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Убить 
дракона
В Сысерти с поличным 
поймали чиновника местной 
администрации, который 
вымогал у бизнесменов 10 
тысяч долларов за 
выделение земельного 
участка под строительство 
туристического комплекса.

Этот случай — один из не
многих, когда нечистоплотного 
чиновника ждет суд. Увы, боль
шинство подобных случаев ос
таются скрытыми от глаз обще
ства и правосудия.

Сорняк коррупции опутал 
практически все сферы нашей 
жизни. Не дает дышать ни про
стому люду, ни предпринимате
лям. По оценкам экспертов, в 
России ежегодно дается взяток 
на 30—40 млрд, долларов. Наша 
страна входит в десятку самых 
коррумпированных государств 
мира.

Можно ли противостоять 
коррупции? Опыт зарубежных 
стран показывает: да. Для этого 
нужно, чтобы гидра оказалась 
между молотом и наковальней: 
сверху бьет власть, снизу — об
щество. Увы, сегодня обе сто
роны пассивны. Скажем, Моск
ва сокращает количество чинов
ников, а оставшимся повышает 
зарплаты, четче определяет их 
функции, права. Все правильно, 
но этого мало. Надо еще и пе
рестать либеральничать, безжа
лостно сажать чиновников С ты
сячедолларовыми аппетитами.

Далее. В России нет граж
данского общества. А ведь 
именно его составляющие — об
щественные объединения, не
зависимые пресса, партии и пр. 
— лучше всего контролируют 
бюрократическую машину и не 
дают чиновникам забыть, что 
они — всего лишь своеобразная 
сервисная служба по оказанию 
услуг народу. У нас гражданс
кого общества нет, поэтому все 
боязливо сидят по кухням и по
корно несут чинушам взятки.

Удивляет и трусливая пози
ция большинства предпринима
телей, которые покорно платят 
чиновничьей орде дань, вместо 
того, чтобы всем вместе да .’. ей 
бой. Простой пример: в сверд
ловском областном союзе пред
приятий малого бизнеса, как со
общил его руководитель А.Фи- 
липпенков, состоят всего 6 % 
предпринимателей Среднего 
Урала (на Западе в аналогичных 
объединениях эта цифра дохо
дит до 80 %). Между тем, вмес
те отстаивать свои права куда 
легче. Так, по словам А.Филип- 
пенкова, против взяточников 
эффективным показал себя ко
ординационный совет по под
держке малого бизнеса, кото
рый возглавляет главный феде
ральный инспектор по Сверд
ловской области В.Байдуков.

Так что вместо того, чтобы 
прятать голову в песок, надо 
всем объединиться и дать бой 
дракону. Конечно, до конца по
бедить коррупцию нигде в мире 
еще не удалось, но свести ее к 
минимуму, — задача вполне ре
альная.

■ "ЦАРСКИЕ ДНИ"

Андрей КАРКИН.

на

Великая Княгиня Ольга Александровна.

Россию
"Царские дни”, которые мы отмечаем 
на этой неделе, помогают нам еще 
хоть на шаг приблизиться к 
пониманию исторического масштаба 
и многозначности трагических 
событий, "которые потрясли мир”. 
История застывает в строках и камне, 
имена “бронзовеют”, и уже кажется, 
что все было давным-давно. Но вдруг 
с временем и пространством что-то 
происходит, какое-то их уплотнение. 
И мы понимаем, что свидетели и 
участники исторического перелома 
хоть и стали историей, но не ушли за 
далекий горизонт, еще слышны их 
голоса, еще передается от человека к 
человеку их неостывшее 
рукопожатие.

18 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Уважаемые земляки!

Поздравляем всех работников металлургической отрасли с 
профессиональным праздником - Днем металлурга. Он всегда 
широко отмечался в промышленных городах Урала, где почти в 
каждой семье есть представители этой мужественной и почетной 
профессии.

Со времен Великого Петра труд металлургов лежит в основе 
благополучия Урала. Сегодня более половины объемов произ
водства в Свердловской области приходится на металлургичес
кий комплекс. Именно гиганты металлургии являются гарантами 
развития всех других отраслей экономики и нашего общего бла
госостояния. Мы с гордостью называем сегодня наследниками 
Демидова руководителей тех предприятий, кто заботится не толь
ко о самом производстве, но и о социальном климате в трудовых 
коллективах, кто понимает, что главным капиталом на производ
стве был и остается человек.

Металлурги - люди особые: сильные, волевые, упорные, ведь 
только таким подчиняется горячий металл. Они умеют работать 
так, как никто другой. Особая благодарность ветеранам отрасли, 
которые в годы Великой Отечественной войны внесли неоцени
мый вклад в дело защиты Отечества, поставляя металл для нужд 
оборонной промышленности.

Сегодня металлурги работают стабильно и делают все воз
можное для увеличения выпуска наукоемкой, конкурентоспособ
ной продукции во всех отраслях экономики нашей страны. Боль
шое внимание уделяется техническому перевооружению заво
дов, повышению качества выпускаемой продукции, маркетинго
вой политике, подготовке достойной смены старшему поколе
нию. Свидетельством роста популярности этой профессии явля
ется постоянно растущий конкурс в технические вузы, техникумы 
и колледжи.

В этот праздничный день мы сердечно благодарим всех ме
таллургов за добросовестный труд и неравнодушное отношение 
к делам производства. Крепкого здоровья, счастья, стабильнос
ти, благополучия вам и вашим близким!

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В. ОСИНЦЕВ.
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В эти дни снова встреча
ется с уральцами, молится в 
екатеринбургских храмах мо
ложавая энергичная женщи
на, которая приходится сно
хой... родной сестре после
днего российского императо
ра. Ольга Николаевна Кули
ковская-Романова (урожден
ная Пупынина), вдова царс
кого племянника Тихона Ни
колаевича, привезла в Екате
ринбург из Торонто собрание 
акварельных и других живо
писных работ своей свекро
ви, Великой Княгини Ольги 
Александровны.

В России Ольга Николаев
на бывает часто. Она возглав
ляет Благотворительный 
фонд во имя Ее императорс
кого Величества Великой 
Княгини Ольги Александров
ны. За годы существования 
Фонда по его линии были на
правлены в Россию десятки 
морских контейнеров с хи
рургическими столами, инва
лидными колясками, аппара
тами “искусственная почка", 
функциональными кроватя
ми, микроавтобусами для ин
валидов и многими другими 
необходимыми грузами.

В Екатеринбурге Ольга Ни
колаевна не впервые, год на
зад участвовала в торже
ственных богослужениях по 
случаю освящения Храма-па
мятника на Крови и была сча
стлива тем, что исполнилась 
воля ее любимого мужа, Ти
хона Николаевича Куликовс
кого-Романова, старшего 
сына младшей царской сест
ры, родного внука императо
ра Александра III.

В апреле 1992 года он об
ращался к жителям уральской 
столицы, тогда еще сверд
ловчанам: “Место, на кото
ром пролита кровь помазан-

ника Божьего — свято. На нем 
невозможно возводить ниче
го другого, как только вели
чественный храм-памятник”.

Величественный храм-па
мятник воздвигнут. Ныне он 
снова стал центром “Царских 
дней”. А среди других точек, 
притягивающих интерес 
уральцев и гостей, особое 
место занял Музей изобрази
тельных искусств, где экспо
нируется выставка “Искусст
во Великой Княгини. Аква
рель, рисунок, живопись”.

В последние годы насаж
даемая советскими идеоло
гами патологическая непри
язнь к самой фамилии Рома
новы сменилась нормальным 
человеческим интересом. Мы 
узнаем о занятиях и увлече
ниях членов царской семьи — 
кто-то писал стихи или музи
цировал, кто-то рисовал или 
занимался спортом. И вот пе
ред нами во весь рост одно 
из таких увлечений. Около

двухсот работ Великой Кня
гини Ольги Александровны.

Многочисленная“лесенка" 
детей императора Александ
ра III и императрицы Марии 
Феодоровны открывалась 
Николаем, будущим после
дним императором, а закан
чивалась Ольгой. Разница 
между старшим и младшень
кой составляла 14 лет.

Ее жизнь начиналась в 
царских дворцах, этот семей
ный быт акварельными маз
ками ложился на листы бума
ги. Но рисовала Ольга не па
радные залы или пышные 
выезды, а подвижные игры, 
непритязательные детские 
спальни с железными крова
тями, колоритные фигуры ка
заков, арапов, швейцаров и 
других придворных. Хорошие 
учителя, и прежде всего ху
дожник Карл Лемох, “поста
вили” ей руку и взгляд, на
всегда ввели в спокойное и 
благородное русло русской

классической живописи.
“Тепличные" условия кон

чились рано. Их сменила вах
та в госпиталях первой миро
вой войны, где сестра мило
сердия Ольга брала на себя 
самую трудную и грязную ра
боту.

Потом — недолгая жизнь 
на юге России в бессонных 
тревогах за жизнь любимого 
мужа и двух сыновей. И про
стой крестьянский труд — 
ради выживания. “На целый 
день ездили в степь, беря с 
собой Тишку и Гурика. Поло
ли свою картошку. Было 
очень и очень жарко”. И это 
— Великая Княгиня? Авгус
тейшая, Порфирородная? Да, 
великая. И простая, как гово
рят о русских женщинах.

В ее письмах и дневнико
вых записях рассказано, как 
в отведенном им временном 
приюте они находили место 
для беженцев, как делились 
с ними куском хлеба. И над

всем этим — восхищенный 
взгляд художницы: “Снег ле
жит, как подушки, на каждой 
ветке, и деревья, и все это в 
ярком солнечном свете. За
мечательно красиво!”.

Фактом искусства стано
вится у нее и дверь, распах
нутая в сад, и кривоватый за
бор, и нахохлившиеся на за
боре птицы. А уж цветы — во
рохами, букетами, клумбами 
— это вообще праздник жиз
ни, дважды сотворенный 
собственными руками. Верх 
совершенства — пейзаж с 
дымящими туманом фьорда
ми.

Удивительно, что не толь
ко в России, но и в Дании, 
куда пришлось бежать от пе
реворота, а потом в Канаде 
она пишет Россию. Русские 
наряды и лица, сбившиеся в 
кучку подсолнухи, березовая 
роща, васильки у забора. Где 
она находила эти сюжеты? В 
повседневности? В памяти? 
В сердце.

Художественное творче
ство стало для ее семьи под
спорьем. Деньги, полученные 
от продажи, шли на текущие 
расходы или на благотвори
тельность. К работам, остав
шимся в доме под Торонто, 
невестка Великой Княгини 
Ольга Николаевна сумела до
бавить листы, разысканные и 
купленные у разных владель
цев. Екатеринбург — второй 
город в России, который ви
дит это собрание.

При взгляде на эти солнеч
ные листы думается: мало мы 
знаем русский характер, его 
силу, талант и величие.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!
От имени Свердловского областного комитета Горно-ме

таллургического профсоюза России искренне поздравляю вас 
с нашим самым главным праздником — Днем металлурга!

Самая горячая профессия и самые горячие сердца, самая 
крепкая сталь и самый крепкий характер, самая золотая плав
ка и самые золотые руки, самый сильный профсоюз и самая 
сильная дружба — все это наша мощная российская метал
лургическая отрасль.

День и ночь горят мартеновские печи, день и ночь куется 
железный запас Родины, ведь металлургия — одно из веду
щих промышленных направлений России. Задача профсоюза 
— дать почувствовать рабочим, что они не одни, что они за
щищены, что есть еще люди, которым судьба этой отрасли 
небезразлична, считающие, что рабочие-металлурги достой
ны лучшей жизни, лучших социально-экономических условий. 
Это мы — Горно-металлургический профсоюз России.

Счастья, здоровья, мира и благополучия вам, вашим род
ным и близким.

Председатель Свердловского обкома ГМПР
В.Г.КАМСКИЙ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПРИЧАСТНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН К ПОКУШЕНИЮ 
НА ЯНДАРБИЕВА НЕ ДОКАЗАНА

Бывший министр юстиции Катара доктор Наджиб Мухаммед 
ан-Нуэйми сказал корр.ИТАР-ТАСС по телефону из Дохи, что за
щита россиян, которую представляет в суде катарский адвокат 
Мохсен ас-Сувейди, считает причастность российских граждан к 
покушению на Зелимхана Яндарбиева не доказанной. Рассмот
рение в апелляционном суде Катара требования защиты о пере
смотре приговора, вынесенного двум россиянам в Дохе, назна
чено на 21 июля. По мнению доктора ан-Нуэйми, рассмотрение 
ходатайства защиты в апелляционном суде может затянуться, 
если его окончательное решение не будет принято в этом меся
це. В соответствии с существующей в стране практикой катарс
кий суд в августе уходит в отпуск, который продлится до октяб- 
ря. //Лента, ru.
100 ДЕТЕЙ ЗАЖИВО СГОРЕЛИ В ИНДИЙСКОЙ ШКОЛЕ

Страшная трагедия произошла в Индии. Около 100 детей сго
рели заживо в результате пожара в средней школе Шри Кришна. 
Трагедия произошла рано утром в пятницу в городе Танджор, 
провинции Тамил Наду, сообщает The Times of India.

По предварительным данным, пожар возник в кухне школы в 
результате неосторожного обращения с огнем. Затем пожар рас
пространился по деревянной крыше с такой скоростью, что школь
ники оказались запертыми в огненной ловушке.

«Мы опасаемся, что жертвами пожара стали как минимум 100 
детей и учителей», - заявил агентству AFP представитель мест
ной полиции. //HTB.ru.

в России
В РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ДОСТАТОЧНО 
ЛИКВИДНОСТИ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's счи
тает, что в российском банковском секторе достаточно ликвид
ности. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Моск
вы» управляющий директор направления Финансовые институты 
Standard & Poor’s Европа, Азия, Ближний Восток Скотт Буджи.

«Российский банковский сектор переживает период неста
бильности. Это происходит не впервые и, видимо, не в после
дний раз. Но, по существу, банковского кризиса нет. Россия и 
российская экономика очень ликвидны в настоящий момент», - 
сказал Буджи. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
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---------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------------------У телефона — глава администрации 
губернатора Вениамин ГОЛУБ 1/1ЦК1/1Й

ДОГНАЛ

Деятельность губернатора 
Свердловской области много
гранна. Четкий ритм его работы 
во многом обеспечивает адми
нистрация губернатора. От ее 
слаженной работы зависит ре
шение важнейших проблем жи
телей Среднего Урала.

Администрация губернатора 
занимается планированием и 
прогнозированием, осуществ
ляет организационные, коорди
национные, экспертные, инфор
мационные, правотворческие и 
контрольные функции, обеспе
чивающие деятельность главы 
исполнительной власти облас
ти.

Как видите, круг забот у ад
министрации велик, а глава ад

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Спасибо за память!
Эдуард Россель 15 июля в рамках "Российской 
недели” Международного года памяти Антона 
Павловича Чехова в немецком городе Баденвейлерѳ 
открыл памятник "Чайка”.

министрации держит в руках управленческие нити сложного аппаратного механизма.
Впрочем, о работе администрации губернатора лучше спросить у ее руководителя, члена прави

тельства Свердловской области Вениамина Максовича Голубицкого. Он будет на "Прямой линии" 
в “Областной газете” во вторник, 20 июля 2004 года. Он ответит на вопросы читателей “ОГ” 
С 12.00 до 14.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

Колонна в 3,5 метра по за
мыслу автора - московского 
скульптора Александра Тара- 
тынова - символизирует че
ховскую чайку, театральный 
занавес, полет творческой 
мысли.

Изготовление памятника, 
переданного немецкой сторо
не в дар от Свердловской об
ласти, профинансировала 
Трубная металлургическая 
компания, руководитель кото
рой Дмитрий Пумпянский 
также присутствовал на этом 
знаменательном событии.

Ровно 100 лет тому назад 
в Баденвейлере умер вели
кий русский писатель Антон 
Чехов. Но, как сказал Эдуард 
Россель на торжественной це

ремонии открытия памятни
ка: “ Чехов в России никогда 
не станет застывшим, мону
ментальным, каноническим 
писателем, с которым невоз
можно ни поспорить, ни по
советоваться. Чехов совсем 
другой - озорной и мудрый, 
страдающий и радующийся, 
умеющий любить, понимать и 
прощать. Наверное, именно 
поэтому творчество Антона 
Павловича Чехова интернаци
онально, его любят, чтят и са
мое главное читают во мно
гих странах мира”.

Эдуард Россель отметил, 
что скульптура “Чайка” пере
дается в дар жителям Баден- 
вейлера в знак глубокого 
уважения за то, что здесь вот

уже в течение 100 лет береж
но хранится память о нашем 
любимом писателе. Губерна
тор особо подчеркнул, что 
Свердловская область с зем
лей Баден-Вюртемберг име
ет крупномасштабное согла
шение о сотрудничестве, в ко
тором культурные и гумани
тарные связи играют ведущую 
роль.

На открытии памятника че
ховской “Чайке” в Баденвей
лере присутствовали пред
ставители Совета Европы, 
российского посольства в 
Берлине, члены правительства 
Германии, делегация Ростов
ской области, в которой в 1860 
году родился Антон Чехов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ СОСТАВИЛА 190 ГЕКТАРОВ
Борцы с огнем в лесах Среднего Урала с нетерпением ждут 

обильных дождей. Однако, даже в случае выпадения осадков, вла
га сможет лишь прибить очаги возгорания, но не потушит их пол
ностью, сообщили в Уральской базе авиационной охраны лесов. 
Уже несколько дней не могут потушить пожары в Ивдельском, 
Оусском, Тушинском лесничествах. Общая площадь леса, объя
того огнем, скоро превысит 190 гектаров. Такие пожары специа
листы называют перспективными, потому что велика вероятность 
того, что языки пламени перекинутся на новые территории.

По словам начальника Уральской авиабазы Владимира Тара
севича, ликвидировать подобные возгорания очень трудно, пото
му что к ним даже невозможно приблизиться. Температура воз
духа рядом с очагом возгорания достигает 70 градусов. Можно 
было бы тушить подвергшиеся нападению красного петуха пло
щади с воздуха, но в Уральской базе авиационной охраны лесов 
на полеты нет денег. Сумма задолженности Уральской авиабазы 
перед Вторым свердловским областным авиаотрядом составила 
11 миллионов рублей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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16 июля

ІьМф, 18 июля продолжится накопление тепла в ■
5 атмосфере, будет преимущественно без осад- ’

I .Эп ков’ Температура воздуха ночью плюс 16... |
I плюс 21 градус, днем плюс 29... плюс 34 гра- ■
} дуса.
I В первой половине следующей недели жара немного спа- I 
| дет, местами пройдут грозовые дожди. Ветер останется не- | 
। устойчивым — 2—7 м/сек.

В районе Екатеринбурга 18 июля восход Солнца — в 5.32, | 
■ заход — в22.34, продолжительность дня —17.02; восходЛуны ■ 
* — в 5.35, заход — в 23.43, начало сумерек — в 4.34, конец · 
| сумерек — в 23.32, фаза Луны — новолуние 17.07.

19 июля восход Солнца — в 5.34, заход — в 22.33, продол- | 
' жительность дня — 16.59; восход Луны — в 6.56, заход — в ' 
I 23.55, начало сумерек — в 4.36, конец сумерек — в 23.30, I 
| фаза Луны — новолуние 17.07.

І20 июля восход Солнца — в 5.35, заход — в 22.31, продол- ■ 
жительность дня — 16.56; восход Луны — в 8.19, начало суме- ■ 

| рек — в 4.38, конец сумерек — в 23.28, фаза Луны — новолу- |
кние 17.07.
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В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
15 июля ознакомился с работой ЗАО “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод”.

В скором времени здесь закан
чивается строительство проволоч
ного стана, идет расширение мощ
ностей “стана-250". Это позволит 
увеличить годовой объем произ
водства более чем в три раза — 
выйти на 1 миллион тонн.

В связи с расширением про
изводства на заводе остро стро
ит проблема нехватки энергети
ческих мощностей. Проанализи
ровав ситуацию, Алексей Воро
бьев и исполнительный директор 
завода Владимир Максимов при
шли к выводу о необходимости 
строительства в Нижних Сергах 
дополнительных ЛЭП.

Председатель областного 
правительства остался доволен 
работой предприятия. За после
дние три года средняя зарплата 
здесь выросла с 2 800 до 7 100 
рублей. Квалифицированные 
специалисты получают и того 
больше - до 18 тысяч рублей в 
месяц.

Алексей Воробьев особо от
метил: модернизация предпри

ятия проводится без останов
ки, в условиях действующего 
производства.

В тот же день Алексей Воро
бьев посетил санаторий “Ниж
ние Серги”. В настоящее время 
в трех его корпусах ведется ка
питальный ремонт.

Предприниматель Николай 
Кретов, управляющий курортом 
по договору долгосрочной арен
ды, рассказал Алексею Воробь
еву о перспективах одного из 
самых красивых санаториев 
Среднего Урала. Главное, чем 
здравница привлекает сегодня 
свердловчан, - это знаменитая 
нижнесергинская хлоридно-на- 
триевая минеральная вода с не
большой примесью сероводо
рода, единственный такой ис
точник в Урало-Сибирском ре
гионе, а также различные водо
лечебные и физиотерапевтичес
кие процедуры, грязелечение.

В ходе реконструкции рабо
та курорта не будет приостанов
лена даже на день.

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов побывал на ряде 
промышленных предприятий города Красноуфимска и 
Красноуфимского района.

По мнению Владимира Мол
чанова, в городе и районе созда
ны условия для развития не толь
ко сельскохозяйственного комп
лекса, но и промышленного про
изводства.

Например, в ОАО “Красно
уфимский мебельный комбинат" 
освоен выпуск мебельного щита 
из массива березы, сосны, ели, 
строительно-столярной продук
ции.' Потребителями её являются, 
в частности, такие известные про
изводители, как ИКЕА и JN Trade 
АВ. Установленное на комбинате 
импортное оборудование позво
ляет производить до 120 кубомет
ров мебельного щита в месяц.

В третьем квартале 2004 года 
здесь будет введен сушильный 
комплекс с одновременной за
грузкой до 240 кубометров. В 
четвертом квартале намечен 
пуск фабрики по переработке 
сыпучих отходов в топливные 
гранулы.

Тем не менее, существует ряд 
проблем, в частности — по при
обретению качественного сырья 
и привлечению на развитие про
изводства дополнительных фи
нансовых средств.

Несмотря на трудности, в 
2003 году на 28 процентов уве
личил объемы производства ОАО 
“Саранинский завод". Осваива
ются новые виды продукции, 
среди которых фальцегибочный

станок для изготовления кров
ли и вентилируемых фасадов. 
Предприятие восстанавливает 
оснастку для производства тру
богиба. Совместно с Челябинс
ким университетом и Уральским 
электрохимическим комбина
том модернизирует выпускае
мые станки. Но полтора года 
назад на предприятии введена 
процедура внешнего наблюде
ния, спустя семь месяцев — 
внешнее управление. В значи
тельной степени эти проблемы 
связаны с неконструктивной по
зицией Малика Гайсина — ос
новного акционера Саранинс- 
кого завода.

Еще одно предприятие испы
тывает сложности из-за неэффек
тивных собственников — Красно
уфимский опытно-эксперимен
тальный завод. Основная его про
дукция — стенды для настройки 
топливных насосов дизельных 
двигателей. На основе имуще
ственного комплекса завода (для 
“минимизации” налогов) были со
зданы несколько обществ с огра
ниченной ответственностью. В ре
зультате завод испытывает ост
рую необходимость в техничес
ком перевооружении.

Как отМётил Владимир Мол
чанов, пришло время обратить 
внимание и на небольшие за
воды, которые не'могут идти в 
ногу с лидерами.

СЕРОВУ - ПОЛЕТ
16 июля первый заместитель председателя областного 
правительства, министр экономики и труда Галина Ковалёва 
накануне Дня металлурга посетила металлургический завод 
им. А.К.Серова и Серовский ферросплавный завод.

В ходе встреч в трудовых кол
лективах земляков, а Галина Ко
валёва родилась и окончила 
среднюю школу именно в этом 
рабочем уральском городе, она 
обсуждала вопросы Социально- 
экономического развития пред
приятий. ,

По поручению губернатора 
Свердловской области Галина
Ковалёва приняла участие в тор-
жественном собрании, посвя
щённом 110-летию ср дня осно
вания города Серова, где зачи
тала горожанам приветственное 
обращение к ним Эдуарда Рос
селя и вручила награды.

