
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Чем "аргументировать" 
здоровье?

Это письмо, за 32-мя подписями, жители села Горо
дище Байкаловского района адресовали в редакцию 
“Областной газеты” и депутатам.

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

в АКТУАЛЬНО Ь

Защитить
защитников 
Отечества

Сегодня начинается уже 
традиционный — четвертый 
— для Свердловской 
области месячник 
защитников Отечества.

Нынешний — с 1 по 29 фев
раля — наособицу: он прохо
дит как этап подготовки к юби
лейной дате, к 55-летию Вели
кой Победы в Великой Отече
ственной войне, ветераны ко
торой лучше всех других зна
ют, что это “праздник со сле
зами на глазах”, вспоминая и 
поминая 9 мая тех, кто сложил 
голову за Родину.

Неумолимое течение време
ни уносит, увы, тех, кто уцелел 
в той войне — ведь самым 
юным солдатам Отечественной 
нынче уж восьмой десяток лет. 
И все сокращаются ряды ее 
участников...

Тем большей заботой, тем 
большим вниманием должны 
быть они окружены. И те, кто 
воевал, и те, кто под знамени
тым лозунгом “Все для фрон
та, все для победы!” работал в 
тылу, на полях и заводах, без 
отдыха и наград. За сотни ки
лометров от передовой они — 
воевали: за сверхплановые сна
ряды и танки, за урожай зерна 
и картошки, за “лишний” полу
шубок для красноармейцев и 
пару валенок... Постоянно че
ствуя бойцов-победителей, мы, 
к сожалению, о тружениках 
тыла вспоминали редко, льго
ты им, ковавшим Победу в 
тылу, совсем недавно государ
ство стало устанавливать.

В июле 1999 года губерна
тор Свердловской области из
дал Указ “О подготовке и про
ведении празднования 55-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 годов", а 25 января 2000 
года утвердил план мероприя
тий нынешнего месячника за
щитников Отечества, где пре
дусмотрены конкретные зада
чи областным министерствам 
социальной защиты населе
ния, образования, здравоохра
нения, культуры, главам горо
дов и районов, средствам мас
совой информации.

Защитник Отечества — зва
ние многозначное. Сегодня это 
не только участник Великой 
Отечественной войны. Это и 
воины-“афганцы”, и те, кто во
евал в Чечне в 1994—96 годы, 
и те, кто с террористами вою
ет там сегодня.

Среди воинов — сотни 
уральских парней, рискующих 
ежечасно жизнью, здоровьем, 
молодостью. В ходе месячника 
к ним на позиции отправятся с 
подарками и необходимой по
мощью несколько специальных 
“экспедиций”.

Внимания и заботы ждут 
все, кто носил и носит погоны 
— обществу и государству без 
них, вероятно, долго еще не 
обойтись.

В Нижних Сергах 
нашу газету знают и любят

Задолго до начала встречи в актовом зале здания нижнесергинской администрации 
стали собираться читатели “Областной газеты”. Нижнесергинцы — народ 
гостеприимный и любопытный: как только мы, сотрудники редакции и областного 
управления почтовой связи, появились в зале, нас “взяли в кольцо”. Начались 
расспросы: о газете, о редакционных планах, и, естественно, о политике.

Как всегда на таких встречах, с 
нетерпением ждали редакционного 
юриста Владимира Малкина — у него 
весь вечер отбоя не было от желаю
щих получить консультацию, уточнить 
какие-то положения закона, поведать 
о какой-то непростой ситуации.

А в зал все приходили и приходили 
люди.

—Хоть и морозно на улице, а под
писчиков “ОГ” наберется много, — 
прокомментировала сопровождавшая 
нас Лида Мякутина, сортировщица
писем и дочь начальника районного 
узла связи Сергея Александровича. И 
оказалась права. Все места в зале 
были заняты.

-Когда-то наша страна считалась 
самой читающей в мире. Времена из
менились, а нижнесергинцы тради
циям верны, газеты у нас любят и с 
удовольствием читают, — сказала, от
крывая встречу ее ведущая Людмила 
Мамай, завуч-организатор школы 
№ 2.

И то правда, Нижнесергинский рай
он — рекордсмен. Не знаю, как ос
тальные газеты, но “Областную...” 
здесь выписывают больше, чем в ка
ком-либо другом городе или районе 
Среднего Урала.

А потом на сцену выпорхнули маль
чишки и девчонки из ансамбля “Коло
кольчики”, что без малого десять лет 
существует при школе искусств (ру
ководитель С.Павлова). Коллектив в 
районе известный и популярный. (К 
слову, лауреат и дипломант всерос
сийских и международных конкурсов). 
И оттого зрители встретили его апло
дисментами, с восторгом.

Много разных детских коллективов 
довелось мне видеть. “Колокольчики” 
пришлись по душе, вся журналистс
кая бригада их выступление смотре
ла с большим интересом.

“Колокольчики" оказались звонки
ми, голосистыми. Недаром же кол
лектив этот называют “образцовым 
фольклорным ансамблем". И пред
ставили его артисты программу раз
нообразную. Русские народные пес
ни, инструментальные композиции, 
фольклорные танцы, что плясали век 
назад заводские рабочие — словом, 
всего не перечислишь.

Выступление самодеятельных ар
тистов перемежалось розыгрышем при
зов лотереи “ОГ” среди подписчиков 
нашей газеты. Как мы не раз писали, 
обладателем призов станет каждый 
25-й подписчик. Так оно и случилось.

Проводили розыгрыш — должен за
метить, виртуозно и артистично — за
ведующая отделом распространения 
Управления федеральной почтовой 
связи по Свердловской области На
дежда Немыкина и корреспондент 
“ОГ” Ирина Голубничая. Помогала им
пятиклассница второй школы Ира Кап- 
луновская — именно она тянула из 
заветной коробочки билетики с иоме

Уже почти 
два часа про- 
должалось 
действо, а про
грамме конца 
и края не вид
но. И никто не 
уходит, улыбки 
в зале, смех. 
Честное слово, 
приятно видеть 
добрые радос
тные лица; хоть
на короткое время гости встречи за
будут о заботах и проблемах, отвле
кутся от каждодневной деловой суеты

рами счастливчиков-подписчиков.
Всех, кто получил призы от “ОГ”, 

перечислить невозможно. Призов мы 
привезли почти две сотни, еле-еле 
уместились они в редакционный 
“УАЗик”. Но “главных” призеров на
зову.

Л.Блинова получила большое на
стенное зеркало, Н Сосновская стала 
обладателем наручных часов. По
здравляем их с удачей, как и всех, 
кто выиграл призы лотереи. А призы 
и впрямь были разнообразные: фир
менные кружки, наружные термомет
ры, расфасованный суперфосфат — 
радость садоводу — и даже пиво.

Теперь викторина. Вопросы, при
знаюсь, непростые, особенно после
дний. Думали, уж он точно останется 
без ответа. Но нет. Больше всех воп
росов раскусила бывшая заведующая 
районным отделом культуры Зинаида 
Зайкова и получила главный приз вик
торины — большую коробку конфет.

И уж в конце встречи на сцену 
поднялись баянисты: музыкальный ру
ководитель районного Дома культуры 
Николай Скачков и руководитель сту
дии “Ритм” Юрий Романов, а солиро
вала участница хора ветеранов Ека
терина Мякутина. Тем и закончили.

И теперь — снова разговоры с чи-

тателями. Пожелания, предложения, 
новые идеи. Раскрывать их пока не 
буду.

Но одно высказывание приведу.
Фронтовик, ветеран Эдуард Голу

бицкий, сам человек пишущий, про
щаясь, сказал:

—Нравится мне в газете то, что 
объективно освещает события в об
ласти, не обливает грязью некоторых 
политиков, не издевается над ними, 
а по-человечески, без гадостей го
ворит им о недостатках в работе. За 
то “Областную газету” мы и любим. 
Не сдавайте позиций!

...Когда короткие зимние сумерки 
заглядывали в окна, в районном уп
равлении связи мы пили горячий чай. 
Заведующая отделом подписки Еле
на Сотникова вместе с Лидой Мяку- 
тиной потчевала нас обалденно вкус
ными сергинскими грибами и мари
нованными по особому рецепту крас
нощекими помидорами. Уезжать от 
гостеприимных гостей не хотелось.

—Да вы еще приезжайте, — при
глашала' Елена Александровна.

И мы приедем, обязательно при
едем, и не только в Нижнесергинс
кий район, где нашу газету знают и 
любят. Розыгрыши призов мы прове
дем и в других городах и районах 
области.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: приз, коробку 

конфет, получает победитель вик
торины 3.Зайкова; к юристу ре
дакции В.Малкину всегда много 
вопросов; зал полон; на сцене 
образцовый фольклорный ан
самбль “Колокольчики”.

Фото Станислава САВИНА.

Виталий КЛЕПИКОВ.

"Я хочу помой. Больше мне ничего не надо"
Уральцы проявляют 
большое внимание 
к пациентам военных 
госпиталей.

По признанию сотрудников 
Уральского окружного военного 
госпиталя внутренних войск МВД 
России, в предыдущую военную

кампанию в Чечне такого не было. 
Подарки для раненых — дело 
обычное. Как и концерты. По сло
вам заместителя начальника гос
питаля Александра Левченко, 
они проходят ежедневно, быва
ет даже по несколько представ
лений в день.

Когда мы приехали в госпи
таль, то попали на очередной 
концерт. На сей раз благотво
рительную акцию проводил 
НТМК. Сначала перед ребятами 
выступали юные певицы студии 
"Сюрприз”, созданной при ком
бинате. Стоит отметить, что эта 
часть акции парням понравилась 
особенно. Заведующая клубом 
говорит, что редко подобные 
выступления пользуются таким 
успехом. Да и что говорить, юные 
красавицы просто заворожили 
бойцов.

—Это здорово, что они к нам 
приехали, — рассуждают служи
вые. — Там, на войне, нам очень 
не хватало общения с девушка
ми.

Сами девчонки, побывавшие 
с концертами во многих стра
нах, говорят, что перед такой 
публикой выступать — одно удо
вольствие. В перерывах (квар
теты меняли друг друга на сце
не) нам удалось поговорить с 
девушками.

—Перед ними очень легко 
петь, чувствуется, что ребятам 
это крайне необходимо, — гово
рят они.

—А у вас самих друзья не слу
жили в армии?

Смеются девчонки.
—Нет, они у нас еще малень

кие, не доросли до армии. Им 
всего по 17 лет.

Всего 17... Еще год-два на
зад и этим парням с загипсо
ванными руками и перебинто
ванными головами тоже было, 
казалось, далеко до армии. А 
сегодня они здесь, в госпитале, 
вмиг повзрослевшие. Еще не
сколько дней назад они были в 
самом пекле, на их глазах гибли 
товарищи... На прошлой неделе 
из Моздока в Екатеринбург 
была доставлена, пожалуй, са
мая большая партия раненых — 
около ста пятидесяти человек. 
Более ста определены в Уральс
кий окружной госпиталь номер 
354, 26 — попали сюда, в госпи
таль на Широкой Речке.

Врачи говорят, что после ра
нения все они, будь то офицер 
или рядовой, находятся в по
давленном состоянии. "Бывает, 
особенно в первые недели, что 
они неадекватно воспринимают 
ситуацию”, — говорит А. Лев
ченко.

...Мама Амангельды Кандыба- 
ева, прибывшего в Екатеринбург 
с последней партией раненых, 
до сих пор не знает, что ее сын 
больше трех месяцев провел в 
командировке в Чечне, что сей
час он в госпитале.

—Я-то сам зенитчик. Во вре
мя штурма Грозного мы на соп
ках стояли. А вот пехота... Идут 
парни в город, смотрят друг на 
друга и думают: кто следующий 
не вернется? Война, это, конеч
но, страшно. Бои в районе Гроз
ного очень жаркие. В каждый 
штурм по 15-16 раненых и уби
тых выносят.

Амангельды, как и многие его 
сослуживцы-“срочники”, пошел 
на Северный Кавказ доброволь
цем. Нет, это не патриотизм. Все 
гораздо прозаичнее — во-пер
вых, заплатить за командировку 
прилично обещали, во-вторых, 
главным условием было то, что 
день службы там будет идти за 
два. Домой хотелось побыстрее. 
Демобилизоваться Амангельды 
должен был 9 мая. По его же 
подсчетам, срок службы закон
чился 28 января. Правда, домой 
парень приедет еще не скоро: 
по словам врачей, к больничной 
койке он будет прикован не ме
нее полутора месяцев

—Я не жалею, что пошел доб
ровольцем. Воевать мы не боя
лись, — рассказывает он, — про
сто надоело все: спали в палат

ках, слякоть, грязь кругом, а 
мылись только раз в неделю. 
Вообще, наша командировка 
была три месяца. 18 января дол
жна была прийти замена, но меня 
ранили 25, а о смене ничего и 
слышно не было.

