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23 • I евраля ень защитников Отечества
Уважаемые товарищи, 

дорогие друзья!
Разрешите от имени командова

ния, Военного совета Приволжско- 
Уральского военного округа поздра
вить ветеранов Вооруженных Сил, всех 
участников войны, тружеников тыла, 
офицеров и прапорщиков, солдат и 
сержантов, гражданский персонал, 
членов семей военнослужащих, всех

жителей Уральского региона с праздником — Днем защитников 
Отечества!

В этот знаменательный день мы по традиции отмечаем истори
ческие заслуги российского Солдата перед народом, с глубокой 
признательностью и благодарностью вспоминаем тех, кто сложил 
голову, защищая свободу и независимость нашей Родины,

Нынешнее поколение россиян бережно хранит славу побед рат
ников Александра Невского и Дмитрия Донского, ополченцев Ми
нина и Пожарского, героев Полтавы и Бородино. Мы свято чтим 
память бойцов и командиров Великой Отечественной войны. Их 
беззаветная преданность и любовь к Родине, мужество и героизм 
навечно останутся нравственным ориентиром для потомков.

Воины сегодняшних дней по праву стали наследниками и про
должателями лучших традиций российского воинства. В этот день 
мы с гордостью говорим: воины округа несут свою нелегкую служ
бу по защите национальной безопасности России, ее государ
ственных интересов везде, где того требуют интересы Отечества— 
от северного Приуралья до жарких оренбургских степей и в Тад
жикистане.

Уважаемые ветераны войны и труда, Вооруженных Сил, воины- 
интернационалисты!

Неоценим ваш вклад в укрепление обороноспособности страны, 
в поддержание авторитета армии и престижа воинской службы, в 
дело военно-патриотического воспитания молодежи. Ваша ратная 
доблесть и по сей день служит путеводной звездой, придает силу 
и стойкость нынешним защитникам родной земли.

Приветствую и поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем 
защитников Отечества! Желаю вам новых успехов в благородном 
деле укрепления обороноспособности нашей Родины — великой 
России, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Командующий войсками Приволжско-Уральского военного 
округа, Герой России генерал-полковник А.БАРАНОВ.

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, 
воины-уральцы!
Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с праздником - с Днем 
защитников Отечества. Это праздник тех, кто знает, что 
такое воинская служба, кто предан ей до конца.

Армия была, есть и остается неотъемлемой частью наро
да. Этот крепкий союз был нужен нам всегда. Благодаря 
ему в самые тяжелые времена Россия отстаивала и свою 
независимость, и свое достоинство.

Мои особые слова благодарности - всем, кто сегодня 
находится в боевом строю. Вы защищаете родную землю, 
национальные интересы страны. В Свердловской области 
служат отважные воины, умеющие побеждать и принимать 
самые ответственные решения, от которых зависит судьба 
Отечества.

Неоценимый вклад в дело защиты Родины вносят наши 
замечательные ветераны, те, кто прошел полями сражений, 
кто посвятил всю свою жизнь службе в Вооруженных Силах. 
Ваши подвиги и воинская честь служат нравственным ори
ентиром для молодежи и укрепляют престиж военной служ
бы. Трудно переоценить и доблестный труд ветеранов тыла 
во время Великой Отечественной войны. Во имя победы 
трудились все: и дети, и старики. И все твердо верили в то, 
что враг будет повержен. Эта вера помогала преодолевать 
все трудности и невзгоды, находить в себе силы работать, 
обеспечивая фронт всем необходимым.

Говоря о защитниках Отечества, следует сказать и о 
великой роли военно-промышленного комплекса Урала в 
системе национальной безопасности России. Свердловс
кая область вносит огромную лепту в оснащение российс
кой армии и флота новейшими видами и образцами воору
жения. Подтверждением этому служат выставки вооруже
ний и военной техники, которые мы провели в Нижнем Таги-

ле. Успешное развитие на
шего родного Урала - залог 
могущества и обороноспо
собности России - великой и 
сильной державы.

Нынешний День защитни
ков Отечества воины - ураль
цы отмечают в составе объе
диненного Приволжско- 
Уральского военного округа. 
Расширились масштабы, 
возрос объем решаемых про
блем. И я уверен, что руко
водство округа, весь офицер
ский состав успешно выпол
нят возложенные на них за
дачи.

Свердловская область— 
единственная в России,где 
уже пятый год проводится
Месячник защитников Отечества. Он олицетворяет собой при
знание больших заслуг воинов-уральцев перед обществом и 
государством, глубокое уважение наших земляков к людям 
ратного труда, их верности присяге и воинскому долгу.

Самые теплые слова сегодня хочется сказать об офицерс
ких семьях. Они - нравственная опора армии. Нет женщин 
более преданных и самоотверженных, чем ваши матери и 
жены. Все тяготы армейской жизни они переносят наравне с 
вами.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам и вашим близким 
здоровья, счастья, благополучия.

Честь и слава вам, доблестные защитники Отечества!
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ » 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет принят.
Засевание сорвано 

Вчера депутаты обеих палат областного парламента 
заслушали отчет уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой,

Татьяна Георгиевна была избрана на должность уполномо
ченного в мае прошлого года, и вчера она впервые отчитывалась 
перед Законодательным Собранием в качестве правозащитни
ка №1 Свердловской области (раньше Т.Мерзлякова неоднок
ратно выступала с этой трибуны как депутат областной Думы).

В отчете, который также направлен губернатору и председа
телю правительства области, проводится анализ проблем, свя
занных с правами человека и их защитой (полностью отчет 
вскоре будет опубликован в "Областной газете”).

—Как институт гражданского общества уполномоченный по 
правам человека начинает заявлять о себе, — считает Т. Мерзля
кова.

Комментируя свое выступление на совместном заседании 
палат Законодательного Собрания, Татьяна Георгиевна сказа
ла, что ее доклад — механизм обращения к обществу и власти. 
Она также убеждена, что бороться с произволом в любых его 
проявлениях можно не только с помощью различных органов 
власти, но и через обращения к народу и общественным органи
зациям. Ведь большинство граждан, к сожалению, не знает обо 
всех своих правах, и одна из задач уполномоченного — просве
тить таких людей.

В этой связи средства массовой информации — самое эф
фективное оружие в борьбе за права человека. Кстати, самим 
отчетом также можно “прикончить” нерадивого чиновника — во 
всяком случае, подобная практика существует за рубежом. 
Т.Мерзлякова привела следующий пример: если какой-либо го
сударственный служащий в Великобритании или Швеции стано
вится объектом внимания правозащитника и приводится в его 
ежегодном отчете в качестве отрицательного примера, то на 
карьере такого чиновника ставится крест...

Палаты Законодательного Собрания одобрили доклад упол
номоченного, приняв соответствующее постановление.

После небольшого перерыва планировали провести раздель
ные заседания — областной Думы и Палаты Представителей. 
Однако областная Дума, которая должна была рассмотреть два 
вопроса (о председателе Счетной палаты и о кардиоцентре в 
Екатеринбурге), так и не смогла начать работу. До кворума не 
хватило одного человека. Одни депутаты болеют, другие прогу
ливают заседания без уважительной причины. А ведь до выбо
ров осталось меньше двух месяцев...

Андрей ЯЛОВЕЦ

Аэропорт для посадки 
инвесторов готов?

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
Поздравляем вас с Днем защитников Отечества - праздником смелых, 

мужественных и отважных!
Армия в нашей стране всегда пользовалась особой любовью и уважением 

народа. С ней мы связываем свой мир и покой, безопасность и надежную защиту 
государства.

Наши воины вписали немало славных страниц в боевую историю российской 
армии. В этот праздничный день мы вспоминаем тех, кто погиб на полях 
сражений Великой Отечественной войны и в «горячих точках», и чествуем 
тех, кто сегодня достойно несет нелегкую службу в частях и соединениях 
доблестных Вооруженных Сил России.

С праздником, дорогие ветераны войн, военнослужащие - от солдата 
до генерала, воины запаса, все, кто прошел нелегкую армейскую школу 
мужества! Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в служении Ро

дине! Верим, что благодаря вашим усилиям и присущему вам патриотизму великая Россия была и останется непобедимой 
державой!

Вчера депутаты Палаты 
Представителей одобрили 
девять областных законов, 
принятых ранее нижней 
палатой областного 
парламента.

Больше всего споров выз
вало повторное рассмотрение 
закона “О Программе управ
ления государственной соб
ственностью Свердловской 
области и приватизации госу
дарственного имущества 
Свердловской области на 
2002 год”. Ранее сенаторы от
казались дать ход программе.

Закон вернули в областную 
Думу, была создана согласи
тельная комиссия, после чего 
программу вновь представи
ли на рассмотрение сенато
ров.

Но история повторилась. 
Из длинного перечня объек
тов, акции которых находят
ся в управлении области и 
подлежат продаже или пе
редаче в управление, кам
нем преткновения вновь 
стали ОАО "Уралнефтепро- 
дукт” и аэропорт “Кольцо
во".

(Окончание на 2-й стр.).

И.о. председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

Олна бригала связи держит
руках весь округ

Накануне Дня защитников Отечества 59-я 
бригада связи ПУрВО, дислоцирующаяся в 
Екатеринбурге, была поднята по тревоге.

К счастью, тревога не боевая и не связана с 
каким-то серьезным ЧП: начались первые в этом 
году командно-штабные учения. Именно поэтому 
прямо на улице возле штаба ПУрВО появилась 
военная техника, которая тут же привлекла вни
мание многих горожан.

Учения связистов, как правило, проходят без 
грохота танков и артиллерийских батарей. Хотя 
по своей сложности ничем не уступают после
дним. Кроме того, как поется в солдатской песне, 
"без связи не поднимется пехота, и танки в бой 
без связи не пойдут”.

Начальник штаба бригады подполковник Игорь 
Кремлев и командир первого батальона подпол
ковник Владимир Лукович с этой песней на устах 
ходили в строю, когда еще были курсантами воен
ного училища. Теперь ее поют их подчиненные.

—Песня, вроде, незамысловатая, —говорит, ши
роко улыбаясь, комбат, — а, тем не менее, в ней вся 
суть стоящей перед нами задачи. Без связи со
временные войска - ну никуда! Причем, связи мол
ниеносной. И различной: радиорелейной, спутни
ковой, компьютерной, фельдъегерской... Кстати, со
временную импортную сотовую связь использовать 
в войсках можно далеко не всегда. Секретность 
многих сообщений не позволяет делать этого. Бо
лее того: в некоторых случаях мы должны обеспе
чить передачу информации так, чтобы ее не смогли 
прослушать никакие зарубежные спецслужбы. И у 
нас тоже есть такая техника и технология.

В этом смысле 59-я бригада - воинское со
единение в ПУрВО особое и уникальное. Назначе
ние его во многом стратегическое. Потому что 
главная задача - обеспечение управления войс
ками округа. То есть дивизиями и воинскими час
тями всех родов войск. Дежурство личный состав 
бригады несет круглосуточно. И так уже более 
пятидесяти лет. Именно столько времени бригада 
дислоцируется в нашем областном центре. А в 
мае этого года ей исполнится шестьдесят. Но 
только изначально это был полк. Сформирован
ный в Москве в мае 1942-го, он прошел всю войну.

А между тем, тревога, военно-штабные учения, чув
ствуются во всем даже в кабинете начальника штаба. 
Вот и наш разговор, который мы ведем втроем, до
вольно часто приходится прерывать: к подполковнику 
Кремлеву то и дело заходят с докладами офицеры, 
один за другим раздаются телефонные звонки.

По всему видать, оба командира из тех, о кото
рых обычно говорят: военная косточка. Деловые, 
уверенные в себе, с хорошо поставленным голо
сом. Несмотря, можно сказать, на молодость - 
только перешагнули возраст Христа — за их пле
чами война в Чечне. Вернувшись с Северного Кав
каза, они не стали довольствоваться только бое
вым опытом. Тут же поступили в академию связи в

Санкт-Петербурге. И сегодня, по словам коман
дира бригады подполковника Сергея Качурина, 
считаются одними из лучших специалистов сво
его дела.

—Ну, что вы! - в голос возражают мои собе
седники. - Если уж говорить о самых лучших, то

Бражников доложил командиру, какие операции 
отрабатывает экипаж.

—Из этой машины, у нас она называется 
Р- 145БР, — рассказывает Лукович, — можно обес
печивать связь на расстояние до 80 километров. 
Причем независимо от того, в движении БТР или

прежде всего надо вспомнить нашего наставни
ка и учителя полковника Александра Леонидо
вича Ляховского, кстати, бывшего командира 
первого батальона. Вот его-то официально уже 
признали лучшим радистом округа. Не случайно 
он и на повышение пошел - стал заместителем 
начальника связи ПУрВО. Наверное, сегодня из 
специалистов он остался единственным челове
ком, который досконально знает всю имеющую
ся аппаратуру связи, все приборы, которых - 
сотни. Может передать информацию в любом 
виде и на любое расстояние. Так что нам до 
Ляховского еще надо расти.

Любые учения - это всегда повышенное на
пряжение и волнение. А как несут боевое дежур
ство солдаты на местах?

С комбатом Луковичем идем на территорию 
батальона. Боксы, боксы, боксы... Что и гово
рить, хозяйство огромное. На одной из площа
док в отдалении стоят два расчехленных БТРа. 
Только подошли - открываются люки, из машин 
высовываются головы солдат. Рядовой Сергей

нет. В Чечне сейчас такие широко используются.
Идем дальше. Заходим в бокс. Рядами стоят 

выкрашенные в защитный цвет кунги “Уралов”, 
“ЗИЛов”, "КамАЗов”.

—А вот здесь техника уже помощней, — продол
жает мой гид. - В смысле передачи связи. Установ
ленная на этих автомобилях аппаратура может ра
ботать в диапазоне до трех тысяч километров.

—И зачем их так много?
—Существуют определенные расчеты на слу

чай войны или стихийного бедствия. У нас в бри
гаде есть стационарный узел связи. Он может 
обеспечивать любую связь. Но если вдруг по ка
кой-то причине он выйдет из строя, его тут же 
заменят подвижные средства связи. Причем в са
мых разных местах.

Знакомлюсь еще с одним рядовым бойцом. 
Интересуюсь, какие показатели в его работе глав
ные.

—Главная задача, —докладывает он, —у всех 
одна: устойчивость связи, качество, выполнение 
в срок нормативов.

—Ну и как? Удается все это выполнять?
Солдат замялся. Начал переступать с ноги на 

ногу.
—В целом, да... Кажется, удается.
На выручку пришел комбат.
—Что касается показателей, то в целом они 

достаточно высоки. За весь прошлый год баталь
он ни разу не получал оценок ниже, чем “отлично”.

Не скрою: любят наши военные лакировать дей
ствительность. Вот и сейчас получалось, что я 
попал прямо-таки в какую-то образцово-показа
тельную часть. Будто и проблем в бригаде нет.

—Есть, конечно, куда они делись? - нехотя со
глашается комбат. - Но их нам с вами все равно 
не решить, а потому — что толку обсуждать?

Как оказалось, одна из самых серьезных про
блем - качество призывного состава. То есть при
ходит служить молодежь, которой современная 
техника оказывается не по зубам в силу их необ
разованности. Почти 20 процентов солдат призы
ваются на службу лишь с 7—8—9 классами! И как 
бы ни старались военные специалисты, научить 
их работать на сложной аппаратуре зачастую не 
удается даже за два года службы. Оказывается, 
бывают случаи, когда такого солдата не просто 
обучают азам специальности, а лишь дрессируют, 
как тех же животных в цирке. То есть заставляют 
до автоматизма запомнить необходимые опера
ции, их последовательность. Так вот он, мало что 
понимая, и работает. Разумеется, такой солдат - 
огромная опасность для армии. И чем дальше, тем 
эта проблема глубже.

—Ну, а о ходе командно-штабных учений что-то 
уже можно сказать? - спросил я у Луковича, когда 
мы уже прощались. - Как оценивает их командо
вание?

—Вопрос не ко мне. Если хотите, я на этот счет 
могу лишь рассказать анекдот. А как уж на самом 
деле будет - покажет время. Так вот. Закончились 
учения. Генерал со своими заместителями подво
дят итоги.

—В общем, так, — говорит генерал. - Предла
гаю: танкистов - поощрить. Артиллеристов - по
ощрить. Пехоту - поощрить. А связистов...

Вдруг задумался. Повисла долгая пауза.
—А вот связистов, — протянул он, наконец, — 

предлагаю не наказывать, но и не поощрять. Чтоб 
нос не задирали!..

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: начальник радиостанции стар

ший прапорщик Сергей Федоров.
Фото Станислава САВИНА.

Дорогие жители Свердловской области! 
Уважаемые мусульмане!

Сердечно поздравляю вас с наступлением главного священ
ного праздника всех мусульман Ид-аль-Адха (Курбан-байрама)!

Этот мусульманский праздник, один из наиболее почитаемых 
и любимых верующими, олицетворяет собой духовно-нравствен
ные качества внутреннего мира, исторические традиции и наци
ональные обычаи народов, исповедующих ислам. Многие века 
мусульмане связывают с ним свои сокровенные чаяния и надеж
ды на мир и благополучие в отчем крае и своем доме, уважение к 
верующим других конфессий, добропорядочность в любом деле.

В великий праздник жертвоприношения сердце каждого му
сульманина наполняется безмерной радостью, и вы совершаете 
особую молитву благодарности, а посетив могилы предков и близ
ких, вы отдадите дань памяти безвременно ушедшим из этого 
мира. В эти праздничные дни радостна встреча родных и близких, 
и с особым чувством вы встретите тех, кто совершил один из 
главных обрядов ислама—-паломничество в священную Мекку.

Мне доставляет особую радость обратиться к вам с традици
онным для этих дней пожеланием: “Мир вам, милость Всевыш
него и его благословения!” и этими словами высказать всю 
глубину искреннего к вам уважения.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые защитники Отечества!
Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным и мирным | 

трудом честно служит Родине, заботится о защите ее нацио- | 
нальных интересов, благополучии и безопасности россиян. В 
этот день мы отдаем дань огромного уважения воинам России, | 
с признательностью и благодарностью вспоминая подвиги сол- | 
дат всех поколений.

Как бы ни оценивалась сегодня роль Вооруженных Сил в 
современных военных конфликтах, наши защитники Отечества |і 
искренне руководствуются высокими идеями патриотизма и | 
интернационализма. Россияне - народ миролюбивый. Но это не § 
значит, что мы не должны уметь себя защищать. Уверен, что | 
нынешние защитники родной земли сохранят традиции отцов, а | 
у тех, кто ушел в запас или в отставку, главными останутся | 
такие понятия, как долг и честь, ответственность и память.

Желаю всем защитникам Отечества верности традициям и 7 
воинского братства, выдержки и мужества.

Крепкого вам здоровья и успешной работы во имя России!
Депутат Палаты Представителей | 

Законодательного Собрания Свердловской области, |
Генеральный директор ОАО “НТМК” С.К. НОСОВ.

^5
Погода

В выходные дни и начале новой недели в' 
развитии атмосферных процессов существен- 8

Я ных изменений не произойдет, поэтому сохра- | 
жя-мЖ? нится слабоморозный характер погоды, преиму- . 
# # ' щественно без осадков, ветер южный, 5—10 8

|м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, местами | 
.до минус 12, днем плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 23 февраля восход Солнца — в 8.06, | 
■ заход — в 18.16, продолжительность дня — 10.10, восход Луны ■ 

— в 12.29, заход — в 6.01, начало сумерек — в 7.28, конец
I сумерек — в 18.55, фаза Луны — первая четверть 20.02.
| 24 февраля восход Солнца — в 8.04, заход — в 18.18, продол- | 
'жительность дня — 10.14, восход Луны — в 13.36, заход — в
17.00, начало сумерек — в 7,26, конец сумерек — в 18.57, фаза а 
^Луны — первая четверть 20.02.

І25 февраля восход Солнца — в 8.02, заход — в 18.20, продол- . 
жительность дня — 10.18, восход Луны — в 15.00, заход — в гі 

17.43, начало сумерек — в 7.23, конец сумерек — в 18.59, фаза | 
іЛуны — первая четверть 20.02.

26 февраля восход Солнца — в 7.59, заход — в 18.23, продол- " 
[жительность дня — 10.24, восход Луны — в 16.34, заход — в I 
|8.12, начало сумерек — в 7.21, конец сумерек — в 19.01, фаза | 
.Луны — первая четверть 20.02. ,

Следующий номер "ОІ выйдет > 
во вторник 26 февраля.__ )
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Памяти защитников
посвящается

В честь защитников Отечества, погибших в Афганистане и 
Чечне, вчера в поселке Рефтинский гремел салют.

Встреча вдов, матерей, мужья 
и сыновья которых погибли в 
Афганистане и Чечне, проходит 
в Рефтинском ежегодно в этот 
день. С утра родные и близкие 
погибших воинов, глава поселка 
Валентина Бугаенко, замести
тель военного комиссара Асбе
ста подполковник Андрей Забо
лоцких, председатели поселко
вых Советов ветеранов Великой 
Отечественной - Геннадий Се

менов и войны в Афганистане 
- Виталий Барсуков отправи
лись на кладбище, где возло
жили венки на могилы павших 
воинов. Салютная группа вой
сковой части 25642 произве
ла в их честь салют. А после 
поездки в Центре детского 
творчества состоялась граж
данская панихида.

Алена ПОЛОЗОВА.

России можем послужить
Вчера в Екатеринбургском артиллерийском институте про

шел пятый открытый межвузовский фестиваль патриотичес
кой песни “России можем послужить”.

Организаторами фестиваля 
выступали Уральский государ
ственный педагогический уни
верситет, Союз офицеров за
паса и Екатеринбургский ар
тиллерийский институт. “С 
каждым годом количество уча
стников фестиваля прибавля
ется. В этот раз подали заявки 
около 50 коллективов из раз-

ных городов Свердловской 
области”, - сообщила Ольга 
Сурикова, заведующая клу
бом “Звездный дождь” 
(УГПУ). В репертуаре “по
ющих патриотов” - классика 
военных лет и песни соб
ственного сочинения.

Ольга ИВАНОВА.

Компьютеры -
сельским школам

На днях 12 сельских школ Белоярского района получили по 
одному комплекту “электронных учебников”.

Двумя месяцами раньше в 
этих школах были установле
ны 14 новеньких компьютеров, 
которые попали в район бла
годаря реализации президен
тской программы “Компьюте
ризация сельских школ”. Те
перь к компьютерам добави
лись и“Электронные издания 
учебного назначения на CD- 
ROM”, в которых собраны 24

учебные программы по всем 
дисциплинам средней шко
лы. Учителя информатики 
Белоярского района, кото
рые до сих пор преподава
ли свой предмет исключи
тельно в теории, теперь 
смогут дать ребятам и хоро
шие практические навыки.

Ольга ИВАНОВА.

Учебные взрывы
гремят сегодня в Качканаре. Это участники возрожденной в 
этом году общегородской игры «Зарница» проходят один из 
этапов - в парке-музее бронетехники они должны поразить 
учебными гранатами два танка, БТР и ракетную установку, а 
затем взорвать рядом с ними петарды.

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ К ХУДШЕМУ
22 сентября 1999 года “Областная газета” 

(№ 182) опубликовала мою заметку “Не оттого ли 
так бедны?", где я поднимал вопрос о подготовке 
к зиме в городе Екатеринбурге. В частности, там 
затрагивались вопросы сохранения тепла путем 
утепления окон в подъездах, застекления выби
тых стекол, утепления окон в подвалах. Это, в 
основном, касалось района улиц Посадской, Паль- 
миро Тольятти, Ясной, части Московской.

И вот я снова решил обойти “места былых 
боев”, уже в новом, 2002 году, посмотреть, что же 
сделано ЖЭУ № 1 Верх-Исетского ПРЖТ, чтобы 
сохранить тепло.

В четвертом подъезде дома № 55 по Посадс
кой стекло так и осталось не вставленным. В 
доме № 40 (корпус 2) насчитал около двадцати 
выбитых стекол. В седьмом подъезде одинарное 
остекление окон на лестничных площадках — уже 
целый год.

Не лучше дело обстоит и с утеплением окон 
подвалов. В доме № 44 (корпус 1) не утепленны
ми стоят около двадцати окон, в основном, по 
тыловому фасаду.

А что уж говорить об изоляции труб отопле
ния. Да никто и пальцем не пошевелил, чтобы 
их укутать за все лето, за всю осень и начало 
зимы.

Вы думаете, что на других улицах нашего мик
рорайона дело обстоит лучше? Ни в коем случае. 
Какие были раньше упущения, те и остались, еще 
и добавились. Нынче ЖЭУ-1 ничего не делает для 
сохранения тепла во вверенных им домах.

Создается впечатление, что никому до состо
яния домов нет дела. Есть ли в Екатеринбурге 
хоть один орган, который борется за экономию 
энергоресурсов? Есть ли кто-нибудь, кто мог бы 
спросить с расточителей тепла за беспечность?

Дементий КИРИЛЛОВ, пенсионер.

НЕУЖЕЛИ ВСЕМ ВСЕ РАВНО?
Есть в Орджоникидзевском районе г.Екатерин- 

бурга общеобразовательная школа №107, кото
рая в перестроечные годы практически развали
лась.

Каково же была моя радость, когда я увидел 
строительных рабочих, приводящих храм просве
щения в божеский вид. Достаточно быстро школа 
стала неузнаваемой.

А вот вскоре после ввода школы в строй при ее 
виде пришлось пережить мне прямо-таки шок. 
Ведь на светлой стене фасада красовался гряз
ный треугольник с основанием у фундамента и 
высотой не менее двух метров. Вершина его упи
ралась... в обрубок водосточной трубы.

Теперь общеобразовательному бюджету опять 
придется раскошеливаться на многие-многие ты
сячи рублей для приведения в порядок не только 
водостока, но и испорченной стены. И все затра
ты лягут на всех нас — налогоплательщиков, не
зависимо от того, учатся наши дети в этой школе 
или нет, потому что за бюджет мы ответственны 
все солидарно.

Другой пример разбазаривания бюджетных 
средств касается сбережения электроэнергии в 
нашем городе.

Не проходит и дня, чтобы различные средства 
массовой информации (печатные, радио, теле
видение) всевозможных уровней (муниципальные,

областные, федеральные) не поднимали вопрос 
об экономии энергоресурсов. Практически все 
мы наслышаны о принудительных отключениях 
электроэнергии в поселках и городах области

И что же?.. Вот подмеченные примеры.
Есть в поселке Горный Щит, который, кстати, 

недавно вошел в состав города Екатеринбурга, 
несколько уличных светильников, освещающих и 
обогревающих воздух 24 часа в сутки круглый 
год.

Не надо быть большим профессионалом, что
бы понять: питаются они от общей сети электро

района, но все бесполезно... Говорят, что при
езжали водопроводчики, посмотрели и уехали. 
Надолго. Ремонт был сделан только через четы
ре месяца, уже зимой, когда образовалась ог
ромная наледь, которая перекрывала въезд и 
выезд во дворы.

А ведь за эту воду оплату взяли с меня и 
других жителей района, а не с виновника из 
службы, проигнорировавшего сигнал. Но такой 
объем воды нашему району не израсходовать и 
за 10 дней.

Неоднократно я обращался в ЖЭУ, другие орга-

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Разные письма, в разное вре
мя пришедшие в ‘Областную газету". Их объеди
няет нежелание мириться с бесхозяйственнос
тью коммунальщиков Екатеринбурга. Это и понят
но - ведь все эти “протечки”, ремонт школы, ра
ботающие дни напролет светильники - оплачива
ем мы, горожане. Такие “черные дыры" городское 
руководство закрывает путем увеличения налогов 
или за счет тарифов. Но одновременно городские 
власти считают свое жилищно-коммунальное хо
зяйство... одним из лучших в России. Об этом 
прямо заявил “Уральский рабочий” в номере от 2

Есть Ж ІЯ хозяин
в коммунальном 

хозяйстве?
Когда невелики суммы семейного дохода, поневоле приходится экономить. Но когда и сумма 
дохода мала, и хозяин экономией не утруждается, что можно сказать... Скоро он вылетит в 
трубу. Однако с коммунальным хозяйством Екатеринбурга все происходит наоборот. 
Городские коммунальщики постоянно жалуются на нехватку денег, а экономить не спешат. 
Примеры тому -письма, пришедшие в редакцию нашей газеты.

Если в качканарских школах 
«Зарница» проводится доста
точно регулярно, то на городс
ком уровне ее не было уже пять 
лет. В этом году проведение игры 
удалось возобновить при помо
щи городского комитета по де
лам молодежи, муниципального 
учреждения «Физкультура и 
спорт» и Союза ветеранов Афга
нистана. В итоговой «Зарнице» 
принимают участие команды 
всех десяти школ Качканара. 
Ребята должны не только проде

монстрировать «взрывное» ис
кусство, но и пересечь мин
ное поле, полосу препятствий 
и зараженную зону, показать 
умение стрелять из пневмати
ческой винтовки. Как надеют
ся организаторы, регулярное 
проведение подобных игр по
может повысить физический 
уровень школьников, сплотить 
их, заставит задуматься о 
гражданском долге.

Алена ПОЛОЗОВА.

Z” Вашисообщенилмырадыприиятьлоёдресуг
L r»ovosti@»obJgazeta«skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ СТАТИСТИКА

На фоне страны
На днях “Россйская газета” 
опубликовала статистические 
данные о том, как регионы 
страны жили-развивались в 
прошлом году. Свердловская 
область на общем фоне 
смотрится очень прилично.

Как известно, среднеуральс
кая промышленность уже чет
вертый год кряду развивается в 
два-три раза быстрее, чем в 
большинстве других регионов 
страны. Не исключением стал и 
прошедший год. Если в среднем 
по стране объемы промышлен
ного производства выросли на 
4,9 процента по отношению к 
2000 году, то в Свердловской 
области — на 12,5 процента.

Это один из лучших показа
телей в стране. А в Уральском 
федеральном округе — и вовсе 
самый высокий. Даже нефтега
зоносная Тюменская область 
увеличила объемы производ
ства всего на 6,6 процента. У 
наших соседей — челябинцев — 
рост промышленности был и 
того меньше — 4 процента.

Как поработаешь, так и по
лопаешь: реальные доходы жи
телей Свердловской области в 
прошлом году выросли на 8,4 
процента по сравнению с 2000 
годом. У южноуральцев картина 
совсем другая: их реальные до
ходы в 2001-м составили всего 
лишь 92,5 процента по отноше
нию к 2000 году. То есть сокра
тились.

Доходы жителей Свердловс
кой области могли быть куда

гиона тенденция. На Среднем 
Урале самая большая среди 
всех субъектов УрФО задол
женность по выплате зарпла
ты. Причина — недофинанси
рование из федерального 
бюджета на 38 млн. рублей. 
Для сравнения, челябинцам 
федеральный бюджет задол
жал лишь 1,4 млн. рублей, тю
менцам— 1,1 млн. рублей.

Показательны цифры, сви
детельствующие о поступле
ниях иностранных инвестиций 
в регионы Урала. Как извест
но, зарубежные бизнесмены 
очень неохотно расстаются 
со своими деньгами. Особен
но если речь идет о трудно
предсказуемой России. И 
если уж они решаются вло
жить свои кровные в экономи
ку какого-либо региона, то это 
говорит о его стабильности и 
больших перспективах, кото
рые предприниматели связы
вают с действующей властью.

За прошедший год иност
ранные инвестиции в эконо
мику нашей области выросли 
в шесть раз. Только за период 
с января по сентябрь 2001 
года зарубежные бизнесмены 
вложили в среднеуральские 
предприятия 457 млн. 334 тыс. 
долларов США. Для сравне
ния: богатая нефтью и газом 
Тюменская область смогла 
привлечь только 206,5 млн. 
долларов, а Курганская об
ласть — и вовсе 317 тысяч 
долларов.
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больше, если бы не одна не 
очень приятная для нашего ре- Андрей ВЛАДИМИРОВ.

I
ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с присутствием на очередном двадцать пятом заседании Обла
стной Думы 19 февраля 2002 года в 16 часов 30 минут менее двух третей 
установленного численного состава депутатов было решено продолжить 
двадцать пятое заседание Областной Думы 21 февраля 2002 года.

Но продолжение двадцать пятого заседания Областной Думы 
21 февраля т.г. не состоялось в связи с отсутствием десяти депутатов 
Областной Думы, в частности:

- Бессонова С.Ю., депутата от избирательного блока "Движение тру
дящихся за социальные гарантии "Май’’;

- Гайсина О. Ф., депутата от избирательного блока "Промышленный союз".
Вышеназванные депутаты нарушили пункт 2 статьи 22 Регламента 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 
заблаговременно не проинформировали руководство Областной Думы о 
причинах своего отсутствия на продолжении двадцать пятого заседания 
Областной Думы 21 февраля т.г.

питания поселка. Следовательно, оплачиваем это 
безобразие мы с вами, налогоплательщики. Сле
дует отметить, что светильники эти не какие- 
нибудь маломощные и дремуче-старой конструк
ции, а современные мощнейшие средства осве
щения, потребляющие много электроэнергии.

Но совсем уж вопиющим кажется подобный 
пример почти в центре Екатеринбурга, под но
сом, если можно так выразиться, всевозможного 
руководства. Адрес одного из примеров нераци
онального использования ценной, в полном смыс
ле этого слова, электроэнергии: общий двор до
мов 135 и 137 по улице Малышева, где беспре
рывно функционируют мощнейшие светильники. 
И естественно, уважаемые екатеринбуржцы, за 
наш с вами счет.

Василий ОГЛЯДОВ.

УЗНАЛИ И... ПОЛОЖИЛИ ТРУБКУ
О плохой работе жилищно-коммунальной сфе

ры Екатеринбурга “ОГ” писала не раз, в том чис
ле и о работе ЖЭУ № 1 Верх-Исетского района. 
Некоторые факты из работы этого ЖЭУ хочу при
вести и я. В прошлом году на тротуаре улицы 
Посадской между домами № 77 и 79 из-под крыш
ки люка протекла вода. Не сильно, за минуту 
вытекало литра полтора-два. Видя, что водо
проводчики не принимают мер, я позвонил в гор- 
водоканал по номеру, опубликованному в одной 
из городских газет для сообщения об аварийных 
ситуациях. Меня выслушали, уточнили детали, а 
потом спросили, кто я такой. Услышав, что про
сто житель, оператор повесила трубку. Знаю, 
что были звонки и от других жителей нашего

низации, к мэру города с предложением создать 
городскую телефонную службу по приему от го
рожан сообщений о похожих ситуациях. Насколь
ко бы сократилось количество аварий! Если бы 
эта служба работала, то расход воды был бы 
сокращен, и норматив потребления ее, а, зна
чит, и оплата, были бы гораздо меньше.

