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23 февраля — День защитников
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 

ВОИНЫ-УРАЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От асей души поздравляю вас с Днем защитников 
Отечества. Праздник российской армии давно стал 
всенародным. А теперь в соответствии с законом он 
является официальным государственным праздни
ком. Это еще одно подтверждение глубокого уваже
ния государства к своей армии. признание особого 
значения офицерского труда и солдатской службы.

Мы все в долгу перед Родиной, но у каждого своя 
ответственность перед ней. Военные люди ощуща
ют эту ответственность особенно остро. Для них все 
эти понятия составляют не только смысл службы, но 
во многом определяют и смысл самой жизни.

Солдаты и офицеры в России всегда были и сим
волом мощи страны, и образцом личной чести. А ар
мия была, есть и остается неотъемлемой составной 
частью самого народа российского. Сейчас, когда 
продолжается военная реформа, мы обязаны по
мнить об этом, дорожить этими традициями, разви
вать их в молодом поколении наших воинов.

Неоценимый вклад в дело защиты Отечества вно
сят наши замечательные ветераны. Ваши подвиги и 
воинская доблесть служат нравственным ориенти
ром для молодежи, укрепляют престиж военной 
службы.

Велика роль военно-промышленного комплекса
Урала в формировании и усилении системы национальной безопасности России.

Свердловская область всегда вносила и вносит огромную лепту в оснащение российской 
армии и флота новейшими видами и образцами вооружения. Подтверждением этому служат и 
выставки вооружений и военной техники в Нижнем Тагиле.

Мои особые слова благодарности всем воинам-уральцам, стоящим в боевом строю. Вы за
щищаете российскую землю, национальные интересы страны. Наша армия всегда была и будет 
сильна любовью к своей Родине, ответственностью за нее и гордостью военных за свою про- 
фессию,

Дорогие друзья! Самые теплые слова сегодня хочется сказать о ваших семьях. Семьи воен
нослужащих - это нравственная опора самой армии. Нет женщин более преданных и самоотвер
женных, чем ваши матери и жены. Все тяготы армейской жизни они переносят наравне с вами.

Дорогие земляки! С праздником вас! От всей души желаю вам доброго здоровья, мирного 
неба, семейного благополучия, радости и счастья!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени командования, Военного совета Приволжско-Уральско

го военного округа, себя лично, сердечно поздравляю ветеранов'Ве- 
никой Отечественной войны и локальных конфликтов, Вооруженных 
Сил, тружеников тыла, офицеров и прапорщиков, солдат и серхіан- 
тов, гражданский персонал, членов семей военнослужащих, всех жи
телей области с праздником —■ Днем защитников Отечества!.

В этот знаменательный день мы по традиции отмечаем историчес
кие заслуги российского солдата перед народов, с глубокой призна
тельностью и благодарностью вспоминаем тех, кто сложил головы, 
защищая свободу и независимость нашей Родины.

Нынешнее поколение россиян бережно хранит славу побед ратни
ков Александра Невского и Дмитрия Донского, ополченцев Минина и 
Пожарского, героев Полтавы и Бородина. Мы свято чтим память бой
цов и командиров Великой Отечественной войны. Их беззаветная 
преданность и любовь к Родине, мужество и героизм навечно оста
нутся нравственным ориентиром для потомков.

Вооруженные защитники сегодняшних дней стали наследниками и

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ... <
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --—■■

Отечества

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с одним из самых любимых народных праздников — 

Днем защитников Отечества!
У многих из вас за плечами годы службы в рядах Вооруженных Сил, а 

кому-то еще предстоят армейские будни. Служение Отчизне, защита ее 
конституционного строя, целостности, отстаивание мира и покоя граж
дан ■— удел настоящих мужчин. С древних времен ратный труд был ува
жаемым и почитаемым на Руси, и сейчас в народе сохранились любовь и 
уважение к солдату.

Сегодня наша армия переживает сложный этап реформирования, од
нако, несмотря на трудности, люди в погонах с честью выполняют свой 
воинский и гражданский долг, достойно несут службу по защите священ
ных рубежей нашей Родины.

С праздником, дорогие ветераны войн, военнослужащие, воины запа
са, все, кто прошел нелегкую армейскую школу мужества! Крепкого вам 
здоровья, благополучия, успехов в служении Родине.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н. А. ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

-продолжателями лучших традиций российского воинства. В этот день 
мы с гордостью говорим: воины округа везде, где того требуют инте
ресы Отечества. От северного Приуралья до жарких оренбургских 
степей и в Таджикистане несут они свою нелегкую службу по защите 
национальной безопасности России, ее государственных интересов, 

Уважаемые ветераны войны и труда, Вооруженных Сил, йрйны- 
интернационалисты! Неоценим ваш вклад в укрепление обороноспо
собности страны, в поддержание авторитета .армии и престижа во
инской службы, в дело военнд-патриотического воспитания молоде
жи. Ваша ратная доблесть и по сей день служит путеводной звездой, 
придает силу и стойкость нынешним защитникам родной земли.

Приветствую и поздравляю вас, дорогие товарищи, с Днем защит
ников Отечества! Желаю новых успехов в благородном деле укрепле
ния обороноспособности нашей Родины — великой России, крепко
го вам здоровья,счастья и благополучия!

Командующий войсками
Приволжско-Уральского военного округа 

Герой России генерзл-полковник А.БАРАНОВ.

в мире
ВОЙНА В ИРАКЕ ОБОЙДЕТСЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ В ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

Потери мировой экономики в случае краткосрочной воен
ной операции в Ираке в 2003 году к 2010 году составят трилли
он долларов США, к такому выводу пришли австралийские уче
ные, сообщает Reuters. Если война в Ираке затянется, то поте
ри мировой экономики к 2010 году вырастут как минимум в три 
раза.

По их расчетам, в течение нескольких лет после окончания 
военной операции мировая экономика будет ежегодно терять 
один процент совокупного внутреннего валового дохода всех 
государств. В 2003-м эти потери могут составить 173 милли
арда долларов.

Как сообщили исследователи: член совета директоров Ре
зервного банка Австралии Уорвик Маккиббин и глава Центра 
международной экономики Эндрю Стоек, в своей работе они 
исходили из того, что события могут развиваться по двум сце
нариям. Первый - операция в Ираке длится несколько меся
цев, год или два уходят на восстановление экономики страны. 
Второй - военная операция затягивается на пять лет, ликвида
ция ее последствий занимает еще пять лет.

“Даже если война в Ираке будет краткосрочной, за счет ро
ста цен на нефть, увеличения бюджетных расходов и общей 
экономической нестабильности мировая экономика будет те
рять один процент совокупного ВВП в течение нескольких лет 
после окончания операции”, - говорится в исследовании. 
//Лента.ги.

ХУСЕЙН ПРИКАЗАЛ ГЕНЕРАЛАМ
ВОЕВАТЬ БЕЗ НЕГО

Саддам Хусейн планирует скрыться, как только американцы 
начнут военные действия против Ирака, сообщает британская 
газета The Times со ссылкой на арабские источники.

По утверждению издания, Хусейн уже предупредил коман
дующих своей армии, что они “будут сражаться без него", а 
все приказы они будут получать от его сына Кусая.

Только он будет осведомлен об истинном местонахожде
нии Саддама и будет постоянно поддерживать с ним связь.

Вашингтон не смог подтвердить существование подобного 
приказа, однако неназванные представители администрации 
заявили, что такие варианты рассматриваются военными.

“Возможность того, что мы не успеем захватить его вовре
мя, вызывает у нас серьезные опасения”, - прокомментировал 
сообщение один из чиновников. //Лента.ги.

ОПУБЛИКОВАНЫ ФОТОГРАФИИ
САМОГО ХОЛОДНОГО МЕСТА ВО ВСЕЛЕННОЙ

В четверг астрономы опубликовали первую фотографию га
зового облака, которое считается самым холодным местом во 
Вселенной.

Туманность Бумеранг, находящаяся в 5 тысячах световых 
лет от Земли, была обнаружена в 1979 году шведскими и аме
риканскими астрономами с помощью крупного телескопа, ус
тановленного в Чили. Название “Бумеранг” она получила в 1980 
году - в телескопах, находящихся на Земле, туманность выгля
дела как изогнутое облако удлиненной формы. Астрономы так
же называют эту туманность “холодильник Вселенной”, сооб
щает Апапоѵа. Температура туманности Бумеранг - минус 272 
градуса по Цельсию, это всего на один градус меньше темпе
ратуры абсолютного холода - минус 273,15 градуса.

В земных лабораториях удавалось получить и более низкие 
температуры, но в природе большего холода не найдено. Фо
тографии туманности были сделаны отправленным в космос 
телескопом Hubble для NASA и ESA (европейского космичес
кого агентства), которые совместно управляли им. //HTB.ru.

в России
БАНКИ СМОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ВКЛАДЧИКАМ 
ИЗЫМАТЬ ДЕНЬГИ ДО СРОКА

У российских банков появился уникальный шанс резко по
высить свою надежность. Идея запретить вкладчикам досроч
ное изъятие своих вкладов проникла в умы чиновников из Мин
фина. Финансисты предлагают ввести крепостное право на 
вклады. Соответствующие пункты внесены в проект уточнен
ной “Стратегии развития банковского сектора Российской Фе
дерации на 2003 год и на период до 2007 года". Новый вид 
договора банковского вклада должен давать возможность дос
рочного изъятия “только в случаях, прямо оговоренных в таком 
договоре”. А статья 9.3 проекта предусматривает взимание с 
вкладчиков “значительных штрафов за досрочное изъятие".

В Минфине свою инициативу объясняют заботой о вкладчи
ках и необходимостью укрепления ресурсной базы банков. Ра
зумеется, бессрочные вклады и срочные депозиты с правом 
изъятия никто отменять не собирается. Зато у новых вкладов с 
ограничением изъятия процент будет выше, поясняет руково
дитель департамента макроэкономической политики и банков
ской деятельности Минфина Антон Силуанов. Если банкирам 
удастся убедить вкладчиков заключать новые договоры, то они 
получат не только “длинные” деньги, но и прогнозируемую си
туацию. Для них это означает вожделенную финансовую ста
бильность - поэтому банкиры инициативу Минфина горячо под
держивают, отмечает "КоммерсантЪ". //РИА “Новости”.

на Среднем Урале
ПОСЕЛОК СОСЬВА СЕРОВСКОГО РАЙОНА

Газета
пля воинов

Накануне Дня защитников Отечества 
редакция «Областной газеты»,

С/ ., Управление федеральной почтовой 
И^дЛшА связи Свердловской области и

** благотворители решили организовать 
™ воинам расположенных в

Свердловской области воинских частей подписку 
на «ОГ».

Все началось с того, что редакционная бригада по
бывала в гостях у ракетчиков. «Хорошая у вас газета, но 
вот денежные средства не всегда позволяют оформить 
на нее подписку для всех подразделений», — пожало
вались тогда армейцы. Вот мы и решили: давайте по
можем воинам-уральцам. Идею поддержал начальник 
УФПС Владимир Евстигнеевич Ладыгин — спасибо ему.

И вот с 1 марта до 31 декабря «Областную газету» бу
дут получать в воинских коллективах Приволжско-Ураль
ского военного округа, Уральского округа внутренних 
войск.

Поздравляем воинов уральцев с праздником! До 
встречи на страницах «ОГ».

Редколлегия «ОГ».

Родину надо уметь защищать
—Земля Отечества нашего может 
накормить и напоить живущих на ней 
людей. Она не может одного — защитить 
себя в лихую годину. Мы должны учить 
молодежь в случае необходимости делать 
это умело.
Такие слова произнес в своем выступлении 
на состоявшемся вчера в Екатеринбурге
V выездном пленуме Центрального совета 
Российского оборонного спортивно
технического общества (РОСТО)
П.Копейкин, начальник автошколы из 
г.Энгельса Саратовской области.

Приветствуя собравшихся, заместитель 
председателя правительства Свердловской об
ласти член ЦС РОСТО С.Спектор отметил, что 
для уральцев проведение пленума в Екатерин
бурге — большая честь и признание их вклада 
в развитие патриотического движения по под
готовке юношей к службе в российской армии. 
Он рассказал гостям о том, как работает про
мышленный Урал в наши дни, какой вклад вне
сли жители Свердловской области в победу над 
фашизмом в годы Великой Отечественной вой
ны.

С докладом «Стратегия действий Российс
кой оборонной спортивно-технической органи
зации по подготовке граждан России к защите 
Отечества» выступил председатель ЦС РОСТО 
генерал-полковник А.Анохин. Было отмечено, 
что взятый III съездом РОСТО стратегический 
курс на укрепление общественно-государствен
ных позиций РОСТО себя полностью оправдал. 
Развитию и совершенствованию работы этой 
организации значительное внимание уделяют 
Президент и правительство РФ.

В качестве примера того, как можно рабо
тать в сложных условиях нехватки средств, док
ладчик назвал Уральский федеральный округ, 
где план подготовки военнообученных специа
листов в 2002 году выполнен на 103,4 процента. 
Сегодня система РОСТО насчитывает в своих 
рядах более трех миллионов человек, в нее вхо
дят почти две с половиной тысячи юридических 
лиц.

Участники пленума отмечали, что среди мо
лодежи наметилась тенденция уклонения от 
службы в рядах Вооруженных Сил. В то же время 
система учебных учреждений РОСТО и добротно 
налаженная в них воспитательная работа дают

положительные результаты. Как правило, курсан
ты школ РОСТО, приобретя в них специальность, 
с честью выполняют воинский долг. И опять же в 
пример ставились уральцы. Асбестовская авто
школа и екатеринбургская радиотехническая 
школа признаны образцовыми в РОСТО. Их ру
ководителям вручены кубки и дипломы. Кстати, 
наград на пленуме было вручено немало. Благо
дарственной грамотой за большой вклад в со
действие РОСТО награжден губернатор Сверд
ловской области Э.Россель. Золотыми почетны
ми знаками РОСТО награждены председатель 
областного правительства А.Воробьев и член 
центрального совета РОСТО, зампред област
ного правительства С.Спектор, кубок РОСТО вру
чен председателю Свердловской областной 
организации РОСТО Н.Клименко.

Пленум решил организационный вопрос — 
провел ротацию членов Центрального Совета, 
кооптировав в его состав представителей из 
ряда областей РФ. По обсуждавшейся пробле
ме участники пленума РОСТО приняли развер
нутое постановление.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ОСТАЛСЯ БЕЗ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
Десятитысячный поселок Сосьва Серовского района остал

ся без телерадиовещания, сообщили 21 февраля жители насе
ленного пункта. Накануне вечером в поселке погасли экраны 
телевизоров. Из-за аварии на местной подстанции произошел 
резкий перепад напряжения в сети. В результате сгорело един
ственное в поселке передающее телевизионное оборудова
ние, установленное в исправительной колонии. Сосьва не по
падает в зону действия Серовского ретранслятора. Техника 
колонии напрямую принимала со спутника и передавала в по
селок “Первый канал” и РТР. Когда телерадиовещание в Сосьве 
будет восстановлено, неизвестно. Руководителя пенитенци
арного учреждения генерал-майора Виктора Сундукова сей
час в поселке нет. Глава местной администрации Юрий Колес
ниченко не может решить вопрос с ремонтом передающей тех
ники, так как оборудование было закуплено администрацией 
спецучреждения. Радиоприемники в домах сельчан молчат уже 
два года. Уралтелеком (ныне Уралсвязьинформ) ликвидиро
вал ветхое проводное радио, пообещав, что в 2002 году в 
Сосьве появится эфирное радио. Однако обещание не было 
выполнено.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 февраля.

ь/УѴь Северный циклон обусловит в предстоящее^
I < воскресенье ветреную метельную погоду. ]

Снегопад и северный ветер будут сочетаться « 
С Погода4) с невысокой температурой воздуха ночью и '

| днем — минус 12... минус 17 градусов.
। В начале новой недели морозы усилятся.

В районе Екатеринбурга 23 февраля восход Солнца — в | 
8.07, заход — в 18.15, продолжительность дня — 10,08, нос- . 
ход Луны — в 2.10, заход — в 10.20, начало сумерек — в 7.29, і

I конец сумерек — в 18.54, фаза Луны — последняя четверть 
: 23.02.

24 февраля восход Солнца — в 8.05, заход — в 18.18, про- 
■ должительность дня — 10.13, восход Луны — в 3.43, заход — в 
1 10.42, начало сумерек — в 7.26, конец сумерек — в 18.57, 
I фаза Луны — последняя четверть 23.02.
■ 25 февраля восход Солнца — в 8.02, заход — в 18.20, про-
’ должительность дня — 10.18, восход Луны — в 5.09, заход — в 
| 11.15, начало сумерек — в 7.24, конец сумерек — в 18.59, 
\фаза Луны — последняя четверть 23.02.

Следующий номер ’О Г" 
выйдет в среду, 26 февраля

skyman.ru
file:////HTB.ru
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I ■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ХРАМ-НА-КРОВИ: ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Эдуард Россель 21 февраля вместе с первым Президен

том России Борисом Ельциным побывал на двух главных стро
ках столицы Среднего Урала.

Большое впечатление на Бориса Ельцина произвел Дворец 
игровых видов спорта. Губернатор рассказал о вместимости 
помещений и тех соревнованиях, которые будут проводиться в 
этом здании. Строители заверили, что в мае текущего года 
дворец будет сдан в эксплуатацию.

Храм-памятник-на-Крови заинтересовал Бориса Ельцина не 
только архитектурой и внутренним убранством, но и историко- 
культурной составляющей этого убранства. Эдуард Россель об
ратил внимание первого Президента России на размещение 
внутри храма музейной экспозиции, посвященной семье после
днего российского императора. Была подчеркнута особая важ
ность такого подхода к внутреннему оформлению здания, пред
назначение которого неизмеримо шире обычных функций куль
тового сооружения.

Говоря о впечатлениях от увиденного, Борис Ельцин отметил, 
что уникальный храм на месте расстрела царской семьи пост
роен на века, посетить его смогут многие тысячи людей, он 
должен стать одним из лучших в России. Особая его ценность в 
том, что он должен постоянно напоминать о трагическом перио
де российской истории. В целом оценивая свой визит, первый 
Президент России отметил, что на Среднем Урале все для него 
родное, а потому все нынешние впечатления - очень яркие.

В течение дня Борис Ельцин встретился со своими сокурсни
ками, а вечером вылетел в Москву.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, 
НА СОСЕДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ

Эдуард Россель имел телефонный разговор с президен
том Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Собеседники подвели краткие итоги совместной работы по 
выполнению крупномасштабного соглашения о сотрудничестве 
между Свердловской областью и Татарстаном. Было отмечено, 
что наше сотрудничество динамично развивается и у него есть 
хорошие перспективы для дальнейшего развития. Одним из важ
ных шагов на пути укрепления сотрудничества должно стать 
проведение в Казани большой выставки продукции предприятий 
Свердловской области. Как договорились Минтимер Шаймиев и 
Эдуард Россель, такая выставка пройдет в столице Татарстана 
в конце июня 2003 года.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Эдуард Россель и председатель Центрального совета Рос

сийской оборонной спортивно-технической организации гене
рал-полковник Алексей Анохин подписали 21 февраля в губер
наторской резиденции соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились проводить согласованную политику в 
вопросах подготовки молодежи к труду и защите Отечества, 
развития технических и военно-прикладных видов спорта, реа
лизации государственной программы “Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федерации".

ВПЕРЕДИ ПОСЕВНАЯ
Областной премьер Алексей Воробьев и заместитель пред

седателя областного правительства, министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сергей Чемезов в поселке Битимка 
под Первоуральском провели совещание с руководителями 
перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий.

Как отметил Сергей Чемезов, накануне посевной кампании 
необходимо “сверить часы". Прошлая уборочная прошла в экст
ремальных условиях. Цены на зерно упали, а тарифы на элект
роэнергию и горюче-смазочные материалы возросли. Селяне 
испытывают большие трудности с возвращением банкам креди
тов, взятых еще в прошлом году.

На совещании обсуждены вопросы по кредитованию пред
стоящей посевной. По мнению Алексея Воробьева, фермерам, 
хозяйствам необходимо активнее внедрять энергосберегающие 
технологии. К примеру, неплохо показали себя на полях Средне
го Урала комбинированные агрегаты, которые одновременно 
вспахивают, засеивают и боронят почву. Экономия горючего 
составляет свыше сорока процентов.

Алексей Воробьев заверил: правительство области выпол
нит все свои бюджетные обязательства перед селянами.

<ГОРНОЗАВОДСКОЙ управленческий округ 
весьма и весьма многогранен. Здесь есть и 
трехвековые демидовские заводы, и 
современные металлургические машины 
непрерывного литья заготовок, и мощные 
сборочные линии по выпуску вагонов, цистерн, 
танков, и крупнейший в мире испытательный 
полигон, и уникальная наклонная башня. 
Наверное, не случайно многие высокие гости 
области после посещения Екатеринбурга

—Валерий Федорович, каковы, на 
ваш взгляд, наиболее важные итоги 
ушедшего года?

—Самый главный результат — со
стояние промышленности. Не случай
но Горнозаводской округ, по данным 
за 2002 год, занял первое место в Свер
дловской области по физическим объе
мам выпущенной продукции. Только по 
Нижнему Тагилу рост составил 40 про
центов в сравнении с 2001 годом. В 
целом все основные показатели очень 
высокие. Если этот уровень сохранять 
и потихоньку наращивать, в принципе, 
и вопросов острых бы не было.

Еще один положительный результат 
— рост заработной платы во всех от
раслях промышленности по округу. Для 
муниципалитетов это прежде всего 
налоговые поступления. Сегодня подо
ходный налог — один из основных ис
точников местных бюджетов. Поэтому 
все уровни власти заинтересованы в 
этом показателе, и не случайно в эко
номической программе губернатора об
ласти Э. Росселя четко сказано, что до 
2015 года зарплата должна вырасти в 
10-12 раз по отношению к 2000 году. 
Единственная “беда” тут заключается в 
вопросе, насколько вырастут цены.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ицем на рынок
Татарстана

Поставки металлопродукции 
в республику в 2003 году 
возрастут на 15 процентов.

Свердловская область тра
диционно является наиболее 
крупным экономическим парт
нером Республики Татарстан.

За последние годы товаро
оборот между регионами вырос 
в четыре раза и в 2002 году при
близился к отметке 3 миллиар
да рублей. Развитию добросо
седских отношений во многом 
способствовал договор о прин
ципах сотрудничества в эконо
мической, научно-технической и 
культурных областях, подписан
ный в 1997 году губернатором 
Эдуардом Росселем и президен
том Минтимером Шаймиевым.

Наши партнеры получают с 
Урала в основном металл и 
трубы, строительные материа
лы, продукцию машинострое-

ния, включая трамваи. Но метал
лурги Свердловской области по 
своей активности вне конкурен
ции. Только за прошлый год в 
республику было поставлено 
около 100 тысяч тонн металло
продукции. Надо отметить, что 
за последние два года поставки 
готового проката и труб вырос
ли более чем в 1,5 раза.

Для того чтобы закрепить по
ложительные тенденции, в Казани 
побывала делегация нашей обла
сти во главе с первым заместите
лем председателя правительства 
области Владимиром Молчановым.

Итогом переговоров в прави
тельстве Татарстана станет раз
витие и углубление взаимовыгод
ного сотрудничества уральских 
металлургов с нефтяниками и 
машиностроителями республики.

Евгений ИВАНОВ.

■ ЗАРПЛАТА

Левиха: долги
уменьшаются

На Левихинском руднике 
идет процесс погашения 
долгов по зарплате.
Собственники по мере 
поступления средств 
выдают деньги за ноябрь 
2002 года.

В настоящее время рас
сматривается вопрос получе
ния банковского кредита, ко
торый позволит выплатить зар
плату за декабрь 2002 года и 
январь 2003 года. Однако пока 
владелец рудника — АО "Кам
кабель”— не представил в об
ластное правительство биз
нес-план по реабилитации 
рудника. Горняки после пре
кращения забастовки ведут 
ремонт оборудования и под
земных машин.

Как известно, погашение 
долгов по заработной плате 
было одним из принципиаль
ных решений совещания, кото
рое провел в начале февраля 
первый заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области, министр метал-

держат путь в Горнозаводской округ. 
Многочисленных туристов привлекает 
возможность познакомиться с архитектурными 
памятниками в Невьянске, за во дом-музеем в 
Нижнем Тагиле, родным домом Дмитрия 
Мамина в Висиме, другими удивительными 
достопримечательностями. Но Чем сегодня 
живет округ? Об атом мы попросили 
рассказать управляющего
В. БОКА.

прекрасным способом обогащения жиз
ни маленьких и не очень деревень и 
поселков. Ведь на них, как на фунда
менте, стоит и развивается вся Россия.

То, что в конце прошлого года всем 
миром было отмечено 150-летие Дмит
рия Наркисовича Мамина-Сибиряка, — 
показательный и поучительный пример. 
Мероприятия прошли на его родине, а 
также в Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле, Санкт-Петербурге. Юбилей писа-

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом 

Свердловской области Валерий БОК: 
"Большинство сложных 

проблем можно устранить 
совместными усилиями"

Политическая ситуация в округе так
же стабильна, ведь политика, как изве
стно, это концентрированное выраже
ние экономики. Раз с экономикой все 
нормально, то и ситуация совсем дру
гая, чем, например, в 1998-м, когда про
стаивали отдельные цеха и целые заво
ды. Сегодня такого нет: имеются еди
ничные случаи типа ВМЗ в Нижнем Та
гиле, но в целом производство повсе
местно работает, и люди везде заняты. 
Считаю, это один из главных итогов.

—Выставка вооружения — также 
одно из главных событий года.

—Безусловно. Она выполняет роль 
локомотива, который тянет за собой все 
ключевые сферы. Сегодня, когда оче
видно, что выставка под Нижним Таги
лом будет проходить постоянно, это 
становится важным общественным, ма
териальным и моральным аргументом в 
пользу развития региона. Причем очень 
полезно, что кроме главного мероприя
тия — показа вооружения в действии — у 
нас теперь на международном уровне 
масштабно представлена многочислен
ная техника двойного назначения. Раз
вивается и вся инфрастуктура: это лег
ко заметить и по дорожному строитель
ству, и по объектам соцкультбыта, ко

торые создаются и функционируют вок
руг выставки. А ведь это и новые рабо
чие места, и инвестиции, и, в целом, 
замечательные перспективы.

—Каковы ваши личные впечатле
ния от посещений выставок в Тагиле?

—Не надо быть большим специалис
том, чтобы, пройдя по экспозициям, 
понять, каких впечатляющих успехов 
добилось наше производство вообще и 
“оборонка” в частности. Особенно ра
дует, что у уральцев далеко не исчер
пан промышленный потенциал. И то, 
что наша продукция пользуется спро
сом на зарубежных рынках,— также 
красноречивый показатель нашей ра
боты. Пожалуй, единственная сложная 
проблема — степень востребованнос
ти оборонной продукции со стороны 
Российской армии. Это очень серьез
ный вопрос, ведь с ним связаны и заня
тость населения, и государственное 
финансирование предприятий, и пога
шение федеральных долгов.

—В Горнозаводском округе в про
шлом году широко праздновалось 
150-летие Д.Н. Мамина-Сибиряка.

—Уральская земля богата выдающи
мися людьми, и превращение их юби
леев в общий праздник могло бы стать

теля показал, что люди искренне со
скучились по своим истокам и тради
ционным героям, которые за последние 
10 лет стали немного забываться.

Сейчас можно с гордостью говорить, 
что поселок Висим воссоздан усилия
ми всех муниципальных образований 
Горнозаводского округа. Мои обраще
ния к почти 350 предприятиям дали ре
зультаты. Излишне подчеркивать, что 
серьезный вклад внес Нижний Тагил, 
так как висимский музей им.Д.Н. Мами
на-Сибиряка входит в структуру Ниж
нетагильского музея-заповедника. Но 
при этом большое участие приняли и 
все остальные города — в благоуст
ройстве, решении социальных про
блем. Причем активную роль играли и 
промышленные, строительные пред
приятия, и отдельные предпринимате
ли. Самый показательный пример — 
восстановление висимской школы, ко
торая, я думаю, будет лучшей среди 
сельских не только в Свердловской об
ласти. Эту работу сегодня ведет в род
ном Висиме предприниматель В. Оги- 
бенин. Замечательно, что бывший вы
пускник, став руководителем, не забыл 
о родной школе и начал ее основа
тельно ремонтировать.

—Насколько известно, вы сейчас 
активно ездите по округу. С какой це
лью?

—Подобные поездки бывали и преж
де. Самая главная задача — познако
миться с состоянием дел в муниципаль
ных образованиях. Это нужно для того, 
чтобы выяснить, как помочь в решении 
тех или иных проблем, где и как скоор
динировать усилия различных населен
ных пунктов в достижении общих целей. 
Такие поездки лично меня сильно обо
гащают. Они дают, в конечном итоге, 
возможность сформировать для нашей 
территории нормальный, жизнеспособ
ный план стратегического развития и 
посмотреть, как идет реализация гу
бернаторской программы, рассчитан
ной до 2015 года.

—Что удивило и запомнилось вам в 
ходе состоявшихся встреч?

—Прежде всего, поразило состояние 
материальной базы некоторых местных 
органов власти и подразделений феде
ральных структур. Скудные условия, в 
которых трудятся наши люди, очень 
мало соответствуют той ответственной 
деятельности, которая на них возложе
на. Тесные помещения, не отвечающие 
нормам рабочие места, скромная зар
плата — все это не вызывает оптимизма.

На мой взгляд, большинство слож
ных проблем можно устранить совмест
ными усилиями, привлекая глав муни
ципальных образований, депутатов ме
стного, областного, федерального уров
ней. Если есть необходимость, то не 
надо бояться потревожить и отрасле
вые министерства страны, когда это 
касается отдельных предприятий, на
ходящихся на нашей территории.

Особенно хочу подчеркнуть, что в ка
тегорию проблем надо относить не толь
ко элементарную зарплату и глобаль
ное состояние экономики, но и условия 
жизни простых граждан, включая, ска
жем, то, могут ли они помыться в обще
ственной бане и по какой цене. К сожа
лению, за последние годы некоторые 
поставщики услуг стали ориентировать
ся на “состоятельных русских”, словно 
забывая, что население в основном со
стоит из людей среднего и низкого дос
татка. И тут надо постоянно и присталь
но смотреть, как в различных муници
пальных образованиях местная власть 
соответствует главной идее: вся работа 
— во имя человека и для блага его.

Беседу вел 
Владислав ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Плохая традиция

лургии Владимир Молчанов с 
представителем АО “Камкабель” 
и руководством рудника, глава
ми муниципального образования 
“Город Кировград" и поселка 
Левиха, заместителем предсе
дателя обкома горно-металлур
гического профсоюза России 
Виктором Левченко.

В администрации Кировгра- 
да подчеркнули, что пока идет 
процесс выплаты зарплаты, 
стихийных акций протеста не 
будет. Рассчитаться с горняка
ми в полном объеме в АО “Кам
кабель” обещают к 8 марта.

Кроме того, у горняков по
явилась возможность вести с 
руководством и собственника
ми предприятия цивилизован
ный диалог. На днях в Левихин- 
ском руднике появилась ячей
ка горно-металлургического 
профсоюза, избран ее предсе
датель и началась подготовка 
к заключению нового коллек
тивного договора.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Вчера председатель нижней палаты 
областного парламента Николай Воронин 
провёл пресс-конференцию, на которой 
подвел некоторые итоги работы наших 
законодателей.

Главное, чем “ознаменовалось” после
днее заседание Думы,— срыв кворума (кста
ти, уже третий по счёту в новом парламент
ском сезоне). Можно сказать, что подобное 
поведение ряда народных избранников ста
новится плохой традицией. Поневоле вспо
минается ступор, в котором пребывало За
конодательное Собрание до парламентс
ких выборов 2002 года, когда председате
лем Думы был Е.Порунов. Тогда, накануне 
выборов, ряд депутатов, чьи интересы были 
связаны с политической деятельностью 
мэра Екатеринбурга А.Чернецкого, целена
правленно срывали заседания областной 
Думы, действуя по принципу: чем хуже граж
данам Свердловской области, тем выше у 
них — "оппозиционеров” — рейтинг. Впро
чем, на выборах подобное политиканство 
по достоинству оценили жители нашей об
ласти, отдав большинство голосов не за са
ботажников, а за блок “За родной Урал”, во 
главе которого стоял губернатор Э.Россель.

Нынче опять “выборный сезон" — и пер
соны, стремящиеся попасть во власть или 
удержаться при ней, применяют любые ме
тоды. В том числе и такие старые и недо
зволенные, как срыв заседаний Думы.

Правда, Н.Воронин об этом старался не 
говорить, тактично аргументируя отсутствие 
кворума тем, что оно "частично объясняется 
эпидемией гриппа”...

Но, отвечая на вопрос корреспондента 
“ОГ” по поводу "частичности” (одна-то часть 
гриппует, а другая-то где?), Николай Андре
евич сказал:

—Не все десять отсутствовавших депута
тов выполнили требования регламента и 
закона о статусе депутата областной Думы, 
не все проинформировали председателя о 
невозможности своего участия на заседа
нии. Причины отсутствия четырёх депутатов 
до сих пор неизвестны. Причины их отсут
ствия выясняются...

