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Нет
дыма 

без огня
Неожиданную версию 
возникновения лесных 
пожаров все чаще 
высказывают некоторые 
работники лесного 
хозяйства.

Причина многих пожаров, за
являют они, умышленные под
жоги. К такому выводу лесово
ды приходят неспроста.

Так, в позапрошлом году в 
Алапаевском районе случился 
пожар в сосновом бору, который 
давно просили в качестве де
лянки местные предпринимате
ли, занимающиеся лесным биз
несом. Однако по закону этот 
лес не предназначался для 
сплошной вырубки, и лесхоз от
казал лесопромышленникам. 
Вскоре в этом лесу возник по
жар. Специалисты считают, что 
не случайно. Это, по их версии, 
хорошо продуманный шаг. Дело 
в том, что после пожара лес под
лежит обязательной вырубке.

Подобных совпадений, когда 
горят леса первой группы, а за
тем приобретаются в качестве 
делянок заинтересованными 
лицами, немало. Все это и наво
дит на мысль о злом умысле.

Специалисты Главного уп
равления природных ресурсов 
по Свердловской области не 
скрывают: жуткие подозрения 
при выяснении причин некото
рых возгораний возникают. Од
нако реальных доказательств 
нет. Ни один злоумышленник не 
задержан. Да и схватить за руку 
поджигателя практически не
возможно.

Кстати, ухищрений, с помо
щью которых можно получить на 
корню дешевый лес, предоста
точно. Поджог — лишь один из 
них. Известно, что вокруг Моск
вы в последние годы активно ис
пользуют насекомых-вредите
лей леса. Умышленно заража
ют ими лес, потом составляют 
акт, что деревья поражены коро
едами, а затем выдают разре
шения на рубку. Доказать, что в 
данном случае имел место под
лог, тоже вряд ли возможно.

Что делать? Как бороться с 
такими явлениями? К сожале
нию, однозначных ответов не 
могут дать даже самые опытные 
специалисты. Ясно, только уси
лением охраны проблему не ре
шить. Тут нужны комплексные 
меры. Некоторые считают, что 
спасение одно: передача лесов 
в аренду частным предприни
мателям, а еще лучше — в част
ную собственность. Только это 
может остановить подобный 
беспредел.

Кстати, именно такой путь и 
предлагают разработчики ново
го Лесного кодекса, принятие 
которого планируется в ближай
шее время. Однако где гаран
тия, что новые хозяева лесов не 
поступят с ними так же, желая 
быстрого и легкого обогаще
ния?

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

"Кроме нас — некому..."

Заведующий отделением хирургии Е.Мухин.

теринбурга, работавшие во время моего 
отпуска “вахтовым” методом. Удача и для 
меня, и для всей Кушвы, что Александр 
Васильевич и его жена врач-стоматолог 
решили переехать к нам из Перми.

—Так же и нашему хирургическому от
делению повезло, — вступает в разговор, 
зайдя в ординаторскую, зав. хиругичес- 
ким отделением Евгений Аркадьевич Му
хин. - Молодой врач Анна Юрина верну
лась после окончания института в родной 
город. Для любой районной больницы - 
это важное событие, когда приезжают 
врачи. Ситуация с кадрами в провинции 
сегодня очень серьезная. По моему глу
бокому убеждению, если в ближайшие 
пять, максимум десять лет, не произойдет 
пополнение молодыми кадрами, то ле
чить людей будет просто некому. Уезжа
ет молодежь учиться, но после окончания 
академии домой не возвращается, устра
иваются в больницы крупных городов, или 
вообще ни дня не работают по своей про
фессии. Все-таки те, кто получил бесплат
ное образование, наверное, должны отра
батывать по специальности определен
ный срок. Хотя “кадровый голод” исчезнет 
только, если зарплата врачей станет до
стойной, а муниципалитетами будет вы
деляться жилье для медиков...

Сегодня многие врачи уже почти серь
езно утверждают, что в провинциальных 
больницах работают в основном только 
пенсионеры да фанаты.

—Вот Александр Юрьевич - яркий при
мер патриота своего дела,—рассказыва
ет хирург Анна Александровна. - Год на
зад он один работал, а ситуация как-то в 
реанимации сложилась почти чрезвычай
ная - было много тяжелых больных, он по 
семь (!) суток дома не появлялся. Ну не 
мог он броситъ их и уйти домой.

Сейчас полегче стало, но ведь все рав
но работаем, как минимум, за двоих. Да
выдов сейчас в отпуске, но дежурить ему 
приходится. Иначе почти не будет выход

Анатолий ГУЩИН.

Об Александре Давыдове - 
реаниматологе- 
анестезиологе из Кушвы 
нам рассказал его 
екатеринбургский коллега: 
“Александр Юрьевич, как 
земский врач, круглые 
сутки на работе, у него 
бывает и до 24-25 суточных 
дежурств в месяц! Работать 
ему приходится за троих. А 
если Давыдов не выйдет на 
работу - то, кроме него, 
работать будет некому. 
Даже своей семьей он, по- 
моему, руководит по 
телефону”...

В июне заведующий реани
мационно-анестезиологическим 
отделением Кушвинской город
ской больницы Александр Юрь
евич Давыдов должен был быть 
в отпуске, но мы нашли его на... 
дежурстве в больнице.

—Сейчас, к счастью, прихо
дится трудиться не так напря
женно, — говорит А. Давыдов. - 
Последний год работаем вдвоем 
с анестезиологом-реаниматоло
гом Александром Васильевичем 
Тихоновым. До его приезда вы
ручали только врач-совмести
тель из Лесного и доктора из Ека-

ных у Александра Васильевича.
Кстати, в обычные для народа выход

ные и в праздники - работы у реанимато
логов только прибывает. Аварии на доро
гах, отравления суррогатами алкоголя, 
ножевые, а то и огнестрельные ранения.

Вообще же последние годы нагрузка 
на реанимацию только возрастает. По 
оценке кушвинских медиков, если рань
ше процентов семьдесят пациентов реа
нимации были плановые больные - пос
ле тяжелой операции, большого наркоза, 
то теперь все наоборот. В основном па
циентов привозит “скорая помощь”. Ин
сульты, инфаркты, перитониты и другая 
неотложная хирургия...

—Лет десять назад я практически не 
видел инсультных больных, — рассказы
вает Александр Юрьевич. - Сейчас же это 
обычное дело. Люди не лечат гипертони
ческую болезнь. Трудно попасть на при
ем к врачу в поликлинике, а потом, и зная 
свой диагноз, имея рецепт, придет, на
пример, пенсионер в аптеку, увидит цены 
на лекарства, развернется и уйдет. Мно
гие считают, что на лекарствах можно сэ
кономить, когда и на продукты-то не хва
тает. Те же, кто много работает - откла
дывают визит к врачу до последнего или 
боятся больничный брать, чтоб рабочее 
место не потерять. Но, с другой стороны, 
не стоит сбрасывать со счетов и наплева
тельское отношение к своему здоровью, 
все надеются “на авось”. Таблетки прини
мают, только когда кризис наступит. Та
кая же ситуация и по другим болезням. 
Поставят диагноз в поликлинике, скажут, 
что надо на операцию ложиться. Но тянут 
до последнего, пока все не “лопнет”. И 
дело тут не в платности операций - в Куш- 
ве операции хирурги делают бесплатно.

Немаловажный вопрос—для государ
ства лечение плановых и экстренных 
больных по затратам отличается в не
сколько раз. Но главное все же то, что 
результаты лечения разные. Вот и стати

стика сухо констатирует рост 
смертности. “Скорая”-то может 
и не успеть довезти. Архислож
но реаниматологам вытаскивать 
с того света, когда болезнь до 
крайности запущена, а то и по
здно уже что-то делать...

Еще два-три года назад в ре
анимации большие проблемы 
были и с лекарствами.

—Помню день, лежит бабуш- 
касинфарктом, ребенок с череп
но-мозговой травмой и парень с 
перитонитрм - гнойным воспа
лением, а препаратов только 
одна коробка, — вспоминает 
доктор Давыдов. - Кого лечить, 
кому шанс дать? Не дай Бог ни
кому оказаться перед таким вы
бором. В те времена у постели 
каждого больного стояла короб
ка с лекарствами, что было в на
личии, что родственники прине
сут, тем и лечили...

Сегодня этот кошмар в про
шлом. Благодаря областной це
левой программе “Интенсивная 
помощь* — реаниматологи пол
ностью обеспечены лекарствен
ными препаратами и другими не
обходимыми материалами.

20 ИЮНЯ - ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника, праздни
ком людей гуманной и трудной профессии, в которой соединя
ются наука и искусство, высокий профессионализм и столь же 
высокая ответственность, интуиция, любовь и сострадание.

Здоровье людей - важнейший фактор национальной безо
пасности страны. Именно такой приоритет обеспечивает го
сударству силу и процветание, придает ему надежность и уве
ренность в завтрашнем дне.

В Свердловской области проблемам сохранения и улучше
ния здоровья людей уделяется самое пристальное внимание. В 
течение нескольких лет активно действуют областные целевые 
программы медицинской направленности. Благодаря комплек
сному воздействию таких программам как “Мать и дитя”, “Се
мья”, “Дети-инвалиды”, “Женщины Свердловской области”, 
удалось существенно улучшить демографическую ситуацию, 
заложить основы здорового образа жизни, поддержать семью. 
Создание современнейших медицинских центров кардиохирур
гии, онкологии, гемодиализа позволило сохранить жизнь тыся
чам уральцев и заложило долговременную основу лечения и про
филактики этих тяжелых недугов. Самое серьезное внимание 
уделяется проблемам старшего поколения, на всей территории 
области действует программа “Доступные лекарства". Положе
но начало серьезному реформированию амбулаторно-поликли
нической помощи, развитию сельского здравоохранения.

В лечебных учреждениях Свердловской области работают 
более 55 тысяч медицинских работников. Это беззаветно пре
данные своему делу специалисты: врачи, медсестры, фельд
шеры, санитарки, свято, следующие главной заповеди своей 
профессии - не навредить здоровью человека.

В день вашего профессионального праздника, уважаемые 
медицинские работники, выражаю искреннюю благодарность за 
преданность и любовь к вашему нелегкому, благородному делу, 
за ваше жизнелюбие и оптимизм, за нашу уверенность в том, 
что вы всегда поможете в трудную минуту.

Уверен, что уральское здравоохранение и впредь будет од
ним из лучших в России.

С праздником, дорогие друзья!
От всей души желаю вам счастья, добра, мира, любви, бла

гополучия и крепкого здоровья - вам и вашим близким!
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН, ВЫСТУПАЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ЛЬВА ГУМИЛЕВА В АСТАНЕ, 
ВЫСКАЗАЛСЯ В ПОЛЬЗУ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ТАКИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР, КАК ЕВРАЗЭС

«Мы пытаемся восстановить то, что было утрачено с распадом 
СССР, но на абсолютно новой базе, имея в виду тенденции развития в 
мире», - сказал президент России. «Для того, чтобы решать проблемы 
экономики и безопасности, стоящие перед нашими странами, нам нуж
но объединять свои усилия», - убежден он. Путин отметил, что «разру
шать гораздо легче, чем строить». «Но, опираясь на интеллектуальный 
потенциал наших народов и на требования времени, защитить себя от 
новых угроз и выжить в современном мире конкуренции можно, толь
ко объединив усилия», - подчеркнул Путин. «Понимая это, мы должны 
идти по пуги интеграции», - уверен он.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЦЕХ УАЗА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ФИЛИАЛОМ 
ОАО «СУАЛ», ПЕРЕРАБОТАЛ ТРЕХМИЛЛИОННУЮ ТОННУ 
БОКСИТОВ СО СРЕДНЕ-ТИМАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Первая пробная партия тиманских бокситов была переработана на 
УАЗе в 1995 году. Промышленное получение глинозема из тиманских 
бокситов здесь началось в октябре 1998 года. В этом году планирует
ся переработать более 800 тысяч тонн бокситов с Тимана. По наличию 
запасов Ворыквинская группа бокситовых месторождений Среднего 
Тимана не имеет альтернативы в России и Евразии, является надеж
ной сырьевой базой для крупного бокситодобывающего предприятия 
«Боксит Тимана», объем добычи на котором может быть доведен до 
шести миллионов тонн бокситов в год. Вблизи от месторождения груп
па СУАЛ намерена построить современный боксито-глиноземно-алю- 
миниевый комплекс.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В БОЛЬНИЦАХ ОБЛАСТИ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ, УКУШЕННЫХ КЛЕЩАМИ

Так, за последнюю неделю жертвами коварных насекомых стали 
1700 человек. Ранее врачи регистрировали 600-700 подобных случа
ев. Всего с начала сезона с укусами клещей к медикам обратились 
16500 свердловчан, среди них - 3650 детей. 302 жителя области были 
госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, в том чис
ле 67 детей. Диагноз подтвердился у 30 заболевших, один из постра
давших скончался. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Заведующий отделением реанимации А.Давыдов
(Окончание на 3-й стр.}.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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----------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------------------------------------

Легко ли быть молодым?
Молодость - это самый замечательный, самый светлый и 
незабываемый период в жизни каждого человека. Это время 
самовыражения, построения планов и реализации идей.

Но вместе с тем это время, когда на 
человека наваливается огромное коли
чество проблем. Как получить достойное 
образование? Где найти работу? Как 
организовать свой досуг и при этом не 
втянуться в неприятные истории? Где 
взять жилье? На что содержать молодую
семью?..

К счастью, государство не оставляет 
молодежь наедине с ее насущными про
блемами. По крайней мере, сегодня раз
витию молодежной политики уже начали 
уделять самое пристальное внимание.

“Свою главную задачу мы видим в том, 
чтобы воспитывать настоящих тружени
ков, патриотов и семьянинов", - утверж
дает директор департамента по делам 
молодежи Свердловской области Олег

Гущин. Накануне празднования Дня 
молодежи мы решили пригласить 
Олега Васильевича Гущина в гости, 
чтобы наши читатели могли напря
мую пообщаться с ним по всем те
мам, связанным с молодежной жиз
нью.

Будут ли воссозданы молодеж
ные жилищные комплексы? Появят
ся ли студенческие ударные строй
ки? Какую поддержку молодая се
мья может получитъ от государства? 
Можно ли решить проблему моло
дежного трудоустройства? Звоните, спра
шивайте! А может быть, кто-то захочет 
поделиться своим опытом, рассказать о 
молодежных традициях прошлых лет? 
О.В. Гущин готов поговорить о сегодняш

них проблемах молодежи с представи
телями разных поколений.

Диалог с Олегом Васильевичем 
Гущиным состоится в среду, 
23 июня, с 15.00 до 17.00.

Телефоны "прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262^63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на "прямой линии”.

__________ ■ СОДРУЖЕСТВО___________

Межрегиональное сотрудничество -
путь к интеграции

Эдуард Россель 15 и 16 июня в ходе двухдневного визита в 
Белоруссию посетил расположенную в Минске штаб-квартиру 
исполнительного комитета СНГ, где провел рабочие встречи с 
первым заместителем председателя исполкома СНГ Дмитрием 
Булаховым и постоянным представителем Российской 
Федерации при уставных и других органах СНГ Евгением 
Беловым.

18 июня

Губернатор Свердловской обла
сти обсудил с Дмитрием Булаховым 
и Евгением Беловым работу испол
кома СНГ, планы и проблемы, вста
ющие на пути интеграции стран Со
дружества. Первый заместитель 
председателя исполкома СНГ отме
тил, что Свердловская область вхо
дит в число немногих субъектов РФ, 
которые активно занимаются вос
становлением и установлением но
вых связей с бывшими союзными 
республиками. Дмитрий Булахов 
поблагодарил Эдуарда Росселя за 
большой личный вклад в процесс 
международного сотрудничества и 
отметил, что именно межрегиональ
ное сотрудничество способно ока
зать наиболее серьезную помощь в 
деле полноценной интеграции 
стран-участниц СНГ. Регионы, под
черкнул первый заместитель пред
седателя исполкома СНГ, — это та 
сила, которая должна системно про

двигать интеграцию. Сегодня 60 
процентов товарооборота Российс
кой Федерации со странами СНГ 
формируются за счет межрегио
нальных партнерских контактов.

Губернатор Свердловской обла
сти проинформировал Дмитрия Бу
лахова и Евгения Белова о связях 
Среднего Урала со странами СНГ. 
Свердловская область на сегодняш
ний день подписала соглашения о 
сотрудничестве со всеми бывшими 
республиками СССР, за исключени
ем Туркменистана. Товарооборот 
между Средним Уралом и странами 
СНГ по итогам прошлого года дос
тиг 900 миллионов долларов США. 
Эдуард Россель обсудил также воз
можность проведения в Екатерин
бурге очередного совета глав госу
дарств-участниц Содружества.

Пресс-служба 
губернатора области.

Завтра в тыл уходящему циклону на Урал сме- і 
спится более прохладный воздух с северной час- ' 

ПОГОДЯ”^ ™ Европейской части России. Атмосферное дав- | 
1 ление будет расти, осадки прекратятся. Темпера- ■ 
гура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс ’ 

I 19... плюс 24 градуса.
| В начале следующей недели воз^^х незначительно — на 2—3 I 
. градуса — прогреется, в северных районах области не исключе- . 
I ны небольшие кратковременные дожди.

В районе Екатеринбурга 20 июня восход Солнца — в 5.04, за- I 
Іход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50; восход Луны — ■ 

6.29, заход —в 0.53, начало сумерек —в 3.57, конец сумерек — в ■ 
| 0.01, фаза Луны — новолуние 18.06.
■ 21 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.55, продолжи- ■
' тельностьдня —17.51;восходЛуны —7.47,заход —в1.19, нача- ' 
I ло сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — ново- | 
■ луние 18.06.

22 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.55, продолжи- 1 
I тельностьдня —17.51;восходЛуны — 9.08,заход — ві.36,нача- | 

I ло сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — ново- I 
.луние 18.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СРЕДНИЙ УРАЛ - СЛОВЕНИЯ: 
НАЛАДИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель 17 июня в своей резиденции провел 
переговоры с представителями деловой миссии торгово- 
промышленной палаты Словении во главе с чрезвычайным 
и полномочным послом Республики Словения в Российской 
Федерации доктором Франци Демшаром.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Словения в Рос
сийской Федерации Франци Демшар проинформировал губернатора 
Свердловской области о состоянии отношений между Словенией и 
Россией, которые он охарактеризовал как отличные. Хотя на первый 
взгляд, заявил Франци Демшар, кажется, что стратегия развития Сло
вении не связана с нашим государством, Россия постоянно присутству
ет в экономической и политической жизни этой страны.

Товарооборот между Россией и Словенией по итогам прошлого 
2003 года составил 750 миллионов долларов США, в нынешнем году 
есть планы довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Для 
решения этой задачи, подчеркнул Франци Демшар, делегация бизнес
менов Словении и прибыла в Екатеринбург во главе с президентом 
торгово-промышленной палаты Республики Словения в России Йожко 

Чуком.
Йожко Чук проинформировал Эдуарда Росселя о составе делега

ции, в которую входят представители 20 словенских предприятий. Часть 
этих предприятий уже имеет опыт работы со Средним Уралом путем 
создания совместных предприятий. Президент торгово-промышлен
ной палаты Республики Словения в России рассказал, что Словения 
имеет стратегию развития экономических отношений с Российской 
Федерацией. Главная составляющая этой стратегии - укрепление по
зиций в регионах России.

В рамках реализации этой стратегии словенские дипломаты и биз
несмены предложили губернатору Свердловской области подписать 
соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и куль
турном сотрудничестве. Подобное соглашение Республика Словения 
имеет только с одним из российских регионов - городом Москвой. 
Свердловская область, в силу своего огромного потенциала и разви
той экономики, должна стать следующей.

Губернатор Свердловской области поблагодарил словенских дип
ломатов и бизнесменов за внимание, проявленное к нашему региону, 
и заявил о готовности области к сотрудничеству. Эдуард Россель зая
вил, что промышленность Среднего Урала, нуждающаяся в инвести
циях, готова к взаимодействию со словенскими коллегами в любой 
форме - инвестиций, совместных предприятий и т.д. Губернатор рас
сказал участникам встречи об экономике Свердловской области, ее 
особенностях и динамике развития, и обозначил сферы, в которых 
уральские и словенские предприниматели могли бы наладить совмес
тную работу.

В заключение встречи чрезвычайный и полномочный посол Респуб
лики Словения в Российской Федерации доктор Франци Демшар пе
редал губернатору Свердловской области приглашение министра эко
номики Республики Словения посетить с рабочим визитом это госу
дарство.

ОБСУДИЛИ ИТОГИ И ПЛАНЫ
Эдуард Россель 17 июня в своей резиденции провел 
рабочую встречу с председателем совета директоров ОАО 
“СУАЛ-Холдинг" Виктором Вексельбергом, вице- 
президентом ОАО “СУАЛ-Холдинг” Евгением Ольховиком и 
генеральным директором ЗАО “Ренова” Александром 
Зарубиным.

В совещании приняли участие руководитель администрации губер
натора Свердловской области Вениамин Голубицкий, первый замес
титель председателя правительства Свердловской области, министр 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Влади
мир Молчанов, министр строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области Александр Карлов, директор аэропор
та Кольцово Юрий Кириллов, представители строительных организа
ций области.

Губернатор Свердловской области обсудил с бизнесменами итоги 
работы и планьГПо развитию ряда принадлежащих “Ренове” и “СУАЛ- 
Холдингу" крупных промышленных предприятий, расположенных на 
территории Свердловской области, в числе которых Турбомоторный 
завод, Уральская нефтяная компания, Богословский алюминиевый за
вод. На встрече также обсуждались вопросы сроков и объемов работ 
по реконструкции аэропорта Кольцово.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Международная 
выставка вооружения —
наш вклад в укрепление

мощи государства"

■ ТАРИФЫ

Проезл — 
семь рублей?

С1 июля стоимость проезда в муниципальном 
общественном транспорте Екатеринбурга возрастет до 
7 рублей, сообщил информированный источник.

Так, по словам транспортни
ков, чтобы Екатеринбургское 
трамвайно-троллейбусное управ
ление окупало свои затраты, нуж
но поднять цену на билет до 50 
рублей. Также существует про
блема поддельных пенсионных 
удостоверений, которых в после
днее время стало очень много. Се
мирублевый проезд в транспорте, 
вероятнее всего, продлится до 
Нового года. При возможной за

мене льгот денежными компенса
циями в декабре, стоимость про
езда в автобусах, трамваях, трол
лейбусах вновь снизится до пяти 
рублей. Между тем в комитете по 
транспорту и связи администра
ции города информацию о повы
шении оплаты за проезд не под
твердили.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ РЕЗОНАНС

Гласность —
только средство

Спасибо редакции за материал “Открытая Фемида” (“ОГ” 
от 16 июня). И заместителю председателя Сысертского 
федерального райсуда А.В.Трухину, письмо которого было 
опубликовано. Хочу поделиться своими соображениями на 
затронутую автором тему — гласность в работе судов.

Ц Что раньше читали мы под руб-
Ц рикой “Из зала суда”? Изложение 
Я сути уголовного и гражданского 
I дела и вердикт суда. И все! На кри- 
I тику действий судей в СМИ суще- 
I ствовал негласный запрет. Поэто- 
I му судейская “кухня” была для на- 
I селения terra incognita — земля 
i неизвестная. И по сей день почти 

ничего не изменилось. Почему?
На мой взгляд, здесь, как мини

мум, две причины. Инерция ста
рой, кастовой замкнутости дает 
себя знать. И неправосудные дей
ствия судов, что еще встреч^ ся.

Полностью согласен с авто
ром. Гласность необходима. Но 
нужна ли она служителям Феми
ды? Вряд ли. Обеспечь ее, и 
встроенностьсуда в политику ста
нет более известной. И люди бу
дут думать, что не каждый в судей
ской мантии—судья. По аналогии 
с еще древнеримским: cucullus 
non facit monachum — клобук не 
делает монахом.

Судьям, которые работают че
стно и не позволяют собою управ-

лять, часто нет времени на обес
печение этой самой гласности. 
Из-за огромных перегрузок в ра
боте. Где же выход?

На проблему обратил внима
ние и председатель Верховного 
Суда РФ В.М.Лебедев. По мне
нию Вячеслава Михайловича, кон
троль за работой судов должны 
осуществлять и средства массо
вой информации. Если судьям 
выступать в СМИ недосуг или не 
хочется, это надо делать участни
кам процессов, журналистам. 
Всем, кому есть что сказать о ка
честве нашего правосудия.

И надо помнить, что гласность 
— не цель, а средство, способ 
сделать отправление правосудия 
законным и справедливым. А су
дей — законопослушными. Тогда 
и моральное право прививать 
россиянам уважение к закону бу
дет у всех служителей Фемиды. 
Без изъятий.

Борис ФАБРИКАНТ.
г.Сысерть.

■ ТРАНСПОРТ

Британия все ближе
В ТРАНС-ОТЕЛЕ, рядом с британским и американским консульствами в 
Екатеринбурге, открылся офис авиакомпании British Airways (BA) по 
продаже билетов.
Прошло почти полтора месяца, как эта компания с мировым именем 
начала прямые полеты из Екатеринбурга в Лондон и обратно. 11 мая 
первым рейсом, как и обещал, в столицу Великобритании полетел 
губернатор Эдуард Россель. Тогда на борт аэробуса поднялись всего 9 
пассажиров...