Александр ГУЗЕЕВ, ветеран труда.

ХОТИМ ЭКСПЕРТИЗУ!
Очередное повышение квартплаты, тарифов 

на услуги, электроэнергию, транспорт, про
дукты питания местная власть перекладывает 
на плечи населения. Большая часть екатерин
буржцев не в состоянии оплачивать 80 про
центов от стоимости услуг ЖКХ. Хотелось бы 
знать, с какой точки отсчета берутся эти про
центы. 100-процентная оплата коммунальных 
услуг возможна при установке счетчиков в 
квартирах и подъездах. Население уже явно 
платит все 100 процентов. Спросите почему? 
Ответ один - из-за халатности служб. К при
меру, бежит по улицам холодная и горячая вода 
- ее расход оплачивает потребитель. Отно
шение служб к жильцам негативное, услуги 
получаем некачественные: подъезды в плохом 
состоянии, мусор не вывозится, во дворах 
устраивают платные автостоянки. Мы хотим, 
чтобы комитет по защите прав потребителей 
провел экспертизу на предмет обоснованнос
ти повышения тарифов.

Налогоплательщики: работники 
Турбомоторного завода, отдел АСУ 

(всего - 48 подписей).

февраля. “Когда проходила российская выставка 
"Энергосбережение в регионах", Свердловскую об
ласть представлял именно Екатеринбург", — пи
шут журналисты.

Действительно, в Екатеринбурге есть образ
цово-показательные дома, где стоят счетчики теп
ла, газа, воды. Недавно принято городское поста
новление о том, что каждый желающий может 
поставить себе счетчик расхода воды. Но пока 
все это - лишь потемкинские деревни, которые 
не меняют общую картину неэкономного исполь
зования ресурсов. Понятно, что для внедрения 
всех этих технологий нужны большие средства. 
Но где же их взять с политическими-то амбициями 
руководства Екатеринбурга?

Но, как подсказывает практика других городов, 
есть путь, который не требует больших затрат. 
Как отмечают специалисты, одно только прове
дение организационных мероприятий в сфере ЖКХ 
может сэкономить треть энергоресурсов. Проще 
говоря, надо навести порядок. А вот его-то в го
родском коммунальном хозяйстве как раз и не 
хватает. Свидетельство тому - письма горожан и 
их многочисленные обращения в самые разные 
инстанции. И почему бы мэрии не прислушаться к 
предложению ветерана труда А. Гузеева и не со
здать “горячий" телефон, чтобы горожане могли 
оперативно сообщать обо всех фактах бесхозяй
ственности? Тогда и городской бюджет тратил бы 
меньше денег на выявление подобных фактов, и 
оперативно бы их устранял.

Письма читала Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Аэропорт для посадки 
инвесторов готов?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Область владеет конт
рольным пакетом акций (51 про
цент) Уралнефтепродукта и 25,5 
процентами акций аэропорта. 
Ситуация такова, что нужно как 
можно скорее принять решение: 
либо продать акции, либо войти 
ими в уставной капитал какой- 
либо компании, либо ничего не 
предпринимать и в итоге... про
играть.

Ибо в том же Уралнефтепро- 
дукте Свердловская область—не 
единственный акционер. А из-за 
действий двух других — Сверд
ловскнефтепродукта и Екатерин- 
бургнефтепродукта — вполне 
реальна ситуация, когда область 
останется, как выразился ми
нистр госимущества Свердлов
ской области В.Голубицкий,“с 
компанией-пустышкой, где наш 
пакет ничего не будет стоить”. 
Это случится, если произойдет

дополнительная эмиссия (вы
пуск) акций: доля области будет 
размыта и существенно умень
шится.

Пока неприятности не случи
лось, можно внести пакет ак
ций, принадлежащий области, в 
качестве взноса в уставной ка
питал созданного недавно пред
приятия Уральская нефтяная 
компания. Это предприятие бу
дет строить АЗС, а в дальней
шем, возможно, и нефтеперера
батывающий завод на террито
рии области. Уже сейчас компа
ния приносит приличную при
быль. И если область станет 
одним из акционеров (другой — 
Тюменская нефтяная компания) 
— дивиденды будут капать в об
ластную казну.

Примерно та же ситуация с 
аэропортом “Кольцово”. По 25,5 
процента его акций имеют Свер
дловская область и правитель
ство России. 9,06 процента при

надлежит Российскому фонду 
федерального имущества. Сей
час есть немало компаний, же
лающих приобрести конт
рольный пакет акций стратеги
ческого аэропорта. С нашим па
кетом или без него, считают 
специалисты, это все равно 
произойдет. Продавать акции 
аэропорта не согласны депу
таты областной Думы. Поэтому 
единственный разумный выход 
в этой ситуации, считает В.Го
лубицкий, — поступить так же, 
как в случае с Уральской неф
тяной компанией.

Будет создана специальная 
комиссия, задача которой — 
рассмотрение инвестиционных 
проектов различных фирм по 
реконструкции аэропорта. С 
компанией, которая предложит 
лучший проект, область и ста
нет сотрудничать.

После долгих споров депута
ты закон одобрили.

Палата Представителей не 
одобрила, но и не отклонила 
Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополне
ний в областной закон “О Счет
ной палате”. Поскольку упомя
нутый закон не подлежит обяза
тельному одобрению палаты, он 
будет направлен губернатору на 
подпись.

“ОГ” уже писала о сути изме
нений: во-первых, председате
ля, его заместителя, аудиторов 
и инспекторов Счетной палаты 
можно назначать только на кон
курсной основе (при областной 
Думе будет создана специаль
ная комиссия). Во-вторых, Счет
ная палата начинает свою ра
боту только после того, как бу
дут назначены ее председатель, 
зампредседателя и два аудито
ра.

Андрей КАРКИН.

ѴНВС согрела города
В конце 2001 года было подписано 
соглашение между Уральской нефтяной 
компанией и экономической компанией 
муниципальных образований (ЭКМО) о 
поставках топочного мазута.
Специалисты называют договор 
прорывом в деле обеспечения 
среднеуральских городов теплом.

Зима выдалась, конечно, теплой, но по
требность свердловчан в тепле в своих до
мах от этого, естественно, не уменьши
лась. Подписанный между УНК и ЭКМО до
говор фактически является основой цент
рализованных поставок мазута во многие 
города области. И если последние месяцы 
нынешней зимы можно назвать с этой точ
ки зрения скорее началом работы, своеоб
разным отлаживанием механизма взаимо
действия двух компаний, то уже следующий 
отопительный сезон, вне всякого сомне
ния, покажет все преимущества работы 
энергетиков с УНК.

Генеральный директор УНК В.Попов сле
дующим образом прокомментировал ситу
ацию: “На сегодняшний день существует 
решение совета директоров Уральской не
фтяной компании об увеличении объема 
поставок мазута. В рамках этого решения 
совместно с компанией ЭКМО подписано 
соглашение о поставках топочного мазута 
на территорию Свердловской области. Мы 
взяли на себя обязательства обеспечить 
бесперебойную поставку мазута по низким 
ценам, а ЭКМО реализует утвержденный в 
правительстве области план по обеспече
нию муниципальных образований топли
вом”.

По словам генерального директора 
ЭКМО В.Салихова, энергетическая компа
ния с 2001 года начала работу по раннему 
завозу мазута в муниципальные образова
ния Среднего Урала. Это позволило значи-

тельно сократить расходы - до конца ото
пительного сезона на 82,4 миллиона руб
лей, или на 24,4% по сравнению с про
шлым годом. Но, как говорится, нет преде
ла совершенству, и для повышения эффек
тивности работы ЭКМО решила заключить 
долгосрочный контракт с надежным и со
лидным поставщиком нефтепродуктов.

Партнерами ЭКМО в этом благом деле 
как раз и выступила УНК. По мнению В.Са
лихова, у УНК среди прочих поставщиков 
есть определенные плюсы. Во-первых, вза
имоотношения компаний прозрачные и чес
тные. Опыт показывает, что ни одна серьез
ная структура не работает на обман. Во- 
вторых, нет проблем с поставками, мазут 
поступает планово по графику. А это, значит, 
не что иное, как экономия средств за хране
ние. Определенный запас мазута (на 15 дней 
вперед) позволяет не заморозить город.

Кроме того, работа идет в технологи
ческой поставке “с колес”. Такая схема 
делает мазут по стоимости почти в 3 раза 
дешевле. В прошлом году ЭКМО уже поста
вила порядка 70 000 тонн мазута. А в 2002 
году планируется закупить у УНК примерно 
50-60 000 тонн и столько же взять у прочих 
поставщиков. В-третьих, УНК взяла на себя 
часть забот по работе с муниципалитета
ми. В-четвертых, из подобной схемы ис
ключены перепродавцы мазута и учитыва
ются интересы как поставщиков, так и МО. 
Наконец, и самое главное, подобная пла
новая работа, обеспечивающая запасы ма
зута и отсутствие сбоя в поставках, а так
же кредитование УНК областного бюджета 
на месяц почти в два раза снижает нагруз
ку на бюджет Свердловской области.

К сожалению, муниципальные образо
вания, в которых зимой не возникают про
блемы с отоплением, можно пересчитать 
по пальцам. Никогда за все время, в том

к

числе и в советский период, никто не делал 
запасы топлива для будущего отопительно
го сезона в соответствии с теми нормами, 
которые предписывались. Это было связано 
прежде всего с отсутствием средств. Есть 
города, которые потребляют до 40 000 тон 
мазута в отопительный сезон, а 40 000 тон 
мазута даже при самом усредненном под
счете—это 80-100 миллионов рублей. При
чем это такие города, которые имеют бюд
жет 100-120 миллионов рублей. Такая ко
лоссальная нагрузка обернулась не чем иным, 
как “заморозкой” некоторых МО.

Компания ЭКМО, которая была создана 
союзом местных властей и организовыва
лась специально для решения подобных про
блем, просто-напросто взяла на себя реше
ние этой проблемы, взяв на себя 25 - 30% 
рынка. Принято считать, что чем больше по
ставщиков на территории области, тем де
шевле продукт. Но это не так. Поставщиком 
Свердловской области могут быть только три 
компании. Это Лукойл, Башнефтехим и ТНК. 
Остальные просто не проходят по транспорт
ным параметрам, потому что затраты на 
транспорт больше, чем стоимость мазута. А 
на деле на рынке работает 20-30, а может, и 
40 неких посредников. Однако ими продает
ся не мазут, а некая кредиторская возмож
ность. Естественно, что такая ситуация зна
чительно увеличивает цену на мазут. В про
шлом году стоимость мазута на таком рынке 
в пиковом значении сезона колебалась от 
2800 до 3600 за одну тонну. При реальной 
стоимости мазута на рынке на тот момент 
2000-2100 рублей за тонну. Это сплошное 
разорение для МО. Поэтому такая работа 
более чем необходима. ЭКМО работает по
чти с 15 городами, самые проблемные среди 
которых Нижние Серги, Бисерть, Новая Ляля, 
Камышлов. Эти и другие города больше ни
когда не замерзнут.

КАПИТАЛ НУЖЕН ВСЕМ
Эдуард Россель 20 февраля в губернаторской резиденции 

встретился с президентом ассоциации региональных банков Рос
сии Александром Мурычевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы проведения всероссийс
кой конференции “Привлечение банковского капитала в экономику 
России: региональный аспект”. Эта конференция пройдет 20-21 
марта в Москве. Александр Мурычев предложил Свердловской об
ласти принять в ней активное участие.

Эдуард Россель заметил, что проблема привлечения банковско
го капитала для Среднего Урала очень важна. В области имеется 
огромное количество проектов, которые направлены на модерни
зацию и реконструкцию промышленных предприятий, внедрение 
новых современных технологий. Среди предприятий, нуждающихся 
в банковском капитале, Эдуард Россель назвал НТМК, Уралэлект
ромедь, Уральский алюминиевый завод, Первоуральский новотруб
ный завод, Уралтрансмаш, Губернатор отметил важность проведе
ния всероссийской конференции по проблемам привлечения бан
ковского капитала в экономику страны именно с учетом региональ
ного аспекта.

ГДЕ-ТО ПО ГРАФИКУ, 
А ГДЕ И ОТСТАЮТ

Эдуард Россель 21 февраля провел совещание по решению 
вопросов, связанных с возведением семи строительных объектов,

О сооружении Храма-на-Крови доложил генеральный директор 
ОАО “Уралэнергострой” Виктор Суруда. Строительство идет по гра
фику. Пущено тепло, ведутся сантехнические работы. Уже получе
ны первые декоративные каменные элементы в дар от АО “Мрамор- 
газ”, началась их установка.

На строительстве делового информационно-выставочного цент
ра (здания редакционно-издательского корпуса "Уральского рабо
чего") выполнение проектно-строительных работ несколько отста
ет от графика. В целом по состоянию на 1 февраля было освоено 
11,5 миллиона рублей.

На совещании шла речь о развитии курорта “Липовка”, о строи
тельстве гостиницы на курорте “Руш”, которая в июле нынешнего 
года должна будет принять участников и гостей международной 
выставки “Russian Expo Arms 2002". Эдуард Россель отметил неко
торую несогласованность действий по финансированию после
дней стройки предприятиями, которые ранее выразили желание 
это сделать. Губернатор предложил 4 марта провести дополни
тельное заседание оргкомитета по возведению гостиницы, чтобы 
урегулировать этот вопрос.

Губернатор заслушал доклады о строительстве международно
го сектора аэропорта “Кольцово", о возведении в Екатеринбурге 
Дворца игровых видов спорта, о проектировании синагоги.

Эдуард Россель подчеркнул: до конца года мы открываем мечеть 
в Верхней Пышме, православную церковь в селе Меркушино и 
синагогу в Екатеринбурге. Тем самым область подает пример веро
терпимости и уважения ко всем религиозным конфессиям.

НЕ ТОЛЬКО НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ
21 февраля Эдуард Россель в преддверии Дня защитников 

Отечества посетил федеральное государственное унитарное 
предприятие “5 Центральный автомобильный ремонтный завод”.

Губернатор ознакомился с историей предприятия, которому в 
ноябре 2001 года исполнилось 55 лет, побывал в цехах, на главном 
конвейере, в оборудованной по последнему слову техники котель
ной.

Это оборонное производство, признанное лучшим в стране, се
годня работает не только на военные нужды, но и восстанавливает 
автомобильную технику для нефтегазового и лесного комплексов, 
органов внутренних дел, МЧС.

Эдуард Россель детально ознакомился с автоматизированной 
системой слежения за работой котельной. Предприятие снабжает 
дешевым теплом несколько жилых домов и воинских частей. Ис
пользование современных энергосберегающих технологий позво
лило заводу сэкономить свыше 5,5 миллионов рублей.

Начальник завода Владимир Егоров передал губернатору список 
предложений по использованию продукции предприятия для нужд 
области. Здесь готовы выполнить крупный заказ на мусороубороч
ные машины.

За отличную организацию работы и внедрение современных тех
нологий на производстве Эдуард Россель вручил Владимиру Егоро
ву именные губернаторские часы.
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Отец, бывало, говаривал: “Запомни, сынок, приятно по
лучать подарки, но еще приятнее - дарить их”. Тогда, по
молодости, Алексей Истомин не понимал отца, считая, что 
оставаться с подарком куда интереснее. Слова бати пред
седатель Челябинского областного отделения Межрегио
нального союза инвалидов военных конфликтов “Арсенал-
32" Алексей Истомин вспомнил в Шали, когда в одном из
полков из состава Объединенной группировки сил на Се-
верном Кавказе вручал компакт-диски “Чечня в огне-2”.

Теперь капитан запаса Истомин согласен со словами

—Алексей Алексеевич, се
годня в стране существует 
немало ветеранских органи
заций, каждая из которых 
объединяет в своих рядах 
участников локальных войн, 
вооруженных конфликтов. 
Кого объединяет и кому по
могает ваш союз?

—Межрегиональный союз ин
валидов военных конфликтов 
"Арсенал-32” образован в 1997 
году. Название получил в честь 
одного из военных городков ека
теринбургского гарнизона, от
куда уходили воины-уральцы и 
в первую, и во вторую чеченс
кие кампании. Поначалу в со
ставе нашего союза были Свер
дловское и Челябинское отде
ления. Штаб Свердловского на
ходится в Екатеринбурге. Воз
главляет его Евгений Мишунин. 
Я руковожу Челябинским — с 
центром в Златоусте. Позже об
разовалось Пермское отделе
ние, открываем свои предста
вительства в Костроме и Ниж-

Чечне: по долгу памяти перед товарищами, с которыми 
воевал против боевиков, перед теми, кто вернулся домой
скорбным “грузом-200". Их матерям и посвящен сборник 
солдатских песен “Чечня в огне-2".

На “чеченскую” презентацию сборника Алексей Исто
мин привез не только авторов и исполнителей песен, во-
шедших в него, но и ансамбль 201-й дивизии, а главное -
матерей, у которых эта война забрала самое дорогое —
сыновей. Первый концерт гости дали в родном для Исто-
мина полку.

Вкт^титьшудалосьв^Онце проныог.

"Чечня к огнс-2"
нем Новгороде. Планируем 
справить новоселье и в Москве.

Помогаем тем, кто потерял 
здоровье, участвуя в военных 
конфликтах. Открывая свои 
предприятия, обеспечиваем ра
ботой инвалидов.

—Судя по посвящению му
зыкального альбома “Чечня 
в огне-2” матерям, чьи сы
новья не вернулись из боя, 
ваш союз заботится не толь
ко о ветеранах?

—Наш проект родился после 
выхода альбома “Чечня в огне- 
1”. Свой альбом мы не только 
посвятили матерям, чьи сыно
вья погибли в Чечне, но и реши
ли вручить каждой из них ком
пакт-диск и аудиокассету.

На обложке альбома — фото

графия одной из матерей, кото
рым посвящен наш проект. Это 
Татьяна Николаевна Рябоконь из 
Златоуста. Ее сын погиб 3 янва
ря 1995 года, посмертно награж
ден орденом Мужества. На пре
зентацию сборника солдатских 
песен в Чечню она приехала вме
сте с Ниной Петровной Шуми
ловой, сын которой погиб 11 
января 1995 года. Его хоронили 
первым из златоустовцев. Ви
дели бы вы глаза Татьяны Нико
лаевны, когда она пыталась рас
смотреть место, где принял по
следний бой ее сын. Мы проле
тали над этим местом на верто
лете...

—Алексей Алексеевич, та
кой масштабный проект осу
ществить одной организации

не под силу. Кто помогал 
вам?

—Поддержали многие — и 
военные, и гражданские. Актив
ное участие в проекте принял 
генерал-майор Александр Дёг
тев. Слова благодарности надо 
сказать генеральным директо
рам Богословского алюминие
вого завода Анатолию Сысоеву, 
Магнитогорского металлурги
ческого завода Виктору Рашни
кову, председателю совета ди
ректоров Ашинского химическо
го завода Валерию Алешкину и 
многим другим.

В презентации альбома нам 
помогли губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, 
начальник госпиталя для вете
ранов войн Семен Спектор. Мы

уже представляли альбом в куль
турном центре “Солдаты России” 
в Москве —для слушателей во
енных академий, для семей, в 
которых погибли сыновья, му
жья. Вручали диски, аудиокас
сеты. Отправили альбом в При
днестровье, Таджикистан, Абха
зию, собрали "КамАЗ" гумани
тарного груза для уральцев, 
воюющих в Чечне: медикамен
ты, продукты, тетради. Даже ве
ники для бани не забыли поло
жить. В январе поздравили 
уральцев с Новым годом.

Проект завершится, когда у 
каждой матери, потерявшей 
сына в Чечне, будет наш аль
бом. Планируем еще выпустить 
книгу, посвященную 42-й диви
зии. В ее рядах сражалось не
мало уральцев, многие и сейчас 
выполняют боевые задачи в Чеч
не.

Вслушайтесь в слова этих 
песен. Их написали те, кто про
шел обстрелы и засады, кто хо
дил в разведку и терял друзей. 
Кто знает, что такое пудовые 
сапоги, когда на них, словно 
пластилин, налипает грязь...

Мне много раз предлагали: 
давайте будем продавать ваш 
сборник. Я всегда отвечаю на 
такие предложения отказом. 
Это святое. Память не прода
ется...

Юрий АБРАМОВ, 
подполковник 

(информационное 
отделение комендатуры 
Чеченской Республики).

Поздравляем

всех*
кто с оружием 
в руках 
аашишад 
Родину* 
кто сегодня 
оберегает 
ее покой* 
С праздником* 
воины разных 
поколений!

Уралыіы
на "Лидмімш горе"

:ЛрюрЬчесхие слова произнес священник Знамбнской цер
кви, что в Верхнем Тагиле, 8 мая 1942 года, в день креще
ния Валентины Разумовой. Выло ей в ту пору два годика и 
приехали они с матерью (отец уже был на фронте) в этот
всегда ухоженный Храм из шахтерского поселка Карпуши- 
ха. Заболела Валечка, и мать решила окрестить ее. Вален-

—Мама рассказывала, что я 
была беленькая, с длинными 
волосами, в шелковом платьи
це, легкая, как пушинка. Свя
щенник взял меня на руки, под
бросил и сказал: “Это дитя Бог 
создал для мира, в ее день рож
дения (родилась я 9 мая 1940 
года) закончится война. Бере
гите это создание".

И действительно, ровно че
рез три года закончилась Оте
чественная война. Со слезами 
на глазах радовались люди Ве
ликой Победе. Очень тяжелой 
ценой досталась она. Из Киров- 
града, Верхнего Тагила и близ
лежащих рабочих поселков в 
Великой Отечественной участво
вало 7700 человек. Не верну
лось 3469, в том числе отец ма
ленькой Вали, Разумов Василий 
Афанасьевич, рядовой, 1910 
года рождения. Захоронен он в 
деревне Дрозды Велижского 
района Смоленской области.

должал благое дело поиска мо
гил погибших солдат и адресов 
их родственников. Данные о них 
введены в память компьютера.

В конце письма Александр 
Григорьевич приписал: “Уважа
емый тов. почтальон, если вы 
не найдете родственников Ра
зумова В.А., передайте, пожа
луйста, мое письмо в местную 
школу. Пусть в школе хранят 
память о Василии Афанасьеви
че, который в боях на Велижс- 
кой земле не осрамил чести и 
достоинства своих земляков. Он 
заслуживает этого!”

За эти годы действительно 
много воды утекло. Выросли 
дети Разумова, обзавелись се
мьями, подрастают у него уже 
пять внуков. Нет в живых сына, 
а дочь Валентина Васильевна 
очень растрогалась, когда по
лучила это письмо. Почтальон 
откликнулся на просьбу автора 
письма и разыскал ее в Верх-

Первом герѳй
из "крылатой пехоты"

22 августа 1930 года на ученьях военно-воздушных 
сил Московского военного округа а тылу “противника" 
появился старый самолет “фарман-голиаф”. Он снизил
ся до 250 метров, из него “выпало" шесть парашюте- 

. тоз. Самолет улетел, но вскоре, появился и выбросил 
еще шесть человек. Оружие десантникам сбросил дру- \ 
гой самолет - в контейнере на парашюте. Вскоре обе

Так родились воздушно-де
сантные войска - "крылатая пе
хота". Ни одна армия в мире 
тогда еще не имела такого рода 
войск.

Прошло четыре года, и на 
маневрах Белорусского военно
го округа был высажен десант 
из 900 парашютистов. В 1935 
году - в Киевском военном ок
руге - десантировалось уже 
1200 человек, а вскоре “спрыг
нули” на землю 1800 бойцов.

“Парашютный десант воинс
кой части, виденный мною под 
Киевом, — писал присутствовав
ший на маневрах французский 
генерал Луазо, — я считаю фак
том, не имеющим прецедентов 
в мире. Удивительный, новый 
род войск!”

В годы Великой Отечествен
ной войны 126 воинов-десант
ников стали Героями Советско
го Союза.

И первым из десантников, чье 
мужество засверкало Золотой 
Звездой, был наш земляк из Ту
ринского района Свердловской 
области - Яков Иосифович Ва- 
томов.

Он родился 20 октября 1917 
года. Окончил Ерзовскую на
чальную и Коркинскую семилет
нюю школу. Работал тракторис
том на Туринской машинно- 
тракторной станции. Призван 
был в армию в 1938 году. Уча
ствовал в боях с японскими за
хватчиками на реке Халхин-Гол.

Почта приносила в отчий дом 
редкие, скупые письма из час
ти, где служил Ватомов. Вот 
одно из них:

“Дорогой отец! У реки Хал- 
хин-Гол мы разбили самураев. 
Сейчас нахожусь во Владивос
токе. Извини, что не приехал в 
отпуск...” Он так и не побывал 
дома. А потом стало не до от
пусков...

“Здравствуй, отец. Проездом 
нахожусь в Свердловске. Вре
мени мало. Поэтому не могу за
ехать домой. Едем на фронт”.

“Отец! Пишу тебе из города 
Вознесенска. Фашист пока насту
пает. Но думаю, что это ненадол
го. Фашисты найдут на нашей зем
ле свой бесславный конец”.

212-я воздушно-десантная 
бригада вступила в бой 25 июля 
1941 года. В одном из боев под 
Киевом командир отделения 
сержант Ватомов был ранен, но 
быстро возвратился в строй.

Предельно скупо писал о тех 
боях однополчанин Ватомова, 
минометчик, санинструктор, а 
после войны - профессор, док
тор медицинских наук, полков

ник медицинской службы, свер
дловчанин А.С.Беляев, прослу
живший в Уральском военном 
округе почти 30 лет.

“14 августа 1941 года мне ис
полнилось 19 лет. А за несколь
ко дней до этого события, 8 ав
густа, наша часть вступила в бой 
и с первых же шагов проявила 
геройство. Киевские рабочие 
наградили часть Красным зна
менем за оборону подступов к 
городу.

А 12 августа, десантный 
взвод, которым командовал сер
жант Ватомов, заменявший ра
неного командира взвода, вел 
разведку возле деревни Терем
ки. Попавшая “под руку” мино
метная батарея противника была 
разгромлена: прислугу двух ми
нометов уничтожили, один ми
номет принесли в свою часть.

Через два дня лихие десант
ники, скрытно подобравшись к 
позициям немцев, учинили раз
гром стрелковому взводу фаши
стов. Уничтожили два пулемет
ных расчета, с десяток автомат
чиков и доставили в часть пуле
меты и 15 автоматов”.

“7 ноября 1941 года... Этот 
день мы отметили боем... Отби
ли несколько атак их пехоты, 
танков и артиллерии”, — писал 
в Свердловск сержант Беляев.

Похоже, что именно этот бой 
стал последним для его одно
полчанина Якова Ватомова. Тя
желораненый, он очутился в од
ном из госпиталей Кисловодс
ка. Но, щадя родителей, писал: 
“Поправляюсь, рана пустяковая”.

20 ноября 1941 года сержан
ту Ватомову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Но получить заслуженную награ
ду десантнику не довелось. Ров
но через месяц после Указа, 20 
декабря 1941 года, он скончал
ся от ран и был похоронен в 
Кисловодске.

Но не забыли о подвиге его 
земляки. Имя Якова Ватомова 
носит одна из улиц Туринска, а 
на здании бывшей Туринской 
МТС - мемориальная доска.

А читателя, засомневавшего
ся в приоритете нашего земля
ка - первый Герой из ВДВ! - 
адресую к статье “Золотое со
звездие", опубликованную в га
зете “Правда" 16 апреля 1974 
года. Он, уралец, там и назван 
первым.

Игорь СЕМЕННИК, 
гвардии сержант, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

Не сразу узнала об этом сол
датская вдова Наталья Харла
мовна, хотя сердце предчувство
вало беду, когда читала письмо 
от любимого мужа, которое ока
залось последним: “Уходим в 
бой, нас здесь много с Урала. 
Спасибо за посылку, теплые нос
ки пригодились, сейчас зима. 
Нам предстоит ожесточенный 
бой, душа болит, так хочется 
домой, так бы и полетел, погля
дел на тебя, Наташа, и дорогих 
деток, повидался и обратно уле
тел...”

Смотрела Наталья Харламов
на на фотографии мужа и вспо
минала свою жизнь, счастливую 
— вместе с Василием й нелёг
кую — до встречи с ним. Когда 
ей было 7 лет, умерла мама. 
Довелось жить с мачехой, кото
рая не жалела, заставляла вы
полнять тяжелую крестьянскую 
работу в поле, огороде, по дому. 
В 16 лет хотели ее выдать за
муж за богатого старика. Взбун
товалась Наташа и ушла ночью 
пешком за 40 километров к 
старшей сестре.

Сердце сиротское оттаяло 
лишь тогда, когда познакоми
лась Наташа с веселым шахте
ром Васей, который хорошо пля
сал, умел свистеть, как соло
вей.

А семья Василия была одна 
из раскулаченных, потерявших 
все нажитое. Но не в богатстве 
искали счастье молодые. Жили 
дружно, в любви и согласии. 
Родился сын Аркадий и перед 
войной — Валюша. Василия взя
ли на фронт в 1942 году. Часто 
писал он письма домой. Пере
читывая их, Наталья смахивала 
слезу и вновь бралась за дела. 
А их было невпроворот — на
кормить сына идочку, обогреть, 
приласкать, заготовить дров и 
т.д. Все успевала солдатка, мо
лясь о том, чтобы ее Василий 
вернулся домой живым.

Она вырастила хороших де
тей, которые тоже свято чтут 
память об отце. Им очень хоте
лось узнать — где же могилка 
солдата Разумова. Наталья Хар
ламовна повсюду слала запро
сы и наконец в 1972 году полу
чила письмо из города Велижа 
Смоленской области. Писал ру
ководитель краеведов средней 
школы № 1, учитель Александр 
Григорьевич Бордюков, сообщал 
о месте гибели Разумова, о 
братской могиле, где он захо
ронен. Завязалась переписка. 
Наталью Харламовну приглаша
ли в гости, но так и не смогла 
она съездить на могилу к мужу, 
вскоре заболела и умерла.

И вот более четверти века 
спустя пришло в Карпушиху 
письмо все от того же А.Бордю- 
кова, который все эти годы про-

нем Тагиле, куда она переехала 
из Карпушихи. Валентина Васи
льевна сразу же ответила Бор- 
дюкову, получила приглашение 
приехать на Праздник Победы. 
И, как само собой разумеющее
ся, Александр Григорьевич пред
ложил остановиться у него.

Валентина Васильевна при
няла приглашение. Как родную 
встретил ее Александр Григо
рьевич вместе с женой Юлией 
Эдуардовной.

На мемориальный комплекс 
“Лидова гора” собрались тогда 
тысячи велижан. Попросили вы
ступить и Валентину Васильев
ну. Сначала из-за слез она не 
могла произнести ни слова, а 
потом собралась, рассказала об 
отце, поклонилась памяти тех, 
кто погиб за Велиж.

Здесь проходила линия фрон
та, и последний бой, когда по
гиб Василий Разумов и еще мно
го уральцев, был самый жар
кий. Ветераны передали земля
кам Валентины Васильевны го
рячий привет. Помянули погиб
ших. За накрытыми столами ве
дущий сказал, что у гостьи с 
Урала — день рождения. И все 
сердечно ее поздравили.

На другой день ездили на 
поле боя, где сохранились блин
дажи и землянки и до сих пор 
находят останки погибших сол
дат. В краеведческом музее Ва
лентина Васильевна увидела 
фотографию своего отца и сно
ва не могла сдержать слез. Она 
привезла на Урал землю с мо
гилы отца, сердечные приветы 
уральцам от велижан. Впечат
лений у Валентины Васильевны 
хватит теперь на всю оставшую
ся жизнь. Есть чем поделиться с 
детьми и внуками.

А письма из Велижа в Верх
ний Тагил продолжают прихо
дить. В одном из них А.Бордю
ков просит помочь в поиске род
ственников погибшего на Велиж- 
ской земле Чижова Дмитрия Фи
липповича, родом из Нижнего 
Тагила. Его мать Александра 
Федоровна в конце 60-х годов 
жила на ул. 2-й Компасной, д. 52. 
Александр Григорьевич хочет 
выслать в Нижний Тагил снимки 
мемориала и плиты с фамилией 
Д.Чижова, чтобы там знали, где 
покоится прах родного им чело
века. Может быть, прочитают 
родственники эту заметку?

Это скольких же разыскал 
за 57 лет учитель Бордюков, уди
вительный человек, бескорыст
ный, участливый и высоко нрав
ственный, какими сильна наша 
Россия!

Лидия ЖИРИНОВСКАЯ, 
библиотекарь.

г.Верхний Тагил.

| МІМ ЙЙІ·■ - - Ц’· ~

Не старен уушой
Через “Областную газету“ рев- 

динцы — ветераны Великой Отече
ственной и других войн хотят по
здравить всех, кто защищал и за-

Привет вам из Ревды! От нашего со
вета ветеранов. Познакомить хочу с фрон
товиками-преподавателями, самую мир
ную профессию сменившими в “сороко
вые роковые” на воинскую. И те, кто уце
лел в те годы, кто вернулся, учили и 
воспитывали патриотов: Л.Г.Цепелев

— после войны директор педучилища, 
В Я. Манаков — директор школы № 25, 
Т.О.Кабилинова—учительница школы № 1, 
В Т.Безуглов —учитель, а потом зав.об
ластным отделом народного образова
ния, В.М.Плотников - не педагог, а на
оборот - ученик, после войны уже закон
чил школу рабочей молодежи. Это все 
наши, совета ветеранов, активные “шты
ки". А рядом - труженицы тыла Н.Н.Пе
лагеина, З.М.Балашова - бывшие учите
ля, которые и сегодня занимаются пат

риотическим воспитанием.
Особо следует сказать о полковниках 

(в отставке, конечно) В.П.Токареве и 
В.Н.Манькове - они кадровые военные, 
защитники Отечества по профессии, а се
годня - энтузиасты, пропагандисты воен
ных знаний, физкультуры, образованнос
ти - два года ведут лекторий “Боевая 
слава России". Эти встречи с молодым 
поколением проходят очень оживленно, 
интересно. На недавней, посвященной на
чалу месячника защитников Отечества,

прошла, например, викторина, где вспо
минали и 1242 год (Александр Невский, 
Чудское озеро), и Куликовскую битву (1380 
год), и Минина с Пожарским, и Ивана 
Сусанина, и Полтавский бой (1709 год), и 
Кутузова, Бородино. И дошли до XX века, 
конечно, до Победы над фашистами.

Думаю, что опыт ревдинских ветера
нов сгодится и в других местах Урала.

Александра Ивановна 
КОЗЫРИНА, 

председатель военно-патриотической 
комиссии Совета ветеранов. 

