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■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
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21 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ.

ДЕНЬ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
Дорогие уральцы!

624 года назад Великий князь Владимирский и Московский Дмит
рий Иванович, названный Донским за эту победу, разбил на Кули
ковом поле татаро-монгольское войско, которое вел на Русь тем
ник Мамай. Это была одна из самых крупных битв отечественной 
истории, явившаяся поворотным пунктом в борьбе русского наро
да против татаро-монгольского ига.

Огромное значение Куликовская битва имела и для российской I 
государственности. Впервые разрозненные русские княжества су- і 
мели объединиться и выставить единую армию против грозного I 
врага. Победа над войском Мамая показала русскому народу, что в 
едином строю можно разгромить даже такого ранее непобедимого 
врага, как Золотая Орда.

Куликовская битва навечно вошла в славную летопись отече
ственной истории как пример высокого патриотизма русского на
рода, военного мастерства русских полководцев, стойкости, само
отверженности и преданности русских воинов.

Главный урок Куликовской битвы: в единении,-сила - сегодня 
особо значим для нас, для всей России, стоящей перед угрозой 
международного терроризма.

В этот памятный и знаменательный день желаю всем уральцам 
быть достойными памяти своих славных предков. Желаю мира, доб
ра, процветания, единства в достижении поставленных целей!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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Жатва: 
последние 
гектары

Уборка зерновых в 
Свердловской области 
ведется на последних 
тысячах гектаров. Даются они 
нелегко, так же, как и гектары 
убранных картофельных 
плантаций - нашего “второго 
хлеба”. На Урал зачастило 
ненастье, сдерживая работы 
в поле.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия от 17 сентября, зер
новые культуры на Среднем Ура
ле были убраны на 93 процентах 
площадей. Несколько муници
пальных образований области 
полностью завершили уборку. Но 
в районах области, где сосредо
точены самые большие площади 
зерновых культур, страда еще 
продолжается.

Например, в Ирбитском рай
оне, по данным на вчерашний 
день, оставались неубранными 
около трехсот гектаров. По срав
нению с общим хлебным полем 
ирбитчан, это составляет менее 
1 процента. В Талицком районе 
на вчерашний день было убрано 
95 процентов зерновых культур. 
Третий по величине посевов зер
новых в области - Алапаевский 
район. Там, как рассказал вчера 
глава администрации района 
Иван Мельников, хлеборобам 
еще нужно убрать 7 процентов 
зерновых. Примерно столько же 
хлебов остается в поле в другом 
районе — Красноуфимском.

В целом урожай зерновых 
культур нынче не радует уральс
ких хлеборобов. Самый высокий 
намолот ожидается в Ирбитском 
районе - 78 тысяч тонн при сред
ней урожайности 20 центнеров 
зерна с гектара. В Алапаевском 
районе планируют собрать 46 ты
сяч тонн зерна. Там средняя уро
жайность составляет 19,5 цент
нера на круг. При этом алапаев- 
цы должны получить зерна в этом 
году даже несколько больше, чем 
в прошлом. Но такой итог жатвы 
по нынешнему году скорее ис
ключение, чем правило. Напри
мер, в Талицком районе общий 
сбор зерновых в этом году мо
жет составить около 70 процен
тов от прошлогоднего уровня. 
Что не удивительно при той уро
жайности, которую дают талиц- 
кие нивы в этом году: в среднем 
— 11,2 центнера зерна с гекта
ра. Таковы последствия летней 
засухи. В целом же на 17 сентяб
ря в области намолочено 491 ты
сяча тонн зерна, что намного 
ниже ожидаемого.

Не в пример хлебному полю, 
нынче уральцев радует урожаем 
поле картофельное. Пока в хозяй
ствах области убрано около по
ловины картофеля. Урожайность 
почти повсеместно несколько 
выше прошлогодней. Например, 
в ЗАО “Тавра” Красноуфимского 
района каждый из двухсот убран
ных гектаров картофельного поля 
дает в среднем по 220 центнеров 
клубней. Вот только жаль, что уро
жай “второго хлеба” не может 
компенсировать недород в хозяй
ствах хлеба главного - зерновых 
культур. Уж слишком низок спрос 
на картофель, невысока и его за
купочная цена.

Рудольф ГРАШИН.

Хотите верьте, хотите нет, но на Урале до сих пор 
прямо на поверхности земли лежат несметные 
сокровища...

Скажем, тот, кто бывал в окрестностях Качканара, тот, 
конечно, видел огромное — протяженностью в несколько 
километров и высотой в 30 метров — рукотворное плато. 
Эти отвалы — продукты 40-летней и весьма энергичной 
деятельности ГОКа “Ванадий”.

По оценкам специалистов, здесь скопилось свыше 1 
миллиарда тонн отработанных пород, точнее — перемо
лотого песка. Так вот, в каждой тонне его', оказывается, 
содержится более 100 граммов скандия — ценнейшего 
редкоземельного металла! Так что лезть за ним в глубь 
уральских кладовых теперь совершенно не обязательно. 
Многие полезные ископаемые у нас буквально валяются 
под ногами...

Но скандий все-таки стоит особняком. Конечно, о том, 
что он есть в песках Качканара, еще в советское время пре
красно знали и геологи, и металлурги. Руки не доходили.

—Тогда ведь “на коне” были министерства, плановая 
система, — комментирует ситуацию председатель Эко
номического комитета по программам развития Уральс
кого региона Сергей Воздвиженский. — А каждое ведом
ство отстаивало свой интерес. К примеру, Минчермет от
вечал за прокат, сталь, трубу, лист, “цветникам" были нуж
ны алюминиевые чушки, рафинированная медь...

Примой же тогдашней экономики считался Минатом, 
где внедрялись (причем в первую очередь) суперсовре
менные многоцелевые технологии. Этот “монстр” имел и 
постоянно строил передовые предприятия, ГОКи, особен
но почему-то в Средней Азии. Тут тоже все было расписа
но, как по нотам: ты делаешь то, ты — это, у соседа — 
такая-то задача... Многое, конечно, разбазаривалось, 
продавалось за бесценок, а то и попросту не принима
лось в расчет. Скандий же вообще тогда использовался в 
мизерных количествах.

С распадом СССР, продолжает С.Воздвиженский, мы 
во-первых, потеряли 
большинство тех слав
ных комбинатов, кото
рые в комплексе рабо
тали на всю советскую 
экономику, во-вторых, 
вошли худо-бедно в ры
нок, где экономические 
проблемы решали уже 
не только государство, 
но и частная инициатива, предпринимательство, заим
ствованный капитал. А коммерческая выгода, как извест
но, — двигатель прогресса.

Словом, после того, как бывшие союзные республики 
официально “оформили развод”, из Казахстана, Кирги
зии, Таджикистана в Россию, и на Урал — в частности, 
хлынули сотни высококлассных специалистов. В том чис
ле и из г.Шевченко, закрывавшего в основном потребно
сти атомной и оборонной промышленности страны в скан
дии. Многих из тех вынужденных “беженцев” в конце 80-х 
— начале 90-х пригрел у себя именно С.Воздвиженский, 
предоставив им работу, кусок хлеба, какую-то надежду на 
будущее. А тем, кто одержим, у кого голова на плечах, 
дай, пусть на время, хоть какую-то стабильность, возмож
ность заняться любимым делом. Вот с этого-то и нача
лось создание перспективных планов, бизнес-проектов, 
новых технологий.

Вот пример. Поскольку скандий — очень легкий и на 
редкость качественный металл, уральские ученые и 
специалисты упор в своей новой работе сделали на созда
ние алюминиево-скандиевых сплавов. Идеи обкатывались

'СПРАВКА. По данным министерства природных ресурсов'' 
Свердловской области, на Среднем Урале накоплено уже 8 мил
лиардов тонн промышленных отходов. Плюс к этому - 34 милли
арда тонн — отвалы предприятий горнодобывающей отрасли. 
Ежегодно от пяти тысяч так называемых местных природополь
зователей образуется 147 миллионов тонн твердых отходов. И 
очень часто в них — золото, серебро, платина, магний, герма- 

^ний, цинк и т.д. и т.п. у

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

13 ТЫСЯЧ 582 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Екатеринбургский за
вод по обработке цветных металлов” 
— генеральный директор Алексей Гри
горьевич ФИСЕНКО. 50 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом полу
годии 2005 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО “Свердловэнерго” — генераль
ный директор Валерий Николаевич 
РОДИН.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО “КБ 
“Кольцо Урала” — председатель прав
ления Сергей Валерьевич ГРУДИН.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ГУЗ ОБВЛ 
“Озеро Чусовское” — главный врач Ви
талий Борисович АРЕТИНСКИЙ.

5 ТЫСЯЧ 784 РУБЛЯ 48 КОПЕЕК вы
делила на подписку “ОГ” для своих ве
теранов Свердловская областная 
организация Всероссийского “Элект
ропрофсоюза” — председатель Кон
стантин Михайлович ШЕСТОВ. 9 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2005 года. Подписка уже офор
млена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО “УК “ПУМОРИ-СИЗ” - председа
тель совета директоров Виктор Яков
левич БОГУСЛАВСКИЙ.

2 ТЫСЯЧИ 173 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов (4 экз. на 12 месяцев) ООО 
“Средуралжилстрой” — директор Сер
гей Геннадьевич ДЕДЮЛИН. Подписка 
уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ФГУП “Урангео — Уральс
кий филиал “Зеленогорскгеология” — 
генеральный директор Анатолий Гри

СПРАВКА. Скандий (лат. Scandium) - химический 
элемент III группы периодической системы Д. Менде
леева; ат. н. 21, ат. м. 44, 9559; относят к редкоземель
ным элементам. Плотность - 2,99 г/см3, температура 
плавления -1539 ’С. Скандийсодержащие ферриты - 
это элементы памяти ЭВМ, сплавы — перспективные 
конструкционные материалы в авиации, космонавти
ке, электротехнике и т. д. _______ _____________

на Каменск-Уральском металлургическом заводе, Верх- 
несалдинском металлургическом производственном 
объединении, Качканарском ГОКе “Ванадий”, в лабора
ториях Института физики металлов Уральского отделе
ния РАН, в УГТУ-УПИ и других институтах.

Каков же итог? После научно-исследовательских и 
практических работ были получены сплавы, которые по
зволяли увеличить прочность алюминия в 1,8—2 раза! При 
этом добавки микролегирования по скандию не пре
вышали 0,28—0,3 процента. 
Иными словами, если доба
вить в алюминий менее од
ного процента скандия, то 
получается, по сути, совер
шенно другой металл! При
чем это на редкость деше
вый, так сказать, «массовый» 
скандий.

У специалистов даже на
чалось легкое головокружение от успехов. Но снова беда: 
новый сплав есть, вот он, а где же его использовать, кому 
продать? Конечно, спектр применения новинки просто 
огромен. Но для массового производства тогда, в 90-е 
годы, были нужны и немалые инвестиции. Поэтому екате
ринбуржцы решили начать с экспериментов в машино- и 
автомобилестроении, благо, в регионе ..имеются 
соответствующие производства в Миассе, Кургане, Ижев
ске и Новоуральске. Доказывали: нет нужды Весь мотор 
делать из алюминиево-скандиевого сплава, а вот пор
шень, шатун — пожалуйста. Это интересный шаг к созда
нию нового типа двигателя — с иной массой, с лучшими 
ударными характеристиками, перспективной технологией. 
Однако разработками уральцев заинтересовались пер
выми не предприятия-земляки, а на АвтоВАЗе. Его гене
ральный директор Владимир Каданников, прознав про 
новинку, с ходу взял на исследование и пробы несколько 
образцов чудо-сплавов, пообещав тесно сотрудничать.

Правда, запала хвати
ло ненадолго, ВАЗ не 
проявляет больше ин
тереса к интересной 
новинке...

СОВЕРШЕННО 
НЕСЕКРЕТНО. Извес
тно, что во всем мире 
скандий использует
ся граммами, этот 

металл — на вес золота. И ведущие мировые фирмы, 
к примеру, в США, даже не могут взять в толк, что 
уральцы готовы выполнять заказы на поставку скан
дия, исчисляемые сотнями, тысячами тонн! Сергей 
Воздвиженский признался: им и его коллегами было 
сознательно сделано несколько “утечек информа
ции” о новых чудо-сплавах на переговорах с дело
выми кругами Франции, Германии и США. И оказа
лось, что американцы просто боятся выходить на 
скандиевые сплавы России, ибо не без основания 
считают, что наша страна с этими материалами их 
«задавит» на мировом рынке, как это случилось в 
свое время с палладием. Зато немцы и французы 
взяли новые изделия для изучения и испытаний, 
тоже, впрочем, не веря, что Россия обладает столь 
сказочным сплавом и возможностями масштабных 
поставок.

—Но они уже убедились, что все так и есть на самом 
деле, — замечает Сергей Воздвиженский. — Теперь же 
время работает на нас. Мы можем уже выбирать...

А если завтра — заказ, если завтра — «в поход»? По 

горьевич ЕМЕЛЬЯНОВ. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов (3 экз. на 12 месяцев) ГУП 
СО “Фармация” — директор Алек
сандр Юрьевич ШАПОШНИКОВ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Предприятие “Денив” — генеральный 
директор Надежда Алексеевна ЛЕВИ
НА.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО “Урал Брок Сервис” — ди
ректор Роман Анатольевич РАГОЗИН- 
НИКОВ.

500 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ООО 
“Метизная Компания” (г.Березовс
кий) — генеральный директор Влади
мир Владимирович ПЕТРОВ.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” на год выпи
сало для своих ветеранов ООО “Ави-

тек-Плюс” — директор Валентин Алек
сандрович МЕНЬШИКОВ. Подписка 
оформлена через почту.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию 
Победы советского народа над фаши
стской Германией. К юбилею Победы 
готовится вся страна. Президент Рос

мнению специалистов, массовое производство сплавов 
из скандия можно развернуть довольно быстро - в тече
ние года.

Например, КУМЗ уже работал с этим металлом, вы
полняя оборонные заказы. К тому же предприятие после 
пережитого кризиса 1998 года прочно встало на ноги и 
готово снова «шагать на Запад». Да не с черновыми чуш
ками, как раньше, а с товаром, который в 3—3,5 раза до
роже, чем алюминиевые заготовки!

Верхнесалдинцы 
(ВСМПО-“Ависма”) тоже, ка
жется, вне конкуренции. 
Можно ли здесь разместить 
новое производство? Пред
приятие обладает колоссаль
ным потенциалом наукоем
кости и технологичности, 
давно является основным 
поставщиком титана для ев

ропейского консорциума «Аэробус», объединяющего 
шесть государств. Кроме того, в начале XXI века корпора
ция «Боинг» подписала с авиакомплексом «Ильюшин» и 
металлургами Верхней Салды новое ооглашение о 
стратегическом сотрудничестве. Надежд на сколь-нибудь 
значительный сбыт в России своих самолетов у «Боинга» 
пока нет. Нс. американцы весьма заинтересованы в полу
чении от уральцев сравнительно дешевого титана и, по
говаривают, скандия.

Да, речь сегодня идет только о покупателе. Даже не об 
инвестициях в смелый и долгосрочный проект. Качканар
ское месторождение скандия - самое богатое в России. 
В отдельных пробах, взятых из здешних отвалов, содер
жание этого редкозема достигает невероятной величины 
— 150 граммов на тонну! И главное — все это, что назы
вается, под рукой.

Немалые богатства покоятся и в других рукотворных 
горах, заметно изменивших ландшафт Уральского регио
на. Ученые и промышленники уже обратили свои взоры на 
красные шламы Богословского алюминиевого завода - 
нынешнего филиала СУАЛа, “империи" Виктора Вексель
берга, на шлаки местной ТЭЦ, которые являются сущим 
экологическим бедствием края. Правда, искали-то там 
золотишко, а наткнулись на почти чистое железо! Запек
шиеся микрошарики из здешних отходов, как выяснилось 
позже, представляют собой практически готовый концен
трат с 55-процентным содержанием железа. Есть тут, к 
слову, и все тот же скандий.

А вот в ОАО «Ураласбест» готовятся (если будет найден 
состоятельный инвестор) производить из отходов комби
ната... магний. Благо, тут накоплены гигантские отвалы сер
пентинитовых руд, в коих содержание магния достигает аж 
20-22 процента! Учеными Российского института титана и 
магния из Березников (Пермская область) была даже со
здана специальная технология получения этого ценнейше
го металла из серпентинита. И первые шаги на пути к ново
му производству сделаны: магний из отходов «Ураласбес- 
та» получен-таки на опытной установке, уже выполнены 
предпроектные проработки по строительству в Асбесте 
завода по выпуску 50 тысяч тонн магния в год. И этот про
ект сулит депрессивному городу новую жизнь...

А что, если пройтись по всему 80-му меридиану Ураль
ского федерального округа — от казахских степей до хо
лодных северных морей — и внимательно посмотреть вок
руг, себе под ноги? Уверен: нас ждет еще немало сен
саций...

Сергей ПАРФЕНОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в мире
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ ОРГАНИЗУЕТ В ЛОНДОНЕ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ БЕСЛАНА

Художественный руководитель Мариинского театра (Санкт- 
Петербург) Валерий Гергиев организует в Лондоне концерт для 
сбора средств в пользу детей Беслана. Как сообщила британская 
газета «Санди Таймс», концерт с участием Гергиева и солистов 
Мариинки состоится 7 ноября этого года в здании лондонского 
Колизея (его занимает Английская национальная опера).

В двухчасовом выступлении, которое организуется британс
ким благотворительным фондом «Mariinsky Theatre Trust», будет 
представлена шестая симфония Чайковского, известная как «Па
тетическая». От продажи билетов стоимостью от 6 до 125 фунтов 
стерлингов организаторы намереваются собрать около 100 ты
сяч фунтов.

