
№ 191 (2166)

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

СубботаБЛАСТНАЯ
оЫдагеІа. экутап. ги

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально |

С правым 
рулём — 

опять 
на грабли?
Всю эту неделю 
автомобилисты России 
обсуждают заявление 
министра промышленности, 
науки и технологий Ильи 
Клебанова, сделанное им в 
минувший понедельник во 
Владивостоке на открытии 
инвестиционной ярмарки 
стран Азиатско- 
Тихоокеанского 
содружества. Министр 
заявил, что в России 
постепенно запретят 
автомобили с правым 
рулём.

И.Клебанов связывает такое 
решение с необходимостью 
поддержать отечественный ав
топром. Что ж, забота о рос
сийском "железном коне" — 
дело вроде бы благое. Только в 
коня ли корм? Те же вазовские 
“десятки" сегодня распродают
ся, как горячие пирожки. Спрос 
на последние модели настоль
ко велик, что народ не смущает 
даже постоянное повышение 
цен на продукцию отечествен
ного автогиганта. Запрет “пра
ворульных" в сочетании с по
вышением таможенных пошлин 
на ввоз подержанных иномарок 
приведёт к тому, что российс
кие авто обязательно станут 
дороже. Но они точно не станут 
лучше с устранением такого 
конкурента, как подержанная 
япономарка — недорогая и 
очень качественная машина (по 
данным ГИБДД, на начало 2002 
года в стране было зарегист
рировано 875,9 тыс. машин с 
правым рулём).

Сейчас то и дело слышишь 
от владельцев “японок”: "Если 
нам запретят ездить на этих 
машинах, мы пересядем только 
на велосипеды!” Потому что 
“Жигули” после “тойоты" они 
автомобилем уже не считают, а 
на покупку иномарки аналогич
ного класса с левым рулём де
нег требуется в два-три раза 
больше. Правда, И.Клебанов 
говорил о компенсации за пе
реустановку руля с правой сто
роны на левую. Думаю, министр 
просто не знал, что подобная 
операция стоит от 1,5 до 8 ты
сяч долларов.

Вообще, заявление И.Клеба
нова породило бурю эмоций, 
звучат даже мысли, что в слу
чае вступления решения Мин
промнауки в силу страна рас
колется на две части — по 
Уральскому хребту. Ведь если 
по западную от него сторону 
“праворульных" машин мало 
(например, в Москве их 0,5 про
цента от всего автопарка), то 
чем дальше на восток, тем боль
ше на дорогах иномарок, заве
зённых из Японии. И во Влади
востоке вы практически уже не 
встретите авто с левым рулём.

В 1993 и 1996 годах приня
тие подобных постановлений 
едва не привело к бунтам на 
Дальнем Востоке. В 1997 году 
мэр Москвы Ю.Лужков собирал
ся запретить правый руль на 
территории Москвы и Москов
ской области — тоже 
безуспешно. Похоже, ведомство 
И.Клебанова готово наступить 
на старые грабли.

За деревъ
виден л

Вековая мечта лесоводов-селекционеров — увидеть спелый мачтовый лес, 
посаженный ими еще при жизни, кажется, начинает сбываться.
На одной из плантаций Сысертского лесхоза, близ села Никольского, на 30 гектарах 
тянутся к солнцу молодые пушистые сосенки, срок созревания которых наступит уже 
через 50—60 лет, то есть на 30 лет раньше обычного.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Сейчас самым большим из них — 20 лет. Имен
но столько времени в Сысертском лесхозе как раз 
и занимаются необычной селекционной работой. 
И, надо сказать, небезуспешно. На днях специаль
ная государственная комиссия признала опыт ме
стных ученых и специалистов уникальным, не име
ющим аналогов в мире. И включила плантацию 
необычного леса в государственный реестр.

От села Никольского до этой посадки — рукой 
подать. Оставив близ тракта лесхозовский уазик, 
вместе с главным лесничим областного управле
ния "Свердловскагролес” Дмитрием Ефимовичем 
Друговым и его коллегой — главным лесничим 
Сысертского лесхоза Валентином Витальевичем 
Березиным минут десять идем по лесной дорожке.

—Ну вот мы и на месте, — объявили мои про
водники.

Справа показались ровные рядки сосенок. На 
первый взгляд, ничего особенного, деревца как 
деревца. Но подходим ближе, и невольно броса
ется в глаза и некоторое отличие. Хвоя на веточ
ках кажется более длинной. Цвет стволов, коры — 
светлее. А самое главное — кажется, будто это не 
саженцы, а какие-то большие пушистые толстые 
ветки вековых сосен воткнуты прямо в землю. Од
нако на удивление стройные.

—Это вы верно подметили, — улыбается Бере
зин. — Насчет веток-то. Отчасти так оно и есть. 
Ведь эти сосенки, можно сказать, клонированные. 
Сейчас много говорят о клонировании животных и 
даже человека. Но этот метод давно используется 
в растениеводстве. Вот и эти деревца получены с 
помощью так называемых клонов.

Справка: “Клон (от греческого слова — ветвь, 
побег, отпрыск) — потомство одной особи, обра
зующееся в результате вегетативного размноже
ния. Генетически идентично, так как клетки дочер
них организмов полностью сохраняют набор мате
ринских хромосом и наследственную информа
цию, заключенную в них. Клоны возникают спон
танно, или их получают искусственно".

(“Лесная энциклопедия”, М., 1985 г.).
Не скрою, хвойного леса, полученного с помо

щью клонирования, видеть мне еще не доводи
лось. И это только больше разжигало интерес. А 
два опытных гида продолжали вводить меня в курс 
дела. Рассказывать о своем эксперименте для них 
— настоящая радость.

Технология получения необычных сосен оказа
лась почти приключенческой.

Каждый год в мае руководство лесхоза пригла
шает из Екатеринбурга двух-трех альпинистов. Со 
всей своей амуницией они садятся в машину и 
уезжают в лес, где и происходит, пожалуй, самое 
зрелищное: спортсмены, натянув хитрую паутину 
веревок, начинают покорять одну за другой высо
кие мачтовые сосны.

Задача альпинистов достаточно проста: сре
зать как можно больше с верхней части крон со
сен мелких побегов. Конечно, деревья для этого 
выбираются специально. Это так называемые луч
шие плюсовые семенники. Так сказать, элита леса.

На территории данного лесхоза таких деревьев 
не так уж много — всего 104. Но именно от них и 
идет размножение молодой поросли — будущего 
леса, под сенью которого, увы, будут гулять уже 
другие поколения.

Те небольшие побеги, которые заготавливают 
здесь столь необычным образом, это отнюдь не 
какая-то там рассада. Сосна, как известно, произ
растает от семян шишек. Их тоже в лесхозе заго
товляют каждый год, используя машину с подъем
ником, а иногда тех же альпинистов. И не где 
попало, а с тех же плюсовых деревьев или на 
лесосеменной плантации от клонированных сосе
нок, которые начали плодоносить.

Верно говорят: от худого семени не жди добро
го племени. Больные, искривленные деревья за
частую и семена дают с "дефектной” наследствен
ностью.

Дальнейший ход эксперимента таков. Каче
ственные семена высевают в торфяные горшочки 
и теплицы. Через два года сеянцы вырастают 
высотой до 20—25 сантиметров. В этот момент 
как раз и появляется необходимость в побегах 
плюсовых деревьев, снятых с верхней части крон 
сосен. Селекционеры приступают к самому от
ветственному — к прививкам: делают на сеянцах 
маленькие надрезы и приживляют к ним побеги 
от взрослых семенников. Таким образом, проис
ходит двойное клонирование: семечко + привив
ка. Благодаря этому получается очень надежная 
генетическая наследственность. Сосны начинают 
расти заметно быстрее. Правда, из-за этого не
сколько утрачивают и привычный вид. На обыч
ных посадках 15—20-летние деревья — это еще

довольно тонкие жердочки, а на опытных — в 
комле сразу дрючки, бревешки с гладкой золоти
стой корой, которая бывает лишь в верхней части 
сосен.

Конечно, такое искусственное преобразование 
природы, как известно, не всегда себя оправдыва
ет. Однако многие уральские ученые считают, что 
в данном случае все обстоит лучшим образом. И 
результат действительно великолепный. Исполь
зуя сысертскую технологию, есть возможность по
лучать в будущем не 300—400 кубометров древе
сины с гектара, как сейчас, а все 600!

—Качество леса, — говорит Другое, — пробле
ма в лесном хозяйстве одна из самых важных. 
Здесь, в Сысерти, сделано за эти 20 лет очень 
много. Сегодня посадочным материалом лесосе
меноводческой станции пользуются уже во мно
гих лесхозах области. Недавно первые партии уже 
привитых саженцев закупили лесоводы Челябинс
кой и Пермской областей. Что также радует, за
интересовались опытом и за рубежом. В 2001 
году в Швейцарии на Международной лесной яр
марке нам предложили заключить контракт на по
ставку семян от клонированных сосен в объеме 
200 килограммов! Стоимость каждого килограмма 
— 7 тысяч долларов! Однако продавать такое ко
личество мы не готовы. Пока получаем их считан
ные килограммы.

Что и говорить, вырастить хороший лес — дело 
непростое и хлопотное. Тем более сейчас, когда 
на его восстановление государство почти не выде
ляет средств.

В “Свердловскагролесе” деньги на опыты вы
краивают исключительно из прибыли своих по
бочных производств — пилорам,деревообрабаты
вающих цехов. Специалисты делают важное госу
дарственное дело во многом благодаря личному 
энтузиазму.

Года три назад в агролесе возникла серьезная 
экономическая ситуация. Что делать? Руководство 
решило обратиться за помощью к властям, в том 
числе и в Минсельхозпрод России. Мол, поддер
жите, проведение дальнейшей работы на лесосе
менной станции под угрозой срыва.

Ответ был короткий и хладнокровный: “На свои 
опыты изыскивайте, пожалуйста, средства сами...”

Анатолий ГУЩИН.

■ ЗА КАДРОМ

Кино для зрителя, зритель для кино
Весь вчерашний день 
провел в Екатеринбурге 
министр культуры России 
Михаил Швыдкой.

В насыщенной программе 
пребывания Михаила Ефимови
ча было посещение оперного 
театра и музкомедии, самого 
молодого в Екатеринбурге ки
нотеатра "Колизей” и Свердлов
ской киностудии. К приезду ми
нистра приурочили и заседание 
консультативного Совета при 
Полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском фе
деральном округе по вопросам 
реализации государственной 
политики в сфере культуры.

Основной темой заседания 
стало состояние дел в отече
ственном кинематографе вооб
ще и в уральском в частности. В 
последние годы правительство 
страны всерьез озаботилось по
ложением этого важнейшего из 
искусств, справедливо призна
вая кино частью национальной 
идеологии, с одной стороны, и 
способом формирования этой 
самой идеологии — с другой. В 
связи с этим на будущий год

заметно увеличена государ
ственная поддержка этой отрас
ли культуры. В бюджете страны 
запланировано более 2,5 млрд, 
рублей “на кино”. Но, как под
черкнул Михаил Швыдкой, день
ги будут выделяться только на 
кинопроизводство, а не на ре
конструкцию и переоснащение 
киностудий, которые должны ак
ционироваться, чтобы привести 
свои технологические процессы 
и материальную базу в соответ
ствие с мировыми стандартами.

Что же касается кинопроиз
водства, то оно будет активно 
финансироваться только в так 
называемый транзитный пери
од. 2003—2006 годы — время, 
за которое отечественный ки
нематограф встанет на ноги. 
Словом, кино должно стать от
раслью, привлекательной для 
инвестиций.

В рамках государственной 
поддержки предполагается по
степенно довести долю отече
ственного кино на экранах ки
нотеатров России до 25 процен
тов. Будучи патриотом, можно 
только приветствовать эту идею.

Но, к сожалению, пока нельзя 
наполнить эти 25 процентов сни
маемыми в стране фильмами. В 
нынешнем году в России сдела
но только 70 игровых картин, а 
этого слишком мало, чтобы на 
равных конкурировать с огром
ным потоком западного кино.

К тому же большая часть 
российского зрителя живет в 
деревнях, селах, районных 
центрах, где приходят в не
годность последние сохранив
шиеся с прошлых времен ки
ноустановки. О каком выборе 
между российским или амери
канским кино может идти речь? 
А ведь и от этой зрительской 
копейки зависит возрождение 
кинопроката, а как следствие 
— всего отечественного кино
процесса.

Подводя итоги, Михаил 
Швыдкой, в частности, сказал, 
что на телевидении отечествен
ные сериалы уже вытеснили за
рубежные, хочется надеяться, 
что эта тенденция распростра
нится и на кинематограф.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Сделки с недвижимостью приостановлены
Позавчера стало известно: с санкции 
заместителя прокурора Ленинского района 
Екатеринбурга Романа Шевченко в 
Учреждение юстиции по регистрации прав на 
недвижимость 11 сентября прибыла группа 
сотрудников из следственного управления 
УВД Екатеринбурга (по другим сведениям, 
группа ОБЭП прокуратуры Ленинского 
района) числом семь (!) человек, 
поддержанная 20 оперативниками.

Прибывшие изъяли компьютер с данными Еди
ного государственного реестра прав на недвижи
мое имущество. Таким образом, оказалась парали
зованной вся система регистрации сделок с не
движимостью на территории Свердловской облас
ти. Это ни много ни мало 30 тысяч операций по 
поводу недвижимого имущества в месяц. К тому же 
ни одна сделка в данной сфере не может быть 
признана законной, если она не внесена в Единый 
государственный реестр.

Приход силовиков в Регистрационную палату 
недвижимости, по сообщениям информационных 
агентств, был обусловлен возбуждением уголовно
го дела по факту неисполнения решения суда (ста
тья 315 УК РФ). Кто конкретно не исполнил реше
ние и какого суда — не указывается. Известно толь
ко, что в основе скандала лежит тяжба между пре
тендентами на владение неким подвальным поме
щением, где расположился ресторан. Стороны, пре
тендующие на это помещение, обращались в раз
личные судебные инстанции, их претензии рас
сматривались в арбитражных судах разного уров
ня, а факт владения этой недвижимостью зарегис
трирован в Едином реестре.

Из пресс-центра УВД Екатеринбурга в редак

цию "ОГ” поступил комментарий от исполняющего 
обязанности начальника следственного управления 
при УВД областного центра Дмитрия Першакова:

“Прокуратурой Ленинского района по факту о не
исполнении решения Ленинского суда о наложении 
ареста на один из объектов недвижимости было 
возбуждено уголовное дело. Расследование уголов
ного дела было поручено следственному управле
нию при УВД Екатеринбурга. В рамках этого уголов
ного дела для того, чтобы получить необходимые 
доказательства виновности или невиновности конк
ретных лиц, был санкционирован обыск в Учрежде
нии юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области. По формальным при
знакам мы имели право изъять сервер с базой дан
ных, однако, учитывая его необходимость для рабо
ты Регистрационной палаты, нами с соблюдением 
всех процессуальных норм в ходе обыска была толь
ко скопирована необходимая для ведения предва
рительного следствия информация. Допрошен спе
циалист, участвовавший в разработке информаци
онной системы для Учреждения юстиции, в присут
ствии которого производился осмотр сервера и ко
пирование информации. Он подтвердил, что след
ственные действия никак не повредили информаци
онную систему и не мешают дальнейшей работе в 
обычном режиме Учреждения юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. В связи с этим мы полагаем, 
что прекращение работы Учреждения юстиции явля
ется провокацией и попыткой оказать давление на 
правоохранительные органы”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ «ВЫСТУПИЛИ БЫ ПРОТИВ 
ЛЮБОЙ ОДНОСТОРОННЕЙ ВОЕННОЙ АКЦИИ 
РОССИИ В ГРУЗИИ»

Соединенные Штаты «решительно поддерживают террито
риальную целостность Грузии и выступили бы против любой 
односторонней военной акции России в Грузии». С таким 
заявлением выступил в четверг вечером госдепартамент США. 
Его представители сообщили, что «довели свою обеспокоен
ность до сведения российского правительства».

Согласно заявлению, США исходят из того, что «проблемы 
в Панкисском ущелье должны решаться грузинским прави
тельством, и что это уже делается». «Мы поддерживаем про
должающиеся попытки Грузии добиться того, чтобы чеченс
кие боевики покинули Грузию», - указал госдепартамент.

