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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ - 
ВО ВЬЕТНАМ

Эдуард Россель включен в состав российской де
легации, которая будет сопровождать Президента РФ 
Владимира Путина во время его официального визи
та с 28 февраля по 2 марта во Вьетнам;

Пресс-служба губернатора.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ||

Снова 
о культуре 
переписки

Действительно 
актуально! И для 
читателей (в 
особенности для 
пишущих в газету), 
и для самой редакции.

■‘Уж сколько раз тверди
ли миру”, что письмо без 
подписи — анонимка, что 
анонимными письмами ре
дакция не занимается, даже 
если они интересны, под
сказывают тему и т.п.

“Наш директор, он же хо
зяин фирмы, — мошенник и 
вор”, — пишут неизвестные 
об известной фирме, приво
дя факты (якобы), наблюде-. 
ния и выводы (“Возбудите 
уголовное дело”).

Увы, не возбудим. Дело 
не наше. Но и никто не 
возбудит, т.к. письмо без 
обратного адреса и без под
писи. Направьте такое хоть 
в суд, хоть прокурору — тол
ку не будет.

Совет: если вы не хоти
те, чтобы фамилия ваша по
явилась под письмом, за
меткой — сообщите об этом 
редакции. Но подпишитесь 
полностью (ФИО) и дайте 
полный ваш адрес, телефон. 
Без этого ваше письмо про
сто идет в мусорную корзи
ну. Зачем же в корзину пи
сать?

Тайну вашу мы сохра
ним, но редакция не может 
ничего печатать, не зная, 
кто же писал.

И еще одно* требование. 
Пищите разборчиво, не 
всякий почерк можно про
честь. Требование есте
ственное: вы пишете в газе
ту, надеясь, что написанное 
прочтут, а то и опубликуют. 
Но, отправляя нам письмо, 
перечитайте его хотя бы! 
Боюсь, что сам себя не вся
кий сумеет прочитать:..

Требования исполнимые. 
Они — не каприз отдела пи
сем, а необходимость вза
имной вежливости, культу
ры переписки.

Виталий КЛЕПИКОВ.
ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели, ав
торы писем и заметок!

Если вы рассчитываете 
на гонорар, в редакции дол
жны обязательно быть ваши 
данные.:

, 1 'Фамилия, имя, отчество 
— полностью.

2.Дата рождения (день, 
месяц, год).!

3.Полный (с индексом) 
адрес: Желательно и № те
лефона.

4.Серия и номер паспор
та, где и когда выдан.

6.№ страх, свидетельства 
ПФ.

7.ИНН (идентифицирован
ный номер налогоплатель
щика).

Это не выдумка редакции, 
а требование налоговой ин
спекции.

Без соблюдения ВСЕХ 
указанных условий редакция 
гонорар за публикацию не 
начисляет.

Редакция “ОГ”.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Прореха в законах — произвол на местах
Сейчас всё чаще высказывается мнение, что мы 
поторопились в свое время полностью отделить 
муниципальную власть от государственной. Как 
показывает практика, муниципалы, пользуясь своими 
полномочиями, порой ущемляют права граждан. 
Например, при переводе жилых помещений в 
нежилые. Эту проблему рассматривали вчера на 
заседаний президиума областного правительства в 
числе других вопросов.

Право переводить жилье из 
жилого фонда в нежилой му
ниципалитеты получили летом 
95-го.

“Местные власти наруша
ют нормы федерального и 
областного законодательства, 
ущемляют интересы горо
жан”, — таков, в двух словах, 
вывод, сделанный специали
стами комитета ценовой по
литики области после провер
ки, проведенной недавно в 
области. О выявленных нару
шениях рассказал председа
тель комитета Н.Подкопай.

Процесс перевода помеще

■ ОТГУЛЯЛИ

Масленица!

Прости
прощай.

Екатеринбург. Центральный парк культуры и отдыха 
имени В.Маяковского. Минувшее воскресенье. 
Многотысячное народное гуляние.
Отшумели, отыграли последний день Масленицы.

в Россииі 
ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА I 
И ВЫЛЕТЕЛ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ

Перёд вылетом в Южную Корею Владимир Путин провел в 
понедельник утром в аэропорту “Внуково-2" совещание с 
представителями правительства и кремлёвской администра- > 
ции. В пресс-службе президента сообщили, что на совеща
нии “обсуждались текущие социально-экономические воп
росы, результаты принятия Государственной Думой попра
вок в бюджет, связанных с распределением дополнительных 
доходов,, ход решения вопросов, связанных с социальной 
защитой военнослужащих”. Рассматривался также “комп
лекс экономических вопросов, связанных с двумя зарубеж
ными визитами президента - в Республику Корея и во Вьет
нам”. В совещании приняли участие глава администрации 
президента Александр Волошин, секретарь Совета безопас
ности Сергей Иванов, вице-премьеры Алексей Кудрин, Вик
тор Христенко, Валентина Матвиенко, Алексей Гордеев, ми
нистр экономического развития и торговли Герман Греф, а 
также глава МИД России Игорь Иваной. После совещания 
Владимир Путин вылетел' в Сеул.’ //РИА “Новости”'.

в мире
В СЕУЛЕ НАЧАЛОСЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОЙ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

СЕУЛ. В столице Южной .Кореи 26 февраля началось 
третье заседание российско-корейской межправительствен
ной комиссии по экономическому, научно-техническому и 
культурному;сотрудничеству. Делегацию РФ возглавляет 
вице-премьер правительства Илья Клебанов, корейскую - 
заместитель премьер-министра. Чин Нём, занимающий так
же пост министра финансов, и экономики. Во второй поло
вине дня накануне прилета президента Владимира Путина в 
Сеул Илья Клебанов должен встретиться с главой прави
тельства РК Ли Хан Доном;

Помимо проблемы реструктуризации долга Москвы, дос
тигшего сёйчас Г,8 млрд, долларов, основное.'внимание 
комиссии сосредоточено на проблемах реализации совме
стных проектов создания российско-корейского Индустри
ального комплекса в свободной экономической зоне 
“Находка”, освоении месторождений природного газа в Ир
кутской области, ’а также соединения Межкорейской желез- , 
нодорожной магистрали с нашим Транссибом

Межправительственное соглашение об отсрочке до кон
ца 2001 года выплаты российского Долга было подписано в 
декабре прошлого года в Москве и в конце февраля ожида
лось, как стало известно ИТАР-ТАСС, подписание соответ
ствующего соглашения между Внешэкономбанком РФ и 
рядом корейских финансовых институтов во главе с Корей
ским банком развития. Однако заключение такой догово
ренности .пока откладывается из-за того, что южнокорейс
кие банки скептически относятся к правительственным га
рантиям. Они хотят получить от официального Сеула обяза
тельства на сумму 1,45 млрд, долларов и точную дату 
погашения задолженности. //ИТАР-ТАСС.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДАВИИ 
ПОБЕДИЛА НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

По. данным Центризбиркома Молдавии после обработки 
97,26 гіроцёнта бюллетеней, Коммунистическая партия Мол
давии лидирует на прошедших в воскресенье досрочных 
выборах в парламент республики.

Как сообщил РИА "Новости” заместитель председателя 
Центризбиркома Молдавии Николай Телевко, согласно под
считанным бюллетеням, Компартия набрала 5,0,2 процента 
голосов.

Главный конкурент Компартии - избирательный блок пре
мьер-министра Думитру Брагиша - получил 13,45 процента 
голосов, Христианско-демократическая партия - 8,1'8 про
цента, Демократическая партия' бывшего председателя пар
ламента Думитру Дьякова - 4,97 процента, Партия возрож
дения и согласия экс-президента Мирчи Снегура - 5,63 
процента.

По данным ЦИК, в выборах участвовали 69 процентов 
избирателей.//Страна.Ии,26 февраля.

■ ОФИЦИАЛЬНО

С ночи приморозило, и, 
казалось, не решится народ 
на долгие уличные гуляния. 
Останется дома. Да какое 
там! От желающих попасть 
в парк отбою не было. На 
запасных воротах, пенсио
нерки-вахтерши сдержива
ли натиск “халявщиков". 
Сотни молодых людей про- 
шмыгнули-таки на праздник 
через потайные лазы. Ну, 
а те тысячи сограждан, что 
прошли в парк по 15-руб
левому билету, к исходу дня 
были вознаграждены.

По номерам входных би
летов одна из туристичес
ких фирм разыграла бес
платную путевку в Египет. 
Розыгрыш едва не отвлек 
публику от главного собы

ния из жилого в нежилое про
ходит три стадии': разреше
ние, согласование проектной 
документации, сдача объекта 
и проверка его контролирую
щими органами. Так вот, что
бы пройти эти стадии, пред
принимателю нужно потратить 
немало денег, времени и нер
вов.

Начать с того, что органы 
местного самоуправления, 
превышая свой полномочия, 
включают в число согласую
щих организаций государ
ственные органы: санэпид- 
надзрра, пожарного надзора, 

тия — сжигания Масленицы.· 
Но др этого момента люди 
самозабвенно веселились, 
участвовали в конкурсах, 
пели и плясали.

—Вали.его! Целься в ле
вое ухо! — кровожадно кри
чали зрители. Сидя на 
бревне, два бойца молоти? 
ли друг друга мешками с 
опилками. Через секунду 
один из соперников уже ле
тел наземь, в кучу опила: 
Симпатии болельщиков 
были явно на стороне стой
кого крепыша, который без 
всякой передышки свалил 
с бревна дюжину здоровен
ных мужиков и лишь после 
такой победы получил зас
луженный приз — пиво и 
минеральную воду.

инспекцию по охране памят
ников архитектуры и истории, 
даже ГИБДД!

В разных городах число 
этих организаций разное. В 
Новоуральске для получения 
разрешения требуется пред
ставить 15 согласований, в 
Нижнем Тагиле - 17:. Причем; 
заключения и согласования 
большинство организаций вы
дают за плату; которая, из-за 
монопольного характера ус
луг устанавливается произ
вольно, видно, в зависимости 
от чиновничьих аппетитов.

Во всяком случае, прове
ряющие не нашли никаких 
экономических обоснований 
цен на эти услуги. Н.Подко
пай утверждает, что государ
ственные организации вооб
ще не должны брать денег: 
эта работа входит в их обя
занности. По словам мини
стра по управлению госиму-

Вопрос толпы “Чё дают?” 
предварял многие состяза
ния. Призы от спонсоров 
праздника — фирм “Тонус” 
и “Конфи” — поднимали 
рейтинг' события: народ с 
охотой выжимал пудовую 
гирю, лез на высоченный 
столб, бросал кольца... “По
бедитель! Вы награждае
тесь конфетой... которую 
уже съели” — доносилось 
из глубин состязательных 
кружков. Пробиться в эпи
центр очередного соревно
вания становилось все 
труднее.

На двух сценах централь
ной аллеи желающие орга
низованно пели частушки. 
Бесплатно, но с большим

ществом Свердловской обла
сти В.Голубицкого, государ
ственные организации, взи
мая плату за свои услуги, на
рушают Бюджетный и Нало
говый кодексы.

Нарушают Действующее 
законодательство и админи
страции муниципальных об
разований: они и их подраз
деления порой сами бёру.т 
деньги за перевод жилых по
мещений в нежилые и офор
мление соответствующих до
кументов.

Председатель правитель
ства Алексей Воробьев отме
тил, что у нас есть государ
ственная жилищная инспек
ция - почему она не скажет 
свое слово?

Решено создать специаль
ную комиссию с участием об
ластных властей, представи
телей муниципальных обра
зований, которая в месячный 

азартом и самоотдачей.
—Я замерзла. Пойдем.до

мой, — канючила в толпе 
зрителей одна девушка и 
тянула своего парня к вы
ходу. А тот, буквально от
крыв рот, засмотрелся на 
частушечников.

—Я вижу: народ посинел, 
надо поплясать! — обрати
лась к публике ведущая со 
сцены. И народ моменталь
но завелся: Даже та дев
чушка, что торопилась до
мой, отплясала “Барыню”. ,

Наконец, реки и ручьи гу
ляющих по парку людей стя
нулись плотным кольцом. В 
центре — розовощекое чу
чело,в ярком сарафане. “Вот 
она — баба Масленица”, —

срок разработает и предста
вит на утверждение облает? 
ному правительству типовое 
положение об условиях и по
рядке перевода жилых поме
щений в нежилые.

“Нам надо принять реше
ние, удобное для людей; — 
призвал коллег Алексей Во
робьев. — Человек не должен 
бегать по всему городу за 
справками’!. ***

О том, как выполняется об
ластная программа “Энерго
сбережение в Свердловской 
области на период до 2005 
года”, рассказал министр 
энергетики,, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунально
го хозяйства области Виктор 
Штагер.

Программу приняли в 1997 
году для того, чтобы повы
сить эффективность исполь
зования энергоресурсов. Сле

переговаривались собрав
шиеся.

Масленица-обманщица: 
все съела и привела нас к 
Великому посту. За- это ее, 
жирнуху, жгут на костре и 
гонят со двора вместе с 
последними морозами. Ко
стёр занялся. Народ отшат
нулся от его жара..; Все. 
Отгуляли;

Языческая шумная Мас
леница^, совпадает с право
славным мудрым Проще: 
ным воскресением:

—Простите, ради Бога!
—Бог простит...

Татьяна КОВАЛЕВА;
Фото 

Станислава САВИНА.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О внесении изменений в указ 
Губернатора Свердловской области

от 30 августа 1995 года № 3 “О правопреемстве”
В соответствии со Статьей 85 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 “О правовых актах в Свердловское Области’! (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Из пункта 2 указа Губернатора Свердловской области от Зб 

августа 1995 года № 3 “О правопреемстве” слово. “Главы” исключить.
2. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
26 февраля 200.1 года
№ 120-УГ

— ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" — 
Вас слушает министр 
социальной зашиты

довательно; снизить дотаций 
из областного и местных бюд
жетов. За почти четыре года 
сделано многое. Проведены 
энергетические обследова
ния, введены энергетические 
паспорта., Особенно больших 
успехов добились промыш
ленные предприятия. От энер
госбережения им прямая вы
года: каждый рубль, вложен
ный в мероприятия пр энер
госбережению, приносит 4—5 
рублей прибытіи. Среди пе
редовиков в этой сфере - Бо
гословский алюминиевый за
вод, ЗАО “Тепличное”.

К сожалению; пока не уда
лось найти финансово-эконо
мических стимулов энерго
сбережения для муниципаль
ных образований. Главной за
дачей на этот год Алексей 
Воробьев назвал жесточай
шую экономию; всех энерго? 
ресурсов. “В первую голову 
надо разобраться со своими 
гнилыми сетями·. От 30 до 50 
процентов потерь - из-за них. 
Плюс еще. наше разгильдяй
ство”. ) _______ _________

Андрей КАРКИН.

В четверг, 1 марта, с 14 до 16 
часов Гостей “Прямой Линии” “Об
ластной газеты” будет министр, со
циальной защиты населения Свер
дловской области Владимир Фе
дорович ТУРИНСКИЙ.

Владимир Федорович готов ответить 
по телефону на всё ваши вопросы, 
касающиеся детских* пособий и реа
билитации инвалидов, льгот для мно
годетных семей и матерям-одиночкам', 
прав “чернобыльцев” и бывших воен? 
нослужащйх. Вы ‘ .Можете поинтересо
ваться у министра, как исполняются 
областные и федеральные законы в 
вопросах социальной политики. Вла
димир Туринский готов обсудить с вами 
любую жизненно важную проблему.
Телефоны: —для жителей Екатеринбурга — 56-26-67, 

—для жителей области — (3.432): 62-63-12.
Ждем ваших звонков!

Погода
Завтра, с отходом циклона на восток,

■ осадки прекратятся.
" ха ночью минус 12../

Температура возду- 
минус 17, в горных

Районах ДР минус 22. Днем с приближени
ем западного циклона вновь' начнутся сне-

|голады. Температура воздуха ожидается минус 4... ми- | 
«нус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца | 
.— в 7.53, заход — в 18.28, продолжительность дня — . 
1.16,35; восход Луны — в 9.49, начало сумерек — в 7.15, I 
{конец сумерек — в 19.06, фаза 'Луны — новолуние I 
523.02.
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I Средний Урал
ёййм?

днем
Тяни-толкай

Серьезный экономический эффект дает выполняе
мая на Высокогорском горно-обогатительном комби
нате программа по замене локомотивов на фронтах 
Погрузки толкателями и лебедками.

Автор этого проекта Юрий 
Грязнов занял второе место 
в городском конкурсе рацио
нализаторов Нижнего Таги
ла. Благодаря его разработ
ке помощники с дистанцион
ным управлением уже рабо
тают на путях Высокогорско-

го и Лебяжинского аглоце
хов, идет монтаж тягальной 
лебедки на приемных бун
керах аглоучастка: лебедка 
такой системы на ВГОКе 
внедряется впервые.

Галина СОКОЛОВА.

И мороз не страшен
В автотранспортном предприятии Лесного введена в 

эксплуатацию линия водоподогрева.

Она спроектирована, 
скомплектована и налажена 
за счет средств и силами ра
ботников ОАО “АТП”. Линия 
значительно облегчает труд 
водителей. Теперь они могут 
оставлять машины на улице 
даже в тридцатиградусный

мороз: в это время в двига
теле циркулирует горячая 
вода. Утром, придя на рабо
ту, водителю достаточно со
единить патрубки, и можно 
выходить в рейс.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

Уральцы белорусам
Акционерное общество "Уральский турбомоторный 

завод” поставит белорусским автомобилестроителям 
из города Жодино, где собирают крупнотоннажные са
мосвалы грузоподъемностью от 25 тонн (“БелАЗы”), 
партию дизелей-генераторов.

После длительного пере
рыва, вызванного пере
строечными явлениями в 
экономике России и Бела
руси, это первый солидный 
заказ на такую продукцию.

Уральцам предстоит изго
товить и отгрузить белорус
ским партнерам 16 агре
гатов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Отрезанным от цивилизации 
оказался поселок Мостовая Верхотурского уезда, в 
котором проживает около 150 человек.

Здесь отсутствует теле
фонная связь, так как выре
зан кабель. Недавно закры
лись медпункт, пекарня и 
единственный магазин. По
селок буквально утонул в 
снегу, улицы не расчище
ны. Местные жители пока пе
ребиваются старыми запа
сами, изредка выезжают в

Верхотурье за хлебом. На
селенный пункт находится 
всего в четырех километ
рах от Верхотурья и входит 
в муниципальное образова
ние. Как сообщили в адми
нистрации уезда, в местном 
бюджете нет средств на со
держание и развитие посел
ка.

Велено запасаться дровами
жителям Ирбитского района.

Местная администрация выдала разнарядку дирек
торам школ, детских садов, дворцов культуры и клу
бов по подготовке к следующему отопительному се
зону:

Как сообщили в районной 
администрации, предписано, 
не надеясь на котельные, за
няться заготовкой дров, так как 
на централизованный обогрев 
нет средств. Каждому учреж
дению предписано заготовить

от 100 до 500 кубометров дре
весины (сельские учреждения 
образования и культуры обо
рудованы печками). Этой зи
мой котельные района рабо
тали с колес. Запасов угля 
хватало на 3-4 дня.