В приветствии губернатора 
говорится: “Серов - настоящий 
уральский город. Возникший как 
поселение при Надеждинском 
сталерельсовом заводе, он раз
вивался и крепчал вместе с 
уральской металлургией, пере
живал периоды взлета и упадка, 
менял имена, но всегда оставал-

ся верным своему главному 
предназначению: быть малой 
родиной трудолюбивым, чест
ным, красивым людям - серов- 
чанам.

110 лет истории города - это 
целая череда событий в исто
рии России, к каждому из кото
рых имел отношение и ваш го
род, ваши прославленные эем-
ляки: индустриализация страны,
развитие промышленности, на
уки, авиации, культурные дости
жения и спортивные рекорды.

Сегодня Серов - крупный ин
дустриальный и культурный го
род с богатой биографией, от
личными перспективами разви
тия. Город металлургов, энер
гетиков, строителей, людей 
мирных и созидающих профес
сий, способных ценить и беречь 
суровую северную красоту род
ного Урала, уважать и приумно
жать славные трудовые тради
ции своих предков”.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Двойной праздник пришёл 15 июля в коллектив 
прославленного Уралмашзавода — 71 -я годовщина со дня 
пуска “завода заводов” и презентация буровой установки 
“Уралмаш 600 ДЭР”, изготовленной в сотрудничестве с 
компанией “ОМЗ - Морские и нефтегазовые проекты” по 
заказу Сирийской нефтяной компании (Syrien Petroleum 
Company).

Выиграв тендер на поставку 
бурового оборудования в напря
жённом соперничестве с амери
канскими, английскими и италь
янскими соискателями, ураль
цы закрепили за собой репута
цию “законодателей моды” в 
этой отрасли машиностроения.

Их чудо-установка, способ
ная работать на высоте до 1000 
метров над уровнем моря в тем
пературном диапазоне от минус 
15 до плюс 55 градусов, являет
ся принципиально новой разра
боткой, полностью спроектиро
ванной екатеринбургскими кон
структорами и технологами. К 
созданию новой роторной ди
зель-электрической тиристор
ной буровой были привлечены 
металлообрабатывающие и ма
шиностроительные предприя
тия-смежники Свердловской об-

лиона долларов США. Поставку 
уральцами нефтегазового обо
рудования на Ближний Восток 
аналитики считают самым круп
ным гражданским заказом за 
последние пять лет.

В презентации первых двух 
установок (всего же будет от
правлено заказчику четыре ком
плекса) участвовали также 
представители предприятий Ве
ликобритании, Германии, США 
и Японии, комплектовавшие 
“Уралмаш 600 ДЭР” своими бло
ками и механизмами.

“Бенефис" уникальной буро
вой установки, а также научно- 
практическую конференцию, про
ходившую на “заводе заводов”, 
венчал глубоко символичный де
виз уралмашевцев: “Сохраняя 
традиции, создаём будущее!”

О рабочей преемственности

і

ласти и Уральского региона.
Идея объединения усилий 

родственных предприятий, в 
своё время предложенная ма
шиностроителям области губер
натором Эдуардом Росселем, 
оказалась плодотворной.

Новый шаг к укреплению эко
номики Уралмаша - сирийский 
контракт стоимостью в 43 мил-

поколений говорили и находив
шиеся среди заводчан выход
цы с Уралмаша — заместитель 
областного министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Михаил Матвиенко и председа
тель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Юрий 
Осинцев.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Анатолий МАЛЬЦЕВ;

"Мы намерены 
жестко отстаивать 

свою позицию"
Вчерашний день стая последним в работе весенне- 
летней парламентской сессии - со следующего 
понедельник« и до середины сентября областное 
Законодательное Собрание находится на 
каникулах. Те есть заседаний « «то время 
проводиться не будет».
А вчера Дума так и не смогла начать работу. 
Причина, увы, прежняя - нет кворума. Сначала ' 
народные избранники в количестве 15 человек 

^собрались «10 утра, затем попытались набрать

—Анатолий Федорович, вы как- 
то сказали, что по отношению к 
происходящему в Думе вам не нра
вится слово “кризис”. Но тогда как 
охарактеризовать события после
дних четырёх дней?

—Действительно, ни социальных, 
ни экономических предпосылок для 
кризиса нет. Есть некая попытка навя
зать точку зрения Думе и таким обра
зом решить определенные вопросы.

—С чьей стороны попытка? И ка
кие “определенные вопросы”?

—Очевидно, что инициатором сры
ва заседания под флагом так называ
емой “оппозиции” выступил депутат 
Борзенков. Он прямо сказал: если с 
Чернецким (мэр города Екатеринбур
га, — прим, ред.) будет достигнута 
договоренность, то заседание состо
ится. Вывод: единственное, что их ин
тересовало в повестке данного засе
дания, это вопрос об Избирательном 
кодексе Свердловской области. Точ
нее, желание сорвать данный вопрос.

—И чем же так не нравятся “оп
позиционерам” предлагаемые из
менения Избирательного кодекса?

—Администрации города Екатерин
бурга нужно безраздельное влияние 
на процесс выборов в городскую Думу 
в марте следующего года. Для того, 
чтобы полностью контролировать го
родскую и территориальные избира
тельные комиссии Екатеринбурга. А 
поправки к кодексу предполагают, что,

положенные по регламенту 19 мандатов в 11.30 - 
но опять безуспешно. В итоге так и не начавшееся 
шестое заседание перенесено на 21 сентября. 
На этой неделе “ОГ” неоднократно знакомила 
читателей с причинами, по которым областная Дума 
не может начать работу. А сегодня ситуацию в 
нижней палате, а также ряд моментов, связанных с 
так называемым “думским кризисом” комментирует 
руководитель парламентской фракции “Единая

исходя из численности граждан, об
ладающих правом голоса, целесооб
разно сделать состав избиркомов 6- 
12 человек.

Но ситуация в областном центре 
сейчас следующая. Есть избиратель
ная комиссия под руководством Выд
рина, в которую входит 19 человек (эту 
комиссию эксперты считают лояльной 
администрации Екатеринбурга — 
прим, ред.), есть комиссия Сёмина 
из 12 человек, которая образована в 
полном соответствии с законом. Если 
же поправки в кодекс внесены не бу
дут, то комиссия под руководством 
Сёмина станет недействительной. Вот 
и всё объяснение.

—То есть администрация Екате
ринбурга опасается потерять свое 
влияние на избиркомы в преддве
рии выборов в городскую Думу, а 
потому старается блокировать за
конодательный процесс. Но тогда 
получается, что орган местного са
моуправления через лояльных де
путатов влияет на областную госу
дарственную власть?

—Я бы назвал это попыткой влия
ния. Потому что позиция восемнад
цати депутатов от четырёх фракций 
— "Единая Россия”, “За родной 
Урал”, КПРФ, ЛДПР — совершенно 
четкая. На уступки никто не пойдёт. 
Если бы мы пошли на поводу у тех, 
кто срывает заседания, то они бы и 
дальше стали давить. Но мы наме

рены жестко отстаивать свою пози
цию.

Причину срыва заседания они на
шли в том, что мы якобы нарушили 
гражданские права депутата Змеева 
Бориса Николаевича, когда иницииро
вали вопрос о его переводе из бюд
жетного комитета в промышленный. 
Это решение было связано с тем, что 
наш коллега не участвовал ни в одном 
из восьми заседаний комитета по 
бюджету, финансам и налогам. А от 
этого комитета зависит принятие 
бюджета на 2005 год, то есть такие 
“земные" блага, как тепло в домах, 
финансирование школ и больниц, зар
плата бюджетников и так далее. И мы 
приняли решение: для того, чтобы за
работал комитет, депутата Змеева пе
ревести в комитет по промышленной 
политике — взамен депутата Масаѳ- 
ва. Это — решение проблемы. И я 
очень благодарен коллегам из КПРФ 
[Б.Змеев — член думской фракции 
КПРФ —прим, ред.) за то, что они 
поддержали это решение.

—Возвращаясь к теме предсто
ящих выборов в Думу Екатерин
бурга, хотелось бы узнать: как вы, 
будучи лидером думской фракции 
“Единая Россия”, расцениваете 
то, что “единороссы” из Думы Ека
теринбурга проголосовали за од
номандатную систему выборов, 
тогда как “Единая Россия” призы
вала их высказаться за смешан

ную систему проведения выборов?
—Депутатская группа, образован

ная в городской Думе, называется 
“Единая Россия”, а проводит реше
ния, противоречащие установкам ре
гионального отделения партии. Но 
надо учитывать, что это депутатское 
объединение в Думе Екатеринбурга 
образовано на базе “Единства и Оте
чества". Я надеюсь, что после выбо
ров в городскую Думу в марте 2005 
года всё станет на свои места и раз
межевания при решении вопросов не 
будет. Я прямо скажу — депутат гор
думы Дмитрий Анатольевич Волков, 
выступающий в роли лидера группы 
депутатов от "Единой России”, занял 
деструктивную позицию. На комис
сии по партийному строительству мы 
заслушивали его отчет как предсе
дателя политсовета “Единой России" 
Верх-Исетского района Екатерин
бурга о деятельности районного от
деления. И работа признана неудов
летворительной. То есть Волков, 
взяв в руки флаг “Единой России”, 
получает дивиденды от доверия на
рода, а в итоге проводит политику, 
которую диктует администрация го
рода Екатеринбурга. Так продол
жаться не может. Он не исполняет 
решения партийных органов, то есть 
выступает против задач, поставлен
ных Президентом России по строи
тельству вертикали власти. Поэтому 
контрольно-ревизионной комиссии 
дано поручение разобраться в дан
ном вопросе.

Надо помнить о том, что любой че
ловек, который вступает в партию, бе
рёт на себя определенные обязанно
сти и связанные с ними ограничения.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Все хотят 
учиться...

Вчера в пресс-центре агентства 
“Интерфакс-Урал” 
предварительные итоги приема 
докуентов от абитуриентов 
подвели ректор УГТУ-УПИ 
С. Набойченко, ректор УрГЮА 
В.Перевалов и проректор по 
учебной работе УрГУ В.Прокопьев.

По сравнению с прошлым годом ко
личество бюджетных мест, а их при
мерно столько же, сколько и коммер
ческих, в вузах осталось на прежнем 
уровне.

В УГТУ на 3650 бюджетных мест оч
ного и заочного отделений подано око
ло 10 тысяч заявлений, больше всего 
абитуриентов на радиофаке, стройфа- 
ке и факультете экономики и управле
ния. Отмечается повышение интереса 
и к техническим специальностям, в ча
стности, связанным с металлургией. В 
УрГУ на 1100 бюджетных мест подано в 
5,5 раза больше заявлений от абиту
риентов. Самые “рейтинговые” у аби
туриентов факультеты — матмех, хи
мический и исторический, специально
сти — “Компьютерная безопасность" 
и “Международные отношения”. В юри
дической академии на 450 бюджетных 
мест подано более 3 тысяч заявлений. 
Что интересно, в юридической акаде
мии в этом году подано в два раза боль
ше заявлений и на платные места.

...На пресс-конференции поднимал
ся вопрос и о “дискредитации высшего 
образования”. По мнению ректоров, в 
этом повинны нелицензированные ча
стные вузы и их многочисленные фи
лиалы. Руководители вузов сходятся в 
том, что государству пора разобраться 
с учебными заведениями, где факти
чески только декларируется высшее 
образование.

Также государственного решения 
требует вопрос, касающийся устрой
ства выпускников вузов на работу по 
полученной специальности.

—20 процентов выпускников УГТУ не 
работают по своей специальности, — 
отметил Станислав Набойченко. —Еще 
хуже обстоят дела с молодыми врача
ми и учителями, потому что сегодня 
никто не гарантирует этой категории 
молодых специалистов, особенно в 
бюджетной сфере, достойную зарпла
ту и жилье.

Лидия САБАНИНА.

■ СЕНОКОС

Такая скоротечнаяработа...
Отсутствие дождей во многих районах области 

очень беспокоит специалистов

—С погодой в этом году про
исходят какие-то чудеса, — про
комментировал обстановку с 
осадками главный агроном обла
стного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ми
хаил Намятов. — Во многих мес
тах, особенно на востоке облас
ти, травостой и зерновые культу
ры почти высохли на корню. Если 
в ближайшие дни над полями не 
прольются дожди, мы столкнем
ся с недобором не только грубых 
кормов, но и зерна. Тем не ме
нее, люди работают. К примеру, 
в колхозе имени Я.М.Свердлова,

что в селе Патруши, хорошо за
рекомендовал себя отряд меха
низаторов, которому поручена 
заготовка сена и закладка сена
жа и силоса.

Колхоз имени Я.М.Свердлова 
по сути дела пригородное хозяй
ство Екатеринбурга. Здесь луч
шее в нашей области молочное 
стадо, оно насчитывает более 
1000 дойных коров, а всего в хо
зяйстве 3000 голов крупного ро
гатого скота. Чтобы в течение 
года не ощущать перебоев с кор
мами, надо их заготовить не 
меньше, чем в прошлом году.

Заместитель председателя 
колхоза Владимир Мишин, выз
вавшийся сопроводить журнали
ста “ОГ" к месту заготовки кор
мов, пригласил посмотреть яч
мень, пшеницу и сеяные травя
ные смеси.

—Смотрите, как потрескалась 
земля, — сокрушался В.Мишин, 
показывая на глубокие рытвины 
в почве. — Сколько влаги потре
буется, чтобы они зарубцева
лись. А колоски, колоски какие 
худосочные — что у ячменя, что у 
пшеницы! Нужен, крайне нужен 
хороший дождь.

Между тем солнце катилось к 
полудню, все более распаляясь, 
дышать на поле становилось не
чем. Вокруг колхозных угодий хо
дили явно дождевые тучи, а дож
дя не было.

Водитель трехосного само
свала “Урал” Андрей Попков снял 
пропотевшую рубашку, чтобы не 
мешала управлять тяжелой ма
шиной, на которой он отвозил к 
силосным ямам измельченную 
травяную массу. Старший в от
ряде заготовщиков кормов Алек
сей Останин уточнил поставлен
ную перед ним задачу: ему пред
стоит убрать зеленой массы, без 
учета заготовки сена, 27,5 тыся
чи тонн.

—Сложная головоломка, — 
пояснил Алексей. — Трава обез
воженная, почти сухая. Это хо
рошо для качества корма, а вот 
для его количества — не очень. 
Надо где-то брать эти тысячи 
тонн...

Ж
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Назвалась трава сеном — полезай в кузов...

Заготовка кормов разверну
лась и в соседнем с колхозом 
ООО "Екатеринбургском”. Сено
кос этого хозяйства — через до
рогу от болота, откуда возит зе
леную массу отряд Алексея Ос
танина.

Далеко в прошлом остались 
представления о сенокосе, как 
поре, о которой поэт мог сказать: 
“размахнись, рука, раззудись, 
плечо...”. Все операции на сено
косе в наши дни выполняются с 
помощью машин. Делается все 
быстро, с азартом. Например, 
пришлось побегать за трактором- 
погрузчиком, чтобы успеть сфо
тографировать момент укладки 
тюков сена в кузова автомобилей. 
На огромном массиве площадью 
около 70 гектаров одновременно 
работали механические грабли, 
ворошившие и собиравшие сено 
в валки, пресс-подборщики, 
скручивающие сухую траву в тюки
и обвязывающие их капроновой 
бечевой, трактор-погрузчик. Ку
зова грузовиков методично за
полнялись тюками сена, и отяже
левшие “ЗИЛы”, покачиваясь на 
неровностях почвы, направля
лись к видневшимся в отдалении 
фермам.

Сенокос — пора скоротечная. 
Учитывая это обстоятельство, 
министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердлов
ской области решило приобщить 
руководителей хозяйств к новым 
технологиям заготовки кормов. 
Благо, представился подходящий 
случай: белорусские заводы 
сельхозмашин из Бобруйска и 
Гомеля прислали на Урал новые

образцы техники, позволяющие 
все операции, связанные с заго
товкой кормов, выполнять в ком
плексе. Большой интерес вызва
ла унивёрсальная машина заво
да “Гомсельмаш”. С ее помощью 
можно не только корма заготов
лять, но и хлеб убирать. Машину 
представлял руководитель груп
пы продаж “Гомсельмаша" Васи
лий Семченко. О бобруйских 
машинах рассказывал уральцам 
заместитель главного конструк
тора завода “Бобруйскагромаш” 
Леонид Беспалко. Одна из машин 
этого предприятия не только 
скручивает сено в тюки, но и упа
ковывает его в полиэтиленовую 
пленку, что обеспечивает сохран

ность всех полезных элементов, 
содержащихся в скошенной тра
ве.

Активизировавшимся после 
недавней поездки в Белоруссию 
Эдуарда Росселя экономическим 
контактам Свердловской облас
ти и Белоруссии руководство 
братской страны придает особое 
значение: на семинаре, прошед
шем в минувший четверг в Пат- 
рушах, присутствовал советник 
посольства Республики Беларусь 
руководитель отделения посоль
ства в Екатеринбурге Дмитрий 
Сивицкий.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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СИТУАЦИЯ с правами мигрантов в России достигла 
критической черты: старики умирают в очередях на 
получение гражданства, люди среднего возраста не 
имеют возможности легально работать, а дети учиться. 
—Для таких наших соотечественников необходима 
миграционная амнистия или упрощенная легализация, 
— убеждены правозащитники.
Об этом и других аспектах миграционной и, увы, 
антимиграционной политики России бурно спорили 
участники “круглого стола”, прошедшего 15 июля в 
Екатеринбурге под председательством 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой.

Первую скрипку в разъясне
нии положения дел играли 
московские гостьи: руководи
тель программы “Миграция и 
право” международного пра
возащитного центра “Мемори
ал” Светлана Ганнушкина и из
вестный журналист Лидия Гра- 
фова, председатель “Форума 
переселенческих организа
ций”, основатель информаци
онного агентства “Миграция”.

Жесткой критике подверг
лись Федеральные законы “О 
гражданстве РФ” и “О право
вом положении иностранных 
граждан в РФ”. Первый — за 
то, что сделал невозможным в 
ближайшей перспективе обре
тение гражданства миллиона
ми наших бывших соотече
ственников, а второй — за то, 
что превратил законно находя
щихся в России граждан СНГ и 
бывшего СССР в нелегалов и

^установил невообразимо 
-сложный порядок их легализа

ции.
В результате, считают пра

возащитники, “в нашей стране 
создалась парадоксальная си
туация: количество нелегалов, 
на борьбу с которыми были в 
основном направлены эти за
коны, не уменьшилось, а на
оборот — увеличилось. Глав
ный недостаток новых законов 
состоит в том, что они не де
лают различия между мигран
тами дальнего зарубежья и на
шими соотечественниками, 
которые давно приехали в Рос
сию по безвизовому режиму.

Многие из них уже имеют 
свое жилье, постоянную рабо
ту, интегрировались и вносят 
существенный вклад в эконо
мику страны. Однако, в соот
ветствии с новым законода
тельством, они тоже считают
ся нелегалами, что делает их, 
и их права уязвимыми со сто
роны недобросовестных рабо
тодателей, чиновников сило
вых структур и криминалите
та.

По данным Главного пас
портно-визового управления 
МВД России, 1,5 миллиона на
ших соотечественников, пере
ехавших в Россию на постоян
ное место жительства, подали 
заявления на получение граж
данства РФ и ждут своей оче
реди. Чтобы рассмотреть все 
их дела, потребуется не менее 
6-ти лет, в течение которых эти 
люди будут как бы “висеть в 
воздухе”, лишенные всяких 
прав”.

0 том, кто имеет право 
стать россиянином "по крови 
и по рождению” и как можно 
упростить тягомотную проце
дуру обретения гражданства, 
на “круглом столе” говорилось 
много. И разное.

Здесь то и дело сталкива
лись противоположные мне
ния лидеров Уральской ассо
циации беженцев Людмилы

■ ОСТРЫЕ УГЛЫ "КРУГЛОГО СТОЛА"

"А у меня-то теща
тоже нелегально живет?!"

Лукашевой и Ирины Присеки- 
ной, имеющих опыт сутяжни
чествапо установлению граж
данства, и замначальникаЦен- 
.траладррш^^иаовой рабо
ты с иностранными граждана
ми ГУВД Свердловской облас
ти Юрия Ноздрачева.

—Не дадите гражданство, 
идем в суд, — говорили пер
вые.

—А мы и судебное решение 
оспорим, если оно покажется 
бездоказательным, — париро
вал Юрий Иванович.

Официальную точку зрения 
министерства иностранных 
дел выразил 3-й секретарь 
представительства МИД в Ека
теринбурге Алексей Бабенко: 
Раз уж строим правовое госу
дарство, то и правовая культу
ра граждан должна соответ
ствовать. Автоматически в 
гражданство никто не попада
ет. И нет ничего постыдного, 
по мнению мидовцев, если че
ловек не только изъявит жела
ние стать гражданином Рос
сии, но и проявит волю к дос
тижению результата. Бывают 
же и такие случаи: приходит в 
консульский отдел дама с сы
ном 22 лет и жалуется, что у 
“мальчика” нет паспорта. Вы
ясняется, что у них в свое вре
мя была возможность получить 
и российское гражданство, и 
болгарское. Может быть, мама 
просто не хотела, чтобы сын 
пошел в армию?

Впрочем, на такой, почти 
анекдотический, случай право
защитники могут привести сот
ни реальных людских трагедий.

—Недавно в подмосковном 
Серпухове, — рассказывает 
Л.Графова, — мы проводили 
встречу работников паспорт
но-визовой службы с пересе
ленцами, и вот не могу забыть, 
как старая женщина с ордена
ми (была партизанкой в вой
ну) встала перед президиумом 
на колени и со слезами моли
ла: “Милые! Сделайте мне по
дарок ко Дню Победы — даруй
те российское гражданство”. 
Она, Анна Федоровна Смирно
ва, переехала к дочери с Укра
ины и уже два года мучается 
без пенсии, без медстрахов
ки. Из-за отсутствия каких-то 
справок ей не дают ни вида на 
жительство, ни гражданства. 
Даже 90-летних стариков зас
тавляют, например, сдавать 
анализы на СПИД. Причем, 
если какой-то одной справки 
не хватит (а их нужно собрать 

больше десятка и все, конеч
но, не бесплатно), пока чело
век недостающее добывает,' 
остальные бумажки могут ус
тареть и экзекуция начинает- 
ся по новой.

Лидия Ивановна привела, к 
слову, и случай с “большим чи
новником”, который не имел 
ничего против принимаемых 
законов, а когда их приняли — 
спохватился: “Ой, а у меня-то 
теща тоже теперь нелегально 
живет?!”. И таких “нелегализо- 
ванных” тещ в России еще 
очень много, заметили участ
ники “круглого стола”.

Далеко не у всех хватает сил 
и здоровья ходить по судам. И 
далеко не все судьи относятся 
к делу с таким пониманием, ка
кое выразила на встрече пред
седатель Ленинского районно
го суда Екатеринбурга Ирина 
Виноградова. Она напомнила, 
что Конституция — это закон 
прямого действия, и если со
трудники МВД, отказывая че
ловеку в гражданстве, руко
водствуются приказами и про
чими подзаконными актами, то 
судья может настоять на со
блюдении конституционных 
прав человека.

Увы, различное толкование 
судами, представителями пас
портно-визовой службы и об
щественными правозащитны
ми организациями положений 
(и так небезупречного) рос
сийского законодательства 
вносит страшное смятение в 
души тех, кто еще мечтает 
стать гражданином России.

На “круглом столе” говори
ли и о судьбе тех миллионов 
мигрантов, что не стремятся 
получить гражданство, но едут 
в Россию на заработки. Здесь, 
как нигде, нужно навести по
рядок. Опытом легализации 
трудовых мигрантов подели
лись замначальника Управле
ния по делам миграции ГУВД 
области Анатолий Никитенко, 
руководитель некоммерческой 
организации “Репатриация” 
Виктор Сидлецкий и другие.

“МИГРАНТОФОБИЯ 
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ

ИДЕЯ?”
Между тем в российском 

обществе зреет мигрантофо- 
бия. Вот что заявил по этому 
поводу в недавнем интервью 
Лидии Графовой (она же по
зволила его обнародовать на 
Урале — Т.К.) директор Инсти
тута этнологии и антропологии

РАН, член Глобальной комис
сии по миграции ООН Валерий 
Тишков:

—Знаете, я много думал над 
вопросом: откуда такая миг- 
рантофобия в нашей стране? 
Объяснить все бытовым неве
жеством (“понаехали тут...”) 
было бы слишком просто, да и 
несправедливо. Наш народ ни
когда не отличался особой 
злобливостью. К тому же не
приятие чужаков свойственно 
всем местным сообществам. 
Но вот чтобы антимиграцио- 
низм становился официальной 
политикой — это наше россий
ское ноу-хау. Спрашивается: 
зачем? Кому выгодно?

