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| Я АКТУАЛЬНО І

Олин 
селянин 
в поле 

не воин
Нынешняя “зеленая жатва”, 
если сравнивать отчетные 
данные этого и прошлого 
годов, разворачивается в 
области чуть успешнее.
Однако специалистов это 
мало радует, темпы её 
могли быть намного выше. 
При этом, по мнению 
многих, нынче заготовка 
кормов проходит в более 
сложных условиях, чем год 
назад.

Например, по данным на 15 
июля этого года сельскохозяй
ственными предприятиями об
ласти заготовлен 31 процент 
сена и 32 процента сенажа. В 
прошлом году на эту дату хозяй
ства имели лишь четверть от 
запланированного количества 
сена и сенажа. Тогда заготовке 
кормов помехой были дожди. 
Нынче же погода милостива к 
крестьянину, зато сдерживают 
сенокос другие факторы. Все 
они, так или иначе, проистека
ют из той тяжелой экономичес
кой ситуации, в которой оказа
лись хозяйства, не получив в 
прошлом году должной отдачи 
от собранного урожая.

Так, почти всю прошлую не
делю простаивала из-за отсут
ствия горючего кормоубороч
ная техника в четырех хозяй
ствах Красноуфимского района. 
К тому же безденежье помеша
ло многим сельхозпредприяти
ям района должным образом 
подготовить ее к сенокосу.

В Байкаловском районе, по
мимо проблем, связанных с не
хваткой финансовых средств, 
“зеленую жатву” сдерживает 
еще и нехватка рабочих рук. 
Только за этот год хозяйства 
района в поисках лучшей доли 
покинули около 500 специалис
тов и механизаторов. Кстати, 
недостаток техники и тех, кто на 
ней мог бы работать, чаще дру
гих приводятся сегодня специ
алистами в качестве причин, 
тормозящих работы в поле.

Как показывает опыт, про
блемы эти селянам лучше ре
шать не в одиночку. В том же 
Байкаловском районе, напри
мер, сформирован на базе му
ниципальной МТС “Надежда" 
кормозаготовительный отряд. 
Он помог на заготовке кормов 
уже нескольким хозяйствам. В 
Сысертском районе к уборке 
кормов решили привлечь высо
копроизводительные комбайны 
“Ягуар” из соседней Пермской 
области. А хозяйства Богдано- 
вичского района приглашают 
для работы на своих полях вла
дельцев косилок, тракторов.

Кстати, о том, что крестьяне 
должны активнее искать в стра
ду помощников со стороны, шла 
речь и на вчерашнем селектор
ном совещании, посвященном 
ходу кормозаготовительной 
кампании. Других возможнос
тей компенсировать нехватку 
рабочих кадров, техники у се
лян сегодня просто нет.

Рудольф ГРАШИН.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО комплекса 
АЭРОПОРТА “КОЛЬЦОВО”, г.ЕКАТЕРИНБУРГ 

(ПЕРВЫЙ ЭТАП)
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Вчера многочисленная публика, 
архитекторы, строители и 
представители СМИ собрались к 
полудню близ старого парадного 
входа в аэропорт Кольцово. На 
верхотуре серых колонн красовалось 
широкое полотнище: изображение 
нового аэровокзального комплекса. 
Первый этап реконструкции 
аэропорта Кольцово должен 
завершиться к 2005 году.
В событии участвовали зачинщики и 
инвесторы проекта: губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, председатель совета 
директоров ЗАО «Ренова» Виктор 
Вексельберг и другие 
заинтересованные лица.

Перед началом митинга народ от не
чего делать рассматривал архитектурные 
излишества: завитушки на колоннах, ост
рый шпиль старого, уже не функциони
рующего здания аэровокзала: «Неужели 
все это разрушат? Жалко...».

—Вот здесь, где мы сейчас стоим и 
далее, будет простираться новое здание, 
— рассуждали специалисты.

—Уже достаточно давно, на разных
уровнях поднимался вопрос о необходи
мости реконструкции аэровокзального 
комплекса. Такая реконструкция на са
мом деле назрела, — открыл представи
тельное собрание генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Кольцово» Юрий Кирил
лов. — Чтобы эту необходимость пере
вести в практическую плоскость, нужно 
было проделать большую работу. По
верьте, все, кто непосредственно прича
стен к этому, могут подтвердить, что мно
гое уже сделано. В частности, отработа
ны обоснования инвестиций, разработан 
концептуальный план проекта поэтапной 
реконструкции, определены генеральный 
подрядчик, заказчик, проектировщик.

А сейчас я хочу дать слово человеку, 
который, наверно, больше всех сделал 
для того, чтобы этот проект состоялся, 
— место у микрофона Ю.Кириллов усту
пил губернатору Э. Росселю:

—Уважаемые друзья! У нас сегодня 
действительно необычный день. Мы до
статочно долго занимались проблемой 
реконструкции аэропорта.

Свердловская область — неординар
ная, очень мощная. За минувшие тяже
лые годы мы по своей мощи пробились 
на третье место в России и, потесняя по
тихонечку Тюменскую область, подбира
емся на второе место, к Москве.

У нас серьезно развит бизнес, прак
тически завершена приватизация. Новые 
собственники работают активно, про
мышленность растет у нас в два раза бы
стрее, чем в среднем по России.

Сегодня в некогда закрытой области, 
куда без разрешения комитета госбезо
пасности не мог въехать ни один ино
странный гражданин, ежедневно присут
ствует до 16 тысяч иностранцев. У нас

«...А страсти — почти те же»
На сцене Екатеринбургского оперного состоялся гала-концерт «В Земле Российской просиявшие», 

приуроченный к освящению и торжественному открытию Храма-памятника на Крови
Идея принадлежит Мстиславу Ростроповичу. Он из тех наших 
соотечественников, что знают о трагедии царской семьи не 
вскользь, не «в пределах школьного учебника». Тщательно 
изучал, бывал на месте расстрела, общался с уральцами, для 
которых увековечивание памяти о событиях июля 1918 года 
стало делом жизни. Когда же идея построить на месте 
трагедии Храм-памятник уже обретала вполне реальное

Над реализацией проекта работала поста
новочная команда профессионалов из Моск
вы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, ор
кестр и хор Екатеринбургского оперного теат
ра. Организаторы акции — Трубная металлур
гическая компания и ее участники вправе гор
диться: по своим масштабам, уникальности 
идеи и привлечению художественных сил этот 
проект не имеет аналогов в нынешней России. 
Незримыми нитями акция связала между со
бой разные города (откуда — порой на день, 
на несколько часов — прилетали члены поста
новочной группы), представителей разных на
циональностей, разных театральных жанров и 
театров. О значимости проекта говорит тот 
факт, что его артистическим директором со-

гласилась стать выдающаяся русская певица 
Галина Вишневская.

Впрочем, в этом проекте несправедливо 
обойтись упоминанием одного-двух имен со
здателей. На разных стадиях рождения проек
та, в каждой из задействованных театральных 
профессий были свои именитые «директора»: 
режиссер-постановщик — главный эксперт му
зыкальных театров СТД России Алексей Са
довский, дирижер-постановщик — один из луч
ших интерпретаторов русской классики Евге
ний Бражник, хормейстер — Вера Давыдова, 
создавшая в Екатеринбургском оперном один 
из лучших театральных хоров России, худож
ник-постановщик — трижды лауреат «Золотой 
маски» Юрий Хариков .. От созвездия оперных

■ СОБЫТИЕ

овлені/ве «воздушных 
ворот»: время пошло

открыты генеральные консульства эконо
мически развитых государств. Екатерин
бург превращается в экономический, да 
и духовный центр России. Думаю, что вы 
еще не забыли, что происходило вчера 
под сенью храмов, продолжается и се
годня.

Здесь же мы специально подобрали 
такую компанию, которая построит не 
просто аэропорт, а сделает красивей
ший, международный аэровокзал, луч
ший от Москвы до Дальнего Востока, с 
пропускной способностью более 2500 
пассажиров в час, где будут все необхо
димое, чтобы на современном уровне 
обслуживать человека.

Для осуществления проекта мы не слу
чайно выбрали СУАЛ-Холдинг (В.Век
сельберг является учередителем и ОАО 
"СУАЛ-Холдинг», и ЗАО "Ренова» — 
прим.ред.). Это самая крупная компа
ния, работающая в нашей области. Ее 
грандиозные планы реализуются в Ка- 
менске-Уральском, Михайловске, Крас- 
нотурьинске.

В данном случае речь идет об увели
чении мощности аэровокзального комп
лекса в несколько раз. Что касается сро
ка, мы так условились, что первый этап 
— 13 тысяч квадратных метров завершим 
к концу следующего года. Перед новым 
годом мы здесь встретимся, чтобы по
смотреть, что удалось сделать.

—Приятно принимать участие в таком 
митинге, особенно по такому замеча
тельному поводу, — взял слово предсе
датель совета директоров ЗАО «Ренова» 
Виктор Вексельберг. — Я, честно говоря, 
не строитель и не авиатор. Меня больше 
волнуют общие, человеческие аспекты 
реализации данного проекта.

Наша компания «Ренова» начала ра
ботать в Свердловской области около 15 
лет тому назад. Приблизительно столько 
же времени я лично знаком с вашим гу
бернатором. Знаете, все это время он не 
перестает меня удивлять. Удивлять сво
им необычайным жизненным опытом, 
энергией, напористостью. Наверное, 
многое из того, что сегодня уже сделано 
в области, сделано благодаря его исклю
чительной натуре.

Поверьте, он всю кровь выпил из нас 
при договоренности по этому проекту. И, 
с одной стороны, мы как люди бизнеса 
никогда не идем на реализацию тех или 
иных решений, не будучи уверенными, 
что они будут эффективны. С другой сто
роны, мы прекрасно понимаем, что Эду
ард Эргартович борется за то, чтобы ре
ально сделать Свердловскую область од
ной из самых передовых в стране.

Пользуясь моментом, в первую оче
редь хочу заверить вас: взятые на себя 
обязательства по срокам мы точно вы
полним. Если вы посчитаете, на реконст
рукцию отводится ровно 18 месяцев, в 
два раза больше, чем требуется для рож
дения человека. Но можете не сомневать
ся, мы вам родим аэропорт. Он будет кра
сивым и достойным вас.

Опираясь на наш опыт, могу сказать, 
что это не сложнее, чем строить желез
ные дороги, электролизные цеха, шахты. 
Мы справимся. Я надеюсь, как уже ска
зал Эдуард Эргартович, что новый 2005 
год мы будем отмечать здесь вместе, 
разбивая шампанское о двери нового 
аэропорта. Удачи нам всем в этом про
екте!

Во время последующей презентации 
проекта и краткой пресс-конференции

стали известны архитектурные задумки 
проектировщиков ООО «Авиаинвест», их 
выдал публике генеральный директор Ни
колай Захаров. В течение пяти этапов ре
конструкции территория аэрокомплекса 
разрастется вширь на север и юг. Пред
лагается максимально вынести линию 
фасада здания как на перрон, так и на 
привокзальную площадь «для создания 
глубины технологических помещений до 
50—60 метров при двухэтажной плани
ровке всего здания».

Тенденция роста авиаперевозок — 6— 
8 процентов в год — позволяет предпо
ложить, что к 2020 году объемы могут 
увеличиться в 4 раза и составят 4 милли
она 800 тысяч пассажиров в год.

Реконструкция зданий аэропорта бу
дет проходить в сложных условиях. Про
ектировщики пока не знают, удастся ли 
сохранить старый фасад под крышей но
вого аэровокзала. Монументальные ко
лонны и прогнившая крыша пока никак не 
вписываются в «концептуальный проект».

Время пошло. Мечта о европейском 
стиле обслуживания авиапассажиров 
должна стать реальностью. Стоимость 
реконструкции на первом этапе составит 
15 миллионов 700 тысяч долларов США, 
или 1395 долларов за квадратный метр. 
Инвесторы надеются, что грандиозный 
проект окупится за 6—7 лет. Генераль
ным подрядчиком новостройки выступи
ла международная компания «CYVAS 
GENERAL TRADE Ltd».

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и В.Век

сельберг (в центре) на презентации 
проекта.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПРИНОШЕНИЕ ХРАМУ

воплощение, выдающийся музыкант, связанный с 
Екатеринбургом давними и крепкими творческими узами, 
предложил создать в честь Храма некое творческое 
приношение. Не в одиночку, не сольным концертом (или даже 
несколькими концертами). Изначально возник замысел 
грандиозного театрально-музыкального действа, в котором 
были бы собраны лучшие голоса России.

знаменитостей, давших согласие участвовать 
в проекте, у меломанов вообще голова шла кру
гом: Паата Бурчуладзе (Венская Штаатсопер), 
Владимир Моторин, Тарас Штонда, Бадри Май- 
сурадзе и Ирина Макарова (Большой театр), 
Оксана Лесничая (Центр оперного пения 
Г.Вишневской)... Но всех — не назвать (хотя и 
обидно за каждого неназванного). В этом про
екте не было «проходных», «вспомогательных» 
героев и исполнителей. Одна выразительная 
деталь: для исполнения ролей членов царской 
семьи, которые застывшей, немой картинкой 
как «эпиграф»-символ дважды появляются по 
ходу действия, — были приглашены солисты и 
ведущие актеры (!) екатеринбургских театров.

(Окончание на 4-й стр.).

20 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз
дником - Днем металлурга!

Для Свердловской области этот праздник особенный. Бо
лее трехсот лет прошло с момента, когда Невьянский и Ка
менский заводы дали первый металл. Наши пушки громили 
врагов и в петровских баталиях, и в Отечественную войну 
1812 года, а знаменитые уральские танки крепили славу 
российского оружия в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня изделия наших заводов - флагманов российс
кой металлургии известны во всем мире. А уральские ме
таллурги - это гордость и слава Свердловской области и 
России.

Дорогие металлурги! Примите искренние слова благо
дарности за сохранение научно-технического потенциала 
отрасли, преумножение славы промышленного Урала и луч
ших традиций российской металлургии.

Искренне горжусь, что металлургические предприятия 
Урала уверенно вступили в XXI век, приступив к реализа
ции многих широкомасштабных проектов. Металлургичес
кий комплекс Свердловской области получил новые импуль
сы развития. Возрастают объемы промышленного произ
водства, решаются многие социальные проблемы.

У людей огненной профессии особый характер - муже
ственный и стойкий, надежный и прочный, как сталь. Доро
гие металлурги! Уверен, что ваш профессионализм, уме
ние и опыт всегда будут служить родному Уралу - мирово
му лидеру металлургического производства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, се
мейного благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

I

Дорогие горняки и металлурги!
Свердловский областной комитет Горно-металлурги

ческого профсоюза России сердечно поздравляет вас с 
профессиональным праздником — Днем металлурга!

Металлургическое производство не только фундамент 
всех социальных и экономических преобразований области, 
но и неотъемлемая и важная часть нашей истории. Мастера 
на металлургических предприятиях и в рудных шахтах про
должают славные традиции своих дедов и отцов. Плавка ме
талла и добыча руды — это исконно уральские занятия, тре
бующие высокой квалификации, профессионализма, упор
ства и трудолюбия. И металлурги, и горняки Свердловской 
области по достоинству гордятся своей профессией, их не
легкий труд, мастерство и ответственность заслуживают ог
ромного уважения и признания. Есть «красота кипящего ме
талла», о ней сложены песни, и есть красота рабочего чело
века, идущего по жизни с чувством собственного достоин
ства. Вместе мы целеустремленно движемся вперед и без 
опасений смотрим в будущее. Мы многое сделали и многого 
добились. Уверены, мы закрепим и приумножим наши дела, 
выполним все намеченные планы.

Хотим поздравить нашу молодежь — будущее нашей от
расли. Наша задача — помочь молодым найти себя, обрести 
уверенность в своих силах, проявить инициативу и реализо
вать свои таланты. Мы справимся с этой работой, объеди
нив опыт зрелых и энергию молодых. Молодость — это ог
ромный резерв творчества и желание показать себя. Это 
нерушимая вера в будущее. Энергия, непримиримость к лю
бым проявлениям зла, способность добиваться поставлен
ных целей обязательно будут востребованы.

Желаем всем труженикам нашей нелегкой профессии бла
гополучия, личного счастья и здоровья, новых успехов на 
благо России, плодотворной созидательной работы.

Пусть никогда не погаснет огонь в вашем сердце!
С уважением, 

председатель обкома профсоюза В.Г.Камский.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
в мире

КОМАНДУЮЩИЙ АМЕРИКАНСКИМИ ВОЙСКАМИ 
ПРИЗНАЛ, ЧТО В ИРАКЕ ИДЕТ ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

Глава Центрального командования армии США в Ираке генерал 
Джон Абазид признал, что в Ираке идет партизанская война. Как 
отмечает ВВС News, это первый случай, когда столь высокопостав
ленный военный называет иракцев, нападающих на американских 
солдат, партизанами - до сих пор речь шла только об "остатках 
иракской армии", "сторонниках Хусейна" и "бывших членах партии 
"Баас". Правда, генерал оговорился, что его комментарий после
дних событий (обстрел транспортного самолета и убийство амери
канского солдата) был не политическим, а научным - он использо
вал военный термин "партизанская война", чтобы охарактеризо
вать тактику нападавших. //Лента.ги.

I
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в России
ПРЕЗИДЕНТ ОТКАЗАЛСЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ "ЮКОСА"

Об этом журналистам заявил глава Российского союза про
мышленников и предпринимателей Аркадий Вольский по оконча
нии встречи с президентом России Владимиром Путиным. По сло
вам Вольского, сообщает ежедневная газета "Ведомости", о деле 
"ЮКОСа" Путин сказал лишь, что он им "не занимается" и "не 
сажает людей", и никаких обещаний давать не стал. В то же время 
по информации ежедневной газеты "ГАЗЕТА" глава РСПП полага
ет, что на встрече был "сделан шаг к тому, чтобы смягчить и в 
дальнейшем полностью разрядить напряженную ситуацию" во
круг нефтяной компании. Однако это, по мнению Вольского, будет 
не очень просто: "Дело не столько в персонах и структурах, а в 
общих правилах игры", - пояснил он. А "исход всего процесса" 
будет зависеть от того, насколько успешно "ЮКОС" сможет по 
этим правилам действовать. //Лента.ги.
КАСЬЯНОВ ПООБЕЩАЛ
НЕ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ

Как заявил на заседании на заседании правительства в четверг 
премьер-министр России Михаил Касьянов, "итоги приватизации 
предыдущих лет незыблемы". Приватизацию госимущества пре
мьер-министр назвал важнейшим элементом проведения эконо
мической политики в стране.

Несмотря на "некоторые огрехи", допущенные в ходе привати
зации, значительная часть успешно развивающейся сейчас рос
сийской экономики находится в частной собственности, сказал 
Касьянов. Одной из главных целей проведения приватизации в 
России он назвал открытость и повышение качества.

В 2004 году предполагается приватизировать около 2 тыс. 
объектов федеральной собственности, многие из которых управ
ляются неэффективно и являются избыточными для государства, 
сообщил Касьянов. //ПРАЙМ-ТАСС.

на Среднем Урале
УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В ЭТОМ ГОДУ
ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 15-17 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА

По прогнозам Уральского гидрометцентра, урожай зерновых в 
этом году ожидается на уровне 15-17 центнеров с гектара, сооб
щили в областном министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия. В прошлом году урожайность зерновых составила 16,6 
центнера с гектара. Правда, тогда не успели убрать 45 тысяч гек
таров пашни, так как рано выпал снег и поля стали недоступны для 
хлеборобов. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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17 июлят г июля, я
'жимшишшвттажшмяиаажвмяжшмшт

19 июля холодный атмосферный фронт, ■ 
смещаясь с арктического побережья, при- · 
несет кратковременные дожди и грозы, ве- | 
тер северо-западный, 4—9 м/сек, при гро- I 
зах порывы до 18 м/сек. Температура воз- . 

I духа ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 22... плюс 27, I
| на севере области до плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца — в 5.32, " 
I заход — в 22.34, продолжительность дня — 17.02, восход | 
| Луны — в 0.43, заход — в 12.15, начало сумерек — в 4.34, | 
.конецсумерек — в 23.31, фаза Луны — полнолуние 14.07. .

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. I О БЛАСТНАЯ I 18 июля 2003 года

f ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ДЕГТЯРСК
Эдуард Россель 17 июля совершил рабочую поездку 

в город Дегтярск.
Он посетил предприятие по выпуску кровельных строительных 

материалов и Дегтярское рудоуправление. В поездке губернатора 
сопровождали первый заместитель председателя правительства 
министр металлургии Владимир Молчанов и управляющий Запад- 

I ным управленческим округом Алексей Шабаров.
Дегтярское рудоуправление — самое крупное предприятие не-

большого города. От его экономического положения благополучие

I
 большого г 
Дегтярска 
нейших в С

полностью зависит. Когда-то здесь было одно из круп-
СССР месторождений, руды которого содержали драго-

ценные металлы. Но за две сотни лет добычи залежи истощились, 
два рудника—Дегтярский и Гумешевский — закрыты; остался один 
— Крылатовский. Кроме него, в состав рудоуправления входят от
дельные производства по выпуску извести, щебня для строителей.

Как рассказал губернатору генеральный директор Дегтярского 
рудоуправления Владимир Юдин, в 2002 году убытки удалось со
кратить почти в 10 раз, но кредиторская задолженность прежних 
лет очень велика. Да и нынче налоги в местный бюджет практичес
ки не платятся, из-за чего в самом городе за долги отключены газ, 
горячая вода, под угрозой вся социальная сфера.

Главный потребитель золотосодержащий руды — СУМЗ, в июле 
он не переработал ни одной тонны. Поэтому выживает ДРУ только 
за счет известкового производства. Но главная его беда, по обще
му мнению, не в том, что вданный момент сложилась неблагопри
ятная экономическая ситуация, а в том, что собственником рудника 
является небезызвестный Малик Гайсин, который не вложил в его 
развитие ни копейки.

Когда руководители подразделений поинтересовались у Эду
арда Росселя, какое место их предприятие занимает в областной 
схеме размещения производительных сил, он ответил, что схема — 
не госплановский документ, его правительство разрабатывало 
вместе с владельцами предприятий. В области есть два собствен
ника, которые не хотят ничего делать, — М.Гайсин и П.Федулев.

Первый заместитель председателя правительства Владимир 
Молчанов отметил, что традиционное горнодобывающее произ
водство здесь перспективы не имеет. Выход из кризиса возможен 
только за счет освоения новых видов продукции, снижения издер
жек и вывода всех непрофильных цехов — таких, как подсобное 
хозяйство, АТС и другие.

