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■ SOSTOHHHE ЭКОЛОГИИ

в мире

НЕБОЛЬШАЯ речка Турья 
чуть не остановила работу 
Богословского 
алюминиевого завода и не 
оставила без воды два 
крупных города — 
Карпинск и 
Краснотурьинск.
Необычная экологическая 
катастрофа произошла на 
реке Турья близ города 
Карпинска: вода в этой 
речке неожиданно 
пропала.

К счастью, исчезновение 
воды люди заметили быстро. 
Рассказывают, что сперва ус
лышали, как затрещал лед. И 
не только на реке, но и в Ро
мановском пруду, а также в 
водохранилище разреза “Бо
гословский” ОАО “Вахрушев- 
уголь" (бывший разрез "Юж
ный”).

Авария произошла на так 
называемом обводном кана
ле разреза "Южный”. Канал 
этот — это три километра реки 
Турьи, русло и берега кото
рой забетонированы. По сути, 
это бетонный желоб, прохо
дящий рядом с гигантским 
угольным разрезом: его дли
на — 5,5 километра, ширина 
— 3,5, глубина — более 200 
метров.

Разрез “Южный” эксплуа
тируется уже 90 лет. В насто
ящее время он считается вы
работанным. Добыча угля в 
нем не ведется.

Обводной канал был пост-

Река ухолит

-

роен давно — в 1949—1951 годах. 
Его гидротехническая задача — что
бы вода не уходила под землю, не 
просачивалась в разрез, до кото
рого считанные сотни метров.

А такое, увы, происходило и рань
ше. По словам геологов Вахрушев- 
угля, Турья в этом месте течет над 
огромными карстовыми пустотами.

Что река ушла под землю, специ
алисты выяснили в считанные часы. 
А вот найти место провала оказа
лось не так просто. Мешал почти 
метровой толщины лед.

События развивались так. Рабо
чие водозабора на Романовском 
пруду, который находится по тече
нию ниже и снабжает водой цент
ральную городскую котельную, вдруг 
заметили резкое снижение ее уров-

Обводной канал — сооружение 
Вахрушевугля. По идее это акцио
нерное общество обязано отвечать 
за свой объект. В том числе ликви
дировать и ЧП на нем. Да вот беда: 
средств на такие вещи у предприя
тия нет. Вахрушевуголь в последние 
годы в экономическом плане живет 
туго.

На третий день после аварии ста
ло ясно: на ее ликвидацию деньги 
потребуются немалые. ВАЗу, Бого
словской ТЭЦ, администрации Крас- 
нотурьинска ничего не оставалось 
делать, как поспешить Вахрушевуг- 
лю на помощь: выделить технику, 
людей, стройматериалы, ГСМ.

И работа закипела. Круглосуточ
но. По команде директора разреза 
П.В.Глинина пошел своим ходом к

ня. В то же время затрещал лед в месту ЧП огромный (800 тонн ве-

гу? В радиусе двухсот 
метров тут настоящий 
камнепад был, земля
ной дождь шел. А по
том, чтобы забить 
подземные карстовые 
пустоты, девяносто 
бетонных фундамент
ных блоков сбросили. 
Так сказать, в каче
стве "пломбы”. А уже 
на них высыпали де
сять тысяч кубометров 
грунта.

Кстати, как раз во 
время укладки блоков 
на канале случилось 
еще одно ЧП — про
валился под землю 
кран "Клин-баба”, ко-

Кросногпурьинское 
водохранилище

г.Карпинск

р.Турья

к КарлинскиО пруд

I

водохранилище разреза “Южный”,
а вода в нем стала прибывать. Под 
угрозой затопления оказались сква
жины, которые снабжают Карпинск 
питьевой водой.

Проблемы начали возникать и в 
Краснотурьинске. Пруд, из которого 
берут воду как для питьевых нужд, 
так и для производственных на Бо
гословском алюминиевом заводе и 
на Богословской ТЭЦ, стал тоже на 
глазах мелеть.

На следующий день руководство 
ОАО "Вахрушевуголь” получило со
общение из соседнего Краснотурь- 
инска: запаса воды для города, ВАЗа 
и Богословской ТЭЦ хватит от силы 
на 6—7 суток!

Ситуация в самом Карпинске 
складывалась аналогичным образом.

Тут же на Вахрушевугле была со
здана специальная комиссия по лик
видации аварии, составлен план ме
роприятий, назначены ответствен
ные исполнители.

В это время место провала уже 
обнаружилось само собой: лед рух
нул. Вода реки с шумом, словно в 
воронку, падала через трещину на 
дне вниз, под землю. Размер тре
щины — примерно 10 метров на метр.

сом) шагающий экскаватор. Ско-
рость передвижения такой махины 
— 100 метров в час. Шагать при
шлось более 600 метров.

Геологи тем временем тщатель
но обследовали провал, бурили 
скважины. Поначалу картина выри
совывалась такая: провал односто
ронний, левобережный. Пустот не
сколько. Самая большая пустота — 
приблизительно 20 на 12 метров.

Однако после первого взрыва и 
осадки берега стало ясно, что вода 
уходит в пустоту и возле правого 
берега. Пришлось бурить еще не
сколько скважин. Вскоре маркшей
деры доложили: провалы с двух сто
рон.

С заместителем технического ди
ректора Вахрушевугля Сергеем 
Александровичем Аржиловским мы 
приехали к месту ЧП ранним мороз
ным утром. Даже сейчас, зимой, 
пейзаж тут был не из веселых. Кру
гом горы камней, вздыбленной се
рой породы. Кажется, даже снега 
нет.

—Четыре тонны динамита взор
вали здесь позавчера, — рассказы
вает Сергей Александрович. — Так 
что откуда ему взяться, белому сне-

торый трамбовал спе-
циальной болванкой (клин-бабой) Сколько ее погибло, сказать не
засыпаемую породу.

К счастью, провалился неглубо
ко, на три метра. Крановщик, жи
тель Краснотурьинска, не постра
дал. Говорят, даже испугаться не 
успел. Спокойно выбрался из каби
ны и тут же стал помогать трактори
стам-бульдозеристам вытаскивать 
из ямы свой кран.

Но вот к концу подошла первая 
после аварии неделя. Срок нема
лый. Ситуация складывалась почти 
критическая. Руководство админис
трации Краснотурьинска сообщило: 
воды осталось на 2—3 дня. По ли
нии ГО и ЧС тревожная информация 
ушла в Москву, вышла на каналы 
областного и российского телеви
дения.

Но как раз в это время удалось 
засыпать левобережный провал. 
Часть воды потекла по каналу. Еще 
через сутки смогли закупорить пус
тоту и по правому берегу.

В забетонированном виде Турья 
в этом месте неширока — около 20 
метров. Самая большая глубина — 
до полутора метров. Вода в ней чи
стая, это еще верховья реки. Есть и 
рыба: чебак, окунь, щука, пескарь...

может никто. Да это, похоже, мало 
кого и волнует. Что характерно, спе
циалисты Вахрушевугля утвержда
ют, что рыба, ныряя вместе с водой 
под землю, далеко не всегда поги
бает. Проходя сотни метров по кар
стовым лабиринтам, она благопо
лучно достигает разреза. И живет 
потом в огромном рукотворном озе
ре. Об этом говорит хотя бы тог 
факт, что рыбаков на крутых бере
гах "Южного” становится все боль
ше.

К счастью, на сегодняшний день 
авария, можно сказать, ликвидиро
вана. На заседании в ОАО “Вахру
шевуголь” обсуждены последствия 
ЧП. Увы, они неутешительны. На 
борьбу с природным катаклизмом 
затрачено более десяти миллионов 
рублей. Однако это вовсе не зна
чит, что своенравная Турья больше 
не преподнесет никаких сюрпри
зов. Проблема остается.

—Эта авария, — сказал главный 
инженер Вахрушевугля Фарит Ша
рафутдинов, — уже не первая. В 1987 
году была не менее крупная. Тогда 
в разрез "Южный” поступило 11 мил
лионов кубометров воды. Сейчас —

Корреспонденты “ОГ” только что вернулись из Воронежской области, где в 
Московском военном округе находится 10-я Гвардейская танковая дивизия — пре
емница Уральского добровольческого танкового корпуса. Репортаж об этом читайте 
на 4—5 страницах.

Фото Станислава САВИНА.
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Война и мир 
гвардейской дивизии

10 миллионов. Ее уровень 
поднялся почти на пять мет
ров и достиг критической от
метки — 104,8 метра. Тогда 
как безопасный уровень — сто 
метров. Чтобы опустить воду 
до необходимой стометровой 
глубины, надо целый месяц 

ВЙЬ откачивать ее многочисленны- 
ми насосами. А их в наличии 
— раз-два и обчелся. Скоро 
весна. Начнет таять снег. Вода 
опять начнет прибывать. Кро- 

2^ ’ ме того, в небольших количе- 
ствах она все равно продол- 

||||| жает просачиваться через 
ЖЯ карсты и из Турьи. Поэтому 

гарантировать, что ЧП боль- 
I ше не повторится, никто не 
I может. Почти вековое осуше- 

ние угольных разработок 
»"'«Ч спровоцировало образование 
ЯЙ подземных пустот на протя- 

жении почти всего обводного 
канала.

Что же делать? Как решить 
ЖІа проблему?

Сейчас над этим уже ду- 
Яж мают не только специалисты 
' « Вахрушевугля. На днях в Кар-
ті- ; пинске побывали министр 

природных ресурсов Сверд- 
ловской области А.Ястреб- 

гХЙ ков' гиДРОгеолог Уральской 
гидрогеологической экспеди- 
ции С.Соколкин, главный ин- 
женер АООТ “Уралгипрошахт” 

ІЦЦ В.Шарин, главный государ- 
дЦ ственный инспектор Уральс- 

кого управления гостехнад- 
зора В.Латушкин. Они при
шли к выводу, что говорить о 

полной ликвидации аварии еще 
рано. Переполненный водою карьер 
— это тоже серьезная опасность. 
Поэтому, подчеркнули они, необхо
димо вести постоянный геомехани
ческий и гидрогеологический мони
торинг бортов как обводного кана
ла, так и бортов разреза. Особенно 
важен контроль за восточным бор
том разреза, так как на нем нахо
дится город. В случае сдвижки по
род, оползня последствия могут быть 
непредсказуемые.

Словом, в любом случае с Турьей 
все равно надо что-то делать. Иначе 
апокалипсис местного масштаба 
рано или поздно Карпинску обеспе
чен. Ястребков дал задание Уральс
кой гидрогеологической экспедиции 
провести необходимые исследования
вдоль Турьи, чтобы уже весной на-
чать ремонт канала. Денег на это
потребуется немало — 35 миллионов 
рублей. Однако администрации Кар
пинска, Краснотурьинска, ВАЗа, Бо
гословской ТЭЦ, Вахрушевугля фи
нансировать эти работы отказыва
ются. А специалисты ОАО “Водока- 
налпроект” заявляют, что ремонт ка
нала — пустая трата средств. Даже 
стопроцентное его бетонирование по 
новой не гарантирует от повторных 
ЧП.

Они считают, выход один: полнос
тью перенести русло реки, пустить 
Турью в обход зоны залегания изве
стняков и карстовых пустот. Но сто
имость этого проекта намного выше 
— полмиллиарда рублей.

Директор РосНИИВХ — научно-ис
следовательского института водного 
хозяйства — заслуженный деятель на
уки и техники РФ, известный уче
ный-эколог А.Черняев сказал: “Слу
чившееся в Карпинске — типичный 
пример бездумного хозяйствования 
человека, нежелания считаться с при
родой. А она мстит! И даже неболь
шая речка Турья может натворить 
очень много бед...”

Анатолий ГУЩИН.

Демидовские 
премии:

представляем 
лауреатов 2002 года

Завтра в резиденции губернатора Свердловской облас
ти пройдет церемония награждения лауреатов общенацио
нальной неправительственной Демидовской премии 2002 
года. Это уже десятое, юбилейное вручение премии после 
ее возрождения в 1993 году.

За десять лет “второго пришествия” Демидовская пре
мия стала престижнейшей наградой для российских уче
ных. 35 выдающихся деятелей науки нашей страны стали за 
это время ее обладателями. Завтра еще четверо академи
ков Российской академии наук получат из рук губернатора 
Эдуарда Росселя и сопредседателей попечительского со
вета научного Демидовского фонда дипломы и малахито
вые шкатулки с серебряными лауреатскими медальками.

На 6-й странице сегодняшнего номера нашей газеты вы 
можете прочитать интервью, взятые у лауреатов Демидовс
кой премии 2002 года накануне торжественного события.

В СЛУЧАЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ В ИРАКЕ ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ НЕ БУДУТ ПАДАТЬ

В случае начала войны в Ираке мировые цены на нефть не 
будут падать, как того хотела бы администрация США. Об этом 
сегодня предупреждают многие экономисты. Они признают, что 
на второй день после начала бомбардировок Ирака в 1991 году 
цены рухнули с 30 долл, до 20 долл, за баррель - крупнейшее 
падение в течение одного дня в истории. Тем не менее малове
роятно, что такой сценарий повторится в наши дни.

Эксперты объясняют это очень низкими запасами нефти в 
США в условиях гораздо более сложной геополитической ситу
ации, чем десятилетие назад. Сегодня ситуация совершенно 
иная, считает экономист нью-йоркского представительства «Дой
че банка» Кари Лихи. Если США начнут в ближайшие недели 
войну, то это приведет к большей нестабильности на Ближнем 
Востоке. В этой связи инвестиционный банк «Голдман Сакс» 
предсказывает, что в первом квартале нынешнего года цены на 
нефть будут находиться примерно на уровне 36 долл. И только к 
концу года они могут опуститься до 28 долл, за баррель. // 
ИТАР-ТАСС.
КИШИНЕВ ПРЕДЛАГАЕТ ТИРАСПОЛЮ 
ВЫРАБОТАТЬ ОБЩУЮ КОНСТИТУЦИЮ

Президент Молдавии Владимир Воронин предложил новый 
план окончательного урегулирования приднестровской пробле
мы. Центральной частью этого плана является принятие новой 
Конституции объединенного молдавского государства, сооб
щили РИА «Новости» в пресс-службе президента республики.

«Единственным результативным решением в сложившейся 
ситуации является подготовка и принятие новой Конституции 
Молдавии, которая учитывала бы все перспективные задачи 
нашей страны и стала бы плодом совместной работы гражданс
ких институтов с обоих берегов Днестра», - считает Воронин.

Он подчеркнул, что предлагает Приднестровью «стать участ
ником и соавтором новой Конституции Молдавии. Базовые прин
ципы конституционного устройства, механизмы их реализации 
и приведения в действие мы кладем в основу нового проекта 
соглашения с Приднестровьем». //РИА «Новости».
NASA ОБНАРУЖИЛО БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР 
ШАТТЛА COLUMBIA

Представители NASA объявили, что удалось найти один из 
бортовых компьютеров шаттла Columbia, сообщает Washington 
Post. По словам заместителя директора Билла Ридди, он нахо
дится в хорошем состоянии и поможет разобраться, что именно 
произошло на борту корабля. Его заместитель Майкл Костель- 
ник сообщил, что компьютер нашли в воскресенье неподалеку 
от города Форт-Уорт, штат Техас.

Его доставили в космический центр Джонсона в Хьюстон, где 
будет произведен тщательный анализ находки. //Лента.Ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН 
РОССИИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

«Этот праздник завершает хадж - паломничество к исламс
ким святыням. Он еще раз напоминает нам о непреходящих 
духовных ценностях ислама - справедливости, милосердии, за
боте о ближних. Во все времена они служили миру и 
процветанию», - отмечает президент.

По его мнению, «развитие межрелигиозного диалога и 
сотрудничества, сохранение духовного наследия - одинако
во необходимо представителям всех традиционных для 
России религий».

«Убежден, что ислам и впредь будет способствовать 
укреплению взаимопонимания и добрососедских отношений 
между людьми», - подчеркнул В.Путин. //Интерфакс-Урал.
РОССИЯ ПУСТИТ НА РЕФЕРЕНДУМ В ЧЕЧНЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

В Москве положительно воспринимают идею международно
го наблюдения за референдумом по конституции и выборами в 
Чечне. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы СМИ, 
официальный представитель МИД России Александр Яковенко. 
//’’Интерфакс".
ГОСДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОНЫ 
ПО РЕФОРМЕ РАО ЕЭС В ПЯТНИЦУ

Об этом сообщил во вторник спикер нижней палаты парла
мента Геннадий Селезнев после Совета Госдумы. //Газета.Ru.

на Среднем Урале
БОРИС ЕЛЬЦИН ПРИЕДЕТ НА РОДИНУ

Служба протокола первого президента РФ Бориса Ельцина 
согласовала сроки и программу визита бывшего главы государ
ства в Свердловскую область, сообщили в департаменте ин
формации губернатора.

По уточненным данным, Б.Ельцин прилетит в Екатеринбург 
19 февраля в 13 часов. Ранее предполагалось, что самолет экс
президента приземлится в екатеринбургском аэропорту Коль
цово 17 февраля. В первый день пребывания на родном Урале 
Б.Ельцин разместится в правительственной резиденции «Ма
лый Исток», вручит в УГТУ-УПИ именные стипендии и встретит
ся со студентами. Затем запланирован отдых. 20 февраля име
нитый земляк поедет в Нижний Тагил. Эта часть программы 
пока не отработана, но, вероятнее всего, Б.Ельцин посетит 
Нижнетагильский металлургический комбинат, побывает на стро-
ительной площадке ’’стана-5000", съездит на полигон Нижнета- | 
гильского института испытания металлов. р;

21 февраля Б.Ельцин осмотрит строящийся на месте рас
стрела царской семьи в Екатеринбурге Храм на Крови, Дворец 
игровых видов спорта, отдаст дань памяти матери, похоронен- Ц 
ной на Широкореченском кладбище, встретится с однокашни- I 
ками. Визит Б.Ельцина продлится до 22 февраля. //ЕВРОПЕЙ- | 
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

11 февраля. |

С приближением северо-западного цик
лона характер погоды несколько изменится, 
увеличится вероятность осадков. Ветер эа- 

паАнь,йі 5—10 м/сек., температура воздуха 
■я ■&“ 'ночью минус 14... минус 19, в горных и пони

женных местах до минус 20... минус 25, днем минус 6... 
минус 11 градусов.

Погода

| В районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца — в | 
। 8.31, заход — в 17.53, продолжительность дня — 9.22, . 
' восход Луны — в 12.49, заход — в 6.56, начало сумерек — в I 
| 7.51, конец сумерек — в 18.33, фаза Луны — первая чет- | 
■ верть 9.02.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ I
На видимом диске Солнца по-прежнему наблюдается око- | 

। ло 10 групп пятен с малой вероятностью вспышечной актив- . 
I ности. Неустойчивая геомагнитная обстановка 16-17 фев- I 
| раля может быть спровоцирована высокоскоростными пото- | 
«ками частиц от корональных дыр. .

oblgazeta.skyman.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
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■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
■ ОБНОВЛЕНИЕ

Закон появится
в апреле

Закон, регламентирующий порядок оборота 
сельхозземель на территории Свердловской области, 
появится в апреле этого года.

Об этом сообщил «Регион- 
Информу» заместитель мини
стра по управлению государ
ственным имуществом Свер
дловской области Виктор 
Маслаков. Напомним, что фе
деральный Закон «Об оборо
те земель сельхозназначения» 
закрепляет за муниципалите
тами право преимуществен
ного выкупа земельных учас
тков. В то же время сами 
органы местного самоуправ
ления говорят об отсутствии 
выверенной процедуры выку
па и финансов в муниципаль
ных бюджетах. Областной за
кон будет регламентировать 
управление оборотом земли,

порядок выкупа и предусмат
ривать финансирование. В об
ластном бюджете предусмот
рены лимиты на госуправле- 
ние и есть возможность выде
лить несколько миллионов 
рублей на финансовую под
держку муниципалитетов и на
лаживание системы контроля 
за оборотом земли.

В настоящее время закон 
находится в стадии разработ
ки и согласования. В марте он 
поступит на рассмотрение об
ластного правительства. В ап
реле правительство внесет его 
в областную Думу.

"Регион-Информ".

ин ПРОБЛЕМА |

Кражи металла: 
пока есть спрос, 

будет и предложение 
Проблемы, связанные с кражами цветных металлов, 
обсуждались вчера на пресс-конференции, которая 
состоялась в пресс-центре «ТАСС-Урал». На вопросы 
журналистов отвечали заместитель начальника 
Свердловской железной дороги по безопасности и 
режиму Александр Серебренников, заместитель 
председателя комитета по экономической политике 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Черкасов, начальник 
УБЭП ГУВД Свердловской области Вадим Пантелеев и 
генеральный директор компании «Уралэнерго» 
Николай Федоров.

По их общему мнению, 
проблема хищений металла с 
предприятий области сегод
ня как никогда важна. К при
меру, среднегодовой ущерб 
от хищений только компании 
«Уралэнерго» составляет от 50 
до 60 млн. рублей. «По всем 
фактам хищения должны за
водиться уголовные дела. Од
нако в прошлом году по 61 
факту было заведено всего 
одно уголовное дело. Все 
дело в том, что существую
щим законодательством не 
предусмотрена система нака
зания за подобного рода пре
ступления», - заявил Н. Фе
доров, говоря об ответствен
ности фирм, принимающих 
металлолом. «Сегодня штраф 
же для юридических лиц со
ставляет от 500 рублей до 2 
тыс. рублей. У нас нет зако
на, который бы предусматри
вал уголовную ответствен
ность для юридических лиц. 
Естественно, что в такой си
туации выгодно заниматься 
незаконным сбытом и пере
работкой лома цветных ме
таллов», - добавил В. Панте
леев.

По словам В. Пантелеева, 
давно известна цепочка пе
репродажи и переработки ук
раденного металла. От лиц, 
непосредственно занимаю
щихся кражей цветмета, при
чем это не только отдельные 
граждане, но и целые орга
низации, лом поступает в не-

легальные пункты приема 
цветмета, откуда потом пере
правляется на крупные пере
рабатывающие предприятия. 
«Пока наши заводы испыты
вают потребность в цветных 
металлах, кражи будут продол
жаться. Ведь от того, что ки
лометрами срезают медесо
держащие провода, страдают 
не только энергетические ком
пании, страдают, в первую 
очередь, потребители, то есть 
мы с вами. К примеру, ЖКХ 
вместо того, чтобы выделять 
средства на ремонту домов, 
труб и крыш, пришлось по
тратить колоссальные суммы 
на замену лифтовых катушек 
и установку специальных за
щитных систем, чтобы предот
вратить дальнейшие кражи», - 
пояснил С. Черкасов.

