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Боремся 
с бедностью или 

с богатыми?
На рассмотрении в 
Государственной Думе 
находится увесистый пакет 
законопроектов, призванных 
значительно увеличить в 
стране объемы 
строительства жилья и 
облегчить его покупку 
россиянами.

Все эти проекты уже приня
ты Думой в первом чтении. А во
семь из них, касающихся платы 
за землю, госпошлины и других 
вопросов, депутаты утвердили в 
прошлую субботу в третьем, 
окончательном чтении. Но есть 
в этом пакете небольшая по
правка в Налоговый кодекс, ко
торую избранники народа еще 
не утвердили окончательно и ко
торая вполне может снизить ре
зультативность других тщатель
но разработанных законов.

Эта поправка будет новой 
крохотной главой в Налоговом 
кодексе под названием "Мест
ный налог на недвижимость". В 
отличие от других законопроек
тов так называемого ипотечно
го пакета, направленных на сни
жение стоимости жилья, упомя
нутая поправка вызовет, в ос
новном, увеличение налогового 
давления на владельцев жилп
лощади — в первую очередь, на 
богатых людей, собственников 
многометровых квартир, кот
теджей.

Но что такое российское жи
лье для богатых? По западным 
меркам, даже многие из наших 
богачей проживают в очень 
скромных жилищных условиях. 
А ведь эти условия — главней
ший показатель уровня жизни. 
Практически всем россиянам, 
чтобы сравняться с гражданами 
богатых стран, нужно наращи
вать свои жилищные метры. 
Упомянутый же налоговый за
конопроект это отнюдь не сти
мулирует.

Новый местный налог, заме
няющий ранее собираемые на
логи на имущество и землю, в 
отличие от них будет выплачи
ваться от рыночной стоимости 
жилья. А ставки налога депута
тами обсуждаются достаточно 
обременительные — вплоть до 
одного процента от средней ры
ночной стоимости нашего кро
ва. Если платить налог по такой 
ставке, то, как посчитали ана
литики газеты “Известия”, за 
обычную квартиру в Москве, к 
примеру, площадью в 55 метров 
трем ее обитателям придется 
выложить в год приблизительно 
380 долларов (около 11 тысяч 
рублей). То есть значительно 
повысится налоговая нагрузка 
на владельцев обычных квартир! 
А что уж говорить о собственни
ках больших апартаментов? По
этому, возможно, максималь
ную ставку налога депутаты сни
зят до 0,5 процента.

Но, как ни крути, владельцам 
жилья, — в первую очередь ка
чественного, придется платить 
приличные деньги. Конечно, 
наша богатая история показы
вает, что сделать всех людей 
бедными гораздо легче, чем 
превратить всех граждан в бо
гачей. Интересно, власти когда- 
нибудь вспомнят, что богатство 
граждан означает богатство и 
мощь государства? И будут при
нимать, наконец, соответствую
щие этому принципу законы.

За три летних месяца в 
Свердловской области не 
менее 65 процентов детей 
будут охвачены той или иной 
формой организованного 
отдыха — городские и 
загородные 
оздоровительные лагеря, 
детские смены в санаториях 
и профилакториях, а также 
оборонно-спортивные и 
трудовые летние лагеря для 
старшеклассников.

Ход летней оздоровительной 
кампании (а на нее выделено в 
этом году около 800 миллионов 
рублей) находится под постоян
ным контролем областной оздо
ровительной комиссии, возглав
ляет которую председатель об
ластного правительства Алексей 
Воробьев.

Практически каждую неделю 
члены областной комиссии на 
местах знакомятся с работой оз
доровительных учреждений. Так, 
в конце минувшей недели жур
налисты “ОГ” вместе с ответ
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ственным секретарем областной 
оздоровительной комиссии, со
ветником заместителя председа
теля правительства Свердловс
кой области по социальной по
литике Еленой Крушинской посе
тили пять детских оздоровитель
ных учреждений Нижнего Тагила.

...Подростков в бело-синих 
футболках с надписью “Трудо
вой отряд мэра” мы встречали во 
многих уголках города. Ребята 
обустраивают школьные дворы и 
стадионы, участвуют в ремонте 
школ, реконструкции городской 
набережной, помогают медикам 
в больницах. По словам юных 
тружеников, попасть в “отряд 
мэра” престижно, к тому же это 
реальная возможность зарабо
тать от 800до 1500 рублей.. „ ,

—В летних трудовых лагерях 
работают и отдыхают три тырячи 
старшеклассников. Шутим, что, 
как в “спецназ”, рвутся ребята в 
“отряды мэра”, где своя форма, 
устав, но главное — ребята ви
дят, что их труд на пользу горо
ду. Важно и то, что в День моло
дежи глава города Николай Ди
денко лично напутствует ребят, 
обозначает фронт работ, потом 
не забывает отметить лучших, — 
рассказывает первый замести
тель главы Нижнего Тагила Вя
чеслав Погудин. — А всего в на
шем городе в проведении оздо
ровительной кампании задей-

ствованы 153 учреждения — об
разовательные, культурные, 
спортивные и, конечно, учрежде
ния социальной помощи населе
нию. На летнюю оздоровитель
ную кампанию в 2004 году на
правлено 25 миллионов рублей, 
для сравнения: в прошлом году 
— 13 миллионов рублей. Из 15 
загородных лагерей восемь на
ходятся в ведении муниципали
тета. И, если несколько лет на
зад муниципальные предприятия 
“ворчали” по поводу такой соци
альной нагрузки, то теперь чуть 
ли не соревнуются, чей лагерь 
лучше. И сейчас можно сказать, 
что материальная база муници
пальных загородных лагерей раз
вивается, как минимум, не хуже, 
чем ведомственных. Вот в “Ураль
ском огоньке” два десятка лет не 
работал фонтан, а появился у ла
геря настоящий хозяин - и ожил 
фонтан на радость ребятишкам.

Чтоб отдых ничем не омрачил
ся, к началу сезона на террито
рии загородных лагерей прове
дена противоклещевая обработ
ка, сотрудники и дети, выезжаю
щие на отдых в загородную зону, 
привиты от клещевого энцефали
та. Городская оздоровительная 
комиссия совместно с СЭС конт
ролируют, чтобы в оздоровитель
ных учреждениях строго соблю
дались санитарные требования, 
нормы и правила...

Особая забота — дети-сиро
ты и дети, оставшиеся без попе
чения родителей, отдых которых 
в Нижнем Тагиле постарались 
организовать так, чтобы все три 
летних месяца ребята провели 
разнообразно — в основном в 
загородных лагерях, а то и на 
море. Понимают важность летне
го отдыха и промышленные пред
приятия. Для детей-сирот в ве
домственные лагеря путевки го
род покупал по льготным ценам. 
А, например, профком “Уралхим- 
пласта” для ребятишек из детс
ких домов и приютов организо
вал сладкие подарки...

В загородном оздоровитель
ном лагере “Уральский огонек” 
муниципального предприятия 
“Тагилэнерго" из более 700 пу
тевок 200 были приобретены го
родом для обездоленных детей, 
оставшихся без попечения роди
телей. В этом лагере мы разго
ворились с мальчишками-футбо
листами из нижнетагильского 
детского дома №1. В июне они 
побывали в Новороссийске, но и 
в “Уральском огоньке” им тоже 
очень нравится. Шестиразовое 
питание, благоустроенные кор
пуса, в комнатах которых дети 
живут по двое, несколько 
спортивных площадок — футбол, 
волейбол, баскетбол. На память 
о лете, проведенном в “Уральс
ком огоньке", многие ребята уве-

зут и творения своих рук — мяг
кие игрушки, изделия из бисера, 
поделки из природного матери
ала.

Не скучает ребятня и в горо
де. Практически при каждой шко
ле, при дворовых клубах и при 
реабилитационных центрах рабо
тают летние оздоровительные 
лагеря.

—Только за две смены в лет
них оздоровительных лагерях от
дохнули 8964 ребенка, из них в 
лагерях дневного пребывания - 
5961 ребенок. 330 старшекласс
ников были в оборонно-спортив
ных лагерях, жили в палатках, в 
“суровых мужских условиях” - 
теперь они говорят, что военная 
служба их не страшит, — расска
зали нам во Дворце детско-юно
шеского творчества учащихся 
Дзержинского района. Кстати, 
педагоги Дворца совместно со 
своими активными помощниками 
- старшеклассниками из штаба 
“Дзержинец” обеспечивают ме
тодическую и творческую под
держку всем школам района.

В движении и тренировках 
проводят лето воспитанники 
спортивного комплекса “Юпи
тер”, что в Ленинском районе го
рода. Помимо двухсот ребят, от
дыхавших в лагере с дневным 
пребыванием при “Юпитере”, 
еще 300 младших школьников 
приходили учиться плаванию в

стенах спортивного комплекса.
...Для детей, имеющих инва

лидности, серьезные хроничес
кие заболевания, обычные летние 
лагеря не подходят. Им требует
ся диетическое питание, при
стальный медицинский контроль, 
лечебные процедуры, щадящий 
режим. Все эти условия для ре
бят смогли организовать в распо
ложенном на живописном берегу 
Вѳрхнѳ-Выйского пруда центре 
социальной помощи ветеранам и 
инвалидам “Сосновый бор”, где 
за лето отдохнут около 400 ребят 
(многие с мамами). Пристальное 
внимание здоровью ослабленных 
детей (многие из малообеспечен
ных или неблагополучных семей) 
уделяют и в реабилитационном 
центре “Серебряное копытце” — 
здесь за смену оздоравливают 90 
ребятишек...

—Нижний Тагил в этом году 
ставил задачу, чтобы не менее 80 
процентов всех детей отдохнули 
один, два, три раза в летних ла
герях, — подводит итог поездки 
в Нижний Тагил Елена Крушинс- 
кая. - И тагильчане хорошо по
работали: при организации лет
него досуга учтены и интересы 
детей, и состояние их здоровья. 
А значит, отдых у ребят получил
ся полноценным!

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

О ГОТОВЯЩИХСЯ В США ТЕРАКТАХ ЦРУ РАССКАЗАЛ 
ЗАХВАЧЕННЫЙ ПРОГРАММИСТ «АЛЬ-КАИДЫ»

Предупреждения о готовящихся против США крупных терактах, В 
распространенные спецслужбами США в воскресенье, основывают- Ц 
ся, в числе прочего, на показаниях функционера «Аль-Каиды», захва- В 
ченного недавно в Пакистане. Как сообщает газета New York Times, Ц 
13 июля оперативники ЦРУ задержали в этой стране 25-летнего спе- И 
циалиста по компьютерным технологиям Мухаммада Наима Дур-Хана. Ц

Именно от Дур-Хана исходит информация о том, что организация Ц 
Осамы бин Ладена в настоящее время готовит атаки против Все- ft 
мирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне, I 
Нью-йоркской фондовой биржи и штаб-квартир ряда крупных ком- Ц 
паний. Соответствующее предупреждение было озвучено в воскре- Ц 
сенье министром национальной безопасности США Томом Риджем. и

Источники New York Times в американской администрации от- I 
мечают, что информация, которую удалось получить при помощи h 
Дур-Хана, является весьма точной и подробной (в частности, име- ■ 
ются фотографии и чертежи) и говорит о большой работе, проде- Ц 
данной агентами «Аль-Каиды» в процессе планирования новых те- В 
рактов. Новые сведения также позволили сопоставить их и уже ■ 
имеющиеся разведданные, что раскрыло новые детали планов меж- Ц 
дународных террористов.

Как ранее сообщалось, спецслужбы полагают, что «Аль-Кайда» И 
намеревается совершить новые взрывы при помощи начиненных В 
взрывчаткой большегрузных автомобилей, для чего в США через I 
мексиканскую границу забрасываются агенты неарабской внешно- И 
сти.//Лента.ru.
В БАГДАДЕ И МОСУЛЕ ВЗОРВАНЫ ШЕСТЬ 
ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Высокопоставленный источник в иракском руководстве подтвер- В 
дил агентству Reuters, что в воскресенье вечером в Багдаде были ■ 
совершены теракты возле четырех христианских церквей. Кроме В 
того, две подобных атаки были совершены в Мосуле.

По данным источника, имя которого не называется, общее чис
ло жертв взрывов будет огромным.

По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» в Багдаде два 
взрыва произошли возле храмов в районе Каррада и по одному в 
районах Эль-Дора и Аль-Джадида.

Как позже сообщили очевидцы одного из взрывов в Багдаде, 
жертвами теракта стали по меньшей мере 12 человек. Данных о 
жертвах других атак пока не поступало.

По мнению правительства Ирака, есть признаки того, что взры
вы церквей были осуществлены лидером ячейки «Аль-Каиды» в этой 
стране Абу Мусабом аль-Заркави. Об этом заявил советник по бе
зопасности Муваффак аль-Рубаи. Он также сказал, что «в этом нет 
сомнения». По его словам, террористы попытались заставить хри
стиан, составляющих меньшинство, покинуть Ирак.// Газета.Ru.
296 ЧЕЛОВЕК СГОРЕЛИ ЗАЖИВО ПРИ ПОЖАРЕ
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ АСУНСЬОНА

В столице Парагвая Асунсьоне в торговом центре в воскресенье 
вечером произошел сильный пожар. По официальной информа
ции, число жертв пожара составило 296 человек и продолжает рас
ти. Об этом сообщил по парагвайскому телевидению министр внут
ренних дел страны Орландо Фиоротто. Еще около 330 ранены.

В то же время местные телеканалы, ссылаясь на сотрудников поис
ково-спасательных групп, сообщают, что число погибших уже превы
сило 300 человек. Среди погибших - один гражданин Германии, пока 
нет никаких данных, если ли среди жертв трагедии еще иностранцы.

Пожар вспыхнул в торговом центре «Икуа Боланьос», располо
женном в столице страны, в разгар выходного дня - около полудня 
по местному времени . В это время в торговых центрах Асунсьона 
обычно собираются целые семьи, чтобы пообедать и провести вы
ходной день. По данным полиции, в этот момент в здании находи
лись около 700 человек.

Причиной пожара, скорее всего, стал взрыв газового баллона. 
Очевидцы трагедии говорят, что за несколько секунд до появления ■ 
пламени были слышны взрывы.

По информации пожарных, взрыв произошёл на первом этаже Н 
комплекса, предположительно на кухне. За ним последовал второй I 
взрыв. Огонь быстро распространился по всему многоэтажному В 
зданию. Парагвайское телевидение сообщило, что полностью вы- к 
горела даже подземная парковка торгового центра.//HTB.ru.

в России I
РАБОТА НАД' БЮДЖЕТОМ НА БУДУЩИЙ ГОД ИДЕТ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Об этом сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин на со- В 
вещании у Президента РФ. «Все законы, меняющие налоговую ■ 
систему, включая вопросы ЕСН и акцизов,, налога на имущество, Ц 
которые необходимы для подготовки и внесения бюджета на 2005 В 
год, приняты в согласованном виде», - сообщил он. По его словам, g 
в субботу прошла первая часть налоговых законопроектов, кото- В 
рая, в частности, должна облегчить работу механизмов ипотечного В 
кредитования, снизить налоги с этих операций и создать комфорт- В 
ные условия для строительства жилья. «Мы представим проект В 
закона о бюджете своевременно, 26 августа», - сказал ми- В 
нистр.//ИТАР-ТАСС.
ДАГЕСТАН ОТМЕЧАЕТ ПЯТИЛЕТИЕ РАЗГРОМА 
БАНДФОРМИРОВАНИЙ

В Дагестане широко отмечают 5-летие разгрома бандформиро- В 
ваний, вторгшихся в республику из Чечни в августе-сентябре 1999 Ц 
года. По плану, утвержденному Госсоветом Республики Дагестан, 
юбилейные мероприятия пройдут в Ботлихском, Цумадинском, Но
волакском и Буйнакском районах, а также в Махачкале.

Агрессия началась 2 августа с вторжения боевиков в Цумадинс- 
кий район. Первый бой приняли сотрудники РОВД; На борьбу под
нялось и народное ополчение.4-5 августа незаконные вооружен
ные формирования братьев Басаевых и международного террори
ста Хаттаба вторглись в Ботлихский район. В руках боевиков ока
зались селения Ансалта, Тондо, Рахата и Шодрода.

На самых опасных участках вместе с военнослужащими были мес
тные жители - ополченцы разного возраста. Патриотизм и храбрость | 
проявил 16-летний Хаджимурад Курахмаев. Когда бандиты вошли в I 
его родное село Ансалта, он выхватил у одного из них автомат, рас- I 
стрелял нескольких боевиков. Юноше посмертно присвоено звание I 
Героя России. Таких примеров мужества и отваги было множество.

После разгрома отрядов международных террористов в Бот- В 
лихском и Цумадинском районах подразделения Минобороны, Ц 
Внутренние войска МВД РФ и бойцы спецназа МВД Дагестана по- В 
давили сопротивление в Кадарской зоне Буйнакского района ра- Ц 
дикальных исламистов. Населенные пункты Кадар, Карамахи и Ча- В 
банмахи были освобождены в первых числах сентября 1999 года. I

В длившейся полтора месяца военной кампании дагестанский И 
народ вместе с армией и другими силовыми структурами не про
сто отстоял независимость республики, ее конституционный строй, 
но и подтвердил верность своему историческому выбору - един
ству с Россией.//РИА «Новости».

2 августа.

министр сельского хозяйства Сергей ЧЕМЕЗОВ
Вас слушают:

министр по физической культуре.
Известно, что Средний Урал полностью обеспечивает себя 
молоком, мясом птицы, яйцом, овощами, картофелем, жировой 
продукцией, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, 
детскими молочными смесями.

Вместе с тем в отрасли сельского хо
зяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности имеется ряд серьез
ных проблем, которые необходимо ре
шать в ближайшем будущем. Трудности 
для будущего урожая создают и погод
ные условия. Как их преодолеть? Какая 
помощь нужна селянам? Эти вопросы 
сейчас на слуху. И не только.

О стратегии развития агропромыш
ленного комплекса (АПК), перспекти
вах уральской деревни, потребитель
ской кооперации, строительстве жилья 
на селе, подготовке кадров для пред
приятий АПК области, продоволь
ственной безопасности, о схемах фи
нансирования крестьянских хозяйств, 
возможности обновления парка сель
скохозяйственной техники и многом- 
многом другом вы можете узнать, по
звонив на нашу “Прямую линию”. Се
годня, 3 августа, с 14 до 16 часов 
на ваши вопросы ответит замести
тель председателя правительства, 
министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области 
Сергей Михайлович Чемезов.

спорту и туризму 
Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР

Свердловская область стабильно входит в число веду
щих спортивных регионов России. А министерство коор
динирует и направляет всю физкультурную работу в об
ласти. Его деятельность ведется в двух важнейших на
правлениях: подготовка и поддержка спортсменов высо
кого класса и физкультурно-массовая работа. Для детей 
и подростков функционируют более 340 детских подрост
ковых клубов по месту жительства, из них около 140 име
ют четко выраженную физкультурно-оздоровительную 
направленность.

Более 200 спортсменов Среднего Урала входят в со
став сборных команд России по 19 летним и 4 зимним 
видам спорта. Большой отряд уральских спортсменов по
едет и на Олимпиаду в Афины.

Впрочем, проблем и забот у штаба спортивной жизни 
на Среднем Урале хватает. О работе министерства, его 
подразделений, о состоянии дел и ближайших перспек
тивах дальнейшего развития физкультуры и спорта в ре
гионе и о многом другом вы можете узнать, позвонив на 
нашу “Прямую линию”.

В четверг, 5 августа, с 11 до 13 часов на ваши воп
росы ответит министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Владимир 
Альбертович Вагенлейтнер.

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

.................................... " ........■" ' >......... '* ....................................

. 4 августа область окажется под влияниемI антициклона, поэтому дожди маловероятны.
I Сохранится умеренно теплая погода. Ветер

/^ПОГОДЯ ) северный, 5—10 м/сек. Температура возду- 
I ха ночью плюс 9... плюс 14, днем плюс 16...
. плюс 21 градус.

I В районе Екатеринбурга 4 августа восход Солнца — в 6.03, 
. заход — в 22.02, продолжительность дня — 15.59; восход 
I Луны — в 23.29, заход Луны — в 10.40, начало сумерек — в 
I 5.14, конец сумерек — в 22.51, фаза Луны — полнолуние
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ

І/Із Потаскуевой 
в Тугулым

В Тугулымѳ начато строительство улицы для жителей 
деревни Потаскуевой, чьи дома сгорели минувшей 
весной во время лесных пожаров.

По просьбе депутата Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Людмилы Бабушкиной 
ряд среднеуральских предпри
ятий откликнулись на беду ту- 
гулымцев: кто-то передал пого
рельцам новую посуду, кто-то 
— теплые вещи, а Уральская 
горно-металлургическая ком
пания выделила средства на 
строительство десяти домов в 
районном центре.

Подрядчиком стройки выс
тупило ООО “Тюменская лес

ная компания”. Уже вырыты 
котлованы. Площадь каждого 
планируемого домика — 114 
квадратных метров, плюс 30 
соток земли. Жилье погорель
цам сдадут под ключ, а на
дворные постройки они возве
дут сами.

К 16 октября (срок сдачи 
объектов) пострадавшие от по
жара потаскуевцы надеются пе
реехать в Тугулым, на улицу Но
востроящую.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ АЛЛОІ

Тысяча новых 
телефонных номеров 

появится в ближайшее время в Верхней Пышме.
Кроме того, около тысячи 

существующих номеров будут 
переведены на новую цифро
вую АТС, сообщили в верхне- 
пышминском филиале Урал
связьинформа. Сейчас в горо
де началась прокладка теле
фонного кабеля. Новые и об
новленные номера будут на
чинаться с цифры пять. Жела
ющих установить домашний 
телефон достаточно много.

Между тем, работам по рас
ширению сети абонентов ме
шает текучесть кадров и хи
щения кабеля. Сотрудников 
филиала переманивают ека
теринбургские предприятия, 
предлагающие специалистам 
более высокую зарплату.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДОЛГИ

Морозы 
жяать не будут

Лето — пора активных подготовительных работ к 
очередному отопительному сезону. Прописная истина, 
которую, конечно же, хорошо знают 25 специалистов- 
ремонтников, занятых проведением сезонной 
профилактики на котельной рабочего поселка 
Малышева. Но вместо того, чтобы трудиться не 
покладая рук, они коротают рабочее время у проходной 
предприятия.

Рабочие, увы, вынуждены в 
такой форме выражать свое 
недовольство продолжитель
ной задержкой заработной 
платы. Ремонтники больше не 
хотят бесплатно трудиться.

Директор местного МУП 
С.Павленко с пониманием от
носится к требованиям ремон
тников. Но в настоящее время 
денег у предприятия нет. Мало 
того, котельная оказалась в 
должниках не только у рабочих, 
но и у поставщиков —' газови
ков и энергетиков. Среди при
чин сложившейся ситуации 
Станислав Сергеевич назвал 
установленные на этот год 
явно заниженные тарифы. По
пулистские решения некото
рых руководителей, которые 
искусственно сдерживали рост 
коммунальных платежей, при
вели к тому, что котельная ра
ботала себе в убыток.