—Город Дегтярск будет работать и жить, неразрешимых вопро
сов здесь нет, — заявил, подводя итоги обсуждения, Эдуард Рос
сель. Он поручил Алексею Воробьеву и Владимиру Молчанову выз
вать в правительство области Малика Гайсина и потребовать от 
него программу действий по выводу рудоуправления из кризиса. 
Если она не будет представлена, принимать меры по передаче 
предприятия в другие руки, в рамках закона.

А тем временем надо увеличить выпуск щебня — потребность в 
нем огромная. Можно за счет кредита быстро построить асфальто
бетонный завод, установку по производству минерального порошка 
для асфальтовых смесей. Желающие взять свинооткормочный комп
лекс у губернатора на примете уже есть. Главное — не опускать руки 
и не ждать помощи сверху, а изменять собственную психологию, 
присущую депрессивным территориям. Такие малые города, как 
Дегтярск, тоже должны сами работать и зарабатывать, а губернатор 
и правительство всегда готовы помочь инициативным людям.

СОВСЕМ скоро Шале — “столице” 
муниципального образования 
“Шалинский район” — 100 лет. Но не по 
поводу юбилейной даты приехал в 
редакцию глава администрации района 
Н.Петров. Николая Михайловича 
беспокоят социально-экономические 
проблемы своей территории с 39-ю 
населенными пунктами и численностью 
жителей около 30 тысяч человек. 
Проблемы, в общем-то, всегда были и 
будут. Однако в 90-е годы они хлынули 
снежной лавиной. Начавшиеся тогда 
рыночные реформы, как известно, 
подкосили могучую индустрию России. 
Особенно пострадал лесопромышленный 
комплекс, на котором и держится 
экономика района. К 2000 году почти все 
леспромхозы пришли к банкротству, 
около 10 процентов населения оказалось 
без работы.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Генералу звонили
со всей России

I

Вчера гостем редакции 
был начальник штаба — 
первый заместитель 
командующего войсками 
Приволжско-Уральского 
военного округа генерал- 
полковник Николай 
Федорович ТКАЧЕВ, 
который ответил на 
многочисленные вопросы 
читателей “Областной 
газеты”.

Звонивших интересовали 
прежде всего проблемы предос
тавления жилья офицерам и чле
нам их семей, выплаты денежно

го довольствия, прохождения военной службы и так далее (подроб
ный отчет с “Прямой линии” читайте в “ОГ” во вторник, 22 июля).

Поскольку ПУрВО — самый крупный из всех военных округов по 
числу входящих в него субъектов Российской Федерации, то и звон
ки в редакцию поступали не только из Свердловской, но и из Кур
ганской, Челябинской, Тюменской областей, республик Башкорто
стан, Татарстан, Марий Эл и других территорий России.

—Значит, "Областную газету" читают не только в Свердловской 
области, но и во многих других регионах, а это очень хорошо, — 
заметил Николай Федорович по завершении “Прямой линии”.

Соб. инф.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВЫБОРЫ

Ряды претендентов
растут

17 июля на пост губернатора выдвинулись еще два 
кандидата. О самовыдвижении заявили первый 
секретарь обкома РКРП Нязип Сарваров и 
пенсионерка Людмила Гачегова.

Претенденты представили в 
областную избирательную ко
миссию все необходимые доку
менты. Таким образом, теперь 
на должность губернатора пре
тендуют пять кандидатов. Кро
ме Н.Сарварова и Л.Гачеговой, 
это губернатор Эдуард Россель, 
лидер регионального отделе
ния партии “Яблоко” Юрий Куз
нецов и генеральный директор 
ЗАО “Региональный центр лис
тообработки” Анатолий Сухов,

“Я выдвинулась для того, что
бы покрасоваться и пообщаться 
с людьми”, - заявила 17 июля 62- 
летняя екатеринбургская пенси
онерка Людмила Гачегова, став
шая пятым кандидатом на пост 
губернатора. По словам Л.Гаче
говой, на выборах главы облас
ти, назначенных на 7 сентября, 
она будет представлять только 
себя и своих избирателей. “Ни
какие политические силы меня 
не контролируют”, - подчеркну
ла претендентка. Л.Гачегова 
участвовала в губернаторской 
кампании 1999 года. Тогда по
жилая женщина не смогла на
брать необходимого количества 
подписей в свою поддержку.

Сейчас домохозяйка надеет
ся на помощь добровольцев, ко-

торые бесплатно помогут ей со
брать 30 тысяч подписей. Л.Гаче- 
гова отметила, что не откажется 
от пожертвований на сумму три 
миллиона рублей, которая необ
ходима для регистрации канди
дата. До сих пор кандидатка за
нимала только одну выборную 
должность - 42 года назад она 
была депутатом совета Кировс
кого района Екатеринбурга. Л.Га- 
чегова посетовала, что хотела бы 
спокойной жизни, но определен
ные люди попросили ее выдви
нуться на этот пост.

Председатель правления 
Свердловской областной орга
низации “Российского союза ве
теранов Афганистана” (СОО 
РСВА) Евгений Петров в ближай
шее время пополнит списки кан
дидатов на пост губернатора, 
сообщили в СОО РСВА.

19 июля свердловские аф
ганцы проведут общее собра
ние по выдвижению Е.Петрова 
на должность главы области. В 
конференции примут участие 
около 50 делегатов - предста
вители районных отделений 
СОО РСВА.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

8Я

—Николай Михайлович, объясните, как 
леспромхозы становятся банкротами?

—Из большинства лесопромышленных предпри
ятий, прошедших банкротство и ставших частной 
собственностью, пожалуй, дольше всех пытается 
удержаться на плаву “Шамара-лес". Леспромхоз 
работает, объемы производства продукции в про
шлом году выполнены им на 106,4 процента. Но 
вместо прибыли у него оказалось 4 миллиона руб
лей убытков. Беда в том, что цены на древесину 
были и остаются низкими, а стоимость топливно- 
энергетических ресурсов, запасных частей, мате
риалов ползет вверх. За последний год себестои
мость продукции возросла на 22 процента. А кроме 
того, нужно платить налоги. Долги в бюджет и вне-

бюджетные фонды у “Шамары-лес” достигли 41 пальногообразованиядействуютЭсреднихлесопро-
миллиона рублей! Вот это и есть финансово-эко
номический тупик. Только через банкротство мож
но решить проблему долгов и сохранить предприя
тие.

—А дальше что? Снова убытки, долги?
—Нужно осваивать рыночную экономику. Круг

лый лес и раньше не давал большой прибыли. По
мню, в 80-е годы шалинские леспромхозы заготав
ливали и вывозили 800—900 тысяч кубометров дре
весины в год. Это были хорошие объемы. Работали 
на износ, а в экономике еле сводили концы с конца
ми. Еще в то время говорили: хватит продавать сы
рую древесину, нужно пустить ее в глубокую пере
работку. Требовались дорогие станки, а денег не
было.

Сегодня у возрождающихся после кризиса лес
промхозов нет иного пути, кроме технического об
новления производства, внедрения прогрессивных 
технологий, освоения широкого ассортимента про
дукции, как, например, экспортных пиломатериа
лов, столярно-строительных изделий, паркета. В 
связи с этим администрация района заинтересова
на в том, чтобы собственниками предприятий ста
ли предприниматели, бизнесмены, способные 
вкладывать достаточно средств в развитие произ
водства. И этот процесс пошел. Восстановлены пос
ле длительной остановки и устойчиво работают 
Кашкинский и Вогульский леспромхозы, вошедшие 
на правах филиалов в ЗАО ПО “Свердлес”. В дело
вые руки продан Саргинский леспромхоз, начав
ший техническую модернизацию.

Администрация помогает и создает благоприят
ные условия развитию малого лесного бизнеса. К 
примеру, набирает производственные обороты 
ООО “Илим”, где значительная часть заготавлива
емой древесины идет в производство пиломатери
алов и товаров народного потребления. Деловую 
активность проявляет ГУ “Шамарский лесхоз”. По
мимо лесохозяйственной деятельности, он зани
мается промышленной переработкой древесины. 
За 2002 год им произведено продукции на 8,8 мил
лиона рублей.

В настоящее время на территории муници-

■ КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

Поверь, побойся.
попроси

Криминальная история с несчастливым концом о том, 
как расселяются жители домов, предназначенных 

на снос администрацией Екатеринбурга
Итак, в мэрии задумали построить в самом центре города “жилой комплекс со 
встроенными офисными и торговыми помещениями и подземным гаражом”. До 
начала строительства эти дома предполагалось отселить, а затем снести 20 домов. 
На этот счет издали и соответствующее постановление горадминистрации. В зону, 
предназначенную для отселения, попал и дом Ф.А.Минулина. Вот его рассказ о том, 
как происходило его выселение.

ПОВЕРЬ
“Строительством жилого ком

плекса занимается фирма “Свер- 
дловгражданстрой”, а вот рассе
лением сносимых домов — некий 
Г ражданстрой. Я пришел к дирек
тору Гражданстроя и спросил: 
“Как будем поступать - по закону 
или по-человечески?” Ответили - 
по-человечески. Мы подписали 
договор, по которому следовало, 
что новой квартиры фирма мне 
покупать не будет, а передаст ее 
стоимость деньгами. Учитывая, 
что со мной проживали еще трое 
взрослых разнополых детей, та
кой вариант устраивал и меня. 
Все мои предложения в передаче 
денег (с помощью сейфовой ячей
ки в одном из банков или путем 
открытия счета — в другом) - от
вергли. Сказали, что откроют ак
кредитив в Уральском банке ре
конструкции и развития на ука
занную сумму. А условием рас
крытия аккредитива - то есть пе
ревода денег с него на мой 
счет — станет подписанный 
представителями моими и фир
мы акт сдачи дома и ордера. 
Больше никаких документов не 
требовалось, и никаких иных ус
ловий в договоре прописано не 
было. Сроки мне поставили жес
ткие - 10 дней. За это время я 
должен был выписаться из дома, 
освободить квартиру от вещей. 
Срок раскрытия аккредитива ис
текал в полночь 18 июня”.

ПОБОЙСЯ
“Сразу же после того, как я 

подписал договор, ко мне стали 
подъезжать крепкие ребята, ко
торые говорили примерно следу
ющее: давай, выматывайся ско
рее, а то мы тебя подожжем. Мо
его соседа, которому купили 
квартиру меньшей площади, чем 
та, на которую он мог рассчиты
вать по закону, те ребятки про
сто выкинули из его дома. Поса
дили в машину и в ту квартиру 
увезли.

17 июня, с утра пораньше ко 
мне приехал директор фирмы 
Е.Уралов. Спросил, готов ли я к 
выезду, предложил проехать в 
офис подписать документы. Я 
понимал, что, как только я выеду, 
мой дом сразу же сломают, что 
Гражданстрою мне деньги отда
вать не очень-то и хочется. А еще 
не были подписаны документы, 
которые нужны для открытия ак
кредитива. Отказался. Г раждан
строй подогнал экскаваторы. По 
звонку Уралова приехали те же 
крепкие ребята, что “перевози
ли” соседа. Я поставил машину в 
зону действия экскаватора — что
бы не разрушили дом до подпи
сания акта. “Ребятишки” Уралова 
стали на руках перебрасывать 
мою машину, помяли крылья, по
роги. Тогда я позвонил своим зна
комым. Только после “перегово
ров на высшем уровне” Уралов 
позвонил своим доверенным ли
цам и попросил их приехать для 
подписи актов. Приехал и мой 
представитель. Буквально на та
буретке подписали акты, я пере
дал ключи от дома. Когда я выез
жал со двора, мой дом уже нача
ли сносить...

В тот же день вечером я по
шел в банк предоставлять доку
менты. Без объяснения причин 
раскрытие аккредитива пере
несли на утро 18-го. Пришел. 
Весь день меня мытарили, пе
ренося перечисление денег все 
ближе и ближе к вечеру. Когда и 
в 16 часов ничего не было ясно, 
я написал заявление на имя 
вице-президента банка А.Соло
вьева, в котором я указывал на 
недопустимость действий со
трудников банка. На следующий 
день, 19-го, с утра мне сказали, 
что банку было необходимо... 
проверить подлинность подпи
сей на актах, и они этим зани
мались. И выяснили,что подпи
си на актах не соответствуют 
настоящим, поэтому аккреди

тив мне раскрыть они не могут..
ПОПРОСИ

“Когда я начал разбираться, то 
оказалось, что Гражданстрой 
имеет уставный капитал в 10 ты
сяч рублей. А по закону фирма, 
которая занимается расселени
ем, должна иметь уставный капи
тал такого размера, чтобы в слу
чае судебных споров могла отве
тить четвертью своего имуще
ства. Получается, “кидок” меня 
был запланированным. Умолчу 
уж о том, что выбираться фирма 
под расселение должна с помо
щью тендера. И так ясно, что его 
не было.

Я подал заявление в Ленинс
кое районное отделение по борь
бе с экономическими преступле
ниями. Давая объяснения по это
му делу, директор фирмы Е.Ура
лов заявил, что никогда не отка
зывался от оплаты договора, а 
подписи на актах действительно 
принадлежат работникам его 
фирмы. Я, конечно, подал на них 
в суд. Но гражданского судопро
изводства они не боятся - знают, 
что оно может тянуться годами.

Конечно, обратись я в мэрию, 
там меня поставят на очередь и, 
в конце концов, квартиру вместо 
снесенного дома я получу. Но 
почему за счет государства я 
должен получать то, что и так мне 
положено? Получается, что за 
счет городского бюджета некая 
фирма “сэкономила” себе более 
двух миллионов рублей? Кстати, 
не на мне одном. Точно знаю, что 
некоторые мои соседи не полу
чили причитающееся им жилье, 
их издома просто выкинули. По
лучается, что и банк “в доле” с 
Гражданстроем, иначе почему 
банковские служащие строили 
мне препоны для раскрытия мо
его аккредитива? Да и мэрия 
тоже не может не иметь понятия 
о том, как выполняется ее поста
новление по расселению до
мов...

мышленных предприятий, 2филиала ЗАО ПО “Сверд- 
лес” и 3 государственных лесхоза. За 2002 год ин
декс физического объема промышленного произ
водства в районе составил 99 процентов, а по лесо
промышленному комплексу 102,1 процента. В срав
нении с предыдущим годом объемы заготовки дре
весины увеличились на 11 процентов, производство 
пиломатериалов — на 3 процента. Лесопромыш
ленными предприятиями в минувшем году произве
дено продукции на 62,7 миллиона рублей.

—Есть ли уверенность в том, что в лесо
промышленном комплексе района насту
пила стабилизация производства?

—Увы, по результатам минувшего года лишь по
ловина лесопромышленных предприятий получила 
прибыль — 2,8 миллиона рублей, а общий сальди
рованный итог—убытки на сумму 4,3 миллиона руб
лей. Основной проблемой остается высокий износ 
основных фондов, и соответственно слабо разви
вается глубокая переработка древесины. Напри
мер, руководство ЗАО ПО “Свердлес”, восстановив 
изапустив вдействие Кашкинский и Вогульский лес
промхозы, не уделяет внимания дальнейшему раз
витию и укреплению материальной базы филиалов, 
хотя объемы заготовки леса они ежегодно увеличи
вают в среднем на 10 процентов. В чем дело? А в 
том, что древесина вывозится на переработку за 
пределы района.

Противодействовать этому администрация рай
она не может, но сам факт заставил нас задуматься 
и более основательно вникать в конечные планы 
потенциальных инвесторов. Предпочтение отдает
ся тем, кто действительно намерен делать свой лес
ной бизнес в районе, тем самым способствовать 
укреплению его экономики. К примеру, не так дав
но к нам приезжали бизнесмены из Калининграда. 
Деловой разговор с ними начался с вопроса: “Какие 
у вас планы?” Они ответили: “У нас есть деньги, 
предложите достойный проект ихдостойного при
менения". Подумали. В Шамарах пустует производ
ственный корпус площадью пять тысяч квадратных 
метров. Рядом подстанция. Есть подъездные желез
нодорожные пути. Здесь в 80-е годы началось осво

А ведь нигде в моем договоре с 
фирмой не прописано, что банк 
оставляет за собой право прово
дить экспертизу. Во-вторых, 
вспомните, в каких условиях под
писывались ордера-наспех, под 
рев гудящего за окном экскава
тора. В-третьих, какое вообще 
право имеет банк на проведение 
самой процедуры почерковедчес
кой экспертизы? У них что, есть 
для этого штат экспертов? В бан
ке мне сказали, что просто сли
чили подписи на моих ордерах с 
подписями этих же лиц в их пас
портах. Но похожа ли ваша под
пись на подпись в паспорте? Да и 
Уралов в ОБЭП говорил, что под
писи принадлежат его сотрудни
кам...

Честно говоря, и сам Граждан
строй косвенно признался,что 
собирался меня обмануть. Ведь 
они подали в Арбитражный суд 
иск, чтобы признать наш с ними 
договор.. .недействительным.

Я все, как мог, просчитал, обе
зопасил себя максимально. Но 
кто бы мог подумать, что банк “в 
доле” с фирмой?”

Теперь Федор Алексеевич жи
вет с семьей у знакомых. Ждет 
суда и надеется, что его истори
ей заинтересуется областная 
прокуратура. Но история, конеч
но, просто изумительная по кра
сивости “кидка". Причем надо от
метить, что Федор Алексеевич 
юридически грамотный человек, 
подстраховывающий каждый 
свой шаг, и у него теперь есть вся 
документальная основа для об
ращения в суд. А как же действу
ют эти фирмы, если имеют дело с 
не очень продвинутыми в юриди
ческом плане людьми? Да фир
мачи просто выкидывают людей 
из их жилищ! А потом мы удивля
емся, почему растет количество 
бомжей в городе...

А сами бизнесмены потом 
удивляются - ну почему же наше 
общество так не любит богатых? 
Ну почему общество не вступа
ется за “ЮКОС"? Да за то и не 
любит, потому и не поддержит, 
что богатые играют по каким-то 
своим, совершенно беспринцип
ным правилам. При этом небо
гатым устанавливаюттакие.что 
выиграть просто невозможно, 
как ни старайся. О каком чест
ном бизнесе, репутации фирмы 
и банка можно говорить после 
такого случая? Слова “кидок” и 
“в доле” - вот концепция бизне
са в России. И пока так будет, 
любви к себе богатым в России 
не дождаться.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ение выпуска арболитовых домов в порядке выпол
нения областной жилищной программы и ее зна
менитого лозунга “Каждой семье — отдельную 
квартиру или дом!” С наступлением кризиса и это 
дело заглохло. Инвесторы с охотой согласились 
восстановить комплекс с технологическим оснаще
нием его на глубокую переработку древесины и 
первоначального производства экспортных пило
материалов. Этот пример лишний раз убеждает в 
том, что сегодня заметно растет инвестиционный 
рейтинг лесного комплекса.

—Ставить на ноги леспромхозы, преодо
левать другие последствия экономическо
го кризиса, несомненно, важно, но иному 
бизнесмену, согласитесь, на самом деле 
требуется достойное применение его ка
питалу. Скажем, ему хочется построить 
целлюлозно-бумажный комбинат. А какие 
проекты у вас в программе социально-эко
номического развития района?

—Вопрос непростой. Для ЦБК у нас маловато 
сырьевых ресурсов, которые составляют порядка 
20 миллионов кубометров спелых и перестойных 
лесов. Но строительство крупных деревообраба
тывающих мощностей нам необходимо, как воздух. 
В последнее время леспромхозы заготавливают и 
вывозят всего около 300 тысяч кубометров древе
сины в год, то есть объемы упали в три раза, но 
даже из этого количества на переработку в преде
лах района идет только третья часть леса. Мы под
считали, если поднять деревопереработку хотя бы 
до 50 процентов, это позволит значительно увели
чить бюджетные поступления. Создание мощного 
ДОКа позволит успешнее решать и экономические, 
и социальные задачи.

И не одним лесом богат Шалинский район. У нас 
есть месторождения нефти, газоконденсата, до
ломита, имеются сернистые минеральные источ
ники. Но ведь инвестору не дашь верительную гра
моту, разрешающую возводить ДОК. Ему на самом 
деле нужен проект, которому предшествуют тех
нико-экономические обоснования, инженерные 
изыскания, проектные работы. Сегодня админист
рация района как раз и работает над тем, какой 
должна быть комплексная программа социально- 
экономического развития муниципального образо
вания.

Свои соображения мы намерены представить на 
рассмотрение правительства области. Оно, кста
ти, уделяет большое внимание проблемам лесного 
комплекса, в частности, осуществляется инвести
ционная программа стабилизации и развития ле
сопромышленного комплекса Свердловской обла
сти на период до 2005 года. Этой программе соот
ветствуют и наши предложения, которые мы смо
жем воплотить в проекты только при содействии 
областного руководства. В свою очередь, имея в 
руках внушающую доверие программу экономичес
ких преобразований в богатом лесном районе, мы 
определенно сможем вызвать большой интерес к 
нашим проектам у солидных инвесторов.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕЛА ТОРГОВЫЕ

Говорите точно — 
сколько вешать граммов, 

и смотрите на весы 
и гири

Поистине фраза “Голь на 
выдумку хитра” актуальна 
в торговле. И как только не 
изощряются порой 
некоторые продавцы, 
чтобы обвесить-обсчитать 
покупателей!

Государственным инспекто
рам федерального государствен
ного учреждения “УРАЛТЕСТ” в 
ходе проверок не раз приходится 
сталкиваться с нарушениями 
метрологических правил и норм 
при совершении торговых опера
ций.

В мае-июне 2003 года “УРАЛ
ТЕСТ” совместно с Межрайонным 
отделением по борьбе с преступ
лениями и правонарушениями на 
потребительском рынке милиции 
общественной безопасности и 
ГУВД участвовал в ряде комплек
сных проверок торговых точек 
Екатеринбурга и области, кото
рые проводились по заданию 
правительства Свердловской об
ласти.

Как сообщили в пресс-службе 
этого учреждения, в Екатерин
бурге был проверен рынок “ООО 
Город2000” по улице Победы, 65, 
что на Уралмаше. Особые наре
кания вызвали торговые места, 
принадлежащие индивидуаль
ным предпринимателям Т.А.Юра- 
совойиС.М. Мансырову.

Как известно, все гири и весы 
должны проверяться на соответ
ствие заявленного веса и реаль- 
ного(то есть килограммовая гиря 
должна килограмм и весить). 
Проверка ИП Юрасовой Т.А. по
казала, что все весы и гири на тор
говых лотках применяются с ис

текшим сроком проверки или во
обще непроверенные. Одна из 
гирь массой 1 кг имела вес... 885 
граммов. Как выяснилось, гиря 
снизу была высверлена. А по
грешность весов не соответство
вала допускаемой и составила 
плюс 60 г. То есть при каждой по
купке непорядочный продавец 
обвешивал покупателя как мини
мум на 60 граммов. Если еще 
учесть, что и гиря была легковес
ной, то получается, что каждый 
покупатель, платя за килограмм 
товара, получал только 700 грам
мов.. . За нарушение метрологи
ческих правил и норм при совер
шении торговых операций ИП 
Юрасова Т.А. была оштрафована 
на тысячу рублей.

