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■ АКТУАЛЬНО

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

БЛЭР НАДЕЕТСЯ, ЧТО ИСТОРИЯ ПРОСТИТ ЕГО И БУША 
ЗА ВОЙНУ В ИРАКЕ

Британский премьер-министр Тони Блэр заявил в своей речи к 
американскому Конгрессу, что решение начать войну в Ираке было 
исторически оправданным, даже если выяснится, что они ошиба
лись относительно иракского оружия массового уничтожения 
(ОМУ).

"У меня есть глубокая уверенность, что мы были правы, и что 
если бы мы промедлили, если бы не отреагировали на угрозу, то 
история бы нас не простила", - заявил британский премьер в сво
ем 40-минутном обращении к конгрессменам.

Он также отметил, что, даже если коалиции не удалось полнос
тью истребить угрозу терроризма, "мы по меньшей мере уничто
жили источник человеческих жертв и страданий". Блэр убежден, 
что история оправдает США и Великобританию за свержение Сад
дама Хусейна, сообщает "Интерфакс”.
"БОИНГИ-747" С ЛАЗЕРНОЙ ПУШКОЙ БУДУТ СБИВАТЬ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ

Агентство по ПРО Минобороны США выделило дополнительно 
$242 млн. на программу разработки лазерного оружия воздушно
го базирования. Об этом пишет в своем последнем номере жур
нал "Авиэйшн уик-энд спейс текнолоджи".

Из этой суммы $160 млн. предназначено на строительство вто
рого "Боинга-747", вооруженного лазерными пушками, способ
ными поражать баллистические ракеты на разгонном участке тра
ектории. Пентагон рассчитывает, что эта программа станет одним 
из основных элементов планируемой системы ПРО страны.

Программа создания лазерной системы воздушного базирова
ния была начата в 1994 году. Предполагается, что в 2008 году у 
Пентагона появятся семь "Боингов" с лазерными пушками, кото
рые смогут сбивать ракеты с расстояния примерно 460 км. Один 
"Боинг" уже собран, и Агентство по ПРО планировало испытать 
эффективность лазера на реальной цели в декабре 2004 года.

Кроме того, Пентагон хотел бы разместить лазерное оружие на 
космических аппаратах. В целом США намерены израсходовать в 
текущем году на проекты в области ПРО около $8 млрд., передает 
ИТАР-ТАСС.

Распоясались■■I
Что может быть 
отвратительнее 
распоясавшегося хама? 
Того самого, что оборвет 
на полуслове собеседника, 
обругает ни в чем не 
повинную старушку, 
«сорвет» на ком угодно 
свою злобу.

Правда, хама теперь редко 
увидишь в очередях за сосис
ками или овощами — не стало 
по причине наступившего изо
билия продуктов питания та
ких очередей. Хам с некото
рых пор даже редко ездит в 
общественном транспорте. 
Он разбогател в одночасье, 
иномаркой управляет или на 
худой конец скоростной девя
той моделью «Жигулей». Об
ретя новое качество, оседлав 
современное средство пере
движения, хам и проявляет 
себя в повседневной жизни 
по-новому.

Переделали, например, в 
Екатеринбурге кафе «Сереб
ряное копытце» в казино. Нор
мальные посетители этого 
игорного заведения подъез
жают на стоянку около него 
либо с проезжей части улицы 
Восточной, либо Малышева. 
Хам рулит по тротуару улицы 
Малышева, пренебрегая Пра
вилами дорожного движения 
и тем, что на тротуаре полно 
пешеходов.

Загорается желтый свет 
светофора на перекрестке 
улиц. Большинство водителей 
останавливается. Хам, воро
вато оглядываясь — нет ли по
близости гаишников, ставит 
свою «тачку» впереди всех, а 
то и «дает по газам», пренеб
регая не только ПДД, но и со
ображениями здравого смыс
ла.

Лето перешагнуло свою 
макушку — в областном цент
ре на основных улицах появи
лась разметка дорожного по
лотна. Но и здесь хам нахо
дит, в чем проявить себя — 
водители останавливаются 
строго у линии «Стоп», хам 
хоть на метр, но проезжает 
дальше.