Совершенно очевидно, что 
репрессивное миграционное 

законодательство на руку кор
рупции. Недаром же те два за
кона называют “взяткоемки
ми”. Однако не это главное. И 
нельзя всю вину сваливать на 
исполнителей (у милиции, 
мол, такой профессиональный 
менталитет — в каждом чело
веке подозревать преступни
ка).

И негодные законы, и не со
ответствующие проблеме ис
полнители возникли не сами 
по себе, а потому, что были 
востребованы антимиграцион
ной политикой. Не думаю, что

щищены именно они? Возмож
но, потому, что в отличие от 
других стран СНГ, Таджикис-

идеологи этой политики спе
циально хотели “подставить” 
Президента, который, как мы 
помним, не раз говорил, что 
России нужны мигранты и что 
Россия готова с радостью при
нять своих соотечественников. 
Нет, сторонники запретитель
ных мер действовали (и неумо
лимо продолжают гнуть свою 
линию) из, как говорится, доб
росовестных заблуждений. 
Формируя антимиграционную 
политику, они считают, оче
видно, что уловили настроение 
широких народных масс и что 
этой ненавистью к “понаехав
шим” можно консолидировать 
электорат, поддержать высо
кий рейтинг Президента.

—Мигрантофобия как наци

ональная идея? — задается 
Лидия Графова крамольным 
вопросом.

Я попросила ее проком
ментировать последний 
всплекс мигрантофобии на 
Среднем Урале, связанный с 
обвинением “всех таджиков" в 
наркоторговле и требованием 
установить визовый кордон 
между нашими странами.

—С таджикской трагедией я 
знакома. В Москве не прохо
дит и двух недель, чтобы не на
ходили тело убитого таджика. 
Страшное дело! Почему не за- 

тан своих граждан совсем не 
защищает. Поэтому на них и 
валятся все шишки и обвине
ния.

На самом-то деле в боль
шинстве своем таджики-миг
ранты несчастны. Не знаю, как 
у вас, а у нас в Москве они жи
вут и работают в совершенно 
скотских условиях только для 
того, чтобы совсем немножко, 
какой-то мешочек крупы, раз в 
неделю послать с поездом на 
родину, где умирают от голо
да их близкие.

Конечно, среди таджиков 
есть наркоторговцы. А разве 
их нет среди русских? Прин
цип коллективной, националь
ной ответственности за пороч
ные явления нашей жизни... 
Пахнет фашизмом. Это для 
меня абсолютно неприемле
мо.

В составе нашего форума — 
это 198 организаций в 43 ре
гионах — есть сильная орга
низация, которая Занимается 
таджиками. По сведениям ее 
руководителей, очень малая 
доля таджикских мигрантов 
промышляет наркобизнесом, 
и это совсем не те нелегалы, 
которых депортируют, не те, 
которые работают на наших 
стройках, рынках и так далее.

А те, кто действительно за
нимаются преступным про
мыслом, между прочим, поку- 
пают-паспорта и гражданство 
за считанные дни. Москва про
сто пестрит объявлениями: 
предлагают Оформить граж
данство или вид на жительство 
в течение двух недель. Мы под
нимали этот вопрос и выводи
ли милицию на них, но у пре
ступных группировок очень на
дежные крыши.

Слушая Л.Графову, я поня
ла, что тема мигрантофобии ее 
крайне тревожит, но не позво
лит поменять убеждения:

—Уже 15-й год мы пытаем
ся доказать, что мигранты не 
обуза, а благо для России. И я 
по-прежнему твердо убежде
на, что доброжелательный 
прием гонимых соотечествен
ников может и государство 
наше укрепить, и поднять дух 
нации, — заметила собеседни
ца, отправляясь в Заречный к 
подопечным общественной 
организации переселенцев 
“Уральский дом".

По завершении “круглого 
стола” участники решили об
ратиться через губернатора 
Свердловской области Э.Рос- 
селя в Конституционный суд за 
официальным толкованием 
некоторых частей упомянутых 
законов. А председатель “Фо
рума переселенческих органи
заций” Лидия Графова пода
рила читателям “ОГ” автограф.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

В борьбе 
с бедностью 

помогут 
инновации 

Несколько дней назад 
Владимир Путин направил в 
правительство России 
бюджетное послание — 
ежегодный документ, с 
учетом которого 
определяются основные 
принципы бюджетной 
политики страны. А
несколькими неделями ранее со своим бюджетным 
посланием перед Законодательным Собранием 
Свердловской области выступил губернатор Эдуард 
Россель. Эксперты отмечают, что основные идеи 
губернаторского послания полностью созвучны
президентскому.

В числе приоритетов бюджет
ных расходов Президент РФ на
зывает обеспечение социальных 
реформ, (направленных на борь
бу с бедностью), модернизацию 
армии, рост производства. При
чем, базой для этого роста дол
жна стать не сырьевая, а инно
вационная экономика, то есть 
основанная на новых передовых 
технологиях, научных разработ
ках.

Вот что по этому поводу зая
вил “ОГ" Константин Устиловс- 
кий, уральский эксперт по внут
риполитическим процессам. “В 
своем бюджетном послании гу
бернатор Свердловской области 
Э. Россель сформулировал фун
даментальную идею экономи
ческого развития области. Это — 
формирование инновационного 
типа экономики. Только опира
ясь на массовое внедрение но
вых технологий в производстве 
и управлении, можно обеспечить 
стабильное развитие произво
дительных сил Среднего Урала”.

Интересно отметить, говорит 
К.Устиловский, что примерно че
рез неделю после выступления 
губернатора области о том же са
мом, но уже в масштабах стра
ны, заявил председатель прави
тельства РФ Μ.Фрадков. Инно
вации и технологический прорыв 
- вот что нужно сегодня и стра
не, и регионам.

При этом чрезвычайно важно, 
считает наш эксперт, чтобы но
вовведения не стали мерой, вне
дряемой только “сверху", они 
должны исходить от самих пред
приятий.

Давайте разберемся — какие 
факторы влияют на инновацион
ную активность предприятий?

Первое. Это эффект конку
ренции. Чем сильнее конкурен
ция, тем скорее предприятие об
ращается к нововведениям. При
чем, конкуренция с иностранны
ми компаниями сильнее стиму
лирует нововведения, чем внут
ренняя конкуренция. Такие ком
пании как УГМК, Евразхолдинг, 
ТМК, которым приходится жест-

■ ГАСТРОЛИ

По новых встреч.
Театр на Васильевском!
В столице Среднего Урала закончил гастроли Санкт- 
Петербургский театр сатиры на Васильевском, который 
впервые приезжал на Урал и, собственно, в Екатеринбург.

Гастрольный дебют на Ура
ле помогло организовать пра
вительство Ленинградской об
ласти, поскольку гастроли ре
пертуарного (а не антрепризно
го) театра в полном составе — 
дело сегодня крайне трудное 
даже для такого известного кол
лектива, как “Сатира на Васи
льевском”. Созданный в 1989 
году, всего 15 лет назад, театр 
является уже лауреатом самых 
престижных национальных пре
мий — “Золотая маска”, “Три
умф”, “Золотой софит”, уча
ствовал в международных теат
ральных фестивалях в Берлине 
и Палермо, Париже и Хельсин
ки, Иерусалиме и Авиньоне.

В афишу уральских гастролей 
было включено шесть лучших 
спектаклей из репертуара теат

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Смог нац городами
На 16 июля ГО ЧС распространило штормовое 
предупреждение.

Причем оно вызвано не над
вигающимися на Свердловс
кую область шквальными вет
рами или грозами. Предуп
реждение связано с высокой 
степенью загрязнения возду
ха. Это касается в первую оче
редь Екатеринбурга, где на
блюдается повышенное со
держание опасного формаль
дегида. А также всех крупных 
городов области - Нижнего 
Тагила, Камѳнска-Уральского, 
Первоуральска, Красноураль- 
ска и других. Города затянуты 
дымкой, ухудшающей даль
ность видимости менее 10 ки
лометров. Об этом сообщили 
в управлении гидрометеоро
логии по Свердловской обла
сти.

Жаркая и безветренная по
года способствует опасному 
для здоровья накоплению вред
ных веществ в воздухе. Не дают 
рассеиваться выбросам про
мышленных предприятий и ав-

ко конкурировать с иностранны
ми фирмами в борьбе за рынок 
металла, наиболее активно вне
дряют инновационные новинки. 
Не случайно именно эти компа
нии губернатор положительно 
отметил в своем бюджетном по
слании.

Второе. Качество менедж
мента. При хорошем, высоко
квалифицированном современ
ном менеджменте не может 
быть отсталого производства, 
устаревшего оборудования. 
Увы, зачастую предприятия и 
фирмы мало занимаются инно
вациями именно потому, что их 
управленцы просто не знают, 
как разработать принципиально 
новый продукт или усовершен
ствовать технологический про
цесс. Поэтому в бюджетном по
слании губернатора говорится о 
необходимости кардинального 
улучшения управления во всех 
сферах.

Третье. Очень важен состав 
собственников. Совершенно 
ясно (и подтверждено статисТиг- 
кой), что как раз те предприятия 
испытывают всевозможные про
блемы, которыми владеют нера
дивые собственники. Поэтому в 
своем бюджетном послании 
Эдуард Россель еще раз обра
тился к теме неэффективных ме
неджеров и собственников. Го
сударство не должно закрывать 
глаза на то, что они высасывают 
все соки из предприятий, и об
рекают рабочих на нищету.

...В целом можно сделать 
вывод, считает наш эксперт, что 
бюджетное послание губерна
тора Свердловской области - 
многоплановый, многоаспект
ный документ. Оно содержит 
набор стратегических идей и 
подходов, реализовав которые, 
можно на деле обеспечить вы
полнение социальных обяза
тельств, успешно бороться с 
бедностью — главной задачей, 
которую поставил Президент 
РФ на ближайшее будущее.

Андрей КАМОВ.

ра — инсценировки литератур
ной классики и пьесизсокро- 
вищницы мировой драматургии. 
Бомарше, Уильямс, Лакло, Со
логуб — на эти имена, стоявшие 
в афишах, уральцы шли охотно, 
с большим интересом^ Так же, 
как на актеров, знакомых по 
многочисленным кино- и теле
сериалам. В том числе — на акт
рису, особо дорогуюіуральцам. 
Народная артистка России Та
тьяна Малягина, в недавнем 
прошлом ведущая актриса 
Свердловской драмы, сегодня 
работает в Театре на Васильев
ском. Земляки-уральцы увиде
ли Т.Малягину в спектаклях “Та
туированная роза” и “Аромат 
уходящего лета”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

тотранспорта антициклон и 
связанное с ним высокое дав
ление. Крупные предприятия 
области должны были в этот 
день на 10-15 процентов со- | 
кратить выбросы в атмосферу. I 
На каждом предприятии заго- I 
дя разработаны планы мероп- I 
риятий по реагированию на по- | 
добные ситуации, к выполне- | 
нию которых они и приступи- I 
ли.

В случае, если за сутки по- I 
годные условия не изменятся, | 
действие штормового предуп- I 
реждения будет продлено. I 
Специалисты рекомендуют жи- | 
телям хотя бы на выходные уез- I 
жать из города в пригород и ог- | 
раничить, по-возможности, I 
пользование личным автотран- I 
спортом. Это не только помо- | 
жет справиться со смогом, но I 
и убережет от аварий в зонах I 
пониженной видимости.

Татьяна МОСТОН. I



азота
■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Хозяин
химчистки

I
I Надевая, пусть и не новое, но вычищенное и 
| отремонтированное пальто, человек чувствует себя не 
■ таким уж бедным. А самоощущение человека - не такое уж 

незначительное дело. Поэтому вносят химчистки свой

I вклад в борьбу с бедностью по мере сил. Кстати, некоторые 
пенсионерам делают скидку до 35 процентов, а часть работ

I по ремонту вообще производят бесплатно. Понимают — что 
I с их пенсии взять? А видеть их в грязной порванной одежде 
I - тоже сил Нет. А как живется химчисткам в современных 
I условиях? И есть ли у них будущее? Сейчас, когда почти все 
I бытовые услуги - в руках предпринимателей, не бросят ли в

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

| скором времени они сей бизн 
I по принципу: поноси и выброі 
I нет?

І
—То частниками нас назо

вут, то индивидуалами. Как 
будто специально хотят уни
зить. Разве организация про- 

I изводства - только наше част- 
I ное дело? А индивидуально, то 
I есть в одиночку, что-то можно 
I сделать? Почему бы просто не 
I говорить: предприниматель. 
| Без определений, — мой собе· 
I седник - Александр Данилович 
I Черных - имеет право рассуж- 
I дать о предпринимательстве. 
ІСтаж ИП — более 10 лет. Ог

ромный опыт работы.
Он — хозяин химчистки в 

Каменске-Уральском. Ее все 
I знают под маркой “Новость”, 
I хотя уже много лет Александр 
I Данилович старается приучить 
I население к более современ- 
| ному слову “Файнис”. А люди 
I все равно - “Новость” да “Но- 
I вость". И немудрено - химчис- 
I тке уже 35 лет, оборудование 
I изношено донельзя, крыша те

чет, паровые котлы в собствен- 
Іной котельной дышат на ладан.

Зачем же было покупать такое 
хозяйство?

—Год назад неподъемную 
аренду я платить отказался, — 
вспоминает А.Черных. - А дру-

I гих желающих заняться этим 
I делом не нашлось. Пришлось 
I администрации продавать хим

чистку. Я, хоть и знаю, какое

І
это ярмо, залез в долги, но ку
пил ее. Жалко собственного 
труда. Я ведь работаю здесь с

1
 1995 года. А сейчас я могу спо
койно вкладывать в нее день
ги, не боясь, что ее отдадут а 
аренду другому, и все мои зат-

। раты пропадут...
А средств уже вложено не- 

| мало. Начали капитальный ре- 
I монт. Меняют крыльцо, отре- 
I монтирована лестница, закуп- 
I лено новое оборудование. 
I Правда, оно еще пока в пути. 
I —Какие красавицы к нам 
I едут! Машина химической чис- 
Ітки - мощная, продуктивная.

Две стиральные машины - ра
ботают тихо, хорошо. Скоро у 
нас будет качество лучше, чем Я в итальянских и немецких хим
чистках, а цены раза в два 
ниже, — глаза моего собесед- 

| ника блестят. А ведь цены на 
I оборудование повергают в Ц ужас - машина химчистки - 600 I тысяч рублей, за стиральные 

проплачено 100 тысяч.
за А хозяин считает, что каче- 
| ство того стоит. Хотя склады- 
I вается оно не только из приме- I нения дорогих машин. Главное

- труд людей, руки человечес
кие. Добросовестность. Ответ
ственность. Опыт. Можно и на 
дорогой машине вещь “запо- 

I роть”, а можно и на старой 
I “конфетку" сделать.
I Коллектив Данилыч подби- 
| рал сам, сам воспитывал в 
I духе: доверяй, но проверяй. 
1 Своей правой рукой считает 
I Никифорову Веру Александ- 
I ровну, которая по образованию 
I — инженер-химик. Имеет со- 
I лидный опыт работы в этой от- 
I расли. И просто - очень надеж- 
| ный и ответственный человек. 
| —И с бухгалтером повезло, 
| — добавляет А.Черных, - Анна 
1 Сергеевна Федотова разбира- 
I ется не только во всех старых 
I налоговых “дебрях”, но и в толь- 
I ко что принятых. Налоги· - это 
I вопрос особый. Наше законо- 
I дательство настолько непосто- 
I янно, что только диву даешься. 
| Только перешли на упрощенную 
I систему налогообложения - 
I раз, и опять другая система - 
I вмененный налог. Опять привы- 
I кай да перестраивайся.
I Но налоги * это только одна 
| из трат. Их у химчистки 
I столько, что хоть кошелек не 
| закрывай. Материалы нужны? 
I Причем за одним флаконом не 
I сбегаешь. Выгоднее покупать 
I оптом, и даже не в Екатерин- 
I бурге, а напрямую - в Стерли- 
I тамаке, Москве. Одной такой 
I машины с жирователями, уси- 
I лителями, красителями и про- 
| чим добром хватает на полго- 
I да - год. Перхлорэтилен для 
I сухой чистки нужен по 3—4 тон- 
І ны в год. Тоже оптом закупает- 
I ся. А это все разовые платежи 
I - тысяч по 40 за машину. Да и 
| транспортные расходы продол- 
^жают расти. А окупаются такие 

расходы нескоро.
Есть и платежи, о которых 

мы, клиенты, и не подозрева- 
| ем — два паровых котла требу-

ют диагностики со стороны, так

Чтобы пришлось нам жить 
. А если иа обновку денег

как они — опасные объекты. А 
каждый вызов проверяющих - 
40—50 тысяч. Люди свою ра
боту ценят. Котлы работают на 
газе. За два последних года 
цена на газ, в которую входит 
не только стоимость самого 
газа, но и передача его и те
хобслуживание сетей, выросла 
в' два раза.

СЭС зачастила, требует, 
чтобы проверку вентиляции 
сделали. Конечно, давно про
верили бы, так ведь опять 
деньги выкладывать нужно.

И всем кажется, что у част
ника денег - куры не клюют. А 
вот вам факты - после выплат: 
зарплата, налоги, материалы и 
прочее, за 2003-й прибыли по
чти не осталось! А если посчи
тать, сколько вложено в покуп
ку химчистки и ее модерниза
цию? Только за ремонт крыши 
просят почти годовой объем 
дохода.

Сколько же лет потребует
ся, чтобы окупить все вложе
ния? Александр Данилович 
только рукой махнул, мол, и не 
спрашивайте. Откуда же у него 
берется вера, что весь его труд 
и все затраты - не напрасны?

—Я считаю, у бытовых услуг 
есть будущее, — отвечает мой 
собеседник. — Ведь выгодно 
же на Западе этим занимать
ся. А мы что - хуже? Вот при
едут мои красотки-машины, 
потом со временем купим еще 
две новые сушилки, современ
ный гладильный каток, отре
монтируем все. Пусть тогда эти 
"иностранные" химчистки с 
нами потягаются (т.е. химчис
тки, закупившие зарубежное 
оборудование и величающие 
себя “итальянскими”, “немец
кими”). Они уже сейчас что де
лают - цены в два раза выше 
наших заламывают, наберут 
вещей - и к нам в стирку да 
химчистку привозят. Мы не от
казываемся, оборот нужен. Но 
зачем же люди со всякими по
средниками связываются? 
Сразу бы к нам несли — в два 
раза бы дешевле получилось.

Не умеют еще у нас люди 
свои деньги считать. Напри
мер, вместо того, чтобы по
купать искусственную дублен
ку, дешевле почистить и по
красить старую натуральную - 
надольше хватит, да и вид 
презентабельнее. И меховые 
воротники, шапки и шубы 
здесь чистят и красят - лучше 
новых получаются. Кстати, так 
умеет только “Файнис”. Даже 
из екатеринбургских химчис
ток к нему на покраску мех ве
зут. У него технология, гово
рят, особая. И руки у людей 
золотые.

Интересное отношение у хо
зяина к ремонту - нет, чтобы 
срочно отремонтировать по ев- 
ромоде холл для посетителей 
- нет, считает, ремонтировать 
- так все помещение. Чем ра
ботники хуже клиентов? Они- 
то здесь по 8 часов находятся 
ежедневно. А на мой вопрос, 
когда же себе кабинет отре
монтирует, ответил, что подож
дет до лучших времен. Это уже 
в последнюю очередь.

Еще Александр Данилович 
посетовал, что люди зачастую 
занимаются "самолечением” 
пятен. До того дотрут пятно, 
что потом уже и специалисты 
справиться не могут. Совре
менные вещи зачастую прода
ются без этикеток. Можно ли 
их чистить и чем - только спе
циалист определить может, и 
то риск всегда есть, а уж са
мим чем-то оттирать — только 
портить, лучше сразу в химчи
стку нести.

Да, может быть, и доживем 
мы, женщины, до времен, ког
да будем считать не только 
свои деньги, но и свое свобод
ное время, беречь свои руки, 
которые, как известно, не под
даются никаким косметичес
ким подтяжкам и первыми вы
дают наш возраст. А в это вре
мя такие, как Александр Дани
лович, осуществят свои планы, 
химчистки будут работать еще 
качественнее, а цены будут до
ступны каждому...

Татьяна МОСТОН.
(Материал подготовлен 

при содействии комитета по 
развитию малого предпри
нимательства Свердловской 
области).

КОГДА Свердловский инженерно-педагогический институт 
стал Российским государственным профессионально
педагогическим университетом, в этом не было ничего 
необычного: этот уральский вуз — ведущее в стране 
профильное учебное заведение, которое готовит кадры для 
системы начального и среднего профессионального 
образования страны. В конце мая университет отметил 
25-летие. За это время УГППУ-РГППУ вырос, окреп, стал 
одним из крупных и авторитетных вузов не только Урала — 
России. Четвертьвековой юбилей — это ли не повод 
подвести некоторые итоги и поговорить о будущем 
университета. Об этом мы беседуем с ректором РГППУ 
доктором педагогических и кандидатом химических наук, 
председателем Уральского отделения Российской Академии 
образования, членом-корреспондентом РАО 
Геннадием РОМАНЦЕВЫМ.

—Геннадий Михайлович, 
когда в Свердловске появился 
инженерно-педагогический ин
ститут, да еще в сердце рабо
чего края — на Уралмаше, его 
называли “рабочей академи
ей”. И это понятно: вуз готовил 
педагогические кадры для си
стемы профтехобразования. 
Но времена изменились. Стал 
ли вуз другим? Он потерял свое 
предназначение?

—Нет, главная идея сохрани
лась — готовить кадры педагогов 
с высшим образованием для ПТУ. 
Это наша миссия, и мы верны ей. 
Если мы начнем изменять идее, 
то потеряем свою особенность, 
превратимся в заурядный вуз, 
точнее, в один из многих.

Поэтому все, что мы тут дела
ем, направлено главным образом 
и прежде всего на систему про
фессионального образования. В 
составе университета есть инже
нерно-педагогический институт, 
который по существу остался точ
ной копией СИПИ образца 1979 
года с теми же факультетами, с 
теми же специальностями.

Но, кроме него, появилось 
еще девять различных институ
тов. К примеру, социальный ин
ститут, в котором мы готовим со
циальных работников, соци
альных педагогов, но ориентиро
ванных все равно на сферу про
фессионального образования.

Или институт экономики и уп
равления. Конечно, здесь глубо
ко изучают экономическую тео
рию, другие общие дисциплины, 
но поскольку в профессиональ
ном образовании есть экономи
ческая сфера, то мы готовим лю
дей, которые будут в дальнейшем 
учить будущих бухгалтеров.

Еще один наш институт, кото
рый вызывает пока много споров, 
— педагогической юриспруден
ции. Ректор юракадемии ревниво 
относится к нашему начинанию. 
Но на самом деле юридическое 
поле у нас другое — мы готовим 
преподавателя права. В нашей 
педагогической отрасли есть ог
ромная потребность в таких спе
циалистах. Предмет в школьной 
программе существует, и его, со
гласитесь, должен преподавать 
специалист. Поясню на примере-.

Недавно у нас защищалась 
диссертация на очень интересную 
тему: о профессиональных зна
ниях рядовых сотрудников мили
ции. В системе МВД есть участ
ковые милиционеры, сотрудники 
патрульно-постовой службы, ДПС 
— что это за люди? Так вот, выяс
нилось, большинство нигде спе
циальности милиционера не учи
лись. Они пришли в правоохрани
тельные органы в основном из 
техникумов. Они техники. Какие 
же они милиционеры, если не об
ладают специальными знаниями 
права, психологии, теории обще
ния. То же самое в школах мили
ции — там преподают практики, 
зачастую далекие от педагогики. 
А нет профессионала-педагога — 
нет профессионала-милиционе
ра. Отсюда и жалобы на сотруд
ников милиции. А их никто не на
учил, как работать с людьми.