На просьбу корр. ИТАР-ТАСС пояснить, чем отличается 
подход России к угрозе терроризма, исходящей из Панкис
ского ущелья, от действий США по нейтрализации такой же 
угрозы в Афганистане, сотрудник пресс-службы американс
кого внешнеполитического ведомства заявил, что «Грузию 
нельзя сравнивать с Афганистаном», поскольку она, с точки 
зрения США, «активно поддерживает борьбу с международ
ным терроризмом и уже добилась важных успехов».
ВЬЕТНАМ ПРОТИВ ВОЗМОЖНЫХ ВОЕННЫХ АКЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ИРАКА

Вьетнам против любых возможных военных акций в отно
шении Ирака, направленных на свержение режима Саддама 
Хусейна. Об этом говорится в опубликованном сегодня заяв
лении директора департамента печати и информации МИД 
СРВ Фан Тхюи Тхань.

«Вместе со всем мировым сообществом мы выражаем свою 
глубокую озабоченность планами Соединенных Штатов нанес
ти удар по Ираку, - говорится в заявлении. - Подобные дей
ствия не могут получить одобрения, поскольку они направлены 
на свержение действующего политического строя в независи
мом государстве. Абсолютно недопустимо, прикрываясь бла
гими намерениями искоренить террористическую угрозу, пре
следовать при этом цель вмешательства во внутренние дела 
суверенных стран».

Касаясь темы борьбы с международным терроризмом, дип
ломат отметила, что Ханой всегда резко осуждал и продолжа
ет осуждать терроризм во всех его проявлениях.

ИТАР-ТАСС.
в России

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ТРАУРНЫЙ МИТИНГ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ТЕРАКТА, СОВЕРШЕННОГО ТРИ ГОДА 
НАЗАД НА КАШИРСКОМ ШОССЕ

Сегодня - в третью годовщину взрыва в жилом доме на 
Каширском шоссе - прошла траурная церемония памяти жертв 
теракта. Взрыв унес жизни 121 человека. Родственники по
гибших, представители общественных организаций и район
ных управ собрались рано утром у памятного знака и часовни, 
установленных на месте трагедии.

8-этажный одноподъездный кирпичный жилой дом был раз
рушен до основания ранним утром 13 сентября 1999 года - 
через четыре дня после взрыва в доме на улице Гурьянова, 
где погибли 94 человека. На этот раз жертвами террористов 
стали свыше 120 человек, среди которых было 13 детей.

Так, за два года до терактов 11 сентября в США Россия 
подверглась атаки международных террористов. Серия кро
вавых терактов осенью 1999 года в Буйнакске, Москве и Вол
годонске, потрясшая буквально всю страну, унесла жизни бо
лее 300 россиян, тысячи человеческих судеб были разруше
ны. Как заявили корр.ИТАР-ТАСС в ЦОС ФСБ РФ, заказчики и 
исполнители этих кровавых преступлений выявлены. ФСБ РФ 
имеет убедительные доказательства, что заказчиками и орга
низаторами этих терактов являлись главари бандформирова
ний, орудующих на территории Чечни.

Главарь исполнителей терактов в Москве и Волгодонске - 
Ачимез Гочияев и ряд его подручных - находятся сейчас в 
Панкисском ущелье Грузии, о чем «официальный Тбилиси пре
красно знает». Об этом корр.ИТАР-ТАСС заявил первый замес
титель главы департамента по защите конституционного строя 
и борьбе с терроризмом ФСБ России - начальник управления 
по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом Ген
надий Соловьев.//ИТАР-ТАСС.
ДЗАСОХОВ ПОДДЕРЖАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА 
ПО ГРУЗИИ

Президент Северной Осетии Александр Дзасохов поддер
живает заявление главы российского государства в связи с 
ситуацией на российско-грузинской границе. Дзасохов заявил 
во Владикавказе, что неконструктивная позиция Грузии может 
привести к расползанию международного терроризма в Кав
казском регионе. Владимир Путин на совещании с руководите
лями силовых ведомств России в среду в Сочи назвал Панкис
ское ущелье в Грузии «одним из мест, ситуация в котором 
вызывает особую тревогу в России». //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ САДОВОДЫ 
ОБЛАСТИ БУДУТ УБИРАТЬ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ

Трудовые выходные предстоят садоводам области 14-15 
сентября. Ожидается, что в эти дни начнется активная уборка 
картофеля и овощей на дачных участках. В областном мини
стерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, 
что откладывать с уборкой картофеля не стоит. Особенно 
тяжело придется работающим садоводам, так как это могут 
быть последние благоприятные выходные для уборочной.

По прогнозу Уралгидромета, с 20 сентября ожидаются час
тые дожди, мокрый снег. Земля станет влажной, и выйти на 
поля будет сложно. К тому же дождевые воды могут способ
ствовать переносу болезней из наземной массы в клубни.

Специалисты отмечают, что в связи с похолоданием насту
пил также срок уборки моркови и свеклы. Собрать капусту 
можно позднее, так как низкие температуры воздуха ей не 
повредят. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

у
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13 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ЖИНИНИІ

В выходные дни и начале следующей недели по-' 
отупление холодного арктического воздуха на Урал I 
прекратится. Ожидается переменная облачность, пре- 1 
имущественно без осадков, ветер юго-восточный, I 

- 4—9 м/сек. Температура воздуха 15 сентября ночью I плюс 2... минус 3, на поверхности почвы заморозки до минус 4, | 
। днем плюс 9... плюс 14, 16 сентября ночью плюс 1... плюс 6, в . I отдельных районах на почве заморозки до О... минус 2, днем плюс | 
। 13... плюс 18 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца — в 7.28, ■ 
заход — в 20.17, продолжительность дня — 12.49; восход Луны — I 

Ів 18.29, начало сумерек — в 6.49, конец сумерек — в 20.55, фаза ■ 
Луны — первая четверть 14.09. ■

16 сентября восход Солнца — в 7.30, заход — в 20.14, продол- I 
1 жительность дня — 12.44; восход Луны — в 19.11, заход — в 0.29, ' 
I начало сумерек — в 6.51, конец сумерек — в 20.52, фаза Луны — I 
* первая четверть 14.09.

17 сентября восход Солнца — в 7.32, заход — в 20.11, продол- I 
' жительность дня — 12.39; восход Луны — в 19.39, заход — в 1.39, ' 
| начало сумерек — в 6.53, конец сумерек — в 20.50, фаза Луны — | 
.первая четверть 14.09. .
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

“СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО УРАЛА" 
МИНИСТРУ ПОНРАВИЛОСЬ

Эдуард Россель 13 сентября в губернаторской 
резиденции провел встречу с находящимся в 
Свердловской области с рабочим визитом министром 
культуры РФ Михаилом Швыдким.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации нового 
федерального закона о памятниках архитектуры. Глава Мин
культа России интересовался ходом восстановления старого 
Невьянского завода; планами по созданию музея техники под 
открытым небом на базе металлургического завода имени Куй
бышева в Нижнем Тагиле: реставрационными работами в Пре
ображенском соборе, обладающим самой высокой - 63,5 мет
ра - на Урале колокольней; строительством храма-памятника 
на месте расстрела царской семьи.

Рассказывая о работах на этих исторических объектах, Эду
ард Россель уделил внимание и Верхотурскому комплексу, 
восстановлению храма в селе Меркушино - родине Симеона 
Верхотурского. Губернатор сделал предложение — на заседа
нии коллегии Министерства культуры РФ рассмотреть и утвер
дить культурно-исторический маршрут “Серебряное кольцо 
Урала”. Михаил Швыдкой данное предложение принял.

На встрече с министром культуры были обсуждены вопросы 
подготовки к двум важным юбилейным датам - к 150-летию со 
дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка и к 125-летию Павла 
Бажова. Обсуждалось также состояние дел в свердловских 
театрах и на Свердловской киностудии. Как известно, в соот
ветствии с указом Президента страны до конца текущего года 
все киностудии должны быть акционированы. Поскольку руко
водство области большое внимание уделяет киностудии и при
нимает участие в спонсировании производства художествен
ных фильмов, Михаил Швыдкой попросил губернатора соста
вить свое мнение по её предстоящему акционированию.

Во встрече Эдуарда Росселя с Михаилом Швыдким прини
мал участие председатель правительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев.

КОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА 
ПОМИЛОВАТЬ 17 ОСУЖДЕННЫХ

Эдуард Россель 13 сентября заслушал информацию 
председателя комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области, 
Юрия Демина.

На очередном заседании комиссии было рассмотрено 52 
ходатайства о помиловании осужденных. В отношении 17 осуж
денных члены комиссии внесли губернатору предложения об 
их помиловании. Эдуард Россель согласился с аргументами 
членов комиссии и подписал в адрес главы государства соот
ветствующие документы.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Эдуард Россель получил письмо от президента 
Кыргызстана Аскара Акаева.

В нем выражается благодарность за личные усилия в деле 
развития и укрепления сотрудничества между Кыргызской Рес
публикой и Свердловской областью Российской Федерации. 
Глава Кыргызстана отмечает результативность состоявшегося 
в начале августа 2002 года визита председателя правитель
ства Свердловской области Алексея Воробьева в Бишкек. По 
мнению Аскара Акаева, этот визит стал новым шагом на пути 
дальнейшего укрепления как региональных, так и межгосудар
ственных связей.

ПРИГЛАШАЕМ МЧС...
Эдуард Россель направил министру РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Сергею 
Шойгу письмо, в котором просит его рассмотреть 
возможность об участии МЧС России в предстоящей 
международной выставке “Оборона и защита-2003”.

Губернатор просит Сергея Шойгу возглавить организацион
ный комитет этой выставки. Проведение “Обороны и защиты- 
2003” намечено на полигоне Нижнетагильского института ис
пытания металлов с 8 по 12 июля будущего года.

ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ 
НЕКУДА

Обсуждение проблем отечественного 
лесопромышленного комплекса не слу
чайно было внесено в повестку дня столь 
представительного съезда. Общее со
стояние этого комплекса сегодня оце
нивается как критическое, его финансо
вое положение еще более мрачное -

годы, а затем областная инвестицион
ная программа лесопромышленного ком
плекса на 2002-2005 годы. Естественно, 
первая программа не носит директив
ный характер, как пятилетние планы про
шлых лет, финансирование всех мероп
риятий в основном предполагается за 
счет собственных средств предприятий 
и кредитов коммерческих структур. Про-

ные изделия, филенчатые (сложной 
конструкции) двери, окна с тройным 
остеклением и многое другое. Это 
прежде всего акционерные общества 
“Юшалинский ДОК” и “Новоуральский 
ДОК”, ООО “Зенит”, “Экодрев”, "Реги
он-лес”; новый вид продукции - дуп
лексные (тисненые) обои начал вы
пускать Туринский целлюлозно-бумаж-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Не для красного 
словца

13 сентября из 
Азербайджанской 
Республики на родину 
возвратилась официальная 
делегация Свердловской 
области, возглавляемая 
председателем 
правительства 
Свердловской области 
Алексеем Воробьевым.

Свою историю имеют интег
рационные процессы экономик 
Среднего Урала и Азербайджа
на. Особую динамику и конк
ретность они обрели в мае 2000 
года, когда по приглашению 
президента Гейдара Алиева с 
рабочим визитом Баку посетил 
губернатор Эдуард Россель. 
Стороны подписали соглашение 
о торгово-экономическом, на
учном и культурном сотрудни
честве Свердловской области и 
Азербайджанской Республики 
на 2001- 2004 годы.

С тех пор контакты стали 
нормой.

И вот — новая встреча в 
Азербайджане, сверка того, как 
реализуется наше двусторон
нее соглашение о сотрудниче
стве. Помимо председателя 
правительства Свердловской 
области Алексея Воробьёва, в 
составе официальной делега
ции - областной министр меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей Юрий Осинцев, 
представители Трубной Метал
лургической Компании, Урал- 
трансмаша, Синарского трубно
го завода, Уралмаша.

По-домашнему тепло встре
тил уральцев Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российс
кой Федерации в Азербайджан
ской Республике Николай Ря
бов.

Позиция руководителей 
Свердловской области, направ
ленная на поддержку любых 
инициатив, укрепляющих со
трудничество, сказал Н.Рябов, 
заслуживает особого уважения. 
Около шестидесяти субъектов 
Российской Федерации уже 
пришли сюда со своими про
ектами в сфере экономической 
интеграции и культурных обме
нов, но Свердловская область 
и город Москва, отметил Чрез
вычайный и Полномочный По
сол, идут в авангарде этого 
партнёрства.

Нет, не для красного слов
ца первый заместитель пре
мьер-министра Азербайджана 
Аббас Аббасов назвал сверд
ловчан стратегическими парт
нёрами своей страны. Ин
теграцию двухсторонних воз
можностей здесь оценивают 
как привлекательную, востре
бованную жизнью и эконо
микой государства. По ито
гам 2001 года наш внешне-

торговый товарооборот с 
Азербайджаном составил 7 
миллионов долларов США, 
сказал Алексей Воробьёв. Но 
уже в первой половине теку
щего года он вырос в 5,2 раза: 
по экспорту - в семь раз, по 
импорту - в 1,6. И это далеко 
не предел, считает свердлов
ский премьер. Азербайджан
ская Республика занимает пока 
лишь седьмое место среди 
стран СНГ — партнеров Сред
него Урала. Но это - пока.

Алексей Воробьёв высказал 
предложение руководству 
Азербайджана - поручить свер
дловчанам конкретную сферу 
своей экономики. Для страны, 
“специализирующейся” на 
нефтегазовой промышленнос
ти, уральцы готовы постав
лять не только строительный 
лес, но и широкий спектр вы
сококачественных материалов и 
оборудования.

Эта тема нашла продолже
ние в беседах с премьер-ми
нистром Азербайджанской Рес
публики Артуром Раси-заде и 
президентом Государственной 
нефтяной компании Натиком 
Алиевым. Большой интерес 
вызвала презентация, которую 
провела“прописанная" на Сред
нем Урале Трубная Металлур
гическая Компания, занимаю
щая второе место в мире по 
производству стальных труб для 
нефтяного и газового комплек
сов. В её составе два “уральца” 
- Синарский и Северский 
трубные заводы.

К “портфелю предложений”, 
с которыми свердловская де
легация приехала к партнёрам 
по сотрудничеству, можно ска
зать, выстроилась очередь: 
нашлись заказчики, мечтающие 
о кооперационных связях, обо
значились инвесторы. Знаковым 
событием назвал Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Рос
сийской Федерации Николай 
Рябов открытие в Баку 12 сен
тября 2002 года офиса пред
ставительства Трубной Метал
лургической Компании и тор
гового дома изготовителей ма
шиностроительной продукции 
“Урал”.

“Мы действительно пришли 
в солнечный Азербайджан, - 
подчеркнул председатель пра
вительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьёв. — Урал 
- это основательно и надёж
но". - “И на века!" - под бурные 
рукоплескания жителей Баку 
закончил первый заместитель 
премьер-министра Азербайджа
на Аббас Аббасов.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

кредиторская задолженность 
приблизилась к годовому объе
му производства продукции, 56 
процентов предприятий убы
точны. По показателям эффек
тивности производства, каче
ства продукции, производи
тельности труда лесной комп
лекс России уступает развитым 
и даже некоторым развиваю
щимся странам.

Уровень дохода с гектара эк
сплуатируемых лесов в России 
ниже, чем в Финляндии и Шве
ции в 10 - 15 раз; съем леса с 
гектара покрытой лесом пло
щади у нас составляет 0,19 ку
бометра, а в Финляндии, Шве
ции - более 2 кубометров; вы
работка товарной продукции на 
один кубометр древесины в 
России в 5-7 раз ниже, чем в 
развитых странах; уровень 
производства бумаги и карто
на на душу населения в 2000

Время
■ 15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

возрождения 
В начале сентября в Москве состоялся Международный 
лесопромышленный форум “Лес и человек”. Форум 
обсудил состояние и перспективы развития 
лесопромышленного комплекса России и проблемы 
рационального использования лесных ресурсов страны. 
Внушителен был состав его участников: около 300 
представителей лесопромышленных и торговых 
компаний, научных организаций России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Среди них главы Федерации 
лесной промышленности Финляндии, Ассоциации 
лесной торговли Великобритании, Европейской 
федерации лесовладельцев.

ный завод.
Более высокими темпами 

стали развиваться мебельные 
предприятия. Разнообразную 
продукцию высокого качества 
— офисную, корпусную, мяг
кую мебель освоили на пред
приятиях “Карат-Е”, “Гранит”, 
“Мебельщик”, “Арина”, “То- 
мек”, “Режевская мебельная 
фабрика”, “Средуралмебель”, 
“Бриз-мебель”. Ставшие тра
диционными ежегодные выс
тавки “Лесной комплекс”, “Де
ревообработка”, “Мебель, 
офис, интерьер” подтвержда
ют прогресс в производстве 
разнообразной и качественной 
продукции.