Примеры эти можно мно
жить, но еще об одном никак 
умолчать нельзя. Уютен детс
кий парк на углу улиц Бажова 
и Малышева в Екатеринбурге. 
Здесь всегда много детишек, 
но ведь ездят по нему на ма
шинах — от улицы Малышева 
к спортивному комплексу 
«Спартаковец». Прямо по ас
фальтированной дорожке. 
Хаму так ближе. Ведь, чтобы 
подъехать к хоккейному кор
ту, надо выехать на улицу Кар
ла Маркса. А это лишние мет
ры...

Работники городского ГАИ 
Екатеринбурга, сообщила со
трудник отделения пропаган
ды горГАИ Наталья Леснико
ва, с начала года привлекли к 
административной ответ
ственности 220 тысяч (!) не
радивых водителей. Но, как 
показывает практика, побе
дить хама непросто. Живуч — 
то ли в силу своей многочис
ленности, то ли равнодушия 
окружающих.

Анатолий ПЕВНЕВ.

в мире

в России

I 
й

Уже давно дно единственной в Свердловской 
области судоходной реки Тавды называют не 
иначе, как «золотым».
Нет, золото это — не россыпи драгоценного 
металла, а затопленный лес, который 
накопился здесь за многие десятилетия.

История молевого сплава по Тавде насчитывает 
уже почти сто лет. По данным сотрудников местно
го музея леса, он начался еще в 1908 году. Хотя 
плоты, говорят, гоняли и раньше, еще в конце XIX 
века. А окончательно молевой сплав прекратили 
только в середине 70-х годов XX века.

Разумеется, по воде доходил до пунктов назна
чения далеко не весь лес. Многие бревна намока
ли и тонули. Особенно лиственных пород, которые 
способны держаться на плаву не более двух меся
цев. Хвойные деревья могут продержаться на воде 
и полгода, а в иных случаях — и до года. И тем не 
менее, как утверждают тавдинские старожилы, в 
иные годы с верховьев в низовья не доплывало 20—- 
25 процентов вырубленного леса! Это были, так 
сказать, естественные потери, издержки производ
ства.

О том, что дно Тавды устлано топляками, ни для 
кого не секрет. Но вот сколько их затонуло? В те 
годы, рассказывают капитаны местного Свердлов
ского управления Обь-Иртышского речного паро
ходства, когда вода бывает мелкая, из-за этих за
тонувших хлыстов бывает даже небезопасно во
дить суда. Они бьют по днищу так, что оставляют 
огромные вмятины. Были случаи, когда топляки 
пробивали днища судов и катеров.

Мореный лес на дне реки — ценнейшее сырье. 
Если его достать, переработать и пустить на про
изводство мебели, паркета (паркет из такой дре
весины особенно ценится), то можно получать ог
ромные прибыли.

Идея эта местных лесопромышленников волну
ет давно. Сейчас о ней с блеском в глазах рассуж
дают и многие местные предприниматели. Но, как 
говорится, видит око, да зуб неймет. Возможнос
тей нет ни у кого. Нет, достать топляки со дна — 
это реально. Такая техника есть в том же Обь-Ир- 
тышском пароходстве. Это судно так и называется 
— топлякоподъемник. По сути, это плавучий кран с 
огромными стальными клещами.

Есть такое же судно и в Тавдинском управлении 
лесных исправительных учреждений ГУИН, в так на
зываемом учреждении И-299.

Надо сказать, эта организация одна из первых 
попыталась с «золотого» дна Тавды поиметь при
быль. И толчком к этому послужил случай. Точнее, 
предложение японцев заняться подъемом со дна 
реки мореного леса. Было это еще в советские вре
мена. Одна из фирм Японии пронюхала, что в Тав
де целые залежи мореного леса. Сколько его, тог
да еще не знали. И тем не менее предприимчивые 
японцы обратились в соответствующие партийные

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Как сберечь население и культуру
Эдуард Россель 18 июля в 
губернаторской резиденции 
провел встречу с 
заместителем председателя 
правительства РФ Галиной 
Кареловой и министром 
здравоохранения РФ Юрием 
Шевченко, прибывшими в 
Свердловскую область с 
двухдневным рабочим 
визитом.

