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I ■ АКТУАЛЬНО I

Не хотим 
говорить 
"прощай" 
Манящее для сердца 
любого хоккейного 
болельщика слово 
“суперлига” больше, 
увы, не имеет отношения 
к Свердловской области. 
Ведь “Динамо-Энергия” 
в минувшем чемпионате 
заняла последнее место.

Будем смотреть правде в 
глаза: эта неудача отнюдь 
не из разряда случайных. 
Задолго до окончания пер
вого этапа мы расстались с 
надеждой попасть в первую 
дюжину, а в скоротечном 
Турнире за выживание уже 
вскоре после пересечения 
экватора динамовцы забро
нировали за собой после
днее место. Можно говорить 
о стратегических просчетах 
руководства клуба; о внезап
ном уходе бывшего главно
го тренера Владимира Се
менова и не вполне удачной 
работе сменившего его Вла
димира Сафонова, о не про
явивших в концовке сезона 
должных бойцовских качеств 
хоккеистах. Все это правда. 
И всё-таки все это во-вто
рых.

Что, же во-первых? Самый 
маленький в· суперлиге бюд
жет. Вытекающая из этого 
невозможность удержать в 
команде лучших хоккеистов. 
Комплектование за· счет иг
роков, не подошедших клу
бам-конкурентам. Худший,, по 
мнению соперников, Дворец 
спорта. А сейчас это соору
жение и вовсе непригодно 
для игры в хоккей: лопнули- 
трубы, требовавшие замены 
еще лёт этак десять—две
надцать назад, и лед раста
ял.

Можно, конечно, махнуть 
на все рукой. Благо успехи 
в ряде других видов спорта 
приносят нам достаточно ме
далей. Но как тогда быть с 
мальчишками, мечтающими 
со временем надеть форму 
лучшего хоккейцого клуба 
области? С десятками тысяч 
болельщиков, которые даже 
в неудачном для “Динамо- 
Энергии” прошлом сеёоне не 
раз до отказа заполняли три
буны?

В ближайшее время на
мечено провести заседание 
попечительского совета клу
ба, который возглавляет 
председатель правительства 
Свердловской области Алек
сей Воробьев. И очень хо
чется верить, что собрав
шиеся на нём уважаемые 
люди примут, как сейчас 
принято говорить,., “правиль
ные решения”.

Алексей КУРОШ.

■ ВЫСОКИЙ гость
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ВПК жнет заказов
от ВМФ

Вчера в Екатеринбурге находился главнокомандующий Военно-Морским Флотом 
России адмирал флота Владимир КУРОЕДОВ, который прибыл на Урал в 
сопровождении группы специалистов ВМФ, чтобы познакомиться с достижениями 
предприятий оборонной промышленности и провести переговоры о возможности 
размещения оборонных заказов. В Екатеринбурге главкома встречал первый вице- 
премьер областного правительства Николай Данилов (на снимке справа).

В.Куроедов посетил ОАО 
"Турбомоторный завод”, на
учно-производственное объе
динение “Автоматика”, опыт
ное конструкторское бюро 
“Новатор” — эти предприятия 
ВПК способны выпускать про
дукцию по заказу военных 
моряков; однако в последние 
годы такие заказы поступать 
практически перестали.

Журналистам удалось

встретиться с В.Куроедовым 
на Турбомоторном заводе. Ра
ботники “Турбинки” связыва
ют с визитом главкома ВМФ 
большие надежды. По словам 
заместителя главного конст
руктора по моторостроению 
Якова Гуревича, мощные ди
зель-генераторы, которые 
производит завод, могут/ра
ботать на подводных лодках 
и надводных кораблях, обес

печивать электричеством бе
реговые службы и так далее.

До сих пор основным за
казчиком Турбомоторного был 
сухопутный “БелАЗ”: белору
сы с удовольствием покупа
ют уральские дизели, кото
рые прекрасно зарекомендо
вали себя на карьерных са
мосвалах. Но эти двигатели 
могут послужить и морякам.

Однако конструкторы “Тур
бинки” разработали оригиналь
ную дизельную машину по за
казу ВМФ — опытный образец 
в прошлом году прошёл меж
ведомственные испытания, и 
сейчас дело за изготовлением 
так называемого “поставочно
го образца”, который будет ус
тановлен уже не на испыта
тельном стенде, а на корабле'. 
Этет двигатель и был проде
монстрирован В. Куроедову в 
действии (журналистов из со
ображений секретности к ма
шине не допустили).

—Мы способны обеспечи
вать наш ВМФ дизель-гене
раторами средней мощности, 
— сказал Я.Гуревич, — и на
деемся; что адмирал в этом 
нас поддержит. Заводу нужен 
заказ, важно, чтобы рабочие 
руки бьщи.-заняты и, люди по
лучали зарплату.
. О возможности размеще
ния заказов ВМФ на' пред
приятиях уральского ВПК пока 
говорить рано. ВМФ — не 
МВФ... По словам В.Курое
дова, процентов на 40 этот 
вопрос зависит от организа

ции производства и процен
тов на 60 — от финансов'.

—Но хочу, чтобы Вы меня 
поняли: если заказчик дела
ет объезд по предприятиям, 
значит, кому-то это надо', 
надо для дела, — обнадежил 
адмирал. — Мы только сей
час встаем на путь строитель
ства.. Главное, что не потеря
ны нормальное душевное со
стояние людей, профессио
нализм, производственная 
база и технологий. А во мно
гих местах, где я сегодня по
бывал, производство еще и 
расширяется. Это меня очень 
радует.

А сегодня главком ВМФ 
находится в Челябинске, где, 
по предварительной инфор
мации, должна состояться его 
встреча с заместителем 
председателя правительства 
РФ Ильёй Клебановым. Так
же В.Куроедов намерен по
сетить федеральный, ядерный 
центр в городе Снежинске.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТРЕБУЕТСЯ ФИНАНСОВОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Эдуард Россель двухдневную 
рабочую поездку на север 
области начал с посещения 
Новолялинского 
целлюлозно-бумажного 
комбината.

Это предприятие, имеющее доре
волюционную историю - первые цеха 
бумажной фабрики появились в 1913 
году, с начала периода реформ ока
залось на грани развала. Сначала 
остановился целлюлозный цех, потом 
- картонное производство. И трудно 
сказать; чём бы закончилась эта пе
чальная история, если бы на комби
нате не появился генеральный дирек
тор акционерного общества “Ляля- 
лес” Владимир Глузман. Сегодня он 
еще и исполнительный директор ЦБК. 
Из двух, предприятий,получился свое
образный холдинг, и предприятие на
чало возрождаться.

Новый руководитель доложил гу
бернатору, что все основные цеха ком
бинатов стабильно работают, резко 
растут объемы производства. В ми
нувшем году они увеличились в три 
раза; Естественно, на комбинат нача
ли возвращаться рабочие - только в

2000 году ЦБК принял на работу во
семьсот человек. Средняя заработ
ная плата', правда, невысока - полто
ры тысячи рублей. Но- если учесть, 
что люди ее годами не получали, 
нынешние своевременные выплаты, 
хоть и небольшие, для жителей Новой 
Ляли - признак улучшения ситуаций..

Эдуард Россель побывал во всех 
основных цехах, обратил внимание на 
то, что здесь думают об уменьшении 
затрат на электрическую и тепловую 
энергию, ищут варианты достройки 
начатого некогда строительства но
вого современного производства;

Менее радостная картина наблю
далась на двух Других предприятиях 
Новолялинского района - Лобвинском 
биохимическом заводе и в акционер
ном обществе “Лобва” - старейшем 
деревообрабатывающем предприятии 
Среднего Урала. И дело даже не в 
том, что оба этих АО пережили сме
ну руководителей. Эти предприятия 
являются, естественно, градообразу
ющими в поселке Лобва. А так как и 
биохимический завод; и АО “Лобва” 
резко сократили отчисление налогов 
в бюджет (и это при том, что здесь 
выпускается гидролизный спирт, кор
мовые дрожжи, пиломатериалы), ра
ботники бюджетной сферы поселка

имеют большие задержки по заработ
ной плате.

Эдуард Россель резко критиковал 
руководство этих предприятий, совер
шенно не думающих о нуждах терри
тории, на которой работают- Он по- 
требовал от них серьезно разобраться 
в экономическом состоянии этих ак
ционерных обществ и составить конк
ретный план мероприятий по их фи
нансовому оздоровлению. Собствен
ник предприятий - Павел Федулев, ко
торого губернатор намерен пригласить 
к себе для серьезного разговора.

НОВЫЙ дом
ДЛЯ МУЗКОМЕДИИ

Председатель правительства 
А.Воробьев провел 15 марта 
рабочее совещание по вопросу 
капитального ремонта здания 
театра музкомедии.

Здание, в котором театр работает 
с 1934 года, лишь однажды капиталь
но ремонтировали (в 1962 году). Оно 
давно перестало отвечать потребнос
тям творческого коллектива, здёсь не 
хватает служебных помещений; негде 
репетировать, наконец, нет малой сце
ны. По словам директора театра, за
служенного работника культуры РФ 
М.Сафронова, театр давно “вырос из 
старого платья”. Но не теснота се

годня главная его беда, а несоответ
ствие современным пожарным нор
мативам. В результате предписания 
пожарной охраны с 1 апреля здание 
закрывается на капитальный ремонт,

Но труппа продолжает работать — 
билеты распроданы на месяц вперед, 
спектакли будут играть на других’Пло
щадках — в театре драмы, ТЮЗе, фи
лармонии·, наконец, в Нижнем Тагиле 
и Полевском, в многочисленных по
ездках по области и стране. К ново
му, 69-му, сезону будут подготовле
ны четыре премьеры.

А тем временем в старом зданий 
начнется первый,.этап ремонта, в 2001 
году предполагается освоить 14 млн. 
рублей, заменить электротехническое 
оборудование, кабели, пожарную сиг
нализацию, покрытие сцены и многое 
другое.

Второй этап — реставрация фаса
да, увеличение на один этаж высоты 
здания, строительство выносных эле
ментов с ул.К.Либкнехта и пр.Лени
на. Расширить театр можно за счет 
передачи ему кинотеатра “Совкино”, 
против этого не возражает и мэрия 
Екатеринбурга.

На следующей неделе будет под
готовлено постановление правитель
ства Области по этому вопросу,

в России
СФОРМИРОВАНА И ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ЧЕЧНИ

"Основная задача комиссий - предупредить хищения бюд
жетных средств. Расследование уже случившихся хищений 
не так эффективно, как профилактика и контроль на всем 
пути следования трансфертов”, - отметил федеральный ми
нистр пр координации восстановления социально-экономи
ческой сферы Чечни Владимир Елагин. По его. словам, за 
Прошлый год “зарегистрировано около 800 случаев подоб
ных хищений". “Учитывая это, мы выработали надежную 
.систему контроля и в ближайшее время намерены ее опро
бовать”, - заявил Елагин.

Он уточнил, что “в ближайшие дни на первоочередные 
нужды бюджетной системы республики, прежде всего на 
выплату зарплат работникам бюджетной сферы", из феде
рального бюджета будет переведено 140 млн. рублей. Этот 
перевод “станет пробой сил контрольной комиссий”, пояс
нил министр.

В комиссию входят представители министерства финан
сов, фискальных служб и силовых министерств. Ее пред
ставители будут работать и в Чечне, сообщает НТВ со 
ссылкой на “Интерфакс”. //HTB.RU.
ДВА ГОРНЯКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВЗРЫВА НА НОРИЛЬСКОМ РУДНИКЕ 
“ЗАПОЛЯРНЫЙ”

Два горняка погибли в результате взрыва, который про
изошел в четверг утром на подземном руднике “Заполяр
ный” предприятия “Норильский никель”. Как сообщили в 
норильском отделении Госгортехнадзора России, несанк
ционированный подрыв произошел в 6 часов утра по мос
ковскому времени в вентиляционной шахте в момент за
кладки аммонита в специальные скважины для производ
ства взрыва; Эти работы необходимы для подготовки руды к 
ее добыче специальными машинами. По словам представи
теля Госгортехнадзора, подорвалась почти 21 тонна взрыв
чатых веществ, однако, по другим сведениям, подорвалось 
две тонны аммонита. По последним данным, в результате 
взрыва погибли два человека, еще двое получили ранения. 
Сейчас количество пострадавших уточняется, четыре брига
ды спасателей продолжают пробиваться к центру взрыва. 
Делать это им приходится вручную, и к месту нахождения 
оставшихся под завалом горняков они будут добираться не 
менее шести часов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, под завалом 
до сих пор находятся дежурный слесарь Николай Дикиджи 
и проходчик Сергей Чебану; Обоим по 45 лет. Выяснением 
причин взрыва будет-заниматься специальная комиссия, 
которая приступит к работе в ближайшее время. По данным 
Госгортехнадзора, обычно подобные расследования зани
мают около 15 дней', сообщает НТВ со ссылкой на “Интер
факс”. //HTB.RU.

в мире 
ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДОМ И США - ВАЖНЫЙ, 
НО НЕ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ РОССИИ

Развитие отношений с ведущими державами мира явля
ется одним из внешнеполитических приоритетов России, и в 
этом смысле. США находятся для нее “в первом ряду". 
Однако, как указал секретарь Совета безопасности России 
Сергей Иванов; сам по себе этот приоритет для Москвы - 
не главный.

Отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС на эту тему на 
пресс-конференции по итогам своего рабочего визита в 
США, С.Иванов отметил, что “даже с точки зрения безопас
ности”, не говоря уже о массе других причин, для России 
важно прежде всего то, что происходит в непосредственной 
близости от ее границ, в СНГ. “Второе - это Европа, наш 
основной внешнеторговый партнер”, - продолжал он, лишь 
после этого назвав в списке приоритетов отношения с ази
атским регионом и ключевыми Мировыми державами.

В США Россию нередко упрекают в том, что она, с их 
точки зрения, выбирает себе сомнительных друзей. По сло
вам С; Иванова, в ходе его встреч и бесед в Вашингтоне 
этот вопрос не поднимался. “Но лично мое мнение - что 
наше руководство ездит туда, куда в первую очередь нужно, 
и правильно делает, .- сказал он. - И преследует при. этом в 
основном экономические интересы, что тоже правильно”.

Что касается внешнеполитических приоритетов США, это 
дело их собственной администрации, считает российский 
политик. Вместе с тем на просьбу прокомментировать те
зис о том, что Америка как наиболее развитая демократи
ческая держава мира в Известном смысле стоит выше норм 
международного права (по словам газеты “Лос-Анджелес 
тайме”, этой доктрины ^американской исключительности” 
придерживаются ключевые игроки нынешней администра
ции; включая Колина Пауэлла и Кондолизу Райс), он ска
зал; что подобный подход “просто неприемлем”. С.Иванов 
убежден, что “политика любой страны, какой бы сильной и 
могущественной она ни была", не может быть “выше меж
дународного права”, поскольку иначе “возникает резонный 
вопрос: зачем тогда вообще международное право?”//ИТАР- 
ТАСС.
АННАН СНОВА ПРИЗЫВАЕТ ДЕЛИ
И ИСЛАМАБАД ВОЗОБНОВИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в четверг при
звал Индию и Пакистан возобновить мирные переговоры и 
предложил свои услуги в качестве посредника на перегово
рах по вопросу о Кашмире. Аннан прибыл в Дели после 
визита в Исламабад, где встречался с лидером страны 
генералом Первезом Мушаррафом. По словам Аннана, Му
шарраф в любой момент готов возобновить мирный диалог 
с Дели. //Рейтер.

15 марта.
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■ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Разговор "без дураков
Секретарь Совета безопасности России Сергей Иванов 
нанес первый рабочий визит коллегам из новой 
республиканской администрации США и остался 
доволен общением.

В результате обстоятель
ного и откровенного разгово
ра “без экивоков” и даже “без 
дураков” он еще более укре
пился во мнении, что “коман
да” Джорджа Буша-младшего 
настроена в отношении Рос
сии не столько “жестко”, 
сколько “прагматично”. Сле
довательно, с ней вполне 
можно вести диалог и взаи
модействовать в решении как 
вопросов Двусторонних отно
шений, так и международных 
проблем. Визит проводился 
по приглашению помощника 
Буша по национальной безо
пасности Кондолизы Райс, и 
именно общению с ней была 
посвящена львиная доля од
нодневной рабочей програм
мы Иванова; Беседы продол
жались около трёх часов, при
чём наиболее щекотливые 
вопросы коллеги обсуждали 
в буквальном смысле слова

с глазу на глаз, Даже без пе
реводчика - благо оба сво
бодно владеют и русским, и 
английским языком, как поз
же рассказывал Иванов, Райс 
произвела на него впечатле
ние не только “очарователь
ной женщины", но и отмен
ного профессионала.

Первый вопрос, которым 
встретили Иванова журнали
сты у выхода из Белого дома, 
касался перспектив проведе
ния личной встречи президент 
тов России и США.

Ответ сводился к тому, что 
такая встреча, скорее всего, 
состоится в рамках июльско
го совещания лидеров “боль
шой восьмерки” ведущих ми
ровых держав в Генуе. Более 
раннйй двусторонний саммит 
в принципе не исключен, но 
Для его организации должна 
появиться какая-то веская 
причина, и он должен'быть

хорошо подготовлен;
В центре внимания на кон

сультациях главы СБ РФ в 
Белом доме, как и последую
щей более короткой встречи 
с шефом американской дип
ломатии Колином Пауэллом 
в госдепартаменте, находи
лись в первую очередь воп
росы стратегической стабиль
ности. Под ними в Москве 
сейчас подразумевают обыч
но прежде всего судьбу До
говора по ПРО и планы со
здания системы НПРО США. 
Судя по высказываниям Ива
нова, ничего принципиально 
нового на этот счёт он от сво
их американских собеседни
ков' не услышал.

Одна из главных задач, ко
торую ставил перед собой в 
ходе поездки Иванов, заклю
чалась, по его словам, в том, 
чтобы сберечь все позитив
ное, что было достигнуто в 
двусторонних отношениях 
России и США при предыду
щей администрации Билла 
Клинтона. Судя. по всему, на 
практике это означало, в ча

стности, сохранение рабочих 
групп на уровне- заместите
лей министров иностранных 
дел - по стратегической ста
бильности (ранее эту группу 
возглавляли .Г.-Мамедов и 
С.Тэлботт) и по нейтрализа
ции террористических угроз, 
исходящих из Афганистана 
(бывшая группа В.Трубнико
ва - Т.Пикеринга). По словам 
Иванова, его американские 
коллеги "с пониманием” от
неслись к этому пожеланию 
Москвы, и теперь дело за на
значением новых американс
ких визави российских дип
ломатов.

Вместе· с тем по заверше
нии своих консультаций гла
ва СБ РФ уже как о решен
ном деле объявил о том, что 
комиссии под сопредседа- 
тельством американского 
вице-президента и российс
кого премьер-министра у 
Москвы и Вашингтона впредь 
не будет. В Кремле по-пре
жнему исходят из того, что 
на смену этой комиссии дод
жей прийти некий новый ме

ханизм, но вопрос о том, на 
каком уровне и в каком фор
мате он будет действовать; 
опять-таки остаётся открытым 
до тех пор, пока администра
ция США не закончит форми
рование собственных внут
ренних структур;

“Шпионские скандалы”, не 
сходящие в последнее время 
со страниц американской пе
чати, по словам Иванова, в 
ходе его нынешних встреч в 
Вашингтоне не обсуждались. 
Что же касается еще одной 
“горячей” темы - о судьбе за
держанного иммиграционны
ми властями США бывшего уп
равляющего делами Прези
дента России Павла Бороди
нѣ, - обе стороны сошлись во 
мнений о том, что это дело 
должно оставаться “чисто 
юридическим”.

В целом, по мнению Ива
нова, процесс установления 
взаимопонимания между рос
сийским руководством и но
вой администрацией США 
“идет достаточно успешно”. “У 
нас есть и общие подходы, и 
единство взглядов по отдель
ным аспектам международной 
безопасности, есть и извест
ные противоречия, - сказал 
он. - Никто и не ожидал, что 
эти противоречия исчезнут по 
мановению волшебной палоч

ки. Но главное, что мы гово
рим друг с другом откровен
но и готовы говорить (так же) 
и впредь”.

Секретарь СБ России счи
тает, что важным итогом бе
седы в Белом доме стало и 
личное взаимопонимание, ус
тановившееся у него с Райс. 
В частности, выяснилось, что 
оба любят баскетбол и клас
сическое искусство, особен
но балет. Иванов пригласил 
собеседницу посетить Моск
ву, где она в свое время учи
лась, с ответным визитом. 
Приглашение было с благо
дарностью 'Принято.

Президент Буш сейчас на
ходится за пределами Вашин
гтона и потому к беседе Райс 
с российским гостем не под
ключался (в принципе в Бе
лом доме практикуются в по
добных ситуациях “случайные" 
заходы президента в кабинет 
помощника)'. Зато возможно
стью лично познакомиться с 
Ивановым не преминул вос
пользоваться министр финан
сов США Пол О’Нил.

Андрей ШИТОВ 
корреспондент 

ИТАР-ТАСС, специально 
для “Страны.Ии”. 

(Печатается с сокращени
ем).

Завтра по области сохранится теплая ■ 
погода, осадки маловероятны, ветер юж· * 

Погрддг^ ный 5—10 м/сек. Температура воздуха | 
1 ночью минус 1... плюс 4, днем плюс 6... і 

плюс 1.1 градусов.
В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в । 

7.11, заход — в 19.03, продолжительность дня — 11.52, | 
восход Луны — в 2.35, заход — в 10.08, начало суме- ■ 
рек — в 6.33, конец сумерек — в 19.41, фаза Луны — ' 
последняя четверть 17.03.
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Не забыты воины-танкисты
В марте 1943 года в Свердловске был создан Ураль

ский добровольческий танковый корпус, прошедший с 
боями от Орла до Берлина и освобождавший Прагу. И 
каждый год в честь знаменательного события собира
ются ветераны-фронтовики, чтобы почтить память не 
вернувшихся с войны товарищей, вспомнить свою бое
вую молодость.

На этот раз на “фронто
вом бивуаке” в здании мэрии 
на днях гостей приветство
вал заместитель главы ад
министрации Екатеринбурга 
М.Матвеев. Своими воспоми
наниями на встрече делились 
ветеран тыла, бывшая свар
щица корпусов танков урал- 
машевка Н.Смолина, воины- 
танкисты И.Кузнецов, В.Хорь- 
ков. Участникам войны вру
чили знаки “Фронтовик".

Завершилось торжество

возложением цветов и гир
лянды Славы к памятнику 
танкистам на Привокзальной 
площади Екатеринбурга, где 
был выстроен почетный ка
раул воинов гарнизона. Не 
забыли и тех, кто по болез
ни не смог побывать на че
ствовании. Знаки “Фронто
вик” однополчанам вручали 
их боевые друзья-товарищи 
дома.

Николай КУЛЕШОВ.

А вместо знамени — ваза
Руководство Южного управленческого округа реши

ло возродить трудовое соревнование среди предпри
ятий, как в советские времена.

Однако вместо переходя
щих красных знамен победи
телям будут вручать перехо
дящие голубые вазы. Как со
общили в администрации Ас
беста, заказ на декоративные 
кубки от руководства округа 
уже поступил в асбестовский

фарфоровый цех. На каждой 
вазе будет Сделана надпись 
“Лидеру социально-экономи
ческого развития среди пред
приятий Южного округа". При 
подведении итогов будут учи
тываться условия труда, орга
низация питания, отдыха.