Подписали соглашение
26 февраля, накануне всероссийской акции протес

та работников образования, в Полевском подписано 
соглашение о взаимодействии между мэрией, профсо
юзом работников образования и науки, свободным 
профсоюзом сферы образования, педагогами.

Как сообщили в мэрии, 
соглашение предусматрива
ет ежемесячную выплату ком
пенсации в размере одной 
минимальной зарплаты за 
проживание в общежитии, 
оплату 50 процентов от сто
имости проезда на работу. 
Педагогам, достигшим пен
сионного возраста, планиру
ется выплатить разовую де
нежную компенсацию в раз
мере среднемесячной зар
платы. В целях поддержки 
молодых пёдагогов-мам бу
дет выплачиваться 500 руб
лей при рождении ребенка.

Для педагогов, проработав-
ших в школе 40 лет, 
дусмотрена премия к 
учителя. 27 февраля, в 
всероссийской акции

пре- 
Дню 
день 
про

теста, учителя через депу
тата Государственной Думы 
от Свердловской области Зе
лимхана Муцоева передадут 
свои предложения к прави
тельству РФ и парламенту. 
Принимать участие в акции 
педагоги Полевского не бу
дут.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ I

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 23.02.2001 г., тыс.руб.

25
27
30
31

32
33
34

4
5
9

12
17
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21

№ 
п/п

2

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

сред
ства, 

перечис
ленные

МО с 
начала 

года

2 3

г.Алапаевск 17.32,2
Артёмовский 2161,4
район
г.Березовский 990,2
Богдановйчское 181,6
г.Ирбит 2273,7
г.Камышлов 840,7
г.Карпинск 287,9
г.Красноуфимск 807,6
г.Кушва 927,0
Невьянский район 1110,4
Нижне,туринский 193,6
район
■Режевской район 1095,3
г.Североуральск 155,5
Тавдинский район 2181,4
Алапаевский 2381,6
район
Артинский район 1480,5
Ачитский район 1121,2
Байкаловский 1166,4
район

35 белоярский район 25,3
36 Верхотурский уезд 810,8
37 Гаринский район 275,1
38 Ирбитский район 1730,8
39 Каменский район 1593,2
40 Камышловскйй район 1368,7
41 Красноуфимский 

район
1662,7

42 Нижнесергинское 1555,8
43 Новолялинский район 301,9
44 Пригородный район 194.0,4
45 Пышминский район 1313,2
46 Серовский район 373,5
47 Слободо-Туринский 

район
1069,8

48 Сысертский район 427,0
49 Таборинский район 313,9
50 Талицкий район 2054,1
51 Тугулымский район 945,0
52 Туринский район 1145,5
53 Шалинский район 1143,1
54 г.Нижняя Салда 249,4
55 г.Заречный 539,1
56 г.Арамиль 298,8
58 г.Верхняя Тура 619,2
59 г.Волчанок 765,3
60 г.Дегтярск 768,4
63 Бисертское 694,8
64 р.п.Верхнее Дуброво 136,7
65 п.Верх-Нейвинский 85,6
66 р.п.Малышева 603,0
68 гі.Староуткинск 180,4

Итого по области 46078,6

ПОПРАВКА
В “Областной газете” (в номере от 23 февраля) опубликовано 

открытое письмо к жителям г. Екатеринбурга. По вине оргкомите
та инициативной группы среди подписавшихся под обращением 
ошибочно указаны Гурьянов, Москвина, Волков и Бура. Инициа
тивная группа приносит свой извинения·.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КАК ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА

Эдуард Россель провёл заседание 
экономического совета, на котором был 
рассмотрен вопрос “О развитии и 
реструктуризации предприятий 
лесопромышленного комплекса 
Свердловской области”. С докладом по 
этому вопросу выступил министр 
промышленности Свердловской области 
Семен Барков.

Проблемы стабилизации, восстановления 
и развития лесной отрасли довольно остро 
стоят в нашей области, несмотря на то, что в 
общем объёме производства на лесной ком
плекс приходится лишь 2 процента. Однако 
роль его велика.

Свердловская область отнесена к много
лесным территориям. Леса занимают 16 мил
лионов гектаров, что составляет 82 процента 
общей площади области. Основным держате
лем лесного фонда является Министерство 
природных ресурсов РФ - около 14 милли
онов гектаров числится за ним. Остальные 
держатели леса - Министерство сельского 
хозяйства РФ, Министерство обороны РФ и 
администрации муниципальных образований. 
Ресурсный запас области остается значи
тельным - сегодняшний общий запас древе
сины оценивается в 2 миллиарда кубометров; 
расчетная лесосека составляет 18,5 милли
она кубометров.

Сам же лесопромышленный комплекс за 
последние дёсять лет резко сдал. На заседа
нии вспоминали времена; когда лесная про
мышленность области представляла собой 
мощный производственный, научно-техничес
кий комплекс с собственным лесным машино
строением, ремонтной базой, с развитой со
циальной инфраструктурой. В 150 лесных по
селках проживало более 200 тысяч человек.

Эдуард Россель 'отметил, что кризис в ле
сопромышленном комплексе явно затянулся. 
Да, накопился груз проблем, связанных с 
реформированием экономики, приватизации, 
целым рядом внешних и внутренних факто
ров. Однако, по мнению губернатора, боль
шинство людей, работающих в лесной отрас
ли, словно замерли в оцепенении, останови
лись, совершенно не готовы работать в новых 
рыночных условиях. Эдуард Россель заявил, 
что в области созданы всё условия для людей 
конкретного дела, для подъема промышлен
ности. Есть положительные примеры хоро
шей работы, инициативы и среди предприя
тий лесного комплекса. В этой связи называ
лись Юшалинский ДОК, лесозавод №1, Ре- 
жевской леспромхоз, закрытое акционерное

общество “Фанком”. Однако их явно недоста
точно. Губернатор отметил, что за десять лет 
мы. отстали по лесозаготовке, практически 
не занимались перевооружением отрасли. 
Раньше, в советские времена, лесная про
мышленность области работала по государ
ственному заказу, львиную долю которого 
составляли тарные ящики для нужд Мини
стерства обороны. Что мы научились делать 
с тех пор, кроме тарных ящиков? К сожале
нию, мало что. Эдуард Россель обратил вни
мание собравшихся на то, что в области пло
хо развито производство мебели. Живя в лес
ном крае, мы везем мебель из-за рубежа, Из 
стран СНГ, из других российских областей; 
Все это говорит о бесхозяйственном подходе 
к делу, об отсутствии рыночного умения ре
шать проблему.

Справедливости ради; на заседании эко
номического совета отмечалось и то, что за 
два последних года в лесной отрасли появи
лись признаки роста объёмов производства и 
возможного -получения положительного фи
нансового результата. Так, выпуск товарной 
продукции с одного кубометра вывезенной 
древесины возрос в 2-3 раза. Как считает 
губернатор, эти положительные моменты надо 
развить. Правительству области поручено се
рьезно доработать программу реструктуриза
ции и развития предприятий лесопромышлен
ного комплекса до 2005 года. На 2002 год 
следует утвердить программу по организации 
производства товарной целлюлозы из низко
сортной лиственной древесины объемом 150 
тысяч тонн в год. Надо внимательно рассмот
реть и предложение областного министер
ства промышленности о предоставлении пред
приятиям лёрной отрасли инвестиционного 
налогового кредита, отсрочки в порядке и на 
условиях, определенных законодательством, 
в пределах лимитов, установленных законом 
области о бюджете на 2001 год.

На заседании прозвучал известный порыл: 
лес рубить всегда будет выгодно, так как он 
растет сам. Но вот в вопросе: почему мы, 
имея такое богатство, как лес, живем неваж
но, - надо обязательно разобраться. Эдуард 
Россель дал поручение правительству облас
ти совместно с Уральским союзом лесопро
мышленников, другими заинтересованными 
организациями и ведомствами разобраться 
со всеми обозначенными на заседании эко
номического совета проблемами, который к 
рассмотрению вопроса о работе лесной от
расли в этом году ещё раз обязательно вер
нется.

ВЗАИМНАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Эдуард Россель 26 февраля принял і 
губернаторской резиденции посла 
Украины в Российской Федерации 
Николая Белоблоцкого, прибывшего 
Свердловскую область с рабочим 
визитом.

В ходе беседы обсуждался широкий

в

в

вопросов, связанный с активизацией 
ронних связей Свердловской области 
иной. Как заметил господин посол; 
существует полное понимание того,

круг
двусто- 
с Укра- 

в Киеве 
что нам

необходимо восстановить все экономические 
контакты украинских предприятий с российс
кими партнерами. Товарооборот между Свер
дловской областью и Украиной по минувше
му году составил почти 100 миллионов дол
ларов: Эта цифра уже в этом году может быть 
превышена в разы. Пр словам господина по
сла, очень результативным выдался визит 
Эдуарда Росселя на Украину в октябре 2000 
года. Благодаря этому визиту удалось нала
дить обмен делегациями деловых кругов, про
ведение выставок-презентаций с проведени
ем биржи коопераций. Очередная подобная 
выставка планируется на конец марта - в 
Киев приедет большая делегация директоров 
промышленных предприятий Свердловской 
области.

Эдуард Россель подтвердил высказанное 
им ранее намерение подписать соглашение

о торгово-экономическом сотрудничестве 
между Свердловской областью и четырьмя 
областями Украины - Киевской, Кировоград
ской, Донецкой и Днепропетровской. В ходе 
своего визита в киев Эдуард Россель имел 
встречи с губернаторами этих областей, ко
торые выразили готовность возобновить наше 
сотрудничество в полном объёме.

Николай Белоблоцкий передал Эдуарду 
Росселю личный привет президента Украины 
Леонида, Кучмы, который всячески поддержи
вает прямые'' экономические кооперационные 
связи украинских регионов со Свердловской 
областью.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПРИОРИТЕТЫ

Эдуард Россель 26 февраля в 
губернаторской резиденции принял 
нового прокурора Свердловской области 
Бориса Кузнецова.

В ходе беседы был обсужден широкий круг 
вопросов, связанных с борьбой с преступно? 
стью. Губернатор сделал акцент на своем 
критическом выступлении, прозвучавшем 9 
февраля на расширенном заседании колле
гии областной прокуратуры. Эдуард Россель 
обратил внимание прокурора области на та
кие два важных направления в деятельности 
прокуратуры, как защита прав граждан и ко
ординация деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.

ОБЛАСТНОЕ министерство 
металлургии провело в 
Каменске-Уральском 
совещание коммерческих 
директоров предприятий 
горно-металлургического 
комплекса. Представители 
более пятидесяти 
рудников и заводов 
обсуждали насущные 
проблемы, перспективы 
кооперации, делились 
опытом продвижения 
продукции на рынке.

Общение за “круглым сто-, 
лом” состоялось во Дворце 
культуры Уральского алюми
ниевого завода, гостей при
нимал генеральный директор 
УАЗ-СУАЛ Борис Смоляниц- 
кий, в прежние годы возглав
лявший совет коммерческих 
директоров металлургических 
предприятий области.

- В последнее время по
добные встречи не проводи
лись; а потребность в них 
есть,- сказал, открывая сове
щание, министр металлургии 
Владимир Молчанов. - Про
блемы типичны для всех пред
приятий, и решать их нужно 
сообща. Одно из важнейших 
направлений - развитие взаи
мовыгодных кооперационных 
связей. Такую задачу ставит 
губернатор. Более половины 
объемов промышленной про
дукции Свердловской области 
приходится на горно-метал
лургический комплекс, в 2000 
году его доля составила 54,4 
процента. От того, как он бу
дет работать, во Многом зави
сит то, как Область будет жить.

Ключевыми на совещании 
стали вопросы взаимодей
ствия с естественными моно
полиями. Отсутствие у Свер
дловэнерго плановой схемы 
роста тарифов на электричес
кую и тепловую энергию, уг
роза энергетического кризи
са, связанного с попыткой 
ОАО “Газпром” ограничить 
потребление природного газа, 
резкое увеличение железно
дорожных тарифов - все это 
дестабилизирует обстановку, 
ведет к значительным поте
рям в энергоемком металлур
гическом производстве.

Представители Свердлов
энерго, Уралсевергаза и Уп
равления Свердловской же
лезной дороги, приглашенные 
на совещание, прокомменти
ровали ситуацию, ответили на 
конкретные вопросы.

Заместитель генерального 
директора торгового дома 
“Уралсевергаз” Сергей На- 
умейко еще раз подтвердил, 
что’ все запланированные 
Свердловской области 15,9 
миллиарда кубометров при
родного газа пойдут по цене

печения элементарной выжи
ваемости энергетических 
предприятий необходимо по
вышение их в течение года 
на 10,1 процента.

Темой выступления Влади
мира Надточного, представи
теля Управления Свердлове-
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Об "энергетическом 
портфеле",
и не только

федеральной энергетической
комиссии. 
меняется 
30 марта 
предстоит

Вместе с тем из- 
форма оплаты. До 
всем потребителям 
перейти на стопро-

рентные денежные платежи 
плюс стопроцентную предо? 
плату. Практиковавшийся др 
сих пор расчет продукцией 
предприятий, необходимой 
для развития газовой отрас
ли, отменяется. Так же, как и 
газ, она будет приобретаться 
за деньги. Условия жесткие; 
но ясные и понятные, Делаю
щие взаимоотношения постав? 
щиков и потребителей про
зрачными.

О прозрачности говорил и 
начальник производственно- 
экономического отдела Свер
дловэнерго Леонид Комаров. 
Свердловэнерго выходит на 
новый уровень взаимоотно
шений с потребителями, 
предлагая открытое, публич
ное рассмотрение всех сво
их инвестиционных программ. 
Планируется выйти на долго
срочные тарифы, чтобы не. пе
ресматривать их в течение 
года. В 2001-м - подготови
тельный этап, с 2002-го - 
старт. Ну а пока предприяти
ям имеет смысл воспользо
ваться ещё одним небольшим 
новшеством - “энергетичес
ким портфёлём”, то есть сво
его рода банком информации, 
который создается Свердлов? - 
энерго. Участие в проекте 
даёт возможность наиболее 
объективной подготовки та
рифных соглашений. Что ка
сается непосредственно ны
нешних тарифов,, по словам 
Леонида Комарова, для обес-

кой железной дороги, была 
роль операторских компаний 
в обеспечении металлурги
ческих предприятий области 
подвижным составом. Речь 
шла о внедрении .новых това
ропроводящих техноло,гий, 
способствующих сокращению 
издержек и повышению каче
ства предоставляемых услуг. 
Сообщение было выслушано 
с должным интересом, но 
вопросы коммерческих ди
ректоров касались все тех же 
наболевших проблем: резко
го роста тарифов, несанкци
онированных Штрафов, за 
сверхнормативный простой 
вагонов, завышенных требо
ваний по предоплате, неотре
гулированных взаимоотноше
ний с промышленными пред
приятиями - владельцами 
собственных вагонов... К со
жалению, исчерпывающих от
ветов получить не .удалось. 
“Вопросы на контроле, рас
сматриваются, решаются”.

В целом же встреча при
знана всеми участниками
весьма полезной. - и 
формационном плане, и 
ловом,

- По крайней мере, -

в ин- 
в де-

отме-
тил, 
нию

подводя итог обсужде- 
наболевших энергетичес-

ких проблем, Владимир Мол
чанов, - мы теперь знаем, на 
что ориентироваться, есть 
предсказуемость по тарифам, 
есть заинтересованность в 
конструктивном диалоге меж
ду поставщиками и потреби
телями.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”

■ ВЫБОРЫ

Начнет ли работу Дума?
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комиссия заказала на Уральской 
картографической фабрике 300 тысяч 
бюллетеней для повторных выборов 
депутатов Екатеринбургской Думы.

Выборы по одиннадцати округам состоят
ся 25 марта. 18 июня и 17 декабря прошлого 
года было избрано 16 депутатов Думы, одна-
ко этого оказалось 
чать работу. Если в

Жители Ачитского

недостаточно, чтобы на- 
эти выборы будет избра-

но хотя бы два. депутата, представительный 
орган начнет работу. На депутатские манда
ты претендует 51 человек.

Как сообщили в горизбиркоме, избира
тельные документы будут готовы к 1 марта. 2 
марта бюллетени начнут поступать в район
ные избирательные комиссии, так как 4 мар
та начнется досрочное голосование.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

Будет второй тур
района в воскресенье

выбирали главу местного 
самоуправления. Несмотря на 
Масленицу, на выборы явилось 
56,6 процента избирателей.

Ни один из пяти кандидатов не смог на
брать достаточного для избрания главой ко
личества голосов. Через три недели пройдет 
второй тур. В него вышли вице-президент 
ЗАО “Уфимкинский стекольный завод” Рауф

Муниров, а также директор ЖКХ Вячеслав 
Косогоров.

Новый руководитель Ачитского района дол
жен был быть избран еще в прошлом году. 
Однако назначенные на 24 декабря выборы 
пришлось перенести, поскольку большинство 
подписных листов претендентов оказались за
полнены неправильно.

Алеиа ПОЛОЗОВА.

В НАШЕЙ области стали 
уже привычными 
сообщения о том, что то 
один, то другой 
муниципалитет повышает 
цены за отопление жилья. 
Между тем в некоторых . 
домах можно провести 
мероприятия' пр снижению 
потерь тепла, после 
проведения которых 
тарифы на отопление 
могли бы долгое время не 
подниматься. Но такие 
мероприятия в области 
практически никто не 
проводит.

Не занимаются серьёзным 
образом уменьшением потерь 
тёпла в зданиях и в Екате
ринбурге, администрация ко
торого в общем-то удёляет

Для того чтобы в деталях 
опробовать этот метод, в 1999 
году институтом было обсле
довано 288 квартир в двух 
панельных пятиэтажных до
мах №36 и №38 по улице Лат
вийской в микрорайоне “Ком
прессорный”. Установлено,

НИИАС на основании работ 
по упомянутому обследованию 
панельных домов по улице 
Латвийской разработал ряд 
рекомендаций.

Соответствующие предло
жения были переданы в УЖКХ 
Екатеринбурга в сентябре
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много внимания 
жению. Хороший 
лен в городе по 
жения тепловой

энергосбере- 
опыт накоп- 
части сбере- 
энергии при

создании в столице Средне
го Урала зоны высокой энер
гетической эффективности — 
микрорайона “Компрессор
ный”. Но и здесь не обошлось 
без просчетов. О них мы и 
поговорим.

Два года назад Уральский 
научно-исследовательский ин
ститут архитектуры и строи
тельства (УралНИИАС) устано
вил, что даже при незначитель
ных затратах можно утеплить 
холодные участки стен, устра
нить строительный брак, ошиб
ки проектов, что позволит 
уменьшить потери тепла в зда
ниях старой застройки города 
на 15—20 процентов и соот
ветственно уменьшить расхо
ды на отопление. При этом 
первоначальные затраты оку
паются за счет экономий Тёп
ла за 2—3 года. Это значит, 
что, истратив из бюджета го
рода в этом году,· например, 
500 тыс. рублей на подобные 
мероприятия, через два года 
можно будет такую же группу 
домов утеплить, не потратив 
бюджетных средств, только за 
счет денег, полученных от эко
номии тепла. В этом и заклю
чается принцип самоокупаемо
сти в энергосбережении.