Нельзя не отметить, что на
чиная с 1999 года лесной ком
плекс области ежегодно уве
личивает объемы выпуска то
варной продукции, стал при
быльным. В 2001 году произве-

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

"Медиа" — это больше, 
чем выставка

В минувший четверг в Екатеринбурге завершила 
работу шестая специализированная выставка- 
семинар “Медиа-2002”. Официально поддержанная 
областным правительством, при содействии 
управления печати и массовой информации 
Свердловской области, а также межрегиональной 
ассоциации полиграфистов (г.Москва) она 
объединила под сводами Уралэкспоцентра 
полиграфистов, издателей, изготовителей рекламной 
и сувенирной продукции, рекламодателей, 
поставщиков расходных материалов, представителей 
средств массовой информации.

году составил в США - 320 килограм
мов, Финляндии - 250, Германии - 220, 
даже в Китае - 40, а в России - 24 
килограмма.

Причин, приведших отрасль к кризи
су, называют немало. Но, как ни при
скорбно, главной все же следует при
знать непродуманное реформирование 
экономики, которое особенно негативно 
отразилось на лесопромышленном ком
плексе.

БЕЗ “СТОЛИЦЫ” 
И “ЗАГРАНИЦЫ”

Лесной комплекс нашей области также 
понес серьезные потери за годы рефор
мирования. Обвальное падение объемов 
производства продолжалось до 1998 года, 
к этому времени десятки предприятий пре
кратили свое существование, практически 
не обновлялись основные фонды, не ре
конструировали производства, не строили 
новые объекты и лесовозные дороги. Од
ним словом, после “шоковой терапии” ре
форматоров отрасль перешла в разряд 
убыточных.

Проблема выживания во всей своей 
остроте встала перед большинством 
предприятий комплекса. Не надеясь и 
не дожидаясь помощи со стороны “сто
лицы” и “заграницы", руководство пред
приятий, при содействии министерства 
промышленности, правительства Свер
дловской области, участии Уральского 
союза лесопромышленников приняло 
комплекс мер по преодолению кризиса.

Проблемы работы лесного комплекса 
рассматривались на заседаниях Эконо
мического совета при губернаторе об
ласти и других органов власти. Чтобы 
решить вопрос обеспечения сырьевы
ми ресурсами лесозаготовителей, было 
принято более ста постановлений пра
вительства области о закреплении в 
аренду участков лесного фонда.

Но отдельными мерами проблемы от
расли не решить. Поэтому была разра
ботана и принята правительством обла
сти Программа реструктуризации и раз
вития предприятий отрасли на 1999-2005

грамма является документом, коорди
нирующим действия различных органи
заций и ветвей власти.

Главная ее цель — вывод отрасли из 
кризиса, обеспечение стабилизации и 
последующего роста производства, ук
репление финансового состояния пред
приятий, улучшение социальных усло
вий работников отрасли.

ШАГАЕМ ВПЕРЕД
В последние годы, несмотря на слож

ные условия работы и тяжелое финан
совое положение, на большинстве пред
приятий в рамках программы проводит
ся работа по внедрению прогрессивных 
ресурсо- и энергосберегающих техно
логий и оборудования, комплексному, 
рациональному использованию лесных 
ресурсов, углублению переработки дре
весины и выпуску конкурентоспособной 
продукции.

Все шире внедряются на лесозаго
товках сортиментная (с сортировкой 
древесины по длине, породам и про
чему) технология, в лесопилении — лен
точнопильные, круглопильные станки, 
фрезерно-брусующие (для производ
ства бруса) линии, в деревообработке 
— сращивание и склеивание древеси
ны, калевочные (для изготовления про
филей) станки, обрабатывающие цент
ры и т.д.

Хороших результатов добиваются 
наиболее крупные перерабатываю
щие предприятия. Акционерное обще
ство “Фанком” установило комплекс 
прогрессивного импортного оборудо
вания и наладило выпуск большефор
матной фанеры, ООО “Лесозавод 
№ 1” и ОАО “Лобва” внедрили высо
копроизводительные фрезернопиль
ные финские линии, что обеспечило 
выход качественных пиломатериалов. 
Целый ряд крупных, средних и малых 
предприятий успешно освоили и вы
пускают продукцию европейского 
стандарта - клееные щиты и клееный 
брус, срощенный погонаж (скреплен
ная древесина), столярно-строитель-

дено товарной продукции на 3 млрд. 140 
млн. рублей, что в 3 раза больше, чем в 
1998 году. За этот период значительно 
возрос выпуск товарной продукции с од
ного кубометра древесины, на некоторых 
предприятиях — в 4-5 раз.

За 7 месяцев этого года объем про
изводства промышленной продукции со
ставил 2140 млн. рублей или 111,7 про
цента к соответствующему периоду про
шлого года. Индекс физического объе
ма - 103,4 процента. Возросли произ
водственные показатели по вывозке дре
весины, выпуску пиломатериалов, бума
ги, картона, древесноволокнистых плит, 
фанеры. За шесть месяцев получена 
прибыль в сумме 39,8 млн. рублей.

Для закрепления наметившихся тен
денций развития лесопромышленного 
комплекса требуются неотложные меры 
как на федеральном, так и областном 
уровнях. Предложения Свердловской об
ласти по доработке на федеральном 
уровне Основных направлений развития 
лесопромышленного комплекса России 
были своевременно представлены в Ми
нистерство промышленности, науки и 
технологий РФ.

Определенные надежды на развитие 
лесного комплекса дал и международ
ный форум, где рассматривались задачи 
повышения конкурентоспособности на
шей отрасли на мировых рынках. И, надо 
полагать, наступает время возрождения 
отечественной лесной индустрии.

В канун Дня работников леса от всей 
души поздравляю с профессиональным 
праздником тружеников и ветеранов ле
сопромышленного комплекса! Искренне 
желаю всем доброго здоровья, счастья, 
успехов в работе, неиссякаемой энергии 
и мудрости в сбережении и рациональ
ном использовании лесных богатств об
ласти.

Геннадий СЕМЕНОВ, 
начальник отдела 

лесопромышленного комплекса 
Министерства промышленности 

Свердловской области.

“Медиа-2002” стала мес
том, где свою продукцию 
смогли показать 120 малых и 
средних полиграфических 
коммерческих предприятий 
(желающих было больше), ра
ботающих в Екатеринбурге, 
Реже, Москве, Челябинске, 
Санкт-Петербурге. Здесь 
можно было познакомиться с 
образцами бумаги для типог
рафий и офисов "Санкт-Пе
тербургской бумажной фабри
ки Гознака”, Сыктывкарского 
ЛПК. Управление печати и 
массовой информации Свер
дловской области было пред
ставлено десятью полиграфи
ческими государственными 
областными унитарными 
предприятиями из Асбеста, 
Березовского, Верхней Пыш
мы, Ирбита, Каменска-Ураль- 
ского, Нижнего Тагила, Ниж
ней Туры, Первоуральска, 
Ревды и Серова. Ряд участни
ков выставки, среди которых 
конструкторско-производ
ственный центр “Полиграф- 
маш” из Рыбинска, компания 
“Нисса Урал” из Екатеринбур
га, представили в буклетах и 
действующих образцах неко
торые виды современной по
лиграфической техники, не 
только зарубежной, но и оте
чественной.

Организаторы “Медиа- 
2002” наградили большое чис
ло ее участников Почетными 
грамотами и дипломами. Па
мятной медали “За демонст
рацию современного полигра
фического оборудования” 
удостоилась компания “Нис
са Урал” из Екатеринбурга. 
“За творческий подход и ори
гинальность в оформлении 
полиграфической продукции" 
также памятной медалью на
граждено государственное 
областное унитарное пред
приятие “Каменск-Уральская 
типография”. В числе побе
дителей — совет редакторов 
районных газет и группа жур
налистов, выпускавших газе
ту под названием “Медиа- 
2002”. В день посещения вы
ставки губернаторами Сверд

ловской области Э.Росселем 
и Калининградской области 
В.Егоровым это издание в 
черно-белом варианте было 
набрано, сверстано и отпеча
тано всего за 40 минут, то 
есть в течение того времени, 
пока гости обменивались ре
чами и знакомились с экспо
натами.

Заключительным аккордом 
церемонии закрытия “Медиа- 
2002” стала презентация кон
курса Свердловского союза 
журналистов для печатных 
СМИ, посвященного 300-ле- 
тию российской печати. На
чальник управления печати и 
массовой информации Свер
дловской области Дмитрий 
Полянин рассказал собрав
шимся о том, как будет про
ходить творческое состяза
ние. Премия для победителей 
в пяти номинациях названа 
“Медиа”. Размер каждой 50 
тысяч рублей. Номинации: 
лучшее журналистское рас
следование года; лучший ма
териал; лучшая районная га
зета (единственная номина
ция, где премия присуждает
ся коллективу); лучший фото
корреспондент года и номи
нация “за вклад в развитие 
газетного дела”.

По просьбе вашего коррес
пондента Д.Полянин проком
ментировал закрывшуюся вы
ставку:

—Выставка “Медиа” в Ека
теринбурге первоначально ох
ватывала средства массовой 
информации. В последующем 
мы нашли варианты представ
ления здесь смежных с жур
налистикой отраслей. Родив
шись в статусе областной, она 
переросла в региональную, 
интерес к ней возрастает с 
каждым годом. "Медиа” ста
новится главным событием в 
жизни журналистов, издате
лей, полиграфистов и их 
смежников, где подводятся 
итоги года и намечаются пер
спективы на последующий 
период.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ УЧЕНЬЕ - ДЕЛУ ОСНОВА

"Булем лесу 
служить"

Много сентябрей отзвенело в 
стенах старинного здания бывшей 
Талицкой лесной школы. Много учи
лось в ее стенах знаменитых лю
дей, и среди них легендар-
ный разведчик Николай Ива
нович Кузнецов, чье имя но
сит Талицкий лесотехникум.

—Сегодня наши выпускни
ки трудятся во всех лесхозах, 
леспромхозах не только Свер
дловской, но и Пермской и 
Тюменской областей, — го
ворит заместитель директо
ра лесотехникума И.Наклад- 
нова.

Сама Ирина Викторовна — 
тоже выпускница этого учеб
ного заведения, окончившая 
затем Уральский лесотехни
ческий институт. Гордится, что 
работает в стенах этого изве
стного за пределами нашего 
края учебного заведения. Рас
сказала, что нынче на веду
щем отделении лесного и ле
сопаркового хозяйства сту
денты, помимо лесоводства,

106-й учебный год начался в Талицком 
лесотехникуме имени Николая Кузнецова. Когда-то, 
осенью 1896 года, в только что организованной 
“Талицкой низшей лесной школе” начали учиться 
одиннадцать учащихся: два сына чиновников, два 
мещанина, шесть крестьян и один бывший штурман. 
Приветствовал будущих лесничих и лесоводов Сергей 
Григорьевич Вронский, организатор и первый 
руководитель школы и Талицкого лесничества. Сам 
он — выпускник Санкт-Петербургского лесного 
института.

лесоведения, таксации, охотоведе
ния, ряда других привычных дис
циплин, начали изучать такие пред
меты, как “лесной мониторинг”, 
“озеленение объекта”, “ландшафт
ное искусство и архитектура мест
ности”. Изучают будущие лесоводы 
и пчеловодство, когда-то так рас
пространенное на Урале дело.

...В старинном двухэтажном зда
нии 230 будущих лесников, масте
ров леса, обходчиков, специалис

тов смежных профессий 
слушают лекции, уча
ствуют в работе семи
наров, готовятся к прак
тическим занятиям.

Мы побывали на вто
ром курсе отделения лесного и ле
сопаркового хозяйства, где сегод
ня учится много парней и девушек 
из Байкаловского, Тугулымского, 
Камышловского районов, из Буткин- 
ской зоны Талицкого района.

Сергей Михайлов и Яков Солдатов 
приехали из Камышлова, закончив 11 
классов в родном городе. А здесь на
мерены получить специальность лесо
водов.

—Будем лесу служить, за-
щищать его от всех бед, — 
убежденно сказали парни.

...А за окнами, в старин
ном парке, заложенном Сер
геем Вронским через год пос
ле открытия лесной школы, 
шумели листьями столетние 
липы, ели, сосны. Краснели 
последними ягодами боя
рышник, малинник, посажен
ные уже руками учащихся. 
Ровные аллеи будто зазыва
ли прогуляться под своей зе
леной сенью.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: замести

тель директора Талицкого 
лесотехникума И.Накладно- 
ва; в аллеях парка; учатся 
будущие лесоводы.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

В тепле 
работается 

лучше
Погода нынче 
заставляет 
поторопиться с 
подготовкой 
предприятий к работе в 
зимних условиях. В 
тепле лучше 
работается, и это 
хорошо понимают на 
металлургическом 
заводе имени А.К.
Серова.

Все намеченные мероп
риятия здесь проводятся в 
срок, а в некоторых цехах 
и с опережением. Напри
мер, раньше графика вы
полнены работы на здании 
информационно-вычисли- 
тельного центра и в круп
носортном цехе. Утеплен 
мартеновский цех. Большая 
часть печного пролета зак
рыта листовым железом. 
Ремонт зданий и сооруже
ний в доменном также бу
дут сделаны в третьем 
квартале.

Чтобы обеспечить беспе
ребойную работу цехов в 
зимний период, на пред
приятии создается запас 
сырья и материалов: руды, 
кокса, окалины.

К тому же до наступле
ния холодов руководство 
предприятия обещает вы
дать людям необходимую 
теплую спецодежду. В пос
леднем факте можно усмот
реть не только элементар
ную заботу о здоровье сво
их работников, но и стрем
ление заводчан трудиться 
зимой без срывов.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Н
А КАРТЕ
Свердловской 
области Алапаевский 

район выглядит “белой 
вороной”, когда речь 
заходит о музеях. 
Действительно, где это 
видано, чтобы на одно 
муниципальное 
образование приходилось 
14 школьных, народных и 
государственных музеев! 
Причем среди них — 
известные Нижне- 
синячихинский заповедник 
деревянного зодчества, 
Верхнесинячихинский 
музей истории развития 
промышленности в районе, 
своеобразный музей в 
старинном селе Мугай, 
повествующий об истории 
народного образования, 
дом-музей Петра Ильича 
Чайковского в городе 
Алапаевске, 
краеведческий... Но одна 
из жемчужин этой 
коллекции — особенная, и 
называется она 
“Коптеловский музей 
истории земледелия и 
быта крестьян”.

■ ИСТОКИ

имени Нарона
В ХОРОШЕМ 

СМЫСЛЕ 
НЕНОРМАЛЬНЫЕ

Краеведы не относят село 
Коптелово к образцово-показа
тельным. В этом населенном 
пункте не встретишь "падаю
щей башни”, как в Невьянске, 
или впечатляющего своими 
размерами собора, как в Вер
хотурье. В Коптелово всё про
сто: “земледелие и быт...” Но 
оказывается, что эти два опре
деления могут вместить в себя 
всю историю уральской дерев
ни.

Всё началось в середине 
прошлого века, когда район
ный ветеринарный врач Алек
сандр Григорьевич Потоскуев 
решил по крупицам собирать 
историю родного села. Двад
цать лет он восстанавливал 
историю родного края. Этот 
уникальный человек закончил 
три класса церковно-приходс
кой школы, служил в Москве в 
уголовном розыске, учился в 
столичном зооветеринарном 
институте, работал ветеринар
ным врачом в Белоруссии... В 
начале Великой Отечественной 
войны, во время эвакуации 
скота, был контужен, поэтому 
в армию его не призвали, а 
направили на Урал, в Туринс
кий район, где он трудился 
главным специалистом район
ного управления сельского хо
зяйства.

В 1945 году Александр Гри
горьевич прибыл в Коптелово 
и возглавил местную ветери
нарную службу. Сохранилась 
его переписка с московской и 
ленинградской профессурой, 
ему даже предлагали защитить 
кандидатскую диссертацию, но 
ветврач отказался...

В 1964 году, выйдя на пен
сию, А.Потоскуев вознамерил
ся создать музей. Вся деревня 
смеялась над чудаком, мол, 
старик совсем из ума выжил. 
Особенно потешались, когда он 
выкупал у 93-летней бабы Кати 

старинную избу, которую хозяй
ка определила на дрова (этот 
дом впоследствии признали 
памятником архитектуры 17 
века). Но энтузиазм коптелов
ского жителя был настолько 
велик, что идея создания му
зея нашла почитателей не толь
ко среди односельчан, но и на 
высоком начальственном уров
не: в 1977 году музей “узако
нили” решением райисполкома, 
а затем приказом Министер
ства культуры Российской Фе
дерации №758 от 23 декабря 
1980 года присвоили ему зва
ние народного.