На торговых местахС.М. Ман- 
сырова из 8 средств измерений, 
находящихся в эксплуатации, 5 
гирь не проверены, двое весов 
установлены с погрешностью, 
выше допускаемой. Кроме того, и 
весы, и гири были грязные, а гири 
еще и ржавые.

Конечно, способов обмана по
купателей множество, и все их, 
конечно, не пресечешь, но если 
вы увидели, что на весах разбиты 
или отсутствуют стекла, весы не 
покрашены, а их ножки разбиты, 
гири ржавые и грязные, бегите от 
такого продавца без оглядки. И 
помните — за всеми продавцами 
не уследишь. Все их действия на
правлены на получение прибыли 
любой ценой, поэтому остается 
одно — быть бдительным самому 
покупателю.

Юлия ШУМНЫХ.

Рис. Владимира РАННИХ.
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--------------------------- ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
Кратология — так называется наука о функционировании власти, о ее механизмах. 

Есть и тайные пружины: это стремление некоторых политиков любыми способами про
биться во власть и удержаться там. И когда нет реальных дел, остается эпатировать 
публику, обвиняя во всех смертных грехах действующие власти. Об этом — наша оче
редная подборка.

обмануть!
Средни Урмв

3 стр.

В последние дни на жителей Свердловской области 
обрушился настоящий девятый вал изысков политиков 
непонятной ориентации. Это и продолжающаяся 
противозаконная рекламная кампания “фонда Вихарева”, 
“сенсационные” заявления инициаторов акции 
“Антимафия”, обман и подкуп участников так называемого 
митинга протеста против коррупции, судебный процесс 
сенатора Вихарева против “благотворительного фонда 
Вихарева” и т.д.

политикам-паразитам обяза
тельно нужна реальная сильная 
политическая личность, “кусая” 
которую они только и могут обес
печивать и оправдывать свое по
литическое существование. И 
чем больше масштаб политика, к 
которому они “присосались", тем 
для них лучше, тем более заме-

Паразитическая природа и 
способ существования такого 
рода “политиков" определяет 
способы и методы их “деятель
ности”: цинизм, авантюризм, 
ложь, предательство, полное от
сутствие каких-либо моральных 
и нравственных тормозов. Не 
буду тратить время на многочис-

Вихарев подал заявление в суд 
на ... “Благотворительный фонд 
Вихарева” и 10 июля в Октябрьс
ком суде выиграл-таки у ответ
чика 10 (!) рублей. Дешево, од
нако, сенатор оценил свое имя. 
Впрочем, он лучше знает, чего на 
самом деле стоит. И десятка - 
красная цена человеку, способ-

Цель всей этой дурно пах
нущей суеты известна. Заказ
чики и организаторы также из
вестны - Баков, Вихарев и "за
летный пенсионер" Атрошен
ко. Судя по тому, как активно 
все эти акции поддерживают 
газеты и телеканалы, контро
лируемые администрацией 
Екатеринбурга, есть все осно
вания включить в этот пере
чень и мэра областного цент
ра Чернецкого. Я уже публич
но дал свою отрицательную 
оценку некоторым из этих 
фактов. Не хотелось бы вновь 
обращать внимание читателей 
на эти персоны и их скандаль
ные делишки. Но есть два об
стоятельства, которые вынуж
дают это сделать. Во-первых, 
огромный политический и об
щественный вред, который на
носят эти “деятели”, и то, что 
они творят. А во-вторых, мы 
стали свидетелями особого 
рода явления политической 
жизни, которое нужно осоз
нать и оценить.

Политика - сфера деятель
ности обширная и разнооб
разная. На политическом не
босклоне есть звезды первой 
величины и еле заметные 
звездочки, есть консервато
ры, центристы и либералы, 
космополиты и националисты, 
есть политики-популисты и 
“серые кардиналы”. Но среди 
всего этого многообразия 
встречаются деятели, для ко
торых, на мой взгляд, обще
принятое определение еще не 
найдено. Их называют то по
литическими клоунами, то 
авантюристами, то “политтех
нологическими мальчиками” и 
т.д. Но все эти определения 
отражают лишь методы и при-

ПОЛІ/ІТІЛЧЕСКІЛЕ ПАРАЗИТЫ
дестабилизируют обстановку 

в Свердловской области
емы их деятельности, не каса
ясь сути. А суть, их главный ро
довой признак, на мой взгляд, 
заключается в том, что един
ственный способ их существо
вания - питаться соками есте
ственного здорового полити
ческого процесса. Поэтому 
справедливо будет их называть 
политическими паразитами. Как 
и у растений-паразитов у них 
нет собственных корней, связы
вающих их с народом. Им это не 
дано от природы, они не спо
собны концентрировать и выра
жать волю людей, что является 
в демократическом обществе 
основополагающим условием 
успешной деятельности реаль
ного политика. Политики-пара
зиты никого не представляют 
кроме самих себя, поэтому они 
не способны вести людей за со
бой. У них нет собственной иде
ологии, нет своих политических 
целей и программ. Их цель одна 
- остаться на плаву, занять хоть 
какое ни на есть место в поли
тической элите. И не столь важ
но где: в Свердловской области 
или Курганской, на Алтае или в 
Белгороде, в республике Коми 
или Брянске. Лишь бы "присо
саться" к власти.

Точно также как вшам, бло
хам, клопам нужны живые тела, 
чтобы питаться их кровью, так и

тен публике каждый их “укус”, и, 
следовательно, тем более значи
мы их персоны, по крайней мере 
в их собственных глазах. Если бы 
не было Эдуарда Росселя, они бы 
нашли другую значимую полити
ческую личность для своих про
вокационных нападок. Деятелям 
такого рода, как той Моське, обя
зательно нужен слон, облаяв ко
торого они только и могут услы
шать брошенную неискушенны
ми зеваками фразу: “Ах, Моська, 
знать она сильна, коль лает на 
слона!”

Быть политическим соратни
ком, союзником того, кого посто
янно вынужден “кусать”, крайне 
затруднительно, поэтому полити
ческие паразиты — вечные “оп
позиционеры”. Это не та здоро
вая оппозиция, без которой не
возможна реальная демократия. 
Конструктивная оппозиция, выра
жая несогласие с курсом тех, кто 
находится у власти, всегда имеет 
свою программу, свое видение 
решения насущных проблем го
рода, области или страны. Кри
тикуя, они предлагают. А что 
дельного предложили Баков, Ви
харев и Атрошенко? Ничего кро
ме авантюрных прожектов. В ос
новном же лишь клевета и огуль
ные обвинения действующего гу
бернатора и правительства во 
всех смертных грехах.

ленные примеры, приведу лишь 
последний. Не прошло и девяти 
дней со дня похорон известного 
и уважаемого на Среднем Урале 
человека, министра финансов 
области Владимира Юрьевича 
Червякова, а Баков уже начал 
трепать его имя, в расчете на по
литические дивиденды.

Не способные совершить ни
чего реального, позитивного, об
щественно значимого, эти дея
тели паразитируют не только на 
политическом авторитете реаль
ных политиков, но "присасыва
ются” и к конкретным обществен
но значимым делам. Именно 
"присасываются", обескровли
вая его, извращая первоначаль
ную суть, и, использовав, от
брасывают за ненадобностью. 
Именно так сенатор Вихарев по
ступил с благотворительной де
ятельностью. Дело святое, но, 
оказывается, и его можно извра
тить и оболгать. От него можно 
даже отречься. Я уже дал свою 
отрицательную оценку оголтелой 
рекламной кампании “Благотво
рительного фонда Андрея Виха
рева". Превратить благотвори
тельность в товарный знак, что, 
казалось бы, можно еще сделать 
для того, чтобы скомпрометиро
вать любую благотворительность 
в принципе. Оказывается можно. 
По сообщениям СМИ, сенатор

вому, втоптать в грязь даже та
кое благое дело, как бескорыст
ная помощь людям.

То же самое можно сказать об 
организованном Баковым так на
зываемом “антикриминальном 
митинге”. Заказные “акции про
теста”, с обманом или подкупом 
"протестующих", их подвозом к 
месту действа давно уже постав
лены им на поток. Вред таких 
"митингов”, “пикетов" и “демон
страций” не в том, что люди со
брались, покричали, пивка попи
ли и получили за это по две сот
ни рублей или бутылку шампуня. 
В конце концов, для многих обез
доленных и эти двести рублей - 
доход. Реальная вредность и 
опасность подобного политичес
кого “баловства" в другом. Пре
вратив массовые акции протес
та в свой политический балаган, 
они скомпрометировали одну из 
немногих форм реальной борь
бы трудящихся, граждан за свои 
жизненно важные права и инте
ресы. Организуй сегодня митинг 
или пикет жители екатеринбург
ских трущоб, сидящие месяцами 
без зарплаты рабочие или изму
ченные нищетой пенсионеры, 
первым вопросом, который им 
зададут дотошные журналисты, 
будет: "Сколько вам заплатили за 
участие в акции протеста?” Кто 
после баковских шоу-митингов

будет всерьез воспринимать 
массовые протесты доведен
ных до крайности людей? Же
лая в очередной раз принарод
но, под прицелом телекамер 
“попить кровушки” Эдуарда 
Росселя, Баков фактически вы
бил из рук людей последнее их 
оружие борьбы. Теперь шахте
ры и метростроевцы даже если 
расколют свои каски о брусчат
ку площади 1905 года в Екате
ринбурге или Горбатого моста 
в Москве, вряд ли чего-то до
бьются, кроме саркастическо
го вопроса: Сколько вам дали?

Там, где прошли Баков и 
компания, как на мусорной 
свалке долго ничего не растет. 
Попробуйте сегодня в Сверд
ловской области, к примеру, 
создать народное предприя
тие, кредитный кооператив или 
агитировать жителей Екате
ринбурга объединяться в това
рищества собственников жи
лья. Вряд ли у вас получится. 
"А, это то на чем нас пытался 
уже обмануть господин Баков” 
- скажут люди, и дадут от во
рот поворот. Нет, не так уж и 
безобидны деяния политичес
ких паразитов, как это кажется 
на первый взгляд.

Сегодня господа, о которых 
идет речь, рвутся к власти, воз
желав “присосаться” к огром
ным финансовым, природным 
ресурсам и промышленному 
потенциалу Свердловской об
ласти. Ради этого они готовы 
на все. У них есть деньги и вли
ятельные союзники. Их не при
хлопнуть, как назойливого ко
мара. Они паразиты не обыч
ные бытовые, а политические, 
поэтому даже патентованным 
дихлофосом здесь не обой
тись. Нужен взвешенный, здра
вый подход в оценке наших по
литических лидеров.

Опасайтесь данайцев
Политическое злословие разлилось мутным потоком в 
теле- и радиоэфирах, появилось на страницах серьезных 
областных изданий, засверкало серой пропагандой в 
желтой прессе и в неряшливо сделанных копиях 
уважаемой периодики. Псевдополитики стали пудрить 
мозги уральцам почти за два месяца до официального 
начала предвыборной агитации, попирая нормы 
Избирательного кодекса Свердловской области. Поэтому 
и хочется рассказать читателям, чьи уши торчат за 
обрушившимся на область черным пиаром.

В первую очередь, нужно 
поведать об относительно но
вом “герое” нашей области — 
Андрее Вихареве — “лучшем 
друге детей всех времен и на
родов”. Так вот, данный пер
сонаж — давний друг и сорат
ник скандального свердловско
го олигарха Павла Федулева, 
известного сидельца СИЗО. 
Его фамилию должны хорошо 
знать читатели в связи со скан
далами на Качканарском ГОКе, 
Серовском металлургическом 
и Лобвинском гидролизном за
водах, где он обвинялся в тор
говле “паленой” водкой и уво
де из областной казны 35 мил
лиардов неденоминированых 
рублей. Потом он успел засве
титься в драке при разделе 
крупнейшего завода химичес-

кого машиностроения — Урал- 
химмаша. Кадры захвата завода 
обошли весь мир в телеэфире. И 
потом снова успел попасть в 
СИЗО, но в этот раз уже в Моск
ве. Кстати, в кресло директора 
Уралхиммаша господин Федулев 
и пытался посадить своего друга 
— Андрея Вихарева, но... не по
лучилось. Потом господин биз
несмен попытался стать членом 
Совета Федерации от Курганс
кой области, но благодаря бди
тельности спецслужб и настой
чивости уральского полпреда 
президента РФ Петра Латышева 
эта затея Федулева провалилась. 
И он был вынужден вместо себя 
отправить в Совет Федерации 
Вихарева. Так Вихарев стал се
натором от Курганской области, 
а вскоре — и заместителем

Председателя Совета Федерации.
Занимая высокую должность в 

стране, он показал себя неэффек
тивным управленцем. Достаточно 
сказать: за несколько последних 
месяцев своей работы из 40 дан
ных комиссиям и комитетам по
ручений (Вихарев курировал 4 ко
митета и 2 комиссии), он ни одно
го не оставил на контроле, то есть 
ему было абсолютно все равно, 
выполняются его поручения или 
нет.

Как сенатор Вихарев входил в 
состав комитета Совета Федера
ции по социальной политике, но 
из 100 последних мероприятий 
комитета, по данным аппарата 
СФ, он присутствовал всего на 
одном. Зато за это время успел 
защитить диссертацию, провести 
пресс-конференцию в московс
ком ночном клубе и поиграть в 
футбол за команду Совета Феде
рации. А, казалось бы: у тебя от
ветственная должность, комитет 
по социальной политике — вот и 
работай, помогай пенсионерам, 
малоимущим, инвалидам, ветера
нам и тем же детям. Однако, увы, 
Вихарев запомнился коллегам по 
Совету Федерации лишь непри
стойным поведением на Байкаль-

Александр БОГАЧЕВ, 
депутат Палаты 
Представителей 

Законодательного 
Собрания

Свердловской области

дары приносящих
ском экономическом форуме осе
нью прошлого года, где находил
ся в нетрезвом виде, да скандаль
ным отстранением от должности 
первого заместителя Председа
теля Совета Федерации, где за 
его отставку проголосовали 144 
сенатора.

Затем он приехал в Свердлов
скую область и стал “лучшим дру
гом детей". Но и здесь не обо
шлось без скандала. Как стало из
вестно Областному телевидению, 
на свою пиар-компанию — газе
ты, рекламные щиты, календари
ки, футболки и прочее, Вихарев 
уже потратил 3 миллиона рублей 
и 300 тысяч долларов, из которых 
только 167 тысяч рублей реально 
дошли до детей, которых он так 
любит. А все остальное ушло на 
рекламу себя, любимого...

Кстати, все материалы выходи
ли в различных газетах на коммер
ческой основе, плюс бесплатные 
газеты “Уральские факты”, “Фонд 
Вихарева", “Власть криминала”, 
издание которых тоже стоит де
нег, да и их распространение надо 
оплачивать, по поводу чего пред
седатель облизбиркома, мягко го
воря, высказал недоумение — 
ведь официальная агитация раз-

решена только с 8 августа теку
щего года.

Третьим фигурантом скандала 
стал Антон Баков — личность оди
озная: сначала, в 1998 году, его 
“вежливо попросили" из "Преоб
ражения Урала", но он не успоко
ился и создал с уральским оли
гархом Маликом Гайсиным поли
тическое движение “Промышлен
ный Союз” и намеревался воз
рождать промышленность нашей 
области. Но получилось у него это 
не очень-то хорошо. Тогда он ре
шил бороться за социальные га
рантии для трудящихся и создал 
движение “Май”. Но и тут что-то 
не заладилось, и он ушел в 
партию возрождения России. Те
перь "возрождает” всю страну 
сразу, с мафией борется. Прав
да, странно как-то, но борется. 
Свозит со всей области людей за 
200—300 рублей и кричит у стен 
Белого дома в Екатеринбурге: 
“Долой мафию!”. Вот и вся борь
ба... А ведь в политике Антон 
Алексеевич уже не первый год и 
знает, что такие вопросы на ми
тингах не решаются. А если у него 
есть реальные факты и серьезные 
документы о связях чиновников с 
мафией, коррупцией, казнокрад-

ством и так далее, то надо об
ращаться в МВД, ФСБ, нако
нец, в Генеральную прокурату
ру·

Вот это было бы достойно и 
уважительно по отношению к 
самому себе, к избирателям, 
чьи интересы он пытается от
стоять. Да и выглядело бы со
лидно, тем паче, что он пытает
ся показать себя политиком 
федерального масштаба. Одна
ко в результате... одни бездо
казательные крики.

Тем более что листовки, рас
клеенные по городу, больше 
похожи на подметные письма, 
так как на них отсутствуют вы
ходные данные: тираж, типог
рафия и фамилии авторов. Про
ще говоря — это анонимки.

Все это отдает таким про
винциальным душком, таким 
черным пиаром, такой нелепо 
смешной пропагандой, что хо
чется сказать: "Уважаемые зем
ляки, будьте бдительны, опа
сайтесь данайцев, дары прино
сящих!"

Валерий ШУШАКОВ, 
политолог.

г.Верхняя Салда.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Олигархи готовят государственный переворот?
В последние дни центральные российские издания 
активно обсуждают взаимоотношения крупного капитала 
и государственной власти в нашей стране. В частности, 
последний номер журнала “Коммерсант-Власть” 
сообщает, что “бизнес и власть на грани войны”, в свою 
очередь “Аргументы и факты” считают, что “олигархов 
будут “утрамбовывать”, но нежно”...

Поводом для подобных вы
водов послужили события вок
руг компании ЮКОС, проверять 
которую активно взялась Ген
прокуратура. Российские оли
гархи почувствовали, что зем
ля может уйти у них из-под ног 
(тем более, что они помнят сло
ва В.Путина в преддверии пре
зидентских выборов 2000 года, 
когда он пообещал, что “оли
гархи прекратят свое суще
ствование как класс”).

В ответ на действия сило
виков крупный бизнес потребо
вал, чтобы “компетентные 
органы" перестали вмешивать
ся в экономику — это основной 
смысл письма, которое напра
вил Российский союз промыш
ленников и предпринимателей 
(его можно назвать “профсою
зом" олигархов) на имя Прези
дента РФ.

Более того, будучи напуган
ными, отечественные долларо
вые миллиардеры и миллионе
ры начинают все более актив
но “инвестировать политику”, 
направляя очень значительные 
средства на формирование 
своего лобби в Государствен-

ной Думе. А иные олигархи уже 
строят далеко идущие планы по 
поводу того, кто займет прези
дентское кресло в 2008 году, но 
при этом их заботит исключи
тельно собственный бизнес, а не 
общественные интересы.

Так, все тот же журнал "Ком
мерсант-Власть" опубликовал 
выдержки из доклада, подготов
ленного Советом по националь
ной стратегии, который Прези
дент РФ В.Путин получил в мае 
этого года. В докладе, в частно
сти, говорится: “Фактически 
страна оказалась на пороге 
ползучего олигархического пе
реворота. Можно констатиро
вать, что олигархи, завершив 
первичную приватизацию ос
новных объектов национальной 
экономики, перешли к своего 
рода приватизации политико
властного пространства Рос
сии. В такой ситуации институт 
президента страны... превра
щается в потенциальную поме
ху финальной монополизации. 
...Олигархический слой в со
временной России выработал 
определенную систему базо

вых ценностей. Эту систему с из
вестной степенью точности мож
но назвать антинациональной... 
Многое указывает на то, что 
большинство олигархии не свя
зывает личные и семейные стра
тегические интересы с Россией 
как геополитической и этнокуль
турной сущностью...”

Однако идти против В.Путина 
сейчас, т.е. пытаться “прокатить" 
действующего президента на вы
борах 2004 года олигархи не по
смеют. Они, скорее всего, будут 
серьезно готовить “антипутинскую" 
кампанию к выборам 2008 года. 
Пока же олигархи — это российс
кое экономическое меньшинство, 
сосредоточившее в своих руках ог
ромные капиталы, — займутся 
укомплектованием Госдумы “сво
ими” депутатами, что позволит им 
усилить свои позиции и в Прави
тельстве РФ. Подобные маневры в 
любом случае приведут к ослабле
нию роли президента и позволят 
частному капиталу чувствовать 
себя более вольготно на просто
рах России. Так, глава ЮКОСа 
М.Ходорковский совершенно не 
скрывает, что занимается скупкой 
депутатов Гоударственной Думы 
для прохождения нужных ему и 
компании законов. Как не скрыва
ет и тот факт, что он финансирует 
выборные кампании партий "Союз 
правых сил” (СПС) и “Яблоко”.

В этой связи стоит вспомнить, 
что именно со стороны крупней
ших бизнес-структур звучат идеи

превращения России из президен
тской республики в президентско
парламентскую (когда главу госу
дарства назначает всенародно из
бранный парламент). В принципе, 
последняя разновидность респуб
ликанской формы государствен
ного правления эффективно дей
ствует в ряде стран. Но для сегод
няшней России она губительна — 
по крайней мере пока, поскольку 
может привести к социальному 
взрыву. И прежде всего потому, 
что эта модель позволит предста
вителям олигархии интегриро
ваться во власть и уже абсолютно 
легально влиять на все сферы об
щественных отношений.

Кстати, В.Путин, отвечая 20 
июня этого года на вопросы жур
налистов, так высказался по пово
ду возможности создания прези
дентской или парламентской рес
публики: “Я считаю, что для Рос
сии в ее сегодняшнем виде, имея в 
виду сложный состав Федерации, 
многонациональность, многокон- 
фессиональность, иной вариант 
устройства власти, кроме прези
дентской республики, неприемлем 
и даже больше того — опасен”.

Какие же выводы следуют из 
всего вышесказанного? Если крат
ко подытожить, то можно сказать, 
что сильный президент мешает 
олигархам проводить собственную 
политику через купленных ими де
путатов Госдумы. Схема “сильный 
президент” — "слабый парламент" 
их не устраивает. Им нужен “сла-

бый президент", исполняющий 
волю “сильного парламента”, в ко
тором большинство составляют 
представители олигархии.

Все эти тенденции, обозначив
шиеся на федеральном уровне, 
мрачной тенью ложатся и на нашу 
область.