Сегодня, по признанию регионально
го коммерческого директора авиакомпа-

17 июня председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьёв, начальник 
управления промышленности 
боеприпасов и спецхимии 
Федерального агентства по 
промышленности Игорь Авсеенко 
и генеральный директор ФГУП 
“Нижнетагильский институт 
испытания металлов” Валерий 
Руденко приняли участие в пресс- 
конференции, посвящённой 
Международной выставке 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов “RUSSIAN EXPO 
ARMS 2004”, которая прошла в 
пресс-центре “Российской 
газеты” в Москве.

Журналисты отечественных и зару
бежных СМИ получили подробную ин
формацию о подготовке к смотру ору
жия, который нынче пройдёт в Нижнем 
Тагиле с 6 по 10 июля. Судя по проведён
ным работам, участников и гостей выс
тавки ожидает захватывающее зрелище: 
значительно обновлены боевые позиции 
военной техники, изменена мишенная 
обстановка, реконструированы павиль
оны, оборудован пресс-центр и зал для 
пресс - конференций, завершается 
строительство первой очереди гости
ничного комплекса на 112 мест на тер
ритории санатория “Руш”. И самое глав
ное - по сравнению с предыдущими вы
ставками основательно переработан 
сценарий демонстрационных показов 
грозных военных машин: их стрельбы и 

пробеги максимально приближены к 
реальной боевой обстановке.

Как и на выставках-предшественни
цах, в Нижнем Тагиле вновь будут про
демонстрированы новинки российских 
оружейников. В частности, участники 
пресс-конференции сообщили журна
листам о предстоящем показе уникаль
ных орудий залпового огня, гранатомёт
ных “выстрелов''для ближнего боя, ма
шины поддержки танков и многого дру
гого.

228 предприятий российской обо
ронки из 29 регионов нашей страны, а 
также 20 фирм из государств ближнего 
и дальнего зарубежья покажут свои из
делия. Интерес к экспозиции “RUSSIAN 
EXPO ARMS 2004” велик. Заявки на её 

посещение уже прислали специалисты 
Австрии, Бельгии, Великобритании, Гер
мании, Канады, Китая, Саудовской Ара
вии, США, Швеции, других государств.

“То, что Международная выставка во
оружения, военной техники и боеприпа
сов “прописана" в Нижнем Тагиле, — вы

сокая честь для Урала, — подчеркнул на 
пресс-конференции Алексей Воробьев. 
— Опорный край державы, несмотря на 
экономически непростые годы россий
ских реформ, не только сберёг для Оте
чества предприятия оборонки, но и со
здал эффективные виды вооружения, 
конкурентоспособные на мировом рын
ке. Проведение выставки мы рассматри
ваем как возможность продемонстриро
вать свои наработки в оружейном деле 
и найти потенциальных покупателей”.

Журналистов интересовало, ожида
ется ли заключение новых контрактов, 
посещение “RUSSIAN EXPO ARMS 2004” 

вип-персонами, условия, созданные для 
представителей СМИ.

Отвечая на вопросы, Валерий Руден
ко отметил, что уже с прошлой выставки 
этот проект стал самоокупаемым. Что же 
касается экономического эффекта, то за 
четыре года, прошедшие после первой 
выставки. предприятия свердловской 
оборонки поставили на экспорт своей 

спецпродукции на сумму в один милли
ард долларов США. Примечательный 
факт: на испытательном полигоне ин
ститута нынче впервые будут представ
лены все регионы России, имеющие 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса. Стрельба же из орудий будет 
вестись не столько по статичным, сколь
ко по движущимся мишеням.

Игорь Авсеенко, сравнивая предсто
ящую “RUSSIAN EXPO ARMS 2004” с ана
логичной выставкой вооружения, прохо
дящей в эти дни в Париже, акцентиро

вал внимание участников пресс-конфе
ренции на том, что уральцы, как нигде 
на подобных смотрах оружия, всё пока
зывают в максимально реальном, бое
вом варианте. Появление же в экспози
циях “RUSSIAN EXPO ARMS 2004* ино
странных участников, отметил Игорь Ав
сеенко, — показатель растущей её по
пулярности. И в этом, считает он, огром
ная заслуга губернатора и правитель
ства Свердловской области, стоявших у 

ее истоков и сегодня последовательно 
развивающих уникальную выставку.

Алексей Воробьёв поблагодарил 
“Российскую газету” за её информаци
онное спонсорство “RUSSIAN EXPO 
ARMS 2004”. “Оргкомитет выставки 

очень надеется на ваше активное учас
тие в её подготовке и освещении, — об
ратился Алексей Воробьёв к журналис
там. — Мы стремимся, чтобы нашу вы
ставку увидело как можно больше лю- 
дей, особенно молодёжи; надо научить
ся гордиться делом своих рук, тем, что 
мы — россияне! Не сделаем этого со
обща, всем миром — будем проигры
вать, как в футбол Португалии. Потому 
сбережённую нами оборонку и выстав
ку “RUSSIAN EXPO ARMS 2004" считаем 
своим вкладом в укрепление мощи го
сударства”.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

-СВАДЬБА-ТО когда?
—Да вот квартиру достроим, и под венец.
До чего ж молодежь умная пошла! Понимает, что с милым, 
конечно, и в шалаше рай. Но ненадолго. О бытовые 
неурядицы, бесквартирье разбилась, увы, ие одна любовная 
лодка.
Но вот так вот взять и построить квартиру...Конечно, 
интересуюсь, как да где. В Каменске-Уральском. Ссудо- 
сберегательное строительное товарищество.

—Когда услышали о таком, сна
чала засомневались, — рассказы
вает мой знакомый. — Внести на
копленные тысячи - первый взнос 
за квартиру, которой и в помине нет 
- одно голое поле? Поверить, что 
через год-полтора дом будет го
тов? Уверенности добавило лишь 
то, что на собрании выступил Сер
гей Александрович (заместитель 
главы города по строительству и 
промышленности С. Нечаев). Ре
шили, что раз уж администрация 
города в этом участвует, подвоха 
не будет.

Беседую с С.Нечаевым, что это 
за новая форма товарищества при
живается в Каменске и как вообще 
там обстоят дела на строительном 
фронте.

Сергей Александрович заявил, 
что цель он ставит одну - строить 
как можно больше жилья, причем 
доступного по цене. Ведь если в 
восьмидесятые годы в городе вво
дилось до 100000 квадратных мет
ров жилой площади, то в 90-е стро
ительство жилья практически пре
кратилось. И только в последние 
годы жилищное строительство ста
ло реанимироваться. В 2002 году 
сдано 12500 квадратных метров 
жилья, в 2003-м -11000. Планы на 
этот год - 24000 кв.метров, а на 
следующий - 32000.

Пока в городе цена за один 
квадратный метр площади строя
щегося дома - 9 -12 тысяч рублей. 
Интересно, что на рынке вторично
го жилья цены практически такие 
же. Сегодня в Каменске порой вы
годнее строить новую квартиру - 
можно рассчитаться с рассрочкой 
платежа от года и более. Для этого 
существуют различные схемы.

Об одной мы уже упоминали - 
ссудо-сберегательное строитель

тарифов. Заботу о снижении сто
имости жилья тоже берет на себя 
администрация. Перед началом 
строительства проводятся тендер
ные торги, на которых на конкурс
ной основе выбирается подряд
чик. Кроме всего прочего, пред
почтение отдается тем строитель
ным организациям, которые пред
лагают самые приемлемые цены.

нии по Восточной Европе Даниэля Бур- 
карда, рейс, который осуществляется три 
раза в неделю, достаточно востребован 
уральскими пассажирами - как деловыми 
людьми, так и туристами. До недавнего 
времени каждый третий звонок в центр 
продажи билетов в Москве поступал из 
Екатеринбурга и Свердловской области. 
Был даже приведен пример, когда однаж
ды высокопоставленный чиновник из об
ластного правительства не смог купить 
билет на самый ближайший рейс, потому
что все би
леты были 
проданы.

ДБур- 
кард под
черкнул, 
что персо
нал для ра-

ре года назад с Э.Росселем, когда от гу
бернатора впервые прозвучала настойчи-
вая просьба об открытии прямого рейса 
между Лондоном и Екатеринбургом. Тем 
самым посол еще раз подчеркнул заслу
гу Росселя в развитии экономических и 
культурных связей между нашими регио
нами.

А руководитель министерства между
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кокшаров
расска-

боты в
уральском офисе компания набирала 
в Екатеринбурге, и он был поражен коли
чеством присланных резюме и высокой
квалификацией будущих работников. 
Кстати, со времени терактов в США 11 
сентября 2001 года, которые ударили по
авиаперевозчикам всего мира, компания 
впервые не сокращает, а набирает новый
персонал.

Чтобы быть принятыми в столь пре
стижную фирму, от претендентов требо
валось хорошее знание английского язы
ка и, что не менее, важно, “желание и уме
ние услужить потребителю". Молодые 
люди и девушка предстали перед журна
листами в новой униформе компании: 
темно-синих костюмах и галстуках цве
тов бренда АВ - синем, красном и белом. 
В такой униформе работает персонал 
British Airways в Великобритании, Болга
рии и Екатеринбурге. Каждого работника 
нового офиса ожидает стажировка в Мос
кве. “И я не исключаю того, что в скором 
времени кто-то из них пригодится нам уже 
и в столице”, — сказал Д.Буркард.

На открытии офиса присутствовал сэр 
Родерик Лайн - чрезвычайный и полно
мочный посол Великобритании в России. 
Он вспомнил свою первую встречу четы-

зал, как эта ко
роткая воздуш
ная нить все 
крепче соеди
няет нас с биз- 
нес-сообще-

ством Англии.
Действительно, 

деловые британцы зачастили к нам на 
Урал. Было несколько деловых визитов 
весной, а, например, в сентябре лондон
ские биржевики собираются провести в 
Екатеринбурге фондовую конференцию. 
Они хотят рассказать, как можно и нужно
работать с финансовой столицей мира. 
Имеет желание посетить Екатеринбург и 
президент Европейского банка реконст-
рукции и развития.

Они важны для нас. А мы для них? Я
спросила генерального директора авиа
компании British Mediterranean Airways, 
франчайзингового партнера ВА (самоле
тами именно этой авиакомпании сверд
ловчане летают в Лондон) Деза Хезеринг- 
тона, понравились ли ему уральские пас
сажиры и чем они отличаются от европей
ских. Получила профессиональный и, я бы 
сказала, галантный ответ: “Ничем не от
личаются. Пассажиры всего мира, и 
уральцы в том числе, предъявляют высо
кие требования к авиаперевозчикам, и 
наша компания старается этим требова
ниям соответствовать".

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: (слева, направо)

Д.Буркард, В.Кокшаров, Д.Хеэеринг- 
тон и генеральный консул США в Ека* 
теринбурге С.Роланд.

Фото Станислава САВИНА.

Ее роль - координировать действия 
всех участников строительного 
процесса. Недаром создана рабо
чая группа под руководством мэра 
Каменска-Уральского В. Якимова, 
в которую входят представители 
администрации, директора пред
приятий, банкиры, строители. Ее 
цель - разработать схему строи
тельства доступного жилья, кото

Больше квартир — 
доступных и разных

ное товарищество. Создано полто
ра года назад. Суть в том, что на 70 
процентов стоимости квартиры 
предоставляется рассрочка плате
жа сроком до 5 лет. А 30 процентов 
уплачивается в год сдачи дома в 
эксплуатацию. Планируется пост
роить 5 таких домов за 5 лет. Пер
вый уже практически готов. Ведут
ся отделочные работы. Преимуще
ства, вроде бы, налицо - и кварти
ра новая, и платить не сразу.

Но проблем, как всегда, хвата
ет. Если квартиры в домах, которые 
будут сданы в ближайшие годы, 
полностью разобраны, то жилье в 
последних по срокам сдачи ново
стройках еще ждет будущих соб
ственников. А это тормозит строи
тельство - ведь оно нуждается в 
поступлениях от будущих жильцов 
всех пяти строений. В этом году 
всем миром строят первый дом, в 
следующем - второй. На то и това
рищество. Если с деньгами слож
но, возьми ипотечный кредит в 
банке, для пайщиков процедура 
оформления кредита упрощена. И 
тогда рассрочку платежа можно 
растянуть до наступления пенси
онного возраста.

Другая проблема - цена за 
квадратный метр площади немину
емо растет. Сказываются и инфля
ция, и подорожание стройматери
алов, и увеличение энергетических

Стройматериалы тоже стараются 
использовать местные - и пред
приятиям заказ обеспечен, и за 
перевозку денег требуется мень
ше. Так, шлакоблок закупается на 
Каменск-Уральском заводе желе
зобетонных изделий, щебень, пе
сок — тоже с местного карьера.

Приходится жертвовать такими 
удобствами, как озеленение дво
ра, обустройство детских площа
док - иначе все это пришлось бы 
включить в стоимость квартиры. 
Жильцы не возражают - квартиру 
купить денег хватило бы, а двор и 
самим обустроить можно.

Но такое товарищество - не 
единственный способ приобрести 
жилье в Каменске. Здесь работа
ет система ипотечного кредитова
ния. Только в этом году горожане 
получили 3,2 миллиона рублей на 
покупку квартир. Готовятся к выда
че кредиты еще на 1,8 миллиона. 
Без проблем и здесь не обойтись 
- пока идет оформление докумен
тов, выбранную квартиру могут 
продать другим покупателям, по
расторопнее. Порой возникает не
понимание с органами опеки, не 
разрешающими продавать старую 
квартиру, если там проживают 
дети. А без продажи старой новую 
приобрести сложно.

Решение и этих вопросов - в 
ведении администрации города.

рая бы учитывала интересы всех 
участников, давала какие-то гаран
тии.

Кстати, в этой схеме, возможно, 
будут задействованы средства 
пенсионного фонда, а ипотечное 
кредитование будет вестись через 
промышленные предприятия. По
добная схема уже отрабатывается 
- Синарский трубный завод строит 
дом, 110 квартир в котором предо
ставит своим работникам. Уже в 
конце этого года. А они рассчита
ются с ним при помощи ипотечно
го кредитования.

А что делается в городе для ка
тегории социально незащищенных 
граждан? Сегодня в очереди на жи
лье стоит 3200 человек. Конечно, 
возможности обеспечить всех жи
льем очень ограничены. Но тем не 
менее. Сергей Александрович по
яснил:

—Каждый год на средства, вы
деляемые из областного и феде
рального бюджетов, строится и по
купается до 9 квартир для ветера
нов Великой Отечественной войны, 
локальных войн, ликвидаторов чер
нобыльской аварии и пострадав
ших от аварии на “Маяке”. Идет 
движение и без приобретения жи
лья - все высвобождающиеся квар
тиры предоставляются этой катего
рии граждан. В целом улучшают 
свои жилищные условия 14—15че-

ловек. Ветеранов в очереди на жи
лье осталось не так много - 33 че
ловека, значит, в ближайшие годы 
эти вопросы будут решены. Под 
временное жилье для вынужден
ных переселенцев перепроектиро
ваны 4 бывших детских сада. Но 
дальнейшее обеспечение жильем 
этих людей, конечно, требует сво
его решения. Совместно с комите
том по делам молодежи разраба
тывается программа “Молодая се
мья” для того, чтобы включить ее в 
целевую федеральную программу. 
Благодаря областному правитель
ству 150 человек, работающих в 
бюджетной сфере, за последние 3 
года смогли получить новые квар
тиры, за них было выплачено до 70 
процентов стоимости жилья.

Еще одна беда практически лю
бого города - ветхое и аварийное 
жилье. Не обошла эта напасть и 
Каменск. По последним подсче
там, это 3900 “квадратов”, где жи
вет, если это можно назвать жиз
нью, 90 семей, или 250 человек.

—Ежегодно отселяем по 1—2 
дома, — рассказывает С.Нечаев. — 
Чтобы решить проблему кардиналь
но, подготовлена программа по лик
видации ветхого и аварийного жи
лья, дана заявка на получение 
средств из федеральной целевой 
программы “Жилище”. Они, воз
можно, поступят уже в 2005 году - 
примерно 15 миллионов. Мы выно
сим свои предложения на областное 
правительство и на местный уро
вень, чтобы участвовать в этой про
грамме в равных долях. Это позво
лило бы уже в следующем гаду по
строить около4000 квадратных мет
ров жилья и переселить частъ людей 
из ветхого и аварийного фонда.

В планах - расширение города 
за счет освоения пустых террито
рий и строительство 750 коттед
жей. Зачем уплотнять город, если 
еще есть где развернуться строи
телям? Так что город растет и хо
рошеет. А как иначе? “Чем больше 
жилья будет строиться, тем более 
доступным оно станет", — уверен 
С.Нечаев.

Татьяна МОСТОМ.

УСЛУГИ

Интернет 
в кренит 
Уралсвязьинформ

начинает предоставлять 
своим клиентам в 
Екатеринбурге новую 
услугу - “Интернет в 
кредит”.

До сих пор пользователи 
сети Интернет, выходящие в 

сеть по коммутируемому досту
пу, оплачивали услугу двумя 
способами - заключали дого
вор с провайдером или приоб
ретали Интернет-карту. Оба эти 

варианта являются предоплатой 
и требуют постоянного контро

ля за наличием денег на лице
вом счете. Любому “интернет
чику” хорошо знакома ситуация, 
когда в самый неподходящий 

момент лимит карты заканчива
ется.

Теперь для того, чтобы вой

ти в сеть, не нужно заключать 
договор, покупать карту, даже 
просто вставать из-за компью
тера. Все, что нужно абонентам 
Екатеринбургского филиала, - 

это иметь сам компьютер и мо
дем, подключенный к телефон
ной линии. И, конечно, выход на 

междугородную станцию через 
“8”.

Счет за пользование услугой 
будет выставлен в обычной кви

танции в начале следующего 
месяца, там появится строка 
“Интернет в кредит”.

К сожалению, пока этим мо
гут воспользоваться только або
ненты Екатеринбургского фили
ала электросвязи ОАО “Урал
связьинформ”. Другие операто

ры могут заключить договор с 
этим предприятием, тогда Ин
тернет в кредит будет доступен 
и их абонентам.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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"Кроме нас некому..."
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Сейчас, бывает, поступит 

больной, родственники прибега- 
,'от и спрашивают о том, что при
вести надо, — рассказывает 
Александр Юрьевич. — Отвечаю, 
что ничего не надо. Не сразу ве
рят, думают, что уж и безнадеж
но лечить, долго предлагают ку
пить “самое лучшее лекарство”. 
Деньги-то еще, конечно, приго
дятся, когда больной будет пе
реведен в другое отделение, но 
в реанимации есть все для лече
ния, и все бесплатно. Писанины 
и отчетов, конечно, стало очень 
много, но это уже дело второ
степенное...

С гордостью Александр Давы
дов показал нам свое отделение, 
которое, по меркам районной 
больницы, имеет достаточные 
площади и очень неплохое обо
рудование. Это сегодня, к сожа
лению, почти что исключение. 
“Повезло”, — говорит Давыдов. 
Лет семь назад, когда было по
строено новое здание кушвинс- 
кой больницы, благодаря адми
нистрации города, энергичнос
ти главного врача больницы и 
спонсорской помощи удалось 
закупить хорошие импортные 
кардиомониторы, аппарат иску
ственной вентиляции легких, де
фибрилляторы и другое обору
дование... Как и мастерство, и 
самоотверженность медиков, эта 
техника необходима, чтоб “вы
таскивать” людей с “того света”.

С большой теплотой и гордо
стью Александр Юрьевич рас
сказывает и о своих помощни
ках - медицинских сестрах. За 
последние несколько лет не уво
лилась ни одна из 14 медицинс
ких сестер. Средним медицинс
ким персоналом отделение пол
ностью укомплектовано - это, 
кстати, тоже исключение для 
районных больниц. До конца 90-х 
годов в Кушве был филиал ниж
нетагильского медицинского 
училища. Многие начинали ра
ботать еще санитарками, а те
перь уже имеют высшую профес
сиональную категорию.

—Вот, например, о Светлане 
Музбаракшиной напишите, — с 
улыбкой советует доктор Давы
дов. - Могла бы и не работать, 
муж у нее коммерсант, но она, 
несмотря на скромную зарпла
ту медсестры, от нас уходить не 
собирается! Смеется, что лучше 
магазин продаст, но работу 
свор, в которую душу вкладыва

ет, не бросит. Вообще, у нас в 
реанимации случайных и равно
душных людей нет.

Анестезистку Галину Анань
евну Катаеву можно назвать “жи
вой легендой” - ее стаж уже око
ло 50 лет. Она в молодости еще 
хлороформ на вату капала. С та
ким наркозом начинал, навер
ное, работать и анестезиолог- 
реаниматолог из кушвинского 
роддома Леонид Яковлевич 
Морнев. Ему уже около семиде
сяти лет, но он все еще работа
ет, “на его плечах” кушвинская 
гинекология и роддом.

—До сих пор работает в Ниж
ней Туре и мой учитель, ровес
ник Леонида Яковлевича, хирург 
и анестезиолог Эйдар Гарифо
вич Хисамутдинов. Во многом 
благодаря его наставничеству я 
состоялся как врач. Это очень 
важно — после института по
пасть к хорошему, опытному 

доктору. Эйдар Гарифович для 
меня открыл нашу профессию - 
сразу заставил или, вернее, дал 
возможность все попробовать, 
всему научил...

Толи шутит, то ли говорит се
рьезно доктор Давыдов и о том, 
что и ему пора подумать, кому 
дело свое передавать. Сын Дё- 
нис закончил школу. Год прора
ботал санитаром в реанимации. 
В этом году собирается посту
пать в медицинскую академию.

—Он с нашей профессией хо
рошо знаком, — делится Алек
сандр Юрьевич. - Еще перво
классником приносил мне еду из 
дома, ночевал и на кушетке в ор
динаторской. Есть у меня меч
та, что когда-нибудь Денису и 
передам дела...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

КАК ИЗВЕСТНО, на прошлой неделе Госдума приняла в 
первом чтении новую редакцию Жилищного кодекса РФ. В 
настоящее время жилищные отношения регулируются ЖК 
РСФСР образца 1983 года. Жизнь с тех пор очень изменилась, 
и старый закон не в силах справиться с реалиями 
сегодняшнего дня.
Например, с такими, о которых повествует автор данного 
письма. Причем, он не только возмущается, но и предлагает 
законодательные меры, которые, по его мнению, 
поспособствуют искоренению зла. Впрочем, ему слово.

Руководство ЖКХ Екатерин
бурга очень часто называет аст
рономические суммы, которые 
жители якобы задолжали комму
нальщикам. При внимательном же 
изучении вопроса оказывается, 
что эти цифры большей частью 
взяты с потолка. ,

Не буду говорить о несусветно 
завышенных нормах потребления 
воды, а также о потерях воды и 
тепла в магистральных трубопро
водах, которые вынуждены опла
чивать жильцы. Об этом уже пи
сали, и не раз. Расскажу о другом 
и покажу на конкретных примерах, 
что это ЖЭУ обирает население, а 
чиновники службы ЖКХ уже много 
лет получают доходы, многократ
но превышающие затраты на ре
ально оказанные услуги.

...Убежден, что описываемые 
мною истории типичны для семей, 
где есть дети старше 18 лет. Моя 
соседка Антонина Егоровна уже 
много лет проживает совершенно 
одна в двухкомнатной квартире, 
однако все эти годы плату за ком
муналку вносит в четыре раза 
большую, чем положено даже по 
теперешним драконовским нор
мам. Дело в том, что у нее есть 
сын, который семь лет назад вме
сте с женой и маленькой дочкой 
переехал в деревню, где у семьи 
собственный дом. В город сын 
возвращаться не думает, но, бес
покоясь за мать(известно,сколь
ко охотников за одинокими пен
сионерами с “квадратами"), из 
квартиры не выписывается. Он 
хороший сын, и за мифические

■ ЖКХ

Окупаемость — не только 
за счет тарифов

Обычно о тарифах на будущий год разговоры начинаются 
осенью, после отпусков, активизируясь к концу года. Но в этом 
году, в связи с несколько изменившимися правилами их 
формирования, региональная энергокомиссия(РЭК) ждет 
расчет цен, по которым будут отпускаться тепло и свет, уже к 
1 июля. И если с государственными предприятиями все более
или менее понятно, то вот единственное крупное частное 
предприятие в сфере ЖКХ — Свердловские коммунальные 
системы — еще год назад заявляло о том, что собирается 
стабилизировать тарифы, а если и будет поднимать, то лишь на 
инфляционную составляющую.

Как пояснили в пресс-службе 
‘Свердловских коммунальных си
стем, Отступать от намеченного 

услуги ЖКХ в четырехкратном раз
мере платит из своего кармана. 
Конечно, это делается еще и для 
того, чтобы внучка, когда вырас
тет, унаследовала эту квартиру.

Это, так сказать, “бескровный” 
вариант, когда люди, имея сред
ства, добровольно переплачива
ют коммунальщикам. Но значи
тельно чаще подобные платы со
пряжены с тяжелыми семейными 
драмами и даже трагедиями.

Моей давней знакомой Вален
тине Д. двухкомнатную квартиру 
когда-то подарил на свадьбу отец, 
человек по советским временам 
состоятельный. Сама Валентина, 
несмотря на врожденную глухоту, 
сумела получить диплом зубного 
техника и стала хорошим специа
листом. Папа еще долго помогал 
бы семье дочери, в которой роди
лось трое детей, но рано умер. 
Муж после смерти тестя оставил 
жену с детьми и ушел к другой. 
Заработки имел невеликие, али
менты платил грошовые. Валя та
щила семью сама.