Женщины против наркотиков
15 марта в поселке Рефтинском создана организа

ция “Женщины против наркотиков”.
Лидером движения стала 

Анна Яковлева. По мнению 
матерей, в поселке прожива
ет более тысячи наркоманов. 
Кроме того, по данным асбе- 
стовского центра госсанэпид·: 
надзора, поселок занимает 
первое место в области по 
количеству ВИЧ-инфициро
ванных на душу населения. 
Первый носитель чумы 20 века 
был выявлен в марте прошло
го года. Сейчас на ВИЧ-учете 
состоит 97 человек. Практи
чески все они наркоманы.

Организация намерена 
разработать программу дей
ствий по пресечению и про

филактике наркомании, в ко
торой будут участвовать ми
лиция, медики, педагоги. 
Программа будет согласова
на с координационным со
ветом поселковой админис
трации. Администрация по
селка уже закупила 200 тес
тов для экспресс-анализа 
наркоманов. Обследование 
проводится в местной поли
клинике. В ближайшее вре
мя здесь откроется обмен
ный пункт шприцев. Как со
общили в поселковой адми
нистрации, на эти цели еже
годно потребуется 220 ты
сяч рублей.

Дайте нам точку опоры, и мы поднимем 
экономику...Так, перефразируя 
известное изречение Архимеда, говорят 
о себе малые предприниматели.
Огромная сила, потенциал которой в 
российской экономике использован едва 
на четверть. С высоких трибун немало 
было сказано о поддержке малого и 
среднего бизнеса, но, увы, до недавнего 
времени слова так и оставались 
словами, ветви власти лишь царапали 
предпринимателей.

НЕПОДЪЕМНЫЙ ВОЗ
Основные проблемы, мешающие развивать

ся малому бизнесу, можно по пальцам пере
считать. Но они - что неподъемный воз: несо
вершенное законодательство, невозможность 
получить кредит, проблемы с арендой произ
водственных площадей, неподъемные нало
ги, чиновничий беспредел. Время, необходи
мое для регистрации предприятия (примерно 
полгода), у нас в 3-4 раза больше, чем в 
Польше или в Бразилии; Если, конечно, не 
дать взятку чиновникам.

Сегодня в стране церберами над предпри
нимателями стоят около 50 (!) различных кон
тролирующих организаций. Они в любой мо
мент могут нагрянуть с проверкой, лишить 
предпринимателя лицензии.

Другое препятствие развитию малого биз
неса - невозможность получить стартовый 
финансовый капитал. По словам исполнитель
ного директора Свердловского областного 
союза предприятий малого бизнеса Михаила 
Катюхина, банки, крупный бизнес, структуры 
поддержки предпринимательства в этом воп
росе участвуют слабо. “Предпринимателя заг
нали в угол высокими кредитными ставками, 
у него нет залогового имущества, устраиваю
щего банки”. Выход, по мнению М.Катюхина 
— создавать специальную систему микрокре
дитования предприятий малого бизнеса, фор
мировать залоговые фонды, кредитные со
юзы, развивать системы межбанковского кре
дитования.

ХОТЬ БЫ У ГРЕФА ПОЛУЧИЛОСЬ!
До недавнего времени федеральный центр 

почти не вспоминал о проблемах малого биз
неса. Но президент Путин, придя к власти, 
заявил, что развитие малого предпринима-

Газета
тельства должно стать одним из приоритетов 
в экономической политике властей.

В конце февраля в правительстве России 
обсудили проблемы развития малого пред
принимательства и его государственной под
держки. Правительство пришло к выводу: 
Малый бизнес нуждается в особой помощи. 
Минфину РФ и Министерству по антимоно
польной политике указали решить вопрос с

НАДЕЕМСЯ, 
НО И САМИ НЕ ПЛОШАЕМ

Что же касается властей региональных, то 
они тоже надеются, но и сами, как говорится, 
не плошают: уже давно они взяли всю ответ
ственность по развитию малого бизнеса на 
себя. При поддержке губернатора, правитель
ства Свердловской области доля малого биз
неса в экономике области по объему произ-

■ КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
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■ СИТУАЦИЯ

Большие проблемы
малого

налогообложением. Также государство зая
вило о намерении начать выдачу микрокре
дитов предпринимателям; Сбербанк пред
ложено сделать базовым банком Для креди
тования малого бизнеса. Министерство иму
щественных отношений РФ вместе с МАП 
получили задание: решить вопрос об облег
чении доступа малого бизнеса к недвижи
мости.

Но больше всего предпринимателей обна
дёжила инициатива министра экономическо
го развития России Германа Грефа; Он в 
начале марта выступил на правительстве Рос
сии с докладом о том, как решить проблему 
административных барьеров. Греф предлага
ет загнать чиновников в жесткие рамки,, рез
ко уменьшить'количество разрешительных чи
новничьих подписей, перечень согласований, 
сократить количество лицензируемых видов 
деятельности, сроки оформления документов 
и т.Д. Что и говорить - предложения для ис
стари забюрократизированной России - ре
волюционные. Вот только одобрит ли соот
ветствующий правительственный законопро
ект Госдума? Не победит ли мощное чинов
ничье лобби, для которого воплощение пред
ложений Грефа в жизнь означает лишение 
верного куска хлеба? Предприниматели на
деются, что в этот раз федеральная власть 
всерьёз решилась, им помочь.

бизнеса
ведённой продукции, численности работаю
щих, налоговым поступлениям в бюджет за 
і 995-1998 годы увеличилась в 1,5 - 2 раза.

Недавно в Челябинске под председатель
ством губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя прошло заседание совета 
Уральской экономической ассоциации. Од
ним из главных вопросов стало обсуждение и 
поиск путей решения проблем предпринима
телей. О чем шла речь, рассказал Анатолий 
Филиппенков — председатель совета неком
мерческого партнерства “Малый бизнес Ура
ла”, президент свердловского областного Со
юза предприятий малого бизнеса, генераль
ный директор научно-производственного пред
приятия ФАН, автор нескольких десятков па
тентов и изобретений.

“Я поделился соображениями, как можно 
эффективно решить проблему “утечки моз
гов”, и нашел поддержку своих предложе
ний. Мы, предприниматели, считаем, что 
необходимо разработать в рамках Ураль
ской экономической ассоциации межрегио
нальную программу организаций аутсорсин
га на Урале”. Иностранный термин подразу
мевает использование программистов по 
месту их проживания для выполнения высо
котехнологичных международных проектов. 
Например, для производства программных 
продуктов либо комплектующих к ним в Рос-

сии по заказу иностранных фирм...
Другая возможность решить проблему 

“утечки мозгов" и одновременно избавиться 
от миллионов тонн промышленных отходов, 
скопившихся на Урале, — поддержать созда
ние предприятий, занимающихся разработ
кой новых ресурсо- и энергосберегающих 
экологически чистых технологий. Техноген
ные образования в регионе составляют при
мерно 20 млрд. тонн. Известно, что в отвалах 
обогатительных фабрик медной отрасли со
держится 770 тыс. тонн меди, 820 тыс. тонн 
цинка и т.д. То есть богатство в прямом смыс
ле лежит у нас под ногами. И уже есть при
меры его эффективного использования. Так, 
для условий Серовского металлургического 
завода запатентована новая уникальная в сво
ем роде технология производства доменного 
ферроникеля с использованием в домне не
кондиционных руд и отходов.

На Совете ассоциации Эдуард Россель 
поднял острую проблему: как быть с убыточ
ными предприятиями? Их в одной только Свер
дловской области 40 процентов. Точка зре
ния правительства России по этому вопросу 
известна: закрывать. Легко сказать! (Тем бо
лее — из далекой и благополучной столицы). 
А как же быть с высвобождаемыми работни
ками?

А.Филиппенков предложил простой способ 
решения проблемы — малые предприятия уже 
сейчас готовы скупить по частям производ
ственные мощности нерентабельных заводов. 
Положительный пример уже есть. В Башки
рии одно обанкротившееся предприятие раз
били на двадцать четыре мелких. И все они 
работают сейчас прибыльно. Рабочие места 
сохранены.

Губернатор обещал подумать над предло
жением Филиппенкова. И на расширенном 
заседании правительства области, прошед
шем вскоре после совета УЭА, он заявил, что 
надо принять законы, которые стимулирова
ли бы заводы передавать свои свободные 
площади малым предприятиям.

...Их работники надеются, что дело не ста
нет и за федеральными властями. Ведь толь
ко вместе можно решить большие проблемы 
малого бизнеса.

Совет советом, но

Милиция готовится к паводку
В ГУВД области составлен план мероприятий по опе

ративному реагированию в случае возможных чрезвы
чайных ситуаций во время паводка, сообщили в пресс- 
службе ГУВД.

В мероприятиях будут уча
ствовать всё службы управ
ления совместно с главным 
управлением по делам ГО и 
ЧС области, управлением по 
борьбе с организованной 
преступностью по Свердлов
ской области! управлением 
ФСБ пр Свердловской обла
сти. Милиционерам поруче
но охранять правопорядок на 
затопленных территориях, 
чтобы покинутые жилища не 
пострадали от мародёров. В 
йерйод паводка будет прово
диться видео- и фотосъемка 
затопленных территорий. 
Разработана памятка для жи
телей области о том, как под
готовиться к наводнению.

По прогнозу Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
РФ, возможны подтопления в 
Ирбите, Туринске, Асбесте, 
Алапаевске, Реже, Красно
уфимске, Михайловске, 
Нижних Сергах, Арамили, Бе
лоярском районе; При угро
зе затопления жителям не
обходимо ОТКЛЮЧИТЬ ВОДУ; ГЭЗ,

электричество, потушить 
огонь в печах, перенести на 
верхние этажи дома ценные 
вещи. Собрать сумку с доку
ментами, аптечкой, теплыми 
вещами и запасами продук
тов. Необходимо подготовить 
фонарик с запасом батаре
ек, чтобы можно было пода
вать сигналы спасателям. 
Необходимо позаботиться о 
лестнице, с помощью кото
рой можно было бы забрать
ся на крышу или дерево, что
бы ожидать спасателей. Не 
лишним будет подготовить 
лодку или плот. В случае 
эвакуации окна и дома мож
но забить досками крест-на
крест, чтобы не проникли ма
родеры. Вернувшись домой 
после наводнения, необхо
димо проветрить дом, в ко
тором могут скопиться вред
ные газы, прочистить коло
дец, прежде чем брать из 
него воду.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 марта журналисты Екатеринбурга были 
приглашены к полномочному представителю 
президента России в Уральском федеральном 
округе П.Латышеву на пресс-конференцию, 
которую он должен был провести вместе с первым 
заместителем председателя Центробанка 
Т.Парамоновой. Но брифинг провели 
(с большим опозданием) начальник управления 
социально-экономического развития аппарата 
полпреда В.Басаргин и председатель правления 
Уральского банка Сбербанка России В.Черкашин.

Как оказалось, Т.Пара
монова не приехала ни на 
совещание руководителей 
главных управлений Цент
робанка, прошедшее на 
этой неделе в нашей об
ласти, ни на совещание по 
формированию механизма 
взаимодействия аппарата 
полномочного представи
теля с Центральным бан
ком и банковским сообще
ством, которое состоялось 
14 марта. Вместо Т. Пара
моновой в Екатеринбург 
прибыл заместитель пред
седателя ЦБ В.Горюнов. 
Это, кстати, не первый слу
чай, когда на совещание в 
Уральском федеральном 
округе приезжают руково
дители рангом ниже, чем 
объявлялось. Такие “роки
ровки” снижают значимость 
проводимых в округе ме
роприятии.

Как сообщил В.Басар
гин, одной из главных тем 
совещания П.Латышева с

банкирами 
ма роста 
Уральский 
числе и в

была пробле- 
инвестиций в 
регион, в том 
нашу область.

Решено создать при пол
преде экспертно-консуль
тативный совет по разви
тию финансового сектора 
и инвестициям. Совет этот 
будет работать постоянно 
и в Тесном контакте с Цен
тром экономического пла
нирования и прогнозиро
вания, созданным в окру
ге. В совет войдут пред
ставители кредитно-фи
нансовых учреждений, фе
деральных органов, регу
лирующих финансовый 
рынок, — Министерства по 
налогам и сборам, Феде
ральной комиссии по рын
ку ценных бумаг и других 
надзорных организаций.

Как выяснилось, зада
чи совета еще полностью 
не определены. По словам 
В.Басаргина, в ближайшее 
время создадут банк про-

блем, которыми займется 
совет. Например, будет 
подготовлен пакет пред
ложений — какие измене
ния следует внести в за
конодательные докумен
ты, регулирующие финан
совую сферу. Что же ка
сается инвестиций, то со
вет намерен заняться и 
конкретикой — рассмот
реть ряд инвестиционных 
проёктов, которые могли 
бы Профинансировать 
уральские банки;

Справедливости ради 
отметим, что преграды, не 
позволяющие развиваться 
финансовому сектору, ме
шающие притоку инвести
ций в регион, давно всем 
известны. Вот! только сло
мать их можно лишь на 
уровне федерации. До сих 
пор подтолкнуть феде
ральные власти к приня
тию нужных решений ни
кому не удавалось.

К сожалению, на бри-
финге 
ничего 
димые 
новый 
будут 
жизнь

Не было сказано 
о том; как необхо- 
решения “пробьет” 
совет, как вообще 

воплощаться в 
его рекомендации.

А если не будет создан 
механизм реализации ре
шений совета, он вряд ли 
чего добьется.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ООО “Юридический центр-2” 
пр согласованию с Российским фондом 

федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимости
Аукцион состоится 16 апреля 2001 г. в 11.00 местного времени'пр адресу: 

624020 Свердловская область, г.Сысерть, ул .Комсомольская, За.
Предмет аукциона: Жилой бревенчатый дом полезной площадью'38,8 

кв.м., в . том числе жилой площадью 253 кв.м, с тремя сараями, баней, 
'гаражом, тремя навесами, сооружениями; находящийся по адресу: Г.Сысерть 
'Свердловской Области, ул.КарЛа Либкнехта, 93, расположенный на земель
ном участке размером 1212 кв.м. В доме зарегистрированы два Человека. 
Торги проводятся в порядке исполнения решения суда об обращении.взыска
ния на заложенное; имущество?

Начальная· цена 90000 (Девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1000 (Одна тысяча)-рублей.

. Сумма задатка 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 16 марта 2001 г.

до 11 апреля 2001 г. с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
69/3 (помещение ООО “Юридический центр-2”).

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо представить 
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и ре
шение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на Р/с 40702810300040000545 ЗАО 
“ССБ” г.Екатеринбург, К/с 30101810500000000766, БИК 046568766, ИНН 
6658087330 не позднее 11 апреля 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукцио
на наибольшую цену, которое в тот же день подписывает протокол о 
результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, 
задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукци
она в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы 
по оформлению права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

ООО “Юридический центр-2”
по согласованию с Российским фондом федерального 
имущества объявляет о проведении открытого аукциона

Аукцион состоится 16 апреля 2001 г; в 11.00 местного времени 
по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69/3 

(помещение ООО “Юридический центр-2”).
Лот № 1. Предмет аукциона: Дебиторская задолженность (право требо

вания) МУП “Арамильводоканал” как кредитора по неисполненному денеж
ному обязательству должника (дебитора) МУП “Управление ЖКХ и КЭ” адми
нистрации МО Сысертский район..

Начальная цена 258370 (Двести пятьдесят восемь тысяч триста семьде
сят) рублей 21 копейка.

Минимальная цена 129185 (Сто двадцать девять тысяч сто восемьдесят 
пять) рублей 11 копеек.

Шаг аукциона 1000 (Одна тысяча) рублей.
Сумма задатка — 25837 (Двадцать пять тысяч восемьсот тридцать семь) 

рублей.'
Лот № 2. Предмет аукциона: Дебиторская задолженность (право требо

вания) МУП “Арамильводоканал” как кредитора по неисполненному денежно
му обязательству должника (дебитора) 2-е Свердловское авиапредприятие.

Начальная цена 145104 (Сто сорок пять тысяч сто четыре) рубля 18 
копеек.

Минимальная цена 78356 (Семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят 
шесть) рублей 26 копеек.

Шаг аукциона 1000 (Одна тысяча) рублей.
Сумма задатка — 14510 (Четырнадцать тысяч пятьсот Десять) рублей.
Лот № 3. Предмет аукциона: Дебиторская задолженность (право требо

вания) ОАО “Рѳжевской никелевый завод” как кредитора по неисполненному

денежному обязательству должника (дебитора) ЗАО ПО "Режникель".
Начальная цена 731438 (Семьсот тридцать одна тысяча четыреста 

тридцать восемь) рублей 91 копейка.
Минимальная цена 538845 (Пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот 

сорок пять) рублей 70 копеек.
Шаг аукциона 10000 (Десять тысяч) рублей.
Сумма задатка — 365719 (Триста шестьдесят пять тысяч семьсот девят

надцать) рублей 46 копеек.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная с 16 марта 2001 г. 

до 11 апреля 2001 г. с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр.Лени
на, 69/3 (помещение ООО “Юридический центр-2”).

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо представить 
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и ре
шение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя, физическим лицам — копию! паспорта:

Сумма задатка должна поступить на р/с № 40702810300040000545 ЗАО 
“ССБ” г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000766, БИК: 046568766, ИНН 
6658087330, не позднее 11 апреля 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену; которое в тот же день подписывает протокол о результа
тах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 5 дней': Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
возвращается в течение 5 дней..

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукци
она в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы 
по оформлению права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

Андрей КАРКИН.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование организатора 
конкурса и приглашение к 
участию в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе nd закупке краски размёточной.

Предмет Конкурса 
(закупаемые товары, услуги)

ЛОТ № 1:
Краска для горизонтальной разметки федеральных автомобиль
ных дорог 1—II категории, удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р 
51256-99, цвет белый, в комплекте со световозвращающими ма
териалами (силиконизированные стеклосферы) в соотношении 
по весу 3:1, размер стеклосфер 200—400 мк.
Годовая потребность —170 тонно-комплектов.
Вид упаковки: бочки.

ЛОТ № 2:
Краска для горизонтальной разметки территориальных автомо
бильных дорог 1—И Категории, удовлетворяющая требованиям 
ГОСТ Р 5.1.256-99', цвет белый, в комплекте со световозвращаю
щими материалами (силиконизированные стеклосферы) в сбот- . 
ношении по весу 3.1, размер стеклосфер 200—400 мк..
Годовая потребность — 70 тонно-комплектов..
Вид упаковки: бочки.
ЛОТ № 3:
Краска для горизонтальной разметки территориальных автомо
бильных дорог II—III категорий, удовлетворяющая требованиям 
ГоСТ Р 51256-99, цвет белый, количество — 125 тонн:
Вид упаковки: бочки:

Условие участия в конкурсе Обязательное условие участия в конкурсе:
1. Наличие Сертификата соответствия Госстандарта РФ с прило
жением протокола сертификационных испытаний.
2.Наличие положительного Гигиенического заключения Минздра
ва РФ.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документа
ция: заявки предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок: 24.04.2001 г. до 17.30 
(местное время).
Время и дата проведения конкурса: 26.04.2001 г. в 10.00 
(время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7-й этаж. 
Порядок выдачи конкурсной документации: с 12.03.2001 г.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документа
ция предоставляется бесплатно.

Дополнительная информация 
о конкурсе

Источник финансирования.:
Лот № 1 — Федеральный бюджет РФ.
Лот № 2, 3 — Целевой бюджет на территориальный дорожный 
фонд Свердловской области.

Адрес организатора торгов и 
места проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432)617-196.
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна;— начальник от
дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 
61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
В.В.ПЛИШКИН.

Приглашение к участию в конкурсных Торгах
Наименование организатора 
конкурса и приглашение к 
участию в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение "Управле
ние автомобильных дорог" приглашает к участию в открытом 
конкурсе по строительству а/д Туринск—Тавда на участке мосто
вой переход через р.Туру.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, услуги)

Туринский район:
А/д Туринск—Тавда на участке мостовой переход через р.Туру 
(1047 п.м). Протяженность участка с подходами — 6 км. Срок 
строительства — 2001—2004 гг.

Условие участия в конкурсе Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необхо
димых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документа
ция: заявки предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приёма'заявок: 17.04:2001 г. До 17:30 
(местное время).
Время и дата проведения конкурса: 18.04:2001 г. в 10.00 
(время местное).
Место (а'дрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7-й этаж. 
Порядок выдачи конкурсной документаций: с 6.03.2001 г.
Стоимость конкурсной документаций: конкурсная документа
ция предоставляется бесплатно. Ознакомиться с проектно-смет
ной документацией можно в архиве или отделе капитального 
строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Дополнительная информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Территориальный дорожный фонд.
•Торги проводятся на стадии обоснования инвестиций.

Адрес организатора торгов 
и места проведения конкурса

Город: ^Екатеринбург.
Адрес: ул .Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soguuad.erburg.ru
Контактное лицо: Ткдчева Наталья Николаевна — начальник от
дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 
61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
В.В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.erburg.ru
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ПРИЁМНАЯ
ЭДУАРДА
РОССЕЛЯ

“От сердца к сердцу” - 
таков девиз деятедьнвсти 

Общественной приемной Эдуарда Росселя

Имя

Губернатору и председателю правительства области всюду рады.

■ Действующие лица

“Пусть будет дверь открыта”
Надежда СИЛАЕВА, 
руководитель 
общественной 
приемной Э.Росселя 
в муниципальном 
образовании 
“Туринский район”:

Работая в муниципальном 
управлении образования, я ча
сто ездила в командировки 
по району, но соприкасалась 
в основном со школами, учи
тельством и не могла даже 
предположить, какие порой 
неразрешимые проблемы су
ществуют в регионе, как пло
хо живется многим и многим 
людям. Все это обрушилось 
на меня, когда я возглавила 
общественную приемную.

Наш район — дотационный, 
к тому же каждую весну под
вержен затоплению. Отсюда 
— острота ситуаций с соблю
дением очередности на по
лучение жилья, текущими ре
монтами квартир, с отопле
нием, водоснабжением. При
ходится обращаться к главе 
МО, стучаться и в другие две
ри.

Остро стоял вопрос обес
печения бесплатными лекар
ствами, льготного зубопроте- 
зирования. Я не раз обраща
лась к заместителю предсе
дателя правительства С.Спек
тору, министру здравоохране

ния М.Скляру. На сегодняш
ний день эти беды, как и за
держка зарплаты работникам 
социальной сферы, с повест
ки сняты. А давно ли в меди
цинские и педагогические 
коллективы мне было страш
но идти!

Коллективные обращения 
селян по поводу отмены ав
тобусных рейсов в малона
селенные точки (а там нет ни 
больниц, ни здравпунктов), 
трудоустройства, долгого 
ожидания алиментов, грубос
ти и черствости чиновников, 
отступления от законов — все 
это прошло через ОП.

Далеко не всем удается 
помочь. Например, до сих пор 
семья Голышевых (оба — пен
сионеры) не может получить 
с Госстраха причитающуюся 
им сумму, несмотря на ре
шение суда в их пользу. Лик
видированы некоторые пред
приятия, а бывшие их работ
ники до сих пор не получили 
расчет.