Впрочем, какие-либо санкции в отноше

нии прогульщиков, по словам Н.Воронина, 
применить не удастся. Ведь если обычного 
работника, который не приходит на службу 
без уважительной причины, можно запросто 
уволить по статье с занесением “ужастика" 
в трудовую книжку, то в Свердловской обла
сти народный избранник — как священная 
корова в Индии.

—Статус депутата определён рядом за
конов, — пояснил Н.Воронин, — и сейчас нет 
рычагов правового воздействия на депута
тов, которые не посещают заседания Думы. 
Мы разрабатываем нормативные акты, ко
торые могли бы повлиять на нерадивых де
путатов, я их озвучу на ближайшем заседа
нии.

Однако спикер нижней палаты пока не 
стал озвучивать суть данных нормативных 
актов, с помощью которых можно было бы 
заставить прогульщиков-парламентариев 
являться на заседания. Ведь депутаты все
гда болезненно воспринимают меры, кото
рые затрагивают их права.

Тем не менее теперь акцент в организа
ционной работе парламента будет сделан 
на работе с фракциями. Дело в том, что 
16-е заседание показало: тогда как депута
ты фракции “За родной Урал", несмотря на 
грипп, присутствовали в полном составе, 
две думские фракции (“Май", а также “Един
ство" и "Отечество") не явились на заседа
ние практически полностью, хотя больнич
ные листы эти народные избранники пока 
вроде бы не оформляли. Кстати, если хотя 
бы один из представителей вышеуказанных 
"товариществ” пришёл, то заседание уда
лось бы провести — возможно, даже за один 
день. Тем более что на 16-м заседании пред
стояло принять изменения и дополнения к 
Уставу, Избирательному кодексу, а также 
законы о схеме управления нашей облас
тью, об исполнительных органах государ
ственной власти, о защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, о регулиро
вании земельных отношений на территории 
Свердловской области, ряд других докумен
тов, влияющих на каждого жителя...

Теперь же нижней палате предстоит со

браться 25 февраля — чтобы завершить не 
начатое. * * *

Ещё один важный момент, на котором 
остановился Н.Воронин, касался заседа
ния Совета законодателей России, состо
явшегося 18 февраля. "ОГ” уже сообщала, 
что тогда представителей региональных 
законодательных органов собрали, чтобы 
обсудить проблемы разграничения предме
тов ведения и полномочий между различ
ными уровнями власти, а также подготовку 
к введению смешанной избирательной си
стемы при проведении выборов в законо
дательные (представительные) органы го
сударственной власти субъектов РФ.

—По сути это была последняя эксперти
за законопроектов, внесённых президен
том в Государственную Думу, — сказал 
Н.Воронин. — Речь идёт о законах “Об ос
новах местного самоуправления в РФ”, “Об 
общих принципах организации исполни
тельных и законодательных (представи
тельных) органов субъектов РФ”. Сегодня 
тема разграничения полномочий — одна из 
основных, на что обратил внимание и пре
зидент.

По словам председателя Думы, мнение 
В.Путина на сей счёт таково: реформиро
вать организацию власти в России необхо
димо. Важнейшая задача — сбалансиро
вать федеральное и региональное законо
дательство, а также нормативные акты, при
нимаемые на уровне местного самоуправ
ления.

Как объяснил Н.Воронин, Президент РФ 
сформулировал шесть основных вопросов, 
которые необходимо оперативно решить. 
Во-первых, сформировать пакет законов, 
разграничивающих полномочия между цен
тром, регионами и муниципалитетами. Во- 
вторых, чётко прописать финансовые обя
зательства каждой стороны. В-третьих, про
вести реформу местного самоуправления 
— в первую очередь на основе здравых меж
бюджетных отношений. В-четвёртых, обес
печить контроль за движением финансовых 
средств бюджетов всех уровней. В-пятых, 
заложить единые принципы организации 
местной власти. В-шестых, сделать мест
ное самоуправление доступным для граж
дан, менее затратным и не бюрократизи
рованным.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Я ПО ПРОСЬБЕ ДЕПУТАТА

Тяжелы вы.
сети государства

В “Областную газету” обратился депутат Государственной 
Думы РФ Валерий Воротников. На его имя пришло письмо от 
генерального директора ЗАО “Андриановский леспромхоз” 
Н.КАРАСЕВА. Депутат поручил своим помощникам 
разобраться в ситуации.
В то же время, учитывая высокий авторитет газеты, большой 
тираж, а также то, что “Областную” читают во всех уголках 
Среднего Урала, он попросил обнародовать это письмо 
(публикуется в сокращении).

Уважаемый Валерий Павлович!
Прошу вас оказать содействие в решении вопроса о закрепле

нии воздушных линий электропередач с трансформаторными под
станциями от поселка Чернореченск до поселка Андриановичи в 
Серовском районе Свердловской области за предприятием ’’Се
ровские электрические сети".

Суть проблемы заключается в том, что в момент приватизации 
Андриановского леспромхоза в 1992 году линии электропередач и 
трансформаторные подстанции, являясь федеральной собствен
ностью, не вошли и не могли войти в имущество акционерного 
общества. Однако они не были переданы и на баланс Серовских 
электрических сетей. В результате данное государственное иму
щество в течение длительного времени фактически остается бес
хозным.

Вместе с тем указанные линии электропередач являются источ
ником энергоснабжения социальной инфраструктуры и жилого фон
да поселка Андриановичи и поселка Марсята Серовского района. 
При таких обстоятельствах руководство ЗАО "Андриановский лес
промхоз" вынуждено по своей инициативе содержать и обеспечи
вать работоспособность принадлежащих государству линий элект
ропередач и трансформаторных подстанций. Расходы предприя
тия на данные цели составляют от 200 до 350 рублей в месяц.

Поскольку эти расходы не связаны с производственной деятель
ностью, источником их финансирования является чистая прибыль 
предприятия. Данные расходы являются одной из причин задержек 
по расчетам с бюджетом и по выплате заработной платы работни
кам. Дальнейшее содержание государственного имущества за счет 
средств акционерного общества может привести ЗАО "Андрианов
ский леспромхоз" к банкротству.

Многочисленные попытки урегулировать сложившуюся ситуа
цию с администрацией Серовского района результатов не дали.

■ ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ Ь

Объединимся
против паводка

Поле параноксов
Российская деревня, как и вся страна, начинает 
привыкать к обилию различных рейтингов. Так, уже не 
первый год рассчитывается рейтинг 300 наиболее 
крупных и эффективных сельхозпредприятий России. В 
прошлом году в него вошли 12 предприятий 
Свердловской области. Недавно появился и рейтинг 100 
лучших производителей зерна в России. Судя по нему, 
российская нива — настоящее поле парадоксов.

Начнем с того, что в прошлом 
году большинство сельхозтоваро
производителей страны имели рен
табельность на производстве зер
на ниже 100 процентов. Но, тем не 
менее, ряд предприятий, занимаю
щихся производством зерна на юге 
и в центре европейской части стра
ны, добились отличных экономичес
ких результатов. Так, в ЗАО АПК

"Юность” из Орловской области 
рентабельность производственно
го зерна составила 409,6 процен
та. Себестоимость 1 килограмма 
зерна в этом хозяйстве получилась 
чуть дороже 37 копеек, по сути — 1 
цент с небольшим. По мировым 
меркам это немыслимо низкий уро
вень издержек и сверхвыгодное 
производство.

При этом лучшие наши хлебо
родные нивы, по западным мер
кам, выглядят весьма средне. Так, 
наивысшей урожайности из на
ших хлебных лидеров добилось 
ЗАО “Хуторок" из Краснодарского 
края с урожайностью 59,6 цент
нера с гектара.

Другой парадокс: после того, 
как российское зерно пошло в 
больших объемах на экспорт, на
шим зернопроизводителям часто 
приходилось слышать, что его ка
чество порой не устраивает за
падных покупателей. Однако в 
прошлом году ряд хозяйств степ
ной зоны Урала и Сибири получи

ли пшеницу с клейковиной за 40 
процентов. Как говорят специа
листы, такого качественного зер
на практически никто в мире не 
производит.

В нынешнем рейтинге лучших 
производителей зерна России 
нет ни одного сельскохозяй
ственного предприятия из Свер
дловской области. Оно и понят
но: мы не можем из-за своих кли
матических условий похвастать
ся ни большим валовым произ
водством зерна, ни его выдаю
щимся качеством. Зато в рейтин
ге есть два предприятия из 
Уральского федерального окру
га: АОЗТ “Брединское” Челябин
ской области и СПК "Ермутлинс- 
кий” Тюменской.

Рудольф ГРАШИН.

Весна 2003 года обещает 
быть многоводной.

Об этом говорили на первом 
в этом году заседании противо
паводковой комиссии, которое 
провел зампред областного пра
вительства Виктор Штагер.

По оценкам специалистов, 
запасы воды в реках составля
ют 120—200 процентов от нор
мы. Средняя мартовская темпе
ратура ожидается на один гра
дус теплее обычной. Однако 
уральцы встретят во всеоружии 
натиск весенней стихии. На под
готовку к противопаводковым 
мероприятиям из областного 
бюджета выделено 6 миллионов 
рублей. Правительство области 
приняло постановление о заво
зе в зоны затопления продуктов 
и топлива для населения.

Уже проводится обследова
ние гидротехнических сооруже
ний, сообщил Владимир Несте
ров - заместитель начальника 
Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды по Свердловской облас
ти. На всех 411 гидротехничес
ких сооружениях области будет

обеспечена расчистка от снега 
подходов для людей и подъез
дов для транспорта, подготов
лены средства связи и освеще
ния, с началом паводка будет 
организовано постоянное де
журство. Специалисты управле
ния определят для каждого гид
ротехнического сооружения 
предельные уровни заполнения 
водоемов талыми водами. Как и 
в прежние годы, на “проблем
ных” сооружениях будет исполь
зована практика предваритель
ного сброса воды из водоемов.

На заседании противопа
водковой комиссии были за
слушаны выступления глав и 
заместителей глав Перво
уральска, поселка Староут
кинск, Тавдинского, Сысерт- 
ского, Туринского районов. 
В.Штагер выразил удовлетво
рение ходом подготовительных 
мероприятий, отметив необхо
димость координации всех 
действий, своевременного фи
нансирования противопавод
ковых работ.

Татьяна ШОРОХОВА.
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★ ★★HE БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

Фронтовое

ЯК

25.03.42 г. (письмо отцу), 
корректировал огонь своей

зажи. Причем 
— по памяти.

исключительно 
Так привык, и в

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: В.И.Тюсин 

и его работы.

Поздравляем

всех*
кто с оружием
вруках
защищал

Родину*
кто сегодня
оберегает
ее покои.
С праздником
воины разных
поколении!
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втор этих писем - Елизарьев Владимир Евгенье

вич. В 1939 году он закончил среднюю школу № 1 в 
Ирбите. Поступил учиться в лесотехнический институт. 
Было огромное желание учиться, но уже в декабре 
1939 года ом на службе — в рядах РККА в Монголии. 
Великая Отечественная война застала его именно в тех 
местах.

Его сестра Ида Старицына хранит письма Владими
ра Евгеньевича. И принесла их а редакцию столько, что 
хватило бы на 5—6 газетных страниц. Мы отобрали для

26.07.41 г. Жив и в полном 
здравии. У меня просьба к ма
маше — не волноваться и не 
допускать гаданий и предполо
жений обо мне. Я же постара
юсь, по возможности, чаще пи
сать хотя бы пару слов — жив, 
здоров. Живем мы замечатель
но. Занимаемся нормально, по 
расписанию, купаемся в озере 
и прочее. Не забывайте, что я 
— в Красной Армии, которая 
охраняет ваш мирный труд. А 
японец так же коварен, как и 
немецкий фашист.

14.08.41 г. Теперь я нахо
жусь в офицерском пехотном 
училище. Буду по окончании ко
мандиром. Все-таки придется 
мне быть военным. Из Иркутска 
я прибыл в г.Сретенск Читинс
кой обл., п/я 410/л. С большим 
удовольствием купался в Чите в 
реке Шилка и в озере Байкал.

25.12.41 г. Выпущен не 
младшим лейтенантом, а сразу 
лейтенантом-минометчиком. 
Назначен командиром взвода.

батареи. Пришлось быть в 50 
метрах от переднего края нем
цев. Проклятый немецкий пу
леметчик заметил и строчил 
до тех пор, пока пулями не пе
ребил березу, за которой я ле
жал. Но тут ему пришла крыш
ка, его лоб был пробит оскол
ком нашей мины. В этом бою 
были уничтожены моей бата
реей 1 дзот, 2 станковых пуле
мета, 6 ручных пулеметов, 1 
автоматчик, 1 миномет и оста
лись лежать 6 фрицев.

25.05.42 г. При поддержке 
“катюш” стали быстро продви
гаться вперед. Немцам это не 
понравилось, и они бросили 
против нас 200 автоматчиков, 
зашли к нам в тыл и стали стро
чить с тыла. Но мы набили их 
столько, что из трупов этих ав
томатчиков можно было сте
лить мостовую на ленинградс
ком болоте.

16.09.42 г. На днях получил 
газету “В решающий бой”, и в 
ней опубликован приказ о награж
дении меня медалью “За отвагу”.

22.01.43 г. Свою годовщи-

ну на фронте отмечаю великим 
событием — снятием блокады 
с города Ленина. Об этом вы, 
наверное, уже читали в газе
тах. И о взятии Шлиссельбурга 
и Синявино. Встретимся — я 
все расскажу.

26.02.43 г. Здравствуй, 
мама! Ты все обижаешься на 
меня, что я мало пишу о себе, о 
своих делах. Ну так и быть, на
пишу, как я провел праздник — 
день Красной Армии. Утром про
вел небольшое собрание-бесе
ду с бойцами. Своими 100 г мы 
провозгласили тост за нашу ско
рую победу. В 8 утра я уже был 
на наблюдательном пункте. 
Справа еще со вчерашнего ве
чера был обнаружен пулемет 
противника, который нам очень 
мешал. Но из-за густого леса 
никак не могли определить его 
точное место. И вот, чтобы рас
смотреть этот пулемет, я залез 
на ель. Мне удалось засечь это 
вражеское гнездо, и я открыл по 
нему огонь. Пулемет замолчал.

13.03.43 г. Пользуясь сво
бодной минуткой, хочу написать 
вам небольшую рифмовку. Как 
она вам понравится?

Суровые разгульные 
С напевом удалым 
Повсюду ветры буйные, 
Снега, огонь и дым. 
И будто пораженные 
Дымком пороховым, 
Склонились сосны темные 
Над блиндажом моим... 
Фашисты-звери жаждут 
Забрать леса мои, 
И мы за ветку каждую

Идем на них в бои.
23.07.43 г. Пишу вам по- 

походному, так как все время в 
движении. Сегодня ел свежие 
яблоки прямо с дерева, как это 
замечательно. За меня не бес
покойтесь, я жив и здоров и 
буду еще освобождать нашу 
золотую Украину.

18.08.43 г. С 20.07.43 г. я 
стал капитаном. Так, наверное, 
скоро догоню в звании своего 
папашу. Как-то у него сейчас 
дела? Ведь в его краях тоже 
началось наступление. Бьют, да 
еще как бьют поганую немчу- 
РУ·

19.09.43 г. О наших делах 
и работе читайте сообщения за 
7 сентября, а направление вы 
знаете. Город, который был ос
вобожден нашей частью, не
однократно переходил из рук в 
руки, но мы немчуре дали та
кого жару, что они утекли за 
десятки километров.

18.10.43 г. Ранение полу
чил в 20-ти километрах север
нее города, имя которого но
сит институт, в который Леноч
ка хочет перейти и жить у дяди 
Пети. За меня не беспокойтесь, 
ранение пулевое, прострелило 
мягкие ткани. Дней через 10 
встану в строй. Вы, наверное, 
сильно на меня обижаетесь за 
долгое молчание, но, поверь
те, что идут жаркие бои, что не 
хватает времени на отдых, тем 
более что сейчас работаю на 
должности такой же, как и па
паша, только по своей специ
альности — артиллерии. Если

бы вы знали, сколько заботы и 
сколько работы, и все, везде и 
всегда надо помнить. Но я бес
предельно рад и горд тем, что 
заказывал и направлял огонь 
наших “катюш" туда, куда я хо
тел и куда этого требовала об
становка. О нашей работе и 
успехах вы сможете прочитать 
в газетах. И услышите по ра
дио громкий салют в честь ве
ликого города (Киева — Ред.).

17.12.43 г. Сегодня у меня 
радостный день. Меня вызвали 
в штаб, зачитали приказ и вру
чили орден Красной Звезды за 
днепровские бои. Но нашего 
седого Урала я никогда не за
буду, он будет вечно гореть 
яркой звездой в груди каждого 
уральца!

25.12.43 г. Получил от вас 
целую кипу писем. От папаши 
получил большое письмо. Вспо
минает, как его ранило в граж
данскую войну: “В твои годы я 
был ранен осколком в ногу — 
тебе 22 года, и мне тогда было 
22 года". Пишу вам это письмо 
и думаю, что когда вы его по
лучите, то мне уже станет не 
22, а все полных 23 года.

01.01.44 г. Если от меня 
долго не будет писем, то это 
просто мне некогда писать. А 
если я погибну, то мои друзья 
и собратья по оружию не за
медлят написать тебе все под
робности последних минут 
моей жизни. Но не плачь, не 
плачь, моя старушка! Ведь я 
жив, живу и буду жить и бо
роться. А после войны приеду

домой, и ты будешь самой сча
стливой матерью... Пусть Адич- 
ка учится в школе только на 
отлично — так, как ее брат бьет 
немцев на фронте. А малень
кая Светланочка пусть играет и 
веселится и не знает никаких 
забот.

Это было последнее пись
мо. Сослуживцы сообщили се
мье:

“Погиб Володенька смертью 
храбрых. Красивой, достойной 
русского офицера смертью пал 
Ваш сын Володя! Володя коман

довал артиллерией двух полков”.
22.02.44 г. Куприн Алек

сандр.
"Владимир Евгеньевич был 

очень молод, хороший весель
чак и рассказчик. Я знал его о 
1942 года. Он начал службу с 
командира взвода и дошел до 
начальника полковой артилле
рии".

23.02.44 г. П.Барсуков, по
левая почта "37386-Г".

Ида Евгеньевна 
СТАРИЦЫНА - сестра.

/Зенедшоп.

Венедикт Тимофеевич 
Станцев давно знаком 
читателям. Все годы 
Отечественной войны — 
в действующей армии: 
рядовой стрелок, коман
дир отделения ранцевых 
огнеметов, зенитно-пу
леметного расчета. С 
сентября 1944 года — 
военный журналист.

Лауреат литературной 
премии имени Бажова и 
губернаторской премии 
в области литературы и

-у.:--.г

Весь из грома и молний 
бой гремит на рассвете. 
За спиной —

город стольный, 
самый свой на планете. 
Наши смерти пресвяты, 
свята верность сыновья... 
И заря, как солдаты, 
обливается кровью.

Я был таким же, как 
все на войне, 

в бою не смотрел назад... 
Но вижу я до сих пор во сне 
идущих в атаку глаза. 
Вот немцы — цепью 

подминают степь, 
и пусть я был горазд

в стрельбе, 
но прежде чем 

расстреливать цепь, 
я расстреливал страх в себе.

' Виктору Ивановичу· — 
77. Иной в этом возрасте 
убежден, что жизнь про
жита, и живет, считая бо
лячки да вспоминая слав
ное прошлое...

У В.Тюсина за плечами — 
тоже богатое прошлое. Уроже
нец Саратова, он отсюда, с бе
регов Волги, семнадцатилетним 
ушел в 1944 году на фронт. В 
составе частей противовоздуш
ной обороны участвовал в бое
вых действиях на Северном, 
Восточном и Северо-Западном 
фронтах.

После войны вернулся в Са
ратов, но — ненадолго. Увлек
ла охота к перемене мест. Урал 
и Сибирь, Дальний Восток и 
Крайний Север, снова Урал. Он 
работал радистом, электриком, 
огнеупорщиком, слесарем, ху
дожником-оформителем... На 
последней, оформительской 
работе неожиданно “екнуло 
сердце". Понравилось! И, ни
когда прежде не занимавший
ся живописью, Виктор Ивано
вич с увлечением начал рисо
вать и в нерабочее время. Не 
ради зарплаты, а для себя, по 
душевному расположению. Бо
лее того, в сорок с лишним 
лет поступил на факультет 
изобразительного искусства

Высота
Если поднялся в атаку идти, 
нельзя останавливаться

на полпути.

С пером, как с винтовкой, 
наперевес, 

тропинки минуя торные, 
я вперед, к высоте 

устремился весь, 
восходит к солнцу которая.

Взбираясь по кручам 
той высоты, 

я мучаюсь до исступления, 
но ни шагу назад!
Я взрываю мосты: 
к черту пути отступления!

В поэзии, как и в атаку идти, 
нельзя останавливаться

на полпути.
Апрель 1945 Г.

"Войну рисоканіі» не люблю"
Московского народного уни
верситета.

“Вы способный график и 
ваши творческие симпатии не
обходимо реализовывать. Вы 
хорошо владеете этой техни
кой, у вас прекрасное “чувство 
пятна" и значительное техни
ческое мастерство в передаче 
формы”, — писал Виктору Ива
новичу его педагог из универ
ситета (учеба проходила заоч
но). После такой рецензии сто
личного консультанта-искусст
воведа на посланные в Москву 
картины вера в себя оконча
тельно окрепла, и с того вре-

мени В.И.Тюсин практически не 
расставался уже с кистью и 
красками.

В Нижней Туре, где с неко
торых пор окончательно “осел” 
Виктор Иванович, его картины 
неоднократно выставлялись в 
городском музее. Кроме того, 
демонстрировались на различ
ных краевых, областных, реги
ональных художественных вы
ставках, в центре народного 
творчества и промыслов “Га
маюн”.

Он пишет в основном пей-

этом есть свое рациональное 
зерно. Память сохраняет наи
более впечатляющее, яркое, 
что, собственно, и достойно 
быть запечатленным. Осталь
ное — отметается... Однако 
ведь живы в памяти и годы 
войны!

—Есть у меня акварели на 
военную тему, но — очень 
мало, — говорит Виктор Ива
нович. — Не хочется это рисо
вать. Рука не поднимается...

Как |м»ждакнііся СО
..... уг-"'./' ■· ·.<·'··· ·-· .Л-хх·· '

" История зарождения и развития на Урале самоход
ной артиллерии; уникальные боевые машины, остано
вившие, а затем сокрушившие бронированные армады 
гитлеровского вермахта; невидимая битва конструктор
ских бюро в период Великой Отечественной войны и в 
послевоенные годы, малоизвестные изделия, создан
ные в ЦКБ "Трансмаш” за 60 лет его “закрытой” дея
тельности — так представляет читателям свой литера
турный труд авторский коллектив вышедшей в Ёкате-

Руководитель проекта — Ге
рой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государ
ственной премий СССР, член- 
корреспондент РАН, Генераль
ный конструктор ЦКБ (1978— 
2001 гг.) Юрий Томашов — 
объясняет появление книги дву
мя причинами. Первая — жела
ние не утратить фактический 
материал об истории централь
ного конструкторского бюро

“Трансмаш”, 60-летний юбилей 
которого был отмечен осенью 
прошлого года. Вторая — стрем
ление сохранить для потомков 
героические свершения поколе
ний конструкторов тех военных 
лет и вошедшего в историю XX 
века противостояния двух ми
ровых систем в “холодной вой
не" послевоенного периода.

Составители книги достигли 
своей цели. Авторы текстов без

недомолвок и приукрашивания 
действительности рассказывают 
о родоначальных проектах работ 
по отечественным “самоходам” 
У-13, У-14, У-18; У-19; У-311; У- 
32; У-34 и УТ-1. О ранее нигде 
не афишировавшемся бое на 
Волховском направлении (январь 
1943 года) первой серийной ба
тареи СУ-122 с опытной партией 
фашистских “Тигров”. В той уни
кальной скоротечной схватке но
вейших разработок противобор
ствующих сторон безоговороч
ную победу одержали уральские 
самоходы. Все шесть опытных 
сверхсекретных "Тигров” были 
уничтожены. Вместо серийного 
выпуска “Тигр” был подвергнут 
глубокой модернизации, что за
держало его производство. О 
создании противотанково-штур
мовой самоходки СУ-85 и воз
никшем на этой почве конфлик
те между артиллеристами и раз-

работчиками САУ; о производ
стве вооруженной самым мощ
ным орудием среднего класса 
СУ-100 и ее “закрытой" моди
фикации ЭСУ-100; о невостре
бованной фронтом артустановке 
СУ-122П; принципиально новом 
типе САУ с высокими техничес
кими характеристиками и не
превзойденной бронестойкостью 
— “Уралмаш-Г; о послевоенных 
проектах самоходной пушки СУ- 
100П; о ЗРК “Круг" и гусеничном 
минном заградителе...

При использовании докумен
тальной базы авторский коллек
тив постарался максимально со
хранить стиль и содержание ар
хивных материалов, а также внес 
существенные поправки в выяв
ленные в ходе архивных работ 
явные неточности и ошибки. 
Книга рассчитана на широкий 
круг специалистов и читателей, 
интересующихся историей со
здания броневого щита Отече
ства и развитием национально
го оборонного комплекса.

Юрий ИВАНОВ.

Продолжение темы — на 4-й странице

Солдат всегда в строю

шумят натужно, 
■■ ■. А в теплых окнах '

светят огоньки.
Солдат в строю.

Г Всегда ом там, <
где нужен...

Прочитав эти строки, жители 
нашего дома № 62 (корпус 8) по 
проспекту Ленина в Екатерин
бурге сразу поймут, что они о 
Федоре Иосифовиче Мелюхове. 
О человеке, которому мы очень 
признательны за все, что он сде
лал.

А он действительно многое в 
своей жизни сделал. Это настоя
щий воин, умеющий побеждать и 
врага, о чем свидетельствуют его 
многочисленные воинские награ
ды, и жесткие жизненные обсто
ятельства, и свои недуги.

В свои почти 80 лет Федор 
Иосифович, инвалид I группы, с 
помощью жены Галины Михай
ловны, своих близких, друзей и 
соседей за три с лишним года 
прошел все инстанции от ЖЭУ 
до главы города, сделал десят
ки телефонных звонков с одной- 
единственной целью: чтобы был 
проведен капитальный ремонт 
нашего старенького, 1959 года 
рождения, дома.

Было много отписок, отказов, 
но Федор Иосифович не оста
новился на полпути. Такой уж 
он принципиальный и ответ
ственный человек. Взялся по
мочь людям (а это 60 квартир) - 
значит, должен выполнить. И 
снова записывался на приемы, 
встречался с депутатами. Соби
рал необходимые документы, 
заявления, акты. Тяжело, годы

де те. Здоровье пошаливает. Но, 
слава Богу, попал, наконец, на 
прием к Уполномоченному по 
правам человека Свердловской 
области Татьяне Георгиевне 
Мерзляковой, и она вопрос взя
ла под свой контроль. Дальше 
уже было легче.

И вот наш дом преобразил
ся. Наконец-то появилась вода 
на верхних этажах. В квартирах 
не горит проводка и не выбива
ет пробки, если одновременно 
включаются утюг и стиральная 
машина. Заделаны щели в сте
нах дома, через которые рань
ше свистел ветер. Заменена 
сантехника.

Правда, предстоят еще кое- 
какие работы, которые будут 
выполняться в теплое время 
года. Но это уже мелочи по срав
нению с тем, что сделано.

И за это мы, жильцы всего 
дома, благодарим ветерана, ко
торый всегда в строю. Скоро 23 
февраля, День защитников Оте
чества. Эти строки мы от всей 
души посвящаем Вам, Федор 
Иосифович:

В Ваш славный день 
сердечно поздравляем

С тем, что свершить
Вам в жизни довелось, 

И благодарно снова
повторяем:

Вы жили, чтоб держать
земную ось!

Жильцы дома благодарят так
же людей, которые в свое время 
с должным вниманием отнеслись 
к Ф.И.Мелюхову и помогли ему: 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области 
Т.Мерзлякову и руководителя ее 
аппарата В.Гоголева.

★ ★★С НАДЕЖДОЙ

Ищу ОІІЩ31
радской битвы и решила написать вам с надеждой, что 
мне поможете отыскать, кто знал моего отце, найти

Он призывался на фронт в 
1942 году из Баймакского райо
на Башкирии. Работал началь
ником Баймакского районного 
отдела МВД. Мне было 2 года.

По рассказу матери, он был 
2 раза ранен. В госпитале Орс
ка мама посещала отца и про
водила на фронт, в Сталинград... 
Пришло извещение о том, что 
он без вести пропал.

После 50-летия Сталинград
ской битвы я писала в респуб
ликанские газеты: не помнит ли 
кто моего отца?

Мне пришло 2 письма. Воин 
Галкин писал, что он знал моего 
отца. Они стояли у Волги, шли 
тяжелые бои. Узнав, что оба из 
Башкирии, разговорились. “Отец 
ваш был лейтенантом, очень хо-

рошим командиром, его все лю
били”, — пишет Галкин.

Второе письмо — от санитар
ки эвакогоспиталя. Отца рани
ло, и его отправили на барже по 
Волге в госпиталь. Немцы бом
били, бомба попала в баржу, и 
она утонула вместе с ранеными. 
Не верю до сих пор. После за
метки про “Возвращение” опять 
ожила мечта, что найду место 
гибели отца.

Данные отца: Исламгулов Ну- 
рислам Садриеламович, 1913 
Года рождения, Нуримановский 
район, д.Сатлык. Призван в 1942 
году. Мой адрес: Екатеринбург- 
50, Билимбаевская, 7, кв. 192, 
Нусратуллина Р.Н.

С надеждой — Римма.



4 стр.

Бывает же так: поселится в 
душе идея, и нет от нее покоя.

Такой навязчивой идеей 
Сергей Паховский “заразился” 
еще в детстве. Очень хотел 
стать кадровым военным. При
чем, непременно десантником. 
Почему? Он и сам не знал. 
Брать пример вроде не с кого: 
в роду профессиональных во
енных не было. Возможно, по
влияли положительные образы 
героев книг и кинолент. В то 
время многие пацаны хотели 
быть похожими· на сильного, 
смелого, надежного человека в 
погонах. Правда, увидеть себя 
в жизни именно таким удалось 
не всем.

Сергею довелось. Сразу 
после школы подал документы 
в приемную комиссию Рязанс
кого высшего воздушно-десан
тного командного училища. По
ступил, пройдя сложнейший 
отборочный конкурс. Учился с 
желанием, будто знал: впере
ди ждет то, что можно вынести 
лишь благодаря прочным зна
ниям и навыкам.

1980-й стал годом воплоще
ния детской мечты. В руках — 
диплом об окончании престиж
ного армейского вуза. На пле
чах — заветные погоны лейте
нанта. Что дальше?

А дальше был Афганистан. 
Спустя год после выпуска Па
ховский, как классный специа
лист с инженерным образова
нием, был направлен в состав 
небезызвестного “мусульманс
кого батальона”. Это подраз
деление в свое время навело 
немало “шороху" в Афганиста
не. Затем было выведено в 
Союз.

28 октября 1981 года “му
сульманский батальон", завер-

★ ★★ ВЫСТАВКА

ІІссіііочіиі 
с неркой лѵ<»овой

д " і *іВоинская слава наших земляков”. Так называется 
выставка, которую оформили к Дню защитников Оте
чества верхотурские краеведы совместно с сотрудни
ками историко-архитектурного музея-заповедника.^ „.,

На этот раз они решили двинуться ближе к истокам российской 
воинской славы, рассказать о тех, кто защищал Отечество век и 
более назад. Верхотурье по сей день хранит память о докторе 
К.Петрове. Из экспонатов выставки можно узнать, что молодой 
выпускник Военной медико-хирургической академии Киприян Пет
ров во время русско-турецкой кампании прошел с боями по доро
гам Болгарии и Румынии. Георгиевским кавалером был брат Кип- 
рияна Мартемьяновича, Вадим Мартемьянович. Оба похоронены 
на верхотурском городском кладбище возле Успенской церкви.

Мужество и отвагу проявили участники русско-японской вой
ны Кузьма Васильевич Дерябин, Федор Панфилович Бондаренко. 
Живы еще родственники тех, кто принимал участие в первой 
мировой войне. Они помогли представить на выставке материа
лы о Степане Варламовиче Глазунове, Рене Артуровиче Грюн
берге, Дмитрии Анфиногеновиче Кабанове, Ефиме Васильевиче 
Таскине и многих других.

А недавно стало известно имя еще одного славного воина, 
Александра Николаевича Анциферова. Семья его родственницы 
Ираиды Белобородовой, проживающей в настоящее время в Ниж
нем Тагиле, бережно хранила документы А.Анциферова: свиде
тельства об окончании земского Меркушинского училища,— об 
окончании затем Верхотурского четырехклассного, Красноуфимс
кого промышленного. Письма его с фронтов первой мировой 
свидетельствуют, что солдаты всех времен в чем-то одинаковы — 
стараются успокоить родных, не волновать их тяготами ратной 
службы: “Мамочка, Вы очень убиваетесь и беспокоитесь о моем 
здоровье. Но мне уж не так плохо живется, как на позициях. Да и 
ведь люди все теперь так живут. Только учение идет пока трудно”.