г.Ревда.
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глоем ВСПОМНИМ СВОИМ.горем вспомни·
Это нужно не мертвым, I
ЭІО нужно ^ЛождЕСТвенскииД

ны” кинорежиссера Нины Соболевой в “Парламентской 
газете” за 16 ноября 2001 года на собрании актива 
нашего движения “Семьи безвестно павших воинов”. 
Мы благодарны и автору за поднятую проблему, и кол
лективу редакции за святое дело увековечения памяти

Афганистан
ООаѴНІІ
в душе
аіосй"

От имени вдов и мате
рей воинов-“афганцев 
Кировского района кочу 
выразить большую благо
дарность за ту заботу и 
внимание, которые уде
ляют нам бывшие “афган
цы”. Вот уже 13 лет ми
нуло со дня вывода на
ших войск из Афганиста 
на. М около 20 лет -пор*
ЛІЛО&О^,

Как это важно для нас, по
терявших своих родственников 
на войне, что наконец-то на
чинают воздавать должное не 
только особым событиям Ве
ликой Отечественной войны, 
связанным с крупными побе
дами, ставшими Днями воин
ской славы, но и историчес
ким датам величайшей скор
би. Это дни массовой гибели 
наших солдат в окружении, о 
которых долгие годы умалчи
валось по идеологическим со
ображениям, вытравливая их 
из летописи Великой Отече
ственной,

В вашей публикации гово
рится об одной из первых та
ких дат- 14 октября 1941 года, 
или “Вяземском котле”, где по
легло великое множество во
инов, большинство из которых 
и поныне числятся без вести 
пропавшими. И среди них не
мало и наших земляков-ураль
цев. Хотелось бы в будущем 
эту дату отмечать и нам со
вместно с жителями Вязьмы - 
ветеранами войны и труда, 
родственниками павших на вя
земском поле Памяти. Ведь у 
нас, свердловчан, каждый вто
рой из трехсот тысяч не вер
нувшихся с войны - без вести 
пропавший. Такая же пропор
ция, видимо, и в целом по ма- 
тушке-России.

Павшие под Вязьмой сыг
рали огромную роль в собы
тиях первого года войны. Сво
им подвигом, своими жизнями 
плохо вооруженные люди как 
могли сдерживали натиск вра
га, тем самым позволили за 
этот промежуток времени

организовать можайский ру
беж на подступах к Москве и 
не дали полчищам фашистов 
взять Москву.

роях, то и они друг другу рознь. 
Одни города так и не осилили 
фашисты, другие были остав
лены после кровопролитных 
боев. Не буду дальше углуб
ляться в этот анализ. Для нас 
бесспорным является одно: ге
роизм, если подходить не гео
графически, а исторически, 
был не только у избранных го
родов, но повсеместно. И у 
деревни Крюково, и на безы
мянной высоте, и даже на чу-

дой, но не дожил из-за ран до 
1985-го и тоже остался забы
тым, неотмеченным. По мне
нию специалистов, около 97 
процентов невернувшихся с 
войны не были отмечены на
градами. Даже медали “За 
победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.” павшие не по
лучили. Поэтому в редких се
мьях павших есть знаки при
знания вклада воина в победу

от государства. А хранящиеся 
у родственников ветхие от 
времени извещения на про
павших без вести, умерших 
от ран и погибших не имеют 
даже слов соболезнования
близким... Так что
лозунг 
воинов 
лен ни 
Пока...

о массовом 
на деле не 

медалью, ни

расхожий 
героизме 
подкреп- 
орденом.

Наше движение, возник
шее в год 50-летия Победы

АѴмуіип моАчаша
О 4№91№С11НМ» ПШИИИХ

На поле Памяти в Вязьме 
советом ветеранов города 
предложено от имени мертвых 
и живых выйти с просьбой к 
президенту России присвоить 
Вязьме звание “Город-Герой”. 
Нам понятно это предложение. 
В ряду уже имеющихся горо
дов-героев было бы достой
ное пополнение. Вместе с тем 
наше движение “Семьи безве
стно павших воинов” предла
гает дополнить или уточнить 
предложение вяземской вете
ранской организации.

По сложившейся в советс
кий период традиции предпо
читали награждать место... 
Вообще у нас с местами-геро
ями не все логично. Во-пер
вых, сильнейшие бои были не 
только в крупных городах, но 
и в других, неприметных ра
нее местах и даже на морях, 
далеко от берега. Во-вторых, 
если рассуждать о городах-ге-

жой територии, где сражались 
с гитлеризмом. Героизм был 
первым делом воинов, ценою 
своих жизней остановивших 
врага. И часто вопреки силе 
противника и бездарности на
шего командования. Поэтому 
и предлагается увековечить 
подвиг павших воинов, награ
див их посмертно.

Известно, что подвиг по-
бедителей 
меченным, 
ны в 1985 
Победы -

не остался неот- 
И участники вой- 
году - к 40-летию 
были награждены

орденами Отечественной вой
ны. И это правильно. Но, к 
сожалению, наградив живых, 
прежнее правительство не 
вспомнило о мертвых. О тех, 
в частности, которые первы
ми приняли бой под Брестом 
и Вязьмой, кто сложил голову 
до весны 1945-го с верою, что 
будет Победа. И о тех фрон
товиках, кто вернулся с Побе-

по инициативе род
ственников павших, 
неоднократно под
нимало вопрос о су
ществующей соци
ально-нравственной 
несправедливости в 
отношении памяти и 
оценки вклада в по
беду павших защит
ников Отечества. 
Оно объединяет 
вдов, детей, брать
ев, сестер и внуков 
воинов, числящихся 
убитыми, умершими 
от ран, пропавшими 
без вести, погибши
ми в плену, чья 
фронтовая судьба и 
подвиги остались 
безвестными для 
потомков. Отсюда и 
в названии движе
ния слова "безвест
но павшие”. Движе-

ние принято в состав област
ного комитета ветеранов вой
ны.

Губернатором Свердловс
кой области Э.Э.Росселем 
было поддержано предложе
ние ветеранов и родственни
ков павших о посмертном на
граждении воинов, за кем не 
числится компрометирующих 
сведений, и направлено Пре
зиденту соответствующее об
ращение. Направлено им так
же и предложение о введении 
в ритуал Дня памяти и скорби 
(22 июня) минуты всеобщей 
скорби о погибших воинах с 
включением сирен и звуковых 
сигналов транспорта и оста
новкой его в 12 часов местно
го времени на минуту, как это 
делается в некоторых странах.

Кстати, мы не одиноки в 
постановке вопроса о по
смертном награждении пав
ших. С подобным предложе
нием в Государственную 
Думу Российской Федерации 
вышла, например, Волгог
радская областная Дума. Эту 
проблему надо решать, если 
подходить не демагогично, а 
по существу к вопросам о 
патриотическом воспитании 
молодежи - будущих защит
ников России, об истинном 
значении для государства 
каждого ратника, живого и 
павшего, бывшего и будуще
го. Надо помнить: как госу
дарство отнесется к памяти 
павшего воина, как дети и 
внуки павших отнесутся к го
сударству.

Алексей ЗЫКОВ, 
председатель движения 

“Семьи безвестно 
павших воинов” 
(Екатеринбург). 

("Парламентская газета" 
от 15 февраля 2002 г.).

Публикуется 
с разрешения редакции 

’Парламентской газеты".
вей.

Не оставляют нас без сы
новнего внимания ветераны 
“афганской" войны - А.Рыж
ков, С.Якимов, В.Шкода, 
Э.Якишев, А.Эсаулов, А.Фе
дорин, М.Викулов, О.Гнезди
лов и другие. И помощь их 
выражается не только слова
ми.

Вместе с ветеранами-“аф- 
ганцами” я хочу поздравить с 
Днем защитника Отечества 
руководителей УО “Творче
ство” — трех полковников за
паса: Хорькова, Мальцева, 
Масалыкина за работу по пат
риотическому воспитанию 
учащихся на самом высоком 
уровне.

Трудно переоценить значе
ние такой работы с поколе
нием, которому в ближайшем 
будущем предстоит попол
нить ряды защитников Оте
чества. Молодому поколению 
небезразлично слышать 
правду от людей, которые 
сами участвовали в боевых 
действиях.

Ни один день 8 Марта не 
проходит без того, чтобы нас, 
женщин, не пригласил к себе 
за праздничный стол Михаил 
Викулов (отделение инвали- 
дов-“афганцев” Кировского 
района). Здесь и улыбки, и 
слезы, и цветы от наших сы
новей. Да, для нас они давно 
сыновья.

Большое спасибо началь
нику управления образования 
района А.И.Порунову за то, 
что он ежегодно не забывает 
материально поддержать ма
терей и вдов, чьи мужья и 
сыны сложили свои головы в 
Афганистане.

Кировский район в неко
тором роде - уникальный. На 
его территории - Суворовс
кое училище, пожарное учи
лище, воинская часть, воен
ный факультет УГТУ-УПИ, му
зей военной истории УрВО, 
штаб УРВО и два замечатель
ных памятника - маршалу Жу
кову и "Черный тюльпан” - 
погибшим в ДРА.

От всей души, сердечно, 
поздравляем наших сыновей 
“афганцев” с днем защитни
ков Отечества! Здоровья, ус
пехов в делах всем им на дол
гие годы.

Вклад Среднего Урала 
в обороноспособность 

Отечества

Зинаида Михайловна 
БУРКОВА, 

вдова погибшего в ДРА 
в 1982 году полковника

Буркова Анатолия 
Ивановича.

/ у®

Свердловская область шефствует над 
двумя атомными подводными лодками — 
"Верхотурье" и "Екатеринбург".

В нынешнем году в Нижнем 
Тагиле состоится выставка 
вооружений и военной техни
ки, которая получила статус 
международной.

НАМ, воевавшим с фашиста
ми, служившим в Советской Ар
мии, интересно бы прочитать о 
сегодняшнем положении в рос
сийских вооруженных силах. На
печатайте правду...

В.А. САМСОНОВ, 
Б.Л.КРУПИН и др.

Перехода от всеобщей воинской 
обязанности к контрактной системе 
ждут все. Как и введения альтерна
тивной службы для “уклонистов”. Ка
кое будущее ждет российскую воен
ную реформу? Приводим мнение во
енного обозревателя.

Первой страной, сформировавшей 
контрактную систему воинской служ
бы, были Соединенные Штаты Амери
ки. Обычно в СМИ описываются боль
шие преимущества, которые получи
ли США при переходе к профессио
нальной армии, но практически нигде 
вы не прочитаете, при каких обстоя
тельствах она возникла.

А дело было так. Во время вьет
намской войны в Штатах развилось 
сильное антивоенное движение, на
чалось массовое уклонение от воинс
кой службы. Вспомним, что экс-пре
зиденту США Биллу Клинтону во вре
мя его избирательных кампаний не 
раз бросали упреки в уклонении от 
службы в армии. Что уж говорить о 
простых людях? После окончания 
“грязной войны" в американском об
ществе еще долго господствовал 
“вьетнамский синдром". На этом фоне 
власти страны были вынуждены отка
заться в мирное время от воинского 
призыва, оставив за собой право 
объявлять всеобщую мобилизацию во 
время войны. А для того чтобы при
влечь рекрутов на службу, им при
шлось платить военным, включая ря
довой и сержантский состав, солид
ную зарплату, исчисляемую в тысячах 
долларов, обеспечить им льготы при 
найме на работу, профессиональном 
обучении и поступлении в вузы после 
увольнения из армии.

Теперь посмотрим на Россию и 
сравним. Согласитесь, что условия 
возникновения (хотя бы Афган) в об
ществе идеи перехода на профессио
нальную армию очень схожи. Харак
терные черты нашего времени - вя
лотекущая вторая чеченская война, 
активный антивоенный синдром “от
коса" от армии.

В то же время экономическая мощь 
России, по сравнению с нашим новым 
заокеанским партнером, “малость" по
меньше. Армию профессиональную 
иметь наши политики хотят, а платить 
военным - нет. Например, в СПС под
считали, что зарплата солдата-“про- 
фи” может быть на уровне 2500 руб
лей в месяц (чуть более 80 долла
ров). Минобороны предлагает раз
брос: 1500—3500 рублей. Льгот мож
но вообще не давать. Трудно себе 
представить, что за эту сумму най
дется много желающих жить в казар
менных условиях или, того хуже, под
ставлять лоб под пули чеченских бан
дитов.

Кроме того, больших средств тре
бует пересмотр системы военного об
разования, а также решение массы 
социальных вопросов.

Потому все разговоры, что уже в 
2002 году может быть отменен при
зыв, — досужие домыслы. Призыв не 
отменят и в 2003 году. Для этого нет 
никаких экономических предпосылок.

Настоящую профессиональную ар
мию могут себе позволить только эко-

номичёски развитые страны, способ
ные платить военным достойные день
ги. Например, Франция, только с это
го года окончательно перешедшая на 
контрактную систему формирования 
армии, выдает рядовому-профессио
налу денежное довольствие в разме
ре 1000 евро (около 920 долларов). 
Италия, в настоящее время рассмат
ривающая варианты военной рефор
мы и планирующая закончить ее через 
пять лет, предварительно исходит из 
минимальной зарплаты 300 евро (око
ло 275 долларов).

менным требованиям. Не хватает сна
рядов и высокоточных ракет с эле
ментами искусственного интеллекта, 
подобающих средств связи, разведки 
и передачи информации и многого 
другого.

В то же время российский оборон
но-промышленный комплекс пока спо
собен выпускать вполне современное 
оружие. Об этом свидетельствует вы
сокая конкурентоспособность отдель
ных образцов военной техники. На ми
ровом рынке вооружений пользуются 
спросом самолеты семейств "Су" и

жит свои обещания армии и оборон
щикам, то бюджетные расходы на обо
рону в целом в ближайшие три-четы- 
ре года будут удерживаться в преде
лах 135—150 млрд, рублей. В частно
сти, в текущем году оборонный заказ 
будет равен 79 млрд, рублей, а де
нежное довольствие военнослужащим 
увеличат на 50%.

Рапнснме
на кмнфаки

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 
НЕ КАЗАЛАСЬ МАЛИНОЙ

Кроме всего прочего, наша страна 
совершенно не готова к введению аль
тернативной службы, хотя положение 
о ней в Конституции есть. Если брать 
опыт, например, Германии, то альтер
нативная служба проходит в госпита
лях, на различных неприятных и гряз
ных работах, причем срок ее больше, 
чем в строевых частях. Чтобы жизнь 
не казалась малиной, и все рекруты 
не предпочли ее армии.

У нас нет ни инфраструктуры про
хождения альтернативной службы, ни 
ясности о ее сроках и оплате. Ясности 
нет даже в том, что такое вероятный 
противник, и против кого, собствен
но, мы собираемся воевать. В Генш
табе до сих пор в разгаре дискуссия, 
что важнее: ядерные силы сдержива
ния или обычные силы, предназначен
ные для борьбы с террористами и уча
стия в локальных конфликтах, наподо
бие афганского или югославского.

А без ответа на данные вопросы 
нельзя определить необходимую чис
ленность и структуру вооруженных сил, 
наметить планы перевооружения, 
сверстать военный бюджет. То есть 
можно, конечно, но... В результате про
шлой осенью Владимир Путин принял 
решение начать действовать, исходя 
из дефицита бюджетных средств. Для 
начала будет продолжено сокращение 
числа военнослужащих. Например, су
хопутные силы России “ужмутся" до 
170 тыс. человек, а численность лич
ного состава ядерных сил сдержива
ния уменьшится на 80 тыс. человек. 
Вот такая арифметика.

Ну а что касается контрактной служ
бы, то она будет вводиться постепен
но. Военное руководство надеется, что 
через пять лет число контрактников в 
вооруженных силах достигнет 40—50 
процентов.

“МиГ”, вертолеты "Ка” и "Ми", систе
мы противовоздушной обороны С-300, 
“Тунгуска", “Тор", боевая машина пе
хоты БМП-3, танк Т-90.

Однако пройдет еще 5—7 лет, и упо
мянутые виды вооружения тоже уста
реют.

ГОЛЫМИ РУКАМИ 
НЕ ПОВОЮЕШЬ

Профессиональная компактная ар
мия немыслима без соответствующе
го вооружения. А наши вооруженные 
силы получили в наследство от Союза 
грандиозные завалы оружия, которое 
за 10 лет морально устарело и физи
чески износилось. Военные эксперты 
считают, что только 22 процента на
шей боевой техники отвечает совре-

ОБЪЕДИНЯЙСЯ, 
КТО МОЖЕТ!

Российская Федерация получила в 
наследство от СССР примерно 1700 
предприятий оборонного профиля, но 
не смогла по-хозяйски распорядиться 
этим богатством. Около 700 оборон
ных предприятий признаны банкрота
ми, выпуск военной техники уменьшил
ся в 12 раз. Многие производства стра
тегического назначения приватизиро
ваны, и что с ними делать, власти, 
похоже, сами не знают.

Предприятия-счастливчики выжива
ли и выживают за счет экспорта. А 
госзаказ обеспечивал до сих пор лишь 
медленную агонию “оборонки".

В конце 90-х объем оборонного за
каза составлял примерно 1 млрд, дол
ларов. В 1998 году из них реально 
ассигновано 12%, в 1999 - около 50%, 
в 2000 году - 90%. В прошлом году 
сумма заказа достигла 1,3 млрд, дол
ларов, и хотя она полностью выплаче
на, военное производство продолжа
ло падать.

Осенью прошлого года власти на
конец спохватились и решили спасать 
отечественный ОПК. Мотивы понятны 
- нужно чем-то перевооружать армию.

В середине октября начала реали
зовываться федеральная программа 
“Реформирование и развитие оборон
но-промышленного комплекса (2002— 
2006 годы)”. Почти половина оборон
ных предприятий будет выведена за 
рамки ОПК. Около 800 оставшихся за
водов и институтов объединят по от
раслевому принципу в 150—200 ком
паний. В России останется примерно 
50 оборонных холдингов.

Для реорганизации явно не хвата
ет денег. Поэтому правительство счи
тает, что только треть необходимых 
средств будет иметь бюджетное про
исхождение. Часть финансов предос
тавят оборонные компании из их соб
ственных источников, остальные день
ги даст экспорт вооружений.

Если России повезет на нефтяных 
рынках и наше правительство сдер-

ТУМАН ПРОЯСНЯЕТСЯ
Общие контуры оборонных холдин

гов уже проявляются. Они будут пред
ставлять из себя вертикально интег
рированные компании с преимуще
ственно государственной формой соб
ственности.

В авиационной промышленности 
наилучшие шансы на образование мощ
ной компании имеет комплекс “Сухой". 
В советские времена на его месте су
ществовали отдельные конструкторс
кие бюро и заводы, которые директив
но управлялись Министерством авиа
ционной промышленности. Когда часть 
заводов после 1991 года была преоб
разована в самостоятельные акционер
ные общества, они оказались искусст
венно оторванными от передовых на
работок головного конструкторского 
бюро, а КБ, в свою очередь, лишилось 
традиционной производственной базы. 
Если объединить ученых, конструкто
ров и заводчан в один кулак, то они 
станут способными сконцентрировать 
необходимые деньги в нужном количе
стве и в нужное время.

Но все выглядит гладко и пристой
но только на бумаге. А в жизни идет 
открытая и скрытая борьба между тех
нологически сходными “конторами" за 
выживание или доминирование в со
здаваемых холдингах.

Дело в том, что в СССР в области 
разработки и производства военной 
техники работали дублирующие друг 
друга организации. Например, было 
несколько производителей самолетов- 
истребителей. На вооружении ВВС 
стояли и стоят истребители “Су", 
"МиГ" и "Як". Еще со времен Великой 
Отечественной войны данные конст
рукторские бюро конкурировали друг 
с другом.

Вообще-то это нормальное явле
ние - конкурсы моделей между фир
мами организуют и ВВС США. Но со
временная Россия подобного распы
ления средств позволить себе не мо
жет. У нас останется только один про
ектант и производитель истребителей 
- точно так же, как это имеет место во 
Франции, на вооружении которой сто
ят знаменитые истребители “Мираж”. 
Если КБ “Як” больше мертво, чем живо, 
то объединение “МиГ" продолжает бо
роться за место под солнцем. Поэто
му трудно представить, чтобы его ру
ководство не употребило свое влия
ние в правительстве, чтобы либо удер
жаться на плаву, либо вообще вытес
нить холдинг “Сухой”.

Но, что бы там ни было, ясно одно: 
в обществе снизу доверху созрело со
знание, что “оборонка" - это не опу
холь на теле экономики, а ее нужный 
и конструктивный элемент, способный 
стать локомотивом научно-техничес
кого прогресса. На этом фоне рос
сийская “оборонка", возможно, смо
жет в ближайшие годы выйти из за
тяжного кризиса и обеспечить наших 
военных всем необходимым.

Из ОДНОГО
металла льют 

медаль за бой, 
медаль за труд.,,

Алексей
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ ®
Чем больше в профессии романтики, тем более ве

личественной и героической кажется нам судьба тех, 
кто связал с ней жизнь. Люди, о которых наш сегод
няшний рассказ, несут службу в ночной милиции. Она 
же вневедомственная охрана. В пятидесятилетней ис
тории этого милицейского ведомства - тысячи судеб 
его сотрудников, тех, кто не понаслышке знает о том, 
как охранять спокойный сон сограждан.

20 ЛЕТ НА ПОСТУ
Старший прапорщик Фанис Саяпов 20 лет работает в 

охране магазина “Пассаж”. За долгую свою службу имеет 
45 поощрений и нагрудный знак - “Отличник милиции”.

Когда-то молодым еще парнем, вернувшись из армии, 
Саяпов пришел в райком партии вставать на учет, и неожи
данно получил предложение пойти работать в милицию. 
Хотел он, правда, по молодости быть военным, но тут ре
шил, что в МВД служба не менее мужская.

С первого дня попал Саяпов в отдел вневедомственной 
охраны Ленинского района Екатеринбурга. Направили его в 
“Пассаж”. Так случилось - сразу после назначения нового 
директора магазина, который тоже и по сей день здесь 
трудится. Частенько из-за этого совпадения их назначе
ний во времени шутя называют Саяпова “ночным директо
ром”.

Старшего прапорщика знает весь коллектив магазина, а 
за сохранность здешнего весьма ценного имущества, когда 
Саяпов дежурит, все спокойны. Знают коллеги и то, что 
если вдруг беда какая у кого-то случится, "ночной дирек
тор” всегда поможет. Обокрали кого - поможет заявление 
в милиции оформить и толково суть дела изложить, сканда
лят подвыпившие хулиганы - урезонит, мелких воришек 
просто в лицо знает, а потому из магазина запросто выпро
важивает.

Первое свое “дело” помнит Фанис Фагимович в деталях 
до сих пор. Красовалась в "Пассаже” “рыбацкая” витрина - 
с удочками, рюкзаком и симпатичной магнитолой. Как-то 
вечером вдруг срабатывает сигнализация. Разбитую витри
ну сотрудники УВО не заметили и стали обходить магазин 
снаружи. Никого нет. И вдруг слышат, где-то рядом во всю 
громкость играет магнитола. Навстречу пацан с рюкзаком и 
удочками. А время-то позднее. Подошли, давай урезони
вать, мол, шуметь-то не стоит, ночь уже. И вроде парень 
все понял, да что-то “зацепило” в его поведении. Профес
сиональное чутье охранников не подвело: прямо в дежурке, 
куда на всякий случай отвели подростка, выяснилось,- яр
лычки на вещах “пассажные”. Так задержал первого своего 
правонарушителя старший прапорщик.

Не подводило “оперативное чутье” (профессиональный 
термин вневедомственной охраны) Фаниса Фагимовича и 
потом. В один из последних праздников в честь Дня города 
показывал Саяпов маршрут стажеру. Тут по рации сообще
ние - на Плотинке трое хулиганов напали на человека и 
отобрали у него плеер и деньги. У одного из нападавших - 
приметная надпись на куртке. Только услышали об этом 
Фанис Фагимович и его напарник, видят - идут голубчики. С 
пивом, один в куртке с той приметной надписью и с плее
ром. Попросил Фанис Фагимович молодцев пройти в де
журку. Те интересуются: “Зачем?” Свидетельские показа
ния, говорит, нужны. Пошли. Так и попались.

Одна из забот, которые сопровождают Саяпова по жиз
ни, - о том, чтобы у коллег все было спокойно. Коллектив 
милиции “Пассажа” состоит сегодня из 18 человек. Для 
многих из них наставником был сам Саяпов, многие уже и 

выше его по карьерной лестнице поднялись. Саяпову тоже 
должности офицерские предлагали, отказался. Говорит: 
“Буду здесь, в “Пассаже” работать”.

“Я В ЖИЗНИ ОДНОЛЮБ”
Валерий Анатольевич Федюнин носит погоны четверть 

века. Работает в Нижнетагильском отделе вневедомствен
ной охраны.

В охрану Федюнин попал тоже с благословения партий
ных органов, по комсомольской путевке. “Работа, - вспо
минает Валерий Анатольевич, - сразу понравилась. Начи
нал ходить по маршруту, потом 15 лет проработал в группе 
задержания, а дальше прослужил во всех подразделениях: 
спецвзвод, группа сопровождения, охрана объектов. Сей
час работаю помощником дежурного”.

Рассказывать о преступлениях, которые приходилось пре
секать, Федюнин не очень любит. “Героизм это или нет,- 
говорит,- не знаю. Для меня задержания, охрана объектов 
или грузов всегда были просто моей работой”. Один слу
чай, правда, запомнился Валерию Анатольевичу больше 
других. Заступили на дежурство, обнаружили проникнове
ние на объект. Пока ждали ответственного с ключами, орга
низовали засаду. А тут и преступники себя обнаружили. На 
команду “Стой!”, конечно, не реагируют. Только предупре
дительный выстрел в воздух остановил тогда правонару
шителей. Их задержали прямо на месте преступления...

Валерий Анатольевич вздыхает, задумывается и добав
ляет: “Как-то в минутку перекура на работе телевизор кра
ем глаза смотрю. А двойняшки мои (у Федюнина сыновья - 
А.М.) в Аргуне в командировке были. И тут ведущая пере
дает, что Аргун захвачен боевиками. Переживали мы с 
женой страшно. Но обошлось”.

В жизни всякое случалось, но служба для Валерия Анато
льевича - это главное дело. "Я в жизни однолюб, - говорит, - 
лучше места, чем в охране, нет. А в Тагильской тем более. 
Условия у нас прекрасные и техника современная”.

ГОРДОСТЬ ОТДЕЛА
Дмитрий Степанов - гордость Каменск-Уральского отде

ла вневедомственной охраны. Спортсмен и победитель об
ластных соревнований.

С детства Дмитрий занимался спортом. Закончил воен
ное училище, отправился в Питер учиться на подводника. 
На третьем курсе влюбился, женился да и вернулся в род
ной Каменск-Уральский. Пошел служить во вневедомствен
ную охрану. Работой своей сейчас гордится.

Сноровка и тренировка, спорт, к занятию которым при
охотился с детства, не один раз помогали Дмитрию в жиз
ни. “Шел как-то, - рассказывает Степанов, - с дочкой из 
детского сада. По улице мимо нас сначала молодой чело
век пробежал, а за ним - женщина. Просит помощи: моло
дой человек снял с нее шапку. Я оставил дочь с потерпев
шей, а сам догнал грабителя...

Судеб самых разных, героических и "простых”, как мы 
нередко говорим в обыденной жизни, объединено вневе
домственной охраной множество. Может, случайность, но 
все сотрудники, с кем удалось поговорить, покидать место 
своей службы не собираются. Наоборот, готовы посвятить 
этой работе всю трудовую жизнь. В канун 23 февраля - Дня 
защитников Отечества - желаем всем нашим героям, всем 
сотрудникам вневедомственной охраны здоровья, семей
ного благополучия и поменьше ЧП на рабочих местах.

Александра МЕЛИКОВА.

@ СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ СКБ-БАНКА 
гиргаиг (генеральная лицензия ЦБ РФ №705)

по состоянию 31.12.2001ГОД ООЮВАгіИЯ
1990

Полное фирменное наименование 
юридического липа (Ф.И.О. 

физического липа), являющегося 
аффилированным липом

Место нахождения и 
почтовый адрес 

юридического липа 
(место жительства 
физического лица)

Количество и 
категория (тип) 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу акций

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным

Дата 
наступления 
основания

1. Общество с огранііченной 
ответственностью “Спрэд”

Юридический адрес: Россия, 
620219, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 75, комн.506 
Почтовый адрес: Россия, 
620219, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75 - 506

Нет
Доля СКБ-банка в уставном 

капитале: ООО "Спрэд" 
более 20%

23.04.1996

2. Общество с ограниченной 
ответственностью “Сплит”

Юридический адрес: Россия, 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 81/83, ком. 7 
Почтовый адрес: Россия, 
620014. г. Екатеринбург, 
ул. Лепина, 81/83, ком. 7

Нет
Доля СКБ-банка в уставном 

капитале: ООО "Сплит" 
более 20%

20.12.1999

3. Брнжан Анатолий Илларионович Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский Нет Заместитель Председателя

Совета СКБ-банка 28.04.2001

4. Гладков Борне Федорович
Россия, Свердловская область, 

Сысертскнй район, 
пос. Большой Исток

10 
обыкновенные акции

Член Совета СКБ-банка 27.07.1990
Председатель Совета 

СКБ-банка 03.06.1997

5. Ковалева Галина Алексеевна Россия, г. Екатеринбург 100 
обыкновенные акции Член Совета СКБ-банка 22.05.1998

6. Малых Николай Александрович Россия, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил Нет Член Совета СКБ-банка 28.04.2001

7. Муратшин Геннадий Михайлович Россия, г. Екатеринбург 26 
обыкновенные акции Член Совета СКБ-банка 23.06.2000

8. Пельц Александр Давидович Россия, Свердловская область, 
г. Кнровград Нет Член Совета СКБ-банка 28.04.2001

9. Петров Валерий Сергеевич Россия, г. Екатеринбург Нет Член Совета СКБ-банка 28.02.1995

10. Пумпянский Дмитрий Александрович Россия, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский Нет Член Совета СКБ-банка 28.04.2001

11. Сараев Олег Макарович Россия. Свердловская область, 
г. Заречный Нет

Член Совета СКБ-банка 28.02.1995
Заместитель Председателя

Совета СКБ-банка 16.08.2000

12. Тарасов Анатолий Григорьевич Россия, г. Екатеринбург Нет Член Совета СКБ-банка 28.04.2001

13. Ходоровский Михаил Яковлевич Россия, г. Екатеринбург 30 
обыкновенные акции

Член Совета СКБ-банка 28.04.2001

Член Правления СКБ-банка 09.02.1996
Председатель Правления 

СКБ-банка 12.01.2001

14. Шильникова Любовь Юрьевна Россия, г. Екатеринбург

2 271 
обыкновенные акции, 

20 
привилегированные 

акции с определенным 
размером дивиденда

Член Совета СКБ-банка 23.06.2000

Член Правления СКБ-банка 05.11.1991
Первый заместитель 

Председателя Правления 
СКБ-банка

09.06.1995

15. Борисов Олег Владимирович Россия, г. Екатеринбург Нет Член Правления СКБ-банка 09.02.1996

16. Овчинникова Нина Иосифовна Россия, г. Екатеринбург

1 636 
обыкновенные акции, 

20
привилегированные 

акции с определенным 
размером дивиденда

Член Правления СКБ-банка 09.02.1996

17. Сапунова Татьяна Степановна Россия, г. Екатеринбург Нет Член Правления СКБ-банка 29.06.2001

18. Штепа Александр Ильич Россия, г. Екатеринбург 1 978 
обыкновенные акции Член Правления СКБ-банка 20.11.1992

19. Яценко Татьяна Николаевна Россия, г. Екатеринбург Нет Заместитель Председателя 
Правления СКБ-банка 06.04.2001

АО “УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ”
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1 

Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2002
Аффилированное лицо Количество 

принадлежащих 
лицу акций 
общества

Доля лица 
в уставном 
капитале 
общества

ФИО: Алтушкин Игорь Алексеевич. Место жительства: г. Екатеринбург.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

— —

ФИО: Бочкарев Михаил Иванович. Место жительства: п. Балтым, Свердловская 
область.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

12 633 0.25%

ФИО: Воропаев Дмитрий Евгеньевич. Место жительства: г. Москва.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

— —

ФИО: Козицын Андрей Анатольевич. Место жительства: Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного орга
на акционерного общества. Дата наступления основания: 17.05.2001

5 622 0.11%

ФИО: Кочелаев Виктор Владиславович. Место жительства: г. Москва.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

— —

ФИО: Кудряшкин Игорь Геннадьевич. Место жительства: г. Москва.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

15 416 0,30%

ФИО: Махмудов Алим Хамраевич. Место жительства: г. Верхняя Пышма, Сверд
ловской области.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

— —

ФИО: Попов Трофим Дмитриевич. Место жительства: г. Москва.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

— —

ФИО: Шушман Андрей Владимирович. Место жительства: г. Москва.
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества. Дата наступления основания: 30.06.2001

— —

Наименование: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Место нахождения 
(почтовый адрес): 623270, Свердловская область, г. Ревда.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио
нерное общество. Дата наступления основания: 6.10.1999

— —

Наименование: ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». Место нахож
дения (почтовый адрес): 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, 1.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио
нерное общество. Дата наступления основания: 20.10.1999

Наименование: ООО «ДАР». Место нахождения (почтовый адрес); 624091, Свердлов
ская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио
нерное общество. Дата наступления основания: 6.05.1998

—- —

Наименование: ООО «Любава». Место нахождения (почтовый адрес): 624091, Сверд
ловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио
нерное общество. Дата наступления основания: 6.05.1998

— —

Наименование: ООО «Производство ванадия». Место нахождения (почтовый адрес): 
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио
нерное общество. Дата наступления основания: 26.02.2001

— —

Наименование: ООО «УЭМ-Эккарт». Место нахождения (почтовый адрес): 624091, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио
нерное общество. Дата наступления основания: 6.05.1998

— —

Наименование: ООО «УЭМ-Экология». Место нахождения (почтовый адрес): 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50-318.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио-

— —

нерное общество. Дата наступления основания: 13.09.1999

Наименование: ЗАО «Катур-Инвест». Место нахождения (почтовый адрес): 624091, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 10.11.1999

Наименование: ЗАО «Невьянская горнорудная компания». Место нахождения (почто
вый адрес): 624170, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малышева, 12-3.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 14.02.2000

Наименование: ЗАО «Управляющая компания Уралмеханобр». Место нахождения 
(почтовый адрес): 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 26.09.2000

Наименование: ЗАО «Уральский лизинговый центр». Место нахождения (почтовый 
адрес): 620219, г. Екатеринбург, ул. Малышева,36-308.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 23.02.1998

Наименование: ЗАО «Шемур». Место нахождения (почтовый адрес): 624590, Сверд
ловская область, г. Недель, ул. Полярная, 11.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата насгупления 
основания: 16.07.1999

Наименование: ООО «Быстрое питание». Место нахождения (почтовый адрес): 
620109, г. Екатеринбург, ул. Московская, 25-а, 205.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 21.07.1999

Наименование: ООО «Губернская торговая компания». Место нахождения (почто
вый адрес): 620109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 27-160.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 25.02.1999

Наименование: ООО «Курорт «Липовка». Место нахождения (почтовый адрес): 623734, 
Свердловская область, Режевской район, пос. Липовка.
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акцио
нерное общество. Дата наступления основания: 18.11.2001

— —

Наименование: ООО «Наркологический реабилитационный центр». Место нахож
дения (почтовый адрес): 624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Балтымская, 19.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 21.11.2000

Наименование: ООО «Страховая медицинская компания «Урал-Рецепт». Место 
нахождения (почтовый адрес); 620219, г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, 
3, 301.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 30.06.1999

30 190 0.60%

Наименование: ООО «УЭМ-Вторцветмет». Место нахождения (почтовый адрес): 
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-729.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 9.10.1998

Наименование: ООО «Урал-Продукт». Место нахождения (почтовый адрес): 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 60.
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Дата наступления 
основания: 16.08.1999

— —
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Энергичен и обаятеленПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.02.2002 г. № 97-ПП г. Екатеринбург
О бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни 

специальными молочными и сухими продуктами детского 
питания и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным 

питанием в 2002 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.92 г. 