Наряду с активизацией 
борьбы с нелегальными при
емщиками металлолома и вве
дением более суровых нака
заний за хищения некоторые 
руководители перерабатываю
щих предприятий видят реше
ние проблемы в дальнейшем 
расширении лицензирования 
этого вида деятельности, то 
есть в легализации теневого 
сектора. Полное же исчезно
вение проблемы они связыва
ют скорее с общим улучшени
ем жизни населения, чем с 
принятием новых законов и 
постановлений.

"Регион-Информ".

■ ПРОИЗВОДСТВО

Усовершенствовал м 
технологическую

цепочку
ІВ ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» 

окончены работы на втором пусковом
I комплексе завода по производству взрывчатки
| «Порэмит».

| Рассчитанный на выпуск 25 
| тыс. тонн эмульсии в год за- 
I вод «Порэмит» вышел на 
I мощность 33,5 тыс. тонн 
Ц эмульсионных взрывчатых 
Й веществ (ВВ), сообщает 
І пресс-служба ООО «УГМК- 
I Холдинг».
| Превышение проектной 
I мощности достигнуто за счет 
I того, что технические специ- 
| алисты Качканарского ГОКа 
| в ходе строительства завода 
| усовершенствовали техноло- 
| гическую цепочку, макси- 
I мально сориентировав ее на 
I потребности горного пред- 
| приятия. В январе этого года 
I на заводе были завершены 
| строительно-монтажные ра- 
I боты по узлу загрузки сухой 

фазы и запущена в работу 
Й четвертая смесительно-за-

рядная машина. В начале 
| февраля произведена комп- 
I лексная прокрутка узла за- 
Я грузки, и после наладки ав- 
I тематики он будет пущен в 
| промышленную эксплуата- 
I цию. Это позволит более эф

фективно использовать сме
сительно-зарядные машины, а 
также исключить ручной труд 
и обеспечить чистоту загру
жаемого продукта.

«В недалеком прошлом воз
никали ситуации, когда гор
ное оборудование простаива
ло по причине отсутствия 
взорванной горной массы, - 
отметил технический директор 
ОАО «Качканарский ГОК «Ва
надий» Сергей Лебедев. - Се
годня это исключено, так как 
завод «Порэмит» стабильно 
обеспечивает дешевой взрыв
чаткой все три карьера. Это 
позволило нам избежать за
висимости от поставщиков ВВ. 
Но мы не останавливаемся на 
достигнутом: работы по иссле
дованию состава эмульсион
ного ВВ продолжаются с це
лью повышения его энергети
ческих характеристик, также 
продолжается и модернизация 
смесительно-зарядных ма
шин».

"Регион-Информ".

Не случаен успех '

С помощью медиков с пьянкой покончили 
уже 10 человек. Процесс отрезвления селян про
должается. А все потому, что жители деревни 
Сарсы поверили хозяину “Успеха”. Они не зовут 
его больше “буржуем”, не придумывают обид
ных прозвищ. Да и как не поверить в благород
ство его помыслов, если он восстанавливает 
разрушенное, налаживает деловые партнерские 
связи, утраченные крестьянами, укрепляет тру
довую дисциплину, поднимает жизненный уро
вень селян.

В Сарсах В.Айметов живет сравнительно не
давно. Он родился и вырос в соседней деревне 
Тавре. Здесь же с началом реформ занялся 
бизнесом, открыл свой магазин. В год дефолта, 
случившегося в России, взял в аренду в Сарсах 
10 гектаров земли и выращивал картофель. Дело 
спорилось настолько, что вскоре рабочие быв
шего “Труженика”, где директора сменяли друг 
друга с удивительной легкостью, пришли к нему 
с просьбой взять их к себе на работу. Надоело 
людям сидеть без зарплаты, жить обещаниями. 
Пришлось В.Айметову увеличивать число арен
дованных гектаров, а заодно возрождать живот
новодство, восстанавливать разрушенные фер
мы, хранилища, причем за свой счет — на это 
пошли деньги, заработанные еще в торговом 
бизнесе.

Сегодня в “Успехе” — 170 коров, подрастают 
200 телок, на откорме еще около 250 бычков.

Почти три тысячи гектаров пахотных 
земель станет обрабатывать в 
наступившем году крестьянское 
(фермерское) хозяйство “Успех” 
Владимира Айметова, расположенное в 
деревне Сарсы Красноуфимского района. 
И это, судя по всему, не предел. 
Потенциальные возможности хозяина- 
руководителя, подобранной им команды 
помощников и 80 рабочих, занятых в 
хозяйстве, таковы, что районные и 
областные власти уже обращают 
внимание молодого предпринимателя 
(В.Айметову 33 года) на разорившиеся 
хозяйства в соседних деревнях. Впрочем, 
и выделившееся из некогда знаменитого 
в Сарсах совхоза имени 50-летия Октября 
ТОО “Труженик” в скором времени 
оказалось в таком положении, что многие 
механизаторы, животноводы, полеводы 
от безделия и бедности пристрастились к 
спиртному и теперь вынуждены 
кодироваться, чтобы получить работу у 
В.Айметова.

При этом надои возросли с 3,7 литра до 9,3 
литра от тех же коров, что и были в ТОО “Труже
ник”. В.Айметов ставит задачу: в 2003 году до
вести надои до 10 литров и идти дальше, к 
отметке 12 литров.

Каким образом этого можно добиться?
—В основе любых успехов, как я убедился на 

личном опыте, лежит достойная оплата труда, — 
говорит В.Айметов. — Что можно спросить, к 
примеру, с наших лучших доярок Нины Набие
вой, Людмилы Абрамовой или заведующей фер
мой, если они будут работать задаром? В “Ус
пехе” все работающие регулярно получают зар
плату. Выплачиваю также дивиденды за сдан
ные мне в аренду земельные и имущественные 
паи. В истекшем году более чем по тонне зерна 
выдал. И это только начало.

В.Айметов не отрицает и моральных стиму
лов. В его рабочем кабинете остались красные 
знамена, завоеванные когда-то работниками 
совхоза. В их числе знамя, врученное хозяйству 
в связи с 50-летием Октября на вечное хране
ние.

—Создадим свой музей, — поделился замыс
лом предприниматель. — Пусть молодежь уви
дит, как ценили труд в минувшем веке. Не зря 
же говорится: “Лучше один раз увидеть”.

Помимо знамен, оставшихся от прошлой жиз
ни, на стенах конторы множество грамот и бла
годарственных писем, полученных В.Айметовым

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

за работу в наши дни. Особенно ценен для него 
Почетный диплом губернатора Свердловской 
области, который ему вручен, как сказано в до
кументе, “за большой вклад в развитие агропро
мышленного комплекса Свердловской области и 
высокие производственные показатели, достиг
нутые в 2002 году”.

Школа предпринимательства, пройденная 
В.Айметовым в бизнесе, помогает ему руково
дить хозяйством, находить рынки сбыта продук
ции. Картофель у него охотно берут москвичи, в 
то время как в других хозяйствах не знают, куда 
девать “второй хлеб”, и сокращают площади по
садки клубней.

В последнее время резко возросли потреб
ности мясоперерабатывающих предприятий в 
сырье. В.Айметов в две недели, в самые лютые 
морозы января, приспособил пустующее поме
щение под откорм бычков. Ну, а такие помощни
ки, как животновод Борис Николаев, взялись при
глядывать за стадом, обеспечивать животных 
калорийными кормами. Ими запаслись в достат
ке еще летом.

В.Айметов — механик по образованию. Гото
вясь к севу 2002 года, задумался над проблемой 
энергосберегающей технологии. Раздумья вы
лились в идею создать свою сеялку, чтобы мож
но было сеять по стерне, исключив пахоту. Рас
сказал о своих соображениях механизаторам.

Сотворили рабочие машину по-айметовски. Она 
не рядками высевает зерна, а разбрасывает их 
посредством вращающегося круга. В минув
шую страду, где на полях сеяли айметовской 
сеялкой, урожайность увеличилась на 4 цент
нера с гектара.

В эти дни механические мастерские хозяй
ства В.Айметова — один из ответственнейших 
участков работы. Здесь готовят технику к ве
сенним полевым работам. Механизатор широ
кого профиля Сергей Байрамалов считает, что 
В.Айметов своевременно появился в Сарсах.

—С Владимиром Ивановичем оживать стали, 
значит, жить будем, — считает рабочий.

Все больше и больше идут крестьяне к В.Ай
метову с просьбой принять на работу. Видят 
люди: крепкое хозяйство создает В.Айметов, 
на него можно положиться, с ним можно стро
ить жизнь по-новому. Не за горами весна — 
пора надежд, пора свершений, подкрепленных 
практикой, а не одними только раздумьями о 
будущем, как это можно встретить, к сожале
нию, в других хозяйствах.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: глава крестьянского (фер

мерского) хозяйства “Успех” В.Айметов; 
животновод Б.Николаев.

Фото автора.

На положении муравья
Хочу поддержать 
выступление Николая 
Кожемякина (“Как живешь, 
сельсоветчик?”, “ОГ” — 
31.01.2003 г.). Считаю, что 
проблемы, поднятые в 
статье моего коллеги, — 
типичные для всей 
территории Свердловской 
области, именно на уровне 
“самой первой, самой 
близкой к населению 
ступеньке” (цитирую “ОГ”).

Мы и есть те самые “козлы 
отпущения" — “чиновники-испол
нители без полномочий, без де
нег, с одними обязанностями”. 
С нас, должностных лиц, требу
ют все и вся, что по вертикали, 
что по горизонтали: народ, на
чальники — чиновники всех уров
ней. Приведу несколько приме
ров из своей практики.

На моей территории, где в 
семи населенных пунктах Куя- 
ровского сельсовета прожива
ет 1822 человека, произошло 
ЧП районного масштаба — 
вспышка венерических заболе
ваний. А именно, поселился в 
телах человеческих сифилис. 
Выявили 17 человек, что со
ставило 20 процентов от рай
онного показателя, причем в

эту группу попало трое детей 
12 лет и старше.

Заслушивали меня на чрез
вычайной противоэпидемичес
кой комиссии муниципального 
образования “Талицкий район”, 
на районном аппаратном со
вещании. Наметили меры по 
ликвидации данной ситуации. 
Но... ведь это уже следствия. А 
причины? Причины, я считаю, 
повсеместные, и ликвидировать 
их нужно на законодательном 
уровне, то есть менять пропор
ции финансирования местных 
территорий. И я уже неодно
кратно поднимала эту тему на 
страницах “ОГ”. Повторюсь.

Давайте возьмем одну из 
сторон обывательской жизни 
селян. Досуг. Есть у нас клубы, 
библиотеки, сохранились как 
бы. Но... в каком они состоя
нии? Материально-техническая 
база что культурно-досуговых 
учреждений, что сферы обра
зования, здравоохранения не 
пополняется буквально ничем 
в течение десятка лет. В со
ветский период в клубах хоть 
кино крутили ежедневно, по 
несколько сеансов. А сейчас... 
Даже если клуб не на замке, 
чем заняться, придя в него ве

чером? Кино-то нет. Да и если 
б даже было, кто пойдет в него, 
в дорогое современное кино? 
Зарплаты-то у деревенского 
жителя нет годами.

Все ведь не могут петь и пля
сать, у кого-то совершенно дру
гие способности и желания. По
шли бы парни поиграть в биль
ярд, так и его нет. Размяться в 
теннис — тоже нет. Поиграть в 
развивающие игры — тоже пус
то. Остается только дискотека 
раз в неделю. Но и здесь — 
обрыв. В клубе бывает отклю
чен свет за долги по девять ме
сяцев в году. У нас было отклю
чение в бюджетных учреждени
ях с ноября 2001 - го по май 2002 
года. Затем подключили, но не
надолго. С января 2003 года 
опять все повторилось. Нет све
та в ДК. Вот и расходует моло
дежь и другие слои населения 
свою энергию упражнениями в 
грязном, пьяном сексе.

Глава сельской администра
ции тем временем выполняет 
обязанности курьера. Это я по 
поводу того, что мы завалены 
отчетами перед всяческими 
службами. Мы не вылезаем, как 
говорится, из райцентра. Я уже, 
чтобы ничего не перепутать и

не забыть при поездке в рай
он, пишу для себя памятку-“бе- 
гунок”. Ежедневно “бегунок” 
получается минимум из 10—12 
пунктов. А кабинеты, где эти 
пункты надо “открыжить”, на
ходятся в разных уголках рай
центра. Если взять, например, 
те же “электрические" дела, то 
их нужно решать в трех инстан
циях, конторы которых разбро
саны на отдалении друг от дру
га до десятка километров. Уп
равленческие службы, когда-то 
единые, расползаются, размно
жаются делением. Наверняка 
меня помянут черным, матер
ным словом некоторые чинов
ники, но я давно уже думаю: 
“Зачем оно, антинародное чи
новничье движение?”

Еще пример: была когда-то 
единая служба для народа — 
райсобес. Сейчас получились 
три огромнейшие структуры: 
Пенсионный фонд, управление 
социальной защиты населения, 
служба по социальному обслу
живанию престарелых на дому. 
В каждой структуре — множе
ство кабинетов, служащих, каж
дый со своим характером. Я 
диву даюсь, когда, придя к не
которым руководителям на при

ем, слышу тихий шепот секре
тарш: “Он (она) сегодня не в 
настроении — лучше не ходи
те”. Это нам, официальным 
должностным лицам, так сове
туют. А что говорить о каком- 
нибудь пожилом посетителе, 
простом смертном? И было в 
моей практике, когда по не
сколько раз подряд предлага
ли мне убраться из кабинета 
некоторые “монопольные” ру
ководители.

Но вернусь к управлению со
циальной защиты. Вместо того, 
чтобы создавать эту огромней
шую махину, лучше бы добави
ли пенсии и зарплаты малоиму
щим, и не нужно бы было изде
ваться над людьми. Пока офор
мляешь документы на адресную 
помощь, 100 рублей кварталь
ных, изъездишь столько денег 
и нервов, что остается только 
рукой махнуть на все.

Мы, главы местных терри
торий, ждем нового закона о 
местном самоуправлении. Что 
получит от него народ? Не ока
жемся ли мы опять муравьями? 
Ведь именно так мы выглядим 
с самой высокой точки пира
миды власти. Там, наверху, со
вершенно непонятно, чем мы 
внизу занимаемся, как живем и 
выживаем.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава Куяровского 

сельсовета 
Талицкого района.

Я МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Как помочь золотым приискам
На днях добытчики золота области собирались в 
Краснотурьинске, чтобы подвести итоги своего труда 
в 2002 году. В совещании участвовали министр 
природных ресурсов Свердловской области 
А.Ястребков, заместитель министра металлургии 
В.Угаров, представители департамента природных 
ресурсов, уральского управления Гостехнадзора 
России, золотодобытчики.

Очень заинтересованно 
обсуждались насущные про
блемы, а также задачи по ре
ализации Программы разме
щения и развития произво
дительных сил до 2015 года, 
выдвинутой губернатором и 
правительством области. Я 
был на этом совещании и 
удивлен сообщениями неко
торых СМИ, что программа 
подверглась критике. Ни на 
официальной части встречи, 
ни в кулуарах ее никто не кри
тиковал. Всех интересовало 
решение практических вопро
сов и конкретная помощь пра
вительства, которая может 
быть оказана приискам и ар
телям, чтобы они успешно ра
ботали и развивались.

Среди участников совеща
ния было много профессио- 
нальнов-горняков, имеющих 
огромный опыт работы и вы
живания в существующих эко
номических условиях. Уж точ
но не про них пел Высоцкий:

“Я на Вачу еду — плачу, воз
вращаюсь хохоча”. Пел он про 
бича, который ехал в такие 
артели на сезон добычи зо
лота. Чтобы вкалывать там по 
12 часов в день, без выход
ных, с "сухим” законом, с же
сткой дисциплиной.

Так в золотодобывающих 
артелях и работают. Думаю, 
сами старатели и есть основ
ное золото России. Знающие 
и трудолюбивые это люди. 
Поменьше бы им преодоле
вать преград лицензионных и 
налоговых, еще больше до
бывали бы они стране золо
та.

Нас, представителей ка
федры “Атомная энергетика” 
в УГТУ-УПИ, пригласили на 
собрание золотодобытчиков 
не случайно. А.Ястребков как 
бывший руководитель струк
туры “Урал-золото”, пони
мая остроту проблемы, ак
центировал наше внимание 
на необходимости уменьше

ния энергозатрат, которые 
составляют львиную долю 
при добыче золота. Мы свои 
соображения высказали и 
выступили с предложением, 
которое может коренным об
разом поддержать отрасль. 
Суть его сводится к следую
щему.

На территории области су
ществуют много небольших 
плотин, которые можно ос
настить мини-ГЭС. Стоимость 
электроэнергии с них будет 
примерно 20 копеек за кило
ватт-час, а не рубль, как пла
тят сейчас. Нужно отдать эти 
плотины золотодобытчикам. 
Они за свои средства обору
дуют их энергоустановками и 
запустят полученную энер
гию в энергосистему. Та в 
свою очередь начнет транс
лировать ее приискам. Но при 
этом цена трансляции не дол
жна превышать самой сто
имости электроэнергии.

Если таким способом за
пустить в работу существую
щие сегодня плотины, то до
бытчики золота получат элек
троэнергию по крайней мере 
в два-три раза дешевле, чем 
имеют сейчас. На мой взгляд, 
нужно не тянуть с этим и на
чать с прямой правитель

ственной программы, выде
лив определенные бюджет
ные средства для ее реали
зации.

Выгода заключается еще и 
в том, что все необходимое 
оборудование предприятия 
области могут сделать сами. 
Вот вам и поддержка их за
казами. Разобраться с соб
ственниками плотин и теми, 
кому они отданы в пользова
ние, не составляет особой 
проблемы. Это можно сде
лать в рабочем порядке.

Осторожней нужно быть с 
возможными инвесторами 
программы. Наверняка кому- 
то из них захочется проект 
скупить. И тогда ожидаемого 
эффекта не выйдет: золото
добытчикам придется поку
пать электроэнергию по пре
жней цене, а инвесторы бу
дут в сверхприбылях. Ведь 
энергетическому оборудова
нию практически ничего не 
делается, оно работает не в 
напряженном режиме и ра
ботает очень долго, не тре
буя особого техобслужива
ния.

Электроэнергия, получае
мая с мини-ГЭС, самая де
шевая. Не надо забывать, что 
в данном случае будут ис

пользоваться старые плоти
ны, построенные чуть ли не 
Демидовым. Вложение в 
мини-ГЭС имеет достаточный 
экономический эффект. К та
кому выводу мы пришли, не
однократно обсуждая эти 
вопросы с научным руково
дителем данного направле
ния доктором технических 
наук, заведующим кафедрой 
“Атомная энергетика” тепло
энергетического факультета 
УПИ, профессором Сергеем 
Евгеньевичем Щеклеиным.

Если говорить о финансо
вой стороне проекта, то оку
пятся мини-ГЭС за год-два, 
если правительство не зало
мит цену за аренду водоемов, 
использование плотин, нару
шение экологии. Но мне ка
жется, что победит здравый 
смысл.

В этом суть всей програм
мы до 2015 года. Ее нужно не 
критиковать, а работать по ее 
воплощению и пытаться сде
лать реальной, особо не рас
считывая на помощь феде
рального центра.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный 

конструктор НПФ 
“Малая энергетика”.

■ ВЫСТАВКА

Можем 
сделать 
и сами

Вчера в столице Среднего 
Урала начала работу вторая 
специализированная 
выставка “УралПолитех - 
Машиностроение”, 
организованная при 
поддержке правительства 
Свердловской области.

Как отметил на торжествен
ном открытии первый замести
тель областного министра про
мышленности Александр Лукья
нов, Свердловская область де
монстрирует динамичное разви
тие машиностроительного ком
плекса уже на протяжении трех 
лет. Рост физических объемов в 
машиностроении и металлооб
работке по итогам 2002 года со
ставил 114,7 процента.

Сегодня главная задача для 
дальнейшего роста - модерни
зация основных фондов, кото
рые и на Среднем Урале, и в 
стране в целом не обновлялись 
десятилетиями. Нынешняя выс
тавка показывает, что за техни
кой нет надобности ездить за 
рубеж, поскольку отечественные 
станкоинструментальные пред
приятия производят самый ши
рокий спектр современного обо
рудования. В столицу Среднего 
Урала съехались представители 
более 60 заводов из Санкт-Пе
тербурга, Москвы, Челябинска, 
Тюмени, Волгограда, Новоси
бирска, Стерлитамака, а также 
из Украины. Среди участников 
такие лидеры машиностроитель
ной промышленности, как ОАО 
“Ивановский завод тяжелого 
станкостроения”, ЗАО “Станко
строительный завод “Свердлов” 
(Санкт-Петербург), ОАО “Рязан
ский станкостроительный за
вод”, ОАО “Серпуховский инст
рументальный завод “ТВИНТОС”, 
ОАО ФНПЦ “Станкомаш” (Челя
бинск), ОАО “Стерлитамак- 
М.Т.Е”. Представлена экспози
ция и одного из крупнейших за
водов России по производству 
металлообрабатывающих стан
ков — ОАО “Алапаевский стан
костроительный завод”.

Выставка завершит работу 14 
февраля. Сегодня в ее рамках 
пройдет межрегиональная науч
но-практическая конференция 
“Проблемы технического пере
вооружения предприятий маши
ностроительного комплекса 
Уральского региона”. Организа
тор конференции — Экономи
ческий комитет по программам 
развития Уральского региона. 
Председатель этого комитета 
Сергей Воздвиженский отметил, 
что на конференции речь, в час
тности, пойдет об опыте извес
тного не только на Урале опыт
но-конструкторского бюро “Но
ватор", которое в последнее 
время проводит активную поли
тику технического перевооруже
ния.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент информации 

губернатора.
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“ОГ” УЖЕ писала о новой — на этот раз 
“жилищной” инициативе заместителя 
председателя правительства области, 
ответственного за выполнение областных 
программ в Екатеринбурге Юрия Осинцева. 
По его указанию разработана программа 
“Доступное жилье в Екатеринбурге”. Документ, 
как видно из названия, предполагает начало 
строительства в областном центре доступного

по цене массового жилья.
Для десятков тысяч екатеринбуржцев, уже десять 
лет живущих во мраке отчаяния от невозможности 
получить свою “крепость”, блеснул лучик света 
надежды. Оттого понятен их огромный интерес к 
“программе Осинцева”. Екатеринбуржцы просят 
подробнее рассказать о ней. По просьбе “ОГ” 
Юрий Осинцев предоставил нам проект программы, 
снабдив его своими комментариями.