«Данный концерт - это часть наших усилий по помощи осетин
ским семьям - людям, которые пережили эти ужасные дни в Бес
лане», - цитирует «Санди Таймс» слова Гергиева, который сам 
родом из Владикавказа. Дирижер также указал, что Мариинка 
намерена и в дальнейшем поддерживать пострадавших в Север
ной Осетии.//РИА «Новости».
ИРАН ДОЛЖЕН ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ МИРНЫЙ ХАРАКТЕР 
СВОИХ ЯДЕРНЫХ ПРОГРАММ

Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании Си- 
Эн-Эн генеральный директор Международного агентства по атом
ной энергии (МАГАТЭ) Мухаммед аль-Барадеи. В ходе проведе
ния инспекций, сотрудники Агентства «не видели в Иране каких- 
либо импортированных или произведенных на месте материа
лов, которые могли бы быть использованы для создания ядерно- 
го оружия», сказал он. Вместе с тем глава МАГАТЭ выразил уве
ренность, что «сейчас Иран не представляет угрозы, но в то же 
время у него есть возможности производить материалы, которые 
могут быть использованы для создания (военных) ядерных про
грамм». В этой связи международному сообществу «важно знать, 
какие у Тегерана намерения», отметил аль-Барадеи.//ИТАР- 
ТАСС.
УБИТ ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУППИРОВКИ ХАМАС

Израильская авиация минувшей ночью уничтожила одного из 
руководителей группировки ХАМАС. Управляемая ракета попала 
в автомобиль Халеда абу Самайа. Он возглавлял военизирован
ное крыло ХАМАС и контролировал работы по производству ра
кет «Кассам», которыми палестинские боевики обстреливают из
раильские населенные пункты вокруг сектора Газа.//Вести.ги.

ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА В ТУРЦИИ
ВЗОРВАНА НАЧИНЕННАЯ ВЗРЫВЧАТКОЙ МАШИНА

Во время концерта популярного турецкого певца в портовом 
городе Мерсин на юге страны произошел взрыв. Взрывное уст
ройство было заложено под полицейский автомобиль, стоявший 
около концертной площадки, и приведено в действие во время 
концерта.

По предварительным данным, всего от теракта пострадали 18 
человек. Об этом сообщили в администрации премьер-министра 
Страны.

Также во время осмотра территории были обнаружены и обез
врежены еще два подозрительных пакета, в которых, предполо
жительно, находилась взрывчатка. Сейчас полиция-устанавлива
ет тип использованного взрывного устройства. Это уже четвер
тый теракт в этом портовом городе, расположенном на юге Тур
ции, за последние два месяца.//РИА «Новости».

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН РАСПОРЯДИЛСЯ СОЗДАТЬ ГРУППУ 
ПО ПОДГОТОВКЕ НОВЫХ ПАСПОРТОВ

Владимир Путин подписал распоряжение об образовании меж
ведомственной рабочей группы по подготовке введения в РФ пас
портно-визовых документов нового поколения. Об этом сообща
ет в понедельник пресс-служба Президента РФ. Согласно распо
ряжению, в целях обеспечения межведомственной координации 
и формирования основных направлений государственной пас
портно-визовой политики, будет образована межведомственная 
рабочая группа по подготовке введения в Российской Федера
ции паспортно-визовых документов нового поколения.

Группе до 1 января 2006 года поручено: создать нормативно
правовую базу для внедрения государственной системы изго
товления, оформления и контроля паспортно-визовых докумен
тов нового поколения с использованием биометрической, инфор
мации; создать финансово-экономические условия для разра
ботки и внедрения технологий, отвечающих международным стан
дартам, а также для унификации требований к паспортно-визо
вым документам, удостоверяющим личность; разработать внеш
неполитические меры, в том числе в формате встреч министров 
внутренних дел и министров юстиции государств - членов 
«восьмерки», а также в рамках регионального сотрудничества, по 
унификации и взаимному признанию паспортно-визовых техно
логий документирования личности с использованием биометри
ческой информации.//РИА «Новости».

сии В.Путин призвал не забыть ни од
ного фронтовика и труженика тыла. 
Конкретная программа подготовки к 
этой знаменательной дате принята и 
в Свердловской области. “Областная 
газета” постоянно рассказывает об 
этом. К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним 
накануне Великой Победы. Благотво
рительная подписка на “ОГ” для ве
теранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий,банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и час
тным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).
Фото фронтового 

корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

20 сентября.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»), 

настоящим уведомляет вас
С 28 сентября 2004 года вступают в силу изменения в Приложении № 2 

к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»: вводится в действие тарифный план «РЕГИОН 66».

В связи с переходом ООО «СибЧелендж» на обслуживание абонентов 
в стандарте связи GSM, с 17 сентября 2004 года абонентам ООО «Екате
ринбург-2000» прекращено предоставление услуг роуминга в стандарте 
D-AMPS в сети оператора ООО «СибЧелендж» на территории г. Красно
ярск и Красноярского края.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офисах 
компании, по телефону (343) 2690000, а также на Интернет-сайте компа
нии по адресу - www.ycc.ru

Лицензия МС РФ 11949, 19964.

і 22 сентября ожидается облачная с прояс- .
I нениями погода, не исключены небольшие ■
| /ппгпПаЛ Дожди. Ветер юго-восточный, 2— 7 м/сек. Тем- |
I пература воздуха ночью плюс 5... плюс 10, на ■

севере области до плюс 2... плюс 7; днем плюс ‘
I 13... плюс 18 градусов, на севере плюс 11... плюс 16.

В районе Екатеринбурга 22 сентября восход Солнца — в > 
■ 7.43, заход — в 19.56, продолжительность дня — 12.14, вое- ' 
| ход Луны — в 18.18, заход — в 23.19, начало сумерек — в 7.05, | 
| конец сумерек — в 20.34, фаза Луны — первая четверть 21.09. | 
.День осеннего равноденствия. .

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Государственная 
премия —

конструкторам
Научно-производственное объединение автоматики, 
ныне носящее имя его бессменного главного 
конструктора на протяжении четырех десятилетий 
академика Н.Семихатова, — хорошо известное в России 
предприятие электронной промышленности. НПО 
автоматики — ведущее предприятие в стране, 
разрабатывающее системы управления для ракетно- 
космической техники, а также для различной
конверсионной продукции.

— Несмотря на тяжелые 
90-е годы, наша фирма не 
растеряла творческий, про
изводственный, научный по
тенциал, — говорит гене
ральный директор НПО 
Л.Шалимов. — Наши специ
алисты создают технику на 
основе передовых достиже
ний науки.

Подтверждением слов ге
нерального директора стал 
Указ Президента РФ о присуж
дении Государственной пре
мии России за 2003 год в об
ласти науки и техники сотруд
никам объединения.

За разработку, организа
цию производства и примене

ние интегрированных микро
электронных систем управле
ния высокодинамичными бы
стродвижущимися объектами 
в реальном масштабе време
ни высокой награды удостое
ны:

Антимиров Владимир
Михайлович, кандидат техни
ческих наук, начальник отде
ла;

Трапезников Михаил Бо
рисович, кандидат техничес
ких наук, первый заместитель 
главного конструктора НПО.

Поздравляем уральцев с 
наградой!

(Соб.инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

В УРУМЧИ СЪЕЗДИЛИ НЕ ЗРЯ
В областном министерстве международных и 
внешнеэкономических связей подведены итоги визита 
делегации Свердловской области в Урумчи (Китай), 
прошедшего в начале этого месяца по приглашению 
Народного правительства Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР.

Урумчи посетили представители областных министерств про
мышленности, энергетики и науки, международных и внешне
экономических связей, представители Уралгидромаша, Урал
вагонзавода, акционерных обществ “Эльмашстрой” и “Уральс
кий завод гражданской авиации”, Лобвинского лесопромыш
ленного комбината.

Члены свердловской делегации приняли участие в междуна
родном форуме торгово-экономического сотрудничества реги
онов Западной и Центральной Азии, а также в тринадцатой Урум- 
чийской международной торгово-экономической ярмарке, про
вели ряд переговоров.

В частности, состоялась встреча делегации Свердловской 
области с заместителем директора Департамента внешней тор
говли и экономического сотрудничества автономного района 
Ю Баого, который отметил высокую значимость расширения 
внешнеэкономических связей со Свердловской областью и 
предложил уральцам сотрудничество в таких сферах, как раз
витие городской инфраструктуры, защита окружающей среды, 
освоение и использование ресурсов, глубокая переработка про
дукций сельского хозяйства, туризм, сфера обслуживания.

На встрече с заместителем председателя правительства ав
тономного района господином Юнусом Юсупом были обсужде
ны приоритетные вопросы развития двусторонних отношений: 
подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-тех
ническом и гуманитарном сотрудничестве; открытие прямого 
авиасообщения между Екатеринбургом и Урумчи, увеличение 
взаимного товарооборота.

Среди итогов работы деловой делегации Свердловской об
ласти особое место занимает подписание протокола о намере
ниях по поставкам в Китай продукции УГМК (медный купорос), 
Уралгидромаша (насосы для трубопроводов), Эльмашстроя 
(строительные материалы), Лобвинского лесопромышленного 
комбината (пиломатериалы, сырье для производства бумаги).

Участники поездки отметили, что Синьцзян-Уйгурский авто
номный район является одним из наиболее перспективных ре
гионов Китая для налаживания взаимовыгодного торгово-эко
номического сотрудничества. В минувшем году, к примеру, ва
ловой региональный продукт района составил около 23 милли
ардов долларов США. В рамках реализации государственной 
стратегии КНР по масштабному освоению западных районов 
страны правительством автономного района подготовлены 
крупные проекты, в реализацию которых, как показал прошед
ший визит, намерены включиться и уральские предприятия.

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
В Свердловскую область прибыла официальная 
делегация Республики Коста-Рика в составе 
чрезвычайного и полномочного посла Коста-Рики в РФ 
П.Э.Санчо и начальника секретариата заместителя 
иностранных дел, посла Х.С.Карбонеля.

Цель визита - знакомство со Средним Уралом, а также пре
зентация книги “Поэт из рода Романовых - князь Владимир 
Палей”, написанной господином Карбонелем.

УВАЖАЕМЫЙ СУД

ЭТО - НАШЕ, И МЫ БЕРЕМСЯ
Среди законодательных актов, кото

рые требуют “приведения в соответ
ствие”, — ряд проектов законов социаль
ной направленности. Они вызвали наи
больший интерес в обсуждении.

В частности, о проекте областного за
кона “О мерах социальной поддержки ве
теранов в Свердловской области” доло
жила министр финансов Мария Серова. 
Как известно, по новому федеральному 
законодательству, о тружениках тыла, ве
теранах труда и жертвах политических 
репрессий отныне будет заботиться не 
федеральный, а областной бюджет (боль
шей частью через федеральные субвен
ции). Новый закон “О мерах социальной 
поддержки...” полностью сохраняет все 
дополнительные льготы, которые имеют 
наши ветераны по областному закону о 
ветеранах. После принятия закона на его 
исполнение потребуется 2 млрд. 320 млн. 
рублей, львиную долю этих средств со
ставят льготы по жилищным и коммуналь
ным услугам - 941 млн. рублей.

Министр социальной защиты населе
ния Владимир Туринский представил про
ект областного закона “О ежемесячном 
пособии на ребенка”. Принципиальным 
является то, что отныне забота об этом 
возложена на субъекты федерации. Его 
выполнение с учетом кредиторской за
долженности (то есть с долгами прошлых 
лет) потребует 659660 тыс. рублей. Как и 
прежде, для выплаты учитывается сред
недушевой доход семьи.

Наибольшие споры вызвали две ста
тьи проекта закона. Первая: о предостав
лении ежемесячного пособия на ребенка 
с момента заявления до 18 лет. Но ведь 
по прежнему федеральному закону срок 
выплаты пособия ограничивался 16 года
ми плюс 2 года, если ребенок учится. На 
что было сказано, что возраст выбран не 
случайно: Международная конвенция за
щиты прав ребенка констатирует, образ
но говоря, что детство кончается в 18 лет. 
Тем не менее, и в возражениях по этому 
пункту был свой резон. После окончания 
школы у молодых людей разная дорога.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не забыты старики, дети
и больные. А также —

предприниматели
гНа вчерашнем заседании областного правительства 
было рассмотрено 12 вопросов. Почти все они так или 
иначе связаны с Законом РФ от 22 августа 2004 года, 
который внес изменения в законодательные акты РФ 
в связи с принятием новых федеральных законов. Они

^касаются как общих принципов организации

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, так и общих принципов организации 
местного самоуправления в РФ. Областные законы 
предстоит привести в соответствие с этим новым 
федеральным законом.

Если они учатся, то получают стипендию, 
а это дополнительные деньги в средне
душевой доход семьи. Или, например, у 
нас жениться можно с 14 лет, и при рож
дении ребенка у такой семьи “дети-ро
дители” будут продолжать получать вме
сте с ним детское пособие?

Второй спорный вопрос проекта зако
на: пособие на ребенка предоставляется 
не только гражданам РФ, проживающим 
на территории Свердловской области, но 
и иностранным гражданам. Разумеется, 
речь идет о семьях, имеющих вид на жи
тельство. Возражением против такой по
становки вопроса прозвучало следующее 
сравнение. Если медицинскую помощь 
иностранным гражданам мы предостав
ляем на возмездной основе, почему со
циальную помощь, каковой является по
собие на ребенка, собираемся предо
ставлять безвозмездно?

При обсуждении этого вопроса не мог 
не прозвучать голос о повышении суммы 
детского пособия. Он и прозвучал из уст 
областного министра культуры Натальи

Ветровой. 70 рублей (без учета уральско
го коэффициента) на ребенка, когда-то ус
тановленные федеральным правитель
ством, сегодня “ничего не стоят". Посколь
ку обязанность платить детские пособия 
теперь возложена на областной бюджет, 
нельзя ли, с учетом заявительного харак
тера льготы, увеличить сумму? Прямого 
ответа министр не получила, но проект за
кона был одобрен “с учетом замечаний”. В 
принципе, есть маленькая надежда, что и 
это “замечание” будет учтено.

Блок проектов законов медицинского 
направления озвучил перед членами пра
вительства министр здравоохранения 
Михаил Скляр. По федеральному, а вслед 
за ним и по областному закону, после вне
сения в него изменений, следует, что с 
2005 года муниципалитеты прививками 
заниматься не будут. Финансирование 
иммунопрофилактики инфекционных бо
лезней ложится на федеральный и обла
стной бюджеты. Вовремя заметил несты
ковку и внес поправку - “а также за счет 
бюджетов не запрещенных законодатель

ством источников” — председатель пра
вительства Алексей Воробьев. Иначе, за
метил он, может получиться так, что об
ластной бюджет будет оплачивать при
вивки работников промышленных пред
приятий.

По проекту закона, который вносит из
менения в областной закон “О защите на
селения Свердловской области от заболе
ваний, передаваемых половым путем”, на 
содержание области переходит 4 дерма
товенерологических диспансера с оплатой 
льгот его работникам, предусмотренных 
федеральным законодательством. Это по
требует 300 тыс. рублей в год. То же самое 
и по туберкулезу: на баланс областного 
бюджета переходят 9 туберкулезных дис
пансеров, но, в отличие от первого, допол
нительных затрат здесь не потребуется.

ПОМОЧЬ выжить
Было рассмотрено два проекта зако

на, касающихся развития в нашей облас
ти малого предпринимательства. Наи
больший интерес вызвал тот, что вносит 
изменения и дополнения в областной за

кон “О введении на территории Сверд
ловской области системы налогообложе- 
ния в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельнос
ти" (ЕНВД).

Почему понадобились изменения и 
дополнения? Как известно, после корот
кого перерыва с 1 января 2004 года “вме- 
ненка” вновь вернулась в нашу область, 
в том числе и по многочисленным 
просьбам предпринимателей. Но первые 
же месяцы работы показали, что некото
рые коэффициенты базовой доходности, 
установленные по выплате этого налога 
для частных предпринимателей глубин
ки, больно ударили их по карману. Это 
повлекло за собой даже закрытие в от
даленных населенных пунктах различных 
предприятий малого бизнеса.

Более того, с 2005 года начнут дей
ствовать поправки в федеральный закон 
об ЕНВД, повышающие базовую доход
ность в полтора раза. Это ляжет допол
нительным бременем на предпринима
телей (значит, и на потребителей их про
дукции). Накануне заседания правитель
ства рабочая группа под председатель
ством первого заместителя председате
ля областного правительства Галины Ко
валевой приняла решение снизить- все 
ставки понижающего коэффициента К2 
(на это число нужно умножать ставку ба
зовой доходности) в 1,33 раза, На засе
дании правительства это решение озву
чил его инициатор - председатель коми
тета по развитию малого предпринима
тельства в Свердловской области Евге
ний Копелян. С одним дополнением: для 
сельхозпредприятий и организаций, ока
зывающих ветеринарные услуги, по
нижающий коэффициент снизить в 1,6 
раза. По мнению специалистов, такая 
ставка сделает услуги по ветеринарии 
безубыточными. Как пояснила Галина 
Ковалева, “мы недобираем ЕНВД из-за 
его завышенности. Снижение ставки при
ведет к развитию малого бизнеса в на
шей области”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Отопительный
сезон стартовал

Вчерашний день, 20 сентября, можно считать началом 
отопительного сезона в области. С этого дня тепло пускают в 
Каменске-Уральском, в детских садах, школах, больницах, 
поликлиниках, родильных домах в Екатеринбурге и в других 
муниципальных образованиях.

ВСТУПИЛИ в законную силу 
несколько решений 
Кировского районного суда 
Екатеринбурга, касающиеся 
реализации права граждан 
на проживание в 
благоустроенном жилье. Во 
всех случаях добиться 
справедливости людям 
помогла районная 
прокуратура.

Как рассказали «Регион-Ин- 
форму» в пресс-службе проку
ратуры Свердловской области, 
83-летний инвалид II группы 
А. Алексеев обратился в над
зорный орган с просьбой по
мочь ему решить проблему с 
протекающим потолком. Муж
чина проживает в одном из до
мов по Сиреневому бульвару. 
Из слов заявителя следовало, 
что кровля дома обветшала. По
жилой екатеринбуржец и его со
седи· в июне 2003 года уже пи
сали о плохом состоянии кры
ши в некоммерческую органи
зацию «Фонд УЖК «Радомир», 
осуществляющую эксплуата
цию их дома. Но ответа на их 
обращение не последовало.