А как поддержать А.Серо
ва и Г.Тетюцких, которые из- 
за пожара остались без кро
ва, одежды?

Трудно живется многодет
ным семьям. С помощью ру
ководителя областной ОП 
С.Лазарева мы оказываем 
помощь многодетным, инва
лидам, престарелым. Их до
верие согревает в трудную 
минуту.

При общественной прием
ной создан координационный 
совет. Он — основная сила в 
предвыборной агитации, в 
подготовке праздников, выс
тавок прикладного и изобра
зительного искусства, фести
валей, декад милосердия. К 
традиционной майской встре
че женщин — участниц Вели
кой Отечественной войны я 
сама пишу сценарий, привле
каю к подготовке работников 
дома детского творчества, 
старшеклассников. Им доро
га благодарность этих заме
чательных женщин.

Сейчас у меня еще одна 
обязанность — я помощник 
депутата Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания А.Куковякина. Благо
даря участию Александра Ва
сильевича в дни милосердия 
мы смогли оказать помощь 
двум детским домам, интер
нату для престарелых, пора
довать детей-инвалидов во 
время новогодних елок, оп
латить нуждающемуся чело
веку дорогостоящую санатор
ную путевку. Все это — через 
ОП.

Друзья и родственники 
спрашивают меня, зачем мне 
все это, почему я не пользу
юсь жизненным благом, ко
торое называется "заслужен
ный отдых”. Думаю, что сво
им кратким отчетом я ответи
ла на этот вопрос.

я Письмо
Кино, и не только оно

На протяжении двух лет мы, зрители 
киноклуба "Любовь моя — кино”, каждую 
среду собираемся в уютном зале, где 
нас всегда тепло встречают работники 
кинотеатра “Исеть”.

За это время мы имели счастье пообщать
ся с актерами кино, художниками, работни
ками социальной сферы, правоохранитель
ных органов, здравоохранения, экологии. По
смотрели лучшие фильмы российского и за
рубежного экрана.

Мы, пенсионеры, выражаем руководителям 
Общественной приемной Э.Росселя нашу глу-

бокую признательность за радость общения с 
киноискусством, народным творчеством, за 
возможность общения друг с другом в нашем 
киноклубе, который стал для нас вторым До
мом. Благодарим вас за эту прекрасную, един
ственную отдушину в нашей жизни.

С уважением, зрители киноклуба 
“Любовь моя — кино”, всего 40 подписей, 
г. Каменск-Уральский.
ИЗ ОТЧЕТА. В рамках кинофестивалей 

“Доброе старое кино” и “Возвращаемся в 
кино” проведено 158 киносеансов, на ко
торых присутствовало 45 тысяч человек.

Действующие лица

которое
объединяет

Эту энергичную, вписанную в квадрат эмблему 
“Общественная приемная Эдуарда Росселя” в 
последние годы мы Не раз видели на плакатах и
листовках, на пригласительных билетах и 
каталогах художественных выставок, на сценах 
фестивалей и конкурсов, на лобовом стекле 
автобуса, везущего гостей из дальнего района 
исторический град Верхотурье.
Зачем она создана, эта приемная? Какую роль

—Сама идея приемной возникла 
задолго, может быть, года за полто
ра до губернаторской избирательной 
кампании 1999 года. Сторонники этой 
идеи рассуждали примерно так. Есть 
всем .известный, уважаемый человек 
Эдуард Эргартович Россель. В 1995 
году жители области избрали его гу
бернатором, а стало быть, считают- 
его обязанным организовывать жизнь 
в области, кормить-поить население, 
заботиться о его благе. В связке с 
губернатором работает правитель
ство. Это и его заботы.

Но іЭ. Россель — не только губер
натор? Он многое делает сверх гу
бернаторских обязанностей. Он — об
щественный деятель!

—Или, как ещё говорят, публич
ный политик.

'—Мы хотели, чтобы люди оценили 
эту сторону его деятельности. Ведь в 
ней — огромные ресурсы для реше
ния насущных проблем области. И 
огромные ресурсы для самого Рос
селя. Мы хотели помочь ему реали
зовать их для будущей избиратель
ной кампаний.

—И помочь избирателям сохра
нить у руля области сильного, де
ятельного руководителя?

—Да, именно так. Чтобы это стало,,, 
реальностью; построить то звено, ко
торое соединит Росселя как обще
ственного, политического деятеля с 
конкретными людьми, живущими в 
области.

Вначале мы думали, что обще
ственная приемная будет буквально 
отвечать своему названию. Придут 
люди, мы их примем, вникнем в про
блемы, подключимся к их решению. 
И такая приемная уже начала “обжи
ваться” на улице Малышева в Екате
ринбурге, где существует и до сих 
пор.

Но постепенно мы поняли, что при
ем по личным вопросам и помощь 
конкретным людям — это много, но 
недостаточно. Работу надо строить 
на основе долговременных^ программ. 
Чтобы люди не думали: сегодня по
мощь есть, а завтра — нет. И чтобы 
не было впечатления, что тут присут-
ствует конъюнктура, что это всего
лишь “избирательные технологии”.

МЫ ставили задачу, чтобы это была 
фундаментальная работа в интере
сах области. Так сформировались 
наши программы. Социальная про
грамма “От сердца к сердцу”, куль
турная программа^ В рамках этих про
грамм — посещение резиденции гу
бернатора, поездки в Верхотурье, ху
дожественные выставки, патронаж 
различных социальных объектов.

Все складывалось постепенно. По
явились и соответствующие структур
ные подразделения, и наши предста
вительства в муниципальных образо
ваниях, куда пришли неравнодуш-
ные, интересные люди.

—Можно назвать тех, кто под
держал вас, стал вашим соратни
ком?

—Прежде всего, понимание и под
держку мы нашли у Алексея Петро
вича Воробьева. Он оценил эту идею

в

выполняет? Чем отличается от официальных 
организаций, призванных работать с жалобами и 
обращениями трудящихся?
Сегодняшний спецвыпуск в “Областной газете 
попытается ответить на эти вопросы. А пока с 
обозревателем “ОГ” Риммой ПЕЧУРКИНОЙ 
беседует директор Общественной приемной 
Эдуарда Росселя 
Сергей Михайлович ЛАЗАРЕВ.

и как ближайший сподвижник Эдуар
да Эргартовйча поддерживал ее.

Я хотел бы назвать Николая Ми
хайловича Калинкина, Николая Нико
лаевича Хомца, Владимира Василье
вича Чекашева, Олега Валерьевича 
Бакина;

В муниципальных образованиях, в 
управленческих округах многие наши 
сподвижники совмещали основную 
работу с содействием Общественной 
приемной. Я тоже тогда находился 
на федеральной службе, но моя об
щественная работа была здесь, в при
емной.

—Наверное, многих людей, др 
тех пор не очень известных, эта 
работа подняла на уровень обще
ственных деятелей?

—Я мог бы назвать и таких, для 
кота эта работа содействовала про
фессиональному росту. Родин Алек
сандр Алексеевич, который теперь 
возглавляет управление социальной 
защиты Краснотурьинска. Те обще
ственные функции, которые он вы
полнял в представительстве Обще
ственной приемной, стали его про
фессиональными обязанностями. Ви
талий Александрович Вольф, бывший 
заместитель директора Первоураль
ского новотрубного завода, полити
ческую карьеру начал, возглавляя 
наше представительство в Перво
уральске. Проводил сначала избира
тельную кампанию по выборам гу
бернатора, потом — по выборам де
путатов. Государственной Думы и За
конодательного Собрания. И наконец; 
свою собственную'. Сейчас он воз
главляет администрацию Первоураль
ска.

С несколькими нашими “действу
ющими лицами” есть возможность 
познакомиться на этой странице.

—Как отнесся сам Эдуард Эр
гартович к вашему начинанию?

—Ср вниманием. Участвовал в пре
зентации Общественной приемной. Во 
время поездок по области всегда вза
имодействовал с Нашими представи
телями на местах. А вот факт уже 
исторический. Выдвижение Э.Рос
селя на второй срок проходило имен
но в помещении нашей приемной. 
Здесь собралось более 50 извест
нейших людей Екатеринбурга и Свер
дловской области: деятели искусст
ва, науки, спорта, производственни
ки, главы муниципальных образова
ний.

Шел глубокий, искренний, заинте
ресованный разговор. Мне запомни
лись слова Э.Росселя: "Мы с вами 
должны воспитать нового губернато
ра”. Уже Тогда, еще до своего второ
го избрания, он заботился о том, в 
чьи руки передаст свое детище — 
Свердловскую область,

Было много и других встреч, Но, 
если честно, у него своя работа, а у
нас — своя.

—А если еще честнее, Эдуард 
Эргартович — это ваша “тяжелая 
артиллерия”?

—Не совсем так. В нашем Уставе 
записана цель: "Защита прав и инте
ресов граждан Свердловской облас-

ти, содействие Эдуарду Росселю 
в его общественной и политичес
кой деятельности”. Его именем мы 
ему же и помогали.

Это вовсе не в наших правилах 
— принимать на себя проблемы 
населения, а потом “сплавлять” их 
в администрацию губернатора или 
спихивать в “Белый дом”.

Наоборот, мы брали на себя ответ
ственность и старались действовать 
профессионально. Получалось: воп
росы, которые (что греха таить) иног
да тяжело решаются по администра
тивной линии, удавалось обществен
ными методами решать оперативно и 
быстро, не плодя бумаг, не пробива
ясь через кучу согласований и ин
станций.

А если было необходимо, мы ста
рались .акцентировать внимание ад
министрации губернатора, аппарата 
правительства на тех проблемах, ко
торые требовали скорейшего реше
ния. Мы взаимодействовали'. Мы шли 
к одной цели с двух с разных сторон: 
административной и общественной'.

—У вас, конечно, хранятся в па
мяти примеры, когда удалось ре
шить проблему на основе челове
ческих контактов.

—В Тавде было сильное Наводне
ние; было тяжело и тревожно. Люди 
получали помощь по официальным 
государственным каналам, но счита
ли, что она недостаточна. Беззавет
ные наши женщины Дианова' Ольга 
Ивановна, Дюдина Антонина Иванов
на договорились с авиаотрядом, от
куда-то появился самолет, откуда-то 
собрали полтонны гуманитарных гру
зов. И слух об этом полетел впереди 
самолета; Те люди, которые сидели 
на крышах или плавали в лодках; уже 
знали, что к ним летит самолёт с 
гуманитарной помощью. Моральная 
сторона дела была более весомой, 
чем доставленный груз: люди чувство
вали, что они не забыты.

—ЕСли имя Э.Росселя — не та
ран, не золотой ключик, открыва
ющий любую дверь, тогда что оно?

—Прежде всего; это имя консоли
дирует Свердловскую область. Дает 
возможность собирать людей вокруг 
значимых целей и задач. Кто бы ни 
были эти люди — всем хочется' ста
бильности, предсказуемости,^ уверен
ности в том; что их проблемы реша
ются.

А Россель — это имя, под которым 
не стыдно объединиться, причем, лю- . 
дям самым, казалось бы, противопо
ложным. Некоторые, что называется, 
готовы друг другу “морды бить", а 
вокруг Росселя даже враги встреча
ются — и ничего, решают проблемы..

Мы сразу хотели, чтобы приемная 
стала своего рода площадкой', где 
сходятся разные люди, которые в дру
гой ситуации не могут сойтись из по-

нозаводского Урала”, определенная 
часть — из “Нашего дома — России”, 
КПРФ, были и беспартийные.

То есть, приемная стала прообра
зом коалиции; которая реализовалась 
В предвыборной кампаний.

—Среди ваших долгосрочных 
программ есть и затратные. Отку
да средства?

—Когда мы видим проблему, мы 
обращаемся к разным организациям 
и просим их оказать конкретную по
мощь по конкретному адресу, не за
мыкаем на себе деньги или матери
альные ресурсы, а напрямую соеди
няем тех, кому требуется помощь, с 
теми, кто в состояний эту помощь 
оказать.

Вот свежий пример. В Тугулымс-
ком районе есть директор школы 
тьяна Барсукова. Наша активная 
мощница, она обратилась к нам, 
бы на сей раз мы помогли ей. 
школы потребовались сантехника’, 
бы, краска и другое необходимое

Та- 
по- 

что- 
Для 
тру- 
для

ремонта. Мы обратились в,разные 
организации и раздобыли· то, что не
обходимо. И школа сейчас обновля
ется.

—Итак, вы создавали свое об
щественное учреждение, видя впе
реди губернаторские выборы. Но 
сейчас они давно позади.

—На первый взгляд, после тех вы
боров приёмные должны рыли ^рас
сыпаться и исчезнуть. Но появились 
новые задачи Выбрать президента, 
тем более, что наш земляк преемни
ка себе, выдвигал. Мы приняли учас
тие и в президентской кампании!

—Но и эти выборы позади.
—Сейчас остаются программы, ос

тается текущая деятельность — и куль
турная, и социальная; И отчитываем
ся мы Сегодня не за выборы, а за те 
дела, которые интересуют обществен
ность

Теперь что касается будущего. Эду
арду Эргартовичу решать, пойдёт он 
на следующий 'срок- или не пойдет Та 
модель, когда. Ельцин · из-за широкой 
спины вывел преемника, нынешнего 
президента, вполне может быть реа
лизована и в Свердловской области. 
Не хочу загадывать — может, будет 
так, может', иначе. Поэтому'все хоро
шее, что было накоплено, нельзя ру
шить, надо продолжить кропотливую, 
последовательную работу.;

—Сформулируйте краткий итог 
(надеюсь, промежуточный) дея
тельности вашего общественного 
формирования.

литических, личностных или еще Ка
ких-то соображений.

Кстати, в избирательной кампании 
и сама приемная формировалась по 
коалиционному принципу. Ядро со
ставляли люди из “Преображения Ура
ла”, значительная часть была из Тор-

—Лицо приемной нельзя скопиро
вать; Это наш собственный опыт. А 
главное в нем вот что: мы всегда 
выступали и выступаем против конъ
юнктуры, против того, чтобы “техно
логии” доминировали над Человеком, 
над интересами области.

■ Живи и помни

На войну - с гитарой
На их концертах царит особая 
атмосфера. Может быть потому, что 
голоса и струны гитар этих парней в 
военной форме резонируют с 
сердцами слушателей.

В Алапаевске многочасовую програм
му благотворительного марафона “Живи 
и помни” держали (если не считать ве
дущую Марину Богдан) Всего четверо: 
солисты группы “Спецназ” из Асбеста 
Станислав Мулюков и Андрей Нырковс- 
кий, ветеран Афганистана Ахлям Газа
лиев, полковник авиации' Валентин Ко
лёсников, недавно ушедший в отставку с 
высокой должности в штабё УрВО.

Марафон был посвящен сбору средств 
на строительство поликлиники госпита
ля для ветеранов войн. Руководители 
предприятий и организаций, предприни
матели выходили на сцену, чтобы зая
вить о своем вкладе в благое дело. Люди 
из зала — и стар, и мал, и во цвете лет — 
всё шли и шли, чтобы опустить в про
зрачную копилку конверт с деньгами или 
единственную, от пенсии оставшуюся, 
десятку.

Такие акции состоялись или состоят
ся во всех управленческих округах. А их 
участники вспоминают другие концерты 
— в частях, несущих службу в Чеченской 
республике. Поездку организовали Меж
региональный союз инвалидов военных 
конфликтов “Арсенал-32” и Обществен
ная приемная Эдуарда Росселя.

По просьбе редакций Валентин Ко
лёсников и Ахлям Газалиев составили 
своего рода устный дневник поездки.

12—13 января, Моздок. Сама йдея 
поездки зародилась давно. Но попасть в 
Чечню с автоматом легче, чем та гитарой. 
Благодаря приемной Э.Росселя и само
му губернатору мы смогли улететь с гру
зом гуманитарной помощи, пересечь, 
внутреннюю границу и выступить, мы на
деемся, достойно.

Нас было восемь — из Екатеринбурга, 
Серова, Чебаркуля, Златоуста. Алексей 
Уланов, десантник, который при взятий 

Грозного получил ранение и сейчас хо
дит с железкой в ноге. Алексей Левчен
ко, прапорщик; награжденный орденом 
Мужества. Игорь Есмагомбетов, который 
бегал с пулеметом по горам, а сейчас, в 
мирной жизни, занимаясь коммерцией, 
помогает искалеченным на войне ребя
там и матерям погибших. Алексей Исто
мин, один из руководителей союза “Ар
сенал-32”, один из тех, кто сумёл орга
низовать эту поездку к землякам·, кото
рые переносят там лихолетье, едят всу
хомятку, пьют недоваренный в горах чай. 
Мы хотим, чтобы ребята, привыкшие к 
грубой жизни и грубой пище, оттаяли 
душой. С нами солдатская мать Нина 
Петровна. Ее сын погиб в Чечне, и она 
хочет увидеть места, где он воевал.

У каждого в этой поездке — своя роль, 
не сценическая; а жизненная. Нина Пет
ровна заботится о нас как мать. Поющих 
трое: Артем Алексаха, Ахлям Газалиев, 
Валентин Колесников.

При встрече в Моздоке нас окропили 
святой водой — чтобы вернулись живы
ми. Командир полка, в котором ребята 

готовятся для отправки с территории Осе
тии в Чечню, попросил нас спеть для 
офицерского состава. Пришли и жены 
офицеров.

Мы пели до глубокой ночи. Офицеры 
взапой слушали наши песни. Солдатики 
просили зайти в каждую казарму. И мы 
не могли поступить иначе. Ведь мы еха
ли на войну не как артисты, а как отцы. 
Ребята говорили: “Товарищ полковник, 
дядя Ахлям, спойте еще”. Сидели у бур
жуйки, подбрасывали В нее дровишки, 
слушали наши песни. И любили Родину. 
Мы знали, что они ее никогда не прода
дут.

Утром мы улетели на территорию Чеч
ни.

14—15 января, Шали. Здесь стоят 
два уральских полка. Палаточный горо
док на фоне гор; В ясный день виден 
Эльбрус. Шали — родина Шамиля Баса
ева. Селение, красивое и мирное днем, 
жёсткое и опасное ночью. Лицо этой дур
ной войны.

В Шали мы встречаем шквал тепла и 
энергий. Здесь уже знают, что едут не 

просто артисты, а люди, прошедшие вой
ну. Полк солдатиков, рота за ротой, сто
ит в грязи. Вокруг дозоры, чтобы душма
ны налет не сделали. Обстановка бое
вая, время от времени постреливают, в 
горы уходят “трассера”.

Этот концерт я (А. Газалиев — ред.) за
помню на всю жизнь. На зимнем ветру 
стоял раздетый, в “парадке” (парадной 
форме) на борту "КамАЗа" и пел для этих 
ребят. Мужики светились; забыв про мок-: 
рые сапоги. Счастливей я никогда не был.

Утром минусовая температура. Руки 
замерзали, еле аккорды брал {В. Колес
ников — ред.). Заскочишь в кабину, по
греешь руки — и опять на “сцену”.

После концерта мы вручали подарки 
— конфеты, печенье, Сигареты, компакт- 
диски “Чечня в огне-2”, где есть и мои 
песни. Ребята просили автографы, мы 
подписывали — не одну сотню дисков. 
Кто не смог придти, тем разнесли по
дарки по постам. Земляки .передавали с 
нами письма домой.

В Шали мы встретились с Алиной 
Грязновой. Это друг нашей семьи. Мы 
познакомились в Екатеринбурге на моем 
концерте (В.Колесников). Я написал о 
ней песню “Железная леди". Ее сын по
гиб в Чечне. Поэтому она здесь.

Она связистка. Легендарная женщи
на. Солдаты относятся к ней, как к мате
ри. Когда в 1996 году часть уходила из 
Чечни, под колеса ее машины ребята 
бросали цветы.

Алина привезла с собой кассету с 
записью моих песен. Захожу в палатку, 
а там... я пою.

Она подарила А.Газалиеву стихи сво
его сына. Теперь Ахлям поет песни на 
его слова.

16—18 января, Ханкала. Мы высту
пали в гвардейской мотострелковой ди
визии,, в мотострелковом полку, в мед
санбате. Здесь мы передали привезен
ный в подарок груз медикаментов.

В большую госпитальную палатку при
шли семьи военнослужащих. Были и офи
церские дети-двойняшки, родившиеся в

Чечне. Нас снимало московское телеви
дение, и позднее я увидел на экране 
малышей с игрушками, которые подари
ла им наша Нина Петровна.

В Ханкале мы дали больше всего кон
цертов. Погода была нелетная. Чего си
деть попусту? Мы же с гитарами. А гита
ра на войне — как автомат. Берем ее — и 
вперед.

Нам предлагали идти в Моздок колон
ной. Но Нина Петровна отказалась:

-Меня-то прикроют, а чей-то сын по
гибнет.

Я ее поддержал. Одно дело — уйти на 
тот свет в мои 50 лет. И другое — ему, в 
его 18. У меня хоть дети есть. А у него 
кроме патронов в магазине да собствен
ной жизни — ничего.

19 января, Моздок. Я выступил пе
ред летчиками, Ахлям — перед десант
никами.

Из Чечни мы привезли благодарность 
Верховного Главнокомандующего Воо
руженными Силами РФ, грамоту коман
дира мотострелкового полка “за прове
дение военно-патриотических концертов 
и доставку гуманитарной помощи”.

Нам подарили бесценные реликвии — 

жетон погибшего лётчика, пепельницу из 
пулеметной ленты, деревянную подкладку 
под ящик' с боеприпасами — так называе
мый карандаш — с автографами и трога
тельным текстом: "Дорогие уральцы! Ог
ромное спасибо за ваши доброту и тепло”.

ИЗ ОТЧЕТА. Серия благотворитель
ных акций “Солдату в Чечне” органи
зована с участием Общественной при
емной Эдуарда Росселя. За короткий 
срок собрано около трёх тонн гума
нитарной помощи. Благотворитель
ную Помощь оказали ОАО “Ирбитс
кий химико-фармацевтический за
вод”, Управление Центрального бан
ка по Свердловской области, ЗАО Та
бачная фабрика “Альвис”, ОАО “Бе
рёзовский хлебокомбинат”, Совет 
ветеранов Турбомоторного заводи, 
Торговый дом “Лекарства Урала”, 
универмаг “Пассаж”, школа № 175 
Ленинского района г.Екатеринбурга, 
граждане, частные предприниматели.

НА СНИМКАХ: на вокзале в Моздо
ке; подарки бойцам от родного Ура
ла.

Продолжение темы на 4-й стр.
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■ Выпрямись, человек!

Адрес 
последней

■ Твори добро

дети - 
беды

спокойная и нормальная живнь — всем 
я обязан вам, а именно Людмиле Кон
стантиновне”.

Шестидесятилетний Николай Нуриев 
написал это письмо, попав в новую 
беду. Когда он уже свыкся с мыслью, 
что тюремное прошлое позади, его опять 
арестовали.

В октябре 1998 года, задолго до 
встречи с женщинами из общественной 
приемной, Нуриев в городе Чусовом 
Пермской области разгневался на про
давщицу, обсчитавшую его в магазине, 
в открытую взял ее сумочку и зашвыр
нул на помойку. Сумочка, конечно,, ис
чезла, ее содержимое, по словам по
терпевшей, натянуло на 900 рублей. 
“Мститель” явился с повинной, но че
рез пару месяцев его отпустили, убе
дившись, что поводом для “мести” и в 
самом деле был обсчет.