2002 года”, “Кризис в жилищном стро
ительстве и возможности его преодо
ления”, “Пути преодоления кризиса").

Подробно расписываются механиз
мы осуществления программы, меро
приятия по ее реализации. Указыва
ется, что будет сделано в районах 
предполагаемой массовой застройки: 
“Уктус - Левобережный”, “Новый Пар-

мости внедрять новые технологии, 
удешевляющие строительство жилья.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
На сегодняшний день, сообщил 

Юрий Осинцев, проведено зониро
вание земель города и определена 
их кадастровая стоимость. Цена 
1 кв. м земли под жилыми домами 
отличается в несколько раз в зави-

“ЖИЛИЩНЫЙ ВОЗ” 
И НЫНЕ ТАМ

Исследования свидетель
ствуют: у людей, оказавшихся 
в течение года без жилья, про
исходит деформация психики и 
социальной ориентации.

Многие тысячи екатерин
буржцев познали это на своем 
опыте. “ОГ” уже писала, что жи
лищная проблема особенно ак
туальна для областной столи
цы. Последние десять лет в го
роде практически не ведется 
массовая застройка. На жилищ
ном рынке правят бал несколь
ко избранных фирм, скупивших 
самые лакомые участки земли 
на десятилетия вперед.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ і

Юрий ОСИНЦЕВ:

"Строить поступное 
и качественное жилье 

в Екатеринбурге реально"
“Проанализировав жилищное 

строительство и обеспеченность 
жильем в Екатеринбурге, мы кон
статировали, что, с одной сто
роны, появляются новые дома, 
преимущественно улучшенного 
качества. В центре города рас
тут целые кварталы элитного 
жилья (стоимость квадратного 
метра в нем — 2—3 тысячи дол
ларов — авт.). С другой сторо
ны, за этим красочным фасадом 
скрываются тревожные тенден
ции, — заявил “ОГ” Юрий Осин
цев. — За 1990—2001 годы объем 
ввода общей площади жилья в 
Екатеринбурге сократился почти 
в 2 раза. Количество семей, 
въезжающих в новые квартиры, 
за последние 12 лет уменьши
лось в три раза. И это вполне 
объяснимый факт, ведь в Екате
ринбурге цены на жилье — на 
втором месте после Москвы. Они 
почти в 2 раза выше, чем в Че
лябинске”.

Складывается впечатление, 
что в администрации города не 
думают о том, как обустроить
жизнь простых екатеринбуржцев. Ведь 
сколько уже пресса и общественность 
критиковала мэрию за ее жилищную по
литику, сколько предлагалось путей ре
шения проблемы — “жилищный воз” и 
ныне там. Кстати, в последнее время в 
СМИ появилась информация, что одна 
фирма из числа тех, что обласканы вни
манием городских властей, принадле
жит...заместителю мэра Екатеринбурга. 
Если это действительно так, то непо
нятно, почему на это закрывает глаза 
мэр Аркадий Чернецкий...

Дороговизна жилья в областной

столице объясняется просто: посколь
ку новых “обычных” домов практичес
ки не строят, спрос на квартиры во 
много раз превышает предложение, 
вот риэлтеры и взвинчивают цены.

Впрочем, городские чиновники трак
туют ситуацию по-своему. Дескать, все 
нормально, так и должно быть, ведь 
Екатеринбург это областной город, жи
лье в нем не может стоить, как в Сы- 
серти или Ивделе. Так-то оно так, но 
вот почему в соседних городах-милли
онниках с жильем нет таких проблем, 
как в Екатеринбурге?

“Ситуацию нельзя объяснить только 
отсутствием денег, рыночными отноше
ниями,—уверен Юрий Осинцев. —Про
сто в городе нет целенаправленной ра
боты по поиску новых возможностей 
строительства дешевого жилья. Я уве
рен, что строить дешевое и качествен
ное жилье в Екатеринбурге реально. И 
намерен это доказать”.

КАК МОЖНО 
УДЕШЕВИТЬ ЖИЛЬЕ

Подтверждает этот тезис Ю.Осин
цева программа “Доступное жилье в 
Екатеринбурге”. Масштабный доку
мент по заданию Ю.Осинцева разра
ботан областным министерством 
строительства и архитектуры и Ураль
ским центром социально-экономичес
ких программ и экспертиз, институт 
“УралНИИпроект”.

Суть программы такова. Предпо
лагается начать уже в этом году (если 
власти Екатеринбурга захотят выде
лить из бюджета соответствующие 
средства, а такие возможности есть, 
областной бюджет деньги уже нашел) 
строительство так называемого со
циального жилья. Квадратный метр в 
нем будет стоить 8—9 тысяч рублей 
— в два раза ниже существующих рас
ценок.

Жилищный проект рассчитан в ос
новном на людей с небольшим дохо
дом — от 3 до 9 тысяч рублей в ме
сяц. Это, как правило, бюджетники: 
врачи, учителя, милиционеры, работ
ники муниципальных предприятий.

В программе подробно проанали
зированы истоки проблемы (в таких 
главах, как “Жилищный фонд муници
пального образования г. Екатерин
бург”, “Истоки жилищной проблемы

ковый”, “ВИЗ-Правобережный”, “Ака
демический”.

Ученые разрабатывают проект ти
пового жилого дома, — экономичного 
и доступного по цене. Наиболее пер
спективными типами такого жилья 
могут стать одно- и двухкомнатные 
квартиры в 5-этажных домах.

Снижения затрат при строительстве 
таких домов предполагается достичь 
за счет: возведения менее тяжелых 
фундаментов, отсутствия лифтовых 
шахт и системы дымоудаления, что по
зволит увеличить жилую площадь дома.

Удешевить его строительство мож
но также благодаря отсутствию зат
рат на привлечение тяжелой дорого
стоящей строительной техники.

Полезным будет и применение про
грессивных малозатратных материа
лов и технологий, например монолит
ного домостроения. Оказывается, эта 
технология требует меньших капита
ловложений в материально-техничес
кую базу по сравнению с панельным, 
блочным и кирпичным строительством 
и имеет лучшие технико-экономичес
кие и конструктивные характеристики.

Среди мер по снижению стоимости 
жилья в программе также названы сле
дующие: развитие конкуренции среди 
строительных организаций путем вне
дрения в практику конкурсов (тенде
ров) по определению проектировщи
ков и генподрядчиков. Сегодня есть 
строительные компании, которые “ук
ладываются” в 6,5 тысячи рублей за 
квадратный метр (это только себесто
имость). И они готовы прийти в Екате
ринбург, но их велено “не пущать”. 
Понятно, что если отсутствует конку
ренция, у строителей нет необходи-

симости от удаления от центра горо
да (от 14 800 до 288 рублей).

Поэтому — как один из механиз
мов привлечения инвестиций в про
грамму — возможен вариант исполь
зования средств в виде разницы сто
имости земли, определенной под 
строительство доступного жилья (на 
окраине города), и средств, посту
пивших в бюджет от продажи или 
сдачи в аренду земель, приближен
ных к центру города.

Кроме того, в программе предус
матривается использование следую
щих финансовых источников: предо
ставление долгосрочного кредита из 
бюджетов областного и муниципаль
ного уровней; предоставление дол
госрочного кредита предприятиями- 
работодателями; привлечение инве
стиций; личные средства граждан.

Предполагается, что жилье будет 
предоставляться и в аренду с пра
вом выкупа. Условия будут опреде
ляются соответствующим договором 
между арендатором и арендодате
лем.

В заключение нашего разговора 
Юрий Осинцев пообещал: “Страте
гические вопросы жилищного строи
тельства в городе будут находиться 
у меня на постоянном контроле, и 
станут предметом рассмотрения меж
ведомственной комиссии, созданной 
в конце января постановлением пра
вительства области”.

Андрей КАМОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Организатор торгов ООО "Евроинвестнентр" сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО "Уралмашстрой", в процессе конкурсного производства
Аукцион состоится 13 марта 2003 г. в 10.00 

местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 50д, оф. 215.

Предмет аукциона: доля в уставном капи
тале общества с ограниченной ответствен
ностью "Ставурал", место нахождения: Рос
сийская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Королева, 3, в размере 13,5% 
(тринадцать целых пять десятых процентов) 
от уставного капитала общества.

Стартовая цена: 300 000 (триста тысяч) руб
лей.

Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший в ходе аукциона наиболее высо
кую цену.

По итогам аукциона в тот же день между побе

дителем аукциона и организатором аукциона под
писывается протокол по результатам проведения 
аукциона, имеющий силу договора (далее по тек
сту - протокол).

Если победитель аукциона в установленные сро
ки не подписал протокол, он лишается права на 
приобретение предмета аукциона и исключается 
из состава участников торгов, а сумма внесенного 
им задатка не возвращается.

Победитель аукциона обязан оплатить приоб
ретаемый им предмет аукциона в течение 5 рабо
чих дней со дня подписания протокола.

Для участия в торгах заинтересованным лицам 
необходимо представить организатору торгов сле
дующие документы:

1. заявку на участие в торгах (в двух экземпля
рах);

2. платежное поручение с отметкой банка об

исполнении, подтверждающее внесение суммы за
датка;

3. для физических лиц: ксерокопию общеграж
данского паспорта; нотариально удостоверенное 
согласие супруга на совершение сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ;

для юридических лиц: нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, решения полномоч
ного органа организации об избрании руководите
ля; решение уполномоченного органа на соверше
ние сделки - в случаях, предусмотренных законо
дательством РФ.

Задаток должен быть перечислен на расчетный 
счет организатора торгов ООО "Евроинвестцентр":

ИНН 6674094895, р/с 40702810400010002002 
в ОАО Банк "Екатеринбург”, г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000904,БИК 046577904.

Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 10 марта 2003 года. В случае непо
ступления задатка на расчетный счет ООО '’Ев
роинвестцентр" в указанный срок претендент к 
участию в торгах не допускается.

Сумма внесенного задатка засчитывается 
в счет исполнения обязательств победителя 
торгов по оплате приобретенного им имуще
ства.

Заявки на участие в аукционе вместе с 
другими документами принимаются по ра
бочим дням с 10.00 до 16.00 местного вре
мени с 12 февраля 2003 г. по 10 марта 2003 г. 
по адресу: г. Екатеринбург, пр, Ленина. 50д, 
оф. 215, тел./Факс: (3432) 179-270.

Окончание срока приема заявок -10 мар
та 2003 г. в 16.00 местного времени.

Средний Урал: 
день 

£днем
Предусмотрен 
рост зарплаты

В Верхней Пышме прошло совместное заседание 
президиума областного союза металлургов и мини
стерства металлургии области.

Основным вопросом пове
стки дня стало обсуждение 
проекта тарифного отрасле
вого соглашения, заключае
мого между Ассоциацией ме
таллургов России (АМРОС) и 
Горно-металлургическим 
профсоюзом России (ГМПР) 
на 2003—2005 годы. Предста
вители областного союза ме
таллургов отметили, что на 
предприятиях отрасли сегод
ня сложилась устойчивая си
стема социального партнер
ства, основными звеньями ко
торой являются коллективные 
договоры и отраслевое та
рифное соглашение между 
областной организацией 
ГМПР, союзом предприятий 
металлургического комплекса 
и министерством металлургии 
области. В его рамках пре
дусмотрен по-следовательный 
рост уровня заработной пла
ты, социальных выплат, обя
зательства по социальным

программам. Поэтому об
ластной союз металлургов 
предложил АМРОС и ЦС 
ГМПР согласовать общие 
принципы по отраслевому 
тарифному соглашению, а 
размер, уровень и меха
низм повышения реально
го содержания заработной 
платы регулировать реги
ональным отраслевым та
рифным соглашением и 
коллективными договора
ми.

Подводя итоги совмест
ного заседания отраслево
го союза и министерства 
металлургии области, его 
участники решили принять 
специальное обращение к 
сторонам переговоров по 
отраслевому тарифному 
соглашению, где обозначе
на позиция союза метал
лургов.

Георгий ИВАНОВ.

Январским разбег
Трубная металлургическая компания, в которую вхо

дят и два завода из нашей области — Северский и 
Синарский, уверенно начала 2003 год как по объемам 
производства трубной продукции, так и по выплавке 
стали.

В январе ТМК отгрузила по
требителям 181,8 тыс. тонн 
труб, что на 9,1 процента пре
вышает показатели января го
довой давности. Стали в пер
вый месяц зимы сварили 144,5 
тыс. тонн. Это на 7,9 процента 
больше, чем год назад. Обла
дая собственным сталепла
вильным комплексом, компа
ния входит в десятку крупней
ших российских производите
лей стали. Наличие современ
ного сталеплавильного произ
водства позволяет обеспечи
вать большую часть потреб

ностей компании в трубной 
заготовке, что уменьшает ее 
зависимость от внешних по
ставок и повышает устой
чивость работы.

Несмотря на большое 
число праздничных дней в 
январе, все предприятия 
ТМК отметили начало года 
активной работой. Успеш
ный разбег в первом меся
це — залог выполнения 
производственного плана 
всего года.

Тамара ПЕТРОВА.

Поддержка 
пришлась кстати

Почти полмиллиона рублей будет потрачено госу
дарственных средств на поддержку крестьянских (фер
мерских) хозяйств в муниципальном образовании Крас
ноуфимский район.

І

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Уралэнергострой”
ОАО Энергетики и Электрификации “Пермэнерго” и 

ЗАО “Росэнергоатомстрой”, являющиеся инициаторами 
проведения собрания, сообщают акционерам Открытого 
акционерного общества “Уралэнергострой” (место на
хождения: 620219, ГСП-180, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
97а) о проведении 5 апреля 2003 г. в 14.30 внеочередно
го общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет 
производиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, д.27, Дом офицеров Приволжско-Уральского военного 
округа, с 12.00 до 14.00.

Форма проведения собрания: совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: большой зал Дома офи
церов Приволжско-Уральского военного округа по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.27.

Список лиц, имеющих право на участие во внеоче
редном общем собрании акционеров, составлен на 5 
февраля 2003 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального ди

ректора общества.
2. Избрание генерального директора общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов действу

ющего Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Возмещение расходов на подготовку и проведение 

внеочередного общего собрания акционеров за счет обще
ства.

С информацией (материалами), подлежащими предос
тавлению лицам, имеющим право на участие в общем со
брании акционеров, можно ознакомиться, а также получить 
копии начиная с 14 марта 2003 г., в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, к. 204.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности вла
дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров, число которых не может превышать ко
личественный состав Совета директоров общества. Такие 
предложения должны поступить по адресу: 620219, г. Ека
теринбург, ул. Кузнечная, 92, к. 204, не менее чем за трид
цать дней до даты проведения собрания.

Акционер может присутствовать на собрании лично, че
рез своих доверенных лиц, либо направить заполненные 
бюллетени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, 92, к. 204. Акционеру необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а представителю до
веренность, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

При определении кворума и подведения итогов голосо
вания будут учитываться голоса, представленные бюллете
нями для голосования, полученными инициаторами прове
дения собрания по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 92, к. 204, до 3 апреля 2003 г. включительно.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

ФГУП “Свердловская железная дорога” (заказчик) объявляет про
ведение в феврале-марте 2003 года открытых конкурсных торгов на:

—Выполнение строительно-монтажных работ на объекте “Увязка ЭЦ с 
линейным пунктом ДЦ “Минск" ст.Ишим” Свердловской железной дороги.

—Проектирование и строительство объекта “Антенно-фидерные устрой
ства для цифровой радиосвязи на участке Пермь—Свердловск Свердловс
кой железной дороги.

—Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных ра
бот на объекте “Шпалопропиточный завод ст.Богданович” Свердловской 
железной дороги.

—Выполнение строительно-монтажных работ на объекте “Багажное от
деление ст.Свердловск-пассажирский” Свердловской железной дороги.

—Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Оборудование 
устройствами СПД-ЛП на базе КИ-6 (АСКТ)” на ст.Губаха Свердловской 
железной дороги.

Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 620013, 
г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, служба капитального строительства, 
комнаты № 423, 427.

Заинтересованные организации имеют возможность получить информа
цию и документацию по вышеуказанному адресу с 10.00 до 17.00 местного 
времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь при себе:
—удостоверение на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике с указанием: наимено

вания организации, юридического адреса, Ф.И.О. руководителя, контакт
ных телефонов/факсов, банковских реквизитов.

Справки по телефонам: (3432) 58-43-38, 53-94-38.
Конкурсная комиссия 

 Свердловской железной дороги.

Комментируя данный факт, 
замещающий на время отпус
ка руководителя райсельхо- 
зуправления Виктор Перева
лов сообщил, что в нынеш
нем году возросли также це
левые безвозвратные субси
дии на приобретение сельс
кохозяйственной техники. На 
эти цели выделено 5 милли
онов 280 тысяч рублей, что 
также больше, чем в 2002 
году. Сельхозуправление уже 
заказало комбинированные 
почвообрабатывающие агре
гаты, сушилки, тракторы, 
пресс-подборщики, вальцо
вые мельницы, доильные ус
тановки.

Во всех хозяйствах органи
зованно проводится подготов

ка имеющейся техники к ве
сеннему севу. Из имеющих
ся 600 тракторов к выходу в 
поле готовы 400, что со
ставляет 70 процентов. Со
ответственно на 42 и 40 
процентов приведены в ра
бочее состояние культива
торы и сеялки.

По мнению В.Перевало
ва, сложности могут воз
никнуть с закупкой горю
че-смазочных материалов. 
Дизельное топливо уже се
годня предлагается про
давцами по 8 рублей 10 ко
пеек за 1 литр, а к началу 
посевной оно станет еще 
дороже.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Профессорский юбилей
Сегодня в Уральской государственной консервато

рии чествуют известнейшего в музыкальном сообще
стве Урала человека. Профессору УГК, доктору искус
ствоведения Владимиру Петровичу Костареву испол
нилось 11 февраля восемьдесят лет!

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: открытое акционерное обще
ство «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу».

Место нахождения общества: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 февра

ля 2003 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров 
общества по состоянию на 23 декабря 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного 

общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммер
ции и бизнесу" (ОАО “ОКБ-банк") путем размещения дополнитель
ных именных обыкновенных акций.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут 
быть совершены банком при размещении акций 11 эмиссии 16 
выпуска посредством подписки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на го

лосование:
Об увеличении уставного капитала открытого акционерного об

щества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу” (ОАО “СКБ-банк”) путем размещения дополнительных имен
ных обыкновенных акций.

Формулировка решений, принятых общим собранием, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

1.1. Увеличить уставный капитал открытого акционерного обще
ства “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и биз
несу” (ОАО “СКБ-банк") путем размещения посредством открытой 
подписки дополнительных именных обыкновенных акций номиналь
ной стоимостью один рубль каждая в количестве 625 000 000 (ше
стьсот двадцать пять миллионов) штук. Размещение дополнительных 
именных обыкновенных акций банка, в том числе акционерам, имею
щим преимущественное право приобретения размещаемых акций, 
производить по цене номинальной стоимости акций.

1.2. Уполномочить Совет директоров открытого акционерного об
щества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу” (ОАО "СКБ-банк”) принять решение о внесении в устав 
банка соответствующих изменений и дополнений, связанных с уве
личением уставного капитала по результатам размещения акций, 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций.

1.3. Уполномочить Председателя Правления открытого акционер
ного общества “Акционерный коммерческий банк содействия ком
мерции и бизнесу” (ОАО “СКБ-банк”) Ходоровского М.Я. подписать 
ходатайство о принятии решения Банком России государственной 
регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав банка, за
явление о государственной регистрации указанных изменений и до
полнений, составленное по формам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации, текст изменений и дополнений в устав.

2. Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голо
сование:

Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть 
совершены банком при размещении акций 11 эмиссии 16 выпуска 
посредством подписки.

Формулировка решений, принятых общим собранием, по данно
му вопросу повестки дня общего собрания:

2.1. Одобрить сделку по приобретению ЗАО “ИнвестМетСервис” 
именных обыкновенных акций 11 эмиссии 16 выпуска в количестве 
не более 75 000 000 штук по цене номинальной стоимости 1 рубль 
каждая, размещаемых банком посредством открытой подписки.

2.2. Одобрить сделку по приобретению ООО “Металлпром” имен
ных обыкновенных акций 11 эмиссии 16 выпуска в количестве не 
более 250 000 000 штук по цене номинальной стоимости 1 рубль 
каждая, размещаемых банком посредством открытой подписки.

2.3. Одобрить сделку по приобретению ЗАО “Торговый дом "Ком
бинат мясной Каменск-Уральский" именных обыкновенных акций 11 
эмиссии 16 выпуска в количестве не более 130 000 000 штук по 
цене номинальной стоимости 1 рубль каждая, размещаемых банком 
посредством открытой подписки.

2.4. Одобрить сделку по приобретению Пумпянским Д.А. имен
ных обыкновенных акций 11 эмиссии 16 выпуска в количестве не 
более 32 000 000 штук по цене номинальной стоимости 1 рубль 
каждая, размещаемых банком посредством открытой подписки.

Полное фирменное наименование регистратора: Регистратор 
“СИНАРА” филиал закрытого акционерного общества “Регистраци
онный депозитарный центр".

Место нахождения регистратора: 623401, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 4.

Уполномоченные лица регистратора:
Директор Н.В. НЕУГОДНИКОВА. 

Председатель общего собрания Б.Ф.ГЛАДКОВ. 
Секретарь общего собрания А.Т. ДЫМОВСКИХ.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705.

Его работа в консервато
рии началась в первые пос
левоенные годы и продол
жается до сих пор. Вот уже 
55 лет! Владимир Петрович 
— автор уникальной моногра
фии о творчестве М.П.Мусор
гского, чье имя носит Ураль
ская консерватория — круп
нейший российский музы
кальный вуз. Профессор Ко
старев выпустил в большую 
творческую жизнь сотни му

зыкантов. Это профессора 
и доценты музыкальных ву
зов, преподаватели музы
кальных колледжей и учи
лищ, солисты известных 
театров и ведущих оркест
ров России.

Владимир Петрович - 
связующая нить нескольких 
поколений отечественных 
музыкантов.

Елена ОЛЕШКО.

Извещение о проведении открытого конкурса
ЗАО “Уральские мобильные сети” приглашает квалифици

рованные и имеющие опыт проведения аудита в области связи 
аудиторские организации принять участие в конкурсе для осуще
ствления обязательного ежегодного аудита в 2003 году, который 
состоится 31 марта 2003 года. Требования к аудиторским органи
зациям и порядок проведения конкурса опубликованы на нашем 
сайте в Интернете vww.umn.ru.