Вспомним хотя бы события в 
областной Думе, когда на уровне 
свердловского Законодательного 
Собрания была развернута кампа
ния по дискредитации губернато
ра и председателя правительства 
области. Ее инициаторами стали 
депутаты Палаты Представителей: 
местный олигарх (т.е. глава финан
сово-промышленной группы — 
ФПГ) П.Федулев, отчаянно продви
гающий к вершинам власти “свое
го" бывшего вице-спикера. Совета 
Федерации А.Вихарева, и скан
дально известный политик А.Баков.

Позднее спектакль по шельмо
ванию руководителей областной 
исполнительной власти разыгра
ли депутаты Думы, щедро оплачи
ваемые еще одной известной в об
ласти ФПГ. Спектакль прошел и 
при поддержке "народных избран
ников”, за спиной которых маячит 
тень градоначальника Екатерин
бурга А.Чернецкого.

Последнему, к слову, в полити
ке вообще не везет. Сделав став
ку на наиболее влиятельную в 
стране политическую силу в виде 
“Единой России" (ЕР), он сильно и 
больно "получил по носу”, когда ЕР

приняла решение о поддержке 
Э.Росселя на выборах губерна
тора. Теперь пока еще член ЕР, 
А.Чернецкий, которому в декаб
ре предстоит тяжелейшее испы
тание в виде выборов мэра об
ластной столицы, в срочном по
рядке ищет иной политический 
плацдарм. И вроде бы даже на
шел. Им, по всей видимости, 
станет партия СПС (забавно ви
деть, как средства массовой ин
формации, подконтрольные ад
министрации Екатеринбурга, 
начали критиковать прежде вос
хваляемую ими партию ЕР и 
превозносить СПС, о которой 
ранее они практически и не 
вспоминали, — и это понятно: 
“шеф" меняет политическую ок
раску).

Характерно, что на феде
ральном уровне поход СПС во 
власть оплачен все тем же ЮКО
Сом (глава — М.Ходорковский). 
Чувствуете параллели? Олигар
хи и российского (М.Ходорков
ский), и местного (П.Федулев) 
значения бросают огромные 
средства на то, чтобы занять 
главенствующие посты во вла
сти. Возникает резонный воп
рос: зачем им такие траты? На 
мой взгляд, ответы можно най
ти в уже приведенных выше ци
татах из доклада Совета по на
циональной стратегии Прези
денту РФ.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Обновление способствует 
развитию

На предприятиях области растут объемы производства 
продукции. Так, на Нижнетагильском металлургическом ком
бинате за 6 месяцев этого года выпущено чугуна, стали, про
ката на 4—5 процентов больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Одна из причин роста произ
водства на НТМК — постоянная 
модернизация оборудования. 
Кстати, программа реконструкции 
и развития НТМК на период 2005— 
2007 годов предусматривает об
новление основных фондов всей 
технологической цепочки: от сы-

рья до получения готового про
ката. А объем инвестиций, на
правляемых только в 2002— 
2003 годах на техническое пе
ревооружение комбината со
ставит 4 млрд, рублей.

Георгий ИВАНОВ.

"Нелегалов" ликвидируют
Совместно с правоохранительными органами Свердловс

кой области, Главным управлением ГО и ЧС, специалистами 
Уральского института металлов представители областного 
министерства металлургии за первую половину года прове
ли проверки 79 предприятий (сегодня в области действуют 
130 лицензий, разрешающих заготовку, переработку и реа
лизацию металлолома). Особое внимание уделялось воп
росам состояния радиационного и пиротехнического конт
роля, технологии переработки лома.

Как отметил заместитель ми
нистра металлургии области Ви
талий Угаров, число нарушений 
среди ломозаготовителей по 
сравнению с 2002 годом сокра
тилось примерно на 20 процен
тов. Значительный прогресс на
блюдается в сфере радиационно
го контроля. Практически все 
предприятия закупили современ
ное оборудование и обучили спе
циалистов, стали придирчиво 
изучать происхождение металла.

К сожалению, формированию 
цивилизованного рынка лома 
мешает существование так назы
ваемых “нелегалов”, которые ра
ботают без лицензий, а то и во
обще не имеют никаких докумен
тов. Они принимают провода и 
прочий металлолом “криминаль
ного” происхождения, пользуясь

тем, что федеральное законо
дательство предусматривает 
за эти нарушения лишь незна
чительные штрафы. В мини
стерстве металлургии счита
ют, что у правоохранительных 
органов все же есть возмож
ность усилить борьбу с “чер
ными" ломозаготовителями. 
Так, буквально на днях из ми
нистерства металлургии в 
ОБЭП ГУВД Свердловской 
области были переданы мате
риалы, которые подготовлены 
совместно со специалистами 
муниципальных образований 
Свердловской области: про
веденный анализ позволит 
значительно активизировать 
борьбу с “нелегалами".

Евгений ХАРЛАМОВ.

Без сучка, без задоринки!
Именно так можно охарактеризовать работу некоторых 

мастеров валки леса, принявших участие в соревнованиях 
лесорубов, прошедших в Серовском районе.

Кстати, эти необычные состя
зания виртуозов топора и бензо
пилы прошли отнюдь не вдали от 
города, не на лесной делянке, как 
обычно, а прямо на стадионе, при 
большом стечении болельщиков. 
Именно сюда были доставлены 
бревна, которые участники со
ревнований и распиливали под 
строгим надзором судей.

На конкурс приехали участни
ки 11 лесопромышленных пред
приятий. Один гость был и вовсе 
издалека — из Санкт-Петербурга.

Соревнования открыл глава 
Серовского района В.Гурко. За
тем слово взял депутат Государ
ственной Думы А.Селиванов. 
Кстати, он прибыл на стадион не 
с пустыми руками, а со своим

призом: цветным телевизо
ром.

Стоит отметить, состяза
ния развернулись упорные, 
жаркие. Мастера-вальщики 
леса подобрались опытные, 
бывалые, упорные. Судьи су
дили строго. Но серьезных ог
рехов почти никто не допус
кал.

А победителями стали: пер
вое место — А.Мозолев (ООО 
“Серовская лесобаза"), вто
рое — В.Кушнер (ЗАО "Лес
ное-1”), третье — Ю.Богданов 
(ООО "Серовская лесобаза").

Всем победителям вручены 
дипломы и ценные призы.

Анатолий ГУЩИН.

Внимая музыке и стихам
В Екатеринбурге, в знаменитой гостиной Поклевских об

ластного краеведческого музея состоялся вечер, посвящен
ный скорбной дате — 85-летию расстрела царской семьи.

Известно, что император Ни
колай II, его дочери — Ольга, Та
тьяна, Мария, Анастасия — были 
музыкально одаренными людь
ми. Музицировали вместе с от
цом — Николаем Александрови
чем — на домашних концертах. А 
в тобольской их ссылке зимними 
вечерами звучала музыка люби
мых композиторов — Чайковско
го, Рахманинова, Листа...

Концерт в память бывших цар
ственных узников нашего города 
получился душевно-проникно
венным. Великолепная пианист
ка — заслуженная артистка Рос
сии Надежда Атлас — исполнила 
"Прелюдию” Рахманинова, люби
мое произведение Николая II. 
Прозвучал и фрагмент из музы-

ки “Великий князь Константин 
Романов", исполненный на ви
олончели Натальей Котельни
ковой, лауреатом многих меж
дународных конкурсов.

Выступали на вечере за
служенные артисты России 
Тамара Воронина и Иван 
Алексеев. Аккомпанировал 
молодой концертмейстер, ла
уреат недавнего международ
ного конкурса Николай Петру- 
сев. Прочитала свои стихи за
мечательная поэтесса Любовь 
Ладейщикова.

Прошедший музыкальный 
вечер стал еще одним знаком 
памяти к семье последнего 
российского императора.
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Наталия БУБНОВА.

Ольга ИВАНОВА.

Вступительная гонка началась
На днях в одном из крупнейших вузов Среднего Урала - 

Уральском государственном университете имени Горького - 
начались вступительные экзамены. В этом году количество 
абитуриентов УрГУ увеличилось на 485 человек.

Прежде всего это связано с по
явлением новых специальностей. 
Среди них международная журна
листика, прикладная информати
ка и некоторые другие. Самый вы
сокий конкурс зафиксирован сре
ди абитуриентов, поступающих на 
специальность “паблик рилейшнз" 
- 26,4 человека на цесто. Самые 
непопулярные специальности -

астрономия и геодезия. Как со
общили корреспонденту “ОГ” в 
приемной комиссии, если к фи
налу вступительных экзаменов 
на какой-то специальности ос
танутся вакантные места, они 
будут перераспределены меж
ду факультетами.
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26 июля 1918 года в газете “Известия Пермского Губернско
го Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских 
и Армейских депутатов” под заголовком “Похищение князей” 
было напечатано короткое сообщение. Вот его текст:

"Алапаевский исполком сообщает из Екатеринбурга о нападении 
утром 13-го июля неизвестной банды на помещение, где содержа
лись под стражей бывшие великие князья Игорь Константинович, 
Константин Константинович, Иван Константинович, Сергей Михай
лович и Палей. Несмотря на сопротивление стражи, князья были 
похищены. Есть жертвы с обоих сторон. Поиски ведутся".

И подпись - Председ. Областного Совета Белобородов.
Все - ложь от начала до конца. Никакого нападения “неиз

вестной банды” на Напольную школу в Алапаевске, где нахо
дились под арестом члены Императорского Дома Романовых, 
не было.

Романовых привезли в Ала
паевск 20 мая 1918 года.

Отныне три дороги определи- 
ли-очертили для алапаевских уз
ников место и время их пребыва
ния в городе.

Первой — по улицам Набереж
ной и Большой Алексеевской — 
их везут сейчас от вокзала до На
польной школы, которая вскоре 
станет для них тюрьмой.

Вторая дорога — от школы на 
север — до Нижне-Селимской 
шахты на речке Межной — их кре
стный путь на Голгофу.

И этой же дорогой — третий 
путь! — вновь в Алапаевск бело
гвардейцами были перевезены в 
октябре 1918 уже тела убитых.

Кто они - узники Напольной 
школы?

Только двое из них в той, пре
жней России по праву титулова
лись великими князьями: Елиза
вета Федоровна, вдова великого 
князя Сергея Александровича, 
убитого в Москве в 1905 году эсе
ром-боевиком Иваном Каляе
вым, и Сергей Михайлович, двою
родный брат Александра III Ми
ротворца. Три сына великого кня
зя Константина Константиновича 
— Иоанн, Константин и Игорь 
Константиновичи — официально 
именовались князьями Импера
торской крови. Младший из уз
ников, 21-летний Владимир Па
лей, был сыном великого князя 
Павла Александровича от морга
натического брака и носил титул 
князя.

Елизавета Федоровна, стар
шая сестра императрицы Алек
сандры Федоровны, “тонколикая 
княгиня", как ее называл Иван 
Бунин, известна была в России 
как настоятельница Марфо-Ма- 
риинской обители труда и мило
сердия, которую она создала в 
Москве, удалившись от мира пос
ле гибели мужа. "Великая матуш
ка” — так звали ее в народе. 
Сколько обездоленных она и се
стры ее обители накормили, вы
лечили, выучили!

Великий князь Сергей Михай
лович перед первой мировой был 
генерал-инспектором российс
кой артиллерии. Он сделал все 
от него зависящее, чтобы в пред
виденье неизбежной войны с 
Германией оснастить армию со
временными орудиями. А после 
февральской революции все 
свои средства вложил в Заем 
Свободы, в Алапаевск приехал 
практически без денег.

Троюродные братья Николая II 
— князья Иоанн, Константин и 
Игорь Константиновичи — блес
тящие молодые офицеры, смель
чаки, побывали под огнем сраже
ний первой мировой войны. 
Князь Иоанн был награжден Ге
оргиевским оружием; князь Кон
стантин — Георгиевским крес
том. На фронте в 1914 году по
гиб их брат, князь Олег Констан
тинович . Годом позже умер отец, 
великий князь Константин Кон
стантинович, командир знамени
того Преображенского полка, 

президент Российской Академии 
наук. Его знали и любили как тон
кого, проникновенного лирика, 
на стихи которого, подписанные 
К.Р., написал несколько извест
ных романсов Чайковский.

Князь Владимир Павлович Па
лей носил фамилию матери и мог 
спастись во время революции, 
отрекшись от отца, заключенно
го позднее в Петропавловскую 
крепость. Так поступить ему 
предлагал председатель петер
бургской ЧК Урицкий. Но нет, 
этот сын не отрекся от отца — и 
был обречен. Он считал себя ду
ховным наследником К.Р. — пе
ревел на французский его драму 
“Царь Иудейский". На передовой, 
в 1916, под свист пуль, узнал о 
выходе своей первой книги сти
хов — увы, таланту юного поэта 

Смирением достоинство 
княжеское сокрывши...

не суждено было созреть...
Вместе с князем Иоанном в 

Алапаевск приехала его жена, 
сербская королевна Елена Пет
ровна со своей свитой — майо
ром, двумя солдатами, секрета
рем.

Князей сопровождали глу
боко преданные им люди, 
которых невозможно называть 

просто “прислугой", как это де
лали большевики. До конца про
шла скорбный путь со своей на
стоятельницей Варвара Яковле
ва, келейница Елизаветы Федо
ровны и ее крестовая сестра. С 
великим князем Сергеем Михай
ловичем приехал его секретарь 
Федор Семенович Ремез. Этот 
удивительный человек заботил
ся, как нянька, о великом князе. 
Сергей Михайлович, высочен
ный, как большинство Романо
вых, с обликом и даже порой по
ведением Дон-Кихота, не мог, 
совершенно не мог существовать 
без своего Санчо Пансы - Реме
за. Их глубокая взаимная привя
занность стоила верному слуге 
жизни.

Для высылки членов Импера
торского Дома Романовых Алапа
евск, совсем небольшой уральс
кий городок, был избран не слу
чайно. Еще со времен революции 
1905 года, когда здесь был со
здан первый в России Совет ра
бочих депутатов, Алапаевск за
служенно приобрел репутацию 
“красного большевистского го
рода".

...Чаще всех остальных боль
шевиков появлялся в Напольной 
школе алапаевский комиссар 
юстиции Ефим Соловьев. Имен
но он конфисковал после введе-

Областная 18 июля 2003 годаГазета
ния 20 июня тюремного режима 
их деньги, драгоценности и вещи 
— это называлось “принять на 
хранение". Именно перед ним 
стоял на коленях великий князь 
Сергей Михайлович, умоляя не 
разлучать его с Ремезом.

В Напольной школе князей и 
“прислугу" сначала разместили в 
одной комнате. Вот в каких усло
виях увидел их чекист Алексей 
Кабанов: “На второй день я по
шел посмотреть, как содержат
ся князья и княгини. Они все ле
жали на полу в одном классе учи
лища, из которого вся мебель 
была вынесена. К каждому окну и 
двери и внутри помещения были 
выставлены посты вооруженной 
охраны из местных рабочих".

Позднее их разместили в пяти 
комнатах; обстановка простая, 

только самое необходимое — 
железные кровати с жесткими 
матрасами, несколько простых 
столов и стульев.

В это последнее лето своей 
жизни, в последние отведенные 
им на земле дни, они оставались 
самими собою. Как рассказала на 
допросе повариха Кривова: “Кня
зья занимались чтением, гуляли, 
работали в находящемся при 
школе огороде. С разрешения 
разводящего красноармейского 
караула ходили в церковь и со
вершали прогулки в поле, кото
рое начиналось за школой; ходи
ли одни, без охраны".

В стенах Напольной школы ут
ром и вечером неукоснительно 
совершались молитвенные пра
вила. Все братья Константинови
чи были воспитаны отцом, чело
веком глубоко религиозным, в 
строго православном духе. Стар
ший из них, князь Иоанн, посвя
щенный в сан иподиакона, в Пе
тербурге был регентом создан
ного им церковного хора.

Елизавета Федоровна почти 
безвыходно молилась в своей 
комнате-келье. Класс, еще не
давно полный детских голосов, 
стал местом затвора для нее, 
тайной схимонахини Алексии. 
Есть свидетельства, что в первый 
месяц ссылки узники могли по
сещать церковные богослуже
ния, скорее всего, в Свято-Тро
ицком соборе.

Только вера, только молитва 
давали им силы жить.

“Особый режим содержания”, 
а точнее —тюремный режим, был 
введен 21 июня по указанию Урал- 
облсовета: “во избежание побе
га” алапаевских узников по при

меру великого князя Михаила 
Александровича, сосланного в 
Пермь и якобы бежавшего отту
да в ночь с 12 на 13 июня. В 
действительности великий князь 
Михаил, брат императора Нико
лая II, в эту ночь был убит...

Узникам запрещено выходить 
за пределы школьной ограды; у 
них отобраны почти все вещи и 
деньги; резко сокращен продо
вольственный паек и запрещено 
покупать что-либо в магазинах.

Утром, 17 июля, красноар
мейский караул в Наполь
ной школе заменяют “партий

ным”, у князей отбирают остав
шиеся личные вещи и деньги. 
Ближе к вечеру узникам объяви
ли, что их переводят из Алапаев
ска в Верхне-Синячихинский за
вод, что они должны немедленно 

собираться в дорогу. Они приня
ли этот новый поворот своей 
судьбы смиренно.

В полночь, когда город уже 
спал, к Напольной школе подъе
хали на лошадях комиссары из 
Алапаевска и Верхней Синячихи. 
Обреченных усадили — каждого 
на отдельную подводу, и с каж
дым рядом сел "провожатый" из 
числа прибывших. Ехали тихо.

Место для убийства было вы
брано заранее — заброшенная 
угольная шахта в 12 верстах от 
Алапаевска, на развилке Верхо
турского тракта и дороги, веду
щей на Верхнесинячихинский 
завод. Не доезжая до шахты, уз
ников высадили, сказав, что сло
ман мостик и придется идти пеш
ком.

Их подводили по одному к 
провалу шахты, били сзади обу
хом топора по голове и сбрасы
вали вниз. Сопротивлялся убий
цам только великий князь Сергей 
Михайлович — его застрелили.

Тела жертв разбивались, па
дая с высоты 28 аршин, ударяясь 
при падении о старые крепежные 
бревна. Шахту забросали грана
тами, завалили жердями, брев
нами и присыпали землей.

Для несчастных узников все 
было кончено. Так к Алапаевску 
пришло бессмертие. Проклятое 
бессмертие.

Вернувшись в город, убийцы 
устроили спектакль — инсцени
ровку побега князей. В третьем 
часу ночи возле Напольной шко
лы началась стрельба,раздались 
взрывы гранат. Был поднят по 
тревоге красноармейский отряд. 
Его выдвинули к Напольной шко
ле, где рассыпали в цепь. В цепи 

красноармейцы пролежали пол
часа, стрельбы не производили, 
никакого врага не видели. Вмес
то белогвардейцев их встретили 
на крыльце школы комиссар 
Смольников, который, матерясь, 
говорил: “Товарищи, теперь нам 
попадет от Уральского областно
го совета за то, что князьям уда
лось убежать; их белогвардейцы 
увезли на аэроплане", и судья 
Постников, который с большой 
книгой в руках “наводил след
ствие" о побеге.

Председатель совдепа Г.Аб- 
рамов отправил телеграмму в 
Екатеринбург. На следующий 
день объявления о “похищении 
князей" были расклеены по все
му городу.

Столь грубо разыгранная ко
миссарами комедия никого в за

блуждение ввести не могла — 
уже через 3—4 дня стали гово
рить, что комиссары обманыва
ют народ и что на самом деле кня
зья ими убиты.

28 сентября 1918 года в город 
вошли части 15-го Курганского 
Сибирского стрелкового полка. 
Начались поиски пропавших уз
ников. Уже 7 октября, при иссле
довании каменноугольной шахты 
на Межной, была обнаружена фу
ражка, которую опознали как 
принадлежавшую одному из кня
зей.

9—11 октября из шахты были 
подняты тела всех мучеников.

19 октября они были погребе
ны в склепе Свято-Троицкого со
бора.

Игумен Серафим (Кузнецов) 
свидетельствовал:

“...На отпевании было еще 
больше народу, ибо собрались 
люди не только Алапаевска, но и 
из окрестных деревень. Многие 
плакали навзрыд. После отпева
ния певчие пели трогательные 
стихиры святого Иоанна Дамас
кина, народ прощался с Мучени
ками, а после прощания гробы 
были взяты на руки и при пении 
многолюдного хора “Святый 
Боже”, похоронном перезвоне 
колоколов и духовной военной 
музыке “Коль Славен" были пе
ренесены в каменный склеп, по 
правую сторону алтаря собора, 
где были поставлены, и вход в 
склеп был заложен кирпичом".

Именно игумен Серафим в 
июле 1919 года, когда 
станет ясно, что Алапаевск ско

ро вновь будет занят красными, 
совершит подвиг, вывезя гробы 
с останками восьми алапаевских 

мучеников сначала в Читу, а за
тем в Пекин. Тела же Елизаветы 
Федоровны и инокини Варвары 
были перевезены в Иерусалим и 
погребены в крипте русского хра
ма Святой Марии Магдалины воз
ле Гефсиманского сада.

В 1981 году великая княгиня 
Елизавета Федоровна и инокиня 
Варвара были причислены к лику 
святых Русской Православной 
Церковью за границей. Их не
тленные мощи торжественно пе
ренесены из усыпальницы-крип
ты в самое помещение церкви. 
Ныне мученицы покоятся в белых 
мраморных раках по обе сторо
ны от солеи.

В 1992 году Русская Право
славная Церковь Московского 
патриархата канонизировала 
Елизавету Феодоровну и иноки
ню Варвару — в числе тогда еще 
немногих прославленных ново
мучеников и исповедников рос
сийских.

Еще до канонизации святых 
Елисаветы и Варвары, в мае 
1991 года, у старой шахты на 
Межной был воздвигнут Поклон
ный крест. Его освятил, при 
большом стечении народа, вла
дыка Мелхиседек, архиепископ 
Свердловский и Курганский. 
Вскоре здесь была построена 
памятная часовня.

22 февраля 1995 года Священ
ный Синод Русской Православ
ной Церкви благословил строи
тельство и учреждение мужского 
монастыря во имя Новомучени
ков Российских близ Алапаевс
ка, на месте убиения святых Пре
подобномучениц великой княги
ни Елисаветы и инокини Варва
ры, и назначил строителем мо
настыря иеромонаха Моисея (Пи- 
латса).

Монастырь возводился так, 
как строили монастыри наши 
деды — на пожертвования. Ос
новной же труд лег на плечи бра
тии. Многие приезжали потру
диться на строительстве святой 
обители “во славу Божию", гово

ря мирским языком — бескорыс
тно. Трудники жили в палатках, 
работали неустанно, молились — 
а потом оставались, становясь 
послушниками монастыря, выст
роенного их руками. В обители 
около тридцати насельников, у 
каждого был свой путь к монас
тырю, у каждого своя сокровен
ная жизнь и в его стенах.