№ 610 «О неотложных мерах по улучшению положения детей в России», постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.08.97 г. № 1005 «Об упорядочении бесплатного 
обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами 
детского питания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 
3892) и в целях обеспечения выполнения Закона Свердловской области от 23 октября 1995 
года № 28-03 “О защите прав ребенка” (“Областная газета" от 31.10.95 г. Ns 118) с 
изменениями, внесенными областными законами от 30 апреля 1997 года № 28-03 (“Облас
тная газета" от 07.05.97 г. Ns 67) и от 5 декабря 1997 года Ns 71-03 (“Областная газета" от 
10.12.97 г. Ns 187 ), постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. 
Ns 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, Ns 15, ст. 1791) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 01.07.95 г. Ns 1685 (“Российская газета" от 19.07.95 г. Ns 138), от 
27.12.97 г. Ns 1629 (“Российская газета" от 04.01.98 г. Ns 1), от 03.08.98 г. Ns 882 
(“Российская газета” от 20.08.98 г. Ns 159), от 05.04.99 г. Ns 374 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, N? 15, ст. 1824), от 21.09.2000 г. Ns 707 (“Российская 
газета” от 27.09.2000 г. Ns 186), от 09.11.2001 г. N? 782 (“Российская газета" от 21.11.2001 
г. N? 228), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго 
года жизни специальными молочными и сухими продуктами детского питания и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием в 2002 году (прилагается).

2. Утвердить государственным заказчиком по обеспечению сухими адаптированными 
молочными смесями, сухими продуктами детского питания и лечебным питанием больных 
фенилкетонурией Министерство здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр Μ.С.):
1) в соответствии с требованиями законодательства обеспечить закуп сухих адаптиро

ванных молочных смесей, сухих продуктов детского питания (сухое молоко, каши) и 
лечебного питания (белковые гидролизаты) путем размещения государственного заказа на 
конкурсной основе;

2) организовать обеспечение детей первого-второго года жизни сухими адаптированны
ми молочными смесями, сухими продуктами детского питания (сухое молоко, каши) и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием (белковые гидролизаты) в соответствии 
с утвержденным порядком;

3) обеспечить методический контроль за организацией питания детей первого-второго 
года жизни и детей, страдающих фенилкетонурией.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов 
С.Μ.) представить предложения для глав муниципальных образований Свердловской облас
ти по выбору поставщиков молока на молочные кухни и раздаточные пункты.

5. Главам муниципальных образований Свердловской области:
1) организовать получение сухих адаптированных молочных смесей для детей первого 

года жизни, поставляемых централизованно, правильное их хранение, строгий учет и 
обеспечение детей первого-второго года жизни сухими адаптированными молочными смеся
ми, жидкими и пастообразными молочными продуктами за счет средств областного бюдже
та в следующем порядке:

дети первого года жизни, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании в 
возрасте до 5 мес. 29 дней, обеспечиваются сухими адаптированными смесями, все дети с 6 
месяцев до 1 года - жидкими и пастообразными молочными продуктами;

дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума, установленного постановлением Правительства Свердловской области, обеспечи
ваются жидкими и пастообразными молочными продуктами;

2) рекомендовать осуществлять комплекс мероприятий по организации питания детей 
первого-второго года жизни за счет привлечения средств местных бюджетов;

3) в муниципальных образованиях Свердловской области город Ивдель, Гаринский 
район, Ирбитский район, Пригородный район, Серовский район, Слободо-Туринский район, 
Артинский район, Таборинский район, Тугулымский район, поселок Верх-Нейвинский, посе
лок Пелым, поселок Староуткинск дети с 6 месяцев до 1 года и дети второго года жизни из 
малообеспеченных семей обеспечиваются, кроме нативного молока, сухими продуктами 
детского питания (сухое молоко, каши) в соответствии с физиологическими нормами, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.09.92 
г. № 256 “О неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской Федерации", 
и в объеме средств, выделяемых на приобретение жидких, пастообразных молочных 
продуктов согласно приложению № 1 к Положению о порядке бесплатного обеспечения 
детей первого-второго года жизни специальными молочными и сухими продуктами детского 
питания и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием в 2002 году.

6. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.), Министерству соци
альной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству здравоох
ранения Свердловской области (Скляр М.С.) обеспечить реализацию мероприятий, указан
ных в положении, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления.

7. Инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области (Подкопай Н.А.) осуществлять контроль за формированием цен на специаль
ные молочные и сухие продукты детского питания.

8. Постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2001 г. Ns 217-ПП “О 
бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни специальными молочными и 
сухими продуктами детского питания в 2001 году” считать утратившим силу.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
И.о. председателя Правительства Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.02.2002 г. Ns 97-ПП

“О бесплатном обеспечении детей первого-второго года жизни специальными 
молочными и сухими продуктами детского питания и детей, страдающих фенилке

тонурией, лечебным питанием в 2002 году"

Положение
о порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни 

специальными молочными и сухими продуктами детского питания и 
детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием в 2002 году

1. Право на бесплатное обеспечение специальными молочными, сухими продуктами и 
лечебным питанием имеют проживающие в Свердловской области:

дети первого года жизни;
дети второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожи

точного минимума, установленного постановлением Правительства Свердловской области;
дети, страдающие фенилкетонурией.
2. Бесплатное обеспечение специальными молочными, сухими продуктами детского 

питания, лечебным питанием для больных фенилкетонурией осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 
года Ns 79-03 "Об областном бюджете на 2002 год” ("Областная газета" от 29.12.2001 г. Ns 
262-263) и учтенных в подразделе 1701 “Здравоохранение”, целевая статья 430, вид 
расходов 300 "Больницы, родильные дома, клиники, госпитали”, код экономической класси
фикации 110330 “Продукты питания”.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет финансирование 
приобретения сухих адаптированных молочных смесей, сухих продуктов (сухое молоко, 
каши), лечебного питания (белковые гидролизаты) на основании заключенных договоров в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в соответствии с Законом Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года Ns 79-03 “Об областном бюджете на 2002 год".

4. Министерство финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) обеспечивает муници
пальным образованиям области компенсацию затрат, связанных с предоставлением через 
молочные кухни бесплатного питания детям (жидкие и пастообразные молочные смеси), из 
областного бюджета в ежеквартальном режиме, в объеме фактических затрат, но не выше 
объема средств, утвержденных Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
N? 79-03 "Об областном бюджете на 2002 год”, в соответствии с приложением Ns 1 к 
настоящему положению*.

5. Организация закупа, распределения сухих адаптированных молочных смесей, сухих 
продуктов и лечебного питания производится в следующем порядке:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области контролирует выполнение 
договоров по поставкам сухих адаптированных молочных смесей, сухих продуктов и 
лечебного питания с поставщиками, определяемыми по результатам конкурсного отбора, 
финансирует их приобретение (оплата осуществляется в объеме средств, утвержденных на 
2002 год);

2) организация, определяемая Министерством здравоохранения Свердловской области 
на конкурсной основе, в соответствии с заключенным в установленном порядке государ
ственным контрактом осуществляет складирование, хранение и доставку сухих адаптиро
ванных молочных смесей, сухих продуктов в муниципальные учреждения здравоохранения, 
лечебного питания - в областной центр планирования семьи и репродукции и отчитывается 
перед Министерством здравоохранения Свердловской области за поставленные в лечебно- 
профилактические учреждения (далее - ЛПУ) сухие адаптированные молочные смеси, сухие 
продукты и лечебное питание до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(представляет один экземпляр накладной, в которой указывается территория, ЛПУ - 
получатель, ответственное лицо, получившее товар, количество, стоимость, размер применя
емой торговой надбавки, а также копии доверенностей);

3) по истечении месяца Министерство здравоохранения Свердловской области выписы
вает извещения ЛПУ области, которым распределили сухие адаптированные молочные 
смеси, сухие продукты и лечебное питание, от них получает ответное извещение;

4) в случае неполучения смесей, сухих продуктов и лечебного питания по каким-либо 
причинам в соответствии с разнарядкой ЛПУ обязано незамедлительно сообщить об этом в 
Министерство здравоохранения Свердловской области;

5) Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Министерство 
финансов Свердловской области ежеквартально отчет о произведенных расходах до 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в разрезе территорий.

6. Руководители органов управления здравоохранением муниципальных образований 
Свердловской области в части финансирования за счет средств областного бюджета:

представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области информацию о 
количестве детей первого и второго года жизни на начало года (1 января);

информируют семьи, имеющие детей до 1 года, о необходимости подтвердить мало- 
обеспеченность семьи, подав заявление с подтверждающими документами в органы соци
альной защиты населения за 15-20 дней до достижения ребенком возраста 1 года;

обеспечивают территориальные органы социальной защиты населения списками семей, 
имеющих детей второго года жизни, с указанием места жительства и даты рождения 
ребенка;

представляют в установленном порядке в территориальные финансовые органы соответ
ствующие счета на компенсацию затрат на указанные цели из областного бюджета;

обеспечивают:
детей до 5 мес. 29 дней жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармли

вании, - сухими адаптированными молочными смесями;
детей с 6 месяцев до 1 года и второго года жизни с учетом их социального статуса - 

жидкими и пастообразными молочными смесями через сеть молочных кухонь муниципаль
ных детских больниц, раздаточных молочных пунктов по рецептам врачей, фельдшеров 
ЛПУ, обслуживающих конкретные территории, на основании документа о среднедушевом 
доходе семьи в объеме средств согласно приложению Ns 1 к настоящему положению*;

детей первого-второго года жизни, кроме нативного молока, сухими продуктами детс
кого питания (сухое молоко, каши) в муниципальных образованиях город Ивдель, Гаринский 
район, Ирбитский район, Пригородный район, Серовский район, Слободо-Туринский район, 
Артинский район, Таборинский район, Тугулымский район, поселок Верх-Нейвинский, посе
лок Пелым, поселок Староуткинск в соответствии с физиологическими нормами, утвержден
ными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.09.92 г. Ns 256 
"О неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской Федерации", и в 
объеме средств согласно приложению Ns 1 к настоящему положению*;

7. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает детей, страдаю
щих фенилкетонурией, лечебным питанием (белковые гидролизаты) согласно списку детей, 
возрастным потребностям в объеме средств согласно приложению Ns 2 к настоящему 
положению.

8. Для своевременной компенсации расходов за продукты детского питания местным 
бюджетам финансово-бюджетные, финансовые управления, отделы в муниципальных обра
зованиях ежеквартально представляют отчеты о произведенных расходах за счет средств 
местных бюджетов Министерству финансов Свердловской области до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

9. Территориальные управления Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области:

1) принимают заявления от граждан, поименованных в списках, со всеми необходимыми 
документами и исчисляют в соответствии с федеральным законодательством среднедушевой 
доход семьи за квартал, предшествующий кварталу, за который будет производиться 
обеспечение семьи специальными продуктами детского питания;

2) выдают справку заявителю о праве на бесплатное питание или об отсутствии такого 
права в течение 10 дней с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

* - по вопросам объема финансирования муниципальных образований обращаться в 
Министерство здравоохранения Свердловской области в детский отдел, тел. 74-00-38.

ПРИЛОЖЕНИЕ Нз 2 
к Положению о порядке бесплатного обеспечения детей первого-второго года 

жизни специальными молочными и сухими продуктами детского питания и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием в 2002 году

Объем финансирования на бесплатное обеспечение детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебным питанием

На днях в резиденции губернатора Свердловской 
области открылась выставка фоторабот 
сотрудника ИТАР-ТАСС Анатолия Семехина. На 
встречу с автором пришли все известные 
фотокорреспонденты областных и центральных 
СМИ, представленных на Урале.

Трудовой стаж фотожур- 
налиста-тассовца Анато
лия Семехина более трид
цати лет. Молдавия, Орен
бургская область, Москва 
и почти двадцать лет на 
Среднем Урале.

лей нынешней выставки.
—Да, мы с ним где толь

ко ни были! И над землей, 
и под водой, — вспомина
ет Николай Данилов, за
ведующий секретариатом 
губернатора области.

опубликованы в книгах, 
альбомах, буклетах об 
Урале. Анатолий Григорь
евич легок на подъем. 
Главное в его профессии 
- поиск интересных собы
тий. А уж в умении ока
заться вовремя в нужном 
месте - равных ему поис
кать.

—Я никогда никого не 
"строю" в кадре. Прос
то наблюдаю. Хороший 
объектив и хорошие люди

она не первая - свое
образный этап в твор
честве члена Союза 
журналистов России 
А.Семехина. Экспози
ция показывает жизнь 
и деятельность перво
го всенародно избран
ного губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя, его 
любовь к уральской 
земле, его стремление 
к процветанию уральс-

Всего детей, страдающих 
фенилкетонурией

Объем финансирования для 
обеспечения детей лечебным питанием

65 2 490 тыс.рублей

Анатолий Семехин по
бывал по редакционным 
заданиям во многих реги
онах бывшего Советского 
Союза и странах мира. 
Судьба подарила ему по
ездки на Дальний Во
сток, в Среднюю Азию, 
в Якутию, на Тюменс
кий Север. В между
народном паспорте - 
визы более полутора 
десятков ближних и 
дальних стран, в том 
числе Индии, США, Из
раиля, Германии,госу
дарств Скандинавии... 
Итог многочисленных 
путешествий и встреч 
- фоторепортажи и 
фотоочерки в ведущих 
периодических изда
ниях.

—Откроешь "Извес
тия”, “Правду” — вез
де Семехин, — заме
тил один из посетите-

—Помню, в подводной 
лодке он сделал самый 
секретный снимок самого 
секретного реактора. И 
ничего, обошлось...

Фотоснимки А.Семехина

- вот, пожалуй, все, что 
нужно для работы фото
графа, — примерно так ви
новник праздника объяс
нил секрет своего успеха.

Нынешняя выставка, а

кого края.
—Вы что, любите губер

натора? — задали телеви
зионщики провокационный 
вопрос автору фоторабот.

—Я люблю природу. А 
губернатору благо
дарен за то, что могу 
работать рядом с 
ним, запечатлевая 
его и гостей во вре
мя официальных и 
неформальных 
встреч.

—Да уж, если бы 
не Толя Семехин, так 
никто бы и не узнал, 
какие мы красивые, 
— пошутил один из 
участников события.

Фотовыставка 
уютно разместилась 
в округлом холле, 
где совсем недавно 
отшумели детские 
губернаторские 
елки. Дети на руках

у губернатора присутству
ют и на фотографиях А.Се
мехина.

На других снимках Рос
сель запечатлен рядом с 
Путиным и другими высо
кими политиками, на тре
тьих — с В.Спиваковым, 
А.Пугачевой, К.Райкиным... 
Посреди портретных работ 
вдруг вспыхивают пейза
жи, огни ночных городов и 
снова - природа.

—Этот закат, между про
чим, я снял из своего ого
рода, — заметил именин
ник.

Красота пейзажей, жан
ровые сценки и портреты, 
уходящая старина - вот 
излюбленные мотивы фо
торабот Анатолия Семехи
на. Сам же он заворажи
вает людей неподдельной 
простотой и юмором.

—Анатолий - энергичен 
и обаятелен, — заверши

ла портрет героя ведущая 
праздника.

—Да в Свердловской об
ласти все фотокоры - хо
рошие люди, все трудого
лики, других не знаю, — 
заключил один из высту
павших.

“Фотография - дело 
темное”, — шутят фотогра
фы. Тем не менее гости 
выставки желали автору 
побольше светлых кадров.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Эду

ард Россель и Алла Пу
гачева - одна из ра
бот на выставке; Ана
толий Семехин (слева) 
и министр по управле
нию государственным 
имуществом Сверд
ловской области Вени
амин Голубицкий.

Фото 
Станислава САВИНА.

НА ТЕРРИТОРИИ Свердловской, 
Челябинской областей, Ханты- 
Мансийского автономного округа 
сохранились предания о реликтовом 
животном. Манси называли его ялпын уй, 
русские — полозом, а марийцы — шем 
кишке. Это животное обладало 
особенностями, которые могут 
показаться нам, представителям 
современного общества, лишь 
выдумками больного воображения.
Между тем факты говорят, что оно 
существовало. А может, существует и по 
сей день...

МНОГО ИМЕН — ОДНА СУТЬ
Летом прошлого года, собирая информа

цию о культуре марийцев Свердловской об
ласти, мне довелось услышать историю об 
интересном животном — шем кишке, “черном 
змее”. Ее рассказал Геннадий Петров из де
ревни Артемейково Ачитского района.

Змея, как явствует из названия, черная по 
цвету. Длина шем кишке “примерно два мет
ра”, толщина “намного больше, чем у обыч
ной змеи”. Живет она в лесу, около водоемов 
— рек и озер. Ночует на дереве, после чего 
на нем находят следы от отростков на теле 
змеи. Они помогают змее фиксировать свое 
положение в столь необычном месте. Такое 
местонахождение объясняется стремлением 
шем кишке обезопасить себя от собственно
го потомства, которое столь прожорливо, что 
может съесть свою родительницу.

Встреча с шем кишке в лесу — к беде. Тем 
более, что змея могла напасть и убить. Зато 
найти сброшенную шем кишке кожу в виде 
чулка — к добру.

В сказках марийцев есть истории об “ог
ромной, толстой, как бревно” змее, которая 
лежит в глубокой норе. Она владеет тайными 
знаниями, является царицей змей и иногда 
помогает человеку.

Казалось бы, ничего интересного. Очеред
ные народные “страшилки”. Если бы не мно
гочисленные “но”.

У исследователя манси Валерия Чернецо
ва есть описания подобной змеи, которые он 
записал в тридцатые годы XX века от охотни
ков-манси, видевших ее. Змея ялпын уй — 
“священный зверь” — напоминает ящерицу 
красно-бурого цвета с зигзагообразным ри
сунком. Ялпын уй длиной до 7—8 саженей (до 
15 метров), толщиной — в руку и толще. Жи
вет в воде и близ нее. Спит ялпын уй не на 
земле, а только на дереве. После ее ночевок 
на нем остаются следы от чешуи. Услышать 
эту змею можно весной. Звуки, издаваемые, 
животным, похожи на крик утки или на капа
нье воды: “Неч, неч”. Живет на Оби, в верхо
вьях Сосьвы, в районе Рус-суя и Нильтанг- 
пауля. Подобных рептилий было столь много, 
что погибшие змеи хранились в “Нильтанг- 
пауле в трех бочках, а в Троицких юртах — в 
семи бочках”. Тем не менее манси считали, 
что ялпын уй не умирает, а превращается в 
камень аммонит. Огромная змея нападает и 
убивает охотников и их собак. Подобные слу
чаи не единичны...

По сообщениям других исследователей 
восьмидесятых годов прошлого века, в озере 
Турват живет существо метров 6 длиной. Жи
вет представитель местной фауны в яме. В 
ясные, солнечные дни он всплывает на по
верхность озера и тогда “блестит, как сереб
ро".

Турват — священное озеро манси, а рядом 
с озером есть молебная гора Ялпын-нер. В 
июне вогулы проводили там свои языческие 
богослужения, прося священное животное 
оберегать их землю.

Исследователи религии манси И.Н.Гемуев 
и А.М.Сагалаев пишут, что в глубоководном 
озере Ялпын-тур (Ханты-Мансийский автоном
ный округ) в середине сороковых годов про
шлого (XX) века манси видели ялпын уя. Прав
да, ему приписывают образ то крокодила, то 
огромной щуки.

В двухстах километрах от Ивделя по реке 
Лозьва живут манси, которые хранят преда
ния о том, что когда-то в реке жил похожий 
на змею с рогами речной людоед. И по сей 
день в тех местах манси поклоняются Хул-

хуринг-ойке, “Старику, подобному рыбе”, хо
зяину местных людей, рыбы, зверя...

В 1886 году мещанин Иван Шешин из села 
Никито-Ивдельского (ныне г.Ивдель) в своих 
заметках "О кочевом племени вогулов на се
вере Верхотурского уезда” писал: “По рекам 
есть у них (у манси — С.С.) такие священные 
места, через которые они никогда не ездят в 
лодках, не заденут даже шестом дна, а обхо
дят эти места берегом, перетаскивая лодки 
на себе”.

Не потому ли манси не задевали шестом 
дно, что опасались грозного ялпын уя, а пла
ванье в местах его обитания было чревато 
для человека гибелью?

В конце своих заметок Шешин упоминает о 
зубе мамонта и “окаменелости змеи”, кото
рые хранятся у него. Что это за змея, автор 
не уточняет. Если названные останки принад
лежат ялпын ую, можно предположить, что

от города. И вот во время мирных охотничьих 
разговоров и трапезы раздалось свистящее 
шипение и охотники увидели приподнятую над 
сосенками с краю елани белую голову поло
за, который, по-видимому, сам решил позна
комиться с охотниками.

Злые языки говорили, что от неожиданного 
появления уральского удава один из охотни
ков залез от страха под телегу, другой, по
мня, что змеи не любят лошадиного пота, 
надел на себя хомут, а третий, хотя и остался 
на месте, но его настроение было сильно 
испорчено случившейся с ним медвежьей бо
лезнью... Полоз, отвернув от стана, ушел, ос
тавив характерный для больших змей след на 
смятой траве и хвое от брюшных чешуек...

Такой же след видел по росе на пашне рано 
утром крестьянин Белоярской волости дерев
ни Боярки Матвей Боярских. След зигзагооб
разно спускался с пашен в реку Пышму.

» ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ...

ялпын уй?<„·.·· /Jf : ·
подобная змея жила на мансийском Урале с 
давних времен.

К примеру, у еще одного народа лесной 
цивилизации — нанайцев — есть предания о 
дябдяне, существе, похожем на удава.

Русскому населению Зауралья тоже извес
тна огромная змея, которую они назвали по
лозом. И об этом сохранились архивные ма
териалы.

О ЧЕМ СООБЩАЮТ АРХИВЫ
В архиве Свердловской области автору по

пал в руки доклад К.Ошуркова Уральскому 
обществу любителей естествознания (УОЛЕ) 
от 19 февраля 1927 года, из которого стоит 
привести некоторые выдержки: “Еще в быт
ность мою в екатеринбургской гимназии мы, 
маленькие гимназисты, всегда с вниманием 
слушали рассказы о прошлом и настоящем 
Урала нашего уважаемого учителя Онисима 
Егоровича Клера (председателя УОЛЕ — С.С.), 
рассказавшего также о существовании в 
уральских лесах больших змей, которых мест
ное население зовет “полозами” и в наличии 
которых он, Клер, не сомневается, т.к. совме
стно с известным зоологом Сабанеевым (Са
банеев Л.П., исследователь животного мира 
Среднего Урала — С.С.) получил о том под
тверждающие данные...

В 60-х или 70-х годах некто Лебединский 
(горный инженер Л.А.Лебединский — С.С.), 
проезжая на тройке где-то по Северному Ура
лу, увидел пересекающую дорогу огромную 
змею. Тройка остановилась и стала пятиться. 
Лебединский вернулся в соседнюю вогульс
кую деревню и попросил вогулов совместно с 
ним начать преследование змеи. Вогулы от
казались. По-видимому, у них змея считалась 
священной. После долгих расспросов Лебе
динскому, однако, удалось выяснить место
нахождение змеи, и он ее убил, выстрелив 
дробью в голову. Экземпляр оказался до 8 
сажен (16 м — С.С.) длиной и толщиной с 
доброе 4-вершковое (17,8 см) бревно. Шкура 
этого полоза будто бы Лебединским была от
правлена в Англию...

Приблизительно в 90-х годах Клеру было 
донесено, что в юго-восточном районе Екате
ринбургского уезда появился огромный по
лоз. Клер выехал по адресу, и оказалось, что 
змею видели две женщины. Причем одна из 
них, будучи беременной, во время бегства 
напоролась в лесу на сук и вскоре умерла от 
преждевременного выкидыша... В район мес
тонахождения змеи выехали из города охот
ники. Змею не нашли и расположились ста
ном около деревни Бобровка в 28 километрах

Почти в любой уральской деревушке и даже 
заводе можно получить кое-какие сведения о 
“полозе” и “полозках"... Существует мнение, 
что встреча с полозом опасна. Полоз стреми
тельно бросается на человека и бьет, как го
ворят, “хоботом”, очевидно, хвостом.

Молодой телеграфист почтовой станции 
Бычков рассказал мне слышанную им исто
рию о гибели рабочего от полоза. Дело было 
так: двое заводских рабочих приехали в страд
ное время на свои покосы, находящиеся в 
глухом месте в горах Урала. Один остался 
распрягать лошадь, а другой отправился за
чем-то в гору, в лес. Вдруг послышался отча
янный крик, и мужик, оставшийся у лошади, 
увидел бегущего с горы товарища, за кото
рым быстро катился свернутый колесом ком, 
скоро догнавший бегущего. Тот упал. Ком, 
развернувшись, оказался большою змеею, 
которая быстро уползла в чащу леса. Упав
ший рабочий оказался мертвым. Погиб ли он 
от удара хвоста полоза или просто от разрыва 
сердца, не установлено... Между прочим, от 
полоза, по словам местных жителей, возмож
но спастись, только убегая не по прямому 
направлению...

Крестьяне деревни Мартяновой б.Кунгурс
кого уезда в 2 верстах от деревни недалеко 
от дороги в течение нескольких лет видели 
небольшого “полозка” толщиною в оглоблю и 
длиною 1 1/2 сажени. Он никого не трогал и 
жил около ямы. После крестьяне завалили 
яму хворостом и зажгли. Больше “полозка” 
никто не видел.

Среди уральцев существует поверье — ос
терегаться убивать полоза. Будто бы другой 
полоз найдет и умертвит убийцу!..

Интересный случай наблюдения за поло
зом сообщил упомянутый мною телеграфист 
Бычков. Его дядя однажды случайно увидел, 
как “полоз” проглотил рябчика. По его сло
вам, рябчик сам подлетел к лежащему с под
нятой головой полозу.

Быть может, недалек тот день, когда в рас
поряжение специалистов будет предостав
лен для изучения пока еще оспариваемый 
“соІиЬегІгаЬаІіэ" (перевод с лат. "огромная, 
бревноподобная змея” — С.С.), так называл 
уральского удава посетивший Урал знамени
тый ученый Паллас.

В одной уральской степной деревне Лап
ласом была найдена висящая в избе у кресть
янина шкура или выползок огромного экземп
ляра змеи. Владелец шкуры, несмотря на 
просьбу Палласа, ее ему не продал.

Ошурков также пишет о том, что в 1925 
году рабочие Нижнеисетского завода пыта-

лись поймать сетями большую змею золотис
того цвета с большим пятном на лбу. Змея 
перепрыгнула через сеть и ушла к Уктусу на 
реку Патрушиху.

Не менее интересен и другой архивный до
кумент — письмо тому же обществу УОЛЕ по
мощника лесничего Каслинского лесничества 
Н.Ф.Кузнецова от 12 апреля 1927 года: “...Ра
бочий Каслинского завода Свиридов Павел 
Иванович 60-ти лет, занимаясь в Каслинской 
даче поисками полезных ископаемых, в конце 
августа 1926 г. в урочище “Булдымское боло
то” в ясный солнечный день заметил змею 
необыкновенных размеров, которая распола
галась на каменистом холме".

Как рассказывает Свиридов, он от этой 
встречи пришел в ужас и поспешил поскорее 
покинуть это место. Величина этой змеи, как 
он говорит, в длину аршин 6 (четыре метра — 
С.С.) и по толщине около головы — вершка 3 
(13,3 см — С.С.). По цвету же точно опреде
лить, серая или черная, Свиридову не уда
лось...

КРАЕВЕДЫ ПИШУТ...
В статье "Великий полоз” Борис Казаков 

пишет о том, что в 1889 году купец Ушаков в 
своем очерке рассказывает о светло-серой 
змее с желтыми пятнами на брюхе и боках, 
которую не раз видели, в том числе, переплы
вающей реку Исеть в трех верстах от села 
Бобровского, с зайцем во рту. Что, безуслов
но, говорит о силе этого животного. Длина ее 
была до 6,5 метра.

Есть упоминание о том, что в 1869 году в 
Тверской губернии помещик Кишенский убил 
змею, длина которой составляла 177 см. Спи
на ее была серой, брюхо желтовато-белое. 
Ширина тела змеи — в три пальца. Это не 
единственное упоминание о существовании в 
Европейской части России крупных пресмы
кающихся.

По данным К.Г.Колясниковой, в начале XX 
века в лесах близ села Селивановщина Да- 
ровского района Кировской области водились 
необычные змеи, детеныши которых укрыва
лись на деревьях. Можно предположить, что 
ими могли быть водяные ужи, которые, как 
известно, могут залезать на деревья. Но, по 
мнению очевидцев, эти создания отличались 
большими размерами по сравнению с “обыч
ными” змеями. Хотелось бы отметить, что до 
прихода в девятом веке славян-вятичей на 
территорию современной Кировщины эти зем
ли заселяли марийцы, фольклор которых, как 
было указано выше, сохранил память о шем 
кишке.

Есть в статье Казакова и совсем “свежий" 
факт: летом 1961 года недалеко от озера Боль
шое Миассово жительница деревни Уразбае- 
во видела змею, у которой “голова большая, 
как у сома-рыбы, Тулово — с толстое полено, 
серое, метра три будет”.

Одни посчитают все это забавным, другие — 
стародавним и давно минувшим. Быть может, 
это и так. Хотя есть данные, что летом 2001 
года в окрестностях Тавды видели черную круп
ную змею с необычными пятнами на теле.

СПОРНЫЙ ВОПРОС?
Был или нет гигантский полоз — вопрос 

спорный. Тем более, что материальных сви
детельств этому нет. А наука любит факты, 
которые можно потрогать или увидеть.

Конечно, вопрос можно решить так: нет до
казательств — нет проблемы. И тогда как ни
когда становятся актуальными слова из док
лада К.М.Ошуркова: "Академия наук не пове
рила Клеру и Сабанееву о наличии в Уральс
ких лесах больших змей, и, таким образом, до 
сих пор никто не решался, не рискуя потерять 
репутацию, поднять вопрос о существовании 
на Урале полоза...”. Ну, а если набраться сме
лости и сопоставить все приведенные выше 
факты? При этом взять во внимание, что ин
форматоры не связаны друг с другом. Тогда 
получается...

Кто ты, ялпын уй? Вымыслы испуганных 
охотников? Страхи пьяных крестьян? Или жи
вотное, которое выжило, несмотря на природ
ные катаклизмы?

Станислав СКУРЫДИН.
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■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

На день рождения к Рутми
На сей раз екатеринбуржцы приносили цветы к его портрету
Маленькая тихая женщина подошла в конце к ведущей 
вечера, осторожно спросила: «Можно взять на память 
объявление о вечере? Там фотография Виктора 
Сергеевича. Для Пушкинского общества...» В ответ на 
«можно» расцеловала ведущую и ушла совершенно 
счастливая. Сегодня, когда нет и никогда уже не будет 
рядом Виктора Сергеевича Рутминского, для
поклонников его творчества 
любая памятная вещь. Даже

священной оказывается 
ксерокопированное фото.
га народа» и запрет заниматься 
литературной деятельностью — 
обычный по тем временам сюжет, 
если бы не одно «но». Ни в годы 
колымского изгнания, ни после 
реабилитации, никогда-никогда 
позже не обвинял он ни в чем ни 
время, ни судьбу. «Что дано — то 
дано». Это не было готовностью 
«маленького человека» покорно 
сносить любой удар судьбы. Это 
была мудрость титана, находив
шего счастье в том уже, что в мире 
существует Поэзия. Даже о лагер
ных ужасах он, если случалось, 
говорил так, что на первом месте 
оказывалась Поэзия, позволив
шая выжить, а ужасы Колымы — 
как бы между прочим, потом...

Присутствие в мире Поэзии 
помогало выживать и дальше,

В последние годы он уже не 
мог передвигаться один, без по
сторонней помощи. Если рядом 
не оказывалось жены и верного 
друга Натальи Брониславовны 
Толочко, на право проводить 
Виктора Сергеевича до дому 
была... установлена очередь сре
ди его слушательниц. Сегодня 
они с улыбкой вспоминают о при
ятных мелочах, в которых помо
гали Виктору Сергеевичу по на
казу жены, — застегнуть труд
ный замок на китайской куртке, 
надеть капюшон на его гречес
кую голову. «А перчатки?» — не
изменно следовал вопрос по
мощниц. «Я не ношу перчаток до 
17 градусов», — столь же неиз
менно всякий раз отвечал Вик
тор Сергеевич, и было непонят
но: шутит или всерьез, но тогда 
— почему именно до 17 граду
сов? А вот на улице, среди про
хожих, которые тогда уже узна
вали его, он шутил со спутницей 
откровенно: «Смотрите-ка: я 
жутко популярен».