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: 620137, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, ЗАО “Ураль
ские мобильные сети” не позднее 28 февраля 2003 года.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: (3432) 49-89-22.

Факс: (3432) 65-99-22, E-mail: syk(a>umn/ru
Совет директоров 

ЗАО “Уральские мобильные сети”.

vww.umn.ru
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УРАЛЬСКОМУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ 

ТАНКОВОМУ КОРПУСУ - 
® fiO ЛЕТ

Ныне штаб 
прославленного 

соединения 
дислоцируется 
в Воронежской 

области, 
в Богучаре 

(Московский 
военный округ)

Танк в бою

■ В ЭТИ ДНИ В 43-м ГОДУ

“Приветствуем и одобряем”
В разгар Сталинградской битвы заводские коллективы 

Урала работали для фронта, казалось, на пределе воз
можностей. Однако свердловчане, пермяки и челябинцы 
решили сделать еще один, дополнительный вклад в дело 
Победы.

Утверждают, что великий 
патриотический почин затеял
ся с маленькой газетной за
метки “Танковый корпус сверх 
плана”, в ней сообщалось об 
обязательстве крупнейших кол
лективов танкостроителей Ура
ла: изготовить в первом квар
тале сверх напряженнейших 
заданий Государственного ко
митета Обороны столько тан
ков и самоходных орудий, 
сколько требуется на корпус. 
Одновременно решили обучить 
из своих же рабочих-добро
вольцев водителей боевых ма
шин. В цехах заводов родился 
лозунг: “Сделаем сверхплано
вые танки и самоходки и пове
дем их в бой".

Москва ответила: “Привет
ствуем и одобряем”. В февра
ле 1943 года в Уральском во
енном округе приступили к

формированию полков и бри
гад.

Весть об этом облетела весь 
Урал. И хлынул поток заявле
ний! Их поступило свыше ста 
тысяч — в двенадцать раз боль
ше, чем требовалось корпусу 
бойцов.

Среди добровольцев было 
много квалифицированных ра
бочих, специалистов, команди
ров производства. Всех отпус
тить на фронт нельзя: кто же 
будет выполнять заказы фрон
та? Специальные комиссии от
бирали достойных кандидатов 
с условием, что коллектив за
менит уходящих на фронт. К 29 
марта 1943 года формирование 
бригад и полков в основном 
было закончено. Еще ранее, 11 
марта, народный комиссар обо
роны присвоил новому соеди
нению наименование — 30-й

Уральский добровольческий 
танковый корпус. Все, что не
обходимо, — от пуговицы на 
гимнастерке до лучших тогда 
танков Т-34 — сделали сверх 
плана, бесплатно или приобре
ли на свои средства уральцы.

Лучших своих сынов и доче
рей направил Урал в это со
единение (из 110 тысяч подав
ших заявления зачислили в кор
пус 9600 человек). Специально 
для уральцев-добровольцев 
златоустовские рабочие изго
товили “уральские черные 
ножи”.

По-особому, с наказом, вру
чением шефских знамен и клят
вой уральцев-добровольцев, 
отправил Урал свое детище на 
фронт.

Легендарный добровольчес
кий танковый корпус в годы 
Великой Отечественной войны 
прошел с боями от Орла до 
Берлина и Праги. К знаменам 
частей корпуса прикреплено 54 
ордена, 27 раз уральцам-доб
ровольцам салютовала Москва.

Корпус, став после войны 
дивизией, почти полвека нахо
дился в Западной группе войск 
(ГДР). К трем боевым орденам 
на знамени корпуса прибавил
ся орден Октябрьской револю
ции, дивизии присвоили имя 
Маршала Советского Союза 
Р.Малиновского.

Об истории создания и бое
вом пути добровольческого 
корпуса написано немало книг, 
сняты кинофильмы.

Этой темой 27 февраля в 
Екатеринбурге откроется меж
дународная научная конферен
ция “Урал в военной исто
рии России: традиции и со
временность”.

Современность и традиции. 
Что думают об этом нынешние 
военнослужащие? Чем живут и 
как служат? За ответами на веч
ные вопросы корреспонденты 
“ОГ” и отправились в Московс
кий военный округ, а именно в 
10-ю Гвардейскую танковую ди
визию — преемницу Уральского 
добровольческого корпуса.

—ПОЙМИТЕ! Подобного соединения нет ни в од
ной армии мира. Дивизию надо сохранить! Узнайте, 
как там идут дела, — наставляла репортеров “ОГ” 
председатель совета ветеранов Уральского добро
вольческого танкового корпуса Любовь Архиповна 
Иванова.

ПАМЯТЬ НАША, 
НЕ ОСТЫНЬ!

Не прошло и двух суток, 
как пассажирский поезд 
Свердловск—Новороссийск 
прибыл в Воронежскую об
ласть. За окном непривыч
ный для среднеуральца пей
заж. Степь. Донское право
бережье расчленено овра
гами и балками. Земля буд
то изранена. Лиственные 
насаждения и рощи отчасти 
спасают местность от раз
рушительной эрозии.

-Гляди-ка! Лисы! — 
встрепенулся сосед по ва
гону, высмотрев в едва зас
неженном пролеске сразу 
трех лисиц. Проехали. Круп
ный железнодорожный узел 
так и называется — Лиски. 
От него поезд резко пово
рачивает к Украине. На стан
ции Россошь народ бойко 
торгует роскошной рыбой и

страстная украинская та
можня. До границы рукой 
подать. До Богучар, где на
ходится штаб дивизии, бо
лее 70 километров. Обеща
ли встретить.

—Танкисты? — спрашиваю 
человека в форме.

—Журналисты? — в ответ 
осведомляется старшина.

—А ветераны приедут? — 
поинтересовался он уже в 
машине.

Путь до Богучар по сколь
зкой автотрассе долог. На
кануне здесь шел дождь со 
снегом. Ночь внезапно раз
лилась по округе чернила
ми. Только и успели разгля
деть по пути танк на поста
менте близ дороги да чуть 
заснеженные пашни. Тол
стые стебли скошенных под
солнухов стояли ровными 
рядами, как солдаты в ше-

когда дивизию спешно вы
водили из Германии. Заказ
чики — немцы, подрядчики 
— турки, строили корейцы. 
И, говорят, на совесть. В мо
нолитных постройках зимой 
тепло, жарким летом — про
хладно. “Для людей строи
ли”, — одобрительно гово
рят квартиросъемщики.

На грешную землю спус
тились, вернее, чуть не рух
нули, едва ступили на про
езжую часть городской до
роги. Оледеневшие колдо
бины, неубранный снег. Вот 
это по-нашему. В Екатерин
бурге что ни снегопад — то 
катастрофа.

В Радужном в то утро ваш 
корреспондент заметил 
единственного борца со сти
хией: девушка сновала по 
тротуарам с ведром песка. 
На дорогу же — хоть танки 
вместо уборочной техники 
выводи.

Благо зимы здесь корот
ки. Весной и летом погода 
прекрасная. Тишина, чисто
та, распахнешь окно — со
ловьи поют. Вот только зе-

не лучшим образом. Уда
ленность от железной до
роги и крупных городов. 
Разбросанность подразде
лений: мотострелковые пол
ки находятся в сотнях кило
метров от штаба дивизии. 
Малый штат, а соответ
ственно большая нагрузка 
на солдат и офицеров. Не
достроенная казарма. Бое
вая техника под открытым 
небом. Теснота.

Эти армейские беды — не 
новость. Не новость и то, 
что у офицеров, приближа
ющихся к 45-летнему воз
расту, много житейских про
блем. Сегодня уйти на пен
сию — все равно, что выйти 
на паперть. Надо искать ра
боту на гражданке.

Не от хорошей жизни рос
сийские военнослужащие 
рвутся на заработки в Косо
во, где платят тысячу дол
ларов в месяц, а риск мини
мален, и даже в убойную 
Чечню, где давно отменили 
“боевые”. Один бежит на 
войну от сварливой жены, 
другой праведной службой

Туда, сюда! Вперед, назад! 
Левей — разрыв.

Правей — болванка. 
Опять разрыв! Еще снаряд! 
И все у танка, все по танку. 
Десант сидит.

к броне прилип. 
Сереют мертвенные лица. 
Тут так: покамест не погиб, 
Не смей на землю

повалиться. 
Ну что ты дергаешься, танк, 
Не осенишь себя догадкой? 
Жми поскорей

на правый фланг, 
Прикройся, каки я, посадкой! 
А он. бронированный черт. 
Услышал будто голос

здравый:
Подставив немцам

левый борт, 
Крутнулся и несется вправо. 
А по бокам — снопы огня, 
А он от них — быстрей, 

быстрее

И чешет, чешет на меня 
Из-под обстрела батареи. 
А я прикрыл ладонью лоб, 
А я глаза на танк таращу: 
Куда ты прешь на мой окоп. 
Разрывы за собою тащишь! 
А я над голой головой 
Зажал в руке пилотки 

створку.
Чтоб видели, что это свой — 
Не немец! —

ждет “тридцатьчетверку”. 
А мной уже потерян счет 
Вдогонку рвущимся

снарядам, 
а танк живой! Сейчас

пройдет, 
Пролязгав гусеницей рядом. 
А у меня шинель в крови, 
И ноги набухают ватой.
Я раненый - не раздави!
Окоп немецкий

мелковатый...
Михаил ТИМОШЕЧКИН. 
Россошь.

Богучарский гарнизонный 
Дом офицеров (ГДО) в 1996 году 
торжественно открыл сам пре
мьер — Виктор Черномырдин.

Корреспондентам "ОГ” пока
зала его убранство замначальни
ка ГДО Наталья Лысова. Среди 
значимых дел творческого кол
лектива стоит упомянуть акцию 
“Память”. Каждый год, накануне 
9 мая бригада ГДО с оркестром 
объезжают на автобусе деревни 
района. Если в деревне нет клу
ба, дают концерт на улице. Ста
рики растроганно плачут.

—Ждем не дождемся следую
щего агитпробега, — говорит На
талья Леонидовна.

Социальная инфраструктура 
военного городка магнитом при
тягивает богучарцев и обитате
лей более отдаленных террито
рий. Говорят, в здешний лицей 
стремятся попасть дети сопре
дельной Украины. А у общеобра
зовательной школы своя гордость 
— кадетский класс. Педагоги ут
верждают, что этот класс — са
мый дружный.

Еще один удивительный факт:

Это знамя 
для нас — 
святыня

С осени минувшего года Совет ветеранов 10-го Уральс
кого добровольческого танкового корпуса (УДТК) решает 
очень важный вопрос. Письмо по этому поводу Президен
ту РФ В.Путину написали. Приводим его сегодня с некото
рыми сокращениями.
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благоустройства в армии не 
обойтись. Более двух лет 
назад А.Третьяков радушно 
принимал делегацию вете
ранов Свердловской облас
ти. Об этом “ОГ” рассказы
вала подробно. Убыл ком
див в Чечню, где служил на
чальником штаба централь
ной комендатуры Чеченской 
республики, теперь он — 
военком Волгоградской об
ласти.

Генерала Третьякова 
сменил гвардии полковник 
Андрей Глущенко. Ныне 
генерал-майор Глущенко 
— комдив прославленной 
Таманской дивизии, где 
недавно проходили воен-

вольческого корпуса, как 
знать, что стало бы с 61-м и 
62-м полками?

Вместо Челябинского 
полка в дивизию передали 
6-й мотострелковый полк. В 
свое время это была знаме
нитая берлинская бригада. 
Ее вывели из Германии в 
последнюю очередь.

На полигоне в день на
шего приезда тренирова
лись 248-й мотострелко
вый полк и наш родной 
61-й танковый. От Богучар 
до Погоново более 200 ки
лометров. Каждый день не 
наездишься. Танкисты по
ставили на полигоне па
латочный городок, живут в

в Радужном — 7 действующих 
бассейнов. В одном из самых гро
мадных, расположенном в спорт
комплексе, можно поплавать по
чти даром, всего за 20 рублей 
(плюс справка о здоровье).

Рождаемость в военном город
ке тоже выше средней по Рос
сии. Завидев близнецов Антона 
и Артема, наш фотокор не удер
жался от искушения и попросил 
у родителей “фото на память".

Мама — Светлана Ващенко, 
старший лейтенант. До рождения 
малышей командовала аптекой в 
отдельном медицинском батальо
не. У семьи Ващенко есть еще один, 
старший ребенок. После рождения 
близнецов семья переехала в бо
лее просторное жилище.

—Теперь у нас четырехкомнат
ная квартира, — говорит Светлана.

Вот уж точно: от каждого по 
способностям — каждому по по
требностям.

После чего Иван Александ
рович и дал краткое интер
вью для наших читателей.

“ОБЯЗА ТЕЛЬНО 
ЖДЕМ

ВЕТЕРАНОВ’·
—Мы, как видите, гото

вимся к юбилею не для того, 
чтобы сделать какие-то по
дарки, правильно, да? Что-

Уважаемый Владимир Влади
мирович!

С настоятельной просьбой 
обращается, ж вам Совет вете
ранов Уральского добровольчес
кого танкового корпуса.:

В начале 1943 года уральцы. 
(Свердловской. Пермской и Че
лябинской областей) ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА со
вершили массовый трудовой 
подвиг — создали в качестве 

подарка фронту Уральский доб
ровольческий танковый кор
пус.

Каждые пять лет Урал отме
чает день рождения корпуса. В 
Свердловске (теперь — Екате
ринбурге) проходят встречи ве
теранов корпуса, сейчас и ее та
ранов дивизии и фронтового 
тыла.

Приглашаем и вас на встре
чу, которая состоится 10—12 
марта.

Каждый год в день Великой 
Победы уральцы-добровольцы 
вместе с ветеранами войны об
ласти принимают участие в па
раде на главной площади Ека
теринбурга.

Есть у нас и замечательный 
музей — военно-исторический 
при Приволжско-Уральском во
енном округе, где есть специ
альная экспозиция по нашему 
корпусу.

МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАС ПО
ЛОЖИТЕЛЬНО РЕШИТЬ ВОПРОС 
О ПЕРЕДАЧЕ.НА ПОСТОЯННОЕ 
ХРАНЕНИЕ БОЕВОГО ЗНАМЕНИ 
НАШЕГО СОЕДИНЕНИЯ со все
ми регалиями (орденами и ор
денскими лентами). Согласие на 

..это командования округа и му
зея имеется.

Это знамя для Урала и для 
нэ·.'. — святыня.

Нам очень оно нужно для во
енно-патриотического воспита
ния, для работы с допризывной 
и призывной молодежью., нуж
но для проведения парадов в 
День Победы и экскурсий в му
зее.

Таких соединений, как Ураль
ский добровольческий танковый 
корпус в годы Великой Отече
ственной войны, добровольчес
кая танковая дивизия, продол
жающая традиции корпуса в 
наши дни, нет ни в одной ар
мии мира. Это гордость Урала, 
гордость России.

В Центральном музее Воо
руженных :Сил, где хранится 
знамя корпуса, знамен боевых 
частей очень много, и мало ког
да они используются в воспи
тательных целях.

Каждый юбилейный для кор
пуса год знамя спѳцпочтой до
ставляется в наш город, а 11 
марта 2003 года корпусу — 60 
лет. Урал готовится широко от
метить эту дату.

Не останьтесь равнодушным 
к нашей просьбе. Уходя на 
фронт, уральцы-добровольцы 
поклялись победить коварного 
врага — фашизм и вернуться 
на родной Урал только с побе
дой. Не наша вина, что корпус 
был оставлен в Западной груп
пе войск и вернуться в родные 
края не смог... Ждем вашего 
решения.

Л. А.ИВАНОВА, 
председатель совета 

ветеранов ІО УДТК.
Как выяснилось, админи

страция президента отпра
вила это письмо в Министер
ство обороны, о чем и уве
домила Совет ветеранов.

■ ЗАМЕТЫ ПРОШЛОГО

“Наш музей любят 
и взрослые, и дети”

Музей дивизии достоин стать филиалом окружного. Тогда и 
ставка для директора появится. А пока здесь на обществен
ных началах работает библиотекарь Нина Васильевна Масен- 
ко.

—Наш музей любят и взрослые, и дети. Вот какие трофеи принес
ли недавно школьники, — показывает она ствол от ружья, ржавый 
пистолет и артиллерийский снаряд.

—Э-э, да в пистолете-то пуля сохранилась и в снаряде что-то 
есть. Вы с такими подарками поосторожнее, — заметил наш фото
кор.

—Надо к вам саперов прислать, — согласился психолог дивизии 
В.Лапшинов.

Экспозиции музея выполнены профессионально. В одном из за
лов — дары ветеранов Великой Отечественной войны. Чего здесь 
только нет! Даже флакон водки “Гвардейская" в форме боевого 
снаряда.

—А вот эти значки привезла Любовь Архиповна Иванова. Мы ее 
тогда встречали, да разминулись. Так она, представляете, пешком 
пять километров от автостанции Богучар сюда шла, — вспоминает 
подполковник Лапшинов.

К юбилею дивизии в музее приготовили сюрприз. Темную кладов
ку переделали под землянку. В бревнах выпилено окошечко. Выгля
нешь, а там — картина жаркого сражения. Ну, чем не Бородинская 
панорама!?

Музейные экспозиции пополняются, увы, не только сведениями и 
экспонатами времен Великой Отечественной. Есть здесь стенды и о 
чеченской трагедии. В Радужном установлен памятник 16 воинам, не 
вернувшимся из Чечни.

медом.
Ничто, кажется, не напо

минает о кровопролитных 
боях, отшумевших в этом 
краю шесть десятков лет 
назад. От Ливен до Канте- 
мировки (конечный пункт 
нашего следования по же
лезной дороге) проходила 
500-километровая полоса 
фронта. К началу 1943-го 
враг крепко тут окопался. 
Войскам Воронежского 
фронта противостояло 30 
дивизий немецкой группы 
армий “Б”, куда входили ча
сти венгерской и итальянс
кой армий.

Много лет спустя потом
ки горе-захватчиков актив
но разыскивали в воронеж
ском черноземье останки 
“тевтонов" — так нарекли 
здесь вымуштрованных еге
рей вражеского альянса. В 
их память иностранцы воз
вели на воронежской земле 
богатый пантеон.

На исходе января в тот 
час, когда российские сту
денты беззаботно праздно
вали Татьянин день, воро
нежцы скромно отметили 
60-летие со дня освобож
дения областного центра от 
фашистов. На фотоснимках, 
опубликованных в местных 
газетах, руины Воронежа 
1943 года и нынешние ста
рушки, плачущие над брат
ской могилой Песчаного 
Лога: оккупанты расстрели
вали там мирных жителей.

Все меньше, 
меньше ветеранов, 

Но память наша, 
не остынь!

У каждого на сердце 
рана —

Свой Бабий Яр, 
своя Хатынь...

Нынешний год — юбилей
ный год поворотных, побед
ных сражений Великой Оте
чественной.

РАДУЖНОЕ
Свердловский поезд при

тормозил на пару минут в 
Кантемировке. Здесь, гово
рят, находится самая при-

Война и мир гвардейской

—А наши ветераны, в 
свою очередь, интересуют
ся: чем они могут вам по
мочь? Что вам надо конк
ретно?

—Что нам надо? — задум
чиво переспросил генерал- 
майор.

—Новые танки, наверное?
—Новые танки, да. В 2010 

году деньги на это будут вы
делены. А от ветеранов нам, 
конечно, нужны воспомина
ния, фотографии, письма. 
Будем расширять экспози
цию музея дивизии. Ну, а 
администрации, если смо
гут помочь, — это для лич
ного состава.

■ ВЕСТОЧКА ДОМОЙ 

“Скоро 
выздоровею, 

мама!”
Искали среднеуральцев 

повсюду, а нашли в больнич
ной палате отдельного меди
цинского батальона в Радуж
ном.

Иван Кикеев, уроженец Се
вероуральска служит в дивизии 
седьмой месяц. Простудился, 
когда работал на открытой сто
янке в парке. Готовил технику 
на выезд и сам мечтал выбрать-

■ НА СТРЕЛЬБИЩЕ - ОФИЦЕРЫ ШТАБА

"Байбаки у нас
На днях российские телеканалы транс

лировали сюжет, где депутаты Государ
ственной Думы участвовали в военных 
сборах. Проще говоря, им дали постре
лять на полигоне Таманской мотострел
ковой дивизии в Подмосковье.

Подобная возможность представилась 
и репортерам “ОГ”, когда начальник шта
ба 10-й гвардейской танковой дивизии, 
полковник Сергей Лукашов пригласил нас 
на стрельбище близ Богучар. Для офице
ров штаба шли плановые учебные упраж
нения по стрельбе.

Стреляли из пистолета и автомата, кто 
на “хорошо” и “отлично”, а кто... Кому не 
удалось уложить дальнюю мишень, норо
вил пройти испытания еще раз.

Штабисты-отличники, заскучав в ожи
дании троечников, балагурили:

-Байбаки-то наши где?
—В спячку впали.
Летом в районе этого полигона посто

янно “дежурят” крупные степные сурки — 
байбаки. За полуметровый рост прозва
ли их полевыми медведями. Не боятся 
грызуны ни одиночных хлопков ПМ, ни 
дробного эха АКМ.

—Байбаки у нас обстрелянные, — шу
тят офицеры.

—Ну, кто там еще остался? — нетерпе
ливо выглядывают из вахтового “Урала” 
отличившиеся стрелки.

—Пешком дойдет: попутная физичес
кая подготовка...

рентах. Промелькнули ред
кие деревушки. Наконец 
прибыли в военный городок. 
На въезде снова увидели 
танк-памятник, на его баш
не выведено: “Уралец”.

В темноте и не примети
ла, в какой оазис угодили. 
Утром вышла за порог гос
тиницы и ахнула. Разноцвет
ные жилые дома — как де
корации к сказочному спек
таклю. В подъездах кружев
ные занавески, световое 
реле: входишь в дом — свет 
включается, выходишь — 
гаснет. В окнах стеклопаке
ты, на полу — паркет. В ме
стной котельной, говорят, 
кочегары работают в белых 
халатах.

Радужное (так называет
ся этот район Богучар) по
строили к середине 90-х по 
проекту российских архитек
торов, на немецкие марки,

; Лукашов (справа).

лени в Радужном 
мало. Не прижива
ются здесь никакие 
деревья, кроме ака
ции. Перед строи
тельством немцы 
вывезли отсюда в 
Германию весь пло
дородный слой по
чвы. Наши ветераны 
даже шутят по это
му поводу, мол, нем
цы расфасовали во
ронежский чернозем 
по мешочкам, про
дали, и строитель
ство Радужного обо
шлось им бесплат
но.