Александр уверяет родных, что после завершения учения, на 
позиции жизнь его станет совсем легкой. Но вскоре семья полу
чила похоронку, в которой по поручению командира полка полко
вой адъютант поручик (фамилия неразборчива) сообщал: “Пра
порщик Александр Николаевич Анциферов, храбро сражаясь с 
германцами, погиб 19 сентября 1915 года... За свою доблесть, 
мужество и самоотверженность представлен к высокой боевой 
награде ордену святого Владимира IV степени с мечом и бан
том”. И.Белобородова эти уникальные документы безвозмездно 
передала в дар верхотурским краеведам.

В праздничные дни в музее-заповеднике соберутся краеведы, 
участники войн сегодняшнего дня, чтобы вспомнить добрым сло
вом всех, кто в ратные годы не посрамил имени русского солда
та. Фотовыставку посмотрят жители города, села, школьники. 
Надеемся, что она вызовет, особенно в молодом поколении, 
добрые чувства к тем, кто в трудное для страны время проявил 
самые лучшие качества: душевную щедрость, благородство в 
поступках, мужество, героизм, любовь к родной земле.

Раиса ОГАРКОВА, 
председатель Общества любителей

Верхотурского края.

Ѵіі|СаМ»с Мадоліуліі»
.у.»··*·'·· 4^?x······ ■"“ДО*** ;»:<·- •.>■4^··.:’’”'·^

■ 'S прошлом году на московском заседании Коор
динационного совета комитета по делам воинов- 
интернационалистов при Совете глав правительств 
государств-участников Содружества независимых

__ _  ■у-"· г·· '·■ -··* 
чены правительственные награды. Принимавшей учас
тие в заседании представитель администрации губер
натора Свердловской области Сергей Паховский был 
удостоен ордена Красного Знамени. Боевая награда

шив переформирование, 
по наведенному под Тер
мезом понтонному мос
ту вновь вошел на тер
риторию сопредельного 
государства. Отряд рас
положился в районе Ма
зари-Шарифа.

—Мы вели сбор разведдан
ных, обеспечивали безопас
ность работы газопровода, топ
ливопровода из Термеза в 
Пули-Хумри, участвовали в 
штурме укрепленных душманс
ких районов, — вспоминает тот 
период службы Сергей Пахов
ский. — Подсчет боевых выхо
дов я не вел. Не до того было, 
Задачи поступали одна за дру
гой. Случалось, ноги гудят от 
последнего рейда, а уже вновь 
готовишься в горы. При таком 
темпе даже боевые эпизоды 
становились в чем-то похожи
ми, многое забывалось.

Многое, но не все. Напри
мер, мартовскую операцию 

1983 года, за участие в кото
рой ему вручена награда, Сер
гей помнит в мельчайших под
робностях.

...Если подняться вверх по 
течению реки Мармуль, что не
сет свои мутные воды южнее 
Мазари-Шарифа, можно выйти 
к одноименному ущелью. По 
данным войсковой разведки, в 
природной расщелине обосно
вался центр подготовки мод
жахедов. Да еще какой! Поми
мо учебных секторов, в скалах 
были вырублены хранилища 
для боеприпасов, места для 
отдыха личного состава, гале
рея подсобных помещений. 
Имелась своя тюрьма, типог
рафия, дизельная электростан
ция. Центр населяло до полу
тысячи,душманов.

Длина ущелья не более по
лутора километров. Самое уз
кое место — вход, от правой 
скалы до левой — метров 
двадцать. Только вход в уще-

★ ★★ СЛУЖБА ТАКАЯ
уже сообщали {“ОГ” от 18.02.03 г.), 14 

февраля в актовом зале областного военкомата 
состоялась встреча командира ракетного подвод·· 
него крейсера стратегического назначения ‘‘■Екате
ринбург» капитана первого ранга Андрея Владими
ровича Павловского с родителями матросов, при
званных из Свердловской области. А теперь о том,

■Іаіммі ліореком» 
была Роесші··.

Из письма:
“Здравствуй, мама! Наш 

командир в Екатеринбург 
едет, будет родителей соби
рать и все такое. Вот я и ре
шил: приятно тебе будет, ког
да он письмо мое передаст.

Ну что написать? Жив, здо
ров. Вот фотку тебе посылаю. 
Это мы в море. Идем на боль
ших ходах, где-то 120 оборо
тов...

Вы только не грустите. Все 
будет хорошо. До дома 8 ме
сяцев и 40 дней. Я вас люб
лю и скучаю. Пишите письма. 
Валентин".

Когда Людмила Викторов
на Малыгина по просьбе те
лежурналистов читала вслух 
короткую весточку от сына, 
голос ее дрожал — так вол
новалась. Да и как иначе?

Трое на ее руках осталось, 
когда тринадцать лет назад 
погиб в автомобильной ката
строфе муж. Трудно было, но 
двоих, считай, уже подняла, 
поставила на ноги. Дочка за
мужем. Валентин в прошлом 
году ушел на службу. Один 
Алешка пока еще школьник.

Когда узнала, что Вален
тин на подводную лодку по
пал, да еще в девятый отсек, 
тревожно стало на душе. Вос
поминания о трагедиях “Ком
сомольца” и "Курска” не да
вали покоя. Но бодрые пись
ма сына, в которых между 
строк легко было прочесть: 
нравится ему там, гордится 
парень, что на ракетном под
водном крейсере стратеги
ческого назначения служит, 
постепенно загнали материн
скую тревогу в самый уголок

Областная
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лье чужаку, что называется, 
заказан. Снайперы каждый 
метр пристреляли: мышь не 
проскочит. Была предпринята 
попытка накрыть “осиное гнез
до” огнем артиллерии. Безре
зультатно. Не справилась с 
задачей и авиация. Две неде
ли крошили они скалы снаря
дами, рвали природный ка
мень на части, да так, что иной 
раз казалось — все, не оста
лось в ущелье ничего живого. 
Только каждая новая попытка 
войти в него пресекалась не
щадно.

За время осады взвод Па
ховского несколько раз обнов
лялся: не раненых практически 
не было. Досталось и команди
ру. Пуля снайпера травмиро
вала ногу. Но офицер остался 
в строю. Он не хотел уходить 
побежденным. К тому же уда
лось придумать то, что должно 
было помочь в проводимой опе
рации. А именно, дождавшись, 

сознания и души. Уговорила 
сама себя и поверила: “Все 
будет хорошо”.

Журавлев Володя служит 
на той же подводной лодке 
коком — до призыва в армию 
он закончил кулинарное учи
лище.

Об этом мне сообщили его 
бабушка и отец, так же как и 
Людмила Викторовна при
ехавшие на встречу с Андре
ем Владимировичем Павлов
ским.

—Он у нас вежливый, лас
ковый. Никогда не стесняет
ся бабушку поцеловать, даже 
на улице, — рассказывает 
Валентина Дмитриевна.

—Пишет: ребята собрались 
хорошие. Живут дружно. Гор
дится, что служит на подвод
ной лодке... Письма всегда с 
рисунками присылает — то 
крейсер, то чаек, то якорь 
изобразит. Прямо Айвазовс
кий, — шутит Андрей Влади
мирович.

А Алевтина Ивановна — 
мама еще одного нашего зем
ляка-подводника Старченко 
Максима — вот что рассказа
ла о своем сыне.

—Максим с двух лет меч
тал стать военным летчиком, 
даже в детский сад непре
менно при погонах ходил — 
сам их пришивал. Меня обе
щал прокатить на сверхзву
ковом самолете.

Закончил одиннадцать 
классов и поехал поступать в 
летное училище. Но подхва
тил где-то насморк, и его не 
допустили до барокамеры. 
Потом неделю страдал, лежа 
в постели. Не ел, не пил. По- 

когда ветер подул в сторону 
ущелья, бойцы Паховского по
догнали к входу танк, включили 
термо-дымовую аппаратуру. 
Под прикрытием образовав
шейся завесы центр моджахе
дов был атакован. Штурм шел 
с переменным успехом. В ка
кой-то момент неоценимую ус
лугу своим товарищам оказал 
командир отделения сержант 
Александр Жуков. Видя, что 
атака взвода захлебывается, 
он, рискуя жизнью, прорвался 
на несколько десятков метров 
вперед и вызвал шквал огня 
обороняющихся на себя. Ма
невр младшего командира по
зволил спецназовцам закре
питься на отвоеванных рубе
жах.

Был момент, когда, не веря 
в успех, комбат распорядился 
вернуть их на исходную. Па
ховский понимал: отход — это 
верная смерть. Он видел: жизнь 
уготована лишь атакующему.

зеленел весь. Я настояла, 
чтобы он поступал в желез
нодорожный институт. Посту
пил. Но учиться не стал.

Когда призвали в армию, 
я ему сказала: “Раз так все 
получилось, будь мужиком. 
Служи на совесть. Чтоб я за 
тебя не краснела”. Так и слу
жит. Уже благодарственное 
письмо от командира полу
чила, а недавно грамоту на 
свое имя прислал.

А вот как отозвался о Мак
симе его отчим, Геннадий 
Викторович.

—Хороший парень, работя

щий. Мы в Верхнем Тагиле 
живем, в своем доме. Он, ког
да подрос, во всем мне по
соблял. Вот и баньку не так 
давно с ним срубили. Теперь 
в письмах пишет: “Служба — 
высший класс”. Нравится, 
выходит.

Вот такие уральские пар
ни служат на подводном ра
кетоносце “Екатеринбург”, в 

Офицер поднял залегшую груп
пу, бросив ее на решительный 
штурм...

...У входов в пещеры лежали 
убитые душманы. Они были 
прикованы цепями к пулеметам, 
огнеметам: им был уготован 
один путь — вести огонь до пос
леднего патрона.

За бой в ущелье Мармуль 
спецназовцев представили к 
правительственным наградам. 
В суматохе на старшего лей
тенанта Сергея Паховского 
оформили сразу два представ
ления: на досрочное присвое
ние очередного воинского зва
ния и на орден Красного Зна
мени. Но в армии не положено 
за одно и то же дважды на
граждать. Поэтому представ
ление на “капитана” отмени
ли. А бумаги на орден где-то 
затерялись. Кто-то, прослышав 
о казусе с наградными, пытал
ся ободрить Сергея, мол, ра
дуйся тому, что хоть орден 
Красной Звезды получить ус
пел. Другие за два года боев в 
Афганистане даже медали не 
имеют.

А Паховский и не настаи
вал. Не в его характере награ
ды выпрашивать, да и не за 
ордена он воевал в Афганис
тане.

...Столько лет минуло. Бла
годаря сотрудникам Екатерин
бургской городской организа
ции Общероссийской обще
ственной организации инвали
дов войны в Афганистане, ко
митета по делам воинов-ин
тернационалистов СНГ, Мар
муль вновь на слуху.

—Приятно, конечно, что ор
ден найден, — говорит Пахов
ский. — Но он для меня уже 
больше, чем просто награда. 
Это, скорее, память о пережи
том, о совершенных делах, 
воспоминание о боевых това
рищах. Это наша общая награ
да. Награда, вынесенная из 
того ущелья.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКАХ: лейтенант 

С.Н.Паховский (1980 г.); 
участники штурма ущелья 
Мармуль (верхний ряд, 
крайний справа командир 
взвода 154-го отряда спе
циального назначения стар
ший лейтенант Паховский).

прошлом году сошедшем со 
стапелей предприятия "Звез
дочка” после завершения 
среднего ремонта. На пер
вый взгляд, самые обыкно
венные. Разного воспитания, 
с разными характерами. Но 
теперь они — одна семья, и 
это о них поется в песне: 
“Экипаж со стальными не
рвами, с золотыми руками 
народ”.

—Ничто в мире так не 
объединяет людей, как служ
ба на подводной лодке, где 
либо все побеждают, либо 
погибают, — справедливо за

мечает командир “Екатерин
бурга”. — Вот почему много 
сил и времени мы уделяем 
ведению борьбы за живучесть 
своего подводного дома, каж
додневному оттачиванию ма
стерства, повышению навы
ков, отработке боевых нор
мативов.

Надо отдать должное Анд
рею Владимировичу — нахо-

' Стихи принес я редак
цию даже не сам автор. 
Переписали и передали в 
“СТ”, но - с авторского 
разрешения. Вообще-то, 
мы стараемся публиковать 
только профессионально 
сделанные стихи (литера
турная учеба самодеятель
ных авторов— задача дру
гих, специальных изда
нии). И все же а данном 
случае мы решили сделать 
исключение и поместить 
эти стихи в газете.

“Письмо в армию” — ко
нечно же, самодеятельное 
и далекое от совершенства 
творение. Но очень личные 
чувства, выраженные авто
ром, стопроцентно соот
ветствуют родительским 
ощущениям в любоЯ се
мье, когда сын в армии. 
Стихи — не без юмора, но 
по большому счету это 
очень искренний, теплый 
привет из отчего дома. 
Пусть, решали мы, прочтут 
его все, кто сегодня — я

Письмо к армию
Здравствуй, Толя,

сын родной, 
Тебе пишет папа твой. 
Как тебе там служится 
И о чем все тужится? 
Мы тебя тут вспоминаем. 
Как тебе там трудно, знаем. 
Новый год уж настает, 
А тебя все служба ждет. 
Служба стала “доставать”? 
И охота избежать?..
Быть в кругу своей семьи, 
Спать в кровати, видеть сны. 
Утром можно не вставать, 
На зарядку не бежать... 
Но реальный день настал, 
Старшина опять “достал”. 
Сын, забудь пока 

"гражданку”.
Мама едет на свиданку. 
Привезет тебе родному 
Сигарет, конфет и, 

конечно же, привет.
От бабули и дедули 
И от всей родни большой. 
(То — моральная подмога). 
Ну — и денежек немного. 
Чтобы ты не горевал 
И служить бы продолжал. 
Служба — дело непростое: 
Защищать свое родное. 
Романтизма очень мало. 
Разозлись, чтоб не сломало. 
А иначе “напрягут” — 
В порошок совсем сотрут. 
И смотри там — не женись. 
Холостой домой вернись. 
Отслужи уж, дорогой, 
Долг отдай. И все! Домой!

Илья БЕРЕЗОВ, 
п.Новоберезовский.

дясь в очередном отпуске, он 
нашел время для встречи с 
родителями своих подчинен
ных — специально для этого 
заехал в город, имя которого 
носит его атомная подводная 
лодка.

Экипаж субмарины совсем 
молод. Средний возраст —25 
лет. Да и самому командиру 
всего лишь 36. А где моло
дость, там романтика, там 
энергия, там задор. Так как 
же не гордиться ребятам сво
ей службой?! Ведь несут они 
ее на Крайнем Севере. Роди
на доверила им охранять свои 
полярные рубежи, доверила 
самое грозное в мире ору
жие для того, чтобы, как в 
песне поется, Россия могу
чей была, чтоб морскою была 
Россия.

Они гордятся своей служ
бой. Мы гордимся ими. Мож
но быть уверенным: пока не 
перевелись на Руси великой 
такие вот надежные парни, 
никакие невзгоды ей не 
страшны.

Счастливого плаванья 
вам, ребята! Живыми и здо
ровыми возвращайтесь до
мой!

И вот — фото на память, 
присланное Валентином Ма
лыгиным своей маме (он на 
заднем плане третий слева). 
Любительский, извините, 
снимок — темноват, фон “не 
того”, ребята — черные на 
черном — отсек подводной 
лодки. Но какие прекрасные 
лица у юных моряков!

Александр 
РАССКАЗОВ,

Поздравляем 
Тружеников 

тыла* 
обороним*

предприятий
Урала.

рабочих
инженеров, 

конструкторов, 
ученых, 

чьими
золотыми

руками
талантом 

создавалась 
И-Срздается 
Уникальная 

боевая
техника.
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■ К ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

РОСТ 
показ

некие ребята
али свой класс

■ ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ВОПРОС

Навис топор
нал лендрологическим

парком

।

а

Словно по заказу, ясный, солнечный день приветствовал 
участников и зрителей спортивно-технического 
праздника, устроенного в минувший четверг 
Свердловской областной ОСТО на городском пруду и 
площади, прилегающей к киноконцертному театру
“Космос” в Екатеринбурге.

Сначала людей, подходив
ших сюда поодиночке и груп-

летов, вертолетов и ракет. Од
новременно на набережной ма-

пами, привлекала различная 
мото- и автотехника, выстро
ившаяся в ряд вдоль набереж-

стерство своих воспитанников 
показали собаководы.

Можно сказать, что вся про-

же трассе на мотоциклах с ко
лясками. Но вся борьба велась 
лишь за второе-третье места. 
Лидерство с самого старта зах
ватил ирбитский экипаж под 
номером один в составе Евге
ния Щербинина и Сергея Со- 
сновских, который оправдал 
звание фаворита и пришел к 
финишу первым.

Самым активным болельщи-

ком в это время был замести
тель председателя Свердловс
кого областного ОСТО Сергей 
Щербинин, который активно 
переживал за своего сына на 
протяжении всей дистанции.

-В прошлом году на различ
ных соревнованиях российско
го и международного уровня мы 
завоевали 311 медалей, из них 
95 - золотых, -сказал он. -Осо
бой популярностью среди свер
дловчан пользуются мотогонки, 
парашютный, самолетный, авиа
модельный и судомодельный 
спорт, радиоспорт, летний би
атлон, скоростное плавание в 
ластах. А сегодняшнее празд
нество посвящено месячнику 
оборонно-массовой работы в 
честь Дня защитников Отече
ства и выездному пленуму Цен
трального совета РОСТО, кото
рый впервые в стране прово
дится в Екатеринбурге. Сам пле
нум состоится завтра в рези
денции губернатора Свердлов
ской области. Там будут обсуж
даться вопросы развития сис
темы РОСТО в стране, работы с

допризывной молодежью, ее 
патриотического воспитания и 
привлечения к занятиям 
спортом, в том числе техничес
кими видами. Затем состоится 
подписание договора о сотруд
ничестве по этим направлени
ям между Эдуардом Росселем 
и председателем ЦС РОСТО ге
нерал-полковником Алексеем

Анохиным. Ну, а поскольку у нас 
культивируется 20 технических 
видов спорта (вместе с подви
дами - 40 дисциплин), то и ре
шили сегодня показать нашим 
землякам и гостям Екатеринбур
га, что мы умеем...

Сергей БЫКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ной. Молодых людей в первую 
очередь интересовали японс
кие кроссовые мотоциклы “ка- 
васаки" и “судзуки", а также 
снегоходы фирмы “Бомбардье" 
(еще не так давно более изве
стные лишь по рекламным щи
там, роликам и фотографиям с 
участием знаменитого вратаря 
хоккейной сборной СССР Вла
дислава Третьяка). Но вскоре 
вся эта техника пришла в дви
жение, и зрители смогли уви
деть ее в динамике соревнова
тельного режима.

Всего в празднике участво
вали представители восьми ви
дов спорта. Первыми “показа
ли себя" парашютисты, рас
крывшие свои купола над го
родским прудом. Затем в не
бесной выси их сменили ра
диоуправляемые модели само

грамма праздника носила по
казательный характер. Однако 
после того, как его действие 
перенеслось на земную твердь, 
покрытую белоснежным сава
ном, зрители стали превра
щаться в болельщиков, заняв
ших свои места на “трибунах 
стадиона”, где проходят сорев
нования по разным видам 
спорта, сменяющим друг друга 
на снежной трассе, проложен
ной на поверхности городского 
пруда.

Многие с умилением наблю
дали за соревнованием малы
шей 5-6 лет, а то и меньше, на 
таких же маленьких мотоцик
лах, но в настоящей экипиров
ке мотогонщиков. Их сменили 
мастера картинга. С немалым 
накалом прошел заезд уже 
взрослых спортсменов по той

■ ПРОБЛЕМА

Солнце на лето.
зима — в дома

В поселке Новоуткинск муниципального образования “Город 
Первоуральск” имеется все необходимое для нормальной 
жизни людей. Совсем маленьким гражданам предоставлен 
современный детсадовский комплекс “Василек”. Детям 
постарше государство выстроило отличную школу. Имеются 
здесь также школа-интернат, больница и даже дом для детей 
из неблагополучных семей.
Помимо частного сектора, в поселке выстроены 23 двух- и 
пятиэтажных дома. В них подаются горячая и холодная вода, 
газ. Они оборудованы канализацией и центральным 
отоплением.
По соседству — цеха завода “Искра”, специализирующегося 
на изготовлении сварочных машин и аппаратов. За околицей, 
под снегом — пруд. Вокруг — лес. Тишина. Курортное, по 
сути дела, место. Живи и радуйся.

Идиллическая картина в одно
часье обрела иной вид, когда сол
нце, как говорят в народе, повер
нуло на лето. В начале февраля 
на складах местной котельной ис
сяк запас угля и мазута. Темпера
тура в школе, детских учреждени
ях, больнице, в жилищах снизи
лась до минус 5—12 градусов. 
Школу, детсад и детдом закрыли.

—Котельная в силу конструк
тивной особенности может обес
печить требуемую температуру 
теплоносителя лишь в том слу
чае, если оба ее котла работают 
в паре, одновременно, — пояснил 
заместитель главы поселковой ад
министрации Николай Еременко. 
— При этом расход мазута в сутки 
составляет две тонны. Угля - 50 
тонн.

На территории завода имеют
ся площадка и достаточные емко
сти, чтобы хранить необходимое 
для бесперебойной работы ко

тельной количество топлива. Од
нако хозяева предпочитают рабо
тать “с колес". Котельной распо
ряжается не завод, а “Перво- 
уральскэнергоресурс” — дочерняя 
структура компании “Уралуголь". 
Бизнесмены сами определяют, 
какой запас топлива необходимо 
иметь на площадке этой котель
ной. Сейчас вот поступило восемь 
вагонов угля и две цистерны ма
зута... По нормам — это на 10 
суток работы. Если учесть, что 
отопительную систему еще надо 
прогреть, вывести ее на нормаль
ный режим работы, то запасов 
топлива на 10 суток не хватит. А 
морозы-то не спадают. И топить 
придется как минимум два меся
ца.

До начала процесса акциони
рования котельная в Новоуткинс- 
ке принадлежала заводу “Искра". 
Потом ее “скинули" жилищно-ком
мунальному хозяйству МО “Город

Первоуральск”. Кончилось все 
тем, что в погашение долгов ЖКХ 
важнейший объект жизнеобеспе
чения поселка перешел в соб
ственность Уральской угольной 
компании.

—Договоры на поставку тепла, 
— развил тему глава поселковой 
администрации Геннадий Ворош
нин, — у нас заключены с “Перво- 
уральскэнергоресурсом". Мы не
однократно пытались выяснить у 
руководителя этой организации 
Е.Пашкова, какое количество топ
лива находится в пути следова
ния для Новоуткинска. Ничего до
биться не можем. Уральская 
угольная компания даже ему не

дает таких сведений.
—Это похоже на то, что в 

вашем поселке местную 
власть вообще отстранили от 
проблемы жизнеобеспечения 
людей?

—По сути дела, так оно и есть, — 
соглашается Г.Ворошнин. — Ни я, 
глава администрации, ни мой за
меститель не знаем, чего ожидать 
завтра, какой еще фокус выкинут 
хозяева котельной. Жители посел
ка, конечно, нас понимают: мы здесь 
живем и вместе с ними мерзнем. А 
вот руководители Уральской уголь
ной компании здесь не живут.

—Возможно, вы не ставите 
в известность о положении дел

в поселке главу администра
ции МО “Город Первоуральск” 
В.А.Вольфа?

—На аппаратных совещаниях, 
а это бывает каждую неделю, у 
нас только и разговоров про то, 
как зиму продержаться. Един
ственное, чего я не делал, так это 
“бумаг” не сочинял на эту тему. 
Каюсь. Да и не всесилен он, гла
ва нашего муниципалитета. Что 
он может сделать с частником?

Непростой вопрос поставил 
глава Новоуткинской поселковой 
администрации. Все чаще мы 
сталкиваемся с тем, как новые 
хозяева предприятий по-своему, 
как им лично видится, пытаются 
решать хозяйственные проблемы. 
То электрическую энергию отклю
чают, то на грань замерзания ста
вят целые поселки. Они почему- 
то не считают возможным рабо
тать в контакте с представителя
ми избранной народом местной 
власти. Бизнесмены делают вид, 
будто таковой вообще не суще
ствует. В том же Новоуткинске 
глава поселковой администрации 
поставлен в сложное положение: 
жители поселка атакуют его по 
поводу холода в школе, детском 
доме, детском садике, квартирах. 
Он же только и может им сказать: 
терпите, братцы, я тоже живу 
здесь же, у меня в квартире не 
теплее...

Отсутствие тепла в поселке по
родило в общем-то известные 
проблемы. Дети из детдома рас
сказали, что большинство из них 
разошлись по родственникам. Ну 
а кому совсем некуда податься, 
остались в холодном здании. 
Днем ходят в верхней одежде, а 
спят под двумя-тремя одеялами. 
По словам музыкального руково
дителя детдома Марины Бажуко- 
вой, “в зале, где обычно дети поют 
песни, находиться опасно. Можно 
простудиться".

Не проще проблемы и в обще
образовательной средней школе. 
Завуч по учебной работе Галина 
Шведова рассказала:

—В школе обучается около 800 
человек. Занятия прекращены с 
11 февраля. Температурный ре
жим в здании ниже обычного. 
Мерзнут руки, ноги. Санэпидем
станция в таких условиях прово
дить занятия не разрешает. По
этому детей отправили по домам. 
Пропущенный материал придется 
как-то наверстывать. Возможно, 
нам разрешат для этой цели ис
пользовать часть весенних кани
кул. Сами эту проблему мы ре
шить не можем. У нас был однаж
ды случай, когда из-за гриппа 
наша школа дня три не работала. 
Но чтобы закрыть учебное заве
дение более чем на две недели — 
это уже слишком.

Задолженность жителей Ново
уткинска за горячую и холодную 
воду, за коммунальные услуги и 
отопление составляет порядка 800 
тысяч рублей. Но кто станет пла
тить деньги за такую услугу, ка
кую оказывает новоуткинцам 
"Первоуральскэнергоресурс”?

Что же делать жителям посел
ка: ходить по судам, добиваясь 
предоставления качественных ус
луг бизнесменами,коль скоро они 
взялись за эту работу? А может, 
есть у власти какие-то рычаги, 
чтобы призвать новых собствен
ников к порядку, чтобы они со
блюдали элементарные нормы и 
правила. Думается, бизнес дол
жен всемерно способствовать 
улучшению повседневного быта 
людей, а не создавать им допол
нительные трудности.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: “Спим под дву

мя-тремя одеялами”, — говорят 
ребята из местного детдома.

Фото автора.

СОВСЕМ недавно, почти еще вчера, 
миллионы россиян завидовали 
счастливчикам — владельцам легковых 
автомобилей. Это средство передвижения 
рассматривалось “неимущим большинством” 
едва ли не в качестве предмета роскоши, 
доступного лишь тем, кто был поощрен за 
ударный труд и примерное поведение на 
производстве, заветной бумажкой с 
подписью и печатью ответственного лица. 
Такой документ давал право купить 
выделенный по разнарядке автомобиль — их 
катастрофически не хватало. Между тем, 
именно в пору действовавшей 
распределительной системы число 
автомобилей на российских дорогах начало 
увеличиваться год от года. Именно тогда на 
Среднем Урале возникла Свердловская 
областная организация Всероссийского 
общества автомобилистов. С той поры 
прошло 30 лет.

Сегодня, пройденный путь итожа, мы имеем все 
основания сказать: общественная организация ав
томобилистов в Свердловской области нашла и 
укрепила свое место в числе других общественных 
организаций. Ее работа, повседневные хлопоты о 
повышении безопасности на дорогах, водительс
кого мастерства членов ВОА не проходят даром.

С полным основанием мы можем сделать вы
вод: в числе нарушителей правил дорожного дви
жения члены Всероссийского общества автомоби
листов составляют незначительный процент. А ведь 
аварийность на дорогах пока что остается высо
кой. Судите сами: за последние пять лет соверше
но более 30 тысяч аварий. В них погибло более 
четырех и ранено свыше 30 тысяч человек!

Свердловская областная организация Всерос-

Красный, желтый, зеленый...
сийского общества автомобилистов много внима
ния уделяет детям. Вместе с сотрудниками ГАИ 
наши активисты устраивают школьные, районные, 
городские слеты, проводят специальные акции, 
например, “Внимание, дети!”, “Катушка", “Свето
фор”, "Неделя безопасности", “Безопасное коле
со". Нередко такие мероприятия проводятся в виде 
игр — так дети лучше усваивают правила поведе
ния на улицах городов, поселков, сел. Теперь вот, 
в 2003 году, будет выходить наша газета “Добрая 
Дорога Детства". Родители и педагоги найдут на 
ее страницах материалы о том, как предотвратить 
несчастный случай на дороге, как должны вести 
себя взрослые и дети, будучи участниками движе
ния. В детские сады и школы мы передали комп
лекты плакатов. В них в доступной форме для ма
леньких граждан изложены простейшие правила 
поведения вблизи движущихся транспортных 
средств и при пересечении проезжей части.

Многие предложения Совета общества автомо
билистов из числа рекомендованных местным орга
нам власти включены в постановление областного 
правительства “О программе основных мероприя
тий по обеспечению безопасности дорожного дви
жения". Этот документ предусматривает обширную 
программу действий, рассчитанную на пять лет.

Автомобиль с каждым днем становится все бо
лее необходим в семье. На нем многие перемеща
ются не только по выходным дням в сад или на 
дачу, как это было раньше, но и ежедневно на 
работу, по делам службы, с работы. Интенсивность 
движения выросла. Она в ближайшем обозримом

будущем станет увеличиваться год от года, день 
ото дня. В этих условиях возрастет роль водитель
ского мастерства автолюбителей и профессиона
лов. Водительскому мастерству можно научиться в 
автошколах ВОА. За тридцать лет в этих учебных 
заведениях подготовлены десятки тысяч водите
лей. При этом желающие имеют возможность по
высить свою классность и водительскую катего
рию. Первыми это стали делать в Камышлове.

О качестве подготовки водителей школ ВОА мо
жет свидетельствовать хотя бы такой факт. Два 
года назад по инициативе ВОА при участии прави
тельственной комиссии впервые в Свердловской 
области и России мы провели смотр-конкурс “Луч
шая автошкола Свердловской области”. Среди меж
государственных образовательных учреждений 
учебное подразделение областного совета заняло 
второе место и первое в номинации “Лучшая пло
щадка по практическому вождению”.

Повышению водительского мастерства служат 
организуемые соревнования по картингу “Большой 
приз ВОА" в Полевском. На эти гонки съезжаются 
команды из 15 крупных городов шести регионов Рос
сии. Ежегодно представители Свердловского облас
тного отделения ВОА собираются в Первоуральске, 
чтобы померяться силами в авторалли. Они нередко 
привозят награды и почетные дипломы.

На все эти мероприятия, безусловно, нужны 
деньги. Наша организация опирается на работу 
центрального автоэкспертного бюро с 12 филиала
ми, трех автостоянок, ну и, конечно же, доходы от 
обучения уральцев профессии водителя. Теперь

осваиваем систему страхования транспортных 
средств и участников движения.

Структура ВОА складывается из городских и 
районных организаций. Примерно строят свою ра
боту Ревдинская, Качканарская, Первоуральская, 
Нижнетагильская городские организации ВОА. В 
Ревде хорошо зарекомендовала себя автомобиль
ная школа, руководит которой Любовь Ивановна 
Прончатова. Она награждена Почетным знаком “За 
отличие в службе ГИБДД" II степени. Организация 
ВОА Орджоникидзевского района Екатеринбурга 
выпускает “Информационный лист". В нем под
робно анализируются дорожно-транспортные про
исшествия, указывается число нарушений, допу
щенных членами первичных организаций ВОА, ука
зывается количество часов, отданных дежурству 
совместно с сотрудниками ГАИ на дорогах. В этом 
году 10 активных членов этой районной организа
ции награждены нагрудным знаком “За безава
рийное вождение" II степени, им вручены специ
альные удостоверения.

Сегодня Свердловская областная организация 
Всероссийского общества автомобилистов объе
диняет 443 первичные организации. В нее вступи
ли около 30 тысяч человек. Это целая армия при
мерных, дисциплинированных водителей, многие 
из которых являются добровольными помощника
ми ГАИ на дорогах.

Пользуясь случаем, поздравляю всех участни
ков дорожного движения и прежде всего членов 
ВОА с 30-летием нашей организации. Желаю всем 
вам безопасных поездок, здоровья и благополучия.

Валерий ИВАННИКОВ, 
председатель Свердловского областного 

отделения Всероссийского общества 
автомобилистов.

Общественность 
Екатеринбурга 
взбудоражена планами 
администрации города, 
планирующей построить 
кафе в дендрологическом 
парке-выставке, что на 
улице Первомайской.