В ходе беседы обсуждался ши
рокий круг вопросов, связанных 
с реализацией задач, поставлен
ных Президентом России в его 
послании Федеральному Собра
нию страны. Эдуард Россель про
информировал руководителей 
российского правительства о 
ходе выполнения утвержденной 
стратегической программы раз
вития и размещения производи
тельных сил Свердловской обла
сти на период до 2015 года. Гу
бернатор также рассказал о про
грамме «Сбережение населения 
Свердловской области», её со
ставляющих в сфере здравоохра
нения, образования, социальной 
защиты.

Давая высокую оценку дея
тельности руководства области, 
Галина Карелова заметила, что 
особую гордость вызывает то, что 
Средний Урал - один из ведущих 
промышленных регионов страны, 
имеет прекрасный опыт по орга
низации работы земского врача 
на селе. Причем этот опыт - един
ственный в России. Это свиде
тельствует о том, что в Свердлов
ской области всерьез думают о 
нуждах людей. Заместитель 
председателя правительства РФ 
сказала, что об этом опыте уже 
известно далеко за пределами 
Среднего Урала, о деятельности 
земского врача в Свердловской 
области Галина Карелова инфор
мировала и председателя прави
тельства РФ Михаила Касьянова.

Галина Карелова также высо
ко отметила и выступление Эду
арда Росселя на заседании Госу
дарственного совета Российской 
Федерации, которое прошло в Го
сударственном Эрмитаже в июне 
этого года, где свердловский гу
бернатор, как член президиума 
Госсовета, представил доклад -О 

приоритетах развития российс
кой культуры». Сам факт того, что 
главе Свердловской области по
ручили сделать такой важный 
доклад на таком высоком уровне, 
свидетельствует об огромной 
роли и значении Среднего Урала 
в вопросах развития культуры и 
возрождения духовности.

После встречи в губернаторс
кой резиденции Галина Карело
ва, Юрий Шевченко в сопровож
дении Эдуарда Росселя отправи
лись в Новоуральск, где состоя
лось открытие современного за
вода по производству инфузион
ных растворов. В пятницу же гос
ти побывали в Алапаевском рай
оне, где посетили родильный дом 
и познакомились с работой зем
ского врача в селе Костино (под
робно о поездке читайте в сле
дующем номере "ОГ". — Ред.).

Во встрече Эдуарда Росселя с 
Галиной Кареловой и Юрием 
Шевченко в губернаторской ре
зиденции принимал участие 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев.

и государственные органы с предложением за
ключить контракт. А именно: они поднимают со дна 
реки на всем ее протяжении (а это почти 800 кило
метров) весь затопленный лес, вывозят его и пе
рерабатывают, а рассчитываются за него сделан
ной из этой ценной древесины мебелью. Причем 
50 на 50. То есть половина нам, половина — им. За 
тяжкие, так сказать, труды.

С нашей стороны требовалось одно: дать раз
решение. И получить за это большое количество 
мебели, которая могла бы украсить не только залы 
Кремля, министерств, лучших музеев, но и быть 
продана за рубеж. Однако некоторые наши высо
кие руководители не пошли на это. Мол, что торо
питься? Во-первых, чем дольше лес лежит в воде, 
тем качество его не становится хуже. А во-вторых, 
надеялись, видимо, что со временем мы и сами 
очистим Тавду. И превратим мореный лес в звон
кую валюту.

Словом, подошли к проблеме по-государствен
ному.

Более того, вскоре в Тавду из Санкт-Петербурга 
(тогда еще Ленинграда) была направлена целая эк
спедиция специалистов одного из НИИ, задача ко
торой была — установить объемы затопленного в 
реке леса. И они подсчитали, что запасы мореной 
древесины составляют более одного миллиона ку
бометров! Местами топляки до сих пор лежат сло
ем в три и более метра!

Что характерно, себестоимость его добычи со 
дна не дороже, чем заготовка на корню.

Кстати, специалисты-питерцы также установи
ли, что немало затопленного леса и на других ре
ках — Лозьве и Сосьве. Примерно еще 400—500 
тысяч кубометров.