...Госпиталь, по словам А. 
Левченко, готов принять столько 
раненых, сколько будет необхо
димо. К тому же в резерве есть 
развернутые койки. Сейчас же 
пациентов из “горячей точки” 
здесь почти 90 человек. И если в 
прошлую кампанию в госпитале 
пролечилось около тысячи ране
ных, то в нынешнюю — в преде
лах 300.

По наблюдению врачей, нын
че духом раненые покрепче боль
шей частью от того, что обще
ство их не бросило и обеспечи
ло не только моральную поддер
жку, но и материальную. Вот и в 
пятницу после концерта ребята 
получили в подарок от НТМК на
бор продуктов: сок, чай, йогурт, 
апельсины, печенье.

—Я хочу встать и пойти до
мой. Больше мне ничего не надо, 
— говорит Амангельды.

Но как встретит его граждан
ка? Как встретит она двух его 
боевых товарищей, одному из 
которых оторвало ногу, другому 
ступню, когда они напоролись на 
мину?

Элла БИДИЛЕЕВА.

"Обращаемся к вам с на
болевшим вопросом. Городи- 
щенскую участковую больни
цу хотят закрыть и оставить 
фельдшерский пункт. А ведь 
в нашу больницу обращают
ся жители десяти близлежа
щих деревень.

В настоящее время рабо
тает физиотерапевтический 
кабинет, услугами которого 
пользуются до 25 человек. 
Пока работает и лаборато
рия, где проводятся анали
зы. В экстренных случаях 
может сниматься даже элек
трокардиограмма. Услугами 
лаборатории пользуются око
ло трех тысяч человек.

Если закроют лаборато
рию, то нам придется обра
щаться в лабораторию рай
центра, в которой ввели та
лонную систему взятия ана
лизов. Чтобы их сдать, необ
ходимо будет потратить три 
дня. А в связи с удорожани
ем бензина у нас отменили 
маршрут автобуса до райцен-

Редакции газеты так же,

тра. Так что возможности 
добраться нет.

Несколько лет назад в 
больнице еще работал пункт 
"Скорой помощи", куда мож
но было обратиться в любой 
момент. А сейчас пункт зак
рыли, и у больницы даже нет 
транспорта, чтобы отвезти 
больного в Байкалово.

Инициатором закрытия на
шей Городищенской больни
цы выступает главврач рай
онной больницы господин 
Г.В.Дорожкин, который аргу
ментирует свое решение не
достатком денежных средств. 
А чем же “аргументировать" 
наше здоровье?

Мы, нижеподписавшиеся, 
убедительно просим оставить 
в действующем состоянии 
лабораторию, физиокабинет 
и амбулаторный прием, 
обеспечить больницу авто
транспортом.

С уважением, 
жители села Городище".

как и жителям села, хоте-
лось бы получить официальный ответ на поставленный
вопрос.

В СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СПАСИБО “ОТКРЫТОМУ ОБЩЕСТВУ”
Эдуард Россель принял 31 января в губернаторской 
резиденции делегацию института “Открытое 
общество” во главе с его президентом Екатериной 
Гениевой.

Этот институт инициирует и поддерживает программы по 
развитию открытого гражданского общества. В Свердловс
кой области его представители находятся не впервые - на 
протяжении ряда лет “Открытое общество” активно реали
зует несколько гуманитарных проектов. Среди них - проект 
“Пушкинская библиотека", связанный с комплектованием 
библиотек области новейшими отечественными изданиями; 
программы - “Интернет”, “Высшее образование", “Культу
ра" и “Здоровье".

Благодаря руководителей института “Открытое общество” 
за реализацию интересных гуманитарных проектов в нашей 
области, Эдуард Россель поддержал их идею в дальнейшем 
“идти вглубь”, то есть больше внимания уделять малым 
городам и Поселкам. Губернатор заметил, что уровень жиз
ни в больших и малых городах серьезно разнится, а наша 
деревня мало чем отличается от деревни образца 16 века.

Эдуард Россель рассказал о восстановлении духовнос
ти, истории Уральского края. Губернатор поддержал проект 
института “Открытое общество", который связан с восста
новлением малых городов.

В ходе обмена мнениями была достигнута договорен
ность о подписании соглашения о сотрудничестве между 
Свердловской областью и институтом “Открытое общество".

ГЕНЕРАЛ-СОВЕТНИК
Эдуард Россель назначил Юрия Грекова советником 
губернатора Свердловской области.

Генерал-полковник Юрий Павлович Греков до этого на
значения был командующим войсками Уральского военного 
округа.

Смена власти
на Качканарском ГОК 
“Ванадий” 28 января 
прошла спокойно, 
утверждают на 
предприятии.

Ситуацию накаляли лишь 
выступления членов движе
ния “Май”, которые два дня 
митинговали возле здания го
родской администрации. 
Майцы заявили об уголовном 
переделе собственности и 
потере комбинатом самосто
ятельности.

Как сообщили на предпри
ятии, 22 января члены сове
та директоров С.Курбанов, 
А.Коцуба и областной ми
нистр промышленности и на
уки Семен Барков, представ
ляющий держателя золотой 
акции - правительство обла
сти, потребовали созвать со
вет директоров для снятия с 
должности генерального ди
ректора Джалола Хайдарова 
и председателя совета ди
ректоров Дамира Гареева. 28 
января на заседании совета 
директоров генеральным ди
ректором избран президент 
союза предприятий метал
лургического комплекса Ан
дрей Козицын, который уже 
произвел кадровые переста
новки. Прежнее руководство 
отстранено. Заместителем

генерального директора по 
производству назначен быв
ший генеральный директор 
ГОК Михаил Батуев.

А.Козицын не является ак
ционером комбината. 72-73 
процента акций принадлежат 
фирме “Ленэкс”, владельцем 
19 процентов арестованных 
акций, которые не могут пока 
участвовать в голосовании, 
является Павел Федулев, 3 
процента находятся у трудо
вого коллектива.

31 января на ГОК усилен 
режим охраны, вооруженные 
люди патрулируют предпри
ятие. Как сообщает руковод
ство ГОК, это связано с тем, 
чтобы не допустить попытки 
бывшего руководства захва
тить власть.

Как сообщили в профко
ме предприятия, профсоюз
ный комитет и генеральный 
директор А.Козицын подпи
сали соглашение о повыше
нии с 1 февраля зарплаты 
не на 15 процентов, как 
было решено ранее, а на 
30 процентов, с дальнейшим 
ежемесячным ее повышени
ем до июня на 10 процен
тов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В ближайшие сутки погоду Урала будет оп- * 
ределять ложбина с холодным атмосферным | 
фронтом. Ожидается облачная погода, вре- ■ 
менами небольшой снег, слабые метели, ее- · 

тер юго-западный, 7—12 м/сек. Температура | 
воздуха ночью минус 10... минус 15, по север-

I ной половине области до минус 21, днем минус 3... минус 8, | 
। по северу минус 8... минус 13 градусов. ■

В районе Екатеринбурга 2 февраля восход Солнца — в 
: 8.56, заход — в 17.28, продолжительность дня — 8.32, вос- 
I ход Луны — в 6.53, заход — в 14.20, фаза Луны — последняя 
^четверть 28.01.
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Привет 
из Каменска-Уральского

В Уральском окружном госпитале ВВ МВД России 
побывали депутаты городской Думы Валентина 
Обухова, Любовь Бурко, Людмила Гайдай и 
председатель горкома Красного Креста Надежда 
Малинковская. Они привезли посылки раненым в 
Чечне солдатам. Это первая делегация гражданских, 
посетивших госпиталь и предложивших свою помощь.

Идею — на одном из засе
даний городской Думы — по
дала Валентина Обухова. От
кликнулись все присутство
вавшие. В импровизирован
ную копилку поступили пер
вые денежные взносы — гла
вы города Виктора Якимова, 
его заместителей, депутатов. 
Буквально на следующий же 
день стали предлагать свою 
помощь — вареньями, соле
ньями, деньгами, кто чем мог, 
— жители Каменска, узнав
шие об инициативе.

Прежде чем начать ком
поновать посылку, Валенти
на Обухова позвонила в гос
питаль — узнать, в чем есть 
нужда. Оказалось, практичес
ки во всем: в продуктах пи
тания, канцтоварах, дезин
фекционных средствах, на
тельном белье и особенно — 
в медикаментах. Она обра
тилась в центральную город
скую аптеку, которая с деся
типроцентной скидкой сфор
мировала лекарственный 
блок, основной упор сделав 
на противогриппозные пре
параты. Любовь Бурко, изве
стная в городе как организа
тор множества благотвори
тельных акций, подключила 
Красный Крест. Вместе с 
Надеждой Малинковской они 
скомпоновали второй меди
цинский блок, в который вош
ли шприцы, пробирки, инст
рументарий, перевязочные 
материалы. Председатель го
родской Думы Виктор Ива
нов позаботился о нательном 
белье для раненых: им поде
лилась пошивочная мастерс
кая Уральского алюминиево
го завода. Предприниматель 
Евгений Устьянцев привез пе
ченье, чай, сигареты. Мест
ная типография подарила 150 
календариков с видами Ка
менска. На собранные день
ги были куплены конверты, 
авторучки, бритвенные при
надлежности, тетради, дез
средства.

Посылка получилась 
объемной: около десяти ко

Список аффилированных лиц областного 
открытого акционерного общества 

“СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ” 
на 31.12.1999 года

Полное наименование для юридических 
лиц или

Количество 
обыкновенных 

акцийФ.И.О. для физических лиц

1. Пермяков Герман Васильевич 2565
2. Мильман Софья Соломоновна 926
3. Линев Вячеслав Петрович 0
4. Штагер Виктор Петрович 0
5. Басаргин Виктор Федорович 0
6. Пешков Геннадий Иванович 30
7. Орлов Виктор Федорович 0
8. Государственный комитет РФ 

по управлению государственным 
имуществом

56441

9. Акционерное общество открытого 
типа “Н.Тагилмежрайгаз”

0

10. Открытое акционерное общество 
“Первоуральскгаз"

0

11. Акционерное общество открытого 
типа “Кировградмежрайгаз”

0

12. Открытое акционерное общество 
“Ревдагазсервис”

0

13. Открытое акционерное общество 
“Полевскоймежрайгаз"

0

14. Открытое акционерное общество 
“Невьянскмежрайгаз”

0

15. Открытое акционерное общество 
“Серовмежрайгаз”

0

16. Открытое акционерное общество 
“Краснотурьинскмежрайгаз"

0

17. Открытое акционерное общество 
“Красноуральскмежрайгаз”

0

18. Открытое акционерное общество 
"Кушвамежрайгаз”

0

робок. Сотрудники госпита
ля были поражены, призна
лись, что ничего подобного 
не ожидали. Удивились и ра
неные, каждый из которых 
получил гостинцы из неиз
вестного доселе Каменска. 
В Чечню, а затем сюда, в 
Екатеринбург, они попали из 
самых разных регионов и 
областей: из Бийска и Сочи, 
Краснодара и Тюмени, Под
московья и Башкирии...

“Наших не было, — скажут 
потом, отчитываясь о поезд
ке, каменские депутаты. — 
К счастью”. Дай Бог каменс- 
ким ребятам, воюющим в Чеч
не, здоровья и удачи. Сам гос
питаль произвел на делега
цию хорошее впечатление: 
высокопрофессиональный 
коллектив, четкая организа
ция работы, атмосфера доб
роты, внимания и заботы.

В адрес властей Каменс
ка-Уральского начальник 
госпиталя полковник меди
цинской службы В.Клыга на
правил благодарственное 
письмо, которое было зачи
тано на заседании Думы и 
вручено главе города.

—Наш визит был первой 
ласточкой, — говорит Вален
тина Обухова. — Сейчас го
родской Центр молодежных 
инициатив готовит операцию 
“Улыбнись, солдат”: к 23 
февраля ребята собираются 
в госпиталь с концертом. Го
товится новая посылка: от
кликнулись ТОСы (террито
риальные органы самоуп
равления), школа № 37, мно
гие жители. Собираемся по
мочь, в частности, хорошей 
посудой, столовыми прибо
рами — руководители госпи
таля рассказали, как хочет
ся им создать для раненых 
уют, близкий к домашнему. 
Ну и конечно, сладости к 
празднику. Ведь они же — 
мальчишки, наши защитники 
Отечества...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

—СЕРГЕЙ Михайлович, 
каковы цели и задачи Об
щественной приемной?

—Оказать содействие гу
бернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Эргартовичу 
Росселю в общественно-по
литической деятельности, со
действовать стабильности по
литической и экономической 
жизни нашей области.

—Речь идет о приеме 
граждан?