Дендрологический парк- 
выставка — историческая цен
ность города на Исети, в бу
дущем, 2004 году, ему испол
нится 70 лет. Парк — ценней
ший объект развития ланд
шафтного строительства на 
Урале. На его территории 
было впервые акклиматизи
ровано более 200 видов дре
весно-кустарниковых расте
ний, привезенных со всей 
территории страны. В парке 
выращивается уникальный 
посадочный материал, сажен
цы которого расселяют по 
всей территории нашей об
ласти.

Сегодня в парке произра
стает более 300 родов и зна
чительное количество видов 
интродуцированных расте
ний, что позволяет проводить 
научные исследования по их 
акклиматизации и развитию 
в условиях Урала, формиро
вании зеленых насаждений у 
нас и в Сибири.

Парк сегодня — лучшая 
учебная “зеленая аудитория”, 
где занимаются студенты 
Уральского лесотехнического 
университета. Здесь постоян
но проводятся учебные экс
курсии по дендрологии, бо
танике, экологии, ландшафт
ному строительству, декора
тивному древоводству, цве
товодству, тепличному и пи
томническому хозяйству, био
логии птиц. Сюда на уроки 
приходят учащиеся из всех 
школ города, студенты кол
леджей и вузов. Здесь они 
получают практические зна
ния, становятся настоящими 
специалистами-экологами.

Парк — это и ценнейший 
зеленый объект городской 
территории, который улучша-

ОТ РЕДАКЦИИ.

ет микроклимат жилых квар
талов, снижает в них загазо
ванность, поглощает выхлоп
ные сернистые соединения. 
Это — огромная лаборатория, 
где выращивается цветочная 
рассада для обновления зе
леных композиций как в Ека
теринбурге, так и в его окре
стностях. Данный парк — это 
ландшафт, которому нет рав
ных во всем Уральском реги
оне.

Дендропарк, к тому же, из
любленное место отдыха жи
телей нашего города. Горо
жан привлекает уникальная, 
неповторимая его атмосфера. 
Он служит своеобразным “му
зеем природы”, и человек 
среди гармонии растительно
го и животного мира получает 
здесь возможность общения 
с естественной средой. В бли
жайшее время планируется 
восстановить питомник, за
менить устаревшие насажде
ния, ввести ряд дополнитель
ных ландшафтных элементов, 
создать наиболее благопри
ятные условия для животных 
и птиц.

Строительство на террито
рии парка каких-либо коммер
ческих заведений противоречит 
его статусу. А уровень будущей 
антропогенной нагрузки может 
стать для него губительным. К 
тому же, дендрологический 
парк-выставка постановлением 
правительства Свердловской 
области от 17.01.2001 года за 
№ 41 -ПП “Об утверждении пе
речней особо охраняемых при
родных территорий” признан 
особо охраняемым объектом. 
Строительство в нем — недо
пустимо!

Валерий ДЕНЕКО, 
доцент Уральского 

государственного 
лесотехнического 

университета, член 
Ассоциации 

ландшафтных 
архитекторов- 

инженеров.

На недавней экологической конференции, состоявшейся в 
Екатеринбурге 7 февраля 2003 года, главный инженер управ
ления благоустройства областного центра (УГБ) М.Калабин 
подтвердил, отвечая на вопросы участников конференции, 
что на территории дендрологического парка-выставки, рас
положенного на улице Первомайской в Екатеринбурге, пла
нируется в перспективе строительство молодежного кафе.

Позднее, в разговоре с корреспондентом “ОГ", Михаил 
Савельевич Калабин сказал, что нынче строительство в парке 
не состоится, так как его технический проект требует многих 
и долгих согласований. Но на следующий год предполагается 
отремонтировать в дендрологическом парке туалет и постро
ить кафе.

Это решение горадминистрации столицы Среднего Урала 
неприемлемо для многих жителей областного центра, расце
нивающих его как глубоко ошибочное и вредное для города. 
И, конечно, экологи-лесоводы говорят решительное “нет” 
предполагаемой стройке.

Мнение всех специалистов-экологов единое: уникальный 
научный, исторический, природный парк нельзя превращать 
в сквер-“забегаловку".

Многие горожане, с которыми довелось говорить на эту 
тему, требуют, образно говоря, отвести топор от этого уни
кального зеленого оазиса. Иначе вся ответственность и вина 
за его разрушение ляжет на городские власти. Стройка, если 
она состоится, будет вписана черными буквами в биографию 
столицы Урала.

А вот что сказал по этому поводу член-корреспондент 
Российской академии наук, директор Ботанического сада 
УрО РАН Станислав Мамаев:

—Нельзя ничего строить в парке, тем более кафе на тер
ритории природной “зеленой жемчужины" нашего города. 
Пусть в дендрологическом парке обитают птицы, белки. Пусть 
приходят сюда горожане, юные и взрослые, на встречу с 
родной природой. Это — самые полезные, самые познава
тельные встречи...

Наталия БУБНОВА.

■ СМИ

В добрый путь
коллеги!

Вчера вышел в свет 
первый выпуск 
“Российская газета”— 
“Урал”. Это 
трехстраничный раздел 
официальном издании 
Правительства

в

Российской Федерации.
Распространяться раздел 

будет на территории всех 
шести регионов Уральского 
федерального округа. С этим 
начинанием “Российскую га
зету” поздравили полпред 
Президента страны в УрФО 
Петр Латышев и главы реги
онов Уральского округа. На
путствия губернаторов откры
ваются приветственным сло
вом Э.Росселя. Кстати ска
зать, Эдуард Эргартович упо
минает в нем о своей недав
ней инициативе по пересе
лению на Средний Урал быв
ших его жителей немецкой

национальности, эмигриро
вавших по разным причинам 
за рубеж. Пожелание губер
натора журналистам объек
тивно освещать окружающую 
жизнь как нельзя более отно
сится к этой инициативе, вок
руг которой ломается сейчас 
много копий.

Вместе с тем Уральский 
выпуск содержит разнообраз
ные материалы из областей и 
национальных округов УрФО 
по принципу “газета в газе
те": разрабатывается самая 
различная проблематика —от 
экономики и политики до 
культуры и досуга.

Готовится новый выпуск 
“Российской газеты” силами 
ее Уральского представитель
ства, чьи координаты появи
лись недавно на последней 
странице издания.

В добрый путь, коллеги!
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 19.02.2003 г. № 83-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.03.2001 г. № 336-ПП

“О тарифах на услуги, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью “Ваш Торговый 

Партнер”, товариществом с ограниченной 
ответственностью “Торговое предприятие

“Железнодорожное” и открытым акционерным 
обществом “Уралобувь” на железнодорожных 

подъездных путях”
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, постановлением Правительства Свердлов
ской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорож
ного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета" от 
09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г, № 1387-ПП 
("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в предельные тарифы на услуги, ока
зываемые обществом с ограниченной ответственностью “Ваш 
Торговый Партнер”, товариществом с ограниченной ответ
ственностью “Торговое предприятие "Железнодорожное” и 
открытым акционерным обществом “Уралобувь” на подъезд
ным путях”, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.05.2001 г. № 336-ПП “О тарифах 
на услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответ
ственностью "Ваш Торговый Партнер”, товариществом с ог
раниченной ответственностью “Торговое предприятие “Же
лезнодорожное” и открытым акционерным обществом "Урал
обувь" на железнодорожных подъездных путях ("Областная 
газета” от 29.05.2001 г. № 104), заменив в пункте 1 графы 3 
"Предельный тариф на перевозку грузов (рублей за тонно- 
километр)” значение “2,06” на “2,75”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Шта- 
гера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 19.02.2003 г. № 82-ПП г. Екатеринбург
Об организации обеспечения оказания диализной помощи 

населению Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в 2003 году

В целях оказания специализированной медицинской помо
щи гражданам Российской Федерации, проживающим на тер
ритории Свердловской области, в части обеспечения област
ных и муниципальных учреждений здравоохранения Свердлов
ской области, имеющих отделения диализа, расходными мате
риалами и медикаментами для проведения диализа больным, 
страдающим хронической почечной недостаточностью, и в 
соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 
2002 года № 60-03 "Об областном бюджете на 2003 год” 
("Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274-277) Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) осуществлять функции государственного заказ
чика по обеспечению областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, имеющих отделения 
диализа, расходными материалами и медикаментами для про
ведения диализа больным, страдающим хронической почеч
ной недостаточностью, за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить Положение об организации обеспечения оказа
ния диализной помощи населению Свердловской области за 
счет средств областного бюджета на 2003 год (прилагается).

3. Считать утратившими силу постановления Правительства 
Свердловской области от 20.03.2001 г. № 169-ПП "Об органи
зации дополнительного обеспечения областных и муници
пальных учреждений здравоохранения Свердловской области, 
имеющих отделения гемодиализа, расходными материалами 
для проведения гемодиализа больным, страдающим хроничес
кой почечной недостаточностью, за счет средств областного 
бюджета, на 2001 год” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 3, ст.420) и от 03.04.2002 г. № 207- 
ПП “Об организации дополнительного обеспечения областных 
и муниципальных учреждений здравоохранения Свердловской 
области, имеющих отделения гемодиализа, расходными мате
риалами для проведения гемодиализа больным, страдающим 
хронической почечной недостаточностью, за счет средств об
ластного бюджета, на 2002 год” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 4, ст.455).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике Спектора С.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.02.2003 г. № 82-ПП 
"Об организации обеспечения оказания диализной помощи 

населению Свердловской области 
за счет средств областного бюджета в 2003 году”

Положение
об организации обеспечения оказания диализной 

помощи населению Свердловской области
за счет средств областного бюджета на 2003 год

1. Положение об организации обеспечения оказания диализной 
помощи населению Свердловской области за счет средств област

ного бюджета на 2003 год устанавливает порядок обеспечения 
областных и муниципальных учреждений здравоохранения Сверд
ловской области, имеющих отделения диализа, расходными матери
алами и медикаментами для проведения диализа больным, страдаю
щим хронической почечной недостаточностью, за счет средств обла
стного бюджета.

2. Порядок и механизм определения необходимых объемов рас
ходных материалов и медикаментов:

1) Министерство здравоохранения Свердловской области форми
рует перечень областных и муниципальных учреждений здравоохра
нения Свердловской области, имеющих отделения диализа, - потре
бителей расходных материалов и медикаментов;

2) Министерство здравоохранения Свердловской области форми
рует сводную заявку на расходные материалы и медикаменты на 
основании поступивших из областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, имеющих отделения диа
лиза, включенных в перечень, заявок, сформированных в соответ
ствии с протоколами проведения диализа;

3) Министерство здравоохранения Свердловской области осуще
ствляет размещение государственного заказа на расходные матери
алы и медикаменты в соответствии с Законом Свердловской облас
ти от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О государственных нуждах 
Свердловской области” ("Областная газета” от 27.02.2002 г. № 43- 
44) в пределах средств областного бюджета, утвержденных Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 “Об 
областном бюджете на 2003 год” (Областная газета” от 28.12.2002 г. 
№ 274-277).

3. В основу обеспечения областных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, имеющих отделения диа
лиза, расходными материалами и медикаментами положены следую
щие принципы:

1) выполнение протоколов диализа, в том числе протокола гемо
диализа, предусматривающего проведение процедуры 3 раза в неде
лю (возможно проведение двух сеансов гемодиализа в неделю по 
показаниям и для больных из отдаленных от отделений диализа 
территорий);

2) применение одноразовых расходных материалов как необхо
димое условие профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а 
также других инфекций;

3) применение современных высокоэффективных расходных ма
териалов и медикаментов в соответствии с необходимым объемом и 
качеством лечения;

4) обеспечение бесперебойных поставок расходных материалов и 
медикаментов в соответствии с утвержденными объемами и срока
ми, указанными в государственных контрактах.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области в 
пределах предоставленных полномочий осуществляет контроль за 
использованием поставленных расходных материалов и медикамен
тов.

5. Областные и муниципальные учреждения здравоохранения 
Свердловской области, имеющие отделения диализа, в установлен
ном порядке представляют в Министерство здравоохранения Сверд
ловской области отчеты об использовании выделенных расходных 
материалов и медикаментов ежеквартально нарастающим итогом и в 
целом за год в десятидневный срок после окончания отчетного 
периода.

от 19.02.2003 г. № 81-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, 

оказываемую открытым акционерным обществом 
“Уралпромжелдортранс” на подъездных 

железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российс

кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)" (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 

997) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 
№ 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях” 
(“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" от 
10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” 
на подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 11.07.2002 г. № 680-ПП “Об утверж
дении предельного тарифа на услугу, оказываемую акционер
ным обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс” на 
подъездных железнодорожных путях" (“Областная газета” от 
16.07.2002 г. № 143).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 19.02.2003 г. № 81-ПП 
“Об утверждении предельного тарифа на услугу, 
оказываемую открытым акционерным обществом 

“Уралпромжелдортранс” на подъездных 
железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” 

на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование 
района обслуживания 

открытого акционерного 
общества 

«Уралпромжелдортранс»

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за перевозку грузов 

(без налога на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Верхнетагильская 

электростанция
рублей за тонну 8,10

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указа
ния к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" от 
10.12.99 г. № 242).

Государственное унитарное дочернее 
предприятие “Аэронавигация Урала”

Федерального унитарного предприятия “Госкорпорация по 
ОВД” объявляет о проведении 9 апреля 2003 г. в 10.00 открыто
го конкурса по отбору аудиторской организации для осуществ
ления обязательного ежегодного аудита за 2002 год.

Конкурс состоится по адресу: 620144, г.Екатеринбург, 
ул.Фурманова, 107.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организа
ции, имеющие лицензии по осуществлению аудиторской дея
тельности, отвечающие установленным законодательством тре
бованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, и име
ющие опыт проверок государственных унитарных предприятий.

Конкурс проводится по правилам и в порядке, определенным 
постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 “О 
мерах по обеспечению обязательного аудита”, приказом Мин
фина РФ от 31.12.2002 г. № 107-н “Об утверждении типового 
положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторских орга
низаций для осуществления обязательного ежегодного аудита”.

Договор с победителем конкурса заключается в течение ме
сяца с даты утверждения аудитора и определения размера 
оплаты его услуг Минимуществом РФ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 15 
дней с даты публикации настоящего объявления по адресу: 
620144, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 107, каб. 207, с 9.00 до 
17.00 местного времени в рабочие дни.

Бланк анкеты претендента на участие в конкурсе выдается 
по этому же адресу.

Справки по телефону: (3432) 20-67-96.

ОАО “Уралгипрошахт” 
официально объявляет о своем правопритязании на следующие помещения:

—помещения цокольного этажа № 13, 44—47, 51—55, 86; помещения 1-го этажа 94, 95, 110, 111, 
120—125, 127—134, 136, 137, 139, 148, 149 общей площадью 513,30 квадратных метров, располо
женные по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6;

—помещения 1-го этажа № 112—118 площадью 197,10 кв.м, 2-го этажа № 154—207, 210—214 
площадью 965,7 кв.м, цокольного этажа № 91, 92 площадью 84,9 кв.м, расположенные по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6;

—помещение цокольного этажа № 87 площадью 26 кв.м, расположенное по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Чебышева, 6;

—помещения 2-го этажа № 209, 215—221, 223—230 площадью 367,2 кв.м, расположенные по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6. -

ОАО “Уралгипрошахт’’ считает себя единственным правомочным собственником вышеуказанных 
помещений, имеющим право отчуждать их в собственность, во владение и пользование третьих лиц.

ОАО “Уралгипрошахт” официально предупреждает всех третьих лиц, которые приобретут или 
попытаются приобрести какие-либо права на указанные помещения без участия ОАО “Уралгипро
шахт" в качестве правоотчуждателя о том, что последнее будет оспаривать совершенные сделки и 
истребовать имущество из чужого незаконного владения у данных владельцев помещений.

В случае, если кто-либо предложит вам приобрести право собственности или пользования 
(аренды) вышеуказанными помещениями, просим вас обращаться в приемную ОАО “Уралгипрошахт” 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6.

Данное объявление сделано в целях предупреждения о правопритязании в соответствии с поста
новлением пленума Высшего арбитражного суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 и служит целям 
поддержания добропорядочного гражданского оборота.

Генеральный директор ОАО “Уралгипрошахт” С.В.ФЕДОРОВ.

ГУВД Свердловской области приглашает заинтересованных 
поставщиков представить конкурсные заявки на поставку ГСМ

Ознакомление с конкурсной докумен
тацией и получение дополнительных све
дений производится по адресу: г.Екате
ринбург, пр.Ленина, д.15, каб.1001.

Условия проведения торгов по постав
ке продукции:

—низкая цена;
—доставка и выгрузка в ATX ГУВД за 

счет поставщика;
—продукция должна соответствовать 

нормам ГОСТа и ТУ;
—оплата полученной продукции осуще

ствляется с отсрочкой платежа.
Краткое описание продукции: АИ-76, 

АИ-92, АИ-95, дизельное топливо (лет-

нее, зимнее).
Для заключения договора необходимо пре

доставить копии документов: устав, учредитель
ный договор, годовой баланс, утвержденный в 
налоговой инспекции, справку из налоговой ин
спекции о постановке на учет.

Почтовый адрес, телефакс, контактный теле
фон конкурсной комиссии, в которой можно по
лучить конкурсную документацию и дополни
тельную информацию: 620022, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 15, ФЭУ ГУВД Свердловской об
ласти, тел.: (3432) 58-70-80; 58-87-45.

Окончательный срок (день, час) представле
ния конкурсной заявки: 45 дней со дня выхода 
объявления.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 5 
(203), в котором содержится информация:

о проведении денежных аукционов по продаже акций:
ОАО “Первоуральский динасовый завод” (12,36 % УК). 

Нач. цена - 86 870 000 рублей;
ОАО “Юргамышский леспромхоз” (5 % УК). Нач. цена - 

11 000 рублей;
о проведении открытых аукционов по продаже:
комплекса имущества (ангар арочный, здание котель

ной, газопровод, низковольтн. кабельная ЛЭП, ограждение 
территории) в г, Первоуральске, ул. Траспортная, 8а. Нач. 
цена - 336 850 рублей;

комплекса имущества (здания: арматурного цеха, БРУ, 
склада холодного № 1 и 2, столярного цеха; камера пропа
рочная) в г. Первоуральске, ул. Транспортная, 8а. Нач. цена 
- 326 810 рублей;

железнодорожного подъездного пути по ст. Тугулым 
Свердловской железной дороги. Нач. цена - 162 000 руб
лей;

здания лесопильного цеха в г. Тавде, ул. Горького, 
д. 182. Нач. цена - 80 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.:

(3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный представитель 
ООО “Юридический центр-2”

объявляют о проведении 27 марта 2003 года в 13 часов местного времени по адресу: 620219, г.Екате
ринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 — открытого аукциона по продаже имущества.

Прэдмет аукциона: Склад культтоваров общей площадью 214,6 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, р.п.Троицкий, ул.Энергетиков, д.11, лит. Ф.

Начальная цена: 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 1000 (одна тысяча) рублей.
Сумма задатка: 30% от начальной цены лота, который должен поступить на счет Уральского 

межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества — Р/с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 24 марта 2003 года или от 
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 24 марта 2003 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 24 февраля 2003 г. до 24 марта 2003 г. с 
9 до 18 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 234 или по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по решению 
соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заключить соглашение о торгах, 
представить в 2 экз. опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие отсутствие установленных законодательством препятствий 
для участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предварительное согласие 
уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей собственности на приобретение иму
щества; для юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц дополнительно — 
копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену, которое в 
тот же день подписывает имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который приобрета
ет юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней на основании их письмен
ного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона после его полной оплаты 
в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы по оформлению технической и 
иной документации, права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: (3432) 50-35-75 и 56-02-06.

Совет директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой” объявляет о проведении конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита ОАО “Уралэлектросетьстрой” за 2003 г.
8 предварительном отборе могут принимать участие аудиторские организации, подавшие заявку и 

представившие необходимые документы в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения.
Заявка подается организатору конкурса — совету директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой” по адресу: 

620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, тел. 50-40-09.
Аудиторские организации, участвующие в предварительном отборе, должны удовлетворять следующим 

требованиям:
—иметь лицензию на осуществление аудиторской деятельности в Российской Федерации в области 

общего аудита (для подтверждения требуется представить нотариально удостоверенную копию лицензии);
—иметь в штате не менее 5 (пяти) аттестованных аудиторов (справка аудиторской организации в произ

вольной форме);
—являться финансово- и экономически дееспособными (представить документы с указанием общей 

выручки от представления особо значимых (с перечнем) видов услуг за последний финансовый год; копии 
документов о страховании профессиональной ответственности).

Заявка не принимается к рассмотрению, если аудиторская организация подпадает под условия, перечис
ленные в п.1 ст. 12 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”.

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ до 12 июня 2002 г. 
№ 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”.

Результаты предварительного отбора будут направлены его участникам до 15 апреля 2003 г.
Организатор конкурса — совет директоров ОАО "Уралэлектросетьстрой".

Список аффилированных лиц ОАО “Типрониигаз” по состоянию на 31.12.2002 г.

Список аффилированных лиц ОАО “Уралметаллургмонтаж” 
по состоянию на 01.01.2003 года

ДОПОЛНЕНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комби

кормовый завод» Якимиди Л.Р. - организатор открытых тор
гов в форме аукциона (голландская система) по продаже иму
щества ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» - по объяв
лению, опубликованному в «Областной газете» от 13.02.2003 г., 
разъясняет потенциальным участникам п. 4.7.1. Положения о 
торгах по определению максимальной цены, предлагаемой уча
стниками, и победителя торгов. Если покупателей на объявлен
ную позицию по стартовой цене не выявлено, то продавец 
понижает цену на шаг торгов. При выявлении покупателя орга
низатор торгов фиксирует конечную цену продажи и объявляет 
продажу лота по названной цене, при этом если при объявлен
ном продавцом шаге (цене предложения) выявляется больше 
одного покупателя, то торги проводятся путем повышения стар
товой цены на шаг торгов, и победителем торгов признается 
участник, предложивший максимальную цену по сравнению со 
стартовой ценой, и, соответственно, выше цены, предлагаемой 
другими участниками согласно вышеуказанного объявления.

В объявлении о проведении публичных торгов по продаже 
имущества ОАО “Уралстроймеханизация” в форме открыто
го аукциона пункт "Организатор торгов’’ вместо “Внешний уп
равляющий Яшин В.Б.” следует читать “ООО “Евроинвестцентр”, 
действующее на основании агентского договора № 1УСМ от 
20.01.03 г. на организацию проведения торгов". Генеральный директор ОАО “Уралметаллургмонтаж” Ю.С.САЛЬНИКОВ.

Фамилия, имя, 
отчество аффили

рованного лица

Место жительства Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо является 
аффилированным

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным

1.Сальников 
Юрий Семенович

620133. РФ, 
Свердловская обл., 
г.Екатеринбург

19.05.2001 года

19.05.2001 года
22.09.2001 года

Избран на должность генерального 
директора ОАО "Уралметаллургмонтаж” 
Избран членом совета директоров 
Право на распоряжение оолее чем 20% 
голосующих акций совместно со своим 
аффилированным лицом, приходящихся 
на акции, составляющие уставный капи
тал ОАО “Уралметаллургмонтаж"

2.Киреева Елена 
Александровна

620067, РФ. 
Свердловская обл., 
г.Екатеринбург

19.05.2001 года Избрана членом совета директоров

3.Клейнер 
Израиль Петрович

620078, РФ. 
Свердловская обл., 
г.Екатеринбург

19.05.2001 года Избран членом совета директоров

Д.Протасов 
Александр 
Николаевич

618250, РФ, 
Пермская обл., г.Кизел

19.05.2002 года Избран членом совета директоров

5.Павлов 
Юрий 
Владимирович

620028, РФ, 
Свердловская обл., 
г.Екатеринбург

19.05.2001 года Избран членом совета директоров

6.Снегирева 
Ольга Викторовна

620131, РФ, 
Свердловская обл., 
г.Екатеринбург

19.05.2001 года Избрана членом совета директоров

7.Храмцов 
Александр 
Валентинович

620000, РФ, 
Свердловская обл., 
г.Екатеринбург

19.05.2001 года Избран членом совета директоров

ФИО и место жительства 
физического лица. 

Наименование, местонахожде
ние юридического лица

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Дата наступления 
основания

Количество 
принадлежащих 

лицу акций 
общества

Досаев Алексей Михайлович, 
г.Москва

Член совета директоров 17.05.2002 —

Шурайц Александр Лазаревич, 
г.Саратов

Генеральный директор, 
член совета директоров

14.02.2000 Обыкн. 762
Прив.тип. А: 32

Коровин Илья Александрович, 
г.Саратов

Член совета директоров 24.05.2000 —

Локотунин Валерий Иванович, 
г. Москва

Член совета директоров 4.07.1997 —

Матюшечкин
Валерий Николаевич, г.Москва

Член совета директоров 17.05.2002 —

Сапронов Сергей Николаевич, 
г.Москва

Член совета директоров 24.05.2001

Тарасов Василий Васильевич, 
г. Москва

Член совета директоров 25.06.1999 • —

Открытое акционерное общество 
"Росгазификация", 
105318, г.Москва, 
ул.Щербакова, 41а.

Владеет более чем 20% 
голосующих акций 
ОАО ’Типрониигаз"

2.09.1993 Обыкн. 42912

Негосударственное образова
тельное учреждение Типронии- 
газ-Учебный центр”,
410600, г.Саратов, пр.Кирова, 54

Более 20 процентов уставного 
капитала принадлежит 
ОАО Типрониигаз”

30.07.2002 —

Общество с ограниченной ответ
ственностью Типрониигаз-Фи- 
тинг”, дочернее предприятие 
ОАО Типрониигаз”,
410600, г.Саратов, Московское 
шоссе, д. 108а

Более 20 процентов уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ‘Типрониигаз”

12.10.2001 —

Общество с ограниченной ответ
ственностью "Гипрониигаз-Сан- 
терм”,
410600, г.Саратов, пр.Кирова, 54

Более 20 процентов уставного 
капитала принадлежит 
ОАО "Типрониигаз"

31.01.2002 —



22 февраля 2003 года Областная
Газота 7 стр.

ВСЯКОЕ историческое повествование 
требует точности в изложении фактов. 
Слишком уж часто за последнее время 
под предлогом открытия настоящих и 
мнимых секретов просто очернялись 
подлинно героические свершения 
советских людей. Теперь, похоже, 
новоявленные горе-исследователи 
добрались и до челюскинцев, привнеся в 
изложение их истории модный ныне 
детективный, да что там — криминальный 
душок

совсем в духе нынешних гангстерских бест
селлеров. Из-за вспыхнувшего бунта на тю
ремном корабле злобные знкавэдешники взры
вают его, сами спасаясь бегством на ближай
ший берег. Их жертвы же по счастливому сте
чению обстоятельств выживают, и так как сре
ди них находятся умельцы, способные аж из 
топора собрать радиоприемник, то они чу
десно выходят на связь с цитаделью свободы 
и демократии Америкой, в конце концов бла
гополучно добираясь туда, почитай, через весь 
Ледовитый океан, да еще в мрачную “поляр-

ми бедствие и свердловчанина — физика 
Ибрагима Факидова, Талантливый ученый умер 
в прошлом году. До конца его жизни мы 
дружили. Признаться, он очень расстроился, 
успев прочитать белимовскую статью. Доба
вил бы. что в той перевраны даже бесспор
ные факты. Видимо, чтобы нагнать страху на 
наивных читателей, Э.Белимов “отправил” ге
ройский корабль в высокие широты не в нача
ле теплого августа, а в разгар полярной ночи. 
Перепутал непостижимым образом курс и цель 
плавания — вместо крайнего восточного мыса

■ ИЗ РЕПОРТЕРСКОГО БЛОКНОТА

"Свердловскгг

счастливый спутник
"Челюскина"!

Дело в том, что в печати стал тиражиро
ваться опус некоего кандидата филологичес
ких наук Эдуарда Белимова. Под его бойким 
пером славный “Челюскин” до сих пор, ока
зывается, являлся лишь этакой крышей, мас
кировкой для другого судна. А именно — пла
вучего “черного ворона" под названием ''Пиж
ма”, везшего на каторгу (строительство оло
вянного рудника) две тысячи несчастных “зе
ков”. Добро бы автор ограничился вымыслом 
в отношении самого судна. Нет, он больно 
бьет по известным, живым еще людям.

Особенно достается двум представитель
ницам прекрасного пола, Васильевым. Мать 
родившейся в том плавании девочки, в жизни 
Доротея Ивановна, вдруг под его лихим пе
ром превращается в Елизавету Борисовну Кан
дыбу. А ее бедная дочурка Карина, родившая
ся во время плавания, естественно, наследу
ет такую же не совсем благозвучную фами
лию. Но суть не в звучании, а в чудовищной 
подтасовке фактов и привязывании семьи 
техника Арктического института Васильева, 
направлявшегося на остров Врангеля, к на
чальнику конвоя — чекисту, плывшему, как 
догадываетесь, рядом на корабле-призраке.

Одна дикая ложь накладывается на другую. 
Новоявленный отец вдруг якобы хочет лицез
реть появившееся потомство и на какой-то 
стоянке ступает на палубу “Челюскина”. По 
его высочайшему приказанию счастливой ма
тери с младенцем отводится роскошная трех
комнатная каюта-люкс. Хотя такие апарта
менты судостроителями с датской верфи даже 
не предусматривались. Давно известно, что 
сам глава экспедиции Отто Юльевич Шмидт 
делил свое скромное жилье-каюту с ледовым 
капитаном Владимиром Ворониным.

А дальше сюжет развивается еще круче,

ку” — полярную ночь. А московское началь
ство на Лубянке, узнав о промахе подчинен
ного, казнит оплошавшего Кандыбу.

Но плодовитый на вранье писака не успо
каивается на “хэппи энде” и далее льет несус
ветную грязь опять же на отдельных челюс
кинцев, превращая их сплошь в родичей... ох
ранников “дутой “Пижмы”. Мало того, затем 
принимается за их крылатых спасителей. Ведь 
“Челюскин” в самом конце труднейшего пути, 
к сожалению, потерпел крушение, и людей 
вывезли на материк отнюдь не возлюбленные 
Белимову янки, а наши замечательные летчи
ки, первые Герои Советского Союза.

18 лет назад я участвовал в юбилейном 
перелете по следам челюскинцев вместе с 
оставшимися в живых полярниками, хотя Бе- 
лимов их скопом похоронил всех. Так вот, мы 
вместе пролетели тысячи верст, посетили ар
ктические поселки, где их отлично помнили 
старожилы. Ни от кого я тогда не услышал о 
существовавшей параллельно тюремной “Пиж
ме”. Когда же пролетали на современном Ил- 
62 Карское море, то командир корабля по
здравил Карину, ставшую уже матерью двух 
детей, геолога по профессии, и показал на 
карте точку ее рождения. Я же в тот “истори
ческий” момент взял у нее автограф для ураль
ской тезки Вережбицкой, названной также ког
да-то в честь маленькой путешественницы. 
Позднее постоянно поддерживал тесные свя
зи с участниками ледовой эпопеи. В столице 
частенько гостил у былого коменданта аэро
дрома средь торосов Александра Погосова и 
у бортмеханика каманинского самолета Гер
мана Грибакина. А у “старосты космонавтов" 
Николая Каманина брал интервью.

Кстати, именно Николай Петрович в 1934-м 
вывез на материк вместе с другими терпящи

Дежнева назвал западный Певек. А дабы под
черкнуть жестокосердность челюскинцев, “ро
дил” кучу сопутствующих детей. На самом деле 
кроме Карины с зимовщиками ехала лишь одна 
девочка — полуторагодовалая любимица ко
манды Алла Буйко, племянница недавнего зам
директора издательства "Уральский рабочий” 
Валерия Егорова,

Но, как это ни неожиданно, спутник у про
славленного "Челюскина” все же имелся. Об 
этом я как раз и узнал, путешествуя в высоких 
широтах с бывшими зимовщиками. Речь об 
одноименном с нашим сухопутным городом 
старом пароходе. "Свердловск” в том походе 
всего на несколько миль опережал “Челюс
кин”. Порой они сходились так близко, что 
отчетливо видели сигнальные огни друг дру
га. В те напряженные дни, когда разразился 
сильный шторм и паковые льды сковали об
ширные водные пространства вплоть до же
ланного Берингова пролива, именно уральс
кий радист-коротковолновик Михаил Кривцов 
с позывными “12ИН” сумел принять от “морс
ких свердловчан” такую радиограмму: “Идем 
курсом в белом пятне без измерянных когда- 
либо глубин. Сильный ветер затрудняет, за-

медляет ход, волны перехлестывают борта...”
Когда оба корабля начали дрейфовать, 

на “Свердловске” решили потушить котлы, 
дабы сохранить уголь, перейдя на зимовоч
ное положение. И несмотря на жесткий ле
довый плен, моряки не утратили оптимизма 
и чувства юмора. К примеру, однажды ради
ровали Большой земле: “Перестраиваем 
свою жизнь под углом в 45 градусов!" Имея, 
конечно, в виду крен вмерзшего в торосы 
судна, при котором работать приходилось, 
сидя на специальных подвесных беседках, 
обедать в камбузе и кают-компании, упира
ясь ногами в стенку, а спать почти... стоя.