ложил 
принцип 
которой 
размере

использовать этот 
для достижения не- 
эконбмии тепла — в 
15—20 процентов на

крупнопанельных домах ста
рой застройки. Но он может 
быть использован и для дру
гих домов.

Недостатки в руководстве 
работой и связанное с этим 
неэффективное использова
ние бюджетных средств в 
микрорайоне “Компрессор
ный” объясняются во многом 
тем, что до сих пор (несмот
ря на то, что работа начата

Пора утеплять лома
что в ряде квартир темпера
тура воздуха в холодные дни 
понижается до 14—16 граду
сов, а в других квартирах не 
бывает ниже 26—30 градусов. 
Средняя температура возду
ха во всех квартирах этих до
мов составляла 2'2—23 граду
са, то есть была выше нор
мативной, равной 20 граду
сам, а ряд жильцов все же 
жаловался на колод.

Почему такое происходит? 
В этом виноваты, прежде все
го, ошибки проекта, в кото
ром не была предусмотрена 
достаточная теплоизоляция 
некоторых участков домов — 
Температурных швов и про
емов в стенах подвалов, а 
также строительный брак — 
недостаточная Теплоизоляция
чердачного перекрытия.
Вследствие этого изначаль
но ряд квартир в таких домах 
были обречены стать холод
ными.

Где же выход? Мировая 
практика говорит, что в этом 
случае необходимо улучшить 
теплозащиту ограждающих 
конструкций на тех участках, 
где она недостаточна,. Так, 
чтобы обеспечить во всех 
квартирах при нормально ра-
ботающем отоплении 
ковую температуру, 
можно будет за счет 
рования подачи тепла
де в дом 
фортные 
квартирах 
Экономией

одина- 
Тогда 

регули
на вво-

обеспечивать ком- 
условия во всех 
с одновременной 
тепла.

Как этого достичь? Урал-

1999 года. Предлагалось 
включить в план работ мик
рорайона “Компрессорный" 
на 2000 год организацию ра
бот по проверке принципа 
самоокупаемости энерго
сберегающих мероприятий на 
домах по улице Латвийская, 
36 и 38. При положительном 
результате этой проверки жи
тели этих домов могли бы по
лучить льготы по оплате ото
пления. Это явилось бы пер
вым серьезным шагом по при
влечению всего населения 
Екатеринбурга к решению 
проблемы энергосбережения. 
Сейчас его жители, образно 
говоря, находятся в положе
ний кролика, сидящего перед 
пастью удава, а удав этот — 
расходы на энергию, на теп
ло. Администрация города не 
даёт никаких перспектив для 
населения, кроме увеличения 
платы за энергоресурсы. 
Причем это увеличение обго
няет рост пенсий и доходов 
низкооплачиваемой части жи
телей.

Конечно, бюджетных денег 
для решения проблемы энер
госбережения еще долго не 
будет хватать. Тем более не
обходимо использовать лю
бые возможности уменьшения 
расходов населения на опла
ту тепла без затраты средств 
бюджета. А самым универ
сальным средством осуще
ствления энергосберегающих 
мероприятий является прин
цип самоокупаемости.

Для начала институт пред-

Какова судьба предложе
ний ученых?

Постановление мэра Ека
теринбурга А.Чернецкого 
№481 от 15 мая 2000 года по 
энергосберегающим меро
приятиям в микрорайоне 
“Компрессорный” предусмат
ривало выполнение упомяну
той проверки. Однако при пе
ресмотре постановления по 
микрорайону заместителем 
мэра В.Смирновым в августе 
прошлого года эта работа 
была из плана исключена. 
Причем исключение было 
сделано без объяснения при
чин. А на запросы института 
администрация города отве
тила невразумительными от
писками.

В чём же причина негатив
ного отношения администра
ции города к предложениям 
по энергосбережению на ос
новании принципа самооку
паемости. Все объясняется 
очень просто. Если будет за
пущен механизм работ по 
принципу самоокупаемости, 
городским властям придется 
объясняться перед населени
ем в случае возможной бес
полезной траты средств;

Тогда как при существую
щем положении можно тра
тить сколько угодно денег из 
бюджета, не опасаясь ответ
ственности за нерациональ
ные траты. Эта ситуация впол
не устраивает УЖКХ Екатерин
бурга, поэтому оно так проти
водействует использованию 
принципа самоокупаемости.

три года назад) не разрабо
тана не только общая про
грамма, но даже нет ни од
ной программы по отдельным 
направлениям. Поэтому рабо
та выполняется не на осно
ваний продуманной, обосно
ванной программы, а на ос
новании волевых решений;

Нельзя не признать, что к 
сотрудникам УЖКХ Екатерин
бурга в связи с работами по 
энергосбережению предъяв
ляются новые, непривычные 
для них требования, а в отно
шении микрорайона “Комп
рессорный" требуется еще и 
осознание того, что он дол
жен стать полигоном для про
верки новинок, которые будут 
потом широко распростра
няться. Поэтому необходимо 
широко обсуждать со специ
алистами планируемую рабо
ту; ход их выполнения и про
водить анализ мероприятий 
результатов. То есть как раз 
то, что сегодня УЖКХ не де
лает.

На мой взгляд, желатель
но более активное участие в 
использовании результатов, 
полученных в микрорайоне, и 
областного правительства. 
Объединенные усилия УЖКХ 
Екатеринбурга и соответству
ющих структур правительства 
области могли бы существен
но повысить эффективность 
бюджетных вложений и горо
да, и области, направленных 
на повышение энергоэконо
мичности коммунального хо
зяйства.

Думается, концентрация 
средств для определения наи
более; рациональных пуТей 
повышения энергоэкономич
ности нашего коммунального 
хозяйства, предпринятая ад
министрацией Екатеринбурга 
в микрорайоне “Компрессор
ный”, является принципиаль
но правильным решением. За 
сравнительно короткий срок, 
учитывая сложность такой 
проблемной работы, получен 
ряд существенных результа
тов, которые могли бы немед
ленно использоваться (и 
очень широко) не только в 
Екатеринбурге, но и во всей 
области.

Однако серьезные органи
зационные недостатки меша
ют обоснованному выбору 
приоритетов, приводят к бес
полезной трате средств, и за
держивают использование тех 
результатов работ, получен
ных в Компрессорном, кото
рые могут дать немедленный 
эффект. Главным недостат
ком организаций работ в мик
рорайоне является отсут
ствие программы, учитываю? 
щей комплексность работы, 
основанной на использовании 
принципа самоокупаемости 
энергосберегающих меропри
ятий на всех стадиях её вы
полнения, а также предусмат
ривающей активное участие 
населения в этой работе. 
Программа должна иметь чет
кую социальную направлен
ность и предусматривать в 
необходимых случаях совме
стную работу с областными 
Законодательными и испол
нительными властями.

Все названные выше про
блемы автор уже поднимал 
два года назад в областной 
печати. До сих пор они не 
решены.

Евгений СИЛАЕНКОВ, 
ведущий научный 

сотрудник УралНИИАС, 
кандидат технических 

наук, заслуженный 
строитель России.
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25 марта — выборы депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому № 4

и Железнодорожному № 5 одномандатным избирательным округам

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Железнодорожный избирательный округ № 5 Верх-Исетский избирательный округ № 4

А выход прост: 
сборные лома

Странное все-таки существо — ЧЕЛОВЕК! 
По пустякам он может ссориться навеки, но в 
то же время годами терпеть унижения и ос
корбления. Все зависит от того, кто явился 
причиной конфликта. Если друг — на него 
можно обидеться навеки, а если власть? Мож
но и потерпеть?!

В нас сидит страх, страх за себя, за своих 
детей. А вдруг...? Чем еще можно объяснить 
наше молчание, когда дом, в котором мы 
живем, превращается в свалку, а “спальный 
район” — в “дом приезжих” для жителей юж
ных рубежей нашей некогда обширной Роди
ны? Чем можно объяснить наше бездействие, 
когда наркодельцы калечат наших детей, уби
вают наше будущее, а их “соратники" по пре
ступному бизнесу хороводят на рынке воро
ванного цветного металла? Только страхом и 
неверием в собственные силы!

Вам не надоело терпеть страх и униже
ние, вранье и цинизм? Если надоело, да
вайте ВМЕСТЕ наведем порядок в нашем

ДОМЕ. Кто это сделает, если не мы?
В поддержку наших интересов мы выд

вигаем кандидатом в депутаты ППЗС от 
Железнодорожного района профессиона
ла в сфере безопасности, ученого, умею
щего находить правильные решения в слож
ных экономических проблемах. Поверьте, 
таких людей немного!

Знакомьтесь: КОСИНЦЕВ Алек
сандр Петрович, родился в 1957 году 
в семье рабочих. После окончания школы 
трудился на Уралмаше, учился в Свердлов
ском''горном институте. 1980—1994 гг. — 
кадровый офицер Службы внешней развед
ки России. Владеет двумя иностранными 
языками. Имеет правительственные награ
ды. С 1999 г. - профессор УрГЭУ (СИНХ), 
доктор экономических наук, советник обла
стного правительства. Женат, воспитал дво
их детей, растит внука. Место жительства — 
Сортировка. Вы убедились; что этот человек 
заслуживает доверия? Голосуем ЗА!

ЗАЯВЛЕНИЕ
Анатолия ШАРАПОВА:
БУДУТ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
Для всех важно, чтобы 25 марта 
выборы состоялись.
Тогда у жителей будут свои депутаты. 
У казны — сэкономленные деньги.

Анатолий ШАРАПОВ, председатель областного 
отделения “Партии пенсионеров”, заявил, что сде
лает все возможное, чтобы выборы состоялись и дей
ствительно были честными! Конкретная программа и 
ответственность перед каждым жителем всегда были 
принципами “Партии пенсионеров”. К сожалению, в 
последнее время на многих выборах используются “гряз
ные” методы агитации. Это снижает явку избирателей, 
бюджет расходуется на повторные выборы. А деньги 
могли бы пойти на выплату детских пособий, пенсий, 
благоустройство нашего района и города!

Давайте 25 марта сделаем правильный выбор и зай
мемся конкретной работой!

В редакцию продолжают поступать отклики на статью 
заместителя председателя правительства 
Свердловской области, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Виктора Штагера “Как не остаться без 
крыши над головой”. Видно, задела она за живое 
многих читателей нашей газеты. 
Предлагаем вашему вниманию мнение М.Самойлова 
(поселок Старая Ляля).

Верх-Исетский избирательный округ № 4 Верх-Исетский избирательный округ № 4
Андреи Владимирович БУРА

Председатель Федерации кекусинкай России. Бессмен
ный руководитель и тренер самой крупной и результа
тивной в Екатеринбурге детской спортивной школы, в 
которой занимаются более 2000 детей и подростков. 
Девиз школы — “Быть сильными и телом, и духом!”

Александр Владимирович 
БОГАЧЕВ

Подготовил чемпионов 
России, мира и Европы. На
гражден Почетным знаком 
Министерства по физичес
кой культуре, спорту и ту
ризму РФ “За вклад в раз-

вити'е физической культуры и 
спорта”. Судья международ
ной категорий. Заслуженный 
тренер России. Автор соци
альной программы “Быть 
сильными и телом, и духом!”.

Как я представляю себе 
главные заботы депутата?

Первая забота — о достой
ной жизни старшего поколе
ния, наших ветеранов, наших 
родителей. Они это заслужи
ли.

'Вторая — о детях, чтобы 
они росли здоровыми, силь
ными и телом, и духом. В них

будущее страны.
Третья забота — качество 

коммунальных услуг, благо
устройство района, безопас
ность и правопорядок.

И — обязательно реализо
вать нужную людям, району, 
городу, стране социальную 
программу. У меня есть та
кая — “Быть сильными и те
лом, и духом!”, программа 
здоровья народа, спасения 
молодого поколения.

Если депутат может все 
это обеспечить, он на своем 
месте.

Богачев Александр 
Владимирович родился 1 
февраля 1960 года в го
роде Краснотурьинске 
Свердловской области в 
простой трудовой семье: 
отец и мать всю жизнь 
проработали на Бого
словском алюминиевом 
заводе. Там же в 1977 
году закончил среднюю 
школу. С 1978 по 1983 
год обучался в Свердлов
ском горном институте на 
факультете технологии и 
комплексной механиза
ции разработки место

рождений открытым спо
собом.

После окончания инсти
тута пришел на предприя
тие “Уралнеруд”, с кото
рым до настоящего вре
мени связана вся его тру
довая биография.

С 1983 по 1995 год 
Александр Богачев про
шел все ступени служеб
ной карьеры от рядового 
бурильщика до директора 
Курманского карьера ОАО 
“Уралнеруд”.

В 1995 году общим со
бранием акционеров он

был избран генеральным 
директором ОАО “Уралне
руд". В этой должности 
А.Богачев работает и в 
настоящее время.

Женат, воспитывает 
двух дочерей.

Верх-Исетский избирательный округ № 4
Виктор Елохин — депутат от народа

—Виктор Юрьевич, Вы уже 
являетесь депутатом городской 
Думы, теперь жители Верх- 
Исетского района выдвинули 
Вас кандидатом в депутаты 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания обла
сти. Что это может изменить в 
жизни верхисетц'ев?

—Я .уже. не раз,говорил, ч, 
что· наш Верх-Исетский район, 
который я представляю в городс
кой Думе, никак не защищен на 
уровне области. Между тем, 
здесь проживают сотни тысяч че
ловек, район велик по своей тер
ритории, имеет свою неповтори
мую специфику. Я эту специфику 
прекрасно знаю, все проблемы 
района и его жителей мне хоро
шо известны. И мне кажется; что 
работа по возрождению района, 
по улучшению условий жизни 
проживающих здесь людей была

бы наиболее эффективна, если бы 
район защищал один народный 
представитель — и на уровне го
рода, и на уровне области.

—А какие конкретно вопросы 
Вы постараетесь решить в пер
вую очередь?

—Конечно, многие вопросы .не 
терпят отлагательства.· Это пробле
мы »учителей,) врачей, молодежи. 
Но на что бы я обратил особое 
внимание — это на проблему вет
хого жилья, которого у нас очень 
много, а в Верх-Исетском районе 
— особенно. Бывшие владельцы — 
предприятия — передали на ба
ланс города жилье в полуразру
шенном состоянии. Жители этих 
домов брошены на произвол судь
бы. Программы по ветхому жилью, 
которые существуют у нас на дан
ный момент, не имеют никакого 
эффекта; Причина простая — нет 
средств. Я, проанализировав опыт

других областей и республик Рос
сии, предлагаю ввести специаль
ное целевое отчисление на вет
хое жилье. Таким образом про
блема была бы решена.

Мне 42 года, я молод и полон 
сил. Я уверен, что смогу защи
тить свой родной район.

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Юрий КРЮЧЕНКОВ:
Наш ВИЗ - 

без депутата.
Кто нас услышит 

■
Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Железнодорожному одномандатному избирательному 

округу №5 Коньков Юрий Александрович и Лукин Олег Владимирович не предоставили редакции “Областной газеты” агитационные материалы 
для бесплатной публикации в срок, утвержденный постановлением избирательной комиссии Свердловской области №13 от 15 февраля 2001 года.

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Прочитал в вашей газете 
от 20 января 200І года ста
тью министра областного пра
вительства Виктора Штагера. 
Предлагаю свое решение жи
лищной проблемы — с помо
щью строительства щитовых 
сборных домиков, одно- и 
двухквартирных, как это де
лало правительство СССР 
после войны. Я в таком до
мике живу уже 50 лет.

Нужно дать задание каж
дому леспромхозу, лесхозу 
области изготовить одно-, 
двух-, трехкомнатные коттед
жи с надворными постройка
ми и предоставлять желаю-

■ КРИК ДУШИ

щим с рассрочкой оплаты 
до 10 лет. Конечно, сейчас 
надо строить не послевоен
ные “щитики”, а более ком
фортабельные, с хорошим 
дизайном, со встроенной 
мебелью, кладовками и дру
гими помещениями. Таким 
образом будут задействова
ны тысячи рабочих рук, а 
также заводы по изготовле
нию шифера, кирпича, чу
гунного литья, скобяных из
делий, цемента, красок и так 
далее, что позволит занять 
делом еще многие тысячи 
рабочих.

А таким жильем восполь
зуются и сельчане, и жите
ли Пригородов;

Так кто же кого
кормит?

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.02.2001 г. № 112-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.07^2000 г. № 567-ПП 
“Об утверждении предельных цен на работы по паспортизации 
и плановой технической инвентаризации объектов жилищного 

фонда на территории Свердловской области ”
В целях устранения технической ошибки, допущенной при перепеча

тывании текста документа, и приведения нормативного правового акта 
Свердловской области в соответствие с действующим законодатель1· 
ством Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в статью 3 “Виды работ” Прейскуранта предельных цен 
на работы по паспортизации и плановой технической инвентаризации 
объектов жилищного фонда на территорий Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2000 г. № 567-ПП “Об Утверждений предельных цен на работы 
по паспортизации и плановой технической инвентаризаций объектов 
жилищного фонда на территории Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 7, ст. 712), следую
щие изменения:

1) в пункте 1 “Техническая паспортизация и инвентаризация зданий 
жилого назначения” строку 3.1.19. изложить в следующей редакции:

3.2.2. 3.3.2, То же строение площадью более 
20 кв. м (всего)

Дополни
тельно за 
каждые 
20 кв. м 9,79

вт.ч.:
1) полевые работы
2) камеральные работы

-И-
-II-

4,08
5,71

2) в пункте 2 "Техническая инвентаризация служебных строений, 
холодных пристроек и надворных сооружений (без оценки)” строку 
3.2.2. изложить в следующей редакции:

3.1.19. 3.2.10. Полевые работы по техпаспортизации 
жилых панельных и блочных зданий 
площадью более 500 кв. м с однотипной 
планировкой этажей -и- 18,29

2. Настоящее постановление, опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.02.2001 г. № 115-ПП г. Екатеринбург
О мероприятиях по реализации части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации
В связи с вступлением в силу части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1023 “Об утверждении 
Правил изготовления и реализации региональных специальных марок 
для маркировки алкогольной продукции, а также осуществления аван
совых платежей по акцизам на алкогольную продукцию” ("Российская 
газета” от 13.01.2001 г·) и постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2000 г. № 1026 "Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на учреждение акцизных складов, их функционирования и 
осуществления налогового контроля за их работой” ("Российская газе
та” от 17.01.2001 г.), в целях недопущения проникновения в розничную 
продажу на территории Свердловской области нелегальной и фальси
фицированной алкогольной продукции Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Соловьева В.П.) готовить материалы по учреждению акцизных 
складов для рассмотрения на областной комиссий по обеспечению 
государственного регулирования в сфере производства и оборота спир

та этилового, спиртосодержащей и алкогольной продукции; табака и 
табачных изделий и последующего вынесения на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области вопроса о даче согласия на учреждение 
акцизных складов; организуемых на территории Свердловской области.

2. Считать необходимым проведение конкурса среди российских 
организаций, имеющих лицензию на соответствующие виды деятельно
сти, с целью определения изготовителя региональных специальных 
марок для маркировки алкогольной продукции.

