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Отличай
целителя 

от шарлатана 
“Сплошь и рядом висят 
объявления о различного 
рода целителях и 
экстрасенсах. И все-то 
они могут вылечить, 
причем сразу — только 
деньги плати! И мы, 
недужные, в отчаянии 
несем свои гроши, 
надеясь на чудо. Но 
чуда, как правило, не 
происходит. Уж к каким 
только я целителям и 
знахарям ни ходил, а 
толку нет...”

Это строки из письма в 
редакцию Василия Никифо
ровича из- Екатеринбурга.

Кто из· вас отдаст, к при
меру, дорогую ткань соседу 
с просьбой сшить костюм, 
не зная толком, умеет ли он 
вообще иглу держать? Но по
чему-то когда речь заходит 
о здоровье, бесценном для 
каждого из нас, многие бе
зоглядно доверяются^ мож
но сказать, первому встреч
ному, опустошают свои ко
шельки, в то время как лю
бая платная процедура или 
обследование в больнице 
вызывают бурю негодования.

Число лжецелителей ста
ло столь огромным, что об
щероссийская профессио
нальная медицинская Ассо
циация специалистов тради
ционной народной медици
ны и целителей вынуждена 
была создать российскую 
медицинскую инспекцию 
контроля качества целитель
ных услуг.

В соответствий с действу
ющим законодательством 
РФ контроль за качеством 
оказания медицинской'по
мощи осуществляют профес
сиональные медицинские ас
социаций и местные адми
нистрации. По решению 
председателя Госдумы РФ 
в составе экспертно-кон
сультационного совета по 
проблемам национальной 
безопасности действует 
юридическая программа по 
рассмотрению жалоб граж
дан на незаконное целитель
ство, оккультизм, наносящих 
вред здоровью населения.

Каждый, приходящий на 
прием к целителю, вправе 
потребовать у него диплом 
народного целителя, серти
фикат специалиста (срок 
действия 3 года) и лицен
зию или лиценциат на инди
видуальную программу ра
боты, а также согласование 
с профессиональной медас- 
социацией специалистов 
традиционной народной ме
дицины и целителей в Ураль
ском федеральном округе. 
Только при наличии всех этих 
документов человек имеет 
право на занятие целитель
ством. А вот свидетельство 
о регистрации предприни
мательской деятельности не 
дает такого права.

Надеемся, что, вооружив
шись этими знаниями, вы не 
попадетесь в капкан к тем, 
кто попросту хочет нажить
ся на ваших болезнях.

Чтобы история 
не превратилась в пыль, 

с нее нано слувать пылинки
Особенно, если эта история 
в документах.
Что бы знало человечество о своём 
прошлом, не приди в голову кому-то 
сотни лет назад скрупулёзно собирать 
все свитки, списки, позднее бумаги- и 
бумажки, свидетельствующие о ходе

истории? Благодаря собранным 
в “присутственных местах”, а именёо 
так переводится с греческого слово 
“архив”, документам мы можем 
подчас поминутно восстановить 
событие многовековой давности. Или 
не очень.

в России
В ПЯТИГОРСКЕ НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ 
О ТЕРАКТЕ НА ВОКЗАЛЕ В 2000 ГОДУ

В Пятигорске проходит судебный процесс над бывшим 
офицером милиции, обвиняемым в организации теракта на 
железнодорожном вокзале в октябре 2000 года; Как сооб
щил в понедельник руководитель постоянной сессии Став-, 
ропольского краевого суда на Кавказских Минеральных 
Водах Михаил ’Тащили, по просьбе подсудимого его дело 
будет рассматривать суд присяжных. Государственным об
винителем выступает представитель Управления Генпроку
ратуры России на Северном Кавказе. Процесс будет закры
тым, журналистов допустят в зал суда только на оглашение 
приговора. Бывший участковый инспектор· Владимир Муха
нин обвиняется в организации 6 октября прошлого года 
взрыва на железнодорожном вокзале Пятигорска,· в резуль
тате 2 человека погибли и 6 получили ранения,’ //РИА 
“Новости”·
УБИТ ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШАЛИ

В Чечне в воскресенье был убит заместитель главы ад
министрации районного'центра Шали Апкаев. Как сообщи
ли в понедельник сотрудники правоохранительных, органов 
Чечни, около 11 часов в районном центре Шали на улице 
Грозненской неизвестные обстреляли автомобилѣ “Жигу
ли”, в котором следовал Апкаев. 55-летний замглавы адми
нистрации от полученных ранений скончался в больнице 
города.

На месте происшествия оперативниками было изъято 57 
гильз калибра 5,45 мм По данному факту возбуждено уго
ловное дело, ведется расследование.

Сегодня же из сообщений агентства: РИА “Новости" ста
ло известно об убийстве еще одного представителя мест
ной администрации. На этот раз жертйой боевиков стал 
глава администрации населённого пункта Побединское 
(Грозненский сельский район) Иса Батукаев.

Убийство произошло в субботу вечером в Побединском у 
дома 43 по Подгорной улице, когда двое неизвестных из 
автоматического оружия расстреляли главу местной адми
нистрации-. 43-летний Батукаев от полученных ранений скон
чался на Месте. // “Газета.Ни”

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Государственный архив 
Свердловской области — одно 
из самых крупных архивных 
учреждений урало-сибирско
го региона, на полках кото
рого собрано миллион двес
ти тысяч единиц хранения. 
Всего восемьдесят шесть че
ловек хранят и сохраняют ис
торию Среднего Урала; не

давая пыли, воде, яркому 
свету разрушить эту самую 
историю. И рядом с “Метри
ческой книгой Кафедрально
го собора города Екатерин
бурга за 1769-й год” здесь 
можно найти приказы и про
чие документы предприятия, 
существовавшего где-нибудь 
в Алапаевске в начале 90-х

годов двадцатого столетия.
Главная цель любого ар

хива - сохранить документы 
(самые что ни на есть раз
ные) для будущих поколений. 
Главная проблема Государ
ственного архива Свердловс
кой области, что его храни
лища уже не вмещают новых 
поступлений документов. Всё 
стеллажи, Где отведено мес
то для хранения Истории, уже 
заполнены до предела, и 
принимать Новые документы 
здание архива; что построе
но еще в 1972 году на ул. 
Вайнера в Екатеринбурге, 
просто физически не в со
стоянии.

—И мы вынуждены отка
зывать сдатчикам в приеме 
документов. А что значит от
казать? Вполне возможно, что 
при этом мы потеряем какую- 
то часть истории. Потому что 
на подавляющем большинстве 
предприятий специалистов, 
умеющих правильно вести 
делопроизводство, сохранять 
и систематизировать доку
менты, просто нет Как нет 
там и техники, специальных 
мест Для хранения докумен
тов. Обычно мы встречаемся 
с картиной, когда папки· с 
кое-как подшитыми бумага
ми просто свалены в каком- 
нибудь углу. Накапливать ар
хивы на предприятиях опас
но, потери бывают просто не
восполнимые, — говорит ди
ректор Государственного ар
хива Свердловской области 
Валерий Иванович Коновалов.

В переполненности обла
стного архива мы смогли убе
диться собственными глаза
ми; Толстенное дела, папки 
и коробки буквально подпи

рают потолок, и свободных 
мест, чтобы втиснуть что-то 
новенькое, практически нет. 
Разговоры о Том, что архиву 
надо расширяться и углуб
ляться, идут уже далеко не 
первый год, но пока большей 
частью остаются только· раз
говорами. А между тем ситу
ация близка к катастрофичес
кой Приток документов от 
ликвидирующихся и вновь со
здаваемых,-от меняющих фор
му собственности или юриди
ческий статус предприятий не 
только не уменьшается', Он 
постоянно возрастает. И ко
личество документов, которые 
архив должен принять на по
стоянное или временное хра
нение, но не примет, рискует 
просто “взорвать ситуацию”.

Чем обернется этот “взрыв” 
для обыкновенных людей? 
Если документы с предприя
тий не попадут в архив и с 
ними что-нибудь случится, то 
кто-то не сможет подтвердить 
свой трудовой стаж или полу
чить справку б зарплате в тот 
или иной период деятельнос
ти. Кто-то не сможет -расста
вить всё точки над і в вопро
сах землеотвода; кому-то не 
удастся установить истинно
го хозяина предприятия или 
фирмы. На сегодняшний день 
в Свердловской области ты
сячи пенсионеров не могут 
получить прибавки к пенсии 
только из-за того, что пред
приятия и организаций, суще
ствовавшие ранее, не сохра
нили или утеряли документы. 
И многих нынешних молодых 
может не миновать в буду
щем участь сия, если сегод
ня документы с их места ра
боты не попадут в архив. Как

часто скрупулезно составлен
ная справка из архива ока
зывалась истиной в послед
ней инстанции. “После нас 
уже никого больше нет”, — 
подтверждает-эту мысль Ва
лерий Коновалов. По его же 
словам, количество частных 
обращений в архив в после
дние пять лет увеличилось 
более чем в три раза. Обыва
тели, как принято называть 
рядовых граждан, обращают
ся и за производственными 
справками, когда дело под
ходит к Начислению пенсии 
или пособия, и стали попу
лярными в последние годы 
поиски своих родственников; 
предков, составления генеа
логических древ.

Отношение к архивам в 
России в разное время было 
неоднозначным. При Екате
рине Ведикой служить по ар
хивному ведомству было де
лом пометным и уважаемым; 
Во время перекройки русской 
истории после революции 
множество ценнейших доку
ментов УШЛО В ОГОНЬ; И с того 
же периода тянется несколь
ко небрежное отношение к 
архивам как к чему-то незна
чительному и узко-историчес
кому (хотя сама же власть яв
ляется наипервейшим и наи
главнейшим сдатчиком доку
ментов на архивное хранение.)

Но если мы не сохраним 
документов о дне сегодняш
нем, как наши потомки узна
ют о нас правду и только 
правду, и ничего, кроме прав
ды?

Натагіья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ ПРИНЯЛО 
РЕШЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 
С ПАЛЕСТИНЦАМИ

ТЕЛЬ-АВИВ; Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 
дал “зеленый свет” министру иностранных дел страны Ши
мону Пересу на то,, чтобы возобновить переговоры· о двусто
роннем прекращении огня с лидером палестинской автоно
мии Ясиром Арафатом. По сообщениям, поступавшим из 
израильских правительственных источников, Шарон распо
рядился, чтобы один из руководителей генерального штаба 
израильской армии присоединился к главе внешнеполити
ческого ведомства, поскольку, согласно существующей до
говоренности, присутствие армейских представителей яв
ляется обязательным в том случае, когда принимаемые 
решения могут быть связаны с возможностью проведения 
боевых операций.

По мнению израильских аналитиков, такой поворот со
бытий означает', что с этого момента именно на Шимона 
Переса возложена задача планирования стратегической по
литики правительства в вопросе о двустороннем прекраще
нии огня. Тем не менее на проведение политических пере
говоров с· палестинцами Перес пока полномочий не полу
чил.

Решение, принятое Шароном, фактически разворачивает 
позицию Израиля на 180 градусов, так как ранее израильс
кий премьер категорически заявлял: никаких переговоров 
до полного прекращения огня со стороны палестинцев. 
Однако такая жесткая позиция премьер-министра Израиля 
не принесла желаемых результатов^ Палестинцы по-пре
жнему планируют и осуществляют террористические акты, 
приумножая количество жертв среди израильского населе
ния·, по-прежнему не стихают ежедневные перестрелки между 
боевиками и израильскими солдатами.//ИТАР-ТАСС.

13 августа.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Руководитель 
администрации 
губернатора Анатолий 
Тарасов 13 августа по 
поручению Эдуарда 
Росселя принял посла 
Австрийской республики 
Франца Цеде, который 
находится в 
Свердловской области с 
рабочим визитом'.

Анатолий- Тарасов расска
зал господину послу о Сред
нем Урале, остановился на 
перспективах взаимовыгод
ного сотрудничества Сверд
ловской области и Австрии. 
Нынешнее положение* дел 
сторонами признается как 
не соответствующее имею
щемуся потенциалу; Австрия., 
к сожалению·, пока не вхо
дит в число ведущих внеш
неторговых партнёров Свер
дловской области,. В Екате
ринбурге, например, дей
ствует лишь одно предста
вительство австрийской фир
мы. Товарооборот между об
ластью и Австрийской рес
публикой по итогам 2000 года 
чуть превысил 7 миллионов 
долларов.

Тем не менее просматри

ваются хорошие перспекти
вы нашего сотрудничества. 
Нижнетагильский металлур
гический комбинат; где вско
ре начнется строительство 
завода по производству труб 
большого диаметра, заклю
чил контракт с австрийским 
концерном “Фест Альпине" 
на поставку машин по не
прерывной разливке стали. 
Есть интересные программы 
по сотрудничеству в области 
культуры, образования, 
спорта. Анатолий Тарасов и 
франц Цеде договорились о 
создании рабочей группы, 
которая подработает все 
имеющиеся предложения и 
выберет приоритетные. Как 
заметил господин посол, его 
рабочая поездка на Средний 
Урал приурочена к гумани
тарной акции - открытию па
мятного знака, в честь авст
рийских военнопленных. Но, 
всматриваясь в прошлое, 
надо уметь видеть и буду
щее. Франц Цеде поддержал 
предложение о подписании 
соглашения о сотрудничестве 
Свердловской области и од
ного из ведущих регионов Ав
стрии.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

—————— ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" —-------------------------

Вас слушает Александр ЛЕВИН
Два часа с пресс-секретарем губернатора Свердловской области
Губернатор — должность ответственная. В 

его команде должны трудиться также ответ
ственные люди. Вот уже почти десяток лет 
бессменным пресс-секретарем Э.Росселя

работает А.Левин. “Глаза и уши губернато
ра”, — говорят’О нем; И это действительно 
так. Куда бы ни поехал губернатор Сверд
ловской области, с кем бы он ни встречался 
— пресс-секретарь рядом. Благодаря Алек
сандру Юрьевичу Левину жители Среднего 
Урала через СМИ узнают о деятельности сво
его губернатора.

К тому же А.Левин — заместитель руково
дителя администрации губернатора Свердлов
ской области — директор департамента ин
формации. Поэтому ему приходится решать 
немало других задач.

Дорогие читатели! У вас ёсть возможность 
пообщаться по телефону с пресс-секрета
рем губернатора нашей области. Ваши воп
росы, пожелания, предложения Александр 
Юрьевич ЛЕВИН выслушает СЕГОДНЯ С 
10.00 до 12.00. Он будет гостем “Обла
стной газеты” и ответит на ваши вопросы.

Телефоны “прямой линии’’:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67; 
для жителей области — (3432) 62-63-12.

Звоните! ДО встречи 
на “прямой линий”!

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Парадоксы роста
Вчера в Доме областного правительства 
прошло расширенное заседание 
правительства Свердловской области, 
посвященное итогам социально- 
экономического развития нашего 
региона за первое полугодие 2001 года. 
По основным показателям (темпы роста 
производства; оборот розничной

торговли и т.д.) мы — одни из первых в 
России. Наша промышленность растет в 
три раза быстрее, чем в среднем по 
стране. Но на масштабной “планерке” 
больше времени уделили проблемам и 
трудностям, которых все еще много, а 
также ставили задачи на второе 
полугодие.

С ОСНОВНЫМ докладом 
выступил председатель обла
стного правительства, и.о. гу
бернатора Свердловской об
ласти Алексей Воробьев. Он 
отметил, что в большинстве 
отраслей областного хозяй
ства дела продолжают идти 
на лад; в черной и цветной 
металлургии, машинострое
нии и металлообработке, хи
мической. И даже в легкой 
промышленности рост соста
вил 107 процентов к 1-му по
лугодию 2000 года.

Благодаря этому средне
месячная зарплата одного ра

ботника составила в июне 
2001 года 3 тысячи 275 руб
лей. Это на 39 процентов 
больше, чем за июнь- 2000-го 
(а в реальном выражении — 
на 8,5 процента).

Отсутствует задолженность 
перед работниками, финанси
руемыми из областного бюд
жета. Общий долг муниципа
литетов перёд “своими” бюд
жетниками — 35 млн. рублей.

Но и эта в принципе не
большая цифра была бы куда 
меньше, если бы не намети
лась парадоксальная тенден
ция. Физические объемы

производства растут (за пер
вое полугодие — на 14,5 про
цента), а вот прибыль у пред
приятий почему-то не только 
не увеличивается соответ
ственно, а сокращается! За 
январь—июнь ее получено на 
7 процентов меньше, чём в 
первом полугодии 2000 года. 
Причем предприятия машино
строения и металлообработки 
получили прибыли на 35,6 
процента меньше, чем в пер
вом полугодии прошлого года! 
Хотя продукции произвели 
больше на 22,5 процента.

(Окончание на 2-й стр.).

I Завтра с приближением активного атмос- .
I ферного фронта ночью — местами, днем — I
ІОПогода") в большинстве районов пройдут кратковре- I 

ценные дожди, грозы, ветер южный 5—10 !
I м/сек., при грозах порывы до 15—20 м/сек. Темпера- I
Ітура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс I 
'21... плюс 26 градусов.

| В районе Екатеринбурга 15 августа восход Солнца — I 
!в 6.25, заход — в 21.38, продолжительность дня — ' 
115.13; восход Луны — в 1.2І, заход Луны — в 19.18, | 
■ начало сумерек — в 5.40, конец сумерек — в 22.22, ■ 
'фаза Луны — последняя четверть 12.08.
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Забывать нельзя
В минувшее воскресенье в Екатеринбурге по адресу Си

бирский тракт, 15 посол Австрийской республики доктор 
Франц Цеде и заместитель председателя правительства 
области Семен Спектор открыли памятный знак австрийс
ким военнопленным.

Место выбрано не случай
но: после первой и второй ми
ровой войны именно в этом 
месте были захоронены авст
рийцы, умершие в плену. Но 
после войны кладбище было 
снесено. Для открытия памят
ного знака в Екатеринбург при
ехала австрийская делегация, 
в составе которой ветераны 
второй мировой войны, воен
ные, представители обще
ственности.

Семен Спектор, выступая на 
церемонии открытия, отметил, 
что событие очень важное, так

Опять отключают
13 августа руководство Свердловских городских электри

ческих сетей АО “Свердловэнерго” заявило о намерении 
отключить от электричества семь общежитий в Екатерин
бурге, относящихся к ПЖРУ ДСК.

К 13 часов были обесточе
ны три дома - на улицах 8 Мар
та, 86, Большакова, 95, Фур
манова, 60. Отключение элек
тричества также намечены в 
домах на улицах Московская, 
46, Умельцев, 9, Фрунзе, 58, 
Фрунзе, 100. Как сообщили в 
пресс-службе горэлектросе- 
тей, эти жилые здания ранее 
уже обесточивали, однако за
тем драконовские меры были

Кто ж поддержит 
мотогонщиков?

Исполнительный директор ОАО "Ирбитский мотоциклет
ный завод - Урал” (ИМЗ) Александр Хаит подписал приказ 
об исключении из штатного расписания спортивно-техни
ческого клуба, сообщили на предприятии.

Это связано с тяжелым эко
номическим положением ИМЗ. 
Клуб, действующий на заводе 
уже полвека, вырастил более 
полусотни мастеров спорта, 
чемпионов и призеров СССР и 
России. Здесь занимается бо
лее десяти экипажей гонщиков 
разной квалификации. Ежегод
но ирбитчане становятся побе
дителями чемпионатов России 
по мотокроссу. Ирбитские мо
тоциклисты, как правило, все
гда входили в десятку сильней
ших на чемпионатах мира. Сей
час на чемпионате мира высту

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Росгосстрах» 
начинает выплачивать

компенсацию
По сообщению ОАО «Росгосстрах» в 2001 году будет 
осуществляться выплата предварительной компенсации 
вкладов (взносов) отдельным категориям граждан РФ по 
договорам накопительного личного страхования (в том 
числе наследникам I очереди), заключенным до 1.01.1992 
г.; гражданам по 1928 г. рождения включительно, 
инвалидам I группы, участникам ВОВ, инвалидам 11 гр. по 
1940 г. рождения включительно, родителям детей- 
инвалидов.