Командовал тогда “Свердловском" извест
ный ледовый капитан А.Мелехов, имя которо
го уже в наше время присвоено новому ле
доколу. И поскольку вынужденная стоянка при
ключилась на траверзе чукотского берега, он 
решил помочь аборигенам, иногда добираю
щимся из своих яранг на судовой огонек. Им 
из бортового хозяйства выдали продукты, 
краску, весла для вельботов и прочее дефи
цитное снаряжение. До сих пор в тамошней 
тундре, сам тому свидетель, зверобои, рыба
ки, охотники вспоминают о радушии моряков 
со "Свердловска”.

Коварная погода наконец смилостивилась 
тогда над “свердловчанами”. Западный ветер 
вынес их на разреженный лед, а потом и в 
Берингово море. Газета “Правда” тогда писа
ла, что лишь экипаж “Свердловска” избежал, 
казалось бы, неминуемой зимовки во льдах. 
Но на приветственный гудок ледореза "Лит
ке” по прибытии в порт Провидения он ото
звался только выпущенным из трубы клубом 
пара и поднятием флагов расцвечивания — 
могучий-то голос был утрачен.

И позже судно — тезка уральского города 
не раз попадало в опасные переделки, а 
заодно и в большую печать. В 1937-м в очерке 
журнала "Огонек” “101 день в Арктике” о нем 
писалось: “Народ здесь собирался преиму
щественно из крупных индустриальных цент
ров или моряцких городов — Москвы, Ленин
града, Мурманска, Свердловска..., отсюда и 
специфические разговоры, общие интере
сы. А северяне и дальневосточники окрести
ли его за образцовое обслуживание отда
ленных, поистине медвежьих углов растяну
того побережья двух океанов "плавучим трам
ваем". В каждый рейс он брал до 800 пасса
жиров-зимовщиков, геологов, шоферов, учи
телей чукотского и эскимосского языков. И 
так длилось до конца 40-х, когда безвестно
го трудягу списали, наконец, на металлолом. 
Но он, невольный спутник “Челюскина”, воз
родился в новых кораблях — продолжателях 
немеркнущих морских традиций.

Валентин ЗАЙЦЕВ, 
действительный член

Русского географического общества, 
участник перелета 

по следам челюскинцев.
Чукотка—Урал.
НА СНИМКЕ: екатеринбургский физик 

И.Факидов у борта “Челюскина”.
Фото из архива автора.

■ ИНИЦИАТИВА

"Ночной лесант"
в селе Конево

Весьма необычно отметят 23 февраля ученики 
Коневского агролицея — 14—16-летние подростки 
вместе с педагогами и родителями будут участвовать в 
игре “Ночной десант”. Ночная вылазка пройдет по всем 
правилам: разведка, ориентировка на местности, в 
случае удачи — захват “противника”. Новый вариант 
любимой детьми игры “Зарница” пройдет в рамках 
месячника защитников Отечества.

Министерство образования 
Свердловской области и объеди
нение “Дворец молодежи” при
урочили к Дню защитника Отече
ства творческий конкурс на луч
шую публикацию по теме “Есть 
такая профессия — Родину защи
щать!”, а также смотр-конкурс 
музеев образовательных учреж
дений, посвященный 60-летию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, “уроки муже
ства” в школах области, конкурс 
патриотической песни... Немало 
юношей и девушек посетили в 
эти дни екатеринбургские музеи

памяти воинов-интернациона- 
листов “Шурави” и “Крылатая | 
гвардия”.

Весь февраль отмечен | 
спортивными праздниками в | 
школах и колледжах — состо- | 
ялись соревнования по фут- | 
болу, волейболу, лыжным гон- | 
кам... “Дни открытых дверей" | 
для допризывников и их ро- | 
дителей с показами боевой 
техники и вооружения прошли | 
в нескольких воинских частях | 
ПУрВО.

Лариса АМБАЕВА. |

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ ІІ

Марки уже
не по карману

В Первоуральске давно уже 
сложились прочные 
деловые отношения 
местного клуба Союза 
филателистов с городским 
узлом почтовой связи, 
возглавляет который 
Любовь Ухова.

Прошедшая летом филатели
стическая выставка “Первоураль
ску — 270”, организованная со
вместно с работниками почты, 
явилась добрым семенем, попав
шим на благодатную почву. Что 
особенно важно, проросло оно в 
среде молодежи. Так в перво
уральской школе № 1 значитель
но пополнился кружок юных фи
лателистов, руководит которым 
Александр Колмаков. Теперь в 
нем занимается уже больше 
двадцати школьников.

Мы даже собирались открыть 
городской детский клуб, чтобы 
учащиеся и других учебных за
ведений города имели возмож
ность приобщиться к этому ин-

тереснейшему занятию. Но 
вот беда — в продаже почти 
отсутствуют недорогие мар
ки, днем с огнем не сыщешь 
кляссеры, другие филателис
тические принадлежности. 
Издательско-торговый центр 
"Марка", на наш взгляд, чрез
мерно увлекся изготовлени
ем марок высоких номиналов, 
малых листов и листов умень
шенного формата, представи
тельских буклетов. Все это 
губит филателию. Она стано
вится не по карману не толь
ко школьникам, но и взрос
лым с уже большим стажем и 
опытом. Неужели скоро и это 
интереснейшее увлечение 
станет уделом исключитель
но богатых людей?

і

■ КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ

С.КОСТОУСОВ, 
председатель

Первоуральского № 
городского клуба Союза || 

филателистов России.

ды, обсуждения на тему неожиданно 
большую и неоднозначную - “Путин и 
другие. Образы власти”.

Ученые, издатели, писатели, худож
ники пытались с разных сторон рас
смотреть аспекты взаимоотношений 
народа и власти, а также образ того, 
кто сегодня эту власть олицетворяет. 
Были неожиданные параллели, напри
мер, связка “власть и народ” сравни
валась с семейной коммуникацией: 
постоянные ссоры и разборки на фоне 
подспудной любви друг к другу. Были 
исследования на тему существования 
в условиях “всеобщей сети”, имеется 
в виду виртуальная. В визуальном 
мире и власть становится зрелищем. 
Политический детектив - главный сю-

романе. Как политик я был участни
ком многих ярких социальных собы
тий и знаю силу, красоту, интенсив
ность и израсходованность указанных 
мифов”.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ: 
АТАКА ИСКУССТВА

В Музее молодежи открылась выс
тавка “За порогом", привезенная сто
личной галереей Марата Гельмана, 
первой частной галереей в России и 
оставшейся первой по сути. “За по
рогом” — понятие и географическое 
(представлено искусство Украины, 
“Запорожья”), и эстетическое - за 
порогом традиции. Имя Марата Гель
мана широко известно как человека, 
поддерживающего так называемое

Шок —
это по-нашему

Несколько эпизодов нескольких февральских дней
Произведения писателя Вячеслава Курицына, творчески родившегося 
в Свердловске, творчески воплотившегося в Москве, читали, 
наверное, куда меньше екатеринбуржцев, чем присутствовало на 
Курицынских чтениях. Чтения не подразумевают зачитывание в 
полной тишине страниц из его нашумевшего криминального романа 
“Акварель для матадора” или ярких публицистических статей. 
Возродив понятие чтений, он придал им широкий смысл. Задается 
важная мировоззренческая тема, определяются гости, среди которых 
обычно видные российские деятели искусства и культуры, 
собирается местный литературно-художественный и научный бомонд 
- и все это раз в два года. Курицынские чтения стали заметным 
явлением культурной жизни. В 2003 году они прошли в 
Екатеринбурге в четвертый раз.

ЭПИЗОД ОДИН: 
ОТКРЫТАЯ СЦЕНА

-Ну что, начнем?
Артисты давно уже на сцене, пьют 

минералку, устраиваются поудобнее, 
переговариваются. Сцена - Театра 
юного зрителя, спектакль - меняю
щий название в зависимости от мес
та его показа: "Москва сегодня”, 
“Свердловск сегодня"... Артисты - не
профессиональные, причем каждый 
раз в новом составе. В Екатеринбурге 
“город сегодня” представляли писа
тель Александр Верников, специалист 
по связям с общественностью ТЮЗа 
Наталья Санникова, школьница Гер
мина Гордиенко, дочь Вячеслава Ку
рицына. Сам автор проекта, реализо
ванного московским Театром.бос и 
уже с успехом демонстрировавшего
ся в столице, также пребывает на сце
не: полежит, походит, поговорит по 
мобильнику - и незаметно как-то вы
страивает разрозненные действия в 
единую цепь.

Задумка такова: артисты тире ге
рои представляют самих себя. То есть 
не играют, а попросту рассказывают 
истории из собственной жизни. Под
разумевается, что из них-то и скла
дывается картина существования гео
графического пункта. Зрители при

этом ведут активный образ жизни, сво
бодно общаются с артистами, кото
рых знают лично, а некоторые норо
вят вырваться на сцену и поделиться 
своими историями.

Эстетическая основа действа оп
ределенна: чтобы было не как всегда. 
Обычно что? Приходят зрители, вяло 
рассаживаются и начинают внимать, 
лениво похлопывая. А вот если бы и 
зрители, и артисты помолчали с пол
часика, куда как интереснее получи
лось бы. Или поговорили за жизнь... 
Поговорили.

—Театр кончился, — предупредил 
ведущий. А он вроде и не начинался. 
Просто прожили кусочек жизни таким 
вот немного странным образом. А по
чему нет? Не самый худший вариант и 
уж точно не скучный.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ: 
ЗАКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Если эпизод первый выглядел не
коей шалостью, то эпизод второй от
давал изрядной долей серьезности и 
даже научности. (Сочетание смешно
го и серьезного - традиционная черта 
чтений, которые и начинались-то как 
пародия на массовую акцию, продол
жились же как сама массовая акция). 
В Уральском госуниверситѳте прохо
дили непосредственно чтения: докла-

жет уже не фильмов, а новостийных 
программ. Однако все это - ловушки 
видимости, на самом деле тайна вла
сти скрыта более, чем когда-либо.

Пожалуй, самый большой интерес 
участников чтений вызвала фигура 
гостя, привезенного организатором из 
столицы. Александр Проханов, автор 
романа “Господин Гексоген", получив
шего в минувшем году всероссийс
кую премию “Национальный бестсел
лер”, посвятил свое произведение как 
раз главным действующим лицам со
временного политического Олимпа. 
Проханов - фигура одиозная. Кто-то 
называет его “красно-коричневым” за 
ту политику, которую он проводит в 
редактируемой им газете "Завтра", 
кто-то - героем русского националь
ного освобождения. Его произведе
ние вызвало шумную реакцию, бур
ное обсуждение, в том числе и на 
Курицынских чтениях.

Сам Проханов в выступлении 
разъяснил, что именно хотел он вы
разить “Господином Гексогеном". "Я 
хотел развенчать множественные 
мифы, живучие в российском миро- 
сознании. Первый миф - “красный”, 
советский. Сегодня никакого красно
го мира не осталось, однако люди 
живут в прежней мифологии и наде
ются на реставрацию. Второй миф 
еще более древний - “белый", им
перский, монархический. Все боль
шее количество людей в него вовле
кается, но и это реальность несуще
ствующая. Третий миф - еврейский, 
о иудейском факторе как детермини
рующем в истории России и мира. 
Такие представления мне кажутся ус
таревшими, нуждающимися в коррек
тировке. Четвертый миф - о государ
ственной машине как некоей мега
силе, способной решить проблемы 
истории. И его я тоже развенчиваю в

современное искусство, то есть пе
редовой, авангардный пласт изобра
зительного искусства. Например, один 
из участников выставки Юрий Со
ломко утверждает шок как метод ис
кусства, запечатлевая, например, кра
савицу с ампутированными ногами. 
Экспозиция тревожит, поражает и за
ставляет снова и снова рассматри
вать необычные головы “человеко- 
прародителей", роботов, орудующих 
в полях, и необычных красавиц.

Еще одна черта Курицынских чте
ний такова. Привезенные Вячеславом 
гости представляют разные полити
ческие силы, и это организатор счи
тает нормальным признаком. В то вре
мя как Александр Проханов известен 
крайне левыми убеждениями, Марат 
Гельман представляет скорее офици
альную сторону, он является также 
заместителем директора Первого те
леканала. Александр Иванов, дирек
тор издательства “Ad Marginem", 
опубликовавшего не только роман 
Проханова, но и не менее одиозное 
"Голубое сало" Владимира Сорокина, 
— тоже оппозиционер. Однако в об
ласти эстетических взглядов все они 
имеют одно несомненное сходство. 
Они убеждены, что искусство должно 
тревожить, даже шокировать. Алек
сандр Иванов: “Современная книга 
должна быть агрессивна к читателю", 
Вячеслав Курицын: “Нужно дергать ре
альность за больные жилы”. Марат 
Гельман, которого называют полити
ком в искусстве, выразил свое мне
ние в интервью нашей газете.

-Шок-арт - неотъемлемая при
надлежность современного искус
ства?

-Наша галерея, безусловно, заме
чает только радикальное искусство. 
Поясню лингвистическим примером. 
Когда мы говорим “физик”, мы пред-

ставляем одновременно и учителя- 
физика, и ученого-физика, но не счи
таем это одной профессией. Худож
ники, которые сегодня пишут пейза
жи, это учителя физики. Они хорошо 
воспроизводят, адаптируют то, что 
до них сделано Левитаном, Саврасо
вым. Да, это профессия. Но к нам 
отношения не имеет. Мы занимаем
ся “фундаментальной наукой".

-Признало ли государство со
временное искусство?

-Нет. И это ненормально, хотя ло
гика здесь присутствует. Точнее, го
сударство признало целое за часть: 
как искусство экспериментальное, 
молодежное, а не самодостаточное. 
Большинство населения страны дви
жется в традиционном ключе с боль
шой оглядкой на прошлое. Совре
менное искусство смотрит вперед. 
Конечно, наступит момент, когда и 
большинство двинется вперед, уже 
по проложенному авангардистами 
пути.

-Ваша галерея частная. На ка
кие средства существуют сегод
ня галереи?

-В арт-рынке происходят интерес
ные вещи, смещение понятий. Мы 
привыкли, что существует подлинник 
и копия. Подлинник стоит дорого, 
копия - дешево. Подлинники, руко
писи Пушкина, например, хранятся в 
специальных условиях и очень высо
ко ценятся. А вот подлинники того 
же Сорокина - это диски, на которых 
набраны книги. Сегодня исчезает 
противоречие между подлинником и 
копией, даже в живописи. Через ка
кое-то время весь художественный 
рынок грохнется. Но пока еще мы 
существуем за счет продажи произ
ведений искусства. Из новых клиен
тов - пласт медийщиков.

Другие средства существования - 
проведение различных акций, фес
тивалей, а также “сдача в аренду” 
собственной коллекции галереи, в 
которой около восьмисот работ. Не
редко западные корпорации, откры
вающие в России офисы, арендуют 
не только помещения, но и коллек
ции картин.

-Как вы относитесь к идее Ку
рицынских чтений, мероприятия, 
в общем-то, локального, которое, 
однако, претендует на формиро
вание культурного пространства?

-И выполняет эту задачу. Дело в 
том, что искусство живет малыми 
энергиями, энергиями единиц - в 
отличие от бизнеса, политики. Год, 
два никто не видит не слышит Пеле- 
вина, например, а потом появляется 
его книга, и вокруг нее начинают кру
титься миллионы, печатаются огром
ные тиражи, снимаются фильмы... В 
сфере культуры, искусства заранее 
не знаешь, когда и где из малого 
появится большое.

Подготовила 
Марина РОМАНОВА. 

НА СНИМКЕ: 
Вячеслав КУРИЦЫН. 

Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

ОАО “Уралмашстрой” в лице конкурсного 
управляющего Черных В.И. и организатор торгов 

ООО “УралТорКон” объявляют о проведении 27 марта 
2003 года в 11.00 местного времени по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 16 — открытого 
аукциона по продаже дебиторской задолженности 

ОАО “Уралмашстрой”.
Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ОАО “Урал

машстрой”:
1 Дебиторская задолженность Главного управления внутрен

них дел Свердловской области — отдел капитального строи
тельства — балансовая стоимость 4442559,00 руб., оценочная 
стоимость 2960698,99 руб.; медицинский отдел - балансовая 
стоимость 1304974,00 руб., оценочная стоимость 5948,75 руб.;

2)дебиторская задолженность Центра социального обслу
живания населения Орджоникидзевского района г.Екатерин
бурга — балансовая стоимость 498018,15 руб., оценочная сто
имость 231779,05 руб.;

3)дебиторская задолженность ОАО “СПК “Средуралстрой” — 
балансовая стоимость 871856,85 руб., оценочная стоимость 
4325,65 руб.;

4)дебиторская задолженность ООО “СУ-9 “Свердловскграж- 
данстрой" — балансовая стоимость 1240414,62 руб., оценочная 
стоимость 975383,67 руб.

Вся дебиторская задолженность продается одним лотом.
Сумма задатка: 400000,00 (четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 40000,00 (сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет 

организатора торгов — ООО “УралТорКон” 
40702810417010091503 в банке ОАО “Северная Казна” 
г.Екатеринбург, к/счет 30101810100000000854, БИК 
046551854, ИНН 6660139962 или от физических лиц в 
кассу организатора торгов не позднее 25 марта 2003 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
25 февраля 2003 года до 26 марта 2003 года с 9 до 18 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 16. В порядке и на 
условиях, установленных ФЗ “О несостоятельности (банкрот
стве)” и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по 
решению соответствующих органов и лиц.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, заклю
чить договор о задатке и уплатить задаток, представить в 2 
экземплярах опись документов и надлежащим образом оформ
ленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие 
установленных законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных законом, согла
сие государственного органа, участника(ов) общей собствен
ности на приобретение имущества; для юридических лиц до
полнительно: копии свидетельства о государственной регист
рации юридического лица и о постановке его на учет в налого
вом органе, копии учредительных документов, решение упол
номоченного органа об участии в аукционе, бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату, доверенность на предста
вителя; для физических лиц дополнительно: копию паспорта.

Аукцион проводится путем пошагового уменьшения началь
ной цены общей суммы дебиторской задолженности, равной ее 
балансовой стоимости, до низшего предела, равного оценоч
ной стоимости задолженности.

Победителем аукциона признается лицо, которое первым 
даст согласие на приобретение предмета торгов по цене, на
званной аукционистом. Победитель торгов подписывает итого
вый протокол о результатах торгов в день торгов. Оплата при
обретенного предмета торгов производится в течение 3 дней 
с момента подписания протокола путем перечисления денеж
ных средств на расчетный счет организатора торгов. Задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета торгов. Участникам, 
проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней 
на основании их письменного заявления.

Право на предмет торгов переходит к победителю аукциона 
после его полной оплаты.

В случае, если торги будут признаны несостоявшимися, пред
мет торгов будет продан организатором торгов на комиссион
ных началах.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться 
с предметом торгов можно по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Первомайская, 16, тел. (3432) 58-68-14.

Ликвидационная комиссия дочернего Государственного уни
тарного предприятия "Уральская инвестиционная корпорация” 
(ГУП “Уралинкор") объявляет о ликвидации предприятия.

Кредиторы вправе заявить свои требования к предприятию в 
течение двух месяцев после опубликования настоящего объяв
ления по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина. 27.
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СЕМЕНЫ! ЛЕТОПИСЕЦ

От Кобылы и от Кошки
Откуда пошла ветвь Романовых

Вопрос о закономерностях происхождения фамилий на Руси таит еще много загадок.
Почему, например, мы называем российскую императорскую династию Романовыми? В море документов 

ХѴІІІ-ХІХ веков еще не найден тот, где царская семья впервые официально именовалась бы «дом Романовых». 
«Почему Романовы» и «с какого времени Романовы», с достоверностью сегодня сказать нельзя, 

хотя история этой семьи привлекала внимание многочисленных исследователей.

Филарет.

ГОСПОЖА ЧУЖЕПА

«Исход братьев»
Переселение меннонитов из СССР в конце 1920-х годов

Весной 1929 года обитатели традиционных дачных мест ближнего Подмосковья — 
Клязьмы, Пушкина, Тарасовки, Лосиноостровской — стали свидетелями странной картины. 

Множество одетых в черное людей — мужчин и женщин, стариков и детей — скопилось 
на железнодорожных станциях, перегородив пути, парализуя движение поездов. 

Выходцы из Крыма и Украины, Поволжья и Сибири, Оренбуржья и Закавказья, Казахстана 
и Северного Кавказа, они сидели в молчании, не допуская беспорядков, 

ничего не прося и не требуя ни от местных жителей, ни от местных властей...

Татьяна ФИЛИППОВА

Романовы — младшая ветвь од
ного из древнейших москов
ских боярских родов Кошкиных — 

Захарьиных — Юрьевых. В самых 
ранних родословных XVI—XVII ве
ков все единодушно называли 
прародителем Андрея Ивановича 
Кобылу, боярина великого князя, 
жившего в XIV веке.

Потомки Андрея Кобылы хоро
шо известны по различным доку
ментам ХІѴ-ХѴ веков. Сыну Анд
рея Кобылы — Федору Кошке 
принадлежало сохранившееся до 
наших дней евангелие: велико
лепная рукопись с миниатюрами 
и богатым кованым серебряным 
окладом. Одна из женщин этой 
семьи, внучка Федора Кошки, Ма
рия Федоровна Голтяева, прихо
дилась бабкой великому князю 
Ивану III Васильевичу. А внуки 
Ивана III — Дмитрий Иванович и 
Иван IV Васильевич — впервые 
венчались на царство Мономахо
вым венцом в Успенском соборе. 
Но Мария Голтяева, наверное, 
больше любила другого внука — 
удельного волоцкого князя Бори
са Васильевича: ему, с разреше
ния великого князя, она завещала 
родовые владения Голтяевых, до-

Елена КРАСОВСКАЯ

Белый клобук патриарха Филарета Никитича.

ставшиеся ей после смерти без
детных братьев.

Активными сподвижниками 
Ивана III были братья Яков и Юрий 
Захарьины, их в основном адми
нистративная деятельность свя
зана с Новгородом, но они выпол
няли и отдельные почетные пору
чения — сватали великую княжну 
Елену Ивановну за литовского 
князя Александра. С этого време
ни Захарьины входят в думу вели
кого князя.

Роман Юрьевич Захарьин, ве
роятно, умер молодым в середине 
30-х годов XVI века. У него оста
лись сыновья Даниил, Долмат, Ни
кита и дочь Анастасия, которая вы
шла замуж за Ивана Грозного.

С этого времени Захарьины — 
активные советники молодого ца
ря. Братья Никиты Романовича не 
оставили наследников; дети Дани
ила Романовича погибли вместе с 
матерью в 1571 году, когда при на
беге царя Довлет-Гирея выгорела 
вся Москва.

К концу XVI века из всех потом
ков Захария Федоровича Кошки 
осталась лишь семья Никиты Ро
мановича.

Позднее, в XVII веке, из рода

Андрея Кобылы возвысятся преимуществен
но те потомки, кто еще при Иване III обосно
вался на Новгородских землях и более ста 
лет не играл видной роли в жизни московско
го двора.

Романовы, как и Шереметевы, происхо
дят от сына Андрея Кобылы Федора Кошки. 
Мы не найдем в документах ХѴ-ХѴІ веков 
прозвища, закрепившегося за потомками 
Якова и Юрия Захарьиных как фамилия. У 
них, как принято говорить, «трехчастная 
форма имени»: имя собственное — отца — 
деда. Федор Никитич Романов, его отец 
Никита Романович Юрьев, затем Роман 
Юрьевич Захарьин — вот так пишут их име
на в документах. И эту вековую традицию 
знал и чтил император Петр Первый: «бом
бардир Петр Алексеев сын Михайлов» — 
звали русского царя, когда он путешество
вал инкогнито.

Первым царем династии был Михаил Фе
дорович, сын патриарха Филарета (в миру 
Федора) Никитича. Вернувшись из ссылки, 
Филарет Никитич официально стал соправи
телем сына, имел титул «великий государь». 
Фамилия Романовы скорее подтверждает, 
что не меньшая роль в управлении Россией в 
начале XVII века принадлежала патриарху 
Филарету Никитичу Романову.

С начала XVIII века иностранные историки, 
в основном шведы, которые очень интересо
вались прошлым соседней России, называют 
русских царей Романовыми, а в русской ли
тературе фамилия встречается лишь в XIX ве
ке. Достоверно о существовании понятия 
«дом Романовых» мы можем говорить с этого 
времени.

Курс на «ускоренную коллективизацию» крестьян
ских хозяйств, взятый партией на XV съезде ВКП(б) 
в 1927 году, катком «чрезвычайщины» прокатился по 

деревне. А что же немецкое крестьянство? Градус со
циального и имущественного расслоения здесь был 
достаточно высок. Так, в Славгородском и Оренбург
ском округах Сибирского края, в богатых немецких хо
зяйствах (в основном меннонитских), было по 80-120 
десятин земли, в середняцких — по 40-60, в бедняц
ких — 20 и меньше. Казалось бы, объективные предпо
сылки для «обострения классовой борьбы» были нали
цо. Однако субъективных — не было. Попытки властей 
расколоть немецкое крестьянство успеха не имели. 
Фактор религиозно-культурной традиции оказался 
сильным средством внутреннего сплочения немцев, в 
особенности меннонитов.

Однако внутренний настрой и социальные ориенти
ры в среде этой категории советских немцев начали 
радикальным образом меняться.

Пока государство не форсировало колхозное стро
ительство в немецких селах, меннониты довольно спо
койно смотрели на перспективу такой организации. Но 
когда государство стало насильственными методами 
осуществлять свою политику, значительная часть мен
нонитов ответила на это сборами в дорогу...

нием переселенцев и отношением советских властей к 
немецкой эмиграции.

На тексте одной из докладных записок в ЦК рядом 
с сообщением о том, что лагеря переселенцев посе
щаются представителями германского посольства и 
что около трехсот человек немцев-меннонитов, за
стрявших под Москвой, собираются «демонстративно 
идти к т. Калинину», рукою Генриха Ягоды на полях 
приписано: «Тов. Молотову: Предлагаю выслать об
ратно на места». И далее рукою Вячеслава Молотова 
(секретаря ЦК ВКП(б), с 1930 года председателя Сов
наркома) в ответ: «Кажется, дело серьезное, надо об
судить. В. Молотов».

Однако события опережали любые решения. За 
осенние месяцы количество находящихся под Москвой 
переселенцев выросло с пяти до пятнадцати тысяч. 
Антисанитарные условия проживания, опасность пожа
ров из-за скверно работающих печек, паралич работы 
советских и партийных органов на местах — все это 
грозило перерасти в гуманитарную катастрофу. За ле
то — осень 1929 года удалось отправить за рубеж все
го 800 человек, так как канадское, а затем и германское 
правительство отказались принять всех желающих 
эмигрантов-немцев из СССР. С особой тревогой в 
сводках сообщалось о том, что германская фашист-

М8ІЕТІЫЙ ДВОР

Рубль, гривенник, копейка
Денежная реформа Петра I

На рубеже XVII и XVIII веков русская денежная система безнадежно устарела и не 
отвечала экономическим требованиям, запросам внутреннего рынка и 

международной торговли. В течение полутора столетий в Русском государстве 
чеканились в основном серебряные копейки. Более мелкие номиналы — 
половина (денга) и четверть (полушка) копейки — почти не выпускались, 

так как казна стремилась сократить расходы, связанные с изготовлением денег.

Александр ЮХТ, Л<жюр исторических наук·

В последней четверти XVII века в Москве 
существовал единственный монетный двор, 
где использовался ручной труд, в то время как 

на европейских монетных дворах давно 
появились различные машины. Русские деньги 
XVII века изрядно отличались от европейских. 
На Западе серебро расковывали в листы 
и вырезывали или вырубали кружки. Русские 
мастера-денежники слиток серебра 
вытягивали в проволоку, от которой отрубали 
кусочки нужного веса (поэтому копейки 
и назывались «проволочными»). После их 
сплющивания двумя калеными железными 
штемпелями на каждую из сторон 
неправильной формы пластинок наносили

Петр несколько раз посещал лондонский 
Тауэр, где помещались государственная 
тюрьма и монетный двор, смотрителем 
которого был в то время сам Исаак Ньютон. 
Впечатления от заграничного путешествия 
побудили Петра I к постепенному отказу от 
ручной чеканки и переходу к новой технологии 
в монетном деле.

Денежная реформа Петра I решала сразу 
несколько вопросов. Предлагалось создать 
гибкую денежную систему, при которой монета 
чеканится не только из серебра. К реформе 
готовились основательно, а подготовку к ней 
начали с постройки пяти новых монетных 
дворов в Москве. Первый новый «денежный Рубль 1710 г. с надписью «рублевик» и полтина 1707 г. с надписью «полтинник».

Хлебная торговля в немецком кооперативе. РГАКФД.

На одном только северном направлении за лето 
1929 года скопилось свыше четырехсот семей немец
ких колонистов количеством более полутора тысяч че
ловек. В октябре к ним прибавилось еще сто семей. По 
донесениям, подавляющее большинство среди них со
ставляли «лишенцы-кулаки и зажиточные крестьяне 
под руководством меннонитских проповедников». Их 
посещали иностранные корреспонденты, представите
ли германского посольства раздавали им деньги. Часть 
из них удалось позднее переправить через Ригу в Гер
манию, главным образом в Гамбург.

Но это было только начало. До весны 1930 года 
эмиграционное движение немцев-меннонитов приня
ло беспрецедентный размах, а среди эмигрировавших 
вслед за зажиточными семьями потянулись люди сре
днего достатка и даже бедняки. Ситуация продолжала 
накаляться, поскольку с мест приходили сообщения о 
готовящихся отъездах немецких колонистов в Канаду, 
Америку, реже — в Германию. Феномен спонтанной 
массовой эмиграции как неповиновения «рабоче-кре
стьянской власти», грозящий к тому же международ
ным скандалом, вызвал шквал запросов на имя пред
седателя ОГПУ Генриха Ягоды, начальника отдела 
контрразведки ОГПУ Л. Ольского и Лазаря Кагановича, 
с 1929 года работавшего секретарем ЦК ВКП(б).

Из бюллетеня ТАСС «не для печати» с обзором гер
манской прессы за октябрь 1929 года партийные вла
сти узнали неприятные для себя вещи — о возмущении 
практически всех политических сил Германии положе-

ская печать активно обсуждала вопрос «организации 
помощи своим братьям по расе» через германский 
Красный Крест и Институт заграничных немцев, а так
же о том, что ряд политических сил в Германии разра
батывали проект переселения советских немцев в Во
сточную Пруссию.

В этих чрезвычайных условиях государственные ор
ганы ограничивались привычными репрессивными ме
рами. Бывало, за одну ночь арестовывалось по пятьсот 
семейств на основании отсутствия у них прописки.

Тем временем все новые районы немецкого рассе
ления захлестывала эмиграционная стихия: Сибирь, 
Казахстан, Урал и Украина столкнулись с проблемой 
немецкого «исхода» — 20 тысяч человек! Ни агитацион
ные рейды немецких коммунистов, ни посылка «удар
ных бригад» пропагандистов, ни разъяснительные пуб
ликации в издаваемых в СССР для немцев газетах не 
смогли изменить эмиграционные настроения.

Какие же выводы сделали власти? Их два: «1) орга
низовать отправку находящихся под Москвой семей 
обратно (с учетом их настроений это можно было осу
ществить только принудительно); 2) не допускать при
езда в СССР специальной комиссии канадских врачей 
с целью отбора эмигрантов, так как она несомненно 
(! — Т. Ф.) будет отбирать только здоровых, а больных 
и нетрудоспособных оставлять в СССР». Похоже, стра
на «освобожденного труда» активно не хотела терять 
здоровую, толковую рабочую силу и при этом содер
жать социальный «балласт»...

надпись и рисунок.
В то время как в Европе начиная с XVI века 

обращалась крупная серебряная монета — 
талер и его части, в России по-прежнему 
основные денежные единицы — рубль, 
полтина (50 коп.), полуполтина (25 коп.),

двор, что в Китай-городе» (Красный), начал 
работу в 1697 году. На нем делали серебряные 
проволочные копейки, а затем чеканили 
машинами монеты крупного достоинства.

В первые годы XVIII века вошла 
в обращение серия серебряных монет: 50, 25,

Серебряный рубль и медная копейка 1704 г.

гривна (10 коп.), алтын (3 коп.) — 
существовали только как счетны,е понятия. 
Между тем Россия все более вовлекалась в 
мировую торговлю, и ее денежная система не 
могла стоять особняком.

Общий план денежной реформы начал 
обдумываться, по-видимому, еще с середины 
90-х годов XVII века. Будучи в Европе с Великим 
посольством (1697-1698), царь с большим 
интересом знакомился с организацией 
денежного дела и работой монетных дворов.

10, 5 и 3 копейки, а в 1704 году появился 
и рубль, равный по весу талеру (28 г). В основу 
новой денежной системы, разработанной в 
1700-1704 годах, был положен десятичный 
принцип с традиционным для России 
денежным счетом, ведущим начало с ХѴ-ХѴІ 
веков: рубль — гривенник — копейка. Поделив 
основные единицы пополам, получали 
производные от них: рубль — полтина, 
гривенник — пятак, копейка — денга — 
полушка.