3. Заместителю председателя Правительства Свердловской области, 
министру сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезову С.М. в течение месяца после вступления настоящего постанов
ления в силу внести предложения для Правительства Свердловской 
области о составе конкурсной комиссии и проект положения о проведе
ний конкурса, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

Проект положения о проведений конкурса должен быть разработан 
с учетом технических требований к региональным специальным маркам, 
утвержденным в установленном порядке.

4. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера
ций от 18.01.2001 г. № 65-р впредь до введения региональных 
специальных марок, но не позднее чём до О1.О7.20О1 г. согласно 
требованиям законодательства применяется система защитных мер в 
отношении спиртных напитков, поступающих в розничную продажу, 
установленная постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2000 г. № 947-ПП "О системе защитных мер в отношении 
спиртных напитков, поступающих в розничную продажу на территории 
Свердловской области” (“Областная газета” от 22.11.2000 г. № 232).

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Я стою перёд окном и 
смотрю на крыши частных 
домов; Крыш очень много, 
и над ними идет столбами 
дымок, слегка отгоняемый 
ветром в сторону. Жизнь 
моя — что этот дымок, 
куда-то ее гонит ветер 
наших постоянных 
перемен.

Я стою и думаю, отчего это 
вдруг почти во всех средствах 
массовой информации заго
ворили обо мне,' пенсионере 
со стажем, и каждый говоря
щий проявляет заботу обо 
мне: то заявит; что мою пен
сию “надо увеличить в разы”, 
то заботливо укажет, у кого 
надо ёе уменьшить и кому 
увеличить, то предлагает, из 
каких источников её черпать. 
А особенно догадливые жур
налисты спрашивают меня, на 
улице; “Какая пенсия вам нуж
на; чтобы жить по-человечес- 
ки?”. И я отвечаю: “Большая!”.

Но где же ее взять? И вот 
тут, когда меня берут за груд
ки, я распаляюсь и начинаю 
возмущенно говорить все, что 
приходит мне в голову: Некая 
дама в одной из передач ска
зала, что одного пенсионера 
сегодня “кормит” один и 
шесть десятых работающих. 
Но будет скоро и Такое, когда 
один работающий станет кор
мить только одного пенсио
нера. Ох, как эта дама и мужи 
от пенсионного фонда оби
жают меня такими заявления
ми;

Как это меня; пенсионера; 
проработавшего 40—45 лет, 
должен кто-то “кормить”, не
ужели я такой беспомощный, 
что не смог за всю свою тру
довую жизнь накопить и за
работать средств для прожи
вания на заслужённом отды
хе и наслаждаться плодами 
своего труда в старости?

Милостивые іосудари! Вы 
ошибаетесь. Если хорошень
ко подумать, то все; чем вы 
пользуетесь сейчас, сделано 
еще мною и моим поколени
ем. Мы строили Дома, доро
ги, театры’, Дворцы Культуры, 
электростанций, промышлен
ные предприятия, детские 
сады, школы, теплосети и ли
ний электропередач, мы об
рабатывали землю и дышали 
пылью в шахтах... Как много

было сделано нами, и это 
все теперь работает на вас. 
Вы пользуетесь всём этим, 
забывая о тех, кто это со
здавал. Вы продаете и по
купаете, приватизируете и 
превращаете в акционерные 
общества; в ценные бумаги 
и присваиваете себе при
быль от них. Вы даже нашу 
общую землю и природные 
ресурсы хотите продавать и 
скупать так, чтобы и от них 
ничего не досталось пенси
онерам. Тот мизёр, который 
поступает нам от так назы
ваемого “управления” не
движимостью и собственно
стью, созданной нами, яв
ляется насмешкой.

А что вы Сделали с наши
ми сбережениями? Куда они 
ушли; кто воспользовался 
заработанными .нами сред
ствами? Почему, в том чис
ле и наши средства, оказы
ваются за границей и прет 
вращаются во дворцы и вил
лы, в недвижимость за рут 
бежом? Куда подевались 
наши ваучеры?

Можно ли считать нрав
ственным то, что госслужа
щие, Чиновники, Депутаты 
получают огромную пенсию, 
исчисляемую многими тыся
чами рублей, в то время, как 
половине пенсионеров при
ходится жить на считанные 
сотни рублей? Ведь вы наши 
слуги, и об этом вы не пе
рестаете напоминать регу
лярно. Почему “слуги” бёз 
стесненья, без совести оби
рают пенсионеров?

Допустим, я не буду воз
ражать, чтобы наши "кор
мильцы” пользовались пло
дами моего труда, я не жад
ный, но хочу, чтобы и вы 
уважали меня и делали все; 
чтобы я жил достойно. И не 
говорите о том, что тёпе;·1 
решние работающие “кор
мят” нас, пенсионеров: мы 
не иждивенцы, мы просто 
кормйм друг друга, так же, 
как мы кормили совершен; 
но бескорыстно своих отцов; 
матерей, стариков! Помните 
об этом! Вы тоже когда-ни
будь станете пенсионерами.

В.ЖУКОВ, 
пенсионер, 

ветеран труда.

I ■ ПРОШУ СЛОВА!

Реклама — двигатель. Прогресса?
РЕКЛАМА, реклама, реклама... Кажись, скоро вместо 
футбола и любимых мультиков только ее, сердечную, 
по телевизору казать и будут.
И вот ведь что вызывает искреннее удивление: 
некоторые из роликов так западают в душу 
сентиментальному -русскому люду, что кое-кто 
не только думает, но (медицине известны и такие 
печальные случаи) и действует сообразно этой самой 
рекламе. А героям ее, живущим порой нереально 
красиво, принято завидовать многоцветной завистью. 
Но... Богатые тоже плачут.

Реклама, вообще, штука 
полезная! Помогает потреби
телю не утонуть в море бес
полезных товаров и выбрать 
наиболее приемлемый вари
ант времяпрепровождения. 
Цели самые что ни на есть 
благие, поручается, пресле
дует реклама. То есть нельзя 
сказать, что создатели ее,

окаянной, намеренно хотят 
испортить зрителю (слушате
лю) настроение и развить у 
него мысли о Суициде. Но 
ведь получается!!? Кипит наш 
разум возмущенный!!!

О бесконечных обломах, 
которые поджидают любите
лей “мыльных опер”, типа “О, 
как всем сердцем я люблю

тебя, ароматный кондом от 
фирмы “Хвилі Амура” или “Вы 
не знаете, дон Педро, чем 
подгузники “Huggies” отлича
ются от других прокладок с 
крылышками?”, я не говорю, 
у Петросяна это получается 
много лучше. Но ведь до чего 
додумались современные со
держатели лохотронов! Они, 
понимаешь, самым бессты
жим обрйзом играют на пат
риотизме наших с вами со
отечественников. Я имею в 
виду такие рекламные роли
ки, которые могут крутиться 
лишь на постсоветском про
странстве, потому как в ци
вилизованных странах их со
чтут за прямое оскорбление 
личности. Обещания 20% ха-

лявной (!) (вот где неисчер
паемый запас народного до
верия!) добавки в общем-то 
довольно невинны. Но когда 
нас призывают покупать 
средство для мытья посуды, 
которое “тоже ведь импорт
ное”, мыло, которое "не так 
быстро кончается" или гель 
для душа, пены в котором со
держится как аж в пяти кус
ках переработанного жира, 
хочется запустить в голубой 
экран чем-нибудь потяжелее.

А сколько бед сваливается 
на бедную голову незадачли
вых артистов, принявших на
верное, самое необдуманное 
в своей жизни решение — 
сняться в рекламе! Большие 
гонорары — это ведь только

одна сторона медали. Другая 
же заключается в невиданной 
славе, которая на них обруши
вается мгновенно. Она даже 
выше популярности звезд эст
рады, ведь их лица мы видим 
не так часто, как недоумен
ную физию алконавта, зло
употребляющего пивом “Тол
стяк”. А так как люди эти в 
основном колоритные, узнава
емые, и большого скопления 
народа не чурающиеся, то при
ходится им выслушивать в свой 
адрес уколы острословов: 
І’Знаете, говорят, много кофе 
вредно Для потенции”, “У вас 
всё те же проблемы со Све
жим дыханием?”; "А ресницы 
у вас тоже из силикона?”. Ме
газвезды сами не рады, что

становятся объектами по боль
шей части пошлых шуток (а 
кому, собственно, это по 
душе), но, как говорится, что 
делать — любишь кататься, 
люби и шишки получать.

Но ведь умеют же делать 
рекламу настоящую, которая 
вызывает не отвращение, не
доумение или гомерический 
взрыв хохота, а непреодоли
мое желание посмотреть ее 
снова и снова и купить пред
ложенный товар. Уроки по ча
сти устройства двигателя про
гресса смогли какое-то вре
мя назад получить посетите
ли кило-гига-супер-пуперак- 
ции “Ночь пожирателей рек
ламы". Показали нам запад
ные коллеги, что .можно, ока
зывается, совмещать приятное 
с полезным.' Так в чем же 
дело? Догоним и перегоним!!! 
За нами не заржавеет!!!

Рома ОРЛОВСКИЙ, 
16 лет.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 
б подведений итогов аукциона по продаже высвобождаемо
го военного имущества:

—встроенно-пристроенного нежилого помещения в 
г. Екатеринбурге, Сибирский тракт, д.2/25 (338,6 кв.м); Побе
дитель: ООО “ВИЗА-ВЕСТ”. Цена приобретения: 1777000 рублей;

—подвального йежилого помещения в г.Екатеринбурге, 
ул.Куйбышева, д.48/2 (299,2 кв.м), признан несостоявшимся 
в связи с отказом победителя аукциона от заключения договора 
купли-продажи;

о подведении итогов денежного аукциона по продаже ак
ций:

—ОАО “Лобва”, Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием зарегистрированных заявок;

—ОАО “Уральская центральная лаборатория”. Аукцион при
знан несостоявшимся в связи с отсутствием зарегистрированных 
заявок;

о проведении аукциона по продаже пакета акций:
—ОАО “Средне-Уральская геологоразведочная экспеди

ция” (42,6%). Начальная цена продажи — 709535 рублей 70 копеек, 
Сумма задатка — 212860 рублей 71 копейка; Заявки принимаются 
представителем по рабочим дням с 10.00 до 17.00, начиная с 26 
февраля 2001 года, по адресу: 620035, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 3, к. 307. Срок окончания приема заявок —4 апреля 2001 года 
в 12.00. Итоги аукциона подводятся 6 апреля 2001 года в 11.00. 
Срок окончания приёма предложений по цене приобретения пакета 
акций — 11.00 6 апреля 2001 года.

—ОАО “Форманта”. Начальная цена продажи пакета акций — 
81 рубль 00 копеек·. Заявки принимаются представителем продав
ца по рабочим дням с 10.00 до 17.00, начиная с 27 февраля 2001 
года, по адресу: 620035, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к.307. 
Срок окончания приема заявок — 11 апреля 2001 года в 12.00. 
Итоги аукциона подводятся 13 апреля 2001 года в 11.00. Срок 
окончания приема предложений по цене приобретения пакета ак
ций — 11.00 13 апреля 2001 года.

А также о продажах арестованного и конфискованного недви
жимого имущества уполномоченными организациями.

Подробную информацию Можно получить в вышедшем из печа
ти бюллетене “Инвестор” №3 или по тел,(3432) 78-90-53, 78-90-46, 
78-90-50. Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу 
Фонда имущества Свердловской области: пл.Октябрьская, 3, к.304.



4 стр. Областная
Газета 27 февраля 2001 года

| ■ КУЛЬТПОХОД I ■ КАБИНЕТ И ЕГО ХОЗЯИН

Весна
в английском стиле

"Рабочее место это целая философия
Судя по всему, в 
Екатеринбурге скоро 
появится новый 
культурный центр.

Побывавший на днях в 
столице Среднего Урала за
меститель директора Бри
танского Совета Том Уолош 
договорился о Создании рос
сийско-британского инфор
мационно-культурного цен
тра, аналогичного уже дав
но и успешно работающему 
американскому.

Британский Совет в воп
росах культуры, образования 
и информации сотрудничает 
со 110 странами мира. Но 
Россия в этом списке зани
мает приоритетное место.

Уже готовы конкретные 
программы культурных свя-

В память 
о художнике

Персональная выставка 
самодеятельного 
художника В.Солонинина 
в музее искусств 
Алапаевска стала в 
культурной жизни города 
заметным событием.

В экспозиции представ
лены живопись и графика — 
творческий итог жизненного 
пути Вениамина Евгеньеви
ча. Из живописных произве
дений привлекают внимание 
пейзажи. Наиболее удачный 
из них — "Октябрь”, где ху
дожник сумел удивительно 
точно передать состояние 
середины осени,, когда мно
гоцветье борется с увядани
ем. Никаких признаков над
вигающейся зимы как будто 
6Ы нет, но где-то “за кад
ром” она, несомненно, при
сутствует.

Хороши у В.Солонинина 
натюрморты — сочные, яр
кие. Здесь, конечно, совер
шенно неприменим извест
ный перевод “мертвая нату
ра”. Может быть, скорее, 
“тихая жизнь”, которой жи

Выставка —
тоже

В галерее “Пушкина, 1’2“ 
открылась выставка 
преподавателя 
Екатеринбургского 
художественного 
училища Анаса Харасова.

Ностальгия по детству, ка
жущемуся сейчас безмятеж
ным, ушедшая в прошлое 
жизнь провинциальной окра
ины — темы, родные для ав
тора. Натюрморты из поле
вых цветов (они монумен
тальны по композиции, гус
ты по гамме) — в переливах 
темно-зеленого и синего 
цветов можно заблудиться, 
как в чаще. Тихая, светлая 
печаль “Улетающих журав
лей” и “Теплого вечера” по
нятна каждому. Радость при
ятия жизни, такой, как она 
есть, подкупает в большом 
полотне “Заблудившийся 
трамвай”. А рядом малень
кий этюд, послуживший на
чалом этой работе —■ “Вид

■ Я ТАК ДУМАЮ

"У нас есть флот 
или нет?"

Как-то судьба свела меня с бывшим военным моряком 
капитаном второго ранга в отставке Валерием 
Горенковым. Коренной уралец, он в свое время отдал 
флотской службе почти 30 лет. Плавал на Балтике, нес 
боевую вахту в составе советской 5-й 
средиземноморской эскадры. Тогда американцы не 
считали Средиземное море своей вотчиной, как нынче. 
Во время наших бесед с Горенковым услышал немало 
интересного.

...Шестой флот США в Сре
диземном море в 60-е годы 
стал представлять определен
ную угрозу для Советского 
Союза. Это ощутил и Хрущев 
во время плавания на пасса
жирском судне в Египет. Не
смотря на флаг главы прави
тельства, американцы бесце
ремонно облетали судно, са
молеты чуть ли не задевали 
мачты. Хрущев вызвал своих 
помощников: “У нас есть флот 
или нет?" Выводы были сде
ланы сразу же.

В середине 1964 года в 
полдень по команде из Мос
квы в Средиземном море в 
центре базирования шестого 
американского флота, разом 
всплыли на поверхность 12 
подводных лодок. Так совет
ский флот впервые вошел во-: 
енной мощью в море, кото
рое флот США считал амери
канским озером.

Нынешним состоянием на
шего военно-морского флота 
старый морской ветеран был, 
прямо скажем, не очень до
волен.

—Россия, по сути дела, 
сейчас лишена выходов к 
Черному и Балтийскому мо
рям. Под угрозой находится и 
выход к морям на Дальнем 
Востоке, — сетовал отстав
ник. — Тихоокеанцы расска
зывали, что в 1990 году мы 
“втихаря” отдали США треть 
Берингова и Охотского морей, 
под видом “уточнения” морс
ких границ. В документе сто
ит подпись Шеварднадзе, а 
сделал это Горбачев/ по 

Iпросьбе Буша-старшего. А 

зей, все расходы на реали
зацию которых берет на себя 
Британский Совет.

Весна в Екатеринбурге 
обещает быть с “ароматом" 
туманного Альбиона. Плани
руется большой показ со
временных британских филь
мов. Причем новейших кар
тин, которых еще никто не 
видел. В филармонии прой
дут концерты с участием ан
глийских музыкантов — пиа
ниста Питера Донахью, уже 
знакомого уральской публи
ке, и дирижера Стивена 
Трэлфала. Ближе к маю 
ожидаются гастроли труппы 
современного танца "Компа
ни”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

вут и скатерть, и цветы, и 
стол, и ваза на столе. Из пор
третов несомненная удача — 
“Внучка Оля”.

Значительную часть экспо
зиции, составляют рисунки, и 
это явный плюс, поскольку 
рисунок стал на городских 
выставках редким гостем. Ри
сунки В.Солонинина бесхит
ростны, но своеобразны, в них 
чувствуется доброжелательное 
отношение к изображаемым 
людям и предметам. Интерес
но, что в городе этот человек 
был известен не только как 
художник, но и, пожалуй, даже 
больше как пчеловод. Давно 
замечено, что пчелы прижи
ваются только у доброжела
тельных, спокойных людей. 
Вот и на этой выставке царит 
атмосфера спокойствия и ду
шевного тепла.

Художника уже нет с нами, 
но остались его произведе
ния. Осталась добрая память 
о хорошем человеке. Разве 
этого мало?

Алексей ФОМИНЫХ.

урок
из окна”. Привлекательны об
разы, уральской природы, со
зданные художником, — “Вет
рено”, “После грозы”, “Кол
довская ночь”. , , .

Пейзажи, натюрморты, 
жанровые произведения, об
разы стареющей матери и 
много мудрых бабаев, баш
кирских стариков — вот не
полный перечень того, что 
можно увидеть на выставке. 
В профессиональном плане 
он умеет все.

В книге отзывов студенты 
художественного учиЛища им. 
Шадра выразили свое восхи
щение по поводу увиденного. 
И написали: “Скорей бы жи
вопись! Хотим снова прийти 
на урок к любимому препо
давателю!"

Выставка проходит в рам
ках празднования 100-летне- 
го юбилея училища.

Светлана ТЕРПУГ.

ведь исторически эти терри
тории открыты русскими пер
вопроходцами. Мы отдали ос
трова и шельф. На мелково
дье там были обнаружены не
фтяные жилы и редкие ме
таллы:

Кстати, это было сделано 
после ‘Рейкьявика, когда Со
ветский Союз ликвидировал 
свои ракеты, хотя американ
цы свой “першинги” остави
ли. После .'эТогр Горбачеву 
была присвоена Нобелевская 
премия. Американцы убежда
ли Горбачева, что Россия — 
государство "сухопутное” и 
что у него нет врагов, а пото
му и флот не нужен. А у Рос
сии почти 70 процентов гра
ниц проходит по морю.

Как известно, слабых бьют. 
Это аксиома. Первый “звонок" 
прозвучал в 1994 году, когда 
Турция пыталась закрыть для 
России черноморские проли
вы, чей режим использова
ния был определен конвен
цией еще в 1936 году.

Нынче, похоже, Средизем
ное море снова становится 
американским озером, где 
хозяйничает флот США; Рос
сийские же тайкёры нагло 
останавливаются и захваты
ваются; а мы ничего не мо
жем противопоставить этим 
действиям. Американские 
атомные подводные лодки 
шастают в наших территори
альных водах, а мы...