Половину экспонатов, кото
рые сегодня находятся в му
зее, собрал Александр Григо
рьевич. Столетие этого удиви
тельного человека, три месяца 
не дожившего до 90-летия, в 
Коптелово будут отмечать в 
следующем году 1 декабря. 
Свою последнюю экскурсию 
директор музея Потоскуев про

вел в июле 1990 года в возрас
те 87 лет, встретив за два де
сятилетия более 43 тысяч экс
курсантов со всех республик 
бывшего Союза ССР. В январе 
1990 года, подписав очередной 
годовой отчёт, он сделал ре
марку: “Во всех помещениях 
холодно, не знаю, как пережи
ву зиму? Будет ли мне когда 
замена?".

...Лишившийся хозяина му
зей быстро приходил в негод
ность. Здание ветшало, отопле
ние не работало,электричество 
отключили. К марту 1993 года 
стало ясно, что “коптеловская 
жемчужина” находится на гра
ни исчезновения. И тогда рай
онное руководство совершило 
мужественный поступок: музей 
приняли в муниципальную соб
ственность, определили статус, 
утвердили Устав, сформирова
ли штат сотрудников.

Нашёлся и ещё один “не
нормальный”, возглавивший 
сельский музей — Леонид Фё
дорович Русаков. Кстати, он 
считает, что подобное учреж
дение может существовать 
только при двух условиях: 
“Если в нем работают ненор

Музеи

мальные люди, а власть иму
щие их понимают и поддержи
вают".

Русаков, как и прежний ди
ректор, личность неординар
ная. Отучившись в педагоги
ческом институте, преподавал 
коптеловским ребятишкам фи
зику, затем возглавил местную 
школу. Три года был председа
телем Коптеловского сельсове
та: причиной “похода во власть” 
стало то, что в декабре 1992 
года здание музея собирались 
продать коммерсантам из Ека
теринбурга — под магазин. Ру
саков решил бороться полити
ческими методами и в нерав
ном поединке одолел служите
лей мамоны.

Теперь Леонид Федорович — 
дипломированный директор 
музея, получивший второе выс
шее образование в московском 
институте культуры по специ
альности “музееведение”.

ЭКСПОНАТЫ
—Вот с этой балалайкой

Колька Холопов в 1931 года хо
дил на вечёрки, а на этой гита
ре сапёр Маньков играл фрон
товые песни, когда вернулся с 
войны.. Этот ковёр в течение 
года вышивала Валентина Ива
новна Белопашенцева, чтобы 
подарить нашему музею, — рас
сказывает Л. Русаков

Здесь нет ни одного случай
ного предмета. За каждой ве
щью — история конкретного 
человека, жителя села. Един
ственное исключение — икона 
с изображением Богородицы. 
История появления данного эк
споната довольно загадочная. 
В 1971 году икона плыла по 
реке Реж, на которой стоит Коп
телово, а возле села её приби
ло к берегу. Местные мужики 
выловили находку из воды и 
отдали в музей. Почему икона 
оказалась в воде, откуда она 
приплыла? Неизвестно...

В коптеловском музее нет и 
купленных экспонатов —· люди 

сами приносят вещи и считают 
за честь, если их дар принима
ют. Даже иногородние посети
тели стараются отметить своё 
пребывание в здешних стенах. 
Вот, например, нож и вилка — 
всё, что осталось от столового 
набора, изготовленного в го
роде Златоусте. С 1870 года 
эта кухонная утварь служила 
купеческой семье из Екатерин
бурга, а теперь находится на 
заслуженном отдыхе в Копте- 
лово.

Из местных раритетов посе
тители отмечают удивительную 
деревянную книгу, скрепленную 
бечёвкой. Каждая её странич
ка-дощечка означает одно коп- 
теловское домохозяйство. На 
“страницу" с помощью “штрих
кода” (в современном понима
нии) наносилась вся информа
ция о земельном наделе крес
тьянина. Чем ближе прочерче
на бороздка к отверстию, где 
находится шнурок, тем ближе к 
деревне земельный надел. 
Срез с двух сторон означает 
десятину, с одной — полдеся
тины. С обратной строны “стра
ницы" отмечено, сколько у му
жика покосов, где они находят

ся, дано задание по раскор
чевке пней и т.д. Записав всю 
эту информацию, от дощечки 
вдоль торца отрубали неболь
шой кусочек — рубежик, совпа
дающий только со своей “стра
ничкой”. Такой рубежик хранил
ся у крестьянина и в спорных 
ситуациях служил документом, 
удостоверяющим права соб
ственности на землю. “Стра
нички” связывали шнуром в 
“книгу”, ставили сургучом пе
чать и на деревенской сходке 
отдавали на хранение самому 
честному мужику. Вот за эту 
шнуровую книгу, которую пока
зывает Л.Русаков (на снимке 
вверху), отвечал отец А.Потос- 
куева.

...Следующий стенд — исто
рия местной больницы, где 
первый врач появился в 1884 
году. Мужики поначалу удивля
лись “дохтуру”, а затем пост
роили для него двухэтажный 
дом, где разместились и боль
ница, и аптека, и приёмная.

.. Вот письма с фронта, зна
менитые “треугольники". Пора
жает высокий стиль повество
вания: “Добрый день, весёлый 
час, здравствуй, моя дорогая 
любимая сестра Ефросиния 
Васильевна, кланяюсь тебе 
низко с почтением и уважени
ем, шлю свой чистосердечный 
пламенный привет..." — пишет 
солдат. Ещё одно письмо фрон
товика, адресованное жене и 
дочери. Его первая и после
дняя весточка с войны закан
чивается словами "до свида
ния и прощайте”. Вот история 
Лёньки Калинина, обманувше
го военного комиссара, чтобы 
попасть на фронт, — в 16 лет

Лёнька уже воевал. Вот фото 
Якова Ивановича Вараксина, 
который под Москвой с саблей 
наголо ходил в атаку на немец
кие танки. Вот Александр Ива
нович Пестовских на Параде 
Победы в июне 1945 года. Со
седний стенд — уже современ
ность — и опять война: печаль
но знаменитая 12-я застава 
Московского погранотряда на 
таджико-афганской границе, 
где погиб коптеловский парень 
Димка...

А недавно пришла старуш
ка, принесла фотографию суп
руга и похоронку, говорит: 
“Вдруг помру, а это всё, что у 
меня осталось от мужа — 
возьмите, у вас они сохранят
ся, я знаю”.

ЖИВОЙ МУЗЕЙ
Только не надо думать, что 

музей напоминает склад веще
ственных доказательств при
сутствия жителей Коптелово в 
этом грешном мире.

...Что хотела рассказать 
коптеловская крестьянка, ког
да 113 лет назад вышивала 
полотенце к свадьбе? Полоска 
внизу — земля, в ней — корни. 
На земле — люди, мужчина и 
женщина, встретившие своё 
счастье, символ которого — 
птицы, смотрящие друг на дру
га. Растет и развивается дре
во человеческого рода: за 
брачным венцом — дети. То 
есть каждая черточка на поло
тенце имеет свое значение. 
Уральское полотенце всегда 
вышивалось крестом, двумя 
нитями — красной и черной. 
Черный квадрат — незасеян
ное поле, а если в пашню бро

шены семена, то квадрат крас
ный. Чтобы семена взошли, 
рядом обязательно должно 
быть солнышко. А вот другое 
полотенце, но уже не выши
тое, а вытканное на станке. И 
посвящено оно похоронам: две 
прямых линии — земля, куда 
уходит человек, птицы уже не 
радуются, не смотрят друг на 
друга, а крылья говорят о том, 
что душа улетела. В прошлом 
году Л.Русакову пришлось на
блюдать, как добрые люди на 
таком полотенце по незнанию 
поднесли юбиляру каравай 
хлеба.

Когда Л.Русаков в качестве 
экскурсовода проводит гостей 
по комнатам музея, складыва
ется впечатление, будто смот
ришь фильм-жизнеописание 
именно твоих предков, которые 
жили на этой земле — работа
ли, любили, растили детей, ста
рились, набирались мудрости 
и уходили в вечность...

Все экспонаты настолько 
гармонично и живо вписаны в 
экспозицию, что переход от 
одного стенда к другому не
ощутим.

—Мы решили выстраивать 
систему работы с населением 
с учетом возрастной, социаль
ной и даже географической гра
дации, — объясняет Леонид 
Федорович. — Что предложить 
односельчанам, а что гостям, 
как вести себя, когда пришли 
дети или ветераны?

Директор начал думать: как 
построить работу, чтобы в сте
нах музея было комфортно лю
бому посетителю? И результа
ты этих поисков впечатляют. 
Теперь людям старшего поко
ления музей служит площад
кой для общения — два раза в 
месяц на посиделки здесь со
бираются ветераны села. А 
группу, которую директор ха
рактеризует как“работоспособ
ное население”, вовлекают в 
познание истории через прак
тическую деятельность. Про
блемы были только с младшей 
возрастной группой — детьми 
и подростками. Но и с ними 
разобрались — сегодня в Коп- 
тѳлово .приезжают школьники 
из Екатеринбурга, Первоураль
ска, Нижнего Тагила, Ново
уральска, для которых в рам
ках курса "Художественная 
культура Урала” разработана 
программа “Уральская стари
на”. С 11 часов дня до 17 вече
ра дети успевают посетить 
“избу бабы Кати” (памятник 
деревянного зодчества 17-го 
века, о котором говорилось 
выше), попить чаю с шаньгами 
по-деревенски, сходить на не
сколько экскурсий, покататься 
на лошадях, посмотреть выс
тупление фольклорной груп
пы...

Но фаворитами музея все же 
остаются местные ребятишки. 
С четырёх лет и до первого 
класса школы юные коптелов- 
цы должны посетить музей 40 
раз. Специально для них со
здана программа “Музей, ма
лыш и сказка”, в основе кото
рой — здоровое детское любо
пытство.

Вот пример одного занятия. 
Всё начинается с декламации 
самими ребятишками стихот
ворения про Муху-Цокотуху: 
“Муха по полю пошла, муха 
денежку нашла”. В это время 
из подпола достают сундук, 
открывают, а там — денежки, 
причем старинные. Начинает
ся игра, малыши задают воп
росы: “А почему денежки раз
ные, а что на них можно было 
купить раньше?” И с удивле
нием узнают, что 200 лет на
зад бык в Коптелово стоил 
полтора рубля... Дальше: “По
шла муха на базар и купила 
самовар” — устройство, у ко
торого “снизу дыра, сверху 
дыра, в середине огонь да 
вода”. Остаётся выяснить, 
умеет ли этот “бес, который 
на стол залез”, у которого "че
тыре ноги, два уха, один нос 
да брюхо” разговаривать? Для 
чего самовар ставят, слуша
ют, как он кипит. А рядом уже 
накрыт стол, стоят чашки и 
блюдца. А почему блюдце 
круглое? А почему на нем обо
док? А круг — это солнце? А 
ободок — чтобы хранить пищу 
от нечистой силы? Оказыва
ется, вопрос “почему?” бес
конечен, как вселенная...

—Опустив возрастную план
ку до четырехлетнего возрас
та, мы поразились цепкости 
памяти малышей, их вниманию 
и способности воспроизводить 
услышанное, — делится впечат
лениями Л.Русаков. — Ребенок 
обязательно должен подержать 
в руках источник информации 
— музейный предмет. Он дол
жен ощутить на себе энергети
ку предмета, энергетику среды 
его бытования, энергию мас
тера, изготовившего этот пред
мет.

От первоисточника-экспона
та — к факту, к событию, явле
нию ведёт своих подопечных 
Леонид Фёдорович. Ребята по
старше через предметы узна
ют о профессиях кузнеца, гон
чара, плотника, ткачихи, докто
ра, воина, знакомятся с сельс
кой наукой...

Вот так любопытство, бро
шенное зернышком в детс
кую душу, вырастает в лю
бознательность. А знания, 
основанные на многовековом 
укладе продуманной до ме
лочей крестьянской жизни, 
останутся с человеком на
всегда.

—В этом и заключается пат
риотическое воспитание, убеж
дён Л.Русаков. — Люди долж
ны знать свои корни, помнить 
своих односельчан. Это — наша 
природа.

* * *
Представители 20 стран 

мира побывали в Коптеловс
ком музее. Удивляются фран
цузы — оказывается, их дере
венская утварь во многом по
хожа на нашу, уральскую. Кла
няются при входе в русскую 
избу гордые американцы (а 
куда деваться - двери-то низ
кие).

В восторге от коптеловс- 
ких чудес мамы и папы ребя
тишек из нашей области. Да 
и сам малыши пишут: “Я уз
наю край, быт, как жили кре
стьяне, как жили наши деды". 
"Так я узнала, сколько рань
ше было дворов, кто в них 
жил, кто основал наше 
село”...

Наверное, всё дело в том, 
что этот музей — не в обыч
ном понимании “музей", ко
торый толковый словарь 
Ожегова сухо трактует как 
“учреждение, занимающееся 
собиранием, хранением и 
выставкой для обозрения 
чего-нибудь”. Он — копте
ловский, местный — живой. 
Отсюда не хочется уходить, 
здесь хочется остаться и 
жить — работать, любить, ра
стить детей, стариться, на
бираться мудрости и уходить 
в вечность...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ ВНИМАНИЕ: ОТПИСКА!

Не разобрался 
прокурор

Среди множества писем в редакцию “ОГ” приходят и 
жалобы на работу правоохранительных органов. Не 
вмешиваясь в их деятельность, редакция газеты старается 
помочь своим подписчикам, направляя жалобу в 
прокуратуру или иной орган. Как относятся к 
рассмотрению жалоб и обращений в прокуратуре 
Свердловской области, можно убедиться на примере 
письма Т.Гостюхиной из п.Бисерть.

“Дорогая редакция “ОГ”! 
Прошу вас помочь мне вернуть 
мои 7000 рублей, которые ук
рал один аферист. Его сразу же 
задержали с моими деньгами и 
изъяли их у него. Но следова
тель деньги мне не отдал, ска
зав, что до суда они будут как 
вещественное доказательство. 
Суд состоялся 15.11.2001 г. (су
дья Гилева Е.В.), приговор пос
ле кассации вступил в закон
ную силу 08.02.2002 г. Но день
ги мне до сих пор не вернули. 
Обращалась к следователю, 
прокурору — и все бесполезно, 
говорят, передали в службу су
дебных приставов. Сколько раз 
звонила, но не отвечают. А для 
поездки нужны деньги, мне уже 
78 лет. Неужели мои деньги бу
дут делить на всех потерпев
ших, кого обокрал этот чело
век. Где же справедливость?

Т.И.ГОСТЮХИНА.
Нижнесергинский район, 

поселок Бисерть”.
Это письмо редакция напра

вила в прокуратуру Свердловс
кой области, так как престаре
лая Гостюхина не указала, ка
ким именно судом было рас
смотрено уголовное дело. Была 
надежда, что прокуратура об
ласти разберется в обстоятель
ствах изъятия денег у преступ
ника и их дальнейшей судьбе.

Однако заместитель началь
ника отдела по обеспечению 
участия прокуроров в граждан
ском процессе советник юсти
ции Шестакова С.А. переслала 
жалобу прокурору Нижнесер- 
гинского района И.П.Абрамову. 
От него редакция газеты и по
терпевшая Гостюхина Т.И. по
лучили вот такой ответ.

"Сообщаю, что уголовное 
дело по обвинению Черныше
ва Н.В. в 2001-2002 гг. судом 
Нижнесергинского района не 
рассматривалось и не поступа
ло. Судья Гилева в суде Нижне
сергинского района не работает.

По списку судей Свердловс
кого областного суда установ
лено, что Гилева Е.В. работает 
судьей в суде Чкаловского рай
она г. Екатеринбурга.

Расследование по уголовно
му делу, по которому Гостюхина 
была признана потерпевшей, 
производилось ГСУ при ГУВД 
Свердловской области. Уголов
ное дело № 19741 было соеди
нено в 2001 г. с уголовным де
лом, следствие по которому про
изводилось следователем ГСУ 
Лекашевичем Н.И. Заявление 
Гостюхиной Т.И. в прокуратуру 
района выслано ошибочно”.