Кроме того, требуемые 2 
миллиона рублей на подготов
ку к зиме не были даже заложе
ны в местный бюджет. А так как 
летом котельная не дает про
дукции (в поселке нет горячего 
водоснабжения) — предприя
тие в настоящий момент вовсе 
лишено доходной части.

—Необходимо изменение 
тарифов уже в этом году, — 
считает С.Павленко. — При
дется взять кредит, чтобы рас
платиться с долгами, выдать

заработную плату рабочим, 
подготовиться к зиме и начать 
вовремя отопительный сезон.

В министерстве строитель
ства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской об
ласти о ситуации на Малышев- 
ской котельной знают. Но про
блемой заработной платы дол
жны заниматься директора 
предприятий и главы муници
пальных образований. К тому 
же названное предприятие не
сколько лет назад уже объяв
лялось банкротом. Долги были 
списаны. И вот теперь новый 
долг. Это не может продол
жаться бесконечно.

Среди советов, которые 
последовали от областных чи
новников, — возможная смена 
формы собственности, вывод 
котельной из подчинения гла
вы муниципального образова
ния, использование энерго
сберегающих технологий.

Пока ремонтники ждут зар
плату, пока руководство пред
приятия изыскивает возмож
ности погашения долгов, ухо
дят теплые летние дни. А мо
розы ждать не будут. Им все 
равно, кто и как подготовился 
к зиме. Только жителям посел
ка Малышева это совсем не 
безразлично. Но думать о них 
пока, похоже, некому и неког
да.

Николай БЕЛКОВ.

■ ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ

Что стоит 
пом оформить...

Рано или поздно каждый человек осознает, что он 
собственник. Но как правильно распорядиться своей 
собственностью, знает далеко не каждый. И нередко мы 
совершаем непоправимые ошибки, рискуя потерять дом, 
квартиру, участок земли.

Даже владельцы крупных предприятий, давно осознавшие себя 
собственниками, неся всю ответственность за это, нередко захо
дят в тупик: оставить ли землю на праве бессрочного пользова
ния или срочно приватизировать ее и стать полноправным вла
дельцем? А где взять столько денег, чтобы выкупить землю под 
своим предприятием? Дает ли государство рассрочку или брать 
кредиты в банке и залезать тем самым в долги? Обязательно ли 
для сделки со складским корпусом сначала оформлять права на 
землю?

Не менее важные вопросы мучают и тех, чья собственность 
ограничивается квартирой или дачным участком: надо ли выку
пать его в собственность или лучше воспользоваться правом бес
платной приватизации? И как правильно оформить документы на 
садовый домик? Что лучше: завещать квартиру подрастающему 
внуку или оформить дарственную? Нужно ли межевое дело при 
продаже дома с земельным участком?

На эти и многие другие вопросы, возникшие у вас относи
тельно вашей земли или квартиры, арендуемых площадей 
или прописки родственников, вам ответит специалист Юри
дического центра “Технологии права” Ирина Юрьевна Джод- 
жуа. Все вопросы вы можете задать специалистам юриди
ческого центра с 3 по 20 августа по телефонам 370-29-02, 
370-38-77 или адресовать письмо в редакцию с пометкой 
“Технологии права" до 20 августа.

Ответы на все заданные вами вопросы будут опубликова
ны в “Областной газете” в последних числах августа.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Комфортность — повышенная
По сообщению пресс-службы СвЖД, 31 июля 
2004 года в 10.45 со станции Нижний Тагил 
впервые оправился новый скоростной 
электропоезд сообщением Нижний Тагил — 
Свердловск. Он будет курсировать 
ежедневно.

Это электропоезд повышенной комфортности, 
он состоит из восьми вагонов: двух вагонов пер
вого класса, трех вагонов второго и трех — тре
тьего класса. В первоклассных вагонах имеются 
телевизор, бар, суперудобные сиденья и столики. 
В зависимости от этого стоимость полного билета 
от Нижнего Тагила до Свердловска составит 96 
рублей; 83 рубля или 64 рубля. Время следования 
из Екатеринбурга до Нижнего Тагила займет 2 часа

16 минут. Стоимость электропоезда составила око
ло 70,5 миллиона рублей.

На торжественной церемонии запуска электро
поезда присутствовали начальник Свердловской 
железной дороги Шевкет Шайдуллин, заместитель 
министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Виталий Угаров, мэр Ниж
него Тагила Николай Диденко и другие официаль
ные лица.

На перроне железнодорожного вокзала прошли 
праздничные мероприятия, посвященные этому 
событию. По давней традиции бригаде машинис
тов вручили символические ключи от электропо
езда.

Фото Руслана КАЗАКОВА.

■ ДЕНЬГИ

На

ВЧЕРА прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области. На 
нем обсуждали областной 
“план ГОЭЛРО” - 
строительство в регионе сети 
мини-ГЭС, а также решали, 
как помочь инвалидам, 
проживающим в сельских 
территориях, не ущемляя при 
этом интересов аграрных 
предприятий.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, 
ОДИН РАЗ ПОДПИШИ
В 1995 году федеральные вла

сти, озаботившись поддержкой 
инвалидов, приняли решение, со
гласно которому для всех пред
приятий установили квоты:не ме
нее чем на трех процентах рабо
чих мест должны трудиться инва
лиды. Не хочешь их брать — пла
ти за каждого в месяц определен
ную сумму (в Свердловской об
ласти это 2 тыс. 454 рубля). На 
эти деньги региональные власти 
уже сами создают рабочие места 
для людей с ограниченными воз
можностями.

До поры до времени такая си
туация всех в общем устраивала. 
Но возмутились аграрии. Дело в 
том, что на многих сельских тер
риториях просто не проживает 
столько инвалидов, чтобы ими за
полнить 3 процента рабочих мест. 
А если и проживает, то не по
шлешь ведь их в поле работать. А 
управленческих мест — бумажки 
перебирать — раз, два и обчелся, 
штаты ведь раздувать никто ис
кусственно не станет. Вот и при
ходится колхозам платить “штра
фы”.

Они небогатым селянам кажут
ся несправедливо большими, 
ведь в 63 процентах хозяйств об
ласти люди получают меньше 1,5

"План
тысяч рублей. А тут за несуще
ствующего инвалида отстегни по
чти 2,5 тысячи! А солярка, трак
тора дорожают, опять же, неко
торые сельхозпредприятия, такие 
как “Урал” из Ирбитского района, 
содержат за свой счет “социал
ку”.

—В нашем хозяйстве, чтобы 
полностью заполнить квоту, надо 
25 инвалидов устроить, — эмоци
онально рассказывал на заседа
нии правительства председатель 
“Урала” Валерий Никифоров. 
Проблема в том, что в округе про
сто нет столько инвалидов.

—Эту квоту невозможно вы
полнить, — поддержал директо
ра министр сельского хозяйства 
и продовольствия области Сергей 
Чемезов, который и выступал с 
докладом по “квотному” вопросу.

Аграрии предложили прави
тельству снизить плату за невы
полнение “инвалидных" квот для 
селян с нынешних почти 2,5 тыс. 
рублей до 1 тыс. 177 рублей.

Почти все члены правитель
ства высказались “за”. Но сомне
ния возникли у главы кабинета 
министров Алексея Воробьева. В 
этом деле спешить не стоит, счи
тает областной премьер. Не все
гда самое очевидное решение — 
самое правильное. Может быть, 
это как раз тот случай? Ведь речь 
идет не только об экономической 
выгоде сельхозпредприятий, но и 
о судьбах инвалидов. Да, на трак
тора их не посадишь. Но почему 
бы, например, не открывать в се

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ГОЭЛРО" по-уральски
лах хозрасчетные участки: парик
махерские, сапожные мастерс
кие.

— Люди хотя бы к жизни будут 
приобщены, будут знать, что го
сударство о них заботится, — 
высказал свое мнение А. Воробь
ев.

Неудовольствие областного 
премьера вызвал тот факт, что 
докладчики не смогли назвать, 
сколько инвалидов проживает в 
сельской местности,какова доля 
“сельских” инвалидов в общем 
объеме людей с ограниченными 
возможностями, проживающих в 
области? Где-то ведь их действи
тельно живет мало, а где-то мно
го. И не получится ли так, что пос
ле снижения выплат иные руко
водители захотят избавиться от 
работающих инвалидов? Как бы 
с водой не выплеснуть и ребен
ка, то есть инвалида...

“Давайте этот вопрос хоро
шенько изучим, и тогда решим, 
что делать", — подвел итог пре
ниям Алексей Воробьев.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГОЛОД

БОЛЬШЕ НЕ ГРОЗИТ?
Сегбдня один из самых острых 

вопросов в областной экономике 
— обеспечение удаленных терри
торий Среднего Урала электро
энергией. Проводить в отдален
ные уголки региона ЛЭП — слиш
ком накладно. Дешевле всего, 
подсчитали экономисты, постро
ить в “медвежьих углах” области, 
на реках, мини-гидроэлектрос
танции (ГЭС). Мощности они бу

дут небольшой — в пределах 10 
мгВт. Но для того, чтобы “накор
мить” энергией небольшой город 
или несколько районов, этого хва
тит вполне.

Как сказал в своем докладе на
чальник управления научно-тех
нической политики министерства 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Ев
гений Кремко, малая энергетика 
становится все более популярной 
во всем мире и постепенно тес
нит большую. По этому пути идут 
страны Евросоюза. Так, в Герма
нии уже 20 процентов всех элект
ростанций — мини. В Свердловс
кой области соответствующая 
цифра меньше одного процента.

Между тем, преимущества 
мини-ГЭС очевидны. Это низкие 
затраты на строительство — 300- 
500 долларов за киловатт мощно
сти; маленькая себестоимость 
вырабатываемой энергии (ведь не 
надо ни угля, ни газа) — 20 коп. за 
кВт. К слову, у Свердловэнерго 
соответствующие цифры выше 
почти в три раза.

Сейчас уже есть проекты стро
ительства 14 мини-ГЭС в 11 му
ниципальных образованиях: Крас- 
нотурьинске, Серове, Нижнем Та
гиле, Сысертском, Ирбитском, 
Красноуфимском районах.

Полным ходом идет строитель
ство плотины на реке возле Серо
ва (на этом этапе расходуется 90 
процентов всей стоимости проек
та, оборудование обходится в 10

процентов). Финансирование 
взяли на себя три местных заво
да плюс областной и местный 
бюджеты.

Из областного бюджета на 
строительство мини-ГЭС плани
руется выделить 5 млн. рублей в 
2005 году и еще по 20 млн. руб
лей в последующие три года. По 
поводу окупаемости Е.Кремко от
ветил так: ныне работающая Верх
нетагильская мини-ГЭС окупи
лась “всего за один паводок”.

Зато отдача от энергострои
тельства будет немалая. “План 
ГОЭЛРО”, как в шутку назвали 
энергопроёкт министры, позво
лит дать дешевую электроэнер
гию 60-80 тысячам семей, или 1 
тыс. населенных пунктов. Так, в 
Ирбитском районе достаточно 
построить три мини-ГЭС, чтобы 
удовлетворить потребность все
го района в электроэнергии (сей
час она там очень дорога).

Снизится социальная напря
женность в энергодефицитных 
районах, уменьшится отток отту
да трудоспособного населения, 
местные предприятия смогут ра
ботать с меньшими затратами. Да 
и крупные заводы, такие как сы- 
сертский Уралгидромаш, получат 
выгодные заказы на поставку обо
рудования для мини-ГЭС. К сло
ву, сейчас 90 процентов продук
ции того же Гидромаша идет на 
экспорт.

Андрей КАРКИН.

равных 
условиях 
Как сообщает агентство 
“Время новостей”, 
Государственная Дума на 
днях приняла сразу в трех 
чтениях поправки в закон “О 
страховании вкладов 
физических лиц в банках”, 
которые отменяют 
100-процентные гарантии 
государства по вкладам в 
Сбербанке, открытым после 
1 октября 2004 года.

Эти поправки предполагают, 
что госгарантии сохраняются по 
“старым” вкладам в Сбербанке 
в полном объеме до их истече
ния, а “новые” вклады (откры
тые с октября 2004 года) будут 
застрахованы на общих с дру
гими банками условиях, то есть 
в пределах 100 тыс. руб. Таким 
образом, положение, утверж
денное в декабре прошлого 
года о 100-процентной госга
рантии вкладов в Сбербанке до 
1 января 2007 года, отменено.

Эксперты и общественность 
оценили принятые поправки 
очень неоднозначно — напри
мер, Владимир Жириновский 
назвал их “финансовой дивер
сией", направленной на подрыв 
стабильности Сбербанка, а в 
администрации президента, 
Минфине и Центробанке заяви
ли, что документ стимулирует 
конкуренцию в секторе кредит
ных организаций, а финансовой 
устойчивости банка он не гро
зит. Экс-глава Минфина Миха
ил Задорнов заявил, что снятие 
госгарантий может напугать 
вкладчиков, а ведь “отток вкла
дов из банков только начал при
останавливаться”. При этом, 
считает он,перераспределение 
будет не в пользу частных бан
ков — население скорее начнет 
переводить свои средства в ва
люту.

Представители банков вос
приняли эту новость с радос
тью. “Эта мера уравняет всех 
участников рынка, и не повре
дит Сбербанку", — говорит пре
зидент Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян. Между 
тем эксперты пока не уверены, 
что, “выравнивание условий” за 
счет снятия декларативных га
рантий приведет к улучшению 
конкурентных условий для ос
тальных банков. “Эффект будет 
зависеть от того, как эти по
правки будут разрекламирова
ны обществу, ожидать каких-то 
серьезных последствий не сто
ит”, — уверен эксперт Moody's- 
Іпіегіах Михаил Матовников. 
При этом он отмечает, что в 
масштабах Сбербанка любое 
разовое перераспределение 
вкладов на рынке “будет нич
тожным".

Следует также напомнить, 
что решение Госдумы должны 
утвердить Совет Федерации и 
Президент России.

Георгий ИВАНОВ.

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

Светит ли нам
Калифорния?

<Без электроэнергии представить нашу жизнь уже совершенно невозможно. Даже 
временное ее отключение повергает в шок не только рядовых граждан, но и целые 
промышленные предприятия, города и даже регионы. Представьте картину: люди заперты в 
обездвиженных вагонах метро, в лифтах. Отключается свет в больницах — в операционных, 
в аппаратах, поддерживающих жизнедеятельность больных. Это не сюжет для триллера. 
Так было в Калифорнии во время энергетического кризиса, который стоил штату 21,8 
миллиарда долларов США невыпущенной продукции, 4,6 миллиарда долларов потерянных 
доходов населения и унес три человеческие жизни.

В чем причина этого кризиса? Версий предоста
точно - это и субтропический климат, требующий 
постоянной работы кондиционеров, и сумасшедшие 
энергозатраты “Силиконовой долины”, и недостаток 
электростанций, и вороватые руководители (да, и в 
Америке они есть). Одной из причин называют не
удачное реформирование энергетической отрасли. 
И что самое неприятное, реформу РАО ЕЭС сравни
вают с калифорнийской и предрекают такие же кри
зисы.

Вот почему любые новшества, происходящие в 
сфере энергетики, так или иначе касаются абсолют
но всех. А уж тем более скажется на всех такое круп
номасштабное мероприятие, как реформа отрасли.

Если очень кратко выразить суть реформирова
ния электроэнергетики - то это “демонополизация и 
развитие конкуренции в сфере производства, сбыта 
и оказания услуг”. А соперничество должно, вроде 
бы, способствовать снижению цен на электроэнер
гию. И одно из мероприятий реформы - РАО ЕЭС 
России как естественная монополия разделяется на 
предприятия, каждое из которых выполняет свои

функции. Генерирующие компании на базе электро
станций производят электроэнергию. Сервисные 
компании осуществляют ремонт и обслуживание 
энергетического оборудования. Сбытовые компании 
- продажу электроэнергии. Это конкурентные виды 
деятельности. Они должны быть в частных руках.

Системный оператор осуществляет диспетчерс
кое управление отраслью. Федеральная сетевая ком
пания Единой энергетической системы обслуживает 
магистральные (высоковольтные) линии электропе
редач. Это виды деятельности, регулируемые госу
дарством. Предусматривается увеличение доли го
сударства в этих компаниях до 75 процентов.

Как это коснется жителей Свердловской области, 
что будет с привычным нам ОАО “Свердловэнерго”, 
дочерним предприятием РАО ЕЭС России? И в чем 
цель его реструктуризации?

С этими вопросами обращаюсь к начальнику от
дела управления реформированием Свердловэнер
го Дмитрию Земченко. Вот что он пояснил:

—Основная цель реформирования - повышение 
инвестиционной привлекательности энергетики. 
Пока эта отрасль принадлежит государству, инвес
торы в нее не идут. Соответственно, мы не можем 
строить новые объекты, обновлять основные фонды. 
А это тормозит всю экономику, которая уже сейчас 
нуждается в дополнительном дешевом энергообес
печении, позволяющем снижать себестоимость про
дукции, делать ее конкурентноспособной на миро
вом рынке и тем самым увеличивать ВВП, как к этому 
призывает президент. Для того чтобы повысить эф
фективность предприятий электроэнергетики, раз
делить конкурентные и регулируемые виды деятель
ности, и затеяна эта реформа.

В связи с этим Свердловэнерго реорганизуется 
в форме выделения отдельных компаний по видам 
деятельности. Выделяется 6 компаний. Будет об
разовано ОАО “Свердловская генерирующая ком
пания”. (В последующем войдет в Территориаль
ную генерирующую компанию № 9.) ОАО “Серовс
кая ГРЭС” войдет в оптовую генерирующую компа
нию. Эти предприятия будут заниматься выработ
кой электроэнергии. ОАО “Свердловская энерго
сервисная компания" займется обслуживанием 
электростанций, сетей, оборудования, ОАО “Свер- 
дловэнергосбыт” — сбытом электоэнѳргии. ОАО 
“Свердловские магистральные сети” войдут в Фе
деральную сетевую компанию Единой энергетичес
кой системы (о ней мы подробно рассказывали в 
статье от 20 июля “Надежность и безопасность"). 
На период реорганизации временно, на несколько 
лет создается ОАО “Свердловская управляющая 
энергетическая компания”.

При этом ОАО “Свердловэнерго” не перестает су
ществовать, оно будет выполнять функции региональ
ной сетевой компании. Все линии электропередач, 
не являющиеся высоковольтными, будут в его веде
нии.

На экономическом совете при губернаторе Свер
дловской области рассматривался вопрос о програм
ме реформирования Свердловэнерго. Губернатор 
оценил высокую степень готовности компании к реа
лизации проекта реформирования и констатировал, 
что этот проект нацелен на создание новых финан
сово устойчивых и инвестиционно привлекательных 
субъектов рынка электроэнергии.

Не пострадают ли в результате перемен акционе
ры ОАО “Свердловэнерго”? Руководство компании

обещает, что ни количество акций Свердловэнерго, 
ни их номинальная стоимость, ни объем прав у каж
дого акционера после проведения реорганизации не 
изменятся. Более того, каждый акционер дополни
тельно будет являться акционером всех создавае
мых обществ с таким же количеством акций.

Что касается тарифов на электроэнергию. В ходе 
реформы крупные промышленные предприятия бу
дут иметь возможность закупать электроэнергию оп
том и дешевле, чем сейчас. А население? Планиру
ется, что граждане будут субсидироваться в преде
лах единого по всей стране лимита (50 кВт/ч в ме
сяц). Тариф для этого лимита будет утвержден на 
федеральном уровне либо единым по стране, либо 
по федеральным округам.

При этом доплачивать за население будут другие 
потребители энергии (организации, предприятия), 
внося специальный сбор при покупке энергии на оп
товом рынке. Этот проект пока не поступил на обсуж
дение и многие детали не ясны. Но уже сейчас понят
но, что, видимо, потребленная сверх лимита элект
роэнергия будет продаваться потребителям по сво
бодным ценам и недешево. Имеешь множество элек
троприборов - кондиционер, компьютер, посудомо
ечную машину - значит, имеешь возможность опла
чивать электроэнергию по высокой цене.

Чтобы избежать резкого скачка роста цен, прави
тельство России на 3 года вперед ввело допустимый 
предел роста тарифов - в 2005 году - не более 10 
процентов, в 2006 - не более 8,7 процента, в 2007-м 
— не более 7,3 процента. Не сложно подсчитать, что 
за три года это составит 26 процентов.

Да, энергетику в стране необходимо развивать, 
строить новые электростанции, модернизировать 
новые. Но без роста тарифов сделать это, боюсь, бу
дет невозможно. Что бы ни обещали реформаторы. 
Какая-то все-таки у нас в России странная конкурен
тная борьба - она должна, как во всем мире, приво
дить к снижению цен. У нас она приводит обычно толь
ко к росту. И то, что введены предельные нормативы 
повышения тарифов, этот факт только подтвержда
ет.

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков 
заявил, что некоторые вопросы по механизму учреж
дения оптовых генерирующих компаний (например, 
порядок продажи их активов) могут быть решены пос
ле заседания правительства в конце 2004 года. Это 
решение несколько тормозит ход реформы, но не от
меняет ее.

Наверное, в столь важных вопросах, как реформа, 
есть смысл остановиться и еще раз все обсудить и 
продумать. Тем более что энергокризис в Калифор
нии - пример необдуманного реформирования - пе
ред глазами.

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ДЛЯ того, чтобы пройти 
техосмотр, зарегистрировать 
или снять автомобиль с 
учета, автолюбителям 
требуется потратить массу 
времени и нервов, выстаивая 
в очередях, организованных 
в Екатеринбурге работниками 
ГИБДД.

—Чтобы зарегистрировать ав
томобиль или снять его с учета, 
надо занимать очередь с четы
рех-пяти часов утра, — расска

Ни зарегистрировать
ни снять с учета

зал один из владельцев бежевой 
“семерки”, подвозивших автора 
этих строк по случаю. — Не луч
ше обстоит дело и с прохожде
нием технического осмотра. Они 
(работники ГИБДД — авт.) дума
ют, что через сверку номеров на 
машинах законопослушных граж
дан вытравят такое явление, как 
угон автомобилей. Как бы не так! 
Те, кто ездит на угнанных маши
нах, техосмотр не проходят, на 
регистрацию не ездят. Заветный 
талончик, дающий право беспре
пятственно перемещаться по 
России, им привозят.

—Просто так и привозят?
—А какие могут быть сложно

сти, если конкретная работа ин
спектора ГИБДД под заказ хоро
шо оплачена. Работникам ГАИ 
тоже жить хорошо хочется...

Мнение молодой предприни
мательницы, недавно купившей 
“девятку”, вообще поразило глу
биной цинизма:

—Сегодня только ненормаль
ные люди томятся в очередях, 
чтобы пройти техосмотр, а тем 
более зарегистрировать или 
снять машину с учета. Все ос
тальные идут другим путем. Вот 
я в этом году просрочила месяц, 
в течение которого должна была 
предъявить свое авто на техни
ческий осмотр. Чтобы не мучить
ся, отдала 500 рублей знакомым 
ребятам и теперь жду, когда они 
привезут талон, который при
креплю на ветровое стекло. Все! 
Никаких хлопот.

От таких “откровений” стало 
как-то не по себе. Как же быть с 
безопасностью движения — ведь 
радивее и осматривают автомо
били?! Пришлось побывать там, 
где сотрудники ГИБДД проводят 
техосмотр, сверяют номера, ре
гистрируют и снимают с учета 
средства передвижения, а то и 
роскоши на колесах.