Выросли, значит, детки, выучи
лись в школе и ПТУ. Сын женился, 
сноху в дом привел, ребенок у них 
родился. Дочки тоже замуж повы
ходили и родили по ребеночку. 
Живут у мужей, а прописаны в ста
рой квартире. То есть, вся эта 
орда - восемь человек - на впол
не законном основании прописа
на на жилплощади матери. И пла
тить за жилье все категорически 
отказываются! Нет у этих стерве
цов ни совести, ни сочувствия к 
той, что вырастила их в одиночку.

они не собираются. Но, конечно, 
сделать это нелегко. “В этом 
году возникли вопросы по ко-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Отцы, лети
и закон

Валентина платит за всех. Для 
этого ей приходится вкалывать в 
две смены во вредных условиях 
зубопротезной мастерской. Рас
хожее мнение, что зубные техни
ки имеют баснословные заработ
ки. Это не так. Между прочим, доч
ки числятся матерями-одиночка
ми, с мужьями в загсе не регист
рировались. Так что выписать их 
по суду вместе с детьми — дело 
заведомо безнадежное.

Кроме того, родителям часто 
бывает стыдно судиться с соб
ственными детьми, а те в наше 
время рассматривают родителей 
как досадную помеху на пути к 
красивой жизни и скорейшему 
обогащению. Когда же старики 
все же решаются обратиться в суд 
с иском о выписке деток-“вампи- 
ров”, то большей частью получа
ют отказ.

Заставить взрослых детей пла
тить - тоже не получается. Для 
этого, говорят в ЖЭУ, надо “раз
делить ордер”, то есть квартиру 
превратить в коммуналку с не
сколькими ответственными квар
тиросъемщиками. Тогда каждый 
из них будет иметь право на свою 
долю жилплощади, может ее при
ватизировать и продать. Скажем, 
огромной, из 20 человек, семье 
цыган или таджиков. Можно пред
ставить, что за жизнь будет тогда 
у других оставшихся в квартире 
членов семьи. Те, кто согласился 
на такое “разделение ордера", 
давно стали либо покойниками, 

тельным Нижней Туры, — объяс
няет начальник планового отде
ла СКС Александр Розедент. - До 
настоящего времени тарифы 
здесь формировались таким об
разом, что учитывались лишь 
затраты на топливо и электро
энергию, а затраты на выплату 
заработанного операторами ко
тельных, на ремонтные работы 
даже не предусматривались. Все 
убытки ложились на МУП “Энер
гогарант4, и, в итоге; привели к 

либо бомжами, в лучшем случае - 
переселились в бараки на окраи
ны горнозаводских поселков.

Нив одной стране мира нет та
кого, чтобы совершеннолетние 
дети могли претендовать на жил
площадь родителей помимо их 
воли. В развитых капиталистичес
ких странах вообще не принято, 
чтобы взрослые дети жили под 
одной крышей с родителями. Там 
любой родитель любому ребенку, 
достигшему 21 года, вправе ска
зать: “Вот тебе, детка, Бог, а вон 
порог. Катись на все четыре сто
роны, работай, имей свое жилье".

У нас же именно жилищный 
вопрос стал причиной невиданно
го одичания нравов! Даже у кан
нибалов дети не поедали своих 
родителей. Слишком резкое срав
нение? А разве не это совершают 
дети Валентины и прочие, им по
добные? Самое настоящее убий
ство, если женщина выглядит на 
10 лет старше, чем ей на самом 
деле. Ее кровиночки вместе с вы
могателями из ЖЭУ ускоренными 
темпами загоняют ее в могилу.

И такое творится сплошь и ря
дом. Есть еще такой вариант: “лю
бящие” детки вымогают дарствен
ную на квартиру, а потом продают 
ее вместе со стариками “крутым” 
хозяевам, которые выбрасывают 
стариков на улицу. Задумывались 
ли наши чиновники и депутаты о 
том, откуда в годы реформ появи
лось столько бездомных и нищих 
стариков?

банкротству этого предприятия. 
Поэтому тарифы на тепло котель
ных Нижней Туры нужно привес
ти к экономически обоснован
ным. Цены подрастут немногим 
больше, чем на инфляционную 
составляющую, но это обеспечит 
работоспособность котельных и 
энергобезопасность социально 
значимых объектов”.

Но и этих вложений не хватит, 
чтобы покрыть все убытки. По
этому Свердловские коммуналь
ные системы предприняли ряд 
мер по более экономному расхо
ду энергии. На каждой котельной 
планируется установить приборы 
учета отпуска тепловой энергии, 
намечены такие новые схемы 
тёплоснабжения, что три котель
ных сможет заменить одна, до

Если президент, правитель
ство и депутаты’действительно 
намерены построить цивилизо
ванное общество (а не общество 
каннибалов), то надо на феде
ральном уровне принять закон, в 
котором четко было бы’ прописа
но: “Дети, достигшие 21 года, 
не имеют абсолютно никаких 
прав ни на проживание, ни на 
регистрацию в жилище своих 
родителей (независимо от 
форм собственности на жилье) 
помимо их воли”.

Государство у нас гарантиру
ет человеку право на жилище? 
Так пускай оно и обеспечивает 
квадратными метрами новых пол
ноправных своих членов, предо
ставляя им возможность зарабо
тать на жилье, а не получать его 
за счет ограбления несчастных 
стариков, и так уж многажды ог
рабленных и обманутых этим са
мым государством. На мой 
взгляд, отсутствие предлагаемой 
нормы в законодательстве РФ 
превращает все благие намере
ния реформаторов по обеспече
нию россиян жильем в пустое со
трясение воздуха.

Так что коммунальные грабе
жи - это не пустяк. Наоборот, се
годняшняя система коммунальных 
платежей - это главный тормоз на 
пути подлинных реформ и про
гресса.

Юрий КОНЬКОВ, 
пенсионер.

рогостоящие электрические кот
лы впоследствии заменят на га
зовые, : установят автономные 
отопительные приборы за счет 
средств предприятия, а убыточ
ные объекты закроют.

“Да, мы будем вкладывать в 
жилищно-коммунальную отрасль 
Качканара, Первоуральска и 
Нижнетуринского района боль
шие деньги", — отмечает гене
ральный директор ОАО “Сверд
ловские коммунальные системы” 
Вячеслав Пракин. Но, по его сло
вам, компания намерена вернуть 
эти деньги не за счёт резкого по
вышения тарифов; Эти деньги 
будут окупаться влечение пяти- 
семи лет.

Ирине ЭКСЛАНД.
ВУХГАЛТЕРСЖИІѴба)!^^ 

(публикуемая форма) 
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Кредитной организации открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» 

ОАО “СКБ-банк"
Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 62Q219. Российская Федерация, Свердловская 

область, город Екатеринбург. ѵл.Куйбышева, 75
______________________ тыс.руб.

NbNb 
пУп.

Наименование статей На конец отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном 
банке Российской Федерации

294041

2. Обязательные резервы в Центральном 
банке Российской Федерации

172004

3. Средства в кредитных организациях за 
вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 32)

141976

3.1. Средства в кредитных организациях 141991
3.2. Резервы на возможные потери 15
4. Чистые вложения в торговые ценные 

бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)
168722

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 168722
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и 

на возможные потери
0

5. Ссудная и приравненная к ней 
задолженность

4299886

6. Резервы на возможные потери по ссудам 46777
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 4253109
8. Проценты начисленные (включая 

просрочаиные)
22651

9. Чистые вложения в инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до погашения 
(ст. 9.1 - ст. 9.2)

111863

9.1. Вложения в инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до погашения

111980

9.2. Резервы на возможные потери 117
10. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы
437274

11. Чистые вложения в ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи .
(ст.11.1 - ст. 112)

6309

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

6618

11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и 
на возможные потери

309

12. Расходы будущих периодов по другим 
операциям, скорректированные на 
наращенные процентные доходы

16440

13. Прочие активы за вычетом резервов 
(ст. 13.1 - ст. 13.2)

72030

13.1. Прочие активы 72309
13.2. Резервы на возможные потери 279
14. Всего активов (ст.1+ 2*3*4 +7+8+9 +10 

+11+12+13)
5696419

II ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями 

от Центрального банка Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 195833
17. Средства клиентов 2681549

17.1. в том числе вклады физических лиц 1757654
18. Доходы будущих периодов по другим 

операциям
18

19. Выпущенные долговые обязательства 1777151
20. Прочие обязательства 23466
21. Резервы на возможные потери по срочным 

сделкам и внебалансовым обязательствам 
и по расчетам с дебиторами по операциям 
с резидентами офшорных зон

1241

22. Всего обязательств (ст.15 +16 +17 + 
18 + 19 + 20 + 21)

4679258

Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23. Уставный капитал (средства акционеров 

(участников))
(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

1000000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и 
доли

999386

23.2. Зарегистрированные привилегированные 
акции

614

23.3. Незарегистрированный уставный капитал 
неакционерных кредитных организаций

0

24. Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

0

25. Эмиссионный доход 146
26. Фонды и прибыль, оставленная в 

распоряжении кредитной организации
14739

27. Переоценка основных средств 8462
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 79359
29. Дивиденды, начисленные из прибыли 

текущего года
0

30. Распределенная прибыль (исключая 
дивиденды)

11607

31. Нераспределенная прибыль 
(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)

67752

32.
р. -_______
Расходы и риски, влияющие на 
собственные средства

73938

33. Всего источников собственных средств 
(ст. 23- 23 Л-24 + 25 + 26 + 27 + 31 -32-для 
прибыльных кредитных 

организаций), 
(ст. 23-23.3-24 + 25 * 26*27 + 28 - 32- ДЛЯ 
убыточных кредитных 
организаций)

101Л61

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 5696419
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
408949

36. Гарантии, выданные кредитной
организацией

442

Операции, подлежащие отражению по разделу V “Счета довери
тельного управления” не осуществлялись.

Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2003 год
Кредитной организации открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу»

ОАО “СКБ-банк"
Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 620219. Российская Федерация, Свердловская 

область, город Екатеринбург. ул.Куйбышева. 75 
тыс. руб.

МіНі 
пУл.

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, 
депозитов, займов и на счетах в других банках

8822

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 408032
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 27986
5. Других источников 968
8. Итого проценты полученные и аналогичные 

доходы:
(ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5)

445808

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая 
займы и депозиты

3216

8. Привлеченным средствам других клиентов, 
включая займы и депозиты

121328

9. Вылущенным долговым ценным бумагам 21717
10. Арендной плате 17982
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные 

расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10)
164244

12. Чистые процентные и аналоаичные доходы 
(ст. 6-ст. 11)

281564

13. Комиссионные доходы 66526
14. Комиссионные расходы 3760
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст.14) 62766

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной 

валютой и с другими валютными 
ценностями, включая курсовые разницы

307024

17. Доходы от операций по купле-продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные 
результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

25586

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 87
19. Другие текущие доходы 10976
20. Итого прочие операционные доходы: 

(ст.16 + ст. 17 ♦ ст. 18 ♦ ст. 19)
343673

21. Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст.20) 688003

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 176234
23. Эксплуатационные расходы 77714
24. Расходы от операций с иностранной 

валютой и другими валютными ценностями, 
включая курсовые разницы

273537

25. Расходы от операций по купле-продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаги 
другого имущества, отрицательные 
результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг

16205

26. Другие текущие расходы 38060

27. Всего прочих операционных расходов: 
(ст. 22 +ст. 23 +ст. 24 + ст. 25 + ст. 26)

581750

28. Чистые текущие доходы до формирования 
резервов и без учета непредвиденных 
доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27}

106253

29. Изменение величины резервов на 
возможные потери по ссудам

26233

30.
- - ..................

Изменение величины резервов под 
обесценение ценных бумаг и на возможные потери

244

31. Изменение величины прочих резервов 417
32. Чистые текущие доходы без учета 

непредвиденных доходов/расходов:
(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31)

79359

33. Непредвиденные доходы за вычетом 
непредвиденных расходов

0

34. Чистые текущие доходы с учетом 
непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 ♦ ст. 33)

79359

35. Налог на прибыль 11607
36а. Непредвиденные расходы после 

налогообложения
0

37. Прибыль (убыток) м отчетный период: 
(ст. 34 - ст. 36а)

79359

Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА 2003 ГОД

Кредитной организации открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу»

ОАО “СКБ-банк"
Регистрационный номер 705 БИК-Код 046577756
Почтовый адрес 620219. Российская Федерация, Свердловская 

область, город Екатеринбург, ул.Кѵйбышева.75
_____________________________________________________ тыс, руб.

N 
п/п

Наименование статей Денежные 
потоки 

за 
отчетный 

период
1 2 3
1 Денежные потоки от операционной 

деятельности
1 Процентные доходы 445808
2 Процентные расходы 164244
3 комиссионные доходы 66526
4 Комиссионные расходы 3760
5 Доходы от операций с иностранной валютой 

и другими валютными ценностями
84453

6 Доходы от операций по купле - продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

5735

7 Расходы от операций с иностранной 
валютой и другими валютными ценностями

54801

8 Расходы от операций по купле - продаже 
драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

6482

9 Доходы, полученные в форме дивидендов 87
10 Прочие операционные доходы 10976
11 Прочие операционные расходы 292008
12 Непредвиденные расходы после 

налогообложения
0

13 Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст.
13.2), в т.ч.

22090

13.1 Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 
- ст. 4 ♦ ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 
+ ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12)

92290

13.2 Изменение доходов / расходов -70200
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из 

прибыли, платежи на благотворительные и 
другие цели

2420

15 Денежные потоки от операционной 
деятельности до учета изменений в 
текущих активах / обязательствах (ст. 13 
+ ст. 14)

24510

Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке 

Российской Федерации
-59918

17 Средства в кредитных организациях 152215
18 Вложения в торговые ценные бумаги -36128
19 Ссудная и приравненная к ней 

задолженность
-2515102

20 Прочие активы -61943
Изменения текущих обязательств

21 Кредиты, полученные кредитными 
организациями от Центрального банка
Российской Федерации

0

22 Средства кредитных организаций -130510
23 Средства клиентов 1166162
24 Прочие обязательства -11346
25 Чистый приток / отток денежных средств 

от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 ♦ 
ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст.
22 + ст. 23 + ст. 24)

-1496570

28 Чистый приток/отток от операционной 
деятельности (ст. 15 + ст. 25)

-1472060

Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

II Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности

27 Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы

-28291Э

28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги ■83972
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи
-4665

30 Чистый приток / отток денежных средств 
от инвестиционной деятельности (ст. 27 + 
ст. 28 + ст. 29)

-371550

ІП Денежные потоки от финансовой 
деятельности

31 Уставный капитал - (сродства акционеров 
(участников))

825000

32 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (участников)

0

33 Эмиссионный доход 0
84 Фонды и прибыль, оставленная в 

распоряжении кредитной организации
56701

35 Дивиденды, начисленные из прибыли 
текущего года

0

38 Выпущенные долговые обязательства 1347252
37 Чистый приток /отток денежных средств 

от финансовой деятельности (ст. 31 ♦ ст.
32 + ст. 33 * ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)

2029043

38 Положительная / отрицательная разница 
переоценки иностранной валюты и других 
валютных ценностей, драгоценных металлов 
и ценных бумаг; переоценка основных 
средств; начисленные и прочие средства, 
не отраженные на финансовом результате, 
и другие составляющие

-64682

39 Чистый приток / отток денежных средств и 
их эквивалентов (ст. 26 ♦ ст. 30 ♦ ст.
37 + ст. 38)

120751

40 Сумма денежных и приравниваемых к ним 
средств на начало отчетного периода

186349

41 Сумма денежных и приравниваемых к ним 
средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст.40)

306100

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 января 2004 года_____________

Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

Ml 
пУп.

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (%)
20,6

2. Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (%)

10,0

3. Размер (абсолютное значение)
собственных средств (капитала) 
кредитной организации (тыс. руб.)

1076461

4. Величина расчетного резерва ма 
возможные потери по ссудам (тыс. руб.)

46778

5. Величина фактически сформированного 
резерва на возможные потери по ссудам 
(тыс. руб.)

46777

6. Вепичина расчетного резерва ма 
возможные потери (тыс. руб.)

720

7. Величина фактически сформированного 
резерва на возможные потери (тыс. руб.)

720

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕР
НОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр», бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных 
средств и информация об уровне достаточности капитала, величи
не резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отра
жают достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение кредитной организации - открытое акционерное обще
ство «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу» по состоянию на 1 января 2004 года.

- наименование аудиторской организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕС #0 «Екатеринбургский 

АудиіхЦеніс»
- лицензия № Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
- наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публи

куемую отчетность
(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его 

полномочия)
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20 апреля 1992 года)
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Сообщение о существенных фактах
Полное фирменное наименование эмитента: открытое акци

онерное общество "Аэропорт Кольцово".
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620910, 

г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6.
ИНН эмитента: 6608000446.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую

щим органом: 32060-D.
Коды существенных фактов: 06.32060-D. 15.06.2004; 10.32060- 

D.15.06.2004.
Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.koltsovo.ru.

Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: газета "Областная газета".

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие).
Дата и место проведения общего собрания акционеров: 

"28” мая 2004 года, г. Екатеринбург, переулок Утренний, 1, 
ДК Авиаработников.

Кворум общего собрания: кворум для проведения общего со
брания акционеров по каждому вопросу повестки дня общего со
брания акционеров имелся.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосова
ния по ним и формулировки решений, принятых общим со
бранием:

1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год". Принятое 
решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год".

2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества 
за 2003 год". Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерс
кую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) Общества за 2003 год".

3. "Утвердить распределение прибыли Общества по результа
там 2003 года". Принятое решение: "Утвердить распределение при
были Общества по результатам 2003 года".

4. "Направить на выплату дивидендов 1 972 185 руб. 60 коп., в 
том числе по обыкновенным акциям-6 руб. 60 коп. на одну акцию, 
что составляет 660% годовых, по привилегированным акциям-13 
руб. 20 коп. на одну акцию, что составляет 1320% годовых. Выпла
тить дивиденды в безналичной или наличной форме в срок, не пре
вышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивиден
дов". Принятое решение: "Направить на выплату дивидендов 1 972 
185 руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным акциям-6 руб. 60 
коп. на одну акцию, что составляет 660% годовых, по привилегиро
ванным акциям-13 руб. 20 коп. на одну акцию, что составляет 1320% 
годовых. Выплатить дивиденды в безналичной или наличной фор
ме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов".

5. Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить Положе
ние "О Ревизионной комиссии ОАО "Аэропорт Кольцово". Приня
тое решение: "Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии ОАО 
"Аэропорт Кольцово".

6. "Избрать в Наблюдательный Совет Общества": Бадеху Вади
ма Александровича; Голубицкого Вениамина Максовича; Зубенко 
Сергея Сергеевича; Кириллова Юрия Петровича; Козлова Сергея 
Николаевича; Красникова Дмитрия Максимовича; Либерова Алек
сандра Михайловича; Ляхову Екатерину Викторовну; Максимова Ми
хаила Игоревича; Молоткова Алексея Матвеевича; Молчанова Вла
димира Антоновича; Осинцева Юрия Валерьевича; Пчелина Анато
лия Александровича; Резерв Владимира Семеновича; Семенова 
Владимира Ивановича; Телегина Анатолия Александровича; Хайки- 
на Владимира Зиновьевича; Хвостункова Андрея Николаевича; Ше- 
метова Сергея Станиславовича; Шрайнера Владимира Яковлеви
ча; Юхновец Платона Сергеевича". Принятое решение: "Избрать в 
Наблюдательный Совет Общества": Голубицкого Вениамина Мак
совича; Кириллова Юрия Петровича; Козлова Сергея Николаевича; 
Красникова Дмитрия Максимовича; Ляхову Екатерину Викторовну; 
Максимова Михаила Игоревича; Молоткова Алексея Матвеевича; 
Молчанова Владимира Анрэновича;ПчелинаАнатолия^ Александре*' 
вича; Хайкина Владимира Зиновьевича; Хвостункова Андрея Нико
лаевича; Шеметова Сергея Станиславовича; Юхновец Платона Сер
геевича".

7. "Избрать в Ревизионную комиссию Общества": Ахватову Ма
рину Евгеньевну; Демышеву Анну Викторовну; Дмитриева Василия 
Андреевича; Писарева Алексея Викторовича; Пясецкого Андрея Ген
надьевича; Рыжкину Ольгу Алексеевну; Самохину Киру Александ
ровну". Принятое решение: "Избрать в Ревизионную комиссию Об
щества": Ахватову Марину Евгеньевну; Демышеву Анну Викторов
ну; Писарева Алексея Викторовича; Рыжкину Ольгу Алексеевну; Са
мохину Киру Александровну".

8. Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить аудито
ром Общества на 2004 год победителя конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления обязательного ежегодно
го аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт 
Кольцово” - ООО "Аудитинкон". Принятое решение: "Утвердить 
аудитором Общества на 2004 год победителя конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного еже
годного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэро
порт Кольцово" - ООО "Аудитинкон".

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 
"15" июня 2004 г.

Вид, категория (тип) акций: бездокументарные, акции обык
новенные именные, акции привилегированные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: 62-1П-625, "18" мар
та 1994 г.

Регистрирующий орган: Свердловское областное финансовое 
управление.

Дата окончания срока, в течение которого обязательство 
по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено: "27" июля 2004 г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области приглашает землеустроительные органи
зации и частных предпринимателей, имеющих соответствующие 
лицензии, принять участие в открытом конкурсе на выполнение 
работ, связанных с разграничением государственной собствен
ности на землю и ведением государственного земельного кадас
тра на территории Свердловской области.

Предмет конкурса
Выполнение землеустроительных работ по земельным участкам, 

подлежащим регистрации в собственность Свердловской области, со
зданию опорной межевой сети на межселенных территориях, оказание 
комплекса услуг по выполнению мероприятий областной государствен
ной целевой программы по созданию автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости на территории Свердловской области, 
выполнение работ по подготовке сведений, необходимых для исчисле
ния земельного налога на основе кадастровой стоимости земельных 
участков.

Лот №1. Выполнение работ по межеванию земельных участков.
Лимит выделяемых средств - 4400 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 01 декабря 2004 года.
Место выполнения работ - Свердловская область.
Лот №2. Выполнение работ по созданию опорной межевой сети на 

межселенных территориях (в коллективных садах).
Лимит выделяемых средств - 1120 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 15 декабря 2004 года.
Место выполнения работ - муниципальные образования: Пригород

ный район, Каменский район, г. Каменск-Уральский.
Лот №3. Оказание комплекса услуг по выполнению мероприятий 

областной государственной целевой программы “Создание автомати
зированной системы ведения государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов недвижимости на территории Свер
дловской области” на 2003-2007 годы”.

Лимит выделяемых средств -2.162 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 15 декабря 2004 года.
Место выполнения работ - Свердловская область.
Лот №4. Выполнение работ по подготовке сведений, необходимых 

для исчисления земельного налога на основе кадастровой стоимости 
земельных участков.

Лимит выделяемых средств - 6097,4 тыс. руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - до 15 декабря 2004 года.
Место выполнения работ - Свердловская область.
Заказчик (организатор конкурса) - Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области.
Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

111. Телефон (343) 372-73-34. Контактное лицо - Пыцко Максим Оле
гович.

Информация о конкурсе
В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, 

соответствующие квалификационным требованиям, на условиях, пре
дусмотренных конкурсной документацией. Для участия в конкурсе не
обходимо представить заявку по предлагаемой в конкурсной докумен
тации форме.

Место получения конкурсной документации и представления зая
вок: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 324.

Дата окончания приема заявок - 30 июля 2004 года.
Дата и место проведения конкурса - 04 августа 2004 года в 14.00 

(время местное) по адресу заказчика.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО “Средне- 
уральский завод железобетонных изделий” (далее — ОАО “СУЗЖБИ”) 
Лазарев Д.В. извещает о продаже имущества ОАО “СУЗЖБИ* на торгах 
посредством публичного предложения.

Предмет торгов: Имущество ОАО “СУЗЖБИ”, находящееся по адресу: 
Свердловская область, г.Среднеуральск, ул.Уральская, 1.

№ Наименование лота
1 Домик-склад .
2 Конвейер
3 Склад эмульсола
4 Железнодорожные пути, протяж. 0,495 км
5 Склад цемента, емкостью 2500 тони
6 ПТ 43-1,213 шт.

Для участия в торгах необходимо представить письменную заявку уста
новленной формы, предложение о цене имущества; опись предоставляе
мых документов в 2-х экземплярах; для юридических лиц дополнительно — 
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, сви
детельства о государственной регистрации, о постановке на учет в налого
вом органе, документа о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа о приобретении предлагаемого имущества, до
веренность на представителя; для индивидуальных предпринимателей до
полнительно — надлежащим образом заверенные копии свидетельства о 
государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, 
копир паспорта: для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Прием заявок осуществляется с 20.06.04 г. по 21.07.04 г. с 9 до 17 часов 
по месту нахождения организатора торгов: г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 85, оф. 307.

Победителем признается лицо, предложившее максимальную цену.
Итоги подводятся в 17.30 21.07.04 г. по месту нахождения организатора 

торгов.
Победитель подписывает договор купли-продажи имущества с конкур

сным управляющим не позднее чем через 10 дней с даты подведения ито
гов продажи посредством публичного предложения и обязан уплатить цену 
имущества не позднее чем через месяц с даты заключения договора куп
ли-продажи и не позднее чем через 7 дней с момента возникновения права 
собственности у покупателя путем перечисления денежных средств на счет 
ОАО “СУЗЖБИ”: Р/с № 40702810700000006529 в ОАО “Уральский банк ре
конструкции и развития” г.Екатеринбург, к/с № 30101810900000000795, 
БИК 046577795.