В ходе проведенной проку
ратурой с участием специалис
тов проверки выяснилось, что 
состояние кровли действитель
но не отвечает предъявляемым 
требованиям. Рубероидное по
крытие дома на площади 30 
квадратных метров имеет тре-

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Одна надежда —
на прокуратуру

щины и вздутия. После того, как 
работники прокуратуры увери
лись в ненадлежащем исполне
нии «Радомиром» возложенных 
на него обязанностей по обес
печению технической эксплуа
тации здания, в районный суд 
было направлено исковое заяв
ление в интересах не имеюще
го возможности самостоятель
но защитить свои права пенси
онера. Прокурор Кировского 
района попросил суд обязать 
НО «Фонд УЖК «Радомир» про
вести текущий ремонт крыши и 
не допускать подобных наруше
ний в дальнейшем. Это исковое 
заявление прокурора суд удов
летворил.

В другом случае в прокура
туру .пожаловались жильцы 
дома №38 по улице Мира в Ека
теринбурге. В своем обраще
нии они указали, что их дом, по
строенный еще в 1938 году, на
ходится в плачевном состоя
нии. А «Управление службы за
казчика», ответственное за его 
содержание, ничего не делает 
для устранения имеющихся

недостатков. При проведенной 
проверке слова жильцов под
твердились. Как выяснилось, 
ремонт в подъездах этого дома 
не проводился более 10 лет, а 
фасад не обновлялся с 1999 
года, хотя действующие прави
ла и нормы технической эксп
луатации жилищного фонда 
предписывают проводить теку
щий ремонт каждые 3-5 лет. 
Все это прокурор указал в ис
ковом заявлении в суд, в кото
ром настаивал на том, чтобы 
«Управление службы заказчи
ка» приступило к исполнению 
возложенных на него обязанно
стей по содержанию дома. Су
дьи и в этом случае поддержа
ли исковые требования проку
рора.

Следует отметить, что на 
рассмотрении Кировского рай
онного суда находится еще 7 
исковых заявлений прокурора 
района в интересах граждан о 
ненадлежащей эксплуатации 
жилищного фонда.

Регион-Информ.

Эдуард Россель 17 сентября принял участие в 
торжественном собрании, посвященном 130-летию 
Свердловского областного суда.

Выступая перед руководителями и работниками областного 
суда и гостями церемонии, в числе которых были председатель 
Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, представители аппа
рата полномочного представителя Президента РФ в УрФО, чле
ны правительства и депутаты Законодательного Собрания Свер
дловской области, руководители муниципальных образований, 
глава области дал высокую оценку деятельности и статусу этой 
судебной инстанции. Эдуард Россель отметил, что, пережив за 
свою 130-летнюю историю все возможные государственные 
преобразования: революцию, гражданскую войну, репрессии, 
смену государственного устройства, Свердловский областной 
суд прошел все испытания и стал таким, каким мы его знаем и 
ценим - закаленным, уважаемым и авторитетным.

О том, каким авторитетом у населения Среднего Урала 
пользуется судебная власть, говорит хотя бы тот факт, что жи
тели Алапаевска, Березовского, Сысерти, Первоуральска при
своили звания почетных граждан своих городов председателям 
городских судов в знак высокой оценки их деятельности.

Звание почетного гражданина Свердловской области совер
шенно заслуженно присвоено председателю областного суда 
Ивану Овчаруку, вот уже 17 лет возглавляющему судебную ин
станцию. Именно на время его руководства пришлась сложная 
пора реформирования экономики и государственного управле
ния, проведения судебной реформы в России, введения суда 
присяжных. При этом губернатор заявил, что в Свердловской 
области удалось сохранить единство судебной системы, укре
пить кадровый корпус и реализовать основные положения су
дебной реформы.

Эдуард Россель поблагодарил ветеранов, а также нынешних 
сотрудников и руководителей этой важнейшей для жизни Свер
дловской области правовой структуры.

К сожалению, такая радужная 
картина пока не везде. Кое-кого 
долги не пускают в “отопитель
ный рай”. Но без тепла оставить 
людей в уральскую зиму - дело 
немыслимое, поэтому в срочном 
порядке решаются вопросы вып
латы долгов энергетикам.

В конце прошедшей недели 
состоялся ряд встреч глав муни
ципальных образований области, 
задолжавших энергетикам, с ди
ректором Свердловэнергосбыта 
Андреем Травкиным. Приняты 
решения, что до начала отопи
тельного сезона муниципалите
ты Березовского, Артемовского 
и Верхней Пышмы выплачивают 
долги, накопившиеся во время 
предыдущего отопительного се
зона, а оставшиеся суммы рест
руктурируются на 12 месяцев.

Кроме того, с предложениями 
о передаче распределительных 
теплосетей городов в аренду 
Свердловэнерго обратились гла
вы Березовского и Артемовско
го. Это позволит исключить из 
схемы перепродавцов, задержи
вающих платежи населения.

Специалисты Свердловэнер
госбыта оценят с экономической 
точки зрения полученные пред
ложения, а затем постараются 
как можно скорее осуществить 
намеченное. Это позволит жите
лям городов не чувствовать свою

зависимость от добросовестно
сти или недобросовестности ру
ководителей муниципальных жи
лищных предприятий, а самим, 
своими своевременными плате
жами обеспечивать теплом свои 
дома.

Тепло в дома екатеринбурж
цев, согласно постановлению 
мэра, будет пущено после 
21 сентября. “Правда, если по
года будет теплая, начало ото
пительного сезона может быть 
отложено на несколько дней”, — 
пояснил А.Чернецкий. Согласно 
документу, системы теплоснаб
жения должны быть включены в 
жилых домах, объектах социаль
ного, культурного и бытового на
значения 21 сентября, производ
ственные предприятия должны 
подключиться 25 сентября. В 
теплотрассы города уже подана 
горячая вода. Температура будет 
поднята сразу же после того, как 
постановление мэра вступит в 
силу.

По-прежнему вызывают тре
вогу жилые дома Екатеринбург
ской квартирно-эксплутацион- 
ной части. Как сообщила пресс- 
служба Свердловнергосбыта, в 
совещании по этому вопросу 
принимали участие директор 
Свердловэнергосбыта Андрей 
Травкин, заместитель главы го
рода Константин Крынин, заме-

ститель директора Свердловс
ких тепловых сетей Сергей Ефи
мов, представители финансово
го управления ПУрВО и Екате
ринбургской КЭЧ. Мы уже сооб
щали, что на сегодняшний день 
долг Екатеринбургской КЭЧ со
ставляет 41 718 тысяч рублей. 
Начальник Екатеринбургской 
КЭЧ Александр Шленков заве
рил, что уже в сентябре КЭЧ зап
латит 10 млн. рублей в счет дол
га, до 15 октября на счет энерге
тиков должно поступить еще 8 
млн. рублей, оставшаяся сумма 
будет реструктуризирована.

Одним из определяющих мо
ментов при решении вопроса о 
включении тепла в домах КЭЧ 
является передача этих домов 
на баланс города. Константин 
Крынин заверил присутствовав
ших, что муниципалитет готов 
взять дома на свой баланс “хоть 
завтра”, проблема на сегодня - 
отсутствие необходимых разре
шительных документов на такую 
передачу у военных. Представи
тели ПУрВО обязались предо
ставить в кратчайшие сроки все 
необходимые документы в го
родскую администрацию. Как 
только бумаги, закрепляющие 
принципиальное решение о пе
реходе 63 домов Екатеринбург
ской КЭЧ на баланс города, бу
дут готовы, все препятствия для 
включения отопления будут сня
ты.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Работы хватит по 2014 гопа
На Высокогорском горно- 
обогатительном комбинате 
пущены новые 
производственные 
мощности — 
Южно-Лебяжинский участок 
шахты «Эксплуатационная».

Как сообщили в министер
стве промышленности, энерге
тики и науки Свердловской об
ласти, работы по запуску участ
ка велись с 2001 года, а общий 
объем инвестиций составил бо

лее 33 млн. рублей. В общей 
сложности было восстановлено 
более 4 километров прежних вы
работок и пройдено 136 метров 
новых. К пусковому комплексу 
подведены трубопроводы, элек
троэнергия, связь. Кроме того, 
был вновь пройден вентиляци
онный ствол глубиной 607 мет
ров. Теперь его оснастили сис
темой видеонаблюдения.

Г одовая производительность 
Южно-Лебяжинского участка

планируется в объеме 450 тыс. 
тонн. По оценке специалистов 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области, запасов руды 
хватит более чем на девять лет, 
что позволит снизить дефицит 
железорудного сырья для аг
лопроизводства ВГОКа и обес
печить работой 280 горняков до 
2014 года.

Регион-Информ.

Попписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок 

ветеранам — оформить подписку на “Областную 
газету”. Те, кто нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы вете
ранов, госпитали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы", “чернобыльцы”, нынеш
ние воины, больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают большие 
финансовые Трудности с оформлением подпис
ки на “Областную Газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор 
Свердловской области и Законодательное Со
брание Свердловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, указы гу
бернатора, постановления правительства и па
лат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ” важ
нейшие нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материа
лы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и 
подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ” постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г. Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ" и через редакцию. Для предприя
тий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд", стоимость 
подписки составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) — 
на 12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) — 
на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех учас
тников акции “ОГ" расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других до
кументов, подтверждающих оформление подпис
ки.

Участникам акции “Подписка — благотво
рительный фонд” редакция “ОГ” предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

В канун 60-летия Победы советского народа 
над фашистской Германией мы не должны за
быть ни одного ветерана войны и труженика тыла. 
Они отстояли независимость нашей Родины, ис
пив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
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■ СУДЬБА

ДВА месяца в Екатеринбургском 
музее изобразительного 
искусства экспонировалась 
выставка “Искусство великой 
княгини” — живописные 
произведения Ольги 
Александровны Куликовской- 
Романовой, младшей сестры 
последнего российского 
императора.

Выросшая в царском дворце в Гат
чине, великая княгиня Ольга на рубеже 
двух эпох оказалась сначала на юге 
России, в местах службы мужа, полков
ника Николая Куликовского. Потом

денег, ни времени. В Канаде у моей 
семьи — ни дома, ни дачи. Ни-че-го! 
На днях позвонила в Торонто дочери и 
первым делом спросила, заплатила ли 
она за квартиру. Все это мне привыч
но с детства. Разве может быть лег
кой жизнь русской семьи, покинувшей 
Россию, оторвавшейся от родных кор
ней...

Книгу о своем супруге Тихоне Ни
колаевиче Ольга Николаевна назвала: 
“Царского рода". О себе она могла бы 
сказать: не царского рода. Хотя Пупы
нины, тамбовские дворяне, из которых 
происходил ее отец, имели давние

косортный — кислый и с толстой шку
рой.

Спартанский паек толкал на ухищ
рения. В обязанности дежурных по сто
ловой входила раздача хлеба и второ
го блюда. Сначала всем, а себе — что 
останется. Несет дежурная хлеб на 
подносе, а кусок, что потолще, паль
цем придерживает. Так же и котлету. 
Вдобавок к десяти христианским за
поведям родилась одиннадцатая, ин
ститутская: не зевай! Такая игра: от
влечь чем-то едока-соседа и цапнуть у 
него лакомый кусочек. Ольга Никола
евна по сей день играет с домашними

га. Выписывала разреше
ния на передвижения.

В Зальцбурге, в лаге
ре для перемещенных 
лиц, встретилась с отцом. 
Множество людей, мно
жество судеб — эмигран
ты, остарбайтеры,невоз
вращенцы. Представали 
по очереди перед офице
рами четырех армий-со
юзниц: французом, анг
личанином, американ
цем, советским. С Пупы
ниными разбиралисьдол-

Ольга Николаевна,
невестка

Социальные гарантии — 
каждому работнику

Продолжаются переговоры трех сторон социального парт
нерства — Федерации профсоюзов Свердловской области, 
правительства области и областного Союза промышленни
ков и предпринимателей — по регулированию социально
трудовых отношений на 2005—2006 годы.

Ольги Алексанпровны
в эту игру: вон, смотри, какая птичка 
полетела! Пока дочь Татьяна или внуч
ка Александра “ловят ворон”, бабушка 
уводит что-нибудь у них с тарелки.

Заметим попутно, что почтенная 
княгиня — очень живая и с юмором. В 
Невьянске забралась на верхние яру
сы наклонной башни. В знаменитой 
слуховой комнате включилась в тради
ционную забаву — переговоры шепо
том. Я встала в противоположный угол 
и задала госпоже Куликовской-Рома
новой непочтительный вопрос:

—Ольга Николаевна, сколько вам 
лет? Судя по поведению, шестнадцать!

—Еще не исполнилось! — отозва
лась она со смехом.

...Ей еще не исполнилось шестнад
цати, когда детство кончилось навсег
да. В последний день марта 1941 года 
им объявили без объяснений: завтра 
едете домой. Ольга Николаевна и по 
сей день жалеет: не думала, что не вер
нется, не собрала как следует вещи, 
не сохранила альбом с образцами ру-

го: из Югославии, но не югославы, рус
ские, но не из России.

Потом они поймут, что были на во
лосок от трагедии Линца: из этого ав
стрийского городка по соглашению 
британской и советской сторон насиль
но депортировали русских казаков с 
семьями, высшее командование казни
ли. А ведь Николай Николаевич Пупы
нин был в прошлом приписан к казаче
ству...

Им досталась Венесуэла. Поехали 
туда вчетвером: родители, Ольга и ее 
новоиспеченный муж, тоже русский. В 
Венесуэле она прожила двадцать лет, 
похоронила там родителей...

Есть такое понятие: вселенское рус
ское рассеяние. Разбросанные по всей 
огромной планете в результате потря
сений XX века, русские люди на всех 
широтах старались сохранить свои тра
диции, свою культуру, свою религию. 
“Они не только страдали, — говорит 
Ольга Николаевна, — они несли свет 
православия по всему миру. Где бы мы

эмигрантская судьба забросила Ольгу 
Александровну с мужем и двумя сыно
вьями в Данию, где жила ее мать, вдо
ва императора Александра III Мария 
Федоровна, датчанка по происхожде
нию. Остаток жизни Ольга Александ
ровна прожила в Канаде, в Торонто, где 
и была похоронена.

Художественное творчество всегда 
составляло значительную часть жизни 
великой княгини. Сначала это было го
рячее увлечение детства и юности, 
поддержанное царственными родите
лями, пригласившими в учителя для 
дочери хороших художников. Потом, в 
заграничных превратностях судьбы, 
рисование стало подспорьем, вносив
шим свою лепту в скромный, а то и 
скудный семейный бюджет. Кстати, 
значительную часть средств, выручен
ных от продажи своих картин, Ольга 
Александровна тратила на благотвори
тельность, а иконы обычно дарила.

Художественное наследие великой 
княгини так бы и осталось рассеянным 
по миру, если бы не ее невестка Ольга 
Николаевна Куликовская-Романова, 
жена (а ныне - вдова) старшего сына 
великой княгини Тихона. К работам, до
ставшимся по наследству, она добави
ла многие другие, разысканные, выкуп
ленные из чужих рук.

Ей везло. Как-то она получила по по
чте от старой русской женщины, эмиг
рантки, маленькие акварели, которые 
оказались работами Ольги Александ
ровны. Однажды, застряв в дорожной 
пробке в пригороде Торонто, она ре
шила переждать час пик и припаркова
лась у бедного магазинчика Армии спа
сения. Среди старья она обнаружила 
осенний пейзаж, показавшийся знако
мым. Под рамкой Ольга Николаевна об
наружила подпись своей свекрови. Те
перь эта “Осень” висит в ее спальне.

Нынешним летом Ольга Николаевна 
привезла на Урал около двухсот работ 
царственной свекрови. Выставка работ 
великой княгини в Екатеринбурге была 
лишь второй в России после Москвы. 
Пейзажи, натюрморты, портреты, от
крытки, детские альбомы Ольги Алек
сандровны вызвали большое внимание 
тех, кто интересуется искусством и ис
торией России. Особенно многолюдно 
бывало в зале выставки по средам, ког
да Ольга Николаевна Куликовская-Ро
манова выступала с докладами. Она 
рассказывала о великой княгине, ее 
жизни и творчестве, немного — о ее 
сыновьях и никогда — о себе. Разве 
только две-три фразы в ответ на на
стойчивые вопросы из зала.

Вашему корреспонденту довелось

дворянские корни. Николай Николае
вич Пупынин был офицером, приписан
ным к казацкому войску.

Мать Ольги Николаевны носила 
фамилию Коперницкая. Считалось, 
что Коперницкие имеют общий ко
рень с Николаем Коперником, знаме
нитым польским астрономом, про
возгласившим на рубеже XV—XVI ве
ков “крамольную” мысль о гелиоцен
трической модели Вселенной (что 
Земля вращается вокруг Солнца, а не 
наоборот).

Мать Ольги была художни
цей и скульптором, прекрасно 
играла на скрипке, имела в Ки
еве свою студию. От российс
кого переворота бежала после
дним транспортом. Во время 
заграничных скитаний позна
комилась с Николаем Пупыни
ным. Осели в Сербии — все же 
славянская, православная 
страна, не так далеко от роди
ны. Здесь, в Сербии, и роди
лась Ольга. Отец работал учи
телем в школе. Мать занима
лась детьми. Жили скромно, 
Ольга помнит свои перелицо
ванные пальтишки.

После французского детса
да и сербской школы ее при
няли в пансион при Донском 
Мариинском институте благо
родных девиц, переведенном 
по случаю революции из рос
сийского Новочеркасска в сер
бскую Белую Церковь вместе 
со всеми учебниками, формен
ными платьями и классными 
дамами.

Шла вторая половина трид
цатых годов XX века, в институте дер
жались строгие порядки, все шло, как 
по нотам: подъем — по звонку, прогул
ка — по расписанию, ходьба — стро
ем, день начинался и заканчивался мо
литвой. Дортуары (то есть спальни) на
поминали солдатские казармы: желез
ная кровать, набитый соломой матрац. 
Классные дамы и институтские началь
ницы известных купеческих и гене
ральских фамилий сохраняли невозму
тимую чопорность. Институт носил имя 
императрицы Марии Федоровны. Это 
имя произносилось благоговейно, и 
Оле Пупыниной никогда не пришло бы 
в голову, что она станет женой внука 
императрицы.