На улице Раевского, 13 в Ека
теринбурге по соседству с Ки
ровским отделением ГИБДД рас
положена техническая база ЗАО 
“Трансэкспресс”, дочерним 
предприятием которого являет
ся ООО “Автодиагностика”. Ис
полнительный директор этой 
фирмы Александр Парфентьев
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Дома
для науки

Наконец-то определена стоимость первого этапа 
строительства Большого Евроазиатского госуниверситета 
(БЕГУ). Она составляет 10 миллиардов рублей. Об этом на 
ежемесячной пресс-конференции рассказал губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

По словам Эдуарда Эргарто- 
вича, первоначальный план со
здания университета был разра
ботан ректором архитектурно-ху
дожественной академии Алек
сандром Стариковым. Именно в 
этом плане фигурирует указан
ная сумма. Несмотря на то, что 
она достаточно высока, стоит от
метить и положительный момент: 
эта цифра в десятки раз меньше 
той, что называлась ранее раз
личными источниками. Напом
ним, тогда озвучиваемая сто
имость колебалась от 3 до 10 
миллиардов долларов! И если 
даже те цифры не напугали уче
ную общественность и руковод
ство Свердловской области... 
Все очевиднее становится, что из 
“воздушного замка”, коим его 
именовали пессимисты, БЕГУ 
превращается в реальный про
ект.

Об этом же свидетельствует 
то, что в ближайшее время доку
менты по БЕГУ будут представ
лены Президенту России.

-Строительство Большого Ев
разийского университета - про
ект, бесспорно выгодный для 
Свердловской области, - счита
ет политолог Анна Заборенко. - 
Он резко повысит статус и пре
стиж области, ее международ
ный рейтинг.

рассказал, что их коммерческая 
структура, в соответствии с дей
ствующим законодательством, 
привлечена к проведению техни
ческого осмотра грузовых и лег
ковых автомобилей как физичес
ких, так и юридических лиц. На 
станции работают две линии, ос
нащенные специальным обору
дованием, с помощью которого 
осуществляется контроль соот
ветствия нормативу основных 
технических эксплуатационных 

параметров транспортных 
средств.
: —Особенностью нашей стан
ции, — подчеркнул А. Парфенть
ев, — является то, что мы даем 
заключение о техническом со
стоянии любого транспортного 
средства, зарегистрированного 
в городе Екатеринбурге. Некото
рые автовладельцы, особенно у 
кого старые машины, приезжают 
к нам дважды. В первый раз, что
бы проверить состояние люби
мого “коня”, а после устранения 
выявленных дефектов предъяв
ляют его инспектору ГИБДД. Сто
имость нашей услуги 250 рублей.

—Очередей при прохождении 
технического осмотра в нашем 
районе не бывает, — заверил ис
полняющий обязанности находя
щегося в отпуске начальника Ки
ровского ГИБДД подполковник 
милиции Алексей Сарафанов. — 
На станции работает всего один 
инспектор. Он справляется впол
не, к тому же основной поток 
транспорта, а его в районе бо
лее 50 тысяч единиц, на техни
ческое состояние уже прове
рен...

Один инспектор работает и на 
станции технического осмотра 
по адресу ул.Самолетная, 53. 
Сюда прикреплены автовла
дельцы Октябрьского и Чкалов
ского районов областного цент
ра. Согласно аншлагу на воро
тах, техосмотр здесь начинает
ся в 9.00 утра. Между тем, в 
день, когда мы там побывали, 
станция с ее техническими сред- 
ствами открылась в 9 часов 10 
минут, а инспектор Чкаловской 
ГИБДД майор милиции Влади
мир Аверкиев появился в 9 ча
сов 55 минут, что соответство
вало утверждению рабочих стан
ции о том, что “инспектор при
дет часам к 10-ти".

Пригнавший сюда на техни
ческий осмотр свой “Жигуль” ад
вокат Свердловской областной 
коллегии адвокатов Анатолий 
Мурзин поделился впечатления
ми об оказанной ему здесь услу
ге:

—Сегодня народу было мало, 
и техническая часть контроля 
пройдена без задержки — пер-

Еще один плюс отмечает по
литолог Константин Устиловс- 
кий:

-Это способ придания инно
вациям необратимого характе
ра. Ведь в данном случае “под 
одной крышей” будут сосед
ствовать и взаимодействовать 
фундаментальная наука, обра
зовательные комплексы, науч
но-экспериментальная база и 
опытное производство. Тогда 
мы сможем сделать следующий 
шаг. И за технопарками и техно
полисами появятся новые науч
но-образовательные индустри
альные комплексы, соответству
ющие новому типу экономики. А 
новая инновационная экономи
ка будет основой качественно 
нового этапа социального про
гресса.

Также политолог отмечает, 
что строительство БЕГУ выгодно 
жителям Екатеринбурга и облас
ти. Из очевидных преимуществ 
она называет резкий скачок в 
развитии научной и образова
тельной базы.

-Также нельзя упускать из 
виду такой второстепенный для 
науки, но первоочередной для 
простого человека вопрос, как 
строительство жилищного комп
лекса в рамках будущего вуз-го- 
родка. Сегодня, как известно, 
жилищный вопрос в столице 
УрФО - один из самых острых, 
тем более, для преподавателей 
и молодых ученых-специалистов. 
С возведением города-сателли
та он будет решен.

Алена ПОЛОЗОВА. 

сонал сработал четко, без пома
рок. А вот когда дело дошло до 
работы инспектора ГИБДД, то 
выявились организационные по
грешности. Одному человеку 
явно не с руки выполнять не
сколько рутинных операций од
новременно — сверять номера 
агрегатов с обозначенными в 
паспорте технического средства, 
записывать эти данные в новый 
документ, затем проверить кучу 
документов владельца транспор-
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тного средства (инспектор по
очередно запрашивает техничес
кий паспорт транспортного сред
ства, свидетельство о его регис
трации, личный паспорт, води
тельское удостоверение, меди
цинскую справку, квитанцию об 
уплате за прохождение техос
мотра и продукцию ГИБДД, под
тверждение факта оплаты услу
ги, предоставленной станцией 
технических:средств), с помо
щью которых, собственно, и про
изводится технический осмотр 
автомобилей. На все это ушло 
2,5 часа времени.

—Не все сегодня имеют воз
можность бросать на ветер по 
два с лишним часа, — полагает 
А.Мурзин.— Мы живем в услови
ях рынка, время подорожало. А 
вот ГИБДД, похоже, осталась вне 
рынка. Еще хорошо, что майор, 
записывая номера, не ошибся...

О том, что бывает, когда инс
пектор ошибается, рассказал по
жилой водитель, назвавшийся 
Анатолием Федоровичем “с Хим
маша”.

В РЕМОНТНО- 
механическом цехе 
Уралвагонзавода привыкли 
работать с тяжелым и 
объемным оборудованием 
металлургического 
производства, которое 
поступает сюда для 
обновления. Поэтому 
паровоз из 19-го века 
смотрелся в просторном 
цехе с высокими сводами 
как игрушка.

А между тем, именно такой 
паровоз изобрели 170 лет на
зад Черепановы, крепостные 
заводчиков Демидовых: отец 
Ефим Алексеевич и сын Мирон 
Ефимович. Как свидетельству
ет история, в августе 1834-го 
первый русский паровоз был 
“пущен на колесопроводы”. Он 
перевозил 3,5 тонны груза со 
скоростью до 15 километров в 
час по чугунной рельсовой до
роге, проложенной на 800 мет
ров. В марте 1835-го заверши
лось сооружение второго па
ровоза грузоподъемностью 17 
тонн, в нем были воплощены 
передовые технические идеи 
того времени.

Изобретение уральских 
умельцев полностью отвечало 
своему назначению, и было 
решено “продолжить чугунные 
колесопроводы до медного 
рудника”, чтобы использовать 
паровоз для доставки руд на 
завод. Быстро построенная 
железная дорога Нижнета
гильских заводов протяженно
стью 3,5 километра была вклю
чена в производственный про
цесс.' Она возникла раньше 
Царскосельской, которую счи
тали первой в России. Благо
даря Черепановым Россия ста
ла второй страной в мире (пос
ле Англии), где строились свои 
паровозы.

Появился черепановский 
первенец в уралвагонзаводс- 
ком цехе не случайно. Конеч-

Чтобы зарегистрировать 
сдой УАЗ, он привел его на Са
молетную, 53. Сверку номеров 
проводил инспектор ГИБДД лей
тенант милиции Александр Зи
новьев. Вместо № 31512 он на
писал 3152. Упустил всего лишь 
единицу. Оплошность инспекто
ра выявилась сразу, как только 
Анатолий Федорович поехал на 
центральную станцию ГИБДД по 
Водительскому проезду, 20, что
бы зарегистрировать свое 

транспортное средство. Высто
ял очередь. Однако никто ис
правлять неточность, допущен
ную лейтенантом А.Зиновьевым, 
здесь не стал. Отправили туда, 
где ему производили сверку но
меров, то есть на Самолетную, 
53. Не взялся исправить неточ
ную запись и дежуривший здесь 
майор В.Аверкиев. Он только 
уточнил: “Кто делал сверку? Зи
новьев? Вот к нему и обращай
тесь". Получилось, как в старой 
дореволюционной песне: “бро
сай свое дело...”, Анатолий Фе
дорович, лови молодого инспек
тора...

Организационные неувязки 
всех станций технического ос
мотра транспортных средств в 
Екатеринбурге вместе взятых, 
меркнут перед тем, как работает 
головная станция ГИБДД, распо
ложенная на объездной дороге 
по адресу Водительский проезд, 
20. Из четырех створов совре
менного ангара, способных про
пускать на технический осмотр 
четыре потока транспорта одно- 
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Полностью
скопировать
невозможно

На Уралвагонзаводе изготовили
паровоз Черепанова

и

но, это был не сам паровоз, а 
его копия. Глава Нижнего Та
гила Н.Диденко обратился к 
уралвагонзаводцам с просьбой 
отреставрировать макет, сде
ланный на заводе имени Куй
бышева в 1948 году. Собствен
но говоря, это был единствен
ный экземпляр, наиболее при
ближенный к оригиналу. Но, по
смотрев на состояние музей
ного экспоната, заводские 
умельцы решили изготовить 
новый образец. Конструктор 
Алексей Кузнецов получил за
дание изготовить чертежи.

Поскольку конструкторская 
документация Черепановых не 
сохранилась, пришлось до
вольствоваться описанием и 
рисунком Амоса Черепанова, 
найденными в городском кра
еведческом музее. Несколько 
месяцев Алексей Иванович 

временно, открыт один. На свер
ке номеров при регистрации или 
снятии транспортных средств с 
учета работает также один инс
пектор ГИБДД, к нему одновре
менно движутся два ряда авто
мобилей.

—Стою здесь с пяти часов 
утра, — рассказал некто Николай 
Петрович из Березовского, — а 
уже 11 часов дня. Почему до сих 
пор не прошел процедуру свер
ки номеров? Потому что у нас 

имеются такие люди, которые не 
успевают позвонить по мобиль
ному телефону, как их уже вызы
вают на выдачу готовых докумен
тов. Нет элементарного порядка 
на этой станции. Вы зайдите в 
строение, где оформляют доку
менты. Там духота, блатники ле
зут без очереди в кабинки к инс
пекторам, дело доходит до дра
ки.

Алексей с Уралмаша в четыре 
часа утра Приехал на сверку но
меров своей машины, чтобы 
снять ее с учета. За истекшие 
семь часов его очередь продви
нулась, но до инспектора дойти 
не смогла.

Виктор Бызов приехал из Чка
ловского района тоже к четырем 
часам.

—Сначала было два инспекто
ра. Но минут через 10 один куда- 
то ушел и больше не появился. 
Будь моя воля, добавил бы лю
дей на сверку номеров и выпис
ку документов, — заключил со
беседник.

Татьяна Рубцова, предприни

буквально не отходил от ком
пьютера. Казалось бы, что сто
ит людям, живущим в XXI веке, 
да еще на предприятии, вы
пускающем современную 
технику, восстановить вне
шний облик транспортного 
средства, появившегося на 
заре освоения паровых ма
шин!

Однако задача изготовле
ния максимально точной ко
пии, соблюдения историчес
кой правды оказалась не из 
легких. И материалы не те, и 
технологии утрачены. К приме
ру, привезенный музейный эк
спонат был собран с помощью 
сварки, которой, конечно же, 
не было в XIX веке. Алексей 
Иванович пошел по более 
сложному пути и решил 
“сшить" металлическую обли
цовку с помощью заклепок, как 

матель из Екатеринбурга, при
ехала снять с учета машину, ко
торой 17 лет от роду. По ее мне
нию, трудности, с которыми 
столкнулась на центральной 
станции технического осмотра 
автотранспорта, связаны с низ
ким уровнем культуры органи
зации всей работы.

—Можно было бы построить 
регистрацию и снятие автотран
спорта с учета по предваритель
ной записи. Куда это годится: 
граждане выстаивают по 12 ча
сов в очереди, чтобы реализо
вать свое право, и уезжают ни с 
чем...

Не все, далеко не все люди 
из очереди рискнули назвать 
себя. Многие опасались послед
ствий: вдруг инспектор ГИБДД 
возьмет да и придерется к чему- 
нибудь?!

В многочасовом томлении в 
очереди на регистрацию или сня
тие с учета транспортных 
средств рождаются мифы о про
дажности работников ГИБДД и 
злоупотреблении властью с их 
стороны, что царят на централь
ной да и других станциях техни
ческого осмотра транспортных 
средств в Екатеринбурге. Но 
ведь для такого мифотворчества 
работники ГИБДД без зазрения 
совести дают достаточно осно
ваний. На моих глазах к старше
му лейтенанту, производившему 
сверку номеров, подошел мили
цейский прапорщик и, пошептав
шись, подогнал “Жигули” слева 
от общего потока автомобилей. 
Был ли это Собственный “Жигу
ленок” или со стороны — не суть. 
Сверочный документ старший 
лейтенант вручил ему через пол
торы минуты!

В связи с вступлением России 
на путь рыночных отношений, 
купля-продажа автомобилей ста
ла неотъемлемой их частью, что 
можно только приветствовать, 
поскольку деньги в казну от про
дажи машин в виде налога посту
пают регулярно. Поток их возра
стет, если ГИБДД перестроит 
свою работу. К сожалению, се
годня эта государственная служ
ба встала плотиной поперек по
тока, она не только безоснова
тельно затормаживает сделки, 
но и создает ничем не обосно
ванную напряженность в обще
стве.

Почему такое стало возможно 
именно в Екатеринбурге — сто
лице Урала?

Исполняющий обязанности 
начальника областной ГИБДД 
Сергей Андриянычев, разъясняя 
сложившуюся ситуацию, всю 
проблему свел к нехватке штат
ных сотрудников. Однако на днях 
эта проблема решилась, ГИБДД 
получит дополнительно 20 штат
ных единиц.

Пока же на центральной стан
ции технического осмотра попа
дающих сюда автомобилистов 
встречают пугающий транспа
рант да распорядок работы пун
кта регистрации автотранспорта, 
из знакомства с которым ясно, 
что за время работы инспектора, 
указанное в нем, автомобиль не 
удастся ни зарегистрировать, ни 
снять с учета.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

это и сделали Черепановы. 
Однако, считает конструктор, 
удалось лишь процентов на 30 
скопировать оригинал, и это 
максимум, на который можно 
рассчитывать в современных 
условиях.

Конструкторские разработ
ки пришлось воплощать в ме
талле многим цехам, а в ре
монтно-механическом все это 
собирать и подгонять. Кстати, 
и рельсы для паровоза изго
товили тоже в этом цехе. Нео
бычный заказ вызвал большой 
интерес, и бригада слесарей- 
ремонтников А.Царева с энту
зиазмом взялась за поручен
ное дело. Начальник цеха 
Ю.Грач, хотя и поручил свое
му заместителю А.Додору и 
ведущему технологу Л.Важе
ниной возглавить эти работы, 
но сам нет-нет, да и заглянет 
на участок, где рождался но
вый музейный экспонат. Шут
ка ли, ему предстоит встать на 
постамент возле дома-музея 
Черепановых, быть в центре 
торжеств в честь 170-летия 
первого паровоза и многие 
годы символизировать собой 
величие русской мысли и 
изобретательности.

Осталось добавить, что зат
раты на подарок для города 
составили 125 тысяч рублей. А 
в объединении уже готовятся 
к сборке еще одного такого же 
паровоза - на сей раз действу
ющей модели, которая откро
ет в сентябре выставку “Маги
страль-2004”. И у конструкто
ра А.Кузнецова снова “голов
ные боли”: как сделать, чтобы 
паровоз двигался, и платфор
му за собой тащил, и чтобы 
дым настоящий шел из трубы. 
Будет что на выставке посмот
реть!

Ирина ШТИН.
НА СНИМКЕ: чертеж паро

воза.

- Средний Урал:

Конверторы отправят в Сычуань
На днях представители ОАО “Уралхиммаш” подписали до

говор на поставку в Китай реакторного оборудования.
Согласно условиям догово

ра, завод “Уралхиммаш” (хол
динг “Уралинвестэнерго”) в те
чение двух лет осуществит по
ставки в КНР реакторной техни
ки — конверторов. Всего ураль
цы отправят в дружественную 
страну 50 тонн оборудования. 
Эти конверторы будут исполь
зоваться для переработки отхо
дов производства на современ
ных химических заводах и по
зволят им существенно снизить 
себестоимость основной про
дукции. Два химических завода, 
которые примут продукцию

Не кнутом, а пряником
Не может не радовать факт, что энергетики пытаются, 

кроме отключений, найти другие формы эффективного со
бирания долгов. Так, в Артемовском завершился первый в 
области розыгрыш призов для добросовестных абонентов
электросетевой компании.

По сообщению пресс-служ
бы Свердловэнергосбыта, в ро
зыгрыше принимали участие 
все абоненты, проживающие в 
Тавде, Туринске, Алапаевске и 
Артемовском и оплатившие 
свое потребление электроэнер
гии в июне. Розыгрыш прово
дился в два этапа. На первом 
этапе, состоявшемся 16 июля, 
были выбраны по 30 счастлив
чиков, получивших приглаше
ния прийти в помещения энер
госнабжающей организации 
своего города и принять учас
тие во втором туре.

Прошел и второй этап, кото
рый выявил четырех обладате
лей цветных телевизоров. По
ощрительными призами в каж
дом городе были электрочай
ник, утюг, фен и кофемолка. Это 
— что касается номинации “На
дежный партнер”. Была и вто

и "Кармен..." живее веек живых
Вчера в Екатеринбурге в помещении поэтического театра 

“Мы” прошли первые премьеры “Коляды-театра”.
О создании именного театра 

“солнца русской драматургии” 
было по-театральному пышно 
заявлено три с половиной года 
назад. Не имеющий своего соб
ственного зала и труппы театр 
существовал все это время в 
рамках некоммерческого парт
нерства с разными коллектива
ми Екатеринбурга. И вот в на
чале лета известный драматург 
объявил, что театр обрел-таки 
помещение. Был проведен суб
ботник силами друзей и поклон
ников, затем прошел актерский 
кастинг. Итогом этих двух “ме
роприятий” стал приведенный в 
божеский вид зрительный зал 
на сорок девять человек и сфор
мирована небольшая труппа. 
Для премьеры выбрали две пье
сы: взрослым показали “Кармен 
жива”, написанную и поставлен
ную самим Колядой, дети уви
дели “Карлсон вернулся" — ин
сценировку всемирно извест
ной шведской повести. “Все 
дети из всех детских домов 
Свердловской области должны 
посмотреть этот спектакль", — 
мечтает Николай Владимиро
вич. Ради этого им задумана ак

■ ФЕСТИВАЛЬ

Под звуки гитары, 
пение малявочек и великовозрастных, умудренных 
жизненным опытом бывших студентов, неугомонный смех 
прошел очередной фестиваль студенческой песни 
“Знаменка”.

Вот уже в двадцать седьмой 
раз на берегу реки Пышма, не
подалеку от села Знаменское, 
собрались студенты разных лет, 
чтобы услышать песни своей 
молодости,- вспомнить “прокля
тую и родную целину”, да и про
сто поразвлечься. Не случайно 
девизом фестиваля вот уже 
много лет считается фраза: 
“Знаменка” — берег нашей мо
лодости”. Вновь удивился точ
ности этой фразы: студенты, и 
не только из нашей страны, но 
и из-за границы три дня мокли 
под дождем и жарились под 
уральским солнцем. Согласен с 
этим девизом и ректор УГТУ- 
УПИ Станислав Набойченко:

—“Знаменка" — прекрасная 
возможность для встречи со
всем юных салажат и студентов 
разных лет. Это, наверное, 
единственная возможность для 
такого массового сбора бойцов 
и командиров стройотрядов...

Еще одним поводом поднять 
бокалы, жестяные кружки, рюм
ки и любую другую тару стало 
сорокалетие с того дня, как на
чалась история Свердловского 
областного студенческого отря
да, который, по сути, и положил 
начало массовому созданию 
строительных отрядов Средне
го Урала.

—По поводу сорокалетия об
ластного студенческого отряда 
никакие специальные меропри
ятия в этом году на “Знаменке" 
проведены не были, — говорит 
мозг, сердце и душа фестива

уральцев, строятся сейчас в 
провинции Сычуань.

На Уралхиммаше к работе 
над техникой для Китая присту
пят в августе. А поставки будут 
проводиться поэтапно — по 
мере готовности китайской 
стороны принять наше обору
дование.

Кстати, завод связывают с 
Китаем давние отношения. 
Первая партия продукции для 
КНР была изготовлена на Урал
химмаше еще в 1959 году.

Георгий ИВАНОВ.

рая номинация - “Самый боль
шой платеж, прошедший в 
июне”. Выигравшие здесь по
лучили в подарок микроволно
вые печи. Все остальные из 30 
участников второго этапа полу
чили памятные подарки с сим
воликой Артемовской электро
сетевой компании Свердлов
энерго.

И абоненты, и энергетики 
остались довольны проведен
ным праздником, причем спе
циалисты электросетевой ком
пании отметили увеличение со
бранных денежных средств на 
13 процентов.

Оказывается, даже в таких 
серьезных делах, как сбор пла
ты за электроэнергию, можно 
действовать не только кнутом, 
но и пряником.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

ция - “Подари билет ребенку”. 
Любой взрослый, не лишенный 
чувства благородства и состра
дания”, может купить любое 
количество билетов на “Карл
сона...” и отдать их детям (ме
ханизм передачи в театре от
работан).

“Коляда-театр” - во всех 
смыслах собственноручное 
творение Николая Владимиро
вича. В репертуаре театра бу
дут идти его собственные пье
сы (им же поставленные), пье
сы его учеников или сторонних 
уральских драматургов, а так
же победители им организо
ванного драматургического 
конкурса “Евразия”. Это, так 
сказать, содержание. Что каса
ется формы, то есть сцены, 
зрительного зала, гримерок, 
костюмерных... — это тоже тво
рение его рук и денег. Он зап
латил коммунальные долги, он 
купил театральный свет, он 
провел первый ремонт, он ку
пил первые парики и костю
мы... Он дал первый спектакль 
в собственном театре.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ля, его директор Лейла Расу
лова. — Всё достаточно тради
ционно. Программа уже усто
явшаяся, поэтому главная за
дача для нас — только ее улуч
шение.