Получить информацию по всем вопросам можно по месту приема зая
вок и по телефонам: (343) 350-94-42, 350-56-86.

■ ВОПРОС ОТВЕТ

О льготах
для многодетных семей

Дорогая редакция "ОГ"! Обращаются к 
вам жители деревни Ермакова Слободо-Ту
ринского района по вопросу оказания адрес
ной помощи многодетным семьям.

У нас в деревне распался колхоз, жите
лям негде работать. Есть такие семьи, где 
один член семьи не работает, и из-за этого 
семье не выплачивается адресная помощь. 
Мы не просим, чтобы эту помощь выдавали 
взрослым, но хотя бы ее платили нашим де
тям.

Льготами, как многодетные семьи, мы не 
пользуемся, хотя имеем книжечку на руках о 
праве на эти льготы. Единственная льгота, 
которую мы имеем, это 30-процентная оп
лата электроэнергии. Раньше хоть давали 
дров 15 кубов, получали адресную помощь, 
а сейчас всего этого нас лишили. А ведь мно
годетных семей у нас не так уж и много.

Детей отправляем в школу в 8 часов утра, 
и до 3-х часов дня они учатся там голодные, 
так как многие семьи не могут заплатить за 
питание в школе.

При рассмотрении вопроса об оказании 
адресной помощи многодетным семьям 
органы соцзащиты определяют “доход" от 
подсобного хозяйства таким вот образом: 
корова — 1785‘руб., телка — 2091 руб., сви
нья— 1317руб., козы — 864руб., овцы— 141 
руб., 10 кур — 264 руб., земля за 1 сотку — 
480 рублей. Хотелось бы спросить, как мож
но получить "доход" от свиньи в сумме 1317 
руб. в месяц, если ее надо растить не один 
год, а выручка при сдаче мяса составит все
го 3—4 тысячи рублей.

Хотелось бы через газету узнать о пола
гающихся льготах многодетным семьям.

Многодетные семьи д. Ермакова, 
Слободо-Туринский район.

Редакция "ОГ” попросила админист
рацию муниципального образования 
“Слободо-Туринский район" дать свои 
разъяснения на поставленные в письме 
вопросы, тем более, что они актуальны 
для многодетных и малообеспеченных 
семей из многих других районов облас
ти. Ответ прислал и.о.главы администра
ции В.А.Бедулаев. Печатаем с сокраще
ниями.

Управлением социальной защиты населе
ния Слободо-Туринского района ведется 
учет многодетных семей. Во II полугодии 
2002 года и I полугодии 2003 года проводи
лась перерегистрация многодетных семей и

замена старых удостоверений многодетной 
семьи на новые, которые дают право на 
пользование теми или иными льготами. Мно
годетной семьей считается семья, имеющая 
3-х и более детей до 18 лет.

Согласно Указу Президента РФ от 5 мая 
1992 г. № 431 “О мерах социальной поддер
жки многодетных семей" (в ред. от 
25.02.2003 Г. № 250), в нашем районе пре
доставляются следующие гарантии и льготы 
многодетным семьям:

1) Скидки в размере не менее 30% уста
новленной платы за пользование:

—отоплением, водой в благоустроенных 
квартирах;

—газом, если газовая плита зарегистри
рована в филиале “Кировградмежрайгаз";

—электроэнергией;
2) бесплатная выдача лекарств для детей 

В возрасте до 6 лет;
3) предоставляется один день в месяц для 

бесплатного посещения музея, выставок, 
парков;

4) первоочередной прием детей в дош
кольные учреждения;

5) по мере обращения многодетным се
мьям предоставляются земельные садово- 
огородные участки;

6) по земельному налогу и арендной пла
те, регистрационному сбору с физических 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью;

7) по кредитам, ссудам на строительство 
жилья и развитие фермерского хозяйства, 
если многодетная семья обращается за та
кой помощью;

8) приоритетное получение работы из 
имеющихся вакансий в соответствии с об
разованием многодетных родителей.

Многодетные семьи, имеющие 3-х и бо
лее детей, могут обратиться за получением 
“Удостоверения многодетной семьи" в отдел 
семьи и детства (каб. № 1) УСЗН Слободо- 
Туринского района. При себе необходимо 
иметь паспорт родителя и справку из сельс
кой администрации о составе семьи.

В письме жители -д. Ермакова интересу
ются: может ли назначаться адресная соци
альная помощь (АСП) в том случае, если один 
из трудоспособных членов семьи не работа
ет, на учете в центре занятости не состоит?

Причина, по которой член семьи не имеет 
дохода, зависит от него самого, поэтому ад-

ресная социальная помощь этой семье не 
назначается.

УСЗН также поясняет, что доходы от хо
зяйства (земельных участков, животных, 
птиц, пчел и т.д.) рассчитывает департамент 
труда и социальных вопросов министерства 
экономики и труда Свердловской области в 
соответствии с методикой, утвержденной 
постановлением правительства Свердловс
кой области от 31.05.2000 г. № 425-ПП "О 
порядке финансирования и организации 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
в 2000 г.". Данное постановление никто не 
отменял, поэтому специалисты управления 
доводят данные нормативы до сведения по
лучателей ежемесячного пособия на ребен
ка и получателей адресной социальной по
мощи.

Согласно ст.5 ФЗ от 05.04.2003 г. № 44- 
ФЗ “О порядке учета доходов и расчета сред
недушевого дохода...” получатель ДСП дол
жен сообщать сведения о доходах, получен
ных семьей или одиноко проживающим граж
данином от. использования земельных учас
тков (многолетних насаждений, огородной 
продукции, продукционных животных, птицы, 
пушных зверей, пчел, рыбы...). В указанные 
доходы не включаются плоды и продукция, 
которые получены на земельном участке и 
использованы для личного потребления чле
нов семьи или одиноко проживающего граж
данина. В этом же законе (ст.З) говорится о- " 
том, что специалисты органа социальной за- — 
щиты вправе проверять сведения о доходах. 
Поэтому обращаем внимание получателей 
ДСП на этот факт. При оформлении докумен
тов на получение ДСП заявитель должен со
общить о всех видах доходов. Если внима
тельно заполнять бланк заявления, необхо
димо обратить внимание на абзац, помещен
ный после перечня видов дохода. Он гласит: 
“С порядком учета доходов при расчете 
среднедушевого дохода для получения го
сударственной социальной помощи озна- 
комлен(а), все виды дохода указал(а). Обя
зуюсь в течение двух недель известить орга
ны социальной защиты о наступлении обсто
ятельств, влекущих изменение или прекра
щение оказания адресной социальной помо
щи (об изменении состава семьи, дохода и 
т.п.)”, то есть заявитель должен понимать, 
что несет ответственность за предоставле
ние сведений о доходах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 09.06.2004 г. № 80-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
керамических изделий” (город Екатеринбург) ., . (

В соответствии с постановлением Правительства Российской 1) да текущее содержание подъездных железнодорожных пу-
Федерации от 07.03.95 г, Ns 239 “О мерах по упорядочению госу- 
ДарственногОрегулирований цен(Тарифов)” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, Ns 11, ст. 997) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. Ns 131, от 15.04.96 г. Ns 473, от 31.07.96 г. 
Ns 915, от 30.06.97 г. Ns 773, от 30.07.98 г. Ns 865, от 28.12.98 г. 
Ns 1559, от06.02.2001 г. Ns 88, от07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
Ns 467, от 20.08.2001 г. Ns 593, от 02.04.2002 г. Ns 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области" (“Областная газета" от 11.12.2001 
г. Ns 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свер
дловской области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная 
газета" от 27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 года Ns 471-УГ 
(“Областная газета" от 26.08.2003 г. Ns 185), постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. Ns 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъезд
ных железнодорожных путях” ("Областная газета” от 23.12.2003 г. 
Ns 296-298), с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. Ns 262-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 04.02.2004 г. 
Ns 11 -ПК, от 18.02.2004 г. Ns 18-ПК, от 18.02.2004 г. Ns 19-ПК, от 
17.03.2004 г. Ns 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
Ns 42-ПК, от 21.04.2004 г. Ns 54-ПК, от 28.04.2004 г. Ns 58-ПК, от 
12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. Ns 67-ПК, от 26.05.2004 г. 
Ns 70-ПК, Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях открытым акционерным обществом “Завод керамических 
изделий’ (город Екатеринбург):

тей в размере 7305 рублей за 1 километр в месяц,
’’■ ’"^гза пропуск вагонов по подъезДныМ-жеяезнодорожным пу
тям в размере 55 рублей за 1 вагон.

2. Признать утратившим силу пункт 16 главы 4 индивидуальных 
предельных тарифов за текущее содержание подъездных железно
дорожных путей и за пропуск вагонов по подъездным железнодо
рожным путям, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. 
№ 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорож
ных путях” с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 
г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11 -ПК, от 
18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. 
№ 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. 
№ 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК.

3. Открытому акционерному обществу “Завод керамических 
изделий” (Е.Е.Липович) разработать программу снижения расхо
дов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях, до уровня экономически обоснованных затрат 
и представить ее в Региональную энергетическую комиссию Свер
дловской области до 1 октября 2004 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете".

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства”

извещает о победителях в открытом конкурсе от 21.05.2004 г. на пра
во заключения государственного контракта по строительству объек
тов, финансируемых из бюджетного фонда на 2004 г.:

Лот № 1. Очистные сооружения с.Косулино Белоярского района:
—выполнение функции генподрядчика: ООО “Фирма Аквалит-А”,
—выполнение проектно-изыскательских работ: ОАО “Институт 

"Уралгражданпроект”.
Лот № 2. Комплекс зданий ОГУЗ “Свердловское областное НПО 

“Фтизиопульмонология”, г.Екатеринбург:
—выполнение проектно-изыскательских работ: ЗАОр “Екатерин- 

бурггорпроект”.

Сведения о государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг (код существенного факта 
0500402А10062004) Открытого акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал» 
(Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, 

пер. Трамвайный, 15, ИНН: 6660005849, 
уникальный код эмитента: 00402-А)

Отдел ??

*

рекламы 
“Областной

газеты”

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ СЕТИ «МЕГАФОН»! мегафон

В связи с невыполнением руководителем ОАО “Дегтярс
кое рудоуправление” обязанности по передаче бухгалтерс
кой, иной документации, печатей, штампов, материальных, 
иных ценностей конкурсному управляющему ОАО “Дегтярское 
рудоуправление" Суздалеву Ю.А.:

1 .признается недействительной печать ОАО “Дегтярское ру
доуправление”, содержащая текст: “РОССИЯ, Свердловская 
область, г.Дегтярск, ОГРН 1026601641516, ИНН 6627002022, 
Открытое акционерное общество “Дегтярское рудоуправле
ние”;

2.отзываются все доверенности, выданные до 8 июня 2004 
года от имени ОАО “Дегтярское рудоуправление”.

ДИАБЕТ ■ УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является с ф ^эным 

нарушением функций <еского 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р.
643.07.2002 31.07.2002)
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит ■ 
норму ужо на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%. 
НАМИвИТ показан больным людям 

с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА я 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99”.

Сообщения о существенных фактах публикуются на странице 
в сети Интернет: http://cki.utk.ru., в «Областной газете», «При
ложении к Вестнику ФКЦБ России».

12 марта 2004 г. ФКЦБ РФ зарегистрирован дополнительный 
выпуск ценных бумаг эмитента, номер выпуска: 1-01-00402-А- 
0020.10 июня 2004 г. ФСФР РФ зарегистрирован отчет об ито
гах выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных в 
количестве 3 423 148 штук (100 % от размещаемых акций) номи
нальной стоимостью 1 рубль каждая, размещенных по закрытой 
подписке С 12.04.2004 по 21.05.2004. Объем дополнительного 
выпуска по номинальной стоимости 3 423 148 рублей. Выпуск 
ценных бумаг сопровождался регистрацией проспекта ценных 
бумаг без привлечения финансового консультанта.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска должен 
быть опубликован в срок не более 3 дней с даты госрегистрации 
отчета на странице в сети Интернет- http://cki.utk.ru и доступен 
на указанной странице в течение 6 месяцев с даты его опублико
вания в сети Интернет.

С удостоверенными эмитентом копиями зарегистрированно
го отчета об итогах выпуска ЦБ можно ознакомиться по адресу: 
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, к. 201, а также и 
по месту нахождения филиалов (в г. Сочи, Оренбурге). Указан
ные копии могут быть предоставлены владельцам ценных бумаг 
эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

Генеральный директор В.Г. Дронов,

Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
- J

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.

3 июня 2004 г. 
открытый конкурс на закупку вычислительной 
техники для Государственной службы медико

социальной экспертизы
Победителем признан: ООО ПКФ “Трилайн", общая 

стоимость контракта составляет 450000 рублей.
Адрес: 620026 г.Екатеринбург, ул.Белинского, 85.

С 01 июля 2004 года услуги связи сети «МегаФон» будут тарифицироваться 
в рублях Российской Федерации. Соответствующие изменения вносятся 

в договор об оказании услуг сотовой радиотелефонной связи 
и Прейскурант МегаФон.

Ознакомиться с новыми условиями тарификации можно будет с 01.07.2004 на 
нашем сайте в разделе Тарифы, в Центрах обслуживания

абонентов или в Справочной службе по телефонам:
+7 (343) 371-82-22 +7 {922) 2999-993»

ЗАО «Уральский Джи Эс Эи» 
Лицензия MC РФ №10010

http://www.koltsovo.ru
http://cki.utk.ru
http://cki.utk.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Уральский государственный технический университет имеет на Среднем 
Урале особую репутацию. Его выпускники утверждают, что УПИ - ато больше, 
чем просто вуз. Возможно, те из нас, кто учился в других институтах и 
университетах, вызвались бы поспорить с таким мнением, но сегодня мы 
решили воздержаться от дискуссий. Почему? Потому что, во-первых,... УГТУ- 
УПИ - это действительно достойное учебное заведение, из стен которого 
вышли многие известные люди страны. А во-вторых, потому что на днях 
технический университет празднует весьма приятную дату - выпуск 175- 
тысячного специалиста.
Мы поздравляем с этим юбилеем всю огромную армию “упийцев” - нынешних 
и бывших студентов, преподавателей и научных сотрудников. В качестве 
подарка предлагаем публикацию, в которой несколько выпускников УПИ 
делятся своими воспоминаниями о годах, проведенных в альма-матер.

Сергей Степанович Перевалов, пред
седатель совета директоров холдинга 
“Вода Угорская”, выпускник химическо
го факультета УПИ 1983 года:

Я очень многим обязан УПИ. Именно здесь 
я научился быть организованным человеком, 
способным делать множество дел одновре
менно. Буквально с первых дней учебы мне 
поручили вести общественную работу - выб
рали старостой группы, потом секретарем 
комитета комсомола факультета... Я участво
вал везде и всюду, и, как ни странно, все 
успевал.

Химический факультет всегда славился 
своими художественными достижениями. Мы 
постоянно пели, плясали, читали стихи соб
ственного сочинения - это было нашим об
разом жизни. Главным объектом творчества 
являлась химия. Никогда не забуду слова 
гимна нашего факультета:

Мы рождены, чтоб вылить все, что льется, 
Просыпать то, чего нельзя пролить,

Анализ долго помнить нам придется, 
И еще больше химию любить...
Среди наших преподавателей встреча

лись совершенно уникальные личности. На
пример, Зоя Васильевна Пушкарева. Акаде
мик, умнейшая и обаятельнейшая женщина. 
Она научила нас пить спирт. Зачем? Чтобы 
приводить себя в чувство. Дело было так. На 
последних курсах мы проводили лаборатор
ные работы на тему ‘Выделение сероводо
рода". Как оказалось, при вдыхании паров 
сероводорода у человека наступает времен
ное торможение, он забывает свои имя, фа
милию, адрес. Единственный способ возвра
та в нормальное состояние - глоток спирта. 
Поэтому по окончании пары Зоя Васильевна 
наливала нам по мензурке и назидала: сна
чала нужно выдохнуть воздух из легких, за
тем выпить спирт, потом почувствовать свою 
диафрагму и попробовать повибрировать ею, 
затем сделать вдох и пропустить спирт в ниж
ние отделы желудка. КстаТи, впоследствии

■ ПОД ФАНФАРЫ

лучших дней моих обитель!”
мне не раз пригодилось это умение, мои дру
зья с удовольствием перенимают опыт пра
вильного пития...

Из курьезных случаев особо запомнился 
один. Накануне очередной поездки стройот
ряда на целину двое преподавателей факуль
тета (с редкими фамилиями Негодяев и Раз
бойников) должны были отправить официаль
ное письмо работодателям. Содержание та
кого послания всегда традиционно: ‘Везем 
группу студентов”. После этой фразы следо
вали подписи кураторов. Но секретарша, пе
чатавшая это письмо на машинке, забыла по
ставить точку в нужном месте, поэтому текст 
получился очень веселым: “Везем группу сту
дентов Негодяев и Разбойников"...

Сергей Нетиевский (Батя), руководи
тель команды УГТУ-УПИ “Уральские пель
мени”, выпускник механико-машино
строительного факультета УПИ 1993 
года:

Господи, как же мы хорошо жили тогда! 
Денег было мало, а счастья много. Не знаю, 
почему так, наверное, молодость виновата...

Веселых моментов всегда хватало. Среди 
них мне запомнился День бесполезного тру
да. Это было после первого курса, в строй
отряде. У стариков существовала традиция 
- придумывать молодым всякие глупые по
ручения. Например, меня попросили сходить 
на склад и взять у тети Дуси совкового мас
ла. Я, как честный и обязательный человек, 
пошел туда, куда послали. Прихожу, там си
дит женщина лет пятидесяти, серьезная та
кая. Я говорю: “Дайте мне совкового масла!" 
Она отвечает: "У меня нет такого". Я продол
жаю: "Ну как нет! Мне сказали на складе 
взять!” Она снова: "Я тебе говорю, нет”. Тог
да я ору: ‘Ничего не знаю! Ребята ждут, да
вайте побыстрее!” Но самый прикол заклю
чался в том, что она встала и со словами: "Ну 
ладно, щас посмотрю” пошла искать зака
занный товар... Вообще мы много друг друга 
разыгрывали. Особенно на 1 апреля. Помню,

О МИХ.
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историю факультета, кафедр, сллски

І катилась «книгу-она стала тол

самых ярких событий, рейтинги yew- 

непосредственно, а любовью к факуль
тету и студенческим годям: "Привет 
Tfffnfy· рядиофаж/ Ты ** МОЙ ты ** 
ажтьй «и*· тгліі игичяке клі идлтлппиг
ьыжыьк.ж.ьлБ ибн лы ы аа.''. .яь'л^е' . еькжялЯлЬле^ ья.ь*—·

обитель!”. С >і Л ' '' ', »'' ’

Десятую часть ~ 17,5 тысячи - всех 
инженеров выпустил радіютехниюскяя 
факультет. Для всех выпускников-юби
ляров радиофак приготовил трогатель· 
МЫІІ іАПЛППГЛй Ммагбвллм' —- ПШГѴ ЛЛЙ MUX М < ГТЯ··* · АжВжЭж ^>«3А ,

' В нюне 19Ѳ8 года по инициативе рек
тора УПИ Ф.П. За островского был впер
вые отмечен выпуск юбилейного 50-ты
сячного инженера. Двенадцати лучшим 
выпускникам - по одному с каждого фа
культета - были вручены дипломы с до
полнительным номером - 50000. С тех 
пор празднование юбилейных выпусков 
стало традицией.

сколько раз попадался на ведра с водой, на 
связанные ручки дверей!..

Между факультетами существовало со
перничество - кто умнее, кто быстрее, кто 
красивее. Но, слава Богу, эта борьба была 
безобидной, даже тогда, когда страсти на
калялись, дальше обзывалок - типа “паяль
ники* (про радиофакультет) - дело не захо
дило. Ближе к окончанию вуза мы все пере
дружились. Хорошие отношения поддержи
ваем и сейчас. Иногда мне кажется, что вы
пускники УПИ - это особая категория людей, 
братство. Почему так получается? Не знаю, 
честно говоря. Может быть, потому, что вуз 
имеет удачное месторасположение - на воз
вышении, главный корпус словно парит над 
городом... А может, оттого, что УПИ - самый 
многочисленный институт, и среди такого 
огромного количества студентов десяток та
лантов всегда можно набрать...

В общем, знаете, когда дети вырастут, я 
их в УПИ учиться отправлю. Хотя нет, нельзя. 
Нужно, чтобы человек сам в этой жизни про
бивался, а меня в УПИ каждая собака знает. 
Значит, придется их в Гарвард посылать 
(шутка)...

Олег Андреевич Гусев, управляющий 
Южным управленческим округом, член 
правительства Свердловской области, 
выпускник радиофака УПИ 1986 года.

Студенческие годы для каждого челове
ка, когда-либо учившегося в УПИ, это яркая 
страница в жизни. Для меня - особенно, по

ще, содержательнее, еще интереснее 
предыдущих. В нее вошли фото всех 
преподавателей, выпускников, стихи,

В 1976 году отмечался выпуск 73-ты
сячного, в 1983 году- 100-тысячного, в\ 
1990 году- 125-тысячного, в 1998году 
- 150-тысячного специалиста.

В 2004 году УГТУ-УПИ празднует вру
чение диплома с номером 175000. В 
России большее количество специали
стов подготовил только Московский го
сударственный университет.

тому что ...я жил в общежитии. А жизнь в об
щежитии - это нечто особенное... Вообще, 
моя студенческая жизнь началась с доволь
но комичного эпизода. Сотрудники прием
ной комиссии, увидев мои документы, нача
ли буквально рыдать от смеха. Позже я уз
нал, что на радиофаке, куда я поступал, ра
ботал бессменный заместитель декана Гу
сев Олег Александрович. Его имя было овея
но легендами. И все последующие годы, пока 
я учился в УПИ, почти полное совпадение на
ших имен доставляло мне не только прият
ные, но и беспокойные минуты.

На всю жизнь я запомнил и вступитель
ные экзамены в УПИ. Дело в том, что у меня 
всегда было хорошо с математикой, физи
кой (одновременно с обычной школой я учил
ся в двух заочных - математической и физи- 
ко-математичёской), а вот русский давался 
нелегко. Первые три вступительных экзаме
на я сдал на пятерки, оставался русский - 
сочинение, и я очень боялся, что это после
днее испытание не пройду.

В одной комнате со мной жил абитуриент 
из Свердловской области. Он рассказал про 
одноклассника, который писал сочинения по 
выдуманным произведениям, расписывал 
образы несуществующих героев. Я решил 
воспользоваться этим опытом. Как назло, на 
экзамене мне достались довольно конкрет
ные темы, по которым особо не нафантази
руешь. Лишь одна так называемая свобод
ная - ‘Героика человечества - это наша ге
роика". Я знал два произведения, которые 
вписывались в эту тему: "А зори здесь ти
хие” Васильева и “И это все о нем” Липато
ва. Поэтому в первой части своего сочине
ния для примеров я использовал эти два про
изведения. Весь текст уложился у меня на 
страничку. А надо было не менее двух... Ну, я 
и написал такую фразу: "Вот идет человек, 
казалось бы, совершенно простой, а на са
мом деле герой. Мы никогда не забудем сек
ретаря райкома Гридина...”. И дальше я про
сто продолжил список из имен и профессий, 
в основном партийных работников. Фамилии

придумал там же, на экзамене. Кто в те вре
мена мог спорить, что секретарь обкома - не 
герой? И хотя мое сочинение состояло из 
странички вступления и странички фамилий, 
я получил за него четверку. Конечно, страху 
натерпелся, пока ждал результатов.

Впрочем, и я сам не раз становился объек
том шуток. На втором курсе, помню, меня ра
зыграли соседи по комнате. Как правило, мы 
учились по ночам, днем не до того было. И 
вот однажды, не выдержав сидения над учеб
никами, я лег раньше всех - часа в три ночи. 
Ближе к четырем соседи начали меня будить 
- мол, опаздываешь на первую пару... А у нас 
с утра была физкультура на лыжах... Сначала 
я никак не реагировал, продолжал спать, но 
потом староста пригрозил отчислением. 
Пришлось вставать. Я надел спортивную 
форму и в четыре утра выбежал на улицу. И 
только тогда понял, что стал жертвой розыг
рыша.

Еще очень запомнилась первая поездка 
на картошку. Там я впервые узнал, насколь
ко богат наш русский язык. Помню, когда 
меня послали по одному из известных адре
сов, я раз 15 переспросил, куда мне именно 
надо идти, поскольку совершенно не владел 
нелитературной речью. Кстати, на картошку 
с нами ездил Вадик Самойлов. Тогда никто 
не мог предположить, что мы общаемся с бу
дущим лидером группы “Агата Кристи”.

Еще студенческие годы для меня запом
нились тем, что я вел дискотеки, был ди-дже
ем. Получалось, кстати, довольно неплохо. 
Некоторые навыки я сохранил до сих пор...

Материалы подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

Фото из домашних архивов 
Олега Гусева, Сергея Перевалова 

и Сергея Нетиевского.

Каменск создает 
прецедент

Главой Каменска-Уральского Виктором Якимовым 
подписано постановление, ограничивающее торговлю 
спиртным. Продавать алкогольные напитки на территории 
города разрешено лишь с 10.00 до 20.00.