Действительно, а что мы 
можем?

Полковник в отставке
Владимир САМСОНОВ;

Попадая в незнакомую квартиру, уже по первым своим 
ощущениям можно представить человека, в ней 
живущего, — по цвету обоев, по наличию 
^украшательств” в прихожей, по какому-то явному или 
едва уловимому запаху.
Примерно так же бывает, когда впервые переступаешь 
кабинет какого-нибудь руководителя, начальника 
(у неначальников кабинетов не бывает): невольно 
оглядываешься по сторонам, пытаясь понять-хозяина 
по его рабочему дом.у.
Сегодняшней публикацией мы открываем, серию, 
материалов под общим названием “Кабинет и его 
хозяин”.

...Кабинет главного врача 
Первой областной больницы 
Евгения Самборского совре
менным ну никак не назовёшь· 
Здесь нет компьютера, мод
ных канцелярских принадлеж
ностей, стильных штучек, не
пременных во многих каби
нетах, офисах крупных руко
водителей.

—Мне современные каби
неты вообще-то нравятся. Там 
все продумано для организа
ции рабочего процесса:. У 
меня кабинет старый по двум 
причинам. Во-первых, нет де
нег его обставить по-новому, 
когда много чего нет у боль
ницы. А во-вторых, я уже так 
с ним сжился, что менять и 
не хочется. Да и возраст уже 
не для перемен.

Я в первые дни работы в 
этой больнице проанализиро
вал, куда делись бывшие хо
зяева кабинета. К сожалению, 
двое умерли, один ушел с ра
боты не по собственному же
ланию. Сначала я передви
нул стол. Знаете, ведь есть 
меридианы, которые плохи 
для человека. Потом посмот
рел на стены — они чужие, 
серые, неприветливые. Сло
вом, давили они на меня как- 
то. Повесить портрет прези
дента? Мне не хотелось. Его 
требовательный взгляд не 
вписывался в этот кабинет, в 
начальные шаги моей рабо
ты. Потом появилась первая 
картина. Мне ее подарили от 
министерства здравоохране
ния. С изображением посел
ка Валуй; где живут художни

■ УВЛЕЧЕНИЕ

"Ягуары" — значит 
быстрые

Столяр шестого разряда 
управления 
административно- 
хозяйственного 
обслуживания 
НИИтяжмаша Денис 
Лобанов трудится в ОАО 
“Уралмаш” седьмой год. 
А всего ему 22 года.

Главное, что отличает Де
ниса, — общительность, жиз
нерадостность, увлеченность 
спортом.

В подвальном: помещении 
НИИтяжмаша у Дениса есть 
рабочая комнатка, где в бук
вальном смысле повернуться 
негде: тут и горы стульев, тре
бующих ремонта, и монумен
тальная швейная машина про
шлых лет, и спортивные ме
дали на ярких темно-синих 
ленточках, и'чертежи, и мно
го всего такого, что перечис
лить невозможно.

—Не секрет, что с экра
нов телевидения, из зао
кеанских кинофильмов нам 
рисуется несколько иной 
образ молодого человека, 
а тут, извините, швабры, 
молотки, подсобки? — по
интересовалась я у Дени
са.

•—Если нашей службы не 
будет, то и заводского инсти
тута не будет. Мы нужны. Да, 
я крою, строю, черчу. Зато в 
обеденный.перерыв играю в 
теннис, — ответил он спокой
но.

-Где?
—У нас в НИИтяжмаше на 

каждом этаже стоят столы для 
настольного тенниса, пусть не 
новые, но играть можно. Це
лых. пять, столов.

Увлечение настольным 
теннисом началось у Дениса 
лёт шесть назад со знаком
ства с Александром Ждано
вичем. Сейчас тот работает в 
заводоуправлении.

—Вот он-то и предложил 
мне заниматься этим увлека
тельным -видом спорта, — 
рассказывает Лобанов. — 
Александр меня только на три 
месяца старше. Когда мы на
чали тренироваться; оба в на
стольном теннисе делали 
только первые шаги. .Трени
ровались настойчиво.; целе
устремленно, почти ежеднев
но до 10—11 часов вечера.

Присматривались к лучшим 
игрокам — бывшим чемпио
нам НИИтяжмаша Владими
ру Кузьмину, Сергею Глухих, 
Дмитрию Деньгину. Играли 
обычно на четвёртом этаже 
НИИ, там было посвободней. 
Сейчас играют на всех эта
жах.

На вопрос, чем вызваны 
такие перемены, мой собе
седник ответил так: 

ки.' Она напомнила мне мою 
сибирскую деревню. Потом 
Это стало традицией — при
возить из всех командировок 
картины или постеры. По
зднее мы познакомились со 
Светланой Прудковой, с га
лереей “Дизайн-студия”, и, 
когда были деньги, покупали 
акварели. Сами оформляли их 
в рамочки; По-моему; очень 
красиво. Картины, естествен
но, Меняются. Одни я дарю, 
мне привозят новые. Всё уже 
знают мою привычку разда
ривать подарки, и “боятся" 
получить от меня свой пре
жний подарок.

—Картины настолько 
разные, тут и Ван Гог, и 
голландский натюрморт, и 
уральская зима, и городс
кой пейзаж... Это под раз
ное настроение, состоя·: 
ние?

. —Я всегда покупаю карти
ны по первому впечатлению. 
Мне понравилась акварель 
Кошелева', напоминающая о 
детстве, я взял ее и купил. 
Потом еще появились его же 
работы. Картины — это очень 
хорошо. Вот; например, ра
бота моего внука, там вон в 
уголке работы детей наших 
сотрудников,· которые надо 
поместить в рамочки, Есть 
прекрасные картинки

—У вас довольно много 
различных икон в кабине
те. Одни ближе к вам, дру
гие стоят где-то вдалеке. 
Взоры часто обращаете к 
ним?

—Конечно, конечно. Там, в

—Прежде всего, конечно, 
благодаря стараниям по воз
рождению спортивных тради
ций "Уралмаша” его бывшего 
генерального директора Оле
га Дмитриевича Белоненко. 
Он сам был хорошим спорт
сменом. Поэтому, глядя на 
него, все потянулись к спорту: 
волейболу, футболу, теннису;.

Есть и результаты; напри
мер, прошлым летом в малой 
заводской олимпиаде в ко
манде клуба молодых специ
алистов мы заняли третье 
место. Затем в заводском 
чемпионате по теннису — вто
рое.

Планируем в марте прове
сти заводской командный 
чемпионат по настольному 
тённиру.. В прошлом году в 
таком чемпионате участвова
ло 1,9 команд, по четыре че
ловека в команде плюс за
пасные, у кого три, у кого 
пять человек:

Активно развивается на
стольный Теннис в шестом от
ряде (ОПОН); в управлений 
главного сварщикё. Команда 
Сварщиков, кстати, в прошлом 
году стала чемпионом завода.

—А судьи у вас кто? — 
поинтересовалась я.

—Часто .в этой роли высту
паем сами, — ответил Денис. 
— Но тогда по правилам глав
ный судья не имеет права сам 
играть. А играть хочется. По
этому иногда приглашаем на 
судейство специалистов со 
стороны.

Что касается экипировки 
команды теннисистов 
НИИтяжмаша (которая', кста
ти, называется “Ягуары”), то 
тут приходится непросто. Тен
нисные шарики спортсмены 
покупают сами. Для чего 
сбрасываются все ежемесяч
но по 10 рублей: Товар ки
тайский, сами понимаете, ка
кого качества, поэтому каж
дый день после тренировки 
по несколько штук сразу ло
мается. Ну, а наши шарики, 
отечественные, уралмашевцы 
вообще стараются не приоб
ретать; они и того Хуже.

Ракетка' Стоит двести, 
фирменная — 500 рублей и 
выше. Правда, ракетки и 
служат дольше, но если их 
случайно ударйшь во время 
игры, б стол — пиши пропа
ло, разломятся. Сетка сто
ит 20.0 рублей. Это самая 
невзрачная. С' сетками дру
гая беда: люди, нечистые 
на руку, нередк'о крадут их 
с теннисных столов; Увы, 
случается и такое.

—Существуют ли какие 
ограничения для тех, кто 
хочет играть на заводе в 
настольный теннис? Игра- 

углу очень старая икона, по
дарок от байкаловских вра
чей.. Намоленная. А знаете, 
что под иконой лежит? Я к 
этим словам обращаюсь, ког
да совсем тяжело приходит
ся: “Господи, дай мне силы 
изменить то, что я могу изме
нить, и дай мне кротости сне
сти то, что я изменить не могу. 
Дай мне мудрости отличить 
одно от другого”.

Вот эту маленькую иконку 
мне тоже подарили, на День, 
Ангела.

—Не надоедает привыч
ный, многолетний порядок 
вещей в кабинете, не хо
чется что-то переставить, 
вынести?

—Стулья и столы стоят на: 
одном месте. Меняются в ос
новном картины. Я очень люб
лю осенние мотивы, прозрач
ное небо. В надвигающейся 
хмурости есть какая-то пре
лесть.; Они под мое настрое
ние последнего времени. Ког
да хожу по больнице или куда- 
нибудь уезжаю, забываю, про 
них. А в кабинет вхожу, гляну 
на стены — и сразу прихожу 
в какое-то равновесие.

—На одной из фотогра
фий у вас съёмочная груп
па фильма Ярополка Лап
шина “На полпути в Па
риж”. Как она к вам попа-, 
ла?

—Видите рядом благодар
ственное письмо? Во время 
съемок картины у директора 
фильма Нины Шабалиной воз

■ ПОМОЖЕМ СЕМЬЕ

ют ли у вас девушки? — 
спросила я у Дениса.

—•Никакой дискриминации у 
нас нет, — ответил он, — ни 
по возрасту, ни по полу. В 
соревнованиях· участвуют всё: 
и кому за двадцать, и кому 
уже под шестьдесят. Есть у 
нас и одна девушка, всерьез 
увлекающаяся настольным 
теннисом·. У неё неплохо по
лучается, но пока на турни
рах не выступает/' скромни
чает

Вообще, число классных 
теннисистов в НИИтяжмаше 
растет. Так, в начале прошло
го года от института в сорев
нованиях участвовало всего 
восемь человек, а к концу 
года — уже двадцать один 
спортсмен. У людей появил
ся интерес.

—Призы мы приобретаем 
сами, — рассказывает Денис. 
— Они довольно простые, но· 
все равно победителям па
мять. И важнее, по-моему, 
другое: участие в спортивных 
баталиях, общение, звание 
чемпиона института, завода. 
Думается, людям это всегда 
приятно.

Недавно у нас.в команде и 
лично у меня появился новый 
напарник — 22-летний конст
руктор. Юрий Зотов. Мы не 
гонимся за рекордами, раз
рядами, званиями, просто иг· 
раем.

—А если кто-то из завод
ской молодежи предпочи
тает другой вид спёрта?

—Пожалуйста, всем ви
дам на Уралмаше открыта 
широкая дорога, — ответил 
он. — Я сострю в комиссии 
по делам молодежи при 
профкоме ОАО “Уралмаш”, 
а также в спортивном, сове
те завода, возглавляемом 
начальником мартеновско
го цеха Владимиром Рома
новичем Пономаревым. На 
2001 год в плане совета 25 
крупных спортивных, меро
приятий. Среди них — внут
рицеховые соревнования по 
лыжному спорту, первенства 
по волейболу; плаванию, 
футболу., баскетболу, во
лейболу, шахматам·, город
кам и так далее.

И не надо считать, что ув
лекаться спортом могут 
только какие-то особые 
люди. У меня, к примеру’, 
сердечко даёт иногда сбой 
(это ещё с детства), я при
слушиваюсь к самочувствию: 
где-то нагрузки ослаблю или 
позволю себе передышку. 
Но пренебрегать спортом не 
советую никому. Ибо спорт 
— это жизнь;

Людмила ТИХОМИРОВА.

никли проблемы со здоровь
ем, и наши врачи ей помога
ли-, Я ей потом на память тоже 
картину подарил.

—А фильм-то видели?
—Да я никак не могу при

строиться в Дом кино или в 
другой кинотеатр ходить. Не 
могу организоваться.

—Любимое место в ка
бинете есть?

—Есть. В задней комнате. 
Когда мне нужно основатель
но, не торопясь, подумать, я 
ухожу туда, сажусь в кресло, 
вытягиваю ноги и прошу ни с 
кем по телефону не соеди
нять

—Вы вообще любите 
свой кабинет?

—Я, если честно, на рабо
ту Хожу с удовольствием. Ско
рее, иду в больницу, чем в 
кабинет. Для кого-то кабинет

"Росинка" — приют добра
Первоуральский центр 
помощи семье и детям 
“Росинка” недавно 
отметил свое пятилетие. 
По мнению специалистов 
министерства социальной 
защиты, он является 
лучшим в области.
Недаром центр стал 
школой передового опыта 
для аналогичных 
учреждений, которых в । 
области сегодня уже 65.

Когда в феврале.1 1997 
года Людмила Валентинов
на Тужикова„приняла при
ют, в нем только подкарм
ливали и согревали бродя
жек. А затем они снова шли 
в никуда Такое положение 
никак не устроило нового 
директора, и она, познако
мившись с работой анало
гичных учреждений Санкт- 
Петербурга, начинает кар
динально менять деятель
ность приюта. И первое, что 
делают сотрудники, — ак
тивно выявляют неблагопо
лучные семьи Первоураль
ска и стараются работать 
не только с детьми; но и с 
родителями.

Через два года· приюту 
присвоен, статус: Центра по
мощи семье и детям: Вскоре 
в нем открывается приёмная 
для женщин, несколько поз
же — отделение реабилита
ции детей с ограниченными 
возможностями: Кстати, пер
вое' в области.

Сегодня в центре дети мо
гут поЛучить бесплатно кон
сультацию специалистов и 
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фронтовая закалка
Хирург областного клинического госпиталя Надо же, этот восьмидесятилетний пациент, 
для ветеранов войн Алексей Клепиков сердце которого вряд ли выдержало бы 
то с восхищением в глазах пожимал руку операцию под общим наркозом, 
Николаю Макурину, то с сыновней мужественно перенес её под местной
нежностью прижимал его к <

Николай Александрович 
застенчиво отворачивается в 
сторону и вполголоса Что-то 
говорит про то, что в войну и 
не такое приходилось испы
тывать.

Призвали Макурина в ар
мию с четвёртого курса Свер
дловского физкультурного 
техникума в 1939 году. Не
большой период подготовки — 
и на финскую; Потом Вели
кая Отечественная война. Ле
нинградский фронт. На полу
торке вывозил блокадников 
из осажденного города; 
Сколько раз пересекал Ла
догу —'не считал: Не до того 
было — спасал женщин, де
тей, стариков.

Всякое было,' Несколько 
раз попадал под бомбежку. 
Дважды оказывался' в ледя
ной купели.' Спасался благо
даря тому, что перед выез
дом на лед их заставляли сни
мать двери кабины, что,бы лег
че прыгать было.

Приходилось выполнять и 

— как пещера, в которой ог
раждаются от внешнего мира, 
оставив для связи с ним (ми
ром) секретаря, У меня не 
пещера. В кабинет открыт 
доступ в любое время По 
крайней мере, для заведую
щих отделениями, старших 
сестер для решения каких-то 
вопросов. Поток рядовых по
сетителей, больных мы все- 
таки регулируем, иначе ра
ботать . невозможно.

—У приходящих к вам в 
кабинет есть свои места?

—У тех, кто ходит часто, — 
конечно. Причем к ним на
столько. привыкают, что если 
оно занято, человек будет 
стоять рядом; но не сядет на 
свободное. Когда приходит 
начальство, я не сажусь, пока 
оно не сядет. А уж как. выбе
рет место; то и я примощусь.

комплексное.' 'медицинское 
обслуживание (физиолечение,1 
массаж, ЛФК, электросон, 
фитотерапия, кабинет горно
го воздуха), для детей- с ДЦП 
-- сенсорная комната, рабо
тает логопед и так далее. В 
городе почти 800 инвалидов, 
300 — постоянные пациенты 
центра. Дети с удовольстви
ем сюда ходят.

Центр включен в прези
дентскую программу “Дети 
России” и в областные — 
“Дети-инвалиды” и “Семья”. 
За последние годы “Росин
ка” получила оборудования на 
сумму около 1,5 млн. рублей, 
еще один миллион выделен 
для развития базы. Поддер1 
живает центр и город. Недав
но получили новое ’здание, 
где после ремонта развернет 
свои услуги отделение для 
работы с детьми-инвалидами. 
С октября прошлого года в 
центре открыт прием для муж
чин.

На повестке —. открытие 
кризисного центра для жен
щин; Это будет отделение.; 
где женщины смогут найти 
убежище ег трудную минуту: 
пожить некоторое время, 
получить совет специалис
та. Вплотную преступились 
к созданию при центре се
мейно-воспитательных 
групп. Проблема важная, но 
и трудная, Специалистами 
разработана вся необходи
мая документация, в .том 
числе для подготовки кад
ров, методики занятий с ро
дителями и детьми. Этого 

эеи груди. анестезией.
другие задачи: связанные в 
основном с доставкой различ
ных грузов и боеприпасов, 
вывозили также раненых. 
Было нелегко. Но что бы ни 
делал, все исполнял с душой, 
на совесть. Об этом свиде
тельствуют и боевые награ
ды. Самая дорогая из них — 
медаль “За отвагу”. Она же и 
самая первая:

После войны.работал пре
подавателем Исовского гео
логоразведочного техникума в 
Нижней Туре. Трудился до 
выхода на пенсию, который 
был довольно необычным. 
Николаю Александровичу уже 
74 года стукнуло, когда ста
ло'побаливать сердце. Решил 
подлечиться. После выписки 
из госпиталя, ни дня не за
держиваясь, сразу же поспе
шил 'в техникум. На следую
щий' день его пригласил к 
себе ректор и предложил за
глянуть в больничный лист. В 
графе, где указывается дата 
выхода на работу, было на

—На ваше место началь
ство садится?

—Нет;
—Фотографии, где вы в 

окружении известных лю
дей, висят у вас за спиной. 
Не Любите смотреть на 
себя, или пусть другие лю
буются?

—На себя стараюсь по
сматривать часто,;· потому 
что знаю, что могу нахо
диться не в образе (торчат 
волосы, например). Выгля
деть надо всегда хорошо, 
раз представляю такую 
большую больницу. А рас
сматривать фотографии — 
нет; не люблю. Я критичес
ки к себе отношусь.

—Все говорят, а многие 
и знают, что вы — велико
лепный фотограф. Почему 
нигде нет ваших работ?

—Как всегда, не хватает 
времени и, денег, чтобы фо
тографий оформить в рамКи. 
Потом; никак не могу отобрать 
работы; потому что мне нра
вятся те фотографии, кото
рые не нравятся никому. Фо
тографии — это - уже притча 
во языцех, все ходят и требу
ют выставку,

—У вас на столе всегда 
так прибрано?

—Да, я очень люблю поря
док, но бывает и еще чище.