—Когда все эти изыскания были проведены, — 
рассказывает заместитель начальника производ
ственно-технического отдела учреждения И-299 
Валерий Витальевич Аляев, — нам поступила ко
манда: лес со дна поднимать! Особенно в тех мес
тах, где он создает помехи при судоходстве. На 
вопрос, что же делать с этим ценным сырьем, за
явили: используйте как обычную древесину — на 
дрова в котельную, как сырье для местного гидро
лизного завода. О глубокой переработке и получе
нии из него ценнейшего пиломатериала — ни сло
ва. Ну, мы так и делали.

Аляев достал из стола толстую папку учета, за
писи в которой сохранились еще с 70-х годов.

—Вот, — показал он на столбики цифр, отража
ющих всю статистику по добытому со дна лесу. — 
В 1975 году, например, наша организация за нави
гацию подняла 70 тысяч кубометров топляков. 
Часть этой древесины мы отправили на фанерный 
комбинат, часть — на гидролизный завод, на щепу. 
Часть истопили в котельной.

Надо сказать, И-299 поднимало мореный лес и 
позже, уже в 90-е годы. Правда, уже с большей

К ДОЛГИ

Энергетики 
на крайние меры не пошли
Отключение ООО 
"Левихинский рудник" от 
электроэнергии отложено на 
неопределенный срок, 
сообщили на предприятии.

В 11 часов ОАО "Свердлов
энерго” намеревалось обесточить 
шахту за долги в размере 5 мил
лионов 773 тысяч рублей. Причи
на отмены жестких санкций пока 
неизвестна. Ранее энергетики не 
исключали, что акция протеста, 
которую 18 июля провели жители 

./чѴЬ 20—21 июля с прохождением холодного атмосферного фронта северные воз-
1 душные потоки принесут на Урал прохладный арктический воздух. В больший-

стве районов пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью плюс 
Погода^। 7... плюс 12, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 июля восход Солнца — в 5.34, заход — в 22.32, продолжитель
ность дня — 16,58; восход Луны — в 0.49, заход — в 13.32, начало сумерек — в 4.37, конец 
■ сумерек — в 23.29, фаза Луны — полнолуние 14.07.
1 21 июля восход Солнца — в 5.36, заход — в 22.31, продолжительность дня — 16.55; восход
| Луны — в 0.56, заход — в 14.48, начало сумерек — в 4.39, конец сумерек — в 23.27, фаза Луны — 
I последняя четверть 21.07.

22 июля восход Солнца — в 5.37, заход — в 22.29, продолжительность дня — 16.52; восход 
| Луны — в 1.03, заход — в 16.04, начало сумерек — в 4.41, конец сумерек — в 23.25, фаза Луны — 
.последняя четверть 21.07.

выгодой для себя. И даже неплохо на этом зарабо
тало.

В середине 90-х годов учреждение И-299 тоже 
стало жить по рыночным требованиям. И искать 
выгодных партнеров, в том числе и за рубежом. И 
одного такого нашли — в Италии.

Итальянский бизнесмен заинтересовался как 
раз поставками мореного пиломатериала. Нет, не 
бревен, а именно досок, брусьев и дощечек для 
паркета. Цену предложил для тавдинцев просто 
золотую — 60 долларов за один кубометр!

Надо сказать, работа в И-299 закипела и днем, и 
ночью. Создали несколько бригад. Одни достава
ли топляки со дна, другие — везли бревна на пило
раму, третьи — распиливали по необходимым раз
мерам (итальянскую фирму интересовали доски 
длиной не более 120—150 см каждая).

Уже первые тысячи кубометров, отправленные 
за рубеж, воодушевили руководство настолько, что 
оно собиралось с привычных уазиков пересесть на 
джипы. Наверное, так бы все и случилось, если б 
Российское государство не взвинтило в очеред
ной раз таможенные пошлины на экспорт древеси
ны из страны, а железная дорога не подняла в разы 
тарифы по перевозке. Причем тарифы по желез
ной дороге, если ты пересекаешь границу другой 
страны, стали вовсе немыслимы — более 20—25 
процентов от стоимости перевозимой древесины!