Неординарное решение мэра 
подкреплено многочисленными 
обращениями горожан, обеспоко
енных ростом алкогольной зави
симости и ее последствиями. 
Проведенный анализ показал, что 
в основе многих бед лежит имен
но злоупотребление спиртным. 
Большинство преступлений, по
жаров, производственных травм, 
несчастных случаев, суицидаль
ных попыток спровоцировано ал
когольными парами. И, как пра
вило, самая значительная их часть 
приходится на поздний вечер и 
ночные часы. Так что доступность 
спиртных напитков в это время — 
реальный фактор риска.

Ограничение торговли алко
гольной продукцией — одна из 
мер, призванных защитить город. 
Логичное звено в цепи действий 
местной власти, направленных на 
формирование здорового обра
за жизни. Наступление на алко
голь носит системный характер, 
имеет стратегию и тактику, выст
раивается программа последова
тельных шагов. Избрано два ос
новных направления: постепен
ное сокращение продажи спирт
ного и активная разъяснительно
воспитательная работа, особен
но - в молодежной среде.

В частности, планируется су
щественное уменьшение числа 
объектов, торгующих алкоголь
ной продукцией, за счет сокра
щения и перепрофилирования 
мелкорозничной сети и за счет 
прекращения продажи спиртно
го в торговых точках, располо
женных на расстоянии менее 50 
метров от объектов социальной 
сферы.

Инструменты вполне легитим
ны. Действующие лицензии на 

розничную продажу алкогольной 
продукции заканчиваются в ны
нешнем году у 14 субъектов пред
принимательской деятельности, в 
2005-м - у 30, в 2006-м - у 88. 
Большинство из них продляться не 
будут. Аналогично - по срокам 
аренды земли. В этом и в будущем 
годах они заканчиваются для 52 
объектов. Что касается магазинов, 
расположенных вблизи от соци
альных объектов, на сей счет так
же имеется постановление главы 
города. Всего на сегодняшний 
день продажа алкогольной продук
ции осуществляется в 280 торго
вых точках, так что масштаб гряду
щих сокращений впечатляет.

Что интересно, с точки зрения 
статистики Каменск и сейчас дале
ко не самый “алкогольно насыщен
ный” город. Спиртное здесь прода
ется в 32 процентах торговых объек
тов, в то время как средний показа
тель по области — 40. Удельный вес 
алкогольной продукции в общем 
объеме розничной торговли состав
ляет 12 процентов - ровно столько, 
сколько и среднеобластной. Тем не 
менее борьба за трезвость разво
рачивается нешуточная.

Два с половиной года назад Ка
менск-Уральский уже удивил Рос
сию. Синарский трубный завод — 
одно из крупнейших градообразу
ющих предприятий — был объяв
лен генеральным директором Ана
толием Брижаном зоной трезвос
ти. Первый и до сих пор единствен
ный в стране! “Антиалкогольный 
указ”, нещадно карающий за по
явление на работе не только в 
нетрезвом состоянии, но и с по
хмелья, дал потрясающие резуль
таты. Число нарушений трудовой 
дисциплины сократилось в три 
раза. Коллектив добился самого 

низкого — за все 70 лет существо
вания завода - коэффициента ча
стоты травматизма. Жены трубни
ков счастливы: во многие семьи 
вернулись мир и лад. Хотя, конеч
но, не обошлось и без “волны про
теста", когда пошли увольнения 
“по пьяной статье”.

Виктор Якимов намерен под
нять на борьбу за трезвость весь 
город. И есть все основания ве
рить, что у него получится. Желез
ная воля, высокий авторитет, гра
мотные управленческие решения 
за последние несколько лет по
зволили ему реализовать целый 
ряд социально-значимых проек
тов, поначалу казавшихся фанта
стическими.

Ограничение торговли спирт
ным - шаг резкий. Особенно с уче
том того, что на федеральном 
уровне пока нет соответствующей 
нормативной базы. Однако мест
ная власть имеет право на иници
ативу, и мэр Каменска при под
держке значительной части насе
ления города ее проявил. Создан 
прецедент, который просто обя
зан расшевелить федеральных 
законодателей, побудить их все
рьез взяться за решение пробле
мы на государственной уровне.

С момента принятия антиалко
гольного постановления прошло 
две недели. Отношение к нему 
неоднозначное. В числе аргумен
тов “против" — опасения, что под
нимет голову “бутлегерство”: не
санкционированная торговля 
спиртным и всевозможными сур
рогатами. Вероятность такая, ра
зумеется, есть. Но сторонники 
трезвого образа жизни уверены: 
если взяться за борьбу с пьян
ством всем миром, принять ее как 
идеологическую установку, ре
зультаты будут правильными.

Ирииа КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

В номере “Областной газеты” от 14 мая 2004 года меня очень 
затронула заметка Анатолия Певнева, опубликованная под 
рубрикой “Актуально”, “Скованные одной цепью”. На мой 
взгляд, нужно посмотреть на причины пьянства еще и в 
другом аспекте. В последние годы медики, да и не только 
они, пришли к выводу, что алкоголизм — это болезнь, причем 
трудноизлечимая, и что есть генетическая 
предрасположенность к пьянству, и оно, увы, может 
передаваться по наследству.
Вопрос лишь в том, что некоторые всеми силами пытаются 
бороться с недугом, а другие, образно говоря, пускают это
дело “на самотек”.

Люди с совестью (полузабы
тое ныне понятие), как правило, 
стыдятся своего пьянства и ста
раются хотя бы прятаться от люд
ских глаз, если нетрезвы. Мар
гиналы, как верно заметил А.Пев- 
нев, этим откровенно бравируют. 
К тому же уровень пьяного об
щения существенно, если не кар
динально, снижается. Если трез
вые говорят о смысле бытия, 
Шопенгауэре или о том, какой 
очередной футбольный клуб ку
пит начальник Чукотки Абрамо
вич, то у “братишек” все сводит
ся к сакраментальному вопросу: 
“Ты меня уважаешь?" и неизмен
но следующему за ним мордо
бою. Все это, как правило, со
провождается площадной бра
нью, руганью, матом — называй
те как хотите — суть одна; некра
сивое получается общение. При
чем заранее известно, что будет 
делать тот или иной алкоголик 
(назовем вещи своими имена
ми). После принятой дозы спир
тного у многих словно включает
ся какой-то невидимый тумблер. 
Один будет слушать раз за ра
зом, не переставая, "Чашку ко
фею” или “Владимирский цент
рал”, другой — привычно устра
ивать стриптиз, третий — до по
синения, вернее, до красноты 
топить печь (знавал я и таких ин
дивидов). Когда учился в инсти
туте, была в нашей группе девуш
ка с характерным именем Вене
ра. Если она попадала в какую- 
либо празднующую очередное 
двухсотлетие граненого стакана 
компанию, все уже знали, что без 
Ы-ного по счету мужика она ни
куда не уйдет. Был парняга по 

имени Валентин, которого свя
зывали уже после второй стол
ки, ибо после третьей он превра
щался в монстра и бросался на 
всех подряд с кулаками.

Все перечисленное только 
подтверждает, что алкоголизм — 
болезнь коварная и тяжелая, ибо 
ни один здравомыслящий чело
век не будет вытворять того, что 
делал в пьяном виде.

А вот теперь, собственно, пе
рейдем к рассуждению о связи 
бедности и пьянства. Конечно же, 
они идут рука об руку. Ну пред
ставьте себе человека, у которо
го в квартире из мебели лишь 
кровать с одним матрасом и по
луразрушенный стол. Он не ра
ботает. Заняться ему нечем, да и 
некогда. Он в поиске. Как гово
рил один мой сильно пьющий 
друг: “Алкоголики встают рано”. 
И, действительно, с раннего утра 
мой герой на ногах с одной меч
той — достать заветную бутыл
ку. Других интересов у него нет, 
а водка заменяет ему все: и те
левизор, и жену, и спорт, и зре
лища. Некоторые, правда, почи
тывают еще книги, видимо, по 
инерции со старых времен. Как 
специалист, этот человек никче
мен, ибо квалификацию свою он 
давно утратил. Но самое главное 
в том, что он уже и не пойдет на 
работу, даже если ему таковую и 
подыщут. Он не хочет, ему легче 
либо украсть, либо выпросить, 
либо “занять” без отдачи, есте
ственно. А подчас у него попрос
ту сил не остается ни на что, кро
ме пития, то есть человек дегра
дировал навсегда.

В своем знаменитом исследо-

Мы действительно
скованы одной цепью

вании “Москва и москвичи” В.Ги- 
ляровский отмечал, что ни один 
житель “дна” Хитрова рынка не 
становился порядочным челове
ком, ибо среда обитания воспи
тывала его либо вором, либо бан
дитом, либо другим антисоци
альным элементом. Трудно не 
согласиться с дядей Гиляем. По
смотрите, сколько сейчас людей 
живет в такой вот среде!

Помню окончание перестрой
ки. Развал Советского Союза. 
Совхоз в Казахстане. Зарплату 
ждали, как манну небесную. По
том пили. Жестоко и беспробуд
но. И это люди, которых я пятью 
годами раньше и пьяными-то не 
встречал, разве что по праздни
кам. А теперь после получки на 
фермы не выходили целыми бри
гадами. Бригадир Володя Корзун 
при мне ездил по домам и будил, 
поднимал с кроватей, диванов, 
вытаскивал из-под столов мерт
вецки пьяных животноводов. В 
другом совхозе довелось уви
деть такую картину: в контору 
пришли две крохи — брат и сест
ра семи и девяти лет и просят 
директора (вдумайтесь!) — “по
садите нашего папку", потому что 
тот все пропил и даже те деньги, 
которые жена спрятала, чтобы 
купить хоть какую-нибудь оде
жонку маленьким бедолагам, он 
нашел и положил в мешки, кото
рые под глазами.

Каких-нибудь 15—20 лет на
зад такого не было! Пили, но до 
такого, скажем так, скотского со
стояния не доходили, за редким 
исключением. Была какая-то 
мера пития, что ли. А сейчас пьют 
насмерть, на износ. Может, по
тому во времена оные не упива
лись “вусмерть", что к тому, кто 
пил, но не работал, через не

дельку-другую приходил участ
ковый и вежливо, но настойчиво 
советовал прекращать “кушать 
водочку” и устраиваться на ра
боту.

Для особо увлекающихся были 
ЛТП — лечебно-трудовые профи
лактории. И даже если там плохо 
лечили, да и режим был похож на 
тюремный, все равно многим это 
помогло. Да и сейчас, мне кажет
ся, было бы целесообразно со
здать что-то вроде таких учреж
дений или организаций, суть не в 
названии. Этим будет “убито не
сколько зайцев”. Во-первых, 
люди, которые (скажем честно) 
неуклонно движутся к скорой и 
неотвратимой гибели, хотя бы на 
время, если уж не навсегда, пе
рестанут пить, следовательно, 
дольше проживут. Во-вторых, они 
будут, пусть под принуждением, 
работать, то есть приносить 
пользу обществу, а не воровать, 
что попадется под руку, в том чис
ле с грядок немощных пенсионе
ров, и не “бомбить” случайных 
прохожих, не говоря уже о более 
серьезных преступлениях. В-тре- 
тьих, улицы наши очистятся от 
ужасного вида опустившихся лю
дей. Конечно, найдутся радетели 
свободы дела и выбора, которые 
начнут кричать о правах челове
ка. Но по мне уж лучше этот чело
век будет хоть и в определенных 
рамках несвободен, но жив, сыт, 
трезв и с крышей над головой, 
чем он будет умирать, будучи пья
ным, под забором “на свободе”.

Почему мы, словно страусы, 
прячем головы в песок и не за
мечаем, как спивается русский 
народ, как активно внедряется в 
сознание молодых, что пиво — не 
алкоголь.

В нашем северном поселке под 

названием Восточный каждый год 
умирает примерно сто человек. А 
он не такой уж и большой, в нем 
проживает 4—4,5 тысячи человек, 
а десять лет назад жителей в нем 
было почти вдвое больше. Конеч
но, от выпивки умирают не все, но 
многие. Из-за оттока населения 
естественной смертью практичес
ки тихо “умирает” микрорайон 
ДОКа, некогда процветавший. Пу
стеют дома, вид становится не
приглядный. Администрация пы
тается исправить положение, но 
без финансирования это сделать 
неимоверно трудно. Знаю, что 
многие будут высказывать недо
вольство, что пишу об этом, ибо у 
нас не принято выносить сор из 
избы. Но молчать — хуже. Когда 
мы это поймем — будет поздно. 
Никого не останется. Произойдет 
естественный отбор. Он сейчас в 
разгаре.

Вернусь к тому, с чего начал 
— с болезни. Однажды смотрел 
по ТВ ток-шоу о проблемах ал
коголизма. Никогда не забуду 
слова одного пожилого мужчи
ны. Он сказал: “Я не пью уже 
двадцать пять лет, но знаю, 
знаю, что этот зверь сидит во 
мне и ждет своего часа".

Я очень хорошо понимаю 
этого человека, так как добрую 
половину своей жизни провел в 
борьбе с подобным зверем. Под 
зверем, конечно же, подразуме
вается алкоголь. Мне сдается, 
не надо призывать бороться 
всем миром с этим зверем, а 
просто понять, что он всегда 
внутри тебя, что мы с ним дей
ствительно скованы одной це
пью.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
Пос.Восточный.
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■ ЕВРО-2004

Наши болельщики
ставят рекорды

“Спорт становится любимым предметом размышления и 
скоро станет единственным предметом мышления”, — 
изрёк однажды историк Василий Ключевский. Складывается 
ощущение, что этот афоризм имеет право на жизнь: 
центральные телеканалы сходят с ума от футбольных 
баталий на полях самой западной страны Европы.

Не остались в стороне и фа
наты, которые своим личным 
примером показали, что даже не
важные результаты в последних 
товарищеских матчах сборной не 
позволили зарасти непроходи
мым бурьяном тропе к народной 
команде. И вот пробил час. Вслед 
за самолетом, отправившим в 
Португалию лучших футбольных 
сынов отечества, сбившись в 
стаи туристов, полетели и лихие 
люди земли русской, коих, гіо 
сведениям чиновников из Рос
сийской федерации футбола, на
бралось аж 12 тысяч!

Если сравнивать нынешний 
десант болельщиков с аналогич
ным двухлетней давности, когда 
наша сборная опростоволоси
лась в Стране восходящего сол
нца, то настоящий помощнее бу
дет. В Азию тогда прибыло ме
нее трех тысяч поклонников из 
России: цены, помноженные на 
огромное расстояние, больно 
укусили за кошелек фанатов. Тог
да стоимость поездки была в два- 
три раза выше нынешних, порту
гальских цен. В июне этого года 
жители Екатеринбурга и облас
ти, по подсчетам специалистов 
туристических фирм, делегиро
вали на крупнейшее футбольное 
пиршество года порядка трехсот 
человек. И это — рекордное ко
личество для жителей опорного 
края державы.

Многие турфирмы города 
прорубили “окно в футбольную 
Европу" только сейчас. До этого 
лишь некоторые из них могли по
зволить болельщикам выбрать
ся на европейские и мировые 
первенства. Сегодня же целые 
чартерные рейсы унесли наших 
соотечественников за тридевять 
земель на родину великого Эй
себио.

“Если в ваших карманах заве
лись деньги - вам прямая дорога 
на Евро-2004”,- ехидничает один 
из футбольных сайтов глобаль
ной паутины. Туристам из Свер
дловской области всего-то за ты
сячу долларов и выше предлага
лось посетить популярный курор

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Добрые руки солдата
Постоянные хлопоты солдат у боевой техники, нелегкие 
повседневные армейские будни не мешают им трогательно 
относиться ко всему живому, что их окружает. Так бывает в 
мирные дни, так было в войну. Ведь без любви к природе, 
без чувства родства с ней нет и чувства любви к Родине.

“НЯНЬКА”
Желтоклювому птенчику славки крупно повезло. Во-первых, 

он выпал из гнезда до того, как эту его обитель вместе с кустом 
орешника срезали осколки снаряда. Во-вторых, он вскоре попал
ся на глаза связисту Прохорову, сматывавшему провод.

Боец достал из вещевого мешка котелок, положил туда сухой 
мох и траву, посередине сделал углубление и в это своеобразное 
гнездо посадил птенца.

Придя в роту, он доложил старшине о выполнении задания, и 
стал кормить птенца. И тут Прохорова окружили товарищи. После 
недолгих шуток окрестили связиста “нянькой”, а потом — взялись 
помогать, потому что насытить прожорливую птичку оказалось не 
так легко.

...В одном бою солдат погиб. Друг Прохорова Николай Еме- 
ленко достал из его вещмешка котелок. Котелок был пробит на
сквозь, но пуля птенца не задела.

Так в роте появилась новая “нянька".

ЕЖИК
В ночной разведке один из наших солдат был тяжело ранен. Он 

упал под куст, ветки его прикрыли, и ни свои, ни немцы в темноте 
его не обнаружили. Ползти он не мог — перебито бедро, а крик
нуть не было сил, ослабел от потери крови. Если подойдут немцы 
— он даже автомат поднять не сможет. Пристрелят — и все. У них 
это запросто.

Вдруг услышал шорох. Немцы, наверное. Шорох приближался. 
Но никаких фигур не заметно. Он стал оглядываться и увидел... 
ежа! Ежик дважды обошел вокруг него, заполз в нору и снова 
уполз по своим делам. Солдат дотянулся до норы, нашарил не
сколько лесных груш, пожевал, стало легче. Через некоторое вре
мя — снова шорох. Идет, переваливается ежик, а на спине у него 
наколоты два яблока. Подошел прямо к лицу солдата: на, ешь — и 
ушел. Растрогался солдат, повеселел даже, и вроде боль потише 
стала.

ЧУТЬ жив?
А эту историю мне рассказали на огневой позиции ракетного 

дивизиона, что 1 мая 1960 года сбил под Свердловском амери
канский самолет-шпион “У-2”.

...Он сидел на высокой антенне радиолокатора и чирикал на 
всю позицию: “Чуть жив... Чуть жив...”. А потом проворно слетел в 
капонир, где в земляной стенке у него было гнездо. По пути рас
толкал своих собратьев, долбанул одного-другого, выхватил у 
кого-то из собратьев хлебную корочку и юркнул в гнездо.

—Ну и разбойник, — усмехнулся оператор радиолокатора. — 
Какой прыткий, а кричит, что чуть жив!

НЕ СТРЕЛЯТЬ!
В лесном овраге ракетчики соорудили стрелковый тир. Стре

ляли здесь редко, и поэтому, наверное, кое-кто из лесных обита
телей обосновался в тире на постоянное жительство.

Как-то сержант Игнатьев обратил внимание на маленькую се
рую птичку, которая беспокойно кружилась вокруг тира, а в пере
рывах, когда смолкали выстрелы, садилась возле мишеней и, по
прыгав рядом, куда-то исчезала. Но стоило стрельнуть снова, она 
опять поднималась на крыло.

—Неспроста вертится под пулями пичуга, —размышлял вслух 
сержант. — Уж не гнездо ли где свила себе?

—Не стрелять! — скомандовал он.
Маленькое искусно сделанное гнездо нашли за мишенью, в 

расщелине между бревнами. К счастью, пули не зацепили его, и 
несколько крохотных яичек с коричневыми пятнышками были це
лыми.

Гнездо перенесли в укромное место у обрыва оврага, где рос 
раскидистый куст черемухи. Сомневались, понравится ли новое 
место пичуге. Через два дня проверили: серая птичка спокойно 
сидела в гнезде на яичках.

—Дело, наверное, в том, какими руками дотронулся до гнезда 
человек. К добрым и птица льнет, от худых и медведь валится, — 
сказал, размышляя, кто-то из солдат.

тный городок Фару, где нашей 
сборной предстояло провести 
два матча. Верхний предел цен на 
путевки составил пять тысяч евро.

Многие болельщики вообще 
же решили сэкономить и оплати
ли лишь проезд до Португалии - 
около 650 евро. Не испугал по
клонников футбола и тот факт, что 
спать им придется под открытым 
небом, а билеты покупать уже на 
месте. К слову, квота в шесть ты
сяч билетов, которые составляют 
20 процентов от вместимости 
арены “Алгарве", была сметена 
еще в Интернете, и только неко
торым счастливчикам удалось ку
пить билет непосредственно “пе
ред боем”. Самые большие труд
ности в организации футбольно
го путешествия, по словам дирек
тора турфирмы “Ява-тур” Олега 
Аксельрода, возникли именно с 
билетами: “Приходилось заказы
вать их не только через Интернет, 
но и через московских посредни
ков, Российский футбольный 
союз".

По турфирмам можно ориен
тироваться как по барометру: пу
тевки, в большинстве своем, рас
считаны на матчи сборной на 
первом этапе. Вот вам и нехит
рый тотализатор. Жить нашей 
сборной образца Евро-2004 от
мерили “путешественнйки” толь
ко лишь три групповых матча, и, 
как теперь всем известно, оказа
лись правы.

...Королю футбола Пеле оши
бочно приписывают фразу, суть 
которой сводилась к следующе
му: сборная России станет чем
пионом мира по футболу тогда, 
когда сборная Бразилии станет 
чемпионом мира по хоккею. В 
контексте нынешней ситуации с 
нашей сборной “его” фраза так
же уместна. У меня возникло 
предложение: а, может, черт с 
ним, с хоккеем. Пусть латиноаме
риканцы становятся чемпионами. 
Так ведь и мы в накладе не оста
немся...

Андрей КАЩА, 
студент УрГУ.

Владимир САМСОНОВ.

ЗВОН колокольчика всегда 
вызывает в нашем сознании 
воспоминание о русской 
удали. Право же, Россия 
немыслима без тройки и 
колокольчика. Где еще, в 
каком государстве могла 
родиться тройка и эта 
музыка, как не в России?! 
Русская душа любит 
простор, песню и музыку. 
Музыкой стало 
бесхитростное изделие 
крестьянского быта — 
поддужный колокольчик.

Когда точно появились мас
тера по отливке поддужных ко
локольчиков, сказать трудно. 
Кто был первым, прикрепившим 
“певкую” медь под дугу почто
вой тройки?

Считают, что поддужный ко
локольчик получил первую про
писку на Валдае. Как с Валдай
ской возвышенности берут на
чало многие реки России, так и 
промысел обрел право на жизнь 
в этом крае. Но не один Валдай 
прославился звончатым про
мыслом. Изготовлением под
дужных колокольчиков занима
лись и умельцы Урала. Их изде
лия были ничуть не хуже валдай
ских. Правда, до недавнего вре
мени об этом промысле на Ура
ле мало что было известно.

Все началось с неожиданной 
находки. В амбаре одного 
уральского старожила села 
Паньшино Режевского района 
мне посчастливилось обнару
жить поддужный колокольчик с 
литой надписью на “юбке”: “лил 
сей колокол Василей Святухин 
в Кунгуре".

Надпись вызвала интерес. 
Кажется, ерунда, малозаметная 
надпись, но ведь эти милые ме
лочи и хранят скрытую от нас 
историю! Начался поиск. По
слал письма в музеи области, 
Центральный музей связи им. 
А.С.Попова (Санкт-Петербург), 
в выходные дни стал читателем 
библиотеки Екатеринбургского 
краеведческого музея, про
сматривал литературу, касаю
щуюся меднолитейного дела на 
Урале. Заодно решил собрать 
коллекцию. Объездил ближние 
деревни, обошел знакомых в го
роде. К сожалению, изделий по
чти не осталось — многие ушли 
в переплав. Но мне повезло: 
стал обладателем нескольких 
колокольчиков с надписями.

Ответы из музеев приходили 
неутешительные. Из Кунгурско
го краеведческого музея сооб
щили: “В фондах поддужных ко
локольчиков нет. Сведениями 
по истории этого промысла и о 
мастере Святухине музей не 
располагает. Местным краеве
дам о таком промысле также не 
известно”.

Из Пермского областного 
краеведческого музея также 
прислали отрицательный ответ: 
“Кунгур среди колокололитей
ных предприятий не упоминает
ся”.

А вот Нижне-Салдинский

МАТЕРИНСКИЕ РЕЛИКВИИ
“Моя мама работает на заво

де. У нее темные волосы, голу
бые добрые глаза. Моя мама луч
ше всех. Я очень люблю ее и ни
когда не стану огорчать", — пи
сал пятиклассник Леня Кулаков в 
сочинении, посвященном женс
кому празднику 8 Марта.

Листочек из ученической тет
ради давно стал реликвией в 
доме Августы Петровны, мамы 
солдата. Когда на душе стано
вится невыносимо, она перечи
тывает бесхитростные детские 
строки, перебирает фотографии 
сына. Каким бы ты был сегодня, 
сынок? Сколько бы внуков пода
рил?

...Гвардии рядовой Леонид 
Кулаков умирал несколько дней. 
Пуля снайпера попала в голову, 
когда парашютно-десантные 
роты его родного 350-го гвар
дейского полка сжимали кбльцо 
вокруг банды в Панджшерском 
ущелье. Еще несколько минут на
зад он в горячке боя просил ре
бят поберечь себя. Но не убе
регся сам..

УНЕСЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Как же она любила их тихие 

семейные вечера! На улице не
милосердный ветер качал дере
вья, хмурое небо Полевского то 
и дело рокотало громом. Но Ав
густе Петровне было так хорошо 
и уютно с детьми. Уставшая пос
ле работы и вымокшая под дож
дем, она сразу согрелась не
жным взглядом и заботой сы
нишки, который приготовил для 
нее и сестренки Наташи люби
мое блюда из картофеля. Не об
ращая внимание на ненастье за 
окном, они говорили о своем, 
поверяли друг другу тайны. Из 
этого домашнего мира никуда не 
хотелось уходить. “У нас были 
одни мысли, одно сердце, — 
вспоминает с грустью Августа 
Петровна. - Но никогда я не го
ворила сыну, чтобы не ходил в 
армию. Воспитывала Леню чест
ным, справедливым человеком, 
который должен защищать свою 
Родину. А кругом было столько 
зла, жестокости, насилия. Навер
ное, моя вина есть в том, что не 
подготовила к этому сына. Госу- 
дарство, ради которого он отдал 
жизнь, не пожалело нас. Даже 
орден Красной Звезды, уже пос
ле похорон Лени, военком горо

краеведческий музей неожи
данно порадовал. Там экспони
руется экземпляр колокольчи
ка, причем, изготовленный этим 
же мастером!

Скоро мои поиски увенча
лись успехом.

Меднолитейное дело на Ура
ле имеет глубокие корни. Пер
мские земли были богаты мед
ной рудой. И колокола здесь 
лили с тех пор, как только нача
ли действовать меднолитейные 
заводы. Кстати, командир

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Эхо звонкого промысла
Уральских и Сибирских заводов 
В.И.Геннин описал в своем тру
де технологию приготовления 
колокольной бронзы: “На каж
дый пуд чистой меди олова по 9 
и по 10, сала (говяжьего) к ли
тью малых 3, больших колоко
лов 2 фунта. Когда вся медь ра
стопится, тогда класть олово и 
мешать березовыми сухими ше
стами и, вымешав, класть сало, 
чтоб от того медь в выпуск мог
ла идти скорее”. (В.И.Геннин, 
“Описание Уральских и Сибир
ских заводов”, Москва, 1937).

Не оставляет сомнений, что 
в XVIII веке на Урале отливали 
колокола. В этом отношении 
Кунгур не был исключением. 
Здесь мастера умели лить боль
шие колокола и с успехом изго
товляли маленькие, ничуть не 
уступавшие по звучанию вал
дайским. Подтверждение ска
занному — изделие Василия 
Святухина.

Истоки промысла в этом го
роде связаны со следующим со
бытием. В 1754 году Сенат раз
решил учредить еженедельную 
почту от Москвы до Тобольска 
для пересылки государствен
ных бумаг. Кратчайшим путем 
от Тобольска до Казани был 
проезд через Екатеринбург и 
Кунгур. Поэтому Пермскому гу
бернскому правлению было 
предписано построить на этой 
дистанции пути почтовые стан
ции. Но пришлых ямщиков 
здесь не было. И пересылку бу
маг стали производить “посред
ством гоньбы городских и уезд
ных жителей". Это обстоятель
ство и вызвало развитие про
мысла.

С утверждением Московско- 
Сибирского тракта, который 
пррлег через Кунгур, в округе 
города действовало три почто
вые станции. Из города вела 
дорога к губернскому городу 
Перми, на восток — к Екатерин
бургу и на юг — Бирская доро
га.

Спрос на колокольчики был 
немалый: какая же почтовая 
тройка без колокольчика?

В “Хозяйственном описании 
Пермской губернии" Н.С.Попов 

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Опаленные Панджшером
Разве в жизни таков возможно? Да, если Bore нет в 
душе. Убитой горем солдатской матери чиновники ‘ 
КИНМПмА И МЯЯЯИЯЫИа * од*

должно быть на могильном памятнике. И пришлось 
родным, через нестерпимую душевную муку, убирать, 
выкрашивать на белом мраморе слово, пугающее

власть. А лотом на пустующее место легла краска - 
ло-черному. На нашу память и совесть.

- В 1982 году так было.
Из 14453 погибших в Афганистане солдат и офицеров 
8655 юношам не исполнилось и двадцати лет.
Проститеяас,. рвбяШ’^

2_________________________ >
да вручил мне на кухне, желая 
побыстрее уйти”.

МЕЧТАЛ СЛУЖИТЬ 
В ДЕСАНТЕ

Апрельская капель несла ды
хание весны на улицы Полевско
го. Яркое солнце и бесконечная 
синева неба будили сердце, обе
щали долгую и радостную жизнь. 
Леня уходил в Воздушно-десант
ные войска и был счастлив ис
полнением своей юношеской 
мечты.

Материнское сердце дрогну
ло, когда он в первом письме со
общил из Витебской ‘учебки” 
ВДВ: "Здесь готовят в Афганис
тан. Нас отправят туда в середи
не августа". Потом Августа Пет
ровна понемногу начнет успока
иваться, ведь по телевизору по
казывали мирные репортажи из 
горной южной страны. Писала 
сыну: “Служи честно, сынок. Будь 
всегда в настроении, вниматель
ным и примерным, а мы тебя 
очень ждем и помним каждую се
кунду". Чужое и страшное слово 
“Панджшер* еще не вошло горь
ким звучанием в их судьбу.

“ТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, 
СБЕРЕГИ СЕБЯ“

Едва ли попал в рай душман, 
целившийся в уральского па
ренька. Русские мальчишки еха
ли в Афганистан без злобы в 
душе к народу, с которым при
дется быть рядом. Юношеская 
романтика, интерес к другой 
стране, ее обычаям и нравам - 
вот о чем писали они родным. 
Война в солдатских посланиях 
была на последнем месте. Да и 
столкнувшись в свои восемнад
цать лет с ее жестокостью, гибе
лью боевых друзей, солдаты ща
дили чувства родных, жалели ма

отмечал: “На рубеже XVIII—XIX 
столетий в Кунгуре меднолитей
ные заведения действовали в 10 
дворах, в которых работало 10 
мастеров, 7 подмастерьев и 13 
учеников".

Производство литья из меди 
требовало в большинстве слу
чаев наличия кузницы. Кунгур- 
цы решили эту проблему по- 
своему: “Меднолитейщики 
строили в сенях своих домов 
небольшие из кирпича горны. 
Положив медь в плавильный 

горшочек (тигель), сделанный 
из пенковой глины, мастер ста
вил его в горн на приготовлен
ный уголь. При содействии меха 
уголь разжигался до высокой 
температуры. Медь в горшке 
растоплялась, и ее выливали в 
земляные опоки. Отливки обта
чивались разными орудиями 
при помощи колеса" (Н.С.По- 
пов, “Хозяйственное описание 
Пермской губернии”, Пермь, 
1804).

Эти сведения свидетельству
ют: в Кунгуре существовало 
меднолитейное дело, и умель
цы отливали поддужные коло
кольчики. Возникает вопрос: 
когда зародился промысел? Из
делие В.Святухина не имеет 
даты. На помощь пришел кол
лекционер из Москвы А.К.Гану- 
лич. В его коллекции есть изде
лие кунгурского мастера с да
той изготовления —1817 год.

Но и это еще не все: в кол
лекции Ганулича нашелся более 
ранний колокольчик другого 
кунгурского мастера — Петра 
Кожевникова. Он изготовил 
свое издели^ак гласит на нем 
надпись^ 18Т1 году.’ *

Следует заметить: в нашем 
сознании воспоминания о коло
кольчиках обязательно ассоци
ируются с тройкой. Наше пред
ставление не всегда оправдано. 
На извозе тоже не обходилось 
без звонкого колокольчика. К 
передним саням крепилась 
звонница: шесть колокольчиков 
— и у каждого свой голос. Да у 

терей. Потому так мало ведают о 
службе сыночков в Афганистане 
родители погибших, пытаясь 
многие годы, через обращение к 
командованию частей, сослужив
цам узнать хоть небольшие эпи
зоды, штрихи в судьбе ребят.

На руках Августы Петровны 
осталось всего несколько “аф
ганских" писем Леонида. Много 
ли мог он написать за отведен
ный ему судьбой чуть больше 
месяца срок?

‘Привет вам из дружествен
ного Афганистана. В Кабуле нас 
встретили с музыкой. Пока лете
ли и смотрели на Афган сверху, 
он нам не очень понравился - 
одни горы да песок, — сообщал 
сын. - Но ничего, люди здесь 
тоже живут и не умирают. И у нас 
все будет отлично. Я попал в 350-й 
гвардейский полк, он стоит в 3 
километрах от Кабула. Кормят 
хорошо. Сейчас с нами проводят 
10-дневные сборы, учат бегать и 
лазить по горам. Поздравляю 
тебя, мамочка, с днем рождения. 
Желаю хорошего здоровья, бод
рого настроения и не скучай. Це
лую. Ленька".

Как ждала мать этого первого 
письма из Афганистана, желая 
найти в нем успокоение своей 
встревоженной душе и больным 
нервам. Плохое предчувствие не 
покидало ее с той минуты про
щания с сыном, когда он, груст
ный и печальный, целовал ее пе
ред отправлением поезда. Ни 
она, ни мать свердловчанина Ан
дрея Узянова, который погибнет 
через полтора года после Лени, 
не могли насмотреться на сыно
вей, совладать с собой, плакали. 
И только мама Андрея Полушки
на оставалась спокойной, как 

каждой лошади под дугой коло
кольчик... Звону много — весе
лей дорога.

Промысел звонкоголосых 
“музыкантов” процветал не 
только в Кунгуре. Правда, о нем 
во многих местах давно забы
ли. Произведения умельцев уте
ряны, а вместе с ними забыты 
остались имена мастеров.

Литьем колокольчиков сла
вился Суксунский завод, всту
пивший в строй в 1729 году. В 

нем действовали фабрики по 
плавлению меди и отливке ко
локолов. Завод находился близ 
Московско-Сибирского тракта и 
снабжал ямщиков звонким то
варом. О качестве Суксунского 
литья рассказывает такой факт: 
когда в Большом театре после 
пожара, происшедшего в 1853 
году, потребовалось заменить 
растрескавшиеся колокола его 
знаменитой звонницы, дирек
ция обратилась к Суксунскому 
умельцу Михаилу Ерофееву. И 
мастер отлил 48 колоколов раз
личных тонов. До сих пор зву
чит уральская медь в “Борисе 
Годунове”, “Иване Сусанине” и 
других операх русских компози
торов...

Ерофеев отливал и поддуж
ные колокольчики. В мастерс
кой он работал с сыном. Одна
ко этих изделий Ерофеевской 
работы пока не обнаружено. 
Может, они изготовлялись без 
паспорта-автографа? В таком 
случае их авторство установить

< Кроме Ерофеевых, в Суксун- 
ском заводе изготовлением ко- 
локбльчиков занимались другие 
кустари. В конце XIX века, на
пример, медеплавильным про
мыслом занимались в шести 
дворах. Работали семьями. На
звать имена мастеров не удает
ся — время не сохранило их из
делий.

В 1887 году в Екатеринбурге 
Уральское общество любителей 
естествознания организовало 

могла успокаивала своих обре
тенных подруг. Ей одной выпа
дет материнское счастье дож
даться сына, воспитывать внука.

А сын успокаивал: “Меня за
числили в 5-ю роту. Кабул - го
род красивый и вовсе не кишлак. 
Из деревьев здесь только ябло
ни, груши, виноград. А в осталь
ных местах одни верблюжьи ко
лючки. Завтра отсылают нас на 
уборку винограда, в горы, отту
да почта не ходит. Ну вот и все". 
И дата последнего письма - 30 
августа 1982 года.

Мать и сын - одно живое су
щество. В тот момент, когда по
гибал Ленечка, ей снился страш
ный сон. Широкая дорога, по ко
торой уходил мужчина, и она 
вслед за ним. А сзади раздались 
треск, шум, стрельба. Она повер
нулась и увидела, как душман 
убивает сына. Пробуждение 
было тяжелым. Она заметалась 
по квартире, до самого утра не 
могла успокоиться, села за пись
мо к Лене: “Я боюсь порой даже 
себя. Вижу сны, что служу вмес
те с тобой, только ты меня не 
признаешь, а я везде за тобой 
хожу и никак не нагляжусь на 
тебя. И тянет меня к тебе нѳ-по- 
человечески, и не-почеловечес- 
ки боюсь за тебя. Ты, пожалуй
ста, сбереги себя. Пугает нас 
одно слово - Афганистан".

Я ВСЕ ЖДУ И НАДЕЮСЬ
Августе Петровне и Наташе не 

забыть телесюжет из Афганиста
на, в котором показывали быв
ших советских солдат, попавших 
в плен и принявших ислам. Они 
говорили о своей трудной судь
бе, семьях и детях, родившихся 
здесь, собственной общине в 
кишлаке. Ни бороды, ни чалма не 

Сибирско-Уральскую научно
промышленную выставку. В ку
старном отделе было представ
лено все лучшее, что произво
дилось умельцами не только 
Пермской, но и Нижегородской, 
Московской и Тобольской гу
берний. Выставка выявила и 
уральских умельцев, произве
дения которых были отмечены 
устроителями выставки.

В их числе — кустарь-литей
щик из села Ильинского Петр

Артамонович Симанов. Медно
литейным промыслом он начал 
заниматься в 1883 году. Снача
ла умелец плавил бронзу в гра
фитовом тигле в горне кузницы. 
Через четыре года мастер ос
новал литейную мастерскую, 
где создавал колокольчики уже 
из латуни высокого качества. Не 
случайно “за удовлетворитель
ное изготовление колокольчи
ков” П.А.Симанов был удостоен 
почетного отзыва выставки.

Когда я занимался сбором 
материала по истории произ
водства колокольчиков, напи
сал в Ильинский районный му
зей, надеясь, что сотрудникам 
известно что-либо о мастере 
П.А.Симанове. Но... ответ из 
музея был краток: “Сведений о 
мастере П.А.Симанове, кроме 
материалов Сибирско-Уральс
кой научно-промышленной вы
ставки в ^Екатеринбурге, нет".

Приходится сожалеть, что 
изделий этого мастера не оста
лось ни в музеях, ни в частных 
коллекциях. Возможно, он не 
ставил автографов на своих ко
локольчиках.

После отмены крепостного 
права промысел получил разви
тие на многих заводах. Выстав
ка познакомила с творчеством 
умельца Невьянского завода 
Ивана Ефимовича Тюкина. Его 
колокольчики были также отме
чены почетным отзывом. Увы, 
они не дошли до нас.

В Невьянске, как и в Кунгуре, 
меднолитейное производство 
существовало с первых дней 
пуска завода. После 1861 года 
некоторые умельцы организо
вали свое дело и производили 
различные вещи крестьянского 
быта. В их числе были и коло
кольчики. Из “Очерка состояния 
кустарйШ
Пермской губернии” известно, 
что в 1895 году в Невьянске 
медноиздельным мастерством 
занимались в двух дворах. Про
мысел был семейным.

На уральской земле были и 
другие центры этого ремесла. 
В музее коневодства Тимиря
зевской сельскохозяйственной 
академии экспонируются коло- 

смогли стереть с их лиц что-то 
родное, русское. И надежда, 
много раз похороненная в душе, 
оживала вновь. Ведь они так и не 
видели своего родного Ленечку, 
которого привезли в закрытом 
цинковом гробу. “Я все жду и на
деюсь”, — с грустью говорит Ав
густа Петровна. Хотя знают мать 
с дочерью, что, будь Леня жив, 
обязательно подал бы весточку.

День похорон запомнился им 
не только горем расставания, но, 
что еще тяжелее - отношением 
чиновников из военкомата, кото
рые не разрешили занести сына 
домой, торопили с погребением, 
будто избавлялись от преступни
ка. Сестры Августы Петровны 
кричали им в лицо: “Что вы все 
прячетесь и закрываете людям 
рты и глаза! Весь мир знает, что 
русские в Афганистане и что ве
зут в Россию цинковые гробы”.

Люди не позволили распра
виться над памятью. Много-мно
го человек провожали в после
дний путь девятнадцатилетного 
паренька, которого любили все, 
кто знал при жизни.

Но испытаниям Августы Пет
ровны и Наташи не суждено бу
дет закончиться. Не только оста
нется черная отметина на памят
нике, но и кто-то с черной душой, 
побывавший в их квартире, укра
дет с парадного кителя Лени ор
ден Красной Звезды. Стремясь 
хоть что-то узнать о сыне и бра
те, они будут всех принимать в 
своем доме. Мать солдата так и 
не простит себе: “Я не только 
сына, но и орден не уберегла".

А из далекого Афганистана к 
ним придут письма, написанные 
черство, по шаблону, установ
ленному еще на заседании По

кольчики Егора Хренова из Ба- 
ранчинского завода.

В сборнике “Кустарная про
мышленность Пермской губер
нии на Сибирско-Уральской на
учно-промышленной выставке в 
Екатеринбурге в 1887 году” от
мечено о производстве коло
кольчиков в Сысертском заво
де. Селение находилось на 
оживленной дороге, связываю
щей Екатеринбург с Челябинс
ком и горными округами юга 
Пермской губернии. Это вызва
ло развитие промысла в Сысер- 
ти. Одним из мастеров был 
Алексей Дмитриевич Стихии, 
который отливал звонкий товар 
в своей мастерской в 1852 году.

В селе Шарташ Екатерин
бургского уезда колокольчики 
изготовлял Галактион Алексан
дрович Пастухов. В городе Пер
ми меднолитейным промыслом 
занимался Мохов. Его мастерс
кая действовала с 1799 года. Но 
колокольчиков с такой датой об
наружить не удается.

Самым ранним датирован
ным колокольчиком в России 
считается изделие валдайского 
мастера Филиппа Терского, от
лившего колокольчик с автогра
фом в 1802 году.

Известно имя шадринского 
мастера Дмитрия Александро
вича Поднебесных.

В Полевском до 1917 года 
работали три брата-кустаря Се
мен, Иван и Григорий Чирухи- 
ны. Цветным литьем занима
лись Илья и Иван Горнушнины. 
Они отливали колокольчики 
только по индивидуальным за
казам. Нетрудно понять, поче
му их изделия не встречаются. 
Либо их изготовлено мало, либо 
они были без фамилии масте
ра.

Из документов известно: в 
1895 году в Полевском цветным 
литьем занимались в пяти дво
рах, в них работало 15 наемных 
мастеров.

Как видно, не столь редким 
был промысел на Урале. К со
жалению, изделия не всех мас
теров дошли до нас. Многие из 
них канули в Лету. Остались 
лишь скудные сведения об 
умельцах.

В наши дни поддужные коло
кольчики — большая редкость. 
Дошедшие до нас отливки под
час уникальны, умельцы часто 
изобретали новые литейные 
процессы, применяли свои 
сплавы и особые редкие при
емы. Некоторые изделия созда
ны в 'единичных экземплярах. 
Каждое из них ценно тем, что 
.раскрывает то или иное направ
ление старинного промысла, 
демонстрирует вкус и искусст
во мастеров, на века оставив
ших свои имена на звонких из
делиях.

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед. 

НА СНИМКЕ: колокольчики 
из коллекции автора.

Фото автора.

литбюро ЦК КПСС 30 июля 1981 
года, где недоброй памяти глав
ный идеолог страны М. А. Сус
лов предлагал: “В письмах роди
телям погибших не должно быть 
вольностей. Ответы должны быть 
лаконичными и более стандарт
ными". И привозили на террито
рию СССР погибших солдат и 
офицеров, пытаясь хоронить 
тайно, словно шла какая-то под
польная война. Наши ребята, 
оказывается, не имели права 
даже на память. Одна лишь 
строчка от комсомольцев части 
согрела их сердца. Они написа
ли: “Автомат Вашего сына вру
чен лучшему солдату подразде
ления, а его комсомольский би
лет как реликвия хранится в на
шей части”.

Не забывают о родных Лени 
Кулакова его бывшие сослужив
цы по Витебской дивизии ВДВ 
Андрей Полушкин, Сергей Тара
сов, Сергей Трофимов, Андрей 
Кушенков, Сергей Солодников, 
тоже прошедшие афганскую вой
ну и опаленные Панджшером. 
Для них известие о гибели друга 
было первой жизненной драмой 
в годы военной юности. “Не
обыкновенно добрый был па
рень, — говорят они. - Леня пре
красно играл на гитаре. Таким и 
запомнили его - хорошим и вер
ным другом, со светлым взгля
дом на жизнь”.

Помнят о гвардии рядовом 
Леониде Кулакове в его родной 
школе № 14, где установлена ме
мориальная доска, в СПТУ № 47, 
после окончания которого он ра
ботал на Северском трубном за
воде. Через десять лет после ги
бели Лени их сосед по старому 
дому А. Колташев написал сти
хотворение “Ленька”, опублико
ванное в городской газете. Вот 
лишь строфа из того стихотво
рения:

Не будет сына, дочерей
и внуков

У всех ребят, погибших
на войне.

За чей приказ отдали
Богу душу? 

Кто виноват?
Спросить бы с них вдвойне...

Что еще можно добавить к 
этим проникновенным поэтичес
ким строкам?

Ирина МАЙОРОВА.
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ОНА не была на Урале почти 20 лет. Со 
времен начавшейся перестройки. За эти годы 
наряду с прочими жизненными реалиями 
сильно изменилась и наша культура. В том 
числе — культура эстрады. Иные ритмы, иные 
слова (про которые редко кто говорит уже 
“поэзия”, а чаще — “тексты”), иные кумиры. 
При сложившихся новых ценностях всегда 
ерть опасность, что встреча с прошлой 

'обовью разочарует. Ведь и любовь твоя, 
увы, живет в новых реалиях.
Единственный концерт Нани Брегвадзе в 
Екатеринбурге развеял все и всяческие 
опасения. С первых минут. Брегвадзе 
по-прежнему — из тех певиц, кто сразу берет 
слушателя в полон. Не нуждаясь при этом ни 
в каких современных “прибабахах”, не 
заигрывая с залом. Все классически просто: 
трепет пальцев по клавишам, голое, поэзия... 
Просто и высоко. Нани исполняла популярные 
песни из кинофильмов (“Мелодии Верийского 
квартала”, “Жестокий романс* и др.), 
грузинскую классику и песни советских 
композиторов. Но главным образом на сцене 
царил романс. Старинный русский романс. 
Достояние давно прошедших времен, 
которое, не окажись в руках Мастера, звучало 
бы сегодня почти... пошло. “Вернись! О, 
снова дай мне жизнь. Вернись...” или "Не 
покидай меня. Мне бесконечно жутко...” — 
ну кто сегодня изъясняется так?
Нани Брегвадзе — Мастер. Наивность 
романса в ее исполнении — высочайшая 
лирика. Пафос песен советских 
композиторов — высокая ностальгия, не 
позволяющая ёрничать в отношении себя. 
Когда Нани запела “Расцветай под солнцем,
Грузия моя” — зал только что не встал.

—Нани Георгиевна, после 
концерта — единственное сожа
ление: что невозможно было 

»побрести в кулуарах, скажем, 
диск или кассету с вашими за
писями, чтобы и дома повто
рить эту радость — слышать ваш 
голос. В иных местах ‘‘вас'’ ку
пить невозможно. Рынок музы
кальных записей ориентирован 
на другое.

—Я собираюсь (и уже есть 
люди, готовые помочь в этом) сде
лать антологию своих песен. Со
брала все, что записала. Получи
лось 400 песен. Это очень много. 
Кроме того, запишу еще несколь
ко новых песен. Будет альбом, че
тыре диска — песни и старые, и 
новые. Знаете, у меня ведь есть 
записи. Когда был большой кон
церт в Концертном зале "Россия* 
— его засняли. Запись сделана в 
видеоварианте, на DVD. И у меня 
все это есть. В Тбилиси. Я даже 
хотела привезти. Но в данный мо
мент не было моего артдиректо- 
ра. А то бы я раздала записи всем. 
Или как надо сказать? Продала? Я 
непрактичный человек, не коммер
ческий. Для меня главное, что я 

ыхожу на сцену и пою вам.
—На концерте вместе о цве

тами вам передавали много за
писок. Явно — от поклонников 
таланта. Скажите, есть ли сре
ди них такие, кто запомнился 
вам на всю жизнь?

—О, есть очень смешные! Зна
ете, больше всего я получала пи
сем из тюрем...

—Из тюрем?!
—Да. Находясь в заключении, 

они где-то как-то слышали мое 
пение. Видимо, это на них дей
ствовало — и они писали. Однаж
ды я даже сильно испугалась: чи
таю в письме — "Я скоро выйду и 
приеду к тебе”. Не дай Бог, думаю, 
и вправду приедет. А другой раз в 
“Огоньке" на обложке была опуб
ликована моя фотография. И, дол
жно быть, фотограф поймал не са
мый радостный мой взгляд, по
скольку со всей страны начали 
приходить письма с одним и тем 
же приблизительно вопросом: ‘Вы 
что, несчастный человек, если у 
вас такие грустные глаза?".

Один поклонник сделал мой 
портрет в дереве. И очень сокру
шался, что никак не может запе
чатлеть выражение глаз. Очень 

реживал по этому поводу. Еще 
един чудик, из Грузии, писал пись
ма моему министру: “Узнайте у 
Брегвадзе, любит ли она меня? 
Если — да, пусть в такое-то время 
споет по радио для меня такую-то 
песню. И это будет знак. Я пой
му...”.

Вот такие смешные поклонни
ки бывают. Но есть трогательные 
и наивные зрители. Их надо ува
жать. Я, правда, редко отвечаю на 
письма. Ответишь — все: начина
ется переписка. А писать я не Люб
лю. Да и когда?! Но очень часто 
прямо во время концертов я бла
годарю зрителей за письма. И из
виняюсь, что не в силах ответить 
всем.

—Нани Георгиевна, вы почти 
20 лет не были на Урале, в Ека
теринбурге. Случайность? Или 
сегодня очень сложно организо
вывать международные гастро
ли?