Не могу не сказать о художе
ственно-педагогическом институ
те, где тоже есть интересные спе
циальности. К примеру, педагог 
парикмахерского искусства. В 
профессиональном образовании 
существуют как бы тупиковые и 
нетупиковые ветви. Если ты со
брался стать пианистом, нет пре
дела совершенствованию пиа
низма. Музыкальная школа, учи
лище, консерватория, наконец, 
аспирантура. Можно получить лю
бой профессиональный уровень в 
области исполнительского искус
ства на фортепиано. Но если ты 
решил стать парикмахером — у 
тебя тупик. Поскольку ничего 
выше, чем техникум, в этом деле 
нет. А кутюрье, а мастера, уже по 
существу художники, откуда они 
могут браться? У нас нет систе
мы, которая позволяла бы совер
шенствоваться в избранной сфе
ре. И преподавателей такого про
филя тоже не хватает. Мы пред
лагаем заполнить эту нишу.

Можно много еще говорить об 
особенностях нашего вуза, но 
подчеркну главное — мы ориен
тированы на профессионально
педагогическое образование. И 
этому направлению верны.

—И все же, Геннадий Михай
лович, изменились времена, 
изменился вуз. Двадцать пять 
лет — годы, ушедшие на ста
новление института.

—Качественно институт, конеч
но, изменился, сохранив профиль. 
Когда я стал ректором СИПИ в 
1993 году, здесь обучалось четы
ре тысячи студентов, сейчас — в 
четыре раза больше. Оставаясь в 
своем профессиональном поле, 
мы расширили направления рабо
ты. Наш вуз в России — головной, 
где рождаются стандарты всех 
специализаций педагога профес
сиональной школы.

Тут тоже есть парадокс, кото
рый я ни понять, ни преодолеть 
не могу. Поясню, о чем речь.

Возьмите классический пед
вуз, выпускники которого идут в 
среднюю школу. Там представле
на группа педагогических специ
альностей: учитель физики, учи
тель химии, учитель математики 
и так далее. И каждый из них име
ет специальность высшего про
фессионального образования. У 

нас на всех одна специальность 
— педагог профессионального 
обучения. Но мы в рамках этой 
специальности выпускаем педа
гогов, которые преподают эконо
мику, технологию машинострое
ния, парикмахерское дело, юрис
пруденцию и множество других. 
Наш выпускник-машинострои
тель читает в ПТУ девятнадцать 
спецкурсов, а учитель химии в 
школе — один предмет.

Я хочу этим примером подчер
кнуть, что профили наших специ
алистов совершенно разные, что 
и должно быть зафиксировано в 
выпускных документах, чего пока, 
к сожалению, нет.

Ректор Российского государственного 
профессионально-педагогического университета Геннадий РОМАНЦЕВ:

"От уровня образования 
зависит будущее России"

—Геннадий Михайлович, не 
секрет, что количество проф
техучилищ сокращается. Рань
ше училища существовали при 
предприятиях, ио теперь все
возможные АО “сбросили” учи
лища. В связи с этим востре
бованность ваших выпускников 
— она сохранилась?

—Предприятия отказались, но 
училища-то остались. В Сверд
ловской области 135 ПТУ как были 
до перестройки, так и существу
ют доныне. Кстати говоря, заво
ды и не финансировали саму под
готовку, они шефствовали, помо
гали с ремонтом, приобретением 
оборудования, организацией 
практики, но училища функциони
ровали самостоятельно и относи
лись именно к системе проф- 
обра, а не к промышленным ми
нистерствам.

Но предприятия все равно нуж
даются в рабочих кадрах. Недав
ний пример: Уралмашу понадо
бились токари, и куда пошли кад
ровые службы? В свое подшеф
ное училище. Но там станочный 
парк устарел. И Уралмаш приоб
рел новые станки. Это становле
ние социального партнерства. 
Заводы прибегут за кадрами в 
училище. Иначе и быть не может. 
А в училищах станут востребова
ны наши выпускники, так выстро
ится вертикаль профессиональ
ного обучения.

А наш вуз для того и существу
ет: мы выпускаем педагогов, под
готовленных для работы в на
чальном и среднем профессио
нальном образовании. И относи
тельно наших выпускников мы 
получаем только положительные 
отклики. Другое дело, идут ли в 
ПТУ молодые специалисты с на
шим дипломом? Увы, не всегда. 
И причина одна — мизерная зар
плата педагогов. Та же самая про
блема в средней школе. Какой 
уважающий себя специалист пой
дет сегодня на нищенскую зарп
лату педагога?

—По большому счету, обра
зование, в том числе высшее, 
— фундамент будущего России. 
Однако оно переживает не луч
шие времена. В который уже 
раз реформированию подвер
глось и Министерство образо
вания России. Что, на ваш 
взгляд, мешает развитию обра
зования?

—Беда всей системы высшего 
образования в последние 12 лет 
заключается в том, что в России 
почему-то ни о чем невозможно 
договориться. Что я имею в виду? 
Мы ввели систему демократичес
ких процедур, чтобы обсуждать 
проблемы, перспективы, необхо
димость внедрения передовых 
образовательных технологий, но 
столкнулись с обратной стороной 
этого, в целом, позитивного про
цесса. Уже несколько раз на са
мом высоком уровне мы прини
мали программы реформирова
ния образования. Начиная с 1988 
года, когда состоялся первый 
съезд работников образования, 
мы написали десятки концепций, 
доктрин, планов. Сначала говори
ли о реформировании, теперь уже 
о модернизации образования. И 
что? Внятной программы будуще
го этой системы до сих пор нет.

Педагоги учебных заведений 
различных уровней, в том числе 
высшей школы, предлагают пра
вительству России какую-то ре
альную идею преобразований, 
выстраданную в многочисленных 
дискуссиях, ее наконец принима
ют, начинается ее реализация. И 
вдруг выясняется, что у нее не
мало противников. Добавьте к 
этому бесконечные реформы пра
вительства — и все. Идея умира
ет.

Помните у Райкина: не успела 
завладеть мячом одна команда. 

как тут же не успела другая. Эта 
реплика великого сатирика точ
но отражает положение в систе
ме образования. Мы постоянно 
находимся в процессе реформи
рования, но его результатов ник
то увидеть не может.

Это наша беда. Управленчес
кий механизм образовательной 
отрасли недостаточно операти
вен и последователен.

В связи с этим хочу привести 
пример обратного характера. В 
1968 году в ФРГ был принят за
кон о профессиональном образо
вании, рассчитанный на 20 лет. 
Никакие коррективы в него не 
вносились. Его только выполня
ли. В частности, в законе упоря
дочивалась и система подготов
ки мастеров производственного 
обучения, что нам близко и по
нятно. Так вот: ровно через двад
цать лет был подведен итог. За
кон был выполнен полностью. Все 
мастера профобучения имели со
ответствующую квалификацию. 
Это реалистичный и объективный 
подход к делу.

Об отечественной системе та
кого сказать нельзя. Два года на
зад состоялась коллегия мини
стерства, посвященная перспек
тивам профессионально-педаго
гического образования. Ждали ее 

полтора десятилетия, 
предыдущая проводи
лась еще в советское 
время. Мы добились на 
коллегии хороших, не
обходимых нам реше
ний, приняли програм
му “Профессионально- 
педагогические кадры 
России". Но дальше, 
когда за дело взялись 
чиновники, программа 
забуксовала. Начались 
согласовывания, ве
домственная перепис
ка, поиски источников 
финансирования и 
тому подобное — хоро
шая идея заглохла, как 
звук в слое ваты.

—Но вот очеред
ное преобразование 
министерства состо
ялось, пришел новый 
министр. Как ему ви
дится будущее рос
сийского образова
ния? О чем он сказал 
на недавней встрече 
с ректорами вузов, 
на которой вы побы
вали?

—Собственно, по
зиция министра была 
понятна сразу, исходя 
из его предыдущего 
опыта. Ясно, что те
перь акцент будет сде
лан на расширение на
учной деятельности в 
системе высшего об
разования. Наука в ву
зах всегда была важной состав
ляющей в работе профессорско- 
преподавательского состава. Но 
то, что сегодня провозглашается, 
— это серьезная трансформация 
подходов к научному творчеству 
в высшей школе, что, безуслов
но, правильно. Министр также ак
центировал внимание на разви
тии технопарков.

—Научная деятельность — 
это еще и способ получить до
полнительные средства для 
вуза на хоздоговорных рабо
тах.

—Увы, я не думаю, что на до
говорах можно много заработать. 
Если говорить о научной деятель
ности в вузах, то речь прежде 
всего должна идти об увеличении 
ассигнований на науку. И про
мышленные предприятия тоже 
ведут себя довольно странно — 
они еще не готовы вкладывать 
деньги в научные разработки. 
Сейчас многие уповают на конку
ренцию как на панацею от многих 
проблем, но пока ее влияния не 
ощущается, во всяком случае, в 
сфере исследований. Мы бы это 
почувствовали — наши техничес
кие кафедры в особенности. Как 
можно выпускать конкурентоспо
собную продукцию, если она не 
базируется на серьезных иссле
дованиях?

—То, что раньше называ
лось НИОКР — научно-исследо
вательскими и опытно-конст
рукторскими работами.

—Совершенно верно. Надо, 
правда, отметить, что некоторое 
оживление в отраслях, близких к 
естественным монополиям, чув
ствуется. Там появились деньги. 
Тут завязываются отдельные 
узелки научно-технического со
трудничества. Но это не система, 
к сожалению; чаще всего такое 
взаимодействие основывается на 
личных связях.

Что касается вузовской науки, 
то прежде чем требовать от нее 
отдачи, необходимо вложить в 
нее средства. Вот пример. Я ру
ководил кафедрой общей химии 
нашего вуза. Еще в 1984 году при
обрел для нее электронный мик
роскоп, тогда он стоил 100 тысяч 
рублей. Огромные деньги по тем 
временам! Они были выделены 

государством. Сейчас бюджет 
вуза не позволяет мне купить со
временный электронный микро
скоп. А ведь исследования долж
ны базироваться на современной 
технике, а имеющийся безнадеж
но устарел.

Вузам надо помочь 8 оснаще
нии современным лабораторным 
оборудованием. Вот в чем про
блема. Поэтому развитие науки в 
вузах вызывает у меня опреде
ленный скепсис — денег-то нет.

И еще один важный аспект. Я 
понимаю, что преподаватель 
высшего учебного заведения не 
может не заниматься наукой. Но 
прежде всего он педагог. А здесь 
немало проблем. Поскольку мы в 
университете занимаемся про
фессионально-педагогической 
подготовкой, в том числе и с на
учной точки зрения рассматрива
ем этот комплекс вопросов, то 
знаем ситуацию с преподаватель
скими кадрами в целом. К сожа
лению, сегодня система подго
товки вузовского преподавателя 
отсутствует. Если говорить об ас
пирантуре, то это все-таки под
готовка научного сотрудника. Пе
дагогика — это самостоятельная 
отрасль человеческой деятельно
сти. Она имеет свои секреты, 
свои тонкости. Где' вы видели, 

чтобы все великие спортсмены 
становились как один великими 
тренерами? Так и здесь — необ
ходимо всерьез взяться за рабо
ту с педагогическими кадрами ву
зов.

—Возникает естественный 
вопрос: что же делать, чтобы 
повысить качество образова
ния?

—Необходимо изменить ста
тус работника образования, учи
теля во всех видах образователь
ных учреждений — в детском 
саду, в школе, в профтехучили
ще, в техникуме, в вузе. Мерилом 
статуса является зарплата, и дру
гого общество пока не выдумало. 
Вузы бросились расширять плат
ный прием. От безысходности.

А появившиеся негосудар
ственные вузы в большинстве 
своем, честно говоря, вообще не 
имеют всех составляющих выс
шего образования. У них нет на
уки, библиотек, общежитий, ап
паратуры и приборов. И штатных 
педагогов они почти не имеют. У 
них есть договоры с библиотекой, 
со спортзалом — так частные 
вузы лицензируются.

Разумеется, неплохо, когда 
все общество в целом имеет выс
шее образование, в том числе и 
рабочие. Но с другой стороны, та
кая ситуация — свидетельство 
неправильно функционирующей 
системы просвещения. Потому 
что избыточное образование, ко
торое ляжет тяжелым бременем 
на государство, непродуктивно. 
Необходимо определить потреб
ность в квалифицированных спе
циалистах того или иного профи
ля и планово их готовить.

—Общество волнует еще и 
такой вопрос: создается впе
чатление — это видно и по 
письмам читателей, — что выс
шее образование стремитель
но коммерциализируется, и 
скоро Ломоносовы не смогут 
бесплатно выучиться...

—Не согласен, что сокращает
ся сектор бюджетного образова
ния. Количество бюджетных мест 
не сокращается, а наоборот, рас
тет. И в этом году возникла инте
ресная ситуация: возросла дос
тупность высшего образования 
без изменения планов набора 

студентов, потому что сократи
лось число выпускников школ.

Государство сегодня на обуче
ние каждого студента в вузе на
правляет около 30 тысяч рублей в 
год. Но, разумеется, все учиться 
на бюджетных отделениях не смо
гут. Для поддержки студентов- 
платников, насколько мне извес
тно, в правительстве вынашива
ется идея государственных имен
ных финансовых обязательств, 
чтобы привлечь к процессу фи
нансирования средства граждан. 
Как я понимаю, это еще один спо
соб поправить бюджет за счет ча
стных вложений. При этом, чем 
лучше учится студент, тем мень
ше и платит, и наоборот.

—Замечательная, на мой 
взгляд, идея.

. —Когда сейчас говорят о бес
платном образовании, по-моему, 
совершают ошибку: пытаются со
хранить завоевания социализма в 
уже капиталистической стране. 
А это обман.

—Этому простое объясне
ние. Обыденное сознание кон
сервативно. Поколения, вырос
шие при социализме, не могут 
сразу воспринять новую реаль
ность и новые идеи. Пере
стройка сознания требует вре
мени.

—Все так, но я считаю, поли
тикам надо научиться говорить 
народу правду. У нас на дворе ка
питализм, рыночные отношения, 
и ничего бесплатного в этих ус
ловиях не бывает.

Не собирайте налог на обра
зование, отдайте эти деньги на
роду. Насколько сократится тог
да число чиновников, распреде
ляющих собранные средства...

Почему рыночная экономика 
эффективна? Потому что она са
моорганизующаяся система. И 
когда ее пытаются зарегулиро
вать не свойственным ей обра
зом, она дает сбои.

Государству надо научиться 
говорить правду. В правде — 
больше позитива.

—Позитивных выходов.
—Совершенно верно! А лозун

ги о социальной ответственности 
перед народом, забота государ
ства о людях — это банальная 
фразеология. Ну как можно забо
титься об учителе, если он полу
чает 1200 рублей в месяц?! Что 
это за забота такая? Это изощ
ренное издевательство! Кто-ни
будь из чиновников пробовал про
жить на такую зарплату? А надо 
бы попробовать в порядке экспе
римента. Что бы там ни говорили, 
я расцениваю такое отношение к 
педагогам именно как издева
тельство, а не заботу. Представь
те, молодая учительская семья, 
да еще с ребенком, приезжает в 
сельскую школу. И вместо серь
езной педагогической работы у 
них одна проблема — как выжить! 
Поэтому неслучайно очень часто 
педагог не творческая, несущая 
культуру личность, а задавленный 
бытовыми проблемами, раздра
женный, задерганный человек. О 
каком качестве среднего обра
зования можно вообще говорить?

Это гримасы отечественного 
хозяйственного и социального 
механизмов.

В Мозамбике, где всего два 
университета, профессору платят 
три с половиной тысячи долларов. 
В России, как известно, три ты
сячи рублей, то есть сто долла
ров. Профессор — высший слой 
интеллектуальной элиты страны, 
он учится свыше тридцати лет, 
чтобы наработать творческий по

тенциал, получить звание про
фессора. И тогда мы “с гордос
тью" можем сказать, что нынеш
няя его зарплата достигла одной 
трети от оклада водителя трам
вая. До чего же мы дошли, если 
сложилась такая ситуация? Где 
тут логика?

В России 700 государствен
ных вузов. И я считаю, это много. 
Пусть их будет меньше, но тогда 
и профессор будет получать дос
тойную зарплату, и престиж выс
шего образования повысится. И 
выпускники вузов будут соответ
ствовать тем требованиям, кото
рые должны предъявляться спе
циалисту с высшим образовани
ем.

—Теперь я хочу задать вам 
вопрос как руководителю ре
гионального отделения Акаде
мии образования. Геннадий 
Михайлович, вы имеете воз
можность сравнить ситуацию с 
высшим образованием на Ура
ле и в других регионах страны. 
Высшая школа на Урале сохра
нила свои позиции?

—На Урале традиционно уро
вень образования, во всяком слу
чае, высшего, достаточно высок. 
Это показывают те рейтинги, ко
торые ежегодно публикует Мини
стерство образования России. У 

нас есть несколько вузов, марка 
которых известна всей стране. 
Екатеринбург входит в пятерку 
ведущих вузовских центров Фе
дерации.

—Раз уж мы упомянули ака
демию образования, каковы, 
на ваш взгляд, задачи регио
нального отделения?

—На Урале сейчас еще остал
ся большой педагогический по
тенциал. Но практический педа
гог подчас оторван от тех нара
боток, которые варятся на “ака
демической кухне". В тоже время' 
о достижениях уральских педаго- л 
гов ничего не знают в академии. 
Существует некая информацион
ная изолированность. Поэтому 
первая задача — это обобщение 
и распространение передового 
педагогического опыта. Вторая — 
методическая помощь педагогам. 
Приходит в школу молодой учи
тель и начинает “изобретать ве
лосипед”: ищет новые формы ра
боты с учениками, что-то находит 
свое. Но оказывается, что в шко
ле через дорогу по аналогичной 
методике работают уже много 
лет.

Существуют еще и региональ
ные проблемы образования, ко
торые также призваны решать от
деления академии.

—Мне кажется, не утратила 
актуальности идея непрерыв
ности образования. Однако, 
чаще всего, дошкольное обра
зование, начальное и, скажем, 
высшее существуют как парал
лельные непересекающиеся 
плоскости. Видимо, здесь пат
ронат академии как раз и необ
ходим?

-Вопрос-то простой, но ответ 
очень сложен. Вы попали в точку. 
Приведу такое сравнение. Ребе
нок рождается и растет. Он попа
дает сначала в руки воспитателей 
в детсаду, потом к учителям, за
тем к педагогам высшей школы. 
И везде есть рамки образования, 
и ребенок смотрит на мир через 
эти рамки, как сквозь амбразуру. 
То есть одного взгляда на приро
ду, на общество у него зачастую 
не возникает. Правда, за после
дние десятилетия, еще в советс
кое время, многое сделано, что
бы сгладить противоречия меж
дууровнями образования, но про
блема все равно есть. И главное 
— это несовершенная система 
управления. Существовали от
дельные вотчины: школа — одна, 
госкомитет по профессионально
му — другая, министерство выс
шего и среднего специального 
образования— третья. Потом на
чались укрупнения, разукрупне
ния. Теперь вот образование 
объединили с наукой. Но на каж
дом этапе, даже в рамках ведом
ственного отдела, каждый хотел 
управлять своей территорией по 
своим законам.

Академия образования — это 
научный штаб, у нее есть инте
реснейшие и перспективней
шие наработки. А министер
ство, по сути, должно выступать 
как внедренческое учреждение. 
На деле это не так. Получается, 
ученые — сами по себе, а чи
новники из министерства — уп
равляют сами по себе. Хотя в 
министерстве многие руководи
тели являются и членами Ака
демии образования. Казалось 
бы, симбиоз, но — увы.

В целом же в российском об
разовании есть прекрасные педа
гогические кадры, есть перспек
тивные идеи. Вопрос, как вопло
тить в жизнь все действительно 
творческие начинания. И если го
сударство не поймет, что от уров
ня образования зависит будущее 
России, этого самого будущего 
может и не быть.

Андрей ДУНЯШИН.
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Песня над полем
...По деревенской улице с 
топотом и звяканьем пройдет 
полусонное стадо. Можно 
повернуться на другой бок и 
досматривать сны: ведь в 
школу идти не надо. Но 
сегодня не до сна — сегодня 
праздник!И вскочив с 
постели, одевшись и 
умывшись, помогаешь 
старшим, чтобы и тебя взяли 
на веселый праздник, который 
в наших краях зовется по- 
татарски “Сабантуй” или по
русски “Массовка”.

В начале 90-х годов руководи
тели марийского движения М.Аб- 
шаев и М.Тосюков возродили ста
ринное земледельческое торже
ство народа мари Ага пайрам — 
Праздник сохи, поля. Каждый год 
он проводится по очереди в раз
ных деревнях. И вот через 10 лет 
село Сарсы Красноуфимского 
района вновь принимало гостей. 
Традиционным остался состав 
участников: коллективы художе
ственной самодеятельности, ру
ководители районной админист
рации, хозяйств. Но сменились 
люди, возглавляющие эти коллек
тивы, в частности крестьянское 
хозяйство "Успех” в Сарсах создал 
В.Айметов. Он поставил на ноги 
вконец захиревшее товарище
ство. Поэтому настроение хозяев 
было неподдельно радостным. К 
тому же погода смилостивилась — 
выглянуло солнце.

Команда единомышленников 
“Успеха” решает не только произ
водственные задачи. Она принес
ла свежие идей и в культурную 
жизнь: ставятся спектакли, прово
дятся концерты, устраиваются 
праздники. Глава хозяйства Вла
димир Иванович убежден, что раз
вивать сельскохозяйственное 
производство в отрыве от народ
ной культуры очень сложно. Под
тверждением правильности тако
го курса явилось то, что на про
сторную сцену вышел хор в соста
ве двадцати человек, в котором 
участвовали работники хозяйства, 
детского сада, пенсионеры, даже 
гости из Москвы. Значит, можно 
говорить о возрождении духовно
сти и лучших национальных черт в 
Сарсах. Именно из подобных 
“светлых островков” сложится яр
кая, чистая мозаика обновленной 
России.

Программа праздника была на
сыщенной. Выступили более де
вяти коллективов, самобытные 
<ревцы и музыканты; с замирани
ем сердца следили зрители за фи
нишем конных состязаний; на ко
торых всадники без седел скака
ли семикилометровую дистанцию.

Удались спортивные состязания и 
народные игры. Порадовала кра
сотой выставка народной вышив
ки, представленная мастерицами 
из Малых Карзей Людмилой Шал- 
киевой и ее дочерью Инной.

Много людей посетило подво
рье хозяев праздника, на котором 
демонстрировались образцы 
одежды, вышивки, национальные 
блюда и напитки. Ни одна женщи
на не отказала себе в удоволь
ствии посидеть за прялкой, вспо
миная: вот так же пряла моя ба
бушка Марзий (или Анай, или

ле дедов, ведут хотя и напряжен
ную, но размеренную жизнь, ба
зирующуюся на циклах природы. 
Да и традиционные праздники, 
приуроченные к определенным 
лунным фазам, а не дням кален
даря, благоприятно влияют на лю
дей, гармонизируя периоды рабо
ты и отдыха.

Вероятно, многие присутство
вавшие согласятся и тоже скажут: 
“Мне не хватило праздника, хотя 
его было много. Мы полны впе
чатлений и ощущений. Это был на
стоящий Пайрам, показавший все

Кульвадиан). “Хозяйка" подворья 
— художественный руководитель 
ДК М.Альмакаева и ее помощни
ки многим из нас помогли хоть на 
миг окунуться в детство, ощутить 
связь с прошлым. Такая же атмос
фера чувствовалась и на Ювинс- 
ком подворье.

Засверкали гранями фольклор
ные коллективы, например, “Удыр 
сий” (Девичий пир) из села Багыш- 
ково, руководитель А.Ушакова, ко
лоритный ансамбль из деревни 
Курки, руководитель С.Петрова. 
Нельзя не похвалить А.Чулкова из 
Качканара, группу “Пиал” из Ека
теринбурга - они приехали за свой 
счет, чтобы порадовать зрителей 
искрометной дробью, встретиться 
с единомышленниками.

Естественно, в разговорах за
ходила речь о наболевшем, о бу
дущем. В частности, учитель 
Н.Яшин посетовал, что в школе 
прекращено преподавание пред
мета “Тракторное дело” — нужна 
лицензия. Столь востребованную 
специальность можно получить 
толыю вдали от дома, платно.

Но главное, что чувствовалось 
в речах собеседников, — это гор- 
доотъза то, Что они живут на зѳм-

богатство и многообразие марий
ской культуры”. Окрепло убежде
ние, что пора переходить к прове
дению Фестиваля марийской 
культуры, возродить песенный 
“Ныжыл сем” (Нежная мелодия). 
И где, как не в Сарсах — родине 
поэта Семена Николаева, прове
сти вечер поэзии; в Андрейково 
— Эрыкановские чтения (по име
ни жившего здесь писателя); в 
Багышково — встречу краеведов 
памяти 3.Мишина; в честь народ
ной артистки Республики Марий 
Эл М.Митрофановой — конкурс 
спектаклей в Юве.