Два года спустя фамилия Нуриева, 
оформлявшего прописку-выписку, “зас
ветилась” в какой-то картотеке. Новый 
прокурор Чусового, видимо, обрадовал
ся, что готовое, раскрытое “дело” само 
идет в руки. Нуриева арестовали, пре
проводили из Свердловской области в 
Пермскую и осудили на 4 года.

Вместе с письмом Нуриев прислал 
копию приговора, чтобы нелепая исто
рия не показалась его заступницам вы
мыслом. Читая этот приговор, они го
ревали над судьбой, склеенной их соб
ственными руками и снова разбитой 
вдребезги. Для начала решили доби
ваться отмены приговора, а подопечно
му в колонию собрать посылку.

* * *
...Ситуация, для Екатеринбурга типич

ная: проснувшись наутро, жильцы видят 
из собственных окон высокий забор и 
землеройную технику. Это сильные мира 
сего начинают строительство очеред
ного гаража или престижного дома, по
лучив на то санкцию городских влас
тей, но никак не согласие тех, кто счи
тает частичку двора продолжением сво
ей приватизированной квартиры.

Что остается жителю, у которого от
нимают детскую площадку, лавочку, куст 
сирени? Бросаться под технику. Стоять 
в пикете. Или спешить в общественную 
приемную. Здесь проконсультируют, 
помогут оформить исковое заявление, 
а то и возьмутся представлять их инте1 
ресы в суде.

Удавалось ли инициативным группам, 
защищающим кровные интересы жите
лей, отбиться от “агрессоров” раз и 
навсегда? На этот вопрос Мария Алек
сандровна Бургардт грустно улыбнулась:

—Разве в нашей стране возможно от
стоять интересы раз и навсегда?

Это так. В давнем детском фильме 
Бармалей ехидно вопрошал: и чего это 
у вас Добро побеждает и побеждает, но 
никак не победит? И все же наши ти
хие, незаметные героини неустанно бо
рются за эту победу.

ИЗ ОТЧЕТА. В течение 2000 г. за-' 
регистрировано 1897 личных, и 18 кол
лективных обращений; Более 6000 
человек поставили свой подписи под 
коллективными письмами. Проведе
но более 900 консультаций по семей
ному и гражданскому праву, по тру
довым отношениям, жилищному ко
дексу, исполнительному производству.

Деятельность приемной по лич
ным вопросам граждан способству
ет повышению гражданского само
сознания, развитию гражданского 
общества.

НА СНИМКЕ: руководитель обще
ственной приемной по личным воп
росам граждан Мария Александров
на Бургардт с очередной посетитель
ницей.

надежды

Особые 
особые

Ольга Ивановна Дианова, член Общественной 
приемной Э. Росселя, встретила их в трамвае: 
больного мальчика, по характерным движениям 
которого поняла, что он страдает детским 
церебральным параличом, и его отца. Они 
оживленно разговаривали, посмеивались, малыш 
не спускал с отца влюбленных глаз. Ольга Ивановна 
не удержалась, завела разговор, узнала, что 
попутчики приехали в Екатеринбург издалека на 
консультацию в центр “Особый ребенок”. На всякий 
случай Ольга Ивановна назвала свой номер 
телефона. Вдруг потребуется помощь? И телефон 
зазвонил.

Дорога в приемную по личным 
вопросам граждан, что на улице 
Малышева, 33а в Екатеринбурге, 
известна тем, кого коснулась беда, 
кто попал в бюрократические 
рогатки или запутался в 
хитросплетениях собственной 
судьбы. В двери приемной люди 
стучатся с самой последней 
надеждой, когда уже пройдены все 
возможные инстанции.

Сотни острых ситуаций держат в поле 
зрения заведующая приемной Мария 
Александровна Бургардт и ее доброволь
ные помощницы. Они не обладают рас
порядительными функциями, не могут 
никого наказать, заставить действовать 
по закону и справедливости. У них нет 
набитого деньгами сейфа, чтобы одари
вать тех, кто особо нуждается. Их глав
ное достояние — авторитет человека, чье 
имя носит система общественных при
емных. А еще — собственная компетен
тность, помогающая направить “хожде
ние за правдой" по верному пути. Плюс 
“вечный двигатель” — горячее желание 
помочь людям.

—Об этих историях, с которыми к нам 
приходят посетители, надо кричать на 
всех углах, бить в набат, — говорит 
М. Бургардт.

За время нашего недолгого знаком
ства мы узнали много “адресов беды” и 
об одном из них рассказали в газете 
(“Маневренный” дом и большие манев
ры”, “ОГ” от 2 марта 2001 г.). А сколько 
еще “невидимых миру слез” пролилось 
в этих стенах и не осталось без ответа.

Маленькую хрупкую женщину (назо
вем ее Анна) заставила придти сюда 
подруга. Положение дел у Анны было 
отчаянным: 200 рублей зарплаты за пол
года, двое ребятишек-школьников на ру
ках, жилье, из которого в любой момент 
могут “попросить”.

В общественной приемной ее выслу

шали, подбодрили и тут же нажали на 
вое возможные рычаги. Помогли полу
чить пособие на детей — с этим, как 
известно, везде проблемы. Заставили 
руководителей строительной организа
ции, где работала Аня, выплатить ей за
долженность по зарплате. (Как ни стран
но, начальство после этого не стерло 
женщину с лица земли, а, наоборот, 
“вспомнило” ее отчество и заговорило 
вежливым тоном).

Еще ей подсказали, как закрепиться 
в доме, имеющем статус временного 
жилья. А главное, сумели внушить: все 
будет хорошо, у тебя прекрасные дети, 
ты сильная, со всеми бедами справишь
ся.

С тех пор многое изменилось: Аня 
нашла дополнительную работу, приоде
лась, сделала в квартире большой ре
монт. Если раньше заботы о сыне и до
чери крутились в основном вокруг еды и 
одежды, то теперь мама озабочена тем, 
чтобы ее дети учились в школе, где все 
учителя в наличии и нет пробелов в пре
подавании.

На Малышева, 33а она по-прежнему 
забегает — повидаться, поговорить. Со
трудницы общественной приемной при
пасают к ее визитам свежие газеты, кар- 
тошку-моркошку из собственных погре
бов. Этим встречам они рады.

★ ★ ★

"Здравствуйте, уважаемые женщины, 
сотрудницы общественной приемной! С 
чистосердечным приветствием к вам 
пишу я, человек, которому вы оказали 
огромную помощь в устройстве моей 
судьбы, моей жизни.

Начну свое повествование с того, с 
чем я впервые пришел к вам. Я расска
зал, что освободился и полтора года ка
таюсь по России, не имея ни жилья, Ни 
средств для честного существования. 
Москва мне не помогла. Всем, чего я 
добился, — пенсия, место в пансионате,

Оказалось, что путевку на 
лечение мальчику смогли 
дать на более поздний срок, 
а хотелось бы сразу, далеко 
ездить. Так О.Диановой при
шлось познакомиться с глав
ным врачом областной дет
ской больницы восстанови
тельного лечения “Особый 
ребенок” Павлом Владими
ровичем Бахаревым. На 
просьбу он откликнулся, по
обещал устроить больного в 
стационар, а Ольгу Иванов
ну пригласил в гости.

—Стоит только один раз 
увидеть этих детей, пред
ставить, какие страдания 
выпали на их долю, — гово
рит О.Дианова, — и сердце 
о них болеть не переста
нет. Ни сил, ни времени уже 
не жалко...

Нынче “Особому ребен
ку”, созданному в 1991 году 
как научно-практическое 
медико-педагогическое ре
абилитационное объедине
ние, исполнится 10 лет. Его 
первые шаги в свое время 
“благословляли” бывший

■ Действующие лица

140 судеб под одной обложкой
Александр РЯБОВ, 
руководитель клуба 
фронтовых друзей 
“Поиск”:

У этой Книги давняя, по
чти двадцатилетняя история.

В 1983 году в нашем 
селе Байкалове был создан 
клуб фронтовых друзей. 
Меня избрали руководите
лем. Вместе с десятью са
мыми активными членами 
клуба мы занялись сбором 
материалов о земляках- 
фронтовиках.

Составив жизнеописа
ние нескольких участников 
войны, члены клуба при
глашали их вместе с же

министр труда и соцзащи
ты РФ Элла Панфилова, де
путат Госдумы Галина Ка
релова, представительницы 
женского движения. Руково
дители областного здраво
охранения использовали 
любую возможность, чтобы 
привлечь к проблемам де
тей-инвалидов внимание 
общественности, руководи
телей властных структур.

Для попавшего в “Особый 
ребенок” пациента начина
ется другая жизнь. Здесь ле
чатся и одновременно учат
ся в специальной школе 
больные, страдающие не 
только ДЦП, но и иными за
болеваниями нервной сис
темы, болезнями ортопеди
ческого профиля. Для па
циентов доступны консуль
тации специалистов самого 
разного профиля: окулис
тов, сурдологов, ЛОР-вра- 
чей, психиатров, логопе
дов... Уникальные аппараты 
и методики позволяют, без 
преувеличения, многих ста
вить на ноги.

нами на заседания, пред
ставляли собравшимся. 
Материалы таких встреч 
публиковались в районной 
газете, оформлялись в 
альбомах-летописях. 
Один экземпляр был дос
тавлен в Москву, в музей 
на Поклонной горе. Все 
работы, в том числе и фо
тографические, выполня
лись бесплатно.

Наша самостоятельная, 
независимая работа — сбор 
материалов, встречи, дни 
открытого письма, уроки 
мужества — почему-то не 
понравилась районной 
партийной верхушке. Нача
лись гонения; После наше

А года три назад в боль
нице появились костюмы 
космонавтов (тоже история, 
связанная с отзывчивостью 
и милосердием сочувству
ющих людей — ред.). Ком
бинезон с особой системой 
ремней и тяжей по принци
пу эспандера, придуманный 
для покорителей космоса, 
здорово помогает больным 
детям. Особый лечебный и 
психологический эффект 
имеют такие далекие от 
медицины занятия, как из
готовление игрушек, лепка, 
музицирование, театраль
ные постановки.

—Нынче, — рассказывает 
П.Бахарев, — у нас очень ин
тересно прошла ярмарка по
делок. Подарки, игрушки для 
ее участников мы получили 
от общественной приемной 
Росселя. Ее сотрудники по
дарили нашим пациентам би
леты в цирк, театры.

А еще Павел Владими
рович рассказал о недав
нем ЧП. Вышел из строя 
дефицитный электрокабель. 
После неудачных попыток 
решить проблему самосто
ятельно главврач набрал 
номер телефона обще
ственной приемной. О.Ди
анова в течение дня дого
ворилась с руководством 
Екатеринбургской МТС о 
выделении денег, а в дру
гом месте “сторговала” ка
бель подешевле.

Границы этой помощи 
нынче расширились за пре

го обращения в партийную 
комиссию при ЦК КПСС ра
бота совета ветеранов и 
клуба была одобрена, а ком
мунисты-чиновники лиши
лись постов.

Прошло полтора десятка 
лет. Многие воины ушли из 
жизни, но память о них со
хранилась благодаря нашим 
альбомам-летописям. Мы 
обратились к руководите
лям района с просьбой по
мочь в создании настоящей 
книги с описанием боевого 
пути воинов-байкаловцев. К 
нам отнеслись с понимани
ем. Снова взялись за рабо
ту нештатные корреспон
денты.

делы Екатеринбурга. Есть у 
“Особого ребенка” загород
ное отделение Тлядены”, 
но, увы, требуется там се
рьезный ремонт. Как гово
рит О.Дианова, она уже про
вела предварительные пе
реговоры с руководителя
ми некоторых предприятий 
в Сухоложском районе, где 
расположены Тлядены”. 
Похоже, есть понимание.

ИЗ ОТЧЕТА. Традици
онной стала поддержка 
детских домов, интерна
тов, учреждений здраво
охранения. На благотво
рительный спектакль, по
священный Дню защиты 
детей, Общественная 
приемная Э.Росселя при
гласила воспитанников 
детских домов и интер
натов, детей сотрудников 
ГУИН, участвовавших в 
антитеррористической 
операции на территории 
Чеченской республики, 
воспитанников центра 
“Особый ребенок”, детей 
с ослабленным зрением. 
Для ребят были органи
зованы сладкий фуршет, 
лотерея игрушек.

В качестве спонсоров 
выступили ОО “Урал- 
пром-Агро-Н”, ОАО “Иг
рушка”, ЗАО “Среди цве
тов Урала”, фирма “Кон- 
тинент-Интур”, министер
ство торговли, питания и 
успу, министерство 
здравоохранения Сверд
ловской области.

В числе спонсоров изда
ния книги выступили руко
водители движения “Преоб
ражение Урала”, Обществен
ной приемной Э.Росселя.

Книга “Ваши подвиги 
бессмертны” увидела свет 
в 2000 году. Она стала по
стоянным поводом для 
встреч в клубе фронтовых 
друзей “Поиск”. Ее авторы 
— сами участники войны, 
вдовы и товарищи погиб
ших.

Эта книга будет памятью 
для внуков, правнуков, род
ных и близких. Она должна 
стать вечным документом, 
реликвией, передаваемой 
по наследству.

■ Действующие лица

В поисках 
равно

■ Ах, вернисаж...

“Мы талантливый 
и гордый народ”Вадим ПАТРУШЕВ, 

представитель 
ОПЭР
в г.Березовском:

Деятельность обществен
ной приемной Э.Росселя в Бе
резовском пришлась на труд
ные для города времена. Гра- 
дообразующему предприятию 
-й золотодобывающему руд
нику им.Кирова — грозило 
банкротство. Государство в 
лице МЧС и Уральского воен
ного округа не спешило вы
полнить обязательства по 
ликвидаций последствий 
взрывов на военных складах 
в поселке Лосином.

В критическом., состоянии 
оказалось муниципальное 
коммунальное хозяйство. Учи
теля требовали погасить бюд
жетную задолженность. Ме
дики возмущались низким 
уровнем оплаты труда.

И все же на губернаторс
ких выборах 1999 года берё
зовские избиратели отдали 
предпочтение Э.Росселю. В 
первом туре за него проголо
совало 60 процентов электо
рата, во втором — более 70. У 
нас были сильные и агрес
сивные соперники. Но мы, не 
идя у них на поводу и не при
нимая их методы, вели борь
бу честно и победили.

Мы не давали невыполни
мых обещаний, не “подстав
ляли” губернатора. Задача 
была — объединить людей, 
показать значимость того, что 
делает правительство облас
ти по повышению Жизненного 
уровня населения, восстанов
лению промышленности.

В судьбе Берёзовского 
рудника пересеклись проти
воположные векторы интере
сов. Одни хотели немедленно 
получить с рудника все, что

им причитается, пусть даже 
ценой его закрытия и рас
продажи имущества. Другие 
хотели, чтобы предприятие 
жило и работало. Мы, как мог
ли, поддерживали равновесие 
интересов:, содействовали 
приезду в Березовский губер
натора и председателя пра
вительства. С их же помощью 
решали вопросы по топливу, 
социальным выплатам.

Не было, пожалуй, ни од
ного значительного события в 
городе, чтобы Общественная 
приемная оставалась в сто
роне. Юбилей прославленной 
части ПВО, сбившей в мае 
1960 года самолет-шпион Па
уэрса (гостем праздника был 
и губернатор). Традиционный 
прием семей воинов, погиб
ших в Афганистане и Чечне. 
Панихида по экипажу подлод
ки “Курск”. Пятьдесят пятая 
годовщина Победы. Подарки, 
благодарственные письма, 
другие знаки внимания. С по
мощью Общественной прием
ной находили средства, чтобы 
порадовать учеников воскрес
ной православной школы, вос
питанников школ-интернатов.

Нашим активисткам из 
женсовета, хора ветеранов 
труда особенно запомнилась 
поездка в госпиталь внутрен
них войск. Бросили клич, что
бы собрать продукты на гос
тинцы: Пошли навстречу хле
бозавод, сельхозкооператив 
“Шиловский”. Гости госпита
ля выступили с концертом', 
прошли по палатам. Женщи
ны плакали, глядя на ране
ных ребят...

Не политическое противо
стояние, а.поддержка всех 
здоровых сил и начинаний. 
Такой, я думаю, должна быть 
основа деятельности всех об
щественных формирований;

В залах музея 
изобразительных искусств 
царил Кравцев. Владимир 
Анатольевич — главный 
художник Академического 
театра драмы, и некоторые 
посетители выставки его 
работ наивно полагали, что 
сейчас увидят макеты и 
эскизы театральных 
декораций. Но В.Кравцев 
предстал сразу в нескольких 
ипостасях — скульптора, 
графика, живописца.

Конечно; и сценическая при
рода его Творчества тоже была 
налицо — в масштабных деревян
ных построениях, в раскинувшем
ся у ног посетителей пестром 
земном рельефе с поэтической 
надписью: “Тихая моя родина. Я 
ничего не забыл”.

А еще у Кравцева — неповто
римая Пушкиниана — несколько 
графических листов с летящими 
строчками знакомого почерка, с 
черными и золотыми образами- 
символами.

В живописных работах, места
ми переходящих в коллаж, оста
навливает некая, на первый 
взгляд, наивность, которая при 
ближайшем рассмотрении обора
чивается иронией. В.таком взаи- 
моперетекающем сочетании как 
нельзя лучше выражена трагичес
кая “упертость” ушедшей в про
шлое, но все еще любимой нами 
страны.

Вернисаж. Праздник цвета и 
формы. Праздник мысли. И праз
дник общения. Чувствовалось, что 
собравшиеся на закрытие выстав
ки давно знакомы друг с другом:; 
разговаривали, шутили под бокал 
вина и лёгкую, стремительно ис
чезающую закуску. Поздравляли 
В.Кравцева. А он приглашал на 
свою новую выставку, у которой 
— новый адрес и новое содержа
ние. Но в числе организаторов 
.снова — Общественная приёмная 
Э.Росселя.

Вернисаж одного художника.

А иногда их бывает ... несколь
ко тысяч. Из веек городов и 
районов везли в областной 
центр лучшие работы на заклю
чительный этап конкурса "Мой 
край родной”. Всё возрасты — 
от дошколят др ветеранов. Все 
жанры и виды творчества: жи
вопись, фотография, резьба по 
дереву и камню, аппликации, 
кружево, береста, керамика, 
ковроткачество.

К участникам экспозиции об
ратился Э.Россель: "Конкурс по
казал, насколько велика потреб
ность людей в творческой дея
тельности. Он стал синонимом 
дружбы, любви и мира, где нет 
победителей и побеждённых, а 
есть объединяющее людей духов
ное пространство”.

Другой проект, сопоставимый 
по масштабам с вышеназванным:, 
собрал в залах двух музеев и биб
лиотеки имени Белинского рабо
ты участников первой Уральской 
выставки прикладного искусства 

из Уральского 
региона, других 
областей Рос
сийской Феде
рации, даже за
рубежья.

После много
людного торже
ственного от
крытия; в день 
Преображения 
Господня, учас
тники' выставки 
отправились в 
Верхотурье, что
бы там испить 
полную чашу 
красоты И свято
сти, добавляю
щую сил для 
творчества. Ху
дожники Между
народного твор
ческого центра 
“Эмалис" 
(г.Ярославль) 
похвалили рабо
ту коллег-эмаль
еров из г.Лесно- 
го, украсивших 
керамйчесКйм 
панно малый 
храм Николая-Чудотворца. И все 
по достоинству оценили громад
ный труд людей по возрождению 
старинного города.

В заключение хочется снова 
процитировать Э.Росселя: “Пере
живаемые трудности заставляют 
нас еще раз понять; что мы та
лантливый и гордый народ".

ИЗ ОТЧЕТА« Эти и другие вы
ставки организовал отдел куль
турных программ Обществен
ной приемной Э.Росселя во 
главе с директором “Белой га
ГМатериалы выпуска, посвященного работе Общественной при

емной Э.Росселя, подготовили
Ирина БРЫТКОВА и Римма ПЕЧУРКИНА.
фото Алексея КУПИЛ ОБА и из архива союза “Арсенал-32 ’’. ;

лереи” Виктором Малиновым.
ОПЭР выступила организато

ром уникального культурного 
проекта “Урал—Тибет—Бай
кал”. При ее участии в Уральс
кой государственной филармо
нии прошла выставка живопи
си и графики “Белое—черное”.

НА СНИМКАХ: Владимир 
Кравцев и выставка его работ; 
репродукция картины “Пруд с 
селезнем” участника конкурса 
“Мой край родной” Вадима 
Колбасова (г. Богданович).
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■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ заслуги в развитии традиций фирмы 
Фаберже и большие творческие достижения 
заслуженный художник России, мастер ОАО “Ювелиры 
Урала” (г.Екатеринбург) Борис Николаевич Харитонов 
решением Российского национального музея и 
Мемориального фонда Карла Фаберже награжден 
почетным знаком “Орден Карла Фаберже”.

ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ
Родился он в семье; не 

имеющей к искусству ни ма
лейшего отношения. Мать ра
ботала поначалу в управле
нии железной дороги, потом 
на инструментальном заводе 
- нормировщицей, экономи
стом. Отец - в прокуратуре. 
Никаких художественных 
изысков: работа, работа и ра
бота - лишь бы свести концы 
с концами.

В школу пошел в 48-м. Ба
рак, парты в четыре ряда 
первый ряд - первый класс, 
второй ряд - второй класс... 
Знания получали все вместе. 
Одни палочки рисовали, дру
гие - палочки с загогулина
ми, третьи - буквочки выво
дили, четвертые складывали 
слова. Такое обучение было, 
неспешное. Не то что сей
час. Внучка приходит с уро
ков. “Ну, как дела? Что там 
было сегодня у вас?” “Фило
софия, деда. Нормально. О 
смысле жизни”.

-Что они могут в филосо
фии понять? - удивляется Бо
рис Николаевич. - Во вто- 
ром-то классе?’

Подумав, сам себе' отве
чает

-А почему бы и нет Чем 
раньше начнешь размышлять, 
зачем ты здесь, тем быстрей 
поумнеешь.

В его детстве все было 
проще'.’ Главное - линия 
партии. Равняйся и будь го
тов·; Он равнялся. Искренне, 
без .проблем. Одной из пер
вых побед на Художествен
ном поприще стала компо
зиция “Американская школа”. 
В отличие от натюрмортов с 
пейзажами, которых он ри
совал великое множество, 
здесь была политическая 
идея.

-: Как представлял, так и 
нарисовал. У нас в классе 
портрет Сталина висел, у 
американцев тоже должно 
было что-то такое быть; Кто 
там у них правил, я точно не 
знал; Это сейчас доллары с 
президентами, книги, телеви
дение, Интернет, а тогда - 
никаких иллюстраций; Я фи
зиономию абстрактную изоб
разил - с буклями. А под ней 
- урок: белый: ученик, чер
ный ученик, учитель в- не,йе
не. Черный ученик рисует 
красную звезду, учитель в 
пенсне на него замахивает
ся. Как уж там было с про

порциями и прочим художе
ством - вопрос. Но идеоло
гию оценили. Дали грамоту, 
похвалили.