Предварительно компен
сации подлежат: 1 тыс.руб. 
взносов по каждому договору 
страхования, если сумма упла
ченных взносов на 1.01.1992 г. 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 
1991 г.) равна или превышает 
эту сумму; полностью все взно
сы по каждому договору стра
хования, если сумма взносов 
на 1.01.1992 г. не превышает 
1 тыс.руб.

В случае смерти в 2001 году 
владельца гарантированных 
сбережений его наследникам 
выплачивается указанная ком
пенсация на оплату ритуаль
ных услуг, независимо от того, 
к какой категории граждан от

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 10.08.2001 г., тыс.руб.

№ Наименование муници* Денежные 39 Каменский район 18138,6
п/п пальных образований средства, 40 Камышловский район 15582,7

перечислен- 41 красноуфимский район 18895,7

начала года 42 Нижнесергинское 17712,8

1 2 3 43 Новолялинский район 2412,8
1 г.Алапаевск 197.14,7 44 Пригородный район 21696,9
2 Артемовский район 24608,5 4,5 Пышминский район 14899,8
4 г.Березовский 11229,0 46 Серовский район 4256,8
5 Богдановичское 1411,4 47 Слободо-Туринский район 12144,5
9 г.Ирбит 25729,6 48 Сысертский район 4802,0
11 г.Камышлов 9571,8 49 Таборинский район 3573,9
12 г. Карпинск 2237,6 50 Талицкий район 23386,7
17 г. Красноуфимск 9194,5 51 Тугулымский район 10558,4
18 г.Кушва 10554,5 52 Туринский район 13012,9
19 Невьянский район 12642,0 53 Шалинскйй район 12740,4
21 Нижнетуринский район 2204,2 54 г.Нижняя Салда 2839,9
25 Режевской район 17731,1 55 г.Заречный 4205,8
27 г.Сѳвероуральск 1770,9 56 г.Арамиль 3419,1
30 Тавдинский район 24834,4 58 г. Верхняя Тура 6885,1
31 Алапаевский район 27099,3 59 г. Волчанок 8713,5
32 Артинский район 16855,0 60 г.Дегтярск 8745,0

33 Ачитский район 12765,3 63 Бисертское 7734,6
34 Байкаловский район 13274,8' 64 р.п.Верхнее Дуброво 1553,6
35 Белоярский район 189,2 65 п.Верх-Нейвйнский 1003,3
36 Верхотурский уезд 9181,2 66 р.п.Малышева 6841,9
37 Гаринский район 3131,9 68 п. Староуткинск 4537,1
38 Ирбитский район 19600,7 Итого по области 525825,7

как именно сейчас всем наро
дам Земли необходимы мир и 
спокойствие. XX век принес мно
го войн и вооруженных конф
ликтов, которые не должны за
бываться. Кроме того, Семен 
Спектор поблагодарил австрий
цев за то, что захоронения рус
ских солдат, погибших в Авст
рии, ухожены и австрийцы тща
тельно за ними следят. В этот 
же день австрийский посол воз
ложил венки к Широкореченс- 
кому мемориалу.

Пресс-служба губернатора.

отменены, так как ПЖРУ ДСК 
обещало оплатить долг в раз
мере 144 тысяч рублей. На ули
цах Фрунзе и Умельцев гор- 
электросети смогут самостоя
тельно произвести отключения. 
Остальные дома энергетики от
ключат при помощи сотрудни
ков ПЖРУ ДСК. К 13 августа 
более десяти дней без электри
чества оставался дом на улице 
Гоголя, 466.

пает экипаж Евгения Щербини
на и Сергея Сосновских.

Ранее клуб являлся заводс
ким подразделением, где про
водились испытания различных 
узлов и деталей ирбитских мо
тоциклов. Кроме того, в клубе 
имеются мастерские для ремон
та техники. Однако руководство 
предприятия твердо держит курс 
на избавление от непрофиль
ных структур. Дальнейшая судь
ба клуба не определена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

носятся сам владелец и его на
следники.

По данному вопросу в редак
цию «ОГ» поступает много об
ращений граждан, имеющих та
кое право на получение предва
рительной компенсации в 2001 
году. С момента опубликования 
такой информации («Российская 
газета» за 10.08.2001 г.) ука
занные вкладчики должны об
ращаться с заявлением о вып
лате предварительной компен
сации в страховые организации 
системы ОАО «Росгосстрах» по 
месту нахождения вклада (взно
сов) или уплаты последнего 
страхового взноса.

(Соб.инф.).

—АЛЕКСЕЙ Петрович, в об
ласти полным ходом идет 
подготовка к отопительному 
сезону. Как готовятся к зиме 
областное правительство и 
муниципальные образования?

—На сегодняшний день по
ложение по подготовке к зиме в 
ряде территорий очень сложное. 
В первую очередь потому, что 
за несколько последних лет у 
муниципалитетов накопились 
большие долги. Только по теплу 
и электроэнергии задолжен
ность составляет 3,5 миллиар
да рублей. Причем с 1 января 
текущего года она выросла на 
500 миллионов. Особенно слож
ная ситуация в Екатеринбурге, 
Карпинске, Красноуфимском, 
Ачитском и ряде других райо
нов. Я хотел бы отметить еще и 
тот факт, что за шесть месяцев 
в консолидированный бюджет 
области доходов поступило в 1,4 
раза больше, чем за этот же 
период прошлого года. Ряд го
родов и районов уже исполнили 
свои бюджеты по доходам на 60 
процентов от годовых назначе
ний и, тем не менее, не погаша
ют долги за потребленные энер
горесурсы. Поступившие сред
ства местные администрации 
направляют не на погашение 
долгов, а на другие мероприя
тия, хотя могу сказать, что и эти 
мероприятия для городов и рай
онов являются не менее важны
ми.

Правительство области, ес
тественно, не может оставать
ся в стороне от этой пробле
мы. Из фонда финансовой под
держки муниципальным обра
зованиям из 1,5 миллиардов 
годовых назначений мы уже от
дали муниципалитетам 800 мил
лионов рублей. Кроме того, 
правительство взяло на себя 
обязательство в течение не
скольких лет погасить 1,5 мил
лиарда рублей из 3,5 миллиар
дов задолженности, накопив
шейся за прошлые годы. 600 
миллионов областной бюджет 
погасит уже в этом году. Ос
тальной долг должны погасить 
муниципальные образования, 
так как вопрос обеспечения го
родов и районов теплом, горя
чей водой и электричеством - 
прямая функция глав муници
пальных образований.

Одна из причин роста задол
женности перед энергетиками — 
долги населения за коммуналь
ные услуги. В отдельных муни
ципальных образованиях очень 
низкий процент сбора этих пла
тежей. Хотя есть города и райо
ны, где с населения собирают 
90 и более процентов плате
жей, например, Екатеринбург и 
Краснотурьинск.

Ряд территорий находится в 
сложном положении, так как 
принятые от промышленных 
предприятий и других органи
заций объекты коммунального 
хозяйства находятся в ветхом 
состоянии. Среди них Буланаш, 
Карпинск, Бисерть, Староут
кинск, поселок Горноуральский, 
Белоярский район. Кроме того, 
этим территориям не хватает 
собственных доходов для того, 
чтобы подготовить эти объекты 
к отопительному сезону. Таким 
территориям мы обязательно 
будем помогать. Так, в Булана
ше мы уже строим газопровод и 
ведем ремонт котельных, в Кар
пинске строим теплотрассу, ве-

Параноксы роста
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
— Работа некоторых АО вы

ходит за рамки элементарной 
логики! —- негодовал Алексей 
Воробьев. Среди «нелогичных» 
предприятий он назвал Уральс
кий шинный завод, Северский 
трубный, концерн «Калина», Вы
сокогорский механический за
вод.

Впрочем, все объясняется 
просто: некоторые руководите
ли не показывают всю прибыль, 
уводят ее с предприятия с по
мощью разных хитроумных схем.

Такое поведение тем более 
необъяснимо, если учесть, что 
промышленников освободили от 
так называемых оборотных на
логов: в территориальный до
рожный фонд, на поддержание 
соцсферы. А с 1 января еще и 
налог на прибыль понизят с 35 
до 24 процентов (тогда он ста
нет самым низким в Европе).

Алексей Петрович сделал за
мечания ведомствам, ответ
ственным за сложившуюся си
туацию, Скоро налоговый воп
рос специально рассмотрят на 
правительстве области.

В ПЕРВОМ полугодии в трид
цати муниципалитетах промыш
ленность сработала с убытка
ми. На то есть объективные и 
субъективные причины. К пос
ледним можно отнести невысо
кие организаторские способно
сти некоторых мэров. Так, в 
Ачитском — сельскохозяйствен
ном — районе до сих пор не 
принято постановление главы об 
организации уборки урожая. В 
Верхотурье очень сложная об
становка в ЖКХ, практически не 
работает лесоперерабатываю
щий комплекс, В депрессивном 
Карпинске «Вахрушевуголь» за 
97—2000 годы получил от горо
да налоговых льгот на 32 млн. 
рублей, В то же время как-то 
получилось так, что городской 

дутся ремонтные работы в Би- 
серти. Есть целая программа по 
оказанию помощи таким терри
ториям.

Сложная обстановка и в тех 
территориях, где в котельных 
используется мазут и уголь. На 
это топливо постоянно растет 
цена, что приводит к резкому 
росту стоимости одной гигака
лории, а собственные доходы 
не позволяют покрыть эти рас
ходы. Здесь мы видим выход в 
строительстве газопроводов. Мы 
уже строим газопровод Талица— 
Пышма, начинаем строительство 
газопровода на Байкалово, Ир
бит, Нижние Серги и Михай
ловск. Вообще, стоит задача, 
чтобы в 2003 году в основном 
магистральные газопроводы 
подвести ко всем районным цен

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК I

Председатель правительства 
Свердловской области
Алексей ВОРОБЬЕВ;
«Проблем много.

но решать их 
будем»

трам, и тогда газификация об
ласти будет практически закон
чена.

Что касается топлива, то нам 
необходимо завезти 200 тысяч 
тонн угля и 100 тысяч тонн ма
зута, что составит 100-дневный 
нормативный запас топлива. 
Мероприятия в этом направле
нии утверждены и ведется жес
ткий контроль.

Главное же сейчас - рассчи
таться за ранее потребленные 
тепло и электроэнергию. И это 
не только требование А.Чубай- 
са, это требование жизни. Нам 
кроме котельных и жилья необ
ходимо подготовить к зиме сис
тему энергетики. Она работает 
на привозном экибастузском 
угле, за который полагается пла
тить. Сейчас запасы угля со
ставляют 1 миллион 900 тысяч 
тонн - это полуторамесячная по
требность. Завоз угля продол
жается, но долги энергетикам 
необходимо заплатить.

Здесь выход один. Судя по 
динамике поступления доходов, 
очевидно, консолидированный 
областной бюджет мы перевы
полним на два миллиарда руб
лей. После покрытия дефицита 
оставшиеся средства необходи
мо направить на погашение дол
гов.

В этом году мы будем тща
тельно проверять подготовку к 
зиме промышленных предприя
тий, которые поставляют элект
ричество и тепло в населенные 
пункты. На предприятиях долж
ны быть запасы топлива, в том 
числе резервного. Штаб граж
данской обороны в августе про
ведет соответствующие провер
ки предприятий и будет приме
нять меры к нерадивым руково
дителям в соответствии с фе- 

бюджет ещё и остался должен 
угольщикам 36 миллионов. При 
этом многие главы просят по
мощи у правительства области.

— Нам всегда должен кто-то 
дать, кто-то помочь, нр только 
не мы сами! — пристыдил кол
лег мэр .Серова Владимир Ани
симов. — Если что-то не полу
чается — винить Надо только 
себя. А за все успехи благода
рить судьбу. У нас, мэров, дол
жна быть одна привилегия — 
больше всех работать!

Наверное, благодаря такому 
подходу в Серове значительно 
сократили расход топлива на 
отопление. Совместно с УГМК 
сделали Серовский метзавод 
прибыльным, стабильно рабо
тающим, по-настоящему" градо
образующим. Благодаря этому 
и в городском хозяйстве всё в 
порядке.

ДРУГОЙ ПРИМЕР плодо
творного сотрудничества влас
тей района и промышленников 
— Первоуральск. Там успешно 
действует попечительский совет 
при главе города В.Вольфе. В 
совет входят главы крупнейших 
предприятий.. Они оказывают 
большую поддержку социальной 
сфере, образованию. Достаточ
но сказать, что все городские 
школы имеют компьютеры.

— Я не сомневаюсь, что пер
воуральские школы хорошо под
готовятся к учебному году, — 
заявил А.Воробьев. Но не везде 
дела обстоят так, как в Перво
уральске.

Премьер отДал распоряжение 
к 25 августа проверить состоя
ние школ области: «Все дети 
должны сесть за парту!» Увы, не 
все смогли отдохнуть В летних 
лагерях в этом году, а это ни 
много ни мало 5 тысяч ребяти
шек. Виноваты в этом собствен
ники предприятий, на', балансе 
которых находятся лагеря: они 
не заботятся об отдыхе ребят. 

деральным законом о граждан
ской обороне.

—Правительство Свердлов
ской области приняло реше
ние с 1 июля повысить зар
плату работникам бюджетной 
сферы, финансируемым из 
областного бюджета, на 20 
процентов. Главам городов и 
районов было рекомендова
но также произвести повыше
ние зарплаты врачам и учи
телям. Как здесь складыва
ется обстановка?

—Правительство Свердловс
кой области приняло такое ре
шение и повысило зарплату 
работникам областных бюджет
ных организаций за счет обла
стного бюджета. Эти расходы 
не запланированы в бюджете 
2001 года. И можно зарплату 

поднимать только в зависимос
ти от того, как ты исполняешь 
бюджет. Исполняешь - подни
май зарплату. Каждый уровень 
бюджета самостоятельно рас
поряжается своими доходами, 
поэтому правительство может 
только рекомендовать главам 
повысить зарплату работникам 
муниципальных учреждений, 
исходя из собственных доходов. 
И я еще раз подчеркиваю, что 
за первое полугодие города и 
районы собрали консолидиро
ванно в 1,4 раза больше к уров
ню прошлого года.

Большая часть территорий 
приняли решение повысить за
работную плату, но есть ряд 
проблемных территорий, в ос
новном сельских, которые ре
шения уже приняли, но источ
ника финансирования заработ
ной платы еще не нашли. В этой 
связи, задача глав - повышать 
доходы местного бюджета и 
платить зарплату. Правитель
ство области к этому будет от
носиться так: зарплата должна 
платиться в первую очередь, 
причем в повышенном разме
ре, на втором месте - плата за 
электроэнергию и подготовка к 
зиме. И только потом уже все 
остальные расходы.

—Алексей Петрович, этот 
год, в связи с перераспреде
лением доходов между фе
деральным и областным кон
солидированным бюджетами, 
был очень сложный. Каковы 
ваши прогнозы на следующий 
год?

Будет еще сложнее. Во-пер
вых, по причине макроэкономи
ческой. В целом первое полу
годие мы закончили с индек
сом физических объемов 114 
процентов. Но тревожит сниже-

Во многих городах тем даже 
поиграть в футбол или хоккей 
негде: дворовые площадки раз
рушаются. Понятно, что празд
ношатающаяся молодежь легче 
попадает в сети наркоторгов
цев. Сегодня и так в области до 
200 тыс. человек регулярно 
употребляют наркотики, С нар
команией тесно связана и про,- 
блема СПИДа. В области уже 
10 тыс. ВИЧ-инфицированных. 
По прогнозам, к концу года их 
Число может удвоится.

Чтобы этого не произошло, 
Алексей Петрович поручил об
ластной межведомственной ко
миссии выполнить ряд мер. В 
частности; создать комиссии по 
борьбе с болезнями XXI века на 
всех крупных и средних пред
приятиях, а Также на всех заво
дах восстановить наркологичес
кие кабинеты. Получили зада
ние и союз промышленников, 
союз местных властей — под
нять из разрухи сеть детских 
спортивных школ.

Вообще, главная задача на 
будущий год, заявил Алексей 
Воробьев — оздоровление жиз
ни уральцев. Улучшение пита
ния, развитие бесплатной не
отложной медпомощи, борьба 
с алкоголизмом — в области, к 
сожалению, употребляют спир
тного все больше.

Кроме того, необходимо со
средоточиться на реконструкции 
предприятий, повышении зара
ботной платы. Но все же, самое 
главное — народ. «Будет здо
ровый народ — будет все!» — 
подвел итог глава правитель
ства, Было принято совместное 
постановление областного пра
вительства, союза местных вла
стей и областного союза про
мышленников и предпринима
телей, федерации профсоюзов 
области, гдё все задачи уточ
нены.

Андрей КАРКИН. 

ние прибыльности базовых от
раслей экономики. Предприятия, 
например, черной и цветной ме
таллургии получили прибыли в 
этом году меньше, чем в про
шлом. На это влияют, по моему 
мнению, две причины. Первое - 
это снижение мировых цен на 
металл в 1,5—2 раза. Во-вто
рых, на сегодняшний день влия
ние дефолта 1998 года на ожив
ление российской экономики 
практически себя исчерпало. 
Цены на мировом и внутреннем 
рынках снова начинают совпа
дать. Это приведет к тому, что 
откроется дорога для импорта 
различных товаров, и наша эко
номика может стать снова не
конкурентоспособной. Есте
ственно, торможение развития 
экономики будет прямо сказы

ваться на поступлении налогов 
во все уровни бюджета.

Кроме того, по проектным 
корректировкам налогового за
конодательства, от субъектов 
России, а значит, и у городов и 
районов, Опять будут изыматься 
средства в пользу федерально
го бюджета. Это касается нало
га на прибыль, минерально-сы
рьевую базу, акцизы и ряд дру
гих налогов и сборов. Законо
дательство по этим вопросам 
еще не принято, но думаю, что в 
сентябре-октябре это произой
дет. Мы будем испытывать труд
ности в балансировке своих до
ходов и расходов, а обязаннос
ти у нас будут оставаться,

Все это, естественно, будет 
сказываться и на людях. Напри
мер, по федеральному стандар
ту население уже в этом году 
должно оплачивать 80 процен
тов за коммунальные услуги, У 
Нас пока 60. А на следующий 
год по федеральным ориенти
ровкам должно быть 90 процент 
тов. Мы окончательного реше
ния пока не приняли, идет со
гласование с городами и райо
нами. Но, тем не менее, такое 
положение дел нас очень трево
жит; Все это напрямую приве
дет к снижению покупательной 
способности населения, а без 
роста покупательной способно
сти рынка быть не может.

Это объективные причины 
ситуации, в которой мы нахо
димся, На это накладываются 
еще и субъективные причины: 
плохая организация труда на 
предприятиях, слабый менедж
мент, не всегда правильная по
литика собственников·, изношен
ность фондов предприятий и так 
далее; Всё это наши беды, ко
торые будут мешать нам рабо

■ НУ И НУ!