...Приглашая друзей Виктора 
Сергеевича на вечер, его веду-

И они постарались: поэты, учи
теля, библиотекари, художник и 
музыковед, просто его слушате
ли-почитатели и самые близкие, 
с кем 25 лет (!) они собирались на 
вечерах домашнего чтения. Вспо
минали о содружестве «вертини- 
стов» (так «обзывал» Виктор Сер
геевич поклонников Вертинско
го и себя в их числе), о громадной 
библиотеке Рутминского, пора
жавшей воображение всяк прихо
дящего в дом, о трогательном 
пристрастии его к бардовскому 
пению, о тонких остротах и не
обидном скепсисе Виктора Сер
геевича. Пели, слушали любимых 
его Рахманинова и Шуберта, чи
тали в честь именинника стихи- 
посвящения... от имени поэтов 
Серебряного века. Только однаж
ды за вечер прорвалось: «И все 
же с уходом Виктора Сергеевича 
какая-то часть нашей жизни ут
рачена безвозвратно».

...Когда в сентябре прошлого 
года он ушел из жизни и сообще
ние об этом появилось в Интер
нете, в Екатеринбург по элект
ронной почте пришли письма из

I ■ ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ | 

Коллекционеры 
спасут культуру, 
культура спасет 

нацию...

Впрочем, зря я сказала про 
«поклонников его творчества». 
Неточно. Да, он автор пятитом
ника литературных эссе «Поэты 
Серебряного века». Да, много лет 
читал авторские программы о 
поэзии, собиравшие колоссаль
ное число слушателей в библио
теках, у радио и телевизоров. Да, 
был удостоен премии губернато
ра за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства. 
Но если справедливо в отноше
нии Виктора Сергеевича гово
рить о поклонниках (сам бы он, 
вероятно, отпустил остроту на 
этот счет), то это прежде всего 
поклонники его Личности.

Судьба многое даровала ему 
и многое, точно в обмен на даро
ванное, отняла. У него была фе
номенальная фотографическая 
память, позволявшая враз, с од
ного взгляда, запоминать целые 
листы поэтического текста. Но в 
21 год (!) за собственные «мрач
новатые» стихи и крамольную 
страсть к творчеству опальных 
поэтов он был отлучен от стихов, 
друзей, учебы в университете... 
Шесть лет лагерей, клеймо «вра-

когда «на жизнь» оказалось воз
можным зарабатывать только 
бухгалтерским учетом. Тридцать 
лет, с осени 1956-го по осень 
1986-го, изо дня в день, он пре
подавал бухучет в учебном ком
бинате Госкомстата, и курсантки 
восхищались не только дисцип
линой, знанием предмета, но и 
редкой галантностью своего пре
подавателя. Днем — бухучет, а по 
вечерам — стихи, переводы, ли
тературные эссе, писавшиеся «в 
стол». Без всякой надежды на 
публикацию.

Признание пришло позже. 
Когда уже случился инфаркт, ког
да катастрофически плохо стало 
со зрением. Но его собственная 
страсть к поэзии давала такое 
мощное излучение, что неизбеж
но притягивала к нему окружаю
щих. С каждым годом — все бо
лее. А его незаемная, выношен
ная, почти энциклопедическая 
эрудиция позволяла мгновенно 
включаться в любой контекст, 
прибегать к любым ассоциациям, 
будь то его беседы на радио, 
текст будущей книги или поэти
ческая программа в библиотеке.

щая Л.В.Грунина просила: «Да
вайте поменьше о грустном... 
Все-таки это день его рождения».

Москвы, Бостона, Кёльна — ото
всюду, где живут теперь выпуск
ники лингвистической гимназии

№ 13, с которыми последние годы 
своей жизни работал Виктор Сер
геевич. Слова были разные, но — 
об одном: «Помним. Скорбим. 
Невосполнимо». Многим, одна
ко, хочется, чтобы о выдающемся 
земляке нашем сохранилась не 
только печальная, скорбная па
мять.

Да, уже навсегда с нами его 
пятитомник с проникновенными 
литературными эссе. Остались и 
периодически транслируются по 
радио его авторские программы. 
И даже конкурс чтецов, уто в гим
назии № 13 ведется уже 35 лет, 
теперь носит имя В.С.Рутминско
го, и лауреаты получают дипло
мы с узнаваемым греческим про
филем Виктора Сергеевича. Од
нако существует такой феномен, 
как обаяние личности, которая в 
силах оказывать влияние на ок
ружающих, формировать жиз
ненные ценности. На вечере, 
прямо из зала, кто-то не сдер
жался и произнес: «Он приподы
мал нас всех, не позволяя тратить 
жизнь на суету, мелочи и уныние».

Библиотека главы города 
Екатеринбурга, где нежно люби

ли и любят Рутминского, где про
ходили его выступления и состо
ялась презентация его книг, ре
шили сохранить для всех нас 
Виктора Сергеевича именно та
ким. Сбор друзей и почитателей 
назначен на годы вперед, на 
день рождения, 18 февраля. На
чало положено. В 76-й день его 
рождения зал библиотеки пре
вратился в рабочий кабинет 
В.Рутминского с его книгами, ру
кописями, фотографиями. Зву
чал голос именинника, читавше
го «Завещание» Заболоцкого. А 
потом пошла видеозапись — и 
Виктор Сергеевич вновь пел для 
всех шуточные песенки на 
польском языке.

Пусть так будет и в 77-й год его 
рождения, и дальше...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из домашнего архи

ва В.С.Рутминского и 
Н.Б.Толочко: вверху — 50-е 
годы, после колымских ла
герей; дома, работа над ли
тературными эссе; внизу — 
встреча с В.Рутминским в 
Библиотеке Тихоцкой.

Проблема сохранения культурных ценностей для России 
чрезвычайно актуальна. Мы теряем свое национальное 
достояние, теряем уникальные памятники материальной 
и духовной культуры. Увы, государство подчас не имеет 
средств, чтобы собрать и сохранить раритеты 
прошедших эпох. К счастью, этот пробел отчасти 
восполняют коллекционеры-частники, чьи собрания 
иногда обладают настоящей музейной ценностью. Эти 
проблемы обсуждались на состоявшейся в 
Екатеринбурге региональной научно-практической 
конференции «От частной коллекции - к 
государственному музею». Это заметное событие как 
для Свердловской области, так и для России в целом, 
поскольку впервые за много лет государство обратилось 
к проблемам частных собирателей культурных 
ценностей.
В форуме приняли участие чиновники федерального и 
областного министерств культуры, специалисты 
территориальных управлений по сохранению культурных 
ценностей Красноярска, Саратова, Иркутска, 
Архангельска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также 
представители аппарата полпреда Президента в 
Свердловской области, Екатеринбургской епархии, 
научные работники государственных и частных музеев, 
коллекционеры и ученые вузов. Как и предполагали 
организаторы, в процессе обсуждения основной темы 
участники конференции вышли на огромный пласт 
проблем, связанных с вопросами сохранения 
культурного наследия в целом.
Об этом наш корреспондент беседует с начальником 
территориального управления по сохранению 
культурных ценностей в Свердловской области 
Александром Черепановым.

И КАМЕННЫЕ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ ® ВЕТЕРАНЫ

«Эстафета»
Владислав Храмцов родился в 1932-м - для маститого 
уральского ювелира выставка в екатеринбургском Музее 
изобразительных искусств (на Воеводина, 5) стала 
юбилейной. Однако или он сам, или организаторы 
экспозиции решили, что лучший фон для мастера - 
другие мастера. Это вовсе не значит, что он один при 
этом выигрывает (а остальные проигрывают); 
непохожестью, с одной стороны, и общностью 
традиций, с другой, все они как бы подчеркивают 
своеобразие друг друга. Эстафету от Храмцова приняли
Сергеи Пинчук, Владимир Денисов и другие ювелиры из 
Свердловской области и Ижевска.

Храмцова называют «вит
ринным» художником-ювели
ром. Действительно, где найти 
такую шею, что выдержала бы

ного характера, а имеют само
стоятельную художественную 
ценность.

С образом камня очень

Уральский камень - яшма, 
агат, чароит, лазурит - ее от
личительный знак.

Борис и Наталья совершен
но по-новому используют ка
мень, вписывая его в живопис
ные полотна. Он становится 
информационным и образным 
ключом к пониманию картин. 
Где-то он спрятан, его разыс
киваешь глазом, где-то выпя
чивается, подчеркивая свою 
стержневую роль в картине. 
Груши в разрезе - это агат в 
разрезе, так близок их внут
ренний рисунок. В переливах 
пейзажей каменные переливы 
очень естественны. Камень, 
оказывается, прекрасно соче
тается внешне и внутренне с

Я бегу, и значит, я живу

его крупные, элегантно-мас
сивные да просто тяжелые ук
рашения. И хотя сам он гово
рит, что делает изделия для 
женщин, но все-таки, скорее, 
не для того, чтобы женщины их 
носили, а - просто смотрели. 
Его работы — как станковая 
живопись в сравнении с аква
рельками. Их место - в музее. 
Вот только понимаешь, что сто
имость этих произведений, на
чиная с материала и заканчи
вая авторской работой (или в 
обратной очередности) - не 
для музейного «кошелька».

Изделия уральских ювели
ров имеют свой почерк - 
«уральский стиль», на любой 
выставке они отличаются. 
Чем? В уральской традиции - 
главенство камня. В сочетании 
«камень плюс металл» перви
чен камень, металл служит оп
равой, подчеркивающей кра
соту первого. Другое важное 
качество - эмоциональность, 
умение выразить через рису-

многое связано в русском язы
ке. Камень преткновения и ка
мень за пазухой; время соби
рать камни и время разбра
сывать их; философский ка
мень, наконец, как символ по
иска истины. Большой внут
ренний смысл в этом «изде
лии» природы, человек допол
няет его чем-то своим. Комп
лект Храмцова «Познание», 
гарнитур «Дожди жизни», мол
чаще-говорящее «Безмолвие», 
сдержанная и безумная одно
временно брошь «Ночные 
страсти»... Камень лаконичен 
и бесконечен в смыслах. Эста
фета, которую Храмцов пере
дал более молодым художни
кам-ювелирам, прежде всего 
именно в философском виде
нии камня. Фактура жизни - 
это фактура камня.

«НАЧАЛО ВЕКА»
Фактура жизни - это фак

тура камня. Эти слова с пол
ным правом можно отнести ко 
второй выставке, открывшей-

бутылочным стеклом, челове
ческим телом, телом дерева — 
да со всем в этом мире.

Другой неожиданный для 
живописных произведений 
материал используют Хохоно- 
вы - кусочки зеркала. Отблес
ки густого горячего шоколада 
- конечно, зеркальны. «Зебри- 
стость» жизни здорово пере
дана через зеркальные полос
ки на этом животном. А уж в 
бутылке хватает переливов и 
от камня, и от зеркала. «Они 
придумали свое Зазеркалье», 
— оценка искусствоведа Зои 
Таюровой.

Работы Хохоновых не толь
ко оригинальны. Они красивы, 
сочетание живописи красоч
ной и живописи каменной ока
залось гармоничным и выра
зительным. Каменно-зеркаль- 
но-живописный ковер на сте
нах музея «от Хохоновых» выг
лядит очень эффектно. Так и 
хочется лоскутик от этого ков
ра повесить в собственном

В1954 году на спортивном небосклоне Каменска- 
Уральского появилось новое имя - Анатолий 
Никифоров. Уже через год оно значилось в списках 
сильнейших спортсменов города. И держалось в нем 
около тридцати лет.

О своих способностях Анатолий не подозревал до 
призыва в армию. На первых же соревнованиях в Львов
ской сержантской школе молодой новобранец пора
зил всех своими результатами. Он победил признан
ных в гарнизоне фаворитов по бегу и установил мест
ный рекорд.

Это не было случайностью. Да, Анатолий сроду не 
тренировался, но вся доармейская жизнь его пред
ставляла собой сплошную закалку - и физическую, и 
моральную. Родился он в деревне Ушаково, что неда
леко от Катайска. Семья - 13 детей. Ясно, что от зари 
до зари приходилось пахать - в прямом и в перенос
ном смыслах. В девять лет парень заработал свои 
первые колхозные трудодни. От отца - полного Геор
гиевского кавалера, разведчиком прошедшего пер
вую мировую войну, ему достался твердый характер, 
главная основа будущих спортивных достижений.

После армии Анатолий выучился на стеклодува, 
пошел работать. Но без спорта жизни уже не пред
ставлял. На поверхность его “вытолкнул'' инструктор 
коллектива физкультуры “Металлист’’ Каменск-Ураль
ского металлургического завода Иван Нужин. Штат
ных тренеров тогда не было, и в его задачи входил 
поиск способных ребят. Несмотря на малочисленный 
тренерский состав, легкая атлетика в тот период была 
популярна. Сборная команда города хорошо выступа
ла и на областных соревнованиях. В эту обойму и по

нок, цвет, переливчатость кам
ня всю гамму чувств. Многие 
изделия уральских мастеров 
рождаются от идеи. Потому и 
вещи получаются не приклад-

ся в те же дни в том же музее, 
но в другом здании (Вайнера, 
11), и обещающей продлиться 
до 10 марта - «Начало века» 
Бориса и Натальи Хохоновых.

доме. Действительно, работы 
Хохоновых в новом стиле попу
лярны у любителей искусства.

Марина РОМАНОВА.

пал самостоятельно тренировавшийся Никифоров.
Диапазон дистанций, на которых он выступал, был 

весьма широк - от ста метров до 25 километров. Ре
зультаты, указанные в грамотах и дипломах, даже по 
сегодняшним меркам достойны уважения. Особенно 
Анатолию нравились первые этапы в эстафетах. По 
этому виду легкой атлетики в его архиве имеются сви
детельства и городских, и областных побед. Плюс к 
непосредственному участию в соревнованиях он ос
воил спортивное судейство.

Спортивная жизнь тесно переплеталась с произ
водственной и общественной. Высококлассный спе
циалист, парторг центральной заводской лаборато
рии, председатель отделения ДОСААФ, командир 
дружины ГО, член избирательной комиссии... Одно 
другому не мешало, даже наоборот. Со спортом Ана
толий Григорьевич не расставался даже в команди
ровках. Всегда прихватывал с собой спортивную фор
му. По прибытии в другой город первым делом узна
вал, где какие соревнования проходят, а уж потом

устраивался в гостиницу. С тех "командировочных" 
состязаний тоже много было привезено грамот и дип
ломов. Но чаще всего, и с особенной теплотой, он 
вспоминает цеховую спортивную жизнь. Кипела, на
полняя радостью сердце. Ажиотаж вокруг физкульту
ры и спорта был огромный.

Сейчас Анатолий Григорьевич - пенсионер. На днях 
ему исполнилось 70 лет. В этот торжественный день 
его от всей души поздравили жена, дети, внуки, мно
гочисленные родственники и друзья, родной завод, 
которому отдано почти 40 лет труда. Спортсмен-ве
теран по-прежнему молод душой, бодр, энергичен, 
подвижен. И очень радуется, что спортивная жизнь в 
цехах КУМЗа переживает “второе рождение”. Все 
больше заводчан участвуют во всевозможных сорев
нованиях, а застрельщиками этого благородного, 
полезного во всех отношениях дела выступает руко
водство - во главе с генеральным директором.

Владимир КАЛИСТРАТОВ.

'МЖК
И КОНКУРС!

«Гарвеи на марше»
В Свердловской области, как и во многих странах 
мира, проходит Международная природоохранная 
акция, цель которой - повышение общественного 
статуса заповедников, заказников, национальных 
парков.

В рамках акции объявляется конкурс рисунков на темы 
«Сказы Бажова» и «Урал - мой край родной».

По каждой номинации предусмотрены денежные пре
мии, поощрительные призы. Дерзайте! Возраст участни
ков конкурса - не ограничен. Приглашаются все любители 
родной природы, готовые защищать ее от разного рода 
посягательств: вырубок, захламления, варварского унич
тожения цветов, растений, животного мира.

Работы принимаются до 20 марта по адресу: 620219, 
Екатеринбург, ул.Пушкина, 9 а, к. 402 - Центр экологичес
кого обучения и информации. Телефон: 71-02-11.

Ольга СВИСУНОВА, координатор проекта.

Общеобластной список кандидатов в депутаты областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское отделение 

Общероссийской общественной политической организации «Партия пенсионеров»

Список утвержден постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 18 февраля 2002 г. № 33

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая 
должность 

(род занятий)

Место 
жительства

1. Шарапов Анатолий 
Николаевич

22.12.58 г. Свердловское областное
отделение Общероссийской
ООПО «Партия пенсионеров»

Председатель г. Екатеринбург

2. Артюх Евгений
Петрович

04.08.64 г. ООО «Корпорация «Левъ» Генеральный директор г. Екатеринбург

3. Тверитинов Геннадий
Владимирович

15.07.68 г. ЗАО Промышленно-
инвестиционная компания
«ЕВРОТЕХНЕТ»

Генеральный директор г. Екатеринбург

4. Занвилевич Ян
Борисович

01.06.70 г. ООО «ЧОП «Орлен» Директор г. Ревда

5. Тер-Терьян Татьяна 
Николаевна

20.03.53 г. Свердловское областное 
отделение Общероссийской 
ООПО «Партия пенсионеров»

Председатель 
Артемовского 
окружкома

г. Артемовский

6. Макаров Анатолий 
Павлович

3.02.44 г. Пенсионер г. Красноуфимск

7. Мусин Александр 
Александрович

5.01.51 г. ООО «Промвнедрение» И.о. директора г. Каменск-Уральский

8. Мерзлякова Нина 
Михайловна

02.09.35 г. Пенсионерка г. Екатеринбург

-Александр Николаевич, 
чем обусловлен выбор темы 
конференции? Насколько 
проблемы коллекциониро
вания актуальны для совре
менной культуры?

-Для нормального государ
ства проблемы коллекциони
рования должны быть актуаль
ны всегда. Думаю, многим из
вестен тот факт, что большин
ство великих музеев мира со
здавалось на основе частных 
коллекций. Именно благодаря 
коллекционерам человечество 
сегодня имеет возможность 
наслаждаться многими ше
деврами мирового искусства. 
В России с началом «эры ком
мунизма» коллекционирова
ние пришло в упадок. Государ
ство несколько десятков лет 
сознательно выживало «част
ников». В результате коллек
ционер в Советском Союзе 
практически «вымер, как вид». 
И только те люди, которые по- 
настоящему были одержимы 
своим хобби, кто фанатично 
был предан красоте и искус
ству, сумели сохранить «себя 
и свою коллекцию». Слава 
Богу, сегодня в России другая 
ситуация. В последнее время 
коллекционеры вновь активи
зировались, каждый год ста
новится известно о новых ин
тересных собраниях.

-Какие частные коллек
ции особенно заметны в 
Свердловской области, и 
вообще, что коллекциониру
ют на Среднем Урале?

-Разные вещи. Это и живо
пись, и минералы, и предме
ты быта прошлых веков. При
чем могу сказать, что за пос
ледние годы у нас появились 
и так называемые ѴІР-коллек- 
ционеры. Некоторые из них 
«вышли на поверхность», то 
есть решили сделать свои со
брания доступными для ши
рокой публики. Я имею в виду 
два частных музея, которые 
недавно возникли в Екатерин
бурге: музей Невьянской ико
ны Евгения Ройзмана и музей 
камня Владимира Пелепенко. 
Надо отдать должное этим лю
дям - оба музея созданы це
ликом на собственные сред
ства коллекционеров.Государ
ство не принимало в этом прак
тически никакого участия. Од
нако состоятельные собирате
ли - это только часть от обще
го числа. Основная масса на
ших коллекционеров недоеда- 
ют-недопивают, чтобы позво
лить себе очередное приоб
ретение. Могу назвать еще 
один местный пример, когда 
частное собрание стало осно
вой музея. Это музей деревян
ного зодчества в поселке Ниж
няя Синячиха Алапаевского 
района. Иван Данилович Са
мойлов собрал большую часть 
своей коллекции много лет на
зад. И поскольку сам он чело
век уже пожилой, то через ка
кое-то время озаботился про
блемой: как сохранить свое 
детище. Обратился к государ
ству. Так вот, чтобы пройти не
обходимые согласования для 
передачи коллекции под кры
ло местных властей, Самойлов 
потратил не один год (!). Об 
этом он подробно написал в 
своей книге... С тех пор мину
ло немало лет. Однако в отно
шениях «коллекционер-госу
дарство» все осталось по-пре
жнему...

-В чем корень этих про
блем?

-В нашей стране не сфор
мирован цивилизованный ры
нок предметов искусства и ан

тиквариата. Отсюда основные 
проблемы: не существует пра
вовых норм, обеспечивающих 
сохранность культурных цен 
ностей, собранных частными 
лицами, нет схемы взаимодей
ствия государственных музе
ев, органов власти и коллек
ционеров, отсутствует систе
ма независимой экспертной 
оценки произведений искус
ства.

Приведу только один при
мер, который проиллюстриру
ет наш тезис: недавно была 
принята новая редакция Зако
на «О лицензировании», со
гласно которому торговля ан
тиквариатом отныне лицензи
рованию не подлежит. Это оз
начает, что торговать предме
тами старины теперь можно в 
любом месте, хоть под забо
ром, и никто не спросит, «от
куда дровишки». Думаю, в ско
ром времени мы получим се
рьезный вал преступности, 
связанный с кражами антиква
риата. В этом убеждены, кста
ти, и искусствоведы, и сами 
антиквары...

Вообще, проблемы коллек· 
ционирования - это лишь не
большая часть глобальной 
проблемы сохранения культур
ных ценностей в России. Имен
но поэтому для участия в кон
ференции мы пригласили 
столь «разношерстную» публи
ку. На мой взгляд, данный воп
рос разбивается на две части. 
Во-первых, не выработана 
единая и эффективная госу
дарственная политика в отно
шении сохранения культурных 
ценностей. Во-вторых, наше 
общество в значительной сте
пени утратило свои духовно- 
нравственные ориентиры, ко
торые, собственно, и являют
ся содержанием, сутью куль
турных ценностей любой на
ции.

-Какие меры вы предла
гаете, чтобы изменить си
туацию?

-Что касается проблем кол
лекционирования, то на кон
ференции мы разработали 
ряд рекомендаций, которые 
будут донесены до федераль
ного Министерства культуры, 
депутатов Госдумы и других 
органов власти. Среди этих 
предложений я бы выделил 
следующие: мы считаем необ
ходимым начать подготовку к 
созданию системы целостно 
го образования по специфи 
ческим направлениям (эконо
мисты, юристы, менеджеры и 
маркетологи для рынка пред
метов искусства). Другое пред
ложение, которое, на наш 
взгляд, тоже является актуаль
ным сегодня - это подготовка 
и принятие Закона «О коллек
ционировании».

Если говорить о проблемах 
сохранения культурного насле
дия в целом, то важнейшим 
шагом в этой области могло 
бы стать создание в стране 
единой службы, в недрах ко: 
торой были бы объединены 
специалисты различных ве
домств, в силу своих полномо
чий соприкасающиеся с куль
турными ценностями. Таким 
образом, мы смогли бы выра
ботать единые подходы в со
здании тех условий, когда и 
коллекционеры, и государство 
стремились создать единое 
культурное пространство в 
России, а подлинные культур
ные ценности не оседали в за
рубежных собраниях.

Беседовала 
Ольга МАКСИМОВА,
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Все о старом 
Невьянске

В Екатеринбурге, в гостиной дома Поклевских 
областного краеведческого музея состоялась 
презентация книги “Очерки истории, культуры и быта 
старого Невьянска. Люди, памятники, документы”. 
Нарядный фолиант, иллюстрированный рисунками, 
фотографиями, специально выполненными 
заставками, тиражом в 1,5 тысячи экземпляров вышел 
в издательстве Уральского госуниверситета и сразу 
же стал библиографической редкостью.

О работе над книгой рас
сказал собравшимся крае
ведам, историкам, музей
ным работникам, студентам 
один из ее авторов - Вик
тор Байдин, доцент кафед
ры "История России" УрГУ.

Участвовал в подготовке 
книги и заместитель мини
стра культуры областного 
правительства Олег Губкин, 
приложивший немало орга
низационных усилий для ее 
издания. И вот, наконец, 
долгожданный сборник в ру
ках читателей. Рассказыва
ет книга о старом Невьянс
ке, о строительстве его зна
менитой башни. Повеству
ет и о легендарной личнос
ти - Кирше Данилове, авто
ре знаменитых сказов.

На вечере, после презен
тации интересного издания, 
состоялось вручение его

библиотекам областного цен
тра. Десять экземпляров по
лучила детско-юношеская 
библиотека, столько же — на
учная библиотека Уральского 
госуниверситета, библиотеки 
государственного архива 
Свердловской области и Ин
ститута истории и археоло
гии УрО РАН.

Получая ценный подарок, 
заведующая университетской 
библиотекой К.Кузнецова, ко
торая трудится в этой долж
ности более 30 (!) лет, сказа
ла, что среди 1 миллиона 200 
тысяч различных изданий, ко
ими обладает УрГУ, очерки о 
старом Невьянске будут вос
требованы. Ведь интерес к 
уральской истории и у сту
дентов, и у преподавателей 
— огромен.

Наталия БУБНОВА.

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

За творческий подкол к жизни

В одном из екатеринбургских 
домов около киностудии,

Художник. Пишет картины 
маслом и акварелью, создает

выполнил и теперь, будучи пен
сионером, может себе позво
лить быть художником, фило
софствовать, думать о судьбе 
страны, об историческом пути 
России и жизни человека. Он 
словно дитя своего конструкти
вистского дома.

Сергей Григорьевич — ху
дожник-любитель. Он работал 
инженером и в течение 17 лет 
посещал изостудию в Доме куль
туры железнодорожников.

В конце прошлого года и на
чале нынешнего его серия из 
семнадцати живописных поло
тен "Памяти Романовых” экспо
нировалась в резиденции губер
натора. Толчком к ее созданию 
послужил портрет княжон Оль
ги, Татьяны, Анастасии и Марии 
Романовых, созданный в 1992 
году. Влюбленность в княжну 
Татьяну и размышления о себе, 
о русской истории, о том, поче
му же россияне живут плохо, что 
происходит с нацией, подтолк
нули Сергея Григорьевича к со
зданию серии. Необходимо за
метить, что все свои глобаль-

страну, но его дети были ни в 
чем неповинны.

—В таком случае, насколько 
вы соотносите их жизнь с жиз
нью людей, уничтоженных поли
тикой?

—Романовых все знают, а те 
миллионы людей, которых рас
стреливали потом, те миллионы 
солдат, что были убиты на вой
не, еще не все похоронены, и их 
не перечислить по именам.

Серия объединяет картины 
разных жанров. Интерьер — 
изображение стенки, у которой 
расстреляли Николая Александ
ровича и его семью. Пейзаж — 
тот лес, где прятали их тела. Но 
в основном серия состоит из 
портретов, главным образом 
женских. Как говорит художник, 
эта серия является и “реализа
цией концепции женского пор
трета”. Женщина предстает 
цветком. Миловидной круглоли
цей девушкой с немножко грус
тным взглядом. Она принцесса, 
и в этом слове заключен идеал 
женщины, красивой, прелест
ной, не страшащейся жизни. В

близки к передвижни
кам и академистам 
девятнадцатого века: 
целью художника яв
ляется создание боль
шой картины, осмыс
ляющей историю или 
социально-политичес
кую реальность; его 
главная проблема — 
изображение челове
ка в пейзаже так, как 
это видится глазам 
каждого из нас. Его 
“большая” картина и 
есть цикл работ "Па
мяти Романовых”. 
Сергей Григорьевич — 
эклектик во вкусах...

—Я приверженец русской 
школы. Я признаю только двух 
современных художников: это 
Шилов и Глазунов. Как-то ска
зал об этом одному искусство
веду, она аж задрожала. А чему 
возмущаться? Реализму?

А я дала себе слово не грызть 
никого. В данном случае есть 
для этого и та причина, что он 
художник тихий, со своим кру-

вай, всегда, со всех сторон, 
предстает реализацией личнос
тного проекта разнообразного 
досуга, что является наследием 
просветительской культуры и 
эпохи романтизма, их идеи твор
ческого человека, идеала, по
родившего множество дилетан
тов и вместе с тем научившего 
ценить творчество. Скука и од
нообразие есть большие беды,

тех, что архитекторы 
создавали, вдохновляясь 
эстетикой конструктивизма, 
идеями о прекрасной, 
творческой жизни человека, 
о гармоничном сочетании 
труда и досуга, живет

пастели, печатает гравюры и 
занимается скульптурой. А так
же играет джаз и поет под свой 
аккомпанемент песенки на 
французском языке, наблюдает 
в телескоп за планетами и, ка
жется, даже сочиняет тексты.

ные идеи он воплощает в сери
ях. На этот раз в центре внима
ния художника оказалась судь
ба страны:

—Нельзя просто так убивать 
принцесс. Их надо беречь, ведь 
они показывают, каким прекрас-
ным может быть человек. И по-

женских портретах Сергей Гри
горьевич искренен и наиболее 
поэтичен.

В области живописного язы
ка художник ориентируется на 
Михаила Врубеля, ценит деко
ративность картин Генриха Се
мирадского. Тогда как его пред-

том поклонников, без агрессив
ных стратегических планов за
воевания музеев и умов своих 
современников.

Его выдвижение на премию 
губернатора за достижения в 
искусстве в 2001 году очень ос-
троумно. Творчество Сергея

так важно не киснуть. История 
же создается великим множе
ством людей, чтобы за их дела
ми потом угадывались черты 
того, что есть искусство.

Марина СОКОЛОВСКАЯ.
ФотоСергей Григорьевич Как он сам говорит, он свобо-

Мочалов. ден: свой долг перед Родиной том, император предал свою ставления о задачах искусства Григорьевича, как его ни оцени- Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Всеволод Санаев — самый 
достоверный и простой

Среди артистов кино советского 
времени народный артист СССР 
Всеволод Васильевич Санаев 
занимал свое довольно 
необычное место. Об этом как- 
то не задумываешься до тех 
пор, пока не посмотришь 
фильмографическую справку 
актера.

Редкий актер за свою творчес
кую жизнь смог бы сыграть в таком 
количестве кинолент. Это говорит 
не только о его необычайной рабо
тоспособности, но и о востребо
ванности его специфического та
ланта - роли свои создавать с боль
шой жизненной достоверностью, 
простотой и естественностью. Он 
попросту жил на экране, показы
вая зрителю хорошо знакомые чер
точки определенного типа людей.

Всеволод Санаев окончил Госу
дарственный институт театрально
го искусства по классу актерского 
мастерства. Работал во МХАТе и в 
театре Моссовета. Театральная 
критика не очень-то баловала Са
наева своим вниманием. Поэтому 
нам, не столичным жителям и не 
завзятым провинциальным театра
лам, почти ничего неизвестно о 
достижениях Всеволода Василье
вича на сцене.

Однако сниматься в кино он на
чал уже в конце тридцатых годов.

Первый фильм — известнейшая 
"Волга-Волга", где у него неболь
шая роль лесоруба. Но уже вскоре 
его ждала первая крупная работа - 
молодой рабочий Добряков в кар
тине “Любимая девушка". Это был 
1940 год. Санаеву исполнилось 28 
лет.

Будь история нашей страны 
иной - иначе бы могла сложиться 
и судьба актерская. Но началась 
война, а за ней пришел период так 
называемого “малокартинья", ког
да в год снималось по 10-15 кино
лент, заранее высочайше одобрен
ных. И здесь малоизвестному ак
теру было делать абсолютно нече
го. Войти в обойму снимаемых и 
обласканных фортуна Санаеву воз
можности не предоставила...

Лишь в середине пятидесятых 
он вернулся на экран: в "Возвра
щении Василия Бортникова" кори
фея российской режиссуры Всево
лода Пудовкина он создал образ 
директора машино-тракторной 
станции. Потом снялся в роли ди
ректора совхоза в “Первом эшело
не” Михаила Калатозова. Эти ре
жиссеры умели работать с актера
ми, и герои, созданные Санаевым, 
запомнились и зрителям, и кине
матографистам. Разумеется, сни
маться у Пудовкина или Калатозо
ва весьма и весьма престижно, но

и опасно. Они нашли у Санаева 
нужный им характер и невольно 
создали его амплуа — руководите
ля среднего масштаба.

И Всеволода Васильевича на 
подобные роли стали приглашать 
просто наперебой. А он не имел 
сил отказаться. Санаевских партор
гов, председателей, директоров 
оказалось столь много, что запом
нить их оказалось невозможно.

Выбивается из этого безликого 
ряда матрос Сиплый в "Оптимис
тической трагедии” режиссера 
Самсона Самсонова. Эта роль по
казала, что Санаев — актер огром
ных нереализованных возможнос
тей, что он может быть очень раз
ным. Но сие доказательство боль
ших последствий не имело. По-пре
жнему шли по экранам роли раз
ного рода руководителей, правда, 
рангом повыше — полковников во
енных и милицейских, главных кон
структоров и так далее и тому по
добное... Но надо сказать откро
венно - внешняя фактура актера 
Санаева весьма соответствовала 
исполняемым им ролям: спокой
ный, вдумчивый, простой, но уме
ющий проводить в жизнь собствен
ные идеи. Вероятно, таким он был 
и в жизни, не один год занимая 
пост заместителя председателя 
Союза кинематографистов СССР.

И все же, по-моему, многие гра
ни актерского таланта Всеволода 
Санаева так и остались втуне. Хотя 
некоторые известные режиссеры 
приглашали артиста к совместно
му сотрудничеству. Только Васи
лий Шукшин снял Санаева в трех 
своих фильмах: “Ваш сын и брат", 
“Странные люди”, “Печки-лавочки".

25 февраля Всеволоду Василь
евичу Санаеву исполнилось бы 90. 
А ушел он от нас не так давно - 
всего-то шесть лет назад, до пос
ледних своих дней будучи предан
ным служителем кинематографа.

Владимир ЖАРИКОВ.

ОАО “УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ”
624091 Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
' ' г” с 28 февраля по 1 марта проводит 

двухдневный семинар для руководителей 
и специалистов юридических служб 

“Правовое регулирование сделок 
с недвижимым имуществом.

Регистрация прав на недвижимое имущество”.
Основные разделы программы:
1.Понятие “Правовое регулирование” и порядок 

госрегистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.Объекты недвижимого имущества. Специфи
ка гражданского оборота жилых и нежилых поме
щений.

3.Регистрация прав на земельные участки в свя
зи с принятием нового Земельного кодекса, нова
ции Земельного кодекса.

Заявки на участие и справки по тел. в г.Екате
ринбурге (3432) 224-448.