Как всякий советский 
школьник, юный Борис пере
пробовал множество кружков. 
Лучше всего получалось ри·; 
сование. Тяга была и спо
собности. Дар. Мать всячес
ки поддерживала. В резуль
тате· в судьбе появилась ху
дожественная школа - един
ственное, так уж сложилось, 
профессиональное образова
ние.'. Краски были в то время 
большой проблемой; как, 
впрочем, и вся остальная 
"материальная часть”. Кто-то 
подарил набор цветных ка
рандашей. Хоть было это про
тив правил, учитель сказал: 
"Ну и ладно, рисуй". Нача
лась' бурная творческая 
жизнь: выставки во Дворце 
пионеров, плакаты к празд
никам...

В седьмом классе детству, 
отрочеству и юности разом 
пришел конец. Семья бед
ствовала, пора, было стано
виться взрослым. Сдал экза
мены и пошел на завод. На 
инструментальный, где рабо
тала мать, - учеником сле
саря в..цех ширпотреба. До
вольно.· быстро, освоил про
фессии шлифовщика, заточ
ника: Со временем - еще 
кучу рабочих Специальнос
тей, ставших прочной осно
вой его ювелирного будуще
го.

Способного парня момен
тально “вычислили” и наде
лили общественной нагруз
кой - рисовать наглядную 
агитацию. Эту “почетную обя
занность” Борис Николаевич 
пронес через весь социализм 

и через все заводы, на кото
рых довелось работать. Вспо
минает её, как ни странно, с 
большим удовольствием.

-Не то чтобы я сильно 
идейный. Сам процесс нра
вился. И польза, между про
чим, была.

Что касается рабочих уни
верситетов, никто в очередь 
не стоял, дабы преподать ему 
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мастера; Харитонова · ' ' j
тонкости и премудрости. По
дошел, помнится, к мастеру- 
граверу. Спец высшего клас
са, стаж - тридцать лет. Так 
и так, мол, хочу научиться. А 
тот отвечает: “Вот порежешь 
тонн пять металла, тогда и 
сам научишься”.

-Обидно было - страсть', - 
Харитонов с улыбкой прищу
ривается. - Но завело. Ах ты, 
думаю, кошкин брат, я тебе 
докажу!

И доказал. Сам себе - что 
старый мастер был прав, од
нако. Можно объяснить, как 
держать резец, как вести ме
талл. Но чувствовать научить 
нельзя. А это главное. На 
побитые, порезанные руки 
Бориса было страшно смот
реть. Но - через боль, неве
роятное терпение и упрям
ство - он постигал и постиг. 
Параллельно Изучив грави
ровку в теории: перелопа
тил всю библиотеку им.Бе
линского по данному воп
росу. Было дело, им даже 
“органы” заинтересовались: 
и чего это гражданин так 
упирается, уж не фальши
вые ли деньги собрался пе
чатать?

На сегодняшний день Бо
рису Харитонову подвластны 
всё техники и технологии, 
связанные с ювелирным ис
кусством, все материалы - 
металл, камень, дерево, 
кость; В этом один из секре
тов его уникального мастер
ства.

КТО ТАМ ШАГАЕТ 
ПРАВОЙ?.

Больше пятнадцати лет он 
проработал "подснежником”. 
Наши дети·, слава; Богу, и 
знать не знают, что это та
кое, а вот старшее поколе
ние помнит. По документам 
ты, скажем, слесарь, а на 
самом деле - ну кто угодно. 
Например, футболист в за
водской команде. Или руко
водитель хора в ДК. Или кру
жок ведёшь - мягкой игруш
ки; С одной стороны, вроде 
бы хорошо; зарплату получа
ешь заводскую; премии, пу
тевки в профилакторий. А с 
другой - всю дорогу, как под 
дамокловым мечом. Наруше
ние все-таки, хоть и систем
ное.

Было это на оптико-меха
ническом заводе. Дарование 
Бориса Николаевича - как 
шило в мешке: не утаишь. 
Потихоньку-помаленьку стал 
о.н подарочных дел мастером. 
Ничего подобного в штатном 
расписании, конечно, не зна
чилось. Но нужда имелась, и 
достаточно острая. Время та
кое было, подарочное. На 
предприятие то и дело наез
жали министры, начальники 
главка, космонавты, партий
ные руководители... А тут 
еще дни рождения, славные 
даты и достижения. Тезке 
Ельцину, например, на 50- 
летний юбилей здоровенную 
медаль с портретом ваял.

И смех, и грех был в том, 
что требовалось скрывать 
свое “особое положение” от 
других, “рядовых”, рабочих; 
А как скрывать? Не одеялом 
же накрываться! Именно тог
да у него появилась мечта, 
ставшая позже настоятель

ной потребностью, - иметь 
своё отдельное помещение: 
“хотя бы каморку, как у папы 
Карло”;

Творчество Харитонов 
сравнивает с таинством люб
ви.

-Двое любят друг друга. 
Поэзия. А представьте себе 
то же самое на профсоюз
ном собрании... То-то и оно.

Помещение ему дали; 
“Печку” поставили, станки. В 
основном делал часы в ка
менном обрамлении; Солид
ный подарок и с намеком, 
дескать, шагать тебе, “доро
гой Иван Иванович”, в ногу 
со временем. Были и экзоти

ческие вещи. Метровые часы, 
например, в виде яхты. Гра
вировка на парусах - этапы 
жизненного пути юбиляра, на 
клотике - огонек. Закрыл 
клотик, огонёк погас, открыл 
- загорелся. И каюта почти 
как настоящая.

Приобретен был бесцен
ный опыт работы на заказ. В 
сжатые сроки, под личную от
ветственность. Тогда же при
шло осознание собственно
го “я”. Уверенности в своих 
силах и своём предназначе
нии. Упоительное чувство; 
Стоящее ему др сих лор не
маленьких шишек.

Статус “личного рабочего 
начальника цеха” накладыва
ет отпечаток. Либр ты стано
вишься покорным и полнос
тью зависимым. Либо начи
наешь активно сопротивлять
ся, отвоевывая “суверенитет". 
Харитонов, в юности занимав
шийся борьбой, просто не 
мог не выбрать второе. Его 
"война за независимость” по
ходит на любимый вид 
спорта; Он не машет кулака
ми, не кричит и не прыгает. 
Он упирается покрепче и 
жмет. Тихо, настойчиво. До 
победы.

-Был у меня один началь
ник, - всёоминает Борис Ни
колаевич. - Очень ему хоте
лось меня контролировать. 
Так и говорил: “Я должен 
знать, где ты находишься и 
что делаешь - каждую мину
ту. Обо всех передвижениях 
докладывай”. Я возражать не 
стал. Прйхожу на работу, 
звоню, докладываю: “Я при
шел”. “МоЛОдец, хорошо", - 
отвечает. Снова звоню: “Я 
иду в первый цех”. “Я при
шёл в первый цех". “Я выхо
жу из первого цеха". “Я вер
нулся”. “Я иду во второй цех". 
“Я пришел во второй цех”. “Я 
пошёл в туалет’... Он выдер
жал полтора дня.'Потом взмо
лился: “Кончай эту ерунду, 
мне с твоими звонками ра
ботать некогда".

А еще у него был началь
ник, любивший поговорить ни 
о чем. “Как дела, как жизнь?” 
У мастера от таких бесед все 
творческие фантазии в голо
ве сворачиваются. Терпел, 
терпел.,.. Однажды напрягся 
и давай рассказывать - про 
дела, про жизнь. Час; вто
рой. Начальник уже на стуле 
ёрзает, а Борис Николаевич: 
“Может быть, вам не инте
ресно?..”

Обостренное чувство соб
ственного достоинства неко
торые принимают за манию 
величия. Не раз ему доводи
лось слышать: “А не слиш
ком ли ты о себе вообража
ешь, не слишком ли многого 
хочешь? Что в тебе такого 

особенного?” Харитонов не 
объясняет; У него есть заня
тие поинтереснее: он созда
ет вещи, которые удивляют 
МИр:

Борис Николаевич себя 
любит. И правильно делает. 
Потому как настроение в лю
бом деле - начало начал. Он 
убежден только в ладу с са
мим собой можно браться за 
работу. Тогда результат бу
дет излучать добро - неваж
но, врач ты или учитель, па
шешь или сеешь. О произве
дениях искусства - вообще 
отдельный разговор. Они 
сообщаются с глубинами под
сознания. Далеко не все рав

но, какая здесь энергетика.
Каждую зиму Харитонов 

рисует себе поздравление: 
“С Новым годом, дорогой Бо
рис Николаевич!” “С Новым 
годом, очень дорогой Борис 
Николаевич!" Нынче висит: "С 
Новым годом; ну очень доро
гой Борис Николаевич!” В 
этом он весь. Его юмор, дос
тупный, к сожалению', не вся
кому. Его вызов серым, нор
мированным будням. Его же
лание украсить жизнь, пода
рить улыбку. Практически у 
всех, кто к нему заходит и 
видит этот плакат; пусть даже 
в сотый раз, автоматически 
повышается настроение.

КАК ХОРОШО ДАРИТЬ 
ПОДАРКИ

Подарком судьбы называет 
Харитонов встречу с генераль
ным директором ОАО “Ювели

ры Урала" Юрием Николаеви
чем Бырдиным. Не все просто 
в их отношениях, характер у 
каждого - кремень. Но искра 
высекается правильная.

Юрий Бырдин - это совсем 
другая история. Закончил 
УПИ, работал на турбомотор- 
ном заводе, вырос от масте
ра до заместителя генераль
ного директора. Тринадцать 
лет возглавляет знаменитый 
ювелирный завод. Избирался 
депутатом районного и город
ского Советов, Имеет госу
дарственные награды: орден 
Дружбы и орден Почета. Член- 
корреспондент Международ
ной 'академии информатиза
ций, вице-президент Алмаз
ной палаты России. И это да
леко не полный перечень его 
достижений и регалий.

Два полюса, центр притя
жения один: ювелирное ис

кусство. Они сошлись, и союз 
этот стал вехой в истории 
“Ювелиров Урала”.

Прежде чем направить 
свои стопы сюда, Борис Ни
колаевич Испытал себя в са
мостоятельном плаваний. Пе
рестройка; Свобода Разре
шили восстанавливать разру
шенные церкви. Отвел душу: 
пять алтарных престолов за 
шесть лёт. Жертвенник, да
рохранительницы, напрес
тольные и наперсные крес
ты, оклады для Евангелия и 
икон, панагии для архиепис
копа Мелхиседека... Сверд
ловск и окрестности, Долма
тове, Верхотурье?..

Затем - рыночная волна. 
Фирма появилась - “Само
цветы России” или что-то 
вроде этого. Ей первой раз
решили работать с малышев- 
скими изумрудами. Харито
нову дали группу: пять-шесть 
человек - огранщиков. На
чальником сделали - назы
вался “технический дирек
тор”. Но фирмочка быстро 
распалась.

“Что скоро сляпано, то не
надолго”, - констатировал 
Борис Николаевич. Оконча
тельно понял: его место - на 
настоящем заводе. Но место 
особое. Конвейер ему абсо
лютно противопоказан. Роль 
“подснежника" - тоже; Тем 
более, имя уже есть: неоднок
ратно занимал призовые ме
ста на конкурсах ювелиров, 
участвовал во многих выстав
ках.

Собрал свои работы и на
правился на одно из пред
приятий.

-Захожу в кабинет. Сидит 
такой дока, с лупой. Взял 
мое издельйце, посмотрел, 
повертел, языком поцокал. 
Потом меня критически ог
лядел. А виду я, надо ска
зать, был никакого: костюм
чик не замшевый - так, руба
шечка, брючки, плюс сетка- 
сумка хозяйственная. “А 
вдруг не вы эту вещичку сде
лали?" Ну я ему: “А вдруг вы 
- это не вы?’ Расстались, в 
общем; Думаю, дай зайду к 
“Ювелирам Урала”: Зашел. 
Показал работу:. “Все, берем, 
берем".

Приняли на участок экск
люзивной работы. Первые по
дарочные изделия - золото, 
бриллианты, - прежде ниче
го подобного здесь не дела
ли. Для предприятия, выпус
кавшего ювелирные украше
ния, совершенно новый ас
сортимент. Успех. Выставки 
“Де Бирс’, “Джеверли Ри- 
шоу”, "Ювелир-95”... И все 
бы хорошо; да нехорошо: 
пробивать нетрадиционные 
идей стоило колоссального 
труда, не выдержал, макнул 
рукой. Год просидел дома.

Нет, конечно, просто так 
он сидеть не мог; Рисовал. В 
Петербурге был объявлен 
конкурс эскизов пропавших 
пасхальных яиц знаменитой 
фирмы Фаберже. Остались 
краткие описания типа: “Два 
ангелочка везут яйцо на те
лежке”. И все - далёё фан
тазируй сам. Харитонов под
готовил семь штук, отослал. 
Победителем он не стал: "ва
рягам” места не давали. Зато 
вновь пропахал Белинку. Те
перь уже - изучая искусство 
Фаберже. Проникся так, что 
за следующие четыре года 
собрал самую большую в Ека
теринбурге коллекцию книг 
об этом гении русского Юве
лирного искусства.

Так или иначе, но на тот 
момент надо было определять
ся - идеи переполняли, тре
бовали воплощения. Куда 
идти? Как доказать, что он - 
это он, и .к тому же - весьма 
ценное приобретение для 
предприятия? Светлое буду
щее настойчиво ассоциирова
лось в его сознании с “Юве
лирами Урала”; И Харитонов 
решился: пошел прямиком к 
генеральному директору.

Чудо случилось. Директор 
понял и принял строптивого 
Мастера. Согласился на все 
условия - выделил и оснас
тил персональную мастерс
кую, признал право на само
стоятельность, дал зеленый 
свет осуществлению самых 
смелых проектов. Напутствие 
Борис Николаевич получил 
такое:

-Вот тебе сцена, вот ор
кестр,- вот зрители. Всё, что 
могли. Но петь ты должен сам.

И он' Запел! Уникальные 
композиции к 70-летию Мстис
лава Ростроповича. “Виолон
чель в футляре” - золото, 
бриллианты, тигровый глаз, 
малахит (частная коллекция 
Королевы Испании Софии). 
“Виолончель” - золото, брил

лианты, яшма (частная кол
лекция Президента Франций 
Жака Ширака). Дирижёрская 
палочка в футляре-пенале - 
серёбро, красное дерево, ма
монтовая кость (частная кол
лекция Мстислава Ростропо
вича). Знаменитый сувенир 
“Три корчика - русская тради
ция” для московской встречи 
глав трех государств: России, 
Франции и Гёрмании - золо
то, серебро, рубины, эмаль, 
демантоиды-, яшма (сувенир 
по замыслу Делится на три 
части; одна хранится у быв
шего Президента России Бо
риса Ельцина, другая у пре
зидента Франций Жака Ши
рака, третья - у бывшего кан
цлера Германии Гельмута 
Коля). “Заяц”, подарок для ку
тюрье Вячеслава Зайцева - 
серебро, яшма, корунды. “Ту
фелька’, подарок для Аллы 
Пугачёвой - малахит, сереб
ро, демантоиды...

Самые невероятные соче
тания. Изумительный вкус. 
Нередко на стадии обсужде
ния эскиза ему говорили: 
“Разве это возможно?” Воз
можно все. Борис Николае
вич любит приводить в при
мер Форда, который делал 
ставку не на академических 
специалистов, а на талант
ливых самоучек: они созда
вали новую технику и техно
логии, ибо не знали, что “так 
нельзя”.

Юрий Бырдин не прогадал. 
Работы мастера Харитонова 
- не просто украшение “Юве
лиров Урала”. Они - реактив
ный двигатель развития фир
мы; Стиль, эксклюзив, само
бытность - марка XXI века; 
Спрос на нее растет и будет 
расти.

ВОТ СМЫСЛ ЖИЗНИ!
-150 тысяч изделий с клей

мом Фаберже! Когда я узнал 
эту цифру, она меня потряс
ла. Как и сами издёлия мас
теров этой уникальной ШКО
ЛЫ; Я не пытаюсь копиро
вать, я черпаЮ вдохновение;

На ниве ювелирного деко
ративно-прикладного искус
ства Харитонов мечтает со
здать элементы нового рус
ского стидя, особой россий
ской эстетики, И то, что его 
труд заметили, оценили ред
кой наградой, - окрыляет.

Золото и бриллианты для 
Бориса Николаевича - не бо
лее чём материал. Истинные 
ценности: работа, семья. 
Жизнь;

Если разложить все по по
лочкам, выглядеть это будет 
примерно так. Дар - он есть 
у каждого, тот или иной, - 
нужно только услышать ёго в 
себе и понять. Трудолюбие, 
настойчивость, воля - без них 
никуда', будь ты даже Трижды 
гений. Человеческое досто
инство, самоуважение - не 
ходи по головам и свою не 
подставляй·, прокладывай 
собственную дорогу. Сме
лость - не бойся брать на 
себя больше, справишься, и 
в тебя поверят.

Смысл жизни по Харитеч· 
нову - быть нужным, нёобхо-І 
димым. Чём больше ты мо
жешь, тем ты нужнее. Счасё 
тье - когда желаемое сопря
гается с умением, когда дё-. 
лаешь то, что любишь. И еще 
- когда ты не один на этом 
земле.

Жизнь - интересная штуч 
ка. Вот гора. Вот река. Раз-) 
ве скажешь, что здесь важ
нее? Мастеру ОАО “Ювели-) 
ры Урала” Харитонову зака
зывают ценные государ-) 
ствённые и дипломатические; 
подарки. Дедушке Боре внуч
кин социальный заказ - сде
лать градусник из ватмана! 
“чтобы Температура подни-І 
малась и опускалась”: вто? 
роклассники изучают окруч 
жающуЮ среду;;.

Ирина КОТЛОВА* 
соб. корр. “ОГ5и‘

НА СНИМКАХ: Признание 
окрыляет - награда за труд; 
исторический сувенир “Три 
корчика - русская тради
ция”; “Виолончель” Мстис
лава Ростроповича; “Заяц” 
для Зайцева.

Фото из книги Валенти-· 
на Скурлова “Ювелиры и 

камнерезы Урала” 
и автора.

I ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Трижды
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Как уже сообщала “ОГ”, 
команда “СКА-Свердловск” 
стала победителем фи
нального турнира чемпио
ната России Среди юношей 
(1984 года рождения и мо
ложе) в Архангельске. Пос
ле возвращения хоккеистов 
домой я встретился с их 
тренером Сергеем Тепло- 
уховым.

—Наконец-то всё получи
лось, — сам начал разговор 
наставник Чемпионов. —У нёс 
ведь Очень талантливые ре
бята, на соревнованиях раз
ных лёт постоянно были в , 
призерах. Но... только Вторы
ми и третьими. Зато в этом 
сезоне стали чемпионами 
России и по хоккею на траве, 
и по мини-хоккею, и вот те
перь — по хоккею с мячом.

.—Примите наши по
здравления. Что вы скаже
те о финальном турнире в 
Архангельске?

—Тон, вполне естественно, 
задавали команды, имевшие 
наибольшее, представитель·: 
ство в юношеской сборной 
России, которая нынче стала 
серебряным призером чемпи
оната мира: мы, Красноярск, 
Краснотурьинск, а также хо
зяева. Всё решилось в пос
леднем туре/ когда “СКА- 
Свердловск” встречался с 
хоккеистами Архангельска. К 
этому моменту мы победили 
соперников из Биробиджана, 
Сыктывкара; Красногорска, 
Краснотурьинска, сыграли 
вничью с “Волгой” и потер
пели поражение с разницей 
в один мяч от Красноярска. В 
случае победы над “Водни
ком” становились первыми, а 
вот ничья или поражение от
брасывали команду сразу на 
четвертое место.

—Несколько слов о ре
шающем матче.

—Ребята здорово настрои
лись на игру и уже к десятой 
минуте вели — 2:0. Но, как 
справедливо заметил тренер 
красноярцев, известный в 
прошлом игрок “Енисея” 
Ю.Иванов, мы могли забить 
не два мяча, а штук восемь. 
В дальнейшем ситуация из
менилась, и борьба в итоге 
получилась очень упорной. 
“Водник” сравнял счет, мы 
вновь вышли вперед — 4:2, 
затем еще раз отличились 
хозяева, и в итоге СКА побе
дил — 4:3; Особо отмечу: су
действо было объективным, 
что по российским меркам 
просто удивительно. “Водник" 
стал серебряным призером, 
“Маяк” — бронзовым.

—Такой итог справедлив?
—На мой взгляд, “Енисей”, 

ставший четвертым, должен 
был оказаться на месте ’Вод
ника”;

—Кто был лидером ко
манды? '

■ ПОДРОБНОСТИ

Сорвали
"Золотой эдельвейс"

АЛЬПИНИЗМ
Несколько дней назад из 

Испании вернулся наш из
вестный покоритель горных 
вершин Александр Кленов. 
Там вместе с Анатолием 
Мошниковым и Николаем 
Готмяниным, опытными 
альпинистами из Санкт-Пе
тербурга (Готмянин, к при
меру, восемь раз побывал 
на пике Коммунизма), он 
участвовал в восхождений 
на гору Урриэлью.

Она известна своей кру
тизной — перепад стены ра
вен 600 метрам, и почти вся 
вертикальная. Два года ис
панцы уговаривали русских 
восходителей на попытку ее 
штурма и, наконец наши аль
пинисты согласились.

кленов отметил ажиотаж 
местной прессы вокруг вос
хождения. На первых поло
сах газеты “кричали”, о каж
дом пройденном метре, под
бадривали наших “барсов", 
сравнивали их с покорителя
ми космоса.

Штурм длился чуть более
десяти дней рекордный

16 лет, проходящем в Чере
повце, после 6 туров, лиди
рует мастер ФИДЕ из Екате
ринбурга Мария Курсора — 5 
очков. Др конца чемпионата, 
на котором разыгрываются 
путевки на первенства Евро-

ПОПРАВКА.
В указе Губернатора Свёрдловскбй области от 9 февраля 

2001 года № 92-УГ, опубликованного в "Областной газете" 
от 16.02.2001 г. № 34, была допущена ошибка. В преамбуле 
вместо № 16-03 следует читать № 19-03.

золотые
—Мне очень- трудно отве- 

. тить на этот вопрос. Такой 

.ситуации, как, скажем, в 
свое время в команде ребят 
1971 года рождения, где 
явно выделялся Женя Опы
тов, у нас нет; В одной игре 
лучше выглядели одни ребя
та, в другой — основную
ношу несли другие. Считаю, 
что практически каждый из 
них в' состояний заиграть в 
команде мастеров.

—Давайте, в таком слу
чае, представим чемпио
нов...

—С удовольствием: Юрий 
Васенин, Андрей Воронин, 
Александр Дмитриев, Сер
гей Костарев, Александр Зе- 
ленков, Антон Терехович, 
Максим Новоселов, Дмитрий 
Теплоухов, Александр Лыков, 
Дмитрий Терещенко, Тимур 
Кутупов, Виталий Поздняков,
Павел Пермикин, 
Дмитриев и Алексей 
ев (он — 1986 года 
ния).

—Соревнования 
шескйх команд < 

Роман 
Серге- 
рожде-

юно- 
страны

обычно пользуются повы
шенным вниманием се
лекционеров...

—В данном1 случае пока
залось, что основной целью 
приема финала было даже 
не чемпионство хозяев, как 
это зачастую бывает,: а про
смотр резервов для “Водни
ка”; Достаточно сказать, что 
после турнира мне предло
жили работать в фарм-клу- 
бе “Водника”; добавив, что 
могу взять с собой столько 
своих ребят, сколько посчи
таю нужным.