А был ли орден?
19 июля газета «Уральский ра

бочий» опубликовала информацию 
«За мужество награждены... граж
данские». Вот что писала газета: 
«Глава Ленинского района Екате
ринбурга Константин Архипов, ге
неральный директор екатеринбур
гского завода по обработке цвет
ных металлов Николай Тимофеев, 
генеральный директор ФПГ «Дра
гоценности Урала» Алексей Фисен
ко награждены орденом Мужества. 
Таким образом отмечены заслуги 
чиновника и предпринимателей в 
патриотическом воспитании под
растающего поколения, оказании 
помощи внутренним войскам».

Порадоваться бы всем нам на
граде, но возник вопрос: за что 
орден, которым по статуту награж
дают лишь за выполнение зада
ний; связанных с риском для жиз
ни, особенно в условиях боевых 
действий, отмечены гражданские 
лица? Различные СМИ начали раз* 
бйраться; действительно, что со
вершили эти без сомнения уважа
емые екатеринбуржцы? Вопрос 
вполне естественный, поскольку

«В понедельник редакцией «Регион-Информа» 
был получен официальный ответ из Управления 
Президента Российской Федерации по государ
ственным наградам. Ответ вносит определен
ную ясность в историю с наградным скандалом, 
который, как уже сообщалось, достиг своего апо
гея в Екатеринбурге.

Напомним, что около месяца назад орденами 
Мужества, которые по определению являются 
военными наградами, были награждены чинов
ник и два предпринимателя из Екатеринбурга: 
глава Ленинского района Константин Архипов, 1 
генеральный директор завода по обработке цвет-1 
ных металлов (ОЦМ) Николай Тимофеев и гене
ральный директор ФПГ «Драгоценности Урала» 
Алексей Фисенко. Награждение вызвало возму
щение у ветеранов войны в Чечне и Афганиста
не, которые в своих комментариях высказали 
Недоумение, каким образом боевые ордена мог
ли получить люди, никогда не принимавшие уча-

Вот такая информация к размышлению.. Но почему 
рьяно убеждают читателей, что чиновник заслуживает э

стия в военных действиях. В пример приводился 
тот факт, что многие участники военных конф
ликтов получали эту награду лишь посмертно. 
Также СМИ обратились к теме экипажа подлодки 
«Курск», представленного к орденам Мужества 
после трагической гибели атомохода.

Сегодня администрация президента внесла 
ясность в этот вопрос. В ответе со Старой пло
щади за подписью первого заместителя началь
ника Управления Президента РФ по государствен
ным наградам Р.Смирнова говорится:

«Сообщаю, что по учетным данным Управле
ния Президента Российской Федерации по госу
дарственным наградам среди лиц, награжден
ных орденом Мужества за период 2001 года, 
АРХИПОВ Константин Евгеньевич, ТИМОФЕЕВ 
Николай Иванович и ФИСЕНКО Алексей Григорь
евич не значатся».

Все заинтересованные стороны могут получить 
копию письма в редакции «Регион-Информа».
«Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург» так 
гой боевой награды? При этом не стесняются бросить

камень в огород всех сомневающихся. Ведь сомнения-то обоснованны. А может, считают, что есть два
мнения: их и неправильное. Но такая практика существовала лишь в годы; когда обе газеты выступали как 
органы партийных комитетов (областного и городского). Или это очередная РИ-акция политконсультантов из
«нашего, дома»... 

тать. Как видим, проблем мно
го, нр решать их будем.

—В последнее время.не
сколько руководителей реги
онов объявили о том, что на
мерены расторгнуть догово
ры с Федерацией о разграни
чении предметов совместно
го ведения. Будет Ли растор
гнут договор Свердловской 
области? Если нет, то что он 
нам дает?

—Нет. Расторгаться Он не бу
дет. Договор был подписан 12 
января 1996 года и носит бес
срочный характер. На сегодняш
ний день, на мой взгляд, он не 
противоречит федеральному за
конодательству. Он может быть 
изменен по соглашению сторон. 
Предложений по изменению до
говора нет, как с нашей сторо

ны, так со стороны админист
рации Президента РФ.

Договор закрепляет дополни
тельные предметы совместного 
ведения, дополнительные наши 
правомочия по этим предметам 
совместного ведения, защища
ет наши права, в случае приня
тия отдельными органами фе
деральной власти решений, ко
торые их ущемляют. И я в этом 
плане ничего такого не вижу, 
если с учетом специфики трго 
или иного региона определяют
ся какие-то дополнительные 
предметы ведения, не регули
руемые Конституцией и феде
ральным законодательством. 
Кроме того, область по догово
ру берет на себя не только пра
ва, но и ответственность.

Есть, например, предмет со
вместного ведения в части обес
печения конверсии оборонных 
предприятий, находящихся на 
территории Свердловской обла
сти. В течение пяти лет после 
подписания договора мы осу
ществляли мероприятия по кон
версии "наших оборонных пред
приятий. В результате мы со
хранили весь оборонный комп
лекс, который перешел на про
изводство с двойными техноло
гиями. ВПК может выпускать как 
специальную технику, так и 
гражданскую: экскаваторы, 
трамваи, медицинскую технику. 
Только на эту программу было 
направлено из областного бюд
жета 300 миллионов рублей. Я 
думаю, что Президент РФ и наш 
губернатор приняли правильное 
решение, подписав в 1996 году 
этот договор.

Теперь о том, что наш дого
вор якобы оговаривал сувере
нитет Свердловской области. 
Нет в договоре никакого суве- 

ветераны военных Действий в Чеч
не, других «горячих точках» хоро
шо знают цену этой высокой на
грады.

Между темі газеты «Уральский 
рабочий» и «Вечерний Екатерин
бург» бросились на защиту только 
одного человека — «чиновника Ар
хипова». Они опубликовали («ВЕ» 
10 августа, а «УР» — 11 августа) 
«Открытое письмо губернатору 
Свердловской области Э.Э.Россе
лю». Его авторы председатель 
совета ветеранов войны, труда, во
оружённых сил и правоохранитель
ных органов Ленинского района 
В.Грачева, полковник запаса Ни
колаев и другие требовали пре
кратить травлю главы района К.Ар- 
хипрва.

«Открытое письмо» заканчива
ется забавным пассажем: «Мы на
деемся, что и у Вас, господин гу
бернатор, тоже хватит мужества, 
чтобы публично поздравить главу 
администрации Ленинского райо
на Архипова Константина Евгенье
вича с заслужённой наградой!»

При чём здесь губернатор, 

ренитета. В то время, когда зак
лючался договор федеральных 
органов власти, подчеркиваю; с 
органами государственной вла
сти Свердловской области, а не 
России и субъекта, это был до
говор другого порядка, направ
ленный не на суверенизацию; а 
на укрепление России как еди
ного федеративного государ
ства. Потому что предметом до
говора было не признание 
субъекта РФ суверенным каким- 
то государственным образова
нием, это был не договор чего- 
то целого с частным. Это был 
договор между органами госу.- 
дарственной власти. Это озна
чает, что Свердловская область 
не отделяется и не стремится 
отделить себя какими-то гра
ницами, а, наоборот, говорит о 

том, что мы живем в одном рос
сийском государстве. В отли
чие от тех договоров, которые 
были заключены ранее с рядом 
субъектов, его политико-юриди
ческая природа совсем другая. 
Она исходит из смысла Консти
туции РФ, которая провозгла
шает, что у нас Россия консти
туционная, а не договорная. И 
этот тип договора положил На
чало именно процессу укрепле
ния Российской Федерации; И 
на основе этого договора по
шел договорный процесс в Рос
сии дальше.

Вообще, нашей области и 
нашему губернатору, как и в слу
чае создания Уральской респуб
лики, так и в случае заключения 
этого договора, я думаю, уче
ные скажут когда-нибудь спа
сибо. В первом случае Уральс
кая республика-сказала: «Нет - 
строительству России из нерав
ноправных субъёктов! Они дол
жны быть все равны, в против
ном случае Россия развалится», 
И, слава Богу, в Конституции 
так и окаэаярсь. Названия раз
ные, а права у всех субъектов в 
основном-все одинаковыейВо 
втором случае этим же догово
ром область’сказала^ что нельзя 
строить договорные отношения 
пр принципу государство со 
своим субъектом говорит' на 
равных, признавая суверенное 
состояние того или иного 
субъекта, Это неправильно. Это 
мина замедленного действия в 
конституционном развитии "’лю
бого государства, в том числе 
и России. Мы; к счастью, пошли 
по другому, пути. И потом мно
гие субъекты России заключили 
точно такие же договоры.

Оксана МАКОВЕЕВА.

если вполне закономерный доп
рос обсуждают средства массо
вой информации? Для награжде
ния гражданских лиц существует 
установленный порядок, при ко
тором наградные документы обя
зательно подписывают руково
дитель органа местного самоуп
равления, губернатор, полномоч
ный представитель Президента 
РФ в округе. Так вот, губернатор 
Э.Россель представления о на
граждении К.Архипова и двух дру
гих фигурантов истории не под
писывал и, следовательно, об ор
дене Мужества для них не знает. 
Тёк с чем же поздравлять?

Но неймется «Уральскому ра
бочему» и «Вечернему Екатерин
бургу». Опять Россель во всем ви
новат... :

Разобраться в ситуации помог
ло информационно-аналитическое 
агентство «Регирн-Информ», от
правившее запрос в Управление 
Президента Российской Федера
ции по государственным наградам. 
Вчера агентство распространило 
такой материал:

Виктор ПАВЛОВ.
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Наши граждане 
побаиваются суда

Межведомственный координационный совет по защите прав 
потребителей Свердловской области отметил 11 августа 
«день рождения». С какой целью он был создан и каковы его 
успехи на ниве охраны наших прав? Для ответа на эти 
вопросы я встретилась с заместителем председателя Совета 
Михаилом СЕМЕНОВЫМ. На первую часть моего вопроса он 
ответил так:

- Совет возник практически 
сразу после принятия Закона РФ 
«О защите прав потребителей» - в 
августе 1992 года. Основанием для 
его рождения послужило постанов
ление правительства Свердловс
кой области. А создан он был для 
того, чтобы объединять усилия 
всех «бойцов», стоящих на страже 
потребительских прав; Защита 
прав потребителя настолько мно
гогранна, что ее не может осуще
ствлять одно ведомство; а если и 
начнет, то обязательно вклинится 
в сферу деятельности другого, по
скольку нарушения законодатель
ства чаще всего относятся к сфе
рам интересов разных органов.

Вот посмотрите. На заседани
ях совета присутствуют предста
вители большей части федераль
ных структур; областных мини
стерств и ведомств: управления 
ЖКХ, министерств торговли, эко
номики и труда, здравоохранения; 
общественных Организаций. Толь
ко так, взаимодействуя, мы мо
жем решить стоящие перед нами 
сложнейшие проблемы.

В 1992—1997 годах руководи
телем совета был Игорь Осинцев, 
в 1997—1999 годах - Сергей Че
мезов. И тот, и другой - замести
тели председателя правительства. 
И вот уже год возглавляет совет 
Галина Ковалева, первый замес
титель председателя Правитель
ства по экономической политике и 
перспективному развитию, ми
нистр экономики и труда. Как ви
дите, уровень руководства сове
том был и остается чрезвычайно 
высоким, Что говорит о том, какое 
значение придают областные вла
сти делу защиты интересов граж
дан.

- Каковы конкретные резуль
таты работы совета?

- Растет число обращений 
граждан - а это значит, что люди 
все больше верят нам. Вот дан
ные по области только за первое 
полугодие 2001 года. К помощи 
органов по защите прав потреби
телей прибегло свыше 10 тысяч 
человек. Составлено более 600

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

В четвертый 
раз 
областной 
спортивный 
клуб 
инвалидов 
«Родник» 
проводит 
марафон 
спортсменов- 
колясочников.

Несмотря на 
большое коли
чество желаю
щих принять 
участие в ма
рафоне, право
выйти на старт 
получили десять человек — 
сильнейшие по результатам 
чемпионата области. 247 ки
лометров предстоит пройти им 
за неделю. Маршрут выбран 
Сложный, гористый. Марафон
цу проедут через Перво
уральск, Нижние Серги, Михай
ловск, Арти, Манчаж, Красно
уфимск и Ачит.

—Задача нашего пробега, — 
рассказывает капитан мара
фонцев-колясочников Виктор 
Ершов, — привлечь инвалидов 
области к нашему движению. 
Мы хотим, чтобы, пообщав
шись с нами, они вышли из 
своих четырех стен; начали 
жить полноценной активной 
жизнью.

Сам Виктор Ершов участву

исковых заявлений в суд. Удов
летворено претензий на 7 милли
онов рублей - такую сумму обра
тившиеся к нам жители области 
сохранили в своих кошельках.

Только в Сысерти за счет того, 
что усилиями специалистов город
ской администрации были им воз
вращены или обменены телевизо
ры, музыкальные центры, холо
дильники, жители не потеряли 282 
тысячи рублей. В Березовском 
было проанализировано 103 дого
вора на оказание различных услуг 
и обнаружено 110 нарушений. В 
небольшом городке Новая Ляля 
лишь за эти полгода проведено 
более 100 проверок.

- Вы назвали своих коллег 
бойцами. Если продолжить ар
мейское сравнение, то где про
ходит линия фронта за права 
потребителя?

- Самые активные боевые дей
ствия ведутся на уровне местных 
администраций. И потому мы ста
раемся оказывать максимальное 
содействие коллегам в больших и 
малых городах, чтобы их работа 
была как можно более эффектив
ной. Практически все решается 
там, на местах. Сегодня людям не 
нужно ехать в областной Центр для 
решения больных проблем, в сво
ём городе они могут найти защит
ника, причем бесплатно: помога
ют им штатные работники адми
нистраций, получающие оклад; К 
сожалению, далеко не все Люди 
знают свои права и потому нужда
ются в грамотной консультации. И 
уж тем более - в помощи, когда 
требуется написать претензию в 
адрес предпринимателя, продав
шего некачественный товар или 
так оказавшего услугу, что чело
век подчас теряет не только день
ги, но и Здоровье.

- Как заканчивается боль
шинство таких споров? Полю
бовно или чаще потерпевшему 
приходится обращаться в суд?

- Миром не удается разрешить 
примерно каждый пятый конфликт, 
а в этом полугодии - каждый де
сятый; Приходится прибегать к 

ИМИ / ...;

ет в подобных пробегах уже 
шестой год, он участвовал в 
супермарафоне Семипала
тинск—Чернобыль, награжден 
орденом Мужества.

Десять человек — это осно
ва команды, а в каждом райо
не к ним будут присоединять
ся другие колясочники и про
ходить небольшой отрезок 
пути.

Спортсменов сопровожда
ет врач. Администрации рай
онов, по которым пройдет ма
рафон, выделили бригады 
врачей «Скорой помощи», ко
торые будут сопровождать 
участников пробега по свое
му району. Две машины об
ластного ГИБДД призваны 
обеспечивать безопасность 

помощи правосудия. И здесь мы 
сталкиваемся с таким фактом: 
наши граждане побаиваются суда, 
даже если их дело абсолютно вы
игрышное. Посудите сами: на ты
сячу обращений приходится всего 
50 исковых заявлений. Грустная 
статистика.

- Насколько широк круг рас
сматриваемых на совете воп
росов?

- Приведу только несколько 
примеров. Сегодня очень важная 
проблема - катастрофический не
достаток йода в питании сверд
ловчан. Создана программа, на
правленная на то, чтобы каждый 
житель области Потреблял йоди
рованную соль. Затраты на вне
дрение программы невелики - 2 
рубля на человека в год. Занима
ется решением этой задачи обще
ство «Гарант», но мы подключили 
к нему органы торговли, гос
торгинспекции, государственного 
эпидемиологического надзора; Вот 
вам, кстати, и координация дей
ствий.

Занимаемся проблемой допол
нительного платного образования 
в школах, Иногда школьникам или 
детям в садиках дают то,;что вхо
дит в обязательный государствен
ный стандарт - но почему-то за 
отдельную плату. А это недопус
тимо.

Участвуем вместе с Союзом 
потребителей в акции «Не поку
пайся!», призванной сформировать 
грамотного отечественного потре
бителя. В ходе этой акции выявля
ются товары, либо не соответству
ющие заявленному качеству; либо 
несущие недостоверную информа
цию. Эта акций «многосерийная». 
Две серии уже прошли - по йогур
там и конфетам.

Проверили уровень услуг, ока
зываемых туристическими фирма
ми, и обнаружили достаточное ко
личество серьёзных нарушений, 
вплоть до прямого обмана людей.

Как видите, круг наших инте
ресов достаточно широк - от пи
щевой соли до деятельности тур
фирм. Пока, увы, куда ни кинь - 
везде права потребителя нару
шаются в большом и малом. И 
тем не менее пусть медленно, 
тяжело, но мы движемся к пра
вовому государству, где каждый 
гражданин осознает себя лично
стью, которую ни обмануть, ни 
оскорбить безнаказанно нельзя. 
И мы, те, кто профессионально 
занимается защитой прав потре
бителя, стараемся сделать путь к 
такому государству хоть немного 
короче.

Интервью взяла 
Ольга АНЧАРОВА.

колясочников на дороге.
Провожая в минувшее вос

кресенье марафонцев в путь, 
заместитель председателя 
правительства области пр со
циальным вопросам Семен 
Спектор шутливо попросил 
их: «МеДиков не беспокойте». 
В 9.00 бой часов на здании 
администрации Екатеринбур
га послужил стартовым сиг
налом. Команда спортсме
нов-колясочников отправи
лась на запад области, что
бы рассказать о том, как 
можно жить насыщенно и 
полноценно.

Дарья ЧЕРТКОВА.
Фото 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

В Г0СПЛЕМЗАВ0ДЕ 
«Таежный», что раскинул 
свои угодья на стыке 
территорий двух городов — 
Нижней Туры и Лесного, — 
заканчивают заготовку 
кормов. Мясо и молоко — 
основная продукция 
хозяйства. Поэтому большая 
забота местных селян — 
обеспечение зимовки 1100 
голов дойного стада и 
полутора тысяч голов 
молодняка и бычков на 
откорме.

Заготовка кормов в «Таеж
ном» — самая страдная, самая 
ответственная пора. И, надо ска
зать, нынче идёт она здесь впол
не успешно. Хозяйством уже за
готовлено сенажа в два раза 
больше запланированного, око
ло пяти тысяч тонн силоса (а 
это более половины плана), свы
ше четырех тысяч тонн сена.

Мы приехали на четвертое 
(самое дальнее) отделение хо
зяйства, чтобы застать, как вы
яснилось, уже окончание работ 
по заготовке сена. Здесь оно 
готовится по итальянской тех
нологии, при которой рулоны

I ■ ДОЛГИ НАШИ

Не хлебом единым
Верующие ждут возвращения храма Успения

от Екатеринбургского хлебокомбината
Каждый раз, глядя из окна 
поезда, электрички ли, не 
устаю удивляться, как 
величаво, едва вагон 
приближается к Камышлову, 
наплывает издалека, будто 
здороваясь, собор Покрова 
Божьей Матери. Много 
десятилетий назад поставили 
его на высоком пригорке 
наши предки без 
теодолитов, нивелиров, но 
как безукоризненно точно 
определено на века место 
прекрасному храму.