Военный городок 
открыт для жителей 
района и приезжих. 
По сведениям КЭЧ 
(квартироэксплуа
тационной части) из

1751 квартиры Радужного 
около 700 приватизирова
но. Вскоре неподалеку от 
городка сдадут еще один 
жилой дом на 100 квартир. 
Этот долгострой (от 1993 
года) доводят до ума воен
ные в складчину с дорож
ными строителями из Хан
ты-Мансийска. Те подряди
лись строить здесь феде
ральную автотрассу “Дон”, 
связывающую юг с цент
ром.

Кроме шикарного жилья 
в городке есть, кажется, все 
для счастливой жизни. Три 
детских сада, где пол с по
догревом и в каждом учреж
дении бассейн. Школа, ли
цей, гарнизонный Дом офи
церов, спорткомплекс опять 
же с громадным бассейном. 
Если бы только от этого ве
ликолепия зависела судьба 
дивизии...

А В ОСТАЛЬНОМ... 
ВСЕ ХОРОШО

Из разговора с началь
ником штаба дивизии, пол
ковником Сергеем Лукашо
вым понимаю, что воинское 
соединение расположилось

зарабатывает там на компь
ютер для сына.

Народ и армия едины. Не 
лозунг, а чистая правда. 
Если в обществе как в джун
глях — каждый сам за себя, 
в армии происходит то же 
самое.

КУЗНИЦА 
КАДРОВ

Пока мы разыскивали в 
Радужном земляков-ураль
цев, начальник штаба диви
зии легко отыскал на пер
вополосном фотоснимке в 
“Областной газете” (нашу 
газету здесь получают регу
лярно) одного из бывших 
комдивов 10-й гвардейской 
Алексея Вербицкого. Он со
провождал министра оборо
ны Сергея Иванова во вре
мя последнего визита в 
Свердловскую область.

За всю историю суще
ствования 10-й гвардейской 
танковой дивизии смени
лось здесь 24 командира. 
Это нормально.

Комдивы уходят в Акаде
мию Генерального штаба, 
потом, как правило, в Се
веро-Кавказский военный 
округ и далее. Однажды в 
Чечне в разных должностях 
встретились одновременно 
четверо (!) бывших коман
диров легендарной диви
зии.

Двадцатым по счету был 
генерал-майор Владимир 
Молтенской. Он выводил 
дивизию из Германии. Обу
страивать же ее в воронеж
ском черноземье довелось 
другому командиру — Алек
сею Вербицкому. В этом его 
большая заслуга. Теперь 
А.Вербицкий командует об
щевойсковой армией в Са
маре.

После него дивизией ко
мандовал генерал-майор 
Александр Третьяков. При 
нем соединение продолжа
ло преображаться: плац, 
стенды, оборудование, по
садка елочек — без такого

■ ТАКАЯ ЛЕГЕНДА

Богу чарка
—А знаете, почему реч

ку, на которой стоит Богу
чар, назвали Богучаркой? 
— этот вопрос довелось ус
лышать во время пребыва
ния в дивизии, а затем еще 
трижды — в Екатеринбур
ге.

Каждый, кто слышал леген
ду. с удовольствием переска
зывает ее новому человеку. Уж 
больно хороша притча. А было 
якобы так.

Шел Петр I с войском на

Азов. В одном из сел поднес
ли ему чарку горилки. Само
держец взял да и выплеснул 
ее в реку. Богу, говорит, чар
ку. На удачу. Богу чарку. Ста
ла река Богучаркой. Жители 
районного центра, однако, 
обижаются, когда Богучар на
зывают Богучаркой, И зря. На
селения там — хорошо, если 
8 тысяч наберется, какой же 
это город? В Радужном мик
рорайоне Богучар проживает 
уже более 5 тысяч человек.

ДИВИЗИИ
ные сборы депутатов Гос
думы.

С 6 июня 2001 года и по 
сей день 10-й гвардейской 
танковой дивизией команду
ет генерал-майор Иван Бу- 
вальцев. Комдива бригада 
"ОГ” встретила в Погоново 
под Воронежем на действу
ющем и достраивающемся 
полигоне.

Обретение этого полиго
на — одно из самых значи
мых событий для танковой 
дивизии за последние во
семь лет.

БОЕВАЯ 
ПОДГОТОВКА 

ТЕПЕРЬ
НА ВЫСОТЕ

—А у вас аккредитация 
есть? — поинтересовался 
для порядка полковник 
Игорь Мукосий, командир 
61-го танкового полка, ког
да мы с фотокором прибли
зились к танкам.

Выручил полковник Сер
гей Кусей, заместитель ко
мандира дивизии по воспи
тательной работе. Он сопро
вождал нашу бригаду на по
лигоне так же заботливо, как 
в Радужном опекал коррес
пондентов “ОГ” психолог ди
визии, подполковник Влади
мир Лапшинов. Спасибо.

Танковый 61-й полк на
зывают Свердловским. Есть 
в составе дивизии и Пермс
кий 62-й танковый полк. Был 
и Челябинский 63-й полк.

Его расформировали в 
1996 году. Если бы за диви
зию не вступились тогда ве
тераны Уральского добро

нем в течение недели, 
пока идут полевые заня
тия по вождению боевой 
техники и огневой подго
товке.

Танковый полигон — не 
чистое поле, а сложный ме
ханизм, с директрисой и 
прочими хитростями, скры
тыми от несведущего глаза. 
Диву даешься, как военные 
за считанные месяцы “хоз
способом” соорудили все 
необходимое для стрель
бищ. Хотя нет, еще не все. 
Полигон готов процентов на 
шестьдесят.

Командир 61-го полка 
вскоре освободился и 
объяснил, что происходит на 
полигоне. А происходило 
грандиозное. Достаточно 
услышать рокот танка, уви
деть, как мощная машина 
преодолевает препятствия, 
настигает цели, и уже не 
станешь спрашивать солда
та: почему он стал именно 
танкистом?

Земляков-свердловчан 
среди солдат срочной служ
бы в Погоново не нашлось. 
Зато выяснилось, что жена 
командира Свердловского 
61-го полка родом из Бай- 
калово, а сам Игорь Викто
рович довольно часто при
езжает с семьей на Сред
ний Урал.

Задушевная беседа о вой
не и мире подходила к кон
цу, когда на полигон при
был командир дивизии ге
нерал-майор Иван Буваль- 
цев. Принял рапорт. Впол
голоса отчитал подчиненных 
за неведомые мне грехи.

бы дивизия была дивизией, 
прежде всего нужна огне
вая подготовка. К сожале
нию, на протяжении не
скольких лет дивизия такой 
подготовкой не занималась, 
то есть не соответствовала 
своему назначению. Это мы

сейчас поправим.
Видите, какая огромная 

работа здесь проведена? В 
чистом поле создали поли
гон. Будем его совершен
ствовать.

Как командира дивизии 
меня это радует, и ветера
нам покажем: мы не база 
хранения, а часть, которая 
способна решать боевые 
задачи.

Обязательно ждем вете
ранов в гости. Приглашаем 
их, чтобы оценили нашу дея
тельность, чтобы пообща
лись с нашим личным со
ставом, передали свой опыт, 
поделились памятью о вой
не.

Сейчас у нас, к сожале
нию, военно-патриотическое 
воспитание в дефиците. Уте
ряно до армии, а в армии 
наверстывать времени не 
хватает. Встреча с ветера
нами — хорошее подспорье.

Хотелось бы поздравить 
ветеранов с предстоящим 
юбилеем, пожелать им креп
кого здоровья. Хочу поздра
вить администрации облас
тей, которые сформировали 
Уральский Добровольческий 
корпус. И самое главное, 
чтобы они помогали ветера
нам, не забывали о них.

—Предметы личной гиги
ены, канцелярские принад
лежности?

—Да, такие элементарные 
вещи.

В кратком разговоре мы 
вновь вернулись от войны к 
миру. От боевого назначе
ния дивизии — к повседнев
ным хлопотам.

ЗАВИДУЕМ 
СТОЙКОСТИ

Вернувшись из Вороне
жа в Екатеринбург, зашла 
с отчетом в областной со
вет ветеранов. На столе у 
Любови Архиповны Ивано
вой беспрестанно трезво
нит телефон. Она отвечает 
на звонки, сверяет списки 
ветеранов войны, их вдов, 
раскрывая то одну пухлую 
папку, то другую. Каждого 
нужно обязательно поздра
вить.

Откуда ни возьмись 
объявился “неучтенный” 
ветеран Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса. Любовь Архиповна 
удивилась: “Где раньше-то 
был?”

Сегодня у ветеранов орг
комитет по подготовке юби
лейной встречи с замести
телем областного прави
тельства Семеном Спекто
ром, завтра — “круглый 
стол” в "Областной газете”. 
Вчера еще надо было най
ти большие деньги на изго
товление наградных знач
ков. Нужно узнать: что ре
шили в Минобороны насчет 
передачи боевого знамени 
корпуса... Не каждому мо
лодцу по плечу такие пере
грузки.

—А ведь нам почти всем 
уже за восемьдесят, — го
ворит Л.Иванова. — Если 
кто-то и доживет до следу
ющего юбилея, то вряд ли 
сможет прийти на встречу. 
Значит, эту нужно провести 
как следует.

Хандрить ветеранам не
когда. “Завидуем их стой
кости", — откровенно зая
вил при встрече начальник 
штаба 10-й гвардейской тан
ковой дивизии, полковник 
Лукашов, а этот человек зна
ет о стойкости и мужестве 
не понаслышке.

К современному назва
нию подшефной дивизии 
ветераны обязательно при
бавляют УРАЛЬСКАЯ ДОБ
РОВОЛЬЧЕСКАЯ. Для них 
это не просто красивые сло
ва. Это жизнь. Точнее — 
смысл жизни.

Новый полигон под Во
ронежем — успех и гордость 
Гвардейской дивизии. Сол
даты и офицеры тоже долж
ны соответс гвовать гордо
му званию гвардейца.

—В свое время, когда ле
гендарное соединение дис
лоцировалось в Германии, 
а мы были помоложе, ходи
ли по свердловским воен
коматам и отбирали лучших 
из лучших призывников для 
нашей дивизии, — вспоми
нает Л.Иванова. — Теперь у 
ветеранов нет на это сил. 
Но пробяему-то решить 
надо!

Кстати, в дивизии расска
зали, как один из ветеранов 
соединения, подполковник в 
отставке Павел Носиков до
шел до командующего вой-

ся на ней из Богучар на какие- 
нибудь дальние учения. Очень 
хочется Ивану Юрьевичу мир по
смотреть. Да прихворнул не во
время. В одночасье слег с вы
сокой температурой. Его тут же 
госпитализировали. Диагноз: 
пневмония.

—Как правило, до пневмонии 
мы стараемся людей не дово
дить, — говорит старшая мед
сестра госпитального взвода, 
старшина Лидия Старосольская. 
— С медикаментами сейчас по
легче стало. Быстро ставим лю
дей на ноги.

Иван Кикеев, несмотря на 
грустный диагноз, действитель
но был на ногах: выглядел бод
ро и велел передать своей маме, 
Людмиле Ивановне Кикеевой, 
такие слова: “У меня все хоро
шо, скоро выздоровею, мама!”.

Интересуюсь: как в части с 
дедовщиной? Нет, говорит, ни
какой дедовщины. Как прибыл 
на службу, так почти сразу сел 
за руль — пригодились курсы 
вождения, пройденные в 
РОСТО.

Свердловские ребята чаще 
всего водят здесь автомобили. 
Чтобы стать механиком-водите
лем танка, нужно окончить спе
циальные курсы в училище Мос
ковского военного округа.

Иван и его сосед убеждены, 
что их разместили в “офицер
ской палате". Койки здесь не
мецкие, о таких в екатеринбург
ских больницах только мечтают. 
Палаты солнечные, просторные, 
Но парни ошиблись — так доб
ротно здесь оборудованы все 
больничные помещения.

По этажам медбатальона 
водил нас майор Сергей Шев
цов, он же от души нахваливал 
хирурга и стоматолога, замес
тителя командира по вооруже
нию и других специалистов. 
Многие из них служили в Аф
ганистане и других "горячих 
точках". Опыт есть. “Ни один 
больной не остается брошен
ным", — заверили военные вра
чи.

сками Московского воен
ного округа чтобы тот раз
решил его внуку проходить 
срочную службу именно в 
Богучаре. Сегодня Алек
сандр — младший сержант 
10-й гвардейской танковой 
дивизии.

—Есть потомственные 
сталевары, металлурги, а 
почему нельзя быть потом
ственным танкистом, по
томственным воином 
Уральской дивизии? Хоро
шо, если бы проводился 
отбор лучших, чтобы воен
коматы направляли к нам 
тех ребят, которые прежде 
всего желали бы служить в 
танковых войсках. — зая
вил на последней встрече 
с ветеранами корпуса быв
ший командир дивизии ге
нерал-майор Александр 
Третьяков.

Материалы подготовили специальные корреспонденты "ОГ" 
Татьяна КОВАЛЕВА и Станислав САВИН (фото).

Екатеринбург—Богучар—Воронеж—Екатеринбург.

Традиции добровольцев-уральцев продолжают нынешние воины
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Лауреаты Демидовской премии 2002 года

АКАДЕМИК РАН Владимир Николаевич 
Кудрявцев - правовед с огромным
стажем, начинавший свою карьеру в 
годы, когда едва зарождались 
первые ростки нашей демократии, 
если считать таковыми хрущевскую 
оттепель и реабилитацию жертв 
репрессий. Он - основатель 
современной отечественной науки о 
преступности, криминологии (не 
путать с криминалистикой), автор и 
соавтор многочисленных трудов по 
уголовному и политическому праву, 
создатель двух российских 
уголовных кодексов. Сегодня 
академик Кудрявцев продолжает 
активно размышлять над самыми 
актуальными проблемами 
современности, что подтвердила 
наша беседа, состоявшаяся в связи 
с присуждением ему в 2002 году 
Демидовской премии.

— Как вы стали юристом, да еще 
свободомыслящим, что в СССР было 
почти невозможно?

— Значительную часть жизни я провел 
в армии, так как окончил среднюю школу 
весной сорок первого года. После воен
ного училища служил в Туркестанской ди
визии, где меня привлекли в военные до
знаватели, заседатели военного трибуна
ла. В конце войны поступил в московскую 
Военно-юридическую академию и в 1949 
году с отличием ее окончил. Так опреде
лился мой профессиональный выбор. При
мерно лет десять преподавал в Академии, 
защитил диссертацию, потом меня при
гласили в Военную коллегию Верховного 
суда. После смерти Сталина, XX съезда 
КПСС там произошла резкая смена кад
ров: “стариков” отправили на пенсию, не
которых даже лишили званий, вместо них 
поставили нас, молодежь. Шла волна реа
билитации, в основном пересмотр старых 
дел, и в числе прочих мне досталось дело 
Солженицына. Я пригласил его на колле
гию, он сделал там доклад, а потом мы 
выдвинули Александра Исаевича на Госу
дарственную премию...

Имя лауреата Демидовском премии- 
2002 в номинации “математическая
физика” широко известно в научном 
мире: в любой монографии по 
ядерной физике вы найдете 
уравнения Фаддеева, а развитый им 
совместно с В.Н. Поповым метод 
континуального интегрирования 
получил название “духов Фаддеева- 
Попова”.

Людвиг Дмитриевич - коренной петер
буржец и по происхождению, и по особо
му мироощущению, свойственному жите
лям северной столицы. Родился он в се
мье известных отечественных математи
ков Дмитрия Константиновича и Веры Ни
колаевны Фаддеевых. Дед его по отцовс
кой линии, выучившись в Гамбурге на ко
рабельного инженера, работал на кораб
лестроительном заводе в Петербурге. Ба
бушка, вышедшая из аристократической 
семьи, в юности посещала революцион
ные кружки, за что ее даже временно ис
ключали из университета. Семья матери 
была купеческой, они происходили из Там
бова, носили фамилию Замятины и, по 
некоторым сведениям, были родственни
ками известного писателя.

В Ленинградском университете Фад
деев выбрал физический факультет, пото
му что не хотел идти на математико-меха
нический, где преподавал его отец - про
фессор математики. В ЛГУ на физфаке 
была своя кафедра математики, и Людвиг 
Дмитриевич стал ее первым дипломан
том. Избрав в качестве стратегического 
направления исследований квантовую те
орию поля, в первое время после оконча
ния университета он решил заняться бо-

— По-видимому, именно оттепель 
сделала возможным и серьезное изу
чение преступности, без которой, увы, 
ни одно общество не обходится. С 
чего начиналась современная отече
ственная криминология?

— В Верховном суде я проработал три 
года, после чего перешел во Всесоюзный 
институт по изучению причин и разработ
ке мер предупреждения преступности. Это 
была совершенно новая организация, в 
прежней советской природе не существо
вавшая. Правда, предшественницей ее 
можно считать Институт по изучению пре
ступника и преступности, образованный в 
двадцатые годы в Москве, но его доволь
но быстро распустили, а сотрудников ре
прессировали. Практически всю работу по 

Акаяемик Владимир 
КУДРЯВЦЕВ: "Реабилитировать 

главную ценность"
сложнейшей тематике нам пришлось на
чинать с нуля. Первое время было две 
трудности: незнание, чем именно зани
маться, и отсутствие материала для ис
следований. Ведь вся криминальная ста
тистика тогда была абсолютно закрытой. 
Правда, поскольку институт подчинялся 
двум организациям — Верховному суду и 
прокуратуре, цифры нам все же давали, 
мы не могли только публиковать их. Глав
ным же было научиться выявлять тенден
ции, понимать, что и как с преступностью 
происходит. Определенным итогом наше
го труда можно считать присуждение в 
восьмидесятые годы пятерым ученым, в 
том числе мне, Государственной премии 
СССР за разработку теоретических основ 
этой дисциплины.

— Можно ли, по-вашему, говорить 
о взаимосвязи между криминальной 
ситуацией “развитого тоталитаризма” 
сталинской эпохи и нынешней?

— Я бы не стал проводить прямых 
параллелей между тогдашней и нынеш
ней преступностью - тут все сложно, хотя 
“преемственность”, несомненно, есть: ведь 
теневая экономика, из которой выросли 
современные преступные организации, 
была и при Сталине. Вообще нынешняя 
организованная преступность сложилась 
из четырех составных: нелегального со
ветского бизнеса, рецидивистов-уголов
ников, накопивших опыт противостояния 
правоохранительным органам, партийно
комсомольской прослойки, имевшей креп
кие связи в государственном аппарате и 
кое-какие деньги, и современных “новых 
русских”. Но, думаю, отчетливей всего вза
имосвязь, о которой вы говорите, просле
живается по другой линии: линии обще
ственного мнения. Дело в том, что в ста
линский период обществу привили небы
валую жестокость к человеческой жизни, 
безразличие к ее ценности, и это самое 
тяжкое его наследие, от которого мы до 
сих пор не можем избавиться. Отсюда, 

Акаяемик Людвиг ФАДДЕЕВ: 
"Фундаментальное 

образование снова в цене"
лее реалистичными задачами, в частно
сти, квантовой задачей рассеяния для си
стемы трех частиц. Эта работа стала ос
новой его докторской диссертации, кото
рую он защитил в 29 лет, и получила изве
стность среди физиков. Курьезно, что пе
ревод ее на английский язык вышел в 
качестве секретного доклада английской 
ядерной лаборатории Харуэлл, где в свое 
время выступал И.В. Курчатов с докладом 
о мирном использовании атомной энер
гии. Развитый молодым ученым матема
тический аппарат и стали называть урав
нениями Фаддеева.

Получив значительные результаты, ук
репившие его положение в науке, Людвиг 
Дмитриевич счел возможным углубиться в 
квантовую теорию поля, что требовало мас
сы времени и усилий без гарантированно
го успеха в обозримом будущем. В то вре
мя эта теория была по существу дезавуи
рована академиком Л.Д. Ландау, утверж
давшим, что она мертва. Однако, живя в 
Ленинграде, Фаддеев чувствовал опреде
ленную независимость и мог позволить 
себе заниматься тем, чем хотел. Совмест
но с учеником В.Н. Поповым им были вы
ведены корректные формулы теории воз
мущений для квантовой теории Янга-Мил
лса и теории тяготения Эйнштейна на ос
нове метода континуального интегрирова
ния. Возникшие объекты в теории поля до 
тех пор известны не были, поэтому в лите
ратуре получили необычное название “ду
хов Фаддеева-Попова”. Эта работа при
несла Л.Д. Фадл,ееву мировую известность, 
став основой теории стандартного взаи
модействия элементарных частиц.

С 70-х годов академик Фаддеев с учени
ками начал развивать новое направление - 
квантовую теорию солитонов. Кстати, он не 
из тех, кто, выбрав одну тему, разрабаты
вает ее в течение всей жизни. По его сло
вам, написав по одной проблеме три-четы
ре работы, он предпочитает взяться за что- 
то новое. Солитоны - это волновые возбуж
дения в нелинейной среде, которые ведут 
себя подобно частицам: при взаимодей
ствии друг с другом или другими возмуще
ниями они не разрушаются, а расходятся, 
сохраняя свою структуру неизменной. По
строенная Л.Д. Фаддеевым квантовая тео
рия солитонов открыла новый подход к кван
товой теории поля и получила неожидан
ный выход в математику, где возникло но
вое понятие - квантовые группы. В интер
претации самого Людвига Дмитриевича это 
звучит так: “Мы взяли из физики задачу, 
переделали ее на математический лад, и 

например, настойчивые требования возоб
новить смертную казнь, поверьте мне, ни
кого ни от чего не спасающую. Кстати, 
если заглянуть в отечественную историю 
глубже, увидим, что до Ивана Грозного в 
русских судебниках, в отличие от запад
ноевропейских, такого понятия не было 
вообще. Конечно, неугодных людей пре
следовали, даже убивали, но это носило 
эпизодический, а не законодательный ха
рактер. Не было на Руси и массовой рели
гиозной инквизиции, хотя несколько 
“ведьм" и сожгли. А первый мораторий на 
узаконенную смертную казнь ввела еще 
царица Елизавета Петровна, что отнюдь 
не повлекло за собой роста преступности. 
Поэтому все призывы к “законным" убий
ствам расцениваю исключительно как 

следствие произошедшей в 30 — 40 годы 
девальвации в массовом сознании самой 
главной гуманитарной ценности.