—А что же Вы?
—А мне хочется, чтобы они 

не в “Водник” попали, а в 
“СКА-Свердловск".

-Кто-то из ребят был 
отмечен призами?

—Да, Саша Лыков при
знан лучшим полузащитни
ком. А с лучшим бомбар
диром получилась непо
нятная история. Прйз вру
чили забившему 14 мячёй 
красноярцу Алексею Са
довскому. Но когда ребята 
уже в поезде по дороге 
домой полистали протоко
лы, то получилось, что наш 
Виталик Поздняков забил 
15.

—Что запомнилось по
мимо Игр турнира?

—Опять-таки хоккей. Мы 
побывали на ответном фи
нальном матче чемпионата 
России среди взрослых 
“Водник” — "Енисей!1. Хозя
ева', нам мёй взгляд, выгля
дели значительно сильнее·; 
и пропущенный ими на пос
ледней минуте решающий 
гол — просто несчастный 
случай'.

Беседовал
Алексей КУРОШ.

срок покорения Урриэлью. 
Этому способствовала пого
да — лишь три дня в горах 
пометелило. Повезло; что 
часть крючков не было нуж
ды забивать — Их оставили 
французские восходители в 
1998 году, так и не сумев
шие тогда взойти на верши
ну. А еще испанские газеты 
утверждали, что русские, по
хоже, в сговоре со святым 
Хуаном Кабрито, потому им 
Удается покорять вершины.

В заключение отмечу, -что 
Федерация альпинизма и 
скалолазания России недав
но вручила нашим землякам 
Александру Кленову и Ми
хаилу. Дэви, покорившим лё
том прошлого года пик 
Спантик, свою высшую на- 
граду Золотой эдель-
вейс”. А вот приз за лучшее 
в мире восхождение “Золо
той ледоруб” нашим альпи
нистам на сей раз не дос
тался, хотя в одной из номи
наций они и стали лауреа
тами.

Алексей МАТРОСОВ;

пы и мира, еще 5 туров.
) ПАУЭРЛИФТИНГ. В зале 
іатлетизма спортклуба 
'“Уралмаш.” состоялось пер
венство Свердловской обла
сти по жиму среди инвали
дов с нарушениями опорно- 
ідвигательного аппарата. В 
нем приняли участие 40 ат- 
Ьіетов из Екатеринбурга, 
(Нижнего Тагила, Серова, 
[Североуральска, Арамиля, 
[Кушвы, Асбеста.

Самые высокие результа
ты продемонстрировали 
[уралмашевёц Сергей Юрьев 
[(до 90 кг) — 155 кг, на уров
не призёра чемпионата Рос? 
сии, и участник Паралимпий
ских игр-2000 Вадим Раки,- 
(тин из Арамиля (др 67,5 кг) 
г—'160 кг (выше рекорда Рос
сии).
' БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
"России. Мужчины. Супер-

* дига, дивизион "Б". Во вто- 
ш^ром выездном матче в Том- 
• гске "СКА-ТТГ" вНрвь проиг

рал — 77:99. В нашей ко
манде самыми реэультатив- 

> ными были А.Сергиенко — 
, '21 очко и А.Пенкин —14 оч- 
і ков. Теперь армейцам пред

стоят игры в Красноярске.
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Коля-Да, Шекспир... — как сказать
Каждый актер мечтает сыграть Гамлета, актриса — 
Джульетту, а режиссер — поставить что-нибудь из 
Шекспира. До принца Датского надо дорасти, 
Джульетту — не перерасти. Постановка Шекспира — 
этап, ступень и определенная смелость для 
режиссера, ибо судить потом будут все;

Николай Коляда, известный 
драматург и постановщик 
собственных пьес, взялся за 
“Ромео и Джульетту’’- Осо
знавая прй том; что “по этой 
“Дорожке” ходили миллионы 
раз миллионы театров мира”. 
И сделать что-либо гениаль
нее фильма Дзефирелли про
сто невозможно.

И тем не менее.
У тех, кто никогда не ви

дел спектаклей Коляды, но 
знает шекспировскую траге
дию, премьера: екатеринбург
ской драмы вызовет недоуме
ние, граничащее с шоком. Те, 
кто знаком со сценическим 
творчеством Николая Влади
мировича, меньше всего уди
вятся, как внешне "обставле
на” веронская история. Ибо 
без льющейся воды, собран
ного отовсюду хлама, тряпья-; 
рванья советского периода, 
крика, громкой музыки — это 
был бы не Коляда. Все это 
вполне узнаваемо и даже в 
чем-то ожидаемо. Верхом не
лепости было бы предполо
жить, что Ромео “от Коляды” 
окажется стройным, высоким, 
красивым юношей — отпрыс
ком аристократического се
мейства. Потому Ромео (Олег 
Ягодин) — взлохмаченный ти

Тепло дерева 
и металла

Свердловский творческо- 
производственный комбинат 
художников России; 
заявивший себя как 
Екатеринбургский 
художественный фонд, в 
очередной раз подтвердил 
репутацию коллектива, где 
работают талантливые люди.

Не успели жители и гости сто
лицы Урала порадоваться за его 
мастеров, подаривших городу 
памятник декабристам, как зна
токам и ценителям прекрасного 
предъявлено произведение при
кладного искусства.

По разработкам специалис
тов из мастерской главного ар
хитектора Екатеринбургского ху
дожественного фонда Сергея 
Чистякова в цехах этого пред
приятия изготовлен в стиле “мо
дерн” павильон из уральского 
дерева, кованого железа и вит
ражного стекла. Работа выпол
нена специалистами предприя
тий “Центр художественной дре
весины”, “Художественный ме
талл" и “Урал.Витраж”.

100 лет назад павильон “Рос
сия”, собранный из чугунного кас
линского литья, принес уральс
ким Мастеровым славу, завоевав 
на Всемирной промышленной 
выставке в Париже Гран-при. Па
вильон, изготовленный масте
рами, живущими в Екатеринбур
ге, в Париж пока не собирается. 
Однако это Не умаляет его дос
тоинств — благородства замыс
ла, чистоты исполнения, гармо
нического сочетания древесины 
под чернь, металла и витражно
го стекла. Эстетическая ценность 
изделия дополнена его утилитар
ной составляющей·. Павильон 
может быть использован в тор
говом зале крупного магазина; в 
деловом офисе солидной фир
мы, ему не чужда жилая площадь 
в загородном современном доме. 
Но даже если этому творению 
суждено стать всего лишь экспо
натом на выставках, он не испор
тит ни одной экспозиции, по ка
ким бы критериям ни подбира
лись ее экспонаты, какими бы 
взыскательными ни были ее по
сетители.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Конкурсный управ
ляющий ОАО “Бисерт- 
ский опытный лес
промхоз” объявляет о 
проведении повторно
го аукциона по прода
же здания КСК и неза
вершенного строи
тельства, расположен
ных в пос.Бисерть.

Аукцион проводится по 
адресу: пос.Бисерть, ул.Ти
мирязева, 26, 20.04.2001 г. 
в 14.00.

Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны 
внести задаток в сумме 
10000 руб. и подать заявку в 
срок до 18.00 18.04.2001 г. 
по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 58, 
комн. 1201.

Справки 
по тел. 56-45-77.

нейджер в застиранных шор
тах, рваном свитере, повязан
ном на поясе, Джульетта 
(Ирина Ермолова) — в корот
кой юбочке в горошек, оран
жевой футболочке и с косич
ками. Романтической пароч
ку никак не назовешь: она 
выше его почти на голову, 
ужимки, прыжки и тычки — 
основной способ выражения 
мыслей и чувств.

Театральное действо, 
представленное Колядой, от
нюдь не инсценировка Шекс
пира. Это даже не пересказ 
близко к тексту. Скорее, сво
ими словами.

Где-то к середине первого 
действия возникает стойкое 
ощущение, что все разыгры
ваемое не что иное, как мас
карад, карнавал (с ходулями, 
крашенными свеклой щека
ми, венецианскими масками- 
слепками), где перемешано 
реальное и желаемое, маски 
и лица, игра и подлинные чув
ства, настоящие кованые 
ножи и клюквенная кровь. 
Каждый надел ту маску, тот 
карнавальный костюм, какую 
жизненную ситуацию хотел бы 
проиграть-прожить. Артисты 
играют в Ромео и Джульетту. 
Почти по Шекспиру.

ЕВРОПЕЙСКИЙ союз и Совет Европы 
направляют в Россию своих 
представителей, которые охотно 
консультируют наших специалистов 
по проблемам, возникшим, в 
частности; в ходе экономических 
реформ. Считается, что европейцы 
особенно хорошо разбираются в 
гуманитарных вопросах, связанных с 
преподаванием некоторых дисциплин, 
например, английского; французского 
языков, а также имеющих отношение 
к воспитанию подрастающего 
поколения, исправления 
оступившихся или потребляющих

наркотики. 
Один из таких консультантов, Боб 
Уайли, побывав в Кировградской 
колонии, для малолетних преступников, 
что в Свердловской области, 
опубликовал в газете “Гералд Трибюн” 
корреспонденцию “Сибирские 
приговоры”, организовал в 
Екатеринбурге специальный семинар, 
имея своей целью провести кампанию 
“за осуществление перемен”. На 
семинаре нашему корреспонденту 
Анатолию Певневу побывать не 
довелось. А вот “Сибирские 
приговоры” он прочитал.

"... Водка. Курица. Рыба. 
Огурец. Еще водка... Еще 
водка. Кстати, приятно хо
лодная — спасибо. Мне хва
тит, ну хорошо, ещё одну 
на посошок...”

В такой последователь
ности старший репортер и 
телеведущий Би-би-си в 
шотландском отделении 
Боб Уайли искал альтерна
тиву тюремному заключе
нию малолетних преступни
ков в Кировградской коло
нии на Среднем Урале. 
Здесь, в компании с началь
ником этого заведения пол
ковником Владимиром Ос
троумовым и его “прияте
лем" Олегом Павловичем, 
они, похоже, с ног сбились 
в поисках этой самой аль
тернативы, но пока что ос
тались, как говорится; при 
своих интересах.

В уральскую колонию Боб 
приехал по проекту Евро
пейского союза и Совета 
Европы консультировать 
россиян “по вопросам ис
пользования телевизионных 
и газетных акций в целях 
кампании за осуществление 
перемен”.

Приведенная в начале 
публикации цитата — всего 
лишь незначительная толи
ка “подробностей” мучи
тельных исканий, расска
занных Бобом Уайли на 
страницах газеты “Гералд 
Трибюн”.

Читая их, те из шотланд
цев, кто воспитан на уме
ренном потреблении бла-

Играют шумно; громко, 
иногда грубо'. Очень немно
гословно. Немногословье за
полняет музыка (великолеп
но подобранная самим режис
сером), полутанцевальные 
движения и жесты. Целая си
стема жестов-намеков, жес
тов-понятий. Особое место в 
этом немногословье занима
ют предметы, вещи, вода. Не
струганые доски, меченые 
крестами:, становящиеся то 
мощными крылами, то тяже
лой гробовой доской. Огром
ный глобус, ставший симво
лом огромных, бескрайних 
просторов и возможностей, 
открывающихся Перед влюб
ленными, становящийся ог
ромным животом Джульетты., 
где живут их будущие дети;

Повторюсь, многое в спек
такле путано —- то ли наше 
время, а вроде и средневеко
вье, цветочки вроде кладби
щенские, а вроде и полевые, 
Ромео с Джульеттой вроде 
играют в любовь, придурива
ются, а в глаза глянешь — и 
вправду любят.

Свою первую и последнюю 
ночь недавно обрученные 
влюбленные провели в огром
ном ушате с водой (воды у 
Коляды всегда много. Она то 
карает, то льется, тіо течет, то 
стоит). На них надели один 
свитер, и они, таким обра
зом, действительно стали од
ним целым. Мягкие движения 
рук, поправляющие упавшие

I ■ ОНИ ПРО НАС I

Не пишите отчетов 
бодуна”

городного напитка под на
званием “виски”, вероятно, 
страшно удивились тому об
стоятельству, что ихний 
Боб после такого количе
ства выпитой русской вод
ки остался жив, да еще и 
материал в газете опубли
ковал. Ну и Боб!

Правда, Б,Уайли пренеб
рег почему-то деталями, 
которые давали бы пред
ставление о съеденном на 
закуску огурце. Был ли он 
зеленым, только что со
рванным с грядки в зимней 
теплице, или же засолен
ным умелой русской хозяй
кой. Это, как говорится, ос
талось за кадром. А ведь 
напрасно. Шотландцы из 
этого факта могли бы уз
нать, что под русскую вод
ку особенно хорош огурчик 
солененький; с хрумтиком 
который...

Если же говорить серь
езно, то по прочтении ма
териала Боба Уайли скла
дывается впечатление, что 
посланец Европейского со
юза и Совета Европы, уго
щаясь в колонии для мало

■ НОВЫЕ ТОВАРЫ

"родолей” —
единственным в России про-

I Малютка-2” и кухонного гар- 
і полиэфирным покрытием. А 

кроткий срок — всего за два 
новых изделий — наборов 

которым “Водолей”.
Ізную конкуренцию московс
ки. Во-первых, тем, что наш 
іектации. Во-вторых, низкой 
оимость расходных материа- 
імости от количества прёдме- 
ібор, она колеблется от 125

4 предметов: шкафчика, пол- 
іешалки с кольцом, вешалки- 
кала в обрамлений, крючка с 

развешивания белья, мыль-
Іется полки-трельяжа, хочу 
іто единственные в России

эркал, изготовлены из пласт-
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пряди, исполненные нежнос
ти лица, печальный,, всплеск 
прощального поцелуя. Это 
одна из лучших сцен спек
такля, очень светлая, щемя
ще-пронзительная. Впрочем, 
спектакль стрит увидеть 
именно из-за этой и еще не
скольких сцен. Они и остают
ся потом в памяти приятным 
послевкусием.

Не изменяя себе, режис
сер собирает в одном спек
такле множество самых не
обычных вещиц, вещей, пред
метов, которые трансформи
руются, превращаются, неко
торые, мелькнув вначале, обя
зательно появляются в конце. 
Но уже совсем в другом ка
честве, нагруженные совсем 
другим смыслом.

В “Ромео и Джульетте” — 
это огромные книги, необыч
ная бижутерия, шлем (времен 
Александра Македонского), 
роскошные веера, которыми 
играют влюбленные, за кото
рыми они прячутся. И конфе
ты. Обыкновенная карамель. 
С ёе поедания и зарождается 
любовь юных веронцев. Бук
вально это выглядело так. 
Съев конфету, Ромео при
шлепнул фантик ко лбу Джу
льетты. То же самое в ответ 
проделала и она; Очнувшись 
в склепе и обнаружив безды
ханного Ромео, Джульетта 
слизывает смертельный яд с 
конфеты, снова прилепив 
фантик ко лбу.

летних преступников, на
прасно согласился принять 
“еще одну на посошок”. 
Практика всех выпивок под
тверждает — губит людей 
не водка, а потребленное 
без меры ее количество. В 
полном соответствии с 
этим правилом развивались 
дальнейшие события в ис
тории с Бобом Уайли.

Свою статью старший ре
портер и телеведущий тво
рил, вероятнее всего, либо 
сразу по возвращении “из 
гостей”, либо на следую
щее утро, когда впечатле
ния от увиденного, услышан
ного и выпитого не только 
не сгладились, но в извест
ной мере даже обостри
лись, что может проявить
ся в резкой головной боли. 
Вполне понятно поэтому, 
что Свердловскую область 
Боб отнес к Западной Си
бири, справедливо посчи
тав, что раз она способна, 
с его точки зрения, вмес
тить по меньшей мере две 
Шотландии, то быть просто 
областью ей не годится. 
Пусть она будет частью

Амт себя и для друзей!
Третья отличительная особенность — предметы набора 

реализуются как комплексами, так и россыпью, что очень 
удобно для потребителя.

Уже в марте наши новые изделия различной цветовой 
гаммы появятся во всех хозяйственных и специализированных 
магазинах Екатеринбурга, других городов и поселков Сверд
ловской области. Жителям микрорайонов Уралмаш и Эльмаш 
советую посетить наш фирменный магазин “Кристалл по 
адресу: ул.Ильича, 7. Там не только наборы.·, для ванной 
комнаты, но и любой Другой вид нашей продукций можно 
приобрести без торговой наценки.

Готовы мы на взаимовыгодных условиях сотрудничать, и со 
всеми оптовыми и коммерческими фирмами Екатеринбурга и 
Свердловской области, заинтересованными в реализации на
шей продукций.
Наш адрес: 620012, г.Екатеринбург, Уралмаш, 
ул.Стахановская, 3.
Контактные телефоны: (3432) 37-39-30, 37-45-46, 
37-15-74, 37-40-92. Факс (3432) 31-12-98.

Валерий МОХОВ, 
директор ЗАО “Уралмаштовары”.

В финале на умерших 
влюбленных брат Лоренцо (он 
же Николай Коляда) вывали
вает огромный кулек конфет. 
Жизненный круг замкнулся: 
первая детская радость — кон
фетки, и на помин души на 
кладбище оставляют малень
кие сладости в красивых бу
мажках.

Традиционно печальный 
конец: все умерли. Но смерть 
героев длилась ровно миг. 
Склеп вдруг весело оживает, 
все вскакивают и — на по
клон. Яркий свет, громкая му
зыка, в аплодирующих зрите
лей как конфетти летят гор
сти все тех же конфет. Кому 
достались — кладут в карман, 
в сумку. Признаюсь, не удер
жалась, развернула шурша

Западной Сибири. Так и со
лидней, и читателю запад
ному в географии российс
кой разобраться проще, 
если немного увеличить 
масштаб. Урал, знаете ли., 
как-то не звучит. А вот Си
бирь! О, это...

Газета Тералд Трибюн.” 
— издание общественно- 
политическое. Ее коррес
пондент призван удовлет
ворять запрос не только 
читателей, но и работода
телей, рассказывать о яв- 

ле.ниях действительности, 
которые приближали бы 
шотландцев к происходяще
му в России. Бобу Уайли, 
естественно'; пришлось на
прячься. В результате по
лучилось, что столица 
Свердловской области Ека
теринбург “использовалась 
Петром Великим в (качестве 
блокпоста во времена ко
лонизации Сибири”.

Чему после этого удив
ляться далее, если Боб, Уай
ли утверждает со знанием 
дела, что “сталинский тер
рор дал жизнь Екатеринбур
гу в тридцатые. Для чисток 
потребовались сибирские 
ГУЛАГи, и в Екатеринбурге 
рассматривали документы 
об их создании. И сегодня 
на берегах реки Исеть люди 
носят меховые шапки и 
шубы. И дети бегают в 
“найковских" бейсболках и 
кроссовках. Но недалеко от 
реки все еще стоит памят
ник Ленину — живее всех 
живых; хотя сотни других 
уже давно свергнуты во всех 
странах бывшего коммуни
стического блока”.

щую бумажку. А там —- ма
ленький деревянный болван
чик. Они не настоящие! Зна
чит, и все ненастоящее? Зна
чит, все карнавал, любовь Ро
мео и Джульетты — маска
рад, в который зрители пове
рили..

“Нет, любовь настоящая”, 
— сказал позже Николай Вла
димирович. А несколькими 
веками раньше другой дра
матург многозначительно за
метил: “Вся жизнь — игра”. 
То был, как известно, Шекс
пир...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Ромео и 

Джульетта ищут на глобу
се точку Екатеринбург.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Можно и дальше обиль
но цитировать “изыски” гос
подина Б.Уайли вроде того, 
что “Колония — это лагерь. 
ГУЛАГ”. “Свердлов был ге
неральным секретарем 
большевиков”. Вряд ли это 
что-нибудь изменит.

Нельзя через перечисле
ние допущенных несуразно
стей обучить иностранного 
автора элементарным нор
мам обращения с фактами, 
тем более их объективной 
трактовке, не говоря уже об 
уважительном отношении к 
истории народа, о котором 
пишешь в газету. Если гость 
не различает, что представ
ляют собой детская коло
ния как исправительное уч
реждение и ГУЛАГ как глав
ное управление лагерями, 
а он не различает, то тут, 
как говорится, остается 
только руками развести.

Какой же вывод напра
шивается из всей этой ис
тории? Он прост и может 
быть сведен всего к не
скольким пунктам-реко
мендациям, которые, надо 
полагать, пригодятся не 
только Бобу Уайли, но и 
другим зарубежным гостям, 
кто не прочь между делом 
побаловаться русской во
дочкой’, а затем сочинить 
отчет в газету.

Первое. Угощаясь рус
ской водкой, помните о ко
варстве напитка и мере.

Второе. Никогда не при
нимайте еще одну на посо
шок·.

.Третье. Не беритесь за 
сочинение материала в га
зету сразу после угощения 
или утром, с “бодуна”.

Следуя этим советам, вы 
никогда не попадете в си
туацию, в которой оказал
ся Боб Уайли, старший ре
портер и телеведущий от
деления Би-би-си в Шотлан
дии.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Уважаемые читатели!
В связи с реконструк

цией улицы Уральская ки
оск “Роспечать” Кировско
го района с остановки “Бу
дённого” перенесён на ос
тановку “Академичес
кая”.

Ближайшие киоски к (Ос
тановке “Будённого”: 
ул. Пионеров, 12, 
кор. 2 (мини-рынок); 
ул. Уральская,113 
(Блюхера — Уральская); 
ул. Советская, 12 
(магазин “Продукты”).

•Для переадресации 
подписки на.“Областную 
газету” и другие издания 
просим Вас позвонить по 
телефону 74-02-42.

С уважением 
ЕМУП “Роспечать” 

Кировского района.

ПОДЪЕМ “КУРСКА” ОТЛОЖИЛИ
ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДЕНЕГ

Вице-премьер России Илья Клебанов, который возглав
ляет правительственную комиссию по расследованию об
стоятельств гибели атомохода, заявил о том, что начало 
операций по подъему атомной подводной лодки “Курск” 
перенесено с июля-августа на конец лёта — начало осени 
2001 года. Это связано с задержкой подписания контракта 
между ЦКБ “Рубин” и международным консорциумом, в 
который вошли фирмы из Голландии и Норвегии; передает 
Интерфакс. Причина задержки, по словам Клебанова, в том, 
что международный фонд “Курск”, созданный для аккуму
лирования финансовых средств, вряд ли успеет в срок со
брать необходимые для реализаций проекта 8 миллионов 
долларов. При этом Клебанов заметил, что “если фонд не 
сможет собрать необходимую сумму, недостающая часть 
будет добрана из федерального бюджета 2002 года”.

В ТОМСКЕ МИЛИЦИИ НЕДОЛИВАЮТ
В Томске прошла масштабная проверка кафе, баров и 

ресторанов. В состав комиссии вошли представители тор
говой инспекции; милиции пр борьбе с преступлениями на 
потребительском рынке и санэпиднадзора. Серьезные на
рушения были выявлены в первом же проверяемом заведе
нии — “Сибирском бистро”. Осуществлявший контрольную 
покупку милиционер заказал водки, и ему недолили 20 
граммов. Кроме того, у многих продавцов не оказалось 
документов, подтверждающих безопасность продукции,, а 
санитарные книжки были просрочены.