Такое же чувство восхищен
ного удивления испытывают, на
верное, гости Екатеринбурга, 
подъезжая на трамвае-к конеч
ной остановке ВИЗа: благород
ный облик старинного храма не
вольно проглядывает в большом, 
бездарно перестроенном здании, 
что на улице Кирова, 65, в кото
ром сейчас расположен хлебо
завод № 3 Екатеринбургского 
хлебокомбината;

Когда-то в первой трети XIX 
века это был великолепный, один 
из лучших в городе на Исети 
собор Успения Божьей Матери, 
выстроенный в стиле класси
цизма при участии· знаменитого 
архитектора Михаила Малахова. 
В советскую пору не избежал 
он, как и тысячи российских хра
мов, печальной участи. 17 фев
раля 1930 года решением пре
зидиума Свердловского горсо
вета за подписью небезызвест
ной в ту пору А,Бычковой храм 
был закрыт. Снесли с него купол 
(но чудом сохранилась подку
польная ротонда), разрушили ко
локольню, прилепили пристрой 
в стиле «пролетарского модер
низма», сделали межэтажные пе
рекрытия, приспособив здание 
под промышленные нужды.

В самом храме поначалу дей
ствовала фабрика-кухня, потом 
Дом культуры (это после «не
культурного» распятия храма!),

Влажный август нам не страшен
сена пакуются в пленку прямо в 
поле. Я еще застала последнюю 
узкую дорожку нескошенного 
травостоя — сочного, душисто
го, увидела работу тракторов, 
оборудованных косилкой,-плю
щилкой и механическими клеш- 
нями-вилами, травозаборника, в 
котором, наворачиваясь слоями, 
плотно прессуется, а затем пе
ретягивается проволокой трава, 
превращаясь в аккуратный, тя
желый (на 700 килограммов) ру
лон, Работа у механизаторов 
спорилась, и просто приятно 
было наблюдать за столь отла
женным процессом.

—Сена по новой, европейс
кой технологии) мы готовим мно
го. Еще с прошлого, например, 
года у нас есть полторы тысячи 
тонн сена в упаковке, — говорит 
главный агроном госплемзаво
да Табрис Васильевич Беляев. 
Экономическая выгода такой за
готовки бесспорна: вдвое умень

наконец — хлебозавод, который 
функционирует и сегодня. Это 
предприятие поставляет жителям 
города и области не только хле
бобулочные изделия, но и суш
ки, баранки. Трудится здесь бо
лее четырехсот рабочих разных 
специальностей;

Сегодня пришло время отда
вать долги. И этот визовский 
храм предстоит также возвра
тить Русской православной цер
кви, конкретно — Екатеринбург
ской епархии,

Процесс передачи «религиоз
но-культовых зданий их Истинным 
владельцам» начался более вось
ми лёт назад, с появлением рас
поряжения Президента РФ 
№ 281-РФ от 10 апреля 1993 года. 
В областном центре Среднего
Урала одними из первых были воз
вращены Русской православной 
церкви Храм Вознесения, что сто
ит в самом центре города, храм 
Всемилостивого Спаса, что на 
Елизавете, а следом — Кресто
воздвиженский, где сейчас дей
ствуют мужские монастыри.

Очень трудно шел процесс пе
редачи прежним владельцам 
Свято-Троицкого собора, в ко
тором долгое время-располагал
ся ДК «Автомобилист»! Зато се
годня Свято-Троицкий — истин
ное украшение Екатеринбурга, 
подворье правящего архиерея.

Возвращение церквей нача
лось в селах и деревнях·, напри
мер, в Талицком районе в ста
ринном селе Беляковское был 
передан православным полураз
рушенный, Но по-прежнему пре
красный и сейчас восстановлен
ный храм во имя Николая Чудо
творца Мирликийского. Этот пе
речень можно продолжать.

Правовой основой для приня
тия постановления областного 
правительства от 16 января 1998 
года № 47-п «О мероприятиях 
по обеспечению процесса пере
дачи религиозным объединени- 

шаются трудозатраты — те же 
объемы работ выполняются 
вдвое меньшим количеством ра
ботников; высока технологич
ность· хранения, удобна раздача 
на ферме и никакой Зависимос
ти от погодных условий, да и 
хранится рулон два года. А глав
ное — высоко качество полу
ченных кормов. Остатки кисло
рода, вызывающего брожение в 
рулоне, быстро гасятся углекис
лым газом, и сено лишь немно
го меняет цвет, оставаясь по 
сути свежим и душистым. Как- 
то зимой провели на ферме эк
сперимент: насыпали буренкам 
обычного сена и рядом — из 
рулона; Так они прямым ходом 
поспешили к рулону, Такой от 
него шел терпкий дух летнего 
поля, что коровушек понять мож
но.

Первый европейский комп
лекс для заготовки кормов гос
племзаводу «Таежный» купила 

ям культовых зданий и другого 
недвижимого имущества, ранее 
им принадлежавшего» стал об
ластной закон, принятый еще 10 
апреля 1995 года «Об управле
нии государственной собствен
ностью Свердловской области». 
В самом постановлении Успенс
кий собор включен в перечень 
объектов, подлежащих передаче 
православной церкви; Создана 
специальная межведомственная 
комиссия, в задачи которой вхо
дит детальное рассмотрение 
каждой, как правило, непростой 
ситуации, связанной с переда
чей зданий. Именно такую и 
предстоит разрешить в отноше
нии Успенского собора на ВИЗе, 
где в тугой узел сплелись инте
ресы прежних и нынешних его 
владельцев, привыкших за дол
гие десятилетия считать себя хо
зяевами исторического здания. 
И, похоже, сделать это будет не
легко,

Я не единожды побывала на 
хлебозаводе № 3, который явля
ется муниципальной, городской 
собственностью, беседовала со 
многими его работниками. По
чти все, за малым исключением, 
■от охранников на проходной до 
директора хлебозавода Л.Бидер
мана, заявляют: да, согласны, 
собор надо возвращать Русской 
православной.іцеркви. Надо, но, 
как добавляет каждый, не сей
час, не сегодня. Мы здесь рабо
таем, у нас — семьи, здесь все 
наше, привычное. И их понять 
можно.

Директор Леонид Михайлович 
Сидерман гордится своим от
лаженным производством; в це
хах которого выпускается хоро
шо знакомая многим уральцам 
продукция; булки, батоны, крен
дели, сушки, баранки, сухарики. 
Неужели это все надо порушить, 
недоумевает руководитель хле
бозавода № 3?

—Прикажет мне мое непос
редственное начальство — ба
лансодержатель муниципальной 
собственности генеральный ди
ректор хлебокомбината Маточ- 
кин, — ия подчинюсь, начнем 
эвакуацию предприятия. Но 
куда? — вопрошает мой собе
седник.

—Возможно ли, — спрашиваю 
директора Л.Бидермана, — про
извести постепенный вывод про
изводственных линий и размес
тить их на других хлебозаводах 
города?

—Нет, — твердо парировал ру
ководитель. — Наше производ
ство — единый цикл, разделить 
его невозможно. Выход один: 
нужно строить новый завод.

Встреча с генеральным ди

администрация города Лесно
го, Второй, спустя два года, убе
дившись в его замечательных 
качествах, хозяйство приобре
ло уже само. Дорого, конечно. 
В области только пять хозяйств 
смогли позволить себе подоб
ную покупку; Но эффективно, А 
в условиях непредсказуемого 
уральского климата, как пока
зала практика, просто необхо
димо для того, чтобы «битву» за 
корма можно было превратить 
в планомерную, спокойную про
мышленную их заготовку-

Август по прогнозам метео
рологов обещает быть, к сожа
лению, влажным — как в посло
вице: «Дождь идет не там, где 
ждут, а там, где жнут, не там, 
где просят, а там, где косят». 
Но «Таёжному» дожди не страш
ны. Разве только чуть изменит
ся время выдержки технологи
ческого процесса обработки 
скощённой травы (в жаркий день 

ректором Екатеринбургского хле
бокомбината Б.Маточкиным и 
главным инженером Е.Чистяко- 
вым также' не прояснила ситуа
цию. Да, никто из них не возра
жает против передачи здания 
православным верующим, но на 
деле для этого на комбинате ни
чего не предпринимается. А раз
говор о передаче зданйЯ'Фспен- 
ского собора Екатеринбургской 
епархии был для генерального 
Директора явно в тягость,· хотя 
сам Семён Васильевич постро
ил когда-то в родном селе на 
собственные средства церковь 
и считает себя человеком пра
вославным, верующим.

Встречу с руководством хле
бокомбината организовали пред
ставители Екатеринбургской 
епархии — епархиальный архи
тектор Ольга Любченко и отец 
Бергий (Елепухин), окормляю
щий паству Успенского собора 
(на Пасху здесь состоялась 
встреча с рабочими и первое, 
спустя долгие десятилетия, бо
гослужение).

Полномочные представители 
Екатеринбургского епархиально
го управления пришли к руко
водству хлебокомбината, затем 
к директору Л.Бидерману с кон
кретной просьбой-предложени
ем: выделить им на территории 
хлебозавода № 3 помещение по
лупустующего склада или хотя 
бы его часть.

Мы вместе побывали в этом 
Действительно полупустом скла
де) куда есть отдельный вход. 
Представители епархии просили 
разрешения поставить здесь, в 
тихом, не мешающем производ
ству месте свой вагончик. Но по
лучили отказ от руководства за
вода. Между тем при бывшем 
храме действует православная 
община Успения Пречистой Бо
городицы, число ее прихожан ра
стет. Недавно во время посеще

она одна, в дождливый — дру
гая). Вот и все.

Ну и, конечно же, не в одной 
технологии дело, даже и в за
морской, Люди — вот основа 
всего.

—А работают у. нас механи
заторы самоотверженно; — ска
зал нам председатель профко
ма Иван Гёнг. — До позднего 
вечера в поле сейчас; допус
тим; нет необходимости нахо
диться. А вот утро рабочее здесь 
рано начинается, от. самой зари, 
Стараются механизаторы 6т 
души: Рифат Габдуллин, Юрий 
Коротков, Михаил*Жуйков, во
дители Александр Макаров, Ле
онид Васильев, трактористы Бо
рис Богатырев, Сергей Елови
ков — да что там, все, трудятся 
замечательно. Прекрасно пони
маем: летний день год кормит.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. «ОГ».

ния хлебозавода ко мне подо
шла молодая екатеринбурженка, 
вручила написанные ею стихи б 
прекрасном, пока будто закол
дованном храме Успения, Все 
они с нетерпением ждут его воз
вращения Православной церкви. 
Как рассказывал отец Сергий, 
на огромной территорий ВИЗа 
нет ни одного православного 
храма.

—Храм Успения возвращать 
придется! — твёрдо Заявил про
тоиерей отец Владимир (Зязев), 
первый заместитель архиепис
копа Екатеринбургского и Вер
хотурского Викентия, — И чём 
раньше это будет сделано; том 
лучше будет для всех! Долги 
надо возвращать по-божески!

Отец Владимир прав. Но хле
бопеки ждут, похоже, веского 
слова городских властей, конк
ретно, руководителей отдела 
горгосимущества, мэра А.Чер- 
нѳцкого. Недавно А.Чернецкий 
передал доставленное ему пись
мо-обращение из епархии сво
им заместителям. Волынка, как 
говорится, продолжается.

Распоряжение Президента 
России, постановление област
ного правительства придется вы
полнять. И не надо при этом спе
кулировать тем, ЧТО город ЛИ
ШИТСЯ нужного хлебозавода) Да, 
без хлеба горожан нельзя оста
вить. Но ведь не хлебом единым 
жив человек.

Успенский собор давно ждет 
дня своего возрождения) И, как 
говорит отец Бергий, пусть это 
будет нашим общим покаянием 
за содеянное когда-то.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: собор Успе

ния Божьей Матери; его со
временный вид.

Фото Бориса БУТОРИНА, 
из архива областного 

краеведческого музея.

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Сообщает о снижении 
с 15.09.2001 г. процентных ставок 

по вкладам в долларах США:

• “С ежемесячным начислением 
процентов Сбербанка России”

• “До востребования Сбербанка 
России”

Дополнительная информация 
по телефону (3432) 695-156 

и в любом отделении 
Сбербанка России

Генеральная лицензия Банка России № 1481

Уральское Межрегиональное отделение Российского Фонда 
Федерального имущества в лице уполномоченной организации 

ООО “Юридический центр-2”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже дебиторской задолженности.

Аукцион состоится 14 сентября 2001 г. в 12 часов местного времени по адресу:
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 316.

Предмет аукциона:
Лот № І. Дебиторская задолженность ОАО “Уралэнергострой" как кредитора по денежному 

обязательству должника администрация Нязепетровского района г. Нязепетровск на сумму 1524526 
рублей.

Начальная цена лота 1 составляет: 1524526 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи 
пятьсот двадцать шесть) рублей.

Минимальная цена лота 1: 795000 (семьсот девяносто пять тысяч) рублей·
Задаток по лоту № 1:10% от начальной цены лота — 152452 (сто пятьдесят две тысячи четыреста 

пятьдесят два) рубля 60 копеек.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная с 14 августа 2001 г. до 7 сентября 2001 г. 

с 10 до 12 часов по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО "Юридический центр- 
2”). Дополнительный пункт приема заявок — 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 308.

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

Сумма задатка должна поступить на Р/с № 40309810700000000002 в РКЦ Единый, БИК: 046568000, 
ИНН 7704097841, не позднее 7 сентября 2001 года.

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

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати 

бюллетеня “Инвестор” 
№ 11(148), 

в котором содержится информация:
о проведении Уральским межрегиональным отделением Рос

сийского фонда федерального имущества открытых торгов в 
форме аукциона по продаже недвижимого имущества:

- закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Бверд- 
ловскавтодор” и подвергнутого административному аресту ББП № 62: 
производственной базы Артемовского ДРБУ ФГУП “Евердловскавто- 
дор" по адресу: Евердловская область, г. Артемовский, ул. І-я Красно
армейская, 72;

- закрепленного на праве Хозяйственного ведения за ФГУП “Евёрд- 
ловскавтодор” и подвергнутого административному аресту БЕП № 62: 
производственной базы Нижнетуринского ДРБУ ФГУП “Евердлрвскав- 
тодор" по адресу: Евердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Привок
зальная., 1;

о продаже объекта высвобождаемого военного имущества:
- встроённого подвального нежилого помещения (№ 1) площадью 

51,2 кв.м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
д. 48, корп. В, литер “Ж”, находящегося на балансе Екатеринбургской 
квартирно-эксплуатационной части и внесенного в реестр собственно
сти Российской Федераций за № 16600473 (ИНОН 16600473000002);

- встроенного цокольного нежилого помещения (№ 1, 3, 4, 5, 21, 
22) площадью 104 кв.м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 48, корп. 1, литер “Д”, находящегося на балансе 
Екатеринбургской квартирно-эксплуатационной части и внесенного в 
реестр собственности Российской Федерации за № 16600473 
(ИНОН 16600473000003).

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу Фонда 
имущества Свердловской области: пл. Октябрьская, 3, 
к. 304. Справки по тел.: (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.

Отдел 
рекламы; 
Oil
Тел.:- : 

' ;,;.(3432) Ы 
627-000.

Тел./факс: 
(3432) 

625-487.
E-mail: 

reclama@oblgazeta.skyman.ru

mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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Р
АЗУМЕЕТСЯ, именитые 
гости с первых же дней 
были окружены внима
нием и заботой властей. На

чались поездки, встречи. Одна 
из них состоялась в Сверд
ловском отделении Союза 
писателей РСФСР. Помимо 
уральских литераторов при
сутствовали на ней и некото
рые журналисты, в том числе 
Ираида Власьевна Очерети
на, кстати, жена популярного 
тогда писателя Вадима Кузь
мича Очеретина, ныне уже 
покойного: в июне этого года 
Средний Урал отмечал 80-ле- 
тие со дня его рождения.

—Вначале беседа с Олд
риджем как-то не клеилась, 
вспоминала она, — шла вяло, 
сдержанно. Но потом писате
ли разговорились, начались 
вопросы, и под конец возник
ли даже споры. В итоге об
щение затянулось на не
сколько часов. Джеймса боль
ше интересовали вопросы чи
сто профессиональные: какие 
в городе издаются литератур
ные журналы, много ли авто
ров предлагает в 
рукописи, с охотой 
тели выступают в 
публицистическими 

них свои 
ли писа- 
прессе с 
статьями,

какие чаще всего поднимают 
проблемы? Многие ответы, 
по-моему, гостю показались 
необычными. Кстати, по-рус
ски говорил он сносно, так 
что услуги переводчика почти 
не требовались.

К тому времени Олдридж 
уже успел кое-где побывать: 
в картинной галерее, в Ураль
ском геологическом музее, на 
заводе “Уралмаш”. Вкратце 
поделился своими первыми 
впечатлениями. Заканчивая 
разговор, несколько неожи
данно для всех сказал: “Я 
верю только в рабочий класс, 
в простой народ”.

Писатели подарили гостю 
его книгу, изданную в Сверд
ловске, — романы “Морской 
орел” и “Дело чести". Обра
довала Олдриджа и пластин
ка с песней из кинофильма 
“Последний дюйм”, постав
ленного по его новелле ки
норежиссером Теодором 
Вульфовичем, бывшим фрон
товиком, разведчиком мото
циклетного батальона Ураль
ского добровольческого тан
кового корпуса. Посмотрев

И МЫ — МОЛОДЫЕ

Іа городской окраине
Серре здание выглядит мрачноватым на фоне невысоких, 
утопающих в зелени домиков. Это клуб поселка Широкая 
Речка. Основанный в-1932 году, он многое видел на своем 
веку. Вначале здесь проходили показательные собрания, а 
затем и товарищеские суды над нарушителями трудовой 
дисциплины. Зато в конце 70-х годов работало много 
кружков, коллективов художественной самодеятельности. 
Потом торфопредприятие, на чьем балансе было здание, 
распалось. Клуб пришел в запустение. С 1998 года его 
учредителем стало Управление культуры и 
межнациональных отношений администрации 
Верх-Исетского района.

—Нет, я не жалею, что ра
ботаю директором клуба, — 
говорит Андрей Зуев. Четы
ре года назад он закончил 
педагогический институт в 
г.Екатеринбурге. — Пригла
сили на работу. Сказали, что 
есть проблемы, но деньги 
выделят.;.

Стали клуб восстанавли
вать. Обещанных денег хва
тило ненадолго: в августе 
1998 года экономическая си
туация изменилась. Но мо
лодой энергичный директор 
свое дело не бросил. Се
годня работают в клубе сту
дия современного танца 
“Вдохновение’, детский во
кальный ансамбль “Звездоч
ки”, рок-группа “Бастион”. 
Как педагог Андрей Валерь
евич понимает: ребят надо 

этот фильм, Олдридж отозвал
ся о нем очень тепло, но выс
казал сожаление, что до Анг
лии он не дошел, там его не 
демонстрировали. Многие 
наши писатели также пода
рили гостю и свои книги с 
дарственными надписями. А 
те, кто принес из дома книги 
Олдриджа, получили от авто
ра автографы...

Как известно, Олдридж по
бывал в нескольких городах 
и районах Свердловской об
ласти: в Полевском, Перво
уральске, Сысерти. 15 авгус
та 1971 года одна из газет 
сообщала: “На днях Дж. Олд
ридж с супругой побывал в 
гостях у первоуральских труб
ников. Их принял директор 
новотрубного завода Ф.А.Да- 
нилов, который ответил на 
многочисленные вопросы лю
бознательных гостей. Потом 
они побывали в цехах, отды
хали на туристской базе “Све
тофор”, расположенной на 
живописном берегу Билимба- 
евского пруда, где была орга
низована увлекательная ры
балка и состоялись беседы с 
руководителями завода и 
уральскими писателями...”

Но это была далеко не вся 
информация. Ветераны ново
трубного завода, которые тог
да работали вместе с Дани
ловым, рассказывали, что их 
профсоюзному комитету по 
случаю приезда уважаемых 
гостей пришлось сильно по
хлопотать. В частности, в но
мер на “Светофоре", в кото
ром решено было поселить
Олдриджа, директор 
лично распорядился 
лить огромную шкуру 
медведя. А найти ее 
медведей оказалось 
просто.