—Нет, не только. Прием 
граждан нашими работника
ми — это только один аспект 

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сергей ЛАЗАРЕВ:

"Мы обгоняем свое время"
Никогда могла бы я и не узнать об Общественной 

приемной губернатора Эдуарда Росселя, если бы мне, 
Литератору, не понадобилось искать епрнсрра уріЛ из
дания очередной книги. Роман “Варщина”. талантливо 
написанный моей бабушкой Домной Жунтовой-Черня- 
евой, повествует о временах еще крепостного права. 
Это уникальный памятник письменного фольклора, И 
отзывы были, и прецеденты — фрагменты романа пуб
ликовались не где-нибудь, а ио всероссийском журна
ле “Родина" - но... спонсора не находилось, боялись 
браться за непривычное, неведомое. Мне посоветова
ли обратиться к директору недавно созданной Обще
ственной организации — Общественной приемной Эду
арда Росселя, Я шла настороженно: смогут ли там 
оценить? До культуры ли в наше смутное время? Обра
довалась, узнав, что директор Общественной прием
ной является историком по специальности. Несколько 
минут на раздумье и... “позвоните завтра”. Назавтра 
по телефону ответ — положительный! Я себе не вери
ла: ведь а одной уважаемой инстанции мою заявку на 
издание держали полгода, так ничего и не решив, в 
другой — даже не взглянули...

Роман издался в две недели [макет был давно го
тов}, и директор ОН Сергей Михайлович Лазарев лично 
благодарил меня за значимый труд. Я хщала каких-то

взаимодействия власти и на
селения. Когда мы начинали 
работу, у нас сформировалось 
сразу несколько программ 
работы: социальной помощи, 
“от сердца — к сердцу” (если 
можно так сказать, пропаган
да деятельности правитель
ства в разных областях жиз
ни), большая информационная 
работа. Мы выезжали, напри
мер, в Верхотурье — это, как 
вы знаете, такая “болевая точ
ка" области, где губернатор 
развернул огромную работу по 
реставрации города как па
мятника духовной культуры 
всероссийского значения, вос
станавливал храмы, монасты
ри, обновлял социально-бы
товую базу города, а его не
приятели в этом вопросе пы
тались всячески помешать, 
вставляли “палки в колеса”, 
утверждая, что не время нам 
сейчас тратиться на золоче
ние куполов. Враги Росселя 
кричали о ненужных якобы, не
своевременных затратах, под
няли прессу и телевидение. 
Но мы как сторонники поли
тики возрождения духовной 
культуры Урала всячески под
держивали Росселя и там, на 
месте, в Верхотурье, разъяс
няли людям цели и задачи 
преобразования города, воз
рождения храмов. Ведь и в 
самом Верхотурье далеко не 
все понимали важность рабо
ты по реставрации уникаль
ных храмов, тем более что 
состав жителей, конечно же, 
сильно изменился за истек
шие годы, гордость за рели
гиозную столицу Урала и Си
бири оказалась растерянной... 
Безусловно, нам удалось пе
реломить настроение и вер- 
хотурцев, и жителей области. 
Об этом говорят результаты 
выборов губернатора облас
ти: 67 процентов голосов в 
Верхотурье было подано за 
ныне действующего губерна

тора Э.Росселя, в то время 
как его противники провали
лись на выборах. Несомнен
но, поездки наши сыграли 
здесь большую роль. Осуще
ствлялись информационные 
программы и по другим на
правлениям и темам, работа 
вообще очень большая. Рабо
тали со всеми органами СМИ 
районного масштаба: газета
ми, радио, ТБ.

—Сергей Михайлович, не 
рассматриваете ли вы все 
это как своего рода воз
вращение к прежним, “до

перестроечным”, формам 
пропаганды? Или можно 
говорить, скорее, о свое
образном контроле обще
ственности над властными 
структурами?

—Может быть. У нас еще 
только формируется новая 
государственность. Было го
сударство — и вот оно распа
лось...

—Да, близко к анархии 
подошли...

—Была вертикаль Москва— 
регионы, но не было соб
ственных управленческих 
структур, региональных. Рух
нул СССР подобно Римской 
империи, и мы остались как 
бы беспризорными. Надо 
было бы искать какие-то уп
равленческие механизмы. 
Россель делал шаги в этом 
направлении — появляется 
внутрихозяйственная выстро- 
енность, управленческая вер
тикаль. Нарождается граж
данское общество вместе с 
государственностью...

—Кстати, именно такие 
вот грандиозные меропри
ятия, как возрождение 
Верхотурья, и способству
ют ведь этому?

—Совершенно верно. Воз
рождение духовной столицы 
Урала со сложным комплек
сом храмов и монастырей, 
гостиницами для паломников 
формирует гордость за свой 
край, самосознание уральс
кое, если хотите... Так вот, 
нарождается гражданское об
щество, с одной стороны, и, 
с другой — крупные хозяй
ственники, управленцы. Вза
имосвязь между этими двумя 
главными составляющими — 
общество—власть — и пыта
ется по мере сил осуществ
лять ОП. Если хотите, мы 
строим мостик доверия, вза
имопонимания... Словом, это 
инструментарий взаимодей
ствия.

—А не получается ли так, 
что ОП — это параллель
ная структура власти, еще 
одно чиновническое обра
зование, коих и так у нас 
предостаточно?

—Нет, мы по своему стату
су — и юридическому, и по 
существу — сугубо обще
ственная организация. У нас 
нет чиновников. Многие люди 
работают■на общественных 
началах, то есть бесплатно 
или по совместительству, за 
очень скромное вознагражде
ние.

требований со стороны ОП за. оказанную мне неоцени
мую помощь — ничего. Месяц проходит, другой, тре
тий — ничего! Тогда я сама заинтересовалась: что же 
за организация ато альтруистическая, что за рыцар
ское отношение к культуре?..

Основное помещение ОП ~ в центре Екатеринбурга, 
на одном из этажей огромного здания, в стиле конст
руктивизма, Длинный дом, похожий на корпус самоле
та, украшен огромной моделью самолета на крыше, — 
здесь помещался ДОСААФ (была такая спортивная со
ветская организация).

Идут сюда со всеми бедами: там теплую воду отклю
чили на три месяца, там неверно начисляют пенсии, 
этот работы не может найти после освобождения из 
лагерей. Всех примут, выслушают, постараются по
мочь: дадут юридическую консультацию, помогут ра
зобраться в правах, а соответствующим виновникам — 
в обязанностях, выступая в роли защитников “унижен
ных иоскорбленных”.

В наше “саморегулирующееся” время (а по сути — 
саморазваливающееся!) такая общественная организа
ция сама по себе выглядит чуть ли не сказкой.

беру интервью, очень короткое (время расписана по 
минутам и на неделю вперед), у директора СП кандида
та философских наук Сергея Михайловича Лазарева.

—ОП — не бюджетная 
организация?

—Нет, не бюджетная. Бюд
жетных денег совсем нет.

— Выходит, она суще
ствует на добровольные 
взносы?

—Она существует на по
жертвования граждан и орга
низаций, заинтересованных в 
стабильности экономическо
го и политического положе
ния в регионе. Это серьез
ные структуры.

—Но конкретные адреса 
называть не стоит?

—Не стоит.
—Есть ли враги у ОП? 

Критики, которые бы гово
рили: вот зачем нам еще 
одно образование? Зачем 
нам еще чиновники?

—Так здесь же нет чинов
ников,...Нет и не было! -Ну а 
критиков на удивление мало. 
У нас в уставе записано, что 
мы не являемся политичес
кой организацией. Это зна
чит неучастие в органах вла
сти, выдвижении кандидатов. 
Поэтому на удивление мало 
врагов.

—А если говорить о дру
зьях, серьезных предпри
нимателях?

—Мы с самого начала ста
вили целью не продуцировать 
листовки, макулатуру, не за
ниматься какими-то частны
ми вопросами, связанными с 
конъюнктурой, а строить ра
боту на долговременной ос
нове. Люди, занятые делом, 
понимали, что надо как-то 
заполнить тот вакуум, кото
рый возник с падением пре
жней государственности, по
просту говоря, наладить об
щение со многими муници
пальными образованиями, 
между разными категориями 
граждан. Между ветеранами 
и молодежью. Проводили раз
ные совместные вечера, 
встречи... Мы взяли высокую 

планку, надо ее удержать. 
Если кто-то захочет сделать 
лучше — пожалуйста, будем 
рады.

—ОП — постоянное обра
зование? Были мнения, что 
она создана только на вре
мя выборов губернатора.

—Постоянная ли — трудно 
сказать. Работа требует боль
шого напряжения, большого 
количества людей. Во мно
гом она компенсировала не
доработки государства в этом 
направлении, как и недостат
ки самого гражданского об

щества, пока оно не саморе
гулирующееся, пока оно не 
может само себя поддержи
вать. Поэтому вот что касает
ся постоянности... Невозмож
но работать за тех, за других, 
за третьих. Все это в мень
шем объеме надо... Все это 
было на пике избирательной 
кампании. Люди объедини
лись, чтобы поддержать на
шего губернатора Эдуарда 
Эргартовича Росселя.

—То есть люди собра
лись все убежденные, уве
ренные, что губернатором 
выбрано правильное на
правление?

—Совершенно верно. В са
мом деле, ведь это своеоб
разная структура — явно пе
реходного периода. Россия на 
распутье. И пока кто-то стро- 
ит проекты, прогнозы, зани
мается излюбленным русским 
времяпровождением — раз
говорами — а это у нас полу
чается, как нигде, превосход
но, — находятся люди дела. 
Пока механизм то и дело 
скрипит и проворачивается 
вхолостую, да еще и палки 
вставляют в колеса те, кто 
хочет передела власти и соб
ственности, — такие структу
ры, как приемные, фонды 
разных предпринимателей, 
“смазывают” механизм, уже 
как-никак действующий, по
зволяющий сообществу не 
развалиться вовсе. Да ведь и 
попросту помогающий людям. 
Ну кто бы узнал самодеятель
ного художника из маленько
го городка, если бы ОП Эду
арда Росселя по своей ини
циативе и на свои средства 
не устроила колоссальную 
областную выставку, работав
шую все лето и часть осени в 
центре Екатеринбурга? Назы
валась эта региональная вы
ставка живописи, скульптуры, 
графики, художественной 
фотографии, прикладного ис

кусства “Мой край родной". 
Выставка имела большой ре
зонанс, на ней были пред
ставлены все города и веси 
огромной области — 10001 
работа! Любители искусства 
и искусствоведы открыли 
множество до того неизвест
ных художников “из глубин
ки”. Взять хотя бы замеча
тельного мастера глиняной 
игрушки из старинного горо
да Невьянска Юрия Катыше
ва. Никто его до той поры в 
области не знал, а ведь он 
заслуживает признания на 
уровне всей России, и не 
только...

Десятки живописцев, мас
теров мелкой пластики, та
лантливых резчиков по дере
ву и художников по металлу 
нашли специалисты страны 
благодаря роскошно изданно
му каталогу выставки — по 
инициативе и на средства все 
той же Общественной прием
ной.

—Что в психологическом 
плане важно в работе Об
щественной приемной?

—Важно показать людям, 
особенно социально наиме
нее защищенным слоям, что 
они не брошены на произвол 
судьбы. Люди, в особенности 
старшего поколения, оказа
лись неподготовленными к 
переменам, иные живут в со
стоянии стресса, растерянно
сти. Обиды на государство, 
которое, как им кажется, их 
вышвырнуло за борт. Наша 
организация помогает людям 
морально подняться, почув
ствовать себя защищенными 
и социально, и юридически, 
и по другим позициям.

...Мне говорила заведую
щая Общественной приемной 
Мария Александровна Бур- 
гардт с довольным смехом: 
“Нас спрашивают, скоро ли 
мы прекратим работу — ди
ректора разных учреждений 
и ведомств. Потому что мы 
не даем им спокойно жить, 
вмешиваемся, если они где- 
то не по закону увольняют 
человека, или ему недопла
чивают, или еще какие-то на
рушения”.

—Боятся?
—Когда говоришь, что зво

нят из Общественной прием
ной Эдуарда Росселя, — сами 
понимаете...

Что ж, не доросли мы еще 
до форм западной демокра
тии. И получается, что новое 
— это хорошо забытое ста
рое. Те же приемные, теле
фонные звонки, что и при со
ветской власти. Конечно, в 
идеале эти традиционные вза
имоотношения человека и 
власти хорошо бы в России 
новой трансформировать. Так, 
чтобы человек и власть со
трудничали и отношения их 
отроились по горизонтали на 
основе закона, а не по вер
тикали — на основе силы и 
могущества одних и беспра
вия других. Но ведь то в иде
але. На деле же нам всегда 
нужен опекун.