Лиц. № Б-107059 МО Св.обл.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 6 

(169), в котором содержится информация:
об итогах денежных аукционов по продаже пакетов акций 

ОАО “Сухоложский огнеупорный завод”, ОАО “Северная гео
физическая партия”;

о комиссионной продаже дебиторских задолженностей ООО 
“Энерго”:

- Лот №1 “Малышевские изумруды”. Минимальная цена: 397000 
рублей;

- Лот №2 “Отдел образования р.п. Малышева”. Минимальная 
цена: 288421,7 рублей;

о проведении открытых аукционов по продаже:
- дебиторской задолженности ООО “Энерго” — Малышевс- 

кое государственное геолого-промышленное предприятие. Ми
нимальная цена: 416000 рублей;

- гаража № 127 по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов. 
Нам.цена: 6550 рублей;

- блока №2 из двух комнат по адресу: с. Байкалово, ул.Маль
гина. Нач.цена:28000 рублей;

- одноэтажного бревенчатого дома по адресу: г. Верхний 
Тагил, ул. 1 Мая. Нач.цена: 30000 рублей.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу: пл. Ок
тябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45, 
78-90-46, 78-90-50.

«ГОРОДСКОЕ» 
МЕНЮ

Ученые считают рациональное питание 
одним из важнейших факторов, определя

ющих состояние здоровья населения. Оно 
создает условия для физического и умствен

ного развития, поддерживает работоспособ
ность, способствует профилактике различных за

болеваний и повышает способность организма противостоять воз
действию неблагоприятных факторов окружающей среды. А это 
имеет прямое отношение к нам, жителям города. Похоже, мы уже не 
в состоянии самостоятельно сбалансировать свой рацион. Слиш
ком много соблазнительной, но вовсе не полезной пищи на прилав
ках наших магазинов. Слишком мало времени на серьезное и вдум
чивое отношение к приготовлению и принятию пищи. Горожане 
склонны к перееданию, однако, избыточность питания не существу
ет в чистом виде: обильная диета приносит в организм избыток 
жиров и свободных сахаров, а вот сложных углеводов и полинена- 
сыщенных жирных кислот не хватает. Этим в большой степени 
можно объяснить «популярность» у горожан инфарктов, инсультов, 
гипертонии, ожирения.

Таким образом, питание населения, особенно городского, в насто
ящее время характеризуется нерациональностью, приводящей, с од
ной стороны, к дефициту жизненно-необходимых веществ, а с другой 
- к развитию забрлеваний, связанных с избытсчным питанием.

Традиционно считается, что одним из важнейших способов ре
шения проблемы сбалансированности питания является дополни
тельное употребление биологически активных веществ. У истоков 
решения этой проблемы стоят отечественные учёные: основопо
ложник витаминологии М.И. Лунин (1880), учёные, открывшие ис
ключительно важную роль минеральных солей в обменных процес
сах А.П. Доброславин (1879) и Ф.Ф. Эрисман (1892). Необходи
мость дополнительного приёма бирлогически активных веществ 
обоснсвал в своих работах лауреат Нобелевской премии профес
сор Л. Полинг, благодаря рекламе гораздо более известный, чем 
отечественные корифеи.

Однако на пути следования рекомендациям серьезных ученых 
встают некоторые препятствия. Во-первых, так называемых БАДов 
- биологически активных добавок, - продается великое множество. 
Далеко не все они качественные и действительно полезные. Разоб
раться в том, что же стоит покупать, весьма затруднительно. Во- 
вторых, дѳйствительнр проверенные и сертифицированные биодо
бавки и витаминные комплексы стоят совсем не дешево. А ведь 
одними биодобавками сыт не будешь. И еще один, чисто психоло
гический фактор - не каждый готев подчинить свою жизнь регуляр
ному потреблению каких-то таблеток. Что же можно сделать для 
того, чтобы при городскрй сумасшедшей жизни оптимизирсвать 
питание своей семьи?

Стоит обратить свре внимание на есновной ингредиент в меню 
наших предков - на зерно. Именно зерно является богатейшим 
источником сложных углеводов, которых так не хватает нашим орга
низмам. Зерновые продукты содержат настоящие кладовые амино
кислот, минералов, витаминов, которые жизненно необходимы каж
дому человеку для нормальной, здоровой жизни.

«Издревле известно, что зерно - прекрасный целитель. Если взять 
травники разных народов, вы обнаружите там огромное количество 
рецептов применения злаков в лечебных целях. В овсе, например, 
есть белок, который способствует укреплению сердечной мышцы. 
Солома овса используется для очищающих ванн. Рис прекрасно 
очищает организм от «шлаков», продуктов неправильного обмена. И 
современные ученые приходят к выводам о целебности злаков», - 
говорит президент компании «Быстров» С.В. Выходцев.

Каши и другие зерновые продукты быстрого приготовления - 
прекрасная возможность для горожанина сбалансировать свой ра
цион и насытить организм жизненно важными микроэлементами и 
витаминами. Кстати, именно компания «Быстров» освоила доселе 
невиданный ассортимент зерновых продуктов. Тут и каши - овсяная 
и рисовая с добавлением фруктов, сливок и орехов, и гречневая с 
лучком и грибами, тут и всевозможные мюсли и хлопья, которые 
очень любят наши дети. Специалисты из Института Питания РАМН 
считают, что хлопья и мюсли для детей очень полезны. Главное, не 
давать их есть в сухомятку. Молоко, кисломолочные продукты, ки
сели сделают эти блюда еще более вкусными и полезными.

У горожан все-таки есть шанс сделать свое питание более пол
ноценным и здоровым. Надо просто вернуться к истокам - ведь на 
Руси кашу всегда уважали. х-х

Юлия ИЛЬИНА. ѴУ

Аффилировапвое лицо
Количество 

принадлежащих 
лицу акций 
общества

Доля ляпа 
в уставвом 
капитале 
общества

ФИО: Бокарев Андрей Рэмович. Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. Дата наступления основания: 5.06.2001

• -

ФИО: Кочелаев Виктор Владиславович. Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. Дата наступления основания: 5.06.2001

• -

ФИО: Махмудов Искандер Кахраманович Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. Дата наступления основания: 5.06.2001

• •

ФИО: Мирзжанов Сардар Кульмоматович. Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. Дата наступления основания: 5.06.2001

• •

ФИО: Обухов Владимир Михайлович. Место жительства: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. Дата наступления основания: 5.06.2001

-

ФИО: Саркисов Константин Константинович. Место жительства: г. Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. Дата наступления основания: 5.06.2001

• •

ФИО: Халатов Сергей Александрович. Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества. Дата наступления основания: 5.06.2001

- -

ФИО: Козицын Андрей Анатольевич. Место жительства: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
акционерного общества. Дата наступления основания: 7.10.1999

7

Наименование: ЛО "Уралэлектромедь". Место нахождения (почтовый адрес): 624091,
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 17.05.2001

* ■

Наименование: ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" (ОАО "СУМЗ"). Место 
нахождения (почтовый адрес): 623270, Свердловская область, г. Ревда
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 6.10.1999

•

Наименование: ООО "УЭМ-Эккарт". Место нахождения (почтовый адрес): 624091, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 7.10.1999

* ■

Наименование: ОАО «Кировградская металлургическая компания» (ОАО «КМК») Место 
нахождения (почтовый адрес): 624150, Свердловская область, г. Кировград, ул. Энгельса, 19 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 31.10.01

* •

Наименование: "КАРИГТОН ЮНАЙТЕД С.А.". Место нахождения (почтовый адрес): Британские
Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Таун, Песи Истейт а/я 958
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций 
общества. Дата наступления основания: 7.10.1999

95 000 000 23.75%

Наименование: "ФЭЛДО ЭНТРЕПРАЙЗЕС1 КОРП. "Место нахождения (почтовый адрес):
Британские Виргинские Острова, Тортола, г. Роуд-Таун, Песи Истейт а/я 958
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций 
общества. Дата наступления основания: 7.10.1999

120000000 30.00%

Наименование: "ЮС ФАЙНЕНШИНАЛХОЛДИНГЕЛЛС". Место нахождения (почтовый адрес): 
США, Делавэр 19899-0511, Нью Кассл Кантри, Твэлвс энд Орандж Стрите, Ван Коммерс Сентр, 
ком. 600.
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций 
общества. Дата наступления основания: 7.10.1999

99 999 961 25.00%

Наименование: ЗАО «Невский проект». Место нахождения (почтовый адрес): 624090, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9-а
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 
(складочный) капитал данного лица. Дата наступления основания: 2.10.2001
Наименование: ЗАО "Торговый дом "УГМК". Место нахождения (почтовый адрес): 101000, г.
Москва, ул. Мясницкая, 10, стр.1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 27.03.2001

° •

Наименование: ЗАО "УГМК-Транспорт". Место нахождения (почтовый адрес): 620027, г.
Екатеринбург, ул. Мельковская, 3
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 4.06.2001

•

Наименование: ООО "УГМК-АГРО". Место нахождения (почтовый адрес): 624091, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 2.10.2001

* •

Наименование: ООО "Управляющая медиа компания ". Место нахождения (почтовый адрес): 
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9-а
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное 
общество. Дата наступления основания: 14.08.2000
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в которым не бывает

лишнего билетика
Гастроли Санкт-Петербургского театра “Рок-опера” (худ. 

руководитель Владимир Подгородинский), единственного в 
России государственного театра, работающего в этом жан
ре, с 1 по 8 февраля проходили в Нижнем Тагиле, а с 9 по 
17 — в Екатеринбурге. При неизменном аншлаге успевшие 
купить билет счастливчики смогли посмотреть рок-оперы 
’’Юнона” и “Авось” А. Рыбникова и А. Вознесенского, “Иисус 
Христос-суперзвезда" Э. Уэббера, “Орфей и Эвридика” А. 
Журбина и Ю. Димитрина и премьерный спектакль “Ко
рабль дураков” по одноименной поэме Себастьяна Бранта 
(поэтическая обработка Н. Денисова, композитор А. Кле- 
вицкий). Запомнились зрителям Звонарь и Иисус Христос

В. Дяденистова, граф Резанов Н. Карпиленко и А. Трофимо
ва, Пилат засл. арт. Б. Вивчаровского и, конечно, звездный 
дуэт театра: Е. Ульянова и Р. Кашапов. Яркое впечатление 
осталось от работы С. Савченко. Федерико в "Юноне” и 
“Авось”, Орфей в “Орфее и Эвридике”, Поэт в “Корабле 
дураков”, а еще королевич Елисей и скоморох в “Сказке о 
мертвой царевне и семи богатырях” - таким его увидели 
уральские зрители.

Наш разговор с актером Санкт-Петербургского театра 
“Рок-опера” Сергеем Савченко состоялся в предпоследний 
день гастролей. Вечером на сцене ТЮЗа шел спектакль 
“Иисус Христос-суперзвезда”.

—Сегодня вы исполняли 
небольшую партию Анны, 
первосвященника. Но в про
граммке обозначено, что в 
этом спектакле вы еще 
Иисус и Иуда. Разве возмож
но сегодня играть Иисуса, а 
завтра, скажем, Иуду?

—Расскажу притчу. Художник 
решил создать картину, на ко
торой был бы Иисус Христос. 
Он стал искать человека, с ко
торого мог бы написать этот 
образ. Нашел, попросил пози
ровать. Но на картине был еще 
и Иуда, и художник вновь стал 
искать нужный ему типаж. Про
шло много лет. Он, наконец, 
встретил такого человека. По
садил перед собой, начал рисо
вать. Вдруг пригляделся к нему 
и говорит: я вас где-то видел. 
Да, отвечает тот, вы писали с 
меня Иисуса.

Для меня сложность испол
нения роли Христа в том, чтобы 
не сделать его ликом. Иисус Во
лоди Дяденистова в нашем спек
такле - это очень сильный об
раз. Он светится изнутри. Но 
мне нравится фильм Франко 
Дзеффирелли, в котором Хрис
тос и сын Божий, и все-таки 
человек. И эта борьба в нем - 
самое главное, потому что все 
человеческое ему не чуждо. С 
другой стороны, роль Иуды... 
Можно играть изначально пре
дателя. Но будет ли в этом ин
терес? Почему именно Иуда пре
дал - этот вопрос должен воз
никать у зрителя. В конце наше
го спектакля понимаешь, что он 
не предатель, а, наоборот, един
ственный, кто действительно 
понял Иисуса.

Мне интересно пробовать 
себя в разных, даже противопо
ложных образах. У меня в акти
ве даже три спектакля ’’Юноны” 
и “Авось", где я сыграл графа 
Резанова.

—Но ведь эта партия на
писана для более низкого 
голоса.

—Диапазон позволяет, хотя, 
конечно, не без помощи... У нас 
придумана такая “хитрость” в 
спектакле... Найти исполнителя, 
который обладал бы настолько 
широким диапазоном, что мог 
брать от баса до верхних альто
вых нот, довольно сложно. По
этому у нас сделано трио: “Ан
гел, стань человеком”, напри

мер, поют трое - два тенора и 
бас, и партия получается более 
полной и выразительной. Мои 
ноты - верхние, могу в принци
пе взять и нижние, но трудно, 
диапазон не такой богатый, как 
у баритонов. Мне помогал бас.

Но эта роль была не моя, я 
был как бы резервным исполни
телем на случай необходимос
ти.

—Как мне показалось, вы 
в равной степени певец и 
актер, причем актер драма
тический. Это ощущается во 
всех спектаклях - вы не про
сто исполняете вокальную 
партию, вы чувствуете, вы 
живете на сцене. Даже ког
да в начале “Юноны” появ
ляется некий персонаж от 
автора, поэт, - все, в зал 
пошла какая-то энергия.

—Я рад, если все, что вы го
ворите, было так. Это должно 
быть так. Даже в жанре рок- 
оперы, жанре не драматическом, 
уже мало просто петь, надо иг
рать. Когда рождался наш те
атр, а возник он из вокально- 
инструментального ансамбля 
“Поющие гитары”, песни кото
рого знала вся страна, все дол
жны были превратиться из во
калистов в актеров. Все могли 
бы спеть партию Орфея, но сыг
рать Орфея оказалось трудно. 
Поэтому в театре появились 
Алик Асадулин, Ирина Понаров
ская, вокалисты совсем иного 
плана.

Или традиционная сказочная 
ситуация в “Мертвой царевне” - 
королевич Елисей обращается 
к стихиям. Так ведь это надо 
довести человека до такого со
стояния - к кому он ни подой
дет, все смеются. И тогда он 
просит о помощи солнце и ме
сяц, это надо почувствовать.

Хотя легко говорить. Вот я 
сижу, такой мэтр, и рассуждаю. 
Я ведь пытался поступать в раз
личные театральные институты 
в Москве, но не получилось. В 
итоге я закончил эксперимен
тальный курс артистов рок-опе
ры в ЛГИТМИКе, который вел 
Владимир Иванович Подгоро
динский. Наверное, мне повез
ло, что я попал на этот курс, 
там получил какие-то азы, на 
которые могу опереться.

—Один из самых интерес
ных в репертуаре театра

спектаклей - “Корабль ду
раков". Разноплановость его 
музыкальных тем, остроха
рактерные герои, карнаваль- 
ность костюмов при лакониз
ме сценографии, яркие 
танцевальные номера созда
ют невероятную динамику, 
которой спектакль отличает
ся от неторопливо-архаич
ной “Юноны”, сценический 
язык которой кажется уже 
вчерашним днем.

—А критика спектакль приня
ла неоднозначно. 12 января 
была премьера в Санкт-Петер
бурге. Нас обвиняли в том, что 
по жанру “Корабль дураков" - 
не рок-опера и Поэт - не Себа
стьян Брант. Но он и не должен 
быть историческим Себастьяном 
Брантом XV века - саркастич
ным, язвительным. Первые спек
такли как раз были не очень 
удачными, потому что я пытал
ся быть таким, быть жестким. И 
некий дискомфорт ощущал в 
себе. А потом от этого отказал
ся, и вдруг что-то произошло: 
текст перестал быть тяжелым и 
архаичным, и все как-то полу
чилось.

—Актуальное для всех вре
мен и народов противостоя
ние Поэта и толпы в вашем 
спектакле остроумно решено 
как оппозиция рока и попсы...

—Да, Поэт у нас - это музы
кант, певец, который считает, 
что лучше, чем рок, ничего нет. 
Попса, буги-вуги, хип-хоп - это 
все ерунда. Рок - вот настоя
щее. Поэтому он собирает всех 
попсовиков на Корабль дураков 
и отправляет их прочь.

—И вот Корабль, новый 
Ковчег, уплывает. Но мне 
очень понравилось то, что 
спектакль далек от прямо
линейной дидактичности. 
Поэт вдруг жалеет, что ду
раки ушли. Ведь вместе с 
ними исчезли непосред
ственность и яркость жизни, 
осталась пустая сцена. Зву
чит одна из самых пронзи
тельных музыкальных тем 
спектакля - “Ноктюрн”. “За
чем слишком умным быть, 
чтобы просто жить, чтобы 
полюбить... Разве это грех - 
звонкий глупый смех?” - 
спрашивает себя Поэт. И ду
раки возвращаются - над 
сценой стремительно враща

ются огромные колеса-штур
валы, триумфально звучит 
музыкальная тема Корабля. 
Итак, глупость остается с 
нами?

—Наша жизнь такова, что мы 
нет-нет, да и попсу послушаем. 
Мы решили, что Себастьян 
Брант у нас не должен быть за
нудой и моралистом. Он ведь 
любит своих героев, всех этих 
скупцов, шулеров, шарлатанов... 
Как он может их не любить, раз 
он их сотворил. Когда он только 
задумывает свою книгу, ему ка
жется, что стоит человеческие 
глупости собрать, забросить на 
корабль — и все зло исчезнет. А 
потом он понимает, что без глу
пости жизнь станет скучной и 
пресной. И в конце спектакля 
сам себя называет дураком и 
никого не осуждает: пожалуй
ста. живите своей жизнью.

—У вас потрясающая пла
стика, которая полностью 
проявляется как раз в “Ко
рабле дураков”.

—Однажды я участвовал в 
конкурсе “Песня России” в Мос
кве, пел арию Джельсомино из 
нашего детского спектакля. Пе
ред началом обычно проводят
ся пробы - устанавливают ка
меру. смотрят, кто как будет 
двигаться... Так вот, после них 
режиссер мне сказала: ты ве
дешь себя на сцене, как под
стреленная белка. “Спасибо. Это 
плохо?” - “Это хорошо, только 
за тобой не уследишь”.

—Мне показалось, что 
“Корабль дураков” не толь
ко самый интересный и не
обычный из всех ваших спек
таклей (кстати, он и зрите
лям многим не понравился и 
вызвал споры - слишком не
привычна его сценическая 
форма), но он еще показы
вает какой-то рост театра.

—Я согласен, становление 
чувствуется. Вот посмотри: не
кая статичность, картинность 
“Юноны", первого спектакля. 
Хотя дело тут, наверное, в том, 
что Петербург в своем эмоцио
нальном проявлении сдержан
нее, чем Москва, поэтому бес
смысленно сравнивать нашу 
“Юнону” с ленкомовской. Сле
дующий спектакль - “Иисус Хри
стос - суперзвезда” - уже дру
гой, в нем есть символизм, бо
лее насыщенная пластика, он

■ ПОДРОБНОСТИ
йТам, где готовят олимпийцев

На южной окраине Сверд
ловска (Екатеринбурга) трид-
цать лет назад явилось миру 
уникальное для области учеб
ное заведение — школа-ин
тернат спортивного профиля.

Впрочем, таковых и по всему 
Советскому Союзу было в ту пору 
раз-два и обчелся. Ранее они 
были организованы в Москве, Ле
нинграде, Ростове-на-Дону, Вол
гограде и Горьком. А призван был 
интернат готовить подрастающую

сот, которых добилось училище 
Олимпийского резерва. I

Пожалуй, самым важным стал | 
третий — нынешний этап. Что- | 
бы не терялись выпускники “на | 
переправе”, решено было про- | 
длить учебу в училище на три | 
года. Это дало право воспитан- | 
никам не только продолжить | 
учебу и возможность получить | 
углубленные знания, образова- | 
ние, профессию, а и совершен- | 
ствовать спортивное мастер- Ц

ближе к модерну. Потом мы по
ставили детский спектакль 
“Джельсомино”, уральский зри
тель его не видел. Он уже слож
нее, если там идет рок-н-ролл, 
то это рок-н-ролл с вокалом. 
Некоторые элементы взяты из 
"Кошек”. После “Джельсомино" 
возникает опять же детский 
спектакль “Гадкий утенок, тощий 
цыпленок”, в котором мы рабо
таем с радиомикрофонами, по
тому что нам приходится дви
гаться на протяжении всего 
спектакля. “Орфей и Эвридика” 
- опять же органичное сочета
ние вокала и пластики. “Корабль 
дураков” - это уже следующая 
ступень. Здесь движение услож
няется, идет пародия на ту эст
раду, которую мы видим по 
“ящику”. Оказалось, что мы мо
жем работать так, хотя это очень 
сложно. Сбивается иногда ды
хание, ноты не берутся, но это 
нормально - спектакль еще ста
новится. “Корабль” более совре
менен, там другое сценическое 
выражение. На этом спектакле 
с нами работал потрясающий 
балетмейстер Александр Кукин, 
один из создателей театра "Мо
дерн”, очень востребованный - 
ставит много в США. Я, будучи 
еще студентом, смотрел его 
спектакли. И так судьба распо
рядилась, что мы с Сашей встре
тились в работе. “Корабль ду
раков” - сложный для нас спек
такль, но если мы эти сложнос
ти преодолеем, театр только 
выиграет.

—Часто у вас бывают пре
мьеры?

—Нет, скажем, с премьеры 
“Орфея" прошло два года.

—С чем это связано?
—Нет материала. Мы всегда 

живем ожиданиями. Вот, напри
мер, “Раскольников", потрясаю
щее произведение, режиссер - 
Андрон Кончаловский, мы дума
ли, что поставим спектакль к 
трехсотлетию Санкт-Петербурга.

Были даже в Москве, записали 
пробные варианты, я должен 
был петь Раскольникова. Про
ект предполагался совместный 
- Питера и Москвы - по прин
ципу Бродвейского театра. И все 
было бы здорово, но возникли 
сложности финансовые. При
шлось этот проект пока отодви
нуть. Версия Кончаловского в 
Москве будет существовать, у 
нас тоже будет свой спектакль, 
может быть...

Есть масса проектов миро
вого масштаба, но за это тоже 
надо платить. Появился, скажем, 
новый мюзикл во Франции - 
"Нотрдам де Пари”, очень сим
патичная музыка - шлягеры 
французские, шансон. У нас гла
за загорелись: потрясающе. От
правили письмо в министерство 
культуры России, чтобы решить 
вопрос о постановке. Они сде
лали запрос во Францию. А 
французы отвечают: к сожале
нию, мы не можем дать согла
сия, пока мы полностью не отыг
раем спектакль по Европе.

—Все это как-то очень гру
стно. Давате закончим раз
говор на хорошей ноте. Как 
публика воспринимает жанр 
рок-оперы, он ведь доста
точно молодой?

—Очень хорошо. А уральский 
зритель нас принимал просто 
замечательно.

Театр "Рок-опера" завер
шил свои гастроли в Екате
ринбурге, завершил тради
ционно - спектаклем "Юно
на” и “Авось”, на который 
столь же традиционно уже 
за неделю в кассе не было 
билетов. А актеров ждет ме
сячное гастрольное турне по 
городам Урала. Пожелаем 
им удачи.

Анастасия ПЕТУХОВА.
Фото из личного архива

С.Савченко.

олимпийскую смену, ковать 
спортивную славу страны.

—Вся наша тридцатилетняя 
история как бы делится на три 
периода, — рассказывает дирек
тор училища Олимпийского ре
зерва, такое имя более десяти 
лет уже носит интернат, Борис 
Ашастин. — Первое десятилетие 
— это пора становления нового 
спортивного учебного заведения. 
Второе — пора подготовки спорт
сменов высшего мастерства, пер
вых олимпийцев. Именно тогда, в 
1980 году, впервые наши воспи
танники выступили на Олимпийс
ких играх в Москве и вернулись 
домой с наградами. “Первенца- 
ми”-чемпионками стали волейбо
листки Елена Андреюк (Чесноко
ва), Елена Ахаминова, Светлана 
Никишина (Кунышева), Наталья 
Разумова, Ирина Макогонова. Зи
мой отличились биатлонисты Сер
гей Чепиков и Юрий Кашкаров...

Училище твердо заняло тре
тью строчку спортивного реест
ра, вслед за Москвой и Ленинг
радом, в подготовке мастеров 
спорта международного класса, 
мастеров спорта, участников и 
призеров чемпионатов страны, 
Европы, мира, Олимпийских игр. 
Это говорит о больших потенци
альных возможностях Свердлов
ской области и Екатеринбурга в 
развитии спорта. Конечно же, без 
помощи тренеров, работающих в 
детско-юношеских школах, счи
тает Борис Викентьевич, невоз
можно было бы достичь тех вы-

ство.
С той памятной Олимпиа- 

ды-80 “уоровцы” выступали 
практически на всех играх. В 
общей сложности на олимпий
ские арены выходило более ста 
воспитанников училища. И не 
только Свердловскую область 
представляли они. За тридца
тилетие победителями и при
зерами крупнейших стартов 
стали около 250 учащихся и вы
пускников УОР, подготовлено 
более двух тысяч спортсменов 
высокого класса и специалис
тов. И сейчас за партами учи
лища — заслуженные мастера 
спорта Дмитрий Древин, Анас
тасия Беликова. Дмитрий Си
ницын, участники XIX зимних 
Олимпийских игр в Солт-Лейк- 
Сити хоккеистка Светлана Те
рентьева, двоеборец Алексей 
Цветков.

В подготовку мастеров вы
сокого класса свой вклад вне
сли разные поколения тренеров 
училища. Среди тех, кто делает 
это сегодня — Владимир Рожок, 
Павел Берсенев, Виктор Быков...

Не все гладко в олимпийс
ком “королевстве” Бориса Ви
кентьевича. Финансы —главная 
проблема. Но, несмотря ни на 
что, училище живет полноцен
ной жизнью. Конечно же, “боле
ет" и в эти дни - особенно, за 
своих воспитанников-олимпий
цев.

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: директор училища Борис Ашастин поздрав
ляет участника зимних Олимпийских игр-1998 Андрея Ануф
риенко. На заднем плане - Сергей Чепиков.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Чудеса в Барнауле

Хоккей Россия - США: великое противостояние
Усилия Чепикова 

пошли прахом
В своих прогнозах относительно пер

спектив выступления олимпийцев Свер
дловской области главные надежды наша 
газета возлагала на биатлониста Сергея 
Чепикова. И даже не на Чепикова вооб
ще, а конкретно на мужскую эстафету 
4x7,5 км.

Сергей в самом деле сделал все от 
него зависящее, чтобы и он сам, и его 
товарищи по команде вернулись в Рос
сию с медалями. Он вторым передал эс
тафету выступавшему на последнем эта
пе Павлу Ростовцеву. К тому времени 
далеко вперед вырвались норвежцы, а 
спор за серебро и бронзу вместе с на
шей командой вели немцы и французы. 
Второй (и последний в эстафете) огне
вой рубеж оказался роковым для Рос
сии. Чтобы поразить пятую мишень, Рос
товцеву потребовалось три дополнитель
ных патрона и, стало быть, дополнитель
ное время. Догнать убежавших в отрыв 
соперников было выше его сил.

А как все хорошо начиналось! Высту
пивший на первом этапе Виктор Майгу

ров бежал отнюдь не на космических ско
ростях, зато стрелял не только точно, но 
и быстро. Уроженец поселка Черемухово, 
что близ Североуральска, первым закон
чил свой отрезок. Увы. бежавший на вто
ром этапе Сергей Рожков подкачал. И 
пропустил вперед не только норвежцев, 
но и французов. А затем в борьбу всту
пил Чепиков. 35-летний ветеран был куда 
как хорош! Он не сумел догнать лишь 
маячившего далеко впереди норвежца 
Эгиля Гьелланда. Дальнейшее вы уже зна
ете...

Истории свойственно 
повторение

В финале хоккейного турнира Олим
пиады-1998 считавшаяся фаворитом рос
сийская сборная проиграла чешской - 
0:1. Спустя четыре года пути этих команд 
сошлись вновь, теперь уже на стадии чет
вертьфинала. И предпочтение многие от
давали уже чехам. Истории свойственно 
повторение: вновь показывавшая в пре
дыдущих встречах более привлекатель
ный хоккей команда проиграла. И вновь 
исход ее решила одна-единственная шай
ба. В начале второго периода наш Мак-

С.Фелькер (обе - Германия) - (+0,95); 3. 
Д.Родригес (США) - (+1,30)... 10. В.Барыше
ва - (+2,42)... 17. Т.Трапезникова - (+4,98); 
18. В.Якшина (все - Россия) - (+5,26).

ШОРТ-ТРЕК (мужчины). 1500 м. 
Финал. 1. А-А.Оно (США) - 2.18,541; 2. Ли 
Цзянизюн (Китай) ■- (+0,190); 3. М.Ганьон 
(Канада) - (+0,265).

ШОРТ-ТРЕК (женщины). 3000 м. 
Эстафета. Финал. 1. Корея - 4.12,793; 
2. Китай - (+0,443); 3. Канада - (+2,945).

* * *
ХОККЕЙ (мужчины). Четвертьфина

лы. Швеция - Белоруссия 3:4 (4,Лидстрем; 
ЗІ.Нюландер; 48.Сундин - 8.Романов; 
Ю.Дудик; 43.Ковалев; 58.Копать), Финлян
дия - Канада 1:2 (37.Хагман - 3.Сакик; 
Зб.Айзерман), Чехия - Россия 0:1 (25.Афи
ногенов), США - Германия 5:0 (14.Реник; 
21.Челиос; ЗО.Амонти; 31.Леклер; 32.Халл).

Сегодня в полуфиналах встречают
ся: США - Россия, Канада - Белоруссия.

ХОККЕЙ
“Мотор” (Барнаул) - “Ди

намо-Энергия” (Екатерин
бург). 3:4 (27,36.Герасимов; 
32.Горенко - 23,30-Елаков; 
42.Агапитов; 44.Маркин).

В повторном матче двенадцать 
(!) полевых игроков “Динамо- 
Энергии” (восемь из фарм-клуба 
плюс А.Чечин, Е.Хвостов, Д.Ела- 
ков и Р.Шамордин) во главе с вра
тарем К.Безбородовым доблест
но сражались против выступавше
го сильнейшим составом серед
нячка восточного дивизиона выс
шей лиги. Победную шайбу заб
росил 20-летний О.Маркин, реа
билитировавшись за нереализо
ванный при счете 2:2 буллит.

За тур до финиша первого эта
па практически наверняка выяс
нилось, что команды сильнейшей 
пятерки финишируют в том же 
порядке, что расположились в

таблице на сегодняшний день.
“Металлург” (Серов) - 

“Спутник” (Нижний Тагил). 
2:6 (31.Исмагилов; 51.Звя
гин - 17.Челушкин; 23.Ла
зарев; 33.Хромых; 35.Доро- 
феев).

Логичным было предположить, 
что во встречах двух примерно 
равных команд каждая из них смо
жет выиграть лишь раз. Однако 
взять реванш за поражение “Ме
таллургу” не удалось. Очень силь
но сыгравший во второй полови
не чемпионата “Спутник” уже к 
середине матча вел со счетом 
5:0 и победил в итоге даже еще 
более крупно, чем накануне.

Результаты остальных матчей: 
“Энергия” - “Южный Урал" 1:4, 
"Сибирь" - “Трактор" 5:4, "Каз- 
цинк-Торпедо” - “Мостовик" 5:5, 
“Газовик" - “Ижсталь" 2:1 (овер
тайм).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ФЕВРАЛЯ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

сим Афиногенов первым оказался у 
оказавшейся на мгновение бесхоз
ной шайбы и резким кистевым брос
ком отправил ее в нижний угол.

Была ли наша команда в этой 
встрече сильнее? Трудно сказать. 
Превосходство по броскам у чехов - 
41:27. И это не то эфемерное пре
имущество, которое едва ли не в 
каждой встрече с европейцами име
ют североамериканцы,направляю
щие шайбу в сторону ворот при пер
вой возможности. У чехов всего 6 
минут штрафа, у наших - 22. На 
рубеже первого и второго периодов 
россиянам пришлось достаточно 
долго втроем играть против пяте
рых соперников. Бесподобно дей
ствовал Николай Хабибулин. Лишь 
однажды он был уже не в состоянии 
отразить бросок Иржи Допиты, но 
шайба угодила в перекладину. Впро
чем, чуть раньше тем же самым за
кончился выход на ворота Доминика 
Гашека нашего форварда Алексея 
Ковалева.

Непривычным для сборной Рос
сии выглядел тот факт, что терри
ториальным преимуществом почти 
весь матч владели соперники. Но
нашим удалось не позволить чехам сыг
рать в своей излюбленной манере на кон
тратаках. Ни одного выхода с глазу на 
глаз с вратарем, ни даже двух нападаю
щих против одного защитника чемпионы 
Олимпиды-98 организовать не смогли.

Браво, сборная России! Мы шагаем 
дальше вместе с сотворившими настоя
щую сенсацию белорусами. Подопечные 
Владимира Крикунова только первые 
семь минут существенно уступали шве
дам. Но, пропустив гол, “братья-славя
не” тут же дважды забили сами и почув
ствовали себя значительно увереннее. За 
две минуты до финального свистка при 
счете 3:3 белорусы забросили курьез
ную. но от того ничуть не менее ценную 
шайбу. Защитник Владимир Копать (ко
торому сделал передачу центрфорвард 
"Динамо-Энергии" Вадим Бекбулатов) 
почти с центра площадки сильно бросил 
в сторону ворот. Шайба попала, кажется, 
одновременно в шлем, плечо и ловушку 
шведскому голкиперу Томми Сало, кото
рый потерял ее из виду, взвилась вверх 
и... опустилась в сетку.

Только факты
20 февраля (7 комплектов наград)
СКЕЛЕТОН (женщины). Спринт. 1,5 

км. Финал. 1. Т.Гэйл - 1.45,1 Г, 2. Л-Э.Пар
оли (обе - США) - 1.45,21; 3. Г.Штэли (Швей
цария) - 1.42,15... 7. Е.Миронова (Россия) - 
1.45.95.

СКЕЛЕТОН (мужчины). Спринт. 1,5 
км. Финал. 1. Д.Шеа (США) - 1.41,96; 2. 
М.Реттль (Австрия) - 1.42,01; 3. Г.Штэли 
(Швейцария) - 1.42,15... 22. К.Аладашвили 
(Россия) - 1.45,59.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (Женщины). Слалом. 
1. Я.Костелич (Хорватия) - 1.46.10; 2. Л.Пе- 
кеньо (Франция) - (+0,07); 3. А.Перссон 
(Швеция) - (+0,99).