Но без единого центра, без об
ластного плана мероприятий, без 
концентрации творческих, людс
ких, финансовых, информацион
ных ресурсов нам, марийцам, не 
охватить все наше духовное бо
гатство. Пора, пора создавать, 
строить наш Дом - марийскую 
культурную автономию. Не имея 
ядра, идеи, организованной 
структуры, невозможно добиться 
успеха. И пример Сарсов, обрам
ленных ухоженными полями,— 
лучшее тому доказательство.

Сергей НИКИТИН.

В РОССИЙСКОЙ отечественной 
истории началось изучение боевых 
действий частей и соединений 
антибольшевистских сил в 
восточных районах страны в 1918— 
1920 годах. Особенно интересна 
деятельность Отдельной 
Красноуфимской бригады, 
возникшей из партизанских 
отрядов в 1918 году, ставшей затем 
регулярной. Необычна судьба ее 
командира Александра Рычагова. В 
армии адмирала А.Колчака он 
начинал подпоручиком, вырос до 
генерал-майора.

Александр Сафонович Рычагов вы
шел из крестьянской семьи Саткинско- 
го завода Златоустовского уезда (ныне 
— город в Челябинской области). Мно
го занимался самообразованием, слу
жил на заводе. Был мобилизован в ар
мию, участвовал в первой мировой вой
не. А став унтер-офицером, отличался 
особой распорядительностью. За отли
чие в боях был произведен в офицеры 
— подпоручики.

После октября 1917 года, развала 
русской армии, вернулся домой, в Зла
тоустовский уезд Уфимской губернии. 
К лету 1918 года уезд стал одним из ос
новных очагов сопротивления власти 
большевиков. Златоустовцев поддер
живали широкие крестьянские массы, 
недовольные хлебной монополией, прод
разверсткой, повальными реквизиция
ми. Поднялись и средние слои населе
ния Златоуста, заводских поселков, 
часть рабочих.

Сопротивление большевистским 
властям выливалось в вооруженные 
восстания. Организаторами их были не 
политические организации социалис
тов-революционеров и прочих, как ра
нее было принято считать, а беспартий
ные активисты, группы молодых фрон
товиков, пользовавшихся уважением 
земляков. Крупнейшим стало восстание 
рабочих, начатое по инициативе фрон
товиков и железнодорожников станций 
Бердяуш и Сатка в ночь на 18 июня 1918 
года. В их руках оказалось 64 вагона с 
военными грузами, в том числе винтов
ками и пулеметами.

После захвата повстанцами узловой 
станции Бакал обширный заводской 
район оказался в руках антибольшеви
стских сил. Повстанцы установили кон
такты с чехословацким командованием, 
что привело к поражению в этом райо
не красных. Произошло соединение сил 
белых Челябинского и Западно-Сибир
ского регионов с Уфимско-Поволжским.

Начальником гарнизона в уездном 
центре Златоусте стал полковник А.Мо
исеев, комендантом уезда — полковник 
В.Алексеев. Еще раньше в борьбу ак
тивно включались целые волости. В 
июне восстание охватило северную 
часть Златоустовского, а затем и юж
ную часть смежного. Красноуфимского 
уездов.

Одним из вождей крестьян-повстан
цев быляодпоручик А. Рычагов. Конный

отряд Рычагова, постепенно обрастав
ший и пешими формированиями, стал 
главной ударной силой.

Удары отряда Рычагова были на
правлены на восток, к железнодорож
ной линии Екатеринбург—Челябинск. 
16 и 18 июня в селе Карантрав на съез
дах представителей от 20-ти волостей 
был сформирован штаб партизанских 
отрядов Златоустовского уезда под 
председательством К.Леонтьева. И 
хотя А.Рычагов, занятый боевыми дей
ствиями, в съезде не участвовал, его 
представители в Карантраве присут
ствовали, и его имя там звучало гром
че, чем чье-либо другое. Повстанчес
ким съездом Рычагов был официально 
назначен командиром отряда. А фак-

— Сибирской. Командовал ею генерал- 
майор, в дальнейшем генерал-лейте
нант, перешедший на русскую службу 
чех Р.Гайда (Гейдль). А из объединен
ного отряда А. Рычагова к началу 1919 
года была сформирована отдельная 
Красноуфимская партизанская бригада, 
которая еще 14 декабря 1918 года в со
ставе Екатеринбургской группы парти
занских соединений проходит как “доб
ровольческий партизанский отряд по
ручика Рычагова”. Вскоре отряд стал 
бригадой, за которой и закрепилось 
именование "Златоустовской". Это со
единение, в итоге вошедшее в Екате
ринбургскую группу Сибирской армии, 
долго сохраняло черты партизанского.

Отряд (бригада) мало что получал по

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

Генерал
Александр Рычагов

К 85-летию Особой Красноуфимской партизанской бригады
тически — всех формирующихся и дей
ствующих сил.

Отряд Рычагова, названный офици
ально “Златоустовским конным отря
дом", насчитывал 700 бойцов, продол
жал расти и регулярно получал помощь 
от волостей. Штаб Леонтьева, напра
вивший протоколы съездов повстанцев 
в центр, одновременно ходатайствовал 
о присвоении талантливому повстан
ческому командиру очередного звания 
— поручика. Однако Рычагов, уже ко
мандуя целым соединением, долго еще 
оставался в прежнем звании, имея в 
подчинении офицеров в высоких чинах.

Рычагов и его штаб вступили в пря
мой контакт с командующими белыми и 
чехословацкими войсками Челябинско
го района, наступавшими на Екатерин
бург, — полковниками Н.Сорочинским 
и С.Войцеховским. Партизаны Рычаго
ва, действуя на левом флангу, развер
нули свои силы на север, в сторону не
достроенной железной дороги Казань— 
Екатеринбург.

Соединения белых на Урале и в Си
бири формировались, как правило, из 
партизанских отрядов в ходе боев. Так 
возникла Сибирская армия, 3-й корпус 
которой состоял из уральских частей и 
был назван “3-й Уральский корпус". Им 
командовал генерал-лейтенант М.Хан- 
жин, в апреле 1919 года произведен
ный в генералы от артиллерии. Корпус 
действовал совместно с чехословацки
ми частями, пока в конце 1918 года они 
не снялись с фронта.

После взятия белыми и чехами 25 
июля Екатеринбурга сформировалась 
Екатеринбургская группа войск, которая 
в декабре стала костяком новой армии

централизованному армейскому снаб
жению, особенно плохо было с обмун
дированием и продовольствием. Помо
гали, в основном, местные жители Крас
ноуфимского уезда. В дальнейшем бри
гада Рычагова была уравнена в снабже
нии с другими армейскими соединени
ями.

В ноябре 1918 года численность бри
гады достигала 3 тысяч человек. Как и 
прежде, бойцы и офицеры были добро
вольцами из местного населения — 
Красноуфимского и Златоустовского 
уездов. Действовать бригаде приходи
лось против 5-й Уральской, в дальней
шем -21-й Пермской стрелковой и 4-й 
Уральской (в дальнейшем — 30-й стрел
ковой) дивизий красных. Первой из них 
командовал Г.Овчинников, а второй — 
В.Блюхер (с января 1919 года — Н.Ка
ширин). Все это — знаменитые воена
чальники.

Весной 1919 года бригада А. Рычаго
ва, взаимодействуя с Иркутской, полу
чившей наименование 4-й стрелковой, 
дивизией, которой командовал знаме
нитый генерал-майор И.Смолин, успеш
но наступала на Сарапул—Ижевск в 
Прикамье. Однако летом войска А.Кол
чака терпят неудачу, отступают. В нача
ле июля 1919 года 2-я армия красных 
проводила Красноуфимскую операцию. 
Бригада А.Рычагова вместе с частями 
4-й Сибирской дивизии защищала не
посредственно Красноуфимск, прояви
ла стойкость, даже понеся большие по
тери от частей 5-й стрелковой дивизии 
красных. Рычагов вынужден был. отсту
пить, но и противник, имевший превос
ходство в живой силе, особенно в огне
вой мощи, понес большие потери. *'

В последующие дни бригада сража
лась за Екатеринбург и в ночь на 15 июля 
вынуждена была покинуть город. Отдель
ная Красноуфимская партизанская бри
гада Рычагова, состоявшая из Красно- 
уфимского, Кыштымского, Ачитского 
конного дивизиона и отдельных подраз
делений, продолжала действовать в тя
желых оборонительных боях. За прояв
ленный талант в командовании и личное 
мужество Рычагов осенью 1919 года 
Верховным правителем адмиралом 
А.Колчаком произведен в генерал-май
оры. Из подпоручика крестьянский сын 
за год превратился в генерала!

Во время зимнего, 1920 года, “Ледо
вого похода” — тяжелейшего отступле
ния под Красноярском, молодой генерал 
погиб. Прах его покоится в братской мо
гиле.

Подвиги и гибель Александра Рыча
гова запечатлены в памяти его боевых 
товарищей, в частности, офицера-эмиг
ранта Б.Филимонова, ставшего военным 
историком. Он писал: “Повстанческие 
отряды были объединены поручиком Ры
чаговым — местным жителем, крестья
нином, в прошлом солдатом, дослужив
шимся до офицерских чинов на Герман
ском фронте”.

О генерале Рычагове еще будут, ко
нечно, написаны книги.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
академик Академии 

гуманитарных наук, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор 

исторических наук, профессор 
Уральского госуниверситета. 

НА СНИМКЕ: Александр Рычагов.
Фото из архива автора.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения” Закрытое акционерное 
общество “Постиндустриальные технологии” (место нахож
дения: г.Москва, ул.Парковая, 9я, д.48, корп. 4, стр. 1, 
ИНН7719206268), собственник доли 10710000/34986000 (сви
детельство о государственной регистрации права 66 АБ 
104214 от 03.12.2003 г. и 66 АБ 097873 от 15.08.2003 г.) сооб
щает участникам долевой собственности земельного участ
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Бе- 
резовский, Производственно-сельскохозяйственный коопе
ратив “Шиловский”, о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 565 га, в том числе:

1) урочище у Болота, южнее от пересечения р.Шиловка и 
автодороги, на юг вдоль автодороги и земель лесного фонда, 
севернее Ново-Свердловской ТЭЦ по границе мелиоратив
ных каналов, площадью 210 га (на плане заштриховано),

2) юго-западный квадрат из земель сельскохозяйственно
го назначения, по южной границе “МО “Березовский”, с вос
точной й северной сторон по границе мелиоративных кана
лов, площадью 250 га (на плане заштриховано),

3) с левой стороны от автомобильной дороги г. Березовс
кий—Ново-Свердловской ТЭЦ и с правой стороны от этой 
дороги за коллективным садом № 100 “Строитель” до грани
цы с лесным фондом, площадью 105 га (на плане заштрихо
вано),

Извещение о проведении конкурса 
на размещение заказов 

Управления архивами Свердловской области 
Предмет конкурса: Разработка прикладных про

граммных средств для нужд Управления архивами 
Свердловской области.

Заказчик (организатор конкурса): Управление 
архивами Свердловской области.

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 17.

Телефон: (343) 376-31-10. Факс: (343) 376-31-08.
Источник финансирования: Областной бюджет. 
Место получения конкурсной документации и

представления заявок: г.Екатеринбург, ул.Вайне
ра, 17, ком.7.

Конкурсная документация выдается заинтересо
ванным участникам конкурса бесплатно на основа
нии письменного запроса и предоставлении дове
ренности.

Дата окончания приема заявок: 2 сентября 
2004 г.

Дата и место проведения конкурса: 3 сентяб
ря 2004 г. по адресу организатора конкурса.

Срок заключения государственного контрак
та — в течение 20 дней после подведения итогов 
конкурса.

0ГСУС0ССЗН “Свердловский 
психоневрологический интернат” 

приглашает к участию в конкурсе на размещение 
заказа на проведение текущего ремонта столо
вой в помещении интерната за счет выделенных 
средств с Пенсионного фонда.

В конкурсе могут принять участие юридичес
кие лица и индивидуальные предприниматели, 
которым российским законодательством не зап
рещено участвовать в осуществлении закупок в 
Российской Федерации.

Государственный заказчик — ОГСУСОССЗН 
“Свердловский психоневрологический интернат”.

Почтовый адрес: 620010, г.Екатеринбург, 
ул.Славянская, д.43.

Реквизиты предприятия: ОГСУСОССЗН “Свер
дловский психоневрологический интернат”. ИНН 
- 6664029537; КПП - 666401001

Р/счет - 40202810100000170007
К/счет - 30101810700000000775 в ОАО “Гран- 

комбанке" г.Екатеринбург
БИК - 047577775
Требования к участникам и описание лотов из

ложены в конкурсной документации.
Полный пакет конкурсной документации можно 

получить после подачи письменной заявки по ад
ресу: 620010, г.Екатеринбург, ул.Славянская, д.43.

Конкурсные заявки подавать в запечатанных 
конвертах по адресу: г.Екатеринбург, ул.Славянс- 
кая, д.43, в приемную.

Успешно развивающаяся обувная компания ООО "Арманис" 
приглашает к сотрудничеству 
региональные торговые организации.

в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас
положенного по адресу: Свердловская область, г.Березовс
кий, “Производственно-сельскохозяйственный кооператив 
“Шиловский”, кадастровый (условный) номер земельного уча
стка 66:35:02 21 001:0005, согласно прилагаемому плану. 
Цель выдела — для сдачи п аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности выше
указанного земельного участка принимаются в течение меся
ца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.24, оф.21а.

ООО “Арманис"
Россия 119270, Москва,
Лужнецкая набережная, 2/4, корп. 59, офис 201
Тел.: (095) 540-6727; Факс: (095) 540-6728
E-mail: vikol@cicgroup.ru

Требуется подрядная 
организация для выполне
ния работ по благоустрой
ству территории пожарно
го депо в городе Верхо
турье.

Тел. (343) 217-44-72.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 19.05.2004 г. № 67-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной 

ответственностью “ВИЗ - Сталь” (город Екатеринбург)
-В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. Ій 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
Нг 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная 
газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25 
ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 г. № 471-УГ 
(“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета” от 23.12.2003 г. 
Нг 296-298), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 24.12.2003 г. Нг 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, Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железнодорожным 
путям, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "ВИЗ - Сталь” (город Екатеринбург), в 
размере 28,80 рубля за 1 тонну.

2. Признать утратившим силу пункт 14 главы 3 индивидуальных предельных тарифов за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2003 г. Нг 234-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях” с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. Нг 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. Ыі 65-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — началь
ника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузне
цова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в "Областной газете”.
Исполняющая обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Н.В.ЗАПОРОЖЕЦ.

Открытое акционерное общество
“Уральский завод электрических соединителей “Исеть” 

извещает, что советом директоров принято решение о расторже
нии договора на ведение реестра владельцев именных ценных бу
маг, заключенного с ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр” и о замене регистратора.

Дата принятия решения: 12 июля 2004 года.
Основание прекращения договора: одностороннее расторжение 

договора.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное об

щество “Сибирско-Уральский регистрационный центр” (ЗАО 
“СУРЦ"). Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Шелехов, 8-й квартал, 16а. Почтовый адрес: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. Телефон: (343) 261-41-61.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 29 
августа 2004 г.

Регистратор, принимающий реестр: Общество с ограничен
ной ответственностью “Волжско-Уралосибирский регистратор” 
Екатеринбургский филиал (ООО Регистратор “ВУрСиб”), место 
нахождения: Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 19—222.

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222.
Телефон (343) 376-59-30.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 

регистратором: 30 августа 2004 г.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 

именных ценных бумаг ОАО “Уральский завод электрических со
единителей "Исеть”, что до момента передачи реестра вы имеете 
право получить в ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр” справку о записях, проведенных по лицевому счету данным 
регистратором в хронологическом порядке.

Совет директоров ОАО “Завод “Исеть”.

Российская шахматная Федерация
Некоммерческий Фонд «Новые региональные инициативы»
При поддержке Губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя

f і \ 
VW 

фоня

Генеральный спонсор:

С 23 июля по 1 августа 2004 года в городе Краснотурьинске проводят
2-й Международный женский шахматный супертурнир

мвв ли Богословский
Вж Ам-■ алюминиевый завод 

филиал ОАО «СУАЛ»

Генеральные информационные спонсоры:

В турнире участвуют

Майя Чибурданидзе (Грузия), Алиса Галлямова 
(Россия), Светлана Матвеева (Россия), Антоанетф 
Стефанова (Болгария), Наталья Жукова (Украина), 
Екатерина Ковалевская (Россия), Ирина Кр|^ 
(США), Эльмира Скрипченко (ФранЦЙМ^катеріЯ 
Половником (Россия), Мария КурайаЖссм.

www.northuralscup.ru , i
Дирекция турнира: тел.: (34314) |
тел./факс: (34314) 3-55-41, direc^m^Muu,^

КУБОК 
СЕВЕРНОГО 
УРАЛА 2004

РОССИЙСКАЯ

Официальные спонсоры:

РОСНО
Спонсор:

ООО «ЛПК «Лобва»

Информационные спонсоры:

Mural Airlines
JaM УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

Партнёр:

досуг
Жапитал Afili Ür».™*ямом· «ммим гмт Г1 Я1 азета g

властная!

№ΊΜ эмпьспий ипигаий

mailto:vikol@cicgroup.ru
http://www.northuralscup.ru
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■ ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Дети напеются
на нас

В отделении детской онкологии и гематологии Областной 
детской клинической больницы № 1 всегда есть дети, 
которым для того, чтобы выжить и бороться со своей 
тяжелой болезнью, нужна кровь доноров.

В июле в отделение поступи
ло сразу несколько ребят, и 
проблема нехватки крови вста
ла очень остро. В наш детский 
онкогематологический центр 
ребята поступают не только из 
Свердловской области, но и из 
соседних регионов. Представ
ляете, как родителям несчаст
ных детишек сложно найти до
норов, ведь у этих людей часто 
нет знакомых в Екатеринбурге. 
А если беда случилась с воспи
танником детского дома?

После недавнего сюжета на 
одном из телеканалов в боль
ницу пришли доноры. Благода
ря Елене Пьянзиной, препода
вателю Гуманитарного универ
ситета, не погибла Шишкина 
Надя, 12-ти лет. У Нади злока
чественная опухоль правой поч
ки, и после операции она поте
ряла 1,5 литра крови. Благода
ря Елене Павловне, которая 
безвозмездно сдала кровь (вто
рой положительной группы), 
девочка успешно лечится. Для 
семйлѳтнего Реута Сережи из 
Волчанска с диагнозом острый 
лейкоз приехали доноры даже 
из области (нужна была первая 
отрицательная группа крови).

Спасибо вам большое — Евге
ний Ноженко, Наталья Некрасо
ва, Ольга Бабинцева, Наталья 
Бисерова! Благодаря им сейчас 
Сереже проводят четвертый 
курс химиотерапии.

Ваша кровь поможет спасти 
жизнь и другим детям. Сегодня 
нужна помощь Яптику Сереже 
с острым лейкозом. Ему 1 год и 
9 месяцев, он седьмой ребенок 
в семье оленеводов из Ямало- 
Ненецкого автономного округа. 
Ему нужна кровь первой поло
жительной группы. Силаеву 
Вите 8 лет из Екатеринбурга 
нужна кровь второй отрица
тельной группы. У мальчика ос
трый лейкоз, который сейчас 
осложнился тяжелой грибковой 
пневмонией.' Если у вас кровь 
других групп, она поможет дру
гим детям. Как правило, ежед
невно 5—10 детей в отделении 
нуждаются в препаратах крови.

Кровь можно сдать по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. 
С.Дерябиной, 32, пристрой к 
корпусу А, отделение пере
ливания крови ОДКБ № 1, с 
9.00—12.00, нужно иметь 
при себе паспорт. Справки 
по тел.: (343) 240-82-65.

'2004 год - время писательского юбилея. 
Семь десятилетий отделяют нас от того < 
достопамятного события, когда , 
А. М. Горький с высокой трибуны; 
провозгласил о создании Всесоюзного
профессионального объединения .,' Л' 
литераторов, Союза писателей СССР. Как

представляет творческое содружестео 
уральских писателей в XXI веке? Об »тем 
“ОГ”.начинает сегодня разговор- В 
преддверии юбилея мы планируем серию 
публикаций, которые представят _ 
калейдоскоп бытпялисвте лей 1 
Екатеринбурга, Свердловской области, 
Урала, но начинаем мы, естественно, с 
собший 70-летйей давности.' ” J

Алел
В Екатеринбурге вышел в свет любопытный сборник под 
названием ‘‘Автограф-2004”. От обычных поэтических 
собраний он отличается наличием авторских автографов — 
рукописных тестов каждого из представленных 
стихотворений. Об этой и других особенностях сборника 
рассказала его редактор Марина ЛИХОМАНОВА.

подчеркиваю — печатном, 
сборнике стихи в их рукопис
ном варианте? Для вас авто
граф — это...

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Компенсация 
наследникам
Дорогая редакция “ОГ"! Моя мама умерла в 2000 году. Являлась 

тружеником тыла. Знаю, что с сентября 2003 г. идет обмен удостове
рений “Труженик тыла" на удостоверение "Ветеран Великой Отече
ственной войны". Таким образом, сейчас бы мама была приравнена к 
ветеранам войны.

У мамы, были сбережения — 5000 рублей. И при жизни она получа
ла компенсацию 1000 рублей (кому за 80 лет). Но после ее смерти в 
Сбербанке отказались выплатить компенсацию на ритуальные услу
ги. Заявили, что если бы она умерла в 2001 году, то они выплатили бы 
6000 рублей.

На меня было завещание по ее вкладу. Могу ли я получить компен
сацию на ритуальные услуги по вкладу в сумме 6000 рублей? Чтобы 
открыть вклад в Сбербанке, мама продала корову, избушку и прожи
вала более 10 лет со мной. Говорила, что вот, доченька, хватит этих 
денег на ее похороны, еще и мне останется. А Что же получилось? На 
сберкнижке оказалось всего 5 рублей! Хотелось бы получить по это
му вопросу разъяснения через газету, так как он волнует не только 
меня одну.

З.Н. ШАЛАМОВА,
ветеран труда, труженик тыла.

п.Байкалово.

—Марина Викторовна, “Ав
тограф” — сборник из серии 
“Библиотечка альманаха 
“Воскресенье”. Значит, сна
чала был альманах “Воскресе
нье”? С него все начиналось?

—Да, начиналось все по сути 
в прошлом году именно с альма
наха “Воскресенье”. Альманах 
этот создан и существует усили
ями его постоянного редактора, 
екатеринбургского прозаика и 
поэта Евгения Лобанова. Авторы 
изыскивались в Екатеринбурге и 
окрестностях, которыми была 
вся Россия... Через Интернет ис
кали, отовсюду, где можно. По
явились два “Воскресенья”, а по
том на их основе был проведен 
поэтический конкурс, и уже по 
итогам конкурса вышел первый 
общий сборник — лауреатский.

Идея же “Автографа” опять же 
из альманаха выросла: в нем пуб
ликовались рукописные вариан
ты некоторых текстов, по одному 
— по два, в качестве выразитель
ного элемента. Но следом и воз
никла мысль издать целый сбор
ник с автографами. Представить 
автора и его произведение через 
рукопись.

—Почему вас так “грела” 
идея представить в печатном,

—...прямое, буквальное (с 
точностью до начертания букв!) 
отражение авторского почерка, 
авторской индивидуальности. 
Конечно, мы не графологи, не 
психологи-почерковеды — нет у 
нас научных методик для пони
мания (вынимания) всего, что 
отыщется в этих образцах. Да и 
надо ли так, по науке? Может 
быть, достаточно просто посмот
реть, ощутить — довериться не 
среднестатистическим значени
ям отдельных линий, а собствен
ной интуиции. И почувствовать 
прелесть восприятия авторского 
почерка, включая собственно по
черк автора, ведь автограф, по
вторюсь, — наглядное выраже
ние авторского почерка, а сле
довательно — авторской индиви
дуальности. Об этом я, кстати, 
написала и в предисловии к 
сборнику “Автограф”.

В сборнике представлены ав
тографы стихотворений авторов 
из Екатеринбурга, Химок, Челя
бинска, Новокузнецка, Самары, 
Риги и... Нью-Йорка.

—Что вообще ждет альма

нах “Воскресенье” и, соответ
ственно, его библиотечку в бу
дущем?