Заявленный в качестве 
звезды фестиваля, которыми, 
к слову, в предыдущие годы 
становились такие мастодонты 
грифа и струны, как Сергей Га
ланин, Олег Митяев, группы 
“Смысловые галлюцинации”, 
“Агата Кристи” и “Високосный 
год”, мастер виниловых плас
тинок и пионер танцевальной 
музыки в России ди-джей Грув, 
к огромному сожалению со
бравшихся врсьми тысяч зри
телей, не смог выйти на сцену- 
корабль, установленную над 
Пышмой.

—У гостя “Знаменки” на 
днях умерла бабушка. Он ре
шил отказаться от фестиваля. 
Но его отсутствие компенсиро
вали ди-джеи из столицы Ура
ла...

Но без “сладкого" гости 
“Знаменки” все-таки не оста
лись. В срочном порядке из 
Екатеринбурга на фестиваль 
“была направлена” группа 
“Сансара”, которая хотя и не 
смогла, по моему мнению, пол
ностью заменить Грува, но без 
сомнения украсила ночь около 
скалы Дивья для тысяч собрав
шихся, отыграв полуторачасо
вую программу.

Андрей КАЩА.
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“Победим наркоагрессию вместе!
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

■ ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных 

П) и вечерних отделений технических ВУЗов.

Возраст: от 24 до 30 лет.

Опыт работы: Приветствуется наличие
опыта работы в прямых продажах.

Рабочие навыки
Q (приложения Office)

у Пользователь ПК

Личные требования:!Располагающая

ферме
стных жителей, но и у дачников разного воз
раста.

Главное отличие лета от остальных сезо
нов в том, что сейчас чаще не народ идет в 
клуб, а клубная жизнь вырывается за преде
лы своих стен.

—Только за последнее время мы провели 
“День Нептуна”, праздник “Отдыхаем всей се
мьей”, “День рыбака”, где варили отменную 
уху. Сейчас готовимся к Огуречному карна
валу, — рассказывает художественный руко
водитель байновского ДК Елена Панова. — 
Для молодежи и подростков проводим моло
дежные тусовки каждую последнюю пятницу 
месяца. Но готовимся к ней долго: все идеи 
идут непосредственно от молодых людей, мы 
— только в роли активных помощников. Пос
ледняя тусовка называлась “Мисс туризма- 
2004”. На сцене соревновались наши девоч
ки, активно занимающиеся туризмом и при
возящие призы с различных соревнований. 
Их поддерживал зал, в котором собралось 
человек 300. А вон те, что готовятся к город-

47x2 внешность, обучаемость, умение общаться, 
ПП высокая работоспособность, агрессивность 

и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
(приблизительно 15000 руб. в месяц), 
возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699

Уралсвязьинформ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ” уве
домляет абонентов и заинтересованных лиц, что в соответ
ствии с решением общего собрания акционеров 
ОАО “Уралсвязьинформ" от 25.06.2004 г. об изменении мес
тонахождения и почтового адреса ОАО “Уралсвязьинформ” 
произведена государственная регистрация изменений в Ус
тав ОАО “Уралсвязьинформ” (Свидетельство МНС РФ серия 
59 № 002894527, выдано 14.07.2004 г.).

Новое место нахождения ОАО “Уралсвязьинформ”: 
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Московская, 11.

Новый почтовый адрес: ОАО “Уралсвязьинформ”: Россий
ская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.

Лиц. МС РФ 23222, 23885.

В культуре лето традиционно считается 
мертвым сезоном: опускают занавесы 
большие и малые театры, пустуют 
концертные залы. В прежние времена 
своих артистов заменяли “чужие”: в 
Свердловск приезжали на большие 
гастроли столичные труппы, местные 
театры колесили по районам области. 
Сейчас от этой славной традиции почти 
ничего не осталось. Но ведь 
человеческая потребность в общении с 
прекрасным не делится на живые и 
мертвые сезоны. И летом душа так же 
точно просит праздника, как и зимой.

Дом культуры в селе Байны, что в десятке 
километров от Богдановича, отпусков и вы
ходных не знает. Церемонии открытия и зак
рытия творческих сезонов - не в его тради
циях. Летом, как и зимой (весной и осенью), 
здесь что-то придумывают, сочиняют, репе
тируют и представляют. На днях утренними 
гостями ДК были малыши из детского сада,

чавшийся было дождь не отпугнул ребятишек, 
пришедших на детскую игровую программу, 
приглашение на которую висело у местного ма
газина. Здесь мальчишек и девчонок ждали об
ручи и ходули, конкурсы на лучший крендель, 
выписанный струей воды из пластиковой бу
тылки, или на самое точное попадание в цель. 
Более степенных посетителей байновского 
бродвея ждали теннисный стол и бильярд.

Организованная детская жизнь летом при
останавливается: лагерь при школе работал 
только в июне, кружки и секции откроются 
лишь осенью. Так что два последних летних 
месяца мальчишки и девчонки предоставле
ны сами себе. Все предыдущие жаркие дни 
сельская ребятня провела на речке. Правда, 
в отличие от городских сверстников, здеш
ние ребятишки не так беззаботны: на них ле
жит забота о домашнем хозяйстве, прополка 
огорода и уж только потом вожделенная реч
ка. Но к местномуДому культуры тропка здесь 
никогда не зарастает. Причем не только у ме-

скому карнавалу, машут блестящими палоч
ками, — самые активные в подготовке всех 
тусовок.

Из незабытого прошлого - выезды клуб
ных артистов на полевые станы и фермы. Эта 
славная традиция, к сожалению, исчезла из 
“репертуара” многих дворцов и клубов. Но 
только не в Богдановичском районе, где не 
переставали выступать перед механизатора
ми и доярками, устраивать небольшие кон
церты в их рабочий полдень.

В Байнах пошли еще дальше. Теперь в поле 
и на ферму везут не только песни и пляски, 
но и тематические встречи по заявкам устра
ивают.

—Последняя называлась “Огородные рас- 
сыпушки”. Давали хозяюшкам советы по кон
сервированию, библиотекари подготовили 
новинки литературы. В прошлый раз приво
зили косметолога, в этот — нас ждали с мо
дельером, — продолжает Елена Витальевна. 
У нас есть свой собственный, байновский — 
Денис Казанцев, который сейчас учится в

Екатеринбурге. Все наши костюмы - дело его 
рук и фантазии. Раз в месяц обязательно День 
культуры на ферме устраиваем. У механиза
торов приурочиваем наш приезд к концу не
дели, когда в бригадах подводят итоги рабо
ты, называют лучших, награждают премией, 
а мы преподносим музыкальные подарки.

Сельские культработники давно и прочно 
попали в разряд одержимых энтузиастов, ис
тинных подвижников. Там, где живы клубы (а 
часто в них располагаются и музей села, и 
библиотека), где работа не свелась к диско
течному «творчеству», там и людям дышится 
легче. В Байнах Дом культуры не просто го
рящий и греющий очаг, но - светоч, провоз
глашающий истинные ценности. И можно 
только по-русски низко поклониться Эмме 
Михайловне Шабалиной, возглавляющей ДК 
уже более пятидесяти лет.

День, что провели мы в байновском ДК, - 
один из множества будничных. Но говорят, 
здесь такие праздники устраивают...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о проведении открытого по составу участников и закры
того по форме подачи предложений по цене аукциона по продаже 
26304 (двадцать шесть тысяч триста четыре) именных обыкновен
ных акций открытого акционерного общества «Севертрубопро- 
водстрой», составляющих 25,5% от общего числа акций акцио
нерного общества.

Начальная цена пакета акций - 832 326 270 (восемьсот трид
цать два миллиона триста двадцать шесть тысяч двести семьде
сят) руб.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 27 июля 
2004 г. (с 10.00 до 17.00 по местному времени).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 23 авгу
ста 2004 г. (до 12.00 по местному времени) Ямало-Ненецким 
региональным отделением Российского фонда федерально
го имущества; 24 августа 2004 г. (до 12.00 по местному вре
мени) Уральским межрегиональным отделением Российско
го фонда федерального имущества.

Сумма задатка 166 465 254 (сто шестьдесят шесть милли
онов четыреста шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят че
тыре) руб., который вносится единым платежом на расчетный 
счет 40309810000000000001 в АКБ ОАО “ОКБ-Банк” г. Екатерин
бурга, ИНН 7704097841, БИК 046577756, к/с 
30101810800000000756 Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества и должен посту
пить не позднее 24 августа 2004 г.

Подведение итогов аукциона состоится 3 сентября 2004 г. в 
11.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228.

Подробная информация по продаже акций ОАО “Севертрубо- 
проводстрой” опубликована в официальном бюллетене Российс
кого фонда федерального имущества “Реформа” от 27.07.2004 г. и 
бюллетене ГУ “Фонд имущества Свердловской области” “Инвес
тор” № 12, на сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, д.111, комн. 228; контактный телефон/факс (343) 
350-50-46; 629001, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Респуб
лики, д. 117а, тел. (34922) 3-21-75.

которым участники театраль
ной студии рассказывали и 
показывали сказку. Отхлопав 
юным артистам, маленькие 
зрители стали чинно покидать 
зал: каждый малыш, встав, ак
куратно перевернул за собой 
сиденье кресла и только по
том двинулся к проходу. Ви
димо, не впервой они здесь и 
знают неписаные правила хо
рошего тона.

На втором этаже вовсю шла 
подготовка ко Дню города: 
байновцы будут шествовать в 
общей карнавальной колонне 
и сейчас дошивают сверкаю
щие костюмы, оттачивают 
карнавальный танец.

А на улице тем временем 
разворачивался во всей кра
се “Клоунский бродвей”. На-

Министерство социальной защиты населения Свердловской областиОткрытое акционерное общество "Корпорация ПОСОХ"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За 2003 год

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО 3 3
Основные средства 120 32 -
Долгосрочные финансовые вложения 140 1862 1845
ИТОГО по разделу I 190 1897 1 848

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 232 48

Денежные средства 260 20 33
ИТОГО по разделу II 290 252 81
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 2149 1 929

организует конкурс на размещение заказа по 
оказанию образовательных услуг в 2004 году.

Информация о государственном заказчике: 
министерство социальной защиты населения 

Свердловской области, 620144, г.Екатеринбург, 
ул.Большакова, 105, телефоны: 257-36-25, 
251-92-77, 251-91-13, каб.301.

Предмет конкурса: повышение квалификации 
государственных служащих системы социальной 
защиты населения Свердловской области.

Лот № 1: “Повышение квалификации замес
тителей руководителей территориальных управ
лений социальной защиты населения Свердлов
ской области”.

Лот № 2: “Повышение квалификации специа
листов кадровых служб территориальных управ
лений социальной защиты населения Свердлов
ской области”.

Лот № 3: “Повышение квалификации специа

листов территориальных управлений социальной 
защиты населения Свердловской области по воп
росам организации социальной помощи населе
нию”.

Лот № 4: “Повышение квалификации специа
листов бухгалтерских служб территориальных уп
равлений социальной защиты населения Сверд
ловской области”.

Источник финансирования: областной бюд
жет.

Срок подачи заявок: с 3 августа 2004 г. по 16 
сентября 2004 г. не позднее 16 часов.

Дата проведения конкурса: 17 сентября 
2004 г.

Конкурсная документация выдается предста
вителю организации на основании доверенности 
при наличии письменного запроса организации 
на представление конкурсной документации пб 
указанному выше адресу бесплатно.

Извещение о проведении открытого конкурса

Результаты открытого конкурса,
опубликованного в «Областной газете» № 93-94 от 17.04.04 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты откры
того конкурса, проведенного 23 июня 2004 г.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на постав

ку комплекта оборудования для производства модифициро
ванного битума и битумной эмульсии с информационно-уп- 
равляющим комплексом для битумно-эмульсионной базы в 
г.Сухой Лог, Свердловская область в соответствии со специ
фикацией, с монтажными и пусконаладочными работами.

Победитель:
ЗАО “Номбус”.
г.Омск, пр.Королева, 2.
Цена государственного контракта: 10105,2 тыс.руб.

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 902 902
Добавочный капитал . 420 519 519
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 107 120
ИТОГО по разделу III 490 1528 1 541

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 620 389 156
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 232 232
ИТОГО по разделу V 690 621 388
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 2 149 1929

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Предмет конкурса
Право заключения государственного контракта на 

подготовку и проведение Всероссийской научно-прак
тической конференции “Современное управление го
сударственным сектором экономики: технологии и ин
струменты”.

Сумма выделенных средств — 300 тыс. руб.
Источник финансирования — областной бюджет.
Время проведения конференции — ноябрь-декабрь 

2004 года.
Место проведения конференции — г.Екатеринбург.
Условия оплаты: аванс — 30%, окончательный рас

чет — поэтапно в соответствии с условиями контрак
та.

Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным 

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

Д.111.
Телефон (343) 372-73-10.

Контактное лицо — Киселев Станислав Владисла
вович.

Информация о конкурсе
Дата окончания приема заявок — 20 сентября 2004 г. 

до 17.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками 

— 21 сентября 2004 г. в 14.00 (время местное).
Дата и место подведения итогов конкурса — 22 сен

тября 2004 г. по адресу заказчика.
Конкурсная документация предоставляется бес

платно.
Конкурсная документация выдается на основании 

письменного запроса, направленного по почте или до
ставленного нарочным, по адресу заказчика.

Дополнительная информация
В конкурсе вправе принять участие юридические 

лица, правоспособность и квалификация которых со
ответствует указанным в конкурсной документации 
требованиям.

Срок заключения контракта — в течение 20 дней 
после подведения итогов конкурса.

Администрация муниципального образования 
“Поселок Рефтинский”

сообщает об изменении срока проведения открытого конкурса 
и подачи заявок для участия в открытом конкурсе на заключение 
договора:

Лот № 3: строительство полигонов для складирования твер
дых бытовых отходов и промышленного мусора в целях реали
зации плана природоохранных мероприятий местного значения, 
финансируемых из областного бюджета в форме субвенций.

Дата проведения конкурса: 10.08.2004 г. в 9 часов.
Комплект конкурсной документации выдается бесплатно по 

адресу: 624285, Свердловская область, п.Рефтинский, ул.Гага
рина, 13, каб. № 9 при наличии письма-запроса.

( Отдел рекламы “Областной газеты*’
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
№ < E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

Извещение о проведении открытого конкурса

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

92 457

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 48 10
Валовая прибыль 44 447
Управленческие расходы 26 305
Прибыль (убыток) от продаж 18 142

Прочие доходы и расходы
Прочие операционные расходы 1 1

Прибыль (убыток) до налогообложения 17 141
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 13 107

Предмет конкурса: Право заключения государ
ственных контрактов на разработку планов рефор
мирования государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

Лот 1. ГУПСО “Центр деревообработки”.
Начальная цена лота — 500 тыс. руб.
Лот 2. ГУПСО “Серебряное кольцо”.
Начальная цена лота - 700 тыс. руб.
Источник финансирования — областной бюд

жет.
Срок выполнения работ — до 10 декабря 2004 

года.
Место выполнения работ — г.Екатеринбург.
Условия оплаты: аванс — 30%, окончательный 

расчет — по акту выполненных работ.
Заказчик (организатор конкурса): министер

ство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Ма
мина-Сибиряка, д.111.

Телефон (343) 372-73-10.

Контактное лицо — Киселев Станислав Владисла
вович.

Информация о конкурсе
Дата окончания приема заявок — 20 сентября 2004 г. 

до 17.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявка

ми — 21 сентября 2004 г. в 14.30 (время местное).
Дата и место подведения итогов конкурса — 22 

сентября 2004 г. по адресу заказчика.
Конкурсная документация предоставляется бес

платно.
Конкурсная документация выдается на основании 

письменного запроса, направленного по почте или 
доставленного нарочным, по адресу заказчика.

Дополнительная информация
В конкурсе вправе принять участие юридические 

лица, правоспособность и квалификация которых со
ответствует указанным в конкурсной документации 
требованиям.

Срок заключения контракта — в течение 20 дней 
после подведения итогов конкурса.

http://www.fpf.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ СОБЫТИЕ СЕЗОНА ■ СПОРТИВНАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ

Слыхали? Бальзаминов женится!
Премьера комедии “Женитьба Бальзаминова” состоялась в 
Свердловском академическом театре драмы в последние 
дни апреля. Май и июнь — месяцы традиционного 
“опустения” театральных залов, — принесли спектаклю и 
зрительский успех, и признание профессионалов (именно 
эту постановку посетила делегация французских критиков). 
В сентябре его увидят жители и гости летней столицы 
России - Сочи.

В грустной пьесе “Женитьба 
Бальзаминова” речь идет о без
радостной судьбе “маленького 
человека”. Но в то же время 
здесь много смешного: и в речах 
персонажей, и в сюжетных кол
лизиях. История, рассказанная 
А. Островским, вполне реалис
тична, но через бытовую досто
верность происходящего угады
ваются законы театра условно
го, для которого повседневность 
- лишь основа метафорического 
освещения событий... Эта двой
ственность нашла достойное от
ражение в спектакле.

Выбор театра не случайно 
пал на историю Бальзаминова: 
многое в общественной атмо
сфере 60-х годов XIX века со
звучно нашему времени. Как и 
полтора века назад, кое-кто го
тов идти по стопам героя, в по
исках богатства, соглашаясь на 
брак по расчету.

“А.Островский - замечатель
ный знаток человеческой души, 
великолепный мастер психоло
гического портрета, сумевший в 
современниках увидеть нечто, 
извечно присущее человеку, — 
говорит режиссер спектакля 
В.Рубанов. - Скажите: “Дикой” 
или “Глумов”, — все поймут, о 
каком человеческом типе идет 
речь. Бальзаминов - тоже зна
ковая фигура. Маленький, жал
кий, но только ли? Неоднознач
ность героев Островского дает 

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Откроюсь вам!"

В июле в Екатеринбурге в 
типографии Уральского 
отделения РАН вышла в свет 
книга Реля Матафонова 
“Откроюсь вам!”, 
наполненная великолепными 
рисунками, картинами самых 
различных мест Урала и 
России, где довелось 
побывать их автору.

Побывал инженер-электрик, вы
пускник радиофака УПИ, кандидат 
технических наук НПО Автоматики 
Рель Петрович Матафонов во мно
гих уголках нашей страны, никогда 
не расставаясь с кистью и краска
ми.

В далеком теперь 1959 году со
стоялась рабочая поездка Матафо
нова вместе с сослуживцами на се
верный испытательный полигон 
близ Северодвинска — в Неноксу, 
где действовал тогда завод, на ко
тором строили подводные лодки. 
Близ Неноксы и проходило испы
тание ракетного комплекса “Тай-

фун” от уральского НПО Ав
томатики.

Матафонов, участвуя как 
специалист в испытаниях, не 
уставал любоваться сохра
нившимися здесь древними 
памятниками деревянного 
зодчества, храмами, часов
нями, воздвигнутыми когда- 
то нашими предками.

Он побывал на знаменитых 
Соловках, Курилах, Камчатке, 
Командорских островах и 
всюду рисовал с натуры. Чем 
больше трудился, тем чаще 
улыбалась ему удача: сумел 
увидеть моржа возле ледяно
го тороса, нарисовать его. А 
потом были рисунки родного 
Урала, особенно любил бы
вать летом и зимой в Сысер- 
ти.

Интерес к прошлому России, ее 
древним памятникам, ее истории 
всегда жил в сердце “технаря” Ма
тафонова. За кисть заставила 
взяться поездка на мыс Фиолент, 
чудесный уголок на побережье 
Крыма, где когда-то действовал 
мужской православный монастырь, 
закрытый в годы советской влас
ти.

Он рисовал дивный мыс Фио
лент, величественные останки мо
настырских строений. Пытался 
уловить цвет моря, травы, скал. 
Рисовал крымские цветы, любовал
ся крымскими розами. Посчастли
вилось увидеть, как летят бакланы. 
И это было подарком.

Рель Петрович одним из первых 
стал членом регионального фонда 
“Обретение”, созданного более де
сяти лет назад доктором геолого
минералогических наук Александ
ром Николаевичем Авдониным, на
шедшим царские останки. Матафо

Соловецкий монастырь

... /йй

нов стал членом “Обретения” не
случайно: в нем всегда жило раз
думье о переменчивой судьбе Рос
сии, родного Урала.

Вместе с Авдониным, “обретен- 
цами" Рель Петрович каждое лето, 
осень, несколько сезонов подряд 
участвовал на раскопах в урочище 
давно заброшенного рудника на 
Ганиной Яме, где усилиями поис
ковиков было найдено много цен
нейших “вещдоков”, связанных с 
расстрелом семьи Романовых. 
Горы тщательно просеянной земли 
вдруг выдавали ценнейшую наход
ку — бусинку ожерелья, принадле
жавшего когда-то одной из царс
ких дочерей, погон, пули... Все это 
тщательно складировалось, описы
валось, фиксировалось. Поиск про
должался. А в минуты передышки 
брал Матафонов в руки кисть и 
краски. Рель Петрович гордится

своей принадлежностью к фонду 
“Обретение”.

Впервые персональная выстав
ка путевых пейзажей Матафонова, 
приуроченная к Дню космонавти
ки и 45-летию его работы на род
ном предприятии НПО Автомати
ки, состоялась в апреле 2001 года. 
Отзывы посетителей тронули авто
ра выставки: люди благодарили 
Реля Петровича “за талантливые 
работы”, “за глубину и разнообра
зие его интересов".

К 70-летию Матафонова вышла 
и его книга “Откроюсь вам!”. И нам 
открылся художник, историк. Тон
кой души человек.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Р.Матафонов; 

репродукции картин Р.Матафо
нова — “Соловецкий монас
тырь”, “Ненокский памятник де
ревянного зодчества”.

простор для широкой актерской 
и режиссерской интерпретации”.

Исполнитель роли Бальзами
нова А.Кылосов размышляет: 
“Для меня Бальзаминов - не 
только и не столько “маленький 
человек”. Хоть это и нелегко, но 
я стараюсь создать более мно
гогранный, более человечный 
характер, пытаюсь возвысить 
его именно как человека. Ведь 
он никому не приносит зла, а по
тому имеет право на свое место 
под солнцем, на счастье, как бы 
узко оно ни понималось”.

По мнению окружающих, 
Бальзаминов глуп, и об этом он 
постоянно слышит из уст всех 
героев пьесы. Но сила искусст
ва театра и дарование А.Кыло- 
сова таковы, что всем понятный 
образ очевидного глупца, иска
теля богатой невесты, выглядит 
сложнее, нежели это представ
лялось ранее, и даже в чем-то 
располагает к себе. Актер боль
шого сценического обаяния, 
А.Кылосов последовательно 
раскрывает разные стороны 
души своего героя. И первое, 
что бросается в глаза зрителю, 
— это его безграничная любовь 
и доверие к матери, которую с 
большим мастерством играет 
М.Савинова. Мать для Кылосо- 
ва-Бальзаминова - источник 
жизненных сил. Его сцена с ма
терью, рядом с которой он пус
кается в трогательные мечтания 

о будущем богатстве со своим 
выездом и камердинером, на
глядно демонстрирует эту не
однозначность характера.