Гривенник 1704 г. 
Лицевая 

и оборотная 
стороны.

Петр I отказался от принятых повсюду 
в Европе латинских надписей на монетах. 
На всех деньгах в России легенды были 
на русском языке.

Основу российского денежного обращения 
по-прежнему составляла чеканка серебряной 
монеты. С 1698 по июнь 1711 года, то есть 
в первый, самый напряженный период 
Северной войны, было выпущено серебряных 
копеек на 20,8 млн руб., из них свыше 13 млн 
в 1700-1704 годах. Доходы казны от передела 
серебра за 12,5 лет составили более 6,1 млн 
руб. Такая высокая прибыль (свыше 29% от 
общей суммы начеканенных денег) была 
получена за счет уменьшения веса монет 
и передела старых, более тяжеловесных денег.

Монетные дворы в России в первой 
половине XVIII века работали в основном 
на привозном сырье, так как собственная 
добыча серебра была незначительна, а своего 
золота страна вообще не имела. Нерчинский 
серебряный завод в среднем давал ежегодно 
всего несколько пудов серебра. Поэтому 
проблема обеспечения сырьем чеканки 
серебряной монеты стояла особенно остро.

Основными источниками поступления 
серебра на монетные дворы были пошлины 
и покупка металла непосредственно у русских 
и иностранных купцов, заключение с ними 
подрядов на поставку. В портовых 
и пограничных таможнях пошлины взимались 
талерами, которые направлялись на монетные 
дворы, где их переплавляли в серебро 
требуемой пробы.

Новые русские монеты отличались 
от прежних правильной круглой формой. 
В этом отношении они походили на западные, 
но оформление у них было другим. На лицевой 
стороне крупных монет (1 рубль, 50 и 25 коп.) 
помещены портрет Петра I и надпись, 
содержащая титул царя («Царь Петр 
самодержец и повелитель всероссийский», 
«Царь Петр Алексеевич всея России 
повелитель» и др.), на оборотной — русский 
государственный герб (двуглавый орел), 
номинал и дата выпуска.

Некоторые изменения во внешнем 
оформлении монет произошли в последние 
годы правления Петра. С 1722 года 
на оборотной стороне рублевиков вместо 
герба была помещена крестообразная 
монограмма, составленная из четырех П. 
Позднее такая же монограмма имелась на 
рублях Петра II и на всех крупных серебряных 
монетах Павла I. Такие монеты получили 
в народе название «крестовиков». Серебряные 
монеты более мелких номиналов (10, 5, 3 коп.) 
чеканились без портрета царя. Вместо него 
на лицевой стороне помещен герб-орел, 
а на оборотной — номинал и дата славянскими 
буквенными обозначениями, более 
привычными для народа.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Был ли секс в СССР?
Как решался «половой вопрос» на заре советской власти

Как известно, секса в СССР не было и быть не могло. Архивные материалы, социологические исследования 
первых лет советской власти доказывают, что у людей, строивших первое в мире социалистическое государство, 

личная жизнь занимала далеко не последнее место.

Если сексуальная жизнь крестьянст
ва в первые годы советской власти 
была упорядоченной и отношение к 

семье в деревне было серьезным и 
уважительным (опросы, проводившие
ся среди красноармейцев, призванных 
из сельской местности, показывают 
высокий процент ранних браков, срав
нительную редкость внебрачных свя
зей), то картина «сексуального быта» 
рабочих нэповского десятилетия не 
представляется столь отчетливой.

По данным социологических ис
следований доктора С. Я. Голосовкера, 
в 1923 году более 30 процентов из оп
рошенных печатников Казани, состоя
щих в браке, постоянно имели вне
брачные половые связи. Рабочий под
росток начала 1920-х годов приобре
тал первый сексуальный опыт в 70 про
центах случаев — до 18 лет. Проститу
ток посещали более 75 процентов рес
пондентов, а каждый пятый считал эту 
профессию полезной для общества.

Было очевидно — за «ячейку обще
ства» надо бороться. Партийные про
пагандисты начали писать о необходи
мости умеренности в сексуальной жиз
ни. «Вершиной» кампании по «урегули
рованию» полового быта стали агитме- 
роприятия, вызванные «чубаровским 
делом» — коллективным изнасилова
нием в Ленинграде (1926). Более 40 
насильников (!) целую ночь издевались 
над Любой Б. Среди хулиганов были 
члены комсомола и даже кандидат 
ВКП(б). Обычно в случае коллективно
го изнасилования его участники полу
чали различные сроки тюремного за
ключения (до пяти лет лишения свобо
ды). Но в обстановке пропагандистской 
шумихи шестерых участников преступ
ления приговорили к «высшей мере со
циальной защиты» (одного из них впо
следствии помиловали).

Постепенно тиражируемое в 20-е 
годы представление о новой совет
ской семье стало все более напоми

Алексей МАРКОВ

нать «викторианское» образцовое 
буржуазное семейство, освященное, 
правда, не церковью, а рабоче-кре
стьянским государством.

Сексуальная жизнь интеллиген
ции, как правило, представляется рас
кованной и чуждой предрассудков. 
Однако не предрассудок ли сама эта 
точка зрения? Имидж «людей свобод
ных нравов» возник под влиянием яр
ких примеров артистической и лите
ратурной богемы. Вспомним непро
стые любовные опыты С. Есенина, В. 
Маяковского и чету Бриков, В. Бенья
мина — А. Лацис — Райха, М. Кузмина, 
С. Эйзенштейна, А. Коллонтай.

Взгляды последней по «половому 
вопросу», а еще более их практическое 
воплощение получили известность в 
первый же год революции. Среди анти
большевистски настроенных слоев об
щества имел хождение миф об интим
ной связи вождя пролетариата с Кол
лонтай, о чем свидетельствуют ниже
приведенные «поэтические строфы»:

(...) Колька Ленин
С Коллонтайкою мадам
Свадьбу новую справляет
Русь продавший немцам хам.
Позади их слышен ропот: 
Пропадет владыка наш, 
Он идею большевизма 
Отдал ночью за массаж.

Другой яркий пример — Брики и 
Маяковский. В центре «тройки» — ле
гендарная Лилия Юрьевна Брик, 
«объект» поклонения не только поэти
ческой, но и чекистской элиты. Ря
дом — знаменитый поэт и теоретик 
Левого Фронта Искусства. Лиля ис
кусно управляет «треугольником»: 
можно сказать, она «наедине» с каж
дым из своих мужчин. «Коллизий» же 
между самими соратниками-сопер
никами практически не возникает. 
«Напряженность» в этой тройке ре

ально проявилась лишь во время бур
ного романа Маяковского с Т. Яковле
вой, вызвавшего недовольство Лили.

И тем не менее для интеллектуала 
30-х сексуальность сводится все к той 
же семье. Конечно; существовали и 
подтверждающие правило исключе
ния: например, ходили упорные слухи 
о би(гомо) сексуализме Сергея Эйзен
штейна. «Правилом» же было покаян
ное письмо Бухарина Сталину (из тю
ремной камеры) с исповедью об 
«амурных делах» 20-30-х годов, как 
первых шагах к пропасти «политиче
ской»; отставка А. Енукидзе, секретаря 
союзного ЦИК, по причине его «мо
рального разложения» (чуть ли не пе
дофилии). То были атавизмы недопус
тимой и ненавистной «частной жизни».

Принятие викторианской морали 
нашло закрепление и в законода
тельстве.

Другой чертой времени явилось 
полное исчезновение популярной ме
дицинской литературы даже о таких 
сугубо социальных аспектах половой 
жизни,как венерические заболевания.

Что можно сказать о сексуальной 
практике и психологии студента 20-х 
годов? Судя по социологическим оп
росам студентов, треть из них начина
ла половую жизнь до 16 лет. У студен
ток это происходило позже — в 20 лет. 
Цитированные опросы москвичей, 
харьковчан и одесситов выявили до
вольно высокий процент состоящих в 
браке, одновременно значительным 
был и показатель внебрачных связей. 
Своеобразный рекорд в этой катего
рии установили слушатели Коммуни
стической академии им. Свердлова — 
62,2 процента опрошенных.

Любопытна статистика воздержа
ния, о которой так заботились доктора 
и партийные пропагандисты: 32,7 про
цента «свердловцев» воздерживались 
по причинам «морального» характера, 
а еще 33,3 — из страха перед венери

ческими болезнями. В свою очередь, 
посещение проституток тоже не стало 
большой редкостью: в той или иной 
степени к их услугам прибегали 37,5 
процента опрошенных. Причем, 19,7 
процента определили проституцию 
как «терпимое» или даже «необходи
мое для общества» занятие.

Тридцатые годы ознаменовались 
серьезными переменами в сексуаль
ной политике. В 1934 году восстанови
ли уголовное преследование за гомо
сексуализм, а в середине 30-х годов 
последовательно усложнили процеду
ру развода и запретили аборты. Госу
дарство прямо вмешивалось в демо
графические процессы, стимулируя 
рождаемость.

Партия-государство прямо призна
ло незыблемость семейного института, 
ранее считавшегося преходящим злом. 
Последнее наглядно проявилось в двух 
изданиях книги академики С. Я. Вольф
сона — 1929 и 1937 годов. В первом из 
них, названном «Социология брака и се
мьи», академик провозглашал: «Социа
лизм несет с собою отмирание семьи». 
«Консервация семьи» в переходный пе
риод — мера вынужденная. Как видим, 
советский опыт отмечен исключитель
ной ролью государственных институтов 
во внедрении и «поддержании» «нового 
сексуального тела».

Подписка на журнал ' 
«Родина»:

На почте ~ по каталогу 
«Роспечать», индекс 73325 
Через редакцию журнала: 
127025, Москва, ул. Новый

Арбат, 19.
Тел.: 203-4536;
Факс: 203-4745.

Интернет: 
http://www.istrodlna.com 

: Е-таі1: rodinjj@istrodina.com ,

http://www.istrodlna.com
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

О том, как Иван Иванович
Н ПОДРОБНОСТИ

тридцать лет поет с Владимиром Николаевичем "Динамо" из Екатеринбурга 
"вылезло из окопов"...

Один - коренной уралец. Из пермяков. Второй - коренной 
сибиряк. Из Любушкиных. Встретились впервые в 1967 
году на Дальнем Востоке в Морском клубе, где проходили 
концерты Уральского народного хора. Один уже был его 
солистом. Другой дослуживал в военно-морском 
ансамбле и пришел “прослушаться”. Через три месяца 
приехал на Урал. Так Иван Пермяков и Владимир 
Любушкин оказались в одном хоре - Уральском 
народном. И не просто стоят в соседних голосах 
(Пермяков - тенор, Любушкин - баритон), а выходят 
вдвоем на сцену вот уже больше тридцати лет.

Вокальный дуэт на професси
ональной сцене — явление нети
пичное. Если не сказать редкое. 
Парный конферанс или акроба
тический номер - это встречает
ся. Баловство в новогодней те
леночи, когда рыцари спеваются 
на час, - такое тоже есть. Сло
вом, подобное нашему нужно по
искать. А если и найдете, то вряд 
ли артисты смогут похвастаться 
столь же творчески богатым на
стоящим, огромным прошлым и 
бесконечным будущим.

Впервые вместе Любушкин и 
Пермяков спели в силу произ
водственной необходимости: 
надо было срочно запеть “Слав
ное море, священный Байкал...” 
Попробовали этих двоих. Полу
чилось.

—Что такое дуэт? Это идеаль
ное слияние голосов, несмотря 
на их разность. Особое, в чем-то 
одинаковое, чувство песни. Быть 
настоящим дуэтом - как в цирке 
гимнасты или эквилибристы: по
нимать друг друга по малейшему 
движению, по глазам, уметь счи
тывать сиюминутное состояние 
партнера, — говорит народный 
артист России Иван Пермяков.

Кстати, солистов, работающих 
в народном жанре и имеющих 
звание “народный", трое на всю 
страну. И двое из них наши — все 
те же Пермяков и Любушкин.

“Священный Байкал...” в тот 
год удался. Песня имела боль
шой успех и дома, и за грани
цей. Владимир Иванович Горя
чих, бывший тогда руководите

вает одеяло на себя. Голо
сом надо работать так, как 
тебе Бог отпустил, и тогда 
тембральные оттенки каждо
го сольются в благозвучие. 
Краски у каждого свои, но 
если их искусно соединить, 
то и песня получится необык
новенно хорошая.

-Партнеры-то вы равные, 
но амплуа у вас внутри дуэта 
все-таки есть?

—Под простака, наверное, 
Пермяков больше срабатыва
ет. И голос располагает к 
этому. Володя - как бы гла
венствующий. Он ведь бари
тон. Но и простак тоже не
простой. На этом и играем. 
Нельзя просто выйти, спеть, 
разложив на партии, и уйти. 
Если есть возможность в пес
не поиграть — надо играть. 
Голосом, фактурой, не забы
вая при этом о глубине му
зыки и проникновенности 
слов. Маленький спектакль из 
песни сделать.

Теперь спектакль в Ураль
ском хоре делают не только 
из каждой песни. В новой 
юбилейной программе есть 
шикарнейшее музыкально-те

атрализованное представление 
“Городская свадьба”. Вот там-то 
уж у Любушкина и Пермякова 
роли очевидно разные. После
дний - удачливый купчишка, эта
кий разудалый огец невесты в 
шикарной русской рубахе. И со
всем другое дело его “дуэлянт" 
— русский денди, степенный, эле
гантный, с гусарской статью, 
знающий толк в светских удо
вольствиях... Но, тем не менее, и 
в этом случае они - друзья.

— Мы, конечно, давно уже дру
зья, а не только коллеги по рабо
те. Но стараемся друг от друга 
отдыхать, хотя бы отпуск прово
дим врозь. Иначе невозможно. 
Мы, вообще-то, абсолютно раз
ные люди по характеру, по тем
пераменту. Размолвок до копоти

лем Уральского хора, напи
сал “Провожала сокола...” на 
слова Е.Хоринской. Спели и 
ее. Но одних запевов показа
лось мало. Решили готовить 
программу. Но в какой-то мо
мент что-то разладилось. В 
смысле творческом. Правда, 
размолвка продлилась недо
лго. Спасла дуэт опять-таки 
производственная необходи
мость - на них уже был спрос, 
от Любушкина-Пермякова 
ждали новых номеров. С тех 
пор они больше не расстава
лись. Нет, бывало, конечно — 
взбрыкнет то один, то дру
гой, разбегутся. Но исключи
тельно в пределах сцены.

Расцвету дуэта способ
ствовали талантливейшие
уральские композиторы Геральд 
Топорков, Владимир Пестов, Вла
димир Горячих, Евгений Щека- 
лев, писавшие специально для 
них.

Дуэты - вещь в сценическом 
пространстве очень выигрышная. 
Особенно мужские. Два колорит
ных мужика с богатейшими голо
сами, способные разбередить и 
не самую сентиментальную душу, 
желанны в любой аудитории. Но 
испытание нахлынувшим успехом 
проходят немногие - начинают 
тянуть струну каждый на себя. 
Вот она и рвется. (В Омском хоре 
когда-то гремел на всю страну 
шикарный мужской дуэт Шароха- 
Мартынов, но...) Пробуют петь по
одиночке, но, коленкор, как гово
рится, уже не тот. Возможно, и

наши солисты пережили искуше
ние славой (хотя они в этом не 
признаются), но хватило мудрос
ти и прозорливости оставить оба 
голоса вместе.

Человеческие отношения 
очень важны для долгожительства 
дуэта. По восемь месяцев в году 
Иван Иванович и Владимир Ни
колаевич проводили на колесах, 
на гастролях, концертах и репе
тициях. В купе и то ехали вместе. 
За столь долгое время научи
лись шкурой чувствовать друг 
друга. Притерлись. Но не стер
лись. Если песня не нравилась, 
то не нравилась обоим. А если 
уж брали в репертуар, то разби
рали, аранжировали, костюмы 
подбирали все время сообща.

—У нас друг к другу большие

претензии и требовательность. 
Больше всего ценю в Вовке то, 
что он настоящий боец. За трид
цать лет единственный раз ви
дел, когда он не смог выйти на 
сцену - лежал с температурой 
за сорок. И то лежал за кулиса
ми, — рассказывает Иван Пер
мяков.

В чем они, безусловно, схо
жи, так это в том, что никогда 
не выходят на публику "абы как", 
непричесанными, нераспетыми, 
не едут на старой славе. От кон
церта к концерту - петь как мож
но лучше. Не различать зрителя 
по значимости. Все годы, что 
вместе, придерживаются непи
саного правила: партнеры в дуэ
те равноправны. Нет ведомого 
и ведущего. Никто не перетяги

не было никогда, хотя оба не
большие дипломаты. Одному, на
пример, нравится отдыхать в 
саду, ковыряться в земле. Друго
му часа два дуракаваляния - хо
рошо. Вот баню - да, обожаем 
оба. И как не спеть о самом лю
бимом, — говорят народные со
листы.

Плохих песен, как считают, 
никогда не пели. И не будут 
петь. Сейчас взялись за щека- 
левских “Коней в ночном”, “Ой 
да ты, калинушку” решили спеть 
а capella. Может показаться уди
вительным, но до сих пор у них 
не было отдельной сольной про
граммы. “Исправились". Дебю
тируют с ней 23 февраля. Логич
но. Начинать, так уж с мужского 
дня.

Отпетый и прожитый вместе 
срок вполне тянет на рекорд для 
Книги Гиннесса. Вообще-то 
уральские музыканты могут от
крыть там “сольную страницу”: 
наше знаменитое трио баянис
тов отыграло 45 лет вместе, Та
мара Радченко и в 76 лет про
должает с блеском выходить на 
сцену, ну и Пермякова-Любушки
на за более чем тридцатилетний 
стаж пения в унисон сравнить не 
с кем!

А их рекорды не очень-то вол
нуют. Главный болельщик - толь
ко зритель, относиться к кото
рому надо очень бережно. Его хо
рошее отношение - как бальзам. 
До того помогает жить! Но что
бы упиваться этим бальзамом, 
надо всегда двигаться вперед: 
зрителя нужно удивлять, возбуж
дать его интерес и удовлетво
рять, но оставляя легкую недо
сказанность, чтобы хотелось слу
шать Пермякова и Любушкина 
еще и еще.

Ощущение, что испелись? Да 
никогда!

ИНДОРХОККЕЙ
Как мы уже сообщали, зо

лотые медали первенства 
России вновь получили иг
роки екатеринбургской ко
манды “Динамо-ВИЗ”. Но на 
этот раз чемпионство им до
сталось в очень упорной 
борьбе, причем не только на 
площадке, но и за ее пре
делами.

Напомним, что после двух ту
ров наши хоккеисты на пять оч
ков отставали от лидировавших 
одноклубников из Электроста
ли. Однако в самый последний 
момент динамовцы из Екатерин
бурга “вылезли из окопов” и су
мели преодолеть очковый дефи
цит. В третьем туре, проходив
шем в Электростали, они бук
вально разгромили своих глав
ных конкурентов (хозяев пло
щадки) — 7:2, которые, к тому 
же, потеряли еще два очка в 
предпоследнем матче, сыграв 
вничью — 2:2 с казанцами.

Затем на площадку вышли 
наши хоккеисты и “Фили”. 
Уральцам нужно было добиться 
результата в свою пользу с раз
ницей не менее, чем в 9 голов, 
— тогда они становились чем
пионами страны...

—Но это — согласно положе
нию о проведении чемпионата, 
которое мы получили перед его 
началом, еще в октябре, — го
ворит главный тренер екатерин
бургской команды Леонид Пав-

преимущество и по матчам 
между собой - две победы и 
одно поражение.

—Не могли мы согласиться 
на дополнительный матч и по 
другой причине, - рассказы
вает Павловский. - Мы уже вы
писались из гостиницы, у нас 
на руках были билеты на об
ратный путь...

Тогда после проведения за
седания расширенного прези
диума федерации чемпионом 
страны объявили команду “Ди
намо” (Екатеринбург), а игро
кам вручили золотые медали.

—Но я до сих пор не уверен, 
- добавляет Леонид Павловс
кий, - что эта история закон
чилась. Ребята мне уже гово
рили, что слышали по радио, 
что золотые медали получили 
и игроки из Электростали...

Павловский оказался прав 
- на следующий после нашего 
разговора день газета “Спорт- 
Экспресс” сообщила, что до
полнительный матч за первое 
место не был проведен из-за 
того, что “екатеринбуржцы не 
успевали бы на Кубок европей
ских чемпионов. На экстрен
ном заседании исполкома Фе
дерации было принято реше
ние вручить комплекты золо
тых медалей обеим командам... 
При этом вопрос, кто из двух 
победителей будет представ
лять Россию в Кубке европей
ских чемпионов-2004, остает-

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото 

Рудольфа КОЧНЕВА.

Журнал “Новый Крокодил”, который начал выходить в 
январе, в полной мере продолжает традиции своего пред
шественника. Редакция сделала попытку воссоздать все то 
лучшее, что было в старом “Крокодиле”. Плюс — все новое, 
чем полна наша сегодняшняя жизнь. Любимые рубрики: 
“Вилы вбок”, “Нарочно не придумаешь”, “Улыбки разных 
широт”. Острая сатира на злобу дня, включая современную 
политическую жизнь России. Самые свежие анекдоты, за
бавные случаи из жизни читателей и многое-многое другое. 
Все это вы найдете на страницах “Нового Крокодила”.

отхровшюсть
за отхровшюств

Подборку материалов из первых номеров “Нового Кроко
дила” мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

—Маша, я должен тебе признать
ся. Я тебе изменил.

—А сколько я тебе изменяла, Вася! 
Даже со счета сбилась.

—Я никогда тебя не любил. И же
нился на тебе из-за денег.

-Ты-то хоть из-за денег, а я... 
Только потому, чтобы отбить тебя у 
Верки Комаровой. Моей школьной 
подруги.

—А как я ненавидел твою мать! 
Мою тещу. Какими словами только я 
ее ни поносил! Прости меня... Если 
сможешь.

—А я вообще мечтала избавиться 
от твоих родителей любыми спосо
бами. Ни перед чем бы не остано
вилась! Просто случая подходящего 
не представилось. Прости и ты меня, 
Вася! Хотя знаю: нет мне проще
ния...

—И сына нашего Федю я против 
тебя настраивал.

—Я не могу больше молчать, Вася!

Сын ведь не твой...
(Рыдает)
—Не мой?! А, не все ли равно!?.. 

Ведь я люблю его как родного. На
верное, в том есть и моя вина.

—Какой ты великодушный, Вася! 
Так ты не уйдешь, не бросишь нас?..

—О чем ты говоришь! Да как же я 
могу уйти, Маша, если сейчас нач
нется моя любимая игра “Кто хочет 
стать миллионером”, а потому...

—Погоди, дорогой! Ты хочешь 
этим сказать, что мы не будем смот
реть продолжение мексиканского 
сериала “Страсть наружу”?

—Какой сериал? О чем ты гово
ришь?! Сравнила тоже! Только “мил
лионер”.

—Ах так! Тогда и я буду откровен
на с тобой, жалкое ничтожество и 
тупой эгоист! Этого я тебе никогда 
не прощу. Развод — и немедленно!

В.АНТОНОВ.

ловский. — Самое интересное, 
что оно оказалось не единствен
ным, в декабре появился дру
гой вариант, где в параграфе 
об определении победителей 
была странная запись: "Читай 
третье положение”. А вот это 
третье положение родилось уже 
в ходе третьего тура...

В первом тайме уральцы за
били 6 мячей в ворота “Фили”. 
Для нужной им разницы голов 
оставалось забить еще три - 
вполне выполнимая задача. И 
тогда “верхушка" федерации 
срочно провела свое совещание. 
Его результатом стало решение 
о том, что в случае победы ди
намовцев на следующий день им 
придется сыграть дополнитель
ный матч со своими одноклуб
никами из Электростали (лиде
ры набирали по 46 очков).

Уральцы завершили игру со 
счетом - 11:0. И разница заби
тых и пропущенных мячей у на
шей команды оказалась лучше, 
чем подмосковного клуба: 122- 
47 против 125-53 соответствен
но. Именно этот показатель был 
определяющим при равенстве 
очков в первом варианте поло
жения. Впрочем, наш клуб имел

ся открытым”.
--Надо отметить, что за пос

ледние год-два очень сильно 
подросло мастерство наших 
соперников, и в целом коман
ды подравнялись, - говорит 
Павловский. - Во многом это 
связано с тем, что на местах 
стали больше внимания уде
лять спорту в целом и нашему 
виду в частности. В той же 
Электростали финансирование 
команд отмечено отдельной 
строкой в бюджете. И зарпла
та у игроков минимум раз в 
пять выше, чем в Екатеринбур
ге: у них - порядка тысячи дол
ларов, а у нас - тысяч пять- 
шесть, но рублей.

Не случайно многих наших 
игроков соперники пытаются 
переманить к себе. В настоя
щее время, по крайней мере, 
четверо (Юрий Сафонов, Вла
дислав Кузнецов, Александр 
Тигунов и Антон Гончаров) уже 
имеют приглашения переехать 
в Подмосковье...

В эти дни “Динамо-ВИЗ” вы
ступает в Дании в розыгрыше 
Кубка европейских чемпионов.

Сергей БЫКОВ.

"Лисицы" выиграли
сельвиои раз подряд

СВОРЫ
Павлик собирался очень тщательно. Сна

чала он долго со свистом тренировался, 
потом что-то примерял на себя, затя
гивал одежду, заполнял карманы.

—Ну, мамуля, я пошел, уже пора, 
— сказал он, с удовольствием раз- *, 
глядывая себя в зеркале. Там от- ~ 
ражалась плотная, но ладная, безо 
всяких излишеств, фигура.

—Боже мой, — вскричала мама, 
— ты забыл пуленепробиваемый жи
лет!

—Да нет, мамуля, просто я хорошо за
тянут.

—А шарфик где, а твой шлем?
—В коридоре лежат.

—Аптечка в кармане? Кастет не забыл?
—В шлем заховал.
—Нунчаки возьмешь?
—Догадайся, где они! А, не видишь! 
Они в сапог спрятаны, а в другом са

поге — газовый баллончик.
—Ну, ладно — пожалуй, ото

бьешься. Иди — ни пуха, ни 
пера!

Поцелованный на проща
нье в щечку, Павлик натянул 
шлем, обмотался ярким шар
фом и спустился на лифте.

—Павлик! Павлик! — услы
шал он на улице истошный крик

с балкона. — Я говорила тебе, что 
ты вечно все забываешь! Вернись, билет 
на футбол на столе оставил.

Инна САВЕЛЬЕВА.

АНВКА07Ы
Человек на Красной площади 

выгуливает слона. Милиционер:
—Ты чего, с ума сошел, привел 

сюда слона? Он же нагадит!
—А вы посмотрите, сколько у 

вас голубей, они разве не гадят?
—Ну ты сравнил — это же голу

би мира!
—Вот гадом буду, если мой слон 

хочет войны! * * *
—Куда нам повесить эту карти

ну? — спрашивает муж.
—Вот на эту стену, — отвечает 

жена. — Молоток и гвозди — в ящи
ке. Бинты и йод — в аптечке.* * *

Первое января. Родители зво
нят по телефону:

—Сынок, как Новый год встре
тил?

—А я его не встречал... Он сам 
пришел... ♦ * *

Доктор — пациенту:
—У меня для вас плохая но

вость...
—Доктор! Я умру?
—Нет! Мы вас будем лечить.* * *
Женщина приходит к экстрасен

су и показывает фотографию муж
чины:

—Вот этот человек зовет меня 
замуж. Вы можете определить род 
его деятельности и доходы?

Экстрасенс вглядывается в 
фото:

—Извините меня, конечно... Он 
— наемный убийца, киллер!

Женщина:
—Уф, слава Богу! А мне-то твер

дит — инженер, инженер.
* * *

—Дорогая, сегодня нас при
гласили на новогодний бал ну
дистов!

—Отлично! Надо как-то по
приличней раздеться!

* * *
Пришел новый русский в те

атр на премьеру. Вдруг на лице 
его появляется осмысленное 
выражение, он резко выхваты
вает мобилу, набирает номер и 
говорит: “Слышишь, братан, тут, 
в натуре, вишневый сад прода
ют. Можно взять почти даром!".

* * *

—Почему Бог создал сперва 
мужчину, а только потом жен
щину? — спросила одна дама 
Бернарда Шоу.

—Потому что он не хотел, что
бы во время сотворения мужчи
ны женщина помогала ему свои
ми советами.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “А”: 

“УГМК” (Екатеринбург) — 
“Польфа” (Польша). 95:65 
(28:17, 24:21, 22:14, 21:13). 
Самые результативные: 
Гриффит-23, Архипова-17, 
Милтон-16 — Кристофова-19, 
Пехова-17.

Ровно два месяца назад бас
кетболистки "УГМК” потерпели 
в матче с вице-чемпионками 
Польши очередное выездное по
ражение в Евролиге. Накануне 
той игры ушел в отставку их на
ставник В.Колосков и командой 
руководил главный тренер сбор
ной России В.Капранов. Эта пе
рестановка, видимо, и привела 
к печальному рекорду “УГМК”, 
проигравшей 0:19 начало встре
чи.

На ответную игру хозяйки 
вышли в новой форме, и ее, ес
тественно, надо было “обмыть” 
победой в матче с аутсайдером 
группы “А" да к тому же поздра
вить с победой именинницу 
Е.Кузьмину.

Гости, уступая “УГМК" в рос
те, в первой половине матча

сделали ставку на трехочковые 
броски, что позволяло им со
хранять дефицит в очках на 
уровне семи—восьми. Но за
тем сказались усталость и бо
лее высокий класс чемпионок 
России. Достаточно сказать, 
что две уральские американки 
21 раз выигрывали подбор (вся 
команда “УГМК” - 44), в то вре
мя польские баскетболистки - 
лишь 17.

Остальные матчи закончи
лись так: “Комо" - "Будучность” 
94:71, “Гамбринус" - “Жесп Би- 
горр” 77:59, “МиЗо” - “Олим- 
пик" 66:65.

Матчи последнего, 14-м 
тура пройдут 27 февраля 
(“УГМК” принимает итальянс
кий “Комо”), но квартет чет
вертьфиналистов (а, скорее 
всего, и места внутри него) уже 
определились. У "Олимпика” — 
24 очка, а далее следуют: “Гам
бринус", “МиЗо", "УГМК” - по 
22, “Комо” - 19, “Жесп Бигорр”
и “Будучность 
“Польфа” - 15.

по 16,

Алексей КОЗЛОВ.

Россия покидает
Евро-2003

МыхдеМвда
ФЕВРАЛЬ

22 суббота 11.30 15.00 19.00
23 воскресенье 11.30 15.00

<

ш
МАРТ

1 суббота 11.30 15.00 19.00
2 воскресенье 11.30 15.00
8 суббота 11.30 15.00 19.00
9 воскресенье 11.30 15.00

2 ш

ш

ЦИРК ЗВЕРЕЙ

филЖвіШ

Теперь у нас есть МЕТРОІП
[ ' ~ ЦЕНА БИЛЕТОВ 

ОТ сектора: 
1 сехтор -100 руб. 
11 сектор - 90 руб. 
III сектор · 80 руб. 
IV сектор - 70 руб.

ф^Ѵрольская'
Вокзал

о
* Геологическая "

г. Екатеринбург, ул. 8 МартаДЗ 
Групноеые мпю»: (3432) 294-576, 294-450 

224-756, 222-585 294-450, 294-576, 228-348 
795-255 (миогоканахъммй) 

Касем: (3432) 222-783

858936. ОЛЬГА. Обаятельная стройная 
девушка 25 лет познакомится с молодым челове
ком 25-35 лет, желательно с высшим образова
нием и жильем, который хочет создать семью. 
Только в Екатеринбурге или пригороде.

858932-И. ЕКАТЕРИНА. 47,172, высокая, 
стройная, голубоглазая. Вдова, живу и работаю в 
городе области. Дети взрослые. Хочу познако
миться с одиноким мужчиной до 55 лет для об
щения, встреч, приятного времяпровождения, ин
тересным собеседником.

858931. ЛЮДМИЛА. Одинока в личной жиз
ни, 47 лет, невысокая брюнетка. Интеллигентна, 
образована, всем обеспечена.

858918. ИРИНА. 29, худенькая, невысокая, 
замужем не была, есть квартира, работа, позна
комится с молодым человеком 29-35 лет без 
жилищных и материальных проблем для созда
ния семьи.

858941. НАТАША. 26 лет, спокойная, сим
патичная, хорошее образование. Ищу доброго 
молодого человека, можно с ребенком, буду лас
ковой и заботливой женой и подругой. Только в 
Екатеринбурге.

858942. ЛЮДМИЛА. Молодая симпатичная 
девушка 25 лет, есть маленький ребенок, наде
ется создать семью с хорошим молодым челове
ком, любящим детей, работающим.

858943. ВАЛЕНТИНА. Вдова,39 лет, рост 
164, 78 кг, русая, голубоглазая, средней полно
ты, любит уют и тепло камина. Особых проблем 
нет, одинока в личной жизни, приглашает к зна
комству одинокого мужчину.

858946. АННА. 46,170, “Лев”, женственная,

общительная, оптимистка, хозяйственная. Нужен 
надежный мужчина для создания семьи.