Монастырь продолжает стро
иться. И кормится братия труда
ми рук своих, как издавна пове
лось на Руси. Под этой видимой 
миру внешней оболочкой совер
шается главное, ради чего юно
ши и зрелые люди ныне, как и 
встарь, идут в монастырь, — дело 
спасения души. Братия молится 
о всех нас, совершая труд покая
ния за грех убийства на алапаев
ской земле царственных мучени
ков.

18 июля 2001 года состоялось 
торжественное освящение мона
стырского храма архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурс
ким Викентием

И в июльские, и в февральс
кие дни, когда Русская Церковь 
празднует память Всех Новому
чеников Российских, идут моля
щиеся крестным ходом из храма 
к Старой Шахте. У подножия По
клонного Креста всегда, даже в 
морозы, — белые цветы. Для

России Старая Шахта — место 
покаяния; сюда едут отовсюду.

Мучеников помнят и чтят.
И деяния тех, на чьей совести 

невинно пролитая кровь, увеко
вечены — мемориальными дос
ками, названиями улиц Алапаев
ска. Площадь возле Напольной 
школы по-прежнему именуется 
площадью Народной мести.

Но — все-таки — медленно и 
тяжело приходит понимание, что 
не эти улицы ведут к Храму, что к 
Храму ведет совсем другая до
рога...

Олег БЕЛОУСОВ, 
Любовь АРХИПОВА.

г. Алапаевск.

ПОЧТИ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Образ последнего русского 

царя и страдальчески погибших 
членов его семьи объединял и 
придавал новый смысл сценам 
из опер “Борис Годунов" и “Хо
ванщина”, которые, собствен
но, и составили грандиозное те
атрализованное представле
ние. По большому счету, это не 
был гала-концерт. Сцены из 
опер Мусоргского соединились 
в мощное действо с единой те
мой — историческое прошлое 
России в его четырехвековой 
перспективе. “Народ как глав
ное действующее лицо, образы 
правителей и государственных 
деятелей, лики детей и воен
нослужителей, маски авантю
ристов, яркие типажи и сильные 
характеры — в переломные мо
менты русской истории" — 
представить это было общим 
замыслом проекта. Оперные 
шедевры Мусоргского с их мно
гозначной символикой позволя
ли осуществить замысел, про
вести новые исторические па
раллели. “Да, Борис Годунов, 
Хованский и хованщина, рас
кольники и самозванцы — это 
одно время; последний рус-

те же"
ский царь — совсем другое. 
Эпохи разные, а страсти — по
чти те же”, — сказал режиссер- 
постановщик А.Садовский.

Из многих шедевров русской 
классики выбор музыки М.Му
соргского, можно сказать, был 
принципиальным решением, 
“Ему более чем кому бы то ни 
было из русских композиторов 
— по убеждению авторов про
екта — удалось создать жанр 
народной исторической драмы, 
нарисовать психологические 
портреты разноликих персона
жей, героев и антигероев оте
чественной истории...”

Действо получилось столь 
мощным и образным, что “чи
талось” очень многое. В глав
ной теме — многие символы и 
нюансы.

Сладость и бремя власти...
Званые на власть и само

званцы...
Отринувшие Бога и покаяв

шиеся...
Тема любви и предатель

ства, высокого духа и ничтож
ной душонки...

Народ-жертва и Народ-спа
ситель, надежда на светлый ис
ход...

Музыкально-театральное 
Приношение, по первоначаль
ному замыслу, должно было 
стать данью памяти всем без
винно страдавшим и трагичес
ки погибшим. Это — состоя
лось. Но состоялось и другое. 
В самом Искусстве, по приро
де его, — великая жизнеутвер
ждающая сила. Музыка Мусорг
ского, способная выразить са
мые коварные страсти, способ
на и возвысить. Проект дарил 
надежду. Возрождение России, 
ее духовное очищение — воз
можно. Вот только — как скоро 
и какими усилиями? Ведь 
власть, пусть даже и на крови, 
для иных и сегодня — так при
тягательна...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ вверху: Борис 

Годунов — П. Бурчуладзе, 
Федор — С. Тиморин (Сверд
ловская детская филармо
ния).

Фото Станислава САВИНА.

В ХРАМЕ-памятнике на 
Крови во имя Всех 
Святых, в земле 
Российской Просиявших, 
на следующее утро после 
его открытия впервые 
прошла Божественная 
литургия во имя 
царственных 
страстотерпцев.

Служба проходила в под
вальной, “расстрельной”, 
комнате, где 85 лет назад 
свершилось злодейство.

...Все это происходило 
вот в этой самой “рас
стрельной” комнате, куда на 
раннюю, в 5 часов утра, 
службу собралось множе
ство мирян. Люди плакали, 
стоя на коленях, вновь и 
вновь переживая, осмысли
вая события той далекой, с 
16 на 17 июля, ночи 1918 
года.

Служба шла величаво. 
Прихожане внимали словам 
общей молитвы, которую 
творили 11 священников(по 
числу убиенных в этой ком

■ ВЕРА И НАДЕЖДА

Искупление 
во имя добра

нате) во главе с протоиере
ем Николаем Ладюком. В 
унисон словам священного 
писания звучал регентский 
хор храма во имя Рождества 
Христова, что на Уралмаше. 
Слова молитвы и песнопе
ние проникали, казалось, в 
душу каждого из собравших
ся, врачуя ее, примиряя с 
миром. Не случайно каждый 
из одиннадцати священни
ков обращался по очереди к 
пастве с восклицанием: 
“Мир вам!”

Люди невольно вглядыва
лись в тесное пространство 
“расстрельной” комнаты, 
представшей наяву через 
долгие десятилетия. Пони
мали, какие страшные мину
ты прозрения довелось пе
режить обреченной царской 

семье и людям, верным ей.
Сегодня та комната напол

нена прекрасными живыми 
розами, что украшают порт
реты императрицы Алексан
дры Федоровны, цесаревича 
Алексея, княжен Ольги, Ма
рии, Татьяны, Анастасии. В 
центре — портрет Николая 
Александровича Романова. В 
простенке — великолепная 
икона царственных страсто
терпцев, причисленных Свя
щенным Синодом Русской 
Православной Церкви к лику 
святых.

В заключение литургии к 
мирянам с проникновенной 
проповедью обратился свя
щенник отец Александр (Ни
кулин). Он напомнил всем о 
вечно живых и простых че
ловеческих ценностях — че

сти, верности,чистоте души. 
Хор высоких женских голо
сов подхватил его слова, и 
слаженная мелодия запол
нила все вокруг. Она звуча
ла символом очищения, при
мирения с жизнью.

Собравшиеся на литургию 
долго не спешили расхо
диться... А когда вышли на
конец из прекрасного храма, 
то многие остановились, по- 
новому вглядываясь в па
мятник царской семье рабо
ты скульптора Константина 
Грюнберга: под сенью ог
ромного креста царица об
нимает дочерей, а импера
тор бережно держит на ру
ках сына.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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БАЛАНС 
НА 1 ИЮЛЯ 2003 ГОДА 

кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк 

(ОАО “Уралпромстройбанк”)
регистрационный номер: 698 БИК — Код: 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5

тыс. руб
№№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 498091
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 214150
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 3.2) 639311

3.1. Средства в кредитных организациях 639311
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 -ст.4.2) 66026

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 66026
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2354516
6. Резервы на возможные потери по ссудам 75292
7. Чистая ссудная задолженность (Ст.5 - ст. 6) 2279224
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 28372
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)
10114

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 10114
9.2. Резервы на возможные потери о
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
527808

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(ст. 11.1-ст. 11.2)

4237

1.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 4419
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 182
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
12471

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1-13.2) 176003
13.1. Прочие активы 180067
3.2. Резервы на возможные потери 4064
14. Всего активов: (ст. 1+2+3+4+7+8+9+104-11+12+13) 4455807

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 665088
17. Средства клиентов 2701629
17.1. в том числе вклады физических лиц 1528218
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 97
19. Выпущенные долговые обязательства 336959
20. Прочие обязательства 196955
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 3900728
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) 
(ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:

200000

»3.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000
»3.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
>3.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 80516
27. Переоценка основных средств 280212
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 9635
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2518
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)* 7117
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 12766
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 

кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32-для убыточных 
кредитных организаций)

555079

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3+ст.33) 4455807
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 350635
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 5385

* Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА

кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк 

(ОАО “Уралпромстройбанк'’)
регистрационный номер: 698 БИК — Код: 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5

тыс. руб
№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 
счетах в других байках

2975

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 177993
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 3273
5. Других источников 5795
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +2 +3 +4 +5) 190036

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 296
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 84638
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 8487
10. Арендной плате 17118
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 110539
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 79497
13. Комиссионные доходы 58990
14. Комиссионные расходы 4079
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 54911

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
100634

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

10753

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 3
19. Другие текущие доходы 7104
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17+18+19) 118494
21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 252902

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 99330
23. Эксплуатационные расходы 45960
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
37473

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

3763

26. Другие текущие расходы 11996
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 +26) 248522
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21-ст. 27)
4380

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -4913
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
-186

31. Изменение величины прочих резервов -156
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28-29-30-31)
9635

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 

(ст. 32 + ст. 33)
9635

35. Налог на прибыль*) 2518
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34-ст.36-ст.36а) 9635

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и Н€ 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст. 37.

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
НА 1 ИЮЛЯ 2003 ГОДА

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов 
или резервов

Сумма или 
процент на 
отчетную 

дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
13,£

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

75292

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам (тыс. руб.)

75295

4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

424«

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потери (тыс. руб.)

424«

Председатель правления
ОАО "Уралпромстройбанк” МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.
Главный бухгалтер
ОАО “Уралпромстройбанк” ПОЛИБИНА Л.И.

■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ.

"Нерентабельные" 
старики

Ровно десять лет назад с позволения тогдашнего 
райисполкома, или его председателя, мы, жители семи 
частных домов Слободского района Туринска, 
подключились к котельной детского сада. Сами 
доставали трубы, обмуровочный материал, потом 
аккуратно платили за тепло и воду.

Всю свою жизнь я прожи
ла в бревенчатом доме с 
печным отоплением и с по
ходами с флягой на водокач
ку. Мне долго не верилось, 
что наконец-то избавилась я 
под старость от хлопот с за
готовкой дров на зиму. Ду
малось, хоть конец жизни 
свой проведу с этими удоб
ствами. Но вот с месяц на
зад нас письменно предуп
редили, что теплотрассу 
нынче обрежут, а значит, с 
наступлением заморозков 
не будет и воды. Так мне 
горько на душе сделалось! 
На исходе восьмого десятка 
лет опять берись бабка за 
дрова, опять плетись с фля
гой на водокачку. Хватит ли 
силенок? Живу я одна. По со
седству, правда, внук с се
мьей в своем доме, но очень 
не хочется отягощать его 
своими делами. И так прихо
дится частенько обращаться

к нему по всякой нужде.
Объяснение коммуналь

щиков простое: уголь доро
гой, котельная в убытке и мы, 
льготники, тут еще навеща
лись. Чуть не со слезами по
шагала я к заведующему от
делом местного хозяйства 
районной администрации Ва
лерию Александровичу Леон
тьеву. Умоляла его не отклю
чать теплотрассу, клятвенно 
обязалась ему оплачивать 
сто процентов затрат. (Сын 
на севере хорошо зарабаты
вает и обещал помочь день
гами). Но Валерий Александ
рович сказал, что с меня, как 
с ветерана войны и труда, 
полную стоимость комму
нальных услуг брать нельзя. 
Заготавливай, говорит, дро
вишки, вопрос об отключении 
нас решен районной Думой 
давно.

Против власти не попрешь. 
Вскоре, гляжу, обрезали-таки

трубы. Значит, не шутило на
чальство. А зима разве ждать 
станет? Купила я на свою пен
сию в 1190 рублей машину 
дров за 1150 рублей. К сыну за 
помощью обращаться пока не 
стала, неловко как-то.

Но вот другая еще беда. 
Печь у меня опасная, разва
ливается. Если пожарники 
увидят, запретят ею пользо
ваться. Замерзай тогда ста
руха. Переложить ее — не по
ленницу перебрать. Дорого, 
говорят, получается. Вот 
если ЖКХ вернет мне 437 
рублей (платила я за услуги 
всегда вперед), тогда, может, 
и о ремонте печки подумаю.

Не скрою, большая обида 
залегла на сердце. Вся жизнь 
в мытарствах... Мне соседи 
подсказывают: “Михайловна, 
ты не безграмотная, напиши 
нашему губернатору, мы тоже 
подпишемся”. Мало ли у него 
забот, ответила, да и губер
натор не красно солнышко, 
чтоб всех обогреть. Таких, как 
я, в области тысячи, навер
ное, и у каждого свои боляч
ки. А вот местные власти мог
ли бы быть внимательнее к 
старикам. Хоть мы и “нерен
табельные” для государства, 
как порой говорит мой вну
чек.

С уважением 
к “Областной газете” 

Лидия Михайловна
СЕМУХИНА, 

ветеран войны и труда.

■ ПО ЗАКОНУ

Мы гостям раны, 
но...

В Серове оштрафованы 498 иностранцев за нарушение 
визового режима, сообщила начальник паспортно-визовой
службы УВД Татьяна Шоткевич.

Все иностранные граждане во
время не зарегистрировались в 
правоохранительных органах. Про
цедуру регистрации необходимо 
было оформить в течение трех 
дней после въезда на территорию 
России. Нарушители визового ре
жима были выявлены сотрудника
ми районной милиции в результа
те специальных проверок.

За первое полугодие на учет в 
паспортно-визовой службе горо
да встали только 615 выходцев 
из южных государств. Сколько 
фактически южан приехало на 
заработки в Серовский район, не 
известно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ АНОНС

"Цены и кошелек"
— так называется передача Областного телевидения, в кото

рой председатель Региональной энергетической комиссии Ни
колай Подкопай ответит на вопросы: “Подорожает ли коммунал
ка при А.Чубайсе?”, “Поможет ли его команда исправить положение 
в ЖКХ Свердловской области?”, “Удастся ли МУП Традмаш" в теку
щую зиму стабильно обеспечивать жителей Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга горячей водой и теплом?”

Смотрите передачу 19 июля в 22.30 и 20 июля в 21.00.
Также вы можете задать свои вопросы на пейджер 002, або

нент 82276. Ответы на ник прозвучат в следующих програм
мах.

в Месячных котят (две кошки и кот) темно-серого окраса с белыми , 
лапами, приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Здесь же предлагается найденная 8-месячная кошка трехцветного ок- і 
раса.

Звонить по дом. тел. 17-34-12. )
• Месячных котят (два кота) рыже-белого и серо-рыжего окраса, при- > 
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-86-21. |
• 1,5-месячных котят (кот и кошка) темно-серого окраса с белыми ! 
лапами, приученных к туалету, — в добрые руки.

____________________ ■ МЫ — МОЛОДЫЕ _______

В Чечню, на стройку
Общероссийская общественная организация “Идущие 
вместе” организует набор добровольцев для работы по 
строительству молодежного центра “Детский мир” в 
Грозном. Об этом на пресс-конференции заявил лидер 
Свердловского регионального отделения “Идущих” 
Алексей Черешков.

-С декабря прошлого года 
наша организация осуществ
ляет в Чеченской Республике 
различные акции доброй 
воли, -рассказал председа
тель правления СРО. -Так, 
например, зная о том, что в 
Чечне катастрофически не 
хватает школьных учителей,

мы направили в Грозный не
сколько десятков студентов- 
педагогов.

На данный момент моло
дежный центр “Детский мир” 
находится в завершающей 
стадии строительства. Добро
вольцам, которые соберутся 
под знамена “Идущих", оста

лось выполнить только не
сложные отделочные работы. 
Грозненский молодежный 
центр обещает стать нескуч
ным местом: здесь будут Ин
тернет-салон, кинотеатр, тре
нажерный зал, библиотека.

Расходы по проезду, пита
нию и проживанию в Грозном 
организаторы берут на себя. 
Предполагается, что сводная 
бригада добровольцев от
правится из Москвы 28 июля.

Ольга ИВАНОВА.

Звонить по дом. тел. 10-43-34.
] · Месячных котят (два кота) темного окраса с белой грудью — забот- 
| ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 56-26-51.
• · Прежним или новым хозяевам предлагается найденная 7-месячная
| пушистая кошка, приученная к туалету.

Звонить по дом. тел. 31-18-37.
' · Двух месячных пушистых котят (кошки) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 36-31-76.
. · 3-месячнук> кошку черного окраса с белыми лапами, грудью, при- 
I ученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
- »Двух 2-месячных котят (обе — кошки) рыже-белого и трехцветного 
I окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32. |
• Добрым хозяевам предлагаются найденные молодые ухоженные жи
вотные: два кота — сибирской (кастрированный) и персидской поре- I

1 ды, а также серый пудель (мальчик).
Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

I · 3-месячного пушистого кота черного окраса с ярки- 
[ ми зелеными глазами, приученного к туалету, — в 
' добрые руки.
| Звонить по раб. тел. 28-25-15, Любови.
। · Двух 2-месячных кошек (одна — трехцветного
• окраса, другая — бело-рыжего окраса), приучен- 
| ных к туалету, — в добрые руки.
. Звонить по дом. тел. 35-13-32.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство экономики и труда Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных государственных должностей: 

начальника отдела охраны труда департамента труда и соци
альных вопросов;

заведующего отделом по труду Железнодорожного района 
г.Екатеринбурга департамента труда и социальных вопросов.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную ко
миссию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с ус
ловиями конкурса;

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о пре

доставлении сведений об имущественном положении.
Определить основные требования на замещение государствен

ных должностей:

Начальник отдела охраны труда департамента труда и со
циальных вопросов:

—высшее техническое образование;
—стаж работы по специальности не менее пяти лет;
—стаж государственной службы не менее трех лет;
—знание нормативно-правовых актов по вопросам охраны тру

да и применение их на практике.
Заведующий отделом по труду Железнодорожного района го

рода Екатеринбурга департамента труда и социальных вопросов:
—высшее экономическое или юридическое образование;
—стаж работы по специальности не менее пяти лет;
—стаж государственной службы не менее трех лет.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 

объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок

тябрьская, 1,
Министерство экономики и труда Свердловской области, кон

курсная комиссия на замещение вакантных государственных долж
ностей, телефон для справок: 77-16-48.

Екатеринбургская таможня 
(заказчик и организатор 

торгов) объявляет конкурс 
на поставку коммунально-строи
тельной техники: ТТХ — высота ма
шины 2500, ширина машины не бо
лее 1700, грузоподъемность 
800 кг. Навесное оборудование — 
ковш уборки мусора, щетка до
рожная, снегоочиститель, стрела 
грузовая.

Предложения принимаются в те
чение 45 суток после даты опубли
кования объявления, 620075, г.Ека- 
теринбург, ул.Г оголя, д.27, ком.412, 
тел.(3432) 596-594, 596-640.

Конкурсная документация пре
доставляется по письменному за
просу.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО “РИКАП-Фонд” 

26 июня 2003 г.
Повторное общее годовое собрание акционе

ров Открытого акционерного общества “РИКАП- 
Фонд” (место нахождения общества: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, к.504) состоялось 
26 июня 2003 года в форме собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Студенческая,3.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух

галтерской отчетности за 2002 г.
2. О распределении прибыли общества по ито

гам 2002 г.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
По 1 вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, вклю

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу повестки дня: 
4282996. Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня: 1555960. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, включая счет прибы
лей и убытков общества за 2002 год.

Проголосовали: ЗА: 1531925 голосов. ПРО
ТИВ: 1402 голоса. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1828 голосов.

По 2 вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, вклю

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу повестки дня; 
4282996. Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня: 1555960. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Дивиденд по итогам 2002 года не 
выплачивать, прибыль направить на пополнение 
оборотных средств Общества.

Проголосовали: ЗА: 1526911 голосов. ПРО
ТИВ: 5802 голоса. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2212 голосов.

По 3 вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, вклю

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу повестки дня: 
4282996. Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании по данному вопро
су повестки дня: 1555960. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Утвердить Аудитором Общества · 
ООО "Аудитинкон” (лицензия № 007233 от 
08.12.2000 года, выдана Минфином РФ).

Проголосовали: ЗА: 1531226 голосов. ПРОТИВ: 
1214 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2018 голосов.

По 4 вопросу:
Избрание членов Совета директоров осуществ

ляется кумулятивным голосованием. Число голо
сов, которыми обладают лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня: 38546964. Число 
голосов, которыми обладают лица, принявшие уча
стие в собрании по данному вопросу повестки дня: 
14003640. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Обще
ства: Проголосовали ЗА:
1. Губаев Илдар Самигуллович 1231359 голосов.
2. Дударенко Татьяна Николаевна 1234328 голосов.
3. Кравченко Раиса Гарифулловна 1235356 голосов.
4. Кутенев Александр Анатольевич 1228296 голосов.
5. Метельский Валерий Вениаминович 1227686 голосов.
6. Павлов Анатолий Иванович 1228814 голосов.
7. Рябов Сергей Анатольевич 3929624 голоса.
8. Скутин Виктор Иванович 1228065 голосов.
9. Фурсов Герман Александрович 1230369 голосов.

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 1305 голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 966 голосов.

По 5 вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, вклю

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу повестки дня: 
4282510. Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня: 1555804. Кворум имеется.

РЕШИЛИ: Избрать в Ревизионную комиссию 
Общества: Проголосовали:

№ Кандидат Голосов ЗА Голосов ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Абрамова Елена

Пантелеевна
1525555 125 503

2. Иванова Егіена Ивановна 1524991 134 371
3. Хамова Рамзиля

Рамазановна
1523964 

и............ ..........

256 262

Председатель собрания - Илдар Самигуллович 
Губаев.

Секретарь собрания - Сергей Анатольевич Ря
бов.

Регистратор общества: Закрытое акционерное 
общество “Ведение реестров компаний” (место на
хождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.28). Упол
номоченные регистратором лица: Бочкарева Люд
мила Владимировна, Парамонов Артем Алексеевич, 
Бурова Надежда Николаевна.

ООО “Магна-Балт”, конкурсный кредитор 
ОАО “Кольцовский комбикормовый завод”, 

информирует о следующем:
27.05.2003 г. — 06.06.2003 г. состоялись организованные кон

курсным управляющим ОАО “Кольцовский комбикормовый завод" 
Якимиди Л.Р. торги по продаже имущества — 100% доли в устав
ном капитале ООО “Кольцовский комбикормовый завод".