Но можно посмотреть на 
дело иначе. Разве сама за
ведующая Общественной при
емной Мария Бургардт — не 
из тех самых "маленьких" 
людей? Да и Сергей Михай
лович Лазарев — не банкир, 
не бизнесмен, а кандидат 
философских наук. Так что 
никакие это не властные 
структуры. Просто люди объе
динились и сказали: будем 
следить за тем, чтобы соблю
дались законы, чтобы не по
пирался человек... Происхо
дит своеобразная саморегу
ляция жизни общества. Ди
ректор Общественной прием
ной господин Лазарев резю
мирует нашу беседу так: "Мы 
обогнали время”.

Ольга ЩЕРБИНИНА.

В ОБЛКОМСТАТ 
СООБЩАЕТ

Развюме
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств
в 1999 голу 

По состоянию на 1 января 
2000 г. в области 
насчитывалось 2121 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство с общей 
площадью земли 112 тыс. 
гектаров.
Сельскохозяйственные 
угодья занимали 101 тыс. 
гектаров (90% отведенных 
фермерам земель), в том 
числе пашня - 83 тыс. 
гектаров (74%).

Значительное число ферме
ров имеют сравнительно неболь
шие участки земли: на начало 
текущего года 56% хозяйств име
ли по 20 гектаров земли и ме
нее, 30% - по 21-70 гектаров, 
10% - свыше 100 гектаров.

Размещение крестьянских 
(фермерских) хозяйств по обла
сти идет норавномерно. Наи
большее количество хозяйств 
(64% общего количества) рас
положены в лесостепной зоне 
области - самой крупной земле
дельческой территории, находя
щейся на юге области. Средний 
размер земельного участка со
ставляет 59 гектаров, при сред
необластном - 53 гектара. Эти
ми хозяйствами выращено 82% 
зерна от общего валового сбора 
фермеров, 80 - овощей откры
того грунта, 62% картофеля. Ста
бильное развитие хозяйств в 
этой зоне объясняется концент
рацией районных центров и го
родов, развитой системой ком
муникаций, что позволяет эф
фективно решать вопросы про
изводства и реализации сель
хозпродукции.

В 1999 г. фермерами произ
ведено зерна в весе после до
работки 318 тыс. центнеров 
(124% к уровню 1998 г.), карто
феля - 125 тыс. (141), овощей - 
50 тыс. (238), мяса в живом весе 
- 18 тыс. (111), молока - 76 тыс. 
центнеров (95), яиц - 638 тыс. 
штук (99,2).

В структуре производства 
сельхозпродукции фермеров 
преобладает производство зер
новых культур (в 1998 г. ими по
лучено 4% областного производ
ства зерна, в 1999 г. - 5%). Уро
жайность сельскохозяйственных 
культур у фермеров в 1999 г. 
была ниже, чем в сельскохозяй
ственных предприятиях: зерна 
получено по 12,1 центнера с гек
тара, картофеля - по 116, ово
щей - по 149 центнеров с гекта
ра.

Доля продукции животновод
ства несколько снизилась, фер
мерами производится по 1% 
мяса и молока от общего произ
водства в области, менее 1% 
яиц. Удельный вес поголовья 
скота, содержащегося в кресть
янских (фермерских) хозяй
ствах, составляет лишь 1-2%. На 
начало 1999 г. на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий 
приходилось крупного рогатого 
ско.та - 7 голов (в сельскохозяй
ственных предприятиях - 17 го
лов), коров - 3 (7), свиней - 7 
(12).

Эффективность производства 
в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах продолжает оста
ваться низкой. В среднем на 100 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий, имеющихся у фермеров 
на 01.01.99 г., получено продук
ции на сумму 236 тыс. рублей, в 
сельскохозяйственных предпри
ятиях - 349 тыс. рублей.
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРВДНВГО БИЗНЕСА 

МЙД® ШВЕДСКИЙ ШИШ ШВДМШЙ
Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

Учебно-консультационная программа для руководителей 
предприятий (топ-менеджеров) 

РАЗВИВАЙ СВОЮ ФИРМУ
Программа состоит из пяти модулей:

— Стратегия 24—27 февраля 2000 года — Екатеринбург
— Маркетинг 29 марта — 1 апреля 2000 года — Екатеринбург
— Финансы 23—26 апреля 2000 года — Екатеринбург
— Организация и управление персоналом 18—21 мая 2000 года — Екатерин
бург
— Реализация стратегии и практический маркетинг 9—16 иібня 2000 года —
Швеция

Цели программы:
Разработка комплексного стратегического плана развития ваціей фирмы и 
функциональных программ действия для достижения поставленных предприя
тием целей.

г.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И*414, 
тел. (3432) 74-16-56.. 74-23-4«, 75-46 69.

Web site: http://www.utcde.ru.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
1 Информация о государственном заказчике.
1.1 Наименование заказчика: Свердловское областное государственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог".
1 2 Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1 3 Ответственный исполнитель: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
14 Телефон: (8-3432) 617-984.
15 Телефакс: (8-3432) 617-196.
1 6 Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1 7 Телекс: 721016 ТРАКТ
2 Информация о закупке.
2 1 Наименование товара: Горюче-смазочные материалы и нефтяные дорожные битумы.

№ 
лота

Наименование 
товара

Ед-а 
измерения

Кол-во Условия 
поставки

Место поставки Срок 
поставки

1 Дизельное топливо 
летнее, 
ГОСТ 305-82 изм. 
1—5, прим. 8

тонн 20000 Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

II квартал 
2000 г. 

равномерно 
по месяцам

2 Дизельное топливо 
зимнее,
ГОСТ 305-82 изм. 1-5

тонн 20000 Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

Апрель- 
май, 

ноябрь- 
декабрь 
2000 г.

3 Битум БНД 90/130 (60/ 
90), 
ГОСТ 22245-9 изм. 1

тонн 25000 Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

II квартал 
2000 г. 

равномерно 
по месяцам

4 Битум МГО 70/120, 
ГОСТ 11955-82 изм.
1-2

тонн 20000 Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

Склад 
Заказчика, 

г.Екатеринбург

II квартал 
2000 г. 

равномерно 
по месяцам

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШІИШ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА (г.МоіО

Лицензия Минобразования России № 1'6·127 от 30.06.97

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
СЕМИНАРЫ
7—9 февраля 2000 г.
■ Управление персоналом в условиях реструктуризации пред

приятий: кадровые технологии, психологический тренинг — для 
руководителей предприятий и специалистов по персоналу.

10—12 февраля 2000 г.
■ Реструктуризация предприятий на основе оценки их рыноч

ной стоимости — для руководителей и специалистов предприя
тий различных форм собственности.

Екатеринбург, у л. Мира, 19, гл.кор. УГТУ-УЬИ, к. И-327,
тел. 74- 1в-56, 75-46-69.

2.2.Поставка в цистернах железнодорожным транспортом (битум БНД 90/130 (60/90), ГОСТ 22245—9 изм. 
1, в цистернах с паровыми рубашками).
3.Информация о конкурсе.
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — русский.
3.4.Срок выдачи тендерной документации — с 4 февраля 2000 года.
3.5.Дата окончания приема заявок — 14.03.2000 г., в 17.30 (время местное).
3.6.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 17.03 2000 г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7-й этаж.
4.Примечание.
4.1.Обязательные условия участия в конкурсе:
а) наличие необходимых лицензий у поставщика;
б) наличие сертификатов качества на продукцию.
4.2.Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Территориального дорожного 
фонда Свердловской области.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

Морозы пока не смогли остановить эпидемию
К 25 января почти половина территории России оказалась во власти эпидемии 
гриппа. К настоящему времени эпидемиологи сообщают о росте заболеваемости 
в 29 городах России, при этом повышение заболеваемости отмечено как среди 
детей школьного возраста, так и среди взрослого населения.

Колебания прироста заболеваемости составили от 14 до 165%, что в абсолютном 
выражении означает повышение заболеваемости в отдельных городах в 2—2,5 раза. По 
данным НИИ гриппа, в 14 городах России объявлена эпидемия. В Европейской части 
страны в их число вошли: Астрахань, Калининград, Москва, Саратов, Ставрополь, 
Владикавказ; на Урале и в Приуралье - Екатеринбург и Киров; в Сибири - Барнаул, 
Якутск, Новосибирск, Иркутск, Омск; на Дальнем Востоке - Хабаровск. По количеству 
заболевших абсолютным лидером среди перечисленных центров является Москва, в кото
рой к 25 января было выявлено более 100 тысяч больных.

По прогнозам специалистов, уже в ближайшее время “жертвами” гриппа станут еще 6 
городов. Если в Архангельске эпидемия уже позади, то в Кемерово, Нижнем Новгороде, 
Смоленске, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске показатели заболеваемости вплотную 
приблизились к эпидемическому порогу. Эпидемиологи считают, что подобным темпам 
динамики мы обязаны в первую очередь завершению школьных каникул, а также внезапно
му похолоданию, наблюдающемуся на всей территории России. Однако сильные морозы 
могут сыграть и позитивную роль — ведь даже "бывалый” вирус гриппа иногда не способен 
противостоять русским морозам.

Данные предоставлены руководителем лаборатории эпидемиологии гриппа 
и ОРЗ Федерального центра гриппа доктором медицинских наук Г.Мариничем.

http://www.utcde.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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рое обладает колоссальной 
разрушающей силой. Даже 
боги, узнав о намерении 
царя, забеспокоились и со
брались на небесах, взвол
нованно глядя на землю. Од-

МІндия;

рировал некое защитное 
поле, преодолеть которое не 
смогли ни солдаты, ни сверх
оружие?

В древних текстах описы
вается “вимана” - круглый

Сказка — ложь...
Я ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Бииетик на счастье
ПЕКИН. Десять лет кряду бесплодно тратясь на лотерейные 

билетики, простой шанхайский рабочий наконец-то обрел долго
жданное счастье. Истратив очередные, невесть какие по счету, 
десять юаней на потенциальный “пропуск в благоденствие1’, он 
неожиданно сорвал баснословный куш, превышающий 600 тыс. 
долларов да впридачу еще и новенький “бьюик”.

Счастливец, зарабатывающий не более сотни долларов в ме
сяц, поведал, что за все эти годы он потратил на лотерею почти 
четыре тысячи долларов, так ни разу не выиграв. Зато теперь все 
прежние затраты окупились с лихвой. Первым делом шанхайский 
баловень Фортуны решил приобрести квартиру для родителей. 
Предстоит также перегнать роскошную иномарку к дому. Правда, 
водительских прав у него нет, но это дело поправимое.

Сапожник — 
профессия редкая

ОСЛО. Норвежец Монс Арнатвейт любит свою профессию са
пожника. Он с удовольствием чинит, латает, ремонтирует изношен
ную обувь.

Одно время ему показались малыми “горизонты” его небольшо
го селения, и он решил их расширить. Вначале он передвигался

...К АШРАМЕ - обители 
мудрецов и отшельников - 
подступило огромное 
вражеское войско. 
“Началась стрельба, 
засвистели стрелы, 
разъяренные солдаты под 
предводительством царя 
бросились в атаку. 
Васиштха поднял посох, 
воткнул его в землю 
посреди дороги, ведущей 
к воротам, и, не 
оглядываясь, вернулся в 
свою хижину. Натиск 
армии отражал посох. Ни 
один солдат не мог его 
обойти. Все стрелы, 
направленные в ашраму, 
возвращались обратно, не 
причинив никакого 
вреда”.

В конце концов царь ре
шил прибегнуть к сверхору
жию - “брахма астре”, кото-

нако и сверхоружие не смог
ло преодолеть заслон в виде 
простого посоха. Впрочем, 
посох оказался жезлом са
мого бога Брахмы...

Этот эпизод из древнеин
дийского эпоса “Махабхара
та” наводит на размышления. 
Что такое сказка? Это вопло
щение извечной мечты о луч
шей жизни, о совершенном 
государственном устройстве, 
о мудрых правителях и тор
жестве добродетели. Что ка
сается индийских легенд и 
сказаний, то в них под тыся
челетними фантастическими 
наслоениями скрываются све
дения о знаниях, которыми 
обладали люди в незапамят
ные времена и которые до
шли до нас в виде смутных 
догадок и полупонятных об
разов. Быть может, “посох” 
отшельника Васиштхи гене-

летательный аппарат с купо
лом и иллюминаторами, ко
торый летал как ветер и из
давал при этом мелодичный 
звук. Воздушные путешествия 
и приключения - неотъемле
мая часть индийского эпоса. 
Самое интересное, однако, в 
том, что мифы содержат све
дения о принципах работы 
двигателя и материалах, не
обходимых для сооружения 
“воздушных колесниц”. Древ
нейшие санскритские тексты 
описывают свыше 30 деталей, 
нужных для строительства “ви- 
маны", и перечисляют 16 ме
таллов, из которых сооружа
ется летательный аппарат.

Древние индийцы знали 
возраст Земли и расстояние 
до Луны и Солнца. Откуда же 
взялись эти познания?