—Нет-нет-нет! Случайность. 
Политика не имеет к этому ника
кого отношения. Я обожаю Рос
сию. И от россиян чувствую толь
ко самое лучшее, уважительное и 
восторженное отношение. Наши 
народы понимали и понимают друг 
друга. Годы, столетия! При чем тут 
политика?!

—Тогда продолжим “русскую 
тему"? Вы так поете русские 
іесни и романсы, как далеко не 
всякому русскому дано. Скажи
те, в какой момент, может быть, 
на каком конкретно романсе вы 
почувствовали, что это — ваше? 
Вам захотелось это петь?

—Очень хороший вопрос! По
нимаете, когда это (имею в виду 
культуру, певческие традиции) у 
тебя в крови с детства — ты даже 
не обратишь на это внимание. Ког
да это пришло? С рождения! У 
меня тоже — с рождения. Но у это
го есть своя предыстория. Груэия 
годами впитывала этот ваш потря
сающий жанр романса. Русские же 
были представителями царской 
власти в Грузии. Губернаторы, на
местники... Они приезжали в Гру-

Волной шло по рядам ощущение прекрасного 
и утраченного, родного в равной степени и 
России, и Грузии. И вполне советская строчка 
“Ты судьбу свою вновь обрела” вовсе не 
вызывала скептических улыбок. Нани и здесь, 
в запетых и забытых словах, обнажила 
Смысл, неслучайность во фразе каждого 
слова. У всех у нас за эти последние 20 лет — 
новая судьба. У России. У Грузии. У грузин и 
россиян. И, быть может, самым мудрым в это 
скрипуче-поворотное время было сохранить 
верность себе и своему дару.
Нани не изменила себе, почти домашней, 
интимной манере исполнения. Кажется, две 
тысячи зрителей начинали дышать в унисон и 
разом затаивали дыхание, чтобы услышать 
божественный “шепот” Нани.
Ее манера — от традиций домашнего пения, 
когда мать, пятеро сестер, брат, 
многочисленные тетки собирались за одним 
столом и пели под гитару. Сегодня дом самой 
Нани напоминает временами музыкальный 
салон, где собираются поэты, писатели, 
музыканты и художники. И все поют. 
Сердечно, душою — к душе.
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“Чем
старинней
наивность романса...”

Сразу после единственного в Екатеринбурге концерта народная артистка 
Советского Союза Нани БРЕГВАДЗЕ дала интервью для "Областной газеты"

зию семьями. Жили, служили, со
бирались на вечера в салонах. А 
грузины — все без исключения — 
музыкальны, очень романтичны. И 
восприимчивы к песне. Вот так и 
получалось: русские сочиняли ро
мансы, а грузины исполняли. Да 
еще как! Итальянцы поют. Грузи
ны поют. И те, и другие поют по
трясающе. Чувствуют необыкно
венно тонко. Видимо, это от кли
мата — и темперамент, и музы
кальность. Русские прекрасно 
поют, но вот этого (Нани ищет 
подходящее слово) самозабвения 
в песне — мало.

Медея Гонглиашвили, которая 
рядом, в этой же гримерке, упако
вывает вещи после концерта, ус
лышав о “самозабвении в песне”, 
решительно вклинивается в раз
говор: “Зыкина хорошо поет. Одна 
Зыкина! Запомните".

—Да. Зыкина. Баянова из-э-зу- 
мительно поет. Изумительно! Там 
столько смысла открывается. Сей
час, может быть, у нее голос не 
так звучит, но поет она все равно 
отменно. А еще — Шульженко. Она 
словно ласкала песню. Песню надо 
пережить, перестрадать ею. Если 
этого нет — ничего не получится. 
Я страдаю, когда пою. Плачу внут
ренне. И это передается в зал. А 
если не очень внутренне пережи
ваю — то и это слышно.

—А что должно быть в песне, 
чтобы вы выбрали ее для себя, 
включили в репертуар?

—Мелодия! Когда мне первый 
раз показывают песню — я слова 
не слушаю. Слушаю музыку. И 
только потом смотрю текст. Про
шу что-то поправить, если необ
ходимо. Иногда — простите уж за 
нескромность — исполнитель 
тоньше, точнее чувствует нюансы.

—Пение в Грузии славится 
многоголосьем. Это замеча
тельная особенность, которая, 
кажется, способна удержать 
традицию хорового пения. Пе
ния миром. В России же, к со
жалению, исчезает культура за
стольного пения. И слов не зна
ем, и запеть стесняемся...

—Не в России, моя дорогая, не 
только в России, айв Грузии. Я 
так переживаю по этому поводу! 
Но в моей семье всегда было при- 
нято: если собираемся за столом 
— поем. И слава Богу, что дочь 
поет. И внучка. Знаете, ей нравит
ся пение. Она получает от этого 
удовольствие. У нее потрясающий 
слух. Она, правда, пока маленькая. 
Не знаю, кем она станет. Но есть 
надежда, что будет петь... Недав
но в Грузии была прямая передача 
из нашего дома. Собралось много 
людей: мой двоюродный брат, 
зять, двоюродная сестра, мои дру
зья. И они все пели! Передача шла 
рано утром. Обалдел весь Тбили

си. Все звонили на передачу. Каж
дый словно хотел приобщиться — 
и к разговору, и к пению.

Но в целом, сердце болит за 
нашу эстраду, национальную гру
зинскую. Невозможно, чтобы гру
зины пели, как негры в Америке. 
Это же совсем иная культура. Но 
она зачем-то усиленно насажда
ется. То, что мы сейчас слышим, 
это не классическая эстрада. 
Уличная. Всем захотелось петь, 
потому что все решили, что это 
легко. Настоящее же искусство — 
это трудно. А когда трудно — не 
все могут.

—Как вы считаете, можно ли 
остановить, не допустить, что
бы русский и грузинский наро
ды перестали быть поющими? 
Или "процесс необратим"?

—Все время надо пропаганди
ровать — песню, романсы. Пение! 
В высоком смысле этого слова. 
Это я про нас, про артистов, гово
рю. Надо выступать, надо петь, за
писывать концерты на аудио, на 
компакт-кассеты — чтобы люди 
это слышали.

—"Романсиада" — един
ственный сегодня в России во
кальный конкурс, где поются 
исключительно романсы — из 
этого ряда? Пропаганды жанра? 
Конкурс организует газета 
“Труд” (кстати, очень радостно 
за инициативу коллег-журнали
стов). И вы там, кажется, член 
жюри?

—Да, я в жюри. Случается иног
да выходить и петь самой. Но, ко
нечно, не в качестве конкурсант
ки. Что же касается конкурса, идея 
его, конечно, благородная. Одна
ко вот что меня стало беспокоить: 
ни один из поющих что-то не вол
нует. Это не тот романс, в кото
ром исполнитель выступает как 
Артист, соавтор. Это просто клас
сическое пение романсов Глинки, 
Рахманинова, Чайковского. Это 
все я сама проходила, когда учи
лась в консерватории. Сама ак
компанировала таким романсам 
(училась-то на пианистку). Да, есть 
хорошие голоса. Но мало индиви
дуальностей. Они все кого-то ко
пируют, кому-то подражают. Ког
да же у молодого певца вдруг слы
шишь любопытную нюансировку, 
интересную интонацию — Боже, 
знаете, как мы радуемся?! Словно 
малые дети: “Как она хорошо спе
ла!..", “Как он подал эту строку!’. 
Но такие моменты крайне редки. 
Мелькнет — и все.

—А куда все-таки движется 
романс? Как жанр? Каковы тен
денции?

—Не знаю, куда он движется. 
Честно скажу: не знаю...

—Ну, хотя бы ваша дочь, про
фессиональная певица, она 
поет романсы?

-Нет-нет. Но она и не эстрад
ная певица в сегодняшнем пони
мании. Скажем так, ее исполнение 
ближе к моему. У нас примерно 
одинаковые представления о том, 
какой должна быть песня, вокал. 
Екатерина очень популярна в Тби
лиси. Но я не беру ее, скажем, с 
собой на гастроли, потому что у 
нее большая семья. В артистичес
кой профессии ведь как? Или сце
на, или — дети, семья. Поделить 
себя поровну и преуспеть и в твор
честве, и в домашнем хозяйстве 
невозможно. Всегда чем-то при
ходится жертвовать. Когда я начи
нала петь, у меня это, к счастью, 
сосуществовало органично. Но — 
спасибо маме! Она помогала. И 
потом: у меня была одна дочь, а у 
Екатерины — трое детей: сыновья 
25 и 24 лет (она рано вышла за
муж) и девочка 12 лет. Если она 
все время будет на гастролях, с 
кем дети останутся? Вот (улыба
ется) ей, можно сказать, не повез
ло в этом смысле. Такой большой 
семьей, ответственностью перед 
ней, согласитесь, нельзя жертво
вать. А вообще-то она считается 
неплохой певицей.

—Нани Георгиевна, ваше 
сольное исполнение почти все
гда, тем не менее, представля
ют словом “дуэт”. Дуэт с Меде
ей Гонглиашвили, концертмей
стером, народной артисткой 
Грузии, Другой пример такого 
нерасторжимого, талантливого

: родная артистка Об* 
ветмогр Союза 
Н.Брегвадзе и ИЗ» 

. адтмика
. Грубея М. Гонг л ваш·

содружества на совре- I 
манной эстраде еще I 
надо поискать. Как дав- I 
но существует ваш дуэт? I

—С 1957 года. I
-?! I
—Не удивляйтесь. Мы I 

были тогда детьми, зани- I 
мались в самодеятельно- I 
сти. И должны были ехать I 
в Москву, на Всемирный I 
фестиваль молодежи и I 
студентов... С той поры I 
мы и подружились. Но I 
это еще не был дуэт. I 
Встречались иногда. I 
Когда я начала петь в I 
“Орера” — это для меня *"! ! . ■ 
было временное заня
тие. Что-то вроде хобби. Приду, 
спою — и “до свидания”. Я же, по
вторюсь, закончила консервато
рию по классу фортепиано и пе
нию не училась. Специально. Зато 
брала уроки пения дома. Каждый 
день! Когда тетки мои начинали 
петь — вот это и были уроки. По
нимаете, в искусстве все зависит 
от того, что сам берешь, как впи
тываешь. Вот говорят: “Человек 
музыкален*. Но музыкальности на
учить нельзя. Можно подсказать: 
вот здесь сделать пиано, здесь 
чуть дольше тянуть звук. И чело
век может послушаться и даже в 
точности исполнить так, как под
сказано. Но это — натаскивание, 
искусственно выстроенное испол
нение. На один-два раза. Пока ты 
сам не поймешь, не почувствуешь: 
а ДЛЯ ЧЕГО это, ПОЧЕМУ так — 
ничего не получится. Так вот, Ме
дея — редкостно музыкальный че
ловек. Хотя по профессии она... 
физик, закончила физический фа
культет в университете. Но Бог, 
видимо, направил и меня на ис
тинный путь, и ее. Свел нас опять 
с Медеей.

—А часто ли вам случается 
петь с оркестрами? И в чем — 
для певицы! — разница между 
аккомпанементом оркестровым 
и фортепиано?

—Большая разница. Огромная. 
Оркестр немного сковывает. Прав
да, если оркестр хороший, и ди
рижер — чувствующий... У меня 
были большие концерты под сим
фонический оркестр. И я, и моя де
вочка выступали с Чинсо Кахидзѳ.
Потрясающий дирижер, мирового 
значения. Музыкальный — это что* 
то невероятное! Я пела грузинс
кие песни, только грузинские. И 
сама была в восторге от дириже
ра, и весь Тбилиси. В течение пяти 
лет, каждый год, мы делали по 
большой программе — песни Ла- 
гиди, Канчели, Кареселидзе. Те 
концерты до сих пор вспоминают 
в Грузии.

Рояль же дает большую свобо
ду. Пою, как душа велит. И одно-

ШИПЫ... (после двухчасово
го, без перерыва, концерта 
Нани уже физически не могла

временно солист и концертмейстер 
больше, точнее друг друга чувству
ют. Все нюансы, малейшие изме
нения. Иногда, когда Медея заня
та, приглашают на концерт и гово
рят: “Выступите — у нас такой за
мечательный аккомпаниатор”. “О 
чем вы?! — спрашиваю. — Разве 
Медею можно заменить?” Правда, 
в Москве есть очень хороший Кон
цертмейстер, Саша его зовут — но 
я и ему сказала: “Выучи, как она 
играет, — тогда я с тобой слою”. А 
он очень хорошо играет. Почти как 
Медея — спохватывается и в испу
ге прикрывает рот. А потом — с 

улыбкой: — Господи, если она ус
лышит — она меня убьет.

Понимаете, в таком, как у нас с 
Медеей, содружестве есть нюан
сы, которые больше никто не пой
мет. Паузы, переходы — только мы 
вдвоем это чувствуем. И только 
чувствуя в унисон, со-чувствуя, 
можно хорошо спеть.

—В вашем репертуаре есть 
песни, которые после вас ис
полнять просто опасно. "Снего
пад", "Калитка"... Спето так, 
что, как говорится, ни убавить, 
ни прибавить. И лучше не спеть. 
Классика! А есть ли для вас в 
чьем-то исполнении недости
жимые высоты? Вызывающие 
добрую творческую зависть?

—Да, есть песни, которые ты не 
имеешь права исполнять после 
того, как их спел кто-то другой. 
Спел так, что это безусловно и бе
зоговорочно принято всеми. Это 
те самые случаи, про которые вы 
и говорите — “ни убавить, ни при
бавить*. Утверждено! Например, 
Клавдия Шульженко пела романс 
“Руки*. Помните? Убейте меня — я 
его ни за что не спою. Не смогу 
спеть. Я должна бы в нем по-дру
гому что-то сделать. Но у Шуль
женко такие правильные фразы 
(точные в передаче смысла, чув
ства), что ты так же чувствуешь, 
невольно повторяешь шульжен- 
ковские интонации. Они у тебя вот 
тут (показывает на лоб, на уши). 
Они все - в тебе. Ну, зачем их по
вторять? Пусть великая Шульжен
ко останется единственной со сво
им феноменальным исполнением 
этого романса. Второй Шульжен
ко не надо.

А “Снегопад" не я первая спе
ла. Пели и до меня...

—Тем не менее, в сознании, 
в памяти — только ваше испол
нение. Как с романсом "Руки" у 
Шульженко. Н казалось бы: так 
давно спет "Снегопад", так ча
сто его повторяют. И наизусть 
уже все знают слова и ваши ин
тонации. Но вот вы запели на 

концерте: "Снегопад, снегопад, 
не мети мне на косы, не стучись 
в мою дверь...” — мурашки по 
коже. У всех женщин в зале гла
за на мокром месте.

—Ну, значит, получилось хоро
шо... А я механически не пою. 
Сколько лет этой песне? 25? Или 
даже больше. А я никак не могу ее 
петь с холодным сердцем. Каждый 
раз поется по-новому. Как будто я 
первый раз ее пою... И только так 
надо петь. Если "механика” пой
дет — всему конец. И песне, и мне. 
И слушатель это сразу почувству
ет.

—Есть ли у вас какие-либо 
приметы перед выходом на сце
ну? Талисман? Предчувствие?

—Нет, особых нет. Разве что 
сон, который я могу увидеть нака- 
- нуне концерта. Вот в

'I сны я верю,.
I —Накануне концер- 

г| ч» I та в Екатеринбурге
I снилось что-нибудь?
I —Я видела Путина.
I Да! Не удивляйтесь. А это 

« Ъ I хороший сон. Присни-
I лось, словно мы на каком- 
I то приеме сидим рядом. 
I Ия ненароком задела его 
I рукавом. “Ой, извините”, 
I —говорю. А он: “Ну что вы, 
I Наничка...” (улыбается). 
I Вообще, когда видишь та- 
I ких людей, как Владимир 
I Владимирович — это к хо- 
I рошему. Так по крайней 
I мере у меня. Поэтому уже с 
I утра я знала: вечером в Ека- 
I теринбурге будет хороший 
I концерт.
I —Нани Георгиевна, про- 
I шу правильно понять еле- 
I дующий вопрос, “подзана- 
I вес”. Спустя 20 лет вы 
I предстали перед уральски- 
I ми зрителями в по-прежне- 
I му великолепной вокаль- 

—1 ной, актерской форме. По
тому и решаюсь спросить. 

Певцы говорят: голос тоже име
ет свой возраст. И для него года 
не всегда — богатство. Укахщо- 
го вокалиста свой секрет, как 
подольше сохранить певческую 
молодость. Кто-то убежден: го
лос надо беречь и лелеять. Кто- 
то предпочитает щедро тратить 
себя и тем самым постоянно 
тренировать голос...

—Тренироваться нужно. Надо 
постоянно петь. В молодости не 
очень важно — сколько и когда ты 
поешь. Голос всегда “в хорошей 
форме". Однажды я показалась 
врачу-фониатру Большого театра. 
Знаете, что она сказала мне, по
смотрев мои связки? "Большое 
вам спасибо за доставленное удо
вольствие".

Но годы, и правда, берут свое. 
Скажу по секрету: после репети
ции в Екатеринбурге Медея даже 
делала мне замечания. Значит, 
действительно, было что-то не 
очень хорошо. Но на концерте все 
эти “не очень" словно раствори
лись, исчезли. Все-таки существу
ет феномен энергетики зритель
ного зала, которая помогает арти
сту...

Но я продолжу по-своему ваш 
вопрос. Однажды наступает вре
мя, когда артисту надо уйти со 
сцены. Может, и у меня этот мо
мент приближается. Внутренне 
мне даже уже не очень хочется ез
дить, выступать. Но пока моя се
мья, дочь, внуки зависимы от меня 
— и я должна ездить. А так, я по
нимаю, что уже надо уступить мо
лодым. Хотя (смеется) я никому из 
них дорогу не перехожу. Пожалуй
ста, идите...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Р.Э.Редакция благодарит от
дел культуры Екатеринбургской 
епархии, организатора концерта, 
и лично С.Кахидзе за предостав
ленную возможность интервью с 
Н. Брегвадзе.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________  

Аутсайдеры считают, 
что арбитры благоволят 

фаворитам
ФУТБОЛ

Неудачное выступление 
сборной России остается в 
центре внимания отечествен
ных средств массовой инфор
мации.

"Бальзамом на раны” можно 
считать высказывание лидера 
португальцев Луиша Фигу газете 
"Советский спорт”:

-Русские проявили чудеса вы
держки в эпизоде, когда неспра
ведливо удалили их вратаря. Слу
чись такое с нами, едва ли мы по
вели бы себя столь же достойно. 
Эпизод с Овчинниковым был сто
процентной ошибкой судьи, и 
даже если мяч попал в руку гол
кипера, то это было неумышлен
но и наказывать команду не сле
довало.

Неожиданный аспект в этом 
эпизоде увидел глава судейского 
комитета УЕФА Волкер Рот, со
общает Reuters:

-Надо отменить правило, по 
которому вратарь должен быть 
обязательно наказан удалением с 
поля, если он умышленно оста
новит рукой мяч, находясь вне 
штрафной площади. Фактически, 
мы наказываем трижды за один 
фол. Во-первых — вратаря, во- 
вторых — фактически удаляем 
невинного полевого игрока, вме
сто которого выходит второй вра
тарь, и, в третьих - назначаем 
штрафной удар.

Тем временем капитан рос
сийской сборной Алексей Смер
тин дал интервью изданию 
“Газета.Яи":

—Никого из нас нельзя обви
нить в нежелании бороться. Осо
бенно это хорошо было заметно 
во втором тайме, когда мы игра
ли вдесятером против очень 
сильной команды, являющейся 
одним из фаворитов турнира. Мы 
настоящие русские: нас загнали 
в угол, и мы стали показывать все, 
на что способны. Матч с греками 
становится для нас принципиаль
ным: не хочется стать командой, 
которая уедет с чемпионата, не 
набрав ни одного очка. Сейчас 
нами уже ничего не довлеет, а 
одна из причин, из-за которой 
сборная Россия не смогла пока
зать своих лучшйх-качеств — это 
скованность».

Напомним, что сам Смертин, 
так же, как и вратарь Сергей Ов
чинников, из-за перебора карто
чек этот матч пропустят. У греков 
под сомнением участие блестя
ще проявившего себя здесь цен
трального защитника Траяноса 
Делласа - у него обострение ста
рой травмы бедра. Проблемы со 
здоровьем испытывает и Стилиа- 
нос Яммаколулос, а автор перво
го гола Евро-2004 Георгиос Ка- 
рагумис дисквалифицирован.

Тем временем, чемпионат 
идет своим чередом: матчи вто
рого тура провели команды груп
пы “В”.

Англия - Швейцария - 3:0 
(23,75.Руни; 81.Джеррард).

Нападающий сборной Англии 
Уэйн Руни вошел в историю чем
пионатов Европы как самый мо
лодой автор гола. Ему удалось

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________

Две российские экспедиции -
претенденты 

на "Золотой ледоруб"
АЛЬПИНИЗМ

В областном спортивном 
министерство прошла пресс- 
конференция с участием свер
дловских альпинистов, вернув
шихся из Гималаев, где они по
корили вершину Жанну (7710 
М) и Эверест (8848 м) по Се
верной стоне. По их мнению, 
обе экспедиции могут по праву 
претендовать на “Золотой ле
доруб” - высшую награду в 
мире альпинизма.

Несмотря на трудные природ
ные условия (мороз, снег, ветер, 
разряженный воздух) и сложность 
выбранных маршрутов, а также 
целого ряда происшествий, о ко
торых "ОГ” уже писала, оба вос
хождения увенчались успехом 
российских, и свердловских в том 
числе, альпинистов.

-Погода, конечно, подвергла 
нас очень жестким испытаниям, 
- сказал, в частности, Евгений 
Виноградский, для которого это 
было уже пятое успешное восхож
дение на вершину вершин. - К 
сожалению, по разным причинам, 
в том числе и по состоянию здо
ровья, не всем ребятам удалось 
взойти на вершины. Но мы рады, 
что все закончилось благополуч
но, причем, как говорят шахма
тисты, буквально "на флажке". 
Нас поджимали сроки, ведь при
ближался сезон муссонов. Но мы 
успели...

-Нам очень тяжело было пси
хологически, особенно выше от
метки в 7000 метров, - заметил 
Сергей Борисов. -Представьте, 
что на такой высоте перед вами 
вертикальная стена бесконечной 
высоты, да еще одна из наших 
вспомогательных платформ сло
малась. У нас остались всего две 
платформы: на отметках 6700 мет
ров и 7400 метров. Я могу сказать, 

отличиться в возрасте 18 лет 7 
месяцев и 24 дня. Предыдущий 
рекорд датировался 1984 годом 
и принадлежал югославу Драга
ну Стойковичу, который забил 
французам в возрасте на 8 меся
цев старше, чем Руни сейчас.

Голу предшествовала блестя
щая комбинация: диагональный 
пас с правого фланга Бэкхэма, 
зрячий пас Оуэна, и Руни, сыграв 
головой, переправил мяч в сет
ку. Несколько странное объясне
ние эпизоду дал вратарь швей
царцев Йорг Штиль, сообщает 
Reuters:

—Я знал, что Руни всего 18 
лет, именно поэтому и пропустил 
гол. В основном, в таких ситуа
циях я выхожу из ворот, и ничем 
опасным ситуация не заканчива
ется. Но увидев перед собой мо
лодого парня, я решил не выхо
дить. Ведь, сделав обратное, мог 
бы нанести ему травму.

Во втором тайме в течение две
надцати минут российский арбитр 
Валентин Иванов дал две желтые 
карточки защитнику Бернту Хаасу, 
после чего швейцарцы заканчива
ли матч в меньшинстве. У них прак
тически не было шансов отыграть
ся, а в концовке англичане еще 
дважды поразили цель.

Хорватия - Франция — 2:2 
(47п.Рапаич; 53.Пршо - 22.Ту
дор, я свои ворота; 65.Трезе- 
ге).

Трем из четырех мячей в этом 
матче предшествовали грубей
шие оплошности оборонявшихся. 
Защитник хорватов Игор Тудор 
после штрафного Зинедина Зи
дана срезал мяч в свои ворота, 
затем опытнейший француз Мар
сель Десайи промахнулся по “Ро- 
тейро", и Дадо Пршо вывел хор
ватов вперед, а в концовке их 
вратарь Томислав Бутина, выби
вая мяч, угодил в руку Давида 
Треэеге - свисток арбитра про
молчал, и француз сравнял счет.

—Мяч сам отскочил мне в 
руку, — сказал Трезеге. —Впро
чем, думаю, хорватов мое объяс
нение вряд ли удовлетворит.

—У меня такое ощущение, что 
судьи защищают “большие” ко
манды, - сказал главный тренер 
сборней Хорватии Отто Барич. - 
Я не думаю, что судья был добр к 
нам, когда французы забивали 
второй гол. Половина желтых 
карточек, показанных нам в мат
че со швейцарцами, были неза
служенными.

Главный тренер сборной 
Франции Жак Сантини заявил, 
что сборная должна прекратить 
пропускать голы, подобные тем, 
что забили хорваты, сообщает 
Reuters.

—Теперь мы должны проде
монстрировать хороший резуль
тат в матче со швейцарцами, - 
добавил он. - Мы увидели, что в 
футболе может измениться все 
за считанные секунды: это пока
зал и матч с англичанами, и матч 
со сборной Хорватии. Такие мо
менты нельзя списывать на уста
лость.

Алексей КУРОШ.

что никогда не встречал на такой 
высоте крутизну такой протяжен
ности. Добавьте ко всему кучу 
травм, выпавших на наши головы 
(иногда и в прямом смысле)...