По мнению ООО "Магна-Балт” указанные торги проведены с 
рядом нарушений положений ГК РФ и ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)”, в силу чего результаты торгов будут оспорены как 
недействительные (ничтожные), как противоречащие нормам дей
ствующего законодательства.

Товарищество с ограниченной ответственностью “Крас
ноуфимский завод пивобезалкогольных напитков” органи
зует и проводит продажу имущества по прямому договору купли- 
продажи, принадлежащего ТОО ‘‘Красноуфимский завод пивобе
залкогольных напитков” и расположенного по адресу: 623300, 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Ачитская, 3.

В состав имущества входят: здания, сооружения, технологи
ческое оборудование и иные материальные ценности, располо
женные на земельном участке площадью 1 га.

Имущество ТОО “Красноуфимский завод пивобезалкоголь
ных напитков” реализуется единым комплексом.

Стоимость реализуемого имущества 550000 (пятьсот пять
десят тысяч) рублей.

Имущество, подлежащее продаже, входит в состав конкурс
ной массы ТОО “Красноуфимский завод пивобезалкогольных 
напитков”, не обременено правами третьих лиц, под арестом и 
залогом не находится.

С предметом продажи можно ознакомиться по адресу: 620017, 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 2а, 
офис 209 (приемная конкурсного управляющего ТОО “Красно
уфимский завод пивобезалкогольных напитков” в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 после 5 июня 2003 г., тел. 17-98-19, 39-04-68).

Конкурсный управляющий ТОО “Красноуфимский завод 
пивобезалкогольных напитков” А.И.ВОЛКОМОРО8.

5 августа семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министерства 

по управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Объединенный комитет профсоюза № 97 ликвидируется 
с 23 июля 2003 года.
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ные скамейки пластиковыми креслами. 
Уложить искусственный газон последне
го поколения, как в Лужниках. Вообще, 
на территории стадиона должно быть не
сколько полей — и травяных, и искусст
венных. И сейчас “верхнее” поле не пус
тует, но регулярная игра на “резинке” от
нюдь не приносит пользу здоровью.

—Дай Бог, чтобы все получилось. 
Скажите, а какое положение “Урала” 
в футбольном мире является для вас 
стратегической целью?

—Назвать, что ли, конкретное место?
—Не совсем так. Ну вот, например, 

Лигу чемпионов, я уверен, никогда и

Газета
Санкт-Петербурге. Потом, после разго
вора с Пумпянским, вроде бы переду
мал и дал согласие. А затем я узнаю, что 
Руднев - старший тренер ... московско
го “Динамо”. Считаю, что Юрий Никола
евич непорядочно поступил по отноше
нию к нашему клубу, ребятам. Нуда лад
но, Бог ему судья.

-Поиски нового “главного” про
шли не без проблем...

-Конечно же, мы искали человека “с 
именем”. Рассматривали кандидатуры 
Михаила Бондарева, а также уже рабо
тавшего в клубе ранее Фаиля Миргали- 
мова... Но приняли решение пригласить

(смеется). Но, смею надеяться, какую-то 
пользу все-таки приносил.

-А с чего начинался “ВИЗ”?
-Я играл в составе команды, прини

мавшей участие в зимнем чемпионате го
рода по футболу. Вместе с Равилем Ай- 
малевым, Василием Самохваловым, Иго
рем Романовым, Игорем Хрестиным... 
Нам захотелось чего-то большего, заре
гистрировали в Верх-Исетском районе 
спортивный клуб. Первый наш выезд ле
том 1992 года состоялся в Брянскую об
ласть, где проходил турнир на призы жур
нала “Россия молодая”. Мы выиграли, 
вскоре поехали на соревнования в Днеп-

18 июля 2003 год£

■ ПОДРОБНОСТИ

Евраз" остался 
без главного тренера

Среди президентов спортивных клубов Екатеринбурга Григорий Иванов — 
личность едва ли не самая колоритная. В дни, когда играет 
мини-футбольный “ВИЗ” — команда, им созданная и вот уже более десяти 
лет заботливо опекаемая, он привлекает к себе внимание зрителей в той 
же степени, что и события, разворачивающиеся на площадке. Иванов не 
знает ни секунды покоя, импульсивен и вспыльчив, то и дело на чем свет 
стоит костерит игроков, тренеров, судей... Но после финального свистка 
улягутся страсти, и казавшиеся непримиримыми врагами недавние 
соперники пожмут друг другу руки — в игре всякое бывает.
Зато в повседневной жизни Иванова-президента трудно припомнить хоть 
одно решение, продиктованное эмоциями. В многотрудной работе по 
созданию групп подготовки, обновлению состава игроков и тренеров, 
развитию инфраструктуры клуба он на редкость последователен и 
логичен.
А нынешней весной произошло еще одно событие, выделившее Григория 
Викторовича среди коллег. Помимо “ВИЗа”, он стал президентом еще и 
футбольного “Урала”. С воспоминаний об этом событии мы и начинаем 
наш разговор...

. ■. КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Григорий 1/1 ВАНОВ:

"Профессиональный спорт — 
это зрелище. 1Л другого 
значения он не имеет"

БАСКЕТБОЛ
Руководство баскетболь

ного клуба “ЕВРАЗ” удовлет
ворило просьбу Бориса Соко
ловского об отставке с поста 
главного тренера.

Как сообщает сайт БК "Ев
раз”, “большая занятость при 
подготовке национальной сбор
ной к чемпионату Европы не ос
тавляет Соколовскому времени 
на полнокровное и качественное 
комплектование “Евраза", прове
дение с ним предсезонных сбо
ров. В такой ситуации Борис Иль
ич принял решение ненадолго 
“отдохнуть" от клубной работы в 
роли главного тренера и сосре
доточиться на делах сборной.

Сейчас подготовкой команды 
к предстоящему сезону занима-

Что новый

ется второй тренер Александр 
Зрядчиков, к вопросу о главном 
тренере руководство клуба наме
рено вернутся позднее. В комп
лектовании команды клуб по-пре
жнему делает ставку на своих вос
питанников, не исключая появле
ния и приглашенных игроков".

Однако, последние события в 
“Евразе” вызывают обеспокоен
ность. Уже известно, что не будет 
в составе прошлогодних лидеров 
Виргиниюса Сирвидиса, Виктора 
Грачева, а также Александра Гар
шина, теперь вот покидает коман
ду главный тренер.

Прокомментировать данную 
ситуацию руководство клуба по
обещало в ближайшее время

Сергей БЫКОВ.

“УРАЛ" ДОЛЖЕН ИГРАТЬ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

—На какой стадии вы подключи
лись к созданию нового футбольного 
клуба?

—Не на самой первой. После того, как 
отказались от содержания "Уралмаша” 
прежние хозяева, губернатор Эдуард 
Россель, надо отдать ему должное, при
нял самое непосредственное участие в 
поисках нового спонсора, которым в ито
ге стала Трубная металлургическая ком
пания. А вот уже ее директор Дмитрий 
Пумпянский и сделал мне предложение 
возглавить новый клуб. С ним, кстати, 
мы знакомы с детства, сотрудничали и в 
последнее время — ведь мини-футболь
ному "ВИЗу" очень помогает одно из 
предприятий компании — Синарский 
трубный завод.

—Над предложением долго разду
мывали?

—Нисколько не раздумывал. Тут же 
ответил согласием.

—Но ведь и с одним-то клубом хло
пот по горло, не то что с двумя... Да и 
аналогов с президенством в двух клу
бах по разным видам спорта я что-то 
не припомню.

—В МФК “ВИЗ” давно уже сложился 
коллектив единомышленников. И без 
опасений за какие-то недоработки в 
мини-футболе я смог основное внима
ние уделить “Уралу”.

—Положение которого даже сей
час, после двух побед на финише пер
вого круга, выглядит угрожающим.

—Нам катастрофически не хватало 
времени. После всевозможных “утрясок 
и согласований” я приступил к работе в 
"Урале” только 1 марта, менее чем за 
месяц до старта чемпионата России. 
Время для комплектования было уже 
упущено. Обновить команду удалось 
только к июльскому периоду дозаявок, 
что сразу же принесло эффект.

—Футбольный чемпионат сейчас 
все чаще называют “битвой кошель
ков”. И объявивший о своей финан
совой несостоятельности смоленс
кий “Кристалл” значится уже глав
ным претендентом на вылет, хотя на 
сегодняшний день команда не входит 
даже в пятерку аутсайдеров. А как в 
этом смысле “Урал”?

—Нам грех жаловаться. По своим ма

териальным возможностям клуб входит, 
в первую десятку дивизиона. Причем — 
ближе к первой пятерке.

—По моим подсчетам, для того, 
чтобы остаться, во втором круге “Ура
лу” нужно будет взять порядка 40 оч
ков.

—Мне кажется, меньше — где-то 34. 
Но и 40 набрать — вполне реально.

—Я тоже так думаю. Но давайте 
смотреть правде в глаза, возможен и 
такой вариант, что команда вновь 
окажется во втором дивизионе... И 
что же, конец вашим глобальным пла
нам о возвращении в премьер-лигу?

—Вы затронули очень важную тему. 
Тем более, что примеров канувших в Лету 
российских клубов после вылета в низ
шие лиги предостаточно. В связи с этим 
хочу подчеркнуть: все наши долгосроч
ные планы, о которых говорилось перед 
началом сезона, остаются в силе при 
любом исходе чемпионата-2003. Придет
ся лишь отложить их выполнение на бо
лее долгий срок.

И еще один момент. Крепкий футболь
ный клуб должен иметь и соответствую
щую инфраструктуру. Это известно дав
ным-давно, но решать вопросы приоб
ретения табло, установки пластиковых 
кресел, монтажа системы электроподо
грева пришлось сейчас, параллельно с 
заботами об игре сразу очутившейся на 
дне турнирной таблицы команды. Так что 
стадион “Уралмаш” уже во втором круге 
нынешнего чемпионата предстанет об
новленным.

—Не секрет, однако, что в сферу 
ваших интересов входит совсем дру
гой стадион — Центральный.

—Не секрет. И работа по перебази
рованию “Урала” на Центральный стади
он ведется постоянно. Вариантов здесь 
много: он может стать долей городской 
администрации в акционерном обще
стве, быть передан клубу в собствен
ность или долгосрочную аренду. Цент
ральный стадион более вместителен, бо
лее удобно расположен — все это имеет 
первостепенное значение для зрителей.

—Но его трибуны, приходилось 
слышать, находятся в аварийном со
стоянии...

—Ничего подобного. Немцы строили 
на совесть, стадион еще сто лет просто
ит. Необходимо только заменить деревян

ни при какой погоде “Уралу” не вы
играть. Да и чемпионом России не 
стать. А восьмым в премьер-лиге 
“Уралмаш” был. И даже дважды. Это 
и есть предел для уральского футбо
ла?

—Ну почему же... Я не представляю 
себе ситуации, что займем мы, напри
мер, это самое восьмое место в пре
мьер-лиге и решим: все, ребята, боль
ше стремиться нам не к чему. Другое 
дело, что решать задачи нужно последо
вательно. Сегодня обсуждение этой 
темы выглядит довольно беспредмет
ным. Люди скажут нам — да вы в первом 
дивизионе для начала останьтесь. И бу
дут правы.

В МИНИ-ФУТБОЛЕ
НАМ НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ЗОЛОТА

—Если “Урал” благополучным клу
бом стать только стремится, то “ВИЗ- 
Синара” таковым является уже дав
но. Серебряные и бронзовые медали 
чемпионатов страны говорят сами за 
себя. Но последний шаг на верхнюю 
ступень пьедестала почета сделать 
никак не удается. Почему?

—Эх, знать бы, почему... Хотел бы, 
правда, оговориться, что в годы сопер
ничества с “Диной” первыми мы не были 
по делу. Московский клуб, имевший в 
своем составе практически всех лучших 
игроков России, выглядел объективно 
сильнее. А вот два последних сезона... 
Ну ни в чем мы не уступали сейчас мос
ковскому “Динамо”. И отскочи мяч пос
ле удара в штангу Агафонова в ворота, а 
не в поле...

—У динамовцев, между прочим, 
“погоду” делали три бразильца. Что 
мешало вам пойти по их пути?

—Ничего не мешало. И Жоржиньо 
раньше у нас играл, и сейчас подходили 
бизнесмены с вполне конкретными пред
ложениями: купи бразильцев в команду, 
мы даже содержать их готовы.

Только вот что я мальчишкам из на
шей детской школы скажу? Их ведь у 
восьми тренеров пятьсот человек зани
мается, они спят и видят себя в футбол
ке "ВИЗа”, поддерживают нас на матчах. 
Чтобы зря не “упирались”, поскольку и 
сейчас, и в будущем на их места я бра
зильцев планирую?

-После окончания нынешнего се
зона немало разговоров вызвала от
ставка главного тренера Юрия Руд
нева.

-Хотя “ВИЗ” не выполнил поставлен
ную на сезон задачу стать чемпионом 
страны, я предложил Рудневу продол
жить работу в клубе. Но Юрий Николае
вич отказался, сославшись на усталость 
и проблемы семейного характера, кото
рые требуют его присутствия дома, в

Виктора Папаева. Он дал согласие, но 
семья Папаева категорически отказа
лась ехать в Екатеринбург. В итоге глав
ным тренером нашей команды стал 
Наиль Закеров. Я думаю, он прекрасно 
известен болельщикам по выступлени
ям за "Дину”, где провел десять сезо
нов. В последнее время Наиль Набиул
лович работал тренером ''Дины-2".

—Кстати, вам не кажется, что пос
ле бурного прогресса в середине 90- 
х сейчас мини-футбол переживает 
кризисный период? По традиции его 
центрами являются Москва, Екате
ринбург, есть несколько клубов с Се
вера... Не мало ли для огромной 
страны?

—Конечно, мало. И насчет кризиса я 
тоже согласен. Можно еще вспомнить, 
что прекратили свое существование не
когда сильные клубы Санкт-Петербурга 
и Новосибирска. Или такая проблема. 
Мини-футбол очень популярен на Севе
ре страны, в Сибири - там, где погодные 
условия не позволяют большую часть 
года играть на травяных полях. В том же 
Новом Уренгое порядка 80—90 команд! 
Но никакой связи между ними и “Рос- 
пан-Итерой”, представляющей этот го
род в высшей лиге, но базирующейся в 
Москве, не существует. Жители Нового 
Уренгоя и не видели ее никогда!

Очень большая проблема с формулой 
розыгрыша. Туровая система проведе
ния соревнований, по большому счету, 
губительна для любого вида спорта. 
Можно ли интересоваться делами ко
манды и болеть за нее, если ты ее ви
дишь, к примеру, в сентябре одного года, 
а в следующий раз - уже в марте друго
го?! Надеюсь, создание суперлиги, из
менение системы розыгрыша позволят 
нам поправить положение.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
-Руководитель спортивного клуба 

— это что: призвание, способности, 
жизненный расклад? С чего все у вас 
началось?

-С интереса к спорту. С посещения 
спортивных соревнований, на которые 
регулярно брал меня отец. С уроков физ
культуры в школе, где мне очень повез
ло с учителями - Николаем Лянгузовым 
и, к великому сожалению, недавно ушед
шим от нас Анатолием Ахманаевым. За
нимался в секциях настольного тенниса, 
хоккея, футбола. Конечно же, мечтал иг
рать в команде мастеров. Но не хватило 
таланта. А может быть, и терпения с тру
долюбием...

-Ну, мастером спорта по мини- 
футболу вы все-таки стали.

-Я прекрасно отдаю себе отчет, что 
регулярно выходил на поле в те сезоны, 
поскольку был руководителем клуба

ропетровск, посвященные юбилею Южно
го машиностроительного завода... А за
тем в газете “Футбол” прочитал объявле
ние, что организуется первый чемпионат 
России по мини-футболу. Высшая лига 
была сформирована из участников чем
пионата СССР, а в первую допускались, 
можно сказать, все желающие... За два 
года вышли из первой лиги в высшую. Уже 
под руководством Николая Агафонова.

-В оценке нынешнего состояния 
спорта в Екатеринбурге зачастую пре
обладают полярные оценки: с одной 
стороны, на задворках пребывают клу
бы по хоккею с шайбой и с мячом, до 
недавнего времени - и футбол... С дру
гой, призовые места - в баскетболе и 
волейболе, спортивных единоборствах, 
скалолазании, технических видах.

-Профессиональный спорт - это зре
лище. Сродни кино, театру, цирку и т.п. 
Какого-то другого значения он не имеет. 
Поэтому приоритет, то бишь, государ
ственная поддержка должны оказываться 
в первую очередь тем видам, что собира
ют много зрителей и имеют, таким обра
зом, социальное значение. Я не призы
ваю запретить остальные, но они в боль
шей степени должны выживать сами.

Наверняка чемпионы, например, по 
подводному плаванию в ластах - велико
лепные спортсмены, достойные уважения. 
Но кто и когда бывает на этих соревнова
ниях, где они вообще проходят? Оказы
вают ли успехи либо неудачи в этом виде 
спорта существенное влияние на настро
ение людей? В то же время на последний 
матч футбольного “Урала", рядовой матч 
чемпионата России с участием сороковой 
(чем, разумеется, мы не можем гордить
ся) команды страны собирается свыше 
десяти тысяч человек.

-Не боитесь упреков в том, что “тя
нете одеяло на себя”? Иванов - пре
зидент футбольного клуба и голосует, 
естественно, за футбол.

-Нет. Потому что на одну полку с фут
болом, по крайней мере в нашей области, 
я поставлю хоккей, к которому отношения 
не имею. И не поставлю мини-футбол, 
хотя непопулярным этот вид спорта тоже 
не назову.

-С другой стороны, зрелище - это 
зрители. Зрители - это деньги от би
летов, поступления от рекламы и т.д...

-Я и не говорю о том, что, например, 
футбол будет вечно сидеть на шее у бюд
жета. Более того, абсолютно убежден, что 
со временем ситуация в отношении ис
точника финансирования команд в корне 
изменится. Но пока самостоятельно нам 
не выжить.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

нам сезон
готовит?

ВОЛЕЙБОЛ
Всероссийская федерация 

волейбола обнародовала ка
лендари чемпионатов страны 
в мужской и женской суперли
гах.

Бессменный чемпион России 
екатеринбургская “Уралочка" по 
традиции начнет чемпионат со 
второго этапа. А первый, в кото
ром сыграют 12 команд, в том 
числе “Динамо" (Московская об
ласть), являющееся фарм-клу- 
бом “Уралочки”, продлится с 22 
ноября по 8 февраля. В играх

второго этапа примут участие 
шесть команд, он пройдет в два 
тура: 17-22 февраля и 9-14 мар
та. “Финал четырех" запланиро
ван на 27-29 марта.

В мужской суперлиге турнир 
начнется 4 октября. На первом 
этапе 14 команд, разбитых на две 
группы, до 22 февраля сыграют в 
четыре круга по системе сдвоен
ных матчей. По четыре сильней
ших клуба из каждой группы вы
ходят в плей-офф.

Сергей БОВИН.

"Спутник" надеется
сыграть не хуже

чем в прошлом голу

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Нападение в подъезде
За минувшие сутки на территории 
области зарегистрировано 305 
преступлений, 178 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
шесть убийств. Случаев 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть, 
не зарегистрировано.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 16 июля 
из гаража в неохраняемом гаражном 
массиве по ул.Варшавской, взломав 
замок, кто-то похитил автомашину 
‘'ВАЗ-2105". Вскоре нарядом полка 
ДПС ГАИ при ГУВД на похищенных 
“Жигулях” были задержаны двое 19- 
летних молодых людей. Машина воз
вращена законному владельцу, воз
буждено уголовное дело.

АСБЕСТ. В подъезде дома по ул. 
Войкова неизвестный, угрожая ножом 
частному предпринимателю, похити
ли деньги в сумме 1,3 тыс. рублей. 
Сообщение в милицию поступило 
спустя три часа. И вскоре следствен
но-оперативной группе удалось уста
новить и задержать подозреваемого 
в совершении преступления. Им ока
зался мужчина без определенного 
рода занятий 33 лет, у которого изъя
то похищенное.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На ул. Фрунзе 
сотрудниками ОУР РОВД и ОПНОН 
УВД был задержан гражданин Ско- 
бельцин, у которого обнаружено и 
изъято 20 граммов героина. Канал 
поступления наркотического сред
ства устанавливается.

В сто сорок солнц закат пылал,
В июль катилось лето, 
Была жара, 

Жара плыла...

Только было это, если 
следовать за Владимиром 
Владимировичем Маяковским 
не на даче, а в городском

Была жара, плыла жара, 
в совхозе было цело

лагере труда и отдыха старшеклассников “Юность” на южной 
окраине Екатеринбурга. Каждое лето на протяжении многих 
лет лагерь прописывается в совхозе “Свердловский”.

Выражаем сердечную благодарность коллективу департамента 
информации губернатора, администрации, профкому и цеху № 9 
ОАО “Уралкомпрессор”, коллективу ООО “Коралл”, руководству ЗАО 
“ИнтерМедиаГруп” на Урале, редакции “Областной газеты”, Союзу 
журналистов, редакциям городских и районных газет Свердлове1 
кой области и всем, кто разделил с нами горе утраты и помощь в 
организации похорон нашего дорогого сына и брата Кирилла.

Семья Юровских.

Министерство социальной защиты населения Свер
дловской области выражает глубокое и искреннее со
болезнование заместителю министра НИКИФОРОВУ 
Алексею Ивановичу в связи со смертью его отца

Ивана Алексеевича НИКИФОРОВА.

Была жара, жара плыла, а по
тому две девчонки устроили со
ответствующее погоде действо — 
плескались друг на друга водой 
из пластиковых бутылок, пока не 
услышали ворчливое замечание 
“дядьки-наставника”: "Так всю 
воду расплещете, умываться не
чем будет”. С этой непритязатель
ной сцены началось мое знаком
ство с лагерем, в который я при
ехал с председателем Ленинско
го райспорткомитета Александ
ром Алешиным на лагерную спар
такиаду. И пока готовилось ее от
крытие, успел поговорить и с ре
бятами, и с преподавателями, вы
ступающими в “Юности” в роли 
“старших”, от которых узнал, что 
в первую смену в лагере отдыха
ют и работают старшеклассники 
Ленинского района, которых сме
нят чкаловцы, а их — визовцы. За 
18 лагерных дней юным ленинцам 
предстоит прополоть 12 гектаров 
капусты. Работа не из легких, так 
как сорняки успели кое-где выма
хать чуть ли не в человеческий: 
рост. Но на судьбу старшекласс
ники не сетуют, хоть болят с не

привычки ноги — не просто город
ским мальчишкам и девчонкам 
вприсядку на солнцепеке рабо
тать по четыре часа кряду ежед
невно. Не только пекло пережили 
ленинцы, а и дождь с грозою. Но 
свою норму выполнили, можно 
сказать, досрочно при хорошем 
качестве работы.