(“Известия”).
И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ

Через три века течет жизнь Сабира Рахимова. Ему испол
нилось 110 лет. Одних только внуков и правнуков у него — 
Девяносто.
БЕГОМ ПО ЕВРОПЕ

59-летний работник дорожной службы литовского города 
Кретинга Петр Силкин готовится к уникальному путеше
ствию: он намерен совершить забег через все столицы 
Европы.

Спортсмен собирается преодолеть 19 тысяч километров 
за 11 месяцев. Его будут сопровождать наблюдатели на 
автомобилях. Старт намечен на июнь. Стоимость акции — 50 
тысяч долларов.

Прка Силкин тренируется, пробегая ежемесячно более 
тысячи километров. У него уже есть опыт подобных акций. 
Несколько лет назад он сделал пробег вокруг Балтийского 
моря.
___________________________________________(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

...ІЛ открыто 
похитили товар

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 
361 преступление, 
из них раскрыто 247, 
что составляет 68,4 
процента от общего 
числа.

КИРОВГРАД. В своей 
квартире по ул.Кировград
ской обнаружен труп Ада
мова, 1942 года рождения, 
с резаными ранами шеи и 
колото-резаным ранением 
груди. За совершение пре
ступления задержана его 
сожительница. Мотив — 
ссора в ходе совместного 
распития спиртного.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Ле
нинском районе по ул.8 
Марта трое неизвестных 
открыто похитили 100 руб
лей у ученика школы 1988 
года рождения. При патру
лировании нарядом ОВД 
метрополитена по приме
там были задержаны трое 
учащихся. Возбуждено уго
ловное дело по ст. 161 УК 
РФ.

В Железнодорожном 
районе неизвестный, угро
жая предметом, похожим 
на пистолет, неработающе
му, занимающемуся част
ным извозом, пытался от
крыто завладеть принадле
жащей ему а/м ВАЗ-2107, 
но, встретив сопротивле
ние, с места скрылся.

Нарядом ОВО по приме
там задержан неработаю
щий 1968 года-рождения, 
у которого изъят незаре
гистрированный газовый 
пистолет ИЖ-79 с одним 
магазином и 2 патронами 
к Нему. Возбуждено уголов
ное дёло по ст. 166 УК РФ.

В Ленинском районе 
14 марта в квартиру пр ул. 
Амундсена, 54, позвонив, 
зашли трое неизвестных и, 
угрожая предметом, похо
жим на пистолет, частному 
предпринимателю 1962 
года рождения, открыто 
похитили личное имуще
ство на сумму 200000 руб·; 
лёй.

Н» В районе ул.Сулимова потерян взрослый русский спани- 
I ель (девочка) черно-белого окраса, в ошейнике и с повод- I 
I ком. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 46-22-91, Марине.
I * У Шарташского рынка найдена молодая собака, похожа I 
| на английскую борзую (девочка, 8 месяцев), коричневого | 
■ окраса, с длинным хвостом и висячими ушами.
• Звонить по дом. тел; 62-5'5-97, Анне Михайловне.
| · На ул. 8 Марта найден щенок таксы (девочка, 3 меся- |
I ца) коричневого окраса, лапы, грудь — светло-желтые, і 

Хозяевам звонить по дом. тел. 73-64-91, Эдуарду.

Кировский район. В 
2.00 в торговый павильон 
по ул.Мурзинской зашли 
четверо неизвестных в 
масках, где под угрозой 
предмета, похожего на пи
столет, нанесли побои ре
ализатору и рабочему, от
крыто похитили товар, ко
торый вывезли на а/м ГАЗ- 
330210; принадлежащей 
ЧП. В 6.30 в массиве гара
жей по ул.Фронтовых Бри
гад машина обнаружена 
брошенной с частью това
ра.

Чкаловский район. В 
квартиру по ул.Грибоедо
ва, 26, позвонив, зашли 
учащиеся 1986 и 1987 'го
дов рождения и неизвест
ный, где, угрожая ножом, 
связали скотчем бухгалте
ра и открыто похитили зо
лотые изделия на сумму 
13000 рублей. Все задер
жаны, похищенное изъято, 
избрана мера пресечения 
— подписка о невыезде.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В 
квартире по ул.Дружбы, 53 
сотрудниками ОБНОН у жи
тельницы Челябинской об
ласти 1970 года рождения 
изъято 49,1 г героина, воз
буждено уголовное Дёло по 
ст. 228 УК РФ.

Там же в Частном доме 
по ул.Толмачева, сотруд
ники УБОП у 20-летней не
работающей изъяли 50 г 
героица. Возбуждено уго
ловное дело по ст. 228 УК 
РФ.

ТУГУЛЫМ. В квартиру 
по ул.Заводской, д. 1а в по- 
с.Юшала, постучав, зашли 
трое неизвестных и, угро
жая предметами, похожи
ми на пистолеты, гражда
нину Италии 1948 года рож
дения (работающему кон
сультантом на деревообра
батывающем комбинате), 
открыто похитили валюту и 
личное имущество на об
щую сумму 60000 рублей.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@obigazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики - 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем —75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56,. в Нйжнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 

в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 54065. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8144. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@obigazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru


Я уезжала 
с радостным лшіом

Я живу в деревне, а моя старшая сес
тра — в Екатеринбурге. Я на каникулы 
ездила к ней в гости. Когда я приехала, 
то очень удивилась, что город такой 
большой.

Отдохнула на славу. Мы ходили там 
на американские горки — так здорово! А 
когда сестра сказала, что пойдем в мет
ро — я даже не поверила. Ведь раньше 
я никогда не была в метро. Встала на 
эскалатор и чуть не упала в обморок.

Мне очень понравилось в Екатерин
бурге. Я уезжала оттуда с радостным 
лицом. Эти мгновения я никогда не за
буду.

Надя СОЛОЩЕНКО, 12 лет. 
Талицкий р-н, д.Талман.

Вся 
семидесятилетняя 

история Екатеринбургского 
пожарио-технического училища 

по какой-то непонятной причине
связана с цифрой «девять». В 1929 году 

оно было образовано из единственной пожарной
части, в нем готовили до 30 курсантов в течение 

одного года. После серии преобразований в 
1959 году училище переехало в сегодняшнее 

здание на улице Мира, 22. В 1999 году училище 
преобразовали в филиал Московской 

государственной академии противопожарной 
службы МВД России.

тая в добровольной пожарной ох
ране Сочи. Мне нравится эта ра
бота тем, что от каждого нужна 
максимальная отдача сил.

Курсанты изучают и гумани
тарные науки, и технические, и 
пожарную безопасность сельско
го хозяйства и предприятий неф
техимии. Много времени уделя
ется физической подготовке.

Пожарный — человек универ
сальный. Как говорит индийская 
мудрость: «Во многих делах мож
но обойтись одним умом, без 
храбрости, но ни в чем нельзя 
ограничиваться одной храброс
тью, обойдясь без ума». Дай Бог,

Пожарник — это погорелой.
пожарный — это···

Но изменилось ли что-то от 
этого преобразования?

—Изменился статус нашего 
учебного заведения, — объяснил 
заместитель начальника филиала 
пожарной академии по служеб
но-боевой подготовке, полковник 
Юрий Калининский. — В ПТУ (по
жарно-техническом училище) кур

санты получали средне-техничес
кое образование по специально
сти' «техник пожарной безопасно
сти». Совсем скоро мы выпустим 
первую экспериментальную груп
пу курсантов с высшим образо
ванием и постепенно окончатель
но перейдем на высшее.

Распорядок дня в академии же
сткий, как и в любом военном учеб
ном заведении. В 6.30 подъем, за
тем время на физразминку, убор
ку помещения и территории, по
том смотр, время для питания, уче
бы и самостоятельной подготовки 
и в 22.30 — сон. Естественно, есть 
время на отдых, увольнения в го
род, посещение различных меро
приятий. Кроме обычных занятий 
проводятся сложные курсы по во
енной, огневой и строевой подго
товке, а также учения и выезды на 
пожары. Ребята работают на по
жарах наравне с профессионала
ми, так же рискуя жизнью ради 
спасения людей.

Так что будни у курсантов тя
желые, но, несмотря на это, в 
академии учится тысяча человек 
из 20 регионов России.

—Мой дядя — боец пожарной 
охраны, — поделился третьекурс
ник Павел Жаков из Перми. 
— Когда я был в восьмом классе,

мне удалось провести ночь в по
жарном отделении. На меня ра
бота пожарных произвела такое 
впечатление, что захотелось свя
зать свою жизнь с этой экстре
мальной профессией.

—Я узнал об этом училище, — 
сказал Женя Софронов, — рабо-

чтобы, благодаря храбрости и уму 
пожарных, «пожарников» у нас 
стало меньше.

Алексей СЕМЕНОВСКИХ, 
15 лет.

Фото 
Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

Наука в школе — 
наука ли она?

В каждой школе есть так называемая 
“интеллектуальная элита” - учащиеся, 

несколько лет подряд занимающие 
места на предметных олимпиадах, 
участвующие в научно-практических 
конференциях, играющие в школьных 
постановках, помогающие учителям при 
подготовке уроков и так далее.

Но мне бы хотелось остановиться подроб
нее на НПК (научно-практических конферен
циях по защите рефератов). Реферат - это 
исследовательская работа учащегося, его соб
ственный труд. Но нам ли не знать, что к 
этому труду основательно "прикладывают руки” 
их руководители (в большей или меньшей сте
пени), что школьнику часто не под силу про
водить собственное независимое исследова
ние, а потому приходится пользоваться чужи
ми, уже признанными точками зрения. А сам 
реферат не воспринимается всерьез деятеля
ми науки, специализирующимися в этой обла
сти, ведь они знают куда больше, чем написа

но на страницах вашего "детища".
Так стоит ли вообще до вуза вводить практику 

научных исследований?
Конечно, многие скажут, что это весомый опыт, 

который поставит вас на ступень выше тех ваших 
сокурсников, которые в школе этим не занима
лись. Но применимо ли слово «наука» в отноше
нии к 14—17-летним подросткам с проблемами 
переходного возраста? Зачастую рефераты пи
шутся ими для того, чтобы освободиться от экза
мена, чтобы завоевать любовь учителя, да мало 
ли еще зачем. Я оставляю этот вопрос открытым, 
потому что до сих пор не могу с уверенностью 
сказать, что научно-исследовательские работы 
учеников не нужны: Они нужны, но не имеют 
отношения к тому, что в цивилизованном мире 
привыкли называть наукой.

Оля БЕЛЯЕВА.
Р.Э. Мне 14 лет, и я второй год уже пишу 

рефераты, с которыми занимаю высокие места 
на НПК.

Копокопичик 
Звенит···

В нашей школе за неуплату 
отключено электричество.

Начало уроков перенесено на 
9 часов утра. Перемены сокра
щены. Буфет закрыт. Через каж
дые сорок минут раздается звон 
«пёрвосентябрьского» колоколь
чика вместо привычного элект
рического звонка. И кто знает, 
сколько нам еще ходить по мрач
ным школьным коридорам и не 
пить горячего чая, уплетая за 
обе щеки румяную булочку.

Одна радость — утренний сон 
продлился на полчаса.

Люба НОВОСЕЛОВА, 16 лет.
Пышминский р-н, 

д. Налимова.

Тот, йоту 
noBejno |

■·_ 19 февраля около
девяти часов вечера в 
Екатеринбурге в доме по 
улице Свердлова.
/раздался взрыв. Ударной 
волной выбило все окна 
на лестничных
площадках.
Пе репуган ные жильцы 
повыскакивали из · 
квартир. .

Артём, 17-летний обитатель- 
г злополучного подъезда, вылетел 
из распахнутой двери своего 
жилища с единственной мыслью 
в голове: где мама? Ведь неза
долго до происшествия она 
вышла погулять с собакой и как 
раз должна была возвращат ься 
домой, преодолев в юрой этаж, ; 
куда и было подложено нейзве- ? 

Устными злоумышленниками са
модельное взрывное устрой- ; 
ство.

' Артём: <Я думал, что, открыв 
дверь, обнаружу не привычную . 
лестничную клетку, а полу раз- ■ 
рушен ный подъезд. Но асе ока -;;
.залось не так страшно. Только' 
• торчащие из стен шурупы (ими 5 
; была начинена бомба) да раз - і 
битые окна свидетельствовали · 
о произошедшем. Когда я вы
бегал .из подъезда, то увидел ; 
свою маму живую и здоровую.,' 
А вначале я думал, что лишился 
матери, а она - что лишилась 
сына...»

Прямо перед взрывом Артем ' 
.собирался выйти на. вечернюю.;; 
прогулку и даже оделся, но вне
запно зазвонил телефон. Види-' 
мо, наш герой родился под сча-;| 
стливой звездой.; Ведь он ещё': 
не успел положить трубку, как 

' раздался громкий хлопок, и Ар· ' 
тема в буквальном смысле ело- / 
ва подбросило на месте. При
чём, по словам Жени, того че
ловека,· чей звонок в тот вечер, 

' по сути дела, спас Артёму жизнь, ' 
он решил поговорить по теле-! 
фону не для того, чтобы сооб-, 
щитъ какую-то важную весть, а ? 

■ проста так - поболтать. И лишь , 
потом, на следующий день, ос-; 
мыслив события, Артём понял,' 
как сильно ему повезло. Так, как 

; не повезло случайным прохожим ; 
московского подземного пере- X 
хода, как не повезло жителям! 
.Буйнакска и многим-многйм ;■ 
другим... Это действительно 
счастливая случайность, что при 
взрыве на Свердлова, никто не 

■пострадал. Но очень не хочется ' 
жить в постоянном страхе за 
родных, близких, думать о том, ’ 

.что Они могут в любой момент Г 
стать, жертвами теракта Или * 
чьих-то разборок. Единственный 
выход - это, как известно, не 
пускать в свой подъезд нѳзна- : 
комых людей, .не оставлять без ? 
;внимания подозрительные вещи 
и забытые кем-то сумки.’Да и : 
вообще —■ «бдить».

Эдуард НИГМАТУЛИН, 
16 лет· :'
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"классной" — 
просто 

классная!
В этом здании я бываю 
каждый день. Вы, конечно, 
догадались, что я пишу о 
своей школе. Построена она 
была в 1975 году. Недавно 
мы отмечали ее юбилей — 
25-летие нашей 56-й школы.

Чем интересна наша школа? По
чему дети со всего города мечтают 
учиться в ней? Все потому, что мы 
не только учимся (кстати, большин
ство нашего школьного населения 
учатся на 4 и 5), а еще прямо в 
школе посещаем разные кружки. 
Хочешь стать актером — ходи в дра
матическую студию, любишь рисо
вать — есть изостудия. А если уме
ешь бегать, прыгать, бороться — 
ходи в спортивные кружки и сек
ции: легкая атлетика, настольный 
теннис, волейбол. Еще есть два клу
ба: «Витязи» и «Восток», где зани
маются изучением разных видов 
борьбы.

Я люблю петь и занимаюсь в 
ансамбле «Раздолье», там мы поем 
русские народные песни. А маль
чишки из ансамбля «Мастера» нам 
подыгрывают на народных инстру
ментах.

А еще я умею и люблю писать 
стихи, посещаю кружок «Жук» (жур
налистский учебный клуб). В этом 
кружке мы выпускаем газету 
«Школьные вести». Хочу похвастать
ся: в предпоследнем номере напе
чатали сразу восемь моих стихов, 
да еще заметку о казаках.

Достопримечательность нашей 
школы — «казаки» и «ховардцы». 
«Казаки» — это ученики юнкерско- 
казачьего класса, о них «НЭ» уже 
писала, «ховардцы» — это ученики, 
которые учатся по программе аме
риканского доктора Ховарда.

Еще в школе есть музей, в кото
ром собраны материалы о наших 
учителях и выпускниках. На боль
шой Доске почета висят фотогра
фии всех медалистов, их больше 
60-ти. Я тоже мечтаю закончить 
школу на «отлично», но это все еще 
впереди. А пока я учусь в 7 «д» 
классе. У нас классная классная ру
ководительница. Живем мы весело 
и везде успеваем: и учиться, и хо
дить в разные кружки.

Мария КОРНИЛОВА, 13 лет. 
г. Новоуральск.

В 
прошедшее 

воскресенье
знающие люди 

вспомнили о цареубийстве, 
произошедшем ровно 200 лет 

назад в Санкт-Петербурге, 
убийстве императора Павла I. 

Та информация, которую дают 
нам учителя и школьные учебни
ки, частенько искажена и однобо

Он был магистром
ка. Например, повествованию о 
перевороте 1801 года в достаточ
но новом учебнике В.Буганова «Ис
тория России» уделяется только 
несколько строчек. Все представ
ляется как дворянский заговор, 
хотя последние исследования за
ставляют по-нодому взглянуть на 
события той мартовской ночи.

Сам Павел Петрович Романов 
пришел к власти в 1796 году в 
возрасте 42 лет, после смерти 
Екатерины II. Как только Павел 
занял престол, он объявил войну 
прессе, зарубежным книгам и 
даже новейшей парижской моде, 
которая несла, по мнению само
держца, революционную заразу из 
Франции. Если жандармы заме
чали на голове прохожего круг
лую шляпу, то ее обладателя

Мой город — самый обычный и 
самый удивительный город на всей 

Земле. Живут здесь простые люди — рабочий 
народ. Жители города каждый день спешат на

работу, а их дети — в школу. И когда я вижу, как людно и 
шумно на улице по утрам, почему-то ужасно хочется 

присоединиться к толпе, поговорить о том, о сем, примериться к 
шагу соседа и, улыбаясь неизвестно чему, идти скорым, торопливым

А иногда вижу, как толпа 
детворы бежит утром в шко
лу, и кажется, что где-то сре
ди бесчисленных ярких шапо
чек и ранцев бегу и я. Вновь 
хочется вернуться в этот вол
шебный мир беззаботных шу
ток, наивных грез и веселых 
проказ.

Вечером все эти люди воз
вращаются домой, точно так 
же, как и в других городах. 
Почему-то, когда смотрю на 
них, всегда кажется, что аб
солютно все они спешат к 
уюту, домашнему спокойствию 
и гармонии в родном семей
ном гнезде. Конечно, это да
леко не так. Некоторые из них 
бредут в темный, пустынный 
уголок, где никто их не ждет и 
нет ничего, кроме паутины, ти
шины и невообразимой холо
стяцкой тоски. Но мы забудем 
про них. Они не видны нам, и 
мы, как всегда, не будем за
мечать их проблемы.

Поздние вечера в нашем 
городе такие же, как и во 
всяком другом. Осенний мо
нотонный дождь сквозит в 
высвеченной фарами машин 
темноте, и яркие неожидан
ные огни выхватывают оди
ноких прохожих. Еще не опав
шая, темная в ночи, листва 
излучает загадочный дымно
зеленый свет. А иногда фо
нари освещают куст сирени, 
превращая его в настоящую 
сказку света и тени, переме
жающихся с забытыми осе
нью ярко-изумрудными лис
тьями.

А видели ли вы когда-ни
будь, как в нашем обычном 
городе индевеет оскудевшая 
трава, а на ней лежат яркие,

тут же 
препровожда

ли на гауптвахту. 
Даже дворяне теперь под

вергались телесным наказаниям 
за провинность перед государем, 
но смертные казни были отмене
ны. В короткое четырехлетнее 
правление Павла I в России улуч
шилось положение крестьянства, 
укрепилась национальная валюта 
и возрос международный авто
ритет страны.

Последнее было следствием 
побед Суворова и Ушакова в Ита
лии и на Балканах, побед, не при

рыцарского ордена
несших России ничего, кроме сла
вы и потерь в 23 тысячи человек. 
Император послал войска и флот 
в Европу в рядах Второй анти
французской коалиции, русские 
штыки вернули Австрии Италию, 
Турции — ряд островов, а также 
укрепили влияние Англии на Бал
тике. Но, получив с помощью Рос
сии то, что им было нужно, Авст
рия и Англия отвернулись от рус
ских солдат, перестав снабжать и 
поддерживать их. Павел, человек 
рыцарственный и романтичный, 
будучи православным монархом, 
ставший магистром католическо-

шагом навстречу новому дню.

разноцветные листья, осенние 
цветы?

Еще в нашем обычном го
роде есть обычный завод. 
Бывший «Молох», свидетель 
стольких достижений-и наград, 
падений и кризисов, похожий 
среди своих собратьев на за
служенного работника, кото
рый, несмотря на преклонный 
возраст, по-прежнему работа
ет лучше коллег.

Со стороны этот город выг
лядит лишь одним из сотни 
таких же, но для меня он луч
ший... В нем заключается мир, 
столь дорогой моему сердцу. 
Здесь я выросла, повзросле
ла и нашла свою любовь.

Сколько наивных и доро
гих воспоминаний связано с 
этим городом! Самые лучшие 
воспоминания детства — про
гулки по этим пыльным ши
роким улицам с шелестящей 
листвой деревьев и звуками 
городской жизни. А самые за
гадочные места — укромные 
переулки в «старом городе», 
где сразу за комплексами

го рыцарского мальтийского ор
дена, глубоко обиделся на не
благодарных союзничков и объя
вил о выходе из коалиции. Это 
произошло в начале 1800 года.

Боевые действия почти пре
кратились, во Францию из Египта 
вернулся Наполеон, не только ге
ниальный полководец, но и ум
ный и ловкий политик. Он пре
красно знал об обиде Павла на 
Англию и Австрию. Постепенно 
между двумя правителями стали 
налаживаться дипломатические 
контакты, затем последовала лич
ная переписка между русским 

царем и Наполеоном. Именно это 
впоследствии и привело к смер
ти русского императора.

В ходе русско-французского 
сближения, под нажимом этих 
стран почти вся Европа была на
строена против Англии. Совмест
ными силами Наполеон и Павел 
хотели вторгнуться на Британс
кие острова, а главное — ото
брать у англичан их колонии в 
Индии· Из исследований А.Цвет- 
кова и некоторых других истори
ков известно, что когда в Лондо
не узнали об этих планах, анг
лийский посол в Петербурге 

многоэтажек — маленькие де
ревенские домишки с пыш
ными ароматными палисад
никами.

Все самые пылкие мечта
ния рождены здесь и связаны 
с этими местами. Для нас 
гладь тагильского пруда, про
свечивающая сквозь узорча
тую решетку набережной, как 
Нева для петербуржцев. А 
скромные, но такие родные 
драмтеатр и дворец им.Оку
нева кажутся нам не хуже 
Большого.

Я не могу толком объяс
нить, чем мне дорог этот го
род. Но он для меня — самый 
лучший уголок в нашей огром
ной стране. Здесь все узнава
емо и любимо.

Мария ДЬЯЧКИНА. 
г.Нижний Тагил.

НА СНИМКЕ: отсюда, с 
Лисьей горки, открывается 
прекрасный вид на городс
кой пруд.

Фото 
Станислава САВИНА.

Ч.Уитворд начал настраивать рус
ское дворянство против Павла. 
Эта деятельность активно финан
сировалась Великобританией. 
Многие из заговорщиков в вос
поминаниях признаются, что по
лучали от Уитворда, а потом и от 
его любовницы крупные средства.

И вот с молчаливого согласия 
сына Павла Александра, при учас
тии недовольных строгостью режи
ма придворных и поддержке Анг
лии, в ночь на 12 марта 1801 года 
произошла кровавая развязка.

«Если бы...» — трагическое сло
восочетание для русской истории: 
если бы не случилось того-то, все 
бы было по-другому. Но — случи
лось.