—В начале разговора вы 
сказали, что рабочий каби
нет — это целая филосо
фия..;

—Я не могу назвать свой 
кабинет рабочим местом. 
Это, скорее, необходимый 
уголок, где я могу какое-то 
время находиться,' могу 
кого-то пригласить, с кем- 
то пообщаться. Рабочее ме
сто — это больница: Там я 
провожу гораздо'больше 
времени, чем в кабинете. 
Философия, как видите, про
стая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и работы
Евгения САМБОРСКОГО.

пока' нет ни в одном центре
• За годы работы прокон
сультировано более 2600 се
мей Через стационарное от
деление прошло 830 детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Неоднократные 
выезды в село показали, что 
там нужна помощь психоло
га, логопеда, юриста. Не зна
ют сельчане своих прав Во 
всех сельских садах психо
лог и логопед “Росинки” про
вели диагностические обсле
дования. Дали рекомендации 
по коррекции нарушений.

Памятным событием для 
центра стало присуждение 
второй премий на Всероссий
ском конкурсе им. матери 
Терезы. Полученные семь ты
сяч долларов позволили ку
пить швейную и столярную 
мастерские, другое оборудо
вание. Это не первая награ
да. За деятельность по защи
те прав детей юрист центра 
отмечена грантом Фонда Со
роса.

В прошлом году спонсоры 
вложили в центр около ста 
тысяч рублей. Это и оборудо
вание, и ремонт, и фрукты для 
детей. Например, фестиваль 
детей с ограниченными воз
можностями “Мы все можем” 
полностью проведен за'счет 
шефов. Особенно хорошо по
могают “Росинке’’ динасовый 
завод “Динур”, завод трубча
тых строительных конструкций 
и Первоуральское рудоуправ
ление.

Гаригин ТАРХАНОВ.

писано: пора уходить на зас
лужённый отдых. Но еще с 
полгода Макурин преподавал. 
Тяжело было расставаться с 
учебным заведением, которо
му посвятил почти всю свою 
послевоенную жизнь, Которое 
окончили оба его сына.

И сегодня Николай Алек
сандрович не сидит без дела.

—Вот чуть окрепну после 
операций, — говорит он, — и 
опять к себе на дачный учас
ток. Надо к весне готовиться. 
Зёмля ждать не будет.

На даче Макурин построил 
добротную избу. Все своими 
руками: до последнего гвоз
дя, до последнего колышка. 
А на участке его что только 

■ ни растет. Ни один клочок 
земли здесь не пустует, все 
к делу приспособлено. Вот 
так и живет в Нижней Туре 
фронтовик Николай Макурин. 
Годы не считает, болезням не 
поддается.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
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Книга рекордов по-польски
ВАРШАВА;Первые заявки с удивительными достижениями 

и житейскими небылицами стали поступать в польскую “Кни
гу рекордов и личностей”, которая станет национальным по
добием всемирной “Книги рекордов Гиннесса”.

Ее учредило общество во регистрации необычных рекор
дов. Абсолютным хитом будущей книги станет памятник из 
города Свидницы. Он изображает мужчину с лицом мыслите
ля, сидящего со спущенными до колен портками На унитазе. 
“Покрашенный в голубой цвет, памятник сооружен из бетона 
и был установлен до Первой мировой войны перед зданием 
управления водоканализационного хозяйства. Кто был авто
ром этого изваяния, по какому случаю его воздвигли, остает
ся загадкой”,- сообщил вице-президент общества по регист
рации необычных рекордов Марек Михаляк.

По его сведениям, в будущую книгу польских уникальных 
достижений поступило уже около 200 заявок. Кроме бетонно
го “мыслителя на унитазе” в ней найдется место коллекции 
директора зоопарка из Вроцлава пана Антони Гуцвиньского, 
собравшего несметное количество галстуков с изображения
ми зверей. В эту же категорию коллекционного пристрастия 
попадет и известная польская актриса Ханка Белицкая с 
(несколькими десятками головных уборов в своем гардеробе. 
Из Познани поступила заявка с предложением включить в 
книгу проводимый в этом городе 13 марта каждого года 
традиционный слет женщин, носящих; имя Кристина. Об ос
тальных польских рекордах можно будет узнать из книги, 
которую намечается издать в следующем году;

На что способны повара...
ПРЕТОРИЯ, Значительно превысить мировое достижение 

скоростного изготовления спагетти и накормить почти тысячу 
детей — сирот и из бедных семей — такую задачу поставили 
и успешно осуществили три повара из южноафриканского 
города Херманстад.

Спонсором этой затеи выступил торговый центр Херман- 
стада. Как рассказал генеральный директор центра Щон 
Пенни, главная идея состояла в том, чтобы не просто провес
ти рождественскую встречу с детьми, у которых в обычной 
жизни не так уж много счастливых дней в году, и накормить 
их от души спагетти, но и показать, на что способны наши 
повара. Посмотрели "Книгу рекордов Гиннесса” и узнали, 
что достижение в этой области принадлежит поварам из 
Бельгии, которые за час приготовили 433 кг спагетти. Оценив 
свои возможности; повара решили, что побить рекорд Можно.

Для того, Чтобы приготовить 890' кг спагетти, Южноафри
канским поварам потребовалось менее часа. Тем самым они 
значительно превзошли достижение бельгийцев.

Лицо С ТОЛИЦЫ — 
на реставрации

БЕРЛИН. Правящий бургомистр Берлина Эберхард Дип- 
ген не намерен превращать в пешеходную зону вокруг 
главной достопримечательности города на Шпрее -Бранден
бургских ворот; В беседе с немецкими журналистами бурго
мистр подчеркнул, что реализация требований ряда полити
ков и общественных организаций по закрытию ворот для 
автотранспорта на деле приведет к хаосу в столице, так как 
именно через исторический монумент проходит основная 
нить сообщения восточной части города с западной.

Недавно Бранденбургские ворота, вознесшиеся над Шпрее 
на высоту 65 метров, были переданы в руки реставраторов., 
Как удалось узнать корр.ИТАР-ТАСС в Сенате, ворота на 
площади Паризер-платц считаются одним из главных симво
лов объединения ГДР . и ФРГ. Авторитетная комиссия строите
лей произвела оценку исторического монумента, возведен
ного архитектором Карлом Готтхардом Лангхансом в 1791 
году. В настоящее время специалисты отмывают лицо не
мецкой столицы, чтобы затем приступить к ремонту: замазать 
трещины и укрепить фундамент. Впрочем, туристы не лиши
лись возможности полюбоваться декорацией - лучшие худож
ники нарисовали ворота на холщовой ткани, которая на вре
мя реставрации закрыла оригинал.

По оценке экспертов, памятник, который единственный 
дошел до нас из 14 существовавших раньше ворот Берлина, 
находится в общем и целом в неплохом состоянии. Однако, 
как подчеркнул председатель бундестага Вольфганг Тирзе, 
удары по Бранденбургским воротам ежеминутно наносят де
сятки автомобилей; которые проезжают через арку по улице' 
Унтер-ден-Лйнден в направлении Колонны победы в запад
ной части города. Несмотря на это, Эберхард Дипген пока 
занимает достаточно жесткую позицию- и отвергает все тре
бования превратить Паризер-платц, а также прилегающий 
рейхстаг, в пешеходную зону.

МИР О НАС

Реанимация СНГ? Ничего не изменилось
БЕРЛИН. Газета “Вельт” 
опубликовала статью 
Александра Papa, 
который, в частности, 
пишет:

Десять лет назад распался 
СССР. Его место заняло Со
дружество Независимых Госу
дарств (СНГ). В то время как 
Россия хотела сделать из СНГ 
конфедерацию, Другие госу
дарства, возникшие на терри
тории СССР, рассматривали' 
СНГ как имущество несостоя
тельного должника, подлежа
щее распределению между 
кредиторами. Запад, прежде 
всего США, по мере сил под
держивал стремление госу
дарств СНГ к независимости, 
чтобы помешать восстановле
нию российской империи. 
НАТО и ЕС заключили с Укра
иной отдельные соглашения 
по безопасности и экономи
ке. Администрация Клинтона 
объявила Каспийский регион 
с его богатыми нефтяными 
месторождениями зоной аме
риканских интересов.

Примерно в середине 90-х 
годов Россия, ослабленная 
финансовым кризисом и пер
вой чеченской войной, каза
лось, не могла больше руко
водить СНГ. Каспийская нефть 
потекла на Запад через Гру
зию. А на юге СНГ возникло 
параллельное объединение 
ГУУАМ (региональная органи
зация, объединяющая Грузию, 
Украину, Узбекистан, Азербай
джан и Молдавию). ГУУАМ 
стремился к сотрудничеству с 
НАТО и был на ее стороне во 
время войны в Косово.

Но теперь новый кремлев
ский руководитель Владимир 
Путин вновь пробудил к жиз
ни СНГ. При этом президент 
воспользовался ростом эко
номики. Россия вновь стала 

привлекательной для стран 
СНГ в .экономическом отно
шении. Путину облегчили ре
шение этой задачи и опасе
ния новой угрозы исламского 
экстремизма на юге. Государ
ства Центральной Азии не 
Смогут поодиночке справить
ся с этой опасностью’ и вновь 
видят в России свою защит
ницу. В этой связи победо
носная вторая чеченская вой
на усилила влияние России 
на юге СНГ. Кроме того, Пу
тину пришлась кстати пассив
ность американцев на пост
советской территории', связан
ная с американской избира
тельной кампанией, занятос
тью Билла Клинтона Ближним 
Востоком, а также ср, сменой 
власти в Белом доме. Между 
тем нефть и газ из Каспийс
кого региона вновь поступают 
в Европу почти исключитель
но через Россию. Путин хоро
шо поместил деньги, зарабо
танные благодаря высоким 
ценам на энергетические ре
сурсы, - в новые проекты тру
бопроводов (газопровод в Тур
цию по дну Черного моря, неф
тепровод из Казахстана, га
зопровод в обход Украины, 
нефтепровод в обход Чечни, 
строительство нефтеналивно
го порта в Санкт-Петербурге). 
Они должны гарантировать, 
что его страна никогда не ут
ратит контроль над путями 
транспортировки энергетичес
ких ресурсов на западные 
рынки.

И, наконец, Путину помог
ла пассивность европейцев, 
ЕС слишком занят собствен
ными реформами и планами 
расширения за счет Централь
ной и Восточной Европы, что
бы под стратегическим ракур
сом посмотреть на процессы 
на Востоке Европы. На со

ГЛАВНОЕ для хорошего 
портного - глазомер.
Только тогда пиджак на 
клиенте будет сидеть как' 
влитой.

Однако, полагают амери
канцы, .природное качество 
классного профессионала 
вполне может заменить со
временная технология Ис
пробовать ее на себе смогли 
жители крупнейшего города 
США. Точнейшие размеры 
нужной им· одежды помог уз
нать сканер.

“Примерочной на колесах” 
стал грузовик с гигантским 
прицепом, который временно 
припарковался возле зданий 
Всемирного торгового цент-

КИТ АЙ . .
Мрачная природа---

веселые тайны
Китайский высокогорный 
Тибет: огромные горы, 
покрытые вечными 
снегами, селения, 
лепящиеся к скалам.

Довольно мрачная картина 
горной страны, давшей миру 
оригинальную .религию и об
ширные знания по филосо
фий, медицине, мистике, над 
расшифровкой которых до сих 
пор бьются ученые многих 
стран мира. Однако строгость 
природы, трудности жизни; 
судя по всему, не сказались 
на нравах и обычаях простых 
тибетцев. Как и другие наро
ды мира, они любят повесе
литься, попеть и потанцевать;

Мрачной природе тибетские 
жители противопоставляют яр
кость в одежде и веселье в сво
бодное от работы время. Как и 
ведется, больше всего чувств 
проявляется в танце, в движе
нии. В Тибете существует три 
основных вида песенно-танце

ЧЕХИЯ -

здание “пакта стабилизации 
Кавказа”, как обычно; нет де
нег. Никто не обратил внима
ния на то, что Украине, кото
рую сотрясает политический 
скандал, угрожает опасность 
оказаться в Европе на запас
ных путях.

Путин достиг своей цели 
вывести из строя ГУУАМ как 
альтернативу СНГ. Грузию 
удалось сделать более покла
дистой с помощью введения 
визового режима и прекра
щения подачи электроэнер
гии из России. Ослабленно
му внутриполитическими 
скандалами украинскому пре
зиденту пришлось согласить
ся на сотрудничество в обла
сти энергетики на условиях 
России. С Азербайджаном, 
оказавшимся в изоляции от 
Запада из-за его политики в 
области прав человека·, Пу
тин подписал новое соглаше
ние о совместной добыче не
фти в Каспийском море. Мол
давия сильно ослаблена внут
риполитическим кризисом и 
ожидает возвращения комму
нистов.

Путин ставит на первый 
план свои экономические ин
тересы прежде всего в энер
гетической политике, и Запад 
не может в течение долгого 
времени лишать страны СНГ 
перспективы вступления в ЕС, 
с одной стороны, и торпеди
ровать возникновение струк
тур регионального экономи
ческого сотрудничества на 
постсоветской территории - с 
другой. Создание экономичес
кого рынка СНГ, связанного с 
ЕС, который Россия не будет 
использовать для расширения 
собственной сферы влияния в 
области безопасности, было 
бы прекрасной перспективой 
для XXI века.

ра - двух самых высоких в 
Нью-Йорке небоскребов. 
“Портные” зазывали прохожих 
прямо с улицы. Тому, у кого 
любопытство перевешивало 
опасения, предлагалось пе
реодеться в плотно облегаю
щий тело костюм. Затем в те
чение 12 секунд его тело ска

Портной 
со сканером

нировал яркий луч, и снятые 
показатели провозглашались 
самыми точными в мире.

В качестве пионера такой 
технологии выступает фирма 
“Имидж Туин”, которая бази
руется в штате Северная Ка
ролина. Она объединила уси
лия с крупной корпорацией 
“Лендз энд”, которая зани
мается продажей одежды по 
каталогам. Покупать обновки 
на глазок, имея о них пред
ставление лишь по глянцевой 

вального искусства — песня без 
танцев “лу”, танцы без песни 
“чжо” и одновременное испол
нение пляски и песни, называ
ющееся “се”. А- уж они подраз
деляются на множество других.

Один из популярных мас
совых танцев - “гочжо”. Сна
чала поочередно поют муж
чины и женщины, взмахивая 
при' этом длинными рукавами 
традиционной вышитой мест
ным орнаментом одежды в 
такт мелодии. Затем начина
ется сама пляска, в которой 
танцоры подражают движе
ниям летящего орла;

Существует и красочный ша
манский танец “чам”, дошед
ший до наших дней из глубокой 
древности, когда в Тибете гла
венствовали Не буддийские сек
ты, а черная мистическая рели
гий “бон”', которая, согласно 
некоторым исследованиям; тре
бовала человеческих жертвоп
риношений. Но это в прошлом.

НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Крисчен сайенс 
монитор” опубликовала 
следующую статью своего 
корреспондента Фреда 
Уиэра, присланную из 
Москвы:

Россия, где больше всего 
заключенных в мире,; плани
рует принять закон о поправ
ках в уголовный кодекс, ко
торые многими рассматрива
ются как неуклюжие.

Но существуют опасения, 
что в попытке улучшить юри
дическую систему, одновре
менно сэкономив средства 
для испытывающего нехватку 
наличности правительства, 
эти перемены могут просто 
Привести к тому, что на ули
це окажутся сотни тысяч зак
люченных, не имеющих пер
спектив вновь приспособить
ся к жизни в обществе.

Даже критики признают, 
что новый Закон может стать 
сигналом о первой широкой 
“чистке” переполненных и от
личающихся жестокостью 
российских тюрем. Предлага
емые законом ограничения на 
сроки предварительного зак
лючения, более мягкие при
говоры за мелкие преступле
ния и расширение Системы 
условного освобождения мо
гут привести, к освобождению 
до 350000 заключенных в те
чение нескольких месяцев.

“Это лишь полшага вперед, 
но это отчасти разрешит не
которые самые неприятные 
проблемы",- говорит генерал- 
майор Сергей Вицин, один из 
ведущих российских крими
налистов и советник Кремля 
и Хельсинкской труппы, рос

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов 
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картинке, -дело опасное. Но 
после того, как мерку с вас 
снимет сканер, заказ будет 
делать гораздо проще. Чтобы 
внушить это потенциальным 
заказчикам1, “Лендз энд” ре
шила устроить двухмесячное 
турне по 14 городам США для 
презентации новых “приме

рочных”. Естественно, Нью- 
Йорк, восприимчивый к нова
торским идеям в большей сте
пени, чем глубинка, стал .пер
вым пунктом передвижной 
выставки.

Вообще-то идея эта не 
нова, Сканирование своим 
клиентам ранее уже предло
жили известнейшие фирмы - 
“Ливай Страусс”, шьющая 
джинсы, и “Найк”, произво
дящая кроссовки. Однако тех
нология, взятая ими на воо-

Сейчас остался красочный 
танцевальный о'бряд, символи
зирующий связь духов неба и 
“подземного царства’’.

Есть и ламаистский риту
альный танец “тар”, который 
исполняют мальчики; Его спе
циально устраивают во время 
религиозных церемоний или 
отъездов высшего иерарха 
доминирующей в Тибете сек
ты Гэлугпа далай-ламы. 
Нынешний далай-лама, прав
да, сейчас находится "в из
гнании в Индии, куда бежал в 
1959 году, после подавления 
китайскими войсками волне
ний тибетцев. Однако сам та
нец остался. Его исполняют 
мальчики с боевыми топора
ми, саблями и музыкальными 
инструментами в руках. Ритм 
задают привязанные к их щи
колоткам мелодично звучащие 
колокольчики.

Владимир ФЕДОРУК.

Прага

сийского Движения за права 
человека, базирующегося в 
Москве. “Наше государство 
подталкивают к этой рефор
ме насущные финансовые 
проблемы, но и сама логика 
требует прогресса”.

Более 20 млн. россиян 
прошли через тюремную сис
тему, одну из самых жесто
ких в мире, за последние 
тридцать лет. Каждый четвер
тый взрослый россиянин либо 
сам сидел в тюрьме, либо 
кто-либо из членов его се
мьи.

Несмотря на надежды на 
улучшение в десятилетие пос
ле краха Советского Союза, 
эксперты по правам челове
ка говорят, что условия в ог
ромной сети тюрем, лагерей 
и мест предварительного зак
лючения, где содержится бо
лее 1 млн граждан, остаются 
ужасными и безнадежными.

“Ничего не изменилось”,- 
говорит Лариса Богораз; быв
шая советская диссидентка, 
которая провела долгие годы 
в системе ГУЛАГа, а ныне 
работает консультантом по 
правам человека. “Любой, кто 
попадает в нашу тюрьму, мо
жет ожидать, что его лишат 
всех прав, надежды и не про
явят ни капли милосердия”;

Есть надежда, что новый 
закон значительно сократит 
переполненность тюрем и в. 
ближайшем будущем, по 
крайней мере теоретически; 
даст возможность государству 
улучшить питание и условия 
пребывания для заключенных.

Но амнистия 120000 осуж
денных в прошлом году ока
залась недостаточной и, не

ружение, не была универсаль
ной, а потому широкого рас
пространения не получила.