—Совхоз доволен нами, а мы 
им, — сказала мне одна из препо
давателей.

И понятно: если работа сдела
на досрочно и с хорошим каче
ством, то чем может быть недо
вольно руководство совхоза? А 
чтобы остались довольны ребята, 
о них позаботились сполна: не 
только предоставили фронт работ. 
Живут ребята коллективно в дере
вянных общежитиях, есть душ, че
рез дорогу — столовая, четырех
разовое питание с разнообразным 
меню, в котором — молочные, мяс
ные продукты, фрукты, овощи. Так 
что жалоб на питание — никаких.

На работу и с работы возят 
школьников на автобусе. А о сво
бодном времени — заботы самих 
детей и их школьных наставников.

Ленинцы успели провести конкурс 
мисс и мистер полей-2003, акцию 
“Скажем пиву нет", юморины “Лю
бовь с первого взгляда” и “Потеш
ный футбол". К окончанию 18- 
дневной смены готовилось торже
ство с костром, фейерверком, 
шарами в небо и дискотекой. В те
чение смены шло соревнование, и 
определялись лучшие в номинаци
ях: труд, спорт, творчество. За 
ударную работу отмечали шоко
ладками, вручали “Кепку лидера”, 
награждали памятными звездами. 
В ежедневном спортивном меню 
— шашки и шахматы, пионербол и 
футбол. За доблестный труд де
тям вручили подарки, определяли 
лучших по коэффициенту трудово
го участия.

И еще на финише всех ждала 
честно заработанная зарплата в 
размере от 300 до 700 рублей. Но 
главное, пожалуй, в том, что дети 
почти три недели были заняты де
лом на пользу обвщетву, узнали 
цену рубля, интересно провели 
время. Вот почему ни у кого из них 
не возникло желание покинуть ла
герь, хоть до дома — рукой подать. 
Им было просто интересно в кругу 
сверстников на лоне природы за
ниматься делом,а не шалопайни

чать, не маяться от безделья, ища 
сомнительного свойства приклю
чений.

И как бы утомительна ни была 
работа, как бы ни пекло солнце, 
но силы на спартакиаду ребята 
сберегли, судя по тому, с каким 
азартом и наслаждением они уча
ствовали в соревнованиях — по 
общефизической подготовке, пе
ретягиванию каната, веселым эс
тафетам, а затем в футбольном, 
волейбольном и баскетбольном 
турнирах, в пионерболе. Правда, 
подзадоривали каждую отрядную 
команду, а их было восемь, дру
зья-болельщики. Так что было ве
село и интересно всем. А на ветру 
развевался флаг спартакиады 
“Юности” с пятью олимпийскими 
кольцами, под овации и визг дев
чонок, поднятый Максимом Кова- 
яевым. “Мы довольны совхозом, 
он доволен нами” — итог работы 
первой смены “Юности" в совхозе 
“Свердловский”. Думаю, что эти 
слова ленинцев станут девизом и 
для старшеклассников Чкаловско
го и Верх-Исетского районов, ко
торые приедут во вторую и третью 
летнюю смены.

ХОККЕЙ
Менее двух месяцев оста

лось до начала первенства 
России по хоккею среди ко
манд высшей лиги. В про
шлом году хоккеисты нижне
тагильского “Спутника” заня
ли четвертое место в дивизи
оне “Восток” и стали восьмы
ми в переходном турнире.

Нынче тагильский клуб ста
вит задачу выхода в "плей- 
офф" и участие как минимум 
в двух раундах этой стадии 
розыгрыша. О подготовке 
"Спутника” к новому сезону 
рассказывает главный тренер 
команды Валерий Иванов.

-После двух недель занятий 
на "земле” команда “Спутник" 
выехала в Новоуральск. Здесь, 
помимо занятий общефизичес
кой подготовкой, игрокам пред
стоят и тренировки на льду. В 
сравнении с тем же периодом 
прошлого сезона функциональ
ное состояние игроков значи
тельно выше. С нагрузками все 
справляются, к работе подходят 
ответственно. У меня ни к кому 
претензий нет.

Открыть сезон мы планиру
ем товарищескими матчами в 
Челябинске с местными коман
дами “Трактор" и “Мечел”.

-Какие изменения про
изошли в составе команды?

-“Спутник” расстался лишь с 
четырьмя хоккеистами: врата
рем А.Нуржановым, защитником 
С.Арзаевым, нападающими 
Е.Шмелевым и Д.Ванясовым. 
Причина - снижение спортивно
го мастерства. Собирался по
дыскать себе другой клуб защит
ник И.Сташенков, но в итоге он 
вернулся в Нижний Тагил и уже 
приступил к тренировкам.

Новичков у нас значительно 
больше. Постараюсь перечис
лить. Это защитники А.Мягких 
(из прокопьевского “Шахтера"), 
А.Воронов (из “Динамо-Энер
гии" (Екатеринбург), В.Дубровин 
(из челябинского “Мечела”), на
падающие И.Логинов и Е.Нохрин 
(оба - из питерского СКА), С.Ка
линин (из прокопьевского “Шах
тера"), Д.Андреев (из курганско
го "Мостовика”), Е.Черезов (из 
второй команды нижнекамского 
“Нефтехимика").

Вернулся в “Спутник" уже выс
тупавший в команде два года на
зад защитник Р. Грибков, в после
днее время игравший за белорус
ский “Брест". Пробуют свои силы 
в главной команде четыре хокке
иста из нашего фарм-клуба Д.Жу- 
равлев и И.Костин (оба - 1984 
года рождения), М.Ражев и Т.Ги- 
бадуллин (оба - 1986-го).

В общей сложности у нас сей
час тренируются 36 человек, из 
них три вратаря.

-Вашим помощником нынче 
стал Алексей Ждахин...

-С Алексеем я знаком давно. 
Он играл под моим руководством 
с 1987-го по 1990 год в "Спутни
ке”, потом -два сезона в “Ижста
ли”. Кроме того, полтора года 
Ждахин занимался со второй ко
мандой “Спутника”, и я знаком с 
его тренерской работой.

-Валерий Николаевич, какие 
команды, на ваш взгляд, в этом 
сезоне будут в верхней части 
турнирной таблицы?

-Естественно, общий уровень 
мастерства хоккеистов челябин
ского “Мечела" и пермского “Мо- 
лота-Прикамье”, еще в прошлом 
сезоне игравших в.суперлиге, по
выше, чем у остальных команд ди
визиона “Восток". Очень сильный 
подбор игроков у тюменского “Га- 
зовика". Конкуренцию этим ко
мандам должны составить челя
бинский “Трактор”, кемеровская 
“Энергия", курганский “Мостовик” 
и, надеюсь, наш "Спутник".

-И последний вопрос. В 
“Спутник” вернулся Виталий 
Ситников, не подошедший по 
состоянию здоровья одному из 
грандов суперлиги череповец
кой “Северстали”. Увидим ли 
мы его на льду?

-Ситников перед медосмот
ром в Тагиле провел одну неделю 
щадящих тренировок. Заключе
ние врачей положительное, элек
трокардиограмма несколько улуч
шилась по сравнению с прошлым 
годом. Конечно, Виталий расстро
ился из-за диагноза, поставлен
ного череповецкими медиками. 
Но, слава Богу, все обошлось и 
сейчас он тренируется с полной 
нагрузкой.

Николай КУЛЕШОВ.

Алина ГАЛИМОВА.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Поединок в Москве с участием 5 

абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 63,5 кг Кон- | 
стантина Цзю состоится 8 февраля 2004 года. По сообщению ИТАР- I 
ТАСС со ссылкой на вице-президента \МВС Эдмунда Липинского, 
соперник Цзю определится позднее.

АВИАМОДЕЛИЗМ. В Нижнекамске прошло первенство России ) 
по авиамоделизму. Дмитрий Статкевич из Екатеринбурга стал побе
дителем и среди взрослых, и среди юношей в соревновании управ
ляемых моделей электролетов. Еще один представитель Свердлов
ской области Андрей Бурцев из Сухого Лога стал серебряным при
зером в классе "семь банок” (так характеризуется энерговооружен
ность модели). В классе гоночных моделей электролетов, как и в 
Кубке России, победили Алексей Орлов и Антон Черный из Екате
ринбурга.

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ, В проходивших в столичном бас
сейне "Олимпийский'’ соревнованиях по прыжкам в воду победите
лем первой Спартакиады учащихся России стал воспитанник заслу
женного тренера России Николая Мамина 14-летний Евгений Ново
селов из Екатеринбурга.
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Моей 
газете

"НЭ" - это супер, 
"НЭ" - это класс!
В трудную минуту 
Выручит нас, 
Горе отгонит, 
Радость даст. 
“НЭ” - это круто, 
Это для нас!

Сергей КУЗОВКОВ, 
12 лет.

Шалинский р-н, 
_______пос. Староуткинск.

“Если я — часть твоей судьбы, когда-нибудь ты вернешься ко мне”.
“Алхимик" Пауло КОЭЛЬО.

Ничто не постоянно, кроме перемен
Расставание, разлука, 
слезы, грусть, тоска — все 
это должен пережить 
каждый. Должен пережить 
для того, чтобы свято

конечно, расставаться с тем, к 
чему привык, но ведь природа 
не терпит пустоты. На замену 
всему старому и изжившему 
себя обязательно придет но-

пустышке и книгам Самуила 
Маршака? В вашей жизни есть 
что-то интереснее, но в вашем 
сердце навсегда с вами вместе 
есть то, что вы любили. Так что

Но что если миллион повсед
невных мелочей и дел разводят 
вас с по-настоящему хорошим 
старым другом, которого не мо
жет заменить ни один человек?!

хранить любовь и дружбу. 
Но наша жизнь — не

вое и интересное. Ведь вы не 
плачете о любимой в детстве

замкнутое в тиски берегов 
озеро, а бурная река, 
бегущая в коварном русле. 
Поэтому покуда жизнь 
стремится вперед, позади 
остаются те, кого любим.

Мы верим, что никогда не 
расстанемся с теми друзьями, 
что сейчас нас окружают. И за
кончив школу, во что бы то ни 
стало мы будем так же дру
жить. Мы верим, что всегда бу
дем рядом с любимым (люби
мой), к которому тянется серд
це. Мы верим, что всегда смо
жем слушать свой любимый 
диск и всегда читать книги лю
бимого автора.

Мы верим, но все дальше 
расходимся в интересах с дру
зьями детства, а любимого, 
вопреки всему, уносит на дру
гую сторону планеты огромный 
авиалайнер. Мелодии на диске 
надоедают, а недавно столь лю
бимые книги навевают тоску.

И это нормально. Печально,

не так уж и страшны перемены 
и расставания.

А что если расходятся жизни с 
человеком, которого вы люби-

Всегда жизнерадо
стная, она сидела в уголке и 
смотрела на танцующих одно
классников. Длинная алая юбка 
стелилась по полу, о серебря
ной медали, полученной в тот 
же день, она позабыла. Юлю не 
радовало и повышенное вни
мание со стороны самых сим
патичных одноклассников. Она 
практически всем отказывала в 
танце. А думала моя подруга о 
невысоком, полноватом, лы
сом парне, который пришел к 
нам на выпускной на 10 минут.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

ЛЖ А’

те так сильно, что ради него го
товы переплыть Атлантический 
океан? Разве кто-то может за
менить того, с кем соединены 
сердца любовью, нежностью и 
дружбой? Но, тем не менее, мы 
часто расстаемся с теми, кого 
любим. Это ли справедливость? 
Какой тут, к черту, фатализм и 
смирение с судьбой, когда тос
ка разрывает сердце на части?

Ну что сказать? Если это на
стоящая дружба или истинная 
любовь, то их не разорвать раз
лукой и не напугать расстояни
ем. И НЕКТО, кто своей рукой 
вершит судьбы человечества, 
проверив чувства на прочность, 
снова сведет вас с человеком, 
являющимся частью вашей жиз
ни. А расстояние, разлука, не
минуемые слезы и тоска — это 
способ познания счастья. И 
каждый должен это пережить.

Елена КИРЯКОВА,
16 лет.

Про 
любимую 

принцессу···

Возвращайтесь 
Диплки!

Моя подруга Юля — красавица. Когда она идет по улице, 
оборачиваются мужчины всех возрастов. Длинные 
черные волосы, рассыпающиеся водопадом по плечам, 
и зеленые глубокие глаза. Но на недавнем выпускном 
Юля не веселилась, а грустила.

песни. Как же так: Димочка 
уехал 27 июня, остался один 
день до конца призыва. Не по
могли Диме ‘‘отмазаться” от 
армии ни “хвосты” в училище, 
ни болячки (которых, по сути, 
нет. Дима здоров, как бык). 
Мама с бабушкой порыдали и 
успокоились: дома их ждет ма
ленькая Варя. Есть о ком поза
ботиться. А Юлю ждет только 
беспросветная тоска. Это она 
так думает.

На самом деле все не так уж 
плохо. В конце концов должен 
же кто-то защищать Родину. 
Дима вернется из армии со-

Он, в отличие от мальчиков, одетых в рос
кошные строгие костюмы, был в спортив
ном. И учился он неважно: кое-как закон
чил училище. Но Юля весь вечер думала 
только о нем. О милом, дорогом, люби
мом Димочке, который через несколько 
дней уходит в армию.

вратились в два года. Их отношения слож
но было назвать идеальными: слишком 
частые ссоры, обиды по пустякам. Но в то 
же время они не могли быть не вместе. 
Гуляли каждый день, разговаривали по те
лефону до двух часов ночи, до Юльки не
возможно было дозвониться.

всем другим человеком: мужественным, 
волевым, прошедшим школу жизни. Он 
уже сможет постоять за себя и найти свою 
нишу в любом коллективе. А Юля, которая 
и так прекрасна, расцветет еще больше. 
В общем, разлука, как огонь, сильную лю
бовь сделает еще больше, а слабую — за-

Познакомились Юля и Дима давно. По
том долго гуляли в одной компании. Ког
да Дима стал оказывать красавице знаки

И вот Дима, похожий на толстого лени
вого кота, уехал на призывной пункт в 
Егоршино. Красавица Юля вся извелась.

тушит.
Возвращайтесь поскорее, Димки. Мы 

вас любим и ждем. Легкой вам службы.

внимания, она подумала: “Погуляю не- Она целыми днями плакала, смотрела на Ирина АРТАМОНОВА,
дѳльки две...”. В итоге две недели пре- Димины фотографии и слушала грустные 17 лет.

Романовы...Сколько 
событий связано с этой 
фамилией! Эта династия 
правила Россией, 
последний царь с семьей 
были расстреляны в доме 
инженера Ипатьева в 
Екатеринбурге. 
Романовых 
канонизировали, 
построили Храм-памятник 
на Крови на месте 
Ипатьевского дома...И все 
это вы уже знаете.

А знаете ли вы, что у екате
ринбургского художника Сер
гея Молчанова есть много Жи
вописных и скульптурных ра
бот, посвященных этой се
мье? Яне знала. Если честно, 
я даже не знала, кто такой ; 
Молчанов, до того, как попа- ' 
ла на его выставку “Памяти 
Романовых''.

Человек, никогда не любив
ший уроки рисования и даже 
прогуливавший их, написал 
картины о Романовых во Вруб
левской (этот художник ока
зал очень большое влияние на 
творчество Сергея Евгеньеѳи- ' 
ча) манере и представил их 
публике уже второй раз.

Художник сам открыл выс
тавку. сыграв на фортепиано 
какую-то симпатичную джазо
вую мелодию, рассказал о 
своей жизни, работе, творче
стве, о том, что Татьяна - его 
любимая принцесса (что было 
заметно из работ). Если заин
тересовались, приходите на 
выставку в Музей писателей 
Урала.

Сания ГАЛЕЕВА/ 
16 лет.
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не лридык ласкать•••^
В этом году 19 июля исполнится 110 
лет со дня рождения Владимира 
Маяковского. Родился он в 
грузинском селе Багдади. После 
смерти отца в 1906-м 
тринадцатилетний Володя вместе с 
матерью и сестрами переезжает в 
Москву. Здесь он поступает в 
четвертый класс гимназии. Но учиться 
ему пришлось недолго.

Он активно включается в революцион
ную работу. В 1908 году впервые аресто
ван, но освобожден до суда. Впоследствии 
его арестовывали не раз. Несколько меся
цев он провел в знаменитой московской 
Бутырке, где начал писать стихи, тетрадь с 
которыми отобрали при выходе из тюрьмы 
9 января 1910 года. В 1911-м Маяковский 
поступает в Училище живописи, ваяния и 
зодчества.

Но и живописи он учился недолго. Пово
ротный момент в его жизни — встреча с 
Давидом Бурлюком, который сводит Вла
димира с футуристами. В 1913 году выхо
дит первый сборник стихов Маяковского. 
Футуристы были за новое искусство. Они 
призывали"сбросить с парохода современ
ности” таких классиков, как Пушкин, Дос
тоевский, Толстой. Под этой петицией сто
яла и подпись Владимира Маяковского.

—С чего все нача
лось?

—У каждого в детстве 
была какая-то любимая 
книга. Я для себя выбрал 
“Три мушкетера”. Я понял, 
что человек должен уметь 
себя защитить, преподнес
ти, обращаться с другими 
людьми и все это делать на 
серьезном уровне. В 15 лет 
мама мне подарила гитару. 
В 16 лет стал заниматься ка
ратэ. В 80-е годы этот вид 
восточных единоборств за
воевывал все большую попу
лярность.

—Одноклассники, на
верное, вас боялись?

—Нет. У меня с ребятами 
всегда были приятельские, 
ровные отношения. Поначалу 
были обиды, наезды со сто
роны сверстников, но я, раз
виваясь физически, перебо
рол и себя, и их. То есть, пе
решел на другой уровень, ког
да меня стали уважать. Тем 
не менее, мне советовали, и я 
наставляю своих подопечных, 
что всегда лучше от конфликта 
уйти, не допустить его.

—Это помогло в карьере?
—Когда пришел черед идти в 

армию, мне дали путевку в 
спортроту СКА-17, где я отслу
жил два года, защищая честь 
УралВО на различных соревно
ваниях. Но и гитару не забрасы
вал. Ну, а дальше работа в орга
нах внутренних дел. Начинал с 
простого милиционера, посту
пил в Нижнетагильскую среднюю 
специальную школу милиции.
Работал участковым инспекто
ром в Орджоникидзевском ОВД.

Маяковский — поэт революции. В его 
стихах непримиримая ненависть к врагам 
нового общества — капиталистам, поме
щикам, мещанам, бюрократам. Отношение 
к Маяковскому и его творчеству, как в то 
время, так и сейчас, неоднозначно. Стихи 
его достаточно своеобразные. Если у по
этов XIX века луна —· это что-то романтич
ное, то Маяковский пишет о ней так: "С неба 
смотрела какая-то дрянь”. Для него поэт — 
это не царь, а “ассенизатор и водовоз”, а 
поэзия — “баба капризная”.

Я не могу сказать, что стихи Маяковско
го мне нравятся. Они часто нескладные, 
сложны для понимания, порой грубы. Сам 
Маяковский в поэме “Во весь голос" писал: 
“Я ухо словом не привык ласкать". Такой уж 
он был. Время требовало оратора, поэта- 
трибуна. И пришел он — “агитатор, горлан- 
главарь”. Его человеческая природа не вы
носила красивой фальши. Маяковский ра
товал за реальное, истинное, настоящее, а 
отсюда сила отчаянья, шокирующая, гру
бая правда. Именно простая правда созда
ет сильный художественный эффект.

Но нужно признать одно. Владимир Вла
димирович хотел лучшего для своей стра
ны. Он верил в идеи большевиков, верил в 
то, что их преобразования будут правиль
ными. Поэтому стихи Маяковского искрен

В гости к нам пришел очень серьезный человек: ветеран МВД, майор внутренней 
службы в отставке Андрей БАЙКОВ. А еще Андрей Павлович — лауреат фестиваля 
“Барды на бис”.

и разговор

занимался профессиональной 
подготовкой инструкторского 
состава, в том числе и обучени
ем сотрудников для службы в 
Чечне.

—А бывало, что к вам обра
щались за помощью?

—Конечно. Я помогал людям 
и до того, как поступил на служ- 
бу в милицию. Орджоникидзев- 
ский район, в котором я тогда 
жил и работал участковым, 
очень криминальный. Знание 
силовых приемов борьбы при
годилось мне во время несения 
службы. Если приходилось за

всегда почему-то ставили 
перед дверьми первым. 
Когда преступники, уходя 
от задержания, применя
ли холодное и огне
стрельное оружие, напа
дали на сотрудников ми
лиции и граждан, только 
я мог остановить напа
давшего, упредив какое- 
то его движение, ударом 
сбить его с ног.

—Какими качества
ми, на ваш взгляд, 
должен обладать на
стоящий мужчина?

—Он должен быть 
многогранен. Лучший 
представитель сильно
го пола — это человек, 
вокруг которого спла
чиваются люди. И ис
пытывают к нему опре
деленное уважение, 
интерес. Тогда это ли

дер. Надо ставить перед собой 
цели. Молодости свойствен по
иск. Попробовав себя, человек 
выбирает то, что у него получа
ется лучше всего и ближе ему по 
духу·

—А в каком возрасте уже 
можно понять, что парень — 
это уже мужчина, а не хлюпик?

—Лет в четырнадцать-пятнад
цать, наверное. Когда уже па
рень что-то знает, умеет. Имен
но в этом возрасте человек оп
ределяется с тем, как ему вести 
себя в дальнейшем. Если он не 
обманывает, не ворует, уважает 
старших, вежлив, опрятен, то,

ние. Так до него не писали. В этом его ге
ниальность.

Кстати, в екатеринбургском Музее фо
тографии открыта выставка “Поэт и город”, 
посвященная 75-летию приезда Маяковс
кого в наш город. То, что он увидел, выра
зилось в стихотворении “Екатеринбург— 
Свердловск”. Взглянуть на город глазами 
Владимира Маяковского можно, посетив 
выставку.

Евгений КУЗНЕЦОВ, 
17 лет.

правильные действия. Это не 
каждому дано, но я бы хотел, 
чтобы ребята к этому стреми
лись.

—У вас в юности были ку
миры: спортсмены, артисты?

—В 80-е годы любимыми 
фильмами были те, где играли 
Брюс Ли и Чак Норрис.

—Вы, наверняка, и в Чеч
ню приехали с гитарой?