В доме сестер Пеженовых - 
Раисы (Е.Петрова) и Анфисы 
(А. Бондаренко) — Бальзаминов 
предельно учтив и обходителен. 
Но его стремление выглядеть 
столь же светским, как и его зна
комый Чебаков (А.Жигарь), раз
биваются о неспособность 
удержаться и не стащить сочное 
яблоко. Ведь эта красота совсем 
рядом!..

Бальзаминов в исполнении 
А.Кылосова - наивный, довер
чивый, мечтательный и до неле
пости искренний взрослый ре
бенок. Но, несмотря на лень, 
пугливость и глупость, он и при
влекателен, и забавен. А как ко
мична сцена объяснения в люб
ви, когда, впервые взявшись за 
это трудное дело, “ухажер” не 
может найти нужных слов и ока
зывается в тупиковой ситуации. 
Дуэт Бальзаминов—Раиса впе
чатляет еще и потому, что в ан
самбле с Кылосовым с тонким 
ощущением характера своей ге
роини играет Е.Петрова. Ее Ра
иса, недалекая, практичная де
вушка, не способна понять дру
гого, тем более несимпатично
го человека, почти жестокая в 
своей душевной тупости. На не
большом ролевом материале 
Е.Петрова сумела нарисовать 
рельефный, психологически 
убедительный образ.

Отлично работает в роли сва
хи заслуженная артистка России 
В.Белковская: “Моя Сваха - де
ловая женщина, которая принад
лежит не только своей эпохе. Это 
характер многовременной, он 

проходит через всю историю че
ловечества. Сегодня это вариа
ция на тему современных“моло
дых да ранних": та же напорис
тость, тот же практицизм, под
час беспардонность и эгоизм”. 
Сваха-Белковская не упустит ни 
выгоды, ни возможности посме
яться над своей жертвой. Изде
вательски ироничная с Бальза
миновом, она совсем другая - 
лживая, льстивая - рядом с со
стоятельной вдовушкой Белоте- 
ловой. Актриса комически заос
тряет характер: здесь и “музы
ка”, которую она очень живо 
изображает, маршируя перед 
богатой клиенткой, здесь и за
бавный кролик (заводная игруш
ка), которого она извлекает из 
глубин своего одеяния. А богач
ка Белотелова, поражающая зал 
своими грандиозными формами 
и невероятно скудным словар
ным запасом (Н.Иванова)! Этот 
образ создан исключительно на 
неистовом гротеске.

Вообще, характерная стили
стическая черта спектакля - 
гротеск, который глубоко психо
логизируется исполнителями. 
Реалистичность ситуации и гро
теск образуют редкое по своей 
убедительности единство коми
ческого преувеличения и жиз
ненной достоверности. Поста
новка удивительно органична в 
своей “двужанровости”. С одной 
стороны, перед нами бытовая 
реалистическая комедия с яв
ным сатирическим уклоном: 
объект насмешки — глупость и 
эгоизм. И, высмеивая, создате
ли спектакля не пренебрегают 
точностью психологических ха
рактеристик-попаданий. Разно
плановые герои, не похожие 

друг на друга личности, объеди
нены царящей на сцене атмо
сферой погони за богатством, 
причем богатством не создава
емым, а получаемым без особых 
трудов. Как тут не вспомнить 
Емелю с его щукой или скатерть- 
самобранку!

С другой стороны, перед зри
телями разворачивается фантас
магорическая, причудливая 
жизнь замкнутого, обособленно
го “царства”, расположившегося 
на московских просторах. В этом 
царстве много таинственного, 
непонятного, и никому еще не 
удалось проникнуть в его хитро
сплетения так глубоко, как это 
сделал А.Островский, снискав
ший себе славу “Колумба Замос
кворечья”. Эта жизнь идет дей
ствительно странным образом: 
какие-то измученные своим де
вичеством особы не первой мо
лодости активно жаждут, чтобы их 
“выкрали и увезли”. Через какой- 
то забор перебрасывается обувь, 
и вслед за ней плюхается какой- 
то “белобрысый” мужчина. Чи
новник наряжается башмачни
ком, а служанкаХимка (Ё.Живог- 
лядова) стремительно появляет
ся из-за кулис с громким криком, 
сообщая об очередной непонят
ности.

Многое здесь определяет та
инственная шайка разбойников- 
нищих, которые перед началом 
действия появляются перед 
публикой, то пытаясь своровать 
самовар, то покушаясь на чужой 
стул... Эти разбойники - персо
нажи безусловно метафоричес
кие, воплощающие собой сре
ду, в которой разворачиваются 
события. Это люди, способные 
на все - убить, одарить, прилас

кать. Они все могут, все умеют. 
Это фигуры из плана фантасти
ческого, нереальные, но созда
ющие нужный постановке кри
минальный колорит.

Дело в том, что параллельно 
с приключениями Бальзамино
ва еще один персонаж пьесы Ос
тровского старается устроить 
свое благополучие с помощью 
обеспеченной женщины: это от
ставной офицер Чебаков. Ре
жиссерское и актерское прочте
ние роли сделали бывшего во
енного еще и шефом шдйки раз- 
бойников-попрошаек/ что по
зволило ввести в спектакль 
“разбойничий хор” и выстроить 
ряд забавных мизансцен, при
дав событиям далекой поры со
временное звучание.

Бурная пляска людей, нашед
ших то, что им хотелось найти, 
венчает спектакль (балетмей
стер В.Миронов). Упругими, 
энергичными ритмами она напо
минает сказочные ночные игри
ща нечистой силы. Впрочем, 
зритель покидает зал уже под 
звуки милой танцевальной ме
лодии, которая еще долго зву
чит в ушах...

“Женитьба Бальзаминова” в 
екатеринбургской драме — ин
тересное, оригинальное осмыс
ление классической мелодии, 
неординарный Островский, уви
денный глазами талантливых 
исполнителей. И радостная 
встреча с высоким искусством.

Валерий ПАВЕРМАН, 
доктор филологических 

наук, профессор.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля.
Фото Виталия ПЛОТНИКОВА.

Ольга
ЧЕРНЯВСКАЯ:

"Я еяу 
на Олимпиаду
за "золотом"

Похоже, Ольгу Чернявскую (в девичестве Давыдова), 
финалистку двух Олимпийских игр (Барселона, 1992 г. 
и Атланта, 1996 г.), чемпионку мира (Штутгарт, 1993 г.), 
чемпионку Игр доброй воли, многократную 
чемпионку Европы, СССР и России по легкой 
атлетике начнут делить между собой ирбитчане и 
туринцы.

В Ирбите не прозевали и 
давненько уже присвоили 
Ольге Михайловне звание 
Почетного гражданина горо
да. В Туринске узнали о “род
стве” с Чернявской совсем 
недавно, при создании в го
роде музея спорта, которым 
руководит Анатолий Про
шкин, в прошлом зав. спорт
комитетом местного райис
полкома. Анатолий Михайло
вич, “сколачивая” первую 
книгу о туринских ветеранах 
спорта, обнаружил, что за
служенный мастер спорта 
СССР и России по метанию 
диска Ольга Чернявская, ока
зывается, родовыми корнями 
принадлежит Туринскому 
району.

—Это так, — подтвержда
ет родной дядя чемпионки 
мира, житель Туринска Алек
сей Давыдов, — наши предки 
из села Назаровское, что в 
семнадцати километрах от 
Туринска по ирбитскому 
тракту. По линии отца у меня 
было восемь дядей. Без бах
вальства скажу, что все они 
были трудяги, высокорослые, 
физически крепкие мужики, 
имевшие неплохие крестьян
ские хозяйства. В тридцатые 
годы, боясь, по-видимому, 
попасть в категорию кулаков, 
все они разъехались, бросив 
жительство на селе. Мой отец 
осел в Туринске. Михаил Ми
хайлович, отец Оли, чемпион
ки мира, мой родной брат. 
Жили мы тогда в Слободском 
районе города. Миша влю
бился в Нину Семухину, тоже 
из Слободки. Подружились. 
Пока он служил в армии, она 
потеряла ногу. И чтоб, веро
ятнее всего, не обременять 
возлюбленного в будущем 
своей инвалидностью, Нина 
Яковлевна переехала на жи
тельство в Ирбит, не давая о 
себе знать. Миша после 
службы, только сняв солдат
скую гимнастерку, несмотря 
на уговоры родственников 
остаться в Туринске и найти 
тут невесту, работу, махнул 
за Ниной, разыскал ее и же
нился. В шестьдесят третьем 
у них родилась Оля. Судя по 
всему, Ольга унаследовала 
физические данные отца. 
Миша, при росте метр во
семьдесят пять сантиметров, 
в свое время играючи обра
щался с двухпудовой гирей. 
Правда, уступал в этом отцу. 
Тот двухпудовку легко пере
брасывал через ворота наше
го двора высотой около трех 
метров. Вот, наверное, отку
да Олины задатки в метании 
диска. Молодчина она у нас. 
На днях отбил ей телеграмму 
от нашей родни, пожелав ус
пехов на очередной Олимпи
аде.

Кроме Алексея Михайло
вича в Туринске проживают 
три родных тети выдающей
ся спортсменки и сродная се
стра. Переписываются, об
мениваются поздравления
ми. Но не виделись давно. 
Спортивный график соревно
ваний, подготовка к ним плюс 
семейные заботы занимают 
почти все время.

—Но после нынешней 
Олимпиады, — сказала по те
лефону из Ставрополя Ольга 
Михайловна собкору “ОГ” в 
Туринске, — я обязательно 
вырвусь в родные края. Зае
ду в Ирбит, где провела дет
ство и юность. Конечно, по
бываю здесь на могилках ро
дителей... Горит душа пови
даться со всей родней в Ту
ринске, хочется заглянуть в 
Екатеринбург в спортивную 
школу, где набиралась мас
терства и получила путевку в 
большой спорт.

—Ольга Михайловна, 
мне трудно представить, 

что в таких городишках как 
Туринск, Ирбит можно вы
глядеть среди детворы бу
дущих спортсменов миро
вого уровня. Как это у вас 
вышло?

—Я росла подвижной. Лю
била уроки физкультуры. В 
сравнении со сверстниками 
неплохо бегала на различ
ные дистанции, играла в бас
кетбол и волейбол, прыгала 
в длину и высоту, имела ус
пехи в лыжных гонках, в гим
настике. Тренеры меня за
метили и определили в об
ластную спортшколу. Не
правда, что малые города и 
села не могут, в силу слабой 
спортивной базы, готовить 
на начальной стадии спорт
сменов высшего класса. 
Среди хорошо развитых фи
зически мальчишек и девчо
нок умный тренерский глаз 
всегда увидит способных и 
талантливых в различных ви
дах спорта. Просто этим 
надо заниматься на профес
сиональном уровне. Именно 
этому, кстати, посвятил себя 
мой муж Сергей Константи
нович. Я, по возможности, 
ему помогаю.

—Хотели бы вы видеть 
свою дочь Анну профес
сиональной спортсмен
кой?

—Подрастет — сама оп
ределится. Навязывать, тем 
более принуждать ее к заня
тию спортом, мы с мужем не 
намерены. Хотя данные для 
этого у нее неплохие.

—Ольга Михайловна, за 
какие заслуги вас зачис
лили в олимпийскую сбор
ную России?

—Тут все просто, занимай 
призовое место на отбороч
ных соревнованиях — и ты 
олимпиец. Я была второй в 
своем виде состязаний на 
международном мемориале 
Братьев Знаменских, прохо
дившем восьмого и девято
го июля. Это был как бы 
предварительный отбор в 
составе сборной страны. И, 
наконец, на днях закончи
лось первенство России по 
легкой атлетике, что прошло 
в Казани. Здесь я показала 
третий результат. То есть, 
“проходные олимпийские 
баллы” набрала.

—А на какой результат 
вы рассчитываете в Афи
нах?

—Конечно, на высокий! Я 
еду на Олимпиаду за “золо
том”. Настраиваюсь только 
так, иначе — зачем занимать 
место в сборной страны? 
Каждый из наших олимпий
цев понимает, что должен 
стремиться на высшую сту
пеньку пьедестала почета. 
Олимпиада — тот уровень 
соревнований, где любой 
спортсмен может, даже не
ожиданно для себя, “выстре
лить” в “десятку”. Но и на 
авось рассчитывать не сто
ит. Победят мастерство, 
добрая спортивная злость и 
олимпийское спокойствие. 
Все это у меня есть. Ведь я 
еду уже на третью Олимпиа
ду, а опыт великое дело, го
ворят.

—Ольга Михайловна, 
успехов вам и вашим това
рищам по команде. Уве
рен, большинство ураль
цев с замиранием сердца 
будут следить за выступ
лением на Олимпиаде 
всей сборной России, но 
особенно представителей 
своего региона. Вы ведь, 
по родословной, тоже ура
лочка.

—Все верно. Спасибо на 
добром слове. Поддержка 
земляков придаст сил.

Материал подготовил 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
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У НАС в гостях 
РОССИЙСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛ

Когда мальчику исполнилось 10 
лет, его отдали в ученики в мат

рацную мастерскую Фарберова, на
ходившуюся в подвале дома № 2 по 
Прохоровской улице. Осенью пято
го года при попустительстве поли
ции в Одессе произошел кровавый 
еврейский погром, начавшийся на 
следующий день после издания 
царского манифеста 17 октября. 
Несмотря на юный возраст, Миша 
Винницкий состоял в одном из ра
бочих отрядов самообороны, про
тивостоявших черносотенцам.

После этого Миша уже не вер
нулся в матрацную мастерскую — 
туда определили его младшего 
брата Абрама. Завладев оружием, 
он нашел ему применение и стал 
членом одной из шаек налетчиков 
(возможно, под воздействием аги
тации анархистов).

В своем кругу ан был известен 
под кличкой «Мишка Япончик» (так 
его прозвали из-за специфической 
формы глаз).

Мишка Япончик принял участие 
в налете на мучную лавку Ланцбер- 
га на Балтской дороге 23 августа 
1907 года, совершенном от имени 
анархистской организации «Моло
дая воля», но задержан не был. Его 
случайно арестовали 6 декабря 
1907 года в доме терпимости на 
Болгарской улице.

Его обвинили в участии в налете 
на квартиру Ландера 28 октября 
1907 года. По приговору Одесского 
военно-окружного суда от 2 апреля 
1908 года Япончик был осужден на 
12 лет. Спустя несколько месяцев 
его судили вновь — по делу о напа
дении на мучную лавку. Тот же суд 
25 сентября 1908 года приговорил 
«Абрама» Винницкого к 10 годам 
тюремного заключения.

Япончик был амнистирован как 
политический заключенный декре
том Временного правительства 
весной 1917 года. В Одессу Вин
ницкий вернулся только полгода 
спустя. После окончания «тюрем
ных университетов» он превратился 
в сильного, самоуверенного, цинич
ного человека.

На случай еврейских погромов 
на «самостийной» Украине Винниц
кий создал Еврейскую боевую дру
жину. Япончикуудалось обеспечить 
дружинников револьверами, у них 
было даже несколько пулеметов. В 
борьбе против гайдамаков в январе 
1918 года Еврейская дружина при
нимала участие вместе с большеви
стской Красной гвардией и анало
гичными военизированными фор
мированиями других левых партий 
и анархистов.

Вскоре, однако, красная Одесса 
пала под натиском австро-герман
ских войск, на смену которым яви
лись французы, итальянцы, греки и 
русские белогвардейцы.

Мишка Япончик и его закадыч
ные друзья из уголовного мира 
снова стали заниматься привыч
ным делом. Обстановка благопри
ятствовала налетчикам: в Одессе 
на каждом шагу можно было встре
тить дорогие магазины, банки, 
игорные и публичные дома, ресто
раны. Так что объектов для «рабо
ты» было много.

С приходом красных в апреле 
1919 года Япончик предпочел пре-

ТЕМНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Аркадий КРАВЕЦ

Мишка Япончик
Жизнь и смерть «короля Одессы»

30 октября 1891 года в Одессе, в доме № 11 по Запорожской 
улице, в бедной семье мещанина Меера-Вольфа 

Мордковича Винницкого и его жены Добы Зельмановны 
родился сын Мойше-Яков. В документах он обычно 

именовался Мойсей Вольфович Винницкий.

кратить грабежи и поступить доб
ровольцем в Красную Армию. Од
но время он даже командовал бро
непоездом, воюя с изменившим 
советской власти атаманом Гри
горьевым, известным своим анти
семитизмом.

В начале июня 1919 года Япон
чик явился в Особый отдел ВЧК при 
3-й Украинской Красной Армии и 
предложил организовать отряд из 
числа его сторонников для защиты 
Советской власти. Это предложе
ние было одобрено Реввоенсове
том 3-й армии.

В формируемый Япончиком ба
тальон особого назначения прини
мали только добровольцев из чис

ла бывших красноармейцев и бое
виков (в эту категорию входили 
друзья Мишки Япончика). Число 
бойцов превысило тысячу человек, 
и командование Одесского воен
ного округа вскоре решило преоб
разовать его в 54-й Украинский 
Советский стрелковый полк. Ко
мандиром полка стал Винницкий, 
а комиссаром — бывший секре
тарь Одесского Исполкома из
вестный анархист Александр 
Фельдман.

Полк состоял из трех батальо
нов. Первые два были укомплекто
ваны из добровольцев, отобранных 
лично Винницким из бывших воров 
и налетчиков, грузчиков, бывших

красногвардейцев и боевых дру
жинников самообороны. В третий 
батальон направили мобилизован
ных студентов. В полк зачислили 
также 132 коммуниста, мобилизо
ванных Губкомом КП(б)У.

5 июля 1919 года был создан Со
вет обороны Одесского округа. По 
его решению 54-й полк должен был 
отправиться на фронт для пополне
ния 45-й стрелковой дивизии, кото
рой командовал И. Э. Якир.

23 июля остатки полка Япончи
ка, — на сборный пункт не явились 
мобилизованные студенты, — при
были в расположение штаба 45-й 
дивизии, в Бирзулу. В первом бою 
полк успешно справился с постав
ленной задачей. Но уже вторая опе
рация была провалена напрочь и 
обернулась большими потерями. 
Отступившие бойцы заявляли, что 
их предали, и требовали отправить 
их в родную Одессу.

Якир решил избавиться от «бое
вых одесситов» и их командира.

Коварный план ликвидации 
Япончика вступил в действие.

Что точно произошло дальше, 
выяснилось лишь недавно, когда 
автор этих строк обнаружил в РГВА 
любопытный документ:

«Одесскому окружному 
комиссару по военным делам

Доклад
4-го сего августа 1919годаяпо- 

лучил распоряжение со станции По- 
мошная от командующего внутрен
ним фронтом т. Кругляка задержать 
до особого распоряжения прибы
вающего с эшелоном командира 
54-го стрелкового Советского Ук
раинского полка Митьку Японца 
(так в документе. — А. К.).

Во исполнение поручения я тот
час же отправился на станцию Воз- 
несенск с отрядом кавалеристов 
Вознесенского отдельного кавале
рийского дивизиона и командиром 
названного дивизиона т. Урсуло- 
вым, где распорядился расстанов
кой кавалеристов в указанных мес
тах и стал поджидать прибытия 
эшелона.

Ожидаемый эшелон был оста
новлен за семафором. К останов
ленному эшелону я прибыл совме
стно с военруком, секретарем и ко
мандиром дивизиона, и потребо
вал немедленной явки ко мне Мить
ки Японца, что и было исполнено.

По прибытии Японца я объявил 
его арестованным и потребовал от 
него оружие, но он сдать оружие от
казался, после чего я приказал ото
брать оружие силой.

В это время, когда было присту- 
плено к обезоруживанию, Японец 
пытался бежать, оказал сопротив
ление, ввиду чего и был убит, выст
релом из револьвера, командиром 
дивизиона.

Отряд Японца, в числе 116 чело
век, арестован и отправлен под 
конвоем на работу в огородную ор
ганизацию.

Уездвоенком М. Синюков».

(Ф. 23885. Оп. 1. Д. 26. Л. 142.)

Так оборвалась одиссея «коро
ля», литературная слава которого с 
легкой руки Исаака Бабеля жива до 
сих пор.

Д II К У М Е 1 I_____
БЕЗ КІММЕІТАМ1

Изпармызе 
тушка

Секретно

Из сводки важнейших 
конфискаций и задержаний 

Ленгорлита за декабрь 
1937года

Журнал «Советская этнография», 
№ 1-2, 1937 г. Издание Академии 

наук СССР.

На страницах журнала в отделе 
«Хроника» в статье «1-я Марий
ская языковедческая конферен
ция» сказано: «По мнению Капи
тонова, слово «Революция» на ма
рийском языке — это качым мунд- 
ранымаш, то есть «народная сму
та», а диктатура — чот нентыден 
кучумаш, то есть «крепкое держа
ние». Эта политически вредная 
практика перевода слов на марий
ский язык была применена нацио
налистом Васильевым, который 
слово «коммунист» переводит как 
пармызе (кучкист), а ячейку 
ВКП(б) как «изпармызе тушка», то 
есть «маленькую совместную куч
ку». Таким образом, журнал пре
доставляет трибуну клеветниче
ским выпадам врагов народа про
тив диктатуры пролетариата и 
ВКП(б). Васильев арестован как 
враг народа».

Ежемесячная сводка Главлита 
СССР за июнь 1936 года

В газете «Советский Туркмени
стан» (на туркменском языке) 16 
июня обнаружены следующие ис
кажения проекта Конституции: «Ст. 
12. Слова «Кто не работает, тот не 
ест» переведены «кто не работает, 
тот не укусит».

В газете «Хурурданн Айстан» 
27 апреля с. г. напечатана заметка 
В. Тотовенца о проекте Конститу
ции, в которой автор пишет: вме
сто «каждый гражданин имеет 
право на охрану здоровья» — «ка
ждый гражданин имеет право 
быть больным».

СЛОВО О КИНЕМАТОГРАФЕ
Марк ВОЛОЦКИЙ

КОНТАКТНАЯ ЗОНА
Андрей ЗУЕВ, кандидат исторических наук

Покорение 
чукчей

Чукотская политика Российской империи

Наиболее бескомпромиссную борьбу с русскими в ходе присоединения 
Сибири вели самые «дикие» племена — чукчи. Подчинение этих пле

мен, растянувшееся со второй половины XVII века до второй половины 
XVIII, представляет собой одну из самых трагических и кровавых страниц 
истории колонизации Сибири. Коряков и ительменов в конечном счете 
удалось объясачить и привести в покорность. Чукчей же подчинить дол
гое время не удавалось.

С чукчами русские познакомились еще в середине XVII века в низовьях рек 
Колымы и Анадыря. Первые же встречи ознаменовались вооруженными 
столкновениями. И в последующем отношения с чукчами были исключитель
но враждебными, поскольку они не только отказывались идти в подданство и 
платить ясак, но и вели против русских активные боевые действия.

К началу XVIII века численность чукчей составляла 8-9 тысяч человек. Ка
зачьи отписки делили обитателей Чукотского полуострова на «оленных», «си
дячих» и «пеших». Занимаясь охотой, оленеводством и морским промыслом, 
чукчи не вышли еще из каменного века.