Такое же письмо вместе с 
жалобой Гостюхиной нижнесер
гинский прокурор Абрамов на
правил и в облпрокуратуру 
г-же Шестаковой. Все это про
исходило в мае-июне 2002 г. 
Понимая сложность жалобы и 
загруженность прокурорских ра
ботников, редакция газеты все 
же надеялась получить оконча-

■ ОФИЦИАЛЬНО

Возвращенные имена
Продолжается работа Комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий Свердловской области. Вернуть 
пострадавшим гражданам их доброе имя — та цель, которую 
преследует Комиссия в своей работе. Процесс реабилитации 
тех, кто незаслуженно пострадал, еще не окончен. Вот имена 
некоторых из них:

1.Абрамов Петр Афанасье
вич, 1895 года рождения. Уроже
нец Екатеринбургской губернии 
Камышловского уезда Каменской 
волости. Осужден к расстрелу.

2.Гаев Петр Васильевич, 
1911 года рождения, уроженец 
г.Березовск Свердловской обла
сти. Осужден 21 августа 1942 года 
военным трибуналом 16-й армии 
к высшей мере наказания — рас
стрелу, с конфискацией лично 
принадлежавшего имущества.

З.Гостевских Александр Ми
хайлович, 1919 года рождения, 
уроженец д.Широкий Лог, Артин- 
ского района Свердловской об
ласти. Осужден 30 июня 1942 года 
военным трибуналом 7-й Гвардей
ской стрелковой дивизии к 10 го
дам лишения свободы в ИТЛ, с 
поражением прав на 3 года и кон
фискацией денег и облигаций на 
сумму 20 рублей.

4.Долженков Василий Ми
хайлович, 1911 года рождения, 
уроженец деревни Хутор, Покров
ского с/с, Нижне-Тагильского 
района Свердловской области. 
Осужден 8 сентября 1942 года 
военным трибуналом 323-й стр. 
дивизии к высшей мере наказа
ния — расстрелу. Определением 
военного трибунала Западного 
фронта 21 сентября 1942 года 
расстрел заменен лишением сво
боды в ИТЛ сроком на 10 лет.

5.Лаптев Александр Макси
мович, 1910 года рождения, уро
женец с.Илим, Шалинского райо
на Свердловской области. Осуж
ден 29 августа 1942 года воен
ным трибуналом 376-й стр. диви
зии к расстрелу. Определением 
военного трибунала Волховского 
фронта мера наказания — рас
стрел заменен лишением свобо
ды в ИТЛ сроком на 10 лет

6.Макаров Иван Степанович, 
уроженец участка № 49. Нижне- 
лобинского леспромхоза. Нижне- 
лобинского района Свердловской 
области Осужден 12 октября 1942 
года военным трибуналом 47-й 
армии к высшей мере наказания 
— расстрелу с конфискацией все
го лично принадлежавшего иму
щества.

/.Мельников Николай Алек
сандрович, 1911 года рождения, 
уроженец г.Алапаевска Свердлов- 

тельный ответ, так как жалоба 
снова вернулась в облпрокура
туру и теперь известен даже 
номер уголовного дела.

В ожидании прошло все лето. 
Облпрокуратура посчитала жа
лобу Гостюхиной закрытой, хотя 
редакция "ОГ” со своего учета 
ее не снимала. Иначе как отпис
кой такое отношение облпроку
ратуры к рассмотрению жало
бы, поступившей из редакции, 
не назовешь.

Гостюхина снова пишет в га
зету: никаких денег она так и не 
получила. И уже отчаялась куда- 
то еще жаловаться. Редакция 
“ОГ” надеется все же получить 
вразумительный ответ на жало
бу Гостюхиной.

На первый взгляд письмо Го
стюхиной в редакцию “ОГ" — 
малозначительный повод для 
публикации. Но это только на 
первый взгляд, все гораздо се
рьезнее. Если прокуратура об
ласти так относится к запросам 
“Областной газеты”, учредите
лями которой являются губер
натор и Законодательное Собра
ние Свердловской области, то 
что говорить о жалобах рядовых 
граждан? Да и “гостюхинский” 
случай далеко не единственный.

7.08.02 г. редакция "ОГ" на
правила на имя прокурора об
ласти Б.В.Кузнецова жалобу на 
действия работников прокурату
ры и дознания Пышминского 
ОВД, которые без достаточных 
на то оснований подвергли доп
росу журналиста А.Гущина и дру
гих сотрудников редакции. Тре
бовали от редакции представить 
всю конфиденциальную инфор
мацию, которую он использовал 
при подготовке статьи "Лес — 
дело темное” (“ОГ” за 11.06.02 
г.). В ней описывалась конфлик
тная ситуация, сложившаяся 
между бывшим директором 
Пышминского лесхоза В.П.Ша- 
керовым и предпринимателем 
Г.Н.Маркаридзе.

Жалоба редакции была вру
чена под роспись лично началь
нику отдела писем Кирилло
ву В.Н. с просьбой взять ее на 
контроль.

Однако вместо этого жалоба 
редакции “ОГ” спустя почти ме
сяц вообще была отправлена не 
в ту Пышму, а прокурору г.Верх
няя Пышма. Ну что тут можно 
добавить? Налицо волокита и 
безразличие чиновников проку
ратуры. Неизвестно, какими ин
струкциями и законами они 
пользуются при рассмотрении 
жалоб и заявлений.

Похоже, что в облпрокурату- 
ре еще не ознакомились с пос
ледним Указом Президента РФ 
№ 885, который предписывает 
чиновникам “уважительно отно
ситься к средствам массовой 
информации", а значит, и к граж
данам, которые обращаются с 
жалобами в газету.

Владимир ФЕДОРОВ.
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ской области. Осужден 21 апреля 
1942 года военным трибуналом 
Ленинградского фронта к высшей 
мере наказания — расстрелу, с 
конфискацией имущества...

8.Мещерских Дмитрий Пет
рович, 1911 года рождения, уро
женец г.Ревда Свердловской об
ласти. Осужден 13 июня 1942 года 
военным трибуналом войск НКВД 
Каз. ССР к высшей мере наказа
ния — расстрелу. Определением 
Военной Коллегии ВС СССР от 30 
июня 1942 года расстрел заменен 
лишением свободы в ИТЛ сроком 
на 10 лет с поражением прав на 5 
лет.

Э.Молоков Семен Саватеевич, 
1896 года рождения, уроженец с.Ка
линовка Камышловского района 
Свердловской области. Осужден 30 
ноября 1943 года военным трибу
налом 69 РАБ МВО к 10 годам ли
шения свободы в ИТЛ с поражени
ем в правах сроком на 5 лет.

10.Морозов Иван Петрович, 
1912 года рождения, уроженец 
г.Верхняя Тура Кривинского райо-
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на Свердловской области. Осуж- | 
ден 11 ноября 1942 года военным 
трибуналом 3-й Гвардейской | 
стрелковой дивизии к лишению § 
свободы в ИТЛ на 10 лет с пора- | 
жением в правах на 5 лет. |

11 .Петров Александр Ивано- | 
вич, 1922 года рождения, уроже- | 
нец д. Рычаги Туринского района | 
Свердловской области. Осужден 26 | 
января 1943 года военным трибу- | 
налом 256-й стрелковой дивизии к | 
10 годам лишения свободы в ИТЛ | 
с поражением прав на 3 года.

12.Телкин Григорий Констан- | 
тинович, 1920 года рождения. | 
уроженец с.Глубокое Таборинско- | 
го района Свердловской области. | 
Осужден 24 декабря 1941 года | 
военным трибуналом гарнизона | 
г. Ворошиловграда к высшей мере І 
наказания — расстрелу

ІЗ.Унисихин Антон Петрович, ) 
1904 года рождения, уроженец с. | 
Белийка Сухоложского района | 
Свердловской области. Осужден I 
6 мая 1942 года военным грибу- | 
налом 31-й армии к высшей мере | 
наказания — расстрелу, с конфис- | 
кацией имущества.

Комиссия по реабилитации ? 
жертв политических репрессий ) 

Свердловской области.
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■ НАШЕ НАСЛЕДИЕ |

Жемчужина 
"Серебряного 

кольца"

і

В

в

В;

Новая страница в 
создании историко
архитектурного комплекса 
“Старый Невьянский 
завод” открыта после 
завершения основных 
строительных работ на 
Спасо-Преображенском 
соборе в Невьянске.

Известно, что народ, кото
рый не знает своей истории, 
— не имеет будущего. Урал в 
первую очередь — горнозавод
ской край. Все здесь прони
зано духом рода Демидовых, 
каждый камень, каждый кусок 
металла хранят на себе пе
чать деятельности потомков 
старинного рода. Поэтому для 
Свердловской области сохра
нение богатого индустриаль
ного наследия прошлых веков 
и есть сохранение памяти о 
мастеровых и специалистах, 
заводчиках и рудознатцах, а 
также преумножение лучших 
традиций первых металлургов 
- трудолюбия, деловой хват
ки, любви к родному краю. Не 
случайно демидовским деви
зом: “Делами, не словами’’ ру
ководствуются в своей работе 
губернатор и правительство 
нашей области. Естественно, 
понимание особого подтекста 
уральской истории пришло не 
сразу. Обычно сохранялись, 
восстанавливались и пропа
гандировались произведения 
изобразительного искусства, 
литературы,театра, народное 
творчество. Идея же сохране
ния старинных станков, ста
ринной кузницы или целого за
водского комплекса, который 
включал в себя не только цеха, 
но и особняки, церкви, про
росла не сразу.

Еще в 1924 году директор 
Нижнетагильского краеведчес
кого музея Александр Словцов 
предложил создать на базе Не
вьянского завода завод-музей, 
где можно было бы увидеть 
старинные механизмы, обору
дование. Идея опередила свое 
время, но не умерла. В вось
мидесятые годы создается 
проект выделения историчес
кого с территории завода, 
организуется музейный комп
лекс. Однако одного желания 
пробудить интерес к сохране
нию индустриального наследия 
было мало. Требовалась мате
риальная поддержка. К сожа
лению, переход к рыночной 
экономике не способствовал 
реализации подобных проек
тов. Постепенно благодаря ис
торикам, экологам, музейным 
работникам удалось по крупи
цам сформулировать основные 
положения проекта.

В основу проекта были по
ложены указы губернатора 
Эдуарда Росселя “О неотлож
ных мерах по сохранению ин
дустриального и культурно-ис
торического наследия Сверд
ловской области”, “О рестав
рации памятников промыш
ленной архитектуры”, поста
новление правительства Свер
дловской области “О мероп
риятиях по созданию нацио
нального горнозаводского 
парка Среднего Урала”. Не
официально проект называют 
“Серебряным кольцом Урала” 
по аналогии с “Золотым коль
цом”. Его целью является 
представить историю региона 
через образ жизни людей. А 
он, как известно, неразрывно 
связан с заводом, который да
вал работу, вокруг него стро
илось жилье, храмы, возника
ли поселки и города. “Мала-

завода - оборонного предпри
ятия. Членам попечительского 
совета пришлось решить ог
ромное число строительных и 
организационных проблем. 
Пришлось заново построить но
вую котельную и подстанцию.

Все это позволило не толь
ко начать реставрационные ра
боты на Невьянской наклонной 
башне, но и приступить к вос
становлению “жемчужины" все
го архитектурного комплекса - 
Спасо-Преображенского собо
ра, построенного по проекту 
архитектора Михаила Малахо
ва. В свое время храм считал
ся одним из самых крупных ка
менных храмов не только в Не
вьянске, но и на Урале. Его 
заложили 10 августа 1824 года 
в присутствии епископа Перм
ского Дионисия около деревян
ной Преображенской церкви. 
Через два года деревянная 
церковь сгорела, что застави
ло поторопиться с постройкой 
нового храма. Его первый Ус
пенский придел был освящен 
в 1827 году. Позднее, в 1851 
году, началось строительство 
колокольни и трапезной. Окон
чательный вид Спасо-Преобра
женский собор приобрел к 
1865 году. К числу его осо
бенностей относится то, что 
стены сложены из кирпича, 
имевшего необычайно боль
шие для 19-го века размеры. 
Кроме того, архитектурные ре
шения в стиле позднего клас
сицизма в значительной сте
пени были сформированы под 
влиянием Исаакиевского собо
ра в Санкт-Петербурге.

К сожалению, в советское 
время Спасо-Преображенский 
собор постигла участь сотен 
храмов - его подвергли значи
тельным разрушениям. Сохра
нилась только часть трапезной, 
где был организован цех Не
вьянского механического заво
да. В девяностые годы был сде
лан первый шаг на пути к вос
становлению собора, в нем 
прекратили производить воен
ную продукцию. Активная ра
бота по воссозданию его пер
воначального облика нача
лась летом 2000 года. Тогда в 
фундаменте обнаружили зак
ладной каменный крест, кото
рый был передан в местный 
музей на хранение. Проекти
ровщики на основании фото
графий и промеров разрабо
тали новые чертежи, посколь
ку их оригиналы оказались уте
рянными безвозвратно. Основ
ное финансирование взял на 
себя СУАЛ-Холдинг, а гене
ральным подрядчиком высту
пило акционерное общество 
СПАОСУС из Новоуральска. 
Значительный объем строи
тельных материалов выделил 
НТМК, а Уральская горно-ме
таллургическая компания при
няла активное участие в бла
гоустройстве территории ис
торико-архитектурного комп
лекса. В Рождественскую ночь 
2001 года в соборе состоялась 
церковная служба, а летом 
2002 года последним аккордом 
строительных работ стал мон
таж освященных архиеписко
пом Екатеринбургским и Вер
хотурским Викентием шпиля и 
купола колокольни. Главный 
инженер Нижнетагильского фи
лиала ОАО "Уралстальконст- 
рукция" Вячеслав Крашенинни
ков и главный специалист по 
монтажу высотных металлокон
струкций Валерий Михненко 
провели большие подготови
тельные работы для уникаль-

хитовое кольцо Урала” прой
дет от Кушвы на севере до 
Невьянска на юге, от Усть-Утки 
на западе до Нижней Салды

ной операции. Подъем соору
жения общим весом восемь 
тонн прошел в штатном режи
ме и занял 30 минут. В настоя-

на востоке. Центральной час
тью Невьянского комплекса, 
его ядром и будет Невьянский 
завод. Он будет включать в 
себя корпуса доменного, ме
ханического и кричного цехов, 
электростанции, Наклонную 
башню, Спасо-Преображенс
кий собор, площадь перед за
водом и некоторые другие 
объекты.

Учитывая происхождение 
завода и всего комплекса, ини
циативу областных властей по 
созданию "Малахитового коль
ца Урала” поддержали метал
лурги области. Представители 
десяти крупнейших предприя
тий Урала создали попечитель
ский совет благотворительно
го фонда “Наследие Демидо
ва”, который возглавил пред
седатель правительства обла
сти Алексей Воробьев.

В первую очередь для вос
становления облика историко
архитектурного комплекса 
пришлось ликвидировать мно
гочисленные современные по
стройки, так как и Невьянская 
наклонная башня, и фундамент 
Спасо-Преображенского собо
ра находились на территории 
Невьянского механического

шее время шпиль закреплен 
на колокольне Спасо-Преобра
женского собора, которая, по 
словам главного реставратора 
Свердловской области Викто
ра Симиненко, теперь являет
ся самой высокой на Урале.

Владыка Викентий во время 
церемонии освящения шпиля 
выразил благодарность губер
натору Эдуарду Росселю, пред
седателю областного прави
тельства Алексею Воробьеву, 
первому заместителю предсе
дателя правительства Влади
миру Молчанову за работу, на
правленную на духовное воз
рождение Урала.

В ближайшее время в Спа
со-Преображенском соборе 
будут продолжены отделочные 
работы и монтаж инженерных 
коммуникаций, что позволит 
храму, благодаря заботам по
печителей, летом будущего 
года засиять своей первоздан
ной красотой. А на очереди 
благоустройство набережной и 
территории архитектурно-ис
торического комплекса, а за
тем и формирование облика 
“Малахитового кольца Урала”.

Евгений СЕРГЕЕВ.

Недавно моим родителям исполнилось по 40 лет. По такому 
случаю мы перебирали фотографии и нашли вот эту, свадебную. 
Снимок сделан 18 лет назад, в сентябре 1984 года.

1 сентября — наш главный семейный праздник. Это и День 
знаний: наша мама— учительница, а мы с сестрой — ученики. И 
еще это День рождения нашей семьи.

Иван СТАРКОВ, 14 лет. 
г.Екатеринбург.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

СВАДЕБНЫЕ
МГНОВЕНИЯ

с NIVEA!
Наш фотоконкурс завершается

До завершения конкурса “Свадеб
ные мгновения с NIVEA" осталось все
го два дня. Редакция получила очень 
много писем от читателей с любимы
ми свадебными фотографиями.