Со стен пансиона на русских дево
чек смотрела великая Российская им
перия: большой зал был украшен ви
дами Москвы, классы назывались 
“Киев”, “Новгород” и т.д. и были соот-

коделий и очень красивую ручку.
В Белграде, в родительском доме, 

мама встретила ее удивленным возгла
сом: ты что, с первым апреля приехала 
поздравлять? Шестого числа, в Верб
ное воскресенье, немцы бомбили Бел
град. Пупынины бежали в горы, к об
серватории, обретались там неделю, 
пока не поутихло. Вернулись в город, 
занятый немцами.

Было голодно, кукурузный хлеб по 
скудным нормам. На площади на элек
трических столбах повесили десять че

ни появлялись, через месяц уже сто
яла церковь”.

Память о родине, о родных городах, 
родовых гнездах, полках, в которых 
служили, россияне берегли свято. В 
Венесуэле Ольга Николаевна была зна
кома с ахтырцами, державшимися вме
сте, бывшими гусарами Ахтырского 
полка, тесно связанного с именем ве
ликой княгини Ольги Александровны: 
она была шефом этого полка, сестрой 
милосердия в госпитале, где лечились 
ахтырцы, и наконец, полковой дамой 

— женой офицера этого же 
полка.

Когда Ольге Николаевне 
предстояла деловая поездка в 
Канаду, старый гусар-ахтырец 
попросил ее передать ленту и 
еще какие-то гусарские релик
вии сыну великой княгини Ти
хону Николаевичу. Она приеха
ла в Торонто, поселилась в го
стинице, позвонила Куликовс
кому-Романову. Пришел, по
знакомились, пили кофе, раз
говаривали о многом. Ольга 
Николаевна вручила ему посла? 
ние ахтырцев. Получалось, что 
издалека, из-за порога своей 
земной жизни, их познакомила 
сама Ольга Александровна. А 
может, и благословила их 
союз. Правда, состоялся он не 
сразу.

По линии министерства по 
делам эмиграции Ольгу при
гласили работать в Торонто, 
где жил Тихон Николаевич. По
том они оба овдовели.

—Мы утешали друг друга, — 
говорит Ольга Николаевна. —

Я была готова дружить дальше. Но Ти
хон Николаевич настаивал на венчании. 
Я была польщена, но понимала, что это 
тяжелый крест. И знала, что решение 
не за мной и не за Тихоном. Все распи
сано за нас выше.

Она не склонна вести себя, как цар
ственная особа. Попытки окружить ее 
почестями оборачиваются порой про
сто анекдотом. Как-то настоятель од
ного из уральских храмов пригласил 
ее на литургию и попросил прибыть в 
9.05. Как человек воспитанный, она 
приехала за десять минут до назна
ченного срока, подошла благосло
виться, а батюшка сделал страшные 
глаза и произнес трагическим шепо
том: “Вы чего явились раньше време
ни?”.

Тут на крыльцо вынесли хлеб-соль, 
грянул колокольный звон. Кого-то 
встречают? Оказывается, встречали

ловек и гоняли горожан смотреть, что 
будет с теми, кто посмеет сопротив
ляться новым хозяевам страны.

В сентябре куда-то исчезла мама. 
Отец был в армии. Ольге пришлось как- 
то существовать одной. Она сшила 
себе платье из занавесок и пошла в 
нем в школу. К счастью, пришла вес- 
точка от мамы из Штутгарта. Оказа
лось, ее во время облавы забрали на 
работу в Германию. Работа, слава 
Богу, была сносная, на трикотажной 
фабрике. Дочери и матери удалось 
воссоединиться — в лагере, в бараке, 
где жили француженки, русские из Ки
тая, представительницы других наци
ональностей, согнанных работать на 
великую Германию.

Ольге удалось закончить школу ком
мерции и поступить в университет. 
Правда, не на общих основаниях. А 
лишь с правами вольно-

как раз ее, хотя она уже, смиренно пе
рекрестившись, тенью проскользнула 
внутрь храма...

Не страдая манией величия, Ольга 
Николаевна видит свою миссию в том, 
чтобы быть полезной России, поддер
живать уважение к ее истории и исто
рическим личностям, в том числе и из 
рода Романовых. Так было при жизни 
ее супруга Тихона Николаевича Кули
ковского-Романова, так и сейчас, пос
ле его кончины:

—Это моя обязанность. Я должна 
это сделать и делаю, как умею. Я не 
умею говорить пафосно. Не считаю 
ниже своего достоинства позвонить 
кому-то лишний раз, попросить, дого
вориться.

Она возглавила Благотворительный 
фонд во имя великой княгини Ольги 
Александровны. В самую трудную для 
России пору 90-х годов вместе с доб
ровольными помощниками собирала в 
Америке и переправляла через океан 
одежду, продовольствие, медикамен
ты, медицинскую технику и оборудова
ние.

Сегодняшние ее акции — скорее ду
ховного свойства. Та же выставка жи
вописных работ младшей сестры пос
леднего императора. Везти работы за 
тридевять земель, разворачивать экс
позицию, готовить каталоги, сувениры. 
И рассказывать, рассказывать, расска
зывать — о том, как добра и талантли
ва была ее свекровь, как любила она 
Россию.

Завершая один проект, Ольга Ни
колаевна начинает другой. Он связан 
с двумя православными святыми, дву
мя Иоаннами. Их разделяли два с по
ловиной столетия, а объединяла одна 
и та же фамилия — Максимович и ис
тинное служение православным духов
ным ценностям. Иоанн Тобольский ро
дился в середине XVII века, был мит
рополитом Тобольским и всея Сиби
ри.

Иоанн Шанхайский стал духовной 
опорой русской колонии, существо
вавшей в этом китайском городе уже в 
XX веке. Иоанн Тобольский оказался 
последним святым, прославленным 
при императоре Николае II. Иоанн 
Шанхайский много сделал для про
славления в русском зарубежье ново
мучеников российских, в том числе и 
царской семьи. Похоронен он в Сан- 
Франциско.

Уже этой осенью икона Иоанна Шан
хайского с частицей его мощей прибу
дет из Сан-Франциско в Тобольск. 
Связь земных полушарий, связь вре
мен. Ольга Николаевна задумала это 
событие и все сделала, чтобы оно со
стоялось.

Видимо, при ее энергии сбудется 
со временем и “ответный” ход — 
Иоанн Тобольский “прибудет” за оке
ан иконописным образом и частицей 
мощей.

Напомню: чуть больше года на
зад, во время освящения Храма-па- 
мятника-на-Крови, Ольга Николаев
на передала в этот храм икону Бого
родицы “Троеручица”, которая была 
в доме Ипатьева в последние дни 
жизни царской семьи. “Троеручица” 
вернулась на Урал через несколько 
стран, более чем через восемь де
сятилетий. И вдруг какой-то тупого
ловый воришка украл из храма исто
рическую реликвию и выбросил на 
барахолку!

Во время последнего приезда О.Ку
ликовской-Романовой на Урал (какого 
по счету — она не сразу вспомнит) я 
спросила ее, как пережила она извес
тие о потере.

—Я была абсолютно уверена, что 
“Троеручица" найдется. Не зря же она 
столько лет ждала своего часа, — от
ветила Ольга Николаевна.

Так и вышло. Похоже, это ее счаст-

Проект Соглашения, состоя
щий из семи разделов и 235 
пунктов, ФПСО направила пра
вительству области и работода
телям еще 1 июня текущего 
года. После двухмесячного изу
чения документа правитель
ственная сторона представила 
73 своих замечания, работода
тели — 59. Кроме того, предло
жено еще 20 новых пунктов.

Как отмечают профсоюзные 
эксперты, наибольшие сложно
сти возникают при обсуждении 
разделов “Оплата труда” и “Со
циальные гарантии”.

Для организаций внебюд
жетной сферы камнем преткно
вения стало положение об уста
новлении тарифной ставки ра
ботника первого разряда. Пози
цию профсоюзов подтверждают 
и статистические данные, судя 
по которым пресловутые 75% 
прожиточного минимума — 
вполне достижимый уровень 
для большинства предприятий. 
Однако некоторые работодате

ли не хотят обеспечить своим 
работникам такой тариф, опа
саясь простоев или ухудшения 
экономического положения 
предприятий.

Профсоюзы работников не
производственной сферы так
же добиваются гарантий по 
увеличению зарплаты, но уже 
от правительства Свердловс
кой области. Причем област
ные власти готовы идти на се
рьезные уступки профсоюзам в 
данном вопросе, но по резуль
татам исполнения бюджета за 
первое полугодие 2005 года и 
без фиксации в соглашении 
конкретного размера увеличе
ния зарплаты бюджетникам.

Остро стоит вопрос об оз
доровлении работников бюд
жетной сферы, так как после 
сокращения его финансирова
ния из фонда соцстраха, бюд
жетники полностью лишились 
этой социальной гарантии.

Валентина СТЕПАНОВА.

В Невьянске открыт 
сквер ветеранов войны

Невьянск ввел в эксплуатацию объект, строительство ко
торого проходило в рамках программы подготовки к празд
нованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
— новый городской сквер.

Поддержав совместную ини
циативу городского совета ве
теранов и главы муниципалите
та Степана Назарова, долевое 
участие в создании сквера при
няли местные предприятия и 
организации.

ОАО “Невьянский цемент
ник”, артель старателей “Ней
ва”, Невьянский прииск АО 
“Уралэлектромедь", ООО “Про
гресс”, Невьянский завод ЖБИ, 
трикотажное предприятие 
“Мультитекс”, ЗАО “Невьянский 
машиностроительный завод”, 
Невьянское ДРСУ, городские 
электросети, местные лесхозы, 
предприятия ЖКХ помогали 
строительными материалами,

денежными средствами, са
женцами, завозили щебень, ас
фальт, торф, песок, благоуст- 
раива'ли территорию, асфаль
тировали дорожки, монтирова
ли ограждение и освещение.

В работах активно участво
вали учащиеся, работники рай
онной администрации.

Сквер разбит на территории 
бывшего пустыря возле специа
лизированных домов ветеранов 
и задумывался как место для их 
отдыха. Но и для всех других го
рожан он стал еще одним уют
ным уголком, которому предсто
ит цвести и разрастаться.

А. КРАВЦОВА.

К профилактическому 
осмотру лесов

по выявлению сибирского шелкопряда приступили специа
листы Уральской базы авиационной охраны лесов, сообщил 
заместитель начальника базы Виктор Селин.

Так называемый лесопатоло
гический надзор авиаотряд про
изводит ежегодно после завер
шения пожароопасного перио
да. По словам В.Селина, опас
ная гусеница питается хвоей, 
почками, молодыми шишками и 
способна уничтожить значи
тельные таежные площади. Так, 
традиционно бедственное по
ложение каждую осень склады
вается в Красноярском крае, где 
от нашествия сибирского шел
копряда гибнет до 500 тысяч 
гектаров леса. В.Селин отме
тил, что в последние годы в лес
ных угодьях области появление 
вредителя хвойных древесных 
пород не наблюдалось. Тем не 
менее, в нынешнем году инс
пектирование осуществляется 
на шести территориях области, 
в том числе близ Ивделя, Тав- 
ды осматривается по два участ
ка, близ Сосьвы, Серова - по од
ному участку. Всего под контро-

лем Уральской базы авиацион
ной охраны лесов находятся 14 
миллионов гектаров леса на 
Среднем Урале. По словам 
В.Селина, сейчас в тайгу вер
толетом заброшены две груп
пы сотрудников по четыре че
ловека каждая. На проверку од
ного таежного участка у авиа
инспекторов будет уходить три- 
четыре дня. Чтобы изгнать ко
варных пожирателей хвои, со
трудники базы будут бить ко
лотушками по стволам деревь
ев. В.Селин подчеркнул, что, 
как правило, удается найти не 
более одной-двух гусениц на од
ном участке, которые не могут 
нанести урон посадкам. В слу
чае массового появления вреди
теля будет применяться опыле
ние лесов специальными сред
ствами с воздуха. Итоги рейда 
будут подведены через месяц.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

побывать в гостях у Ольги Николаевны 
в ее временном екатеринбургском при
станище, скромной “хрущевке" на ули
це Восточной, и услышать рассказ о ее 
судьбе, во многом типичной для выход
цев из России.

Для начала я пересказала ей разго
вор, услышанный в Свято-Николаевс
ком храме села Быньги, что под Не
вьянском. Когда Ольга Николаевна тихо 
склонилась перед старинными портре
тами императора Николая II и его суп
руги, женщины-прихожанки, наблюдая 
со стороны, гадали, сколько ей лет.

—Наверняка за семьдесят! А как 
выглядит!

—Ну дак — княгиня! Жизнь-то у нее 
хорошая была!

Узнав об этом, Ольга Николаевна 
рассмеялась:

—Я вовсе не чувствую себя какой- 
то привилегированной особой. Живу, 
как многие. Лет десять не была в па
рикмахерской: нет у меня для этого ни

ветственно оформлены. Учителям ос
трые на язык девчонки давали уютные 
русские и почему-то гастрономические 
прозвища: Сало, Самовар с Чайником.

Столовая выглядела в старорус
ском духе: портреты Дмитрия Донско
го, Бориса и Глеба, красочные роспи
си по стенам. Но в этой боярской тра
пезной было далеко не боярское меню. 
Дело в том, что сербский король Алек
сандр приютил слишком много русских 
учебных заведений. Содержать рус
скую гимназию, три кадетских корпу
са, объединенных в один, институт 
благородных девиц, помогать русским 
студентам в университете было слиш
ком дорого. Поэтому, вспоминает Оль
га, воспитанницы пансиона жили по
чти впроголодь. Постные супы (щи 
здесь почему-то назывались брандах
лыст), постные же котлеты — рисовые 
или картофельные. Кругом виноград
ники, но девочкам из пансиона виног
рад доставался изредка и самый низ-

слушателя: Сербия, где 
она родилась и росла, 
была для Германии по
бежденной страной, а ее 
граждане — людьми Вто
рого сорта. В выборе бу
дущей профессии тоже 
были ограничения. Она 
остановилась на факуль
тете иностранных языков.

На ее молодость при
шлось еще немало пре
вратностей судьбы в 
располосованной войной 
Европе: добиралась че
рез горы на лошади, что
бы встретиться с отцом. 
Попадали под обстрелы, 
отлеживались в канавах.

Попала на работу в уч
реждение американской 
оккупационной админис
трации, расположившее
ся в бывшем замке Герин-

ливое свойство — верить 
в лучшее.

Римма ПЕЧУРКИНА,
НА СНИМКАХ: Тихон 

Николаевич и Ольга Ни
колаевна в Торонто; 
Ольга Николаевна в Не
вьянске, на галерее 
башни; репродукции с 
работ великой княгини 
Ольги Александровны: 
“княгиня Вяземская”, 
“Друзья”.

Фото из каталога вы
ставки “Искусство вели
кой княгини”(Издатель
ство Школы акварели 
Сергея Андреева, 2002), 
из книги О.Н.Куликовс
кой-Романовой “Царс
кого рода” (Москва, 
2004) и Владимира ЯКУ
БОВА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об отмене отдельных указов 
Губернатора Свердловской области

В связи с изменением законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области, руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 ста
тьи 95 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 "О право
вых актах в Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1)указ Губернатора Свердловской области от 13 декабря 1995 

года № 50 “О порядке применения Областного закона “О государ
ственной службе Свердловской области”;

2) указ Губернатора Свердловской области от 28 мая 1996 года 
№ 196 “О мерах по выполнению Закона Российской Федерации “О 
занятости населения в Российской Федерации” на территории Свер
дловской области".

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской областн
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
16 сентября 2004 года 
№ 664-УГ

Поправка
Пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от 

18.08.2004 г. № 771-ПП следует читать: “1. Ввести в состав комиссии 
областного конкурса научно-исследовательских работ студентов 
высших учебных заведений Свердловской области, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 16.04.2004 г. 
№ 274-ПП “О проведении областного конкурса научно-исследова
тельских работ студентов высших учебных заведений Свердловской 
области в 2004 году” ("Областная газета” от 21.04.2004 г. № 96), 
Бухгамера Александра Андреевича — заместителя председателя ко
митета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальной политике.”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.09.2004 г. № 822-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в Положение

о Министерстве торговли, питания и услуг 
Свердловской области

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области 
от 05.05.2003 г. № 394-РП “О размещении исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области” Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве торговли, питания и услуг 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении поло
жений о министерствах Свердловской области” с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 3, ст. 437), от 17.01.2003 г. № 25-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2003, № 1, ст. 44), от 26.05.2004 г. 
№ 391-ПП (“Областная газета” от 04.06.2004 г. № 137), следующее из
менение:

абзац 2 пункта 1.4. Положения о Министерстве торговли, питания и 
услуг Свердловской области изложить в следующей редакции:

“Местонахождение министерства: 620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

от 16.09.2004 г. № 865-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 
18.06.2004 г. № 522-ПП “Об обеспечении инвалидов

в Свердловской области техническими и иными 
средствами реабилитации, 

предоставляемыми бесплатно”
Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст. 4563) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 ок
тября 2003 года № 132-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 43, ст. 4108), в соответствии с экспертным заклю
чением Главного управления Министерства юстиции Российской Феде
рации по Свердловской области от 20.07.2004 г. № 08-13/388 Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 

18.06.2004 г. № 522-ПП “Об обеспечении инвалидов в Свердловской 
области техническими и иными средствами реабилитации, предостав
ляемыми бесплатно” (“Областная газета” от 29.06.2004 г. № 163—164) 
признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ВОЗМОЖНО, жизнь этого человека 
станет когда-нибудь сюжетом 
художественного произведения. 
Изменчивые повороты его судьбы 
достойны романа или фильма: так 
неожиданно и тесно сплелась его 
личная история с историей бурного XX 
века.

26 сентября исполняется 130 лет 
со дня рождения Франца Франце
вича Шиллингера - талантливого 
таксидермиста, охотоведа, фото
графа, человека, положившего на
чало природоохранному делу Рос
сии и основавшего около двадцати 
заповедников. Человека, которого 
советская власть “вознаградила” за 
многочисленные заслуги типичным 
для конца 30-х годов сфабрикован
ным обвинением в шпионаже, ссыл
кой на лесоповал и, что еще хуже, 
забвением.