—Конечно, ведь гитара в та
ких экстремальных условиях 
отвлекает от бытовых трудно
стей и опасностей при несении 
службы. Вечерами мы собира
лись вместе. Ребята знали, что 
я играю на гитаре. Если с со
бой ее не привозил, то они мне 
специально искали музыкаль
ный инструмент. На Северном 
Кавказе на гитаре играют мно
гие. Она помогает снять психо
логическую нагрузку и мыслен
но переносит домой. Во время 
исполнения эмоционально за
ряжаешь своих друзей. Очень 
популярны там военные песни. 
Ребята переписывают их друг у 
друга.

—Какими вы хотите видеть 
современных ребят?

—Молодому поколению я 
бы пожелал все-таки посерь
езнее отнестись к своему бу
дущему, вложить все свои 
силы в приобретение каких-то 
дополнительных навыков, зна
ний, чтобы в дальнейшем 
было легче найти себя в жиз
ни.

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: Андрей

Мода 
на чтение
И почему вся остановка 
влезла именно в этот 
несчастный “четвертый” 
троллейбус? И почему в 
троллейбусах всегда так 
жарко? Особенно утром. И 
почему рядом с этим 
симпатичным мальчиком со 
стильной зеленой сумкой 
сидит эта бабуля в отнюдь 
не стильной шали?

...Она, что, уступает мне ме
сто.., или просто выходит?.. Не 
важно. Вау! Я сижу. А почему 
мальчик на меня не смотрит? О- 
о-о, он читает. Я тоже достала 
книжку и начала читать.

На самом деле этим (в смыс
ле, чтением) можно заниматься 
где угодно и когда угодно. Я за
метила, как молоденькие де
вушки (в тех же троллейбусах) 
прячут мягкие обложки дешевых 
любовных романов или детекти
вов Им стыдно, но им нравит
ся^ Им стыдно за то, что им это 
нравится. Напротив, рядом си
дящие парни держат абсолютно 
перпендикулярно полу (чтоб ви
дел весь салон) своего Борхеса 
или Кортасара в дорогом пере
плете. И не важно, что они по
ловину не понимают, и не важно 
даже то, что прирожденные фи
лологи ищут скрытый смысл в 
поступках героев очередного 
иронического детектива, Глав
ное — наслаждаться тем, что 
написал автор, и тем, что уви
дел лично ты,

Не знаю, плохо или хорошо, 
но существует мода на чтение. 
На чтение чего-то конкретно и 
на чтение как таковое. Недавно 
весь мир восхищался “Власте
лином колец". Фильмом. И толь
ко потом прочитал эту замеча
тельную книгу. Толкиену долж
но быть обидно. Тогда же в трол
лейбусах читали “Гарри Потте
ра”. Сейчас, слава Богу, дочи
тывают уже дома.

Когда я поставлю в этом ма
териале точку, я возьму в руки 
В.Ерофеева и его бессмертную 
“Москва—Петушки” и не положу 
ее, пока не наслажусь после
дней строчкой этого вполне ре
ального чуда. Еще я очень зави
дую тем, кто не читал (пока!) ту 
же “Москва—Петушки“, потому 
что наслаждаться этим в первый 
раз куда приятнее, чем во вто
рой и третий. Я завидую тем, кто 
видел “Мастера и Маргариту' 
М.А Булгакова только на книж
ной полке, а не у себя в руках. 
Завидую тем, кто знает только 
то, что главного героя романа 
Ф.М.Достоевского "Братья Ка
рамазовы” зовут Алеша. У них 
все впереди. Когда прочтут, бу
дут завидовать таким “счаст лив- 
чикам” вместе со мной.

Дочитывай газету и иди ско
рей к книжной полке, иди хоть 
куда: в соседнюю комнату, к 
другу, в библиотеку или в мага
зин. Не важно, что тебе попа
дется: Дюма, Сорокин или Бах. 
Я знаю, ты будешь счастлив. 
Только не забудь потом поде
литься этим счастьем с нами.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
іу лет.

В ГУВД Свердловской области я держивать преступников, меня значит, он закодировал себя на Байков.



БЛАСТНАЯ

Случается так, 
что лучшие 

подруги становятся 
просто подругами, а затем и

вообще прекращают дружбу. Для 
одного человека это событие не имеет 

значения, зато для другого становится настоящей
катастрофой.
Они подружились в третьем 

классе, когда сама судьба (под 
видом учителя) решила их свес
ти. До 9-го класса казалось, что 
ничего не угрожает их дружбе: 
вместе они возвращались домой, 
вместе мешали попыткам учите
лей рассадить их, вместе защи
щались от общих врагов. Даже 
поссорившись, они не могли оби
жаться друг на друга больше двух 
часов.

Но прошло лето, подруги при
шли в свой, уже 9 “А” класс. Вот 
тут-то все и началось: разделе
ние по разным компаниям, непо
нимание друг друга, любовь у од
ной, обиды у другой. Это было 
испытание дружбы на прочность,

которое обе ус
пешно провали
ли.

Одну из них зва
ли Наташа. Она 
была неуверенной 
в себе,стеснитель
ной. Другая, наобо
рот, — уверенная, 
открытая, но что са
мое главное — прямоли
нейная.

Они часто и подолгу разговари
вали по телефону. Но все чаще в 
трубке слышалось молчание или 
упрек в адрес Наташи. И это ей по
рядком надоело. Решив показать, 
что она тоже может за себя посто
ять, Наташа стала одаривать свою

Крупной д
подругу ответными “комплимента
ми”.

Так длилось неделю. Больше
Наташа выдержать не смогла. По
звонив подруге, она честно сказа

ла: “Даже зная, что каждый 
раз, когда я набираю твой 

номер телефона, 
мне придется на
слушаться “комп
лиментов", все 
равно неведомая 
сила тянет меня 
позвонить тебе”. 
На что подруга от

ветила: “Странно, а меня не тянет”.
Если бы она понимала, какую 

боль причинят Наташе эти пять 
слов! Но подруга все смеялась и 
смеялась. А на противоположном 
конце провода Наташа хотела ска
зать: "Пока!”, но слезы, капавшие 
из ее глаз на тетрадку по алгебре,

и ком, подступивший 
к горлу, не давали ей 
этого сделать.

Уже положив труб
ку, Наташа почувство
вала в своем сердце 
уколы тысяч шипов.

...Прошло два дня, 
как Наташа не разго
варивает с подругой. 
Прежней дружбы уже 
не вернуть.

Ссора с близкой 
подругой равна ссоре 
с любимым челове
ком. Чтобы подобное 
не случилось с вами,
будьте взаимно вежливы! Дорожи
те дружбой!

Р

Н.С., 14 лет. 
Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 

17 лет.

Она снова покрасила волосы, 
купила новый лак для ногтей, 

обтянула ноги новыми стильными 
брюками. И тебе кажется, что она стала еще 

лучше, еще красивее. Ты завидуешь...

Ты или Они
Вы дружите с детства, вы всегда вместе, но все замечают только 

ее. Ты не понимаешь, почему она имеет такой успех, почему у нее
много своих знакомых, а твои друзья только те, с которыми познако

мила тебя она — твоя ПОДРУГА.
Ты хочешь, чтобы и тебя заметили, ты хо

чешь быть похожей на нее, поэтому ты, 
не задумываясь, красишь волосы в тот 
же цвет, покупаешь похожую одежду, но 
ничего не меняется.

Она знакомит тебя с симпатичными 
парнями, но она не знает, что ты уже 
влюблена. Ты боишься рассказать ей об 
этом, боишься, что она не поймет или по
смеется. Ты живешь, не зная иной друж
бы.

И вдруг ты замечаешь, как общаются
другие подруги: они постоянно секретничают, вместе переживают 
разочарования одной из них, делятся сокровенными секретами, и
нельзя сказать, кто из них лучше...

Ты хочешь быть со своей подругой так же близка, как они. Но она 
не понимает, что с тобой случилось, ей кажется, что ты выпендрива
ешься перед ней и другими. А ты все стараешься угодить и не заме
чаешь, что входишь в полное ее подчинение. Она уже не стесняется 
указывать тебе что и как делать, а ты вслепую слушаешься и подра
жаешь ей. Ты все еще считаешь ее своей подругой.

Но стоит тебе утереть слезы, сменить прическу, переодеться, на
чать говорить своими словами — в общем, стать собой, как вокруг 
тебя появляется много новых друзей, которые с радостью выслуша
ют тебя и помогут в трудных ситуациях. Он вдруг приглашает тебя на 
свидание и ни разу не вспоминает о твоей “подруге”.

Наташа М., 16 лет.
Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 17 лет.

который очень мне понравился. Но 
встречались мы с ним недолго, по
тому что вскоре его призвали в ар
мию. И сейчас я его жду. Это сти
хотворение — для него.

Моему Ванюше
Мы стояли у дома
И прощались с тобой.
Ты обнял меня нежно

Своей крепкой рукой.
Мои губы дрожали.
И блестели глаза.
Повернувшись, ушел ты...
Я осталась одна.

Юля М., 15 лет.
Талицкий р-н, 

с.Завьяловское.

А cepdue 
плачет

У меня есть лучшая подруга. Лучшая-то 
она лучшая, но к нам можно отнести 
пословицу: “Вместе тесно, а врозь 
скучно”. Мы живем в 40 километрах друг 
от друга: я — в Туринске, а моя подруга

Познакомились мы в четыре 
года, вместе играли куклами, гу-

недалеко! Всего час езды на автобусе за 
30 рублей! Но все же видимся мы редко, 
хотя и остаемся самыми лучшими 
подругами: мы еще никогда не предавали 
друг друга, не предавали свою дружбу,

(Кисуля или Вика) — в селе Дымковском. 
Согласитесь, всего 40 километров,

ляли, а потом узнали, что мы троюродные 
сестры... И пошло-поехало! С тех пор мы по
чти не расставались: слушали одинаковую 
музыку, читали одинаковые книги, в общем,

Тут как нельзя кстати я с родителями пе
реехала жить в город (раньше жили в дерев
не). Мы с Викулей стали видеться очень- 
очень редко, что сначала обрадовало, но

доверие. Секретов друг от друга у нас нет 
совершенно!

то... даже нет слов, чтобы описать эту ра
дость! Мы тут же рассказали друг другу все 
новости, все наболевшее за эти четыре ме
сяца. Мы не виделись всего четыре месяца,

наши интересы совершенно совпадали до 
мелочей. Разница в возрасте у нас один год, 
совсем небольшая. Раньше она 
совсем была незаметна, зато те
перь эта маленькая разница про
явила себя! Я все больше време
ни провожу в компании взрослых 
друзей, хожу на дискотеки, но
моей подруге это не нравится. Она больше 
любит сидеть дома, читать книги, помогать 
родичам. Она не любит шататься по городу, 
в отличие от меня. Даже вкусы наши теперь 
мало совпадают: она, как и все “современ-

вскоре и я, и она стали скучать по нашим 
ссорам и радостям. Я стала все чаще вспо
минать то, как весело мы иногда проводили

Лучшая ты моя
а показалось, что прошла целая вечность. 
Два дня мы побыли вместе, наговорились 

вдоволь, а на третий день я по
ехала домой. Каким же грустным 
было расставание! Я опять ехала 
в другой мир. В город! Я уезжала 
из этой задрипанной деревушки,

где остался единственный понимающий меня 
человек — моя троюродная сестра и лучшая 
подруга Кисуля!

Опять эти скучные серые дни одиноче
ства... Но вот каникулы! И это успокаивает. Я

время, корчили друг другу рожи, прикалыва
лись над пацанами. Тут мне в голову пришла 
мысль: а что, если написать Кисуле письмо 
— здесь недалеко, быстро дойдет. Что ска
зано, то сделано: через пару минут письмо

ные девчонки” (что к ней не очень-то отно
сится) тащится от Натальи Орейро, что меня 
до крайности бесит. А ее бесит то, что я бес
прерывно слушаю Юрия Шатунова. Но ведь мне 
это нравится, а ей нравится что-то свое. Что 
же делать?! Мы стали надоедать друг другу.

было написано и запечатано в конверт.
Сколько же, наверное, было радости у Ви- 

кули, когда она получила мое письмо, а еще 
больше радости было тогда, когда мама от
пустила меня на выходные в деревню к ба
бушке и Викуле! Когда мы с ней встретились,

сдала экзамены и еду в свою родную дере
вушку, к своим родным и близким, к Викуле!

Танчик П., 
14 лет. 

г.Туринск.

Читай все выпуски ИНЭ”, я 
понимала, что я не одна. Что 
есть люди, которые, как и я, 
одиноки.

Это неправильно, каждый че
ловек имеет право на счастье и 
мы должны за него бороться. Но 
иногда просто не хватает сил. 
Просто просыпаешься угром, и ' 
понимаешь, что теперь ты один.

Так и у меня. Я никогда не ду
мала, что будет так, как сейчас. Я 
“потеряла’' многих близких для 
меня людей в один миг.

Сначала от меня отвернулся 
мой лучший Друг, которого я 
очень любила по-дружески. На 
мое 17-летие он признался мне в 
любви. Я подразумевала это, но... 
что-то случилось. Он остро реа-. 
гирует на мои шутки, которые ему 
раньше нравились, не разреша
ет на него смотреть, заигрывает 
с моей подругой. Я старалась 
закрывать глаза на это. ведь он 
мне столько говорил... Неужели 
он мнб лгал? Я не верю в это. Ду
маю об этом каждый день.

Почему они бегают за теми, 
кому на них наплевать? Очень 
обидно смотреть на это со сто
роны. А ко всему этому понима
ешь, что твой любимый человек 
просто поиграл тобой, не желая 
причинить тебе боль. Понима
ешь, что он не специально, но как 
без него тяжело.

И не знаешь с кем поговорить. 
Придешь к подруге...,вчем-то она 
тебя понимает, а во многом — 
нет. После того, как я начала 
учиться в колледже, наши взгля
ды разошлись.

Жить в .гаком мире невыноси
мо. Уже некому верить, кругом 
одно предательство и ложь. Люди 
общаются с тобой, если у тебя 
есть деньги или ты “крутой чувак”. 
Почему?!..

Смотришь в окно, а сердце 
"умывается" слезами. За окном 
тускло светит утро, не предвещая 
ничего.

Юльчик.

Счастие 
лріш&дит 
неслышна

Я думаю, что каждый 
человек хотя бы pas в жизни 
задавал себе вопрос; “А 
почему всем нравятся только 
красивые? Почему красивым 
всегда везет в жизни?”

По Достоевскому: “Красота 
спасет мир”, но в повседневной 
жизни многие говорят: “Главное, 
чтобы человек был хороший”. 
Кому же верить? Любой молодой 
человек мечтает, чтобы рядом 
была красивая и стройная, чтобы 
все смотрели им вслед, когда они 
идут по улице. А как же осталь
ные девушки? Все имеют право 
на счастье! И оно дается каждо
му. Но не ждите громкого стука в 
дверь своей жизни, счастье при
ходит неслышно. Лишь TQT, кто 
почувствует его присутствие, 
счастлив по-настоящему.

Не отчаивайтесь те, кто еще не 
нашел свою вторую половинку. 
Помните, что в этом мире для 
каждого из нас есть свое счас
тье: Главное, чтобы человек был 
хороший...

Ю., 16 лет.
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Лето. Настала пора каникул. Требовательные 
взгляды учителей больше не напрягают. 
Можно выглядеть так, как тебе хочется.

Выбирай себе

Советует стилист-парикмахер 
екатеринбургского салона красоты “Эгоист 

Дмитрий ЧУРСИНОВ.
Контактный телефон (3432) 50-38-55.

Красный, рыжий. 
Золотой -

Девчонки! Смелее в выборе цвета 
при окрашивании волос: красные, 
рыжие, золотистые пряди очень ак
туальны этим летом. Они так красиво 
будут играть на солнце. Стрижки и 
укладки должны стать более легки
ми, воздушными, как будто свежий 
морской бриз затерялся в ваших во
лосах. Также модно носить крутые ло
коны или легкие кудряшки...

Молодым людям можно пореко

мендовать вложить в стрижки боль
ше фантазии и декоративности: 
бритые виски, косые челки, напри
мер. А контрастные пряди усилят 
эффект креативной стрижки.

В моде асимметричные челки и 
смелые решения.

4%^^
ос

О месте рождения 
рэпа существует достаточно 

много версий, но одно 
известно точно: зародился он 
не у нас. Что же такое RAP? 
RAP — это игра диджея, во 
время которой кто-то 
читает ритмический 
текст.

Одни говорят, что 
его придумали в США, а другие 
уверены, что он впервые появился 
на Ямайке, благодаря диджею 
Кулу Херцу. Кул был профессио
налом. Импровизировать он начал 
с музыкальными пластинками. 
Происходило это так: он включал 
обычно две пластинки одновре
менно, крутил вперед-назад, а два 
его друга — Куки Ла Рок и Кларк 
Кент — читали тексты в микрофон. 
По другой версии, рэп родился в 
Америке, и его отцом был ЭмСи 
Хаммер, но это была та же зацик
ленная пластинка. А происходило 
это все в конце семидесятых в на
чале восьмидесятых годов про
шлого века.

В рэпе выделяют несколько сти

Не надо химичитъ!
Подумайте, как эти формулы, похожие на химические, пре-

вратить в русскую народную пословицу.
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1. Петруша нашел 3 гриба, Саша - 6, Катя - 9, Вика - 18. ।
2. Загадка “раскручивается" от центра по спирали, по ча- . 

совой стрелке.
Глаза - на рогах, а домик на спине.
(Улитка)

Л "Дорогая редакция, напишите, пожалуйста, об истории RAPa. Я очень хочу знать о нем все. Как он 
появился, какие группы исполняют RAP? В чем его прелесть? И многое другое о RAPe и его фанатах".

лей, которые может различить, на
верное, только заядлый рэппер. Я 
же назову два основных - уличный 
рэп и старый школьный. Первый 
поют, а точнее, читают на улицах 
крутые чернокожие парни (у исто

ІІсшория рэпа: тайна, покрытая Временем
ков рэпа было именно так), гуляя 
по улицам “черных" кварталов. А 
второй — детище Хаммера. Этот 
стиль повлек за собой новый стиль 
танца - брейкданс, а также новый 
стиль одежды - очень широкие 
штаны (трубы), большие футбол
ки, кеды и цепи. Даже сейчас в 
США есть много чернокожих рэп
перов, соблюдающих эту моду. 
Свежий пример - Нелли. Проци
тирую для наглядности одного 
американского рэппера: “Чтобы 
выглядеть достойным рэппером, 
сегодня нужно иметь очень много 
денег. Раньше можно было ездить 
на простом “Кадиллаке", а сейчас 
нужно иметь хотя бы “Мерседес”,

лучше— “Хаммер". Хорошая цепь 
тоже стоит прилично. Почти у каж
дого из нас есть свой личный юве
лир, который и делает нам доро
гие игрушки. Так что все это не так 
просто!"

Как правило, рэп создается ко
мандой, а не в одиночку. Родона
чальники рэпа именно так, груп
пой, и прославились. Да и сейчас 
в Штатах достаточно много рэп- 
команд, число которых значитель
но выросло в период с 1985 по 
1990 годы. Это музыкальное на
правление не требует никакой 
особой подготовки, нужен лишь 
толковый диджей и автор текста.

Ну а теперь о российском рэпе. 
Темнокожих гостей в России не так 
уж много, но рэпа хватает. Первой 
отечественной группой, читающей 
рэп, была группа “Мальчишник”. 
Правда, они быстро угасли. Им на 
смену пришли другие. К примеру,

Таня Ширяева, 14 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п.Билимбай.
многие уверены, что "Отпетые мо
шенники" стопроцентно поют по
псу. Сейчас, впрочем, так оно и 
есть. А в самом начале своей карь
еры они были рэпперами. Их ошиб
ка (или удача?) в том, что они стали 

петь, а не чи
тать.

Еще одна со
временная ко

манда - “Bad Balans". Сначала эти 
ребята писали свои альбомы, те
перь же помогают молодым даро
ваниям. Теперь это большой аль
янс, в который, кстати, входят из
вестные всем ДеЦл, “Легальный 
БизнеЭЭ” и еще несколько мало
известных групп. 3 последнее 
время в России стала расти еще 
одна рэп-команда — “Каста”.

Молодежь любит рэп, иначе он 
бы давно умер, и ставит его на
равне с Гарри Поттером, Власте
лином колец, сериалом “Зачаро
ванные”. Значит, и в России рэп 
живет полноценной жизнью.

Михаил АВДЕЕВ, 13 лет.

Скутальиш 
перемолов

Прочитав в “НЭ” № 27 
статью Александра Иванова 
“Что такое плохо в нашем 
роке”, я хотела бы 
поспорить с ним и 
высказать свое мнение.

С каждым годом на нашем 
музыкальном горизонте появ
ляются новые группы, некото
рые идут к этому годами и по
том держатся на вершине де
сятилетиями, другие загорают
ся, как фейерверк, и также 
стремительно гаснут. Одним 
везет, их замечают, берут пес
ни в радиоротацию- Но есть та
кие, кто к этому и не стремит
ся, не ищет всеобщей славы и 
признания, считая, что шоу- 
бизнес убивает настоящую му
зыку, эти люди творят в андег
раунде. Как среди первых, так 
и среди вторых очень много мо
лодых, неординарных, само
бытных музыкантов.

Понимаете, конкуренция в 
музыке очень высока, «бездар
ному (не имея богатого папоч
ки или спонсора) там не вы
жить. В последние годы в роке 
ярко проявляется тенденция 
женских групп: “Ночные снай
перы", Земфира, Чичерина, 
Юта, Мара, Сурганова и ор
кестр (кстати, две из вышепе
речисленных — из Екатерин
бурга). Не нужно проводить па
раллели и сравнивать эти ко
манды. Общие черты у них есть, 
но каждая из них имеет соб
ственную “фишку”: Земфира — 
дикий надрыв в песнях, "Снай
перы" — потрясающие акусти
ческие романсы, Света Сурга
нова — аранжировки в стилях 
ретро, латино, диско. Что каса
ется мэйнстрима, талантливые 
музыканты превращают его ис
пользование в песнях в шутку, 
некий “стёб". Получается здо
рово и весело.

Мне кажется, что проблема 
русского рока не в похожести 
или бездарности групп, а в от
сутствии условий для создания 
музыки. После закрытия свер
дловского рок-клуба в городе 
осталось всего два специаль
ных клуба (читай, полтора), но 
и то молодым музыкантам туда1 
очень сложно попасть. Вот 
наши рокеры и скитаются по пе
реходам да подвалам. Может, 
отсюда в русском роке столько 
пессимизма и “чернухи”?

Татьяна ПОТАПОВА, 
14 лет.

; Пишите! ■
: АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” — 
"Новая Эра”

»
Звоните!
(3432) 75-80-33.
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Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
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