— Недавно в Академии наук под ва
шей редакцией вышла книга “Соци
альные и психологические проблемы 
борьбы с международным террориз
мом”. Расскажите, пожалуйста, под
робнее об этой работе, ведь пробле
ма терроризма сегодня касается всех.

— Названная книга, коллективный труд 
многих исследователей, подготовлена в 
рамках деятельности созданного при Пре
зидиуме РАН научного совета по борьбе с 
международным терроризмом. Что такое 
сегодня борьба с терроризмом с нашей 
точки зрения? Позволю себе следующее 
сравнение. Представьте себе, что из всех 
медицинских специальностей осталась 
только одна - патологоанатом, то есть 
доктор, анализирующий причины и послед
ствия летального исхода. Была бы эффек
тивной подобная медицина? Однако пока 
с террористами мы боремся примерно та
ким способом. В названном сборнике ана
лизируются четыре основных аспекта про
блемы: истоки терроризма, личность тер
рориста, меры профилактики и правовые 
меры предупреждения террористических 
актов.

— Владимир Николаевич, среди Де
мидовских лауреатов вы - первый 
представитель юриспруденции. Чем 
вы это объясняете?

— Считаю свою награду свидетельством 
проявления двух положительных тенден
ций. Одна - возрастающее внимание к 
гуманитарной научной проблематике в це
лом, которая долгое время у нас в стране 
считалась второстепенной. Другая - из
менение роли юриспруденции в обществе, 
постепенное осознание того, что гораздо 
лучше жить не по бандитским понятиям, а 
по закону. На фоне крайне ослабленного 
правосознания российских граждан это 
очень важно.

получилась новая математика с очень кра
сивыми структурами".

У читателя может создаться впечатле
ние, что академик Фаддеев - кабинетный 
ученый, озабоченный исключительно фун
даментальными проблемами. Но это да
леко не так. В течение многих лет Людвиг 
Дмитриевич был директором Санкт-Петер
бургского отделения Математического ин
ститута им. В.А. Стеклова. С 1992 года он 
бессменный академик-секретарь Отделе
ния математики РАН, а в нынешнем году 
избран академиком-секретарем укрупнен
ного Отделения математических наук РАН.

С сожалением академик Фаддеев кон
статирует, что в годы кризиса многие его 
коллеги и ученики уехали за рубеж, ус
пешно обосновавшись во Франции, Анг
лии, Швейцарии, США и других развитых 
странах. Однако он находит в этом пе
чальном факте и положительную сторону: 
подтверждение высокого уровня отече
ственной науки. Разумеется, самому Люд
вигу Дмитриевичу не раз поступали из-за 
границы предложения, одно привлекатель
нее другого. И хотя он свободно ориенти
руется в международном научном сооб
ществе, много времени проводит в зару
бежных командировках, у него никогда не 
возникало намерения покинуть страну. На 
родине он чувствует себя комфортнее, чем 
где бы то ни было, не представляет себя 
без российской природы, без живущих 
здесь людей. А для того, чтобы российс
кие математики имели возможность сво
бодно общаться с иностранными коллега
ми, академик Фаддеев организовал в 
Санкт-Петербурге Международный мате
матический институт им. Л. Эйлера, кото
рый возглавляет по сей день.

На вопрос, продолжается ли математи
ческая династия Фаддеевых, Людвиг Дмит
риевич ответил так:

- Обе мои дочери окончили ЛГУ, одна 
училась на математическом факультете и 
теперь занимается прикладной математи
кой, а вторая на физическом. Моя шест
надцатилетняя внучка, живущая в Бель
гии, недавно стала победительницей на
циональной математической олимпиады. 
Как и всякому ученому, мне важно, чтобы 
мои идеи получали продолжение в рабо
тах учеников. Меня радует, что мои взрос
лые ученики активно работают, а также 
то, что в последнее время молодые люди 
вновь стали ценить фундаментальное об
разование. Поводов для оптимизма пока 
мало, и все же, надеюсь, что общество, 
наконец, повернется к науке лицом.

Академик Геннадий МЕСЯЦ: 
"Сделать то, 

что не удавалось никому"
Уральцам вице-президент 
Российской академии наук, 
председатель Высшей 
аттестационной комиссии 
Российской Федерации академик 
Геннадий Андреевич Месяц известен 
прежде всего как крупнейший 
организатор фундаментальной 
науки. Более десяти лет он 
возглавлял Уральское отделение 
РАН, по существу, став создателем 
его нынешней структуры. Но 
одновременно и прежде всего 
академик Месяц — выдающийся 
российский физик, основатель 
новых научных направлений: 
сильноточной электроники и 
импульсной электрофизики. Сегодня 
он один из признанных мировых 
лидеров в этих областях знания, что 
подтверждает
и присуждение ему Демидовской 
премии 2002 года, ставшее поводом 
для этой беседы.

— Геннадий Андреевич, в своих ин
тервью чаще всего вы говорите о де
лах, о проблемах Академии, научного 
сообщества и довольно редко - о сво
ей биографии, о детстве, истории се
мьи...

— Детство было трудное. Один штрих: 
в войну на площади в двенадцать квад
ратных метров нас вместе с эвакуиро
ванными родственниками проживало де
сять человек. В таких условиях я начинал 
учиться, пошел в первый класс. Было это 
в Кемеровской области, в городе Топки. 
Дед и бабушка по отцовской линии при
ехали в Сибирь в 1908 году по столыпин
скому переселению. Они получили зем
лю под Новосибирском, освоились, и к 
тридцатым годам семья стала настолько 
зажиточной, что попала в разряд кулац
ких, хотя никаких наемных работников у 
них не было. Тем не менее, родителей 
отца, как и мамы, раскулачили и сослали 
на север Томской области. Мой отец, че
ловек деятельный, энергичный, поехал 
вслед, нашел родителей, посадил их в 
лодку и увез под Томск в маленькое село 
Яшкино. После чего на отца началась на
стоящая охота, он стал спасаться от вла
стей, перемещаясь вместе с семьей по 
огромной территории Кузбасса. После
дним пунктом стало Кемерово, где по
явились на свет я и мой младший брат. 
Там отца арестовали, как позже выясни
лось, по доносу. Вскоре началась война, 
жили мы в страшной бедности.

— Как и почему появилась в этой 
трудной жизни физика?

— Несмотря на бытовые трудности, в 
школе я учился отлично. Интересов было 
много и разных, но особенно сильно меня

В 2002 ГОДУ впервые после 
возрождения Демидовской премии в 
числе ее номинаций вновь появилась 
медицина. Демидовским лауреатом 
стал выдающийся российский 
хирург, академик РАН и РАМН 
Виктор Сергеевич Савельев. 
Предшественником его был великий 
Пирогов, удостоенный в 
девятнадцатом веке Демидовской 
премии трижды.

Параллель “Пирогов - Савельев” воз
никает вполне естественно. Имя нашего 
славного соотечественника носит Первая 
Градская больница Москвы, где трудится 
Виктор Сергеевич. Подобно Николаю Ива
новичу Пирогову, оперировавшему на всех 
органах, Савельев - хирург-универсал, 
каких сегодня, в век узкой специализа
ции, осталось немного. Диапазон его хи

Акаяемик Виктор САВЕЛЬЕВ:
"Хирургии сегояня 

подвластно почти все"
рургического мастерства исключительно 
широк: операции на сердце и сосудах, 
вмешательства на легких и средостении, 
органах брюшной полости. О блестящем 
стиле Савельева-хирурга рассказывает его 
ученик профессор А.И. Кириенко:

“Виктор Сергеевич обладает удивитель
ным качеством: чем сложнее ситуация в 
операционной, тем он спокойнее. Может 
остановиться на минуту и подумать - ред
кий хирург позволяет себе такое, зато по
том начинает работать стремительно, толь
ко успевай за ним. Во время операции 
случается всякое, например, может не вы
держать измененный патологическим про
цессом крупный сосуд, возникает обиль
ное кровотечение. Решение в таких слу
чаях надо принимать немедленно. Саве
льев способен мгновенно перестроиться, 
изменить, если нужно, ход операции, по
лагаясь во многом на свою интуицию. Не 
всегда даже понимаешь, что он делает и 
зачем, и лишь позже становится очевид
ным, что его действия были оптимальны
ми и даже единственно возможными в ка
завшейся безвыходной ситуации. И какое 
бы напряжение ни царило в операцион
ной, Виктор Сергеевич никогда не повы
шает голоса. Самое страшное и обидное 
ругательство, которое можно от него ус
лышать: “Тётенька, не мешай”.

Есть блестящие хирурги, которые, од
нако, оперируют травматично, и кровопо
теря во время операции для них обычное 
дело. Савельеву свойственно щадящее 
обращение с тканями, у него сильные и 
нежные руки, выполняющие все манипу
ляции филигранно. Однажды у нас на опе
рации присутствовал один известный аме
риканский хирург. Так вот, наблюдая за 
действиями Виктора Сергеевича, он ре- 

увлекало радио. Тогда появились детек
торные приемники, все о них говорили, и 
было страшно интересно: каким образом 
без проводов, “по воздуху” передаются 
сигналы, как превращаются в музыку, 
речь? Все это казалось фантастикой, тай
ной, требующей разгадки. В итоге после 
долгих раздумий я поступил на радиотех
нический факультет Томского политехни
ческого института. Проучился там полто
ра года, после первого семестра попал на 
Доску почета как круглый отличник. И все 
вроде шло замечательно, но вдруг меня 
вызвал декан и сообщил, что, несмотря на 
все успехи, сыну репрессированного на 
“закрытом” факультете оставаться нельзя. 
В итоге я стал студентом электроэнерге
тического факультета, о чем, впрочем, нис
колько не жалею. Довольно скоро меня 
избрали секретарем факультетской ком
сомольской организации. Так началась моя 
“двойная жизнь”: организаторская и науч
ная.

— Открытие явления взрывной элек
тронной эмиссии принесло вам миро
вую известность, американцы прямо 
называют его “эффектом Месяца”. 
Какая сила движет настоящим иссле
дователем, что все-таки лежит в ос
нове научного творчества?

— Для меня главным стимулом всегда 
было острое желание понять непонятное, 
соединить несоединимое, рискнуть и сде
лать то, что не удавалось никому. Вооб
ще сейчас в физике можно достичь успе
хов на каком-то пределе: на чем-то сверх
мощном, сверхкоротком, сверхвысоком. 
Я всегда занимался вещами довольно эк
зотическими, и так получилось, что нара
ботанный мной аппарат в сильноточной 
электронике - электронике и энергетике 
огромных мощностей, сильных полей - 
позволял спокойно переходить из одной 
области физики в другую. И, как ни стран
но, иногда мое относительное дилетант
ство в смежной области шло на пользу 
делу. Например, перед названным вами 
открытием я вовсе не был специалистом 
в эмиссионной электронике: мы просто 
рискнули, поставили смелый эксперимент, 
посмотрели на электрический разряд в 
вакууме с неожиданной стороны и совер
шили прорыв. Картина получилась фан
тастическая, для физиков подобная той, 
что биологи впервые увидели в микро
скопе. Открылись новые гигантские пер
спективы в самых разных областях от тер
моядерного синтеза до медицины и очи
стки воды.

— Говорят, ваша последняя книга - 
тоже сенсация...

— По крайней мере, мне она принесла 
колоссальное удовлетворение. Обобщив 
материалы моих учеников, аспирантов, я 

шил, что тот колдун вроде филиппинских 
хилеров, делающих “бескровные" опера
ции”.

Конечно, Савельев - хирург, как гово
рится, от Бога. Однако сам он постоянно 
подчеркивает свою принадлежность к из
вестной хирургической школе С.И. Спасо
кукоцкого и А.Н. Бакулева. Последний еще 
при жизни, будучи Президентом Акаде
мии медицинских наук, светилом мирово
го уровня, завещал Савельеву клинику 
факультетской хирургии Первой Градской 
больницы, что для тридцатисемилетнего 
доктора наук было свидетельством огром
ного доверия.

Хирургия - одновременно искусство, 
наука и ремесло. Подобно предшествен
никам, В.С. Савельев сочетает в себе спо
собности продуцировать новые идеи, из
лагать их в форме научных трудов и осу

ществлять в клинической практике. С его 
именем связаны прежде всего успехи оте
чественной кардиохирургии и ангиологии. 
При его активном участии в хирургичес
кую практику внедрены методы зондиро
вания сердца и ангиокардиографии, опе
рации при врожденных и приобретенных 
пороках. Здесь, в клинике факультетской 
хирургии 2-го Московского мединститута, 
был разработан и имплантирован первый 
отечественный кардиостимулятор.

Академика Савельева по праву считают 
основателем в нашей стране хирургичес
кой флебологии. Еще несколько десяти
летий назад тромбоэмболия легочных ар
терий означала для больного смертный 
приговор. Разработанные в клинике Саве
льева методы ранней диагностики, лече
ния и профилактики этого тяжелейшего 
осложнения сегодня позволяют спасти 
жизнь тысячам людей.

Виктор Сергеевич - автор не только 
фундаментальных, но и прикладных хи
рургических идей. Так, он одним из пер
вых в России внедрил в клиническую прак
тику однорядный шов при операциях на 
желудке и кишечнике.

Авторитет академика Савельева, в те
чение 34 лет занимавшего пост Главного 
хирурга России, исключительно высок. 
Человек по-настоящему известный, влия
тельный, оперировавший и консультиро
вавший многих государственных деятелей, 
он остается внимательным к пациентам, 
открытым и доступным для коллег, в том 
числе менее опытных и знаменитых. Осо
бенно бережно он относится к хирургам 
из провинции, понимая, что им, не имею
щим возможности обратиться за консуль
тацией к светилам, приходится быть уни
версалами. На Урале, родине Демидовс

смог создать картину эффекта, открыто
го русским академиком Петровым, - эф
фекта электрической дуги. Объяснить его 
невероятно сложно, но если использо
вать наши подходы, открытие той же 
взрывной электронной эмиссии - все же 
можно. Некоторые коллеги относятся к 
этой моей работе скептически, но я уве
рен: дело доведено до конца. Впервые 
физическая картина эффекта описана 
полностью. И ради этой уверенности сто
ит трудиться.

— Геннадий Андреевич, возрожден
ной Демидовской премии - десять 
лет. В последнее время все больше 
говорят о сходстве между первой Де
мидовской и Нобелевской...

— И это не лишено оснований. Недав
но я побывал на Нобелевской неделе в 
Скандинавии. Мы общались с лауреата
ми, обсуждали проблемы науки, смотре
ли, как там все устроено. И если раньше 
я сомневался в предположении, что Аль
фред Нобель перенял идею своей пре
мии у Павла Демидова, то теперь сомне
ний нет. Слишком много общего: проце
дура номинации, порядок принятия ре
шения, решающее слово академических 
ученых... Нобель родился в 1833 году, 
через год после учреждения Павлом Ни
колаевичем Демидовым своей именной 
награды, существовавшей до 1865-го. Он 
долго жил в Петербурге, будучи моло
дым человеком, наверняка знал о самой 
известной в России форме поощрения 
ее лучших умов. А потом написал свое 
знаменитое завещание, по которому, со
образно доходам, оставил ученым огром
ную сумму, увековечившую его имя. Пос
ле этой поездки появились соображения 
по реформированию нашей возрожден
ной награды: совершенствованию отбо
ра кандидатов в лауреаты, порядка голо
сования. Думаю, если хорошо порабо
тать, можно поднять Демидовскую пре
мию на новый, еще более высокий уро
вень.

кой премии, Виктор Сергеевич бывал не
однократно, проводил у нас хирургичес
кий съезд, конференции и симпозиумы, 
хорошо знает наших ведущих специалис
тов и поддерживает с ними профессио
нальный контакт.

— Виктор Сергеевич, каково, по 
вашей оценке, состояние отечествен
ной хирургической медицины? На
сколько серьезно мы отстаем в этой 
области от развитых стран?

— С точки зрения собственно хирургии, 
мы не отстаем ни в чем. Наши врачи-клини
цисты во многом даже превосходят иност
ранных, потому что больше думают о боль
ном. На Западе у хирурга первоочередная 
задача - прооперировать и получить день
ги, а у нас - вылечить человека. Единствен
ная наша проблема - материальное обес
печение. В смысле обеспеченности аппара
турой, технической оснащенности у наших 
докторов действительно меньше возможно
стей. Хотя в последнее время этот разрыв, 
по крайней мере, в крупных хирургических 
клиниках, сокращается.

— Как вы оцениваете перспективы 
современной хирургии - российской, 
мировой? Чего ждать людям от пред
ставителей вашей замечательной про
фессии?

— Перспективы хирургии огромны, она 
движется вперед семимильными шага
ми. По существу, уже сейчас нет ни од
ного органа, неподвластного хирургу: пе
ресаживаются сердце, почки, поджелу
дочная железа. Не в моих правилах де
лать сенсационные заявления, но, ду
маю, довольно скоро “запретные” для 
хирургического вмешательства зоны ис
чезнут...

Материалы подготовили Елена и Андрей ПОНИЗОВКИНЫ. Фото Сергея НОВИКОВА.
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------ ■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА -----
ПРИЗНАЮСЬ, что даже 20 лет назад было непросто отыскать 
человека, который дважды за свою жизнь добровольно становился в 
ряды защитников Отечества. Тем более что между двумя этими 
патриотическими актами прошла почти четверть века. На закате этой 
славной жизни мы встретились...
И когда я сказал Петру Степановичу Солонинину, что это своего рода 
нравственный подвиг, он удивительно бодро для своих восьмидесяти 
трех лет замахал руками: “Что вы, что вы! Какой из меня герой. Да я 
и винтовки в руках не держал”.

Дважды 
доброволец

Газета 7 стр.

Отец Петра Степановича, дядя, стар
шие братья — все были связистами. 
Не отстал от них и Петр, поступивший 
в 1915 году учеником телеграфиста в 
Пермскую почтово-телеграфную конто
ру. Через три года его, уже опытного 
работника, освоившего аппараты 
“Бодо” и “Морзе”, посылают в Вятку 
для обслуживания военно-телеграфной 
линии Вятка—Петроград.

Когда Петр очутился в Вятке, из га
зет узнал, что молодая Красная Армия 
очень нуждается во всякого рода спе
циалистах. И он холодным январским 
днем 1919 года направился в военко
мат. Взяли.

Петр прибыл к первому месту своей 
службы — в полевую телеграфную кон
тору штаба Восточного фронта в Сим
бирске. Военный телеграфист обслу
живал в основном связь с Москвой, со 
штабом Реввоенсовета республики.

—Помню, — говорил Петр Степано
вич, — что часто приходил на телеграф 
командующий Восточным фронтом Ка
менев — здоровый мужчина с длинны
ми усами, как у Буденного. Как раз 
шли бои на Уфимском направлении...

Во время службы в штабе Восточ
ного фронта довелось Петру Степано
вичу выполнить одно ответственное по
ручение.

Как-то летом прекратилась связь с 
Третьей армией, штаб которой был в 
Екатеринбурге. “Добирайся любым 
способом, но как можно скорее!" — 
напутствовал его начальник связи 
фронта. С собой Петр повез около ты
сячи всевозможных депеш и мандат с 
“особыми полномочиями”. После не
дельных приключений связист благо
получно добрался до места.

После освобождения Урала от бе
логвардейцев Восточный фронт пере
местился в Сибирь, а Петра как опыт
ного специалиста по слезной просьбе 
начальника связи Третьей армии пе
ревели в армейскую полевую теле
графную контору, чему он был неска
занно рад. Контора помещалась в Ека
теринбурге, куда уже переехали его 
родители.

25 апреля 1920 года панская Польша 
начала войну против Советской рес
публики, и вскоре Петра откомандиро
вали на Западный фронт. “Однажды, — 
вспоминал Петр Степанович, — при
шлось мне под диктовку командующе
го фронтом Тухачевского передать в 
Москву его телеграмму по условиям 
мира с Польшей”.

Великая Отечественная застала Пет
ра Степановича в должности бригади
ра Свердловского телеграфа. Он сра
зу же направился в военкомат, но... “У 
вас бронь”, — объяснили ему.

Но когда в марте 1943 года стал 
формироваться Уральский доброволь
ческий танковый корпус, Солонинин 
положил на стол секретаря парткома 
телеграфа заявление: “Желаю вступить

в танковый корпус добровольцем. Мой 
сын Юрий 1925 г. рождения защищает 
Родину. Не хочу от него отставать”.

Так стал красноармеец Солонинин 
телеграфистом-морзистом 152-го от
дельного батальона связи Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

Мастер своего дела, он вырос в чи
нах до замкомандира телеграфного взво
да, прошел с корпусом весь его слав
ный путь.

О себе он рассказывал скупо: “Ну 
что? Я связь держал. Вот и все”.

Но все-таки я “разговорил” его и вы
яснил, что медаль “За отвагу” он полу
чил за обеспечение устойчивой связи 
со штабом армии, несмотря на непре
рывную бомбежку.

А о профессиональном мастерстве 
Петра Степановича такой говорит эпи
зод. Это было во время Берлинской опе
рации. Прямо в лесу, под обстрелом, 
когда узел связи еще не был развернут, 
срочно соорудили времянку. Командую
щий армией Лелюшенко вызвал по “мор- 
зе” командира корпуса генерала Бело
ва. И, как на грех, во время передачи 
кончилась телеграфная лента, но Петр 
Степанович продолжал работу на слух.

—Почему без ленты? — удивился ко
мандующий.

—Товарищ генерал, я уже 30 лет ра
ботаю телеграфистом, — ответил ему 
Солонинин.

—Молодец, старший сержант, спаси
бо за службу! — похвалил его командир.

26 апреля 1945 года батальон связи 
потерял под бомбежкой почти половину 
личного состава. Несколько суток Соло
нинин бессменно дежурил на телегра
фе. А когда 2 мая немцы, пытавшиеся 
прорваться с острова Ванзее, наткну
лись в предместье Берлина на штаб кор
пуса, сменил старший сержант теле
графный ключ на автомат и вместе с 
товарищами отбивал атаки вражеской 
пехоты. За участие в Берлинской опера
ции он был награжден орденом Красной 
Звезды.

Была у свердловчанина еще одна дол
жность — внештатная: ветеран двух войн 
был ассистентом при знамени 152-го 
отдельного гвардейского Пражского ор
денов Богдана Хмельницкого, Алексан
дра Невского и Красной Звезды баталь
она связи, с которым Петр Степанович 
расстался в августе 1945 года.

Вернулся доброволец в родной 
Свердловск на прежнее место работы 
— телеграф. Инженер-диспетчер Ми
нистерства связи СССР за трудовые 
успехи награжден был орденом Лени
на.