Между тем “Имидж Туин." 
завязыварт деловые связи и 
с другими компаниями. В те
чение будущего года фирма 
планирует установить 50 “вы
сокотехнологичных примероч
ных”, в том числе в торговых 
центрах, где всегда можно 
найти потенциальных клиен
тов'. Мерки будут конфиден
циально храниться на специ
альных защищенных сайтах 
Интернета, доступ к которым 
получат те компании, - кото
рым клиент направит тот или 
иной заказ через компьютер, 
не выходя из своей квартиры.

Не исключено, что подоб
ная технология постепенно 
станет универсальной; вытес
нив нынешнюю систему раз
меров. Ведь известно, что 
одежда одного и того же раз
мера, купленная в разных 
магазинах, далеко не всегда 
сидит на человеке одинако
во.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ЗПОНИЯ

Не все
впорядке 

с географией 
Не стоит удивляться, если 
молодые эстонцы со 
временем начнут плохо 
ориентироваться в 
окружающем их мире.

Ведь осваива'ть географи
ческую науку им приходится 
по “неправильным” картам. 
На них Абхазия выведена из 
состава нынешней Грузии, а 
Молдавия лишена Приднест
ровья.

Такой картографический 
произвол -составителей учеб
ного пособия может стать 
причиной’ дипломатического 
скандала, заявила в парла
менте депутат от центристс
кой партии Сийри. Овийр, по
скольку и Грузия, и Молдавия 
придерживаются принципа 
территориальной целостнос
ти и считают упомянутые зем
ли составной частью своих 
государств. Присутствовав
ший в зале министр образо
вания Тынис Лукас не смог 
сказать ничего определенно
го по поводу “досадных опе
чаток” в учебном атласе, кро
ме того, что при переизда
ний, возможно; придется вне
сти поправку.

- Но бесцеремонное отноше
ние эстонских картбграфов к 
чужим территориям переде
лом Грузии и Молдавии не 
ограничивается. Так, на всех 
издаваемых здесь картах Эс
тония и Россия имеют двой
ную сухопутную границу. Одна 
проложена по линии нынеш
него рубежа между двумя 
странами, другая же включа
ет в состав Эстонии россий
ский Ивангород, что в Ленин
градской области, а также 
Печоры и Изборск в Псковс
кой.

Эти российские земли По 
Тартускому мирному догово
ру 1920 года были включецы 
в состав Эстонии, однако 
после Второй мировой войны 
вернулись под юрисдикцию 
России.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН.

удовлетворительной. “Амнис
тия - одноразовая мера, ко
торая выпускает пар, но не 
решает глубинные проблемы 
нашей системы,- говорит 
Олег Филимонов, заместитель 
начальника Главного управ
ления исполнения наказаний 
и Один из авторов нового за
кона.- Нам нужны долговре
менные реформы; которые 
сделают наши тюрьмы более 
гуманными и справедливыми, 
а также более эффективны
ми”.

Сейчас в российских изо
ляторах предварительного 
заключения содержится бо
лее 300000 подозреваемых, 
которых часто держат по 
пять лет или больше, пока 
милиция расследует обви
нения против них. Эти тюрь
мы - известные под назва
нием СИЗО - славятся сво
ей жестокостью. “Милиция 
продолжала пытать задер
жанных, чтобы добиться 
признаний, используя такие 
методы, как избиение, уду- 
шениц и электрический 
шок... а также психологи
ческое давление”,- отмеча
ет базирующаяся в Нью- 
Йорке организация “Хьюман 
райтс уотч” в своем докла
де о России за 2000 год. 
Эксперты говорят, что зак
люченные в СИЗО часто со
держатся в переполненных 
камерах, где можно только 
сидеть, они вынуждены 
спать по очереди, их плохо 
кормят, у них плохие одеж
да и медицинское обслужи
вание. СПИД, туберкулез и 
другие болезни являются 
большой проблемой.

■ ПОДРОБНОСТИ

Будет пятыми?
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Ответный матч полуфи
нала за 5—8-е места: “Ра
кета” (Казань) — “Уральс
кий трубник” (Перво
уральск). 5:4 (13,73.Савин; 
40. Логинов; 70.Харитонов; 
75.Кулаев — 17,66. Ваганов; 
54,90. Насонов). Результат 
первого матча — 1:4.

' Как и зрители Первоураль
ска, казанцы проявили боль
шой интерес к встрече со
перников: стадион в Дербыш- 
ках, вмещающий восемь ты
сяч зрителей, был перепол
нен. Стартовая сорокапятими
нутка этой встречи закончи
лась с тем же счётом, что в 
Первоуральске, — 2:1 в пользу 
хозяев льда. Первая полови
на второго тайМа, казалось, 
поставила крест на надеждах 
“Ракеты” отыграться по сум
ме двух встреч; Вначале при
бавляющий буквально на гла
зах 19-летний А. Насонов пос
ле паса А.Ваганова сравнял 
счет, а затем уже сам А. Ва
ганов вывел “Трубник" впе
ред после розыгрыша угло
вого; Но вспышка активности 
казанцев привела к тому, что 
в’ течение шести минут они 
трижды поразили цель, и над 
исходом двухраундового по
единка вновь замаячил знак 
вопроса. Впрочем, все для 
“Трубника” закончилось бла
гополучно; а перед самым 
финальным свистком А. Насо
нов забил еще один мяч.

Стоит отметить, что коман
ды набрали в общей сложнос
ти 95 минут штрафного време
ни (40 — хозяева, 55 — гости), 
а казанцы И.Коноплёв и экс- 
первоуралец В.Мокин были 
удалены до конца встречи.

В тот же день нижегородс
кий “Старт” с тем же счётом, 
что и в первой встрече (5:4),· 
Обыграл дома “Сибскану”.

Теперь 1 и 4 марта в мат
чах за пятое место встреча
ются· “Уральский трубник” и 
“Старт”, за седьмое — “Сибс- 
кана” и “Ракета”. Первые 
игры состоятся в Первоураль
ске и Иркутске соответствен
но.

Первые матчи за 13-14-е 
места: “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) — “Волга” 
(Ульяновск). 2:2 (7.Мамоч
кин; 50.Бессонов — 
53.Синьков; 65.Макаров) и 
4:1 (10.Мамочкин; 52.Дуна- 
ев; 70.Свирков; 85.Бессо
нов — 15. Евдокимов).

Матчи с “Волгой” наши 
земляки провели в обнов
ленном составе: вернулись из 
Омска Е.Суковин, М.Дунаев и 
Р.Валк. (в обратном направ
лении проследовал С.Арте

Терещенко забивает 
только нам

ХОККЕЙ
“Динамо” (Москва) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:0 (33.Ореховс
кий; 35. Терещенко)..

Команды не смогли выс
тавить оптимальные составы: 
у москвичей отсутствовал 
Д.Субботин, у екатеринбурж
цев — С.Заделенов. Первый 
период встречи проходил при 
заметном преимуществе хо
зяев, однако екатеринбурж
цам удалось выстоять. Более 
того, незадолго до сирены на 
перерыв гости сами едва не 
забили: бросок С.Кутявина 
пришелся в штангу.

Во второй двадцатиминут
ке игра выровнялось, но гос
тей вновь, как и в недавней 
встрече соперников в Екате
ринбурге, где они пропусти
ли две шайбы из трех в мень
шинстве, подвело удаление. 
Во время отсутствия на пло
щадке Л.Трифонова динамо
вец О.Ореховский мощным 
броском от синей линий “рас
печатал” А.Малкова. А спустя 
пару минут наши защитники 
"зевнули" сразу двух форвар
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i. i.. .......... ..... в да н П(О)н.п..; .......Щ___ О
131 “Динамо” (Москва) 6 ■'б 0 0 0 0 18-6 18

; 141 “Молот-Прикамье” (Пермь) 6 3! 0 0 0 3 21-16 9
15І СКА (Санкт-Петербург) 6 2 0 1 0 3 10-11 7

: 16! “Витязь” (Подольск) 6 2 0 ■ 1 9 3 11-18 7
І17| ЦСКА (Москва) 6 1 0 3 0 2 11-12 6
13 [‘‘Динамо-Энергия’’ (Екатеринбург) 6 Т"1 і (Г Д'"" 1І-І9 4

Сёгодня “Динамо-Энергия” встречается в Подольске с 
“Витязем”.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПИДВЕЙ. По итогам вто

рого этапа личного чемпио
ната мира, прошедшего в Са
ранске, гонщик из Камёнска- 
Уральского Виталий Хомице- 
вич находится на .седьмом 
месте, лишь на очко отставая 
от Франца Цорна из Австрии 
— 52 против 53. Каменец, на
чав этап не очень удачно, по
степенно улучшал свои ре
зультаты — в'третьей гонке 
он был пятым, а в 4-й — чет
вертым. Лидируют Кирилл 
Дрогалин (90 очков) и Влади
мир Фадеев (81) — оба из 
Саранска. Следующий этап 
состоится в марте на стадио
нах Берлина и' Ассена в Гер
мании.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 
Россия вышла в полуфинал 
чемпионата Европы, который 
проходит в эти дни в Москве. 
На первом этапе наша ко
манда проиграла итальянцам 
— 3:4, но затем победила гол
ландцев — 4:0 и чехов — 4:2. 
Единственный представитель 
Свердловской области в сбор
ной, визовец Д.Агафонов при

менко), из “Факела” (Богда
нович) приглашен на про
смотр молодой М.Понома
ревѣ

В первой встрече сопер
ники действовали очень уж 
неспешно, и зрелищной, не
смотря на примерное равен
ство сил, ее трудно было на
звать.

На следующий день ека
теринбуржцы заиграли пове
селее, и уже в первом тай
ме, несмотря на ничейный 
счет 1:1, вполне могли ре
шить исход встречи в свою 
пользу. После перерыва пре
имущество хозяев и вовсе 
выглядело подавляющим. 
Если бы не поразительная 
расточительность в реализа
ции выгоднейших моментов, 
“СКА-Свердловск" вполне 
мог бы забить в этой встре
че юбилейный пятитысячный 
гол в чемпионатах страны 
(сейчас их на счету коман
ды 4997:); Теперь знамена
тельное событие,, судя по 
всему, произойдёт во время 
ответных матчей в Ульянов
ске, которые состоятся 3 и 
4 марта.

Результаты других встреч: 
“Родина” — “Зоркий” 4:3, 8:4 
(за 9— 10-е места); “Саяны” 
— “Строитель" 10:2 (за 11— 
12-е), “Агрохим” — “Юность” 
7:1, 9:2 (за 15—16-е).

Турнир за 17—22-е ме
ста: “Маяк” (Краснотурь- 
инск) — “Локомотив” 
(Оренбург). 9:1 (6.Д.Ива
нушкин; 28,61.Чикайда; 
32.Легаев; 43,68п,78. 
Е.Иванушкин; 69.Соколов; 
88.Почкунов — 23.Бой
цов).

На финише сезона "Маяк” 
буквально разрывает на ча
сти своих .соперников в до
машних матчах, и, судя по 
всему, займет максимально 
возможное для этого турни
ра семнадцатое место. От
метим достижение Ё.Ива
нушкина: после “хет-трика” 
во встрече с “Локомотивом” 
на его счету стало 45 мя
чей, и он превзошел клуб
ный рекорд результативнос
ти в высшей лиге за сезон, 
принадлежавший ранее 
О.Чернову (43 гола в 1994 и 
1998 гг.).

В тот же день в Новоси
бирске “Сибсельмаш” обыг
рал “Динамо" — 6:1.

Ответные матчи Полуфи
налов “главного” турнира за
кончились так: “Енисей”· — 
"Кузбасс” 6:3 (первый матч 
— 3:4), “Водник” — СКА-“Не- 
фтяник” 6:2 (3:2).

Алексей КУРОШ.

дов оппонента: А.Степанов 
переадресовал шайбу А.Те
рещенко, который послал ее 
в пустые ворота. Это был 
третий гол молодого форвар
да москвичей в нынешнем 
чемпионате, и всё три раза 
он забивал “Динамо-Энер
гии”!

В дальнейшем обе коман
ды могли добиться успеха, 
но уже чувствовалось, что 
чемпионы страны своего не 
упустят. В итоге москвичи 
выиграли у своих одноклуб
ников с тем же счетом, что 
и домашнем матче первого 
этапа — 2:0. В четырёх ос
тавшихся .матчах столично
му “Динамо” достаточно 
взять всего очко, -чтобы не
зависимо от исхода встреч 
всех остальных соперников 
остаться в суперлиге. А вот 
положение наших земляков, 
переместившихся на после
днюю строчку таблицы ро
зыгрыша, стало критическим.

Результаты остальных 
матчей: СКА — “Витязь” 4:0, 
“Молот-Прикамье" — ЦСКА 

нимал участие в двух пос
ледних в'стрёчах и забил 
очень важный гол чехам', 
сравняв счет во втором тай
ме — 2:2.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер
лига, дивизион “Б”. Обе 
команды Свердловской об
ласти проводили матчи на 
своих площадках с “Томь- 
Универсалом-ТП” из Томс
ка. И обе поделили очки с 
гостями поровну.

“СКА-ТТГ” в Югорске ус
тупил в овертайме — 99:102 
(основное время заверши
лось со счетом 87:87). А на 
следующий день взял ре
ванш — 93:79. В Обеих встре
чах лучшим снайпером на
ціей команды стал А.Голу
бев — 28 и 21 очко соответ
ственно. Наиболее полезно 
сыграл А.Афанасьев — у него 
наибольшее количество под
боров от щита.

"Старый соболь”, наобо
рот, победил в первый день 
— 114:102, но затем проиг
рал — 103:104.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
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ВЛАДИМИР 
ИВАНОВ, 

артист
Мы — военные журналис

ты, прибывшие в; Челябинс
кий гарнизон, — после трудо
вого дня зашли поужинать в 
ресторан гостиницы "Южный 
Урал”. Удобно устроившись за 
столом, приковались к меню. 
Один из нас, то был майор 
Владимир Матар, читал, а мы 
внимательно слушали: какие 
же блюда заказывать? А вы
бор был немаленький: овощ
ные, мучные, фруктовые яст
ва занимали аж две страни
цы.

—Братцы, гляньте, — вдруг 
остановил чтеца майор Ве
недикт Станцев, — ’Олег· Ко
шевой идет...

Точно!' И мы все увидели 
вошедшего в ресторанный зал 
легендарного молодогвардей
ца, то есть, конечно, не того 
юношу-подпольщика, а акте
ра, создавшего образ Олега: 
Кошевого в кинофильме “Мо
лодая гвардия”. В те пятиде
сятые годы страна взахлеб 
читала роман Александра Фа
деева “Молодая гвардия” и, я 
бы сказал, трепетно смотре
ла фильм Сергея Герасимова 
по этому роману. Моему вое
вавшему поколению были 
близки по духу и действиям 
герои Краснодона Олег Ко
шевой, Сергей Тюленин, Люба 
Шевцова, Ульяна. Громова. Я 
видел людей, читающих ро
ман и в поездах, и в парках·, 
и в московском метро, видел 
заполненные залы кинотеат
ров, когда демонстрировалась

картина “Молодая гвардия”.
Нынче некоторые сомнева

ются в организаторских спо
собностях и героизме юного 
Олега Кошевого: мол, не мог
ло такого быть. Могло и было! 
В-борьбе с врагом юноши 
мгновенно взрослели и ста
новились отважными бойца
ми. Я их видел в бою...

Мы обрадовались встрече 
с Владимиром Ивановым — 
Олегом Кошевым. Когда он 
поравнялся с нашим столом 
и. улыбчиво склонил голову в 
поклоне, Венедикт Станцев 
приподнялся и пригласил ар
тиста примкнуть к нашей ком
пании.

—Не смею отказаться. Рад 
влиться в воинский стройі — 
произнес Иванов и сел за 
наш стол. — Сам в недавнем 
прошлом был военным.

Да; Иванов был бойцом- 
разведчиком в Великую Оте
чественную. Передний край, 
ночные рейды, в тыл врага 
были его боевыми рубежами. 
Видимо, оттого так точно и 
искренне создал он образ 
юного подпольщика,; борца с 
оккупантами.

Наша встреча-застолье 
вскоре передислоцировалась 
в гости ним н ый номер. Там., 
если выражатьс.я языком, сце
ны, главную роль исполнял 
Владимир Иванов. Его моно
лог .был целиком посвящен 
“Молодой гвардии”, фильму, 
экранная судьба которого не 
так уж и проста.

Скажу сразу Иванов — ве
ликолепный. рассказчик-имп
ровизатор.. Изображал нам 
каждого, о ком вел речь, его. 
речевой интонацией. Перед 
нами возникали и Фадеев, и 
Герасимов, и Берия, и Ста

лин. Да-да, и Берия, и Ста
лин..,

Поводом для.рассказа о 
последних явилось то, что 
первым, кто посмотрел фильм 
“Молодая гвардия”, был 
Иосиф Виссарионович: С ним 
на кремлевском просмотре 
были Молотов, Берия, Кага
нович, Калинин и другие чле
ны политбюро ЦК партии. По
смотрел вождь картину и при
гласил к себе Фадеева и Ге
расимова: есть, мол, разго
вор!

—Пришли авторы романа и 
фильма к Сталину не без тре
воги, — сказал нам Иванов. — 
Кто знает, как вождю пригля
нулась “Молодая гвардия”.

В то.чно назначенное вре
мя открылась дверь кабинета 
Иосифа Виссарионовича, и 
гостей пригласили войти. Фа
деев и Герасимов пошагали 
друг за другом в высокий ка
бинет. А там тишина. За длин
ным столом — члены полит
бюро. Все, подняв головы, по
вернулись к вошедшим.' Фа
деев произнес “Здравствуй
те!” и Герасимов, слегка· по-' 
клонившись, тоже поздоро
вался. Ответа не· слышно 
было. Кто-то, правда, пригла
сил вошедших сесть. Стали
на еще не было, его кресло в 
торце стола пустовало.

Берия, сидевший первым к 
креслу Сталина, встал и по
дошел к Фадееву и Гераси
мову.

—Ви видите кто гдэ сидит, 
— сказал Лаврентий Павло
вич; — Ви тоже должны си
деть...

—Герасимова слово “си
деть” из уст Берии заставило 
внутренне содрогнуться, — 
нахмурив брови, сказал Ива
нов. — Сами понимаете, Бе
рия был мастером организо
вывать отсидки. Тем более, 
что после слова "сидеть” он 
сделал паузу и, блеснув сво
ими пенсне, пристально по
смотрел в глаза Герасимову.

—..'.поближе к товарищу 
Сталину Иосифу Виссарионо-г 
вичу. Что же вй так далеко 
присели? Пройдите поближе 
и сядьте около товарища Ка
гановича Лазаря Моисееви
ча.

Что ж, пришлось исполнить 
пожелание Берии. Он же кив
ком головы одобрил переме
щение гостей.

Из своего особого входа 
вошел Сталин. Поздоровался. 
Сел в кресло. .Набил трубку 
табаком из цветной коробоч

ки. Закурил- и поднялся По
шел вдоль стола.

—Это хорошо, что ви, това
рищ Фадеев; и- ви, товарищ 
Герасимов,- здэсь, — остано
вился около них Сталин. — Я 
внимательно посмотрел ваш 
фильм. Нам нужны '.произве
дения о войне Великой Оте
чественной... О’ патриотизме 
советского народа:.’. О -нена
висти к гитлеризму...