Завтра, как мы и говорили, конкурс 
завершается. Сегодняшняя обширная 
подборка предпоследняя. К сожалению, 
все фотографии мы опубликовать не 
можем. И вот почему. Во-первых, этого 
не позволяет газетная площадь. Во- 
вторых, некоторые фотоснимки не от
вечают полиграфическим требовани
ям и потому не могут быть воспроиз
ведены в газете в силу технических 
причин. Но это не значит, что те чита
тельские фотографии, которые не по
падут на газетную страницу, не будут 
участвовать в конкурсном отборе. От
нюдь! Комиссия рассмотрит все без 
исключения фотографии.

К сожалению, авторы нескольких 
посланий забыли назвать фамилию суп
ружеской четы или имя одного из суп
ругов. Такие снимки мы тоже не смог
ли опубликовать.

Организаторы конкурса благодарны 
всем читателям “ОГ”, приславшим лю
бимые свадебные фотографии в газе
ту. Читать письма было чрезвычайно 
интересно по нескольким причинам.

1.Многие послания содержали лю
бопытные истории знакомства и се
мейной жизни героев. Вот, к примеру, 
строки из письма Оксаны Мозыревой 
из Слободы Туринской. “С будущим 
мужем мы познакомились еще 
школьниками, в пятом классе, в 
1987 году. В 1992 году вместе за
кончили школу. Дима поступил в 
Ижевский институт, а я в УрГСХА. 
И закончила факультет экономики 
и бухучета.

25 июля 1997 года у нас состоя
лась свадьба, этот день мы вспо
минаем как сказочное представ
ление. Это был такой незабывае
мый день! Каждый год мы отмеча
ем этот день, включаем видеокас
сету и наслаждаемся красотой на
шего праздника. Такое чувство, что 
все это произошло вчера. У нас 
очень дружная семья.

21 сентября 1997 года у нас ро

дились две девочки, наши любимые 
доченьки — Анечка и Машенька. Нын
че мы отметили деревянную свадь
бу — пять лет совместной жизни. И 
это тоже было замечательно”.

2.Немало писем мы получили от ро
дителей, приславших фотоснимки сво
их счастливых детей. В письмах — 
столько теплоты, добра, любви, что не
возможно не порадоваться за молодых 
вместе с их родителями. Вот какое пись
мо пришло от Л.Ринг из поселка Шай- 
танка. “Высылаю фотографию семьи 
Жуковых, Натальи и Дмитрия. Их 
семья родилась 21 декабря 2001 г., 
а 17 июля 2002 г. Наташенька пода
рила нам очаровательного внука 
Вовочку! И мы с мужем, и наши сва
ты не можем налюбоваться на это 
замечательное семейство! И от со
знания того, что есть у нас это чудо 
— наш внук — хочется обнять весь 
мир!!! До декрета Наташа работа
ла бухгалтером в ОАО “Лобве”, а 
Дима работает шофером на моло
козаводе. Бабушки с дедушками 
живут от них далековато, и нашим 
молодым все приходится постигать 
на собственном опыте. А когда при
едешь к ним, они всегда радостны 
и приветливы, если даже малыш не 
дал им толком выспаться. С малы
шом своим вместе гуляют, вместе 
купают. Милые наши Наташа и 
Дима, как же мы рады, что получи
лась такая дружная семья”.

Можно понять материнские чувства. 
И Л.Ринг не одинока. Таких добрых слов 
в письмах немало.

З.Нам приятно читать в читательских 
письмах добрые отзывы о нашей газе
те. Спасибо.

4.И, конечно, во многих письмах мы 
нашли строки о косметических средствах 
NIVEA, наших призах для победителей. 
Н.Тимофеева так и пишет: “А космети
ческие средства NIVEA помогут мо
лодоженам остаться молодыми и 
красивыми до золотой свадьбы”.

Еще раз спасибо всем участникам кон
курса.

На следующей неделе мы подведем 
его итоги. Следите за нашей газетой.

Удачи вам, счастья и добра!

Эта фотография сделана 27 июля 1996 года, 
в день, когда и Лене, и Максиму исполнилось 
по 20 лет. Через два года, 19 июля, у них 
родилась дочка Катя, не дождавшись недели 
до дня рождения папы и мамы. Продолжать 
учебу им пришлось втроем. Сейчас Лена и 
Максим уже работают, они юристы.

В.СТАРКОВА, 
г.Реж.
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Сергей ЮРСКИЙ: 
“Женщина только 

“вкраплена” 
в пьесу”

Он был раздражен. Не пришед
шая вовремя откуда-то куда-то 
машина сократила до непозволи
тельного минимума время подго
товки к спектаклю, обживания но
вой сцены. А тут еще — пресса, 
обещание дать интервью.

В конце концов ничего не отме
нил, согласился ответить. Попро
сил лишь, отвернувшись от камер 
и микрофонов, несколько минут 
паузы, чтобы “снять раздраже
ние”.

Пресса умолкла, деликатно опу
стив глаза. В эти секунды, долж
но быть, “тихим ангелом” прошли 
по гримерке герои Юрского из 
фильмов “Республика ШКИД”, 
“Время, вперед!”, “Место встре

—Нет, не думаю. Роль Амбры — как 
бы отдельно. Эта пьеса — диалог двух 
стариков, Пальи и Бокки, в который 
“вкрапляется” появление женщины. Во
обще, “Железный класс” — мужская 
пьеса. Как и большинство, кстати, 
пьес. А женщина “вкраплена”, потому 
что жизни без женщин, разумеется, 
нет.

—Жанр пьесы (и спектакля) оп
ределен как жестокая комедия. 
Какое-то гремучее сочетание...

—Что есть жесточее смерти?! Ду
маю — ничего. А человеческие отно-

—Людмила Ивановна, если го
ворить о сцене, вы, как никто, по
стоянны и преданны. Много лет 
зрители знают вас как ведущую 
актрису одного театра — Российс
кой армии. И вдруг — “легкая ка
валерия”, антреприза. Для актри
сы такого уровня это — вынужден
ные обстоятельства? Или...

—К сожалению, спектакли театра, 
который я люблю и которому служу, 
теперь могут видеть только москвичи. 
Мы не ездим на гастроли: дороги гос
тиницы, транспорт, а на драматичес-

чить их. С Ольгой Волковой они ре
петировали несколько месяцев, она 
сыграла 99 спектаклей. А 100-й спек
такль, который на днях игрался в Че
лябинске, стал первым для меня. В 
Екатеринбурге — мой третий “Желез
ный класс”. Всего третий.

По правде сказать, в Москве я не 
так волнуюсь перед выходом на сце
ну. Ну не смог человек попасть на 
спектакль или сегодня он ему чем-то 
не понравился — он придет в следую
щий раз, и я как актриса снова полу
чаю возможность убедить, покорить

росы из зала. У зрителей и сегодня 
интерес к такого рода общению не 
пропал. Не все же любят попсу. Ну, 
уже мы посмотрели на животик певи
цы, услышали четыре слова, которые 
она способна сказать. Ну, хватит!

■ ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС

Ок к Она.
Эксцентрика а ларака. 
Одним сла^илс исваиф

■ ПОДРОБНОСТИ

Динамо-Энергия

чи изменить нельзя”, “Золотой те
ленок”, “Любовь и голуби”, “Чер- 
нов/СИегпоѵ”. Актер интеллекту
ального склада, тяготеющий к гро
теску и эксцентрике, он создает 
парадоксальные характеры и па
родийные портреты. ВикНикСор, 
Остап Бендер, дядь-Митя... Обра
зы, легко вспоминающиеся, все
гда — на слуху. Даром что — дав
ние.

К сожалению, о НЕдавнем зна
ем мало. О новой концертной про
грамме “От первого лица”, с ко
торой Сергей Юрский собирается 
в Соединенные Штаты, о только 
что закончившихся съемках для 
телевидения спектакля “Провока
ция”, о последних работах создан
ной Юрским “АРТели АРТистов”, 
о том, что сам он собирается сыг
рать Сталина в пьесе И.Друцэ 
“Ужин у товарища Сталина”. Рас
спросить бы... Но времени — толь
ко на вопросы о привезенном на 
Урал “Железном классе”.

—Сергей Юрьевич, вы не впер
вые привозите “Железный класс” 
в Екатеринбург. А имя драматурга 
Альдо Николаи, кажется, появи
лось в вашем послужном списке и 
вовсе давным-давно?

—Альдо — старый человек, восьми
десяти с лишним лет. Очарователь
ный, как выяснилось, когда мы с ним 
познакомились. А познакомились мы 
спустя почти 40 лет. как я стал его 
играть. В марте 1958 года Товстоно
гов поставил в БДТ спектакль по пье
се Альдо Николаи. Через три месяца 
спектакль был привезен в Свердловск. 
Тогда впервые Альдо Николаи шел 
здесь на сцене оперного театра. Это 
было 44 года назад!

Железный класс" — по-моему, 
одна из лучших пьес драматурга. Мы 
играли спектакль в 50-ти городах Рос
сии и других стран. Правда, роль Ам
бры прежде играла Ольга Волкова, но 
сейчас она занята в театре. И в роль 
Амбры "входит" Людмила Касаткина.

—С приходом новой исполни
тельницы что-то принципиально 
изменилось в спектакле?

Благодаря театральному агентству “Арт-партнер 
XXI” уральцы увидели знаменитый столичный 
спектакль “Железный класс” по пьесе итальянского 
драматурга Альдо Николаи. Умный проект с 
талантливыми актерскими работами (С.Юрский, 
Н.Волков, Л.Касаткина) способен, кажется, вернуть 
антрепризе авторитет, а заодно — доверие 
зрителей. Мерзким театральным “чесом” — “халтура 
в провинцию за большие денюжки!” — тут и не 
пахнет.
История — о двух стариках. Не нужных собственным 
детям и стесняющихся признаться в том друг другу. 
Когда взаимопонимание найдено, когда по-детски

бесшабашно рождается идея "Бросить всех и уехать 
туда, где никто не найдет” (уже и билеты на руках), 
— один из стариков умирает. Для второго 
одиночество — приговор...
Герой С. Юрского перед зрителями — с первой до 
последней сцены спектакля. У Л. Касаткиной — роль 
малюсенькая. Он — старикан-бодрячок, капризный и 
мало склонный к компромиссам. Она — 
воспитательница, и этим сказано главное: вся — в 
чужих детях. Удивительным образом (ловлю себя на 
ощущении) их сценические образы совпадают с тем 
состоянием, в котором они, каждый по-своему, 
пребывали только что, за десять минут до спектакля.

шения — они тоже жестоки. Но если 
при этом у автора еще сохраняется 
юмор — значит, он мужественный че
ловек. Таков Альдо Николаи.

Людмила 
КАСАТКИНА:

“Нет, мир 
держится 

не на мужчинах!
Они разве что 

помогают”
Все предначертано. Наутро пос

ле спектакля в Екатеринбурге она 
улетит в Москву. Еще через день 
выйдет на сцену родного Театра 
Российской армии в спектакле 
“Странная миссис Сэвидж”. И по
течет снова ее жизнь, почти неве
домая сегодня провинциальному 
зрителю. Словно за семью печа
тями для россиянина даже из не 
глухоманной глубинки — некогда 
популярнейшая из актрис, народ
ная любимица, строптивая Ката
рина и мудрая Мать Мария.

Людмила Касаткина практичес
ки не играла злодеек или женщин 
непутевых. Ее круглое (“как ша
нежка”, по собственному выраже
нию актрисы) лицо неизменно 
предполагало славянское добро
сердечие, терпеливость и несует
ность ее героинь. Такими они и 
были — в знаменитых лентах “Ук
ротительница тигров”, “Вызываем 
огонь на себя”, “Большая переме
на”, “Помни имя свое”. Лиричес
кое дарование воплощалось в об
разах разнохарактерных, но лири
ка всегда была лейтмотивом. Акт
риса никогда не стремилась к те
атральной публицистике, в любой 
роли внутренний монолог был о 
задушевном, понятном, вечном.

ких спектаклях нельзя взять много 
денег, как, например, на попсе. Гаст
роли невыгодны театру —· он прогора
ет. Поэтому для драматических акте
ров антреприза — единственная се
годня возможность встретиться со 
зрителями других городов своей стра
ны. Возможность дорогая, бесценная. 
Я, например, только не
давно пер
вый раз (!) 
побывала в 
Магадане. 
Счастлива! 
Забыть не 
могу 
Столько
впечатлений 
увезла.

Когда 
спектакль по
казывается в 
разных горо
дах, на разной 
публике — это 
полезно и 
спектаклю, и 
исполнителю. 
Точнее воспри
нимаешь свою

зрителя. Здесь же меня не увидят, 
может быть, больше никогда! Вот и 
думаешь: с каким настроением зри
тели уйдут? Что будут думать о моей 
героине? Я никогда этого не узнаю, 
но — мне важно, будут ли рассказы
вать о ней дома, в семье, своим зна- 
к о - мым? Как, в прин

ципе, оценят эту 
судьбу, этот ха
рактер? Пьеса — 
пронзительная. 
Интернацио
нальная. Для 
всех стран го
дится. А для на
шей — особен
но.

—Перед 
выходом к 
рампе, осо
бенно — ког
да так силь
но волне
ние, есть ли 
ритуал, ко
торый по

том помога
ет на сцене?

—Перекреститься. Это “талисман”работу,

■ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.................. |

Вся Евразия — 
на канале ОТВ

Вот уже месяц на канале ОТВ выходит новая программа - 
региональное обозрение “Евразия-ТВ”. Это 
аналитическая программа, в которой рассказывается о 
жизни большого региона — коротко его можно очертить 
так: больше, чем УрФО, но меньше, чем Россия.

В отличии от подобных про
грамм, главное в Обозрении 
“Евразии” не погоня за сию
минутными новостями, а ана
лиз и осмысление происхо
дящих событий с точки зре
ния их значимости в масшта
бах всего региона.

Этим обусловлен и выбор 
тем: в программе рассказы
вается о том, что интересно, 
полезно или необходимо 
знать зрителям. Например: о 
социальной основе дезертир
ства (что, согласитесь, акту
ально для всей России) или 
развитии северного пчеловод
ства (что просто интересно)

Главные поставщики сю
жетов в программу — теле
компании-партнеры. Любую 
полученную из региона но
вость мы дополняем инфор
мацией из других источников, 
необходимыми комментария
ми специалистов. Таким об
разом получается достаточ
но полная картина региональ
ной жизни. Однако даже са
мые серьезные темы мы ста

раемся подавать просто и 
доходчиво.

Информационный охват 
программы: УрФО плюс Баш
кирия, Удмуртия, Республика 
Коми ( с нею достаточно креп
кие экономические связи), 
Пермская область и Татарстан 
(у нас большая автономия 
татар).

Через спутник происходит 
и обратная связь. Так что с 
учетом эфирного и кабельно
го охвата местных телекомпа
ний обозрение “Евразия-ТВ” 
уже сейчас имеет максималь
ную зрительскую аудиторию.

Пока обозрение “Евразия- 
ТВ” выходит 4 раза в неделю 
(в пятницу, субботу, воскре
сенье, понедельник). В бли
жайшее время программа бу
дет ежедневной.

Также в проекте телемос
ты и ток-шоу с участием спе
циалистов и гостей из других 
областей и республик.

Шеф-редактор ОТВ
Н.ПОТАШЕВА.

чувствуешь, какие реплики героев на
ходят отклик в зале, какие падают как 
вода в песок.

Антреприза — это очень ответствен
но для актера. Если он не халтурит, 
конечно. А Юрский — это не халтура. 
И мне самой крайне важно, какое впе
чатление я оставлю о себе в антреп
ризном спектакле. Понимаете, те ус
пехи, что случились раньше (а у меня 
это 26 фильмов, знаменитые спектак
ли в Центральном Театре Советской 
армии) — это БЫЛО. А какой меня 
найдут зрители сегодня: разочаруют
ся или же скажут: "В какой она еще 
форме!”. Волнуюсь ужасно — вы себе 
не представляете.

—Но у вас в спектакле — совсем 
маленькая роль...

—Да. Но было всего три репети
ции. Юрский просто упросил выру-

актрис всего мира. “Господи (крес
тится), помоги мне сегодня донести 
те мысли, которые я хочу донести”. 
Это, я бы сказала, самый привычный 
ритуал. А еще — ты повторяешь куски 
текста, вспоминаешь мизансцены...