858952. НАДЕЖДА. Простая добрая жен
щина, 43 года, вдова, есть дети, работает, жиль
ем обеспечена, есть сад, предлагает встретить
ся и создать семью доброму порядочному муж
чине до 50 лет, не пьющему, простому рабоче
му.

858953-И. Мне 50 лет, рост 160, работой и 
жильем обеспечена в пригороде, переезд по об
стоятельствам. Все в жизни есть, нет любимого 
мужчины.

858955. ОЛЬГА. Симпатичная, стройная, 26 
лет, образование высшее, замужем не была. По
знакомится с молодым человеком без вредных 
привычек, готовым к созданию семьи.

, ДѴ'Г’т- ВНИМАНИЕ! У каждого або- 
г нента есть подробная анке- 

та и фотография, приглаша- 
ем желающих познакомить

ся для просмотра. Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить свои координа
ты по тел.50-24-72 или написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского,78, Служба семьи “На
дежда”, для абонента №__ (вложив чис
тый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвеча
ют только на те предложения, которые им 
интересны.

Приходите и вы знакомиться! Мы рабо
таем 24-й год! Серьезно! Надежно! Без 
Интернета! Знакомство может состояться 
в день обращения!

МИНИ-ФУТБОЛ
Российская сборная 

впервые в своей истории не 
сумела пробиться в полуфи
нал чемпионата Европы, за
вершив борьбу на группо
вом этапе.

В заключительном матче 
наши футболисты проиграли хо
зяевам соревнований, итальян
цам - 0:1. Нашу команду устра
ивала победа с любым счетом, 
ну, а наши соперники с самого 
начала встречи играли “вторым 
номером". В принципе, россий
ская сборная провела этот матч 
получше, чем два предыдущих, 
но, увы, для успеха этого оказа
лось недостаточно.

Драматичной получилась кон
цовка встречи. За полторы ми
нуты до финального свистка при 
счете 0:0 в нашей сборной был 
удален Москаленко. Но даже в 
меньшинстве наши могли рас
считывать на успех: ведь у ита
льянцев было уже пять команд
ных фолов. Однако хозяева не

дали нам ни малейшего шан
са. Вскоре они нанесли удар в 
перекладину, а за 36 секунд 
до конца встречи Фолья забил 
единственный гол. Пытаясь за
работать фол, наш футболист 
пошел в обводку вблизи соб
ственных ворот, потерял мяч, 
и два итальянца легко переиг
рали нашего голкипера Зуева 
(в ходе матча он заменил по
лучившего травму Гарагулю). К 
слову, из екатеринбуржцев в 
этой встрече участвовал еще и 
Шаяхметов, но ничем себя не 
проявил. Хамадиев в заявку на 
матч не попал.

Чехи в тот же день обыгра
ли словенцев - 8:3. В другой 
группе матчи последнего тура 
закончились так: Украина - Ис
пания 0:3, Португалия - Бель
гия 3:2.

Сегодня в полуфиналах 
встречаются Украина - Чехия, 
Испания - Италия.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. По

бедителем первого финала чем
пионата мира, завершившегося 
в Саранске, стал Виталий Хоми- 
цевич из Каменска-Уральского, 
набравший 41 балл. После пер
вого дня соревнований он зани
мал только четвертое место, но 
второй день был явно лучшим, 
добавив к 16 имевшимся бал
лам еще 25. Хомицевич на пять 
баллов опережает другого рос

сийского гонщика Александра 
Балашова из Нижнего Новго
рода.

Еще один представитель Ка
менска-Уральского Иван Иванов 
во второй день был двенадца
тым (подвела техника), но по 
сумме двух дней сохранил за 
собой десятое место.

7 марта стартует второй 
финал чемпионата мира в Гол
ландии.

в
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ваш советчик —-
находчивость

Восточный гороскоп с 24 февраля по 2 марта
КОЗЕРОГАМ предста- 

вится хороший шанс под- 
4^0 нить свой профессиональ- 
” " ный авторитет в глазах 
начальства и коллег по работе. 
Этому, правда, могут в незначи
тельной степени помешать про
иски конкурентов и недоброже
лателей, но расстраиваться не 
стоит, поскольку никто и ничто 
не смогут отбрать у вас профес
сиональную удачу, которую обе
щают вам звезды на будущей не
деле. Благоприятные дни - поне
дельник и воскресенье.

Л ВОДОЛЕИ, по всей 
видимости, столкнутся 
на этой неделе с не
стандартными ситуаци

ями. Для выхода из них ваш луч
ший советчик - находчивость, на
поминает астролог. В ближайшие 
дни звезды советуют вам также 
не отказываться ни от каких де
ловых предложений и рекомен
дуют вам самим проявлять ини
циативу в поиске новых источни
ков дохода, что в конечном счете 
скажется положительно на бла
госостоянии. Удачный день - 
вторник.

РЫБАМ в предстоя- 
щую неделю следует быть 

ЪъУ готовыми к появлению на 
своем пути небольших 

препятствий, однако они не ока
жут серьезного негативного вли
яния на ваши дела. Выгодное 
предложение может поступить 
бизнесменам и коммерсантам от 
их партнеров по бизнесу, но не 
следует сразу же ожидать при
были: результат этого предпри
ятия заставит себя ждать, но бу
дет весьма солидным. Благо
приятные дни - вторник и суб
бота.
_ ОВНАМ планеты насто- 

ятельно рекомендуют со- 
ѴАк средоточиться лишь на 
11 ” самых важных делах и по

стараться не отвлекаться на ме
лочи, поскольку они могут отнять 
все ваше время и затруднить 
ваше продвижение к намеченной 
цели. На этой неделе вам также 
дается отличная возможность по
высить свое благосостояние за 
счет участия в тех или иных де
лах, связанных с бизнесом одно
го из членов вашей семьи. Удач
ные дни - понедельник и втор
ник.

ТЕЛЬЦАМ в пред- 
4«. стоящие дни удастся 
1' ’ ’ поправить свое пошат
нувшееся недавно денежное по
ложение за счет новых связей и 
знакомств. Предстоящая семи
дневка удачна для быстрого обо
рота денежных средств, оправ
данным будет риск в мелком биз
несе. В работе у вас открывают
ся новые творческие перспекти
вы, а благоприятное расположе
ние небесных светил дает вам 
возможность решить вопросы ка
рьеры. Удачные дни - вторник и 
пятница.

© © БЛИЗНЕЦЫ могут 
рассчитывать на успех во 
многих своих делах.. У гос- 

* “ * служащих наконец-то ус
транятся разногласия с руковод
ством, и в коллективе восстано
вится спокойная атмосфера мира 
и согласия. Бизнесмены смогут 
без особых усилий уладить все 
проволочки в реализации подпи
санного недавно контракта с ино
странными партнерами, а воз
можно - даже заключить новые, 
более прибыльные соглашения. 
Самый благоприятный день - 
вторник.

х РАКИ в предстоящую 
неделю должны отнестись 
с чувством ответственно- 
сти и добросовестности 
ко всем своим начинани

ям. При выполнении этого усло
вия вы сможете решить все про
блемы, связанные с профессио
нальной сферой и бизнесом. Тех, 
кто занят коммерцией, ожидает 
успех в разрешении юридических 
вопросов и судебных разбира
тельств, а значительную выгоду 
принесут вам дальние поездки. 
Удачные дни - вторник и пятница.

да. ЛЬВЫ в предстоя- 
щую неделю будут ис- 
пытывать уникальную 
работоспособность, 

благодаря чему вы сможете дос
тичь небывалых успехов во всем. 
Друзья и коллеги оценят ваши 
достижения и непременно поза
имствуют ваш опыт. В результа
те у вас будут постепенно возра
стать уверенность в собственных 
силах и надежда на удачу. Пла
неты также благоприятно настро
ены к вашему материальному по
ложению. Удачные дни - среда и 
четверг.

ДЕВЫ в предстоящие 
дни ®удут особенно удач- 

* ЯЯ ливы в важных знаком
ствах, встречах и поезд

ках. Вероятно, новые люди, во
шедшие в вашу жизнь, предложат 
вам свежие идеи и откроют но
вые перспективы. Ваш авторитет 
заметно укрепится, что создаст 
основу для положительных изме-. 
нений в служебном или обще
ственном положении. Конец не
дели обещает интересные встре
чи со старыми знакомыми. Благо
приятные дни - среда и четверг.

ВЕСАМ будущая не- 
УТѴ Деля также сулит успех в 
Да Ж начинаниях, связанных с 

вашим профессиональ
ным ростом. Чтобы не упустить 
столь благоприятный и долгож
данный момент, вам нельзя те
рять времени даром, проявите 
максимум трудолюбия и работос
пособности, начальство обяза
тельно оценит ваши усилия, а вы, 
наверняка, получите отличный 
шанс подняться выше по служеб
ной лестнице. Самые удачные дни 
- вторник и воскресенье.
~ СКОРПИОНЫ могут с 

успехом заняться расши- 
рением круга своего об
щения. При этом, совету

ет вам астролог, больше полагай
тесь на собственную интуицию - она 
поможет вам в установлении новых 
полезных контактов. Одновременно 
с этим помните, что не следует ока
зывать давление на окружающих, 
иначе вы лишь отвернете от себя 
людей и в дальнейшем не сможете 
рассчитывать на их помощь и под
держку в нужное время. Удачный 
день - понедельник.

СТРЕЛЬЦАМ, благо- 
.АА даря помощи звезд, лю- 

быв дела на этой неде- 
ле будут удаваться с 
первого раза и не по

требуют от вас затрат сил и вре
мени. Быстро и легко у вас ре
шатся все финансовые и матери
альные вопросы, если они воз
никнут на вашем пути. В эти дни 
астролог советует вам сконцент
рироваться на возвышенном, за
няться самосозерцанием, полу
чением новых знаний и познани
ем истин. Благоприятные дни у 
вас - среда и четверг.

ИТАР-ТАСС.

.....................—------■ ОТДЫХАЕМ! —-----------------------
>%>'/иаяяа Рубрику ведет Петр ЛАМИН

России верные сыны
Среди буквенного хаоса найдите и вы

черкните фамилии тех, кто своими ратными 
подвигами прославил имя российского сол
дата. Как всегда, числа в скобках указыва
ют количество букв в искомом слове.

1. Это о нем летом 1812 года говорили вооду
шевленные российские солдаты: "Пришел ... бить 
французов" (7). 2. Флотоводец, разгромивший ту
рецкий флот в Синопском сражении (7). 3. Адми
рал, командовавший Черноморским флотом в кон
це 18 - начале 19 века (6). 4. Войсковой атаман 
Донского казачьего войска, преследовал отступа
ющего Наполеона (6). 5. Блистательный полково
дец, не проигравший ни одного сражения и со
здавший "Науку побеждать" (7). 6. Светлейший 
князь, генералиссимус, фаворит и сподвижник 
Петра Первого (8). 7. Прозвище, которым народ 
нарек князя Александра за разгром шведов на 
Неве (7). 8. Соратник Д. Пожарского, герой народ
но-освободительной борьбы против польской ин
тервенции (5). 9. Военачальник, принимавший ка
питуляцию фашистской Германии (5). 10. Военный 
писатель, поэт, партизан Отечественной войны 
1812 (7). 11. Российский разведчик, Герой Совет
ского Союза, погибший в Японии (5). 12. Российс
кий хирург и анатом, основоположник военно-по
левой хирургии, участник Севастопольской обо
роны в 1854-55 годах (7). 13. Маршал Советского 
Союза, в Великую Отечественную войну командо
вал войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Бело
русского фронтов (8). 14. Репрессированный в 
1937 году советский военачальник, в Гражданскую 
войну командовал армиями на Урале и в Сибири 
(11).

Решаем

АТОВГРАХ
ЛПМБААНИ

! В О Е У К Μ Я Μ 
і 3 К н Ж О В н о 

оишукутв
I РГЕШАСУВ
I О В В О К У 3 о

Д И Μ В О В О Р I 
I ЫНИНГОРО 
Г ВКИИКСИВ

А С Й Й Е В П T I
Д В Е Н Ч А X У

"на ура"
Вам нужно заполнить пус

тые клетки словами, содержа
щими в себе сочетания “УРА”. 
Это было бы совсем просто, 
если бы не контрольное слово. 
Оно должно получиться у вас 
из букв, попавших в кружки.

Для облегчения ваших раз
мышлений подскажем значения 
слов, которые следует вписы
вать в клетки. Предупреждаем: 
значения даны в произвольном 
порядке. В каком их вписывать 
- решайте сами.

Исследователь природы. 
Должность в парламенте Шве
ции. Второстепенная роль в 
балете. “Город”, который слон 
может не заметить. Отходы бу
маги. Форма обучения врачей. 
Сатирический рисунок. Стара
тельный и точный человек.

Ответы на задания, опубликованные 15 февраля
СКАНВОРД "ПАРА УЛЫБОК”

По строкам: Фугас. Дядька. Моряк. Ришар. 
Акр. Ламбада. Ноа. Квас. Четки. Таймень.

По столбцам: Арнольд. Мяч. Гимнаст. 
Сиртаки. Деканат. Коса. Дурра. Кош. 
Груздь.

ЗАДАЧА “ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ”
Вычеркнутые слова: стужа, мороз, холод, пур

га, вьюга, весна, тепло, загар, отдых, озеро, 
шалаш, птица, полет, вираж, осень, закон.

фраза из оставшихся букв: НА УЛИЦЕ МО
РОЗ, А В КАРМАНАХ ДЕНЬГИ ТАЮТ.

—--------------------- н ШАХМАТЫ —  -------- -----—---------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ООО "Торговый ДОМ 
"Уральские автомобили и агрегаты"

Жертва ферзя в дебюте
Теория шахматной игры 
знает немало случаев, 
когда уже в дебютной 
стадии один из соперников 
для достижения 
преимущества жертвует 
самую сильную фигуру — 
ферзя.

Часто бывает, что неопыт
ный шахматист свяжет своим 
слоном коня противника, сто
ящего на одной диагонали с 
ферзем, и вдруг... ошеломляю
щий отскок коня, жертва ферзя 
и мат в несколько ходов. Об
щеизвестна простейшая жерт
ва ферзя — так называемый 
“мат Лѳгаля”.

Пример 1. Легаль—Сен- 
Бри, Париж, 1787 год. За
щита Филидора. 1.е4 е5 2.К13 
66 З.Сс4 Кеб 4.КсЗ Сд4 
5.К:е5?! (Блестящий замысел 
и, увы, грубая ошибка) 
5....С:сі1?? (После 5....К;е5 чер
ные оставались с лишней фи
гурой). 6.С:17+ Кре7 7.Кб5х.

Современники этой партии 
были буквально ошеломлены: 
таким коварным и неожидан
ным казался им отскок полу- 
связанного коня, приносящий в 
жертву самого ферзя. Эта идея 
развязывания оказалась исклю
чительно плодотворной и мно
гократно повторялась в парти
ях шахматистов самого различ
ного ранга.

Пример. 2. Эссер—Уор
ден, Лондон, 1912 год. Се
верный гамбит. 1.е4 е5 2.64 
еб З.сЗ Ос 4,Сс4 66 5,К:сЗ 
Юб 6.К13 Сд4 7.0-0 Кеб 
8.Сд5 Кеб? 9.К:е5! С:61? 
(Нужно было играть бе) 
1О.С:(7+ Кре7 11 .К65х.

Пример 3. Бегчанс—Ангу- 
пас, Рига, 1987 год. Латыш
ский гамбит. 1.е4 е5 2.ЮЗ 15 
З.еГ 66 4.Сс4 СЛ5 5.КсЗ 
Сд4? 6,К:е5! С:61? 7.С17+ 
Кре7 8.К65х.

Пример 4. Арнольд—Ха- 
найер, Филадельфия, 1936

@ Заочная шахматная школа
год. Будапештский гамбит. 1.64 
Юб 2.с4 е5 3.65 Сс5 4.Сд5 
Ке4! 5.0:68?? С:12х.

Приведем несколько приме
ров иного рода.

Пример 5. Цукерторт—Ан
дерсен, Бреславль, 1865 год. 
Испанская партия. 1.е4 е5 2.ЮЗ 
Кеб З.С65 Кде7 4.сЗ 66 5.64 
С67 6.0—0 Кдб (лучше 6....дб) 
7,Кд5 66? 8.К+7! Кр:17 9,Сс4+ 
Кре7 10.Ф65 Фе8. (Если 
10....Се8, то 11.Сд5+ 6д 
12.Ф:д5+Кр67 13.Ф15+ и
14.Фе6х).

11 .Фд5+ (можно было обой
тись и более скромным подар
ком — 11 ,Сд5+) 11....6д
12.С:д5х.

Пример 6. Бахман—Кунст- 
ман, Аугсбург, 1899 год. Де
бют Понциани. 1.е4 е5 2.ЮЗ 
Кеб З.сЗ Юб 4.64 К:е4 5.65 
Ке7 (обычно отступают конем 
на Ь8).

6.К:е5 Кдб 7.С63?! (Прово
цируя противника выиграть пеш
ку, белые ставят коварную ло
вушку. Объективно сильнее про

стой размен 7.К:д6 6д. После 
8.Фѳ2 Фе7 Э.СеЗ положение 
белых свободнее).

7....К:12? (Черные “клюнули 
на приманку”. Продолжение 
7....К:е5 8.С:е4 66 давало им 
равную игру).

8.С:д6! Отличный промежу
точный ход, который черные не 
предусмотрели. 8,...К:61. (На 
8....Ф16 очень сильно 9.Фе2! 
К:61 10.0:17+ Кре7 (1О....Крб8 
11.Сд5! Ф:д5 12.Кс6+ и 
13.Фе8х) 11 ,Сд5! С решающим 
материальным преимуществом). 
9.0:17+ Кре7 1О.Сд5+Крб6 
11.КС4+ Крс5 12.КЬаЗ! "Ти
хий” ход со страшной угрозой 
13.Ь4х.

12....К:Ь2. Пешка мата уже 
не даст, но его поставит слон — 
ІЗ.СеЗх.

Пример 7. Файн—Юдович, 
Москва, 1937 год. Дебют фер
зевых пешек. 1.64 65 2.с4 еб 
З.КсЗ Юб 4.ЮЗ с5 5.Сд5 сб 
б.К:64 е5 7.К6Ь5 аб 8.Ю65?? 
аЬ 9.Ю16+. (Здесь американс
кий гроссмейстер ожидал есте-

-----  МИНИАТЮРЕ —. 100 ЛЕТ --------->
В шахматной композиции мы открываем новый раз

дел "Миниатюре — 100 лет”. В нем для решения нашим 
читателям будут представлены задачи и этюды, со
ставленные ровно 100 лет назад.

ЗАДАЧА А.ГАЛИЦКОГО. 1903 ГОД.
Белые: Кре1, Фе5, пп. 

а2, Ь2 (4).
Черные: Крс4, п. аб 

(2).
Мат в 3 хода.

Решение этюда Б.Гор- 
вица (см. “ОГ” за 15 фев
раля): 1.Ла8! КрЬ2 2.ЛЬ8+ 
Кра1 З.КЬ7! КрЫ 4.Kd6+ 
Кра1 5.КЬ5 КрЫ 6.КСІ4+ 
Кра1 7,Кс2х.

ственный ответ 9....д1, что пос
ле 1О.Ф:сі8+ Кр:68 11 ,С:(6+ 
приводило бы к материальным 
приобретениям белых).

Но, как гром среди ясного 
неба, далее последовало не
предвиденное 9....Ф:1бІ! 1О.С:(6 
СЬ4+, и черные победили.

Пример 8. Алехин—Тен
нер, Кельн, 1911 год. Коро
левский гамбит. 1.е4 е5 2+4 
Сс5 З.ЮЗ 66 4.КсЗ Юб 5.Сс4 
Кеб 6.63 Сд4 7.Ка4 еі? (Обыч
но здесь играют 7....СЬ6). 8.К:с5 
6с 9.С+4 Ю15 Ю.СеЗ Ке5? 
11.К:е5! С:61 12.0:17+ Кре7. 
(После 12....Кр18 13.С:с5+ Ф66 
черные могли отделаться лег
ким испугом и... тремя пешка
ми).

13.С:с5+Кр16. (И здесь луч
ше Ф66). 14.0—0+ Кр:е5 
15.Л15х.

Пример 9. Гургенидзе—Ко
тов, Ереван, 1955 год. Сици
лианская защита. 1.е4 с5 2.КсЗ 
Кеб З.Кде2 Юб 4.дЗ 65 5.е6 
К64 6.Сд2 Сд4 7.63? К:65! И 
после 9.13 (а что делать?) Ф:13 
10.Л11 Фд2 11.СеЗ ЮЗ+, чер
ные выиграли.

Пример 10. Переньи-Эпе- 
рьеши, Будапешт, 1974 год. 
Защита Каро-Канн. ! ,е4 сб 2.64 
65 З.КсЗ бе 4.К;е4 К67 5.Сс4 
Кдіб 6.Кд5 еб 7.Фе2 КЬб 
8.С63 66. (Выигрывать пешку 
опасно: 8....Ф:64 9.К113 СЬ4+ 
10.сЗ С:сЗ+ П.КрИІ).

9.К513 с5 10.6с КЬ67 (силь
нее было С:с5) 11.Ь4 Ь6 12.К64 
Ьс? 13.Кеб Фс7 14.Ф:еб+! 
Черные сдались, так как на 
14....1е белые сыграют 15.Сдбх.

Пример 11. Эд. Ласкер- 
Томас, Лондон, 1921 год. 
Голландская защита. 1.64 15 
2.ЮЗ еб З.КсЗ Юб 4.Сд5 Се7 
5.0+6 С:16 6.е4 1е 7.К:е4 Ь6 
8.063 СЬ7 9.Ке5 0-0 10.ФИ5 
Фе7. В этом положении, жерт
вуя ферзя, белые форсирован
но ставят черным мат. Как это 
сделать?

официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"
предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Екатеринбургский колледж физической культуры 
объявляет прием на дневное 

и заочное отделения колледжа и Екатеринбургского 
филиала Уральской государственной академии 

физической культуры на 2003—2004 учебный год.
Колледж готовит: 

тренеров-преподавателей по физической культуре и спорту и работ
ников реабилитационной работы с инвалидами.

Филиал УралГАФК готовит:
022300 — специалист “Физическая культура и спорт”.
022500 — специалист “Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физкультура)".

На дневное отделение колледжа принимаются лица, окончившие 9 
и 11 классов общеобразовательной школы, со сроком обучения 4 и 3 
года.

На заочное отделение со сроком обучения 3 года поступают лица с 
законченным средним образованием в объеме 11 классов, работаю
щие по специальности, имеющие спортивный разряд.

В колледже имеются виды специализаций:
Дневное отделение — лыжи, легкая атлетика, плавание, борьба, 

футбол, баскетбол, гимнастика.
Заочное отделение — педагог по физической культуре и спорту.
Поступающие сдают вступительные экзамены:

а)по избранному виду:
б)по общей физической подготовке;
в)русский язык и литература — сочинение (на базе 11 классов);
Прусский язык (диктант) — на базе 9 классов.

Поступающие на дневное и заочное отделения филиала УралГАФК 
сдают вступительные экзамены: 
а)сочинение;
б)биология;
в)специализация;
г)ОФП.

Заявления подаются на имя директора колледжа и ректора Урал
ГАФК с обязательным указанием специализации с приложением: 
а)аттестат об образовании;
б)шесть фото;
в)справка о состоянии здоровья (ф.286);
г)копия трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж работы); 
д)классификационный билет спортсмена;
е)характеристика из школы.

Прием заявлений в колледж и филиал УралГАФК: 
с 20 июня по 30 июля — в колледж;
с 20 июня по 16 июля — в филиал УралГАФК.

Вступительные экзамены в колледж:
дневное отделение — с 1 по 10 августа;
заочное отделение — с 1 по 10 августа.

Вступительные экзамены в Екатеринбургский филиал УралГАФК: 
дневное отделение — с 17 июля по 25 июля;
заочное отделение — с 17 июля по 25 августа.

Колледж и филиал УралГАФК общежития не имеют.

Адрес: 620101, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 85. 
Телефоны колледжа: (3432) 43-29-55; 43-29-56; 23-83-98. 

Телефоны филиала УралГАФК: (3432) 23-84-75; 23-77-70; 23-46-27. 
Лицензия колледжа 6107041 № 3078 от 16.11.1999 г. 

Лицензия филиала УралГАФК серия А № 000158, 
регистрационный № 0150 от 5 декабря 2002 г.
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ПЛАВАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХОДИТЬ
На факультете физической культуры Поморского универ

ситета будущие инструкторы физкультуры с нынешнего года 
могут получить необычную специализацию: теперь каждый 
студент, взяв под свою опеку ребенка-инвалида, учит его 
плавать в бассейне университета.

Адаптивная физкультура — новый метод реабилитации де
тей-инвалидов — появилась впервые в нашей стране в Санкт- 
Петербурге несколько лет назад. И теперь — начало поморс
кого эксперимента.

Руководитель проекта, получившего название “Дельфиня
та Севера”, Наталья Лукманова рассказала: “Всего у нас за
нимаются двадцать ребятишек. Для каждого разработан ин
дивидуальный комплекс упражнений, в воде рядом с ним 
находится инструктор, ни на секунду не выпуская из виду 
своего подопечного. Куплена специальная аппаратура, позво
ляющая во время занятий контролировать нагрузки и состоя
ние ребенка. Проект рассчитан на шесть месяцев. Закончится 
он спортивным шоу на воде и вручением призов, а работа 
студентов — оценками в зачетках”.

(“Российская газета”).
ПРИЗ ДЛЯ САМЫХ ВЕЖЛИВЫХ

Ярославское областное управление ГАИ наградило самых 
культурных водителей. “Лотерею вежливости” госавтоинспек
торы начали проводить по собственной инициативе еще 5 лет 
назад. За это время около 20 тысяч автолюбителей получили 
вместо протоколов особые талоны благодарности, а самые 
удачливые из них — подарки и сувениры. Вот и сейчас ГАИ 
отметило на дорогах области аж 4000 вежливых владельцев 
техники. На днях состоялся розыгрыш лотереи для ста из них. 
Как выяснилось, самыми культурными и обходительными, в 
Ярославской области являются водители-женщины. Им дос
талось двадцать призов, в том числе три первых.

ЛЮБОВЬ ЗА ПЯТЬ РУБЛЕЙ
Житель Кирова Дмитрий Черевков продает за пять рублей 

признание в любви. По его словам, такие деньги всегда есть у 
девушек, которым он предлагает свои услуги.

Дмитрий, гуляя по улицам с воздушным шариком, выбира
ет одиноких девушек и предлагает за пять рублей свое при
знание в любви. За 3 недели работы 50 молодых особ узнали 
от него о том, как они красивы, умны и обаятельны. Благода
ря своему “хобби” Черевков стал известным: его уже знают в 
лицо.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Разбой не улался
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 239 
преступлений, раскрыто 
162.

Зафиксировано два убий
ства: в Артемовском и Серове; 
два случая нанесения тяжких 
телесных повреждений, повлек
ших смерть: в Нижнем Тагиле и 
Каменске-Уральском. Сотруд
ники милиции задержали пять 
преступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено два тру
па без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 20 

февраля в 01.15 двое неизве
стных ворвались в торговый 
павильон по ул.Волгоградс
кой, где, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, женщи
не-реализатору 1977 года 
рождения, пытались завладеть 
выручкой. Прибывший на ме
сто происшествия наряд ОБО 
задержал молодого человека 
1976 года рождения, студента 
одного из вузов, и неработа
ющую девушку 1986 года рож-

дения. У них изъяли пневмати
ческий пистолет. Выясняется 
причастность задержанных к 
другим аналогичным преступ
лениям.

• Верх-Исетский район. 13 
февраля из квартиры дома по 
ул.Красноуральской было похи
щено личное имущество у жен
щины 1950 года рождения на 
общую сумму 10,2 тысячи руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники ОУР РУВД уста
новили и арестовали подозре
ваемого в краже — неработаю
щего 1987 года рождения. Его 
причастность к другим анало
гичным преступлениям выясня- 
ѳтся

БЕРЕЗОВСКИЙ. 20 февра
ля на ул.Героев Труда сотруд
ники ОПНОН РОВД в ходе про
ведения проверочной закупки 
задержали неработающего 1972 
года рождения, у которого изъя
ли шесть граммов героина. При 
проведении обыска по месту жи
тельства подозреваемого в нар
косбыте изъято еще пять грам
мов героина. Возбуждено уго
ловное дело.

*· Месячных котят (помесь с ангорской породой) голубого, бело-голубого и * 
I черно-белого окраса, здоровых, приученных к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 18-62-08.

I· 4-месячного пушистого белого кота, ласкового, приученного к туалету, — в | 
добрые руки. I

I Звонить по раб. тел. 34-52-77. ■
• Годовалую собаку-полукровку (помесь с овчаркой, девочка) коричневого окра- | 

Іса, невысокого роста, уши стоят — добрым, заботливым хозяевам. -
Звонить по дом. тол. 56-05-40, по раб. тел. 75-78-28.

· Кота (1,5 месяца) тигрового окраса, ласкового, приученного к туалету, — в 
I добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре Ильиничне.

I· 2-летнего французского бульдога (мальчик) черного окраса, обученного — в В 
надежные руки. 8

«Звонить по дом. тел. 32-41-34. ■
• В районе улицы Чкалова (Юго-Западный район) найден щенок пуделя (около | 

15-ти месяцев) абрикосового окраса, без ошейника. »
Хозяевам звонить по дом. тел. 43-40-56.

· Щенка-полукровку (помесь с овчаркой, мальчик, 1,5 месяца) черного окраса с
I подпалом — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 67-98-17.
В · Темно-полосатого кота (2,5 месяца), приученного к туалету, — заботливым В 
■ хозяевам. ■
I Звонить по дом. тел. 72-66-53.

• 5-месячного щенка черного пуделя (мальчик), здорового, ухоженного - в і 
I добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 28-46-04.
_ · Трех котят (1,5 месяца), белого, пестро-рыжего и трехцветного окраса, при- я 
I ученных к туалету — в добрые руки.
" Звонить по дом. тел. 50-29-26, 50-95-53.

I· Щенков-полукровок (два мальчика и две девочки, всем 1,5 месяца) черного Я 
окраса с белой грудью от небольшой рыжей собаки, здоровых — в добрые руки. « 
I Звонить по дом. тел. 43-13-47, Тамаре.
• В конце января на улице Амундсена был потерян молодой шарпей (девочка, I 

«чуть больше года) черного окраса. Большая просьба помочь найти собаку за ■ 
вознаграждение, или сообщить ее местонахождение.

I Звонить по дом. тел. 70-65-58.
• В добрые руки предлагаем найденного, подлеченного ирландского сеттера I 
(мальчик), молодого чау-чау, взрослую овчарку (мальчик) и двух щенков-полу- 

В кровок (девочки, около 5-ти месяцев).
Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

20 февраля 2003 года на 
42-м году жизни после тяже
лой болезни скончалась со
трудник Управления вневедом
ственной охраны капитан ми
лиции

КАМЕНЕЦКАЯ 
Елена

Константиновна
Всю свою сознательную 

жизнь она проработала в орга
нах внутренних дел. Была об
разцовым сотрудником, любя
щей женой и матерью.

Будучи инспектором охра
ны, организовала и возглави
ла пресс-службу управления. 
Благодаря ее трудолюбию, упорству и компетентности в ре
гиональных и общероссийских средствах массовой информа
ции постоянно освещалась деятельность подразделений вне
ведомственной охраны Свердловской области, поднимались 
злободневные вопросы органов внутренних дел.

Светлая память о Каменецкой Елене Константиновне бу
дет жива в наших сердцах.

Коллектив Управления 
вневедомственной охраны.
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Мы должны бы радоваться. Цивилизация раскрепостила наш быт и 
освободила от необходимости прясть, ткать, вязать, строгать и 
пилить. Настало блаженное время полуфабрикатов, о котором мы 
так мечтали, пожирая глазами на телеэкране не только сюжет 
очередного американского фильма, но и “их", заморские 
микроволновки, посудомойки и заваленные готовым товаром 
“бутики”. Теперь и у нас: платье от Версаче — пожалуйста, 
творог, йогурт, мясные деликатесы — на любой вкус и в любой 
расфасовке, мебель — с шикарным европейским дизайном...

И все же! Домашние огур
чики — вкуснее. Костюм, сши
тый собственными руками, 
вызывает у подружек гораздо 
больший интерес и “белую за
висть”. И хвастаться мы пред
почитаем не евроремонтом в 
городской квартире, а садовым 
домиком или собственноручно 
срубленной банькой. Свое, ру
кодельное — дороже. Дороже 
досталось (в смысле времени и 
кропотливого труда) — доро
же и ценится. Рукодельная вещь 
хранит память о том, как это 
делалось. Как не получался, но

$ л >:

в конце концов получился
сложный узор вязки, сколько 
мучений вызвала ровная строч
ка на лацкане, как очень мед
ленно, из вечера в вечер, рож
дался резной орнамент приче- 
лин.

К тому же рукодельное — в 
принципе, что называется, 
“эксклюзив”. Второй такой .же 
ажурной салфетки или дере
вянной поделки не получится. 
Не на станке, не штампуется. 
Будет вторая, но — другая. 
Особенная, единственная.