завода 
посте- 
бурого 
в краю 
не так

Наиболее яркое впечатле
ние на чету Олдриджей про
извела, конечно, поездка на 
границу Европы-Азии. Здесь, 
на стыке двух континентов, 
мистер Джеймс и миссис 
Дина зафотографировали не 
одну пленку.

Были преподнесены им па
мятные подарки. Так, Дани
лов вручил Олдриджу разбор
ную удочку, изготовленную из 
легких, тонких металлических 
трубочек. Видимо, аналог ны
нешней телескопической, 
повсеместно вошедшей в оби- 

заинтересовать, отвлечь ст со
блазнов; переключить на ув
лекательное дело. Вр'дь не 
секрет: у кого занят день, те 
меньше тянутся к пагубным 
привычкам'.

Широкая Речка — посёлок 
небольшой- Всё подростки на 
виду. Тяжёло узнавать, что 
кто-то из них: стал наркома
ном. Конечно же, у родите
лей нет возможности посто
янно находиться рядом с ре
бенком. Бывает, возмущают
ся, когда им сообщают о по
дозрении, что их сын или дочь 
связались с наркоманами. 
Однако факты говорят сами 
за себя. Недавно здесь про
вели анкетирование среди 
подростков и молодёжи. 96 
процентов опрошенных зая
вили, что они хоть раз пробо
вали наркотй'к. Это может 
быть началом большой беды.

В Верх-Исетском районе 
разработана Комплексная 
Программа·, по борьбе с нар
команией. Серьезная работа 
проведена в первом полуго

ход, только в пластмассовом 
исполнении. Удочка писате
лю пришлась по вкусу. А вот 
много ли он наловил с ее по
мощью рыбы, об этом исто
рия, увы, умалчивает.

Оказывается, рыбалка для 
Олдриджа имела как раз не
маловажное значение. Он был 
большой, так сказать, фанат 
этого дела. И ему повезло: 
среди уральских писателей 
он нашел себе достойного 
компаньона — прозаика Лео
нида Аристарховича Фомина, 
к сожалению, уже тоже от нас 
ушедшего.

По словам поэта Германа 
Иванова, который долгие годы 
дружил с Фоминым, Леонид 
Аристархович планировал 
даже написать воспоминания 
о днях, проведенных с Олд
риджем. Но, видимо, не ус
пел. А вот небольшой фильм, 
снятый им на любительскую 
кинокамеру, как память об 
английском писателе до сих 

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

мколепная рыбалка 
мистера Оллриджа

Ровио тридцать лет назад, в августе 1971 года, в 
столице Урала, тогда Свердловске, проходил смотр 
фильмов УН Московского Международного 
кинофестиваля. Вместе с зарубежными 
кинематографистами в качестве почетного члена жюри 
на этот крупный кинофорум был приглашен и известный 
английский писатель-коммунист Джеймс Олдридж.
Многие его книги тогда выходили большими тиражами в 
различных издательствах. И читатели хорошо знали его 
^произведения. А наша советская литературная критика

уверенно зачисляла Олдриджа в ряды зарубежных 
классиков. Кстати, во многом справедливо.
Урал показался английскому писателю, которого, как 
сообщала пресса, всегда тянула к себе романтика 
“пустынных горизонтов*”, краем необычным. Он 
обратился к местным партийным органам с просьбой 
после кинофестиваля остаться еще на некоторое 
время в Свердловске погостить, отдохнуть вместе со 
своей женой, актрисой Диной Олдридж. Разрешение 
на это было дано, . ' ,

пор хранится у родственни
ков Фомина.

У Олдриджа с Леонидом 
Аристарховичем сложились 
самые теплые отношения. 
После поездки в Перво
уральск они вместе побыва
ли затем в Полевском. Прав
да, здесь большую часть вре
мени посвятили не рыбалке, 
а “тихой охоте": в районе озе
ра Иткуль и у Полдневой со
бирали грибы. Набрали их ве
ликое множество, но накор
мил позже Фомин своих но
вых друзей одними белыми.

В лесу произошла необыч
ная встреча с местным кер
жаком — седым стариком лет 
80-ти с большой окладистой 
бородой. Джеймс смотрел на 
него, как ребенок на Санта 
Клауса. Дед казался живым 
сказочным персонажем.

Последние дни своего пре

дии 2001 года и силами клу
ба поселка Широкая Речка. 
Для учащихся технического 
училища №71, расположен
ного в поселке, и несовер
шеннолетних устроили не
сколько лекций. На эти бесе
ды с молодежью приезжали 
специалисты городских нар
кологических служб — врачи- 
наркологи и психологи. При
влекло ребят и участие свя
щеннослужителей; Детский 
благотворительный фонд 
“Шанс” передал в дар клубу 
Комплект литературы пр мо
лодежным проблемам. В биб
лиотеке постоянно организу
ются книжные выставки. Одна 
из них была посвящена про
филактике табакокурения, ал
коголизма и наркомании.

Хочется Андрею Валерье
вичу, чтобы меньше было сло
манных судеб ребят. Счита
ет, надо гіробудйть у молоде
жи желание вести здоровый 
образ жизни. По его мнению, 
помогают воспитывать силь
ных людей победы в конкур-

бывания на Урале супруги
Олдриджи провели на Верх- 
Сысертском пруду. Здесь 
Джеймсу больше повезло как 
раз на рыбалку, которую он 
оценил как великолепную. Все 
это время совершенно слу
чайно находился рядом с не
обычными гостями и другой 
свердловский рыболов, тогда 
еще молодой инженер и уче
ный Рейнгольд Иванович Си
лин.

Вот какие воспоминания в 
связи с этим прислал мне 
этот человек — кандидат наук, 
лауреат Государственной 
премии, автор многих книг и 
статей, в том числе, кстати, 
опубликованных и в “Област
ной газете”. Ныне он на пен
сии и, к сожалению, не мо
жет похвастаться крепким 
здоровьем.

“В те августовские дни, — 
сообщил он, — я проводил 
часть своего отпуска в доми
ке охотничьего клуба “Наука” 

на Емельяновом мысе. Точ
нее, уже не в домике, а в 
настоящем деревянном двух
этажном замке, построенном, 
кстати, без единого гвоздя по 
проекту архитектора и охот
ника-любителя А.И.Лоскутова. 
Как обычно, рыбачил, соби
рал грибы, ягоды. Кроме меня 
на базе тогда жил только про
фессор С.Г.Братчиков. То есть 
дом охотника был почти пус
той.

Джеймса Олдриджа при
везли в первой половине дня 
на черной “Волге”. То, что это 
знаменитый английский писа
тель, я даже не мог и поду
мать. Вышел сухожилистый, 
белобрысый человек, похожий 
на прибалта. Взгляд колю
чий, стремительный, чуть вы
сокомерный. Походка — уп
ругая, спортивная. Вслед за 
ним с заднего сиденья не 

сах, спортивных соревнова
ниях. Вот почему в конкурсе- 
проекте “Екатеринбург — го
род будущего” в составе дет
ского корпоративного эколо- 
го-валеологического проекта 
“Окно радости" по его иници
ативе приняли участие широ- 
кореченские ребята. Прокла
дывали эколого-валеологи- 
ческую тропу в Юго-Запад
ном лесопарке, что недалеко 
от поселка Широкая Речка, и 
заняли первые места в четы
рех номинациях конкурса, что 
стало неожиданностью для 
всех. Были и “веселые стар
ты" для учащихся школы №25. 
В этом помогли фонд 
“Спортивное детство” и ко
митет по физической культу
ре, спорту и туризму админи
страции Верх-Исетского рай
она. Участвовали ребята из 
клуба и в молодежной акции 
“Отойди от зла и сотвори доб
ро". Она состояла из конкур
са детского плаката “Выбери 
жизнь” и концерта “Музыкан
ты против наркотиков”.

Сделано немало. Но Зуев 
останавливаться не собира
ется. Планирует открыть но
вые кружки, секции, детскую 
радиостудию. Нужны помощ
ники: педагоги, руководители 
кружков. Не дает забывать о 
клубе директор не только под
росткам, но и взрослым: ре
бята разносят приглашения 
на праздники,. концерты; вы
ставки: В Широкой Речке это 
считается обыденным делом.

Наталья КОНДРАТЬЕВА. 
НА СНИМКЕ: Андрей Зуев.

І Фото автора. 

спеша вылезла молодая 
улыбчивая черноволосая жен
щина.

Как только они перебро
сились первыми фразами, 
стало ясно —- прибыли иност
ранцы.

О том, что это за гости, мы 
узнали чуть позже. К нам с 
Братчиковым подошел сотруд
ник КГБ и вкрадчивым голо
сом сообщил, каких высоких 
особ он привез. При этом за
чем-то разъяснил, что вопрос 
их отдыха на Урале решался 
аж на самом верху, чуть ли 
не в правительстве СССР. Учи
тывая, что Олдридж — писа
тель-коммунист, ему разре
шили. Причем вместе с же
ной.

Напоследок особист ска
зал: “Пребывание здесь анг
лийского писателя не афи
шировать, с разговорами не 
приставать — они и без того 
устали от встреч с репорте
рами и от духоты смотровых 

залов. Но и без внимания 
тоже не оставлять. Питание 
их полностью обеспечивает 
турбаза “Солнечный Камень”. 
Деньги за все заплачены. Да, 
охраны за 
не будет.
жить, как 
спокойно и

гостями никакой 
Так что можете 
жили, отдыхайте 
дальше”.

Гости оказались людьми 
спокойными, большого жела
ния к общению с нами не 
проявляли. Позже стало ясно, 
почему: они полагали, что мы 
— сотрудники КГБ!

На следующий день при
ехали писатели Вадим Оче
ретин и Леонид Фомин. В би
льярдной загремели шары, а 
на столе появилась целая ба
тарея бутылок коньяка. Ат
мосфера сразу стала более 
демократичной. Пошли разго
воры о том, о сем, в которых 
иногда принимал участие и я.

I ■ НАКАНУНЕ.....

Букет Екатери
Пришел август, а вместе с. ним и ставшие уже
традиционными праздничные торжества, посвящённые дню 
рождения Екатеринбурга. А как известно,, праздник — это 
веселье, игры и, конечно же, подарки. В рамках большого 
выставочного проекта “Букет Екатеринбургу” в галерее 
“Вдохновение” открыта новая персональная выставка, 
которая станет замечательным подарком для гостей и 
жителей нашего города. На этот раз в центре внимания 
творческий и семейных союз художников Татьяны и
Александра Степановых.

Татьяна — известный живо
писец, преподаватель художе
ственного училища. На выставке 
ею представлены работы, легко 
узнаваемые по взволнованной, 
пастозной манере письма. Яр
кие, красочные, сочные натюр
морты художницы создают ощу
щение праздника. Ее ромашко
вые и сиреневые букеты, под
солнухи и колокольчики, душис
тые травы прогреты солнцем и 
хранят, в себе жар его щедрых 
лучей. Нам, уральцам, не изба
лованным этим летом погодой, 
солнечная живопись Татьяны 
Степановой станет настоящим 
подарком.

Алексей Степанов — искусст
вовед и активный организатор 
различных выставок, напротив, 
сам очень редко принимает в них 
участие. Так что именно сейчас у 
зрителей есть прекрасная воз
можность увидеть его новые про
изведения. Александр — извес
тный экспериментатор, и рабо
ты, представленные им на выс
тавке — это результат его новых 
идей и творческих поисков. 
Прежде всего поражает разно
образие техник и стилей, выб
ранных художником; Здесь есть 
все: коллаж, в технике которого 
работали прославленные Пикас-

Кажется, в тот же день Ол
дридж спросил меня: “Если 
здесь охотничье хозяйство, то 
где звери и птицы?”

Недалеко на полуострове 
были оборудованы солонцы, 
и там жил лось-рогач. Зная 
об этом,' я предложил охот
нику Н.Л.Мельникову сделать 
небольшой загон и выгнать 

сохатого прямо на берег, на 
чистое место, чтобы гости 
смогли полюбоваться лесным 
великаном. Без особого тру
да нам эта затея удалась. 
Лось вышел совсем недале
ко от того места, где мы рас
положили писателей с фото- 
и киноаппаратурой. И вел 
себя зверь совершенно спо
койно, словно домашний.

На другое утро тот же 
Мельников вернулся из леса 
с добычей — с глухарем. Ре
шили подарить его Олдрид
жу. Он принял птицу и ска
зал, что такой трофей требу
ет особого обращения. И по
ручил зажарить его с овоща
ми Дине. Кстати, со своей 
задачей она справилась пре
восходно.

За ужином Джеймс первым 
попросил слово.

—Господа! — сказал он 
торжественно. — Предлагаю 
помянуть эту чудесную птицу. 
Память о ней в моем желуд
ке не забудется никогда!

Все громко смеялись.
Вскоре наше застолье 

вновь повторилось. Но на этот 
раз миссис Дина потчевала 
нас уже ухой. Кстати, самый 
крупный окунь в ней был до
бычей Олдриджа.

—А могу я сходить в лес? 
— осторожно спросил у меня 
как-то Джеймс.

—А почему нет? Пожалуй
ста! — ответил я.

Некоторое время он смот
рел на меня недоверчиво. По
том предложил: “Может, вме
сте пройдемся?” Я с удоволь
ствием согласился.

Я решил провести лорда до 
Глубочинского болота и об
ратно, чтобы он увидел на
стоящие дебри со звериными 

со и Матисс, композиции в духе 
Малевича и даже реминисцен
ция искусства этруссков. На все 
это Александр уверенно заявля
ет: “Для меня это своего рода 
игра: В таких работах для ищу
щего художника вроде меня, — 
смеётся, — появляется возмож
ность не столько раскрыть себя, 
своё творческое “я”, сколько воз
можность продемонстрировать 
свой художнический вкус". А для 
зрителей необычные композиции

тропами. Почти нетронутая 
тайга на Олдриджа произве
ла .довольно сильное впечат
ление. Особенно удивляло 
обилие буреломов.

Уже на обратном пути сели 
на валежину передохнуть. И 
тут вдруг знаменитый писа
тель разразился:

—О; какая великая, пре

красная, но в то же время 
грязная, запущенная страна 
Россия!

—Подбирайте эпитеты; — 
возразил я. — Прекрасное не 
может быть грязным.

Джеймс вынул из кармана 
расческу.

—Я готов платить золотом 
за позволение мести и рас
чесывать этот лес!

Он был хоть и коммунис
том, но капиталистом, В Лон
доне владел несколькими до
мами, сдавая их в аренду му
ниципалитету. На лес он тоже 
смотрел как на средство из
влечения прибыли. Видно, так 
уж устроены мозги у всех ка
питалистов.

На подходе к дому Олд
ридж вдруг сухо сказал:

—Я знаю все, ты даже не 
возражай. Первое: тут не 
охотничье хозяйство, а наци
ональный парк, заповедник, 
где лосей и глухарей выра
щивают на фермах. Второе: 
может, по образованию ты и 
инженер, но только служишь 
офицером в КГБ. А так назы
ваемый профессор Братчиков 
— твой командир.

На какое-то время я даже 
опешил.

—Можешь не возражать; не 
надо, — торопливо продолжил 
он. — Кстати, в Англии вам, 
наверное, тоже бы не разре
шили свободно разгуливать 
по лесам. Тем не менее и ты, 
и Братчиков — хорошие му
жики. Я буду с благодарнос
тью вспоминать о вас. А если 
появится возможность, обяза
тельно приеду сюда на охоту.

Тем не менее я сказал 
Джеймсу, что он глубоко заб
луждается Мы —. простые 
рыбаки и охотники. И пода
рил ему на память свой са
модельный нож.

В тот же день под вечер 
неожиданно пришла черная 
“Волга”. Уже знакомый нам 
особист потребовал, чтобы 
англичане собирались в До
рогу. Под пристальным взгля
дом гэбешника проститься 
по-человечески нам не уда
лось. Уже садясь в машину, 
Джеймс на прощанье крик
нул: “За все большое спаси
бо, товарищи! Рыбалка была 
великолепной!..”

Р.8. Сейчас Джеймсу Ол
дриджу уже восемьдесят три 
года. Он по-прежнему живёт 
в своей Англии. А вот напи
сал ли что-либо о пребыва
нии на Урале, к сожалению, 
не известно...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото 

из семейного архива 
И.Очеретиной.

Александра станут приглашени
ем к игре, где надо обязательно 
пофантазировать и угадать, что 
за Образ создал художник, а 
главное, из чего.

Завершают экспозицию за
мечательные городские пейза
жи художников. Кому-то виды 
города Татьяны кажутся мрач
ными или даже трагичными, но 
это лишь на первый взгляд. “Уже 
давно сложилось мнение, что 
если художник писал темными 
холодными красками, то этим он 
непременно хотел показать тра
гедию, — говорит Татьяна. — Это 
не всегда верно. В своих город
ских пейзажах я хотела запечат
леть город-загадку, город-тай
ну, оттого, наверное, и тона по
лучились немного темноватыми, 
хотя сейчас, — смеется худож
ница, — я по совету мужа стала 
высветлять свою палитру. Что ж, 
посмотрим, что из этого полу
чится”.

Анна ШАКЛЕИНА.
НА СНИМКАХ Сергея ЧЕН

ЦОВА: работы Т.Степановой.

■ ВСЕ ДЕТИ -

Почемучки 
из "Антошки"

В этом двухэтажном доме, 
утопающем в зелени сосен и 
берез, глядящих в гладь 
пруда, тишина — редкая 
гостья. Разве что в ночные 
часы. Детский дом-школа 
“Антошка” поселка 
Быстринский, что под 
Режом, — неугомонен и 
многоголосен в любое время 
года, а особенно летом.

Сейчас здесь пахнёт варень
ем и цветами — совсем как .в 
теплом родительском доме: Но 
как раз многим воспитанникам 
этого дома неведомы уют и ра
дость семейного очага. Благо
даря усилиям коллектива дет
дома и добрых людей ребятиш
ки не испытывают ни в чем нуж
ды. Вот и клубнику для варенья 
им добросердечная жительница 
поселка принесла. Несут Овощи·, 
одежду, книги. Недавно Режевс- 
кой экспериментальный Завод 
привез в подарок две коробки 
игрушек.

Разными путями попадают 
сюда дети — кого находят в 
подъездах, кто сам приходит; 
кого родные сдают... Но за пле
чами каждого ребенка — траге
дия.

—Дети быстро адаптируются 
к новым условиям, — говорит 
заместитель по учебно-воспита
тельной работе Светлана Масти
кова. — Младшие дети называ
ют сотрудников “мамами", и это 
ли не доказательство их любви, 
которая зачастую родными ма
мами была Отвергнута? Педаго
ги привязываются к малышам;· 
как к своим, и забирают домой 
погостить. Но в уголке детской: 
памяти по-прежнему остается, 
жить образ родной мамы, пусть 
она была несправедливой, без
различной, жестокой. Плохое за
бывается. И в мечтах ребятиш
ки видят своих мам и пап силь
ными, добрыми; любящими.

Дети пишут родителям пись
ма в места лишения свободы, 
разыскивают их и своих род
ственников: велика потребность 
Любить родного человека и 
знать, что ты в этом мире не 
одинок. И, случается, находят.. 
Так, недавно Кирюша нашел сё.-’ 
•стру в близлежащей деревне.

Всего два случая усыновле
ния было в этом детдоме: Двух 
сестричек приняли в свою се
мью жители Калифорнии. Теперь 
высылают фотографии и заве1 
ряют, что дети счастливы.