В1725 году в Кабинет поступило доношение от якутского казачьего голо
вы Афанасия Ивановича Шестакова, который предлагал организовать экспе
дицию для открытия новых земель и покорения инородцев. На следующий год 
в Петербург прибыл и сам Шестаков. Указы Верховного тайного совета и се
ната (23 марта и 3 мая 1727 года), предписывали создать особую экспедицию, 
опорной базой которой стал в последующем Анадырский острог. Численность 
экспедиционной партии определялась в 400 человек солдат и казаков, а рай
он ее действия — Охотское побережье, Чукотка и Камчатка. Во главе был по
ставлен Шестаков, а начальником военной команды определен капитан То
больского драгунского полка Дмитрий Иванович Павлуцкий.

Наступление на Чукотку лежало в русле общего хода русского продвиже
ния на восток. Россия со времен Петра I стремилась «оседлать» торговые ком
муникации в северной части Тихого океана (точно так же, как на Балтике и Кас
пии). Естественно, что, стремясь в Америку, русские не могли оставить у се
бя в тылу непокоренные земли (Чукотку и Камчатку с прилегающим побережь
ем). Ктому же Чукотка была прекрасным плацдармом для проникновения на 
Большую землю, лежавшую за Чукотским носом. '

Начало экспедиции, которая стала именоваться Анадырской партией, 
оказалось весьма неудачным. Своенравный и склонный к самоуправству Ше
стаков поругался с Павлуцким, который, будучи офицером регулярной армии, 
не желал подчиняться казачьему голове.

Павлуцкий с большей частью команды 3 сентября 1729 года прибыл в Ана
дырский острог, откуда в 1730 и 1731 годах совершил два похода на Чукотский 
полуостров. Оба похода, хотя и сопровождались разгромом чукотских опол
чений, желаемого результата не дали: чукчи не смирились и идти в русское 
подданство не желали. Действия Шестакова, который в середине 1729 года 
отправился в Охотск, а оттуда к Тауйскому острогу, закончились трагедией. 14 
марта 1730 года отряд Шестакова (20 казаков и 113 ясачных якутов, тунгусов 
и коряков) был наголову разбит двумя тысячами чукчей на реке Егаче. В жар-

Приказ Главлита № 58.
Сов. секретно. 

Не подлежит оглашению.

Тов. Городскому — уполномо-· 
ченному Главлита при издательст
ве «Молодая гвардия» — за про
пуск в верстке романа Ал. Толсто
го «Хлеб» грубой ошибки: «Влади
мир Ильич начал говорить, сидя за 
столом, медленно царапая когтя
ми лоб») и замеченная работника
ми типографии в листах, — поста
вить на вид.

Зам. начальника Главлита (Са
мохвалов).

Сводка важнейших 
изъятий и задержаний, 

произведенных органами
Главлита. 1.3.1937.

Сов. секретно. 
Тов. Жданову.

В либретто «Маскарад» Большо
го Советского театра (Воронеж) 
вместо «великосветской черни» на
брано «великосоветской». Коррек-· 
тор снят с работы.

В газете «Челябинский рабо
чий», № 268 от 22.2.1936 г. в резо
люции Областного съезда Советов 
допущена грубая политическая 
ошибка. Напечатано: «достигнутые 
за 19 лет под куроводством (вместо 
руководством) партии Ленина — 
Сталина». Обллит передало дело в 
НКВД.

Публикация Арлена Блюма, 
доктора филологических наук, 

г. Санкт-Петербург

Мустафа, Жиган и Свист
Как рождался первый звуковой советский кинофильм

Журнал «Советское кино» в 1933 году в корреспонденции из США сообщал: «Очереди в 
кассы кинотеатров, демонстрирующих «Путевку в жизнь», выстраивались задолго до начала 

сеанса. В Америке это является лучшим показателем интереса американского зрителя... 
Имена Баталова и Мустафы буквально не сходили со столбцов газет и журналов».

ком бою погибли 10 казаков и 18 ясачных, остальные разбежались. Сам каза
чий голова был тяжело ранен стрелой в горло, а затем убит.

4 июня и 6 июля 1740 года указами Кабинета министров и сената предпи
сывалось Анадырской партии «идти на немирных чюкч военною рукою и все
ми силами стараться не только вернопод данных Е. И. В. коряк обидимое воз
вратить и отомстить, но и их чюкоч самих в конец раззорить и в подданство Е. 
И. В. привесть». 18 февраля 1742 года по предложению иркутского вице-гу
бернатора Л. Ланга сенат издал указ, который гласил: «на оных немирных чюкч 
военною оружейною рукою наступить, искоренить вовсе, точию которыя из 
них пойдут в под данство Е. И. В., оных, также жен их и детей, взять в плен и из 
их жилищ вывесть и впредь для безопасности распределить в Якуцком ведом
стве по разным острогам и местам между живущих верноподданных.

Осуществление всех этих замыслов вновь поручалось Павлуцкому, ко
торый еще в 1733 году был произведен в майоры, а к 1742 году уже испол
нял обязанности якутского воеводы. Прибыв 7 ноября 1743 года в Ана- 
дырск, Павлуцкий энергично взялся исполнять правительственные распо
ряжения. 12 марта 1747 года чукчи напали на коряков, кочевавших недале
ко от Анадырска, и угнали у них олений табун. Павлуцкий с отрядом в 97 че
ловек (в том числе 35 коряков) бросился в погоню. Обнаружив 14 марта у 
устья реки Орловой чукчей (до 500 человек), Павлуцкий атаковал их, но по
терпел поражение. В сражении погибли сам майор Павлуцкий, 40 казаков 
и 11 коряков; 13 казаков и 15 коряков были ранены. К тому же чукчам уда
лось захватить оружие, боеприпасы и снаряжение отряда Павлуцкого, в 
том числе одну железную пушку и знамя.

Разгром и гибель Павлуцкого произвели ошеломляющее впечатление на 
русские власти. Сенат и Сибирский приказ спешно приняли решение о пере
броске в Анадырск дополнительных военных сил.

К середине 1750-х годов стала очевидной бесперспективность затянув
шейся войны с чукчами. Первым шагом к пересмотру «чукотской политики» 
стала инструкция, данная очередному командиру Анадырской партии Ивану 
Шмалеву. Прибыв в Анадырск, Шмалев дважды, в 1755 и 1756 годах, вступал 
с чукчами в мирные переговоры. В 1756 году в Анадырск приезжал даже один 
из чукотских тоенов Менигытьев, который согласился со своим стойбищем 
вступить в российское подданство.

Отрицание военных методов не означало, однако, полного отказа рос
сийского правительства от подчинения Чукотки. Но цель уже пытались до
стигнуть исключительно мирным путем. 26 января 1776 года Екатерина II 
указала: приложить все усилия для принятия чукчей в подданство России. 
В марте 1778 года благодаря стараниям командира Гижигинской крепости 
капитана Тимофея Ивановича Шмалева и сибирского дворянина крещено
го чукчи Николая Дауркина с «главным» чукотским тоеном Омулятом Хер- 
гынтовым был заключен договор о принятии чукчами русского подданст
ва. Договор этот, однако, фактически не имел никакой силы, поскольку 
распространялся только на те стойбища, которые признавали авторитет 
Омулята (и до тех пор, пока признавали).

ИСТОРИЧЕСКИй 
АНЕКДОТ

Пудры пуд 
на голову 

императрицы

Однажды императрица, пробе
гая представленные ей отчеты 

дворских расходов, увидела в них 
между прочим, что пудры для ее 
головы ежедневно выходит целый 
пуд. Она улыбнулась и вот что сде
лала: на другой день, по окончании 
туалета, вышла в приемную, молча 
поддерживая свою голову рукою. 
Придворные дамы, ожидавшие ее 
в этой зале, встревожились и, по
лагая, что это головная боль, шеп
нули одной фрейлине, милой и ве
селой, которую государыня люби
ла, чтоб она постаралась как-ни
будь развеселить ее. Эта после 
разных умных и веселых привет
ствий, обласканная уже держав
ною рукою безмолвной государы
ни, осмелилась излить свое сето
вание о нездоровье повелитель
ницы всей России.

— Нет, моя милая, — сказала на
конец императрица, — я, слава Бо
гу, здорова, но посуди, каково мне: 
ведь целый пуд пудры мне насыпа
ли на голову.

Это был последний пуд. С этих 
пор он никогда не встречался в при
дворных отчетах.

(Лобанов М. Е. Черты из жизни 
Екатерины II. Древняя и Новая 

Россия. СПб. 1879. 1)

Автору этих строк посчастливилось общаться с поста
новщиком «Путевки» кинорежиссером Николаем Эк- 

ком. Он -сообщил интересный факт. Оказывается,1 на 
роль Мустафы был приглашен другой актёрка Кырля, 
будучи тогда студентом Марийского отделения инсти
тута кинематографии, принимал участие в фильме как 
статист массовки. Тогда его и заметил режиссер. Обво
рожительная улыбка, узкие, хитро смотрящие угольки 
глаз, деревянная ложка, привязанная к уху, очаровали 
Экка, и он принял неожиданное для всех решение об ут
верждении Кырли на роль Мустафы.

Йыван Кырля был разносторонне одаренным чело
веком. В 30-х годах вышел сборник его стихов. Есть там 
строки и о «Путевке»:

Был рабфаковцем
В Казани,
Бил стихами
Старый быт.
Мустафой
Стал на экране.
В этой роли
Знаменит.

В те годы в народе появилась песенка, которую рас
певали зрители:

Мустафа дорогу строил, 
Колька Свист по ней ходил. 
Мустафа ее построил, 
А Жиган его убил...

Роль Жигана исполнил уже известный зрителям по 
немым фильмам Михаил Жаров.

«Записали пробу моего голоса, — вспоминает Жа
ров, — под трио гармонистов Макарова, Попкова и Куз
нецова и двух гитаристов из театра Мейерхольда.

После того как оператор наводил фокус, на съемоч
ный аппарат надевали бокс — громоздкое сооружение 
из свинца с войлочной прокладкой, чтобы в микрофон 
не попадал треск аппарата. Бокс подносили на носил
ках и надевали на съемочный аппарат сверху, и только 
после этого «заглушения» начиналась синхронная зву
ковая съемка. Но бокс не всегда удавалось надеть удач
но, он был настолько тяжел, что штатив съемочного ап
парата часто не выдерживал, ножки раздвигались, и ап
парат «садился» под тяжестью бокса. Все начинали 
сначала. И так продолжалось иногда по нескольку раз. 
Но все были энтузиастами, и беды никого не угнетали. 
И как оператор Василий Пронин ни уговаривал закутать 
одеялами свой аппарат, как ни клялся «всеми богами», 
что треска не будет, Нестеров — звукооператор (это 
была новая профессия) ничего не хотел слушать, ужас
но волновался и требовал, чтобы бокс обязательно на
девали на аппарат. Бокс в конце концов водворяли, и 
съемка продолжалась.

Я пел песенки:

Эх, судьба ли ты моя роковая,
Эх, долго ль буду на свете я жить...

Свету лепили много, пленка была малой чувстви
тельности. Обливаясь потом, я закончил съемку.

На другой день мне позвонили по телефону, пригла
сили к двенадцати часам ночи пожаловать на телеграф, 
где будут прослушивать фонограмму песенок.

В то время в «Межрабпоме» был всего-навсего один 
с трудом «заглушенный» павильон для звуковых съе
мок, а зала для прослушивания не было и в помине.

Радиокомитет после окончания работы предостав
лял нам свою студию, где был повешен специальный 
экран и поставлена аппаратура...

Прослушать мою первую песенку собрались четыре 
человека. Это были: Нестеров — оператор, которого 
интересовало качество записанного им звука; Тагер — 
изобретатель звукового записывающего аппарата, его 
интересовало все; режиссер Экк — создатель первого 
будущего художественного звукового фильма, который 
готов был слушать свои куски без конца (он еще не мог 
привыкнуть, что экран говорит), и я — артист — первый 
исполнитель блатных песен на экране.

Погасили свет и пустили на экран звуковую дорож
ку, по которой Тагер и Нестеров определяли частоту 
своих бегающих палочек-звуков.

Стало тихо.

Полились звуки гитары, а затем и мой «чарующий» 
голос:

Для чего я на свете родился,
Для чего родила меня мать...

Прослушали и включили свет.
У меня был мокрый нос. Я, скосив глаза, смотрю на 

своих товарищей, и мне кажется, что и они трут себе 
глаза. Тогда я нахально спрашиваю: ,

— Плачете? )
И четверо молодых и здоровых мужчин, не стесня

ясь, что их назовут сентиментальными, стали вынимать. 
платки.

Они плакали от счастья.
Тагер плакал потому, что его изобретение пошло в' 

производство и начнет эру звукового художественного' 
фильма.

Оператор Нестеров — оттого, что он, записавший' 
человеческий голос, будет первым звукооператором в’ 
истории кино.

Режиссер Экк был счастлив, что благодаря своей: 
настойчивости и воле он будет режиссером и автором) 
первого звукового фильма. і

Отчего же плакал я, артист Жаров, первый певец в) 
первом звуковом фильме? Я плакал оттого, что соверч 
шенно не узнал своего голоса.

Конечно, я не Шаляпин, да я и не возлагал больших 
надежд на свое пение, но то, что я услышал, было по--, 
чище всякой фантастики: как из бочки, с экрана разда
вался глухой звук, удивительно похожий на лай голод-, 
ного пса.

Но самое замечательное, что все хлопали меня по 
плечам и спине и в восторге кричали: «Поразительно! 
Феноменально! Молодец!»

Я недоумевал. То же случилось со мной, когда я 
впервые увидел себя на экране. Тогда я не мог смотреть 
на свое изображение. Все казалось ужасным. Когда я 
впервые услышал свой голос, я его не узнал, мне каза-’ 
лось, что воет кто-то другой... ч

Вот так мы начали снимать «Путевку в жизнь»...»
Роль воспитателя Сергеева исполнил известный ак

тер театра и кино Николай Баталов. Снимался Баталов 
в «Путевке», будучи уже неизлечимо больным.

Михаил Жаров, вспоминая годы дружбы и совмест-ч 
ной работы с Николаем Баталовым, писал: «Мне кажет-э 
ся, что он боялся той минуты, той паузы, когда ему нуж
но было прислушиваться к болезни. Он старался уплот
нить время, ужать его, убрать и секунду раздумья. Это 
удел сильных духом, это удел мужественных».

Николай Баталов скончался 10 ноября 1937 года от) 
туберкулеза, не дожив и до 38 лет. э

В 1943 году не стало Йывана Кырли. Он ушел из 
жизни в возрасте 34 лет, став жертвой сталинских ре
прессий. Я

Николай Экк, долгие годы лишенный возможности? 
работать в кино, только в 1973 году получил звание за^ 
служенного деятеля искусств РСФСР, незадолго до 
смерти, хотя еще в 1932 году на Международном кино
фестивале в Венеции, где состоялся триумфальный по-*1 
каз «Путевки», он в результате опроса зрителей быт 
признан наиболее талантливым режиссером. Звани^ 
народного артиста создатель первого звукового филь
ма «Путевка в жизнь» и первого отечественного цветно
го фильма «Груня Корнакова» так и не дождался... л
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“СОРОКИН. УРАЛ”
В те дни было состояние не

скончаемого праздника. Голова 
шла кругом от того, что войне ко
нец, что жив. Без вина пьянел от 
наступившей тишины...

Наступление на Берлин нача
лось ночью. Тысячи прожекторов 
светили в сторону врага. Но был 
сильный туман и ошеломляюще
го эффекта, похоже, не получи
лось. Фашисты дрались остерве
нело. В первый день продвину
лись на считанные километры. 
Потом были Зееловские высоты, 
где несколько дней не могли про
рваться вперед. Защитники фа
шистской столицы дрались с 
упорством обреченных, и необ
ходимо было не меньшее упор
ство, чтобы наступать и насту
пать.

Наше орудие было придано 
пехоте. Ротный командир часто 
присылал кого-нибудь из подчи
ненных, а то и сам прибегал к нам 
с просьбами типа: “Видишь, там, 
на втором этаже, пулемет. Врежь 
гаду”. И 76-миллиметровая пуш
ка “врезала”. Огонь открывали, 
не разводя станин. Разбегавший
ся во время выстрела в стороны 
расчет, тут же подхватывал отка
тившуюся назад пушку и толкал 
ее вперед, не отставая от пехо
ты.

Последний выстрел был сде
лан на Александерплац 29 апре
ля. А 3 мая подвернулся случай 
побывать у рейхстага. Его стены, 
колонны были исписаны победи
телями. Чтобы оставить свои ав
тографы, нам пришлось снять с 
петель тяжеленную филенчатую 
дверь, и использовать ее на ма
нер лестницы, предварительно 
выбив уцелевшие стекла. На тре
тьей слева колонне осколком 
выцарапал тогда: “Сорокин. 
Урал".

А сколько пройдено, пережи
то до той победной надписи...

РОЖДЕННЫЙ 
В РУБАШКЕ

Жена Лида, Лидия Михайлов
на — уже несколько месяцев ее 
нет рядом, а все грезится, что 
вот-вот подойдет и скажет, дес
кать, везучий ты у меня, Герман, 
в рубашке родился. Может и 
правда в рубашке, а может пото
му мне везло, что всю войну но
сил в кармане гимнастерки ее, 
Лидину, фотокарточку, ее любовь 
берегла меня. А иначе, чем 
объяснишь, что четыре орудия за 
войну сменил, боевых друзей те
рял, а сам остался жив. Бывало, 
что втроем оставались в расче
те.

В Бессарабии на полузакры
тых позициях стояли. Тогда еще 
только приняли пополнение. В 
расчет к нам определили моло
дого парнишку. Исполнительный 
такой был. Сапожник. За неделю 
всему расчету голенища сапог по 
ноге подогнал.

Мы тогда орудие маскировоч
ной сетью укрывали. Отстреля
емся и сверху травы накидаем. В 
тот раз парнишку (вот ведь па
мять, даже забыл, как его звали) 
за свежей травой послал. А тут 
артналет. Мы с Генкой Камыше
вым — наводчиком едва успели в 
землянку заскочить, под стенка
ми в земляной пол вжались. А 
фашист, зараза, гвоздит нашу 
позицию. Вдруг, у-у-ух. И трях
нуло, словно сама земля подбро
сила. Когда стихло, глядим — в 
потолке дыра и в полу отверстие. 
Фугасный снаряд глубоко в гли
нистый грунт зарылся, и сил у 
него не хватило всю толщу зем-

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Учителей
не хватает
Острую нехватку учителей 
начальных классов 
испытают в новом учебном 
году школы Екатеринбурга, 
сообщили в областном 
министерстве общего и 
среднего образования.

Это связано с переходом на
чальной школы с трехлетнего 
на четырехлетнее обучение. 
Педагоги, которые ранее рас
ставались с учениками после 
третьего класса, нынче перей
дут вместе с детьми в четвер
тый класс. Поэтому будущие 
первоклассники остались без 
классных руководителей. Одна
ко наплыва выпускников педа
гогических колледжей и вузов, 
желающих работать в школе, 
не наблюдается. Специалисты 
министерства связывают это с 
низкими заработками учите
лей. В последние годы все 
труднее становится привлекать 
молодых специалистов для ра
боты в общеобразовательных 
учебных заведениях, несмотря 
на то, что со стороны прави
тельства области предприни
маются меры для поддержки 
начинающих кадров. Сейчас ру
ководство некоторых школ вы
нуждено привлекать к учебно
му процессу педагогов вне
классного воспитания, занятых 
в группах продленного дня.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Осколки воспоминаний
За окном темень. Спать бы да спать. Но словно кто-то в 
бок пихнул. Лежи теперь, разглядывай расплывчатые 
силуэты комнатной обстановки. И хоть всю живность 
планеты пересчитай про себя, бессонница не отступит — 
Герман Дмитриевич знает это точно. Как то, что даже с 
головой укрывшись одеялом, не спрятаться от 
воспоминаний. Они будут бередить душу 
трогательными подробностями счастливых мгновений, 

неизбывной болью утрат, вновь и вновь заставляя 
переживать былое и искать ответ на бесполезный теперь 
вопрос — а если бы?

лицы вздыбить, а то стала бы та 
землянка нашей могилой.

А парнишку, что за травой хо
дил, мы позже нашли. Убитым.

Только под Харьковом смерть 
совсем было приблизилась. 
Авиабомба разорвалась так 
близко, что в ровике достала. 
Контузило и левую сторону лица 
задело. До сих пор остался шрам 
на щеке. Попал в медсанбат. Уже 
хотели в госпиталь отправлять. 
Не согласился. Госпиталь — это 
тыл. А там оклемаешься — в ре
зерв, на переформирование, в 
какую-нибудь чужую часть. А во
евать сподручнее со своими, с 
кем уже сроднился.

Ни за что не поверил бы ше
стьдесят лет назад, что можно 
устать от ночного лежания в мяг
кой постели. А встанешь, нач
нешь по комнатам ходить, доче
ри беспокойство. Ей с утра на ра
боту. Но уже ненавистны подуш
ка с одеялом.

Пап, ты чего встал? Тебе пло
хо?

Не спится что-то. Ты спи, не 
беспокойся.

Вон Тошке хоть бы что — дрых
нет старичок. Болонка Тошка уже 
семнадцать с половиной лет жи
вет рядом. Пес оглох и ослеп от 
старости. Он беспомощно сколь
зит по паркету давно затупивши
мися когтями, когда днем бес
цельно слоняется из комнаты в 
комнату, а большую часть суток 
спит. Старость — она никого не 
щадит. Интересно, есть ли в его 
собачьем мозгу способность 
вспоминать? В любом случае ему 
делать это сложнее. Это мы, 
люди, храним вещи, альбомы фо
тографий, письма...

ПИСЬМА ДРУГА
Сашка Андрианов. “Маэстро”. 

Наш боевой артмастер. Бывало, 
что последний ржаной сухарь мы 
делили с ним пополам. Он дал 
знать о себе из далекого Даль
невосточного Артема через трид
цать лет после демобилизации. 
Его письма, открытки и телеграм
му о дате смерти Лида аккуратно 
подшила. Вот он, бесхитростный, 
обрывочный рассказ о жизни, о 
войне — все здесь, в бумажном 
переплете. А начнешь читать — и 
всякий раз ком к горлу...

“Один только эпизод у Новго- 
родки, около сарая. Герман, ты 
тогда встал за наводчика, а ком
бат — за командира орудия. От
крытые осколкам и пулям, вы на
чали бой с танками. И танки от
ступили. Потому что от первого 
же снаряда загорелся передний 
танк. Я был рад за тебя. И своей 
работой был доволен: накануне 
прицельную линию выверил как 
надо.

Это был один лишь миг вой

■ СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ — 70 ЛЕТ

Роповое гнезло
В 1934 году партия 
коммунистов, желая, чтобы 
писатели Страны Советов 
сплотились вокруг идеи 
построения социализма, 
распустила различные 
литераторские группировки 
и создала единый Союз 
советских писателей.

В Свердловске тоже суще
ствовали разные творческие 
группы, и они тоже были распу
щены. Двумя годами позже 
первого съезда у местной пи
сательской организации про
изошло важное событие: по
явился свой Дом! Инициативу 
проявили писатели, а поддер
жал их авторитетный для влас
ти собственный корреспондент 
"Правды” по Уралу, впослед
ствии известный писатель Бо
рис Горбатов. Партийные орга
ны передали землякам-литера
торам старинный особняк на 
улице Пушкина, дом № 12. В 
разных владениях побывал он 
с тех пор. Был Домом работни
ков искусств, Домом работни
ков культуры. Год назад нако
нец — надеемся, окончательно 
— снова стал Домом писате
лей.