—Очередной, четвертый по 
счету, альманах "Воскресенье” 
сейчас ждет выхода. Уже почти 
все собрано, очень интересные 
авторы есть... А “Библиотечка...” 
идет себе вдогонку и параллель
но. В некотором роде она — спут
ник, существо зависимое...

—Так или иначе общаясь с 
авторами, редактируя сборни
ки, вы сложили для себя мне
ние о сегодняшнем состоянии 
уральской поэзии? И что с ней 
может произойти в будущем?

—Не знаю, я ведь не оракул... 
Будет поэзия. Должна быть. А как 
и куда она пойдет — не знаю, из
вините... Всегда существовало и 
существует сейчас некоторое 
число людей, пишущих и время 
от времени издающих что-то, — 
какие-то маленькие сборнички за 
свои деньги... Люди это совер
шенно неприкаянные. Тянутся 
кто куда — есть у нас несколько 
журналов, клубов, организаций, 
где что-то иногда выходит... Так 
бывало и в другие времена. Люди 
пишут и писать будут, а уж что из 
того, что пишется и издается се
годня или, соответственно, не 
издается, действительно дос
тойно издания, — так это время 
покажет.

...ДО открытия I Всесоюзного 
съезда писателей оставалось 
не менее года. Но подготовка 
к нему началась по всей 
стране. На то были указания 
партии и правительства, 
директивные выступления 
центральных газет.
Активизировались в 
преддверии важного события 
и свердловские 
литераторы...

К созданию новой творческой 
организации подходили ответ
ственно. Еще в начале 1933 года 
действовал Уральский оргкоми
тет Союза советских писателей. 
Его заседания иногда напомина
ли заводские летучки: “...план 
литературно-художественного 
сектора выполнен на 102%”, 
“...вместо 20 названий выпуще
но 24, или 120%”, “...рост наших 
поэтических и писательских сил 
не уменьшается". Это не удиви
тельно, ведь литераторы посто
янно укрепляли связи с произ
водством. В ходе подготовки к 
съезду они посещали заводы, 
фабрики, стройки, рассказывая 
рабочим о своей деятельности. 
Эти усилия, в свою очередь, не
изменно поддерживались парти
ей и профсоюзами. Так, напри
мер, партком Уралмаша 14 мая

1934 года постановил: “Провес
ти в цехах и на участках строи
тельства широкие рабочие со
брания с постановкой вопросов 
о значении I Всесоюзного съез
да писателей”. Предполагалось 
также созвать литературную кон
ференцию, выявить литератур
ный актив из рабочих-ударников 
и направить своих делегатов на 
областной писательский съезд.

В городе Кабаковске (Серов) 
в цехах металлургического заво
да во время обеденных переры
вов проводились литературные 
15-минутки, на которых трудя
щимся рассказывали о предсто
ящем съезде, читали стихи и но
веллы. Бригады литкружковцев 
отправились в районы — на Ту- 
рьинские рудники, Богословские 
каменноугольные копи. А еще ка- 
баковцы вызвали на соревнова
ние по лучшей подготовке к съез
ду одну из литературных органи
заций Свердловской области.

Каждую пятидневку в редак
ции свердловского литературно
го журнала “Штурм” проходили 
литературные вечера.

К открытию областного и Все

союзного съездов уральские ли
тераторы пришли не только с 
протоколами собраний и встреч. 
Они создали хорошие книги. К 
несомненным творческим успе
хам наших земляков в тот пери
од современники относили по
этические сборники “Бой” Нико
лая Куштума и “Вторая родина” 
Бориса Ручьева, роман Алексея 
Бондина “Лога”. Критики отмеча
ли: “Литература на Урале испы
тывает дальнейший рост..., в об
ласти бытовой тематики уральс
кая литература сделала большой 
почин, имеющий не только мест
ное значение...”.

Съезд писателей Свердловс
кой области открылся 18 июня 
1934 года, а 21 июня состоялось 
первое заседание правления 
Свердловского отделения Союза 
советских писателей. Председа
телем правления избрали Нико
лая Ивановича Харитонова, ре
дактора журнала “Штурм”.

Ольга БУХАРКИНА, 
заведующая отделом

Государственного архива 
Свердловской области.

Беседу вел
Алексей КЛЕПИКОВ.

По просьбе редакции “ОГ” 
ответ на письмо ветерана 
З.Н.Шаламовой прислала заме
ститель председателя Правле
ния Уральского банка Сбербан
ка РФ Т.В.ГРЯЗНЫХ.

В соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 04.08.97 г. № 822 
“Об изменении нарицательной 
стоимости российских денежных 
знаков и масштаба цен” с 1 янва
ря 1998 года проводилась дено
минация рубля. 8 1000 раз изме
нились нарицательная стоимость 
российских денежных знаков и 
масштаб цен. Суммы, внесенные 
в кредитные организации до 1 ян
варя 1998 года, выдаются после 
этого срока, исходя из нового мас
штаба цен. Пересчет остатков 
вкладов по состоянию на 1 января 
1998 года произведен в соотноше
нии 1000 к 1.

Согласно Федеральному зако
ну № 73-ФЗ от 10.05.95 г. “О вос
становлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации" 
государство гарантирует восста
новление и обеспечение сохран
ности денежных сбережений, со
зданных гражданами Российской 
Федерации, путем помещения де
нежных средств во вклады в Сбе
регательный банк Российской Фе
дерации в период до 20 июня 1991 
года, признав их государственным 
внутренним долгом.

Поскольку финансовое поло
жение страны и возможности фе
дерального бюджета не позволя
ют провести восстановление 
обесценившихся вкладов для всех 
граждан одновременно и в полном 
объеме, принят ряд нормативных 
правовых актов, предусматриваю
щих поэтапное проведение разо
вой предварительной компенса
ции вкладов с учетом возраста со
циально незащищенных категорий 
вкладчиков. Категории граждан, 
имеющих право на получение ра
зовой предварительной компенса
ции, определяются Постановлени
ем Правительства РФ. Ежегодно 
сумма средств, предназначенных 
на выплату компенсации, предус
матривается федеральным зако
ном в бюджете на очередной фи
нансовый год.

В 2003 году выплата компенса
ции на ритуальные услуги в случае 
смерти владельца вкладов в 
1998—2000 годах не производи
лась.

В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ от 
30.12.2003 г. № 795 “О внесении 
изменений в Постановление Пра
вительства РФ от 19 февраля 2003 
г. № 117” возобновлены выплаты 
предварительной компенсации на 
оплату ритуальных услуг в разме
ре до 1 тыс. рублей наследникам 
(без ограничения возраста) в слу
чае смерти владельца вкладов в 
1998—2000 годах. Указанным По
становлением Правительства РФ 
предусмотрено также, что в слу
чае смерти в 1998—2000 годах

владельца вкладов, являвшегося 
участником Великой Отечествен
ной войны, его наследникам (без 
ограничения возраста), получив
шим предварительную компенса
цию на оплату ритуальных услуг в 
размере до 1 тыс. рублей, произ
водится доплата компенсации на 
оплату ритуальных услуг в разме
ре до 6 тыс. рублей.

Доплата осуществляется в 
подразделениях Сбербанка Рос
сии по месту нахождения вкладов 
его наследникам (без ограниче
ния возраста) или их представи
телям на основании довереннос
ти, выданной в установленном по
рядке, при обязательном 
предъявлении паспорта и доку
ментов, подтверждающих их пра
во на наследство, отнесение вла
дельца вкладов к участникам Ве
ликой Отечественной войны, сви
детельства о смерти владельца 
вкладов и заявления наследника.

Согласно разъяснения, посту
пившего из Сбербанка России 
(г.Москва), такими документами 
могут быть: справка из органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспечение, копия удостовере
ния участника Великой Отече
ственной войны либо справка из 
военкомата.

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с Федеральным за
коном от 23 декабря 2003 г. № 186- 
ФЗ “О федеральном бюджете на 
2004 год” гражданам Российской 
Федерации по 1934 год рождения 
включительно и инвалидам I груп
пы (в том числе наследникам пер
вой очереди, относящимся к ука
занным категориям граждан) будет 
предоставлено право на получение 
компенсации в размере остатка 
вкладов в Сбербанке России по 
состоянию на 20 июня 1991 г. (ис
ходя из нарицательной стоимости 
денежных знаков в 1991 году). Раз
мер компенсации будет умень
шаться на сумму ранее получен
ной предварительной компенса
ции по вкладам.

Начисление и выплата предва
рительной компенсации гражда
нам Российской Федерации по 
1934 год рождения включительно 
и инвалидам I группы (в том числе 
наследникам первой очереди, от
носящимся к указанным категори
ям граждан) будут производиться 
только после утверждения Прави
тельством Российской Федера
ции Правил выплаты в 2004 году 
отдельным категориям граждан 
Российской Федерации предва
рительной компенсации по вкла
дам в Сбербанке России, являю
щимся гарантированными сбере
жениями согласно Федеральному 
закону “О восстановлении и защи
те сбережений граждан Российс
кой Федерации”, и заключения 
Минфином России со Сбербанком 
России соглашения по данному 
вопросу. Дата начала выплат бу
дет сообщена в средствах массо
вой информации.

Текст печатный и рукописный — рядом, на разво
роте книжных страниц, как на раскрытых ладонях. 
Так представляет «Автограф-2004» каждого автора.
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Трава по пояс рванула в небо. 
Раскинул руки и вжался в поле. 
Другой судьбы никогда не требуй: 
еще не ясно, где больше боли. 
Еще не ясно, кто выйдет правым 
из этой сечи греха с пороком, 
когда сквозь небо проходят травы 
и вырастают в тугие строки. 
Здесь вырастает душа до воя. 
Закон 
на бархате блесткой вышит. 
И выше всех вознеслись главою 
покой и воля...

Но небо выше.
А может, вровень 

с границей чести, 
с горячим сердцем,

с любовью шалой, 
где человек, как нательный крестик 
лег на грудину Большой Державы.
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Каюсь; чуть было с порога не записала Сергея вэодьеміча в 
графоманы Настырные самодеятейьт» аеторы с их беспомощны
ми виршавн* — настоящий бич иных редакций. '''*

понимающе откликнулся автор - Я же ни на что не претендую Про
сто посмотрите , .

После 'Чая с пимоиим’ рука сама собою потянулась ко йфйфОМу 
рассказу, затеи - в третьему. Был® очевидно ге«вное “историйки” 
Сер -ея Лоскутова чи аютг я Лаконичные, написанные яегы, живым 
языком, да еще и с юмором (способмйсте, а принципе, редкая) 

- они были все без исключенияинтересныА учитывая “непрофессио
нал и л«“ автора — так рй и люббрытйы? Кзкшо: йФтисать —
сел и написал”’

Удивляло и еще одно обстоятельство. Практически вое истории 
связаны с цирковой тематикой. Что же это за автор-однолюб?.. на
стало время знакомиться.

-Закончил ад
Кутов. - Специальное то? Да про нашу специальность сгишок ходил: 
’‘Кто ничего не смог — тег пешая не МОК? Метедиру-органиаатор 
культуры, стало быть. Потом был цирк; -Іб дат отработал в Московс
кой государственной цирковой компании Выступал и в Японии, и в 
Америк®, а Португалии и Франции, Сейчас сын а цирке работает. А я

ПО 4|лМ>> О рѵДИѴИ· X %
В Богдановичскбй июле искуоОТа'Сергей Васильевич ведет сей

час цирковой класс. Дома - целый “выводок”; артистов: дй обезь- 
янки, ручная ворона, сова и стаффорд. Пока лето, разместил всех на 

' даче {специально для них часадйй целые дадки розной зелена) А 
еще он выступает со своими питомцами. Поскольку в “гастрольной 
деятельности’ случаются всякие иотории (животные, как известно, і 

- — самые непосредственные артисты), а Сергей Васильевич мастер
ски о них рассказывает, — кто-то когда-то.и заронил мыоль: напиши!

Вот он и написал, Рассказики, по: языку похожие на байки, с той 
лишь разницей, что все описанное сйуМпорЙа самом деле.

-Из нескольких истерий, привезенных С,Лоскутовым а редакцию 
“ОГ’> мы выбрали те, что связаны с обезьянками. Всё-таки Год обе-: 
зьяиы Остальные - в редакционном “портфеле“. Понравятся чита
телям —опубликуем еще, \ А' {

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Сергей Лоскутов. ' - 7 "-?
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Ежедневно местные поэты, 
прерывая свой усердный труд, 
в Дом родной для дружеской беседы 
Пушкинскою улицей идут.

А душа в борениях устала, 
тянется она, само собой, 
под шипенье пенистых бокалов 
выпить пунша пламень голубой.

Выболтаны все мечты и планы 
и стаканы выпиты до дна.
В окнах сквозь волнистые туманы 
молча пробирается луна.

Приглядись: в полуночном квартале 
виснет историческая мгла.
Бог ты мой, через какие дали 
Пушкинская улица легла!

С появлением в нашей семье обезьянки 
по кличке Лимон моей жене пришлось 
вспомнить, как она растила и воспитывала 
собственных детей. В четыре месяца Ли
мон умещался у меня на ладони. Его при
ходилось кормить с ложечки, поить из бу
тылочки с соской, купать, пеленать и бе
речь от сквозняков. Жена вязала ему раз
ноцветные костюмчики, и он не слазил у 
нее с рук ни днем, ни ночью.

Как-то, гастролируя в Саратове, мы по
шли погулять, сделать покупки. Обезьян
ка, естественно, с нами, на руках у жены. 
Одета в красивый вязаный костюмчик, нос
ки, шапочку, только пустышки во рту не 
хватает.

Радовались, плакали, грозили... 
Вот уж два столетия в пути, 
Пушкинскою улицей в России 
все поэты пробуют идти.

Тень от кленов падает узорно, 
виден вырез каждого листа. 
Пушкинская улица просторна, 
Пушкинская заповедь проста:

будь любезен своему народу, 
добрые в нем чувства пробуждай, 
век жесток — а ты восславь свободу 
и на милость к падшим призывай.

Вот и все. Не так уж это сложно.
Что случится — этому и быть.
А иначе, братцы, сколько можно 
Пушкинскою улицей ходить?

ПрфА ГІЕЙ

Заходим в магазин детской одежды. 
Юная продавщица хихикает с молодень
ким милиционером, отвлекается на нас:

—Ой, смотри, обезьянка!
Настроение у меня хорошее, мгновен

но реагирую. Насупив брови, отвечаю де
вушке: “Сама ты обезьянка". Затем в сер
дцах кричу жене: “Я же тебе говорил, что 
после 40 рожать не надо”. Хватаю ее под 
руку и тащу к выходу.

У выхода оборачиваемся... Это описать 
невозможно. Такого “столбняка" я еще не 
видел. Мы ушли, а продавщица и милици
онер так и остались стоять, онемев, как 
два манекена.

А потом по городу поползли слухи, что 
в одной семье родился мохнатый ребенок 
с длинным хвостом.

'Макаки и алкокшь ■ 9
Не берусь судить о том, 

давно ли разошлись пути че
ловека и обезьяны, но одно я 
знаю точно — мы во многом 
похожи, и не только внешне. 
Так называемые вредные 
наши привычки не обошли 
стороной и обезьян. Напри
мер, шимпанзе, научившись 
курить, делает это с таким 
упоением, что беда вам, 
если, бросив курить, вы уви
дели “сладко” курящую обе
зьяну. От вашей железной 
воли не останется ничего.

А уж как эти бестии уважа
ют алкоголь! Кстати, в цирке 
обезьяны получают раз в не
делю сухое вино по рациону. 
Вспоминаю одного дресси
ровщика обезьян, который 
любил это дело гораздо боль
ше своих питомцев. У него 
была очень строгая в этом от

ношении жена, но что она 
могла поделать, если вино 
полагается в обязательном 
порядке по рациону. В такие 
дни дрессировщик с обезья
нами “отрывались” по полной 
программе.

Наш макак Лимон всегда 
знает, когда в дом приносит
ся спиртное. Он любит и 
“Пепси”, и минералку (осо
бенно с газом), но реагирует 
только на бутылки со спирт
ным. Читать он, что ли, на
учился? Увидев пиво, вино 
или водку, он начинает ладо
нью шлепать по плоской по
верхности. Шлепает, шлепа
ет и до того “достанет”, что 
приходится наливать ему 
граммов 20. А если он выпу
щен из клетки погулять, то 
первое, что он делает — про
веряет пустые бутылки: не ос

талось ли там чего. Сам рос
том с бутылку шампанского, 
Лимон поднимает ее за гор
лышко дном вверх, пока не 
выжмет из нее последние 
капли. И нет такой пробки, ко
торую этот макак не мог бы 
отвинтить.

А наша двухгодовалая обе
зьянка Киви (по сути еще под
росток), один раз случайно 
попробовав баночного пива, 
навсегда осталась в рядах 
его любителей. Однажды, во 
время гастролей, сидим на 
вокзале, ждем поезда. На 
вокзале очень холодно и 
сыро. Смотрю: наш Лимон за- 
сопливил, зачихал, впрочем, 
как и я. Ну, лекарство же 
одно...

Иду в магазин, покупаю 
баклажку тоника и бутылку 
“Джин Капитанский” россий
ского производства крепос
тью 45 градусов. Наливаю во 
фляжку тоник, а сверху джин.

Работаем мы как-то выездной цирковой 
спектакль во Дворце культуры города Смолен
ска. Директор ДК предупреждает: “Воды нет 
— в городе авария, но мы вам с колонки при
несем”.

После успешного концерта собираемся в 
гримерке — отдышаться, перекусить. Наслаж
даемся ароматным чаем. Вбегает опоздавшая 
дрессировщица обезьян,’наливает чай, пьет. 
“Ой, какой чай! А где воду-то брали?". “А вон 
там, — отвечаем, — в ведре”. Дрессировщица 
прыскает выпитым чаем, валится на диван и, 
давясь смехом, визжит: “Да вы что?!. Я... Я же 
там... Ой, не .могу... Я же там Лимона купала”.

Вот так мы напились чаю с Лимоном. А обе
зьянка породы “макак яванский” по кличке Ли
мон до сих пор живете нашей семье и, кстати, 
очень любит чай — настоящий чай с настоя
щим лимоном.

Подаю Лимону. Он с жаднос
тью делает большой глоток, 
секунду сидит, оцепенело вы
таращив глаза, затем выры
вает у меня, из рук кусок кол
басы и вместе с оберткой за
пихивает в рот. Только тут я 
начинаю понимать, в чем 
дело. Он же выпил почти чис
тый джин, так как тот не ус
пел смешаться с тоником и 
остался на поверхности.

Смотрю, Лимон закосел, 
бросил колбасу и потянулся 
опять было к фляжке, но, по
лучив щелчок по носу, про
бурчал что-то “нецензурное” 
на своем обезьяньем языке, 
залез ко мне за пазуху и без
мятежно уснул. Наблюдавшие 
за нами пассажиры со смеху 
чуть не катались по полу, но 
Лимон их уже не слышал.

Истории собирал 
Сергей ЛОСКУТОВ.
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Водил машинист поезда
Начну я рассказ об этом удивительном человеке с 
исторического документа:
“Целое лето готовились, а в сентябре 1834 года на Выйском 
поле под Нижним Тагилом Аммос и Мирон Черепановы 
провели испытания самокатной паровой телеги, первого 
русского сухопутного парохода, на 840-метровом отрезке 
пути из чугунных колесопроводов, уложенных и 
прикрепленных гвоздями к деревянным плахам”.
Г роизошло это 170 лет назад. По тем временам это было 
настоящей технической революцией — сродни запуску 
первого спутника.

Дмитрию Петровичу Носкову 
— девяностый год. Он родился в 
деревне Ераничи Пермской об
ласти в семье плотника. У Петра 
Сергеевича и домохозяйки Аку
лины Кузьмовны было шестеро 
детей. Двое умерли — им на долю 
выпал 1921-й голодный год. Ше
стилетнему Димке тот год вре
зался в память навсегда — Нос
ковы нищенствовали, побира
лись. “Как выжил в те годы — не 
знаю". Как только научился чи
тать, считать и писать, надо было 
начинать трудовую жизнь. Дет
ство было короткое.

В трех километрах от Ерани- 
чей располагалась Уральская зо
нальная льняная опытная стан
ция, сокращенно УЗЛОС, — вот 
здесь ему и доверили лошадь. И 
ездил он куда пошлют, куда что 
отвезти надо. Одна беда — рос- 
’.ичка он был небольшого и су
понь затянуть не мог, взрослые 
помогали. В коллективе станции 
Дмитрия полюбили. Пришелся он 
своею старательностью, надеж
ностью и исполнительностью. 
Утро раннее, а он уже из Ерани- 
чей на работу прибежал, — и так 
не один год. Мало, что работник 
отменный, он еще и сообрази
тельный, тонкости селекции стал 
усекать. И не удивительно, что 
его назначили техником-полево
дом станции, и стал он получать 
по тем временам очень большие 
деньги — 38 рублей. Жених за
видный, девчата на него загля
дывались, но предпочтение он 
отдал Насте Пинаевой, из столо
вой УЗЛОСа.

Жизнь Носковых круто изме
нилась перед войной. В1939 году 
они стали строить собственный 
дом в Верещагине, которое и тог
да было крупной железнодорож
ной станцией — мощное депо, 
паровозоремонтный завод, как 
теперь говорят, были градообра
зующими предприятиями. Все

......

"Питерцам у нас понравилось"
Рождаемость в Сухоложском районе возрастает: если за 2003 
год родилось 554 ребенка, то за период с января по июнь 
2004 года - 299 детей! И к такому отрадному прибавлению 
сухоложские медики оказались готовы: новорожденные 
появляются на свет в недавно реконструированном 
родильном доме.

—Здание роддома было пост
роено в 30-е годы и судьба у него 
непростая, — рассказывает заве
дующая Сухоложским роддомом 
Татьяна Маевская. - В годы вой
ны в нем соседствовали родиль
ное и инфекционное отделения, 
а также виварий, где выращива
ли крыс для опытов. И только в 
50-е годы здание полностью 
было отдано под роддом.

Еще полвека он обновлялся 
лишь косметически. И, наконец, 
два года назад был начат капи
тальный ремонт. Сейчас роддом 
по праву можно назвать новым, 
так как от старого здания оста
лись только внешние стены и 
фундамент. Сегодня он считает

ся лучшим роддомом 3 уровня в 
области. Мы шутим, что во мно
гом благодаря реконструкции 
акушерского корпуса наш мэр 
Анатолий Быков поднял рождае
мость в районе.

—Сложно ли было найти 
средства на стройку века, как 
называют ее жители города?

—На ремонт было затрачено 
девятнадцать миллионов триста 
тысяч рублей. В основном это 
средства бюджета города. Но че
тыре миллиона рублей — резуль
тат общегородского марафона по 
сбору средств на ремонт. Помо
гали и заводы, и коммерческие 
организации, и частные лица, не
посредственно коллектив ЦРБ

Увлечены 
космосом

ВЕРХНЯЯ САЛДА.
Аэрокосмический класс 
планируется создать в школе 
' $ 6 Верхней Салды, 
сообщила заместитель главы 
города по образованию и 
молодежной политике Елена 
Зиновьева.

Сейчас в общеобразователь
ном учреждении уже работают 
радиотехнический и авиамодель
ный кружки. Дети испытывают ог
ромный интерес ко всему, что свя
зано с небом. Это объясняется не 
только таинственностью и роман
тичностью далекого космоса, но 
и тем, что градообразующее Вер- 
хнесалдинское металлургическое 
производственное объедине
ние (ВСМПО) занимается вып
лавкой металлов для аэрокос

окрестное население так или 
иначе было связано с железной 
дорогой и этими предприятиями. 
Выбор был большой, но Дмитрий 
остановился на депо и записал
ся на курсы кочегаров. Казалось 
бы, чего проще — кидай в топку 
уголек, ан нет, будущих кочега
ров учили не только тому, как 
правильно подбрасывать уголь, 
но и устройству паровой маши
ны, ибо в обязанности кочегара 
входил осмотр технического со
стояния техники.

И через месяц началась у Нос
кова жизнь на колесах, рейсы 
четко по графику: на восток от 
Верещагино обычно до Перми 
или Кунгура, а на запад до Киро
ва, а то и до Балезино. В конеч
ном пункте обычно следовала 
заправка углем — и в обратный 
путь.

Кстати, в Балезино приключи
лось единственное ЧП за всю его 
многолетнюю трудовую жизнь на 
дороге. Паровоз остановился у 
светофора, на мосту. Пользуясь 
остановкой, Дмитрий решил ос
мотреть буксы. А на мосту доски 
редкие, вот и провалился. Высо
ту полета не помнит, а вот два 
ребра поломанные были. Выта
щили, решили отправить встреч
ным поездом, но кочегар свой 
паровоз не оставил, терпел. В 
Верещагино его уже ждала "ско
рая”. Полтора месяца провел в 
больнице.