Как гласят старинные ти
бетские хроники, в незапа

мятные времена в Индийском 
океане существовал материк 
Лемурия, часть которого при
ходилась на территорию Юж
ной Азии. В пользу такого ут
верждения говорят некоторые 
данные современной науки. 
Так, в Африке и Индостане - 
в отложениях одного и того 
же возраста -найдены остан
ки листозавров, которые не
когда плескались в теплых 
мелководных водоемах. Ког
да-то эти удаленные друг от 
друга районы были частями 
единого континента, который 
впоследствии затонул или 
расползся.

“Были лемуры, атланты и 
прочие... Были Египты, Элла
ды и Рим”, - писал Валерий 
Брюсов. Как видим, он ставит 
в один ряд лемуров, атлантов 
и хорошо известных нам гре
ков. Может, Лемурия действи
тельно погибла в результате 
какого-то глобального катак
лизма, изменившего лицо пла
неты? В этом предположении 
нет ничего невероятного: ведь 
на вершинах гор находят мор
ские ракушки, а некоторые 
участки океанического дна 
удивительно напоминают реч
ные долины. Выходит, прав 
был наш замечательный поэт?

Сергей БУЛАНЦЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чермных сыграет 
за сборную Татарстана

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк”-АО БАЗ (Красиоту- 

рьинск) — “Кузбасс” (Кеме
рово). 4:2 (23,50,83.Ивануш
кин; 37.Чермных — 22.Виту-
хин; 59.Тарасов).

Нереализованные 
76.Иванушкин — нет.

п:

общественным транспортом, жил в гостиницах. Со временем его 
клиентура возросла, сам мастер стал желанным.

Так созрела мысль приобрести автобус “Мерседес”. Он размес
тил в нем профессиональное оборудование, не забыв и о себе: 
часть автобуса является его жилищем. Здесь спальня, кухня, душ, 
небольшая гостиная.

За 15 лет 58-летний Монс Арнатвейт исколесил всю юго-запад
ную часть Норвегии. Его уже хорошо знают в небольших селениях, 
где специально для него готовят для ремонта обувь.

“Я готова была уже выбросить туфли. Но вспомнила о сапожни
ке, и он восстановил их как новые”, - говорит довольная Кари 
Аднегорд Скульстад.

Десять месяцев в году Монс Арнатвейт колесит по хорошо изве
стным ему селениям, зимой позволяет себе отдых.

В Норвегии профессия сапожника не очень популярна. В стране 
с населением 4,5 млн. человек таких мастеров всего 60. Но они 
очень уважаемы в народе и, как видно, в их помощи нуждаются 
многие.

Конструктор бочек
ЖЕНЕВА. Кто-то, вопреки мнению скептиков, продолжает изоб

ретать велосипеды, а кто-то, бросив вызов общепринятой практи
ке, взялся за конструирование... бочек. С древних времен счита
лось, что бочки должны быть круглыми. С этим не согласился 
Сирил Савио - плотник и виноградарь из швейцарского городка 
Гримизюа, что в альпийском кантоне Вале. Как сообщила местная 
пресса, он соорудил квадратную бочку.

Стимулом для полета фантазии Савио послужила нехватка в его 
погребках места для винной тары. Круглые бочки, заметил он, 
занимают много полезного пространства. Причем, часть его в силу 
специфической формы бочек пропадает впустую. А вот квадратные, 
точнее - кубические емкости, можно плотнее придвинуть друг к 
другу. Да и транспортировать такие “кубики” проще.

На первый взгляд, изобретение Савио - это действительно куб. 
Но на самом деле стенки расположены под небольшим углом, и дно 
меньше по площади, нежели крышка. Квадратная бочка так устрое
на, что все работы с ней винодел может выполнять, не перемещая 
ее. Даже помыть ее изнутри можно, не переворачивая.

Каждый винный “кубик”, или, как назвал свое детище Сирил 
Савио -’’сибокс”, имеет классический объем - 225 литров (300 
бутылок). Изготавливает их мастер из прибалтийского, французс
кого или американского дуба. Первые несколько десятков экземп
ляров уже находятся в работе - они будут направлены известным 
виноделам на пробу. Что же касается первых контрольных прове
рок, то они принесли обнадеживающий результат. В частности, так 
называемая “слепая дегустация” показала, что вино в “сибоксах” 
получается хорошее.

■ ФОТОАТЛАС Франция:

Сыр "рокамадур" 
из города 

Рокамадур

Tag···: Кофе
ПОЛЬША. Варшава. Башни крепостных стен 

старого города.

по-турецки — четыре века

Нет ничего лучше на 
десерт после вдумчивой 
трапезы, чем... козий сыр. 
Это вам скажет любой 
рокамадурец - патриот 
родного Рокамадура, во 
всех туристических 
справочниках отмеченного 
как одна из жемчужин 
Франции.

...Карабкающийся под луча
ми солнца к вершине отвесно
го холма средневековый Ро- 
камадур лучше всего рассмат
ривать с обезьяньего заповед
ника - с соседнего пригорка. 
Правда, упаси вас Бог, дер
жать в этот момент в руке од
ноименный сыр - от вольных 
обезьян вы уже не отобьетесь.

Сыр “рокамадур", как и сам 
Рокамадур, стоит не просто 
остановки, но настоящего па
ломничества. В этом замеча
тельном, не тронутом издер
жками цивилизации крае меж
ду реками Лот и Дордонь все
го вдосталь: и пещер с доис
торическими граффити, и иг
рушечных деревушек со смеш
ным названием типа Сен- 
Сирк-Лапопи, и темно-крас
ных аж в черноту вин Каора 
(по нашему, в просторечии - 
Кагора; но здешние вина в от
личие от их российского пра
вославного родственника - 
сухие, без капли сахара), и,

1451 году “рокамадур” уже го
товился из местного козьего 
молока.

“Рокамадур”, несмотря на 
свое длинное название, весь 
такой плоский, маленький, не
жный. Кремовая шайбочка 4 
сантиметра в диаметре, пол
тора - в толщину и весом 35 
граммов. Корочка тоненькая, 
аромат вобрал все лучшие ню
ансы молока и плесени. Пос
левкусие легкое, сахаристое, 
отдающее орешками.

“Рокамадур” делают из сы
рого козьего молока. Вообще 
применять пастеризованное 
молоко во Франции считают 
делом неприличным. Сыр - он 
и есть сыр, даже если повы
шается риск отравления нехо
рошими бактериями...

Формовка “рокамадура” 
производится вручную, а выз
ревание продолжается около 
недели во влажных подвалах. 
Ежегодно -спасибо местным 
козочкам - из сыроварен вы
ходит около 10 млн. малень
ких “рокамадурчиков”. Тури
сты-россияне пока до этих 
мест не добрались, а вот ан
гличане давно уже протопта
ли тропы между фермами в 
долине Лота, совмещая при
ятности природы с' чудесами 
гастрономии. В здешних рес
торанчиках британцы, к кото-

У соперников была разная 
мотивация в этой встрече. Если 
кемеровчане после победы в 
Первоуральске практически 
обеспечили себе второе место в 
зоне, то краснотурьинцы ведут 
отчаянную борьбу за третью 
строчку с иркутской “Сибска- 
ной”. Дело в том, что четвертая 
команда “Востока” по турнирной 
сетке во втором этапе “плей- 
офф” попадает на архангельс
кий “Водник”, обыграть который 
по сумме двух встреч просто не
реально.

Кемеровчане смотрелись не
сколько тяжеловато, считает 
наш краснотурьинский кор
респондент О.Шмидт, однако, 
запас мастерства позволил им 
оказать достойное сопротивле
ние хозяевам льда. Именно “Куз
басс" открыл счет в этой встре
че, когда защитник Ю.Витухин 
пушечным ударом со штрафного 
распечатал ворота К.Хвалько. К 
счастью, “Маяку” удалось быст
ро отыграться: пас М.Легаева 
использовал Е.Иванушкин. А за
тем инициативу на себя взял 
М.Чермных.

И в дальнейшем матч прохо
дил с преимуществом красноту- 
рьинцев. Однако, прекрасная 
игра голкипера кемеровчан 
В.Стародида, отразившего це
лый ряд опасных ударов, в том 
числе — и 12-метровый, не по
зволяла "Маяку” оторваться в 
счете больше, чем на один мяч. 
Правда, в начале второго тайма 
после передачи заметно приба
вившего в последнее время

бомбардир “Кузбасса” С.Тара
сов вновь сократил разрыв до 
минимума.

И только за семь минут до 
финального свистка заполнив
шие стадион пять тысяч зрите
лей вздохнули спокойно: 20-лет
ний Е. Иванушкин забил свой 
третий мяч в этой встрече и 
придал счету матча окончатель
ный вид — 4:2.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Сибсель- 
маш” (Новосибирск). 6:5 
(3,72.Ваганов; 31.Жеребков; 
37г:.Куманяев; 53,66.Ком- 
нацкий — 29,57,85.Агеев; 
50,76. Казарин).

Новосибирцы перед матчем 
понесли серьезные потери -- 
сразу шесть хоккеистов в со
ставе сборной России отпра
вились на чемпионат мира в 
Швецию (в составе этой коман
ды есть и представитель на
шей области — первоуралец 
Д.Разуваев). И, наряду с чув
ством гордости, головной боли 
этот факт главному тренеру го
стей М.Юрьеву добавил. Так, 
ему некем было даже заменить 
неуверенно игравшего в отчет
ном матче голкипера Э.Вормс- 
бехера.

В целом преимущество хо
зяев льда чувствовалось на про
тяжение почти всего матча, но 
активные действия в атаке 
практически сводили на нет 
грубейшие промахи в оборо
не. В итоге до последних се
кунд исход встречи оставался 
под вопросом. Но все обошлось 
— “Трубник” выиграл, а неожи
данная неудача хабаровчан в 
Абакане позволила перво
уральцам продолжить борьбу 
за пятое место.

Результаты остальных мат
чей: “Енисей” — “Сибскана” 9:1, 
“Саяны” - СКА-“Нефтяник” 8:3.

А. Грехова тот 
забил третий

же Е.Иванушкин 
гол, но лучший Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ФЕВРАЛЯ

И в н п М О
1. “Енисей” 16 15 0 1 124 - 40 42
2. “Кузбасс” 16 11 1 4 61 - 47 34
3. “Сибскана” 17 11 0 6 80 - 62 33
4. “Маяк”-АО -БАЗ 16 9 2 5 65 - 55 29
5. СКА-“Нефтяник” 17 8 2 7 64 - 58 26
6. “Ур.трубник” 16 7 2 7 54 - 64 23
7. “СКА-Свердловск’ 16 5 1 10 48 - 65 16
8. “Сибсельмаш” 16 5 1 10 54 - 75 16
9. “Саяны” 16 5 0 11 60 - 83 15
10. “Юность” 16 0 1 15 33 - 94 І

•Теперь в-соревнованиях В команде Татарстанако- сыг-

Турция испокон веков 
славится своим ароматным 
кофе. Здесь часто говорят, 
что “память о хорошей 
чашке кофе сохранится на 
40 лет”. Турки по-своему 
правы, ибо убеждены, что 
кофейни, где они по вечерам 
вкушают любимый напиток, 
лучшее место для беседы.

История кофе по-турецки, 
того самого, который сегодня 
пьют во всем мире, уходит кор
нями в 16-й век, когда во дво
рец османского султана Сулей
мана из Йемена были привезе
ны кофейные зерна. В начале 17- 
го столетия негоцианты из Ве
неции регулярно закупали кофе 
в Стамбуле, а во второй его по

ловине, после безуспешной оса
ды турками Вены, с “напитком 
османов” благодаря брошенным 
ими мешкам у стен этого города 
познакомились австрийцы.

Официальная же церемония 
знакомства Европы с турецким 
кофе или презентация, как бы ее 
назвали современники, состоя
лась в 1669 году в посольстве 
Османской империи в Париже. 
После этого он, равно как и га
дание на кофейной гуще, полу
чил стремительное распростра
нение на всем континенте. По
клонниками напитка в свое вре
мя были Людовик XV, Дюма, Бах, 
Мольер, Гюго, Бальзак, не гово
ря о более скромных персонах.

Первыми производителями

на промышленной основе турец
кого кофе принято называть Ку- 
рукахведжи Мехмеда и его сы
новей. Во второй половине про
шлого века они открыли первую 
публичную кофейню в Стамбуле, 
а потом и множество других, ко
торые пользовались особой по
пулярностью среди состоятель
ных горожан и представителей 
средних сословий.

Процесс приготовления кофе 
состоит из пяти этапов: поджар
ки зерен, их охлаждения, помола, 
заварки и розлива по чашкам.