Даже спустя три года после смерти 
“отца народов”, когда Ф. Шиллѳнгѳр и его 
семья были реабилитированы, информа
ции об ученом не было практически ника
кой. Елене Скурыхиной, директору музея 
природы Свердловского областного кра
еведческого музея, понадобилось пять 
лет, чтобы что-то узнать об авторе имею
щейся в фондах коллекции удивительных 
картин-барельефов, на которых красуют
ся чучела птиц на фоне завораживающих 
пейзажей.

Родился Франц Францевич в Австрии 
в семье потомственных лесничих, имев
шей английские, польские и чешские кор
ни. Судьба юноши была предрешена его 
происхождением: он пошел по стопам 
предков - сначала помогал отцу озеле
нять Бессарабские степи, потом окончил 
лесохозяйственный институт в Австро- 
Венгрии. Но на родине не остался, его тя
нули бескрайние российские просторы, 
тайны которых ему предстояло постичь. 
Через них лежал путь к мечте его детства 
- Тибету, до которого ему так и не сужде
но было добраться.

В 1900 г. умерла его любимая жена 
Мария Г еде. Стремясь заглушить боль ут
раты, Франц погрузился в работу: пора
ботав лесничим в Бессарабии и Сарато
ве, в 1903 г. он перебрался в Нижний Нов
город, где открыл частную таксидермичес
кую мастерскую. Там изготовлялись реклам
ные табло из голов и рогов зверей, разнооб
разная мебель в “охотничьем вкусе” из ро
гов, хрусталя и золоченой бронзы, а также 
многочисленные аксессуары, например, сер
визы из рогов парнокопытных и трости из 
шкуры бегемота. Делались здесь и таксидер
мические скульптуры, служившие прекрас
ными естественнонаучными пособиями. 
Большинство из них являются сегодня гор
достью многих европейских музеев.

Прекрасный стрелок, естествоиспыта
тель, биолог, натуралист, неутомимый иссле

дователь, с-1908 года Шиллингер познако
мился с просторами Сибири, которые пора
зили молодого исследователя. Из многочис
ленных экспедиций он привез богатый зоо
логический материал. В это же время он пи
шет научные труды, блестяще выступает с 
докладами в Вене. Там его ждали триумф и

Жизнь, 
отданная 

лесу

ды и заповедников. Он сразу предложил 
большевикам несколько природоохранных 
проектов. С 1918 по 1933 он воплощал свои 
многочисленные замыслы, занимая руково
дящие должности при Наркомпросе. Многие 
разработанные им декреты были подписаны 
В.И. Лениным. В 1922 г. семью Шиллинге- 

ров постигла очередная потеря: от 
менингита умерла дочь Мария- 
Франческа. Через девять лет — но
вое несчастье: во время ночного по
лета погиб сын Феликс, командо
вавший эскадрильей.

Горе заглушалось привычным 
средством - работой, на месте 
Францу Францевичу не сиделось, он 
исколесил всю Сибирь и Среднюю 
Азию, благодаря чему там появи
лось около 20 заповедников, а в сто
лице - Всероссийское общество ох
раны природы. Именно Шиллингер 
приложил массу усилий, чтобы пре

вратить Крым во “всесоюзную здравни
цу". Казенных средств, отпускаемых на ко
мандировки, как правило, не хватало, но, 
чтобы довести начатое дело до конца, он 
тратил собственные деньги, распродавал 
личные вещи. Даже свои гонорары он тра
тил на издание книг и брошюр!

Можно представить, сколько врагов 
этот честный и энергичный человек себе 
нажил. Скольким лесам и зверям он не 
дал превратиться в древесину и шубы. 
Неудивительно, что много раз заповед
ники и природоохранные учреждения хо
тели закрыть, но он сумел их отстоять. 
Однако в 1935 г. слишком энергичного 
ученого отправили на пенсию. “Очень 
больно, — писал Франц Шиллингер, — 
когда осознаешь, что ты не виновен, а 
тебя наказывают”. Поползли разные слу
хи о его связях с заграницей, страшный 
1937 год Шиллингеры кое-как пережи
ли, но в ночь с 14 на 15 апреля 1938 г. 
Франца Францевича второй раз аресто
вали по обвинению в шпионаже: преста
релого защитника лесов отправили на 
лесоповал. Даже из-за застенок он слал 
и слал природоохранные проекты, но ла
герное начальство ничего не отправля
ло в Москву. Из-за слабого здоровья его 
перевели на север нашей области в ла
герь под Сосьвой, где он спас много

жизней, объясняя другим заключенным по
лезные свойства растений. В 1941 аресто
вали дочь и жену, умершую через семь ме
сяцев, а 4 мая 1943 не стало самого уче
ного...

Вот так оборвалась жизнь одного из са
мых стойких защитников российской приро
ды, который так и не увидел Тибет. А сколько 
еще таких талантливых людей, сделавших так 
много для страны, были вычеркнуты из ее 
истории? Они достойны того, чтобы о них 
помнили.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Местная власть
и матери-одиночки

Уважаемая редакция “ОГ”! Пишет вам мать-одиночка из 
сельской местности. Такая же, как и другие матери-одиночки, 
которые живут в городе Екатеринбурге. Хочу задать через вашу 
газету такой вопрос. Почему в Екатеринбурге матерям-одиноч
кам к Дню защиты детей было выплачено по 400 рублей, а в 
деревнях этого сделано не было? Чем же сельские женщины 
отличаются от городских?

В чем тут дело, тем более, что такое неравенство в оказании 
помощи сельским матерям-одиночкам существует уже не один год.

А.Н.МАНДРЫГИНА.
Байкаловский район, 

д. Нижняя Иленка.
На острый вопрос 
Мандрыгиной А.Н. ответ в 
редакцию “ОГ” прислал 
начальник отдела семейной 
политики и социального 
обслуживания семей и детей 
Минсоцзащиты
Свердловской области 
М. В. Брызгалов.

Гражданка Мандрыгина А.Н., 
имеющая ребенка 2001 года рож
дения, состоит на учете в терри
ториальном управлении социаль
ной защиты населения и, в соот
ветствии с Федеральным зако
ном от 19.05.1995 года № 81-ФЗ 
“О государственных пособиях 
гражданам имеющим детей”, по
лучает ежемесячное пособие в 
размере 161 рубль. Кроме того, 
в соответствии с областным за

коном от 04.01.1995 года № 16- 
03 “Об адресной социальной по
мощи” заявительница получает 
ежеквартально адресное соци
альное пособие в размере 350 
рублей.

Решением вопроса денежных 
выплат к знаменательным датам, 
в том числе ко Дню защиты де
тей, занимаются органы местно
го самоуправления, исходя из 
возможностей бюджета муници
пального образования.

Министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области обратилось к директору 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Байкаловского района с просьбой 
о проведении социального патро
нажа семьи заявительницы.

Не за капитальный

й· мц ’ при методической поддержке
е? 1р Уральского территориального института

профессиональных бухгалтеров

проводит с 1 сентября по 15 октября
III Областной профессиональный конкурс

ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2004'

В составе жюри - представители:

признание, но ... его поставили во главе рус
ско-австрийской экспедиции в Сибирь, Мон
голию и Тибет! Казалось бы, мечта детства 
осуществляется, но вмешалась Первая ми
ровая война. Австрийца, много ездившего по 
России, первый раз арестовывают по подо
зрению в шпионаже: 72 дня тюрьмы и не
сколько лет полицейского надзора, которые 
ему помогли пережить вторая жена Розалия 
Лозинская и четверо детей.

В революции 1917 года Франц Шиллин
гер видел прекрасную возможность реали
зовать свои давние замыслы по организа
ции государственной защиты живой приро Алексей СТАРОСТИН.

Управления Министерства по налогам
* и сборам РФ по Свердловской области

► Учебно-Информационного Центра
при У МНС РФ по Свердловской области

Уральского Территориального Института
* Профессиональных Бухгалтеров

Вопросы конкурса:

в сентябрьском номере журнала «Бизнес Калейдоскоп», 
в компании «Прайм», тел.: 375-88-24, 

на сайте www.prime.ru/consultant

Информационная 
поддержка:

Ответы на вопросы I тура принимаются до 30 
сентября включительно. Финалистов ожидают 
престижные дипломы лауреатов конкурса, 
а победителей - ценные призы!

БЛАСТНАЯ
Газета^ 4iURfllFIHM.ru ■н.тгоК.иг^

Участие в конкурсе бесплатное

ГУ Комбинат “Новатор” Уральского окружного управления 
росрезерва приглашает к участию в открытом конкурсе на разме
щение заказа на работы для государственных нужд:

—работы по ремонту центральной стойки резервуара марки 
РВС-5000.

Информация о заказчике:
Финансирование: государственный бюджет.
Ответственный исполнитель: Деревягина Н.Е. Телефон/факс 

261-81-15.
Срок предоставления заявок: 29 октября 2004 г.
Дата проведения конкурса: 1 ноября 2004 г., заседание конкурс

ной комиссии состоится в 11.00.
Дополнительная информация и условия, установленные заказ

чиком, содержатся в конкурсной документации.

Постановлением главы города Нижний Тагил № 909 от 
08.09.2004 г. принято решение о ликвидации муниципаль
ного унитарного предприятия "Производственное объеди
нение «Фармация»", находящегося по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 77. Решением комитета по уп
равлению муниципальным имуществом г. Нижний Тагил от 
14.09.2004 г. создана ликвидационная комиссия, предсе
дателем ликвидационной комиссии назначена Якимиди Л.Р. 
Требования кредиторов принимаются в течение двух меся
цев со дня публикации по адресу: 620028 г. Екатеринбург, 
а/я 308.

Требуются для работы в области:
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек (опыт обязате

лен), з/пл. 6-7 тыс.руб.
Тракторист на грейдозер К-700 (подготовка лесных дорог), з/пл. 

6-7 тыс.руб.
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в 

хлыстах), з/пл. до 15 тыс.руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязате

лен), з/пл. сдельная (вахтовый метод)
Всем предоставляется временное жилье.
Тел. (296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время)

ДСБВЛ “Особый ребенок”
сообщает о результатах открытых конкурсов:

—конкурсы на поставку в III—IV кварталах 2004 г. продук
тов питания и угля признаны несостоявшимися;

—конкурсы на текущий и капитальный ремонт в III—IV квар
талах 2004 г. помещений больницы выиграл ООО “Литорис”.

Доверенности на имя Курдакова Алексея Александровича 
за № 38127, 38128, 38129, 38130, 38131, выданные 
09.09.2004 г. ОГУП “Ирбитский молочный завод”, считать 
недействительными.

СООБЩЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 

общество "Уральский Транспортный банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Уралтрансбанк"
2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мѳльковская, 26
3. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая исполь

зуется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих ин
формацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бу
маг: www.utb.ru.

4. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений, содержащих ин
формацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бу
маг: "Приложение к Вестнику ФКЦБ России", "Областная газета".

5. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых 
зарегистрирован:

1) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.

2) Государственный регистрационный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
10300812В 01Ю 17 сентября 2004 года.

3) Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бу
маг: Главное управление Центрального банка Российской Федера
ции по Свердловской области.

4) Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой ценной бумаги:

65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) штук обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5) Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номиналь
ной стоимости - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

6) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бу

маг:
1. Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 

акций, после получения предварительного разрешения Банка Рос
сии на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в 
уставном капитале общества.

В случае реализации акционерами общества преимущественно
го права приобретения дополнительных акций размещаемых по
средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций, количество акций приобре
таемых Европейским Банком Реконструкции и Развития уменьша
ется на количество, необходимое для реализации акционерами 
преимущественного права. Европейский Банк Реконструкции и Раз
вития имеет право приобрести меньшее количество дополнитель
ных акций общества, чем указано в решении о выпуске ценных 
бумаг.

7) Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения ценных бу
маг:

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие 
в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг по закры
той подписке, имеют преимущественное право приобретения до
полнительных акций, размещаемых посредством закрытой под
писки в количестве пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, уведомляются обще
ством о возможности осуществления ими преимущественного пра
ва в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации для сообщения о проведении общего собрания акцио
неров. Уведомление должно содержать сведения о количестве раз
мещаемых акций, цене их размещения или порядке определения 
цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке 
определения цены размещения акционерам общества в случае осу
ществления ими преимущественного права приобретения), 
порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе 
приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественно
го права, который не может быть менее 45 дней с момента направ
ления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не 
вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные 
акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнительных акций. Акционеры 
вправе полностью или частично осуществить свое преимуществен
ное право путем направления обществу в срок не позднее 45 дней 
со дня публикации уведомления в "Областной газете", заявления 
в письменной форме о приобретении акций и документа об оплате 
приобретаемых акций.

Заявление должно содержать имя ( наименование ) акционера, 
указание места его жительства ( места нахождения) и количества 
приобретаемых ценных бумаг.

8) Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных 
бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнитель
ного выпуска этих ценных бумаг: государственная регистрация до
полнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистра
цией проспекта ценных бумаг.

9) Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или 
порядок его определения:

Дата начала размещения:
- дата начала размещения обыкновенных именных акций среди 

акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение 
акций дополнительного выпуска:

после государственной регистрации дополнительного выпуска 
акций, с момента уведомления акционеров- владельцев голосующих 
акций о возможности осуществления ими преимущественного права 
на приобретение акций дополнительного выпуска;

- дата начала размещения обыкновенных именных акций по за
крытой подписке:

после истечения срока действия преимущественного права акци
онеров-владельцев обыкновенных акций на приобретение обыкно
венных именных акций дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения:
- дата окончания срока осуществления преимущественного права 

акционеров-владельцев обыкновенных именных акций: через 45 
дней с момента уведомления акционеров;

- дата окончания размещения:
не позднее одного года с даты государственной регистрации до- 

полнительного'выпуска эмиссионных ценных бумаг.
10) Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе

ния: 0,128 долларов США за одну акцию.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размеще

ния акции в иностранной валюте:
1 рубль/0, 128 долларов США.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых акций: 
0,128 долларов США за одну акцию.

Первый Заместитель 
Председателя Правления

Г.Н. ОРЛОВА.

20 сентября 2004г.
М.П.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество "Уральский Транспортный банк"

2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
>3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 0500812В17092004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемо

го эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: "Приложение к Вестнику ФКЦБ России", "Областная газе
та".

8. Существенный факт: Сведения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг.

1) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументар
ные.

2) Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой ценной бумаги: 65 000 000 (Шестьдесят пять милли
онов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) 
рубль каждая.

3) Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номиналь
ной стоимости - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

4) Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
1. Европейский Банк Реконструкции и Развития - 65 000 000 ак

ций, после получения предварительного разрешения Банка России 
на участие Европейского Банка Реконструкции и Развития в устав
ном капитале общества.

В случае реализации акционерами общества преимущественного 
права приобретения дополнительных акций размещаемых посред
ством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количе
ству принадлежащих им акций, количество акций приобретаемых

так за текущий
Уважаемая редакция “ОГ”! В мае 2003 г. вышел Федераль

ный закон “Об изменениях и дополнениях в Закон “О феде
ральной жилищной политике... ”, где из статьи 1 исчезла стро
ка об оплате за капитальный ремонт. Таким образом, данная 
плата по новому закону с населения администрацией ЖКХ 
браться не должна.

Но у нас в селе эта плата исправно взимается в размере 
1 руб. 07 коп. с 1 квадратного метра общей площади по насто
ящее время.

Правильно ли поступает руководство ЖКХ?
В.В.КОНСТАНТИНОВ, 

с.Туринская Слобода.
Вот что ответил редакции 
“ОГ” на письмо
В.Константинова глава 
муниципального 
образования “Слободо- 
Туринский район” Михаил 
Кошелев.

Администрация ЖКХ оплату за 
капитальный ремонт брала пра
вильно, так как тарифы на ком
мунальные услуги утверждаются 
Слободо-Туринской районной 
Думой. Тариф на капитальный

ремонт был утвержден районной 
Думой, кстати, депутатом кото
рой является Константинов В.В.

Действительно, согласно ФЗ 
№ 52 от 06.05.2003 г., плата за 
капитальный ремонт не должна 
браться, в связи с чем 
07.09.2004 г. Слободо-Туринс
кая районная Дума решила ис
ключить плату за капитальный 
ремонт с населения, но одновре
менно ввела плату за текущий 
ремонт жилья.

Европейским Банком Реконструкции и Развития уменьшается на ко
личество, необходимое для реализации акционерами преимуще
ственного права. Европейский Банк Реконструкции и Развития имеет 
право приобрести меньшее количество дополнительных акций об
щества, чем указано в решении о выпуске ценных бумаг.

5) Предоставление акционерам (участникам) эмитента преиму
щественного права приобретения ценных бумаг:

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие 
в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг по закрытой 
подписке, имеют преимущественное право приобретения дополни
тельных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в ко
личестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории.

Лица, включенные в список лиц; имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, уведомляются обще
ством о возможности осуществления ими преимущественного права 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе
дерации для сообщения о проведении общего собрания акционе
ров. Уведомление должно содержать сведения 6 количестве разме
щаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены 
размещения (в том числе о цене их размещения или порядке опре
деления цены размещения акционерам общества в случае осуще
ствления ими преимущественного права приобретения), порядке 
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 
каждый акционер, сроке действия преимущественного права, кото
рый не может быть менее 45 дней с момента направления (вруче
ния) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окон
чания указанного срока размещать дополнительные акции, лицам, 
не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций. Акционеры вправе полнос
тью или частично осуществить свое преимущественное право пу
тем направления обществу в срок не позднее 45 дней со дня публи
кации уведомления в "Областной газете", заявления в письменной 
форме о приобретении акций и документа об оплате приобретае
мых акций. Заявление должно содержать имя ( наименование ) ак
ционера, указание места его жительства ( места нахождения) и 
количества приобретаемых ценных бумаг.

6) Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией допол
нительного выпуска этих ценных бумаг: государственная регистра
ция дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается ре
гистрацией проспекта ценных бумаг.

7) Дата государственной регистрации дополнительного выпус
ка ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, государ
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска цен- 
ныхбумаг: 17сентября2004года; Главное управление Централь
ного банка Российской Федерации по Свердловской области; 
10300812В 01Ю.

8) Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения:
- дата начала размещения обыкновенных именных акций среди 

акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение 
акций дополнительного выпуска:

после государственной регистрации дополнительного выпуска 
акций, с момента уведомления акционеров-владельцев голосую
щих акций о возможности осуществления ими преимущественного 
права на приобретение акций дополнительного выпуска;

- дата начала размещения обыкновенных именных акций по за
крытой подписке:

после истечения срока действия преимущественного права ак
ционеров-владельцев обыкновенных акций на приобретение обык
новенных именных акций дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения:
- дата окончания срока осуществления преимущественного пра

ва акционеров-владельцев обыкновенных именных акций: через 45 
дней с момента уведомления акционеров;

- дата окончания размещения:
не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
9) Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

0, 128 долларов США за одну акцию.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой разме

щения акции в иностранной валюте: 1 рубль /0, 128 долларов США.
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим 

преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,128 
долларов США за одну акцию.

Первый Заместитель 
Председателя Правления

Г.Н. ОРЛОВА.

20 сентября 2004г.
М.П.

http://www.prime.ru/consultant
4iURfllFIHM.ru
http://www.utb.ru
http://www.utb.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Вуз, настроенный на музыку
■ ПОДРОБНОСТИ

Крупнейший музыкальный вуз России отмечает в эти дни 
свой календарный юбилей. Настоящие торжества по случаю 
70-летия Уральской государственной консерватории 
намечены на конец осени. Накануне дня рождения вуза мы 
встретились с ректором УГК, заслуженным артистом России 
Шаукатом Амировым. Блистательный музыкант, собирающий 
полные залы слушателей, Шаукат Сабирович очень молодой 
ректор: на начальственную должность он заступил только в 
середине прошлого учебного года.

—Шаукат Сабирович, нака
нуне юбилея чего больше - 
радости от тех успехов, что 
уже есть, или волнений от тех 
проблем, которые давят?

—Если честно, я еще не ус
пел ко всему привыкнуть. Меня 
больше волнует даже не слож
ность проблем, а неизведанное. 
Но есть желание справиться, по
казать какие-то достойные ре
зультаты. Я учился в этой кон
серватории, преподавал здесь и 
знаю ее с молодых лет, поэтому 
мне очень приятно участвовать 
сейчас в работе над улучшени
ем этого вуза.

70-летие мы будем справлять 
в ноябре всей семьей. Консер
ватория - большая семья, и это 
отличает нас от многих вузов. У 
нас же очень небольшой коллек
тив - человек шестьсот...

—Консерватория, как бы вы 
ее ни любили, досталась вам 
не в лучшем виде. Здание 
требует солидного ремонта, 
износился парк инструмен
тов, в учебной и творческой 
работе тоже много проблем. 
Стоял ли перед вами вопрос, 
а с чего вообще начать это 
глобальное переустройство?

—Первое, что я понял, при
няв консерваторию в ранге рек
тора, - надо очень разумно рас
порядиться теми небольшими 
деньгами, какие есть. Тщатель
но спланировать все траты. Из 
разряда архиважных проблем - 
пополнение и ремонт парка ин
струментов, который не менял
ся уже многие годы. Эта пробле
ма досталась мне в наследство 
от предыдущей администрации, 
но почти все вузы переживают 
ее. Ее решение — дело долгое. 
Почему? Потому что очень до
рогостоящее.

И меня радует, что нам выде
лили 2 миллиона рублей на но
вый концертный рояль. Он уже 
стоит в консерватории и на нем 
уже можно играть. Это прият
ное, вдохновляющее, оптимис
тичное событие. На роялях у нас 
играют уже по 30—40 лет, сте
пень их изношенности весьма 
высокая.

—С баянами и скрипками 
такая же ситуация?

—С ними еще хуже. Баян сто
ит не меньше, чем рояль. Испол
нители вынуждены, урезывая 
себя во всем, брать кредиты, по
купать инструмент. Но не все 
могут платить такие деньги. Не
мало талантливых ребят, кото
рые хотят учиться, но натыкают
ся на отсутствие хорошего ин
струмента. Многие мечтают иг
рать на “Юпитере”, но его сто
имость еще в советское время 
была приравнена к новеньким 
“Жигулям”. Сейчас его цена уже 
перегнала цены всех отече
ственных моделей. Министер
ство культуры обещало нам по
мочь в приобретении несколь
ких “Юпитеров”. Но не думаю, 
что это случится в ближайшее 

время. Хотелось бы обновить и 
духовые концертные инструмен
ты. Хотя бы штучно, потому что 
в основном мы привозим их из- 
за рубежа.

Первоочередная задача — 
отремонтировать те, которые у 
нас есть. Это более реальное 
дело, под которое выделяются 
субсидии. Мы сделали в этом 
направлении первые уверенные 
шаги, и это очень радует меня и 
всех, кто здесь преподает и 
учится. Мы понемногу выпол
няем ремонтный план, и студен
ты ощущают это.

—Правда ли, что когда уни
кальная нотная библиотека 
консерватории находилась в 
плачевном состоянии, часть 
фондов была затоплена, а 
часть просто распродана?

—Я знаю это только по раз
говорам и слухам, потому что 
меня здесь тогда не было. Мне 
рассказывали, что ноты просто 
валялись на полу, по ним ходи
ли, а некоторые предприимчи
вые люди часть распродали. 
Очень больно это осознавать. 
Видимо, так было и никуда от 
этого не денешься. Нам остает
ся сохранить то, что осталось, и 
приумножить нотный фонд. 
Ноты - это материал, который 
быстро изнашивается, потому 
что постоянно востребован. 
Надо или покупать новые, или 
качественно их ксерокопиро
вать. Партитуры для оркестров 
нужно расписывать, размно
жать. Пока нам удается это де
лать за счет внебюджетных 
средств. С покупкой же нот но
вых произведений современных 
композиторов - гораздо слож
нее.

—А оркестр консерваторс
кий по-прежнему без дириже
ра?

—Оркестр хотел бы работать 
с опытным дирижером из струн
ников, чтобы он имел представ
ление о звучании и технологии 
струнных инструментов. С дру
гой стороны, мы знаем многих 
дирижеров, которые вышли и с 
кафедры народных инструмен
тов, и с хоровой.

К решению этой проблемы я 
приступлю в ближайшее время. 
Важно, чтобы дирижер был хо
рошим педагогом оркестровой 
игры и с хорошей школой. Ва
риантов немного, но, думаю, мы 
выберем из них наилучший.

—Очень спорный и скольз
кий вопрос о коммерческом 
образовании в творческом 
вузе. Галина Вишневская, от
слушав очередную ярмарку 
певцов, сетовала, что с ком
мерческими вокалистами 
много не споешь. Ведь и в на
шей консерватории есть и 
бюджетные места, и оплачи
ваемые из собственного кар
мана...

—На бюджетные места попа
дают те, кто выдержал сложный 
конкурс. Люди с меньшими дан

ными и меньшими баллами име
ют возможность учиться на плат
ных местах. Но не бывает так, 
что менее талантливый попада
ет на бюджет.

—Возможно ли вообще 
коммерческое образование в 
творческом вузе? Как вы к 
этому относитесь как музы
кант и педагог.

—Я отношусь к этому, в об- 
щем-то, положительно. Если у 
человека есть возможность оп

латить свое обучение, то пожа
луйста. Но иногда финансовые 
возможности обгоняют музы
кальные данные. Нельзя ска
зать, что на платное отделение 
мы берем совершенно непри
годный материал. Такого не мо
жет быть в принципе, ибо в кон
серватории нужно регулярно 
выходить на сцену и публично 
показывать свое творчество. 
Поэтому не растущие, не пода
ющие никаких надежд, не под
дающиеся обучению ученики не 
могут удержаться в консервато
рии.

Проверка таланта происхо
дит еще на подготовительных 
курсах. Первый курс отсеивает 
лишних. Хотя сами обычно не 
уходят, приходится отчислять.

Консерватория потому и на
зывается консерваторией, что в 
ней все сложилось достаточно 
давно. Все, в хорошем смысле 
слова, консервативно, и многие 
новации, преследующие образо
вание, здесь не очень уместны. 
Академическое музыкальное об
разование, каким оно было в XIX 
веке, таким в своей основе и дол
жно остаться в веке XXI. Оно все
гда было индивидуальным - из 
рук в руки, из уст и уста, из ушей 
в уши... Музыканты и так штуч
ный товар, а особенно ярких 
звездочек всегда мало.

—Экономисты и юристы 
поняли, что в их сфере насту
пил переизбыток кадров. 
Нужно ли нам столько компо
зиторов, певцов, дирижеров? 
Востребованы ли они? Я по
нимаю, если человек очень 
талантлив, он идет и проби
вается везде сам...

—Взять наш оркестр. В нем 
ежегодно проводятся конкурсы, 
идет подвижка. Лучшие подни
маются выше. К тому же и вы

пускаем мы не так уж много: за 
последние 20 лет заметно сни
зился объем абитуриентов. Вы
пускники устраиваются в музы
кальные школы, в оркестры го
рода и области. Пока что без ра
боты никто не оставался. Воп
рос в том, насколько она извес
тна и престижна. Многие соче
тают педагогическую и исполни
тельскую работу.

—Так все-таки музыканты 
нужны обществу?

—Поскольку я сам исполни
тель, мне на это очень легко по
смотреть. Я играю на инстру
менте, который до сих пор счи
тается непрестижным. В 1959 
году, поступая в музыкальную 
школу, я услышал, как на бала
лайке играют настоящие про
фессионалы, полюбил ее и по
святил ей всю жизнь. Инстру
мент воспринимают предвзято 
до тех пор, пока не услышат, как 
играет талант. Поэтому те, кто 
поднялся до консерватории и 
поступает сюда - уже предан
ные музыке люди, настроенные 
на нее как на работу в дальней
шем.

А нужны ли музыканты обще
ству? Посмотрите, как принима
ют наших исполнителей за гра
ницей. Они там имеют большой 
успех. Русская школа по-пре
жнему очень высоко ценится во 

всем мире. И наши выпускники 
достойно ее представляют.

—Сохранилась ли былая 
образовательная цепочка - 
школа, училище, консервато
рия?

—Да. И более того, с этого 
года у нас есть специальный че
ловек, курирующий систему не
прерывного образования - шко
ла, училище, вуз, аспирантура. 
Это очень опытный педагог, 
проработавший в консервато
рии свыше 30 лет - Нина Алек
сеевна Вольпер. Ее главная за
дача — синхронизировать этот 
процесс, который многократно 
оправдал себя.

—Одно из последних “при
обретений” консерватории - 
кафедра звукорежиссуры, 
оказавшаяся очень востребо
ванной. С уходом своего со
здателя она не потерялась?

—Пока еще упаднические на
строения частично остались, по
тому что процесс смены заве
дующего кафедрой проходил 
болезненно. Но самое главное 
— осталась база, остались 
люди.

В принципе, у нас большие 
планы по развитию межкафед
ральных связей: пока звукоре
жиссеры как-то отделены от ос
тальной консерватории.

Будем стараться, чтобы эта 
кафедра стабильно пополнялась 
абитуриентами, несмотря на то, 
что усложнились образователь
ные стандарты - на нее мы мо
жем принимать только людей со 
средним музыкальным образо
ванием. Раньше брали всех. Бу
дем налаживать контакты со 
школами. А профессиональные 
звукорежиссеры очень нужны: 
невозможно слушать порой, как 
работают со звуком на концерт
ных площадках Екатеринбурга.

—Раньше успешное окон
чание консерватории гаран
тировало исполнителю или 
композитору всесоюзную или 
даже всемирную извест
ность. И Уральской консерва
тории есть кем и чем гордить
ся. Сейчас талантам пробить
ся куда труднее...

—У истории есть достаточно 
времени, чтобы собрать уже 
проявивших себя музыкантов. 
Потому что прошло время, и они 
сделали себе имя: Б.Штоколов, 
Ю.Гуляев, В.Баева, Н.Голышев. 
А тем, кто выпустился недавно, 
еще нужен разбег. Но, если ру-ѵ 
дить по международным конкур
сам, в которых участвуют сту
денты и выпускники Уральской 
консерватории,потенциал у нас 
неплохой: они часто занимают 
призовые места. Пусть не все
гда первые, так как конкуренция 
очень высока. Но даже звания 
лауреатов послужат для них от
личной стартовой площадкой.

—А каким вы видите буду
щее консерватории в ближай
шие 5—10 лет? Может быть, 
существует какой-то гене
ральный план развития?

—План, конечно, есть, и в пер
вую очередь, это улучшение ма
териальной базы. Это инстру
менты, аудитории, мебель. Не
обходимо все структуры оснас
тить компьютерами. Нужно рабо
тать на современном уровне. Но 
традиции, дух нашей музыкаль

ной Школы, которые были зало
жены ее основателями, не стоит 
менять. Надо поддерживать яр
ких преподавателей и давать 
возможность выезжать на кон
курсы. В этом престиж консер
ватории.

Мы в состоянии создать ус
ловия, чтобы консерватория 
опять зазвучала по всему Ека
теринбургу, чтобы ее оркестры 
могли играть, выступать за пре
делами собственного концерт
ного зала. Как можно больше 
концертной практики - шаг к 
следующим вершинам.

Это все когда-то было, надо 
восстановить. Многие наши 
преподаватели работают ис
ключительно из-за любви к му
зыке, и надо поощрить этих за
мечательных людей достойной 
зарплатой.

—Сегодня молодые менед
жеры пришли в кино, в теат
ры, на эстраду. Как вы счита
ете, музыкальным вузом дол
жен руководить сторонний уп
равленец, знающий толк в 
финансах и экономике, или 
человек искусства, знающий 
изнутри специфику своего 
жанра?

—Я уверен в том, что консер
ваторией должен руководить 
музыкант. Другое дело, что ему 
для того, чтобы качественно 
организовать весь процесс, не
обходимо овладеть современ
ными технологиями управления, 
включая хозяйственные.

Почему музыкант? Консерва
тория - это храм музыки, и это 
нужно понимать в первую оче
редь. Если посадить на место 
ректора хорошего экономиста, 
он, скорее всего, добьется луч
шего технологического оснаще
ния, но зато может допустить 
промахи в подборе педагогов. 
Ему может не хватить глубокого 
понимания музыканта изнутри, 
индивидуального подхода к каж
дому.

Плюс ко всему хороший му
зыкант —1 непременно неплохой 
психолог. Ибо без этого чутья... 
Иными словами, если внутри нет 
шамана - то хорошего музыкан
та и не будет. Музыкант должен 
воспринимать, должен чувство
вать, быть мягким, отзывчивым 
и вместе с тем при необходимо
сти твердо справляться с жиз
ненными трудностями.

Со, стороны ведь посмотришь 
на музыканта, скажешь,- какой он 
мямля, рохля, какой-то замкну
тый. Но на конкурсе играл - вы
держал это тяжелейшее испыта
ние. На конкурсе в первую оче
редь нужна огромная выдержка. 
Иногда на конкурсах побеждают 
не самые талантливые, а самые 
выдержанные. Следовательно, у 
музыкантов необыкновенная воля 
и терпение. Это терпение привиг 
валось с 6-7 лет, когда они зани
мались на своем инструменте и 
ежегодно добивались новых ус
пехов.

—А в основе всего всепо
глощающая любовь к музыке?

—Безусловно, да.

Беседовали
Наталья ПОДКОРЫТОВА 

и Юрий ПУЧЕНЬКИН.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Александра Власова стала 
бронзовым призером 

І/Ігр в Афинах
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Две бронзовые награды на 

Паралимпийских играх-2004 
завоевали дзюдоистки спорт
клуба “УГМК” (Верхняя Пыш
ма) Александра Власова и Ека
терина Бузмакова в весовых 
категориях до 52 и 57 кг соот
ветственно.

«Хочу поздравить всех атле
тов, участвовавших в соревнова
ниях. Уровень был исключитель
но высоким, и все соперницы 
были равны», - сказала Власова 
в интервью корреспонденту 
“Газеты.Ви”. К слову, большой 
материал об Александре был по
мещен на страницах “ОГ” в день 
открытия Игр - 17 сентября.

Для обеих спортсменок это 
выступление стало дебютным на 
Паралимпиадах. Впрочем, на 
международной арене они уже 
добивались серьезных успехов. 
Так, девушки становились нео
днократными призерами чемпи
онатов Европы и Международных

Мы едем
ВОЛЕЙБОЛ

Несмотря на поражение в 
заключительном туре отбороч
ного этапа чемпионата Евро
пы-2005 от команды Испании · 
1:3 (24:26, 23:25, 25:22, 
22:25), сборная России полу
чила путевку в финал.

Россиянки, в составе которых 
играли Наталья Сафронова, Оль
га Николаева, Марина Шешени- 
на, Екатерина Гамова, Елена 
Плотникова и Анастасия Белико-

Итоговая таблица

Испания E 6
в п с/п о

1 4 2 13:7 10
2 Румыния 6 4 2 12:7 10
3 Россия 6 4 2 13:8 10

JL Греция____ j 6__ 0 6 2:18 6

Вместе с нашей командой в сентябре будущего года в Загребе 
сыграют сборные Хорватии, Польши, Румынии, Испании, Турции, Гол
ландии, Германии, Италии, Сербии и Черногории, Болгарии и Азер
байджана.

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

Харитонов собирается 
бегать еще долго

СУПЕРМАРАФОН
Олег Харитонов из Верхней 

Пышмы стал бронзовым при
зером чемпионата мира в беге 
на 100 км, который состоялся 
в Винсхонтене (Нидерланды). 
Участвовали в соревнованиях 
легкоатлеты из 37 стран.

36-летний спортсмен СК 
“Уралэлектромедь” преодолел 
дистанцию за 6 часов 32 минуты. 
А победил в супермарафоне ита
льянец, установивший рекорд 
Европы - 6 часов 18 мин. Чемпи
ону - 40 лет. На втором месте 
известный бегун из Польши.