Сталин примолк, но про
должил медленно шагать 
вдоль стола. Герасимов смот
рел на вождя и думал: что же 
он о картине не говорит? Не
ужели не понравилась?..

линариевич почувствовал себя 
как-то неуютно. Не' Страх им 
овладел, нет-неі, а неизвес
тность: что? Скажет, дальше 
вождь? А .он после паузы вот 
такое произнес:

—Юнцы, молодые, люди 
действуют без руля и без вет
рил Никто их не направляет, 
не руководит-ими Такое быть 
не могло.; Куда подевались 
краснодонские коммунисты? 
В фильме мы не видим руко
водящей роли партии... Это и 
есть отступление от истины;.'. 
Вы понимаете меня, товарищ 
Герасимов и товарищ Фаде
ев?

Военные журналисты газеты 
В. Иванов — исполнитель роли 
ме “Молодая гвардия".

Снова Сталин остановился 
у стула Герасимова. Гераси
мов, пронзенный взглядом 
вождя, сделал движение, что
бы встать, но Сталин, держа 
трубку в руке, взмахнул ею.

—Сидите, товарищ Гераси
мов. Сидите и слушайте...

—Я вас слушаю...
—Хорошо, 'что слушаете... 

Я ведь для вас говорю... И 
для вас, товарищ Фадеев.

Сталин снова пошел по 
ковровой дорожке.

—Каждое произведение ис
кусства: роман ли, фильм ли, 
должно отображать реаль
ность.,..' Ви со мной соглас
ны?

Гёрасимбв 'понял, что к 
нему вопрос, поэтому отве
тил:

—Вполне согласен!
—И правильно, что соглас

ны. А что в вашем кинофиль
ме?

Снова вождь примолк;
Иванов нам сказал: "Пау

за затянулась. И Сергей Апол-

“Красный боец” и артист 
Олега Кошевого в филь-

Оба — Фадеев и Гераси
мов — ничего не ответив, кив
нули головами.

—Не слышу... Может, надо 
повторить вопрос?

И тут Фадеев с. Герасимо
вым одновременно произнес
ли:

—Понимаем... Понимаем, 
товарищ Сталин,..

—Ежели понимаете, то вам 
следует учесть мое суще
ственное замечание и поста
раться устранить в “Молодой 
гвардии” этот пробел. И срок 
наикратчайший.

Сталин подошел к своему 
креслу, положил трубку в пе
пельницу и спросил всех:

—У членов политбюро' есть 
что-либо сказать нашим ува
жаемым товарищам Фадееву, 
и Герасимову?.

Послышалось:, “Нет, нет;..”,. 
Лишь Берия приподнялся.

—Ви, товарищ Сталин, 
очень точно указали на недо
пустимый пробел картины. 
Думаю, ваши слова дошли до

товарищей Фадеева и Гера
симова и они должны быть 
благодарны вам за важную 
подсказку, за существенные, 
как вы сказали, замечания.

После этих слов Сталин 
добавил:

—В кинофильме есть по
литически вредная сцена. По
нимаете, там фашист-ефрей
тор вонзает штык в грудь под
польщика-коммуниста. Что же 
получается: немец-оккупант 
побеждает верного сына на
шей коммунистической 
партий;;; Это неправильно... 
Фашист· не может победить 
нашу несгибаемую партию!

Снова высказался Берия:
—Удивляет, как этого не 

поняли авторы кинофильма.
На этих словах, как сказал 

нам Владимир Иванов, была 
поставлена точка в разгово
ре Сталина с создателями 
кинофильма “Молодая гвар
дия”, после которого они — 
авторы картины — немедлен
но приступили к переработке 
сценария и ряда сцен филь
ма: Идея вождя о руководя
щей роли коммунистов в 
краснодонском подполье 
вскоре была основательно 
вмонтирована в “Молодую 
гвардию”

Встреча с таким актером, 
его живой рассказ — это по
дарок судьбы нам, журнали
стам. Владимир Николаевич 
не только приоткрыл нам за
кадровую тайну “Молодой 
гвардии", но и предстал пе
ред нами как талантливый 
актер, мастер устного расска
за, душевный и обаятельный 
человек. Он дал нам всем 
свой московский адрес, при
гладил в гости. Я-таки встре
тился с ним в Москве, и от 
той давней встречи остались 
самые светлые воспомина
ния. Несмотря на свой недуг, 
аукнулись тяжелые ранения, 
на войне, он встретил меня 
радушно, был рад тому, что я 
не забыл его. На этот раз мы 
вспомнили фронт, окопную 
жизнь, бои. Владимир Нико
лаевич рассказал мне о сво
ем взводе разведки, об отча
янных парнях-разведчиках. Я 
тогда понял., что именно лич
но выстраданное Ивановым на 
войне помогло ему создать 
правдивый образ героя-бор
ца на экране. Кстати, Володя 
Иванов ностальгически тепло 
вспоминал и город своего 
детства — уральский Серов.

(Продолжение следует).

■ ЧП НА ДОРОГАХ

Не садись
пьяным за руль

"От не
ностасов сохранилось чуть боль
ше десяти. И годы спустя: нигде;' 
кроме Верхотурья, не предпри
нималось серьёзных попыток 
возродить разбитую на ку.ски 
красоту.

...Но вот деловым гостям Вер
хотурья, приезжающим в гото
вящийся к юбилею город; стали 
показывать маленькие, умеща
ющиеся на ладони детали, бли
стающие цветной глазурью и по
золотой. А однажды, к приезду 
губернатора, собрали целую фа
янсовую колонну. Это осторож
но заявлял о себе смелый, бес
прецедентный проект.

Истоки его — в реставраци
онной мастерской “Терем”, ра
ботающей при Уральской архи
тектурно-художественной акаде
мии. Директор “Терема" Виктор 
Симиненко, архитектор-рестав
ратор высшей категории, и стар
ший архитектор Максим Винниц
кий начали с архивных изыска
ний; По чертежам и фотосним
кам, а также остаткам крепле
ний в самом храме; “воссозда
ли" иконостасы сначала графи
чески, “вписав” их в алтарные 
арки.

Определиться с цветовой гам
мой, с элементами, составляв
шими утраченное сооружение, 
помогли его осколки, сохранив
шиеся в Верхотурье, и пережив
ший революционные бури ико
ностас в г.Железнодорожном 
Московской области, во многом 
близкий верхотурскому.

Назовем еще одного соавто
ра из “Терема”, главного инже
нера проекта, профессора Ур-

Как не прав окажется тот, 
кто считает, что 
инспектор дорожно
патрульной службы 
взимает только штрафы, 
да машет своей 
“палочкой”. Ведь ему 
приходится следить не 
только за движением 
транспорта, но и 
принимать участие в 
раскрытии преступлений, 
подвергая порой свою 
жизнь опасности.

...Инспекторы отдельной 
роты ДПС Железнодорожно
го РУВД Екатеринбурга пра
порщик милиции Д.Грошев и 
сержант милиции В.Мальцев 
занимались выявлением на
рушений Правил дорожного 
движения, проверкой авто
транспорта, осуществляли 
ручное регулирование дорож
ного движения.

В 11.45 на патрульной ав
томашине инспекторы следо
вали на обед по пр.Космо
навтов в сторону ул.Победы. 
Подъезжая к регулируемому 
пешеходному переходу, что 
напротив ДК им.Лаврова, они 
обратили внимание на авто
машину ВАЗ-2109, которая 
проехала этот участок дороги 
на запрещающий (красный) 
сигнал светофора водитель 
создал аварийную ситуацию, 
не уступив дорогу пешеходам, 
которые уже начали перехо
дить проезжую часть на раз
решающий (зеленый) сигнал 
светофора. Было принято ре
шение догнать нарушителя. 
Один из инспекторов пр гром
коговорящей связи потребо
вал, чтобы водитель остано
вился. Не подчинившись, тот 
совершил левый поворот и 
увеличил скорость. Призывы 
остановиться инспектор повто
рял неоднократно, но безре
зультатно·

Машина ВАЗ-2109 на боль
шой скорости приближалась 
к перекрестку ул.Победы- 
Ильича, где уже загорелся 
красный сигнал светофора, и 
пешеходы начали переходить 
дорогу. Увидев мчащуюся ма
шину, испуганные люди с 
ужасрм прижимались к обо
чине,1 но правонарушитель как

будто их не замечал, допу
стил наезд на пешехода, ко
торый получил тяжкие теле
сные повреждения и скон
чался на месте.

Водитель “девятки”, не 
останавливаясь, выехал на 
тротуар и на большой ско
рости стал удаляться от ме
ста ДТП в сторону ул.Ба
кинских комиссаров. На ка
кое-то мгновенье со сторо
ны могло показаться, что он 
забыл про тормоз.

О случившемся ДТП было 
немедленно передано сооб
щение в дежурную часть 
ОГИБДД УВД Екатеринбур
га и Орджоникидзевское 
РУВД. Срочно была запро
шена помощь.

“Жигули” проехали еще 
несколько перекрестков на 
запрещающий сигнал све
тофора, снова создав ре
альную угрозу для пешехо
дов. Прапорщик милиций 
Д. Грошев решил остановить 
нарушителя любым спосо
бом. Было сделано два пре
дупредительных выстрела в 
воздух, не никакой реакций 
Со стероны водителя не пос
ледовало. Через несколько 
секунд инспектор выстрелил 
по переднему правому ко
лесу автомашины; Водитель 
попытался Оказать сопро
тивление при задержании. 
К нему была применена 
физическая сила. Водите
лем “ВАЗ-2109” оказался 
молодой человек 19 лет, на
ходившийся в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Вместе с'ним в салоне — 
трое пассажиров. Задер
жанного для оформления 
ДТП передали наряду 
ГИБДД Орджоникидзевско- 
го РУВД. По факту наезда 
на пешехода возбуждено 
уголовное, дело.

За добросовестное вы
полнение служебного дол
га Инспекторы поощрены 
денежной премией.

Инна ЕФИМКИНА, 
сотрудник отделения 

ГИБДД 
Железнодорожного 

“ района Екатеринбурга.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ '
МИНИСТЕРСТВО. ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ':/,

: - УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ; “

■ ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОТЭК»

-- -- ЕКАТЕРИНБУРГ11-13 апреля
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС
111 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ,. &&&£· 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

О восстановлении верхотурских 
фаянсовых иконостасов впервые' 
заговорили всего три года назад. И 
разговоры эти казались чистой воды 
прожектерством. Разве можно вновь 
собрать воедино то, что рассыпалось в 
прах? Разве можно повторить в деталях 
“почерк” предков? Разве можно повернуть 
вспять ход истории, неумолимый, порой 
жестокий?

Три иконостаса, изготовленных Товарище
ством производства фарфоровых и фаянсовых 
изделий М.Кузнецова, были установлены в 1.913 
году в центральном и двух придельных храмах 
-Крестовоздвиженского собора, одного из круп
нейших в России; Новый художественный про
мысел тогда набирал обороты. По заказам, как 
правило, частных лиц эти главные украшения 
православных храмов поставлялись в деталях, 
чтобы, будучи собранными на месте, долго слу
жить Богу и людям.

Как отмечала газета ".Екатеринбургские епар
хиальные ведомости”, “фаянсовые иконостасы 
вообще прѳчньц красивы, не поддаются разру
шительному влиянию времени, не боятся солн
ца, не меняют; своего первоначального цвета и 
вида, всегда словно новые”. Спрос на них,' ви- 
димо, нарастал, о чем свидетельствует широкая 
география поставок: Санкт-Петербург, Подмос
ковье,, Украина, Урал, Тверская, Воронежская, 
Тамбовская, Смоленская и другие губернии, При
балтика, Чехия; Сто лет назад .иконостас това
рищества Кузнецова, побывал- на Парижской вы
ставке.

Если спокойное)течение времени для этих 
изделий — не проблема, то слом времен , ока
зался губительным. Следом за гражданской вой
ной по России прошло-закрытие церквей с· без
жалостным разрушением их уникального уб
ранства. Из нескольких . десятков фаянсовых ико-

ГАХА В.Поздникина, выполнившего конструктив
ную часть иконостаса.

—В. таких сооружениях нужна особая тонкость, 
— объясняет Валентин Матвеевич. — Несущая 
основа должна быть и достаточно прочной, и 
достаточно деформативной. Излишняя жёсткость 
могла бы привести к расколу деталей.

...Но до деталей было пока далеко; Коллек
тив ЗАО “Сысертский фарфор”, куда обрати
лись авторы идеи, никогда не выполнял подоб
ных заказов. Но все же рискнул за него взяться. 
И .подсказал коллегам из.“Терема” еще одного 
делового партнера.

—Если бы не уникальные современные при
емы, иконостас бы до сих пор существовал 
лишь в проекте, — говорит ректор архитектурно- 
художественной академий Александр Стариков, 
“благословивший” смелое начинание у самых 
его истоков.

Свой “взнос” в виде компьютерных Техноло
гий предложила российско-британская инже
нерная фирма Делкам-Урал. Здесь ПО чертежам 
и эскизам, выполненным в “Тереме”, изготови
ли мастер-модели, т.е. копии конечного, вида 
изделий, увеличенные на размер усадки фаян
са. Сначала объемные модели выполнялись в 
компьютерном варианте, а затем станок с ЧПУ 
лучом .лазера вырезал их в натуре, из много
слойного картона. На то, что станок успевал 
сделать за час, вручную потребовался бы ме
сяц.

Фирма Дедкам работает во многих' странах 
мира, создавая пространственные модели и 
пресс-формы для автомобилестроения и авиа
ций, обувной, мебельной; стекольной промыш
ленности. Как ни удивительно, но верхотурские 
иконостасы отчасти сродни двигателям "Боин
га”, .“Вольво”, БМВ, “Ниссана”, “Фольксвагена”, 
креслам концертного зала в г.Бирмингеме, клас
сическим бутылочкам под кока-колу.

...И пошла непрерывная технологическая це
почка от Делкам-Урала (здесь выполнением 
почетного заказа руководил технический ди
ректор В.Власов) до цехов “Сысертского фар
фора”. На основе 186 мастер-моделей надо 
было отлить, обжечь, расписать, вновь обжечь 
2660 фаянсовых деталей и доставить их в Верт 
хотурье для сборки, осуществляемой специа
листами . “Терема”. Первые образцы были полу
чены через три недели от начала рабочего 
проектирования.

Сысертским фарфористам заказ дался не
просто. Во-первых, огромный объем, и сжатые 
сроки. Во-вторых, триумфальное шествие ком
пьютерных технологий у; ворот завода останав
ливалось,1 уступая место лучному труду. И дело 
здесь вовсе не в технической отсталости ЗАО 
“Сысертский фарфор”, а в Самой’ сути этого 
предприятия, которое воплощает в себе худо
жественный промысел и славится прежде все
го индивидуальными, “штучными” изделиями, к 
каждому из которых приложены умелые руки 
мастера.

Особенно много хлопот доставляли несвой
ственные этому производству крупногабарит
ные элементы. Их стенки проседали от соб
ственной тяжести уже, во время отливки, де
формировались во время обжига. Для их “вы
печки” оживили старенькую, заброшенную печь.

Для прочности/деталей вводили дополнитель
ные, внутренние элементы.

Особая задача была у художников — не толь
ко сделать будущий иконостас красивым, но и 
передать его исконное, кузнецовское многоцве
тье. А ведь на каждой детали — по 5—6 красите
лей, и цвет их после обжига совсем иной, чём 
до него. Снова выручали современные техноло
гий, освоенные заводом еще до верхотурского 
заказа; Они помогли создать гармоничные цве
товое аккорды, вряд ли возможные в традицион
ных деревянных иконостасах.

Через; четыре месяца после начала работ 
свод центрального алтаря Крестовоздвиженско- 
го собора начал заполняться фаянсовыми ко
лоннами, арками и карнизами. К сентябрю 1998 
года, дням празднования 400-летия Верхотурья, 
иконостас: как часть областной программы воз
рождения ’духовной столицы Урала обрел зри
мые очертания. В августе 2000 года губернатор 
Э. Россель укрепил последнюю Деталь — крест 
над Царскими вратами. А чуть больше месяца 
спустя высокий гость Екатеринбургской епархии 
Патриарх Алексий II отслужил здесь божествен
ную литургию.

Все, кому довелось побывать в Верхотурье, 
согласятся с ректором УрГАХА А.Стариковым:

—Это уникальное явление в области приклад
ного искусства и архитектуры. Сооружение дол

говечное, очень красивое, от него в хра
ме 'исходит сияние.

Учтем еще и то, что художественное 
оформление таких изделий может быть 
стилистически· иным, не повторяющим 
византийско-романовскую нарядную вы
чурность; какую мы имеем счастье сно
ва видеть в Крестовоздвиженском собо
ре.

А главное не только в том; что вновь 
обрело свое историческое место уни
кальное изделие прикладного искус
ства. Успех здесь не разовый: воз
рожден целый российский промысел.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Царские врата и об

щий вид центрального иконостаса; со
здатели иконостасов Максим Вин
ницкий, Любовь Новоселова, Виктор 
Бессонов, Виктор Симиненко, Ольга 
Загуменнова, Валентин Поздникин.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Бориса СЕМАВИНА.
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ТЕМАТИКАВЫСТАВЮІ
о РАЗВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
о ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
п СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
о ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ И

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СПЕЦОДЕЖДА
о СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
с ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕБЕЛЬ
о ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ
в ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
в КОНКУРСЫ ПО НОМИНАЦИЯМ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ Вход свободный

11 апреля 11.00 час. - официальное открытие выставки
13.00 час. - начало работы конкурсной комиссии

с 14.00 час. - работа научно-практической конференции
12 апреля 16.00 час. - награждение победителей в номинациях
Выставка открыта для посетителей: 11-12 апреля с 10.00 до 18.00

13 апреля с 10.00 до 14.00

КОЭЗ

Место проведения: КОСК “РОССИЯ”, - ‘ 
^Екатеринбург, ул.Высоцкого, 14 \ ‘

Оргкомитет выставки:
Уральская торгово промышленная палата

Теп.: (3432) 53-54-12, 53-55-61, факс (3432) 53-55-53, 55-44-55 " ■· ■'» g
Выставочное общество “Экспотж" (Г

ГадУфакс; (3432/55-07-3?

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ”

ОПАЛУБКА
ЩИТОВАЯ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛЕСА ХОМУТОВЫЕ И ШТЫРЬЕВЫЕ

подмости ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м
Тел. (8422) 2-79-90, 2-79-93. Факс: (0842) 59-31-0.1, 

55-03-35.
E-MAIL: koez®kaluqa.ruhttp//users. Kaluga.ru/коег/

248017, г. Калуга, Московская, 290.

КУПЛЮ 
жилой дом 

в Верхней Пышме или 
в Среднёуральске.

Тел. 43-15-04 
(после 18.00).

Печать Закрытого ак
ционерного общества 
“Альстом Свердловский 
электромеханический за
вод” считать недействи
тельной в связи с ее уте
рей.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере; подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр; Ленина, 49. 
Тел. 51-29,-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в. печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
koez%25c2%25aekaluqa.ruhttp//users._Kaluga.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B3/