Для поджарки предваритель
но обработанных вручную кофей
ных зерен в Османской импе
рии использовали специальные 
жаровни и противни. Охлажда

ли их в особых деревянных при
способлениях, а для помола при
меняли исключительно ручные 
кофемолки, отчасти напоминаю
щие современные. Благодаря 
длительной заварке в медном 
кувшине кофе получается густым 
или “горьким”, как его здесь на
зывают. Такой напиток пьют без 
сахара маленькими чашками и 
разом. Турецкий кофе в тради
ционном виде варят недолго с 
сахаром или без него до обра
зования густой пены. Раньше 
кофе разливали в медные, се
ребряные или латунные чашки. 
Со временем их заменили фа
янсовые и-фарфоровые.

Андрей ПАЛ АРИЯ.

конечно, гастрономических 
находок.

Входите в ворота Рокама
дура, идите по центральной 
узкой улочке между сувенир
ными лавками и средневеко
выми слепившимися в кривой 
строй домишками. Не свора
чивайте, даже когда поймете, 
что петляющая дорога уводит 
вас все отчетливее вверх, к 
небу, к церкви. Потратьте ча
сик времени и смело выби
вайтесь из сил. Потому что в 
таком случае у вас будет пол
ное основание восстанавли
вать их местным сыром, изве
стным еще с XV века. Во вся
ком случае, документально 
засвидетельствовано, что в

рым в последние годы при
соединяются и немцы, не при
выкли себе отказывать в удо
вольствии: паштет из гусиной 
печени с трюфелями, вырез
ка из утки, пирог из “рокама
дура'’...

А если у вас вдруг нет де
нег на все эти гастрономичес
кие излишества, остановитесь 
хотя бы на десерте: “рокама
дур”, вымоченный в крепкой 
сливовой настойке из Керси. 
И - под каор, под каор. По
мните только, что особо вку
сен “рокамадур” с апреля по 
ноябрь - когда козочки пасут
ся на свежих травках.

манд восточной зоны наступил 
перерыв, который продлится до 
9 февраля. Он вызван проведе
нием в Казани со 2 по 6 февраля 
XV традиционного международ
ного турнира на призы прави
тельства России. В нем примут 
участие сборные России, Шве
ции, Финляндии, Норвегии и Та
тарстана (команда, созданная на 
базе казанской “Ракеты” и уси
ленная несколькими хоккеиста
ми, не прошедшими в первую 
сборную страны).

рает и полузащитник красно- 
турьинского “Маяка” Максим 
Чермных. А в составе сбор
ной России выступят три вос
питанника хоккея Свердловс
кой области — первоуральцы 
Олег Хайдаров (архангельс
кий “Водник”), Ринат Шамсу- 
тов (шведский “Катринѳ- 
хольм") и карпинец Михаил 
Свешников (шведский "Юс- 
даль”).

Алексей КУРОШ.

"Уралочка" 
побеждает играючи

Михаил КАЛМЫКОВ.
■ МИР О НАС ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------------------------------------

Не все так ужасно
НЬЮ-ЙОРК. “Российскую экономику недооценивают” - под 
таким заголовком газета “Нью-Йорк тайме” поместила 
статью известного экономиста Андерса Ослунда. 
“Западные эксперты игнорируют хорошие новости”, - 
полагает он, хотя и является одним из них. В настоящее 
время Ослунд - один из ведущих сотрудников Фонда 
Карнеги для содействия всеобщему миру, в 1992-1993 
годах являлся советником российского правительства. 
Ниже приводится текст его статьи:

Американцы рассматривают 
Россию в качестве страны, без
надежно коррумпированной, с 
экономикой, ситуация в которой 
только ухудшается. Но там не все 
столь ужасно.

Часто приводятся статисти
ческие данные о том, что сред
няя продолжительность жизни 
российского мужчины снизилась 
до 57,7 года. Но это было в 1994 
году. После этого цифра ежегод
но увеличивалась на 10 месяцев, 
составив 61,8 года в 1998 году. 
Тем не менее эта широко доступ
ная статистика цитируется ред
ко, поскольку противоречит стан
дартным предрассудкам.

На 1999 год Международный 
валютный фонд, обычно отлича
ющийся здравостью суждений, 
дал прогноз, согласно которому 
в России должно было произой
ти снижение валового нацио
нального продукта на 9 проц. Од
нако он возрос на 2 проц., а рост 
промышленного производства 
достиг 8 проц. Как показывают 
опросы общественного мнения, 
партии, поддерживающие пра
вительство, не смогли бы завое
вать (значительную часть голо
сов) на недавних парламентских 
выборах, если бы россияне не 
ощущали перемен к лучшему в 
экономике.

Даже в случае, когда при
знают экономический рост, к это
му факту относятся как к чему-то 
несущественному, называя его

всего лишь следствием масси
рованной девальвации рубля в 
августе 1998 года и роста цен на 
нефть. Но Европейский банк ре
конструкции и развития счита
ет, что Россия осуществила сис
темные реформы почти в том же 
объеме, что -Латвия и Литва, и 
рано или поздно, судя по всему, 
это даст результаты. Финансо
вый крах 1998 года, насколько 
представляется, послужил ката
лизатором более глубоких пере
мен.

Заставив ввести жесткие 
бюджетные ограничения, этот 
крах убедил многих российских 
предпринимателей в том, что они 
больше не могут жить за счет 
государства, а должны делать 
реальные деньги на рынке. В то 
же время бартерная экономика, 
о которой ходит столько разго
воров, сокращается. С августа 
1998 года по август 1999-го 
объем бартера упал на треть. 
Неплатежи большинства разно
видностей снизились по мень-. 
шей мере наполовину.

Устойчивый миф заключается 
в том, что Россия не в состоянии 
собрать достаточно налогов или 
сбалансировать свой бюджет и 
что Москва теряет власть, усту
пая ее регионам. На деле же доля 
поступлений в казну, собираемых 
правительством в виде налогов, 
составляя 31 проц. ВНП, почти 
такая же, как в Соединенных Шта
тах. (Вообще-то это слишком мно

го, а не слишком мало, учитывая 
слабость государственных струк
тур России). В прошлом году де
фицит госбюджета составил все
го лишь 2 проц.

Единственной крупной бюд
жетной проблемой является со
ветский долг. Западу следует 
списать половину этой задолжен
ности, как он поступил в отноше
нии Польши и Болгарии, чтобы 
гарантировать успех реформ.

Неверно также то, что Моск
ва уступает экономическую 
власть регионам. Поступления в 
казну возросли с 9 проц. ВНП в 
1998 году до 13 проц, в 1999-м в 
значительной степени за счет 
региональных властей.

Нет особых поводов сомне
ваться в том, что исполняющий 
обязанности президента Влади
мир Путин предпримет суще
ственные реформы. В своих мно
гочисленных заявлениях он выс
казывался в поддержку рыночной 
экономики. .Говоря о сильном го
сударстве, он, как представля
ется, попросту имеет в виду го
сударство функционирующее. В 
ходе первой перестановки в пра
вительстве Путин разжаловал 
двух человек в администрации, 
пользующихся наиболее неприг
лядной репутацией.

В отличие от Бориса Ельци
на Путин также выигрывает от 
реформаторского большинства в 
парламенте. Характерной чертой 
Думы старого состава было ком
мунистическое большинство, а 
сейчас эта партия имеет всего 
25 проц. мест. На протяжении 
ряда лет Борис Ельцин безус
пешно боролся за легализацию 
частного землевладения. Теперь 
коммунисты больше не могут бло
кировать принятие эффективно
го земельного кодекса.

Налоговая система не нужда
ется в изменении. Сегодня по

чти каждый согласен с необхо
димостью упростить эту систе
му, что могло бы включать в себя 
сокращение числа налогов, наи
более высоких налоговых ставок

и лазеек. Подобная реформа, ве
роятно, обретет силу закона в 
этом году.

Если уж на то пошло, россий
ская экономика выглядит сейчас

лучше, чем на протяжении дол
гого времени, и вероятны даль
нейшие перемены к лучшему. Не 
пора ли перестать утверждать 
обратное?

ВОЛЕЙБОЛ
В минувшую пятницу нача

лись матчи второго этапа су
перлиги чемпионата России 
среди женских команд. Ека
теринбургские команды “Ура
лочка" и “Уралтрансбанк” в 
спорткомплексе “Калининец” 
принимали команды ЦСКА и 
“Балаковская АЭС”.

“Уралтрансбанк” — “Бала
ковская АЭС”. 3:2 (16:14, 
6:15, 10:15, 15:11, 15:13),
“Уралочка” ЦСКА. 3:0

Пришлось извиняться...
“За два с половиной десятилетия работы на 
дипломатической службе, включая мрачные годы “холодной 
войны”, мне никогда не приходилось сталкиваться с 
публикациями (даже в изданиях, не претендующих на 
респектабельность), которые были бы столь очевидно ниже 
минимальных стандартов элементарной вежливости, как 
статья вашего “ведущего обозревателя” Джона Робсона, 
которую газета “Оттава ситизен" опубликовала в день 
православного праздника Рождества”. Об этом говорится в 
письме посла России в Канаде Виталия Чуркина, 
опубликованном в “Оттава ситизен”.

В своей статье Джон Робсон 
совершил блиц-экскурс в историю 
России от древних славян и Киев
ской Руси до наших дней, доказы
вая, что “ничего хорошего там ни
когда не происходило и никогда 
не произойдет”. В частности, во 
всех реформах Петра I он смог 
усмотреть лишь то, что государь 
“заставил бояр сбрить бороды”, 
а из всех российских достижений 
в области науки, культуры и тех
ники выделил лишь "Царь-пушку 
и Царь-колокол, которые были не
пригодны для использования". 
Автор сделал однозначный вывод: 
никакие новые политики, никакие 
реформы “не смогут сделать из 
России нормальное государство... 
в России никогда ничего не изме
нится, она исторически обречена 
и загнивает - в прямом и пере
носном смысле".

В письме в газету Виталий 
Чуркин расценил этот пасквиль 
как “злобное проявление русо
фобии, отголосок нацистской 
пропаганды, работавшей на раз
жигание межэтнической и меж
национальной ненависти”. Рос
сийский посол отметил также, 
что обратил внимание канадско
го правительства на эту оскор

бительную публикацию.
“Исторические выкладки" и 

“прогнозы” Джона Робсона выз
вали бурное возмущение читате
лей газеты. В течение несколь
ких дней “Оттава ситизен" печа
тала отклики на его статью, в 
которых канадцы и живущие 
здесь выходцы из России выс
казывали серьезную озабочен
ность тем, что эта безобразная 
публикация может создать не
верное впечатление у россиян об 
отношении к ним в Канаде и не
гативно скажется на канадско- 
российских двусторонних связях.

Русь, а затем Россия встала 
преградой на пути татаро-мон
гольского нашествия в Запад
ную Европу, остановила наполе
оновскую армию, сыграла реша
ющую роль в победе над фа
шизмом, напоминает в письме в 
газету специалист по российс
кой истории, профессор столич
ного Карлтонского университе
та Ларри Блэк. А научные и куль
турные традиции России “име
ют многовековую историю", под

черкивает он. Поэтому профес
сор настоятельно рекомендует 
Джону Робсону “читать о России 
побольше, а писать о ней - пока 
поменьше".

На странице, где “Оттава си
тизен” публикует письма чита
телей в редакцию, никогда еще 
так часто не упоминались имена 
великих российских деятелей 
науки и культуры - Ломоносова, 
Циолковского, Курчатова, Пуш
кина, Достоевского, Толстого, 
Чайковского, многих других на
ших соотечественников с миро
вым именем. Канадцы вспоми
нают и о том, что за победу над 
фашизмом Советский Союз зап
латил более 20 млн. жизней, что 
первым человеком, поднявшим
ся в космос, был Юрий Гагарин.

Читатели вынесли свой при
говор статье Джона Робсона: 
злобная, безответственная и ос
корбительная публикация, серь
езно подорвавшая репутацию 
столичной газеты.

Общественный резонанс был 
настолько мощным, что автору 
статьи пришлось принести из
винения читателям. Джон Роб
сон признал, что его выступле
ние в газете было “крайне ос
корбительным и вредным”, со
держало “излишние обобще
ния". “На самом деле я желаю 
успехов россиянам, пытающим
ся осуществить политические и 
экономические реформы, преоб
разовать общество”, - пишет он.

(15:11, 15:11, 15:6).
“Уралтрансбанк” — ЦСКА. 

2:3 (0:15, 15:11, 14:16, 15:9, 
8:15), “Уралочка” — “Балаков
ская АЭС”. 3:0 (15:6, 15:3, 
15:2).

Напомним, что “Уралочка” и 
“Уралтрансбанк” были освобож
дены от участия в первом этапе. 
Собственно, и свой окончатель
ный вид они обрели за несколь
ко дней до начала второго эта
па: просто волейболисток, заяв
ленных в составе “Уралочки" для 
выступления в Лиге чемпионов, 
распределили на две команды.