По словам Олега Харитонова, 
чтобы бег на 100 км стал одной 
из дисциплин официальных чем
пионатов мира по легкой атлети
ке, а не отдельным видом спорта 
со своим собственным чемпиона
том, достаточно представитель
ства в соревнованиях мирового 
уровня 40 стран. У супермара

Очко на двоих

игр инвалидов в личном и коман
дном первенствах, а Александра 
Власова к тому же обладает зва
нием чемпионки Европы 2000 
года.

Сразу же после церемонии 
награждения в Афинах верхне- 
пышминских дзюдоисток ждал 
ещё один приятный сюрприз. В 
тот же день им было присвоено 
звание заслуженных мастеров 
спорта по дзюдо, а их наставник 
Александр Толмачев стал заслу
женным тренером России.

Ещё один представитель верх- 
непышминской школы дзюдо 
для слабовидящих Анатолий 
Власов, муж Александры, поде
лил на афинском татами пятое- 
шестое место в категории до 
81 кг.

Российская сборная, состоя
щая из 86 паралимпийцев, рас
считывает войти здесь в десятку 
сильнейших в общем зачете. В 
Сиднее, завоевав 35 медалей, 
россияне были на 14-м месте.

в Загреб
ва, стали лучшими среди команд, 
занявших третьи места в своих 
группах.

“Мы знали результаты других 
матчей, — сказал наставник 
сборной России Николай Кар- 
поль — и могли проиграть испан
кам. Кроме того, судейство игры 
было безобразное, и мы подали 
протест в ЕКВ”.

Результат матча Греция — Ру
мыния - 0:3 (21:25, 15:25, 23:25).

фонского бега есть основания 
стать составной частью состяза
ний сильнейших легкоатлетов 
планеты, надеется спортсмен.

Кстати, Олег долгое время 
занимался лыжными гонками, 
стал мастером спорта в этом 
виде. На вопрос, сколько лет он 
еще собирается бегать, спорт
смен ответил: “Пока не зарабо
таю миллион долларов”. А се
годня он просто выступает за 
честь страны, Свердловской об
ласти, клуба “Уралэлектро
медь”. И поддерживает свой 
рейтинг в расчете на будущее.

Для карьеры марафонца 36 
лет - возраст средний: 42-кило
метровую дистанцию в Афинах 
выиграл 46-летний (!) кениец.

Расходы по “командировке” 
на чемпионат мира Олега Хари
тонова взяли на себя Министер
ство спорта и Федерация легкой 
атлетики.

На сцене — академический хор. 
Мужчины в три ряда — в 
костюмах, белоснежных 
рубашках, галстуках. Голоса 
звучат слитно, слаженно. 
Взгляды — не в зал. Что вы! 
На руки хрупкой женщины- 
хормейстера. Ловят каждое 
движение, то усиливая звучание 
хора, то обрывая на полуслове. 
Звук движется волнообразно, 
вздымается на вершины мощи, 
рассыпается брызгами 
подголосков.

—Перед вами выступал академи
ческий хор шахты № 15.

Шахтеры? При слове шахтер я 
представляю уставшего человека в 
каске и с кайлом, грязными руками 
размазывающего по лицу липкую 
сажу вперемешку с потом.

■ САМОРОДКИ

Грозы в
Я видела таких в городе Ро- 

веньки Луганской области, когда 
шахтеры митинговали у здания 
мэрии. Они поднялись на повер
хность и, как были, пришли “ка
чать права”, чтобы было устра
шающе. Когда я приехала в этот 
город, поразилась, как много 
мужчин с подведенными глаза
ми.

—Кто это?
—Шахтеры! — засмеялась 

подруга. — Глаза дочиста отмы
вать больно, вот так и ходят.

Это шахтеры-угольщики. Чер
ные. Здесь, в Североуральске, 
где я услышала хор, таких нет.

Здесь шахтеры или красные — от 
бокситов. Рудокопы. Или белые — 
от известняка. Проходчики. В ос
тальном, как положено — в касках, 
уставшие, размазывающие пот на
труженными руками.

Ой ли, шахтеров ли видела я толь
ко что на сцене?

В антракте подхожу к хормейсте
ру, знакомлюсь. Лариса Павловна 
Клюкина. Маленькая женщина с глу
бокими одухотворенными глазами и 
тихим нежным голосом.

—Да, это шахтеры, работники 
15-й шахты, — уверяет она. — Наш 
хор существует 4 года. Началось 
все с того, что на СУБРе объявили 
конкурс художественной самоде
ятельности “Вернисаж". Началь
ник 15-й шахты Сергей Анатолье-

вич Карионов, сам любитель пе
ния, пригласил меня, и мы созда
ли хор. Вначале я прощала все 
ошибки, не делала никаких заме
чаний, лишь бы пришли. Вы знае
те, проблема в том, что каждый 
раз на репетиции собирается раз
ный состав. Пропускают по про
изводственной необходимости. 
Песни поем, в основном, местных 
композиторов, на понятную им 
шахтерскую тему. Ноты? Что вы, 
нот не показываю, боюсь напу
гать, все ловят на слух.

Какие богатейшие голоса! Вы 
слышали? Какие низкие басы! А те
нора! Почему не поем классику? 
Поем. Только я им об этом не гово
рю. В основном, на распевках. Рас
певаемся под кантату Баха. Они 
поют, но не знают, что это класси
ка. А скажи-ка им, что давайте, мол, 
разучим Баха — ни за что. Сейчас 
вот сезон уборки начался, на хор 
не все приходить будут. Закончит
ся страда — там опять будут поак
тивнее.

Почему в галстуках, а не в ба
бочках? Вот знаете, в касках с удо
вольствием бы вышли, а вот в ба
бочках стесняются. Но я думаю по
просить начальника шахты купить 
их каждому. Может, когда-нибудь 
и наденут. Как по голосам разби
ваю? Что вы, прослушивать каждо
го возможности нет. Стесняются по 
одному петь. Новенький встает и

бабочках
начинает петь со всеми. А я уже 
слышу, у кого какой голос и рас
ставляю их, как положено в акаде
мическом хоре — басы-тенора...

Прошу позвать из зала кого-то из 
хоровиков, чтобы порасспраши- 
вать. Лариса Павловна выводит 
первого попавшегося, того, что по
ближе сидел к дверям во время 
юбилейного концерта в честь 
70-летия СУБРа. Им оказывается 
Михаил Викторович Пермяков — 
жизнерадостный, кудрявый, остро
умный — прямо Василий Теркин.

—Мы ж хоть и шахтеры, но не та
ежный народ. На гулянье не сразу 
же под стол, попеть надо. Тут в хоре 
каждый человек растет духовно. 
Если раньше липы были, то сегод
ня нет, не дубы, а ольха или бере
за. Песня льется созвучная, краси
вая, душа разворачивается.

Сам-то? Гроз я. Горнорабочий 
очистных забоев. Рудокоп по-ста
рому. 33 года шахтного стажа вни
зу. Сразу после смены пообедаешь 
— и на хор. Семья? Дома бываем. 
25 лет семейного стажа. А хор — 
это ж отдушина. Живет он благода
ря руководителю нашему. Как к ней 
относимся? Благосклонно. Она 
знаете, хитрая какая! Ошибемся, а 
она: "Молодцы, хорошо, но вот 
здесь надо чуть-чуть вот так...”.

Ну надо, значит надо. Стараем
ся.

“Вернисаж”? Все призы наши!

Два года брали первые места, в 
этом году второе. А как! Это ж не 
просто увлечение, это ж здоровье. 
Поешь — легкие проветриваются. 
Жалко, никуда на конкурс из города 
выехать не можем. Это ж шахту ос
танавливать надо, без людей-то. 
Кто позволит?

Начальству танцоры да певцы не 
нужны, им работяг подавай. После 
забастовки сказали: никаких вам 
“Вернисажей”. Только люди ж не ма
шины, они не только работать, но и 
отдыхать хотят, увлекаться чем-то. 
Зря они так. Да еще одна беда гря
дет — шахту нашу закрывают. Отра
ботала свое. Пораскидают нас по 
разным, вот и хору конец. Не собе
ремся.

—А если хор будет, моя мечта — 
разучить “Улетай на крыльях ветра” 
из “Князя Игоря" Бородина. Как мы 
могли бы ее спеть! Нашими-то голо
сами! - мечтает Лариса Павловна.

—Приезжайте к нам через полго- 
да, — говорит Михаил. — Мы даже 
бабочки по этому случаю наденем.

—Постараюсь, — обещаю я.
Только вот застану ли этот само

родок - академический хор шахте
ров? И радостно, что он есть, и тре
вожно. Так хочется, чтобы все хоро
шее продолжалось вечно.

Татьяна МОСТОН. 
НА СНИМКЕ: Л.Клюкина.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ХОККЕЙ
В стартовом туре первенства 

России в четырех матчах две ко
манды нашей области заработа
ли одно очко.

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - “Спутник” (Нижний 
Тагил). 3:1 (18.Кравец; 28.Са
венков; 58.Козлов - 6.Петраков) 
И 2:0 (22,35.Александров).

На недавнем турнире на Кубок 
“Динамо", проходившем в Кургано
ве, усть-каменогорцы выступили 
неудачно, финишировав последни
ми. Но и тогда было ясно, что эта 
команда способна играть значи
тельно сильнее. К тому же в остав
шиеся до начала чемпионата две 
недели торпедовцы заметно укре
пились за счет двух сильных фор
вардов: из “Салавата Юлаева” вер
нулся домой А.Филатов, из ниже
городского “Торпедо" - С.Алексан- 
дров.

Тагильчане очень быстро откры
ли счет своим заброшенным шай
бам в чемпионате, когда А.Петра- 
ков поразил ворота В.Колесника. 
Но по сумме остальных 114 с лиш
ним минут двух матчей они так и не

сумели добиться успеха.
“Мотор” (Барнаул) - “Метал

лург” (Серов). 3:2 (54.Исупов; 
58,63.Терентьев - 32,48.Икон
ников) - в овертайме и 5:1 
(7.Пепеляев; 9.Исупов; 16.Юш
ков; 19.Жданов; 30.Алексеев - 
43.Корепанов).

В прошлом сезоне соперники 
также открывали чемпионат матча
ми между собой в Барнауле. Тогда 
“Мотор” выиграл - 3:2 и 3:2 - в 
овертайме. Не зря говорят, что Бог 
любит троицу. Этот результат был 
зафиксирован и в третий раз под
ряд. Такой исход оказался весьма 
обидным для гостей, который еще 
за восемь минут до окончания тре
тьего периода вели - 2:0.

На следующий день преимуще
ство барнаульцев выглядело бес
спорным, и все стало ясно уже в 
первом периоде.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик” - "Амур” - 1:2, 2:2; "Зау
ралье" - “Энергия” - 1:4, 3:2; “Ка
захмыс" - “Южный Урал” - 6:1, 7:2; 
“Трактор" - “Мечел” - 5:2, 3:3.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Монте-Карло прошел финал “Гран-при", собрав

ший весь цвет мировой легкой атлетики. В забеге на 400 метров с барье
рами участвовала и екатеринбурженка Екатерина Бикерт. Она показала 
седьмой результат — 56,15, уступив победительнице Санди Гловер из США 
— 1,58 секунды.

ШАХМАТЫ. В итальянском городке Валь-д’Аосте завершился IV чем
пионат Европы среди ветеранов.

Блестяще выступила на нем екатеринбурженка Людмила Саунина. Ура
лочка набрала 5,5 очков из девяти возможных и стала вице-чемпионкой 
Европы среди женщин. Перед последним туром Саунина лидировала, но. 
поражение от шведа Якобсена (женщины играли с мужчинами в одном тур
нире) позволило другой россиянке, Радмиле Поливоде, догнать нашу зем
лячку, обойти ее по коэффициенту Бухгольца и стать чемпионкой Европы.

ХОККЕЙ. В стартовом матче женского чемпионата России екатерин
бургский “Спартак-Меркурий* проиграл в Первоуральске московскому 
“Скифу" - 2:4. Обе шайбы в нашей команде забросила кандидат в сборную 
страны Светлана Терентьева.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Результаты очеред
ных встреч: “Корона” - “БРОЗЕКС" - 2:0, “БРОЗЕКС” - “Урал-Д" - 2:1, 
"Урал-Д” — “Металлург” — 0:1, “Фортуна” — “Динур" — 1:0, “Фанком" — 
"Северский трубник" — 0:3 (техническое поражение), “Синара" — “Уралас- 
бест" — 7:0, “Маяк" — “Металлург" (НС) — 1:0.

Лидирует по-прежнему нижнетагильская "Фортуна”, набравшая 57 оч
ков в 22 матчах. На 6 очков меньше у краснотурьйнского “Маяка".
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Борис Васильев крупней
ший современный прозаик. 
Автор знаменитых книг “А зори 
здесь тихие”, “Завтра была 
война”, “Вы чье, старичье?”, 
“Неизвестный солдат”. Почти 
все его романы инсценирова
ны и экранизированы. Лауре
ат многих литературных пре
мий, один из самых известных 
в мире российских писателей.
\_______________________________________ /

“ЗОЛОТОЕ ПЕРО” —
так называется публицистическая программа, которая уже семь лет существует при 
поддержке Союза писателей Москвы. Ее цель — донести до как можно большей аудитории 
мнение авторитетных писателей по различным актуальным проблемам современнос
ти. Рассылаемые из Москвы в рамках программы статьи — не перепечатки из московс
ких изданий, а оригинальные авторские материалы. “Золотое перо” не связано с каки
ми-либо политическими партиями или движениями. Размещать свои материалы мос
ковские писатели предложили в Свердловской области только редакции "ОГ".

Мастера современной российской литературы и публицистики рассказывают о 
том, что их волнует, размышляют о том, что происходит в России, ищут ответы

_ на извечные русские вопросы. Итак, им слово..сО.—_

БорЫУ
г

НАС С ДЕТСТВА ПРИУЧАЛИ СРАВНИВАТЬ

ЧИСТОТА ПООЩРЯЕТСЯ
Объявлены итоги ежегодного коммунального конкурса. Махач

кала, Нижнекамск и Геленджик объявлены самыми благоустро
енными городами 2003 года.

В Федеральном агентстве по строительству и жилищно-ком
мунальному хозяйству сообщили, что администрации этих горо
дов получат не только дипломы. Их казна пополнится еще и со
лидным денежным призом. Правда, организаторы не стали гово
рить, сколько конкретно получит тот или иной город. Посоветова
ли дождаться соответствующего постановления правительства, 
которое скорее всего появится через неделю. Известно, что в 
призовом фонде — 100 миллионов рублей.

Российские города были разделены на три'категории: столи
цы субъектов Федерации, города с населением от 100 тысяч че
ловек и города и поселки с населением до 100 тысяч. В конкурсе 
приняли участие 82 города.

(“Российская газета”).

З
НАМЕНИТЫЙ кинорежиссер Михаил Ромм 
говорил, что каждый человек точно знает, как 
играть в футбол, снимать кино и воспиты

вать детей. Относительно футбола и кинематогра
фа ничего не могу сказать. Но как воспитывать под
растающее поколение, у нас и впрямь знали все. 
При советской власти считалось, что воспитывают 
школа, пионерская организация и, конечно, армия. 
Впрочем, та же тенденция продолжается и сегодня.

А что такое воспитание? Знания, как себя вес
ти в той или иной обстановке? Нет, разумеется. 
Воспитание есть процесс закладывания в ребенка 
нравственных представлений о том, что такое хо
рошо и что такое плохо. То есть, критериев Добра и 
Зла. Времени на это отпущено природой очень 
мало: к примеру, Толстой полагал, что этот про
цесс заканчивается где-то к пяти-шести годам. Так 
же считал известный педагог и воспитатель Мака
ренко.

В России существовали две системы детского 
воспитания - в полном соответствии с двумя ее 
культурами. Обе основывались на общей христи
анской морали, однако обладали и существенны
ми различиями. Если массовое крестьянское вос
питание опиралось на обычаи, стремясь вложить в 
ребенка трудолюбие^ абсолютный приоритет цер
кви и покорность решениям общины, то воспита
ние дворянских и воспринявших их культуру разно
чинных детей шло несколько иным путем.

Если крестьянская культура закладывала при
оритет общины, упирая на “МЫ” куда больше, не
жели на “Я”, тб культура дворянская воспитывала в 
первую очередь личность. Ее ответственность пе
ред обществом, цель, которую она намеревалась 
достигнуть, критическое отношение к решениям 
сверху при подчинении этим решениям. А любое 
критическое решение подразумевает способность 
к сравнению - то есть, анализ, основанный на зна
ниях. Поэтому в воспитание дворянского ребенка 
непременной составляющей входило его развитие. 
Сказки, стихи, исторические легенды, чтение и не

пременные пересказы прочитанного. Причем, по
ощрялась выдумка маленького рассказчика, то 
есть развитие свободной фантазии.

Всего этого крестьянский ребенок был лишен. 
Не потому, что его воспитатели - как правило, 
бабушки и дедушки, мать была постоянно занята 
- не умели рассказывать сказки, а потому, что их 
не требовала строгая и трудовая крестьянская 
жизнь. Причем, жизнь в постоянном кругу обя
занностей: сын пахал точно так же, как дед и 
отец, дочь доила корову и кормила домашнюю 
живность так же, как мать и бабка. Крестьянская 
культура при всем ее своеобразии существовала 
в постоянных координатах, тогда как культура го
родская была многовариантной, почему и требо
вала более гибкой и, по возможности, многова
риантной подготовки.

Один пример. Подавляющее большинство лю
дей, особенно молодых, без запинки ответят вам 
на три вопроса:

Самый гениальный поэт? - Пушкин.
Самый гениальный полководец? - Суворов.
Самый известный государь? - Петр Великий.
А в моей молодости горожанин на первый воп

рос отвечал: кто-то - Лермонтов, кто-то - Не
красов, кто-то - Блок. На второй, соответствен
но, могли ответить - Румянцев, Скобелев или Ку
тузов. На третий непременно помянули бы Алек
сандра Второго или Екатерину Великую. Нас с 
детства приучали сравнивать и вовремя знако
мили со всем спектром выдающихся людей Рос
сии.

Помню, при мне родители громко восхищались 
прочитанным стихотворением, репродукцией 
картины или подвигами героев русской истории. 
И тут же объясняли, почему то или иное вызывает 
у них восхищение. И я впитывал в себя способ
ность восхищаться деяниями предков или гро
моподобными “Скифами” Блока, картиной “Утро 
стрелецкой казни” или, скажем, романсом Чай
ковского, который отец исполнял на гитаре.