За каждый рейс кочегар Дмит
рий Носков перебрасывал до 
тридцати тонн угля. И так два 
года подряд. После больничного 
его назначили помощником ма
шиниста, а в 41-м, когда грянула 
война, когда машинисты ушли на 
фронт, его, надежного и опытно
го работника, приказом опреде
лили в машинисты паровоза. И 
бронь дали.

В те годы работа на железной 
дороге приравнивалась к воинс

собрал некоторую сумму. Строи
ли, как говориться, всем миром.

—Как я заметила, лучше 
стало и оснащение акушерс
кого корпуса, изменился ин
терьер?

—Да, оборудовали операци
онную, индивидуальные родо
вые, в работе акушерам помога
ют аппараты УЗИ и искусствен
ной вентиляции легких, кардиог
раф, инкубаторы, централизо
ванная разводка кислорода. Есть 
у нас теперь и комната для под
готовки к родам (с женщинами 
занимается специальный инст
руктор), оформили столовую, 
веранду - все сделано так, чтобы 
женщинам было комфортно. 
Доброжелательную атмосферу 
помогают создавать такие нехит
рые, но нужные плакаты, как “Не 
беспокойся, все будет хорошо!” 
или “Малыш, мы ждем тебя!”.

Теперь нередко у нас рожают 
и женщины из других районов и 
городов. Кстати, так получилось, 
что первый новорожденный, по
явившийся на свет в стенах но
вого роддома, - это ребенок жен
щины, приехавшей погостить в 
Сухой Лог из Санкт-Петербурга. 
Думаю, питерцам у нас понрави
лось.

—Сегодня много говорят о 
новых технологиях родовспо
можения...

—Стараемся работать и мы по

■ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

мической промышленности.
ВСМПО взяло под свое покро

вительство проект специализи
рованного обучения в школе. По 
словам Е.Зиновьевой, с создани
ем аэрокосмического класса уча
щиеся получат доступ к новой и 
очень ценной информации. Осо
бенность класса в том, что обу
чение здесь будет проходить в 
форме игры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Велосипед 
в подарок

ПЕРВОУРАЛЬСК. Сестры Оля 
и Катя Бекке из поселка 
Новоталица получили в 
подарок от главы
Первоуральска Виталия 
Вульфа велосипед.

В.Вульф сам привез двухко

кой службе — здесь, как на пере
довой, царствовали приказ и 
дисциплина, точность и порядок. 
Это нам, нынешним, кажется не
лепым, что до 70-х годов прошло
го века на дороге существовали 
передачи обручей-жезлов, на 
всех товарных поездах в составе 
бригад ездили главный кондук
тор и обязательно (при фонаре и 
в тулупе — если ночью и зимой) 
на площадке последнего вагона 
— хвостовой кондуктор.

Сколько составов провел до 
1946 года, машинист Носков не 
считал, но довелось ему водите 
и воинские эшелоны, идущие на 
запад, и скорбные поезда, иду
щие на восток, — словом, водил 
все — и почтовые, и товарные, и 
санитарные, и, конечно же, он вел 
и те, незабываемые, майские, 
весенние, победные!

Недавно Дмитрий Петрович 
услышал по радио две железно
дорожные новости: пассажире- 
кому экспрессу “Красная стрела” 
исполнилось 73 года, а тамбовс
кие вагоноремонтники отрестав
рировали элитный и знаменитый, 
известный по книгам и кинофиль
мам “Восточный экспресс". Пла
нируется, что в День железнодо
рожника он отправится из Там
бова на Восток.

современным методикам — ща
дящее ведение родов, обезболи
вание. Используем минимальные 
пособия, ускоряющие роды, что 
уменьшает и количество родовых 
травм, родовой и внутриутробной 
гипоксии. Для здоровья ново
рожденного важно постоянно на
ходиться вместе с мамой — прак
тикуем совместное пребывание 
мамы и малыша, настраиваем 
женщин только на грудное вскар
мливание.

Но не все зависит от акушеров, 
сегодня нас, врачей, беспокоит 
большой рост рождения физио
логически незрелых детей, треть 
новорожденных — дети весом 
меньше трех килограммов. В пос
леднее время увеличивается коли
чество женщин, курящих во время 
беременности (около сорока про
центов). Все больше рожениц по
ступают в роддом с патологией 
беременности. Нередко здоровье 
будущих мам оставляет желать 
лучшего, это, конечно, сказывает
ся на ребенке. Еще одна беда — 
за полгода через наш роддом про
шло десять ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин...

Вообще, работа врача-акуше
ра очень сложна, поскольку врач 
несет ответственность за жизнь 
и здоровье двоих - матери и ре
бенка. Но, как бы там ни было, 
мы всегда пытаемся сделать все 
возможное. В нашем роддоме 
работают опытные акушеры со 
стажем около тридцать лет. При 
освящении роддома священник 
сказал нам: “Раз вы здесь рабо
таете, значит, вас привел Бог”.

Ольга ГРОЗИНА.

лесную машину в пригородный 
поселок, чтобы преподнести ее 
малышкам. Когда накануне Ново
го года В.Вульф совершал тра
диционный объезд территорий 
муниципального образования с 
подарками для опекаемых детей, 
семилетняя Оля и восьмилетняя 
Катя поделились с руководите
лем города своей мечтой о том, 
что очень хотят покататься на 
велосипеде.

Олю и Катю родители броси
ли, когда девочкам было полто
ра месяца и два года. Сейчас де
тей воспитывает бабушка. 
В.Вульф пообещал девочкам по
дарить велосипед, взамен попро
сив их хорошо закончить учебный 
год.

Теперь заветная мечта обез
доленных детей исполнилась.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Гордость за тамбовских ре
монтников ему близка, так как 
после войны перешел работать 
на Верещагинский паровозоре
монтный завод. Приняли его лег
ко — знали, что специалист зна
ющий, практик от жизни. “ЭУ”, 
“ФД” и “ИС” знакомы ему, как 
пять пальцев.

В нашем разговоре просколь
знула у Дмитрия Петровича грус
тная нотка: вся жизнь — работа, 
дорога, депо, паровозы, а он так 
и не заметил, что его Анастасия 
Ефтеевна вырастила дочерей Та
мару и Татьяну, больше его успе
ла порадоваться потомству, а у 
него? и он выложил на стол стоп
ку документов. Подумалось: если 
есть в Верещагино деповский му
зей — там им место, а еще лучше 
передать их в областной архив.

Вот специальности, которые 
за свою жизнь освоил Д.П.Нос
ков: конюх, техник-полевод, ко
чегар, помощник машиниста, 
машинист, котельщик и стале
вар электропечи в депо. Из бо
лее чем полувекового трудово
го стажа 31 год отдан уральс
кой железной дороге. Как жур
налисту, мне не раз приходи
лось видеть трудовые книжки с 
записями наград и поощрений, 
но подобное количество

I ■ осторожней.:, на отдыхе: | 

Не трогайте 
змей!

1/1 они вас не тронут
Лето, солнце, жара под 30 градусов... Комары, мошки и 
оводы... Но разве только они могут омрачить нам жизнь? 
Вовсе нет. Немалую опасность на свежем воздухе 
представляют змеи. Ежегодно в Екатеринбургский 
токсикологический центр с укусами обращаются примерно 
двадцать человек. Укус ядовитой змеи требует обязательного 
осмотра врача и индивидуального лечения, поскольку яд 
воздействует на всех по-разному. Чтобы поподробнее узнать 
о змеях и их жизни, я обратилась к специалисту научного 
сектора Екатеринбургского зоопарка Светлане Вячеславовне
ПОЛЕНЦ.

Змеи- холоднокровные пре
смыкающиеся, человечеству из
вестны примерно 3000 видов, 
только 400 из них ядовитые, а 
всего 100 опасны для здоровья 
человека. На территории совре
менной России обитает 28 видов 
змей, из них 3 - на Среднем Ура
ле: гадюка обыкновенная, медян
ка и уж обыкновенный. Опасна 
только гадюка.

НАША СПРАВКА:
ГАДЮКИ- семейство ядовитых 

змей, близкое к семейству гре
мучих. Характерна очень корот
кая, подвижно сочлененная вер
хнечелюстная кость, несущая на 
заднем конце один или два боль
ших трубчатых зуба, каналы ко
торых сообщаются с сильно раз
витыми ядовитыми железами. 
Активны преимущественно в су
мерках и ночью. Потревоженная 
гадюка свёртывается «тарел
кой·, раздувается и сильно ши
пит, готовая к молниеносному 
броску для укуса. Обыкновенная 
гадюка(ѴІРЕПА BERUS)- до 75 
сантиметров, серая или бурая, с 
темной зубчатой полосой вдоль 
спины; нередки совершенно чер
ные экземпляры (обычно самки). 
Характерна для лесной зоны. 
Укусы обыкновенной, степной и 
других небольших гадюк не столь 
опасны, однако весьма болез
ненны и могут вызвать длитель
ное недомогание.

Большая Советская Энцик
лопедия.

Они на Урале преимуществен
но черные - так им легче согре
ваться на солнце, даже уж, кото
рый обычно имеет два желтых 
пятна, может быть полностью 
черным. Тогда от гадюки его от
личить можно по одному призна
ку: у него узкая голова, а у гадю
ки голова напоминает наконечник 
копья. Змеи обычно первыми не 
нападают. Только если вы её 
спровоцируете, она может пойти 
в атаку. Зубы семейству гадюко- 
вых даны природой самые совер- 

пришлось увидеть впервые.
Мы сидим в его уютном доме 

в Верхних Сергах. Он вспомина
ет, перебирает стопки удостове
рений, иногда поглаживает бе
лую бороду.

—А что документы? — говорит 
он. — Надену пиджак — он у меня 
тяжелый, как у маршала Жукова.

Достает свой китель с желез
нодорожными пуговицами. На
град действительно много. Осо
бенно дорог ему профессиональ
ный знак “Отличник социалисти
ческого соревнования железно
дорожного транспорта”. А вот 
медалью “За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.” его наградили 
дважды, в 1947 и 1948 годах.

—Дмитрий Петрович, а как же 
вы в Сергах оказались? Здесь нет 
же железной дороги.

—Вышел на пенсию, дочь с 
внучкой сюда меня и определи
ли. А места-то здесь какие, по
смотрите!

И мы выходим из дома — ог
лядеть его небольшую усадьбу. 
Крытый двор, банька, парничок, 
все, как обычно,— посадка кар
тофеля, грядки под овощи, лет
ний водопровод. Нашлось объяс
нение и ряду высоких жердей — 
это для хмеля.

шенные: большие и острые, они 
даже не помещаются у нее в по
лости рта, поэтому как бы сло
жены внутрь, а когда это необхо
димо, они раскрываются, как пе
рочинный нож.

Медянка ядовита, но совер
шенно не опасна: ядовитый зуб у 
медянки расположен очень и 
очень далеко. Для того, чтобы она 
укусила, ей в рот надо засунуть 
как минимум мизинец.
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ЗМЕЯ...

...то что делать? - с этим воп
росом я пришла в Екатеринбург
ский токсикологический центр к 
и. о. заведующего отделением 
Алексею Мартынову.

Врачи предупреждают, что ни 
в коем случае нельзя: наклады
вать жгут, потому что большин
ство не знает, как его наклады
вать и от этой первой помощи 
может быть только хуже. Кроме 
того, змеиный яд распространя
ется вовсе не по кровеносным 
сосудам, а по лимфотоку. Лучше 
не разрезать место укуса. Если 
разрезать неправильно, то кровь, 
отравленная ядом, не вытечет, а 
вот дополнительная грязь и за
раза попасть могут. Разрезы, ко
нечно, делают, и они эффектив
ны в первые несколько минут, но 
они должны проходить прямо по 
укусу параллельно друг другу и 
не глубже подкожно-жировой 
клетчатки. И всё-таки специали
сты не рекомендуют эксперимен
тировать.

При укусе змеей надо попро
бовать отсосать яд. Но будьте 
внимательны: если во рту есть 
хотя бы небольшая ранка - вы 
рискуете пострадать больше, 
чем сама жертва змеиного уку
са, поскольку яд вызывает раз
витие анафилактического шока 
или аллергическую реакцию. 
Таким образом, спасая своего 
друга, вы рискуете получить 
отёк гортани. Так называемый 
отёк Квинке является макси
мально серьёзным осложнени

Смущало одно: при всем опти
мизме, жизнерадостности и энер
гичности (нынче 90!) Дмитрий 
Петрович живет один, если не 
считать кошку Матрену и собаку 
Булю. До магазина за углом — 
сам, на огороде — сам, уже мно
гие годы живет без супруги, и вот 
уж год как ушла из жизни люби
мая дочь Тамара Дмитриевна.

—Тяжело одному?
—Ну, как сказать. Себя я пока 

сам обслуживаю, пенсия хоро
шая, продуктов у меня достаточ
но, да и внучка с правнуком из 
Екатеринбурга здесь бывают по
стоянно, телефон есть. Да вы на 
горы взгляните!

Да, в Екатеринбурге только у 
Каменных Палаток или Уктусско- 
го хребта чувствуешь, что жи
вешь в горном краю, а здесь, в 
Сергах, Урал во всей красе: пру
ды, увалы, горы. И не видно ли
ственных деревьев — сплошь мо
лодые и вековые ели. Сказочный 
лес!

На огороде Носкова обратил 
внимание на трубы, обернутые 
шлаковатой и толстой фольгой. 
Дмитрий Петрович пояснил:

—Здесь "Уралбурмаш" хозяин. 
В начале завод вроде хиреть на
чал. Людей с работы отпускали, 
до обеда работали. Сейчас дела у 
предприятия пошли в гору. Да и 
весь городок наш ожил, вон и храм 
восстановили. Спасибо хозяй
ственникам этого завода — част
ный сектор наших Серег, что, по- 
моему, редкость для Урала, име
ет центральное отопление. Я пла
чу 300 рублей, и всю зиму без за
бот, хотя у меня две печки в доме 
и дрова на всякий случай имею.

*··

Когда по Уральской спускался 
к пруду, на лавочках многих до
мов сидели пенсионеры — жда
ли почтальона. Ждали его по раз
ным причинам, но я знал, что 
здесь многие выписывают “Об
ластную газету” и что на этой 
улице проживает ветеран-желез
нодорожник, бывший машинист. 
Буду от чистого сердца рад, что
бы этот материал прочли на ули
це Уральской, тем более в канун 
Дня железнодорожника и 170-ле- 
тия железной дороги на уральс
кой земле.

Вадим ЛИПАТНИКОВ, 
собкор журнала 

“Энергетика региона".
НА СНИМКАХ: ветеран же

лезной дороги Д.П.Носков.
Фото автора.

ем от укуса обыкновенной гадю
ки.

Пострадавшего необходимо 
положить в прохладное место и 
обеспечить обильное питьё. И 
это вся первая помощь. Дальше 
без врача не обойтись. Антибак
териальное и противовоспали
тельное лечение укуса займет не 
более недели- двух, и осложне
ния очень редки. Отёк Квинке 
случился всего у одной укушен
ной женщины за десятилетнюю 
практику моего собеседника. В 
общем, укус уральской гадюки не 
так страшен, как, например, аф
риканской. Но врачи категори
чески запрещают заниматься са
молечением.

И всего однажды врачи Ека
теринбурга спасли человека от 
укуса африканской гадюки. Дело 
было давно, около 10 лет назад, 
в отделение поступил пациент 
прямо из зоопарка. В Екатерин
бургском зоопарке же сказали, 
что ядовитых змей им держать 
нельзя, да и нет таких специали
стов. Не каждый зоопарк может 
позволить себе это. А что каса
ется того происшествия с афри
канской гадюкой - да, такое 
было: зоотехник пришел со сво
ей коллекцией змей с просьбой 
выставить её напоказ, и горожа
не могли смотреть на ядовитых 
змей меньше года, пока моло
дая гадюка не укусила своего хо
зяина. Всего три зоопарка по 
всей России держат ядовитых 
змей: Московский, Санкт-Петер
бургский и Тульский. Последний 
имеет один из лучших экзотер
рариумов в мире, где биологи 
изучают змей.

В то время как некоторые тща
тельно следят за змеями и их по
томством, садоводы одного из 
коллективных садов мечтают 
уничтожить обитающих рядом га
дюк. С этой странной просьбой 
пришла женщина в Екатеринбур
гский зоопарк. Ей, конечно, от
казали - работники зоопарка 
были категорически против вме
шательства в природу и уничто
жения змей.

Так что, уважаемые жители 
Среднего Урала, будьте осторож
ны на отдыхе, смотрите в оба и 
не забывайте о змеях, но и не 
трогайте их - они вас тоже не тро
нут.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

№ дебютанток сборной
в олимпиицы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Представительница СК 

«Спутник» Олеся Красномо- 
вец стала победительницей 
международного турнира 
“Мемориал Знаменских", 
прошедшего на днях в Каза
ни. На своей коронной дис
танции - 400 метров - она 
показала результат - 50,65 
секунды, опередив при этом 
серебряного призера Ната
лью Антюх на 0,26 секунды. 
Благодаря победе в столице 
Татарстана, Олеся практи
чески завоевала путевку на 
Олимпиаду в Афины. Оконча
тельный состав российской 
сборной по легкой атлетике 
определится в конце июля в 
Туле, где с 29 июля по 1 авгу
ста пройдет чемпионат Рос
сии.

• Всего лишь полгода на
зад ты была мало кому изве
стным мастером спорта по 
легкой атлетике. Как про
изошло такое мгновенное 
превращение из дебютанток 
в одного из лидеров россий
ской сборной?

- Здесь большую роль сыгра
ло единство времени, места и 
желания. База физической под
готовки во мне была заложена 
хорошая, но все упражнения,я 
выполняла чуть-чуть, да непра
вильно. После перехода в груп- 
пуж заслуженному тренеру Рос
сии Владимиру Семеновичу Ка
зарину у меня поменялось все, 
что и дало результат. Опять же 
попади я в его руки раньше, не
известно был бы успех. Я ему ча
стенько говорю: “Как мне с 
вами, Владимир Семенович, по
везло”, а он мне в ответ: “Нет, 
это мне с тобой повезло”. Еще 
большое значение имеет под
держка ребят. В его группе все 
спортсмены именитые, но ник
то своими заслугами не кичится 
и всегда помогает, подбадри
вает. Вместе мы находимся 
больше, чем со своими семья
ми. Конечно, бывает, надоеда
ем друг другу, но это нисколько 
не сказывается на отношениях. 
И когда я выхожу на старт, я 
знаю, что на трибуне сидят мои 
товарищи и переживают за 
меня.

- Чувствуешь ли ты на себе 
бремя славы?

- Я думаю, надо в любой си
туации оставаться человеком. 
Сегодня ты бежишь быстро, и 
все уделяют внимание тебе, но 
спортивная карьера, как прави
ло, короткая, и нужно быть гото
вой, что тебя могут забыть. При
ятно, чего скрывать, когда о тебе 
говорят, но слава бывает и об
ременительна. Вот, к примеру,

Пополнение 
в тренерском штабе 

"Урала"
ФУТБОЛ

В Екатеринбург вернулся 
известный футбольный спе
циалист Корней Андреевич 
Шперлинг. Многие свердлов
ские болельщики помнят его 
по работе главным тренером 
“Уралмаша” в периоде 1987 
по 1991 годы. В “Урале” Кор
ней Андреевич будет выпол
нять функции старшего тре
нера-консультанта.

Вот как это назначение на 
сайте клуба “Урал” прокоммен
тировал старший тренер нашей 
команды Владимир Калашни
ков: “Корней Андреевич вернул
ся в наш клуб по моей просьбе. 
Поскольку я считаю, что с его 
приходом мы сможем создать в 
“Урале” хорошее тренерское 
ядро, в котором будут хорошо 
сочетаться наш опыт и моло
дость тренеров Ханкеева, Фе
дотова и Аляпкина. Мы хотим 
передать свой опыт и знания на
шим молодым специалистам, 
чтобы на будущее у нас были хо
рошие тренерские кадры, и не 

в одной газете я 
прочитала, что за 
несколько часов до 
старта я бегала по 
ювелирным магази
нам, чтобы заме
нить выпавшие из 
пирсинга камни, а 
иначе, дескать, не 
могла выйти на до
рожку. Или на при
еме у губернатора 
нам наливали шам
панское. Не было 
такого: мы пили 
чай. Да, ладно, у 
медали всегда две 
стороны.

• Олеся, перед 
эстафетой на при
зы газеты “Та
гильский рабо
чий” к тебе подо
шла Татьяна За- 
метаева, чтобы 

прикоснуться. Я поняла, ты 
талисман команды?

- Ну, некоторые подходят пе
ред забегом, - улыбается чем
пионка мира (Будапешт, март, 
2004 год). - Мне же не жалко. 
Если это помогает ребятам, по
чему не сделать? Сама я стара
юсь Не зацикливаться. Весь 
зимний сезон я постоянно го
ворила себе: хочу выиграть 
чемпионат России, хочу выиг
рать Кубок Европы. А сейчас го
ворю: хочу попасть в олимпий
скую сборную и поехать в Афи
ны. Как такового талисмана у 
меня нет, единственное, это 
когда выхожу на старт, говорю 
себе тихонечко: “с господом" и 
концентрируюсь на борьбе.

- Что для тебя эстафета? 
Какие у тебя ощущения пе
ред стартом?

- Во-первых: это престиж! 
Во-вторых: командная борьба. 
Настрой на эстафету самый 
жесткий, так как на карту по
ставлена честь клуба, и не по
думайте, что это просто высо
кие слова. На самом деле вся 
команда осознает всю ответ
ственность старта и понимает, 
что от нее ждут только победы. 
Если на отдельной дистанции 
я выступаю сама за себя, то 
здесь отвечаю за всех ребят. И 
тех, кто пробежал до меня, и 
тех, кто после. Самый сложный 
момент в эстафете - передача 
палочки. Тут главное не стуше
ваться и вовремя сориентиро
ваться: бежать в отрыв или до
гонять, то есть мгновенно выс
троить тактику бега на своем 
этапе.

- Есть ли у тебя хобби, ие 
все же время уходит на под
готовку?

- Вышивать люблю. Еще хочу 
научиться водить автомобиль, 
мечтаю сесть когда-нибудь за 
руль “Пежо”. Очень нравится 
эта марка, она компактненькая 
и чисто женская, исключая джи
пы, конечно. А больше всего я 
люблю общаться. Для меня 
день без общения - потерян
ный.

...Осталось дождаться 25 
июля, и мы узнаем, поедет ли 
Олеся на Олимпиаду. Если она 
попадет в олимпийскую сбор
ную, то впервые за всю исто
рию тагильского спорта пред
ставитель нашего города при
мет участие в Олимпийских иг
рах.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: Олеся Крас- 

номовец.
ФОТО

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

нужно будет никого приглашать 
из других городов. Кроме того, 
Корней Андреевич работал в 
клубах и первого дивизиона, и 
премьер-лиги, поэтому его зна
ния нам очень пригодятся в се
лекционной работе”.

ШПЕРЛИНГ Корней Андрее
вич, кандидат педагогических 
наук, заслуженный тренер Рос
сии.

Родился 7 июня 1947 года в 
Омске.

Образование - высшее, в 
1968 году окончил Омский инсти
тут физической культуры. С 1968 
по 1972 годы - аспирант москов
ского Всесоюзного научно-ис
следовательского института фи
зической культуры. Защитил кан
дидатскую диссертацию на тему: 
“Методика отбора детей и комп
лектование учебных групп для 
занятий футболом".

В 1975-76 годы входил в со
став комплексной научной груп
пы по подготовке сборной 
СССР по футболу к Олимпийс
ким играм 1976 года.
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"Артистка" из-поп··· кровати
(Окончание.

Начало в №№ 183-186).
...Получив в июне 1967 года 

зависшее дело Лукояновой, я от
правился по уже проторенной 
дороге в Кушву. Иного пути не 
было: десятки запросов, отправ
ленных оперативниками в Горь
ковскую, Ивановскую и Влади
мирскую области, где обитали 
дальние и близкие родственники 
Риды, и даже в Латвийскую ССР, 
где отдыхал от семейных уз лич
но глава рода, были совершенно 
безрезультатными.