В“Уралтрансбанке" таким об
разом оказались такие опытные 
волейболистки, как Е.Гамова, 
Т.Грачева, Е.Сенникова и И.Те- 
бенихина. Однако, игра этой ко-

манды озадачила: екатерин
бурженки сумели выиграть 
лишь один матч из двух. При
чем, могло быть и хуже: в пя
том сете гостьи из Балаково 
вели со счетом 12:10 и до по
беды им оставалось всего три 
очка. Но в этот момент игру на 
себя взяла лидер екатеринбур
женок Е. Гамова и провела че
тыре результативные атаки.

Зато "Уралочка”, в составе 
которой особенно удачно дей
ствовали Е.Година, Е.Василев
ская и О.Поташева, расправи
лась с теми же соперниками без 
особых проблем — и ЦСКА, и 
“Балаковская АЭС” были повер
жены с “сухим счетом” 3:0, при
чем волжанок екатеринбуржен
ки обыграли всего за полчаса.

К сожалению, матчи лучших 
женских волейбольных команд 
страны не вызвали интереса у 
зрителей, число которых не 
превысило даже сотни.

Следующие игры наши ко
манды проведут в Москве с 
МГФСО (эта команда начала 
второй этап с победы в трех 
партиях в Санкт-Петербурге 
над ТТУ) й снова с ЦСКА в пе
риод с 4 по 6 февраля.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.
■' “ ■ ....  ■ ■ '■ ' .... ........АПодборка подготовлена по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В ЮАР, 
неподалеку от Йоханнесбурга, 
прошли международные сорев
нования. В них успешно высту
пили представители екатерин
бургского спортклуба “Луч”: 
О.Котлярова победила на 400- 
метровке с результатом 51,23 
сек, а В.Ширяев занял третье 
место в барьерном беге, пре
одолев дистанцию 400 метров 
за 49.66 сек.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Челябинске прошел зональный 
отборочный турнир к чемпиона
ту России. В нем участвовали 
теннисисты всех областей 
Уральского региона.

Сильнее всех оказалась 
сборная Свердловской области, 
по праву занявшая первое мес
то. В парном разряде победили 
А.Грачев и П.Орехов, в “миксте" 
А.Грачев стал чемпионом вмес
те с А.Ивановой из Челябинска.

В одиночном разряде третьи 
места у П.Орехова и И.Баги
ной.

Финальный турнир пройдет 
в начале марта в Нижнем Нов
городе. Права участвовать в 
нем добилось пять екатерин
бургских теннисистов: предста
вители “Олимпика-РТИ” П.Оре
хов, А.Грачев, Ю.Пресноцова, 
С.Хонин и воспитанница клуба 
“Юный химмашевец” И.Багина.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. В Самаре на чемпионате 
Вооруженных Сил отличились 
наши земляки. Тагильчанка На
талья Фрей была с подругами 
по команде первой в эстафете 
в заданном направлении. На 
высшую ступеньку за победу в 
эстафете поднялись новоура- 
лец Анатолий Крылов и тагиль- 
чанин Александр Отинов, заво
евавший “бронзу” на спринтер
ской дистанции.
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290 ЛЕТ исполнилось старейшему на Урале 
учебному заведению — ордена Трудового 
Красного Знамени Нижнетагильскому 
горно-металлургическому колледжу
имени Е.А. и М.Е. Череп а новых (так называется 
ныне бывший техникум).
Очерк журналиста Марлиса РАФИКОВА 
рассказывает об этой кузнице кадров.

лом на различных участках обшир
ного демидовского производства, 
работали также писцами и счето
водами, сопровождали караваны с 
грузом по Чусовой, Каме и Волге.

В архиве сохранилась записка 
от 6 февраля 1847 года препода
вателя Иродиона Рябова. В ней 
речь идет о покупке для училища 
на Ирбитской ярмарке “кистей 
хорьковых (для тушевания) 40 пар,

фия, минералогия, гаогнозия, на
чала строительного искусства, ле
соводство, горнозаводское счето
водство. Большое внимание уделя
лось рисованию и черчению. Тео
ретическая подготовка сочеталась 
с практическими занятиями, кото
рые проходили в учебных мастер
ских, на заводах и рудниках, по
этому содержание образования 
стало более жизненным.

училище. С 1887 года училище про
должило свое существование уже 
на соединенные средства: с одной 
стороны, наследников Демидовых 
— 6600 рублей и, с другой — выше
названных. За полный шестилетний 
курс обучения содержание одного 
ученика обходилось более 435 руб
лей. Так училище работало до 1911 
года.

“Подготовление сведущих лиц по

И ЮБИЛЕИ

"Светоч культуры на Урале"
“Из открытых в начале XVIII сто

летия низших горнозаводских школ 
на Урале и в Олонецких заводах 
только Уральское горное училище... 
в Нижнем Тагиле существует не
прерывно с самого своего осно
вания (1709), обслуживая потреб
ности округа в низших и средних 
горных и лесных техниках. Все ос
тальные школы были в разное вре
мя- закрыты, и старейшей после 
указанной горной школы является 
горный институт в Петербурге” — 
такой след оставило о себе в “Тех
ническом словаре” в 1912 году 
первое в России Нижнетагильское 
горнозаводское училище.

...Ровно за двести десять лет до 
этой оценки учебного заведения 
Нижнего Тагила произошло собы
тие, положившее начало будуще
му огромному “горнозаводскому 
царству”. 12 мая 1702 года тульс
кий оружейник Никита Демидович 
Антуфьев, названный затем Деми
довым, получил в свое попечение 
Невьянский железный завод. Гра
мота Петра Первого от 4 марта 
1702 года, данная ему, определя
ла право нового заводчика “леса 
рубить и уголья жечь и всякие за
воды строить”. Следующая грамо
та гласила: “и владеть ему, Деми
дову, лесами, землями, угодьями 
всякими во все стороны (от Не
вьянского завода) на 36 верст...·'

Но пока Демидову было не до 
школы. Молодой завод, который вы
дал первый чугун 1’5 декабря 1701 
года, нужно было прежде поста
вить на ноги.

Лишь через семь лет после ука
заний Петра Первого, 6 декабря 
1709 года, на территории Невьян
ского завода была открыта “цы
фирная школа”. В ней, созданной 
“для грамоты, для счисления”, учи
лись мальчики в возрасте от 12 до 
17 лет. За 2—3 года они успевали 
изучить кузнечное, токарное, ору
жейное, плотничное, столярное 
дело, обучиться письму и арифме
тике, получить также первоначаль
ные сведения по алгебре, триго
нометрии и геометрии.

Постепенно Демидов стал рас
ширять границу своего владения, 
разрешенной грамотой Петра I. 
Спустя двадцать лет после полу
чения в свои руки Невьянского за
вода примерно в пятидесяти вер
стах севернее от него Демидов за
пустил Выйский медеплавильный 
завод. А в декабре 1725 года пер
вый чугун выдала самая крупная в 
Европе домна, поставленная на 
реке Тагил. Так было положено 
начало знаменитому Нижне-Тагиль
скому горнозаводскому округу, ко
торый объединил заводы, постро-

енные у богатых руд, как было ска
зано еще в Указе Петра Первого, 
“каковых во всей вселенной лучше 
быть невозможно; а при них такие 
воды, леса, земли, хлеба, живости 
всякие, что ни в чем скудности 
быть не мочно”. Позднее Мамин- 
Сибиряк напишет: “Это самый 
большой горный завод в целой Рос
сии”. Эти заводы возвел старший 
сын Никиты Демидова — необы
чайно энергичный Акинфий, кото
рый создал промышленную “дер
жаву”. После его смерти хозяином 
Нижне-Тагильских заводов стал 
младший среди них Никита Акин- 
фьевич Демидов. Сразу же он пе
ревел Невьянскую школу в свои 
владения.

В 1806 году школа в Нижнем 
Тагиле была преобразована в че
тырехклассное училище. Ему дали 
права уездного училища. В учеб
ный план были включены Закон 
Божий, российская грамматика, 
всеобщая и российская география, 
арифметика, рисование, черчение, 
чистописание, геометрия, священ
ная история, пение, заводское 
письменное дело и другие пред
меты. Среди них были английский 
и французский языки, их изучали 
по желанию и по способностям. В 
расписании значились также гор
ное дело, искусство, счетоводство, 
основы механики. Выйское учили
ще отличалось расширенной про
граммой обучения. Учителя могли 
преподавать несколько предметов, 
их недельная нагрузка равнялась 
28 часам.

Особенностью Выйского учили
ща было то, что здесь разреша
лось учиться и детям крепостных 
мастеровых и работных людей. В 
свое время в его стенах получили 
образование Аммос Черепанов — 
будущий машиностроитель, Федор 
Звездин — в дальнейшем искус
ный литейный мастер, Павел Мо- 
кеев, ставший затем ведущим ме
хаником Нижне-Тагильских заво
дов, Иродион Рябов, который пос
ле преподавал в училище, а по
зднее в нем был смотрителем, Ки
рилл Луценко —■ будущий худож
ник-архитектор и другие. Среди 
преподавателей училища были та
кие, как Мирон Черепанов — один 
из авторов первых русских паро
возов, известный краевед Дмитрий 
Шорин, которого хорошо знал Ма
мин-Сибиряк; представитель дина
стии крепостных художников Бо- 
нифатий Худояров, известный ме
таллург Константин Поленов.

В училище одновременно учи
лись от 50 до 160 учащихся (в 
разные периоды). Его выпускники 
руководили заводским и горным де-

рисовальной бумаги 100 листов, 
голландской бумаги полторы сто
пы (стопа — мера бумаги, преж
де равная 480 листам. — М.Р.), 
простой бумаги шесть стоп, перь
ев гусиных один пуд”. Рапорт от 
того же года гласит о том, что 
управление Нижне-Тагильских за
водов проявляло заботу и о на
глядных пособиях.

В 1872 году был издан устав 
реальных училищ, неполноправной 
средней школы с 6—7-летним кур
сом обучения и профессиональ
ным уклоном в старших классах. 
Преобразовалось и Выйское учеб
ное заведение. Оно стало назы
ваться реальным училищем. Было 
разработано “Положение о Ниж
не-Тагильском реальном училище”, 
утвержденное министерским рас
поряжением от 31 июля 1872 года. 
В нем говорилось, что Нижне-Та
гильское реальное училище учреж
дено и содержится на иждивении 
владельцев Нижне-Тагильских за
водов и предназначается для об
разования детей служащих и ра
бочих при тех заводах с целью 
приготовления их к горнозаводс
ким работам и служб, равно как 
для распространения образован
ных в округе Нижне-Тагильских 
заводов вообще. Первые четыре 
года преподавали общеобразова
тельные дисциплины. После этого 
учащиеся разделялись на два от
деления: топографическое и ме
ханическое. В течение последую
щих двух лет воспитанники изуча
ли специальные курсы: металлур
гия, механика, маркшейдерское 
дело, горное искусство, топогра-

В 80-х годах демидовские заво
ды начали приходить в упадок, в 
связи с этим были сокращены 
средства на содержание училища, 
потому в 1886 году было принято 
решение о его закрытии. За не
имением в округе другого средне
го учебного заведения такое ре
шение ставило служащих в безвы
ходное положение по воспитанию 
своих детей, тем более что, за ис
ключением некоторых, они не име
ли средств давать образование сво
им детям в учебных заведениях вне 
округа, — так сказано в одном из 
отчетов за тот год. Надо отметить, 
что дети заводских служащих учи
лись в училище бесплатно, дети 
рабочих платили три рубля в год, а 
с детей посторонних для завода 
лиц взималось в год 24 рубля.

Чтобы занятия не прекратились, 
на собрании служащих было при
нято решение: в пользу училища 
жертвовать путем ежемесячных вы
четов из жалованья в размере 1,5 
процента как со служащих, имею
щих учащихся детей, так и не име
ющих. Кроме того, назначены были 
для той. же цели вычеты со стара
телей на приисках округа в разме
ре 2 коп. с 1 золотника золота и 
0,5 коп. с 1 золотника платины; 
временно была отдана половина 
доходов с Нижне-Салдинской ба
зарной площади; ассигновано 600 
рублей годовых в виде процентов 
с капитала 10000 рублей, пожерт
вованного в 1854 году бывшим кре
постным Демидовых крестьянином 
Тарасом Васильевичем Дубаснико- 
вым на воспитание детей бедных 
родителей в высшем заводском

разным отраслям горнозаводского 
дела, не требующим высшего тех
нического образования” — так была 
определена цель четырехклассно
го горнозаводского училища, в ка
кое в 1896 году преобразовано Ниж
не-Тагильское реальное училище. 
Новое название оно сохранило до 
1915 года.

Торжественно отмечался в 1909 
году 200-летний юбилей училища, 
6 декабря в 12 часов дня началось 
собрание, посвященное этому зна
менательному событию. Оно откры
лось молебствием, затем была ог
лашена история училища. После 
произносились поздравительные 
речи и читали тексты телеграмм, 
поступивших в адрес юбиляра. А 
вечером в помещении заводского 
театра состоялся концерт, устро
енный воспитанниками учебного за
ведения. Надо сказать, что оно име
ло свой неплохой духовой оркестр.