В нем, собственно, и проте
кала десятилетиями суще
ственная часть жизни и обще
ния наших писателей. Сюда 
приходили новички, чтобы с го
дами стать крепкими профес
сионалами. Здесь шли собра
ния, совещания, выборы руко
водителей, творческие семина
ры. В известные времена здесь 
клеймили идеологически 

ны. А сколько их было еще...”.
Да, дрогни тогда рука, пото

ропись или промедли с выстре
лом и... Сколько раз во снах ствол 
того переднего танка, целивше
го в нас, первым изрыгал огонь и 
смертоносный металл... Страх, 
настоящий, парализующий страх 
настигает не в бою, а много поз
же, когда сознание возбуждает
ся проклятущим вопросом “а 
если бы?".

“А помнишь, как лежали рядом 
под бомбежкой. Ты грозил кула
ком в небо, где разгулялись фа
шистские самолеты. Ты тогда хо
тел добраться до аэродрома, до 
исправного самолета, чтобы по
казать гадам...”.

Что мог бы показать тогда вра
гу? Взлет, да посадку. Нашу 27 
арамильскую школу пилотов, 
куда направили сразу после шко
лы, расформировали в сорок вто
ром. Дела на фронте шли худо. 
Вот и пришлось из летчика спеш
но переучиваться в наводчика 
орудия. И под Сталинград. А там 
под бомбежкой, когда "музы
кальные" “Фокке-Вульфы" штук 
по пятнадцать выстраивались в 
круг и запускали "карусель" по
очередно пикируя и засыпая бом
бами, было обидно, что ни одно
го нашего истребителя нет в 
небе, что нет зениток, чтобы зат
кнуть их “музыкальные” глотки.

“Как расстались мы тогда, 
после демобилизации, я готов 
был лететь домой. Ведь меня 
ждала жена и трое ребятишек. 
Прибыл... Встретили... Сослужи
вицы собрали копейки и закати
ли вечер. Одни женщины и гар
монист —тоже баба. Я один — 
мужик. Это было и торжество и 
траур. И теперь, как вспомню...”.

“А помнишь, Герман, как я 
притащил с ничейной территории 
ребенка? Годика три ему было...

Ты тогда приблизил свое лицо 
к моему, носом теранулся о мой 
нос и сказал-то всего ничего: “Ну 
и ну, Маэстро”. А у меня у самого 
ноги подкашивались, идти не 
мог”.

А вот из последнего письма, 
за несколько дней перед смер
тью написанного Александром 
Павловичем: “Другой раз крикнул 
бы на всю вселенную: “Где вы, 
однополчане! Я хочу с вами по
быть! Хотя бы несколько минут, 
хотя бы только помолчать, по
смотреть в глаза друг другу. А 
если бы поговорить. Такая ду
шевная тяга. Невозможно выра
зить”.
О НЕМ ПИСАЛ МАРШАЛ

Где вы теперь, однополчане? 
Разбросало нас по великой стра
не, а кто и вовсе за границей ока
зался теперь. Многих, увы... Нет 
уже нашего бывшего сына полка

“вредных”. Здесь вручались ли
тературные премии и иные на
грады. Сюда собирались чита
тели, чтобы поговорить с писа
телями, послушать любимых 
поэтов.

Дом помнит погибших на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны Александра Савчу
ка, Ивана Панова, Владислава 
Занадворова, Константина Ре
ута. Помнит Павла Бажова, Оль
гу Маркову, Иосифа Ликстано- 
ва, Вадима Очеретина, Бэллу 
Дижур, Евгению Долинову, 
Льва Сорокина, Олега Коряко
ва, Бориса Рябинина, Игоря Та- 
рабукина, Николая Никонова... 
Всех не перечесть.

Здесь отмечали юбилеи и 
здесь прощались с ушедши
ми...

А как не вспомнить кафе на 
первом этаже, куда писатели 
естественно перемещались 
после собраний и заседаний 
творческих секций и где, услов
но говоря, “за рюмкой чая” про
должались дискуссии и споры.

Сорок с лишним лет назад в 
библиотеке Дома (теперь ее 
нет, но верится, непременно 
восстановим) начали собирать
ся молодые стихотворцы, воз
никшие вдруг целой волной. Ру
ководил нами славный поэт, 
обаятельный Николай Алексе
евич Куштум. Почти все питом
цы того объединения — и ныне 
здравствующие, и, увы, покой
ные — стали известными поэта
ми: Борис Марьев, Эмилия Бо
яршинова, Александр Воловик, 
Вячеслав Терентьев, Альфред
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Володи Вахмянина. После уволь
нения в запас подполковник Вах- 
мянин возглавлял организацию 
ДОСААФ Каменск-Уральского 
трубного завода. Ушел из жизни 
наш боевой замполит полка Ва
силий Иванович Орябинский. 
Светлую память оставил он о 
себе, потому что и в сражениях 
был настоящим комиссаром, и в 
мирные годы оставался таковым. 
В последнюю нашу встречу он, 
сделал мне бесценный подарок. 
Вот он, фотоальбом нашего 199 
гвардейского, Краснознаменно
го Бранденбургского артилле
рийского полка. Знакомые, доро
гие сердцу лица смотрят с фрон
товых фотографий. Какими моло
дыми были мы тогда. Вот коман
дование соединения, фотосни
мок парадного строя. Мало кто 
сегодня знает, что в сорок пятом 
был не только знаменитый Парад 
Победы на Красной площади, но 
и два парада в Берлине. В мае 
парад победителей, в сентябре 
парад союзных войск. А это, ну- 
ка, ну-ка... У этого потемневшего 
от времени снимка, где мы за 
столиком, интересная история.

Стояли под Кюстрином. Час
тный домик, в саду столик. Наш 
патефон. Его вместе с пластин
ками мы всегда возили с собой. 
Посидели всем расчетом, пере
кусили. Особо рассиживаться 
тогда некогда было. И только ра
зошлись — огневой налет. Едва 
успели в ровике укрыться. Он вон 
там за домом справа был выко
пан. Когда перестали рваться 
снаряды, глядим столик прямым 
попаданием в щепки разнесло.

Адо этого... Польшу, помнит

ДОМ ПИСАТЕЛЕЙ
В трех шагах от порога паркет 
с неуместною силой скрипел, 
и портрет — неизвестный поэт — 
мне вослед с укоризной глядел.

Здесь писательский 
славный союз 

проживал, заседал, обсуждал... 
Я иду и боюсь. Я боюсь 
и иду, и пришел, и пристал...

Здесь, отведав чуть-чуть 
коньяку, 

учреждал неназойливый шум, 
чью-нибудь защищая строку, 
Николай Алексеич Куштум.

“Он — поэт? — вопрошали. —
Как так?"

Да, смущал его облик простой. 
Но имел потаенный контакт 
он с поэзией и с красотой. 
Был он в молодости — орел! 
И стихи его знал Урал...

Здесь я милых друзей приобрел, 
а теперь я их всех потерял.

В шестьдесят так примерно 
втором 

собирались за круглым столом 
и горячий вели разговор, 
были гении, как на подбор.

Обходить не умели углы, 
были споры у нас не круглы. 
Обижали друг друга до слез 
и дружили при этом — всерьез.

И надеждой глядел нам вослед 
никому не известный поэт.

Гольд, Вениамин Дружинин, 
Владимир Кочкаренко, Отто 
Новожилов, Майя Никулина, 

ся, быстро от Вислы до Одера 
прошли. В конце января подошли 
к реке. Лед был. Пехота сходу пе
реправилась на тот берег. Наш 
комбат Шемякин взял меня и по
шли по льду. Он весь в полыньях 
от снарядов. На машине, ясное 
дело, не проехать. Бери, говорит 
комбат, к расчету еще человек 
восемь, ящика три снарядов и 
кати орудие своим ходом. Так и 
сделал.

Дня три было спокойно. На
шим приказа “вперед" не было. 
И фрицы без подкрепления не 
решались на контратаки. Зато 
потом началось...

В один из дней прибыл чин из 
штаба. Под камуфляжем было не 
разобрать его звания, но чув
ствовалось, что власть у него 
большая. Пехота пошла в атаку и 
вынужденно залегла под пуле
метным огнем. Чин к нам: “Вон 
дом на окраине. В подвале пуле
мет. Не дает пехоте подняться. 
Приказываю уничтожить!”.

С нашей основной огневой по
зиции тот дом было не достать. 
Подхватили пушку и выдвинулись 
метров на двадцать вперед. И 
беглым три фугасных снаряда 
раз-раз-раз. Крыша завалилась, 
умолк фрицев пулемет.

Взводный командир Коваль
чук кричит мне: “Герман, глянь, 
пушку катят!”.

И верно. Фрицы выкатывали 
свое 75-милиметровое орудие. 
Хорошее, надо признать, было 
орудие у них. Если первым сна
рядом промахнутся, то не зевай, 
второй снаряд обязательно ля
жет в цель.

Ковальчук торопит: “Огонь,

Ювеналий Глушков, Анатолий 
Азовский, Владимир Блинов, 
Андрей Комлев... Вот какую 
россыпь незаурядных дарова
ний вырастил в своем лоне пи
сательский Дом!

Для всех нас он стал поис
тине "родовым гнездом”, а ули
ца Пушкина — самой родной 
улицей города. Многие из нас 
посвятили Дому стихи, расска

огонь”. А я выжидаю. Только они 
показались на площадке между 
домами, тут уж моя пушечка “ска
зала свое веское слово”. Фрицы, 
кто уцелел, врассыпную, пушку 
их покорежило.

Чин, чуть позже планшетку до
стал и переписал, что команди
ром орудия был старший сержант 
Сорокин, наводчиком - сержант 
Мартынов.

Думается, когда наш леген
дарный маршал Георгий Кон
стантинович Жуков в своих “Вос
поминаниях и размышлениях” 
описывал бои на плацдарме се
вернее Кюстрина, ему в архивах 
и нашли те записи штабного 
чина. А иначе откуда было знать 
командующему фронтом, как там 
воевал расчет Сорокина, кото
рый, как написано вот здесь, на 
195 странице, “выкатив орудие 
впереди боевых порядков, точ
ными попаданиями снес два дома 
с пулеметными точками и пода
вил вступившее с ним в едино
борство фашистское орудие”.

Так, волей случая, и попадают 
в историю. А сколько было более 
жарких и кровопролитных боев, 
сколько побед и потерь. Но не 
были свидетелями их штабные 
чины...

И, тем не менее, несколько 
строк в маршальских мемуарах — 
это высочайшая награда для 
фронтовика.

О НАГРАДЕ
Пал Берлин. Войне конец. До

мой хотелось. А тут знакомый пи
сарь проговорился, мол, имей, 
Герман, в виду, что тебя к Славе I 
степени представили. С уже 
имевшимися орденам Славы II и 
III степеней — это означало стать 
полным кавалером. А тогда слух 
прошел, что полным кавалерам 
будут присваивать младшего 
лейтенанта и оставлять служить 
в кадрах.

До начальника штаба дивизи
она пришлось дойти, чтобы уп
росить заменить награду на ор
ден Отечественной войны.

“Жалеть не будешь?" — поин
тересовался тогда майор Деми
дов. И приказал писарю пере
оформить представление.

Пока молодой был, в институ
те после войны учился, работал. 
Семья, житейские проблемы. Не
когда было жалеть. А теперь...

Теперь, по самому крупному 
счету, одна забота — достойно 
пройти оставшийся отрезок жиз
ненного пути. Чтобы на своих но
гах, чтобы не стать обузой для 
дочери, и в последний час хвати
ло сил по-солдатски смело 
взглянуть смерти в лицо...

Ранний летний рассвет быст
ро расправился с темнотой. Гер
ман Дмитриевич незаметно для 
себя задремал, сидя на диване, 
отложив в сторону фотоальбом, 
мемуары маршала, стопку сним
ков и многочисленные вырезки 
из газет. Позади была еще одна 
ночь воспоминаний...

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: Герман Дмит

риевич Сорокин — участник 
парада в честь 55-летия Побе
ды. Москва 2000 год.

Фото из семейного архива.

зы, воспоминания. Позволю и я 
себе представить читателям 
“Областной газеты” свое сти
хотворение этого рода.

Герман ДРОБИЗ.
НА СНИМКЕ: вот он - вход 

на Уральский Парнас, в"ро
довое гнездо” уральских пи
сателей.

Фото Алексея КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Эльмира Скрипченко:
с последнего места на первое

ШАХМАТЫ
В Краснотурьинске закон

чился II Международный жен
ский шахматный супертурнир 
“Кубок Северного Урала- 
2004". Его победительницей 
стала Эльмира Скрипченко 
(Франция). Она набрала 
шесть очков из девяти воз
можных.

—Я рада, что удалось выиг
рать такой сильный турнир, — 
сказала Скрипченко. —Пожалуй, 
даже чемпионат мира по соста
ву участниц уступает Кубку Се
верного Урала. А для меня по
беда приятна вдвойне, посколь
ку в прошлом году заняла здесь 
последнее место. А ведь реше
ние участвовать во втором тур
нире я приняла в последний мо
мент. Зато уже сейчас согласи
лась играть в третьем турнире, 
который стартует 2 июля 2005 
года.

Церемония награждения 
была очень красочна. Абсолют
но все участницы, независимо 
от занятого места, получили по
дарки, их было столько, что рук 
шахматным принцессам не хва
тало. Приз Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти “За волю к победе” получила 
Наталья Жукова. После неудач
ного старта (2 очка из 6) она 
одержала три победы подряд. 
Кубок губернатора Свердловс
кой области “За самую красивую 
партию" жюри под руководством 
двенадцатого чемпиона мира 
Анатолия Карпова вручило Майе

Олимпийская эстафета 
на улицах Екатеринбурга

Случайное совпадение дня 
открытия олимпийской дерев
ни в Афинах и проведения лег
коатлетической эстафеты в 
Екатеринбурге стало поисти
не символичным.

Благородную инициативу 
организации “Олимпийской эс
тафеты" проявила фирма 
Samsung Electronics — всемир
ный спонсор Олимпийских игр в 
области телекоммуникаций и ге
неральный партнер Олимпийс
кого комитета России.

Эстафета олимпийского огня 
официально проходит по столи
цам Олимпиад. Среди них и Мос
ква — столица XXII Олимпийских 
игр (1980 г.). Ав столице Урала 
Екатеринбурге прошла “Олим
пийская эстафета высоких дос
тижений”. И провела ее екате
ринбургская торговая сеть “Кар
динал”, один из лучших регио
нальных дилеров фирмы 
Samsung Electronics.

В эстафетном пробеге по ули
цам областного центра приняли 
участие представители власти, 
политические деятели, предпри
ниматели, а также чемпионы 
Олимпийских игр Надежда Рад- 
зевич, Ольга Минеева, Сергей 
Чепиков, Зинаида Амосова. Они 
выступали на 45 этапах, протя
женность каждого из которых 
была от 100 до 500 метров. Об

Ожидания оправдались 
в полной мере

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ло итогам завершившего

ся в Туле чемпионата России 
тренерский штаб националь
ной сборной назвал предва
рительный состав олимпийс
кой сборной.

В него вошли восемь легко
атлетов Свердловской области. 
Такого представительства “ко
ролевы спорта" Среднего Урала 
на Олимпиадах еще не было!

Назовем поименно наших 
олимпийцев. В коротком сприн
те (100 м) побежит Ольга Федо
рова из екатеринбургского 
“Спартака-Лидера", несмотря на 
то, что в Туле она была только 
пятой (11,33), отстав на 0,12 сек. 
от серебряного призера Ирины 
Хабаровой из екатеринбурсгко- 
го “Луча" и на 0,17 сек. от чем
пионки страны Юлии Табаковой 
из Тулы.

А Ирина Хабарова выступит в 
Афинах на дистанции 200 м, на 
которой стала чемпионкой Рос
сии со временем 22,34 сек. Кро
ме того, Федорова и Хабарова 
вошли в состав команды в эста
фете 4x100 м.

На дистанции 400 м в Греции 
стартуют сразу две свердлов
чанки: Ольга Котлярова из “Луча” 
(она была пятой в Туле - 50,71) 
и Олеся Красномовец из нижне
тагильского спортклуба “Спут
ник” (ее результат в Туле седь
мой - 50,81). А Ольга еще при
мет участие и в эстафете 4x400 
м.

В беге на два круга старт при
мет Наталья Хрущелева, пред
ставляющая команду БАЗ-фили- 
ал ОАО “СУАЛ” из Краснотурь-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В Биле (Швейцария) завершился 37-й шахматный 

фестиваль. Среди 112 участников мастерского турнира были три 
екатеринбургских гроссмейстера Андрей Шариязданов, Наум Раш- 
ковский и Михаил Улыбин.

Весь турнир первые двое провели в группе лидеров, и в итоге 
Шариязданов, набрав восемь очков, стал бронзовым призером. На 
пол-очка отстал Рашковский: он четырнадцатый. Улыбин закончил 
турнир на 33-м месте с шестью очками.

ХОККЕЙ. Команда “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) провела 
первые в новом сезоне товарищеские встречи. В Челябинске оНа 
обыграла местный “Трактор” - 2:1 (Бородкин, Васильев) в первом 
матче и уступила - 0:3 - в повторном.

С 3 по 8 августа наша команда сыграет на турнире в Ижевске, в 
котором также примут участие еще пять коллективов высшей лиги: 
местная “Ижсталь”, “Нефтяник” (Альметьевск), “Южный Урал" 
(Орск), ЦСК ВВС (Самара) и “Олимпия" (Кирово-Чепецк).
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Чибурданидзе за победу над 
Екатериной Половниковой. Приз 
зрительских симпатий получила 
Антоанетта Стефанова.

По словам вице-президента 
ФИДЕ Андрея Селиванова, за 
ходом турнира в Интернете сле
дили любители шахмат более 
чем из ста стран.

В церемонии закрытия также 
приняли участие генеральный 
директор Богословского алюми
ниевого завода Анатолий Сысо
ев, управляющий Северным ок
ругом Иван Граматик и мэр 
Краснотурьинска Виктор Ми
хель.

Во время проведения турни
ра проходили также другие шах
матные соревнования. Так, де
сятый чемпион мира Борис 
Спасский дал сеанс одновре
менной игры на 20 досках, выиг
рав его 15:5 (11 побед, 8 ничьих 
и поражение от Дениса Пенкина 
из Ивделя). Общий турнир по ак
тивным шахматам выиграл меж
дународный мастер из Нижнего 
Тагила Роман Овечкин, в моло
дежном всех опередил Алек
сандр Кулигин (Североуральск), 
а в ветеранском — краснотурьи- 
нец Виктор Логинов.

Итоги “Кубка Северного Ура
ла-2004”: 1. Скрипченко (Франция) 
— 6 очков, 2. Чибурданидзе (Грузия) 
— 5,5; 3. Ковалевская (Россия) - 5,5; 
4. Жукова (Украина) — 5 очков; 5. 
Стефанова (Болгария) — 5; 6. Крат 
(США) — 4,5; 7. Галлямова — 4,5; 8. 
Половникова — 4,0; 9. Матвеева — 
3,5; 10. Куроова (вое - Россия) —1,5.

Алексей КОЗЛОВ.

щая протяженность трассы со
ставила треть марафонской ди
станции — 14 км. Участники не
сли символический олимпийс
кий факел, увенчанный крылья
ми в форме языков пламени 
олимпийского огня. Бегунов со
провождали юные спортсмены 
училища олимпийского резерва, 
детско-юношеских спортивных 
школ. Не обошлось мероприя
тие и без зажигательного гре
ческого танца “Сиртаки", испол
ненного воспитанниками ДЮСШ 
“Динамо”. Свидетелями красоч
ного спортивного праздника в 
преддверии Олимпийских игр 
стали тысячи екатеринбуржцев.

По замыслу организаторов, 
эстафета является символичес
ким объединением в одну коман
ду достижений человека и техно
логий, и направлена на популя
ризацию олимпийских идеалов.

-Хотелось, чтобы инициати
ва Samsung Electronics стала 
примером для подражания для 
других фирм в больших и малых 
городах области, по пропаган
де здорового образа жизни и 
олимпийских идеалов, -сказал 
генеральный директор “Карди
нала” Рафаэль Шихов.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник “Олимпийской 

эстафеты".

инска (на чемпионате страны 
она была второй со временем 
1.56,59, отстав от победившей 
Татьяны Андриановой на 0,36 
сек.).

Отлично выступила на тульс
ком стадионе “Арсенал" еще 
одна спортсменка “Луча” Екате
рина Бикерт, метеором ворвав
шаяся в элиту российской лег
кой атлетики. В беге на 400 м с 
барьерами она завоевала се
ребряную медаль с результатом 
53,72 сек, уступив чемпионке 
страны Юлии Печенкиной всего 
лишь 0,01 сек.

Практически все свердлов
чанки в Греции будут претендо
вать на олимпийские медали.

С меньшими претензиями в 
Афины отправятся наши мужчи
ны. Их всего двое: Дмитрий Фор- 
шев из спортклуба “Спутник” 
(Нижний Тагил) и Михаил Липс- 
кий из СК “Луч” ПО УОМЗ. В Туле 
в беге на круг, где победил Ан
тон Галкин со временем 44,83 
сек., тагильчанин был пятым 
(46,15). А вот на дистанции 400 
м с барьерами Михаил Липский 
завоевал серебряную медаль 
(49,16), отстав от победителя 
Бориса Горбаня на 0,41 сек.

Окончательный состав олим
пийской легкоатлетической ко
манды России станет известен 
9 августа после заседания бюро 
президиума Всероссийской фе
дерации этого вида спорта. Из
менения, если и будут, то незна
чительные, а список может лишь 
расшириться, но не уменьшить
ся.

Сергей БЫКОВ.
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О себе он говорит: “Музыкант. Композитор”. О нем - с 
восхищением: “Уральский самородок”. Он еще добавляет: 
“Баянист”. О нем: “Талант с чарующим голосом”... Этот 
диалог можно продолжать долго, потому что он касается 
Эвальда Кремера. Человека, который написал первую песню 
в двенадцать лет, а сегодня произведений у него около 300. 
Он уже пятьдесят два года выходит на сцену и дал около 
тысячи концертов. Недавно Эвальд Карлович стал лауреатом 
Международной премии “Филантроп".

■ С МУЗЫКОЙ В СЕРДЦЕ

Уральский самородок

Так получилось, что свою 
жизнь он поделил на “до" и “пос
ле". Между ними острая, как 
бритва, боль в сердце, мигалки 
“скорой помощи", истеричный 
крик терапевта: “Анатолий Васи
льевич, он умер". И все... Когда 
открыл глаза, увидел склонивше
гося над ним травматолога Ана
толия Мельничука, возвращаю
щего его на землю. Услышал об
легченный выдох доктора: “Жи
вой. Срочно в реанимацию”. Че
рез несколько дней он прочитает 
во взгляде лечащего врача при
говор: безнадежный. И ему очень 
захочется жить: он закрывал гла
за и мысленно играл на своем 
любимом “Вейльтмастере", пе
ребирая пальцами пустоту. Так и 
выжил благодаря баяну. Это был

В КОНЦЕ июля исполнилось 
50 лет со дня открытия 
памятника пионеру-герою 
Павлику Морозову на его 
родине в деревне 
Герасимовке Тавдинского 
района Свердловской 
области.