Останься Павел на престоле, у 
России, возможно, был бы шанс 
стать великой страной. Но, как 
известно, история не терпит со
слагательного наклонения.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 лет. 

ОТ РЕДАКЦИИ: реферат 
Алексея Старостина «Колони
альная политика Наполеона 
Бонапарта в период консулата 
(1800—1804 гг.)» занял первое 
место на научно-практической 
конференции по истории в Ека
теринбурге.

ГарЗеробшик 
Костя

Театр начинается с , 
вешалки. Музей 
начинается с вешалки. 
И даже библиотека

; начинается все Ж той:' ■ 
же вешалки. А вот 
областная библиотека 
им.Белинского 
начинается с 
симпатичного,, 
вежливого молодого 
человека. Это — 
гардеробщик, зовут 
егО’Костя.

Косте всего лишь семнад
цать* лет. Он приехал в Ека
теринбург совсем недавно и 
уже находит себя: с утра учит-' 
ся в колледже, а вечерами 
работает в гардеробе. Кста
ти, работа Косте, в общем, 
нравится, и это замечают чи
татели библиотеки.

—Костя, ты, я смотрю, всем 
и всегда говоришь «пожалуй
ста». Это что, принцип?

—Наверное, да. Кроме 
того, это возможность понаб- 

: людать за людьми, присмот- 
;: реться к ним: как реаги руют, ■■ 
что отвечают.

А реагируют по-разному. 
Девушки-студентки обычно 

■ ул ыбаются и говорят «спаси- 
: бо». А вот суровые дяди и 
тети, случается, смотрят по
дозрительно, а то и вовсе как 
на ненормального. (Да-а, не 
привыкли мы еще, видать, к 
вежливому обращению). Ко
стя не обижается: он вообще 
не умеет на кого-либо оби« 
жаться. ' ,*!

—Все люди разные, а на 
своей работе я встречаю их 
великое множество.

Иногда в библиотеке дей -< 
ствительно бывает очень 
много народу, так что Косте 
не удается присесть отдох
нуть даже на пару минут. Ко
нечно, это утомляет, но и в 
такие моменты Костя остает
ся дружелюбным. Он не со
гласен с тем, что с течением 
времени все посетители биб
лиотеки становятся для него, 
что называется, на одно лицо. 
Костя заломинает буквально 
каждого: с постоянными чи- 

Г тателями он всегда здорова
ется, а те в ответ частенько 
затевают разговор.

—Иногда даже кажется, что 
прихожу в библиотеку спе
циально, чтобы пообщаться. 
Так ведь и работать интерес
нее. Мне это нравится, мне 
это подходит. Разве плохо?

Такой вот он: дружелюб
ный и общительный, вежли
вый и ул ыбч ив ый гарде роб-. 
щик Костя. . Л,

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
\ А -ж*»**

ft 20Ш
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«Мне не сблизиться 
с реальной жизнью...»

Александр Пантыкин принадлежит к числу самых 
известных людей Екатеринбурга. Для молодежи он и 

по сей день остается кумиром. Все тем же «дедушкой 
уральского рока», как добрых пятнадцать лет назад. Группы 

«Урфин Джюс», «Настя», «Наутилус», «Агата Кристи», «Трек» — 
это далеко не полный список из его музыкального опыта в 

роли рок-композитора. Впрочем, мелодии к фильмам «Ты у 
меня одна», «Мусульманин», «Зал ожидания» тоже до сих пор

находят
—Александр Александро

вич, как вы относитесь к сво
ей популярности?

—Вообще, чтобы быть попу
лярным в полном смысле этого 
слова, нужно иметь время на 
всевозможные рауты, общение, 
встречи. У меня же, честно го
воря, на подобные вещи его не 
очень-то хватает. Во-вторых, по-

отклик в сердцах почитателей.
дело включалась голова, то сра
зу понимал, что былого уже не 
вернешь. А играть рбк-н-ролл во
обще желание есть, я его играю 
в группе «Поезд куда-нибудь».

—У вас море музыкальных 
работ, но, наверняка, есть те, 
которыми вы дорожите боль
ше всего?

—В театре — «Алиса в Заэер-
за книжки. Читаю классику, ко
торая все-таки, на мой взгляд, 
проверена временем. Играю в 
шахматы, футбол. Люблю пооб-

чтоб писать музыку, нужно быть 
все равно немножечко не от 
мира сего. Иначе ничего не сде
лать.

Лишь Волки 
головные 
рышут...

пулярность любого человека 
имеет разный масштаб. Есть из
вестные люди в мире, есть — в 
нашей стране, в частности, в

калье», балет «Волчонок». Из пе
сен: «Человек наподобие вет
ра», «Полный круг». А также му
зыка’к фильму «Дальнобойщи-

городе Екатеринбурге. Вот, на- 
верное, я отношусь к последним. 
Поэтому Моя известность имеет 
достаточно скромные рамки и, 
слава Богу, никак не мешает 
работе. Хотя, конечно, иногда 
меня узнают у нас в городе, но 
зато в других городах совер
шенно не узнают. И часто не 
слышали даже моей фамилии.

—Не возникало ли желание 
воскресить легендарную груп
пу «Урфин Джюс.»?

—Желание такое возникало. 
Но оно в основном было постро
ено на чувствах. И как только в

ки», хотя этот сериал пока не 
вышел на экраны. Но музыку к 
нему я уже успел написать.

—Такой сложной и весьма 
напряженной работе должен 
соответствовать нормальный, 
полноценный отдых. Напри
мер, для молодого поколения 
это, в большинстве случаев, 
та же музыка. А что для вас 
означает свободное время?

—Отдых для меня — переклю
чение с одного вида деятельно
сти на другой. Поэтому,' как 
только выпускаю из рук ноты, 
сразу же стараюсь приниматься

щаться с друзьями.
—Возникает ли контраст 

между миром искусства, твор
чества и обычной, повседнев-

Беседовал 
Антон АЙНУТДИНОВ, 

16 лет.
ной жизнью?

—Нет ника
кого контраста. 
Просто в силу 
того, что я веду 
определенный 
образ жизни, 
мне никогда не 
сблизиться с 
той' земной, 
реальной жиз
нью. Для того,

В нашей деревне люди 
почти не думают о 
природе. Рубят деревья, 
а потом оставляют их 
гнить на земле. Ломают 
ветви молодых берез для 
веников и метелок, 
охотятся на зверей и 
птиц, которых и так 
осталось очень мало.

Раньше в наших лесах гуляли 
олени, ежики бегали з траве, 
белки брали пищу прямо из рук, 
а зайцы зимой п роклады вали 
тропы в снегу.

Теперь из этих животных мало 
■ кто остался в нашем лесу. Разве 
что белки, ■ да голодные волки 
іиногда заглядывают в деревню.

В позапрошлом году к нам на 
озеро прилетели шесть лебедей. 
А в этом году их осталось всего 
три.' Других застрелили безжа
лостные люди. .

. К сожалению, это не только в 
нашей деревне, везде так про
исходит. И если люди не одума
ются ,то природа может погиб
нуть, а за ней и все человече
ство.

Думаю, что вы со мной со
гласитесь.

Хотите, чтобы ваш ребенок жил интересной 
жизнью? Рисовал, играл на фортепиано, участвовал в 

выставках, лепил из глины, играл в театре, танцевал и 
писал статьи в газету? Тогда лицей искусств имени С.П.Дягилева —

В лицее кроме обычных предметов, кото
рые преподают в каждой средней школе, 
учащийся может выбрать обучение на лю
бом из трех специальных отделений: 
хореографическом, изоб
разительном

именно то место, где он должен учиться.
Совсем скоро в лицее пройдёт очередной СВежиб

ч
к

е 
и

е с -
о м .

Лиза КАЛАРУБИ С. 
Нижнесергинский р-н, 

с.Аракаево.

нам, К экзамену 
будут допу
щены дети 
1993—1994 
годов рож
дения. На 
первый 
отбороч
ный тур 
на изоб- 
рази- 
тельное 
отде
ление 
можно 
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ти 6 
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рёля 
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отборочный тур. Приходите к

и 
об-
ще-
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7 апрёля
10,00. Нужно прийести

в
с

Заня
ты ли
цеисты 
с утр? 
до вече
ра, по 
этому і 
них про 
сто нет 
времени 
на плохие 
компании, 
алкоголь и 
наркотики.

Ребята из

не«*
других городов даже могут 
оставаться ночевать в спе
циальном спальном корпу
се, четыре раза в день пи
таться в столовой.

Я учусь на изобразитель
ном отделении и очень до
вольна. Мы постоянно уча
ствуем в таких престижных 
конкурсах, как «Мой город», 
«Алмазные грани», «Дебют», 
«Анима» и других. Среди нас 
есть и дипломанты, и лау
реаты этих конкурсов. Ра
боты наших лицеистов мож
но увидеть на многих город
ских и даже международных 
выставках.

собой: лист ватмана (фор
мат АЗ), краски (гуашь или 
акварель), кисть, карандаш, 
резинку, кнопки. Желающие 
поступить на хореографи
ческое отделение должны 
прийти 6 апреля в 17.00. 
Наш лицей находится в Ека
теринбурге на улице Луна
чарского, дом 173. Интере
сующие вас вопросы можно 
задать по телефонам: 
24-34-36, 24-47-31.

Анна ЕРМАКОВА, 16 лет.
НА СНИМКАХ: автор и 

ее работа на выставке; 
работа Ани Ермаковой 
«Колдун» (1994 г.) нахо
дится в частной коллек
ции в Америке.

Ветер юности
Раскрыв полученный конверт со сти

хами пятнадцатилетней Властелины Кре
четовой из г.Первоуральска, я ощутила, 
что в комнату ворвался свежий ветер 
юности, а вместе с ним — вечные мечты 
о счастье и любви. Автор рукописи, де
сятиклассница, находится еще в самом 
начале пути. Многое предстоит прочи
тать, пережить и осознать, чтобы сло
жился личностный, неповторимый по
этический мир. Но несколько стихотво
рений обнадежили меня своей есте
ственной взволнованностью и жаждой 
полета, и я решила поделиться радос
тью открытия с читателями “Новой Эры”.

Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА, поэт, 
член Союза писателей России.

Догорает постепенно зимний день, 
И кругом царит незыблемая тишь, 
Ты лишь слышишь, как ползет по небу тень, 
Ты печально смотришь в небо и молчишь. 
А по небу, важно крылья разметав, 
Птица-ночь летит, скрывая тенью свет. 
И на это ей совсем не нужно прав, 
Для нее дверей закрытых даже нет.

ВЕТЕР
Распахну я в комнате окошко, 
И ворвется ветер-хулиган, 
Листьями играя, словно кошка, 
И бросая их на мой диван. 
Подлетит к комоду и страницы 
В книге торопливо пролистнет, 
Вздрогнет, встрепенется, будто птица, 
Снова к подоконнику вспорхнет. 
Рамой громко стукнет И, играя, 
Занавески в вальсе закружит, 
Вдруг меня заметит, затихая, 
И к ногам легонько подбежит. 
Обогреет ласковым дыханьем, 
Поиграет прядкою волос 
И щеки коснётся с замираньем, 
Оставляя запах белых роз.
Вдруг затихнет, что-то вспоминая, 
Защекочет, в вихре'закружит, 
Мне шепнет два слова, убегая, 
И в окно скорее, полетит.

Властелина КРЕЧЕТОВА, 15 лет. 
г. Первоуральск.

— -

Побольше 
бы танин 

выпускников
Хотим выразить сердечную 

благодарность от учителей и уче- < 
ников Зюзе л ьской средней шко
лы г.Полевского бывшему уче
нику, выпускнику 1970 года Алек
сандру Шустову, который пода
рил нам компьютер, музыкаль
ный центр, видеомагнитофон, 
цветной телевизор, набор кас
сет для детей. Отрадно, что наша 
маленькая школа может гордить
ся таким выпускником, а ныне 
директором ЗАО «Урал Инвест 
Автоматика».г ________________

Коллектив МОУ
Зюзельская школа.

Открывается II Межре
гиональный фестиваль- 
конкурс юных дарований 
«Алмазные грани». В кон
курсе могут принять учас
тие дети до 16 лет: юные 
литераторы .художники, 
журналисты и детские 
танцевальные коллекти
вы.

Участвуйте! Для этого 
литераторам и журналис
там необходимо до 1 мая 
2001 года предоставить 
свои работы, а танцеваль
ным коллективам — ви
деокассету С записью од
ной композиции, по адре
су: 620002 г.Екатерин
бург, К-2,- а/я 30. Работы 
юных художников ждут по 
адресу: 620.026 г.Екате- 
ринбург, ул.Луначарского, 
173 (лицей им. С.П.Дяги- 

чЛеВа)-......................................'.......,
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Любу 
Знают бее

В Талицком районе состоялся слет 
школьных юнармейских отрядов. Десятки 
мальчишек и девчонок из ближних, дальних 
деревень и сел, собравшись вместе, пели 
военные песни, демонстрировали строевую 
подготовку.

Командиры тоже состязались в умении четко 
отдавать команды, принимать верное решение, на
ходить остроумные ответы на многочисленные воп
росы и судей, и зрителей.

В итоге самым лучшим — собранным, находчи
вым, умелым командиром признана Любовь Толка
чева, ученица 11 -го класса Яровской сельской шко
лы Тугулымского района. Лучшим признан и отряд, 
которым руководит Люба.

НА СНИМКЕ: лучший командир юнармейско- 
го отряда Любовь Толкачева.

Фото Алексея ЗЫКОВА.

Хочу 
переписывать

ся с девчонками и 
мальчишками 14—15 лет.

* * *
Таия ЗЕМЛЯНОВА, 14 лет.
624091, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, д. 34,
Оля, 10 лет. кв. 2.

623250, Свердловская 
область, Нижнесѳргинский р-н, 
п.Бисерть, ул.2-я Ключевая, 
Д. 57.

Я увлекаюсь танцами и изучаю

Я хожу в музыкальную школу, 
люблю шумные компании.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 14—19 лет.

английский язык.
Хочу переписываться с девчон-

ками и мальчишками не младше 
десяти лет.

Анна ЕРЕМЕЕВА, 11 лет.
623090, Свердловская область,

г.Нижние Серги, ул.Ленина, д. 46, 
кв. 3.

Надя НАЖИВАЕВА, 12 лет.
623908, Свердловская область, 

Туринский р-н, с.Городище, ул.Куль
туры, д. 8, кв.8.

Увлекаюсь музыкой, читаю кни
ги.

Хочу переписываться с паца
нами 12—14 лет, желательно 
фото.

Я увлекаюсь чтением.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками 11—14 лет.

Оля БАХТЕРЕВА, 13 лет.
623414, Свердловская область, 

г.Камѳнск-Уральский, ул.Лермонто- 
ва, д. 87, кв. 69.

Я увлекаюсь баскетболом, танца
ми.

Лена С., 13 лет.
Свердловская область, Талицкий 

р-н, п.Сосновка, ул. 1-х Рабочих, 
Д. 1.

Увлекаюсь спортом.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—15 лет.

* * *
Ольга БИСЯРИНА, 12 лет.
623090, Свердловская область, 

г.Нижние Серги, ул.Жукова, д. 23,

кв. 29.
Увлекаюсь игрой в приставку, 

музыкой.
Хочу переписываться с пацана

ми 12—14 лет.

Вера КОНДРАТЬЕВА, 11 лет.
623633, Свердловская область, 

Талицкий район, д.Зырянка.
Увлекаюсь чтением, разными иг

рами.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками.
★ * *

Дмитрий ЛОСКУТОВ, 19 лет.
624200, Свердловская область, 

г.Лесной, в/ч 3275 «Н» РОБС.
Увлекаюсь спортом, слушаю му

зыку, люблю природу.
Хочу переписываться с девчон

ками 16—20 лет, желательно фото, 
верну. Ответ 100%.

★ ★ ★
Света КОВЕЛИНА, 13 лет.
623040, Свердловская область, 

Нижнесѳргинский район, с.Кленов- 
скоѳ, ул.Ленина, д. 63.

Увлекаюсь рисованием, вязани
ем.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 12—13 лет, же
лательно фото (всем отвечу).

* * *
Надя 3., 14 лет.

623980, Свердловская область, 
г.Таада, ул.Куйбышева, 90.

Увлекаюсь спортом, хожу на дис
ко.

Хочу переписываться со всеми, 
кому от 14 до 18 лет.

* * *
Лена СУХАЧЕВА, 10 лет.
623980, Свердловская область, 

г.Тавда, ул. 9-е января, 38-6.
Увлекаюсь дзю-до, играю на 

фортепиано.
Хочу переписываться с девочка

ми и мальчиками от 10 до 15 лет.
♦ ♦ ★

Валя ДЬЯКОВА, 14 лет.
623040, Свердловская область, 

Нижнѳсергинский район, с.Кленов- 
ское, ул.Ленина, д. 72.

Увлекаюсь рисованием, вязани
ем.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 13—14 лет, мож
но фото. Всем отвечу.

* я *
Ксюша ЧЕКМАРЕВА, 12 лет.
624156, Свердловская область, 

г.Кировград, п.Левиха, ул.Пушкина, 
60.

Люблю слушать Земфиру, Чиче
рину, Децл и т.д.

Хочу переписываться с классны
ми девчонками (возраст не огра
ничен). Жду ответов.

итоги «финансового» конкурса. Нач
нём, пожалуй, со статистики: 47 писем, 29 

— от девочек, 18 — от мальчиков. Мальчики, как

ж
Здравствуйте, ребята!

Пришло время подводить

всегда (к сожалению), пишут нам реже. Но зато и оши
баются они не так часто: неверные ответы прислали 13
девочек (почти половина!) и только 6 (т.ѳ. треть) мальчиков. 
И знаете, в какой задаче ошибки? Не в «Звёздочке» — на неё 
прислали и по два, и по три ответа, не в «Пирамиде» — она не 
вызывала затруднений, а одно из решений порадовало нас 
оригинальностью: предлагается вообще не прикасаться к
монетам, а повернуть листок, на котором они лежат (что, 
конечно же, не соответствует условию, но всё же...). Нет, 
проблемой стал «147 год до н.э.»! Что только мы не узнали о 
том времени! И письменности тогда не было, и летоисчисле
ния не было, и монет не было, и даже года такого не было! 
«Были только камни», «были только листы железа»... Н-да...

Честно говоря, очень хотелось «порадовать» такими истори
ческими изысканиями учителей истории! Несколько человек 
просто-напросто запутались в летоисчислении: абсолютно 
правильно вычислили, что 147 год до н.э. — это II век до 
н.э., столь же верно сообщили, что монеты появились в VII- 
VI вв. до н.э., и... сделали странный вывод: «значит, во II в. 
до н.э. монет ещё не было». Было. Хотя бы потому, что II в. 
до н.э. был после и VI, и тем более VII в. до н.э.! Отсчёт 
времени «до н.э.» устроен так, что после 147 года до н.э. 
следует 146-й!

А по результатам жеребьёвки победителем стал Ренат 
Нуриев из Полевского. Он получает приз от «Уралвнешторг- 
банка»: написанную президентом банка Валерианом Попко
вым «Первую книжку по управлению собственными деньга
ми», фирменные блокнот, ручку и пакет, а от редакции — 
«новоэровские» наклейки для тетрадей. Ренат, поздравляем 
тебя! А всем, кому не повезло, советуем не расстраиваться 
и ждать следующих конкурсов: ваш выигрыш ещё впереди!

СКАНВОРД А ВОТ - 
ЧАЙНВОРД

Если вы отгадаете все слова, 
то по диагонали прочтёте имя 
одного из друзей Буратино.

1. Гулять по этому континенту 
детям очень не советовал К. Чу
ковский.
2. Крупная змея семейства уда
вов.
3. Пастушковый журавль.
4. Древнегреческая богиня охо
ты.
5. Сложный узорчатый орнамент 
из геометрических фигур.

«Я считаю, что «Новая Эра» 
— лучшая газета, и хочу, чтобы 
она чаще выходила. Передаю ■ 
привет своей любимой девчон
ке Наде Екимовой, а также сво
ей обожаемой девчонке Ксюше 
Тиуновой и, конечно же, Ирине 
Водолажской».

Дима ДРЕМИН, 14 лет. 
г.Нижние Серги-3.

, «Мне очень нравится ваша ■ 
газета! Я. хочу пожелать вам усТ.

: пехов и. дальнейшего процве- 
гания.- Передаю привет Летяги- ’: 
ну Вове из г.Талибы«.

Наталья МАРКОВА.
Тугулымский р-н, С.Яр.:

«В мире есть много
|К| ЯкмЬ '•^неизвестного, 

Хорошего, простого, ' 
интересного.

В мире много есть газете;
Но лучше «Новой Эры» нет!

, Здесь есть сканворды. 
Рубрика друзей,- *

; Возьми и прочитай ее"
. · , -< Л - скорей-., 
• Желаю «Новой Эре»

радости, добра 
Поклонников пусть больше 
Буд&&.у тебя! х
Я хочу пожелать моей люби-

; мой газете еще больше чита-; 
телей, популярности и успехов. 
Каждый раз я читаю «НЭ» от 
начала до конца, не пропуская 
ни одного слова». . I

Постоянная читательница
Елена ЗАХАРЧЕНКО.' 

Нижнесергинский. р-н,
'\ ' -7 ". р.Атиг-'

■ ■«Привет, «Новая ' Эра»!. Я
■ очень люблю читать вашу Тазе- < 
ту. Хочу передать всем своим >: 
одноклассникам большой при-: 
вет: моей самой лучшей подру
ге Евгении Степановой, моим: 
друзьям — Ирине, Вале, Оле, ■ 
И.С., П.С., И.Ш., 'Я.Ш., В.В., 
Ш.В. Желаю «НЭ» процветания. 
Будь здоровой.и бодрой!».

"Г Ж Надежда в. 
Артинский р-н, 
с.Малая Тавда.;

■■ . «Дорогая редакция, я никог
да не писала вам, но мне очень' 
хотелось это сделать. «НЭ» —” 

ч самая классная газета, которая '■- 
во всем помогает будущему по- ■' 
колонию. Я всегда читаю вашу 
газету «от корки до корки»,-раз-: 
гадываю кроссворды и с не-

, терпением жду следующего но
мера. Благодаря вкладышу 
«НЭ» у всех ребят есть возмож
ность приобрести себе друзей. 
Через вашу газету хочу поздра
вить свою-подругу из Нижних- 
Серег Татьяну Бирбасову с 
днем рождения?»

Ольга М., 15 лет.
і - . Нижнесергинский р-н, 

с.Тюльгаш,

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 2 марта
«ЗВЕРСКАЯ ЗАДАЧА»

По вертикали: Дельфин. Балобан. Медведь. Кашалот. Леопард. Адмирал. Бегемот. Таракан.
По горизонтали: Анаконда. Дромадер. Крокодил. Антилопа. Полоску. Единорог. Тарантул.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дмзаин — 
Евгений СУВОРОВ.

а .-Пишите!
1РЕДАКЦИИ: · 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 7 
“Областная газета” — - 
”НоваЯ Эра" ;

Звоните!ТЕж (3432) 73-80-33, 
- 62-4і-92. 3 * Тъ

^«•^Ждем ' 
сообщений! 
наш круглосуточный ;

' ' е- пейджер: 775-222 
■ ■ для абонента “Новая Эра”. · -;:

E-mall: дитавфоЫдаіеІа.ікутап.гц · 
<3лгещук>шми4 номер
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