45 лет отдал любимому делу вете
ран, дважды доброволец, на двух вой
нах верно служивший Родине. Увы, его 
уже третий год нет с нами.

Игорь СЕМЕННИК,
инвалид

Великой Отечественной войны.

Дни
Курицына 

в Екатеринбурге
Одним из заметных событий 
минувшей недели стали 
Четвертые Курицынские 
чтения. Творческий акт, 
практически с момента 
своего возникновения в 1997 
году вышедший за рамки 
чисто литературного.

Дни с шестого по восьмое 
февраля в Екатеринбурге были 
сполна отданы современному 
искусству во всех (или почти во 
всех) его жанрах. Стартовал про
ект с театрального действа: мос
ковский “Театр.doc”, удачно 
вписавшись в проект екатерин
бургского ТЮЗа “Театр за бе
тонной стеной”, при активном 
присутствии В.Курицына, пока
зал продвинутой публике дина
мическую импровизацию “Свер
дловск сегодня”. Завзятые те
атралы, скорее всего, не соот
несли происходившее на малой 
сцене ТЮЗа с театром, зафик
сировав это как факт любопыт
ного времяпрепровождения. Ли
тература на Курицынских чтени
ях была представлена двумя со
бытиями: конференцией “Путин 
и другие образы власти”, а так
же поэтическим соревнованием 
на деньги. Первое имело место 
быть в стенах Уральского госу
дарственного университета, и 
приняли в них участие, кроме 
екатеринбургских филологов и 
политологов, столичные деяте
ли телевизионного и литератур
ного искусства - Марат Гель
ман, Александр Иванов, Алек
сандр Проханов и другие. Сло
весные состязания уральских 
поэтов под изощренным оком 
самого Курицына проходили в 
баре с весьма литературным на
званием “Мастер и Маргарита” 
и завершились победой Васи
лия Чепелева. Апофеозом чте
ний стало открытие в Уральском 
музее молодежи уникального 
культурного проекта "За поро
гом. Актуальное искусство Ук
раины". Московская галерея 
Марата Гельмана впервые пред
ставляет в Екатеринбурге совре
менную живопись, графику, фо
тографию пятнадцати украинс
ких авторов. Резкое, неожидан
ное, абсолютно непохожее на 
все, широко представленное в 
наших галереях и выставочных 
залах. Не подумайте, что наше 
хуже. Оно просто другое. Укра
инское — более социальное, бо
лее откровенное, более зрелое 
и в конечном итоге - более ак
туальное.

Сам Вячеслав Курицын, выпус
кник свердловского журфака кон
ца 80-х, модный столичный лите
ратор, на чтениях имени себя был 
более похож на умелого манипу-

■ МИР ИСКУССТВА

лятора и организатора,запустив
шего очередной проектик и гля
дящий на все со стороны и 
сверху.

По качеству 
валторн

мы впереди 
России всей

Уральский филармонический 
оркестр стал обладателем 
уникального комплекта 
валторн.

Шесть новых валторн ручной 
работы немецкой фирмы 
“Шмидт” теперь в руках у ураль
ских музыкантов. Уникальные ин
струменты в отличие от старых 
сочетают в себе возможности (по 
диапазону, силе и красоте зву
чания) двух и трех инструмен
тов. Старые инструменты уже 
давно отслужили свой музыкаль
ный срок. Как сказал главный ди
рижер и художественный руко
водитель УАФО Дмитрий Лисс, 
“они уже года три как должны 
были быть на заслуженном отды
хе”.

Общая стоимость инструмен
тов 70 тысяч долларов. И появи
лись они благодаря продолжаю
щейся вот уже несколько лет все
народной акции “Салют, ор
кестр!”. В числе главных дарите
лей - “Доверительный и Инвес
тиционный банк”, Группа пред
приятий “Корус”, Уральский при
боростроительный завод, Урал- 
внешторгбанк, УОМЗ, ОАО “Урал
маш”.

Набором таких инструментов 
не может сегодня похвастаться 
ни один российский оркестр!

При содействии совета попе
чителей Благотворительного 
фонда поддержки оркестра в 
рамках акции несколько раньше 
была полностью обновлена груп
па контрабасов, а музыканты ор
кестра получили новые концерт
ные костюмы.

Следующая на обновление - 
нежнейшая арфа.

В драме
"Все в саду" 

Очередная премьера 
(после новогодней 
“Белоснежки” и "Цилиндра”} 
в Екатеринбургском 
академическом драмтеатре 
- пьеса Эдварда Олби 
“Все в саду”.

Несмотря на солидную исто
рию, театр впервые прикасает
ся к творчеству этого амери
канского драматурга. Взялся за 
постановку спектакля народный 
артист России - Владимир Мар
ченко. Для профессора теат
рального института это пятая по
становка на сцене родного теат
ра. На предпремьерной пресс-

конференции Владимир Ивано
вич сказал, что “он человек ста
рого театра, мюзиклов и буф
фонад на сцене устраивать не 
может”. А потому предлагает зри
телям обыкновенную... библейс
кую историю о любви, окутанной 
клубком, кажется, неразрешимых 
проблем. Как сказали исполни
тели главных ролей — заслужен
ная артистка России Ирина Мо- 
сунова и Анатолий Жигарь, “мы 
играем историю про себя и зо
вем зрителя к различным ассо
циациям”. В роли мадам Туз - 
народная артистка России Га
лина Умпелева. В других ролях 
заняты Михаил Быков, Вера 
Ирышкова, Андрей Кылосов, Вя
чеслав Хархота и другие. Пре
мьера истории о любви назначе
на на 14 февраля. А буквально 
на следующий день к работе над 
спектаклем “Тартарен из Тарас- 
кона” приступает известный 
кино- и театральный режиссер 
Дмитрий Астрахан, бывший в 
80-х годах главным режиссером 
Свердловского ТЮЗа

"Город и поэт": 
глазами истории

К 75-летию пребывания 
Владимира Маяковского в 
Свердловске 
фотографический музей 
Метенкова совместно с 
Государственным архивом 
Свердловской области 
представляет выставку 
“Город и поэт”.

Свердловск предстает перед 
нами таким, каким его увидел три
бун революции, державший руку 
на пульсе времени.

Выставка стала возможна при 
том, что фотографический мага
зин смог качественно воспроиз
вести архивные фотоснимки кон
ца двадцатых — начала тридца
тых годов. Здесь и политические 
события - приезд Ворошилова, и 
бытовые, жанровые снимки, вы
ступления самого Маяковского, 
портреты знаменитых актеров и 
режиссеров. Автор снимков - зна
менитый городской хроникер Ле
онид Сурин, писавший фотолето
пись столицы огромного Уральс
кого края. Фотографии дополне
ны подлинными чертежами тех 
зданий, которые сегодня стали 
памятниками архитектуры стиля 
конструктивизм. Кстати, знамени
тое стихотворение “О вселении 
литейщика Ивана Козырева в но
вую квартиру” написано в Сверд
ловске. Мы смотрим на город гла
зами Маяковского. Он смотрит на 
нас со снимков тех лет. Глаза в 
глаза. Выставка, открывшаяся в 
музее, предполагает еще и бесе
ды писателей, обсуждающих свои 
взгляды на творчество Маяковс
кого.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ У НАС В ГОСТЯХ ЖУРНАЛ ” ЧАЯН"

________■ ПОДРОВНОСТИ______ _  

Чепиков остается 
лучшим в России

БИАТЛОН
В финском городе Лахти 

завершился седьмой этап 
Кубка мира. Лучшим из рос
сийских гонщиков вновь 
оказался 36-летний екате
ринбуржец Сергей Чепиков: 
в спринтерской гонке на 
10 км он стал серебряным 
призером, а в масс-старте 
на 15 км — пятнадцатым. 
По сумме всех этапов в об
щем зачете наш земляк за
нимает третье место.

—Я вообще не подозревал, 
что мое время практически до 
самого конца спринтерской гон
ки останется лучшим, —расска
зывает Чепиков в интервью га
зете “Спорт-экспресс”. — Стар
товал 40-м, и после меня еще 
было много биатлонистов, спо
собных улучшить результат. По
тому, как только добрался до 
финиша, просто пошел катать
ся на лыжах — отдыхать от гон
ки. Короче, за соперниками не 
наблюдал.

—Как бежалось?
—Скажу честно: тяжеловато. 

Во время перерыва в кубковых 
гонках побывал дома, а жизнь 
там была все-таки суетливая — 
интервью, телевидение... Мно
го энергии ушло не по прямому 
назначению. К тому же такого 
задора, что был у меня на пер
вых кубковых этапах, уже не на
блюдается.

—Вы каждый раз повторя
ете: силы не те, устаю, стар
ты слишком часто, — но про

Как поп
ВОЛЕЙБОЛ

“УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург) — “Нефтяник Баш
кортостана” (Уфа). 3:0 
(25:20, 25:21, 26:24) и 3:0 
(25:21, 25:17, 25:23).

Перед играми команды име
ли диаметрально противополож
ные результаты: 19 побед и 5 
поражений — у хозяев, соответ
ственно 5 и 19 —у гостей. Да и в 
личных встречах уфимцы взяли 
верх лишь однажды, в 1998 году.

Несмотря на то, что в росте 
гости превосходили хозяев 
(пять из шести игроков “Нефтя
ника" были выше двух метров), 
особых дивидендов им это не 
принесло.

Оба матча прошли, как под

w
L СКОРПИОН

ВЫРАЖЕНИИ
я Не пришло ли время хо

рошего человека занести в 
Красную книгу?

■ Чиновник никогда не бе
рет в голову — только в руки!

а Сколько женщину не 
корми, она все равно в зер
кало смотрит.

и Дала себя полапать, не
чего потом плакать.

Г. МОЛОДЦОВ.
г. Волгоград.

ХОДЯЧИЙ
Разговаривают русский и амери

канец. Американец говорит:
—Вот наши энергетики никогда не 

отключают наши военные объекты!
Русский:
—Ну и наш Чубайс тоже никогда не 

отключает ваши военные объекты.

Пустил отец-султан по стране гон
цов с хрустальной туфелькой малень
кого размера.

—Кому туфелька придется впору, 
та и есть невеста моего сына, — объя
вил он.

И пришлась туфелька впору 1234 
юным девушкам, которые стали жена
ми счастливого наследника султана.

Выпускник юрфака ищет работу в 
одной адвокатской конторе. Там ме
неджер по персоналу проводит пси
хологическое тестирование:

—Посмотрите, перед вами картин
ка, на ней изображены три человека, 
плывущие по морю, в котором много 
акул. Видите, у одного из них в руках

ПО СООБЩЕНИЮ
ГИДРОМЕТЦЕНТРА
Внуков набрал телефонный номер и за

кричал в трубку:
—Алло, дедушка!.. Привет! Да, это я! Как 

ты себя чувствуешь?.. Давление низкое? 
Сколько показывает? Это погода меняется... 
Суставы ломит и боевые шрамы болят?.. Точ-
но, завтра будет проливной дождь... Еще в 
ухе стреляет?! К грозе это... Нос чешется к
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похолоданию. Сколько раз чихнул?.. Пять раз 
подряд! Ну, значит, на пять градусов жара 
спадет... Ну ладно, дедуля, до свидания... 
Пока, говорю!.. Некогда... Рекламная пауза 
заканчивается... Да... Да... Конечно, я тебе 
завтра с работы опять позвоню. В это же 
время... Я тебя тоже целую. Не болей!

Внуков повесил трубку и сказал диктору 
радиостанции:

—Слышал?.. Когда реклама закончится, пе
редавай в эфир прогноз погоды...

Юрий ЛИХОЛЕТОВ.
г.Ярославль.

АНЕКДОТ
ничего нет: он не боится акул. У вто
рого в руках огромный нож — он в 
случае нападения заставит дорого 
заплатить за свою жизнь. Третий же 
взял с собой подводную пушку типа 
базуки. С кем вы себя ассоциируете?

—С третьим, конечно!
—К сожалению, вы нам не подхо

дите: нам нужны сотрудники, ассоци
ирующие себя с акулами.

Два мужика читают предвыборные 
плакаты.

—Ну, Петрович, и что ты думаешь о 
кандидатах?

—Это счастье, что выберут только 
одного.

Разговаривают два депутата:
—В нашем новом бюджете очень 

много дыр!
—Это не дыры! Это технологичес

кие отверстия.

Просыпается утром папа-медведь, 
подходит к своей чашке и грозно рычит:

—Кто ел из моей чашки?!
Подбегает к своей миске малень

кий медвежонок и грозно пищит:
—А кто ел из моей чашки?!
Мама-медведица, стоя у плиты:
—Ой, как вы меня оба достали? Да 

не готовила я еще!

Рисунок 3.ХАКИМОВА.

"в
& I

Муж где-то пропадал три дня. На 
четвертый заявился домой.

—Ты где шлялся? — спросила 
жена.

—Представляешь, этот Бен Ладен 
такой негодяй. Прислал на работу мне 
письмо. Я его открываю, а там — бе
лый порошок!

—И что? Сибирская язва?
—Хуже... лобковые вши!

—Папа, одолжи нам с девушкой ав
томобиль на вечер.

—Бери, но там нет бензина.
—А нам и не надо.

Муж-инженер говорит жене:
—Ты не могла бы дать мне рецепт 

этого пирога? Он произвел бы насто
ящую революцию в цементной про
мышленности.

ФРАЗЫ
■ Чересчур много разрушено до основания 

без достаточного на то основания.
■ Когда никто ничего не боится, страшно

вато становится.
■ Это когда-то встречали по одежке. Нынче 

— по платежке.
■ Трудно стоять на своем, когда нетвердо 

стоишь на ногах.
■ Не столько лучшие становятся первыми, 

сколько первые объявляются лучшими.
А.АНИСЕНКО.

Пензенская обл.

АЛЕКСАНДР АЛЕШИН 

звонят, 
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЫ

Приедешь в Вологду, в Казань или в
Находку —

В дверных глазках один и тот же страх. 
Пожизненно попали за решетку 
Все жители на первых этажах.

Рисунок М.ЛАРИЧЕВА.
НИКА ТАРАСОВ

ТРЕУГОЛЬНИК
—Люблю тебя... —

я ей шептал, 
Встречая с ней рассветы, 
А он дарил ей драгметалл 
И “Кэмэл”, сигареты.
—Навеки твой! —

я ей твердил, 
Читал на память Блока.
А он ей плейер подарил, 
Кассеты “хэви рока”.
Я говорил: — Живу тобой!..
И осыпал стихами.
А он являлся к ней домой 
С французскими духами. 
И понял я: иной здесь спрос, 
И, крикнув: "Баста!” грозно, 
Прокладки с крыльями

принес, 
Но мне сказали: "Поздно!"

не знаешь!
■разве —ищті

не

Рисунок Р.АБЗАЛОВА.

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи.
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488. £

должаете выступать лучше 
других наших биатлонистов!

—Залог моих успехов — в 
точной стрельбе, на лыжне-то 
я ничего особенного не делаю. 
Вот и в этой спринтерской гон
ке — добавьте промах и лиш
ние секунды, и я бы уже был 
где-нибудь в конце первой де
сятки. Ведь практически все 
лидеры Кубка мира ошибались. 
И Бьорндален, и Гросс, и Пуа
ре...

—Ну и прекрасно!
—Ни в коем случае! Мы же 

за красивый спорт, а не только 
за российские победы. Мне по
казалось, что во время их стар
та был очень сильный ветер, 
вот стрельба и не пошла. В ито
ге на лидирующие позиции 
вышли другие.

—Расскажите про трассу.
—Ее сильно изменили. Я 

ведь в прошлом году здесь не 
бежал — и сейчас дебютиро
вал. Мне она показалась со
всем не легкой: со старта на
чинается затяжной подъем, ко
торый тянется километра на 
полтора, затем — очень боль
шая равнинная часть и только 
перед самым стадионом спуск.

—Можете прокомменти
ровать выступления наших 
ребят?

—Чувствуется, что Коля 
Круглов набирает обороты — 
занял в спринте четвертое ме
сто. Он еще очень молодой па
рень, и все его победы впере
ди. Достойная смена растет.

копирку
копирку: добившись перевеса 
в начале каждой партии, “Изум
руд" легко его удерживал. Толь
ко в третьих сетах гости пона
чалу вели в счете, но затем ска
зывалось более высокое мас
терство хозяев, у которых луч
шими были С.Латышев и А.Бов- 
дуй, принесшие своими удара
ми львиную долю очков. Непло
хо смотрелся и молодой Н.Ле
оненко, впервые выступавший 
в первой команде.

В общем, "Изумруд” взял 
свои очки в матчах с командой 
второго эшелона, как, впрочем, 
в этом туре и вся лидирующая 
четверка.

Алексей КОЗЛОВ.

"Ижсталь" и "Спутник" 
поменялись местами. 

Налолго ли?
ХОККЕЙ

“Ижсталь” (Ижевск) - 
“Металлург” (Серов). 5:1 
(11.Носов; 17.Афанасьев; 
27.Ипатов; 49.Смагин; 
49.Кочуров - 52.Поняхин) и 
3:1 (3,38.Королев; 40.Ипатов 
- 28.Якуценя).

В первой половине чемпио
ната “Металлург” дважды обыг
рал “Ижсталь” дома - 5:1 и 4:2. 
На сей раз хоккеисты столицы 
Удмуртии взяли убедительный 
реванш. На послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер серовцев Г.Савельев по
сетовал на отсутствие основно
го вратаря С.Тамбулова: “Он у 
“Металлурга” - больше чем по
ловина команды. А Кавелашви- 
ли нас не выручил”.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Спутник” 
(Нижний Тагил). 3:5 (12.Плу- 
гарев; 38.Мирошниченко; 
48.Семенов - 4,45,48.Гре
беньков; 16.Шмелев; 39.Фе
тисов) и 6:1 (15.Савенков; 
19.Козлов; 29.Семенов;

36.Кряжев; 40.Александров; 
53.Коваленко - 46.Лазарев).

Полярные результаты мат
чей легко объяснимы. В пер
вом матче “Казцинк-Торпедо” 
представлял резервный состав, 
а в повторном - вернувшийся с 
зимних Азиатских игр из Япо
нии основной.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Кедр” (Новоуральск). 3:1 
(24.Перегудов; 52.Криво- 
ножкин; 60.Камаев - 45.Чер
касов).

В повторном матче победа 
хозяевам досталась значитель
но труднее, нежели в первой 
встрече. Лишь на последней 
минуте, играя в меньшинстве, 
“Трактор" увеличил разрыв в 
счете до двух шайб.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 3:0 (Э.Качкаев; 
22.Пуртов; 36.Габдрахма
нов).

Результаты остальных матчей: "Га
зовик" - "Энергия” 2:4, "Мостовик”- 
“Янтарь” 3:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ФЕВРАЛЯ

Матчи очередного тура прой
дут 14-15 февраля. В эти дни 
все команды нашей области 
принимают соперников на сво
ем льду: "Динамо-Энергия” -

“Мостовик", “Металлург" - 
“Южный Урал”, "Спутник” - 
“Трактор”, “Кедр” - “Газовик”.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Сборная 

России, за которую выступали 
и два хоккеиста екатеринбургс
кого клуба “Динамо-ВИЗ” Юрий 
Сафонов и Владислав Кузнецов, 
заняла девятое место на чем
пионате мира в Лейпциге.

О первых трех матчах с учас
тием россиян мы уже сообща
ли. В двух последних встречах 
группового турнира наши хок
кеисты обыграли Новую Зелан
дию - 5:0 и проиграли Чехии - 
2:11. В итоге в группе “А” сбор
ная России заняла пятое место 
из шести. В стыковом матче за 
девятое место наша команда 
обыграла соперников из ЮАР - 
8:3.

Чемпионами мира стали хо-

МИНИ-ФУТБОЛ. Только три 
футболиста “ВИЗ-Синары" по
пали в состав сборной России, 
отправившейся на чемпионат 
Европы в Италию. Это — вра
тарь С.Зуев, полевые игроки 
Д.Хамадиев и В.Шаяхметов.

Зато в сборной шесть спар
таковцев плюс главный тренер 
Е.Ловчев, по два представите
ля Норильска и “Динамо” и один 
из Тюмени.

ШАХМАТЫ. Звание чемпи
онки Свердловской области за
воевала Юлия Иванова из Ека
теринбурга. Она набрала 5,5 
очка из семи возможных и по 
дополнительным показателям 
опередила Альбину Гилёву, ос
тавшуюся на втором месте.

зяева соревнований, обыграв- Третьей, отстав от первых двух | 
шие в финале поляков - 7:1. на пол-очка, стала Анастасия | 
Бронзовые медали у сборной Шароватова, также представ- | 
Франции. ляющая столицу области. |



8 стр. Областная
Iя азета 12 февраля 2003 года

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Цветы "Полянки
До четырнадцати лет невьянская 
школьница Настя Ушенина 
совсем не умела лепить из 
глины — как ни старалась, все, 
по словам одноклассников, 
какие-то “гадкие утята” 
получались. И вот после 
нескольких дней пребывания в 
областном реабилитационном 
центре “Полянка” Настины руки, 
неожиданно для нее самой, 
вылепили прекрасного лебедя.

—Дело вовсе не в ее руках, — до
вольно улыбается педагог дополни
тельного образования Наталья Бори
совна Левинских. — Изменилась сама 
Настя — стала веселой, раскрепощен
ной — из неуклюжего утенка превра
тилась в лебедя.

За удивительными метаморфоза
ми, которые сотрудники центра на
блюдают постоянно, стоит нелегкий 
каждодневный труд педагогов, меди
ков, социологов и самого ребенка. 
Именно в этих стенах больной ребе
нок, а центр рассчитан на реабилита
цию детей и подростков, получает им
пульс к раскрытию дремлющих в нем 
талантов. Вкупе с медицинскими про
цедурами занятия физкульту
рой, рисованием, лепкой, пени
ем, танцами дают не только мощ
нейший толчок организму к выз
доровлению, но и к раскрепо
щению детской души.

Психологи давно отметили, 
что после длительного недуга, 
даже выздоровев, человек мо
жет никогда не избавиться от 
комплекса неполноценности. 
Преодолеть его самостоятельно 
ребенку вряд ли удастся. Этот 
путь лучше пройти с человеком 
не только любящим и понимаю
щим тебя, но и знающим, как 
помочь.