Встретивший меня в своем 
обычном состоянии, то есть под
шофе, кушвинский муж-сантех
ник разводил руками и бубнил, 
что с начала года “Ритку” не ви
дел, и где она может прятаться - 
понятия не имеет. “Разве в Свер
дловске, у подруги? Болтается 
там одна с Риткиной родины. 
Вроде бы даже из одного села 
они, а может, и из соседних. Фа
милия? Фамилию, начальник, и 
рад бы нашим доблестным орга
нам с удовольствием сдать, да 
толком не знаю. Называла она 
как-то, да из головы вылетело... 
Страшная такая - то ли Резаная, 
то ли Зарезанная. Но зовут, точ
но помню, Анна...”

В конце шестидесятых годов 
в столице уральского края про
живало около миллиона человек. 
Молодых женщин по имени Анна

Незаметно пролетело целых десять (!) лет. И лишь · кавун 
1967 года несколько располневшая Лукоянова впервые 
осмелилась показаться на свет Божий... В поезде, который 
вез ее в Свердловск к подруге, оказалось, что выглядит 
она очень даже ничего. Положивший глаз на Риду 
похмельный сантехник из райцентра Кушва предложил ей 
ключи от сердца и жилплощади. і договорились, I 
что в Свердловске путешественница не задержится ^, (■ 
поедет дальше, прямиком к новому знакомому. Во время 
той поездки и произошел спектакль с переодеваниями и 
обмороками.

среди них могло быть до десятка 
тысяч и более. Вспомнив нудные 
копания в гостиничных "талму
дах”, я вздохнул и отправился пе
ребирать карточки в адресное 
бюро. Спустя неделю каторжно
го труда по отсеиванию всевоз
можных “Аннушек”, на пасмурном 
горизонте этого расследования 
забрезжил просвет удачи - кло
чок замусоленного картона с над
писью “Резниченко Анна Семе
новна”. Как и Лукоянова, Резни
ченко еще недавно являлась оби
тательницей все той же Горьков
ской области. Совпадал даже 
район - Павловский.

Поскольку больше “паралле
лей" не попадалось, я ухватился 
за эту линию. Как оказалось, не 
зря - Анна Резниченко, действи
тельно, была давней подругой 
Риды. Признаюсь, у меня слегка 
задрожали руки, когда Резничен
ко, даже не подозревавшая о том, 

что последнее десятилетие пе
ред их встречей товарка провела 
под кроватью, протянула письмо. 
Среди воспоминаний о девичьих 
секретах там были и строки, явно 
касающиеся дня сегодняшнего. 
“А так-то - все хорошо... Богато
го мужчинку “зацепила". Недав
но в гостиную проигрыватель для 
пластинок и телевизор американ
ский поставили, да еще обещает 
сапоги немецкие ко дню рожде
ния подарить и шубу с соболь
ком. В отпуск здесь все на юг ез
дят, а мы в этом году, может, и за 
границу, по путевке в Болгарию, 
соберемся. Ты не думай, у нас 
все серьезно - и деньги я у него 
почти все забираю, и фамилию 
ухватила. Так что, если соску
чишься, пиши мне в Павлово - 
Сивохиной, до востребования...”.

“Она мужика зацепила, а мы 
ее саму через новую фамилию, 
зацепим, - подумал я. - Да вот
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только опять та же беда, - чтобы 
эту крупицу намыть, тонны грязи 
перелопатить придется...” Устав 
от длительного выуживания ма
дам Резниченко, я уныло пред
ставлял себе огромную гору но
вых карточек, которые обяза
тельно пришлют со всей страны. 
Каждую придется изучить чуть ли 
не с лупой, и у многих из “сиво- 
хиных”, щедро рассеянных на ты
сячекилометровых простран
ствах между Брестом и Магада
ном, придется побывать в гос
тях. Работа затяжная, рутинная и 
неблагодарная... Как бы ее под
сократить?

На ум пришел недавно пере
читанный сборник рассказов Ко
нан Дойля. Сыщиком мистер 
Шерлок Холмс был, конечно, пер
воклассным, но условия у него 
были несколько полегче - в тех 
тьмутараканях, которые я каждый 
год вдоль и поперек объезжал, 
по десятку Англий и Шотландий 
могло с легкостью поместиться. 
Однако кое-что можно было бы и 
перенять - дедуктивный метод.

Сами собой напрашивались 
вопросы: “Почему и когда она 
стала Сивохиной? Купила с рук 
поддельные документы? Малове
роятно, не из той она “оперы”, - 
смелости не хватит, чтобы к ма
терым бандюгам за “ксивой" об
ратиться... А вот украсть могла 
запросто, как стакан воды вы
пить. И думается, сделала она 
это не у себя в деревнях, а здесь 
- после побега. Иначе, когда ее в 
Г ороблагодатской допрашивали, 
она бы сразу Сивохиной назва
лась, чтобы все окончательно за
путать. Скорее всего, паспорт 
был похищен сразу же, в поезде, 
на котором она, как предполага
ют, скрылась. Значит, попробу
ем набить запросы по Сивохи- 
ным, но не на все милицейские 
управления Советского Союза, 
а только на три районных отдела 
севера Свердловской области, 
откуда прибыл тот, совсем не
кстати подвернувшийся поезд 
сообщением до Нижнего Таги
ла...”

Благодаря дедукции при
шлось мне обрабатывать не де

сять тысяч карточек, а всего две 
- из Красноуральска и Кушвы. В 
первую очередь решил прове
рить обитательницу отправной 
точки моего расследования и не 
прогадал. Как и следовало ожи
дать, в конце 1966 года Ираида 
Васильевна Сивохина из Кушвы 
при неизвестных обстоятель
ствах потеряла свой паспорт и 
потом, как водится, изрядно на
маялась с выписыванием дубли
ката.

Однако в городе Павлово, да 
и во всей Горьковской области, 
куда предлагалось писать “до во
стребования”, таких не обнару
жилось. Неужели ошибка, и все 
начинать сначала?

Загадочное письмо Лукояно
вой никак не давало мне покоя. 
Вроде бы, нужно отвечать в Пав
лово... Но там она может бывать 
лишь изредка, скажем, в гостях 
раз в год, а на самом деле про
живать совсем в другом месте. В 
конце концов, вряд ли она могла 
бы так легко прибрать к рукам 
богатого сожителя в небольшом 
рабочем городке...

И тут мне вспомнилась стран
ная фраза о том, что “в отпуск 
здесь все на юг ездят...” Что это 
за места такие? Например, на 
Тюменском Севере даже Сверд
ловск югом считается. Я неволь
но сопоставил этот загадочный 
географический ребус с сумбур
ным рассказом матери Риды Лу
кояновой, который вкратце сво
дился к тому, что семья старшей 
сестры разыскиваемой перееха
ла жить в поселок Урай - один из 
стремительно осваиваемых в те 
годы нефтегазовых центров Тю
менской области. “Не подалась 
ли туда, вслед за родственника
ми, и наша Рида? Там она и 
впрямь могла охомутать “богато
го мужчинку” с американским те
левизором".

В адресном бюро тюменской 
областной милиции меня ждал 
приятный сюрприз: Ираида Васи
льевна Сивохина, 1941 года рож
дения, прописана в городе Бере
зово Ханты-Мансийского авто
номного округа. Успех был столь 
очевиден, что в него с трудом ве

рилось. Ну и ловкая же плутовка! 
Даже паспорт умудрилась выу
дить подходящий - имя почти та
кое же, как и было, да еще на це
лый десяток лет “омолодилась”. 
21 января 1968 года я вылетел из 
Тюмени в отдаленный райцентр 
Березово, где когда-то томился 
в ссылке проворовавшийся свет
лейший князь Меньшиков. Наша 
героиня в свое время тоже кое- 
что нахапала, хотя, конечно, не в 
тех масштабах. Но сослала она 
себя на долгие годы - сначала 
под кровать, а потом и в север
ную глухомань, совершенно доб
ровольно.

Отыскав в Березово общежи
тие автоколонны, я осторожно 
приоткрыл дверь в комнату с 
внушительной надписью “комен- 
данттов. Сивохина И.В.”. За сто
лом, в напоминавшем резной 
трон огромном деревянном 
кресле, важно восседала раз
добревшая женщина с до боли 
знакомым лицом.

“Чаво приперся! Говорила 
ведь - ждать надо, местов нету! 
А они ходют и ходют...”, - по всей 
видимости меня приняли за 
кого-то из назойливых просите
лей.

“Жаль, жаль, - усмехнувшись, 
вздохнул я. - А вот для вас, Рида 
Григорьевна, и самого лучшего, 
на верхнем ярусе у окна, не жал
ко. Не так уж часто столь видных 
постояльцев оформлять прихо
дится...”.

Звон разбитого стакана, вы
павшего из наманикюренных 
пальчиков Сивохиной, был дол
гожданным финальным аккордом 
затянувшейся пьесы. Спустя ров
но три месяца дело Лукояновой 
было рассмотрено в народном 
суде города Павлово Горьковс
кой области. В соответствии с 
третьей частью статьи 42 Уголов
ного кодекса РСФСР подсудимая 
была приговорена к шести годам 
лишения свободы. Десятилетие 
добровольной самоизоляции от 
общества под кроватью в каче
стве смягчающего обстоятель
ства, а тем более в зачет, приня
то не было...
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
——-----------■ ОТДЫХАЕМ!---------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

0413. Константин. 37, 182, 82, “Телец". Образование сред
нее. Рабочий. В браке не состоял. Здоров. Не курит. Скромный. 
Жильем обеспечен. Увлечения: книги, музыка. Надеется на встре
чу со своей избранницей для создания семьи.

0412. Игорь. 50, 168, 82, "Водолей". Крепкого телосложения, 
ведет здоровый образ жизни. Предприниматель. Разведен. Жи
льем и материально обеспечен. Автолюбитель. Не курит, не пьет. 
Нужна хозяйка-жена, знающая ПК, помощница в бизнесе, симпа
тичная, с хорошей фигурой.

0414. Геннадий. Хотел бы встретить неполную, светленькую, 
лучше голубоглазую женщину 50—58 лет, не выше 170 см ростом, 
образованную (можно с медицинским образованием). О себе: 
64, 170, 69 (выглядит молодо), "Водолей", образование высшее. 
Всем обеспечен, есть сад. Занимаюсь.спортом. Не курю. Пункту
ален, аккуратен, честен.

0416-И. Владислав. 30, 180, 86, “Водолей". Симпатичный. 
Обр. высшее. Работает. Женат не был. Живет в городе области 
(недалеко). Здоров. Увлекается путешествиями. Не курит. По-, 
знакомится с девушкой до 30 лёт, с выСшим обр., в браке не ^ 
состоявшей, без детей. '

0417-И. Александр. 30, 180, “Козерог”. Обр.ср.техническое, 
слесарь-ремонтник. Живет в частном доме в городе области. Всю 
технику ремонтирует сам. Не курит. Познакомится с женщиной 
25—29 лет (без детей), ростом от 160 см. З/з “Телец”, "Дева”, 
"Козерог", “Стрелец", из сельской местности.

1274-И. Александра. Вдова (63, 164, 80), "Стрелец”. Выгля
дит намного моложе. Живет в 13 км от города, имеет дачу. Обес
печена. Надежная, трудолюбивая, заботливая. Хотела бы позна
комиться с мужчиной до 68 лет или своего возраста, желательно 
вдовцом. Пока для встреч.

1269-И. Юлия. 23, 168, 51, “Стрелец". Образованная, при
влекательная. Работает. Жильем обеспечена — с родителями в 
пригороде. Увлечения: ПК, автолюбитель. Не курит. Познакомит
ся с мужчиной до 35 лет с образованием не ниже среднего, умею
щим ценить семейные отношения.

1230-И. Татьяна. 39,164. Стройная, симпатичная, веселая. 
Хотела бы познакомиться с порядочным, мужчиной для создания 
семьи, до 48 лет. Имею взрослого сына.

1267. Ирина. Привлекательная (29,177, 80). Обр.высшее, за
мужем не была, детей нет. Работает. Ж/о — с родителями в част
ном доме. Не курит. Надеется на встречу с мужчиной до 38 лет, 
ростом повыше, самостоятельным, для создания семьи.

1217-И. Тамара. 49, 158, 78, “Дева". Обр. ср.техническое. 
Разведена. Работает. Ж/о (полдома в пригороде — 30 км от горо
да). Любит лес, природу, животных. Переезд по обстоятельствам. 
Познакомится с порядочным, трудолюбивым и добрым мужчиной 
до 55 лет, для серьезных отношений.

0398-И. Михаил. Северянин, не курит. Спиртное — умерен-^ 
но, обр. ср.спец., характер уравновешенный, место жительства 7 
— Екатеринбург и Новый Уренгой (квартиры). Ищет спутницу жиз
ни до 40 лет, с мягким характером, приятной внешностью, с об
разованием, без лишней полноты, без “темного прошлого", без 
детей, с хорошим здоровьем!

Внимание! Заинтересовавшим вас абонен- 
• там оставляйте свои координаты по тел. 260- 

48-24. Жителям области рекомендуем пи- 
Т сать письмо о себе, вложить фотографию, 

чистый конверт на адрес службы для абонен
та №__ , а еще лучше самим стать нашими 
клиентами. У нас много иногородних клиен

тов и они успешно знакомятся. У каждого абонента в службе 
есть подробная анкета и фотографии, приходите для про
смотра.

Если вы хотите отдохнуть, сменить обстановку, познако
миться — для всех желающих Вечер встреч 23 июля в 19 
часов (кафе по адресу: Екатеринбург, ул.Ленина, 38,1 этаж). 
Просьба билеты приобретать заранее!

Наш тел. 260-48-24, адрес службы: 620142, г.Екатерин- 
бург, ул.Белинского, 182 (ост. “Щорса”).
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Старайтесь управлять ситуацией
Восточный гороскоп с 19 по 25 июля

КОЗЕРОГАМ представится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать необходимо бу- 
дет осторожно и дипломатично. В первой половине неде
ли ожидайте важных событий и новостей, возможны част

ные поездки или приезд деловых партнеров. Удачные дни - суб
бота и воскресенье.

ВОДОЛЕЕВ ожидает большой прилив жизненной энер- 
гии, которая поможет им совершить качественный ры- 

нп л рт вок на работе, а также успешно справиться с наведени
ем порядка дома. Хорошо было бы также заняться своим здоро
вьем, взять несколько дней отпуска и отправиться на курорт. 
Благоприятные дни - пятница и суббота.

РЫБЫ будут заняты только идеей об отдыхе. Даже если 
и отпуск уже имел место, постарайтесь не перегружать себя 

іМг работой. Тем более, что никаких изменений на ней не пред
видится. В начале недели вы легко сможете урегулировать лю
бые конфликтные ситуации. Не принимайте никаких авантюрных 
предложений. Удачные дни - среда и пятница.

ОВНАМ предстоящая неделя может подарить просто ла- 
вину разнообразных возможностей для романтических 

И н приключений и активного отдыха. У вас будет такой заряд 
жизненной энергии, что помимо рутинной работы вы сможете 
успеть закончить все ранее отложенные на более позднее время 
дела. Благоприятные дни - суббота и воскресенье.
—ТЕЛЬЦАМ следует быть предельно внимательными даже 

к самым незначительным изменениям на работе, так как 
1 7 разумная осторожность еще никому не вредила. Все воп

росы постарайтесь решить в середине недели, так как это наибо
лее благоприятное время для служебных дел. Выходные дни про
ведите по вашему усмотрению. Удачный день - четверг.
·· БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе астролог обещает улучше- 

пЛи ние настроения, благодаря чему появятся новые перспек- 
(*) тивные планы. Вы проявите активность, целеустремлен
ность и с легкостью добьетесь практически любой поставленной 
цели. В середине недели появится шанс завести полезные в фи
нансовом отношении связи. Благоприятные дни - четверг и пят
ница.

РАКАМ наступающая неделя создаст отличные условия 
пю? для проявления таких качеств, как сосредоточенность и 

активность, с помощью которых вы сможете достичь но

вых профессиональных высот. Не сидите на месте, больше дви
гайтесь и общайтесь. В эти дни вам будет крайне важно оказать
ся в нужное время в нужном месте. Удачные дни - суббота и 
воскресенье.

ЛЬВАМ не следует проявлять свою царскую волю и 
гордость. Вы сможете добиться желаемого, если дип- 

* ломатично отойдете в тень и. именно .откуда станете 
управлять интересующими вас событиями. Надежные партнеры 
могут предложить выгодную сделку. Не исключен и неожидан
ный солидный заработок. Благоприятные дни - понедельник и 
вторник.

. ДЕВЫ получат хорошую возможнее;« подняться по карь- 
ерной лестнице. Эта неделя - благоприятное время, что- 
бы приобрести стратегических союзников. Неожиданные 

события на работе помогут вам одержать блестящую победу над 
всеми завистниками и недоброжелателями. Удачные дни - поне
дельник и вторник.

о ВЕСАМ представится шанс укрепить свое положение, 
оцените его с точки зрения долговременных перспектив 

Ш и начинайте претворять замыслы в жизнь. Тогда вы мед
ленно, но верно добьетесь желаемых результатов. В середине 
семидневки вас может ожидать радостная встреча с родствен
никами и друзьями. Благоприятные дни - понедельник и втор
ник.
а СКОРПИОНЫ смогут совместить несовместимое - хо- 

рошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах. 
Вам может поступить интересное предложение по по

воду нового места работы, однако, прежде чем соглашаться, 
следует все хорошенько предварительно обдумать. Удачные дни 
- пятница и воскресенье.
• л СТРЕЛЬЦАМ уготованы успех в делах, хорошие возмож- 

яН* ности и отличное самочувствие. В начале будущей неде- 
(гУ ли вы сможете легко завоевать авторитет лидера, к ва

шему мнению будут прислушиваться в семье, поэтому 
следует отнестись с большим вниманием к тому, что вы хотите 
сказать. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

ГВёсёлыё и находчивые*

Заполняя кроссворд,имейте в виду, что обозначенная первая буква 
является частью слова.

■ А. Русский историк, литературовед, фольклорист (19 век). Б. Часы со ■ 
■ звонком. В. Певчая птица рода соловьев. Г. Лекарственное средство из
* крови крупного рогатого скота. Д. Устройство для обдува теплым ■ 
■ воздухом ветрового стекла. Е. Юморист, ставший губернатором. ■ 
* Ж. Художник. 3. Иномарка с Украины. И. Собрание изображений по ■ 
■ определенной тематике. К. Лекарственное растение (ноготки). Л. Род ■ 
■ бурых водорослей. М. Минерал, глауберова соль. Н. Каждая позиция при 2 
* присуждении призов на фестивалях, конкурсах. О. Растение, ■ 
■ произрастающее на кислых почвах. П. Материал для лепки. · 
■ Р. Ископаемая человекообразная обезьяна. С. Испанский народный ■ 
а танец. Т. Гибрид от скрещивания пшеницы с рожью. У. Увеличение ■ 
■ скорости движения. Ф. Пассаж, украшающий мелодию. X. Структурный * 
* элемент ядра клетки. Ц. Цилиндрическая образующая клеточного центра ■ 
а животных. Ч. Город и главный порт в Бангладеш. Ш. Остров из двух ■ 
■ вулканических массивов (Курильские острова). Щ. Жук-листоед.

Ответы на задание, 
опубликованное 10 июля 

СКАН И КРОСС 
два в одном

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Бег. Урарту. Патрон. Консолидация. Катет. Бата

рея. Монако. Аносов. Омар. Сакура. Аманат. Карате. Зола. Оза. 
“Ока”.

ПО СТОЛБЦАМ: Кумыс. Запас. Брак. Торт. Ник. Локомотив. 
Горн. Еда. Указ. Осот. Кора. Адамар. Рено. Комар. Лоб. Пули. Арарт.

КРОССВОРД
1. Тараканова. 2. Стриженова. 3. Меморандум. 4. Низами. 5. 

Тайсон. 6. Музей. 7. “Рэмбо”. 8. Сом. 9. Олово. 10. Долина. 11. 
Отава. 12. Лагин. 13. Армия. 14. Ампир. 15. Лопата. 16. Драма. 
17. Лот. 18. “Магнум”. 19. Визави. 20. Минин. 21. Зов. 22. Ранг.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ночной налетчик
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 280 преступлений, 159 из них раскрыто. 
Зарегистрировано два убийства: в Верх-Исётском районе 
Екатеринбурга и Красноуральске. Зафиксировано четыре 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть: в Красногорском районе Каменска-Уральского, 
Алапаевске, Краснотурьинске и Нижней Туре.
По сообщениям пресс-службы ГУВД Свердловской 
области, сотрудниками милиции задержано 149 
подозреваемых в совершении преступлений, четверо 
находившихся в розыске. Обнаружено четыре трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.

СЕРОВ. У дома по ул.Крас
ноармейской в ходе проведе
ния специальных мероприятий, 
оперативники УБОП ГУВД за
держали неработающих Гасы
мова и Асадулаева за сбыт 870 
граммов гашиша. Возбуждено 
уголовное дело по статье “Не
законное приобретение,хране
ние и сбыт наркотических ве
ществ".

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью у 
дома по ул.Ломоносова неиз
вестный, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, работни
це кафе, заставил отдать ему 
ценные вещи, после чего 
скрылся. Стоимость похищен
ного составила 3 тысячи руб
лей. По следам ночного налет
чика немедленно отправились 
сыщики уголовного розыска 
РУВД. Ими был задержан подо
зреваемый. У него обнаружили
похищенное имущество и макет

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Подставка
Известный гроссмейстер С.Тартако- 

вер славился своим остроумием. Однаж
ды он давал сеанс одновременной игры. 
Его противнику подали кофе, и тот дале
ко отставил стакан от себя. Тартаковер 
решил, что кофе подан ему, и он, не заду
мываясь, выпил и тут же сделал выигры
вающий ход.

Огорченный партнер попросил маэст
ро назвать его главную ошибку: “Ведь я 
вам, кажется, ничего не подставил!” — с 
грустью добавил он.

“То есть как? — возразил Тартаковер. 
— Вы мне подставили стакан кофе, это и 
явилось вашей решающей ошибкой!”.

ЗАДАЧА 
А.ПЕТРУСЕНКО, 

1974 год.

Мат в 2 хода.
Решение задачи В.Кулыгина 

(см. “ОГ” № 181-182 за 10 июля)
1. ФсЗ! (цугцванг) 1....сЬ 2.Фс8+ 

Кра7 3. Лб7х; 1....С6 2. ЛР7 с5 3. 
Фа5х; 1....С5 2. Ф13 с4 3. Фа8х; 
1....с6 2. Фс7 65 3. Фа7х.

Такой механизм четырехкратной 
игры, находящейся на седьмой го
ризонтали черной пешки, называет
ся пикинини. Хорошо, что вторые и 
матующие ходы белых - разные!
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пистолета. По факту разбойно
го нападения возбуждено уго
ловное дело, с задержанным 
работают органы следствия.

У дома по ул:Бардина неиз
вестный похитил имущество у 
женщины стоимостью 8 тыс. 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам милиции 
РУВД удалось задержать налет
чика. На данный момент его 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным аналогич
ным преступлениям.

АСБЕСТ. У дома по ул.Авто
мобилистов в п.Малышева со
трудники ГОВД в ходе прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий у рабочего изъяли 
обрез охотничьего ружья. Изъя
тый “ствол" проверяется на при
частность к ранее совершенным 
преступлениям с применением
огнестрельного оружия.

День памяти в честь
сотрулника ОМОН

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Свердловской 
области, вчера на Широкореченском кладбище состоялось 
мероприятие, посвященное Дню памяти капитана милиции 
командира роты ОМОН ГУВД Свердловской области 
Николая Жолобова.

Николай Аркадьевич погиб 
три года назад при задержа
нии вооруженного преступни
ка в городе Березовском. Ис
полняя свой служебный долг, 
чтобы не подвергать опаснос
ти жизни мирных граждан и 
своих коллег, он закрыл соб
ственным телом ручную проти
вопехотную гранату Ф-1. В ре

зультате взрыва он получил 
множество осколочных ране
ний. К сожалению, медикам 
спасти его не удалось. На клад
бище состоялась траурная па
нихида. Почтить его память ми
нутой молчания пришли род
ные, близкие, сослуживцы, а 
также представители руковод
ства.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

извещает о том, что победителем конкурса на право 
пользования участком недр для разработки Пышминского 
месторождения строительных песков признано ООО “СТМ".
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• молодая сиамская кошка (видимо, домашняя) найдена в·,,.

I Екатеринбурге во дворе домов № 73а—75 по ул.Малышева. I
■ Отдадим хозяевам или в хорошие руки. ■

Звонить по тел. 350-30-11 (после 18.00).
ь———————————————————и
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