Этическое воспитание достигалось довольно 
просто: примером. Мои родители никогда не по
вышали голоса, не выясняли отношений при детях, 
не употребляли не только матерщины, но и просто 
грубых слов. Пройдя четыре войны, мой отец ни
когда не “выражался", как это тогда называлось, а 
мама не выносила даже слова “дурак” и очень огор
чалась, когда я приносил его с улицы.

Воспитание - кристально чистый родничок души 
человеческой. Он настолько робко начинает жур
чать в ребенке, что его очень легко отравить гря
зью, а то и навсегда заглушить. И глушат. Попой
ками в семье с малыми детьми, которые впитыва
ют в себя все, как губка: не потому ли у нас столько 
пьяниц? Громкими ссорами родителей: не потому 
ли у нас так много разводов и неустроенных се
мей? Похабщиной, а то и матерщиной, которой при
правляют пьянки в семьях: не потому ли у нас кро
ют матом даже генералы, столь любящие рассуж
дать об офицерской чести? И, наконец, драками в 
семье, когда на глазах у детей не только поносят 
мать непотребными словами, но и поднимают на 
нее руку: не потому ли у нас господствует стойкое 
неуважение к женщине? Ведь все - все решитель
но! - закладывается тогда, когда родители полага
ют, что их дитя еще ничего не понимает. Да, не 
понимает, но услышанное и увиденное отпечаты
вается в цепкой детской памяти на всю жизнь.

Решающим в системе дворянского воспитания 
было, пожалуй, воспитание воли. Это достигалось 
разными способами, но разные способы применя
лись едва ли не ежедневно. И поскольку я, вырос
ший в потомственной офицерской семье, прошел 
этот курс, позволю себе сослаться на примеры из 
моего далекого детства.

Я вырос на запретах, на табу. Мне запрещалось 
практически все, за исключением чтения, которое 
я освоил лет в шесть, что ли. Я должен был спраши
вать разрешения идти гулять, мне категорически 
запрещалось что бы то ни было брать без спросу, 
что бы то ни было есть в промежутках между завт

раком и обедом, обедом и ужином. Я обязан был 
стелить собственную постель, когда стал чуточку 
ее повыше, накрывать на стол для всей семьи и 
убирать со стола после еды. С семи лет я уже но
сил дрова - сначала по одному полешку - а с девя
ти на меня возложили обязанность топить печь. С 
десяти отец стал приучать меня колоть дрова, а 
когда я овладел этим мастерством, ежедневно да
вал мне урок, сколько переколоть дровишек. Толь
ко после этого разрешалось играть с ребятами.

Строгий режим неукоснительно соблюдался в 
нашей семье. Я вставал в семь утра и обязан был 
ложиться ровно в половине десятого. Завтракали, 
обедали и ужинали мы в одно и то же время, даже 
если отец задерживался на службе. Существовали 
и иные запреты, но я как-то втянулся и, к слову 
сказать, в армии мне было легко и просто. Дис
циплина в ней оказалась для меня мягче, чем дома, 
а строевой и Уставам я был обучен отцом еще в 
детстве. Он мечтал воспитать из меня офицера, и 
поначалу играл в шагистику и караульную службу, 
а потом я и сам привык к армейским порядкам, 
которые мне даже нравились.

Офицера из меня, правда, не вышло, несмотря на 
то, что я закончил Бронетанковую Академию в двад
цать три года. Меня увлекала моя работа - я испы
тывал боевые машины - но я не мог примириться с 
расхлябанностью гарнизонного быта, а потому и сбе
жал из армии на вольные хлеба при первой же воз
можности. Но я глубоко благодарен отцу за его стро
гую и продуманную педагогику. Он научил меня рас
считывать время, трудиться каждый день и жить стро
го по режиму. Я и сейчас живу “по расписанию”, и 
мне это очень помогает. В меня вложен добрый за
пас воли, я не жду вдохновения, я просто работаю 
каждый день. Мне кажется, так и надо жить.

Еще в детстве мне разъяснили: жить не значит 
существовать, жить значит отдавать свой долг. 
Долг тем, кто помог тебе стать человеком. Роди
телям, друзьям, учителям, а в целом - всему наро
ду. Только и всего.

НА РАДОСТЬ РЫБАКАМ
В окрестностях Тюмени на одном из озер прорвало плотину, 

которая отгораживала от реки Пышмы водоем местного рыбопи
томника.

На волю вырвались 10 тонн карпа и 5 тонн форели. Рыба уже 
нагуляла вес и через нисколько дней должна была поступить в 
продажу. Пока предприятие подсчитывает убытки, рыбаки с удоч
ками сидят по берегам и таскают на крючок ценную рыбу, кото
рой в этой реке отродясь не водилось.

РОГАТЫЕ СЪЕЛИ САМОЛЕТ
Невосполнимый урон нанесло трем британским любителям 

раритетных самолетов стадо крупного рогатого скота.
Летчики оставили небольшой самолет 1948 года выпуска на 

поле около Херефорда, а сами отправились перекусить в бли
жайший паб. Когда возвратились, к ужасу обнаружили, что их 
самолетом позавтракало стадо херфордширских волов. Живот
ные успели прогрызть в фюзеляже большое отверстие. Причем 
их не сумел остановить даже фермер. Увидев, что его стадо лако
мится летательным аппаратом, он обнес его колючей проволо
кой. Но животных это не остановило — слишком велик был со
блазн съесть еще пару кусочков обшивки.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ограбление на Ферганской
За минувшие трое суток на территории Свердловской области 
зарегистрировано 780 преступлений, 453 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства и пять случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 413 подозреваемых в 
совершении преступлений, семеро находившихся в розыске. 
Обнаружено 10 трупов без внешних признаков насильственной 
смерти.

■ ВСЕ КУКЛЫ В ГОСТИ К НАМ

Петрушка — Великий, 
Шкатулка — малахитовая

О жительнице деревни Кузнецово, что в Таборинском районе, 
Екатерине Фирулевой нешуточные слухи ходят. Будто слово 
она такое знает, от чего в ее огороде все растет как на 
дрожжах.

В конце августа в Екатеринбурге появился новый музей. Очень 
необычный, потому что в нем живут куклы. И не просто 
бездыханно висят на стенах или сидят в витринах, как 
положено музейным экспонатам, а продолжают играть сцены 
из своих спектаклей и даже позволяют маленьким посетителям 
себя трогать. Девочка может превратиться в Царевну Будур, а 
мальчишки на несколько минут стать разбойником или 
Звездочетом, своими руками прикоснуться к персонажам, 
которыми восхищались, глядя на сцену из зала.

проведения круглых столов, семи
наров и мастер-классов, учредит 
специальные призы и номинации. 
Основных же “Петрушек Великих” 
будут вручать актерам, режиссе
рам и художникам по результатам 
внутрифестивального голосова
ния. В качестве приза - бронзовая 
скульптурка русского паяца (т.е.

Сосед Фирулевой Василий 
Кокшаров который год поража
ется: “Гляжу через забор, у Ека
терины Михайловны помидоры 
глаза радуют. Крупные, красные! 
Кусты прямо на земле лежат, не 
подвязанные. И нежатся себе. А

открытый грунт, квадратно-гнез
довым способом, как картошку. 
Раза два-три польет ее, чтоб луч
ше укоренилась на новом месте, 
прополет, конечно, как трава в

фруктами. Больше-то для них, 
наверное, и старается. Да, ко
нечно, по зову сердца своего. Не 
могут, не приучены крестьянские 
женщины жить без огорода сво
его. Как и без скотины тоже.

Не без восторга еще и еще раз 
оглядываю огородное хозяйство 
Фирулевой. Прикинули, всего-то 
с одной сотки Екатерина Михай-

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Идея создания музея в театре 
кукол витала давно: спектакли ста
реют, уходят из репертуара, люби
мые куклы пылятся в подвалах все
ми забытые, а так хочется продлить 
их неигрушечный век. Вот и пре
вратили три комнаты в музей, в ко
тором, как сказала одна взрослая 
посетительница “наши дети не от
выкнут от сказки”.

На самом почетном месте в му
зее висит самая старая кукла теат
ра - Петрушка. Петрушка, именем 
которого и назван музей (“Петруш
кин Дом”), внутритеатральная пре
мия - “Петрушка Великий”, кото
рую вручали по окончании сезона 
коллеги коллегам. Отныне именем 
этого с детства любимого и знако
мого персонажа будет называться 
Международный фестиваль-конг 
курс театров кукол.

Вчера фестиваль открылся во 
второй раз. И пока у него двойное 
имя - “Малахитовая шкатулка” (прош
логоднее название) или “Петрушка 
Великий". В Екатеринбург приезжа
ют спектакли из 14 городов России 
- Москвы, Самары, Саранска, Же
лезногорска, Новокузнецка, Санкт- 
Петербурга и т.д. Это большие, ма
ститые театры, увенчанные славой 
и наградами, а также только начи

нающие, небольшие труппы. Они ве
зут спектакли малых форм (ради ко
торых и замысливался фестиваль), 
в разных кукольных техниках. По 
словам главного режиссера екате
ринбургского театра Александра 
Борока, “это будет срез состояния 
кукольного жанра Россия”.

Кукольных фестивалей в стра
не немало, но конкурс - единствен
ный. На нем будет работать экс
пертный совет, который, кроме

Петрушки) на высоком — из змее
вика — постаменте.

В результате отбора на “Пет
рушку.." попали около двадцати 
спектаклей - премьеры последне
го сезона; Все постановки в рам
ках фестиваля будут показаны 
дважды - один раз для зрителей, 
другой раз для участников и гос
тей кукольного праздника. А их, 
кстати, приехало немало. Те теат
ры, кто не участвует в конкурсной 
программе, приехали посмотреть,
что у других, поговорить о набо
левшем, обсудить насущное.

Екатеринбург в конкурсе пред
ставлен доброй и мягкой сказкой 
для самых маленьких “Почему-по
тому” и ироническим триллером 
для взрослых “Чайка” по мотивам 
пьесы Бориса Акунина. Вне конкур
сной программы вчера был пока
зан ставший знаменитым на рос
сийском кукольном пространстве 
“THE Gamlet”.

А в “Петрушкином Доме” свои 
гости. На пять фестивальных дней 
приехали в Екатеринбург Петруш
ки из театра Сергея Образцова - 
наши доморощенные и заморские. 
Только пять дней. Спешите видеть!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

тут в теплице нянчишься с ними: 
поливаешь по часам, подкармли
ваешь, пасынкуешь вовремя, но 
нет того результата, как у Михай
ловны. Купил у нее два ведра се
менных помидоров, посадил на 
другой год, все, вроде, сделал, 
как положено, — нет тех плодов! 
Зашел как-то к Михайловне, в 
сенях гора помидоров, как кар
тошка навалена. Морковь у нее 
вырастает по локоть. Тыква ле
жит неподъемная. Ну что тут ска
жешь, видно, кому что Бог дал”.

—Семена помидоров у меня 
свои, — улыбается Екатерина 
Михайловна, — хоть и давно сажу 
их, название сортов не помню. 
Нынче вон испытала Демидовс
кий сорт, крупные плоды вышли, 
оставлю для размножения. По- 
моему, много сортов иметь ни к 
чему. Переопыляются они, мель
чать начинают. Испытано. Чтоб 
вырастить хорошие помидоры, 
важно правильно заготовить се
мена. Некоторые огородники-са
доводы разрезают плод пополам 
и добывают все семечки. Я дос
таю семена только из верхней 
части плода, тут они формируют
ся самые сильные, плодовитые. 
Промываю их и сушу, обычным 
способом. А вот дальше — ма
ленький секрет, перед высадкой 
семечек с минуту держу их в ла
донях, давая им свою энергию. 
Сею их в ящики сухими и в даль
нейшем никакой пикировки до 
самой высадки в парник.

Два парника у Екатерины Ми
хайловны, самые что ни на есть 
примитивные. Наколочены ко
робки из досок, примерно по 
двенадцать квадратных метров, 
по бокам и сверху уложены они 
старыми стеклянными рамами. В 
мае кладет Михайловна в них на
воз небольшим слоем и засыпа
ет его земелькой. Высаживает 
рассаду в раздельные ямки, как 
при пикировке. За месяц до вы
садки в грунт она здесь и укоре
няется, и закаляется. Вскоре 
после 15 июня, как только поспе
ла картошка к окучиванию, Ека
терина Михайловна высаживает 
окрепшую рассаду помидоров в

Заветное словечко
от Михайловны

междурядье полезет и больше 
никаких с ней дел. Не пасынкует, 
не прикармливает, не подвязы
вает. В освободившиеся парни
ки высаживает перец и огурцы — 
прут будь здоров!

—А как же заветное словечко? 
— спрашиваю Екатерину Михай
ловну, — неужто его нет?

—Ну, на воду, перед поливом, 
читаю я молитву от завистников 
и недругов, — смущаясь, призна
ется талантливая огородница. — 
От бабушки ее переняла, в на
следство. Называется она “Заго
вор от дурного глаза”.

Потому, может, текст огласке 
не предает, хотя пошептать за
ветные слова согласна в любом 
чужом огороде, если попросят.

Дочь и сын Екатерины Михай
ловны живут своими семьями, в 
других районах. Но она по-пре
жнему сполна обеспечивает их 
как свежими, так и консервиро
ванными овощами, ягодами и

ловна собрала почти 130 ведер 
отборных помидоров. Кабачки — 
и те особенные, “Белый лебедь” 
называются. На него и похожи. 
На двух яблонях разных сортов 
гнутся ветви от красивых, круп
ных яблок. Черной смородины 
собрано более пяти ведер, крас
ная и белая тоже есть. Малину не 
знала куда девать. По соседству 
растут ирга, облепиха, винная 
ягода, барбарис. В палисаднике 
у дома Фирулевых, кроме деко
ративных цветов, набрали силу и 
лекарственные растения. Среди 
них Марьин корень, спаржа, еще 
какие-то, совсем неведомые 
мне.

Уважает в Кузнецово Екатери
ну Михайловну. Никому она не 
откажет в помощи, охотно делит
ся в селянами урожаем, семена
ми, добрым словом.

Николай МАЛЕВИЧ.
Таборйнский район.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой 
ночью у дома по улице Сулимо
ва неизвестный, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
мужчине 32 лет, похитил его 
деньги и имущество на общую 
сумму 25 тысяч рублей. Потер
певший обратился в милицию. 
Через 10 минут у дома по улице 
Учителей при патрулировании 
наряду ППСМ удалось задер
жать злоумышленника. При до
смотре у него обнаружено и 
изъято орудие преступления — 
газовый пистолет, а так же часть 
похищенного. Возбуждено уго
ловное дело.

Средь бела дня на улице Иль
ича неизвестный, угрожая но
жом мужчине 45 лет, похитил его 
личное имущество на сумму бо
лее 5 тысяч рублей. Наряду не
медленного реагирования РУВД 
по приметам удалось задержать 
грабителя. Возбуждено уголов
ное дело.

Вечером в павильоне ИП

“Лучкина" по ул.Ферганской неиз
вестный, нанеся удар бутылкой по 
голове реализатору 20 лет, за
владел кассовым аппаратом с вы
ручкой в сумме 1 тыс. 450 рублей. 
Павильон был оборудован тре
вожной сигнализацией, благода
ря этому на той же улице Ферган
ской нарядом ОВО РУВД по при
метам грабитель был задержан. 
Возбуждено уголовное дело.

РЕВДА. Сотрудниками мили
ции у гражданина 23 лет изъято 
шесть штук имитационных заря
дов, 10 электродетонаторов, один 
запал от гранаты, девять детона
торов от запала, три патрона ка
либра 7,62 мм. По данному факту 
проводятся проверочные мероп
риятия.

На улице Октябрьской в посел
ке Крылатовский неизвестный уг
нал автомашину “Жигули” седь
мой модели. Через час у дома по 
улице Октябрьской наряду ППСМ 
удалось задержать угонщика на 
похищенном авто.

ті
■ ПО ЗАКОНУ

Мак-2004"
плоды профилактики

В ходе проводимой с 27 июня милицейской операции “Мак” 
сотрудниками Среднеуральского УВД на транспорте 
ежедневно организуются рейды по сопровождению 
пригородных поездов и другие профилактические 
мероприятия. Цель — перекрыть каналы наркотрафика через 
Уральский регион, оградить жителей Свердловской области и 
соседних областей от поставок “белой смерти”.

В 2004 году в Екатеринбурге 
и других транспортных центрах 
Урала уже изъяты несколько 
крупных партий героина общим 
веслом 68,2 кг. Но дельцы нар
кобизнеса, специализирующие
ся на этой, наиболее дорого
стоящей разновидности ядови
того зелья, не забывают и о, ка
залось бы, устаревших “строч
ках в ассортименте" — марихуа
на, маковая солома и т.п. После
дний пример тому — результаты 
рейда по проверке пригородных 
железнодорожных маршрутов из 
Екатеринбурга на южные окраи
ны области. Так, внимание наря
да патрульно-постовой службы 
ЛОВД на станции Свердловск 
привлек пассажир электропоез-
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да сообщением Екатеринбург— 
Храмцовская, нигде не работаю
щий 19-летний екатеринбуржец 
М., при личном досмотре у кото
рого был обнаружен и изъят пакет 
с 2,01 кг марихуаны.

По данным на сентябрь, под
разделениями Среднеуральского 
УВДТ, помимо рекордного “уро
жая” героина, уже изъято свыше 
12,5 кг гашиша, 5,8 кг марихуаны 
и 37,2 кг маковой соломы. Общий 
вес изъятых региональной транс
портной милицией в Свердлов
ской и близлежащих областях нар
котиков составляет более 124 кг.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

купим

КАТОК
| 3- тонный

Тел (343) 352-38-88

Свердловский областной совет ветеранов войны с глубоким 
прискорбием извещает, что 17 сентября после тяжелой болезни 
скончался участник Великой Отечественной войны, полковник в 
отставке, бывший начальник политотдела Суворовского училища

БЕЛЯЕВ
Петр Сергеевич

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.
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