Ребята тоскуют по дому и по
рой убегают. И' когда спрашива
ют, разве плохо им было, обыч
но отвечают: “Хотел посмотреть 
на свой дом”. В другой раз й 
сами работники “Антошки” ве
зут детей к пустому дому, где, 
скорее всего, и стекла уже вы
биты, и окна прячутся в высокой 
траве. Но это был родной дом, и 
уют детдома не сотрет воспоми
наний о нем.

А в "Антошке” и правда очень 
уютно. На дверях комнат нет зам? 
ков — здесь все доверяют друг 
другу. В каждой комнате у ребят 
есть телевизор, и сёлят их се
мьями, стараясь не разлучать се
стер и братьев. Всего в “Антош
ке” несколько групп, которые на
зываются шутливо и ласково: 
“Почемучки", “Гномики", “Весе·: 
лые ребята"...

Бездарно проведенного вре
мени у питомцев “Антошки” по
чти не бывает. Потому что заня
ты они не только уроками. В дет
доме множество различных 
кружков. Там ребята поют и ри
суют, шьют и ставят спектакли, 
а в кружке “Золушка" девочки 
учатся быть хозяйками.

Летом ребята имеют возмож
ность поработать в трудовом ла
гере, что всём очень нравится. 
К примеру', спортивную площад
ку во дворе соорудили своими, 
руками, да какую — на зависть 
всем!

Работают ребята дружно, а 
отдыхают весело. Каждый месяц 
проводятся в детском доме 
праздники. Многие ответствен
ные решения принимаются со
вместно детьми и педагогами;:.' 
так называемым советом дело
вых людей. Таким образом дети 
тоже участвуют в управлении 
“Антошкой”, советуют, помогают, 
вносят что-то новое. И нет про
пасти между педагогами и вос
питанниками. Любят ребята и 
Светлану Мастикову, и директо
ра Татьяну Миронову, и Светла1 
ну Авдюкову, педагога-органи
затора, и многих других, кто от
дает детям часть своей души.

В “Антошке” дёти живут· До 
восемнадцати лет'. Закончив 
школу, кто-то идет работать·, а 
кто-то учиться; Девочки осваи
вают специальности в Режевс- 
ком профессиональном лицее, 
где к ним относятся с большим 
вниманием: выделяют комнаты 
в общежитии, а при выпуске вы
дают выходное пособие и 
подъемные. Но не навсегда по1; 
кидают они стены “Антошки”.· 
Приходят за советом, за помо
щью, да и просто потому, что 
здесь живут их друзья и настав? 
ники. Потому· что этот дом ото
грел их, уберег от беспризор- 
ничества, вывел в жизнь.

В августе “Антошка" отметит, 
свой первый юбилей — ему ис
полнится пять лет. Именно, 
столько в этом доме живёт на
дежда для многих ребятишек, в 
чье детство ворвалась беда.

P.S. Имена детей по этичес
ким соображениям изменены:

Едена РАМЗАЕВА.

ЖАТКИ ЖВН-6Б; 
ЖВП-4,9; ЖЗБ-4,2 
из Белгородской и Самарской обл.

ЗАПЧАСТИ к комбайнам

КОМБАЙНЫ «ДОН» 
- новые - ниже заводской цены 
- после кап. рем. -1/2 зав. цены 
- реэкспортные -.1/3 зав. цены 

«НИВА СК-5» - новые
Доставка!

(095) 105-0528, (07233) 4-5159; 
www.agrobaza.corn сертифицировано.

http://www.agrobaza.corn
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ОШ —
Хорошо 

в частном 
парке 

В городе Сучжоу 
восточной китайской 
провинции Цзянсу 
открылся первый за 
последние полвека 
частный парк.

Его владелец 53-летний 
Цай Тинхуэй -· заместитель 
директора академии художе
ственных наук города - по
тратил. более 100 тыс. юаней 
(12,5/ тыс. долларов) личных 
сбережений и полтора года 
работы на его строительство.

Парк разбит по всем пра
вилам древних традиций ки
тайского паркового искусст
ва: павильоны и беседки для 
отдыхе различных форм, ма
ленькие прудики, вокруг ко
торых расположены камен
ные композиции и цветочные 
клумбы. Вдоль каменных до
рожек посажены небольшие 
деревья, в тени которых при
ятно прогуливаться в жаркий 
летний день.

Сучжоу знаменит своими 
великолепными парками, ко
торых здесь насчитывается 
больше 60. Некоторые из них 
занесены в список истори
ческих памятников, являющих
ся мировым наследием чело
вечества, который ежегодно 
публикуется Организацией 
Объединенных Наций по воп
росам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). С мо
мента образований КНР в 
1949 году все парки в Китае 
отошли в собственность го
сударства. И только теперь, 
когда страна встала на путь 
рыночной экономики и част
ное предпринимательство по
лучило “благословение” госу
дарственного и партийного 
руководства КНР, появилась 
возможность открывать част
ные парки.

ЦаЙ Тинхуэй, имеет все ос
нования надеяться, коммер
ческий успех этого,/предпри
ятия: ежегодно Сучжоу -посе
щают миллионы туристов - 
китайцев и гостей из-за ру
бежа; Местное правительство 
также поддержало этот по
чин. Как заявил^ п^^тави- 
тѳль администрации,’ загоро
де есть множество богатых 
людей, которые, вкладывая 
деньги в создание - нацио
нальных парков, могли прив
нести городу немалую пользу.

Владимир ПАВЛОВ.

ЖЭЖ^··^·· .̂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и···.·;······, ..

Почему гибнут призывники
ПАРИЖ, “Мучения русских 
призывников” - под таким 
заголовком в газете 
“Монд” опубликована 
статья Мари-Пьер 
Сюбтиль, которая, 
в частности, пишет:

Эта проблема возникает с 
родильного дома. “Женщина, 
ваш сын не набирает в весе", 
- говорит педиатр. Огонёк на
дежды вспыхивает в глазах 
матери: “Может это Стать ос-' 
нованием для получения ос
вобождения от службы в ар
мии?”.— “Слишком поздно, 
нужной было,рожать девочку”.,. 
Журналистка, которая расска
зала- этот анекдот, пережила 
все это на·.;своем собствен
ном опыте. Она сама сдела
ла все, чтобы ее сын пошел в 
школу на год раньше. Это 
весьма распространенная 
практика. Она даёт мальчи
кам возможность два раза 
сдавать экзамены в универ - 
ситет или в институт, где есть 
военная кафедра, - лучший 
способ избежать двухгодич
ной 'военной срочной служ
бы.

Это становится навязчивой 
идеей буквально всех мате
рей. В старших классах сред
ней-школы, когда юноши уже 
заканчивают обучение, все 
средства хороши, лишь бы 
только в 18 лет мальчики не 
пошли служить в армию. 38- 
летняя Ольга все последние 
месяцы занятий в средней 
школе жила этими проблема
ми. В прошлом году ее сын 
Федор..провалился на всту
пительных экзаменах на ма
тематический факультет. В 
этом" году ему уже 18 лет: 
второго провала не.должно 
быть. “Я этого ему не гово
рю, 'но, если он опять прова
лится на 'экзаменах; я буду 
давать взятку;· всегда можно 
повЛІіяТь на ход событий; я 
найду кого-нибудь, кто, в 
свою очередь, знает какого- 
нибудь человека в приемной 
комиссий".

Семьи погрязают в долгах, 
система же этим “кормится”. 
Преподавателям платят ми
зерную зарплату. Они живут 
благодаря частным занятиям, 
что[ -позволяет заручиться их 
“расположением”.

Врачей “кормят" с финан
совой точки зрения медицин-· 
скйе карты юношей. Иногда 
и офицеры попадаются на 
этом. В декабре в Самаре

ВЫ ХОТИТЕ пользоваться 
мобильным телефоном, 
кремом, для удаления 
волос, есть и даже 
дышать? Ну что же, 
успехов вам, но только 
учтите, что бы вы ни 
делали, как бы ни 
следили за собой, вы 
рискуете заболеть раком.

К такому выводу пришли 
новозеландские аналитики, 
изучи» сообщения за послед
ние 1:3 лет о товарах и про
дуктах, способствующих раз
витию раковых заболеваний, 

В Новой Зеландии рак яв
ляется причиной смерти чет
вертой части населения стар
ше 45 лет. Регулярно в прес
се появляются сообщения о 
вредности тех или иных про
дуктов, и людям остается 
лишь смириться с таким по
ложением вещей. Недавно

«ОТОАТЛАС

ЕГИПЕТ.

некий полковник за “белый 
билет" получил в качестве 
взятки 1000 долларов. Для 
москвичей это смешная Циф
ра: по слухам, “белый билёт” 
в столице стоит 20 тыс. дол
ларов.

В Комитете солдатских ма
терей говорят то же самое, 
там большое внимание уде
ляют советам, как юношам 
избежать воинской службы. 
Доходит до того·, что родите
ли идут на развод - если отец 
или мать инвалид, сын не 
пойдет в армию. Или, напри
мер, признать себя родите
лем ребёнка, пускай даже не 
своего, - это тоже дает право 
на отсрочку, Или даже двоих 
детей - это освобождает от 
службы в армии.

Оказаться в Чечне - это, 
вполне очевидно; огромный 
риск. Официально с начала 
конфликта со стороны Рос
сийской армии погибли 3096 
человек и 9 тыс. были ране
ны в период с 1 октября 1999 
года по середину мая 2001 
года. Неправда, возмущают
ся в Комитете солдатских ма
терей, по данным которого 
число пропавших без, вести с 
августа 1.999 года - начала 
второй.., чеченской войны - 
9500 человек. Но узнать, ка
ково число призывников сре
ди этих погибших, практичес
ки невозможно. Теоретичес
ки в Чечню посылают только 
добровольцев и после 6-ме
сячной подготовки. На прак
тике - любой может оказать
ся там.

Но не всегда только война 
является причиной гибели 
большого числа призывников. 
Марина этого не знала, а уз
нала благодаря сыну. Пред
ставление об армии у этой 
работницы было “таким, как 
ее изображало телевидение” 
- миф советской эпохи о ге
рое, защищающем Родину, 
по-прежнему жив. Таким об
разом, когда Алексей после 
учебы на механика попал в 
Хабаровск, на Дальний Вос
ток, она вздохнула с облег
чением: главное, что он не 
оказался на Кавказе. Через 
несколько месяцев сын по
звал ее на помощь, и, хотя 
она несколько месяцев не 
получала зарплату, Марина 
нашла средства и поехала к 
нему. “Все солдаты были в 
потрепанной форме, в дыря
вой обуви. Алексей был бук

ШРАЛИЯ .... ...........ж·... . ........ ......

Йѵг лучше и не жить
жителей Новой Зеландии и 
Австралии предупредили об 
опасности некоторых видов 
соевого соуса, приготовлен
ного современными метода
ми, - ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОН СО-· 
держит канцерогенные веще
ства.

Но это не единственный 
опасный продукт, в 1994 году 
новозеландская комиссия по 
здравоохранению подготови
ла доклад, в котором гово
рится, что пережаренное или 
сожженное мясо приводит к 
развитию рака у тысяч людей 
ежегодно. Даже если мясо у 
вас не подгорает, то расслаб
ляться не стоит. Некоторые

КАИРСКАЯ МЕЧЕТЬ.

вально покрыт вшами.. Нога 
нарывала, были проблемы с 
почками. Как-то в гарнизоне 
у кого-то пропал фотоаппа
ратѣ Солдаты обвинили его в 
воровстве, они вымогали у 
него деньги, каждый день тре
буя все больше, они его били, 
офицеры его били тоже, но 
он был не единственным; не
сколько солдат убежали”,

Мать и сын рассказывают 
свою историю одной из жен
щин, которая на обществен
ных началах дает консульта
ций в Комитете солдатских 
матерей в Москве. У Алексея 
постоянно возникает один и 
тот же вопрос: “Меня могут 
опять отправить в Хабаровск?" 
Его матери удалось добиться 
для него нескольких недель 
отпуска. Но командир предуп
редил,: “Вы представляете 
себе,- как другие солдаты 
смогут расценить подобную 
благосклонность?" Для Алек
сея это предупреждение со
вершенно понятно: ступив на 
территорию гарнизона, он в 
тот же миг подпишет себе 
смертный приговор, Его ужас 
оправдан.

По Словам Валентины 
Мельниковой, пресс-секрета
ря Союза комитетов солдатс
ких матерей и соавтора кни
ги “Маленькие солдаты, рос
сийские матери сражаются", 
вышедшей в издательстве 
“Байяр” в 2001 году, ежегод
но погибают около 2000-4000 
призывников, являясь жертва
ми не только боевых дей
ствий, цо и убийств или са
моубийств. По данным фонда 
“Право матери", эти цифры 
несколько иные - 3500-4000. 
Кто знает истинное положе
ние вещей? “Министерство 
оборонЫ никогда не называ
ет общую цифру; Там лишь 
говорят, что на долю само
убийств приходится 20 проц, 
от общего числа смертей”, - 
говорит специалист по воп
росу защиты семьи.

Среди писем, полученных 
недавно фондом “Право ма
тери”, есть и письмо врача 
из Ставропольского края. 
“Наш Саша (внук) хотел ско
рее стать взрослым, чтобы 
пойти служить в армию". 
Саша погиб. “Я его нашел в 
госпитале: почки отказали, в 
течение шести дней он не по
лучал никакой медицинской 
помощи:.. Его сильно-удари
ли по голове, он потерял со

исследования показали, что 
вы рискуете заболеть раком 
кишок, если едите много го
вядины или жира, а не расти
тельной пищи.

Но и не всякая раститель
ная пища полезна. Так, в 1988 
году исследователи Калифор
нийского университета обна
ружили, что капуста брокко
ли содержит большое коли

чество веществ,а, содействуй 
ющего развитию рака легких. 
Но спустя 10 лет ученые из 
Сиэтла рекомендовали есть 
больше брокколи, чтобы сни
зить риск заболевания раком 
простаты. Опасно есть ябло
ки, ореховое масло, сельде
рей. Пить тоже опасно. Так, 
если вы мясо запиваете пи
вом, то риск удваивается. Ре
шили отказаться от пива и 
перейти на воду? Не помо
жет, если вода в ваш дом по- 
ступает по очень старому во
допроводу. Так, в 1988 году 
выяснилось, что в Велико
британии содержание канце
рогенных веществ в воде

русские за том
Шарманка, на которой

играл Солженицын
У выдающегося музыканта 
современности Мстислава 
Ростроповича есть 
сувенир, который много 
значит для маэстро и 
напоминает простую 
истину о том, что 
отношения между людьми 
должны строиться не по 
общественному статусу, 
занимаемому теми или 
иными индивидуумами, а 
ислючительно исходя из 
их человеческих качеств и 
ДОСТОИНСТВ;

Об этом сам М.Ростропо- 
вич, принявший недавно уча
стие в праздновании сереб
ряной свадьбы короля Шве
ции Карла XVI Густава и ко
ролевы Сильвий, рассказал в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС.

Бытует мнение, что знаком
ство с королями и королева
ми помогает “лезть наверх. 
Ничего подобного, я поддер
живаю такие отношения пото
му, что среди монарших особ 
есть очень и очень хорошие 
люди, к которым я причисляю 
Карла Густава и" Сильвию”.

На концерте в честь се
ребряной свадьбы шведской 
четы маэстро встретился со 
своими старыми друзьями, в 
том числе и королевой Дании 

знание; а его продолжали 
бить”. Многочисленные пись
ма свидетельствуют о широ
ко распространенной практи
ке, когда новобранца кладут 
на крйку, накрывают голову 
подушкой и прыгают на нем. 
Одна из женщин, чей сын не 
избежал такой участи, при
слала письмо,1 Это малень
кий кусочек бумаги, который 
сыну удалось передать за 
•пределы части, Несколько 
слов, которые трудно про
честь: “Я больше не могу это- 
то выносить, умоляю тебя, 
приезжай быстрее, как мож
но быстрее. Мои силы на ис
ходе, Приезжай, а если нё 
приедешь, то неизвестно, чем 
все это.· кончится”,

У “этого" есть название. 
Название, широко вошедшее 
в обиходный язык в России. 
Это - дедовщина, от слова 
“дед", старший, и оно дает 
лишь слабое представление 
о сути явления: в первый год 
службы призывники подвер
гаются всякого рода насили
ям со стороны тех, кто слу
жит второй год. Вымогатель
ство, насилие, лишение пищи, 
нескончаемые побои... “На
шему сыну дали увольнение. 
Когда он вошел в дом, мы 
его не узнали. Он был еле 
жив, практически не мог 
идти”... “Я поехала к сыну, 
который позвал меня на по
мощь; Повсюду на теле и на 
голове у него были шрамы, 
нос был сломан". Это выдер
жки из обычных писем.?. В 
прошлом году в Комитет сол
датских матёрей обратились 
за помощью 40 тыс. человек.

О существовании дедовщи
ны говорят уже давно, с 1970-х 
годов. Конфликты в то время 
в основном возникали на эт
нической и религиозной по
чве. Позже эти конфликты по
ставили по разные стороны 
баррикад солдат первого и 
второго годов службы· Но в 
те времена царил закон за
малчивания, и только с 1980 
года в связи с перестройкой 
общественность узнала о де
довщине.

Прошло более 1.0 лет, но 
дедовщина сохранилась. 
“Страна изменилась, а армия 
- нет; она похожа на монст
ра, который блокирует любые 
реформы”, - говорит Вален
тина Мельникова из Союза ко
митетов солдатских матерей. 
За последнее 10-летие этой 

превышает разрешенный ме
диками уровень в 5 раз.

Есть еще много вещей, ко
торыми заниматься вредно, и 
речь идет, конечно, не только 
о разговорах по мобильному 
телефону. Если вы индеец, 
живущий в Нью-Мехико, то 
вам не следует отмечать праз
дники. Дело в том, что пред
ставители этой этнической 

группы пользуются канцеро
генными веществами при от
беливании мокасин для це
ремониальных танцев. В ре
зультате у многих из них раз
вивается рак легких. Опасно, 
конечно, проводить много вре
мени на улице из-за солнеч
ного облучения, которое спо
собствует развитию рака 
кожи.

Но ведь дома или на ра
боте вас также подстерегает 
опасность. От солнца вам не 
скрыться, Например, если вы 
входите в состав экипажей 
самолетов - у людей, кото
рые делают более 100 поле
тов в год на протяжении 20

Маргрете II. “Я очень любил 
ее мать Ингрид, которая скон
чалась не так давно. В октяб
ре прошлого года, когда ей 
исполнилось 90 лет, я дал 
концерт в Копенгагене. Я хо
рошо помню, как Ингрид при
ехала в Париж на последний 
спектакль "Евгения Онегина” 
с участием Галины (Вишнев
ской). Я попросил ее об этом. 
Она живо, как истинный друг, 
откликнулась на мою просьбу. 
Ингрид была совершенно изу
мительной женщиной, и у нас 
действительно были настоя·; 
щие и добрые человеческие 
отношения".

Весьма тёпло отозвался Ро
стропович о супруге испанс
кого короля Софии; “В по
следний раз я видел ее в об
ществе Хуана Карлоса 2 июня, 
когда я дал концерт в честь 
открытия конкурса Пабло Ка
зальса на его родине, в Ка
талоний, недалеко от Барсе
лоны.