Напомним, что в этих экспе
дициях из свердловчан на верши
ны поднимались лишь по одному 
представителю: Евгений Вино
градский на Эверест и Сергей 
Борисов (несмотря на травму) - 
на Жанну.

В рассказе о покорении Эве
реста в "ОГ" упоминалось, что 
мимо наших альпинистов не
сколько раз пролетали использо
ванные газовые баллоны. Как 
оказалось, никто их не выбрасы
вал. Дело в том, что эти баллоны 
обычно восходители оставляют в 
снегу, а там они, бывает, оттаи
вают и под напором ветра пада
ют вниз.

Еще один интересный момент 
отметил Евгений Виноградский:

-В нашем общем базовом ла
гере порой находилось до двад
цати экспедиций из разных стран 
(почти все они поднимались по 
классическим маршрутам). Но 
никто из них не оставался равно
душным по отношению к нам. 
Одни отзывались с восторгом, а 
другие - показывали пальцем у 
виска, как бы говоря о нашей бе
зумной идее...

Но ведь все открытия и дела
ют такие люди: все знают, что это 
невозможно, а находится кто-то, 
кто опровергает обывательское 
мнение. Вот и российские аль
пинисты проложили новые, очень 
сложные маршруты на такие гор
ные вершины в Гималаях, как 
Эверест и Жанну. И эти достиже
ния, без сомнения, можно на
звать выдающимися.

Сергей БЫКОВ.
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ОТСТАИВАЙТЕ СВОЙ
УТ ЯТАЯ 

ДР § @ А Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ
Восточный гороскоп с 21 по 27 июня

КОЗЕРОГАМ необходимо быть предельно 
внимательными при заключении любых ком- 
мерческих сделок. Тщательно проверяйте все 

" финансовые документы и не полагайтесь в 
этом деле на чью-либо помощь - малейшая неточ
ность или просчет создаст вам весьма серьезные 
проблемы в будущем. Новые знакомые, которых вы 
встретите на этой неделе, могут начать слишком ак
тивно вмешиваться в вашу личную жизнь, старайтесь 
держаться от таких людей подальше. Ваши удачные
дни - понедельник и воскресенье.

ВОДОЛЕЯМ стоит отложить все серьезные 
дела, так как на будущей неделе они все 

ПЦзЛч равно не принесут вам ни малейшего успе
ха. Лучше всего посвятить эти дни семье и 

дому, тем более что вам давно пора тут во многом 
разобраться. Звезды обещают вам новые физичес
кие и душевные силы, которые позволят принять нуж
ное решение, справиться с достаточно напряженной 
ситуацией в отношениях с любимым человеком и пол
ностью нормализовать обстановку в вашей семье. 
Благоприятные дни - пятница и суббота.

РЫБЫ на этой неделе имеют все шансы ока- 
заться в плену неблагоприятных обстоя- 
тельств. Ваше прекрасное настроение будет 
весьма омрачено, когда независящие от вас

трудности испортят все ваши планы и отложат их ре
ализацию на неопределенный срок. В такой ситуа
ции астролог советует вам не кидаться из крайности 
а крайность, тем более, что изменить сложившиеся 
обстоятельства вам вряд ли удастся, просто набери
тесь терпения и подождите, пока все придет в норму. 
Удачный день - воскресенье.

ОВНАМ, наконец-то, улыбнется удача, благо- 
43- даря чему трудности и неурядицы, преследо- 
■Фі вавшие вас на протяжении достаточно долго- 
" ” го времени, отойдут на задний план, уступив 

место периоду, плодотворному для решения любых 
важных для вас вопросов. Теперь у вас появится все 
необходимое для продвижения вашего дела, замет
но стабилизируется и финансовое положение, вы 
даже сможете позволить себе поход по магазинам и 
приобретение вещи, о которой давно мечтали. Бла
гоприятные дни -.пятница и суббота.

ТЕЛЬЦЫ на этой неделе удивят коллег по 
работе своим завидным энтузиазмом и не- 
стандартными подходами к решению важ
ных задач. Благодаря этому вам удастся не 

только воплотить в жизнь безнадежные, с точки зре
ния окружающих, проекты, но и довести их до логи
ческого завершения, что станет яркой демонстраци
ей вашего профессионализма и умения решать слож
ные вопросы. Финансовая поддержка вашей деятель
ности на этой неделе может прийти со стороны род
ственников. Удачные дни - вторник и пятница.
- Ф БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе будет ожидать 

много дел, требующих вашего пристального 
’ААС внимания. Если вам удастся привлечь к себе 
■ А I благосклонное внимание руководства, то 

вполне можете рассчитывать на улучшение своего 
финансового положения за счет прибавки к зарпла
те. По всей видимости, вам придется решать множе
ство вопросов, связанных с работой, возможно даже 
надо будет поработать внеурочно, однако результат 
всего этого окажется весьма неплохим для вар. Бла
гоприятный день - суббота.

РАКИ могут на будущей неделе столкнуться с 
происками недоброжелателей. Ваши удача и 

чЕР везение могут вызвать у кого-то раздраже- 
ш ние, но не бойтесь завистников, они не смогут 

вам помешать, хотя и будут весьма стараться это сде
лать. Очень успешно пройдет у вас эта неделя, если 
посвятить ее делам, связанным с недвижимостью: пе
реезд, перепланировка и ремонт квартиры, строитель
ство дома - все это будет получаться у вас с особой 
легкостью и без лишних затрат сил и времени. Удач
ные дни - пятница и воскресенье.

_ ЛЬВЫ на этой неделе почувствуют шанс, 
ОМЫвд) который предоставит им судьба, восполь-

зуйтѳсь им и вам будет везти в делах. Все 
ваши планы начнут тут же осуществлять

ся, если вы проявите хотя бы немного активности. Фи
нансовое положение значительно улучшится из-за уве
личения зарплаты. Не пренебрегайте благотворитель
ностью, проявите щедрость, окажите помощь нужда
ющимся, если таковые встретятся на вашем пути. От
данное сейчас обещает вернуться сторицей. Удачные 
дни - среда и пятница.

Для ДЕВЫ неделя сложится весьма благопри- 
ятно, особенно для осуществления любых 
идей. Вы блестяще сможете отстоять свои 
взгляды на жизнь, вам представится велико

лепный шанс упрочить свое положение на карьерной 
лестнице и сделать по ней еще пару шагов вверх. До
статочно стабильным будет ваше материальное поло
жение, не исключено, что появится возможность еще 
более его упрочить благодаря денежным поступлени
ям, не связанным с основной работой. Благоприят
ные дни · среда и четверг.

- ВЕСАМ не рекомендуется начинать новых гло- 
уТУ бальных проектов, лучше завершите накопив- 

ф шиеся дела, не терпящие отлагательства. Пла
ны и идей, которые придут к вам на ум, ока

жутся плодотворными в самом ближайшем будущем. 
Вы сможете покорить окружающих своей красноречи
востью и обаянием. Близкие будут относиться к вам с 
заботой и чуткостью, что очень порадует вас. Не оста
вит вас равнодушным и подарок, который вам препод
несут родные. Благоприятные дни - среда и четверг.
а СКОРПИОНОВ весьма ободрит поддержка 

близких людей, что позволит вам воплотить 
в жизнь многие ваши идеи. Будьте внима

тельны при реализации своих замыслов, ни в коем 
случае не допускайте, чтобы начатое дело оказалось 
брошенным на полпути. В противном случае, уже 
очень скоро вы почувствуете, как нерешенные преж
де проблемы и старые долги будут тянуть вас назад, 
не давая возможности заняться тем, что будет для 
вас важно и интересно. Удачные дни - понедельник и 
суббота.

— . СТРЕЛЬЦАМ могут неожиданно вернуть ста- 
рые долги, благодаря чему возможно 
улучшение финансового положения. Позволь-' 
те себе истратить часть денег на себя и необ
ходимые лично для вас приобретения, это мо

гут быть вещи, которые позволят улучшить ваш быт и 
сэкономить время. Во взаимоотношениях с любимым 
человеком наступит полное взаимопонимание, при 
этом астролог настоятельно рекомендует вам как мож
но меньше посвящать посторонних в ваши внутрисе
мейные дела. Благоприятные дни - среда и четверг.

ИТАР-ТАСС.

------ ------------------------ ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ Наш календарь

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
МАСТЕР

Двести десять лет назад родился первый русский мастер 
Александр Дмитриевич Петров (1794-1867 гг.). Это 
сильнейший русский шахматист первой половины 
позапрошлого века и вообще первый русский шахматист с 
громким европейским именем.

Родился он в Псковской гу
бернии, в селе Бисереве близ 
города Опочки. Его учителями за 
шахматной доской были отец, а 
также дед И.А.Соколов, извест
ный и очень сильный по тем вре-‘ 
менам игрок. Уже к семи годам, 
по свидетельству современни-· 
ков, он ‘играл изрядно в шахма-. 
ты”, а в 14-15 лет побеждал луч
ших шахматистов Петербурга., В 
30 лет Петров считался не толь
ко чемпионом России, но и од
ним из сильнейших шахматистов 
мира. Он превосходил совре
менников и в стратегии, и в так
тике, и в мастерском разыгры
вании окончаний.

В шахматной карьере Алек
сандра Дмитриевича есть весь
ма своеобразная черта: он ни 
разу не участвовал ни в одном 
серьезном соревновании и ни
когда не встречался с перво
классными иностранными шах
матистами. Однако убедитель
ность его побед над лучшими 
русскими игроками и главное - 
качество партий не только окру
жили его имя громкой славой, но 
и создали ему полулегендарный 
ореол непобедимости.

В те годы мастер для уравни-

Решение задачи К. Гав
рилова (см. 'ОГ” за 11 
июня): 1. Фс7! (цугцванг) 
1....Кр:д5 2,Фй8х; 1.„.Кр(7 
2. Л15х-правильный мат со 
связкой слона.

вания силы нередко играл один 
против нескольких противников. 
Приводимая партия представляет 
интерес и в наши дни.

А.Петров - консультанты. 
Петербург, 1837 год. Русская 
партия. 1.е4е5 2. ЮЗ К16 3.64 
ход Петрова, применяемый и со
временными мастерами. З....К:е4 
4. СбЗ 05 5. К:ѳ5 Ссіб 6. 0-0 0-0 7. 
с415 8.14 сб 9. СеЗСеб Ю.сйсб 
11. КсЗ Кеб 12. Лс1 Л16? Преждев
ременная попытка создать атаку. 
13. С:е41е 14. КЬ5 Ке7 15. К:06 
Ф:бб 16. д4 дб 17.15! Жертвуя 
пешку, белые открывают линии для 
своих фигур.

17....д1 18. Сд5 ЛН8 19. Сбб 
Ліев 20. Ф02 ставит черных в кри
тическое положение. 2О....Ф68 
21. Л:с8 Л:с8 22. ді К:15. (Если 
22....С:15, то 23. Фд5+ Сдб 24. 
Ф16 и т.д.) 23. Фд2+ Крб8 24. 
Л:15 Фд8 25. Л16 СПЗ 26. ФдЗ 
Ф:дЗ+ 27. Ьд. Черные сдались.

Партии А.Петрова, его теоре
тические исследования публико
вались во многих шахматных жур
налах и руководствах. Творчество 
Александра Дмитриевича имело 
важное значение для развития 
отечественной шахматной школы. 
Особого внимания и признания 
заслуживают его литературные 
труды. Главный из них - учебник 
‘Шахматная игра, приведенная в 
систематический порядок...", вы
пущенный в 1824 году.

Широкой популярности Петро
ва содействовала и его плодо
творная деятельность как шахмат
ного композитора. Он был также

первым составителем изобрази
тельных задач. Огромный успех 
имела его патриотическая задача

Белые: Крб2, ФЫ, Сдб, Ке2, 
К11,пп. с2, с5, 64(8).

Черные: КрЫ, Л14, Л16, СеЗ, 
Ка5, К68, пп. а4, Ь2, с4, с7, еб, 12, 
д4, д7 (14).

Мат в 14 ходов.
Познакомим читателей с "гео

графией* позиции: поле Ы изоб
ражает Москву, поле И8 - Париж, 
диагональ Ы-а8 - реку Березину. 
Черный король - это Наполеон, бе
лые кони - русская коннице Плато
ва.

1. К62++ Кра2 2. КсЗ+ КраЗ 
3. К6Ы+ КрЬ4 4. Ка2+ КрЬ5 5. 
КЬсЗ+ Краб 6. КЬ4+. (Здесь мож
но было объявить мат Фа8х - этим 
автор хотел выразить, что армию 
французов можно было полнос
тью уничтожить при ее переходе 
через Березину).

6....Кра7 7. КЬ5+ КрЬ8 8. Ка6+ 
Крс8 9. Ка7+ Кр67 10. КЬ8+ Кре7 
11.Кс8+ Кр18 12. КЦ7+Крд8 13. 
Ке7+КрИ8 14. Крд2х. Россия дает 
мат Наполеону в Париже!

До самой смерти А.Д. Петров 
оставался сильнейшим шахмати
стом России. К сожалению, со
хранилось мало его партий, а 
встречи Петрова с лучшими мас
терами Европы, как было сказано 
выше, так и не состоялись. Одна
ко и то малое, дошедшее до на
ших дней, свидетельствует о вы
соком классе игры замечательно
го шахматиста, первого русского 
мастера Александра Дмитриеви
ча Петрова.
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^Победим наркоагрессиіо вместе!”
Управление -'у' ’

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 
'. средств и психотропных веществ 

по Свердловской области с.

Телефон доверия: 257-55*27
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Кому конкретно черт не брат, вы узнаете, если в каждом столбце вычеркнете пятибуквенное слово, а 
оставшиеся две буквы перенесете в нижние клетки, как показано на примере.
Когда все пятибуквенные слова будут удалены, в двух нижних строках вы прочтете слова из песни.

В А ш к к с Л П П и п К к с Р Б т
Е Д А 0 А м А Л 0 Р А 0 0 А Р У 0
3 д К Р Т Е т Ю д 0 Г Р в п ы Р п
0 л1 У А 0 н А И л д Р 0 0 0 н я 0
в яд Н т А К т 0 л 0 Л л л д к Р
огдІР Е Е В С Е г и м ь 0 0 0 А т
ДНА ц Р Т А А к к А с с г к А А

Ответы на задание, опубликованное 11 июня
НОКАУТ ПОСЛЕ ГОНГА

По строкам: Свояк. Старт. Тракт. Платон. Урал. Обыск. Антилопа. Саго. Жако. Рукав. Пта. Опера. 
Жад. Еда. Опекун. Кси. Кара. Сет. Лирика. Каяк. Арам. Тату. Охота. Наст. Енол. Град. Кепи. Арал. Неон. 
Лежа. Трак. Капля.

По столбцам: Сетка. Апперкот. Гонг. Аир. Нокаут. Араке. Крис. Секундант. Катала. Фита. Лог. 
Скала. Потолок. Котелок. Пал. Село. Рефери. Ирак. Абажур. Карате. Нарты. Акажу. Иран. Осока. Аника. 
Танк. Овод. Амальтея.

■ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
ж

Покровская благодать
Селом Покровским, что в 
Артемовском районе, нельзя 
не любоваться.

Перемежаются старинные и 
современные строения, на са
мом взгорье селения высится, 
пусть не действующая, но уце
левшая с божьей помощью кра
сивая церковь. Центральная ули
ца, плотно прижимаясь к речке 
Бобровке, разделяющей село 
надвое, плавно вьется, ныряя то 
вниз, то вверх, более семи кило
метров. К Бобровке с травянис
тыми, пологими берегами с обе
их сторон спускаются приуса
дебные сады и огороды с баня
ми, беседками, колодцами. В 
летнюю пору тут все в цвету и зе
лени... Интересно смотрятся и 
деревянные настилы к воде, мо
стик через речку.

И что особенно примечатель
но, Бобровка издавна облюбова
на дикими утками. Живут они 
здесь и гнездятся десятками, не
смотря на близость жилья с со
баками и шумной автострадой. 
Нигде и никогда в наших местах 
мне не приходилось наблюдать 
что-то подобное. Это же такая 
прелесть с глубоким, трогатель
ным содержанием для души. 
Представьте только, выходите вы 
ранним утром в свой сад, облас
канный лучами солнышка, а тут 
же в нескольких шагах от вас, под 
присмотром мамы, шумно игра

ют и резвятся, брызгаясь, гоня
ясь друг за другом; утята-лопуш
ки. Разве можно остаться безу
частным к этому мирку, как не 
почувствовать, хоть немного, 
свою связь с кусочком дикой 
природы. Когда утки вырастут, 
поднимутся на крыло, никто из 
местных жителей не посмеет 
поднять на них руку. Даже в се
зон открытия охоты на водопла
вающую дичь. Невольно напра
шивается вопрос: почему в По
кровском так заведено?

—Трудно сказать, — отвечает 
глава сельской администрации 
Людмила Харькова, — скорее 
всего дело в вековых традициях 
нашего села, которому исполня
ется нынче 383 года. Наш пре
стольный праздник Покров, 14 
октября. Многие поколения с ма
теринским молоком впитывали, 
по себе чувствую, бережливое 
отношение к речке Бобровке и 
всему тому, что с ней связано. 
Она, река, жизнь ведь людям об
легчает. Влажность в почве под
держивает, на ней домашняя 
птица выгуливается, зимой ребя
тишки на коньках катаются. В об
щем, без Бобровки нашей — ‘ни 
туды и ни сюды". Прошлым ле
том даже очень осторожные и не
доверчивые белые лебеди про
жили в Покровском около меся
ца. Из райцентра, других горо
дов и, конечно, из соседних сел

приезжали на них полюбоваться. 
Но, как говорят, в семье не без 
урода. Лет восемь назад один из 
местных охотников пальнул из 
ружья по уткам. Что тут началось! 
Все село гудело от возмущения. 
Ко мне, в сельсовет, шли с пред
ложениями по наказанию стрел
ка, начиная от выселения до пуб
личной смертной казни, чтоб 
другим, мол, неповадно, было. С 
тех пор, да и до того, помнится, 
никто к Бобровке с ружьем не 
приближался. Вот как дорога нам 
наша утиная, рыбная речка.

Традиции взрослых легко впи
тывает подрастающее поколение. 
В местной школе плодотворно 
действует детская экологическая 
бригада, возглавляемая учитель
ницей Ольгой Воробьевой. Юные 
экологи не просто занимаются 
пропагандой охраны природы, но 
и активно обустраивают местные 
природные ключи. В одной из но
минаций областной программы 
‘Родники" покровские ребятиш
ки заняли по итогам за минувший 
год призовое место.

Теплее становится на душе от 
одного осознания, что есть на 
уральской землице красивые 
села, красивые люди, добрые 
традиции. Хочется, чтоб было их 
как можно больше.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ".
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1101. Нужен друг для встреч, общения, взаимной поддерж
ки. О себе: 60,160, склонна к полноте, но аккуратная. Работаю. 
Неплохая хозяйка. Жильем обеспечена. Оптимистка. Доброже
лательная.

1207. ЕЛЕНА. Ищу спутника жизни, без вредн.привычек, лю
бящего детей, доброго. О себе: 36,152, 56, обр. высшее меди
цинское, дочке 12 лет, жильем обеспечена.

1211-И. ТАТЬЯНА. Симпатичная стройная женщина.33,164, 
врач, живет с дочкой 5 лет в поселке в области. Хотела бы устро
ить личную жизнь, познакомиться для создания семьи с поря
дочным мужчиной до 43 лет.

1233. НАДЕЖДА. 31,160, 67, блондинка, замужем не была, 
детей нет. Работает, жильем обеспечена. Хотела бы познако
миться с мужчиной, которому нужны серьезные отношения, се
мья.

1248. Улетели молодые годы, да вот в сердце не остыла вера, 
что не только в юности находят и любовь, и преданность, и вер
ность. Мне 63, рост 163, стройная, симпатичная, с разносторон
ними интересами, люблю природу. Надеюсь встретить мужчину 
моих лет без вредных привычек, материальных и жилищных про
блем.

1262. Интеллигентная, энергичная, добрая, 43,165, склонна 
к женственной полноте, без детей, познакомлюсь со свободным 
зрелым порядочным мужчиной, желательно с высшим обр., без 
материальных проблем с целью создания семьи. Вашим детям 
буду рада.

0399. ДМИТРИЙ. 31,167, “Телец”, обр.высшее, работаю, 
жильем и материально обеспечен. Хочу познакомиться с симпа
тичной стройной девушкой для создания семьи. Возможно с ма
леньким ребенком.

0303. Мужчина 55 лет, рост 170, “Стрелец”, обр.высшее, жи
льем и материально обеспечен. Любит туризм, путешествия, не 
курит. Познакомится с красивой, умной, стройной женщиной до 
42 лет, без вредных привычек, хорошей хозяйкой, без особых 
проблем. От вас - фотография и телефон.

0407. НИКОЛАЙ. 56,180,95, “Рак”, обр.высшее. Жильем 
обеспечен. Разведен. Не курит, к спиртному отношение разум
ное. Хотел бы познакомиться со стройной привлекательной жен
щиной до 45 лет, желательно с высшим обр., не курящей, имею
щей не больше одного ребенка.

0388. ЛЕОНИД. Вдовец, 76, 170, инвалид 2 гр. (протезы, 
ходит с тросточкой), обслуживает себя сам, аккуратный, полу
чает хорошую пенсию, есть двухкомнатная квартира, дети са
мостоятельные, обеспеченные. Приглашает к знакомству доб
рую, порядочную женщину, способную на взаимопонимание. 
Тел.267-05-22.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим вас або
нентам оставляйте свои координаты по 
тел.260-48-24. Жителям области реко
мендуем писать письмо со своей фотогра
фией и чистым конвертом на адрес служ
бы, для абонента Ns___. Приглашаем и вас

к нам знакомиться! У каждого абонента в службе есть под
робная анкета и фотография, приходите для просмотра.

Если вы хотите отдохнуть, сменить обстановку, пооб
щаться - для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 
24 июня в 19 часов (кафе по адресу: Екатеринбург, пр.Ле
нина, 38, 1-й эт.). Чтобы попасть на наши вечера, нужно 
только купить билет в службе или предварительно запи
саться по телефону, а билет выкупить непосредственно в 
кафе перед началом вечера. Наш телефон 260-48-24, ад
рес службы - Екатеринбург, ул. Белинского, 182 (ост. 
“Щорса”).

БРАВО, СТРЕЖНЕВ!
24 июня ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях
25 июня КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях
26 июня “ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”

Мюзикл в 2-х действиях
27 июня КАЛИОСТРО

Оперетта в 3-х действиях
28 июня ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
29 июня ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Романтическая прогулка во Времени 
в 2-х действиях

30 июня ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР СО СТРЕЖНЕВЫМ 
Бенефис, которого ждали

(в 2-х частях)
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 
(тел. 371-08-32), через уполномоченных.

Мы, Бутакова Галина Павловна, Бутаков Андрей Демидович, Бу
таков Владислав Андреевич, доводим до сведения всех участников 
общей долевой собственности земель сельскохозяйственного на
значения, находящихся по адресу: Свердловская область, Богда- 
новичский район, село Бараба, колхоз “Красное знамя”, намере
ние выделить земельную долю площадью 15,6 га на поле 58 га за 
свинарником по дороге в урочище “Америка" справа.

Обращаться по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с.Бараба, ул.Лѳнина, 152.

. · Общество защиты животных сообщает: в районе ДК Гага- 
I рина найдена крупная красивая собака с волнистой шерстью 
I серого окраса, хвост — пушистый; на Уктусе найдена молр- 
: дая собака белого с желтыми пятнами окраса, уши купирова- 
| ны.
• Предлагаются молодые здоровые животные: 
3-месячные щенки туркменской овчарки, 3-месячный ще
нок спаниеля (девочка), две небольшие собаки (девочки)

■ рыжего окраса, щенки пуделя черно-каштанового окраса, 
' молодая болонка черного окраса, два 1,5-месячных щенка 
| болонки черного и бежевого окраса, 2-месячный пушистый 
I щенок (девочка) бежево-коричневого окраса, два пушистых 
■ котенка (кошки) белого окраса, а также молодой рыжий кот 
| и кошка трехцветного окраса, приученные к туалету.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97,
Алевтине Павловне.

• Месячного кота тигрового окраса с черными полосами и 
белыми лапами, игривого — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении.
• 1,5-месячную пушистую кошку ярко-черного окраса, с зе
леными глазами, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 365-38-35, вечером.
• Молодую кошку серого окраса с белыми лапами — в доб
рые руки.
Здесь же предлагается маленький котенок (кошка) серого 
окраса с белыми пятнами, лапами, грудью, приучена к туа
лету.

Звонить по дом. тел. 217-34-12, Людмиле.
• Найден молодой стаффордширский терьер (мальчик) свет
лого окраса с рыжими пятнами, обучен командам, воспитан.

Хозяевам звонить по раб.тел. 375-78-28.
• Найдена такса (мальчик), стаффорд, далматин (оба маль

чики), а также — маленькая рыжая собака (девочка) с купи
рованным хвостом.

Звонить по дом.тел. 350-15-19, Вере Демьяновне.
• По случаю отъезда предлагаем молодую болонку (девоч
ка) черного окраса, обученную.

Звонить по раб. тел. (вахта) 257-74-64.
• Месячного кота серо-тигрового окраса с черными поло
сами, белыми лапами, ласкового, приученного к туалету, — 
любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 217-75-05, Евгении.
• Двух пушистых месячных кошек бело-рыжего окраса, при
ученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-67-80.
• Двух 1,5-месячных щенков-полукровок (помесь с овчар
кой, оба — девочки), здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 267-98-72, Римме.
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