В начале XX века училище испы
тало еще одно пожертвование в 
свою пользу. На этот раз со сторо
ны купцов Нижнего Тагила, чьи дети 
начали испытывать тягу к учебе. В 
те годы учебное заведение зани
мало не слишком вместительное ка
менное здание по улице Уральс
кой, которое сохранилось и доны
не. И вот купцы решили построить 
новое, более просторное помеще
ние. Но собранных ими денег хва
тило только на две трети длины за
проектированного здания. Однако в 
нем в 1912 году начались регуляр
ные занятия учащихся училища. Та
кой облик, какой имеет главный 
учебный корпус горно-металлурги
ческого техникума сегодня, он при
обрел лишь в сороковых годах.

В 1916 году училище получило 
статус среднетехнического учебно
го заведения. А горно-металлурги
ческим техникумом училище стало 
называться после Великой Октябрь
ской революции, с 20-х годов.

В 1924 году в его состав влился 
Турьинский горный техникум, а в 
1935 году — Алапаевский горно- 
металлургический техникум. Коли
чество учащихся стало почти 500 
человек.

За годы советской власти к сво
ему 280-летию Нижнетагильский 
техникум подготовил около 35 ты
сяч специалистов, сейчас эта циф
ра близка к 40 тысячам.

Среди его воспитанников тринад
цать Героев Социалистического Тру
да, немало докторов и кандидатов 
наук, лауреатов Государственной 
премии.

“Светочем культуры на Урале” 
назвал его ученый-металлург 
В.Е.Грум-Гржимайло, которому при
шлось преподавать в нем.

Старейшее на Урале учебное за
ведение прошло длинный путь от 
“цыфирной школы” до современно
го среднетехнического учебного за
ведения.

Марлис РАФИКОВ.
НА СНИМКЕ: учебный корпус 

колледжа.
Фото автора.

ТЕЛЕГАЗЕТА ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Обитатели Плавской колонии строгого режима в Тульской об

ласти, официально именуемой УЮ-400/4, с недавних пор имеют 
возможность посмотреть собственную телегазету.

Готовят ее психолог учреждения Иван Гербер и сотрудник Илья 
Чистиков, выступающий одновременно в роли оператора с соб
ственной телекамерой и монтажера.

С телеэкрана (в колонии оборудовано кабельное телевидение) 
начальники служб, врачи и другие “граждане начальники" дово
дят до осужденных пока только полезную информацию о житье- 
бытье за колючей проволокой, о том, как устроить свою судьбу 
после освобождения. В планах газеты немало интересных рубрик.

(“Российская газета”).

СИРЕНЫ И “МИГАЛКИ” -
ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕЛА

Жесткие санкции за незаконное использование на машинах 
сигнальной “мигалки” введены в Польше. Отныне их запрещено 
устанавливать даже на лимузинах высшего руководства страны. 
Звуковые сирены и “мигалки” разрешено использовать исключи
тельно автотранспорту, который участвует в спасательных опера
циях. Это — машины полиции, пожарной охраны, скорой меди
цинской помощи, аварийных служб, а также спецслужб, военной 
жандармерии и охраны правительства. Теперь документ на право 
“пошуметь” выдает министерство внутренних дел. За самоволь
ное использование сирен и “мигалок” нарушителю грозят 2 неде
ли тюремного заключения, штраф и конфискация этих устройств.

(“Известия”).

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ?
18 новеньких коттеджей — по одному на каждую семью — полу

чили бюджетники Центрального округа Омска: врачи, учителя, 
сотрудники милиции. Почти 70 процентов этого социального жи
лья оплатила администрация округа. Прошедшее новоселье — 
очередной этап в реализации городской программы “Благоустро
енное жилье”. В новом году власти города планируют построить 
еще 40 таких “теремков”.

МОЖНО ЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ОРГАНЫ?
“Открытием года” назвал авторитетный научный журнал “Сай- 

енс” результаты проведенных исследований, которые способны 
позволить в будущем получать из эмбриональных стволовых кле
ток человека любые требуемые части его тела.

Знание того, как заставить, чтобы из этих клеток “выросли” 
другие конкретно требуемые типы клеток, тканей и органов, от
крывает захватывающие дух перспективы использования откры
тия в медицине. Эмбриональные стволовые клетки являются как 
бы клетками-предшественницами, из которых развиваются все 
ткани и органы человека.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

24 лжетеррориста
Управление ФСБ по 
Свердловской области и ГУВД 
области вновь обратились к 
жителям области с просьбой 
проявлять бдительность и в 
случае обнаружения 
подозрительных предметов 
сообщать об этом в 
правоохранительные органы, 
сообщил начальник 
пресс-службы УФСБ 
Сергей Кузнецов.

Количество анонимных теле
фонных сообщений террористи
ческого характера резко увели-

Фальшивомонетчики
Органы государственной 
безопасности области 
заинтересовались 
дагестанцами, 
задержанными около трех 
недель назад в Заречном 
при попытке сбыть 
фальшивые стодолларовые 
купюры.

По данному факту ОВД За
речного возбудило уголовное 
дело. В городе атомщиков упор
но муссируются слухи, что даге
станцы приехали в город с раз-

Т/ф (3432) 61-61-40,61-67’61

■ НОВАЯ КНИГА

У журналистов в глубинке известно какая жизнь: поспевай 
за посевными и уборочными, крупногабаритно отражай мно
гомудрые решения муниципальных властей, ломай голову над 
горькими судьбами местных предприятий, вступайся за оби
женных и обездоленных, находи для каждого газетного номе
ра героев дня, да еще и фоторяд сотвори собственными ру
ками.

легенда
Президент регионального фон

да “Возрождение Верхотурья” 
Виталий Русаков взял на себя 
организаторскую роль, обратил
ся в издательский дом “Формат”, 
нашел спонсоров — фирму “Кон
фи”, АО “Екатеринбурггаз”.

Руководители “Конфи” и Ека- 
теринбурггаза Виталий Порядин 
и Анатолий Переверзев были в 
числе почетных гостей презента
ции книги ІО. и Л.Макаровых 
“Верхотурье. Легенды и были”.

В гостинице “Эрмитаж” в конце 
прошлой недели собрались в ос
новном те, чьи пути не раз пере
секались в Верхотурье во время 
выполнения губернаторской про
граммы по возрождению древне
го города. Организаторы строи
тельных работ Валерий Штань и 
Николай Палеев. Директор научно- 
производственного центра по ох
ране и использованию памятников 
истории и культуры Юрий.Литви
ненко и его верхотурский коллега 
Андрей Борисов. Архитекторы, оп
ределяющие градостроительную 
политику в области, Григорий Ма-

ляков стала и новая книга по ис
тории Верхотурья. Лидия Мака
рова благодарила собравшихся 
за бескорыстную помощь в ее 
издании. Подняв за успех дела 
по бокалу вина “Верхотурская та
можня”, гости разошлись, унося 
с собой подаренные экземпляры 
книги.

Вряд ли им суждено пылить
ся на дальней полке. “Легенды и 
были” населены интересными 
людьми, местами они читаются 
как добротный исторический де
тектив. По страницам бродит 
простяцкий верхотурский мужик 
Максим Походяшин — с образ
чиком дорогой руды в кармане, 
самоуком освоенной латынью в 
голове и огромными капиталами 
за душой. Томятся в заточении 
над Турой царские экс-невесты, 
так и не ставшие царицами. Си
дит на берегу с удочкой... царе
вич Дмитрий, не убиенный в Уг
личе, а подмененный ради спа
сения — ему суждено войти в 
местную жизнь под именем Си
меона Праведного, верхотурско-

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ТУДА И ОБРАТНО

Остается только поклониться 
тем, кто в круговерти “с лейкой и 
блокнотом" не оставляет люби
мую тему, от года к году добавля
ет в копилку души крупицы из 
неспешных разговоров, редких 
книг, архивных материалов, соб
ственных размышлений, изложен
ных отнюдь не стершимся от не
щадной эксплуатации языком.

Так жил верхотурский журна
лист Юрий Макаров. Был снача
ла . газетчиком, потом — сотруд
ником центра по охране памятни

ков истории и культуры. И всегда 
оставался краеведом — дотош
ным, неутомимым, увлекающим
ся. Он написал книгу по истории 
Верхотурья, но не увидел ее из
данной — рано ушел из жизни. 
Жена и коллега Лидия Макарова 
нашла в себе силы обратиться к 
труду мужа и завершить его.

—Наверное, я так и плакала 
бы в одиночестве над рукописью, 
если бы не Виталий Тимофеевич, 
— говорит сегодня Лидия Михай
ловна.

заев и Анатолий Захаров.
Бывший полномочный пред

ставитель губернатора в Верхо
турье Александр Капустин вспо
минал о работе плечом к плечу и 
говорил, что опыт такой работы 
потребуется и впредь — еще не
мало исторических городов пред
стоит возродить. Следующий 
юбиляр — Туринск. А.Капустин 
назначен туда полномочным пред
ставителем областного прави
тельства. И у фонда “Возрожде
ние Верхотурья” будут теперь бо
лее широкие задачи — он пере
именовывается в Фонд возрож
дения исторических городов 
Свердловской области.

Плодом совместных усилий 
многих людей, вкладом в ожив
ление исторической памяти зем-

го чудотворца.
Возможно, ученые мужи под

вергнут некоторые страницы су
ровой критике за отступление от 
исторического документа. Но ав
торы и не претендуют на истину в 
последней инстанции. Само на
звание книги говорит об этом. 
Как бы то ни было, “одно несом
ненно: труд этот пригодится по
томкам" — как сказал игумен Ти
хон, один из возродителей Вер
хотурья. И еще одно несомненно: 
книге “Верхотурье. Легенды и 
были" суждено стать библиогра
фической редкостью: тираж-то 
всего 300 экземпляров. При
скорбный факт.

ПОЛУЧИгМ (ОТПРАВИМ; из Юго-Восточной Азии, Индии, Северной Америки 
ЧЕРЕЗ ПОРТЫ: Восточный, Владивосток. Находка, Ванино

• ВЫГРУЗИМ · ОФОРМИМ ♦ ЗАДЕКЛАРИРУЕМ
& ПОРТЫ Чукотки, Камчатки, Сахалина, Восточного сектора Арктики.

центральный ОФИС: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9;
(4232) 49-57-17, 51-18-63, 51-18-64; (4232) 51-18-54

(7-504)9163727; transek@viadcompor1.ru
ВОСТОЧНЫЙ ОФИС; поселок Врангель-1, ул. Внутрипортовая, 1

; (4236)66021; transek@vpnet.ru

Индекс 53802, льготный — 10008.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Открытое акционерное общество 
“Уральское конструкторское бюро связи“ 

Место нахождения: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96. 
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.99 г.

( Грачев Евгений Александрович (Член совета директоров, акций компании не 
имеет)

2.Ивашевский Валерий Георгиевич (Член совета директоров, 78 обыкновенных 
акций)

З.Клубаков Виктор Яковлевич (Член совета директоров, 82 обыкновенных акции) 
4.Пасынков Владимир Александрович (Член совета директоров, 2 обыкновенных 

акции)
б.Супаков Николай Афанасьевич (Член совета директоров, акций компании не 

имеет)
б.Трубицин Андрей Борисович (Член совета директоров, акций компании не 

имеет)
7.Шушерин Борис Федорович (Член совета директоров, 2 обыкновенных акции) 
8.Российский фонд федерального имущества (1293 обыкновенных акции)
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чилось еще в октябре 1999 
года Для проверки каждого 
анонимного звонка с угрозой 
взрыва задействуются боль
шие силы правоохранительных 
органов. В прошлом году к уго
ловной ответственности при
влечены 24 лжетеррориста. 
Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма влечет за 
собой штраф от 200 до 500 ми
нимальных окладов или испра
вительные работы от 1 года до 
2 лет либо лишение свободы 
на срок до трех лет.

— разведка Басаева?
ведывательной миссией для 
подготовки теракта на Белояр
ской атомной электростанции 
по поручению Шамиля Басае
ва. Как сообщили в управле
нии ФСБ по Свердловской об
ласти, сейчас ведется опера
тивная разработка, но по окон
чании следствия “могут быть 
интересные подробности о на
мерениях дагестанцев”.

По материалам агентства 
“ЕАН”.

Коллектив механико
машиностроительного 
факультета и кафедра 
“Детали машин” Уральс
кого государственного 
технического университе
та выражают глубокое со
болезнование профессо
ру Чечулину Юрию Бори
совичу в связи со смер
тью его матери

СОЛДАТОВОЙ 
Тамары

Валентиновны, 
хирурга, ветерана Вели
кой Отечественной войны.
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