С испанской королевской 
четой я был знаком еще в 
1969 году, когда он не был 
королем, а она не являлась 
королевой. Они отнеслись ко 
мне тогда просто замечатель
но. В тот период я опублико
вал письмо в защиту А.Сол- 

организации удалось добить
ся нескольких побед, напри
мер, создания специальных 
мест, где сбежавшие из сво
их частей солдаты могут най
ти прибежище под контролем 
армии. Но в целом ситуация 
с новобранцами остаётся той 
же, “У нас нет гражданского 
общества, - с сожалением го
ворит пресс-секретарь ассо
циации “Право матери". - Су
ществуют ассоциации, но они 
разрозненны, они не могут 

/■‘нападать” на армию. Все, 
что мы можем сделать в на
стоящее время, это помещать 
юношам попасть в армию”.

Борьба с призывом в ар
мию принесла свои плоды. В 
конце марта генерал Владис
лав Путилин, отвечающий за 
призыв, С сожалением гово
рил о сокращении числа при
зывников. Еще 8 лет назад в 
армию призывали 4-ю часть 
молодых людей. Сегодня их 
не более 12 проц. То есть при
зывают каждого десятого. Они 
менее образованны, Менее 
информировании; общеизве
стным фактом является и то, 
что армия закрывает глаза на 
судимость призывников, что, 
безусловно, усугубляет атмос
феру агрессивности. По мне
нию генерала Путилина, “по
ловина призывников до служ
бы в армии нигде не училась, 
не работала, другая половина 
на одну треть состоит из ра
бочих, а на две трети - из 
жителей сельской местности”.

Нет сомнения, что дедов
щина закончится не скоро, 
Тем более что армия ничего 
не делает для борьбы с су
ществующей практикой.

Выражение, которое посто
янно на устах матерей: “Это 
армия рабов”, Пресса регу
лярно сообщает о скандалах, 
в которых фигурируют имена 
генералов, строящих Свои 
дачи силами солдат. Нищета 
такова, что в гарнизонах офи
церы обирают солдат. Вот от
рывок из письма одного из 
родителей: "Чтобы солдат по
лучил отпуск, нужно запла
тить командиру или достать 
ему запчасти”. “Офицеров ин
тересуют не только деньги, 
но и авторучки, туалетная бу
мага". Такой способ решать 
проблемы своего нищенско

х Подборка подготовлена по материалам
V корреспондентов ИТАР-ТАСС.)

лет, может развиться рак 
из-за приближённости к сол
нцу. Что же касается пребы
вания в доме, то в 1989 году 
голландская экологическая 
группа заявила, что в совре
менных зданиях без подполь
ной вентиляции скапливается 
радиоактивный газ. Он при·? 
водит к развитию у людей 
рака и, как следствие, смер
ти 400 человек в год.

Помимо этого, опасно пить 
противозачаточные таблетки, 
пользоваться кремами-депи
ляторами, дезодорантами, 
краской для волос и многим 
другим. Например, если в ат
мосфере вашего района мно
го бензола, то вам лучше и 
не дышать, потому что вы рис
куете заболеть лейкемией:

Но если без воздуха вам 
никак не обойтись, то можно, 
по крайней мере, есть безо
пасную еду. А такая действи
тельно существует - это мор
ковь, чеснок, лук и фасоль, 
которые не только не спо
собствуют развитию раковых 
заболеваний, но и снижают 
риск их возникновения.

Василий РОМАНЦОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сиднее.

женицына, должен был воз
вращаться в Советский Союз, 
и никто нё знал, что со мной 
будет.

Помню1, как-то они пригла
сили мёня на прогулку, чтобы 
показать мне Толедо. И мы 
поехали, и Там меня разве
селила игравшая на улице 
шарманка. Она была плохо 
настроена, но испанец, ее 
владелец, крутцл инструмент 
с таким темпераментом, там 
звучали кастаньеты, скрипка, 
фальшивые ноты, все, что 
угодно. Я пришел в восторг 
от этой шарманки.

Конечно, мои попутчики 
заметили мои чувства, они 
видели, как я буквально уми
рал от радости, и купили тут 
же шарманку мне в подарок. 
Сейчас эта шарманка стоит у 
меня на даче, в Жуковке, и, 
между прочим, это един
ственный музыкальный инст
румент, на котором играл Со
лженицын- Он сам крутил руч
ку. Но он обычно заходил ко 
мне, когда бывал в гневе, а 
посему крутил ручку быстрее, 
чем нужно, а я сдерживал его: 
"Сломаешь шарманку, на
учись сначала играть!“.

Николай ВУКОЛОВ.

го существования может сра
батывать только благодаря 
драконовской дисциплине. 
Офицеры среднего звена, по
скольку их немного, застав
ляют заниматься этим солдат 
второго года службы.

“Для юношей приход в ар
мию и дедовщина означают 
переход в другую систему ко
ординат..1. Такие ценности, как 
дружба, взаимопомощь', тер
пимость, исчезают. Закон 
силы насаждается силой”, - 
.полагает политолог Франсуа
за Досе.

Такой “адаптации” боль
шинство русских не хотят. Со
гласно результатам опроса об
щественного мнения, прове
денного в феврале, только 10 
проц, из них службу в армии 
считают необходимой, а 84 
проц, считают, что России 
нужна профессиональная ар
мия. В 1996 году Борис Ель
цин пообещал, что это про
изойдет в 2000 году. Влади
мир Путин тоже высказывает
ся за Создание профессио
нальной армии?

С каждым днем усиливаю
щиеся в обществе разногла
сия побуждают военных упор·: 
но отстаивать свой позиции. 
Сейчас они готовят проект 
альтернативной службы, что, 
судя по всему, может лишь 
усугубить ситуацию, Право на 
отказ от военной службы по 
религиозно-этическим сооб
ражениям теоретически га
рантировано Конституцией 
1993 года, но нет закона, ко
торый бы позволял восполь
зоваться им, Дума уже в те
чение 7 лет рассматривает 
этот вопрос, но депутаты так 
и не пришли до сих пор к 
согласию. По мнению депу
тата Юлия Рыбакова, граж
данская служба в Том вари
анте, что предлагает мини
стерство обороны, могла бы 
длиться четыре года и прохо
дить в рамках самой армии; 
в то же время случаи предо
ставления отсрочки от при
зыва были бы ограничены - 
и, например, доктора наук 
уже не могли бы ею восполь
зоваться. “Если ученые узна
ют, - говорит депутат, - они 
встанут в колонны, но ...это 
будет очередь в посольства, 
чтобы уехать за границу".

Золотой "ВІЛЗ",
серебряная "ЯВА"...

Кубок Свердловской об
ласти по футболу. Финал. 
Матч № 2. “ВИЗ” (Екате
ринбург) — “ЯВА-Кедр” 
(Новоуральск) 4:1 (45.Са
мохвалов; бб.Шаяхметов, 
69.Давлетшин; 83. Фадеев 
— 86. Игнатов).

Выиграв первый матч фи
нальной серии Кубка в гос
тях со счетом 2:1, "ВИЗ” по
лучил серьезное преимуще
ство, прежде всего — в пси
хологическом плане.

К тому же устроителям 
турнира из областной феде
рации футбола удалось 11 
августа создать на Централь
ном стадионе Екатеринбурга 
атмосферу настоящего 
спортивного праздника — 
привлечь зрителей, военный 
духовой оркестр, даже выпу
стить “программку” (чего, к 
слову, давно не делает СПФК 
‘‘Уралмаш”). Разумеется, уда
рить в такой ситуации в 
“грязь лицом” екатеринбур
гские футболисты не имели 
права. И — не ударили, спу
стя 19 лет вернув кубок в 
областной центр (.последний 
раз в аналогичном турнире 
побеждал “Калининец” — 82). 
На настрое и; главное, игре 
“ВИЗа” не сказалось даже 
то неординарное обстоятель
ство, что практически всем 
его футболистам в этот же 
день пришлось играть еще и 
в зале (“ВИЗ” принимает уча
стие в мини-футбольном тур
нире "Кубок Урала”). Любо
пытно, но и в мини-футболь- 
ном матче “ВИЗу” удалось 
добиться крупной победы 
(8:1 ..над курганским “Руси
чем"). А один из авторов за
битого в игре с курганцами 
мячей, 17-летний форвард 
Павел Чистополов, 11 авгус
та успел сыграть еще и в 
третьем матче — за мини
футбольную команду “Сина- 
ра-ВИЗ-Д” (Каменск-Ураль
ский), и в ней тоже забил 
(юниоры из “Синары" усту
пили опытной “Альфе” 3:4).

Что касается финального 
матча на Центральном стади
оне, прошедшего, кстати, в 
День физкультурника, то бо
лее-менее равная игра про
должалась лишь до заключи
тельной минуты первого тай
ма, когда цели — гола — дос
тиг неожиданный дальний 
удар Дениса Самохвалова. Ну 
а окончательно “добили” гос
тей Владислав Шаяхметов и 
когда-то выступавший за 
“Уралмаш" в высшей лиге Ев
гений Давлетшин, доведшие 
счет до крупного., Примеча
тельно, что антигероем фина
ла оказался признанный у 
“Кедра” лучшим игроком опыт
ный голкипер Радион Орлов
ский, Пропустив после неле
пой ошибки своего игрока чет
вертый мяч, Орловский набро
сился на одноклубника с ку
лаками и бьщ удален 9 поля«.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Футбол. Чемпионат Рос

сии. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН; 
Результаты матчей 21-го 
тура: “Локомотив”—“Торпе
до" 3:1 (ІЭ.Лоськов; 43.Из
майлов; 81 .Обиора 21 .Сем
шов), “Спартак"—“Сатурн" 
0:0, “Зенит“—"Крылья Сове
тов” 1:1 (54.Кобелев —4.Спи
вак, в свои ворота), ЦСКА— 
“Ростсельмаш" 0:0, “Черно
морец"—"Факел” 1:0 (90+2. 
Орещук), "Сокол"—"Динамо" 
2:1 (2.Маркевич; 58 Федьков 
— 73.Медведев), “Анжи”— 
“Алания? 3:2 (52п.Агаларов; 
59, 71.Будунов — 7.Д.Базаев; 
67.Бестаев), “Ротор”—"Торпе
до—ЗиЛ” 0:0.

Лидеры: “Спартак" — 40, 
“Зенит” — 39, “Локомотив" — 
38. Лучшие бомбардиры: 
Дмитрий Вязьмикин ("Сокол”) 
— 13 мячей, Сергей Рогачев 
(“Сатурн”) — 10.

Греко-римская борьба. 
В Москве завершился тра
диционный международный 
турнир серии “Гран-при" па
мяти Ивана Поддубного. По
бедителем в весовой катего
рии до 54 кг стал екатерин
буржец Гейдар Мамедалиев.

Волейбол. Женская 
сборная России (“Уралочка”) 
не слишком удачно выступи

В составе победителей 
лучшим признали защитника 
Алексея Котикова. А самый 
красивый мяч — ударом го
ловы и стоя спиной к воро
там (!) — забил седьмой но
мер “ВИЗа" Давлетшин, пос
ле игры ответивший на воп
росы спортивного обозрева
теля “ОГ”.

—Евгений, в областном 
любительском футболе 
произошла настоящая 
сенсация: Кубок области 
выиграла команда, состав
ленная в основном из 
зальных мини-футболис
тов. Вот и вы, хотя и явля
етесь воспитанником шко
лы “Уралмаш” и бывшим 
игроком этой команды по 
большому футболу, дав
ным-давно специализиру
етесь именно на зальном 
“5x5я... Что вы почувство
вали, вернувшись, пусть и 
временно, с паркета на 
траву?

—Несказанное удоволь
ствие, вспомнил молодость.,.

---Насколько сложным 
оказался кубковый тур
нир? Его можно сравнить 
с другими, в которых вы 
принимали участие?

—Вряд ли. Скажем; в том 
же чемпионате России по 
мини-футболу накал игр не
сравненно выше, там каж
дая атака — это голевой мо
мент, удар по воротам. А на 
траве, как известно, можно 
и передохнуть, здесь все 
спокойнее,

—Финал был тяжелым?
—Первый матч в Ново

уральске — да. После побе
ды в нем мы получили весь
ма приличную фору.

—А лично вы не удивле
ны тем фактом, что, буду
чи зальной, в общем-то, 
командой, “ВИЗ” победил 
в серьезном турнире на 
траве?

—Не удивлен. Все-таки 
все мы — кто недавно, кто 
давно — вышли из обычного 
футбола, играть не разучи
лись. Думаю', те; кто смот
рел финал, в этом смогли 
убедиться лично.

—В Новоуральске вы по
лучили очень серьезную 
травму головы, даже не до
играли. Все в порядке?

—Да, спасибо. Играть и 
побеждать моя травма, как 
видите, не помешала.

—Какой из шести по
бедных матчей в Кубке 
стал для “ВИЗа” и лично 
вас самым лучшим?

—Конечно, заключитель
ный! Такие победы не забы
ваются...

Юрий ВАСИЛЬЕВ
НА СНИМКЕ: президент 

клуба “ВИЗ” Григорий 
Иванов с кубком.

Фото
Владимире СТЕПАНОВА;

ла на втором этапе между
народного турнира “Гран- 
при", игры которого прошли 
на Тайване, Обыграв в пер
вом матче кореянок — 3:0, 
подопечные Николая Карло- 
ля вновь проиграли амери
канкам — 2:3, а также кубин
кам — 1:3. Заключительный 
(третий) тур первого этапа 
сборная Рбссий проведет; 
17—19 августа в Токио, где 
сыграет с командами Япо
нии, Кореи и Бразилии·'?

Мини-футбол. Завтра в 
екатеринбургском манеже 
“Калининец" пройдут реша
ющие игры традиционного 
турнира “Кубок Урала"-2001 
(финальная игра за первое 
место начнется в 18.00). Пос
ле трех дней соревнований 
лидируют: в группе “А" — 
югорский “ТТГ-ЯВА” и ека
теринбургская “Альфа“ — по 
9 очков, “Синара-ВИЗ-Д” 
(Каменск-Уральский) — 6 оч
ков; в группе "В” — екате
ринбургские команды “ВИЗ- 
Синара” — 9 и “УПИ-СУМЗ” 
— 6. Список самых резуль
тативных игроков возглавлял 
форвард “ТТГ” Олёг Ахтям- 
зянов, забивший семь мячей.

Олег КОВАЛЕВ.



■ СНИМАЕТСЯ КИНО
6 стр.

жиссера фильма Юрия 
Волкогона — сделать 
картину для детей, ко
торая бы расставила 
нравственные акцен
ты. Чтобы кино не 
выглядело как скуч
ная нотация, они об
ращают его в игру, 
окуная героев в ув
лекательные приклю
чения. Учить выжи
вать детей будут два 
великолепных актера 
— народные артисты 
Леонид Куравлёв в 
роли начальника ла
геря й Алексей Жар-

Ч Областная
Газета

вновь вернуться в детство.
Дубль третий.
—Камера!
—Готова.
—Начали!
Раздаётся выстрел старто

вого пистолета; Даша и Со
крат бросаются наперегонки 
по-пластунски. Остальные 
ребята бегут рядом и энер-
гично “болеют” за Дашу, 
ходит секунд пятнадцать, 
пятствие преодолено.

—Стоп! Снято!

Про- 
Пре-

На улице плюс 15 граду
сов. Костюмеры заботливо 
кутают ребят в куртки. Выяс
няется, что рыжий Сократ —

Z'i';

— бойко отвечает Даша. — 
Мне все очень нравится. Тя-
жело было, 
съёмки. Но 
кончились, я 
кажется, что

когда ночные 
сейчас они за-
вспоминаю их, и 
легко. Был эпи-

испытывают страха, не чув
ствуют опасности. Задача 
этого фильма, в частности, 
научить ребят осторожнос
ти. А полоса препятствий,

14августа2001тода

i

зод, в котором мы должны 
были перевернуться в лодке. 
Я об этом знала, но когда 
это случилось, то по-настоя
щему испугалась.

В “Приключениях Даши” 
немало экстремальных ситу
аций. Ребята верхом на ло
шадях проедут по каньону, 
будут взбираться по 15-мет
ровой отвесной скале, долго 
просидят на дереве (по филь

Детство
это величайшая тайна

—Камера!
—Готова.
—Начали!
—Ребята! Сегодня у нас эстафета на выживание, — 
говорит начальник лагеря и поднимает стартовый 
пистолет.
Дети бросаются на изготовку.
—Стоп! Снято! Наташа! У Леонида Вячеславовича 
блестит лицо.
К Куравлёву подбегает художник-гример с
напудренной кисточкой.
—Камера!
—Готова.
-•Начали!
И все повторяется вновь.

Пятнадцать лет. в России 
не. снималось кино для де
тей Но вот дело сдвинулось 
с “мертвой” точки; Екатерин
бургский “Уралкиновидео- 
ЦЕНТР” приступил к созда
нию четырехсерийного дет-

вестнейших его 
нарий к фильму 
В.Огородников), 
озера Тургояк я

работ — сце- 
“Барак”, реж. 
— на берегу 
основал ска

ского 
фильма 
Даніи".

художественного 
“Приключения

утский лагерь. В основе сце
нария к фильму "Приключе
ния Даши” лежит жизнь ребят 
в этом лагере. Увы, в России
исчезли детские фильмы.

эпизод из 
ли, учит 
трудности 
через “не

которой вы виде- 
их преодолевать 
через "не могу", 
хочу”. Пусть этот

До середины сентября на 
Ильменском озере, что в ок-, 
рестностях Миасса Челябин
ской области; продлится 
первый этап съемок — на
турные. По сценарию дей
ствие происходит в летнем 
лагере, куда приезжают го
родские дети, чтобы отдох
нуть и научиться жить, в ус
ловиях дикой природы. Здесь 
их ожидает много опасных, 
а порой забавных приключе
ний.

—Десять лет назад, — рас
сказывает автор сценария 
Виктор Петров (одна из из-

Фильмы, в которых говори
лось бы о душе маленького 
человека, о том, как он по
знает мир, как духовно и фи
зически взрослеет. Работая с 
детьми, я замечаю, что у них 
потеряны нравственные коор
динаты, В 11—12 лет ребёнок 
зачастую не знает, что такое 
“хорошо”; а что “плохо”: Его 
этому не научили родители, 
не научила и общественная 
пропагандистская машина. 
Она была сильна во всё вре
мена, но сегодня ее больше 
увлекают сенсации, взрывы и 
у.бййртв.а;

Цель Виктора Петрова и ре

I ■ САМИ С УСАМИ

"Мой 
любимый
дворик"

В Верхней Пышме завершён 
первый этап реализации 
молодёжного проекта “Мой 
любимый дворик”.

В начале нынешнего лета му
ниципалитет объявил конкурс 
юношеских инициатив “Мой лю
бимый дворик”. Предполага
лось, что активисты сети дворо
вых клубов смогут сами предло
жить лучший вариант обустрой
ства дворовых площадок в мик
рорайонах города. Причём реа
лизовать свои замыслы ребятам 
предлагалось в чертежах и ил
люстрациях, которые затем Дети 
передавали в городскую адми
нистрацию.

:3а время проведения конкур
са в' Отдел по делам молодежи, 
физкультуры и спорта Верхней 
Пышмы поступило несколько де
сятков проектов переустройства 
дворовых площадок. В резуль
тате предпочтение организато
ров было отдано трём планам- 
иллюстрациям.

В ближайшее время руковод
ство отдела по делам молодёжи 
пёредаст юношеские проекты на 
рассмотрение главы муници
пального. образования “Верхняя 
Пышма”.

■ ВО ДАЮТ!

Шпане
не место

в купеческой 
усадьбе

В бывшей харитоновской 
усадьбе теперь полный 
порядок — ее взял под опеку 
фонд “Город бёз 
наркотиков”.