(После большой паузы). Слушайте, 
а может, это Екатеринбург на меня так 
волнующе действует. У вас город по
трясающей театральной культуры. По
мню, когда мы здесь играли с Театром 
Советской армии — какие я письма 
получала потом отсюда. И сейчас по
лучаю. Люди задают вопросы, хотят 
узнать мое мнение по какому-то пово
ду. К сожалению, совсем не стало твор
ческих встреч с актерами. Не пригла
шают. А когда-то драматические акте
ры полтора-два с половиной часа чи
тали, рассказывали о своих героях, 
делились суждениями, отвечали на воп

Знаете, недели две назад подбе
гает как-то мальчонка, лет 14-ти. 
“Здравствуйте, Людмила Ивановна”. 
“Здравствуй, дружок, — говорю, — а 
откуда ты меня знаешь? Ты же дол
жен только Шварценеггера и Сталло
не знать”. “Нет, говорит, от них уже 
“глючит”, а вот недавно показывали 
“Укротительницу тигров” — во как иг
раете!”.

Понимаете, старые фильмы хоро
ши тем, что после фильма люди хоте
ли жить, любить. Недаром их теперь 
называют “золотой коллекцией”. А се
годняшнее кино и ТВ смотреть горь
ко.

—Простите, может быть, это но
стальгия, свойственная опреде
ленному возрасту? Иные из ва
ших коллег предпочитают подра
батывать даже не в антрепризе, а 
в рекламе.

—Конечно, реклама кормит лучше, 
чем театр. Но я не могу себе этого 
позволить. Однажды увидела в рек
ламе актрису, нахваливающую “Ко
мет”. Потом пришла в театр на ее 
спектакль. Только она вышла на сце
ну—зал выдохнул: “Комет”. И образу 
— конец. Это страшно.

—Ладно, не будем о грустном. 
Вернемся к театру. Ваш партнер, 
Сергей Юрский утверждает, что в 
принципе большинство пьес — 
мужские, в которые только вкрап
лена женщина...

—Женских ролей в мировой дра
матургии гораздо меньше, чем мужс
ких. Это правда. Тем более — возрас
тных ролей. С этим просто катастро
фа. Приходится перечитывать клас
сику — нашу, зарубежную, чтобы най
ти образ и судьбу, которые бы од
нажды пригодились “мужской коман
де”.

—Неужели это отражение ре
альной ситуации? Мир держится 
на мужчинах?

—Нет, не держится он на мужчи
нах! Что могут мужчины?! {улыбает
ся) Могут всё — только женщины. 
Мужчины помогают. И я считаю: воз
мутительно, что в нашем правитель
стве мало настоящих женщин. По
смотрите на Тэтчер, Олбрайт — жен
щин с государственным складом ума. 
И в России таких много. Когда же 
видишь во власти одни мужские лица 
(да еще не очень симпатичные, не 
интеллигентные) — просто ужас бе
рет: а где же мнение женщин, когда 
речь идет об обустройстве России? У 
женщины — великая миссия на Зем
ле. Не только родить ребенка, но и 
облагораживать человечество.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: народный артист 

РСФСР С.Юрский, народная ар
тистка СССР Л.Касаткина.

Фото Алексея КЛЕПИКОВА.
Автограф Л.Касаткиной — чи

тателям "Областной газеты".

Редакция "ОГ" благодарит 
пресс-службу Дворца молодежи и 
лично А.Кантор за помощь в орга
низации интервью.

На днях исполнилось 
четыре года Детскому 
досуговому 
благотворительному 
центру “Гномик”. Это одна 
из немногих общественных 
организаций Свердловской 
области, которая выбрала 
для себя нелегкую стезю 
помощи обездоленным 
детям.

Благотворительный центр 
“Гномик” создавался по ини
циативе педагогов, студентов, 
людей разных возрастов и со
словий, разного уровня пони
мания проблемы. Наш неболь
шой волонтерский коллектив 
избрал своим девизом фразу 
“Ни дня без добрых дел!” и 
старался следовать этому 
принципу постоянно.

Во главу угла мы поставили 
задачу - быть всегда готовы
ми быстро отреагировать на 
любые острые ситуации, кото
рые случаются с так называе
мыми неблагополучными деть
ми. Так, например, по срочно
му вызову мы выезжали в да
лекий областной приют, где 
неожиданно перегорела един
ственная плита, и нечем было 
накормить 40 воспитанников. 
Или, тоже по экстренному звон
ку, срочно разыскивали препа
раты крови для детей-сирот, 
страдающих лейкозом. Для 
того, чтобы иметь возможность 
помогать не только словом, но 
и делом, мы создали фонд, по
печителями которого стали 
крупные предприятия города и 
области. Среди них - Ротари-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чтобы не упало 
ни одной слезинки

клуб Екатеринбурга, Лардо- 
Электроникс, Витаполярос, 
ЭОЛИС, Продовольственная 
база №4, Торговый дом “Пат- 
ра”, Сталепромышленная ком
пания. В день рождения цент
ра “Гномик" мы, от имени всех 
наших подопечных, хотели бы 
сказать огромное спасибо этим 
компаниям и организациям - 
без их участия “Гномик” не 
смог бы сделать никаких, даже 
самых малых дел.

Другой аспект деятельнос
ти центра - организация до
суговых мероприятий для де
тей нашего “профиля”. Кста
ти, в процессе работы мы по
няли, что эта сторона деятель
ности не менее важна, чем 
забота о том, чтобы дети были 
сыты и здоровы. За 4 года 
нашего существования мы 
провели около 180 концертов 
и выездных массовых мероп
риятий, организовали поряд
ка 10 выставок детского твор
чества. Стали соорганизато
рами конкурса профессио
нального мастерства, который 
проводился среди бойцов пе
дагогических студенческих 
отрядов, а также международ
ного семинара “Лечебная пе-

дагогика и социальная тера
пия”. За издание “Дайджеста 
детской благотворительнос
ти”, а также по итогам работы 
в 2000 году центр “Гномик” 
был награжден Благодар
ственным письмом губернато
ра, правительства и Думы 
Свердловской области.

Да, “Гномик” был услышан 
многими, открытыми и беско
рыстными, любящими детей 
людьми. Среди них и первый 
уполномоченный по правам 
ребенка в Екатеринбурге Зи
наида Судакова, и ныне дей
ствующий уполномоченный по 
правам человека в Свердлов
ской области Татьяна Мерз
лякова. Во многом благодаря 
им наш центр встал на ноги, 
наработал опыт.

С тропы малых дел "Гно
мик” шагнул на дорогу плано
мерной работы по защите 
прав детей. Защитить право 
ребенка на детство - вот ка
ков нынешний девиз регио
нальной общественной орга
низации. Недавно центр во
шел в Союз правозащитных 
организаций Свердловской 
области. Татьяна Мерзлякова 
обозначила в совместной ра

боте новые приоритеты: “Пер
воочередное - это правовое 
просвещение. Нужно больше 
разных публикаций о правах 
детей, способах их защиты, о 
тех, кто эти права нарушает. 
Ведь зачастую нарушителями 
прав ребенка являются самые 
близкие ему люди. Поэтому 
нужно контролировать содер
жание детей не только в спец
учреждениях (детдомах, ин
тернатах, приютах), но и в се
мье. В настоящее время раз
рабатывается идея создания 
ассоциации преподавателей 
права для школьников, нужна 
также поддержка существую
щих и создание новых юри
дических консультаций для 
несовершеннолетних”.

Словом, центр “Гномик" за 
эти годы стал солидной орга
низацией. Надеемся, что в 
дальнейшем мы сможем рас
ширить наш “круг добра”, по
мочь еще большему количе
ству детей. И нам, взрослым, 
нужно почаще вспоминаіь 
слова Достоевского о том, что 
ни одна, даже самая великая 
цель, не стоит единой сле
зинки ребенка.

Оксана СЛУДНОВА.

ставка на
За два дня до старта чем

пионата России по хоккею в 
высшей лиге руководство ХК 
“Динамо-Энергия" (Екате
ринбург) провело традици
онную пресс-конференцию.

Дворец спорта профсоюзов, 
где она состоялась, вот уже пол
тора года имеет к хоккею лишь 
косвенное отношение: из-за от
сутствия льда матчи там не про
водятся. Минувшим летом шла 
речь о том, что реконструкция 
Дворца завершится к Новому 
году. Но уже сейчас очевидно — 
подобного не произойдет.

—Вернуть команду в город, 
вернуть ее болельщикам — это 
для нас сейчас самая главная 
цель, — говорит директор ХК 
“Динамо-Энергия” Герман Ско- 
ропупов. —Очевидно, что без ее 
решения говорить о каких-то 
высоких турнирных достижени
ях бессмысленно. Деньги на ре
конструкцию найдены, совсем 
недавно решены все юридичес
кие проблемы по созданию ак
ционерного общества (Прави
тельство Свердловской облас
ти, АО “Свердловэнерго”, проф
союзы, ХК “Динамо-Энергия”), 
которому и будет принадлежать 
Дворец спорта. И очень наде
юсь, что следующий сезон мы 
встретим на улице Большакова.

Помимо вполне понятного 
желания играть в Екатеринбур
ге при заполненных трибунах, у 
“Динамо-Энергии" есть еще 
одна причина, объясняющая 
живую заинтересованность клу
ба в скорейшем завершении ре
конструкции. Ведь деньги на нее 
являются составной частью 
бюджета клуба, и совсем не ма
ленькой. А посему вполне оче
видно, что с вводом в строй 
Дворца “освобожденные"сред
ства могут быть использованы 
для нужд команды мастеров и 
ее резерва.

—Бюджет команды на этот 
сезон утвержден, — продолжил 
Скоропупов. — Принципиально 
от прошлогоднего он не отли
чается, и вопрос, как всегда, в 
его наполнении. В финансиро
вании “Динамо-Энергии” по- 
прежнему участвует Правитель
ство области (выделение так на
зываемой квоты) и АО "Сверд
ловэнерго”. Несмотря на все 
трудности на первом этапе, ста
вим задачу попасть в четверку 
сильнейших...

Между тем стартовый рас
клад в нынешнем чемпионате 
выглядит совершенно иным, не
жели год назад. Тогда и без игр 
было ясно, что в следующий 
круг выйдут “Сибирь”, “Газо
вик", “Динамо-Энергия" и 
“Энергия”. Сейчас же столь явно 
выраженного лидера, каким год 
назад была “Сибирь”, просто 
нет, а большинство остальных 
команд (в первую очередь “Мо
стовик” и “Спутник”) подтяну
лись к предполагаемым фаво
ритам. И на четыре путевки в 
финальный турнир имеется, как 
минимум, десять претендентов.

Состав динамовцев изменил
ся практически наполовину. К 
слову, судьба многих из ушед
ших складывается нелегко. Так, 
в заявку своих новых клубов не 
попали защитники Вадим Гусев 
(“Торпедо” НН), Алексей Кула
гин (“Сибирь”), Алексей Денис
кин (“Молот-Прикамье”), напа
дающий Денис Кочетков (“Кры
лья Советов”) — он в итоге ока
зался в "Мостовике". Как ска
зал Скоропупов, все юридичес
кие вопросы, связанные с пе
реходами бывших хоккеистов 
“Динамо-Энергии", решены 
только в отношении Александ
ра Хлебникова, Виталия Валуя 
(оба — “Газовик”), Дениса Ко
четкова и Игоря Григорьева (оба 
— “Мостовик”). Остальные клу
бы не спешат рассчитаться с 
динамовцами за новобранцев. 
В связи с этим прямым наруше
нием регламента соревнований 
ПХЛ можно считать участие в 
матче первого тура суперлиги 
“Амур” — “Нефтехимик” форвар
да нижнекамцев Алексея Сима
кова.

Если вести речь о дебютан-

Состав

мололежь 
тах нашего клуба, начать, разу
меется, стоит с главного трене
ра Рената Гатина.

—Я знаю, что к моему назна
чению некоторые люди в Екате
ринбурге отнеслись с предубеж
дением — дескать, команду воз
главил детский тренер, — гово
рит Ренат Нургатович. — Да, я 
действительно пять лет прора
ботал с мальчишками в школе 
“Спартаковец” и вовсе не сты
жусь этого периода в своей био
графии. Но до того я долго иг
рал, а затем был главным тре
нером “Амурстали”. В то время 
эта команда выступала вместе с 
“Сибирью”, армейцами Хабаров
ска, “Мотором”, “Шахтером”... 
Считаю, что внес свою лепту в 
создание хоккейной “пирамиды” 
— от детских школ до команды 
мастеров. Шла речь о моем на
значении на место главного тре
нера “Амура”, но не сложилось. 
А еще раньше был вариант ра
ботать в “Динамо-Энергии” по
мощником у Владимира Крику
нова.

Обо всех трудностях с хокке
ем в Екатеринбурге знаю не по
наслышке, но над приглашени
ем возглавить команду долго не 
раздумывал. Особое внимание я 
собираюсь уделить работе с мо
лодежью. Во-первых, у “Дина
мо-Энергии” просто нет средств 
на приглашение опытных масте
ров со стороны (хотя “точечное" 
комплектование вовсе не исклю
чается), во-вторых — в Екате
ринбурге всегда умели работать 
с юными талантами. Недавно мы 
провели заседание с участием 
председателя областной феде
рации хоккея, руководства и тре
неров школ “Юность" и “Спарта
ковец” — оно получилось очень 
конструктивным. А на возмож
ность решения серьезных задач 
с помощью молодежи указывает 
хотя бы опыт главного тренера 
сборной России Владимира Плю
щева, заметно обновившего ко
манду. Сколько было скептичес
ких заявлений относительно 
сборной, а она взяла да выигра
ла первый этап Евротура!

Большинство молодых хокке
истов “Динамо-Энергии” являют
ся воспитанникам екатеринбур
гских школ, но думаю, должны 
усилить команду и пять 19-лет
них ребят из хабаровского “Са
мородка”. Эта команда выигра
ла зональный турнир в первой 
лиге и подала заявку на выступ
ление в высшей, но решением 
совета ПХЛ не была туда допу
щена. Тогда в Хабаровске при
няли решение о расформирова
нии “Самородка”. Некоторое 
время после этого хоккеисты (и 
наши новички — в том числе) не 
тренировались, так что им пона
добится время на адаптацию.

Одним из помощников Гати
на стал Юрий Макаров — сред
ний брат в знаменитой хоккей
ной династии из Челябинска, в 
прошлом известный арбитр. 
Много лет он проработал в дет
ских школах этого города, сла
вящегося умелой работой с ре
зервом, хорошо знаком с юно
шеским хоккеем всего уральс
кого региона.

Большинство игроков, пробо
вавшихся в нашей команде в меж
сезонье, ей не подошли. Однако 
есть у “Динамо-Энергии” и удач
ные приобретения. В первую оче
редь следует назвать 24-летнего 
центрфорварда Дмитрия Калаче
ва из "Мечела", который стал луч
шим бомбардиром команды в 
межсезонье. Судя по всему, уси
лит команду и 29-летний напада
ющий Александр Максимов. В 
прошлом году, выступая за “Иж
сталь”, в регулярном чемпионате 
он набрал 32 очка (8+24) по сис
теме “гол плюс пас”. Это 23-й 
показатель в восточной зоне выс
шей лиги, а к примеру, лучший 
снайпер “Динамо-Энергии” на 
том же отрезке имеет на пять 
очков меньше. Из новобранцев- 
защитников стоит выделить 20- 
летнего Станислава Пермякова, 
имеющего опыт игры в суперли
ге за питерский СКА.

команды
Алексей КУРОШ.

Вратари: № 37 - Сергей Хорошун (1980), № 38 -Михаил Немоло- 
дышев (1983).

Защитники: №2 - Евгений Хвостов (1981), № 3 - Виктор Василь
ев (1983), № 4 - Сергей Сучков (1982), № 5 - Павел Соколов (1983), 
№7- Ренат Гатин (1984), № 8 - Николай Зимин (1983), № 13 - Роман 
Стародворов (1983), № 16 - Андрей Куняков (1970), № 17 - Сергей 
Галкин (1972), № 19 - Алексей Воронов (1977), № 20 - Станислав 
Пермяков (1982).

Нападающие: №9 - Максим Краев (1979), № 10 - Дмитрий 
Калачев (1978), № 11 - Алексей Багичев (1977), № 12 - Андрей 
Шепеленко (1980), № 14 - Сергей Капустин (1983), № 15 - Дмитрий 
Шульга (1976), № 18 - Алексей Пермяков (1977), № 21 - Андрей 
Гусов (1969), № 22 - Олег Маркин (1983), № 24 - Сергей Заделенов 
(1976), № 25 - Руслан Сапунков (1983), № 27 - Алексей Сивчук 
(1977), № 30 - Николай Фролов (1983), № 32 - Денис Елаков (1976), 
№ 33 - Александр Максимов (1973), № 34 - Артем Смирнов (1983), 
№ 35 - Михаил Кузнецов (1981), № 36 -· Роман Шамордин (1982).