БИАТЛОН (мужчины). Эстафета 4x7,5 
км. 1. Норвегия (Х.Ханеволд, Ф.Андресен, 
Э.Гьелланд, О-Э.Бьорндален) - 1:23.42,3 
(0+0+0+0); Германия (Р Гросс, П.Зендель, 
С.Фишер, Ф.Лукк) - (+45,3) (0+0+1+0): 3. 
Франция (Ж.Марге, В.Дефран, Ж.Робер, Р.Пу
аре) - (+54,3) (0+0+04-0); 4. Россия (В.Май
гуров. С.Рожков. С.Чепиков, П.Ростовцев) - 
(+1.12,1) (0+0+0+0). ■

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (жен
щины). 1500 м. 1. А.Фризингер - 1.54,02; 2.

ВСЕ МЕДАЛИ ИГР-2002. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ФЕВРАЛЯ

Олимпийскую подборку 
подготовил Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ: (справа) роковая 
ошибка шведского голкипера Томми 
Сало; борьбу за шайбу ведут россия
нин Андрей Николишин и чех Милан 
Хейдук.

Фото АР и REUTERS на сайте “Олим
пийские игры-2002” в Интернете.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кая "Уралочка-НТМК" в повтор
ном четвертьфинальном матче 
Лиги чемпионов победила в Ис
пании клуб ’’Маричаль Айртель" 
-3:2 (22:25, 25:16, 25:20, 23:25, 
15:6). Тем не менее наша коман
да выбыла из игры, поскольку в 
первой встрече уступила сопер
ницам в трех партиях.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пять 
призовых мест завоевали наши 
земляки на зимнем чемпионате 
России, завершившемся в Вол
гограде. Особенно отличилась 
Ирина Хабарова. Она стала тре
тьей на дистанции 200 м, а вмес
те с подругами по сборной Свер
дловской области Натальей Ми
хайловской, Натальей Колеснико
вой и Маргаритой Конойко выиг
рала эстафету 4x200 м. На 800- 
метровке не было равных Дмит
рию Богданову, а бронзовая на
града здесь досталась Борису 
Кавешникову. Серебряным при
зером в беге на 400 м стал Алек
сандр Усов.

Богданов, Усов, а также Алек
сандр Ладейщиков примут учас
тие в чемпионате Европы в зак
рытых помещениях, который 
пройдет с 1 по 3 марта в Вене.

БАСКЕТБОЛ. И в повторном 
матче в Казани баскетболистки 
екатеринбургского “УГМК” взя
ли верх над местным клубом 
“КГТУ'. На этот раз финальная 
сирена прозвучала при счете 
80:61.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Оче
редную игру чемпионата страны 
25 февраля с “Агрохимом" из 
Березников хоккеисты “СКА- 
Свердловск” проведут в Сред- 
неуральске на стадионе "Энер
гетик" (начало в 12.00). После 
его окончания состоится матч 
ветеранов "Звезды СКА” - сбор
ная области, посвященный 50- 
летию заслуженного тренера 
России, заслуженного мастера 
спорта Валерия Эйхвальда.

РУКОПАШНЫЙ БОИ. Се
годня в 18.00 на арену екате
ринбургского цирка выйдут 
участники седьмого традици
онного международного “Тур
нира настоящих мужчин". Од
ним из главных фаворитов со
стязаний считается двукратный 
победитель турнира Томах 
Черткоев из Владикавказа. Из 
екатеринбуржцев наилучшие 
шансы на победу имеет Юрий 
Кочкин.

I
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І/Із истории российских переписей
С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская пере

пись населения. Перепись 2002 года будет первой перепи
сью населения в новой России, которая зафиксирует из
менения, произошедшие в нашем обществе за последние 

12 лет после распада СССР и образования Российской 
Федерации. Сегодня в стране разрабатываются пенсион
ная и жилищно-коммунальная реформы, проводится мо

дернизация системы образования. Правительству сложно 
работать вслепую, полагаясь на приблизительные представ
ления и выборочные исследования. Перепись позволит по

лучить точные сведения о численности и структуре общества.
У российских переписей населения - богатая история. Пе

релистаем ее страницы.

(Продолжение.
Начало в №№ 37-39) 

Александр Радищев. 
И обличал, и изучал
“Чудище обло, озорно, ог

ромно, стозевно, и лаяй", — этот 
знаменитый эпиграф из ради
щевского “Путешествия из Пе
тербурга в Москву” знают все. 
Но, думается, для многих ста
нет неожиданностью, что наря
ду с обличением крепостничес
кого строя Александр Радищев 
был и основоположником оте
чественной демографической 
статистики,то есть науки, кото
рая изучает и оценивает резуль
таты переписей населения.

Свои воззрения на статисти
ку он изложил в работах: “Пись
мо о китайском торге” (1794 г.), 
“Описание моего владения...” 
(1799 г.), “О законоположении” 
(1802 г.). В основном он следо
вал традициям описательной 
школы, но применял и так назы
ваемые косвенные расчеты: под
считывал народный доход Рос-

сии, величину его товарно-де
нежной части и т.д. Им была 
намечена программа сельскохо
зяйственной, экономической, 
внешнеторговой, демографичес
кой и судебной статистики. Фак
тически именно Радищев раз
работал те принципы обобще
ния статистических данных, ко
торые легли в основу проведе
ния “ревизий” и составления 
“сказок" в XIX веке, а во многом 
— дожили и до первой русской 
общегосударственной переписи 
1897 года.

Кстати, Александра Радище
ва можно считать и основате
лем социальной криминологии 
и уголовной статистики. Он пер
вый из русских философов на
чал рассматривать преступность 
как социальное явление, связы
вал ее причины, состояние и 
динамику с характером обще
ства, с процессами, которые в 
нем происходят. И что интерес
но, говоря о путях борьбы с пре
ступностью, он подчеркивал 
предпочтительность предупреж-

дения преступлении наказанию 
за их совершение. Радищев ука
зывал на необходимость надле
жащего изучения преступности 
и практики борьбы с ней.

Так что, если бы не написал 
он “Путешествия из Петербурга 
в Москву” и не попал бы после 
этого в Сибирь, то вполне мог 
бы стать основоположником 
российской теории управления.

Дворовые учтены, 
а дворяне — нет.

Почему?
Картину проведения перепи

сей населения в дореволюцион
ной России можно воссоздать 
по документам, которые назы
вались ревизскими сказками. 
Ревизии в то время проводи
лись правительством с целью 
упорядочения обложения пода
тями и касались поэтому только 
податного населения. Проведе
ние первых из них связано с 
деятельностью уездных казна
чейств. Образованные в 1779 г., 
они находились в подчинении

казенной палаты. В их обязан
ности входили казенные сборы, 
прием и хранение государствен
ных доходов, а также производ
ство расходов, предусмотренных 
законами или указаниями казен
ной палаты.

Инструкции, которыми снаб
жались переписчики, предусмат
ривали строгий контроль данных 
при свидетелях, проведение до
полнительных ревизий и как след
ствие этого — точный учет всего 
податного населения. На фоне 
общей безграмотности населения 
и низкого уровня образованнос
ти административного аппарата 
(после почти каждой сказки ука
зано—“по безграмотности воло
стной голова печать приложил”) 
наиболее грамотными людьми на 
местах были писари, дьяки, слу
жащие уездных казначейств, то 
есть непосредственные состави
тели ревизских сказок.

Интересны категории населе
ния, перечисленные в ревизс
ких сказках тех времен — меща
не, церковнослужители, солда

ты, цеховые, из купечества, кре
стьяне. Последняя категория 
включала в себя следующие 
группы: вольные хлебопашцы, 
однодворцы, бобыли, черносош
ные, дворовые, экономические, 
удельные и т.д.

В “переписные листы" того 
времени вносилось также граж
данское состояние каждого из 
переписываемых абонентов на 
настоящую и прошлую ревизию. 
Например, воинская служба 
имела следующие варианты: 
сдан в рекруты, сдан в ратники, 
в ополчении, отдан в арестант
ские роты. Важной считалась ин
формация по перемещениям на
селения, где были такие вари
анты, как: переселен, самосто
ятельно переселились, переве
ден, пришли неизвестно откуда, 
в неизвестной отлучке, в бегах, 
вольноотпущенные.

Изучение ревизских сказок 
позволяет нашим ученым зна
чительно полнее, а порой даже 
по-новому взглянуть на многие 
проблемы демографии, эконо
мики, истории. Практически по 
каждому селу можно дать де
мографическую характеристику 
проживающего там населения, 
проследить на протяжении не
скольких ревизий политику го
сударства в крае, то есть уве
личение или уменьшение числа 
различных категорий населения, 
продажу государственных крес
тьян или их дарение, пересе
ленческое движение и т.д.

В более ранних ревизиях есть 
указания на национальный со
став населения и его вероиспо
ведание (принадлежность к

язычникам, иноверцам или но- 
вокрещенным). По темпам 
уменьшения количества “некре- 
щенных иноверцев” возможно 
проследить плодотворность го
сударственной политики "хрис
тианизации” местного населе
ния. Имея полную информацию 
по губернии о национальном 
составе сел и деревень при пе
реходе от одной ревизии к дру
гой, можно проследить процес
сы развития края, численный и 
этнический состав жителей для 
исследования региона России.

Однако даже последние ре
визии были очень далеки от все
общей переписи, так как не 
включали в себя огромную груп
пу, освобожденную от учета. В 
эту группу входили 12—18 кате
горий населения, наиболее зна
чительные: 1) дворяне, 2) госу
дарственные служащие, 3) до
машние учителя, 4) нижние во
инские чины (донские, черно
морские и иные казаки), 5) по
четные граждане, 6) лица, при
надлежащие к почтовому и те
атральному ведомствам, 7) все 
лица, получившие ученые, ме
дицинские, академические сте
пени, 8) мастера казенных за
водов и т.д.

Несовершенство ревизских 
сказок было притчей во языцех 
и послужило основой для сюже
та гоголевских “Мертвых душ”. 
Таким образом, вопрос о смене 
переписных методов стоял тог
да очень остро.

По материалам 
ЗАО “КРОС”. 

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ --------■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Все, что задумали, осуществится Наш
Восточный гороскоп с 25 февраля по 3 марта пострел
КОЗЕРОГАМ астролог 
рекомендует посвятить 
неделю восстановлению 

" *' и укреплению деловых 
■ отношений и союзов. В то же 

время на работе не нужно ста
вить перед собой глобальных 
задач, поскольку, предупреж
дают звезды, вас здесь под
жидает обман или разочаро
вание. Вам следует пригото
виться к неожиданным встре
чам с давними друзьями. Бла
гоприятные дни - вторник и 
среда.

У ВОДОЛЕЕВ - пре- 
красный период для 
проявления активности 

в сфере профессиональной де
ятельности, творческих поисков. 
Вместе с этим, будьте осторож
ны, поскольку удача может от
вернуться и дела пойдут напе
рекосяк. Готовьтесь принимать 
серьезные решения, чтобы из
бежать конфликта с кем-то из 
родственников. Удачные дни - 
четверг и пятница.

мендует избегать встреч 
Иг с начальством. Это обус
ловлено тем, что показатель вза
имопонимания у вас сейчас на
ходится на нуле, а несдержан
ность в словах может лишь усу
губить ситуацию. Следует отме
тить и то, что у вас вероятны 
обманы в партнерских отноше
ниях и конфликты с близкими 
людьми. Благоприятный день - 

среда.
еМЬ ОВНАМ, возможно, пред- 
ТТ стоит отправиться в даль

нюю поездку. Астролог считает, 
что это может быть длительная 
командировка за рубеж, либо же 
поездка на встречу с коллегами 
и партнерами, работающими не 
в ваших краях. Обратите внима
ние на собственное здоровье - 
на нем могут сказаться длитель
ные перелеты. Удачные дни -

вторник и среда.
Большой успех обеща- 

1 ‘ ’ ют ТЕЛЬЦАМ коммер
ческие начинания. С необычай
ной легкостью вы сможете най
ти общий язык с деловыми парт
нерами, а заключенные с ними 
контракты станут для вас весь
ма прибыльными. Небольшое 
непонимание может возникнуть 
в общении с любимыми, но до 
конфликта дело не дойдет. Удач- 
• ® ный день - среда.

БЛИЗНЕЦАМ, по всей 
вероятности, придется 

* “ 1 заняться поиском новых 
источников дохода и пересмот
ром ваших финансовых планов 
на будущее, чтобы сохранить 
свое материальное благополу
чие. Не стоит из-за этого впа
дать в уныние, поскольку звез
ды считают, что вы сможете не
плохо преуспеть на коммерчес
ком поприще. Благоприятные 
дни - понедельник и суббота.

Занятые на госслужбе 
РАКИ получат заслужен- 
ную похвалу со стороны 
руководства, которое 

* оценит вашу серьез
ность, собранность и дисципли
нированность. Коммерсантам 
было бы неплохо совершить дав
но задуманную сделку с партне
рами из зарубежных стран - ее 
успех звезды вам гарантируют. 
Удачные дни - вторник и среда.

Представителям зна- 
ка ЛЬВА будет неиз- 
менно сопутствовать 
финансовая удача. 

Астролог считает, что вам удаст
ся найти надежных партнеров и 
создать крепкие деловые союзы. 
Неделя благоприятна для зак
лючения выгодных сделок, все 
проекты будут быстро разви
ваться, поэтому не упускайте это 
денежное время. Удачные дни - 
пятница и воскресенье.

1К. ДЕВАМ неделя несет по- 
■'ЕЖІ зитивные тенденции во 

всех сФеРах вашей дея-

тельности. Астролог считает, что 
вы можете смело заняться реа
лизацией всех давно вынашива
емых планов. Поддержку в ре
шении различных вопросов вам 
окажут близкие люди и коллеги 
по работе. С их помощью вы 
сможете осуществить абсолют
но все задуманное. Удачные дни 
- четверг и пятница.

ВЕСЫ смогут реализо- 
вать все свои замыслы, 

ф если почувствуют себя 
ответственным и всесиль

ным хозяином положения. Астро
лог, правда, предупреждает вас, 
что не стоит слишком увлекать
ся, иначе излишнее упрямство и 
стремление доминировать может 
привести к конфликтам с окру
жающими, что в данный момент 
весьма неблагоприятно. Удачный 
день - вторник.
а. _ Напряженная неделя 
’□ыцЛ ожидает СКОРПИО- 

НОВ. В первую оче
редь, это коснется профессио
нальной сферы. Поиски нового 
места работы или попытки улуч
шить свое служебное положе
ние окажутся пока безрезуль
татными. Поэтому звезды реко
мендуют вам отложить эти идеи 
на более поздний срок. Бизнес
менам этого знака противопо
казан всякий риск. Удачный день 
- среда.

_ СТРЕЛЬЦАМ удастся 
значительно увели- 

Ѵы’ чить свой багаж де- 
ловых связей за счет 

родственников, которые по
знакомят вас с полезными и 
влиятельными людьми. Отне
ситесь с большим вниманием 
к этим контактам, поскольку 
в будущем благодаря им вы 
сможете добиться внушитель
ных успехов на своем профес
сиональном поприще. Удачные 
дни - пятница и воскресенье.

везде
поспел

Впишите в каждую вертикаль 
два слова из списка: одно сверху 
вниз, а другое снизу вверх с 
учётом уже имеющихся букв (для 
примера мы вписали слова 
“каяк” и “дыня”). И тогда в зату
шеванных клетках прочтёте по
словицу.

Ангел. Ареал. Балом. Баржа. 
Бобр. Брод. Буран. Бюро. Вече. 
Выдра. Гном. Гром. Джип. Дыня. 
Жнец. Зебу. Каяк? Ковёр. Обыск. 
Право. Слово. Шпион.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

В.МИХАЙЛОВСКОГО, 
1925 ГОД

Белые: Креб, Фс2, СдЗ, К64, 
п. Ь2(5).
Черные: КреЗ (1).
Мат в 3 хода.

Решение задачи Ф.Гиголь- 
да (см. “ОГ” за 16 февраля); 
1.С64! Кр;Ь4 2. 14 еі З.СІбх; 
1....КрЬб2.Ла5 КрИ7 З.Л:Г>5х.

■ ШАХМАТНАЯ МОЗАИКА
Сцена из рыцарских времен

На Венском турнире 1882 года Дж. Мазон в партии с Г. Бердом 
просрочил время в выигранной позиции. Его партнер тотчас же 
уведомил судью, что не считает возможным получить очко "столь 
недостойным способом", а потому сдает партию. После того как 
арбитр оставил этот демарш без внимания, Берд направил в тур
нирный комитет послание, в котором выразил решительный протест 
против засчитанной ему победы.

Королевский заквас
В одной из легенд древних кельтов повествуется о рыцаре по 

имени Луг, который пытается проникнуть в волшебное государство 
Тару — нечто вроде земного рая, куда допускаются лишь избранные, 
обладающие королевскими задатками. Лугу предлагают выбор: под
вергнуться труднейшим испытаниям в самых различных сферах дея
тельности (от игры на арфе до кузнечного ремесла) или сыграть 
партию в шахматы с местным властителем.

Луг избирает шахматы и побеждает, после чего врата волшебной 
страны раскрываются перед ним.
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Перестановка
Слова из приведенного 

ниже списка расставьте на 
предназначенные им места в 
рисунке кроссворда.

Авизо. Авторитет. 
Альма. Балда. Банги. 
Батыр. Беспредел. Бора. 
Веди. Град. Дукат. Зло. 
Икота. Колба. Кран. 
Кров. Ладья. Лассо. 
Лист. Лютня. Море. Об
вал. Ответ. Пшено. Раб. 
Ревю. Сари. Сервиз. 
Тактичность. Тень. Трал. 
Утка. Шедевр. Ярило. 
Яство.

Ответы на задания, 
опубликованные 16 февраля

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Эконом. Гном. Мо. Амбал. 

Град. Чао. Идо. Гуд. Бир. Арака. Базис. Бек. 
Буза. Этан. Сирано. Кепи. Раж.

ПО СТОЛБЦАМ: Обабок. Деньга. Рогоз. 
Сэм. Иваси. “Адидас". Сонм. Мэр. Баобаб. Тар.

Фома. Икебана. Мол. Фрак. Нож.
КРОССВОРДИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бас. 4. Залог. 6.
Бар. 7. Бей. 8. Видок. 10. Нар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бал. 2. Барин. 3.
Собор. 4. Зав. 5. Гек. 9. Дар.

Зачет по... битью стекол

Надежда ПОТАПОВА,

Алексей БОЛКОВСКИЙ

БЛАСТНАЯ

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Газета

РЕШАТЬ- 
ПОКУПАТЬ 

ИЛЬ 
ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

за нестандартную, однако веко- | 
ре экипаж убедился, что шасси | 
вышло нормально, а проблемы 
возникли лишь с системой опо
вещения. Сейчас аварийная 
бригада аэропорта устанавли- І 
вает причины неисправности. | 
Кстати, на борту в момент по- | 
садки находилось лишь шесть | 
пассажиров, а не 120, как сооб- | 
щили средства массовой ин
формации.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Нет приема против вояки

Алена ПОЛОЗОВА.

jIH 
и ВАМ

Отбой «воздушной» тревоги
- Ничего чрезвычайного в 
посадке самолета 
авиакомпании «Татарстан» в 
Кольцово не было, - заявил 
заместитель директора 
аэропорта по безопасности 
полетов Сергей Седов.

Летевший из Нижнекамска 
АН-24 стал причиной переполо
ха в аэропорту. Дело в том, что 
когда самолет пошел на посад
ку, в кабине не сработала сиг
нальная лампочка выхода шасси. 
Поначалу ситуация была принята

Вряд ли сегодня кто-то 
может с уверенностью 
сказать, что “на все сто” 
застрахован от 
криминальных 
посягательств на свои жизнь 
и имущество. На днях в 
непривычкой для себя роли 
“жертвы криминала” 
оказался спортсмен, 
занимающийся восточными 
единоборствами.

Он ехал в поезде сообщени
ем Коротчаево—Казань. Его со
седи по купе — жители Азербай
джана и Абхазии — организовали 
пышное застолье. Расслабивше
гося спортсмена не насторожила 
подозрительная щедрость кав
казцев, назойливо интересовав
шихся его благосостоянием и

Прежде чем сесть в 
электропоезд сообщением 
п.Рефтинский—Артемовский, 
трое молодых людей 
подрались со своими 
приятелями и были 
“обижены” на жизнь.

Выместить злобу решили... на 
имуществе железной дороги: при
нялись бить стекла в вагоне. Унич
тожив три окна, драчуны скрылись. 
Но далеко не ушли. Вскоре они 
были задержаны нарядом патруль
но-постовой службы ЛОВД на стан
ции Егоршино.

целями поездки на Тюменский 
Север.

И те смекнули, что после ко
мандировки у него в наличии 
осталась приличная сумма. А 
дальше схема стандартная: “го
степриимные" кавказцы довели 
попутчика “до кондиции". До
бившись желаемого результа
та, вытащили у него из пиджака 
портмоне, в котором было 12 
тысяч рублей, и сошли на бли
жайшей станции.

Потерпевший пришел в себя 
только в Тюмени, где и заявил 
о пропаже. Жулики были “по 
горячим следам” задержаны 
одним из нарядов транспорт
ной милиции.

Любопытно, что один из них 
оказался учащимся колледжа... 
точного приборостроения. То 
есть, по идее, у него не долж
на была бы даже рука поднять
ся на казенную технику, к ко
торой его уже не первый ме
сяц учат относиться бережно... 
Вместо этого 17-летний Евге
ний вздумал “сдать зачет” по 
вандализму. Оценку поставят 
сотрудники транспортной ми
лиции.

858676. ТАТЬЯНА.32 года, рост 173, “Стрелец", интересная, 
доброжелательная, не худая, образование высшее, хорошая 
хозяйка. Хотела бы познакомиться с надежным порядочным 
мужчиной до 45 лет для общения, возможно, создания семьи. 
858721. ЛЮДМИЛА.50 лет, рост 164, “Близнецы”, энергич
ная, стройная, светловолосая, ведет активный образ жизни, 
любит театр, музыку, хлопоты по саду в удовольствие! Пыта
ется через объявление найти друга, с которым можно об
щаться, сходить в театр, выехать на природу.
858765. ЕЛЕНА.24 года, рост 160, обр.высшее медицинс
кое, по Зодиаку “Овен”, но мягкая и ласковая.Любит свое 
солнышко - дочурку , которой 5 лет, мечтает о дружной семье, 
надеется почувствовать себя в безопасности за спиной мужа, 
проявить лучшие качества жены. Только в Екатеринбурге.
858762. НИКОЛАЙ. 50 лет, рост 170, порядочный, добрый, 
работает, хозяйственный, знаком с деревенской работой, по 
национальности татарин, надеется познакомиться с женщиной 
своего возраста для серьезных отношений. Из Екатеринбурга. 
858764. ЕЛЕНА. Я ищу серьезного, ответственного, спокой
ного мужчину, способного создать прочную семью, желающе
го иметь ребенка. Вы - работаете, имеете жилье. Мне 32 
года, рост 158, образование - техникум, внешность - хоро
шая, работаю.Детей нет, живу в городе, на переезд не со
гласна.
858643-И. АНДРЕЙ. 30 лет, рост 175, скромный, порядоч
ный, хозяйственный, живет в области, знает деревенскую 
работу, без вредных наклонностей. Ищет спутницу жизни - 
скромную, порядочную, без вредных привычек, согласную на 
переезд к нему.
858725. ВЛАДИМИР. 55 лет, рост 175, образование выс
шее, порядочный, без вредных привычек. Любит музыку, те
атр, природу. Хотел бы встретить грациозную моложавую 
сударыню 47-50 лет, которая имеет интересы, кроме дома и 
работы. Только в Екатеринбурге.
858729. НИКОЛАИ. 45,165, “Дева”, обр.среднее, работает, 
разведен. Имеет свое небольшое жилье. Здоров, ведет 
спортивный образ жизни, не курит. Познакомится с женщиной 
32-37 лет, невысокого роста, можно с одним ребенком.
858710-И. Вдова, 63 года, рост 169, желает познакомиться с

высоким мужчиной своего возраста, готовым поделиться теплом 
своей души.Живет в 100 км от Екатеринбурга, жилье имеет, на 
переезд не согласна.
858683. ВЕРА. 54,156, “Стрелец”, жильем обеспечена, работает, 
автолюбитель. Хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной 
для совместной жизни - спокойным, серьезным, без проблем.
858668. ЛЮДМИЛА. 52 года, рост 167, светловолосая, образо
вание медицинское, работает, обеспечена, дочь - взрослая. Ин
тересов много, активный образ жизни. Познакомится с высоким 
мужчиной для серьезных отношений.
858753. ВАЛЕНТИНА. Привлекательная, светловолосая, прекрас
ная хозяйка. Умею создать уют, ласковая, терпимая к недостат
кам других. Ценю преданность, серьезность в отношениях. Хотела 
бы встретить мужчину для создания семьи в возрасте от 53 до 65 
лет, не ниже 170 см, интеллигентного, порядочного, материально 
обеспеченного.
858766-И. НИКОЛАЙ. 64 года, рост 170, пенсионер, живет в 
своей квартире в одном из городов области, (переезд возможен). 
Имеет кап.гараж, старенькую машину, огород. Познакомится с 
одинокой женщиной в возрасте около 60 лет для серьезных 
отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам 4 /*, · можно оставить сообщение по тел.55-24-72
Г Уѵт і- «Г или написать письмо по адресу: 620075, 

) Зег. Екатеринбург, ул.Луначарского,78,Служба 
АяЙИгФи семьи “Надежда”, для абонента 

№___________(вложив чистый конверт).
«■■ВяИвиіввк Предупреждаем, что абоненты отвечают толь

ко на те предложения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на праздничный 

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 1 марта, начало в 18 часов, 
в ресторан! В программе: праздничный ужин, 

танцевальная программа, конкурсы, шутки, призы, 
знакомства! Билеты продаются заранее в Службе! 

ТОРОПИТЕСЬ!
Приглашаем желающих для просмотра картотеки 

с фотографиями. Знакомство возможно в этот же день! 
Ведут прием специалисты: психологи, сексопатолог.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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• Пушистуюкошкубело-серогоокраса(3,5месяца),приученнуюктуале- 
ту — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре Ильиничне.
• В районе улиц Малышева—Бажова найдена собака белого окраса, пу- I 
шистая, типа болонки, без ошейника. Воспитанная.

Звонить по дом. тел. 55-41-68 и 55-79-34.
• Кошку черного окраса с белыми лапками и белой грудкой, приучен- | 
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 65-39-78.
• Кота-перса (кастрированный) по случаю отъезда хозяев,—в добрые руки. .

Обращаться: ул.Агрономическая, 74, кв.2.
Ост. трамв. 1, 15 “Вторчермет”. я

• Пса, помесь овчарки с лайкой, а также собаку-подростка (девочка), й 
полуовчарку, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• Кошку черного окраса с белой полоской на груди, опрятную, — хоро- I 
шим хозяевам.

Звонить о дом. тел. 53-48-73.
• Молодую собаку — полуовчарку (девочка), коричневого окраса, с за- . 
датками отличного сторожа, — надежным хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 71-17-76, 
Ирине. "

• Найденных—ротвейлера(мальчик),рыжегоколли(маль-
чик), пинчера (девочка) и маленькую трехцветную кошку '■•'''Хужи „
(полгода), — в добрые руки. I

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене. °” .

Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации пригородной 
территориальной общественной организации инвалидов Общерос
сийской организации “Российское общество инвалидов-производите
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Есть среди дней обычной 
нашей жизни 

Негромкий праздник
у границ весны. 

Он назван
Днем защитников Отчизны, 

Особый он для всей страны. 
Да, это праздник тех мужчин, 
Кто носит и носил погоны. 
В одну из славных годовщин 
Примите низкие поклоны.

Александра ЧЕРНЫШЕНКО, 
16 лет.

К счастью,
для которых слова

“Защитник Отечества не
пустой звук. Есть те, на чьи плечи 

ложится тяжелый груз ответственности за 
свою Родину. С ними я и решила поговорить

накануне главного мужского праздника, для чего 
отправилась в Екатеринбургское суворовское военное 
училище. Полковник Владимир Станиславович Яковлев 

рассказал об истории ЕкСВУ и о его порядках.

есть еще люди,

В августе 1943 года вышло 
постановление организовать 
девять суворовских училищ по 
типу старых кадетских корпу
сов, по 500 человек в каждом, 
со сроком обучения семь лет, 
с закрытым пансионом для вос
питанников.

И по сей день статус наше
го СВУ довольно высок. С каж
дым годом количество желаю
щих поступить увеличивается. 
Конкурс в среднем 13—17 че
ловек на место. За время су
ществования училище выпус
тило более 15000 воспитанни
ков.

—Я до сих пор вспоминаю 
свои суворовские годы, — го
ворит полковник Яковлев, — 
только с благодарностью.

Тех, кто уже замечтался и 
видит в своих грезах себя не 
иначе, как генералом, спешу 
вернуть на землю — поступить 
в училище дано не каждому 
смертному.

Даже если ты чемпион шко
лы по подтягиванию, но по рус
скому с литературой у тебя 
едва-едва нарисовались “тро
ечки" — нет тебе дороги в су
воровское. И, наоборот, если 
ты “ботан", но по физкультуре 
у тебя “4” и поступить в обыч
ный гражданский вуз тебе не 
составит никакого труда, то про 
СВУ можешь забыть, потому что 
настоящий суворовец должен 
обладать железным здоровьем 
и хорошей физической закал
кой. Но даже если ты облада
ешь ловкостью Маугли, мудро
стью его пресмыкающегося 
друга Каа, а вступительные эк
замены уже позади, и алые 
погоны светятся на твоих пле
чах — не стоит радоваться, ведь 
настоящие трудности ждут тебя 
впереди. Не каждый сможет 
выдержать однообразный рас
порядок дня, строгую дисцип
лину и многие другие “прелес
ти” армейских будней.

Вот что думают по этому по
воду сами учащиеся ЕкСВУ.

Я
16 февраля этого года 

СУНЦ УрГУ (университетский 
лицей) возобновил-таки свою 

работу после четырехдневных 
внеплановых каникул. 

Но обо всем по порядку.
7 февраля лицей остался без холодной 

воды по причине прорыва трубы между 
означенным учебным заведением и ме
бельной фабрикой “Авангард". Во второй 
половине дня водоснабжение все же вос
становили. Однако неприятности на этом 
не закончились. По СУНЦу стали ходить 
упорные слухи, что заодно с грунтовыми 
водами в злополучную трубу пробралась 
какая-то кишечная инфекция. Руководство 
лицея по старой доброй советской тради
ции все отрицало, но ближе к понедель-

Эустом не 
нику у отдельных представителей лицейс
кой публики, в основном у обитателей 
общежития, обнаружились не очень при
ятные симптомы, как то: тошнота, боль в 
животе и прочие “прелести”.

Улучшению качества учебного процес
са это обстоятельство явно не способ
ствовало, так что руководству ничего боль
ше не оставалось, как поохать немного и 
распустить учащихся по домам, а обще
житие разогнать по городам и селам об
ласти.

12-го числа в СУНЦе появились сотруд
ники центра санэпиднадзора Кировского 
района Екатеринбурга. Взяли пробы воды 
на анализ и удалились. Три дня подряд на 
звонки с дежурным вопросом “Как там 
поживают бактерии?” в лицее отвечали,

’ ; " 7 ' Лт- - л
что результаты анализов еще не готовы. 
Так что можно было со спокойной совес
тью отдохнуть еще денек-другой. Все эти 
“радости" закончились только в пятницу 
(15.02.), когда вода с “Авангарда" обрела 
вроде бы надлежащую чистоту. Ласковый 
голос завуча сообщил по телефону, что с 
субботы учеба возобновляется.

Вернувшихся с вынужденных “каникул” 
лицеистов тут же обрадовали, что весенние 
каникулы будут сокращены, а четвертая чет
верть продлена. Невольно вспоминаются 
слова вождя мирового пролетариата. Впро
чем, свирепствует еще эпидемия гриппа. 
На крайний случай...

Андрей ТКАЧЕНКО, 
17 лет.

Элегантны,
умны.

—Многие ваши сверстни
ки, да и некоторые взрос
лые не могут понять, поче
му вы поступили сюда. Ведь 
сейчас профессия военного 
непрестижна?

Денис, 15 лет:
—Я пошел в училище по со

вету моего отца. Когда-то он 

тоже хотел сюда поступать, но 
не прошел областную комис
сию. У нас в семье уже четыре 
поколения офицеров. Я всю 
жизнь провел в военных город
ках и просто не представляю 
своей жизни на гражданке.

—За какие серьезные 
провинности вас могут ис
ключить из училища?

Виктор, 16 лет:
—Можно вылететь за куре

ние, распитие спиртных напит
ков, самовольный уход из рас
положения училища, за драки. 
Но у нас такого не бывает.

—Чем отличается учеба в 
обычной общеобразователь
ной школе от учебы в суво

ровском училище?
—Это две несопоставимые 

вещи. Приходя домой после 
школы, можно посмотреть те
левизор, а в училище строго 
следят за выполнением зада
ний. Да и заняться здесь боль
ше нечем, поэтому и начина
ешь сам, по собственному же
ланию учить уроки.

—Зачем в военном учили
ще преподают такие пред
меты, как этика, эстетика, 
хореография?

—Каждый офицер должен 
быть, прежде всего, культур
ным человеком. Элегантно оде
ваться, галантно вести себя с 
дамой и отлично танцевать 
вальс и даже танго.

—Что вам недостает в учи
лище?

—Недостает общения с де
вушками и свободы. Но эта 
проблема разрешима. Раз в 
неделю у нас увольнение, ко
нечно, при условии, что за те
кущую неделю ты не получил 
ни двоек, ни замечаний по дис
циплине и форме одежды.

—Чем вы обычно занима
етесь в свободное время?

—Мы поддерживаем в поряд
ке свою форму, пишем пись
ма. Через рубрику в вашей га
зете “Ищу друзей" познакоми
лись с кучей интересных лю
дей. В день приходит по 5 пи
сем.

—Каким бы вам хотелось 
видеть будущее — военным, 
где вы на практике воплоти
те в жизнь все, чему вас на
учили, или все-таки мирным?

Виктор:
—Мне бы хотелось на прак

тике почувствовать, что такое 
война. После училища я пла
нирую пойти в ВДВ. Хочу про
верить, насколько я крепок и 
мужественен.

Денис:
—Мне бы хотелось, чтобы 

наконец, закончились те бес
конечные, бесполезные войны, 
которые не приносят ничего, 
кроме смерти.

Мария ИСТОМИНА,
17 лет.