Как правило, домашнее ру- 
кодельничанье очень объеди
няет членов семьи. Ежели жена 
увлеклась коклюшками — так 
и знайте: валик для работы, 
необходимой крепости и изби
тости (какой в магазине не ку
пишь), будет ей делать муж: 
потому что работенка эта — 
тоже не скорая. А уж если за
теялись в семье пельмени, 
свои, ручные, то на кухне — 
вся семья: муж — у мясоруб
ки, жена — лепит, внучок 
сюрприз в пельмень прячет.

Рукоделье украшает и обла
гораживает быт. Но, к сожале
нию, Русь деревянная переко
чевала нынче в музейные экс
позиции, а плетение кружев, 
макраме, вязание и вышивка 
— чаше не для души, а для 
неооходимого приработка.

А жаль...
Ирина КЛЕПИКОВА.
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"Хочу

После выхода новогоднего 
номера "ОГ” е рассказом о

■ том, как в Артемовском 
районе появились заанепские 
козы, славящиеся своей высокой 
удойностью ( “Первой была 
Хакамада”, “ОГ'от
.31.12.2002 г.), в редакцию 
стали поступать неожиданные 
просьбы: помогите приобрести 
кезу-зииненку.

Подобные просьбы, при
знаться, нас обескуражил и.

■ Публикуя материал о козах, га - \ 
. зета приурочила его к наступ и в- 
тему году козы по восточному 
календарю, и в наши планы 
явно не входила пропаганда ко-

: зоводетва я Свердловской обла
сти. Но. раз появился чит.чгяь·· 
скмй интерес, игнорировать его 
мы не могли и постарались вы- 
чснить. где в наших краях мож
но приобрести коз зааненской 
породы.

В зон публикации, что взбу- 
. доражила многих наш их читате
лей, речь шла об энтузиастах, 
н течение нескольких лет заво- 

;зивших а Артемовский район 
■ коз зааненской породы для раз- 
- «едения, Резонно предположить, 
гчто именно в этом муниципаль- 
і ном образовании у нас имеется 
: на сегодня самое большое по- 

ГОЛОВЬС КОЗ ЭТОЙ породы. ;
Но как человеку, вовсе не 

знакомому с этим городом и 
' районом, искать там хозяев по
родистых эааненок? Благо, ав
тор той публикации — сотруд
ник местной газеты “Егоршин- 
ские вести" Анатолий Алексее- 

■вич Корелин согласился “рас- 
. хлебывать” и последствия сво
его журналистского труда, Так 

: что тем, кто будетискать заа
ненских коз в Артемовском рай ·· 
оно, можно обращаться к нему. 

: Адрес редакции: г.Артемовс- 
кий, ул.Ленина. дом 12.

. Однако зааненских коз, как 
■ удалось выяснить, можно най
ти и в предместьях Екатерин
бурга. Когда-то пара чистопо
родных животных была во

‘ ФГУП "Свердловское" по пле- 
: мениой работе. расположе нио м : 

и областном центре. Их потом
ство наверняка должно обитать 

‘сейчас на подворьях местиых 
жителей.

Сотрудник ФГУП “Сверд- і 
ювекое" по племенной работе 
Михаил Севастьянов, сам ко г- 
та-то державший зааненских 
коз, посоветовал нашим чита- 

; гелям, жедаюшим обзавестись ; 
ими, публиковать объявления. 
Действительно, ЭТО, наверное, 
самый луч и? ий способ выти на 
хозяев ІЙКНХ животных.

В за ключевин хотелось бы 
датъ небольшую справку о рас 
нросзраненности зааненских коз 
н нашей стране. Во времена Со- 

‘ встского Союза чистопородных 
' зааненских коз разводили в 
/Полтавской области Украйны. 
■ Лучшее nosол.овье помесных за
аненских коз сосредоточено се
годня в Ленинградской, Мос
ковской, Ивановской областях. 
Ставрополье. Урал в этом спис
ке пока не значился. Но. судя 
тіо тиі ути аз му наших читателей, 
для нас еще не все потеряно.

НАРЯДУ с просьбой “подсказать 
адресок ” тех, кто занимается 
разведением коз зааненской 
породы, многие из обратившихся 
в редакцию попутно 
интересовались: а что это за 
необычные такие козы? Мы 
попытались это выяснить.

Оказалось, что зааненская по
рода — самая выдающаяся среди 
молочных пород коз и самая изве
стная. Свое название она получила 
от места, являющегося центром ее 
наибольшего распространения — 
Зааненской долины Швейцарии. А 
родина этих коз — район швейцар
ских Бернских Альп.

В 1856 году на Всемирной вы
ставке в Париже козы этой по
роды впервые были представле
ны как белые безрогие зааненс- 
кйе козы. В России они появились 
на рубеже XIX и XX веков. Эти 
козы явились родоначальницами 
поместных зааненских коз в ряде 
областей нашей страны. Как от
мечают специалисты, молочные 
козы, полученные в России от 
скрещивания с зааненскими, по 
конституции, экстерьеру, про
дуктивным качествам весьма 
сходны с чистопородными.

Козы зааненской породы — 
одни из самых крупных. Они 
белой масти и в основном ко
молые, то есть безрогие. Рос-

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Бшрый вил» Блестящая шерсть
При выборе козы главное 
внимание будущему ее хозяину 
следует обратить на 
телосложение, возраст и 
признаки молочности 
животного.

У здоровой козы — бодрый 
вид, гладкая блестящая шерсть, 
которая ровно покрывает все 
тело, а кожа — тонкая и плот
ная, легко оттягивающаяся на 
бедрах.

Шерстный покров у коз мо
лочного типа может быть различ
ным по длине и качеству, поэто
му такой признак обычно не при
нимается во внимание при оцен
ке их молочной продуктивности. 
Козам с умеренной длиной шер
стного покрова отдают предпоч
тение потому, что за ними про

ЯШНЯШШЯНШЙШШШЯШШШШЯШКЛ:

Ромм из Зааненской млины
сийские зааненки достигают 
веса 50—60 кг. Лактационный 
период у них длится 8—10 ме
сяцев, удой молока составляет 
550—900 кг. Впрочем, продук
тивность настоящих зааненских 
коз в Европе может быть гораз
до выше. Так, рекордный годо
вой надой одной из племенных 
маток составил в 1985 году 3507 
кг молока. Но в среднем швей
царские зааненки у себя на ро
дине дают за год 753 кг молока. 
Есть страны, где продуктив
ность местных коз даже выше. 
Например, в Германии козы 
белой немецкой породы в сред
нем дают 944—950 кг молока, 
в Израиле — 920 кг, во Фран
ции — 800—900 кг. А вот у на
шей русской белой козы, вы
веденной путем народной се
лекции, средняя продуктив
ность за 7—8 месяцев лактации 
составляет 350—550 кг молока.

На основе русских коз при 
скрещивании их с козлами заа
ненской породы в советские годы 

ще ухаживать. Масть, наличие 
или отсутствие сережек на шее, 
форма и длина ушей и другие 
признаки, не связанные с молоч
ностью, при выборе козы не име
ют практического значения.

Зато обязательно стоит обра
щать внимание на вымя живот
ного. У молочной козы вымя 
обычно бывает объемистое, гру
шевидной или шарообразной 
формы, необросшее, неотвислое, 
на ошупь упругое. Кожа на та
ком вымени — тонкая, эластич
ная, без затвердеваний и с хоро
шо заметными молочными жил
ками. После дойки такое вымя 
спадает и кожа на нем собирает
ся в мелкие складки. Вымя боль
шое, но не спадающее после дой
ки, считается жировым. Такая 

была выведена горьковская по
рода. Она более продуктивна, чем 
русская белая. Их и сегодня раз
водят в Починковском, Арзамас
ском и других районах Нижего
родской области.

А вообще, пород молочных 
коз во всем мире имеется вели
кое множество. В Швейцарии это 
— зааненская, тоггенбургская, 
грюерская, бриенцская, апен- 
цельская, валийская, во Фран
ции — альпийская, в Чехии — 
бурая и белая комолая, в Румы
нии — белая банатская, в Алба
нии — местная красная коза, в 
Африке — мамбрийская, карли
ковая молочная, нубийская, са- 
мар, в Грузии — мегрельская. 
Перечисленные — лишь неболь
шая часть из молочных пород 
коз, известных в мире.

За что же так ценится людьми 
молоко козы? По химическому 
составу и некоторым свойствам 
молоко коз сходно с коровьим, 
но более калорийно, содержит 
больше сухих веществ, белка и 

коза не даст много молока.
Возраст животных — другой 

важный критерий при их выборе. 
Возраст козы можно определить 
по зубам. До годовалого возраста 
все резцы у козлят молочные, 
они выпадают и на замену им 
вырастают постоянные. К 15—18- 
му месяцу жизни у козы вырас
тает первая пара постоянных рез
цов, к 2—2,5 годам — вторая, к 3 
годам — третья, к 3,5—4 годам 
все резцы у коз обычно бывают 
только постоянные. После 4 лет 
точный возраст козы определить 
уже трудно, так как зубы с года
ми вообще начинают стираться. 
Разумеется, коз с такими зуба
ми и в таком возрасте нет смыс
ла приобретать.

(По материалам печати). 

минеральных солей. По амино
кислотному составу козье моло
ко близко к женскому. Оно, к 
тому же, обладает и рядом цен
ных особенностей. Например, 
жировые шарики в козьем моло
ке в 10 раз мельче, чем в коро
вьем, благодаря чему жир, содер
жащийся в козьем молоке, луч
ше усваивается.

Козье молоко почти не содер
жит аллергенов, оно полезно для 
ослабленных детей и взрослых, 
страдающих желудочно-кишеч
ными заболеваниями, нарушени
ем обмена веществ.

В чистом виде или в смеси с 
овечьим и коровьим из козьего 
молока получают большой ассор
тимент продуктов его переработ
ки: брынзу, сыры — тушинский, 
осетинский, чанах, сулугуни, кач- 
ковал, пекарино, рокфор. Из ко
зьего молока делают сливки, мас
ло, разнообразные молочные про
дукты. Козье масло имеет белый 
цвет, сладковатый вкус, содержит 
больше жира, чем коровье.

Жіттаоо 
СфМавТІ 
11®мѳжет
ТОрТуАЖ

Так иногда бывает, что коза 
начинает худеть на глазах, 
подкормка не идет ей на 
пользу. Как говорят хозяева: 
попасется — ляжет, 
попасется — ляжет и от воды 
отказывается. В этом случае 
часто оказывается, что 
животное больно. Причина — 
поражение его печеночным 
сосальщиком.

Обычно обнаружить эту при
чину удается только тогда, ког
да козу зарежут и вскроют ее пе
чень. Сам сосальщик похож на 
небольшой листок и хорошо за
метен. Разносчики паразита — 
белые травяные улитки с того 
пастбища, где паслось живот
ное.

Есть старинный совет, как 
побороть печеночного сосаль
щика. Извести его можно тра
вой или семенами портулака. 
Это растение полезно возделы
вать на своем участке.

Для приготовления отвара 
берут 1 ст. ложку семян порту
лака и варят их в 1 стакане воды. 
Остудив отвар, выпаивают его 
вместе с семенами козе. Часто, 
как профилактическое сред
ство, отвар портулака дают 
один раз перед огулом и один 
раз после козления.

(По материалам журнала 
"Дворовая живность 

и хозяйство”).

•Полосу подготовил 
Рудольф ГРАШИН.
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(Іоленьн могут быть кривыми, но они сгорят
ровным огнем.Субботний вкладыш 

для всей семьи
Рэндал КОТГРЕЙВ, 

английский языковед.

Сегодняшний выпуск подборки “Сам себе мастер” посвя
щен заготовке аров. Казалось бы, для многих людей Это дело 
знакомое, привычное. А на позерку обнаруживается, что не
которые заготовители этого, самого экологичного топлива до
пускают серьезные ошибки. Безалаберные дровосеки могут 
потерять в результате до 50 процентов теплотворной способ
ности древесины.

Поэтому в подборке вначале повествуется о том, как выб
рать инструмент для заготовки дров. Хороший колун — это 
уже половина дела. Рассказывается в подборке и о том, сколь
ко времени надо сушить дрова, как определить их действи
тельный объем в поленнице.

Советы дает 
- < Алексей ДЕМЧЕНКО.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Как выБрать колун
Право же, иной раз удивляешься 
тому, что многие покупатели 
инструмента для заготовки дров 
не понимают, каким колуном 
лучше разделывать древесину.

Не раз наблюдал такую кар
тину. Стоят два продавца. У од
ного колун насажен на топори
ще так, что залюбуешься: есть и 
подобушник, и защитная метал
лическая рубашка из оцинкован
ной стали, заправленная под обух 
колуна. Да и топорище сделано не 
из доски, а из выколотой четвер
тинки березового чурбака, взя
того из комлевой части дерева. А 
у другого весь инструмент выпол
нен кое-как: нет ни подобушни
ка, ни защитной рубашки, да 
порой между всадом в обухе и 
топорищем — сплошные шели. 
Но первый продавец, что сделал 
колун так мастерски, просит за 
свой труд больше, чем второй, 
на 50 рублей.

И что вы думаете, у кого обы
ватель купит колун? Конечно, 
приобретет у второго продавца. 
Тем самым сэкономит 50 рублей, 
но через неделю топорише снизу 
размочалится от чурбаков (при их 
расколке), и “экономному” поку
пателю придется приобрести но
вое топорище и заплатить за него 
порядка восьмидесяти рублей, да 
еше насадить самому, если уме
ет, колун на топорише. А не су
меет сам, то еше пятьдесят руб
лей выложит. Вот и подтвердит
ся, что скупой платит дважды.

Обыкновенно металлический 
колун весит два килограмма, к 
такому инструменту нужно топо
рише длиной в 700 миллиметров. 
Но вот сейчас начали выпускать 
колуны более массивными, их 
вес равен трем килограммам. К 
такому инструменту необходимо 
топорище длиной в 800 милли
метров. Чем длиннее топорище, 
тем больше ударный момент.

Многие думают, что тяжелым 
колуном (3 кг) труднее колоть 

дрова. И они, как видите, весьма 
ошибаются. Если большим колу
ном можно расколоть кругляк из 
березы диаметром в 300 милли
метров одним ударом, то колу
ном весом в 2 килограмма при
дется ударить два, а то и три раза.

Но часто на рынках продают 
колуны с топорищами длиной 
всего в 600 мм. При такой длине 
теряем в ударном моменте весь
ма много килограмм-метров.

Следует заметить, что мошь 
удара увеличивается еше и от 
того, с какой силой и при какой 
длине размаха вы ударяете колу
ном по полену. Однако при ко
ротком топорище нет возможно
сти достичь того же результата, 
как при длинном.

Немаловажный нюанс — и 
влажность топорища. Очень хоро
шо, если она не превышает 10 
процентов, а если будет 15—20 
процентов, то со временем дре
весина высохнет и колун будет 
спадать с топорища.

Ошибаются те, кто покупает 
колун с топорищем, покрытым 
лаком. Конечно, выглядит оно 
очень красиво. Но такое топори
ше может выскользнуть из рук. 
Лучше всего покрыть топорише 
нагретым до 60 градусов расти
тельным маслом, оно предохра
нит древесину от проникновения 
влаги. И в то же время топорише 
не будет таким скользким, как 
лаковое.

Для колки дров хорошо бы 
обзавестись еше парочкой метал
лических клиньев размером в 
длину 250—300 миллиметров при 
ширине лезвия 50—60 миллимет
ров и толщине в верхней части 
35 миллиметров. При колке дров 
нельзя бить по обуху колуна ни 
.молотком, ни кувалдой. Испор
тите обух! Для расколки крепких 
дров лучше применить упомяну
тые клинья, они весьма понадо
бятся для разделки и суковатых 
чурбаков.

Еще долго в наших деревнях и селах, рабочих 
поселках и городах жители будут вынуждены 
прибегать к печному отоплению. Надежды на то, 
что в их дома быстро придет централизованное 
отопление, мало. Да и владельцы котельных и 
сетей подчас ставят индивидуальных 
застройщиков в сложное положение, завышая 
тарифы на отопление в два-три раза. И при этом 
подают в сеть теплоноситель слишком низкой 
температуры (в пределах 55— 60 градусов по 
Цельсию, тогда как он должен быть 90—95 
градусов), что позволяет поддерживать в доме, в 
квартирах температуру лишь в пределах 10—12 
градусов. Вот поэтому-то пока и приходится 
многим использовать печное отопление.
Многие из пас почти ничего не знают о дровах.

Следует заметить, что 100 ки
лограммов абсолютно сухих дров 
по своей теплотворной способно
сти могут заменить 31 килограмм 
нефти, 43 — кузбасского угля, 
120 — полусухого торфа, 50 — 
сухого торфа. Средняя теплотвор
ность сухой древесины (в пере
счете на один кубический деци
метр) для березы равна 2600 ки
локалориям, для сосны — 1800, 
для ели и осины — 1700. Темпе
ратура горения древесины колеб
лется от 1000 градусов по Цель
сию (ясень) до 1246 (арча).

Теплотворная способность су
хих дров выше сырых примерно 
на 70 процентов. Температура го
рения и теплотворная способ
ность древесины снижается, на
пример, при увеличении влажно
сти дров с 20 до 40 процентов 
приблизительно на 30 процентов, 
а при увеличении влажности до

Таблица № 1

Породы древесины Вес в килограммах одного плотного 
кубометра здоровой древесины 

при абсолютной влажности

В % к весу древеси
ны сосны

25% 50%

Лиственница 700 820 133
Береза 670 790 123
Ильм и вяз 670 790 128
Сосна 525 625 100
Осина или липа 500 600 95
Ель 470 560 90
Кедр сибирский 460 550 88
Пихта сибирская 410 490 78

Обычно для измерения объема дров их складывают в поленницы, и единицей объема дров служит так 
называемый складометр. Для перевода складометров в кубометры служит специальная таблица (№ 2).

Таблица № 2
Коэффициенты полнодревесности для перевода складочных мер дров в плотные

Древесные 
породы

Прямые 
поленья

Длина поленьев (в метрах)
0.25 0,33 0,50 0,75 1,00

Тонкие (толщиной 3—10 см)
Хвойные
Лиственные

круглые 0,85 0,80 0,75 0,71 0,69
0,73 0,69 0,66 0,64 0,63

Средние (толщиной 11 — 15 см)

Хвойные

Лиственные

колотые 
круглые 
колотые 
круглые

0,83 0,79 0,75 0,79 0,73
0,88 0,84 0.79 0,75 0,73
0,78 0,75 0,72 0,70 0,69
0,80 0,77 0,74 0,71 0,70

Толстые (толщиной более 15 см)

Хвойные
Лиственные

колотые
«

0,82 0,80 0,78 0,75 0,74
0,80 0,78 0,75 0,73 0,72

Допустим, в поленнице у вас 
находятся хвойные круглые поленья 
длиной 0,25 метров и толщиной 3— 
10 сантиментов. Вы подсчитали, что 
таких дров у вас 2 складометра 
(складочных кубометра). Ишем со
ответствующий коэффициент в таб
лице — он равен 0,85. 2 складбметра 
х 0,85 =1,7 кубометра.

Если в поленницах находится 
более 25 процентов кривых и суко

50 процентов — на 44 процента.
Так когда же лучше всего за

пасать дрова?
Их нужно заготовлять для сле

дующего отопительного сезона 
зимой. Почему? Потому, в част
ности, что зимой крестьяне бо
лее свободны от полевых работ, 
от забот на фермах и зернотоках. 
К тому же зимой мерзлая древе
сина колется очень легко (по 
сравнению с тем, что бывает ле
том), и в это время в ней мень
ше влаги.

Поэтому следует наколоть и 
сложить в поленницы дрова не 
позже апреля, причем желатель
но до 15 числа, чтобы древесина 
не успела оттаять. Сложить дрова 
в поленницы нужно на специаль
ные высокие подкладки (слеги), 
заранее заготовленные еше летом 
или ранней осенью, между коль
ями, забитыми в это же время. Тут 

ватых поленьев, то коэффициент 
полнодревесности для круглых по
леньев уменьшают на 0,07, для ко
лотых — на 0,04. Вот это и нужно 
знать тем, кто покупает дрова на 
топливных складах, а не заготавли
вает сам. Да и самому заготовителю 
неплохо бы знать эти данные при 
расчете расхода дров на отопление 
своего жилища.

Следует заметить, что, если вы

Особенно молодежь. Смотришь, иной молодой 
человек заготовляет себе дрова где-нибудь в 
августе, а то и в сентябре. А другому работники 
топливных складов отпускают дрова в эти же 
сроки, хотя деньги за них покупатель внес еще в 
апреле-мае. Какой толк зимой от таких сырых 
дров?
Бывает и так, что заказчик выписывает на 
топливном складе дрова в кубометрах, а кладовщик 
отпускает ему их в складометрах. Результат — 
потеря денег.
Вот поэтому автор и решил кое-что рассказать о 
дровах. Об их свойствах, о сроках заготовки и так 
далее. Это нужно знать как владельцам 
индивидуальных домов, так и дачникам, а также 
владельцам загородных коттеджей.

дрова будут сохнуть в течение по
чти семи месяцев — до наступле
ния отопительного сезона. Они 
могут высохнуть до минимальной 
влажности — 15 процентов, а уж 
до двадцати-то — точно. Улови
ли, что дадут вам сухие дрова по 
сравнению с сырыми? Очень зна
чительную экономию!

Теперь несколько слов о рас
пилке бревен на отдельные чур
баки. Конечно, лучше делать это 
при помощи бензопилы “Друж
ба” или инструмента другой мар
ки. А если нет такой механиза
ции, то можно воспользоваться 
двуручной пилой. Кстати, чурба
ки длиной 330 и 500 миллимет
ров называются швырком, рас
колотые — плашником, а нерас
колотые — кругляком.

Для определения ориентиро
вочного веса дров приводим таб
лицу № 1.

заготовили зимой бревна длиной в два 
метра, но то ли по лености, то ли по 
другой причине не разрезали их на 
кругляки и не раскололи до июня- 
июля, то, например, бревна березы, 
осины, липы “задохнутся”. И древе
сина под воздействием грибов так на
зываемой белой гнили начинает пре
вращаться в труху. Так что не медли
те с разделкой поленьев на дрова, 
иначе потеряете очень много.

22 февраля 2003 года



ДЖаВс тВий

Вильям ШЕКСПИР.
Субботний вкладыш 

для всей семьи
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Есть многое на сеете, друг Горацио 

что и не снилось...
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Что это
БЫЛО?

Конец .марта 1959 г. Последний 
год моей службы в армии. После зав
трака я пошел на работу и, выйдя 
на открытое место, на северо-вос
токе от пос.Баранчинский увидел 
огненный шар. Сначала подумал, что 
это Луна, но характерных очерта
ний не было. Остановился и стал 
наблюдать за шаром. Сравнил раз
меры его и Луны. Шар был меньше.

Через некоторое время шар стал 
сплющиваться по вертикали, потом 
по центру появились впадины и шар 
стал раздваиваться. Между шара
ми сверху и снизу возникли дуги. На 
этом процесс видоизменения прекра
тился, и все это явление медленно 
стало блекнуть до полного исчезно
вения. Но еще долго наблюдались на 
этом месте вспышки искр.

В конце марта 1959 года погибла 
экспедиция уральских студентов в 
приполярном Урале. Не связаны ли 
два эти события ? Во всяком случае, 
до сих пор помню это происшествие, 
но не знаю — что это было?

Юрий КАНАЙКИН.
пос.Баранчинский.
ОТ РЕДАКЦИИ: в следующем 

выпуске "Загадки" речь специально 
пойдет о необъяснимых явлениях, 
свидетелями которых стали уральцы.

Внимание:
таинственные

Традиционно родиной кругов на полях считается Англия. За один 
1990 год в юго-западной части этой страны было 
зарегистрировано 800 загадочных отпечатков. Однако эти 
странные образования появляются во всех регионах мира. И 
Япония не стала исключением.

круги
Подлинное “нашествие” кру

гов в Японии произошло весной 
1991 года. В мае телевизионные 
программы были заполнены со
общениями о появлении кругов 
в префектуре Ямахи. Владелица 
пастбища Рейко Кандзава обна
ружила однажды на поле не
сколько кругов. Один круг имел 
диаметр 5 метров и три других — 
3 метра. Местные уфологи, обсле
довавшие эти круги, заметили 
странные особенности: растения, 
прижатые к земле, как будто 
имели следы от зубьев пилы! 
Причем эти следы были замече
ны не только внутри этих кру
гов, но и вне их. Интересно, что 
подобные особенности замеча
лись в отпечатках на посевах по
левой репы в Англии.

Когда 4 мая 1991 года местные 
уфологи обследовали 4 круга, 
появившиеся 29 апреля, им со
общили, что в этом районе было 
замечено 3 новых круга. Таким 
образом, на территории диамет

ром около 250 метров за 5 дней 
появились 7 круговых отпечатков! 
Три из них имели одинаковый 
диаметр по два метра, один пред
ставлял собой правильный круг, 
у пятого было кольцо, шестой 
имел полукруглую форму. А седь
мой круг, рядом со вторым, имел 
диаметр только 30 сантиметров. О 
неестественном происхождении 
этих отпечатков свидетельствова
ло то, что стебли в кругах были 
согнуты под прямым углом и не 
сломаны. Более того, эти стебли 
имели диаметр 1 сантиметр. По
этому согнуть их под прямым уг
лом без излома было невозмож
но.

За две недели до этого, 13 ап
реля, три очевидца засвидетель
ствовали появление НЛО над 
первым отпечатком. Неизвестный 
объект с голубоватым свечением 
диаметром 10 метров беззвучно 
пролетел над этим местом на 
высоте 100 метров по зигзагооб
разной траектории, после чего 

удалился в сторону горы Фудзи
яма. 15 апреля 1991 года подоб
ный объект наблюдали в 80 ки
лометрах к востоку от Сикисима- 
хо. В тот день около 6.30 утра де
сятилетний мальчик увидел све
тящийся объект, снижавшийся 
прямо на него. Свечение от 
объекта угасло, и вдруг под ним 
возникла конусообразная масса 
белого пара или дыма, вращаю
щаяся вокруг вертикальной оси. 
Она была прозрачна и, по сло
вам мальчика, окутывала его 
лицо вроде как водяным паром. 
И он увидел, что трава на земле 
стала скручиваться вокруг цент
ра по периферии основания ко
нуса. Вращение происходило со 
скоростью два оборота в минуту. 
Постепенно конус поднялся 
вверх, уменьшаясь в размерах, и 
исчез. Через некоторое время све
тящийся объект вновь появился 
в 13 метрах справа от первого 
отпечатка. И опять его свечение 
уменьшалось, а “паровой” конус 
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разрастался над землей. На этот 
раз “пар” был более прозрачным, 
но конус вращался, как и преж
де. Когда он спустился к земле, 
трава стала склоняться, шелестя, 
и за одну минуту возникло внеш
нее кольцо. Паровой конус под
нялся вверх, вращаясь, и исчез. 
Затем он опять стал спускаться к 
земле.

После случившегося школь
ник подошел к отпечатку, потро
гал полегшую траву и почувство
вал, что она была мокрая и теп
лая. Стебли оказались согнутыми 
под прямым углом, но не сло
манными. Очевидец пытался вып
рямить некоторые согнутые стеб
ли, но они сразу ломались.

Феномен таинственных кру
гов, которые время от времени 
появляются в мире то здесь, то 
там, продолжает волновать чело
веческие умы. И самый главный 
вопрос — о “виновнике” проис
хождения кругов.

(“НЛО”).

Вернувшиеся с того света
Лучистый свет в конце тоннеля, 
ощущение радости и надежды — все это 
увидели и испытали люди, пережившие 
остановку сердца.
Сенсационный факт признания 
исследователями реальности посмертных 
переживаний, не зависящих от 
деятельности головного мозга, будоражит 
медицинскую науку во всем мире. Что 
происходит с человеком после остановки 
сердца? Однозначного ответа нет.

Первым врачом, опубликовавшим еще 
в 1969 году рассказы “вернувшихся с того 
света”, была Элизабет Кюблер-Росс, ав
тор книги “Интервью с умирающими”. 
Она тогда же обратила внимание, что в 
этих рассказах много сходства: отделение 
от собственного тела, полет через тоннель, 
радостное приближение к свету.

К другим вывода пришел немецкий 
социолог Хуберт Кноблаух, который из
ложил свои наблюдения и исследования 
в книге “Вести с того света. Мифы и ре
альность клинической смерти”. В течение 
нескольких лет он опросил более двух 
тысяч людей, имевших печальный опыт 
клинической смерти. Чуть больше четы
рех процентов смогли вспомнить о каких- 
то видениях и ощущениях, испытанных 
ими после того, как они потеряли созна
ние. Но при всем своем желании Кнобла
ух не нашел в этих рассказах ничего, по
хожего на “прекрасную смерть”. Пережи
вания людей были настолько различны
ми и индивидуальными, что, по мнению 
социолога, их даже невозможно обобщить. 
И при этом они далеко не всегда были 
приятными: 60 процентов восточных нем
цев и 30 процентов их западных соотече
ственников очень страдали — они попали 
в ад! Кноблаух считает, что видения в 
момент остановки сердца зависят от мен
талитета человека, от всего его предыду
щего жизненного опыта и, в конечном 
счете, от культуры общества, в котором 
он прожил свою жизнь: “Вся структура

“того света”, с которым встречается че
ловек в момент умирания, это, несомнен
но, отражение известного ему “этого све
та”.

Ученые не смогли пока выяснить, ка
ким образом возникают видения и ощу
щения после остановки сердца и прекра
щения кровоснабжения головного мозга. 
В начале 90-х годов XX века ученые со
средоточили внимание на попытке дока
зать, что “посмертные впечатления” — это 
следствие остаточной деятельности голов
ного мозга, то есть его реакция не ненор
мальную концентрацию кислорода и уг
лекислого газа. Так, например, в клинике 
“Вирхов” в 1994 году проводили опыты 
со здоровыми волонтерами, которым 
предлагалось быстро и глубоко дышать, 
чтобы потерять сознание. Добровольные 
“мученики науки" испытывали примерно 
то же самое, что и больные в состоянии 
клинической смерти. Они “расставались” 
со своим бренным телом и видели, как в 
кадрах кинофильма, события собственной 
прошедшей жизни. Однако, по данным 
доктора Сэма Парниа, руководителя ис
следований в Саутгемптоне, недостаточ
ное количество кислорода в головном 
мозге не могло быть причиной появления 
видений у его пациентов.

Назвать непонятное явление галлюци
нациями тоже было бы неправильно. “Все 
эти пациенты смогли очень точно вспом
нить и рассказать о пережитом, — под
черкивает доктор Парниа. — В случае гал
люцинаций так не бывает”.

Возможно, такое поразительное дей
ствие оказывают некоторые наркотичес
кие вещества, выделяемые самим челове
ческим организмом. Многие умирающие 
говорят о всепоглощающем чувстве счас
тья и умиротворения. У людей, которым 
довелось переживать ситуации, связанные 
к экстремальным напряжением всех сил 
организма (например, тонуть и выплывать 
из последних сил), а также у спортсме

нов-экстремалов выделяется в головном 
мозгу особый гормон, который вызывает 
ощущение наслаждения и помогает бо
роться и выживать в смертельно опасной 
ситуации.

В круг проблем, связанных с клиничес
кой смертью, входит также вопрос: ког
да, собственно говоря, следует считать 
человека мертвым? После того, как оста
новилось сердце и не регистрируются био
токи мозга?

Такое понятие, как “смерть мозга”, 
раньше не существовало, оно появилось 
сравнительно недавно. После первой в 
мире операции по пересадке человечес
кого сердца, сделанной хирургом Крис
тианом Бернаром, многие средства мас
совой информации, выражая точку зре
ния значительной части общества, требо
вали отдать его под суд по обвинению в 
убийстве. Когда в Соединенных Штатах 
Америки тоже начали производить такие 
операции, специальная комиссии при 
Гарвардской медицинской школе в 1968 
году переименовала предсмертное кома
тозное состояние в “смерть мозга”.

Сейчас это определение вызывает ост
рую критику. “Хирурги-трансплантаторы 
всегда уверены, что пациент с диагнозом 
“смерть мозга” действительно мертв, по
скольку у него прекратилась деятельность 
мозга и он больше ничего не чувствует”, 
— пишет Рихард Фукс в своей книге “Биз
нес со смертью. В защиту достойной смер
ти”. Даже врачи, специализирующиеся на 
пересадке донорских органов, признают, 
что люди, которым поставлен диагноз 
“смерть головного мозга”, возможно, чув
ствуют боль и могут каким-то образом 
воспринимать действительность. Известны 
случаи, когда люди приходили в созна
ние после многолетней комы и рассказы
вали о разных видениях и звуках, дохо
дивших до них, пока они лежали без со
знания.

(“Мир приключений и путешествий”).

Загадки искала 
Ирина ОРЛОВСКАЯ.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственная за выпуск — Ирина КЛЕПИКОВА, дизайн - Евгений СУВОРОВ, верстка — Светлана КАЛИНИНА.
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