Ребята, которые проходят 
курс ^реабилитации, не только 
навели лоск в парке екатерин
бургского Дворца пионеров, но 
и следят за тем, чтобы отдыха
ющих не тревожили подвыпив
шие хулиганыі

А инциденты всякие проис
ходят: харитоновский парк пос
леднее время был местом тусо
вок 'любителей горячительных 
напитков и кайфа. Теперь пат
руль “Города без наркотиков” 
строго следит за правопоряд
ком, нарушители без разгово
ров выдворяются за пределы 
парка. Особенно не любят ребя
та наркоманов!

Александр КАЛИНСКИЙ.

ков — по совместительству 
инструктор дядя Жора.

—Мне очень трудно рабо
тать, с детьми, — говорит Ле
онид Журавлев. — Они — при
рожденные актеры. Ту ис
кренность, которая в них жи
вет, мы со временем теряем. 
И мне со своим матерым опы
том приходится приспосабли
ваться к их непосредствен
ности.

девятилетний Максим 
Конышев из Челябин
ска — ободрал руку.

Пока маленькому 
акте.ру дезинфициру
ют ранку, подхожу к 
главной героине. 
Даше Панкратовой 
десять лет, учится в 
екатеринбургской 
школе № 135. Она ак
триса с опытом: в 
прошлом году сня
лась в фильме “Урал- 
киновидео-Центра” 
(гендиректор Л.Куко- 
ба) “Тайная сила!’ по 
мотивам произведе
ний Бажова.

—Нет, в кино вовсе 
не трудно сниматься,

■ ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА

му — сутки). Поста
новкой трюков зани
мается опытнейший 
каскадер, актер Ген
надий Макоев. Он 
принимал участие в 
съемках более чем 
1.60 Отечественных и 
зарубежных кинокар
тин, самые известные 
из которых “Д’Артань
ян и три мушкетера", 
“Тихий Дон”, “Джеймс 
Бонд — Агент 007 — 
Золотой глаз”.

—Любая экстре
мальная ситуация, — 
объясняет Геннадий

отрывок не показателен. Но 
нам еще предстоят съемки 
своеобразных боев без пра
вил, когда ребенок встанет 
против профессионального 
тренера-рукопашника. Ко
нечно, это условный бой, но 
бывает — перепадает,. Они 
терпят·. Моя главная задача 
— психологически подгото
вить ребенка к трюку, а так
же предотвратить травмы.

Начинается дождь. Опера
тор-постановщик Вадим Ара
пов командует сворачивать 
съемку. Взрослые печально 
вздыхают: пропавший съе
мочный день стоит немалых 
денег. А маленьких актеров 
этот факт абсолютно не вол
нует. Для них кино — это 
игра, а поиграть можно и под 
крышей.

“Детство — это величай
шая тайна, в которую вновь 
захотели проникнуть взрос
лые”, — заметил Леонид Ку
равлев. И возможно это ста
ло благодаря инвестору 
фильма Николаю Тимофее
ву — генеральному директо
ру ОАО “Екатеринбургский 
завод по обработке цветных 
металлов”.

КАЖДОИ КОРОВЕ ПРИСВОЯТ ИНН
Каждая буренка, обитающая в личном подворье на Став

рополье, отныне должна иметь индивидуальный номер на 
ухе. Такое решение приняла местная ветеринарная служба. 
По ее данным, в подсобных хозяйствах селян число коров 
за последнее десятилетие умножилось, и они нуждаются в 
строжайшем учете, прежде всего потому, что рогатый скот в 
крае страдает от лейкоза, бруцеллеза и прочих опасных 
для человека недугов·. Есть и еще одна причина: уворован
ную корову с клеймом милиция быстрее найдет, поскольку 
в “ушную” информацию ветеринары закладывают максимум 
сведений о живности. Однако сдача денег на клеймение 
скота идет вяло. Владельцы опасаются, что клеймо впос
ледствии превратится в основание для налогообложения 
частных рогов.

Макоев, должна

Дарья ЧЕРТКОВА.
НА СНИМКАХ: Даша Пан

кратова; Леонид Курав
лёв; макияж Алексею Жар
кову.

—А мне, высказывает

я сам 
Не так 
годов 
карти-

не Марка Донского “Здрав
ствуйте, дети!”. Я счастлив

с детьми, потому что 
недавно был ребенком, 
давно, в конце 50-х 
(смеется), снимался в

быть уроком, а для 
детей — особенно. До 
14 лет они часто не

Фото 
Анатолия 

М03ЖЕВИЛ0ВА.

свои впечатления Алексей 
Жарков, — легко работается

За минувшие выходные в 
Свердловской области 
зарегистрировано 370 
преступлений, 224 из них 
раскрыто.

АЛАПАЕВСК. Вечером

КАК ни печально это осознавать, но старинный 
Екатеринбург с его постройками, домами, мостовыми, 
тихими узкими улочками — натура действительно 
уходящая. Как жаль, что мы уже никогда не увидим 
фасадов, сработанных искусными уральскими 
мастерами, купеческих двориков, парков..: Но кое 
о чем мы все же можем вам рассказать. Пусть память
о них останется хотя бы на бумаге.

ные представители трех 
царств природы и обширные 
коллекции по геологии, мине
ралогии, палеонтологий, ар
хеологии, этнографии, нумиз
матике и др. отделам совре
менной науки".

В зоологической коллекции

тачок” и полтина 1726 г., день
га 1762 г., двухкопеечная мо
нета чеканки 1810 г., сибирс
кая монета с соболями, чека
ненная в Сузуне, золотые мо
неты достоинством в 25 руб. в 
количестве 120 штук, заказан
ные Великим Князем Влади-

(“Известия”).
НАХОДКАМ - ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЁТ

В Ростове-на-Дону рядом со строящейся автозаправоч
ной станцией в одном из древних курганов археологи обна
ружили много удивительного. Самые древние из находок 
относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Под хол
миком высотой не более полуметра и диаметром около 8 
метров найдено 15 древних погребений, в которых покои
лись останки 25 человек.

Три самых древних захоронения относятся к началу брон
зового века. Останки двух детей, двух мужчин двухметрово
го роста и, вероятно, семьи (мужчина, женщина и ребёнок) 
пролежали в земле около 5 тысяч лет.

В катакомбах периода “средней бронзы” (VIII—IX век до 
нашей эры) найдены два сарматских захоронения. Есть и 
совсем “молодая” находка, относящаяся к XI веку нашей 
эры — печенег похоронен рядом с сохранившимся чучелом 
коня. Найдены и предметы быта из бронзы и глины.

ЛЮБОВЬ К АЛЮМИНИЮ
Охотник за цветным металлом едва не лишил топографи

ческого символа столицу Марий Эл. Сотрудники милиции 
сняли любителя алюминия с придорожной стелы, когда он 
отколупывал очередную огромную букву из слова “Йошкар- 
Ола”..

39-летний горожанин решил таким образом заработать 
на опохмелку, избрав объектом разграбления указатель при 
въезде в столицу. Вооружившись гвоздодёром, “демонтаж
ник-высотник” так рьяно принялся за алюминиевые буквы, 
что не заметил появившийся наряд ГИБДД.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Водные "сюрпризы
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На старинной екатеринбур
гской улице Воеводина уже 
практически не осталось ста
рых построек, а ведь еще 
сравнительно недавно здесь 
находилось здание, в котором 
располагался музей Уральс
кого общества любителей ес
тествознания (УОЛЕ), извест
ность которого выходила да
леко за пределы государства 
Российского.

Основание УОЛЕ было со
бытием в жизни города на
столько уникальным, что зас
луживает того, чтобы о нём 
упомянуть особо. Реформы 
1860-х гг. в корне изменили 
общественно-политическую 
ситуацию в стране. Россия как 
бы “воспряла ото сна”; в ог
ромной империй начал про
буждаться самый живой Инте
рес к изучению естествозна
ния и, что особенно примеча
тельно, к истории родного 
края. По сути дела, именно в 
это время был заложен со
лидный фундамент в основа
ние краеведения как научной 
дисциплины. Общества есте
ствоиспытателей стали созда
ваться во всех крупных горо
дах, начиная с обеих столиц. 
Идея создания подобной орга
низации овладела и умами 
передовой екатеринбургской 
интеллигенции. Основателем 
Уральского общества любите
лей естествознания со штаб- 
квартирой в одном из круп
нейших городов Урала того 
времени стал естествоиспы
татель и преподаватель муж
ской гимназии Онисим Егоро
вич Клер, которому было в ту 
пору немногим более 20 лет.

Научные интересы этого 
незаурядного человека были 
весьма разнообразны: бота
ника, археология, география, 
этнография, история, минера
логия, фенология. Он являлся 
членом 20 научных обществ, 
в том числе и ряда зарубеж
ных. Именно этот юноша ув
лек своей идеей маститого 
уральского ученого Наркиза 
Константиновича Чупина, со
вместно с которым написал

Ям ■ ОЦЖЯРвиг· ■
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проект Устава УОЛЕ. Помимо 
этого; О.Е.Клер привлек к со
зданию общества одного из 
выдающихся российских ме
диков хирурга А.А.М.иславско- 
го и заручился поддержкой 
десятков самых авторитетных 
в Екатеринбурге людей. Ему 
хватиЛЬ терпения и сил в те
чение трех лет непрерывно 
решать постоянно возникаю
щие организационные пробле
мы, но в итоге подвижничес
кая деятельность О.Е.Клера 
увенчалась успехом. 29 де
кабря 1870 г. в актовом зале 
екатеринбургской мужской 
гимназии он. зачитал офици
альное уведомление об утвер
ждении в Министерстве на
родного просвещения Устава 
Уральского общества любите
лей естествознания, которое 
с течением времени гірлучило 
неофициальное название 
Уральской Академии наук. Ему 
же принадлежит идея созда
ния музея при вновь создан
ном обществе.

В· справочной книге 
Ф.П.Доброхтова, В.А.Веснов- 
ского и В.С.Зыбина “Урал се
верный, средний и южный”, 
изданной в 1917 г. в Петрог
раде, можно найти следую
щее его описание: “Музей за
нимает большое длинное двух
этажное каменное здание (оно 
было построено ещё в 1749 г. 
— Авт.) казарменного типа. В 
прежние времена в нём по
мещалась "цифирная школа”, 
в которой обучался наукам 
знаменитый изобретатель па
ровой машины Иван Иванович 
Ползунов... В нем более 15 
отделов, содержащих в общей 
сложности до 20000 нумеров. 
Здесь собраны многочислен-

наибольшее внимание привле
кал скелет широкоротого оле
ня, который по полноте своих 
частей являлся единственным 
в мире; Кости этого оленя были 
найдены в 1886 г. на торфяном 
болоте близ д.Галкиной Камыш- 
ловского уезда. Кроме того, 
здесь же экспонировались ске
лет и отдельные кости мамон
та, найденные в 1887 г. непо
далеку от д.Нижне-Пуртовой в 
том же Камышловском уезде, 
кости носорога Мерка, бизона, 
антилопы-сайгака, а также 
редкие экземпляры млекопи
тающих в виде чучел или за
консервированных в спирте. В 
палеонтологическом отделе 
объекты были размещены в 
витринах и на особых щитах и 
снабжены соответствующими 
этикетками. В лесном отделе 
особенный интерес вызывал 
разрез 300-летней лиственни
цы и гигантской длины ствол 
можжевельника. В естествен
но-историческом отделе рас-

миром Александровичем. По 
подбору, сохранности и ред
кости некоторых медных мо
нет екатеринбургская коллек
ция являлась одной из бога
тейших в России и не уступа
ла даже Эрмитажу.

Не особенно обширен был 
исторический отдел. В число 
его главных: экспонатов вхо
дили загородка от гроба Та
мерлана из Самарканда, кол
лекция старинной посуды и 
оружия и копия железных кан
далов весом около трех пудов, 
в которых в 1.601 г. привезли в 
ссылку из Москвы в с.Ныроб 
Чердынского уезда Пермской 
губернии боярина Михаила 
Никитича Романова, родного 
брата патриарха Филарета и 
дяди первого российского царя 
из рода Романовых — Михаи
ла Фёдоровича.

В археологическом отделе 
находились предметы, обна
руженные во время раскопок 
на Шигирском торфянике. Это

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

полагалось одно из самых 
ширных в стране собрание 
нералов.

Особенно хотелось бы

об- 
ми-

от-

всевозможные орудия 
гарпуны, ножи, крючки 
сти и т.п.

В этнографическом

труда, 
из ко-

отделе

Боголюбова, Кальского, Виле- 
вальде, Джеларамо-де-Санто- 
Кроче и др.

Кроме всего этого, при му
зее работала уникальная биб
лиотека, созданная О.Е.Кле
ром и насчитывавшая более 
30000 томов.

В начале XX столетия 
Уральское общество любите
лей естествознания поддержи
вало связь со 114 российски
ми и 85 зарубежными науч
ными обществами и органи
зациями. На его заседаниях 
почитали за честь выступить
не только его постоянные чле-

метить нумизматическую кол
лекцию, которая была пере
дана в дар музёю одним из 
членов УОЛЕ И.И.Тарасовым. 
В её состав входили 2363 мо
неты, датированные 1700— 
1900 гг. Наиболее редкими из 
них являлись квадратные мед
ные "платы” Екатеринбургско
го монетного двора, которые 
были введены в обращение в 
1725 г.

Что касается других нумиз
матических раритетов, то 
здесь заслуживали внимания 
монеты достоинством в 1 коп. 
чеканки 1755 г., медный “пя-

были выставлены модели жи
лищ, одежда, утварь, земле
дельческие орудия, перевозоч
ные средства пермяков, вогу
лов, остяков, самоедов, баш
кир., чувашей, черемисов, а 
особенное внимание привле
кала коллекция предметов, 
собранная священником Ле- 
витским во время его путеше
ствия на Дальний Восток и в 
которой представлены такие 
страны, как Китай, Япония, 
Цейлон, Аравия и Египет.

В художественном отделе 
экспонировались картины из
вестных художников Лагорио,

ны, но и такие именитые уче- 
ные, как Д.И.Менделеев, 
А.П.Карпинский, А.Е.Ферсман, 
Д.Н.Анучин, . В.Л.Комаров, 
В.А.Обручев. Характерен вот 
какой случай. 11 ноября 1913 г. 
в музее УОЛЕ выступал зна
менитый норвежский полярный 
исследователь Фритьоф Нан
сен. В краткой вступительной 
речи», произнесенной на анг
лийском языке, он поблаго
дарил присутствующих за при
глашение и внимание к его 
трудам, а доклад; прочитан
ный на немецком, был посвя
щен экспедиции на пароходе 
"Корректор” до устья Енисея 
через Карское море. На 
встрече с Ф.Нансеном при
сутствовали чиновники и пред
ставители городских властей, 
врачи, юристы, инженеры, уча
щиеся. Исследователю зада
вались самые разнообразные 
вопросы, на которые он под
робно отвечал А в целом же 
у знаменитого норвежца ос
талось об Екатеринбурге са
мое отрадное впечатление, 
никак не совместимое с по
нятием российской глубинки.

Вот какие события проис
ходили в здании, к сожале
нию, ныне утраченном, в са
мом центре старого Екатерин
бурга. Остается только доба
вить, что фонды музея Ураль
ского общества любителей 
естествознания послужили 
основой для создания экспо
зиции Свердловского государ
ственного областного истори
ко-краеведческого музея и до 
настоящего времени продол
жают знакомить жителей го
рода и многочисленных его 
гостей с богатейшим истори
ческим и культурным насле
дием Большого Урала.

августа в палате психоневроло
гического диспансера на улице 
Толмачева двое неработающих 
1964 и 1976 годов рождения во 
время ссоры после распития 
спиртного выбросили из окна 
второго этажа А. Берлинга, 1957 
года рождения; который от по
лученных травм скончался на 
месте. Возбуждено уголовное 
дело.

БАЙКАЛОВО. Ранним утром 
11 августа у клуба в деревне 
Вязовка был обнаружен труп 
неработающего 18-летнего А. 
Сабанина с ножевым ранением 
груди. За совершение преступ
ления задержан сверстник уби
того, также неработающий. Мо
тив - личные неприязненные 
отношения;

ГАРИ. Труп неустановленно
го мужчины 40-45 лет с привя
занным к ногам металлическим 
грузов обнаружен вечером 9 ав
густа в рёке Сосьва у деревни 
Махтыли. Следствие ведет про
куратура.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Бесхозный 
полиэтиленовый пакет был най
ден 12 августа у въезда в га
раж медицинской академий на 
улице Мельникова в Верх-Исет-

ском районе. Прибывшей через 
■ пять минут на место следствен
но-оперативной группой и со
трудниками ИСО ОМОН при ос
мотре пакета обнаружено и 
изъято: семь шашек аммонита, 
огнепроводные шнуры - три от-
резка по два метра и один 
метровый, взрыватель, 
расследование.

В районе спасательной

трех- 
Йдет

стан-
ции озёра Шарташ 12 августа в 
17.00 в воде был обнаружен 
труп неустановленного мужчи
ны 20.-25 Лет с привязанным к 
шее металлическим баком, на
полненным. камнями.

КАЧКАНАР; Ночью 1.1 авгус
та на территории депо акцио
нерного общества сотрудник 
службы безопасности при пре
следовании случайным выстре
лом из служебного пистолета 
ИЖ-71 причинил касательное 
пулевое ранение шеи слесарю, 
пытавшемуся похитить имуще
ство акционерного общества; 
Пострадавший госпитализиро
ван, идет расследование.

СЫСЕРТЬ. Труп неустанов
ленной женщины 30-35 лет с 
ножевым ранением груди обна
ружен поздно вечером 10 авгу
ста в воде Верх-Сысертского 
пруда, у базы отдыха “Белый 
парус”.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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■ ПРОИСШЕСТВИЯ

С овощной базы
да в воинскую часть

Около 500 иностранцев 
было задержано в 
воскресенье в 
Екатеринбурге в ходе 
операции “Иностранец”,

Как сообщили в пресс-служ
бе УВД Екатеринбурга, опера
ция, проводимая УВД города на 
овощной базе Железнодорожно
го района, была призвана выя
вить нарушения паспортно-визо
вого режима и правил пребыва
ния иностранных граждан на тер
ритории Российской Федера
ции.' Более ста выявленных про
давцов из различных государств 
вообще не имели никаких доку-

ментов, позволяющих им нахо
диться в стране. Эти граждане 
направлены в приемник-распре
делитель. Еще 280 человек за 
нарушения паспортного режима 
доставлены в воинскую часть 54/ 
25 для дальнейших разбира
тельств. И только 26 иностран
цам необходимо всего лишь 
явиться в паспортно-визовую 
службу Чкаловского района и 
продлить регистрацию.

В ходе операции были также 
выявлены две нелегальные пар
ковки автомобилей. і

Алена ПОЛОЗОВА.

Артиллерийский "мусор"
Артиллерийские снаряды 
различных калибров можно 
найти на свалках 
Екатеринбурга.

Почти полторы сотни единиц 
такого специфического мусора 
обнаружили жители одного из 
домов на улице Советских жен-

щин 12 августа. Приехавшие на 
место специалисты ОМОН ус
тановили, что снаряды не взры
воопасны. Но находку все же 
увезли для уничтожения в 32-й 
военный городок.

Алена ПОЛОЗОВА.

Департамент природных ресурсов 
по уральскому региону 

и муниципальное образование 
Белоярский район 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС: 
на добычу розовых гранитов юго-восточной части Камы- 
шевского месторождения для производства облицовочного 
камня, расположенного на территории муниципального об
разования Белоярский район.

Прием заявок от претендентов осуществляется Департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в тече
ние сорока пяти дней со дня опубликования объявления по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты 
№ 509 (тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.
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