Главный тренер - Ренат Гатин, тренеры - Юрий Макаров, Леонид 
Грязнов.

Календарь игр в сентябре
14-15. “Металлург" - “Мостовик”, “Спутник" - “Газовик", “Мотор" 

- “Южный Урал”. "Шахтер" - “Трактор", “Динамо-Энергия" - “Ян
тарь" "Кедр” - “Энергия"

16-17. “Ижсталь" -
18-19. “Металлург" 

- "Трактор”, "Шахтер" 
гия". “Кедр" - "Янтарь"

23-24. "Ижсталь” -
25-26. "Газовик" -

Казцинк-Торпедо"
- “Газовик". “Спутник" - “Мостовик”, "Мотор" 
■ “Южный Урал”, “Динамо-Энергия” - "Энер-

“Мотор". "Казцинк-Торпедо' - "Шахтер”.
'Динамо-Энергия", "Мостовик" - “Кедр”, “Трак-

гор" - “Металлург", “Южный Урал" - "Спутник".
27-28. “Янтарь” - "Энергия”
29-30. "Газовик” - “Кедр", "Мостовик" - “Динамо-Энергия", "Трак

тор” - “Спутник", “Южный Урал" - “Металлург", "Ижсталь” - “Шах
тер", "Казцинк-Торпедо" - "Мотор’
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Осторожность
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

не помешает
Восточный гороскоп с 16 по 21 сентября

КОЗЕРОГАМ придется вспомнить о своих финансовых обя
зательствах - вероятно, что друзья или партнеры по бизне
су попросят вас вернуть давнишний долг. И хотя эта незап
ланированная трата может окончательно разорить вас, звез

ды рекомендуют именно сейчас решить все финансовые вопросы, 
чтобы не возвращаться к ним в будущем.

ВОДОЛЕЕВ ожидает хорошая прибыль. Ваш упорный 
труд будет достойно вознагражден или же вероятен при
ток денежных средств из совершенно необычного источ

ника. У тех из вас, кто занят коммерцией, возможно осуществле
ние давних замыслов, связанных с расширением сферы деятель
ности, выгодная сделка или неожиданное приятное известие.

РЫБЫ будут с головой погружены в профессиональные 
проблемы, об отдыхе и развлечениях вам придется надолго 
забыть. Астролог предупреждает, что может случиться не
что, что серьезно повлияет на ваши дела. Особо вниматель

ными должны быть государственные служащие, которым следует 
все тщательно обдумать, прежде чем приниматься за работу.

ОВНАМ астролог также рекомендует быть бдительными и 
слушаться голоса разума при принятии тех или иных реше
ний. В делах вероятен обман, поэтому излишняя осторож
ность вам сейчас не помешает. В любовной сфере не ис

ключен неожиданный поворот событий - случайное знакомство 
имеет все шансы перерасти в бурный роман.

ТЕЛЬЦАМ будет полезным в предстоящую семидневку 
Лш/г сократить до минимума все контакты, а случайные зна- 
і комства - и вовсе исключить. В противном случае вас 
ожидает нестабильность - как в материальной сфере, так и в 
личной жизни. Чтобы избежать этого, по возможности отмените 
все запланированные встречи или перенесите их на более по
здний срок.

БЛИЗНЕЦАМ астролог советует на этой неделе, несмотря 
на сложную финансовую ситуацию, не брать денег в долг, а 
обходиться лишь своими средствами. Вероятно, придется 
сделать выбор между приятным и необходимым, но другого

выхода пока нет. Планеты рекомендуют не зацикливаться на де
нежных вопросах - скоро все войдет в свое привычное 
русло.
РАКИ должны использовать благоприятный момент, кото
рым будет для вас эта неделя, для того, чтобы разобраться 
с нерешенными проблемами. Пока не стоит планировать

ничего нового, особенно рискованных финансовых операций и 
смену места работы. Все свои силы надо сконцентрировать на 
завершении уже начатых дел, тогда вы достигнете желаемых ре
зультатов.

ЛЬВОВ ожидают успехи в профессиональной сфере и 
бизнесе при условии, что вы приложите к этому опреде
ленные усилия. Неделя также подходит для оформления 
любого рода документов, обращения к начальству, в

органы власти и налаживания отношений с влиятельными людьми. 
В ближайшие дни не исключено получение крупной прибыли.

ДЕВАМ эта неделя принесет долгожданную финансовую 
стабильность. Возможно, вам вернут давно забытый долг 
или удастся заработать солидную сумму денег. Благодаря 
этому вы можете смело планировать крупные приобрете

ния и задумываться о воплощении в реальность тех замыслов, 
которые требуют финансового подкрепления.

ВЕСЫ могут столкнуться с проблемами, которые потребу
ют от них компромиссного решения. Вероятно, окружаю
щие вас люди и родственники потребуют к себе повышен

ного внимания, будут предъявлять разного рода претензии. В этой 
ситуации звезды рекомендуют вам сохранять самообладание и 
выдержку, а в чем-то просто уступить.

СКОРПИОНОВ ожидает неделя, стабильная во всех отно
шениях: на работе все складывается более или менее 
удачно, в бизнесе не ожидается никаких встрясок, окру
жающие не доставят вам проблем и неприятностей. По

старайтесь использовать этот период с максимальной отдачей для 
наработок на будущее, советуют вам звезды.

СТРЕЛЬЦАМ эта неделя подходит для воплощения любых 
замыслов, связанных с работой. Лучше всего использо
вать это время для повышения профессиональных навы
ков или продвижения по службе. Ваше умение рациональ
но планировать свои дела и распределять силы поможет

избежать неприятностей, а ум и прекрасно развитая интуиция 
позволят достичь своей цели.

ИТАР-ТАСС.

П-ВОРД
Как вы уже догадались из названия, 

все слова в этом кроссворде начинают
ся с одной и той же буквы. Неплохая 
подсказка, а?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Коллективная 
просьба в письменном виде. 6. Кетчуп из 
рекламы. 8. Современное пятиборье. 11. Во
допад. 14. На нее «кладут» зубы при крайней 
нужде. 15. Трикотажная фуфайка без ворота. 
16. Часть тройки. 17. Дольщик в общем деле. 
20. Сигнал подъема. 22. Напиток, выбирае
мый новым поколением (рекл.). 23. Верный 
друг (перен.). 26. Колыбель Октябрьской ре
волюции. 27. Небольшой фазан полей. 28. 
Приземлившееся яблоко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Накидка для клиента 
в парикмахерской. 2. Тусовка забастовщиков 
у проходной. 3. Змея-душегуб. 4. «Бледно
лицый» гриб-убийца. 7. «Гнездо» для лам
почки. 9. Журналист, пишущий на злобу дня. 
10. Монах, давший обет самоотречения. 12. 
Рыба из сельдевых. 13. Перстень со значе
нием. 18. Вратарь, кумир среди болельщи
ков свердловского хоккея на льду. 19. Ра
диотелефон. 21. Злободневное острое не
большое сочинение. 24. Застольный сосед 
соли. 25. Рубящее и колющее оружие.

Сканворп Открытое акционерное общество “Уктус”
620024, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Новостроя, д.1а.
Уведомление о порядке раскрытия информации 

о выпуске ценных бумаг
Полное наименование эмитента: Открытое акционер

ное общество “Уктус".
Место нахождения: 620024, Россия, Свердловская об

ласть, г.Екатеринбург, ул.Новостроя, д.1а.
Почтовый адрес: 620024, Россия, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Новостроя, д.1а.
Наименование регистрирующего органа, осуществив

шего государственную регистрацию выпуска ценных бу
маг: РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Место нахождения регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.72.

Государственный регистрационный номер выпуска: 
1-02-30712-0.

Дата государственной регистрации: 27.08.2002.
Место и порядок ознакомления с проспектом эмиссии 

размещаемых ценных бумаг: Ознакомление с проспектом 
эмиссии производится в рабочие дни с 14.00 до 16.00 по 
месту нахождения эмитента, а именно: 620024, Россия, Свер
дловская область, г.Екатеринбург, ул.Новостроя, д.1а.

ОАО “Уктус” принимает на себя обязательства по рас
крытию информации в форме ежеквартального отчета 
эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о 
существенных фактах (событиях и действиях), затраги
вающих финансово-хозяйственную деятельность эмитен
та в случаях и порядке, предусмотренном нормативны
ми правовыми актами Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг.

ОАО “Уктус” обязуется обеспечить доступ к инфор
мации, содержащейся в зарегистрированном отчете об 
итогах выпуска ценных бумаг: Ознакомление с отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг будет производиться после его 
государственной регистрации в рабочие дни с 14.00 до 16.00 
по месту нахождения эмитента, а именно: 620024, Россия, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Новостроя, д. 1а.

---------------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Новинка
Когда уже казалось, что ни в одном из дебютов ничего 
нового — хоть простого, хоть мудреного — выдумать не 
удастся, черный Конь во всеуслышание заявил:

—А я тут кое-что придумал 
— новинку изобрел!

Ну, конечно, сначала ему 
никто не поверил. А Ладья — 
эта, как вы знаете, ужасно тя
желая фигура — даже съязви
ла:

—В теорию, значит, замыс
лил проскочить? Так и сказал 
бы. А то — “новинку изобрел”... 
Никаких новинок уже давно 
быть не может!

Тогда Конь показал, что если 
— туда, то — сюда, а если — 
так, то — этак. И все убеди
лись.

—Ну что ж, — сказал Слон, 
— изобрести-то ты, Коняга, 
изобрел, но надо еще и заре
гистрировать.

—Да? А кто регистрирует? 
Где?

—На той диагонали. Иди — 
там увидишь.

Пришел Конь, куда нужно, и 
видит: Пешка! Обыкновенная 
Пешка!

—Я к вам. Новинку изобрел. 
Зарегистрировать можно?

—А почему нет? Только 
предъявите справочку: на ка
ком поле и с какого хода вы 
прописаны.

Ушел Конь. Потом пришел 
опять.

—Я справку принес — на ка
ком поле прописан... Теперь 
регистрировать можно?

—А почему нет? Только

предъявите справочку: по какой 
линии работаете и какой у вас 
игровой стаж.

Ушел Конь. Затем снова явил
ся.

—Я справку принес — по ка
кой линии работаю... Теперь за
регистрировать можно?

—А почему нет? Только 
предъявите справочку.

—Еще? Какую?
—О том, что вы не тронутый.
Принес Конь справку и о том, 

что не тронутый он.
—Значит, зарегистрировать 

желаете? — спросила Пешка. — 
А что именно?

—Новинку... Помните? Справ
ки сдал. Конь я! Помните?

—Ну как же! Конь... Конь... 
Постойте! А откуда известно, что 
вы Конь? Докажите, что вы не 
Слон. Справочку!

Тут-то Конь и не выдержал — 
побил Пешку. Ну, а поскольку 
Пешка эта оказалась основа
тельно кое-кем защищенной, то, 
сами понимаете, что Коня ми
гом сняли. Сняли — и все. А 
Ладья, эта тяжелая фигура, еще 
и съехидничала:

—Ну что? Пролез в теорию? 
Так тебе и надо — не выскаки
вай со своими новинками. И по
старше тебя фигуры есть!

Вот как бывает. И не только 
на шахматной доске...

Юрий БАРСКИЙ.

ЖЕРТВА В ДЕБЮТЕ
Простая роль была дана артисту —
На сцену вышел он

и сразу был убит.
—Ну, как? — спросил он

друга-шахматиста.
—Как мой дебют?
—Так это же гамбит!

Борис ЛАРИН.

ЭТЮД А.ГУРВИЧА, 
1926 ГОД.

Белые: Kph6, Kb8, Kh1, п.а4(4).
Черные: КрЬЗ, п. аЗ (2). 
Белые начинают и выигрывают.

ЗАДАЧА В.СУЧКОВА, 
1981 ГОД.

Белые: КрЬЗ, Фа4, Kf5 (3). 
Черные: Kph1, п. д2 (2).
Мат в 3 хода.

858823. ОЛЬГА. Обаятельная блондинка 
с большими карими глазами, 25 лет, рост 
175, с высшим образованием, с разнооб
разными увлечениями (компьютер, спорт, ку
линария), ждет встречи с умным, добрым, 
ласковым, обеспеченным молодым мужчи
ной до 35 лет для создания семьи.

858804. Среднего роста, 40 лет, веселая, 
общительная, живет с дочкой 7 лет, надеется 
встретить мужчину для семейной жизни - без 
проблем, работающего, образованного, без 
вредных привычек.

858837-И. НАДЕЖДА. 29 лет, рост 170, 
миловидная, кареглазая. Разведена, есть сын 
5 лет. Жильем и работой обеспечена в посел
ке области. Переезд по согласию. Надеется 
на встречу с добрым, надежным мужчиной, 
повыше ростом, для создания семьи.

858854. НАТАЛЬЯ. 25,164, замужем не 
была, детей нет, проста в общении, образо
вание среднее, не курит, работает, живет с 
родителями. Познакомится с молодым чело
веком для серьезных отношений.

858855. ЛЮДМИЛА. Стройная симпа
тичная блондинка, 25 лет, рост 172, с выс
шим образованием, современная, будет рада 
познакомиться с интересным высоким муж
чиной до 35 лет, обеспеченным своим жиль
ем и материально для серьезных отношений.

858874. Невысокая, стройная, светлово
лосая, 32 года, дочке 10 лет. Надеется позна
комиться с обеспеченным мужчиной до 45 
лет, добрым и порядочным, для создания се
мьи. Готова создать уют дома, быть ласковой 
женой и верным другом. Только в Екатерин
бурге.

858889. ЛЮБОВЬ. 35 лет, рост 164, об
разование высшее медицинское, разведена, 
сыну 6 лет. Нужен муж - без вредных привы
чек, трудолюбивый, жилье есть.

858892. ВАЛЕНТИНА. 55 лет, рост 160, 
сероглазая шатенка, живая, жизнерадостная, 
проживает одна, гостеприимна, ведет актив-

ный образ жизни, надеется встретить одино
кого мужчину, не увлекающегося алкоголем, 
умеющего понимать партнера.

858893. ОЛЬГА.
Скромная зеленоглазая блондинка, 21 год, 

не сказать, что худая, но по-женски мила, 
студентка вуза, хотела бы познакомиться с 
порядочным молодым мужчиной, желательно 
с высшим образованием, готовым к серьез
ным отношениям, для дружбы, любви и со
здания семьи. Только в Екатеринбурге.

858840. ЛЮБОВЬ. Хочется приносить 
радость любимому человеку. Надеюсь на 
встречу с мужчиной до 50 лет для общения, 
встреч, возможно, создания семьи. Я вдова, 
40 лет, рост 165, энергичная. Работаю, жи
льем обеспечена, сыну 16 лет.

3077. ГАЛИНА. 53 года, живу в своем 
доме в сельской местности, одной скучно, 
да и не лишние будут мужские руки, есть 
небольшое хозяйство. Может, мне напишет 
порядочный непьющий человек, которому 
тоже одиноко. Совместное местопроживание 

обсудим.

ВНИМАНИЕ! Заинтере
совавшему Вас абоненту 
можно оставить сообще
ние по тел.55-24-72 или 
написать письмо по адре-

су:620075, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского,78, Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №.(вложив чис
тый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отве
чают только на те предложения, кото
рые им интересны.

У каждого абонента в Службе имеют
ся подробная анкета и фотография. Же
лающих приглашаем для просмотра.

Ведут прием опытные специалисты 
высокой квалификации - сексопатолог, 
психолог.

Служба работает 23-й год! Большой 
опыт работы. Все серьезно и порядочно.

Каждому абоненту гарантируем вни
мание и заботу!

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно.

Т.554-705, 554-541.
Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.

рекламы 
"Областной

Tena ;

Тел./факс (3432) 
625-487.
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• В районе Верхней Пышмы, близ поселка Садовый, найден 
молодой, около семи месяцев, черный спаниель (мальчик), 
послушный, знает команды.
Звонить по дом. тел. 22-27-78, по раб. тел. 12-63-57.
• Двух годовалых котов бежевого и черного окраса с белыми 
лапами, трехцветную пушистую кошку, приученных к туале
ту, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне.
• Котят (кот и кошка, 1,5 месяца) тигрово-бело-серого и 
черного окраса в белой “манишке”, приученных к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-93-63.
• Молодого, небольшого размера песика белого окраса с 
черными пятнами — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 66-00-29.
• В добрые руки предлагаются найденные молодые здоро
вые собаки: доберман (мальчик), стаффорд (мальчик), буль
терьер (мальчик), такса (девочка), собака, похожая на овчар
ку (девочка), а также симпатичные щенки-полукровки.

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации· редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ППр://игаІрге$8.иГіГи
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