Рисунок Нади СУШКОВОЙ, 
15 лет.

г.Первоуральск, 
д.Крылосово.

На 4-й странице — купоны, 
присланные нам суворовцами 
и солдатами срочной службы.

fio первой 
Весточки

В последнюю 
субботу февраля 
наша богатая на 
праздники страна 
празднует День 
защитников 
Отечества.

За последние несколь
ко лет этот праздник рас
терял свой достойный 
смысл... ну, молодые люди, 
поднимите руку, кто хочет 
пополнить ряды Российс
кой армии? Да-да, “ну, где 
же ваши ручки?!" Раньше, 
по словам старшего поко
ления, каждый представи
тель сильной половины че
ловечества с детства меч
тал о военной карьере и 
защите нашей необъятной 
Родины, маршируя и стре
ляя из игрушечного авто
мата. А девушки так и “па
дали штабелями” от люб
ви к подтянутым, веселым, 
добрым и умным солда
там... А сейчас больше по
пулярны широкоштанные 
рэпперы, чем парни в фор
ме цвета хаки.

Но все же мы в этот день 
поздравляем всех потен
циальных военных, защит
ников Отечества. Мы да
рим им открытки, устраи
ваем концерты, награжда
ем их аплодисментами...

Я поздравляю все муж
ское население нашей 
страны, а главное, тех, кто 
еще не достиг возраста, 
когда из военкомата при
ходит первая весточка, и, 
как гласит надпись на 
праздничной открытке к 23 
февраля: “Учись лучше! 
Иначе этот праздник ста
нет твоим профессиональ
ным”. Звучит угрожаю
ще?...

Лена КИРЯКОВА, 
15 лет. 

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.
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I · йрмия 
■ хотела
■ есть
_ Мы часто говорим и
I пишем о ветеранах
| Великой Отечественной

I войны. И видим войну 
их глазами. Но ведь 

| страдания выпали не 
■ только мужчинам, но и 
■ их матерям, женам, 
I сестрам.
| Однажды я беседовала с 
! супругой ветерана. Вот что она 
I рассказала о жизни в тылу.
| —Марья Ивановна, как вы 
. узнали о начале войны?

—Вся моя семья сидела в 
| гостях у друзей. Прибежал со- 
Ісед Василий и закричал: “Вой

на началась!” Мы ему, конеч- 
| но, не поверили, но на следу- 
■ ющее утро это подтвердили по 
■ радио. Шестнадцати мне тогда 
I не было...
В —И как вы восприняли это 

известие?
■ —Конечно, сначала очень 
| испугалась, но быстро успоко- 
■ илась. Я же не знала, что та- 
I кое война... Мужчин стали за- 
| бирать на фронт. Мы всей де- 
Іревней провожали. А слез-то 

сколько было! Потом начали 
| скот забирать, пшеницу и рожь. 
■ Добрых коней меняли на исху- 
■ давших да больных. Конечно, 
| армию кормить надо было... А 
а нам приходилось выкручивать- 
! ся. кто как мог.
I —Чем же вы питались?
■ —Картофель по счету был: 
■ по одной на завтрак, обед и 
I ужин. Хлеб пекли из съедоб- 
| ных трав. Многие люди мерт- 
Івых животных ели, особенно 

собак. Что поделать, приходи- 
| лось. Голод страшный был. 
■ Все болели. От нехватки еды 
" очень много народа погибло... 
| Всю мужскую работу приходи-

***
Речка серебрится, 
моет бережок...
Родины границу 
воин бережет.
С грозным автоматом, 
с верною овчаркой 
под сосной косматой 
притаился...
Жарко.
Но нельзя раздеться 
и нельзя купаться, 
как бывало в детстве, 
у родных акаций. 
Юноше серьезный 
поручили пост... 
это даже грозный 

понимает пес...

Федор АРХИПОВ.
Вадим Николаевич Фоминых, 
профессор Уральского 
государственного университета, с 
которым я побеседовала накануне Дня 
защитников Отечества, помог мне 
понять, что же такое - “любовь к 
Родине”. Надеюсь, что, прочитав его 
интервью, вы тоже задумаетесь над 
тем, что стоит за этими словами.

—Вы шли на войну по собственному 
желанию или по призыву?

—Я пошел
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лось женщинам выполнять: 
бревна на себе ворочали, дро
ва кололи, крыши чинили, в 
общем... все сами делали.

—Часто вспоминаете то 
время?

—Нет! Стараюсь не вспоми
нать. А молодым хочу поже
лать одно, очень важное — не 
враждуйте! Уважайте и любите 
друг друга. Война — страшное, 
мучительное время!

Свою бабушку я никогда 
не расспрашивала, так как 
не хотела, чтобы она пере
живала: у нее отец без вес
ти пропал в 1942 году, а ма
ленькая сестренка умерла 
от голода. Мне бы хотелось, 
чтобы мои сверстники не 
забывали о том, что пере
жили старики. Об этом нуж
но чаще напоминать.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 
16 лет. 

г.Нижние Серги-3.

комсомольцем- 
добровольцем, 
так это называ
лось. Когда на
чалась война, мы 
бросились в во
енкоматы. Но 
нам сказали - 
нет, сначала до-
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Еше 
не кончилась 

Воина···
...Для ребят из ассоциации 
“Возвращение” Великая 
Отечественная война еще 
продолжается.

Поисковые объединения ассо
циации есть практически в каж
дом городе нашей области. Дел 
у ребят невпроворот. Они и “ти
муровцы": помогают ветеранам 
дрова наколоть, в доме при
браться, в магазин сходить. Они 
и летописцы, записывающие ис
тории, рассказанные участника
ми Великой Отечественной вой
ны о фронтовых друзьях, о похо
дах, о боях. Но основное направ
ление работы ассоциации - най
ти тела пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной, 
восстановить их имена и с чес
тью похоронить.

Каждый год ассоциация “Воз
вращение" формирует около де
сяти поисковых экспедиций. За 
сотни километров уезжают ре
бята. За десятки лет. Туда, где 
60 лет назад шли ожесточенные 
бои, где наши отцы и деды по
теряли не только свою жизнь, но 
и свое имя. И ребята считают 
своим долгом восстановить его. 
Последняя экспедиция свердлов
ских поисковиков работала в Ле
нинградской области, на Синя- 
евских Высотах, где полегло не
мало наших земляков, уральцев. 
За три недели ребята ‘‘подняли“ 
и с почестями похоронили 97 тел. 
Они обнаружили медаль “За от
вагу”, по номеру которой можно 
будет установить имя бойца, и 
три “смертных” медальона.

Жители деревушек, неподале
ку от которых располагается па
латочный городок, всегда отно
сятся к поисковикам как к род
ным. “Бабушки и дедушки пока
зывают нам места, где шли бои. 
где были захоронения. Прино
сят нам свежего молочка, ово
щей. Они понимают, как важна 
наша работа", — говорят участ
ники лениградской экспедиции 
мальчишки из клуба "Память” 
(Сухой Лог).

А как же иначе? За каждой их 
находкой - судьба человека. Ру
ководитель отряда “'Сварог'' Ва
лентина Жданова рассказала, 
как однажды ребята нашли вин
товку. Специалисты разобрали 
ее и обнаружили один патрон в 
затворе: очевидно, что солдат 
пытался стрелять, но произошла 
осечка. Она стоила ему жизни.

Но экспедиции - это лишь 
полдела. Ребята не только нахо
дят тела без вести пропавших, 
они стараются восстановить их 
имена, и те события, при кото
рых они погибли. А это предпо
лагает кропотливую работу в ар
хивах. Очень большое внимание 
уделяют поисковики и перепис
ке С родственниками без вести 
пропавших солдат: ведь любая, 
чудом сохранившаяся личная 
вещь, найденная на месте боя, 
может многое рассказать. Не раз 
бывало, что по весьма отрывоч
ным данным удавалось доподлин
но установить имя солдата.

Ведь это так важно для род
ственников без вести пропавших. 
Да и для России - мы не должны 
забывать тех, кто отдал за нас 
свои жизни.

Елена БЫКОВСКАЯ.

• II ни одной
деревни целой

учитесь. Время
шло, и в конце 1941 года обстановка измени
лась. Немец на Москву наступал. Нас, четырех 
десятиклассников, пригласили в обком комсо
мола и сказали: “Надо воевать!"... 5 ноября 
нас построили перед обкомом комсомола и 
увели строем в Зеленую Рощу. Там были ра
диокурсы, которые готовили связистов.

—Как вы считаете, в фильмах про вой
ну показывают все реальные события или 
что-то все-таки остается за кадром?

—Я не люблю смотреть фильмы про вой
ну, потому что показывают только подвиги, 
все продуманно. Вообще, война - это не 
подвиги, как подчас нам показывают, а тя
желый изнурительный труд в экстремальных 
условиях. Я был солдатом и видел войну 
только как бы с собственной кочки.

Помню, воевали мы на Волховских болотах, 
там даже нельзя землянку построить — ее зато
пит. А шалаши, палатки - это уже комфорт. 
Подчас просто ляжешь под дерево, шинельку 
под один бок, а другим краем шинельки при
кроешься.

В начале войны не было достаточно орга-

низованного питания. Были случаи, когда из- 
под снега вытаскивали трупы лошадиные и ру
били мясо...

—Вадим Николаевич, вы служили в каком 
городе?

—Я в городе вообще не служил и ни одной 
деревни целой не видел за всю войну.

Была такая деревня - Шолохове, очень па
мятная деревня. Это просто изрытый холм и ни 
одного уже строения. А памятная, потому что 
стояла напротив Великого Новгорода.

—А как вы 
относитесь к 
людям, кото
рые не хотят 
служить в ар
мии?

—В принципе, 
отрицательно, 
Родина - одна, 
Отечество 
одно, а защи

щать надо... Но, с другой стороны, я их понимаю, 
потому что сейчас был такой тяжелый период в 
армии, когда развивалась дедовщина. Люди ни 
за что возвращаются больными, уродами.

Потом эти чеченские события, которые ни умом, 
ни сердцем понять нельзя. Даже сейчас, когда 
говорят, что военные действия кончились, там каж
дый день умирают люди: наши парни, солдаты.

—Ваше личное отношение к празднику? 
И ощущаете ли вы его?

—Это сейчас он называется День защитни
ков Отечества, а раньше - День Советской 
Армии, мы его всю жизнь отмечали. Кроме 
того, поскольку есть женский день, а мужского 
дня нет, то так повелось, что День Советской 
Армии, День защитников Отечества - это муж
ской день.

Я думаю, что необходимо воспитывать в каж
дом человеке патриотизм. Ведь нынешнее по
коление начинает забывать о той войне, где 
победа досталась нам такой дорогой ценой.

Ирина САФИНА, 
17 лет.

• Стебелек в каменном
12 ноября. Казалось бы, еще один 
обычный, ничем не примечательный 
день из небогатой коллекции нашей
уральской холодной осени. Но в одной 
небольшой худо-бедно обставленной 
квартирке был праздник — отмечался
день рождения.

Уже 74-я осень пролетела за окном, и ма
ленькая старушка радостно и одновременно 
печально принимала поздравления подруг. 
Небольшие дорожки слез прочертили неров
ные линии, но это было почти незаметно. По
чти... Когда-то она справляла 18-летие и ду
мала, что никогда не постареет. До смешного 
наивно. Или до грустного. Она прошла всю 
войну от ужасного начала до победного кон
ца. Она пережила и голод, и морозы. Она 
пережила все это. Она работала в неболь
шой библиотеке 20 лет. До сих пор ее читате
ли помнят ее. Даже сейчас. Даже несмотря на 
время, которое прошло и превратило смею
щуюся и привлекательную девушку в устало

го несчастного человечка. Она отдавала Роди
не себя всю без остатка. Именно она — лучший 
работник за всю историю библиотеки.

Проходили годы, и со временем она теря
ла близких людей. Недавно умерла ее мама. 
И осталась она одна в своей квартире. Со-
всем, как тоненький стебелек среди каменно-
го леса действительности. Одиночество. Са
мое страшное. Ее посещали люди. Но они 
быстро уходили. И она оставалась одна со 
своей постоянной спутницей — тишиной. В 
такие моменты хочется кричать, чтобы разор
вать эту давящую пустоту. Она не кричала. 
Она просто тихонько, незаметно плакала. И 
соленые капли струйками стекали по морщи
нистым щекам...

Она очень любила своего внука... Больше 
всех на свете. Когда они были вместе, это 
выглядело не как два человека. Они были 
единым целым. Внук повзрослел. И она опять 
осталась одна. Он, конечно, приходил к ней, 
но... Она все чаще сидела по вечерам, рас-

сматривая фото
графии. Она по
чала маленькую

лу-
пенсию. И

все же, если в се- мье детей были
проблемы с день- гами, она молча достава
ла тряпочку со сбережениями. Сбережения...
Это даже сбережениями назвать сложно. Ей
еле хватало на еду.

И вот уже 74. День рождения. Пришло всего 
четыре человека. Те, кому она действительно до
рога. Две подруги да дочь с внуком. В одной 
небольшой, худо-бедно обставленной квартирке 
был маленький праздник — отмечался день рож
дения.

Говорят, что старики похожи на маленьких. 
Возможно. Но это печальное выражение лица 
старого, прожившего честную жизнь человека, 
забыть трудно. Особенно, если это твоя ба
бушка. Каратаева Елизавета Сергеевна.

Евгений КАЧАЛКОВ, 
16 лет.
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Владимир, 
ночь, красоте!

В 
нашей 

школе 
недавно 

прошел концерт 
народного ансамбля 

русских народных

—Принимают хорошо, многие слушате
ли заинтересованы в том, что мы играем. 
На народных инструментах можно играть 
все. Сегодня мы вам играли даже джаз, а 
вообще репертуар очень разнообразен.

—Согласились бы вы еще раз про
вести концерт для нашей школы?

Прошлым летом мне посчастливилось 
побывать во Владимире. Один из самых 
красивых городов России расположен на реке 
Клязьме. Он очаровал меня. Город Владимир 
появился в 1108 году и назван в честь 
киевского князя Владимира.

Там построены Дмитриевский и Успенский собо
ры, очень красивы смотровые площадки, стадионы, 
улицы, дома. Владимир, ночь, красота! Мы были и в 
Суздале, там мне очень понравились мужской и 
женский монастыри, пятикупольный собор, Вечный 
огонь и просто часовни и церкви. Есть там мельни
цы и дома, выстроенные без единого гвоздя.

А еще мы были в Москве, столице России. На 
Красной площади мне, ну, очень-приочень понрави
лось. Но лучше всего — зоопарк, он величиной с 
наш поселок, животные собраны почти со всего 
света, хорошо! Это было замечательное путеше
ствие!

Настя ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 
9 лет. 

Камышловский р-н, пос.Восточный.

инструментов 
“Аюшка”.

Ансамбль "Аюш- 
ка” был создан 25 
лет назад, тогда это 
был молодежный ан
самбль русских на-

Поймете, 
когда

услздіиитеродных инструмен
тов. Название ансам
бля “Аюшка” никог
да не менялось, само
же слово означает — “мил, сердечный 
друг”. Руководит ансамблем с 1981 года 
заслуженный артист России Владимир 
Зыкин, с которым мне удалось после 
концерта пообщаться.

— Владимир Александрович, вы 
вместе со своим ансамблем объе
хали более 20-ти стран мира. Где 
бывали?

—В основном — это страны Европы: 
Испания, Италия, Германия, были в Гол
ландии, Малайзии, Непале...

—Скажите, как принимают ваше
творчество за рубежом?

Я думаю, с этим сталкивался 
каждый. Особенно девчонки. Все идет 

замечательно, и вдруг она встает между 
вами. А воссоединиться вновь практически

невозможно. Я о вашей новой подруге.

—Конечно. Будем 
ждать приглашения. А 
если я правильно понял, 
то такое выступление в 
вашей школе было 
впервые. А ведь учени
ки вашей школы — бла-
годарные слушатели...

Концерт был по-на
стоящему интересным. 
Правда, сначала никто

не хотел идти, все смеялись, прикалыва
лись, “убивались” из-за того, что будет 
скучно. К концу развеселились и не хотели 
отпускать артистов.

Вообще, я считаю, что каждый житель 
Екатеринбурга просто обязан хоть раз в 
жизни послушать то, что наши земляки 
играют в других странах мира. Я думаю, 
что мы, екатеринбуржцы, можем гордить
ся творчеством ансамбля “Аюшка". Когда 
вы услышите то, что они играют, вы меня 
поймете.

ходили в столовую, тусовались в 
одной компании, разве что за парту 
втроем не садились. В этом же 
году эта девочка ушла из нашей

Анастасия ШИШКИНА, 16 лет.

Лучший фШІЬМ 
рода —.

Впереди?
В начале февраля в 
кинотеатрах
Екатеринбурга состоялась 
премьера долгожданного 
для многих фильма 
“Властелин колец.
Братство кольца”. И кое- 
кто из зрителей поспешил 
уже назвать эту картину 
лучшим фильмом года.

Да, фильм этот ожидался 
любителями кино с огромным 
нетерпением. Ведь у книги 
Толкиена миллионы поклон
ников по всему миру. Многие 
из них уже успели посмот
реть этот фильм. Отзывы —

Такую ситуацию я наблюдала 
неоднократно, да и сама в ней 
бывала. Вроде бы дружили две 
хорошие девочки, и неожиданно 
появляется третья и становится 
для кого-то, ой, какой нехорошей. 
Обычно, такая “третья лишняя” 
ничего дурного в себе не таит и 
дурных намерений, естественно, 
не имеет. Но, однако же, стано
вится объектом ненависти. Осо
бенно усиливается это чувство, 
когда "новенькая" лучше учится, 
круче одевается, хорошо поет или 
играет в какой-нибудь группе. 
Другими словами, чем-то выде
ляется, и вроде бы противопоста
вить ей нечего. Приходится про
сто сдаваться, а значит — терять 
лучшую подругу.

Совсем другое дело, если но
вая знакомая вовсе ничем и не 
выделяется, однако твою "дружес
кую половинку” чем-то “околдова
ла”. Понятно, духовно интересный 
человек, где же она раньше-то 
была и не показывала своего ду
ховного содержания? На своем 
личном опыте могу сказать, что у 
той стервы, которая “отбила'’ у 
меня подругу, никакой особой фи
лософии не было. Даже больше 
скажу, она была изгоем в нашем 
классе. Хотя это мое субъектив
ное мнение.

Но, видимо, бывает все-таки

ком я буду дружить, потому что он 
отлично знает физику, а с этой 
девочкой, потому что она прочита
ла полное собрание сочинений 
Л.Н.Толстого”. Знакомая история? 
Потому мое мнение — искать дру
зей лучше на “нейтральной” тер
ритории: во дворе (это всегда луч
шие друзья, хотя бы потому, что 
есть у кого попросить соли в три 
часа ночи), на концертах, в клу
бах (значит у вас общие интере
сы), на подготовительных курсах 
(очевидно, у вас общие планы на 
будущее)... Да, что касается жен
ской дружбы: подружка только и 
ищет повод вас предать — кра
сивый мальчик, модная причес
ка, толстый кошелек. Поэтому 
лучший друг должен быть с то
бой противоположного пола. Но 

і главное помнить: все люди раз- 
1 ные!

Анна С.ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.

ба

и—“ т р о й - 
ная” женская друж- 

(если вообще бывает женская

ию
ль: (по посторонним 

причинам) и двум другим 
(взгляд со стороны) стало

полюбили, 
белый

дружба). Так, в прошлом году в 
наш класс пришла новая девочка. 
Благополучно вписалась в наш кол
лектив (все-таки 10 (ныне 11) класс 
— изгоев не ищем) и сдружилась 
с двумя моими одноклассницами. 
И никакого раскола “на двое и 
один” не произошло. Они втроем

легче...
Я уже усомнилась в су

ществовании настоящей 
женской дружбы. Особенно 
школьной. Да и вообще в 
школе как-то все не по-на
стоящему: все построено на 
хороших оценках, авторитете
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отдельных лиц. “С этим мальчи-
НА СНИМКЕ: тре

тья - не лишняя!

Проказница
Я живу в квартире со своей семьей: мамой, 

папой и сестрой Юлей. Два года назад у нас 
появилась кошечка Сима, которую мы все сразу 
Это было прелестное создание: серая шерстка, 
воротничок, черные глазки и пушистый хвостик.

В мире всегда ценились 
милосердие, доброта, щедрость, 

порядочность. Нашим детям-сиротам 
школы-интерната №6 крупно повезло в 

дружбе с коллективом Свердловского
предприятия межсистемных электрических сетей РАО 

ЕЭС России, директор — Евгений Владимирович Слепцов.

самые разные. Большинство 
довольны фильмом, хотя не
которые моменты книги в нем, 
к сожалению, отсутствуют. 
Как недостаток, многими от
мечается и обилие поединков, 
боевых сцен.

В эти дни на долгождан
ную премьеру пошли люди 
даже не знакомые с книгой 
Толкиена, настолько была 
сильна рекламная кампания, 
предварявшая показ. В ре
зультате, например, за месяц 
ее проката в США и в Запад
ной Европе сборы составили 
260 млн. долларов. И это при 
довольно скромном для гол
ливудского блокбастера бюд
жете в 109 млн. долларов.

Деньги эти были потраче
ны продюсерами явно с умом. 
Картина захватывающая и 
полностью переносит зрителя 
в мир сказочно-рыцарской 
трилогии английского писате
ля. Этому способствуют от
личные спецэффекты, пре
красные декорации. Да, и ак
терский состав картины тоже 
не рядовой. В ней присутству
ют как титулованные и при
знанные всем киносообще- 
ством мастера, так и моло
дые, многообещающие акте
ры.

Все это очень хорошо ха
рактеризует фильм, но вот го
ворить о том, что “Властелин” 
будет лучшим фильмом года, 
я бы не спешил. Год еще толь
ко начался и впереди нас ждет 
много премьер. Например, не
долго осталось ждать наше
му зрителю уже нашумевшего 
на Западе “Гарри Поттера”. 
Вслед за ним мы увидим на 
экранах кинотеатров выросше
го Энекина Скайуокера в дол
гожданном продолжении 
“Звездных войн” Джорджа Лу
каса. Нам предстоит также 
увидеть новые похождения

Это чудо бегало и играло со всем, что движется,

Незаметно пролетело 
время, маленькая Сима 
выросла и превратилась 
в большую красивую ум
ную кошку. У нее желтые 
выразительные глаза, 
грациозная походка, 
серая блестящая 
шубка, которая пере- ; 
ливается на солнце.

даже со своим хвостиком.
сить, то Сима тут же при
несет его обратно в зу
бах. Так она может иг
рать целыми днями: это 
ее любимое занятие.

Я очень люблю 
проводить свободное 
время в играх со 

;< своей проказницей- 
кошкой.

"Межсистемная" дружба
Наше знакомство началось 

с оказания ими неоднократ
ной материальной помощи 
школе с апреля 2001 года. А 
сейчас наши дети называют 
их своими шефами.

На новогодние праздники

кие нужды и печали, работ
никами этого предприятия.

Мы, педагоги, уверены, 
что эта дружба оставит в сер
дцах наших детей глубокий 
след и послужит им образ
цом жизненной позиции.

людей в черном, “чистящих” 
планету Земля от отбросов 
Вселенной, а также новые под
виги Шварценегера на попри
ще борьбы с терроризмом в 
очередном супербоевике Джо
на Ву. В конце года, вероятно, 
выйдет и экранизация люби
мого чтива западного обыва
теля — комиксов, с их новым 
героем — человеком-пауком. 
И это далеко не полный пере-

Ее уши чутко прислу
шиваются к каждому 
шороху. Усы у Симы ....... 
длинные, как антен
ны. Хоть она уже и 
взрослая кошка, все равно очень 
любит играть. Ее любимая иг
рушка — мягкий мячик с коло
кольчиком внутри. Если его бро

Катюшка 
ГИЗАТУЛИНА, 

12 лет. 
Рисунок 

Ильдара НАГУМАНОВА, 
13 лет. 

Артемовский р-н, 
пос.Буланаш.

ни один ребенок не остался 
без подарка, фруктов, одеж
ды, а кружки технического 
творчества получили матери
альное обеспечение. А глав
ное — дети имеют ни с чем 
не сравнимое общение с чут
кими, отзывчивыми на детс-

Н.И.БОКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе школы-интерната 

№6. 
Курганская обл., 

г.Шадринск.

чень ожидаемых голливудских 
кинопремьер этого года. Так 
что о самых зрелищных и луч
ших из них будем судить в 
конце года.

Саша ГРАШИН, 
16 лет.

22 ф8фм 2002
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БЛАСТНАЯ
gg Я ааета Ц]

15 февраля в екатеринбургском культовом клубе 
“Фауст” состоялась презентация второго сингла 

группы “ACiD UMBRELLAS” под названием 
“Беспорядочная связь”.

Обеспечивала поддержку 
и начинала первой питерская

давались в холле по невероятно дешевой 
цене - двадцать рублей. Однако, не продав и

Араки
половины кассет, лавочка свернулась.

После небольшого перерыва и попытки про
ветрить зал, на сцене появились виновники 
торжества. Ребята вышли в неком подобии 
военной формы, а Лисник (вокалист “АІІ")

группа “Психея". Пос
ле недолгих призывов по- не периодически напяливал каску.

Все выступление “Аи” было пропитано 
идеей ненависти ко всему искусственно-

|---------------------------------------------- -- ------------------------------------------------ ,

I Я ненавижу звезды, они дарят мечты.
| Я ненавижу ветер, он дарит свободу. |
। Я ненавижу думать, мысли не мои.
I Я ненавижу небо, оно далеко.
| Я ненавижу счастье, его просто нет. | 
. Я ненавижу утро, зловещий восход.
I Я ненавижу вопросы, не найден ответ. I 
| Я ненавижу прятать, смерть все найдет. I 

Я ненавижу плакать, слезы пресны.
I Я ненавижу верить, вера слепа.
I Я ненавижу спать, черно-белые сны. | 

Я ненавижу говорить, немые слова.

будет
Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 16 лет.

Этим стихотворением одного из наших 
авторов мы открываем новый конкурс - 
поэтический. Условия читайте ниже.

звать остальных из бара, 
ФЕО (вокалист “Психеи”) заявил, 
что хоть собралось и мало народа: 
“Зато самые крутые и те, кому это 
действительно нужно, а те, кто, не 
пришли...” (в общем, сами понима
ете). В ответ на разноголосые крики 
немногочисленной (но от этого не ме
нее агрессивной) толпы раздались пер
вые аккорды и хрипы.

Периодически звучали призывы луч
ше прыгать и устраивать разные безум
ства, а также ироничные вопросы, типа: 
“Жарко?". От чего публика приходила в 
непередаваемое состояние (чем порти
ла нервы охране). “Психея” привезла на 
Урал новую программу - “Герой поколе
ния бархат" (которая уже покорила Пи
тер и Москву). Энергичная музыка в ней 
сливается с философией маргинальной 
культуры.

Оба альбома (и “Беспорядочная 
связь”, и “Герой поколения бархат”) про-

му, мертвому, капи
талистическому и 
представлено как 
шоу-перфоманс “те
лефонный терро
ризм”. Весь зал ис

пытал те чувства, которые движут любым тер
рористом (даже телефонным), — страх и не
нависть.

Но Лисник заявил: “Драки не будет, так как 
один телефонный террорист заранее все ис
портил - вызвал милицию”. После чего “АІІ" 
продолжили программу, а в зале стало еще 
жарче.

Когда все закончилось, цифры на часах не 
различались от обилия дыма, жары и моря 
адреналина. “АІІ” действительно лидеры аль
тернативной сцены Екатеринбурга. Сочувствую 
тем, кого не было в ту ночь, и советую приоб
рести новый сингл Лисника и К.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
16 лет.

Инжйай ®-—·

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

I ОбМСГНОП КОНКУРС 
Міско - ЮНОШЕСКОЙ поэзии 

“ЗОЛОЮЙ ПЕГАС"
К участию в конкурсе приглашаются 

дети и подростки от -I до 17 лет

Прием конкурсных работ до 5 апреля 2002 года 
Принимается не более трех произведений

Работы должны быть отпечатаны 
или написаны печатными буквами 

Поэтические тексты и формы ■ без ограничении 
Укажите Ф. И. О., Контактный телефон 

или обратный адрес, возраст 
лоб&дмтелей цемные подарки

пункт приёма конкурсных работ 
театр кукол ул Мамина- Сибиряка. 143, т 5534)14 
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Анд- 
рей ПРУТ

КОВ, 16 лет.
г.Екатеринбург,

ул.Первомайская, 88. ЕкСВУ 
“А” 4 взвод 1 роты.

Я увлекаюсь спортом, современны-
ми танцами, компьютером, слушаю группы: 
“Пропаганда", “Тату", “Вирус", “Би-2”, 
“Сплин”.

Виктор БОНДАРЬ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 

88. ЕкСВУ 4 взвод 2 рота.
Увлекаюсь спортом и брейком.
Никита КОЖЕВНИКОВ, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 88. Ек

СВУ 1 взвод 2 рота.
Пою песни на английском языке, имею 

хорошее чувство юмора и обожаю группу 
«Металлика».

Антон и Костя (по 17 лет).
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 

88. ЕкСВУ “А” 1 взвод 1 рота.
Любим интересных девушек, дискотеки и 

обладаем отличным чувством юмора.
Игорь ДИАНОВ, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 

88. ЕкСВУ “Г” 2 взвод.
Я очень зажигательный и люблю слушать 

“Чай вдвоем".
Дмитрий ШАТАЛОВ, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 

88. ЕкСВУ “Е” 4 взвод.
Люблю читать фантастику, слушать му

зыку, общатья с интересными людьми.
Павел КИЯМОВ, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 

88. ЕкСВУ “Г" 2 взвод 4 рота.

Увлекаюсь легкой атлетикой.
Филипп КУЗЬМЕНКОВ, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 88. 

ЕкСВУ “Г”.
Увлекаюсь компьютером.
Алексей РОЗАНОВ, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 88.

ЕкСВУ “Г" 2 взвод 4 рота.
Люблю общаться с людьми.

Илья КОЖЕВНИКОВ, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88. ЕкСВУ “Г”.
Люблю группу “Металлика", хочу перепи

сываться с девчонками 15—17 лет. И всеми 
поклонниками этой группы.

Игорь ГАЙДАНЕВИЧ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88. ЕкСВУ “Г".
Люблю играть на гитаре.
Илья УПОРОВ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул Первомайс

кая, 88. ЕкСВУ “Г”.
Люблю ходить на вечеринки и есть йо

гурт в хорошей компании.
Дима (17 лет) и Коля (15 лет).
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88. ЕкСВУ “Г”, 2 взвод.
Слушаем музыку, читаем фантастику, 

любим хоккей.
Игорь НИКУЛИН, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88. ЕкСВУ "Е”.
Я люблю кушать кулебяки и хочу стать 

космонавтом, а также погулять по Нептуну.
Евгений ОСИНЦЕВ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88. ЕкСВУ “Б".
Занимаюсь спортом, танцами, люблю 

хорошо отдохнуть в компании друзей.
Виталий КОЛЬЦОВ, 19 лет.
г.Екатеринбург, И—48, в/ч 44846 “Г”.
Я люблю денс, бальные танцы и писать 

письма.
Денис АВРАМЕНКО, 18 лет.
641010, Курганская обл., п.Щучье, в/ч 

92746, 3 рота.
Люблю слушать музыку и переписывать

ся с девчонками.

Задача для сластен Сканик
и з 

предложен
ных 30 букво
сочетаний со
ставьте 15 
слов. Все они 
на одну тему, 
какую — ясно 
из заголовка

ха буб си варе ке кор
чик фир печ КС ва эк
кат лер ем зе рт ир
ИС нье роп лик енье ДЖ

жик фля то цу ПОН лва

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 22 февраля
СКАНИК

ПО СТРОКАМ: Кетчуп. Бант. Пи. Апельсин.
ПО СТОЛБЦАМ: Азбука. Канапе. Ил. Павлин.

СКВОЗНЫЕ “О”
1. Домовой. 2. Городок. 3. Колобок. 4. Соломон. 5. Носорог. 6. Молоток. 7. 

Колокол.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Хотим через газету 
поздравить мальчиков нашего 
класса.

Поздравляем вас 
с праздником, мальчики, 

И как будущим нашим 
защитникам. 

Мы желаем вам только 
мужества. 

Только радости и удач!
Девочки 6-го класса.

Туринский р-н, 
е.Чукреевское”.

“Хотим через вашу рубрику 
“Есть контакт” передать боль
шой привет нашим друзьям Це- 
пилову Ромашке, Хроменкову 
Алексею и Краморенко Дима
се и поздравить их с Днем 
защитников Отечества!

С любовью, 
вами забытые девчонки.

Шалинский р-н, 
ст.Ильим”.

“Привет, “НЭ”! Я хожу к ба
бушке, чтобы взять у нѳѳ га
зету. 23 фезраля у моей ба
бушки день рождения. По
здравляю ее!

Анюта Б., 12 лет. 
г. Екатеринбург".

"Я очень люблю читать вашу 
газету, через нее я познако
мился с большим количеством 
интересных девчонок и маль
чишек. Я желаю “НЭ” процве
тания, чтобы она становилась 
все лучше и лучше, чтоб у нее 
было много читателей.

И я хочу передать привет 
своей подруге по переписке 
Маше П. из д.Русский Усть- 
Маш. Маша, я очень жду тебя 
в гости.

Саша Б. 
г.Богданович”.

“Пишу вам впервые. Живу 
я на севере в г.Нижневартов
ске. Приехала в гости в Свер
дловскую область. Передаю 
приветик сестренке Алене, 
моему Диме Р., маме и ба
бушке.

Ваша читательница 
Оксана.

Тюменская обл., 
г. Нижневартовск”.

“Хочу поздравить своего 
друга Коломейцева Данила с 
Днем защитников Отечества!

Твоя подруга 
по переписке 

Лида ПАДЕРИНА”. 
“Здравствуй, “Новая Эра"! 
Пишут вам из социального 

приюта “Гнездышко”. Мы по
здравляем наших мальчиков 
с Днем защитников Отечества! 
Желаем им здоровья, успехов 
и радости: Сереже Гилядет- 
динову, Саше Керенщину, 
Саше Медведеву, Игорю Ру
синову, Паше Кочневу, Ване 
Гущину, Юре Чудинову, Феде 
Ямову, Коле Ямову, Косте Чер
ных, Руслану Круглову.

Девочки 
и воспитатели.”

; - Пишите!
X 'АДРЕС

ЫРЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните! 
(3432)75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman^oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры" выйдет

1 марта 2002 г.
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 

верстка— Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

oblgazeta.skyman.ru