В последние годы, в связи с 
принятием в 1995 году феде
ральной программы “О социаль
ной защите инвалидов в Россий
ской Федерации", в Свердловс
кой области один за другим ста
ли открываться муниципальные 
центры и отделы реабилитации 
детей-инвалидов, каждый из ко
торых самостоятельно, методом 
проб и ошибок, разрабатывал 

реабилитацию около 600 детей, при
чем некоторые дважды. При выписке 
подводится итог. Замечу, что и меди
ки, и педагоги весьма критически под
ходят к оценке своей работы. Судя по 
результатам всестороннего обследо
вания, 65 процентов покидают центр 
с явным улучшением; 14,5 — с незна
чительным; остальные — без пере
мен. Ухудшения нет ни у кого. Эф
фективность реабилитации определя
ется в комплексе: медицинская и пси
холого-педагогическая. Практика по
казывает, что настрой на выздоров
ление во многом зависит от психоло
гического состояния. А как раз оно у 
вновь поступивших в “Полянку”— тре
вожное.

Дети зациклены на болезни, со

программы оказания помощи, варясь, 
что называется, в собственном соку. 
Назрела острая необходимость в со
здании областного центра, на базе 
которого можно было бы опробиро- 
вать пилотные проекты и программы.

Были такие настойчивые наказы от 
избирателей и губернатору Эдуарду 
Росселю. Министерство соцзащиты 
разработало соответствующий проект, 
и создание областного центра было 
включено в программу действий гу
бернатора и правительства по соци
ально-экономическому развитию об
ласти на 2000—2003 годы.

Ровно год назад первый областной 
центр реабилитации детей и подрос
тков с поэтичным и ласковым назва
нием “Полянка” принял пациентов.

—Лечить нужно и тело, и душу, — 
говорит директор центра Наталья Ни
колаевна Золотова. — Душа, тем бо
лее детская, — материя очень тонкая. 
Наши подопечные легко ранимы, одно 
резкое слово, неосторожный взгляд 
— отпугнешь, и маленький человечек 
замкнется в себе. Именно поэтому 
все работающие здесь сотрудники, 
начиная с директора и заканчивая ня
нечкой, прошли строгий профессио
нальный отбор на умение понять ре
бячьи сердца. Прошедший период 
показал, что все мы выдержали про
верку временем.

Отталкивались от посыла: к каждо
му ребенку — индивидуальный под
ход. Как нет одинаковых детей, так 
нет и единого правила реабилитации. 
Поэтому очень важно, насколько точ
но составится индивидуальная карта 
реабилитации, которая является со
вместным плодом наблюдений врача, 
педагога, психолога, психиатра, ло
гопеда после первого знакомства с 
ребенком.

В “Полянке” отдыхают и лечатся 
дети со всех уголков области, смена 
длится 24 дня. За первый год прошли 

средоточены на своих недостатках, 
лишены радости полноценного обще
ния со сверстниками. Самая первая 
задача — заставить детей поверить в 
свои силы, в себя. Поэтому-то все 
специально разработанные психоло
гические, педагогические, логопеди
ческие, музыкальные и художествен
ные программы, по которым здесь 
работают, объединяются под общим 
девизом: “Я все смогу!”

Между тем в первые дни пребыва
ния в “Полянке” от ребятишек то и 
дело слышится: “Не могу, не хочу, не 
буду, не умею...” Но их подводят к 
стендам с рисунками и поделками и 
рассказывают, что Машенька из про
шлой смены поначалу совсем не уме
ла рисовать, и показывают ее забав
ные картинки, а Сережа сделал пре
красное панно об уральской зиме. И 
добавляют, что перед окончанием ва
шей смены тоже будет подготовлена 
выставка. Вот тут-то и появляется роб
кое желание: а что, если и я попро
бую? Нет никакой обязаловки, а глав
ное — нет и школьных оценок — одоб
ряется, поощряется и удостаивается 
похвалы любая попытка проявить 

жающему миру и дружить 
со сверстниками недоста
ток, который с нашей по
мощью вполне преодолим.

В один из первых дней 
в центре психологи про
сят новеньких нарисовать 
несуществующее, неизве
стное животное. Это так 
называемый тест Люшера, 
по которому определяет
ся уровень тревожности 
маленького человека. У 
детей с высоким уровнем 
лист остается чистым.

С чистого листа и на
чинается работа. Если 
можно так сказать — ра
бота над ошибками при
роды. Конечно, с медицин
ской точки зрения далеко 
не все недуги преодоли
мы, хотя надо отметить, 
что для лечения и оздо
ровления в “Полянке” со
зданы все условия. А вот снять про
блемы коммуникативного, адаптаци
онного характера в большинстве слу
чаев удается. Ребенка учат познавать 

евое “я”, раскрывать и разви
вать те способности, какие у 
него есть.

Занятия в виде игр и по
становок столь не похожи на 
школьные, а лечебные про
цедуры — на больничные, что 
одно это уже располагает де
тей к восприятию жизненно 
необходимых для них навы
ков и установок.

Ребенок с заниженной са
мооценкой вряд ли будет ус
пешным во взрослой жизни. 
Коллектив “Полянки”, на ред
кость дружный и сплоченный 
единой целью, делает все 
возможное, чтобы помочь 
больным детям поднять уро
вень самооценки, развить их 
физически и духовно. Честь 
им и хвала за это благое дело.

Но что такое 600 ребяти
шек в год при том, что детей- 
инвалидов в области более 20 
тысяч. Конечно, нельзя сбра
сывать со счетов муниципаль
ные центры реабилитации и 

себя.
Проходит неделя-другая очередной 

смены, и в “Полянке” дружно и уве
ренно звучит: “Я хочу заниматься в 
танцевальном кружке, мне нравится 
петь в хоре, я научился вырезать фи
гурки из бумаги...” Ершистые и “за
мороженные”, неумелые и неуверен
ные потихоньку-помаленьку превра
щаются в обыкновенных ребятишек — 
неуемных и жаждущих все познать.

—Вот в этом и состоит наша зада
ча, — поясняет логопед Нина Степа
новна Яркова, — помочь детям с ог
раниченными возможностями раскре
поститься, научить их не стесняться 
своей необычности, развить способ
ности и побудить не бояться жизни. 
Порой им мешает радоваться окру-

общественные организации инвали
дов. Однако на сегодняшний день они, 
вместе взятые, не способны дойти до 
каждого нуждающегося в реабилита
ции ребенка. Не потому, что не хотят 
или не умеют это делать, а потому 
что ограничены в возможностях, как и 
их подопечные.

Сейчас, по мнению специалистов, 
вопрос строительства новых центров 
реабилитации не стоит столь остро, 
как лет 10 назад, вполне достаточно, 
при нашем безденежьи, расширять 
уже имеющиеся. Теперь, когда есть 
“Полянка" — замечательная площад
ка для освоения современных техно
логий и учебы социальных работни
ков (положительный опыт центра был 
отмечен на состоявшемся недавно

семинаре сотрудников подобных уч
реждений), необходимо вкладывать 
средства в те центры реабилитации, 
которые зарекомендовали себя це
ленаправленной и вдумчивой рабо
той в этом направлении.

Сегодня большинство из них нуж
дается именно в денежных вливаниях 
— квалифицированные кадры, отра
ботанные методики и индивидуаль
ные программы уже наработаны. 
Взять ту же “Полянку”. Все самое ос
новное для жизнеобеспечения здесь 
есть. Не хватает малого — надо бы 
построить бассейн, гараж, не поме
шал бы ремонт, хорошо бы иметь но
вые телевизоры и видеомагнитофо
ны, побольше красок, альбомов, ма
териала для поделок...

Мировая практика давно отрабо
тала систему социальной помощи: 
80—90 процентов помощи стабильно 
гарантирует государство, все осталь
ное идет за счет добровольных по
ступлений. Центры реабилитации де
тей-инвалидов большую часть такой 
поддержки имеют от родителей сво
их подопечных. Но их возможности 
зачастую весьма ограничены.

Инвалид является таковым не столько 
потому, что у него физический изъян, 
сколько потому, что общество мало по
могает ему этот изъян компенсировать. 
В "Полянке” научились это делать. Над 
Аней и Андреем Шевелевыми, прошед
шими два курса реабилитации, отныне 
не станут смеяться одноклассники, ведь 
им покорились трудные звуки “р" и “л”, 
Рита и Вика Игошины вернутся домой и 
наверняка поразят всех умением петь и 
читать стихи...

Центр “Полянка”, чудотворно воз
действуя на ребятишек, и вправду по
хож на лесную полянку, где распуска
ются под теплым солнышком цветы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: прекрасный ле

бедь Насти Ушениной; на заняти
ях по рисованию.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОГРАНИЧНИКИ АРКТИКИ
ПОСТРОЯТ ХРАМ

Пограничники Арктического регионального управления Фе
деральной пограничной службы решили построить храм Пре
святой Богородицы. Первый храм для северных погранични
ков будет заложен в южном районе Мурманска на территории 
учебного центра Мурманского погранотряда. В ближайшее 
время на месте строительства храма установят и освятят 
православный крест. Храм будет выстроен на средства погра
ничников и пожертвования горожан.

(“Российская газета”).
КОШАЧИЙ КАРАНТИН

В Красноярске объявлен двухмесячный карантин. Таким 
образом ветеринарная служба города надеется не допустить 
распространения серьезного заболевания — бешенства.

Дело в том, что в краевом центре бешеный кот покусал 
женщину. Сейчас в Красноярске запрещена торговля кошачь
ими питомцами, не проводятся выставки кошек и собак, жи
вотных не разрешается вывозить за пределы города. А все 
хозяева обязаны сделать своим любимцам прививки от бе
шенства. Причем кошки и собаки, находящиеся в зоне зара
жения, прививаются бесплатно.

ЕСЛИ РУЛИТ СЛЕПОЙ
Курьезная авария произошла в канадском Квебеке.
Местный житель по фамилии Лемье взялся довезти до 

дома своего приятеля, с которым выпивал в одном из городс
ких баров.

Тот был слишком пьян, чтобы управлять автомобилем. Од
нако и сам мистер Лемье “подогрелся” алкоголем. Ко всему 
прочему он имел врожденный дефект зрения и практически 
был слеп. Приятель Лемье выполнял функции штурмана, под
сказывая слепому водителю, куда рулить. Но на очередном 
перекрестке “штурман” задремал и прозевал красный сигнал 
светофора. Машина вылетела на перекресток и столкнулась с 
шедшим наперерез “Вольво”. Приехавшие на место ДТП по
лицейские были немало удивлены, увидев за рулем автомо
биля слепого, который вдобавок был в состоянии алкогольно
го опьянения.

(“Труд”).

Я по СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Задержанье тесте
За минувшие сутки, как 
сообщила пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 219 
преступлений, раскрыто 167.

Зафиксировано четыре убий
ства: в Кировграде, Красно- 
уральске, Ревде, Туринске. За
регистрировано три случая на
несения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть: 
в Нижнем Тагиле, Артемовском 
и Краснотурьинске. Сотрудники 
милиции задержали трех пре
ступников, находившихся в ро
зыске. Обнаружено два трупа 
без внешних признаков насиль
ственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 11 февра
ля ночью у дома 91 по ул.Вос
стания двое неизвестных, угро
жая ножом, пытались похитить 
автомобиль ВАЗ-2105 у нерабо
тающего 1947 года рождения. 
На месте наряд полка ДПС ГАИ 
задержал двоих неработающих, 
оба 1976 года рождения. Воз
буждено уголовное дело, задер
жанных проверяют на причаст
ность к ранее совершенным ана
логичным преступлениям.

Железнодорожный район. 
9 февраля у дома по ул.Бебеля 
наряд полка ППСМ УВД задер
жал неработающего ранее суди
мого мужчину 1960 года рожде-

ния, у которого обнаружено и 
изъято 1,5 грамма героина. В 
отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 228 
“Незаконное приобретение, 
хранение и сбыт наркотичес
ких веществ”.

16 декабря прошлого года 
из квартиры по ул.Расточной, 
подобрав ключ, злоумышлен
ники похитили имущество на 
общую сумму 93 тыс. рублей 
у пенсионерки 1950 года рож
дения. Сыщики уголовного 
розыска РУВД установили, 
что к преступлению причас
тен неработающий молодой 
человек 1982 года рождения. 
Он задержан. Пинкертоны 
выясняют, сколько всего ана
логичных “подвигов” на со
вести этого домушника.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 фев
раля в 23.30 из квартиры по 
проспекту Уральскому госпи
тализирован сотрудник ООО 
1958 года рождения с тремя 
огнестрельными ранениями. 
Возбуждено уголовное дело. С 
места происшествия изъяты: 
пистолет, приспособление для 
бесшумной стрельбы и другие 
улики. Следственные органы 
отрабатывают ряд версий, ус
танавливают, не поступало ли 
в адрес потерпевшего в пос
леднее время угроз.
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Сеятель
У БОЛЬШИНСТВА садоводов новый 
дачный сезон начинается... с 
посева сладкого перца. Делается 
это обычно в середине февраля, а 
потому есть смысл рассказать 
сегодня об этой культуре 
поподробнее.

■ САДОВОДУ

Перец
рознь

Родина перца —территории Северной Аме
рики, где ныне расположены Мексика и Гвате
мала. Возделывание горького перца там нача
лось аж за 2 тысячи лет до нашей эры, а 
сладкого — за 700 лет до н.э. В 1493 году 
Христофор Колумб первым из жителей Старо
го Света испробовал горький перец на остро
ве Гаити и привез его в Европу. Чуть позднее 
в качестве овощной культуры в странах Сре
диземноморья появился и сладкий перец.

Новая культура полюбилась европейцам. Как 
выяснилось позднее, перец не только вкусен, 
но и полезен. Среди потребляемых овощей 
перец — рекордсмен по содержанию витами
на С (аскорбиновой кислоты). Более высокое 
содержание “аскорбинки” имеют только пло
ды шиповника. Широко представлены в пло
дах перца и витамины группы В, Р, различные 
минеральные соли — калия, фосфора, магния, 
кальция, железа, столь необходимых для бод
рости и активной жизнедеятельности челове
ческого организма. Плоды перца богаты и са
харами — 24—66 процентов в пересчете на 
сухую массу, в них содержится и до 5—9 про
центов белка.

Поскольку сладкий перец — выходец из теп
лых стран, то в генах его четко закрепилась 
потребность в тепле, влажности, освещеннос

ти. Поэтому для получения богатого урожая этой 
культуры необходимо создать условия, близкие 
к идеальным. Благоприятная температура для 
роста и развития перца — 25—28 градусов по 
Цельсию. В отличие от томата он всходит мед
леннее, поэтому при оптимальной температуре 
его всходы появляются на 7—8-й день, при по
ниженной (15 градусов) — на 18—20-й день.

При выращивании любой культуры имеются 
свои тонкости и секреты. Недаром одних садо
водов называют "огуречниками”, потому что они 
любят выращивать растения этого семейства 
тыквенных, другие — заядлые “перцеводы”. Сво-

НА ЗАМЕТКУ

перцу
ими секретами поделилась со мной и овоще
вод-любитель с многолетним стажем выращи
вания перца Парыгина Мария Кузминична.

Семена сладкого перца перед посевом она 
обязательно обрабатывает 1-процентным ра
створом марганца и тщательно, в течение 20 
мин., промывает в воде. Далее во влажной 
марле она оставляет семена до их наклевыва- 
ния при температуре 20—25 градусов, а при 
появлении первых ростков высевает в ящики на 
глубину до 0,5 см. При появлении 1—2 настоя
щих листочков Мария Кузминична рассаживает 
их в отдельные горшочки. Еще она предупреж
дает: перцы любят равномерную температуру и 
влажность, на перепады влаги они реагируют 
отрицательно. При цветении от этого могут по
терять цветы и завязи. Чтобы получить к мо
менту высадки перцев на постоянное место ка
чественную рассаду, к посеву она приступает в 
третьей декаде февраля. Выбирает для посева 
обычно сорт Здоровье и кое-что из гибридов. В 
прошлом году, например, ей понравился Сне
жок — у него отличный вкус и плодоносил он 
непрерывно. “Цвет плодов у него сначала как 
бы зелено-прозрачный, таким его и снимаю, а в 
спелости — нарядно-алый”, — рассказывала моя 
собеседница.

Кстати, об окраске и форме плодов сладкого 

перца. У гибридов она может быть от белого до 
черного, а формы плодов — самые разнообраз
ные. В России традиционно употребляют кубо
видной формы плоды перца с толстой стенкой. 
Таковые имеет, например, сорт Снегирек. Та
кой же классической формы плоды у раннеспе
лой Веснушки. Перцы типа венгерского конусо
видного хороши для салата. Турецкий тип дол
ма подойдет для фарширования. Именно к это
му типу можно отнести сорт Добряк с его не
крупными плодами.

В начальный период роста перцев важно все. 
Почва для них должна быть предельно плодород
ной и чистой, поэтому надо или приобрести ее в 
магазине (выбирая грунт для пасленовых куль
тур) или, если у вас есть своя земля, обязательно 
провести ее обеззараживание теплым раствором 
марганцовки (температура до 70 градусов). По
сеяв в ящики семена, их следует накрыть стек
лом или пленкой, поддерживая постоянно опти
мальную температуру воздуха в помещении. При 
появлении всходов укрытие следует убрать.

Надо стараться обеспечить хорошую осве
щенность рассады перцев. Вкупе с регулярным 
поддержанием влажности на уровне 70 процен
тов это позволит получить в итоге крепкую рас
саду с 5—7 завязавшимися бутонами.

Данные советы мы адресовали к любителям, 
выращивающим сладкий перец. Но не стоит 
обделять вниманием и его собрата, острый пе
рец. В меню китайских долгожителей ежеднев
но присутствуют приправы с горьким перцем, и 
это, видимо, не случайно. Для любителей ост
рого перца можно посоветовать выращивать его 
как декоративную культуру в помещении. Име
ются формы растения острого перца в стиле 
бонсай с различной окраской перчинок в зави
симости от их спелости. Так выглядят сорта 
Созвездие, Волшебный букет и другие. В пери
од роста рассады тот и другой перец можно 
содержать вместе, но в момент цветения и за
вязывания плодов необходимо их изолировать 
друг от друга, так как при переопылении слад
кие перцы могут начать горчить.

В заключение хочется отметить, что по ста
тистике в производстве овощей защищенного 
грунта перец занимает третье место. Средняя 
его урожайность — 5,5 кг на кв. м (2002 г.). А 
такое ли место занимает эта культура в вашем 
саду?

Надежда МЕДВЕДЕВА.

■ НАМ ПИШУТ
Семена

в конверте 
положки, не шли 
“Мошенники от садоводства” — так 
озаглавил свое письмо в газету наш 
читатель Евгений Григорьевич Нохрин. 
Думается, содержание этого послания 
будет интересно многим читателям 
раздела “Сеятель”, поэтому публикуем 
его с небольшими сокращениями.

“Они просят выслать адреса газет и пишут в 
них статейки, предлагая семена различных куль
тур. На одну такую публикацию в вашей газете 
от 20.01.02 года я прельстился и выслал 176 
рублей 76 копеек в Тамбовскую область, в по
селок Знаменка, Кондаковой Ирине Александ
ровне. Получил семена, из которых ни одно не 
взошло.

А перед этим хотел получить семена санбер- 
ри и земляничной шпинат-малины от Попенко 
Валерия Дмитриевича, но жена отговорила. Сей
час вот опять у вас вышла статейка “И злодейка 
фитофтора не страшна для помидора”. Нужно 
ли публиковать такие корреспонденции? Ведь 
сейчас эти деятели на просьбу выслать семена 
в ответ присылают не семена, а ценники с при
пиской о том, что меньше, чем на 30—50 руб
лей, заказ не оформляется. Хотя пять-то семян 
одной культуры можно было выслать прямо в 
письме".

Очень хорошо, что Евгений Григорьевич со
общил нам о своем неудачном опыте отноше
ний с теми, кто предлагает через газету выс
лать по почте семена. До этого подобных отзы
вов у нас не было. Наоборот, несколько лет 
назад, когда ассортимент семян в торговой сети 
был не так богат, читатели даже просили чаще 
публиковать в разделе “Сеятель" письма от тех, 
кто предлагает семена по почте. Тем более, что 
таким образом можно было приобрести и сорта 
народной селекции, которые трудно найти в 
торговой сети. Теперь же, после письма наше
го читателя, мы постараемся осмотрительнее 
подходить к публикации предложений о рас
сылке семян по почте.

Алексей СУХАРЕВ.

Операция
В ГУВД Свердловской 
области подведены итоги 
широкомасштабной 
профилактической операции 
“Розыск”.

Ее основными целями, как 
сообщила пресс-служба ГУВД 
области, стали предупреждение 
и раскрытие преступлений, за
вершение расследований по ра
нее приостановленным уголов
ным делам, розыск преступни
ков и лиц, пропавших без вес
ти, установление неопознанных 
трупов. В операции были задей
ствованы 2002 сотрудника под
разделений криминальной ми
лиции и патрульно-постовой 
службы.

Проверено 1552 места воз
можной концентрации преступ
ных элементов, изъято 49 еди
ниц оружия и 61 единица боеп
рипасов. Стражи порядка за
держали 300 преступников, из 
которых 199 находились в мест
ном розыске, 92 — в федераль
ном и 9 числились в розыске в 
других регионах Российской Фе
дерации. Среди задержанных — 
2 насильника, 7 наркосбытчиков, 
23 грабителя. 16 человек задер
жаны за разбойные нападения, 
8 — за нанесение тяжкого вреда

“Розыск"
здоровью, 2 — за убийства. 
Было выяснено местонахож
дение 110 пропавших без ве
сти граждан, установлены 
личности 46 погибших, чьи 
трупы значились как неопоз
нанные.

К примеру, удалось выйти 
на след 47-летнего ранее су
димого Геннадия Пигалина, 
который находился в местном 
и федеральном розыске за 
убийство екатеринбуржца, 
совершенное 15 мая 2001 
года. Преступника задержали 
на квартире у его знакомой.

На вещевом рынке в Пер
воуральске была задержана 
за соучастие в разбойном на
падении и нанесении тяжких 
телесных повреждений, по
влекших смерть, 29-летняя 
Ольга Комарова. 5 декабря 
2000 года она с группой по
дельников совершила налет 
на одну из квартир дома по 
улице Самолетной. Хозяйка 
квартиры, знакомая Ольги, 
была жестоко избита и скон
чалась в больнице. Нападав
шие похитили телевидеоап
паратуру и другие ценные 
вещи.

ЗАВОД КУПИТ ОБОРУДОВАНИЕ:
— машину листоправильную 5-, 7-валковую,
— машину сортоправильную горизонтально
гибочную,
— машину газорезательную типа ПКФ.
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Обращаться по тел.: (3432) 74-27-06. (34369) 2-26-36.

ООО “Маттрис” объявляет о своей ликвидации с 10 
февраля 2003 г.
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