“Пионерская правда” 27 
июля 1954 года писала: “В де
ревню Герасимовку, на родину 
Павлика Морозова, съехалось 
много гостей. На открытие па
мятника пионеру-герою при
ехали пионеры Тавды, Сверд
ловска, Челябинска, Нижнего 
Тагила, Молотова, Тюмени и 
Удмуртии.

Все собрались на площадке 
возле школы, у могилы Павли
ка и его брата Феди. Пионеры 
выстроились перед памятни
ком. Под звуки Гимна Советс
кого Союза упало белое полот
нище, и все увидели Павлика... 
Как живой, стоит он на гранит
ном постаменте — смелый, 
стремительный, волевой!..

—Обещаем так же горячо 
любить Родину, как любил ее 
наш Павлик! — сказал на ми
тинге пионер Герасимовской 
школы Толя Книга...”.

Известный советский искус
ствовед Борис Павловский пи
сал о памятнике Павлику Моро
зову спустя несколько лет:

“В одном из парков Сверд
ловска стоит небольшой брон
зовый памятник. У подножия 
его с самой ранней весны и до 
глубокой осени цветут цветы — 
дань свердловских школьников 
светлой памяти Павлика Моро
зова, чья бронзовая фигура 
возвышается на гранитном по
стаменте...

В 1951 году Свердловский 
обком ВЛКСМ объявил конкурс 
на сооружение памятника Пав
лику Морозову. Первая премия 
на конкурсе была присуждена 
Петру Сажину. В 1952 году 
скульптор закончил работу. Па
мятник установили в Гераси
мовке, а повторение его — в 
Свердловске...

Павлик изображен стоящим 
во весь рост, в уверенной позе; 
он словно сделал шаг вперед, 
навстречу опасности, что со
здает ощущение решительнос
ти, смелости, придает образу 
действенный, наступательный 

уже второй инфаркт, послед
ствиями которого стала книжка 
инвалида II группы в кармане ря
дом с нитроглицерином. Перед 
выпиской он даст концерт для 
больных.

48 ЧАСОВ НА СБОРЫ
До этого был 1942 год, когда 

семье Кремер вместе с тысяча
ми немцев из Энгельса дадут 
48 часов на сборы и погрузят в 
эшелоны. Через несколько суток 
один из них загонят в тупик на 
станции Краснотурьинск. Для 
супругов Кремер и девяти их де
тей начнется время испытаний. 
Но самый младший, Эвальд, об 
этом не помнит. Потом ему все 
расскажет мама. Но он четко по
мнит, как в четвертом классе за- 

■ РУКОТВОРНАЯ ИСТОРИЯ

Судьба памятника
9—12 сентября 2004 года в Абинском районе 

Краснодарского края 
состоится ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРОВ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ “ЧЕЧНЯ ХХ-ХХІ ВЕК”.

Приглашаются для участия авторы самодеятельных песен, напи
санных на тему событий в Чечне в 1994—2004 гг. Организатор — 
акционерное общество “ВИРО” (Москва).

Справки по телефонам: (095) 245-47-01, 248-32-03.
Е-таіІ:ровІтаз1ег@ѵіго.ги

ООО “Уралкурортсервис”
Сертификат соответствия № РОСС RU.VO09. МО 1174 

Лицензия серия ТД № 0006509.

— Путевки на 14, 21 день 
в санаторий “ОБУХОВСКИЙ”.

t^ppec: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
Тел.: 371-88-30, 371-88-28.

e-mail: kurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts/

ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!!!
Консультации

характер, делая идейный замы
сел автора более ясным и вы- 
разительны.м.

Впечатляюще вылеплена го
лова: брови почти сошлись на 
переносице, образовав резкие 
складки, взгляд гневный, на
пряженный, губы решительно 
сжаты, ноздри чуть расширены 
прерывистым дыханием.

При бережном сохранении 
сходства скульптор передает в 
памятнике типические черты, 
присущие пионерам начала 
1930-х годов. Перед нами — 
русский деревенский паренек с 
лохматой шапкой давно не 
стриженых волос, уже вырос
ший из своей одежды, бродя
щий босиком по сельским до
рогам. Но эти правдивые быто
вые детали подчиняются у 
скульптора общему монумен
тальному строю произведения.

Умело использованы воз
можности кругового обхода па
мятника. В фас наибольшую вы

писался в кружок народных ин
струментов. Игре на балалайке 
Эвальда обучал Отто Гофман, не 
просто педагог музыкального 
училища, руководитель симфо
нического оркестра в местном 
Дворце культуры, а гранд-музы
кант. Тоже из ссыльных и пони
мающий мальчика душой и сер
дцем. А главное, его предназна
чение на белом свете. Через 
шесть лет Отто Августович пере
ведет своего лучшего балала
ечника в дефицитные баянисты. 
За инструментом Эвальд поедет 
в Свердловск вместе с соседс
ким мальчишкой и братом, всту
пившими в долю. Дорогую покуп
ку - аж за 165 рублей - везли 
вроде взведенной мины. “Тяже
лый какой, а ведь на нем еще иг
рать надо”, - испуганно думал 
он всю дорогу. Ничего, освоил. 
Только загвоздка получилась. 
Чтобы взять баян в руки, Эваль
ду приходилось терпеливо 
ждать, пока старший брат и со
сед, наигравшись на нем, пой
дут гулять. В пятом классе он 
впервые вышел на сцену, вмес
те с братом исполнял песню из 
популярного в те годы фильма об 
Иване Бровкине. Пел в извест
ной капелле мальчиков.

С тех трудных лет музыка все
гда будет самым главным увле
чением пятнадцатилетнего рабо
чего Богословского алюминиево
го завода, затем студента Ураль
ского политехнического институ
та Эвальда Кремера. А когда до
велось ему делать выбор: стать 
инженером- механиком или пре
подавателем музыки в одной из 
школ Краснотурьинска, он отда
ет предпочтение последнему, 
расставшись с мечтой стать ди
ректором металлургического за
вода. Девять лет Эвальд Кремер 
руководит школьным хором, ор
кестром народных инструментов, 
готовит концертные программы, 
в которые входят и его песни и 
инструментальные произведе
ния. Его подопечные становятся 
лауреатами областного конкурса, 
защищают честь Урала на всесо
юзном конкурсе. Когда Эвальд 
Карлович сообщил директору 
школы, что в Москву нужно везти 
коллектив из шестнадцати чело

разительность 
приобретает 
твердость 
Павлика, не 
устрашивше
гося встречи с 
врагом; при 
обходе слева 
особенно хо
рошо воспри

нимается наметившееся дви
жение фигуры вперед, усилива
ется смысловое значение сжа
той в кулак правой руки...”.

Десятилетия простоял брон
зовый пионер, олицетворяя 
бескомпромиссный героизм 
революции. Но, как сообщила 
“Вечерка" 3 октября 1991 года:

“В ночь на второе октября 
неизвестные сбросили с пьеде
стала скульптуру Павлика Мо
розова в парке его имени. 
Скульптура не пострадала. Ад
министрация парка убрала ее 
на склад до лучших времен, ког
да у сограждан поутихнут стра
сти и они более терпимо будут 
относиться к истории родного 
государства”.

Вернемся в день сегодняш
ний. От оскверненного памят
ника осталась лишь часть по
стамента. Гранитный камень, 
где высечены слова “Герою-пи- 
онеру Павлику Морозову” валя
ется у ограды телецентра. 

век, тот лишь махнул рукой: сам 
замутил, сам и расхлебывай. 
Расхлебал, да еще диплом при
вез из столицы. Кстати, с недав
них пор Эвальд Кремер - почет
ный учитель той самой школы 
Краснотурьинска.

В 1979 году Эвальд Карлович 
прочитал в журнале “Турист” о 
всесоюзном конкурсе советс
кой песни “Чья музыка лучше?” 
— к опубликованному тексту 
песни всем желающим предла
галось сочинить музыку. Заго
релся. Посидел пару дней - и 
конверт с нотами поехал в Мос
кву. Кремер занял пятое место 
среди 270 участников. Первый 
успех окрылил. На следующий 
год станет лауреатом всесоюз
ного конкурса “Лучшая туристи
ческая песня года”. Но вместе с 
дипломами и наградами к нему 
приходит осознание неполно
ценности музыкального образо
вания. И он идет вперед: само
стоятельно изучает музыкаль
ную теорию, начинает создавать 
песни “Зимняя свадьба”, “Рус
ский баян”, “Иоана”. Выпускает 
сборник песен для детей. Пишет 
произведения для профессио
налов: “Интермеццо” — для ба
яна, “Уральскую кадриль” - для 
оркестра народных инструмен
тов.

“И настал день, - как говорит 
Кремер, - великой победы”. 1988 
год. Сочи. Зимний театр забит до 
отказа. На сцену выходят участ
ники всесоюзного конкурса со
ветской песни. Народные, заслу
женные, один другого именитей. 
И вот конферансье объявляет: 
“Уральский самородок Эвальд 
Кремер. Песня "Сочинский ве
чер". Слова Анатолия Бочарова. 
Музыка Эвальда Кремера". И он 
запел своим неповторимым те
нором. Эвальд Карлович ехал на 
конкурс на свои кровные, в со
рок один год веря в судьбу и уда
чу. Смелые, как известно, го
рода берут. Награду лауреата 
конкурса Эвальду Кремеру вру
чал мэр города Сочи под гром ап
лодисментов. На его концертных 
афишах добавилась “надпись”: 
“Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации”. Самое 
время гореть, творить. Но...

Видимо, еще не наступили 
“лучшие времена” и не “поутих
ли страсти”, если администра
ция парка до сих пор прячет на 
складе бронзовую скульптуру 
Павлика.

Снос памятников, отказ от 
собственной истории стал не
доброй русской традицией. В 
цивилизованном мире не при
нято крушить и разрушать. Ведь, 
хотим мы того или нет, но так 
было. И уж коли остался на сво
ем месте Свердлов, чей крова
вый след в истории гораздо 
глубже и страшнее, то, может 
быть, вернуть на место и пионе
ра-героя. Тем более что исто
рическая и художественная цен
ность памятника бесспорны.

Деревня Герасимовка суме
ла сохранить памятник, а вот 
“третья столица” — Екатерин
бург — оказалась не на высоте. 
Восстановить памятник — за
дача вполне разрешимая, была 
бы воля.

Евгений АРБЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: памятник 

Павлику Морозову в парке его 
имени до 1991 года и теперь.

Фотографии из архива 
Петра САЖИНА, 

Сергея ФОМИНЫХ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

После выписки из больницы 
врачи категорически рекомендо
вали Эвальду Карловичу оставить 
пение и игру на баяне. Но он уп
рямый и не представляет себя 
вне музыки. Для него она - 
жизнь. И он самоотверженно бо
рется каждый день. Расписал все 
по часам, разработал систему 
укрепляющих упражнений. Ежед
невно проигрывает концертную 
программу. Ювелирно обрабаты
вает каждый звук. Потому что 
больше всего боится фальши в 
музыке, чувствах, отношениях. А 
перед концертом глотает нитро
глицерин и идет наперекор уда
рам судьбы на сцену к зрителям.

Он становится лауреатом об
ластного фестиваля народного 
творчества инвалидов и нацио
нальных культур Урала, всерос
сийского фестиваля творчества 
инвалидов “Салют, Победа!” В 
издательстве “Музыка" печатает
ся сборник его песен “Дороги 
России” на стихи Н. Доризо, А. 
Бочарова, М. Андронова-Михал
кова.

Два года назад Эвальд Карло
вич узнал, что Всероссийским 
обществом инвалидов и фондом 
“Филантроп" объявлен очеред
ной конкурс на соискание Меж
дународной премии “Филантроп" 
за выдающиеся достижения ин
валидов в области культуры и ис
кусства. Это единственная пре
мия в мире, направленная на 
поддержку творчества одарен
ных людей, имеющих физические 
недостатки. Ее уникальность зак
лючается в объединении всех ин
валидов в едином творческом со
ревновании: изобразительном, 
исполнительском,литературном. 
Есть где блеснуть таланту. Риск
нул, отправил несколько своих 
произведений. Среди них “Кон
цертный вальс" — соло для бая
на. Десять страничек нот, но тре
бующих сверхвиртуозной техни
ки исполнения.

Этот конверт Эвальд Карлович 
открывал с особым трепетом. 
Внутри лист с текстом, прочитал 
в правом углу: “претенденту, на 
международную премию". От ра

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВЫЯВЛЯЕТ ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

-СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
-БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ
-МОЧЕПОЛОВОЙ
-НЕРВНОЙ
-ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНОГО ТРАКТА
-ПРИЧИНЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ И КОЖНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

-СОСТОЯНИЕ ПОЗВОНОЧНИКОВ И СУСТАВОВ
-ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
И БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

-РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ОПУХОЛЕЙ

Цена 600руб.
Детям и

Пенсионерам 
500руб.

ТОЛЬКО 
5, б, 7 августа

С 9.00 до 20.00 в здании Нижняя Салда, 
Наркологический кабинет ЦГБ ул.ІСМаркса, 57 
Запись по т. 323-30

• 1,5-месячного котенка белого окраса с палевыми пятнами, 
приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 370-42-18, Лиде, 
или обращаться по адресу: ул.Луначарского, 74, кв. 9.

• Просьба помочь найти потерявшуюся в квадрате улиц Бажова- 
Малышева маленькую сиамскую кошку серого окраса в черном 
ошейнике по кличке Даша.

Нашедшего или увидевшего ее просьба позвонить 
подом, тел. 350-95-16, Галине Михайловне.

• 2-месячных котят (два кота и две кошки) рыжего, рыже-серого 
окраса, здоровых, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 355-46-17.
• Четырех 1,5-месячных котят тайской породы 
(три кошки и кот) белого с серыми крапинами
окраса, ярко-голубыми глазами, приученных к 
туалету, опрятных, предлагаем заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-73-04, Римме.

дости бегал по квартире, как 
мальчишка, перечитывая снова и 
снова слова на официальном 
бланке. Может, ошибка? До кон
ца он поверит только, когда в Го
сударственном академическом 
Малом театре России ему вручат 
диплом лауреата международной 
премии “Филантроп": “За сохра
нение традиций народного ис
кусства”. Он находился на седь
мом небе и вспоминал добрым 
словом губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя, 
который принял непосредствен
ное участие в материальном 
обеспечении поездки.

На соискание международной 
премии “Филантроп” 2004 года 
поступило более 1200 заявок из 
тринадцати стран. Потом лауре
атов чествовали в Женеве, в Ев
ропейском представительстве 
ООН. Народный артист России, 
секретарь Союза композиторов 
России Владислав Агафонников, 
входящий в состав жюри, ска
жет: “Эвальд Кремер высокопро
фессионально работает как ком
позитор- песенник в разных 
жанрах, тем самым широко про
пагандируя народную музыку. 
Его творчество узнаваемо, в нем 
явственно присутствует авторс
кая нота”.

Одна из последних песен 
Эвальда Карловича “Живем и 
помним" на слова Анатолия Чѳ- 
пурова посвящена блокадни
кам Ленинграда. Она достой
но пополнила цикл военных пе
сен, таких, как “Катюши" ухо
дили на войну", “Уральцы в 
атаке".

Кремер мастерски играет не 
только на баяне, но и в шашки. 
Здесь у него тоже немало побед. 
Он чемпион Екатеринбурга сре
ди инвалидов, пятое место в пер
венстве Европы среди ветера
нов. Несмотря на мизерную пен
сию, несмотря ни на что, он ос
тается оптимистом и жизнелю
бом. И когда его спрашивают, в 
чем смысл жизни, Эвальд Карло
вич отвечает: “По-человечески 
жить. С музыкой в сердце".

Юрий АБРАМОВ.
НА СНИМКЕ: Эвальд Кре

мер.
Фото автора.

проводят высоко - 
квалифицированные 
специалисты из 
г. Москвы.
По данным теста 
даются 
рекомендации 
по профилактике 
обнаруженных 
проблем и 
оптимальные 
незатратные 
пути их решения. 
Результаты 
выдаются _
на 3-4-х листах ’I 

І

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
600 студентов Тюменского государственного нефтегазового 

университета получили возможность бесплатно отдохнуть во вре
мя каникул в здравницах России. Деньги за путевки в санаторий 
оплатил за них университет из своих доходов, полученных от вы
полнения договоров с предприятиями ТЭК о научных разработ
ках. Будущие газовики и нефтяники со сложными заболеваниями 
отправились в один из престижных тюменских санаториев. В дру
гие здравницы, в том числе в Адлере, поехали те, кто активно 
занимался творческой и общественной деятельностью, спортом. 
Во время отдыха студенты не теряют времени даром. Они попол
няют свой багаж знаний, тренируются, обмениваются опытом 
организации внутривузовской работы.

ДЕВОЧКА С ВЕТКИ
Необычное ЧП случилось близ Батайска, небольшого городка 

Ростовской области.
Путевой обходчик, осматривая железнодорожный путь, услы

шал писк, доносившийся из свертка, повисшего на ветвях придо
рожных кустов. Взяв находку в руки, мужчина обнаружил ново
рожденную девочку. Ее немедленно доставили в Батайскую го
родскую больницу.

Судя по тому, что на лице девочки были царапины от веток, 
нерадивая мать родила младенца прямо в поезде. А затем выб
росила его, завернутого в тряпье...

Девочку, явно родившуюся в рубашке, спасли ветки. Сейчас 
ребенок переведен в отделение для недоношенных детей Рос
товской городской больницы № 20. Дело идет на поправку. Де
вочка записана в больнице под фамилией Неизвестная, как часто 
бывает в подобных случаях. Не исключено, что при регистрации 
ей дадут фамилию Веткина...

(“Труд”).

ГОЛОВЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЦ
Сотрудники Университета Кумамото (Япония) пришли к выво

ду о том, что пища, в состав которой входят перец чили и соевые 
бобы, способствует росту и укреплению волос.

Кэндзи Окадзима, доцент Университета медицины и фарма
кологии Кумамото, обнаружил, что капсайцин — соединение, ко
торое содержится в перце чили и придает ему остроту, и изофла
вон, содержащийся в бобах сои, способствуют восстановлению 
волос на голове и бровях, выпадающих у человека, когда он пе
реживает стресс. Окадзима, являющийся по специальности ге
матологом, предложил пациенту, потерявшему волосы из-за 
сильного стресса, принимать ежедневно по 6 мг капсайцина — 
это количество содержится примерно в двух граммах перца чили 
— и по 75 мг изофлавона — столько полезного соединения со
держится примерно в 200 граммах соевого японского творога 
"тофу". Через месяц на его бровях и голове снова появились 
волосы.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ |

Похитители джипов
Зв минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 783 преступления, 467 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 58,8 процента.
Зарегистрировано два убийства: в Богдановиче и 
Красногорском районе Каменска-Уральского.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть: в Богдановиче, п.Гари, 
Туринске, п.Шаля.
По сообщениям пресс-службы ГУВД Свердловской 
области, сотрудники милиции задержали 413 
подозреваемых в совершении преступлений, восемь 
находившихся в розыске. Обнаружено 13 трупов без 
внешних Признаков насильственной смерти.
За минувшие трое суток сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержацы 3 сбытчика и 11 
потребителей наркотических средств.

АРТЕМОВСКИЙ. У дома по 
ул.Сметанина неизвестный по
хитил “камаз”. Вскоре наряд 
ДПС ГАИ задержал угонщика на 
похищенном грузовике. Воз
буждено уголовное дело, ведет
ся расследование.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. У 
дома по ул.Тевосяна неизвест
ный похитил джип “Мицубиси 
Паджеро”. Сотрудники ДПС 
ГИБДД задержали машину под 
управлением учащегося мест
ной школы. Ведется проверка.

У дома по ул.Чапаева д.Похо- 
дилово неизвестный угнал джип 
“Мицубиси Паджеро” у рабочего 
ОАО. В с.Сосновское сотрудни
ки ДПС ГИБДД задержали ино
марку под управлением угонщи
ка. Его проверяют на причаст
ность к аналогичным ранее со
вершенным преступлениям.

КИРОВГРАД. На территории 
оздоровительного лагеря со
трудниками вневедомственной 
охраны ОВД задержан охранник 
ЧОП, у которого изъят обрез 
двуствольного охотничьего ру
жья. Изъятый “ствол” проверя
ется на причастность к ранее 
совершенным преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ки милиции задержали серий
ного вора. Кражи были совер

Приговор браконьеру
Сысертский федеральный 
районный суд вынес 
приговор браконьеру Петру 
Старкову, ранившему 
охотоведа Сергея 
Шабалина, сообщили в 
областном охотуправлении.

Инцидент произошел в янва
ре нынешнего года в Сысѳртс- 
ком районе. С. Шабалин обна
ружил в лесу группу людей, охо
тившихся на косуль. Зимой про
мысел этого животного запре
щен. Никто из пятерых брако
ньеров не имел при себе доку
ментов, дающих право на охо
ту. Таким образом, все задер
жанные являлись нарушителя
ми статьи 3 “Правил охоты на 
территории Свердловской об
ласти".

При задержании 50-летний 
П.Старков ранил С.Шабалина в 
грудь картечью. Страж поряд
ка открыл ответный огонь из 
автомата Калашникова и про

А

шены в Ленинском районе в 
2003 и 2004 гг. Так, из кварти
ры по ул.Волгоградской, взло
мав двери, злоумышленник по
хитил имущество на сумму 7,6 
тыс. рублей у сотрудницы ма
газина; из квартиры по ул.Чка
лова неизвестный, также взло
мав двери, похитил имущество 
у сотрудницы газеты на сумму 
6 тысяч рублей.

Аналогичным образом было 
похищено имущество из квар
тиры по ул.Чапаева, 30 — на 
сумму 6 тыс. рублей и из квар
тиры по ул.Серова, 2 у пенсио
нерки на сумму 6 тыс. рублей.

В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий 
сыщикам уголовного розыска 
удалось задержать “домушни
ка”. С ним проводятся след
ственные действия.

СУХОЙ ЛОГ. На берегу реки 
Пышма проходил фестиваль 
студенческих отрядов “Знамен
ка-2004", в котором приняло 
участие около 28 тыс. человек. 
В охране общественного по
рядка был задействован 121 
сотрудник милиции, 25 членов 
ДНД. Всего на фестивале заре
гистрировано 3 кражи, массо
вых нарушений общественного 
порядка не допущено.

стрелил нападавшему ноги. 
Несмотря на ранение, соглас
но инструкции, С.Шабалин 
собственноручно доставил 
П.Старкова в больницу. Все на
рушители правил охоты были 
задержаны вечером того же 
дня. Четверо из браконьерской 
группы уже понесли админис
тративное наказание. П.Стар
ков долгое время находился в 
больнице, поэтому слушание 
дела началось лишь в июле. В 
обвинительном заключении 
прокурор запросил для 
П.Старкова наказание по ста
тье 318 части 2 “Нападение на 
должностное лицо при испол
нении служебных обязаннос
тей”, предусматривающей пять 
лет лишения свободы с отбы
ванием наказания в колонии 
общего режима.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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