Когда бизнесмены итальянской фирмы подсчи
тали, что если они будут возить из Тавды пилома
териал за те же 60 долларов за кубометр да пла
тить при этом новые пошлины, то цена подскочит 
почти вдвое. И они отказались. Точнее, заявили, 
что отныне могут покупать пиломатериалы, но толь
ко в три раза дешевле — по 25—30 долларов за 
кубометр.

На первый взгляд вроде бы и эта цена терпима. 
Но вот беда — оборудование для распиловки мо
реной древесины в И-299 допотопное. Нужно со
временное, импортное, с высоким запасом проч
ности. И купить его, кстати, можно в той же Ита
лии. Да только стоит оно почти миллион долларов 
(мореный лес пропитан песком. При его распилов
ке требуются особые режущие инструменты и 
пилы). У нас такие не производят.

Самое печальное, не могут тавдинцы найти сбы
та мореного леса и в России.

—Куда только ни писали, к кому только ни обра
щались, — говорит Аляев, — ответ один: потреб
ностей нет! А потому до сих пор не находятся и 
инвесторы. В том числе зарубежные. Вот и получа
ется: на золоте сидим, а сами нищие. А японцы с 
итальянцами глядят, да только облизываются. Так 
вот и живем. Ни себе, ни людям.

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

і
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поселка, может приостановить от
ключение. По неофициальным 
данным, приказом генерального 
директора ОАО Валерия Родина 
отключение было отменено через 
30 минут после начала митинга 
сельчан. На предприятии отмеча
ют, что прекращение электро
снабжения неизбежно приведет к 
затоплению шахты, так как оста
новятся насосы, откачивающие 
воду. На восстановление подзем
ной выработки понадобятся ог

ромные средства.
21 июля представители Леви- 

хинского рудника проведут пере
говоры с руководством ОАО 
"Свердловэнерго", сообщили в 
ОАО. На встрече будут рассмот
рены вопросы задолженности 
рудника перед энергетиками в 
размере 5 миллионов 773 тысяч 
рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

СПИКЕР ГОСДУМЫ ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ ЗАЯВИЛ 
О ПОДДЕРЖКЕ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-П ЕТЕРБУРГА

Он также опроверг сообщения СМИ о том, что его якобы назна
чат на пост полпреда президента в Северо-Западном федераль
ном округе.

"В очередной раз в СМИ проходит информация о моей будущей 
работе. На сей раз - полпредом президента в Северо-Западном 
федеральном округе после того, как поддерживаемая мною 
В.И.Матвиенко станет губернатором Санкт-Петербурга. Куда толь
ко меня не пристраивали доброхоты от СМИ: губернатором Курс
кой, Свердловской рбластей, главой администрации президента, 
послом в Китай, и вот теперь новое "предложение".

Хочу совершенно откровенно заявить - никаких предложений 
не было и нет", - говорится в поступившем в РИА "Новости" заяв
лении Селезнева. //РИА "Новости".
ЕВГЕНИЮ ЕВТУШЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

Владимир Путин направил поздравление известному российс
кому поэту Евгению Евтушенко в связи с 70-летием.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе президента, в 
телеграмме, в частности, говорится: "Ваше замечательное твор
чество - особая страница в истории отечественной литературы. 
Оно заслужило признание истинных ценителей далеко за преде
лами нашей страны. Уверен, поклонников поэзии ждет еще нема
ло встреч с вашими новыми работами". //РИА "Новости".
ОКОЛО 12 ТЫС. БОЕПРИПАСОВ СОБРАНО В РАЙОНЕ 
ВЗОРВАВШЕГОСЯ АРСЕНАЛА ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА 
В ПРИМОРЬЕ

Об этом заявили сегодня в пресс-службе флота. Работы по 
поиску и сбору боеприпасов продолжаются весь световой день.

Одновременно увеличивается и количество жителей края, ко
торые обращаются в страховые органы и суд с требованием воз
мещения ущерба за разрушенные в результате попаданий снаря
дов дачи и автомобили. В связи с последствиями взрывов в "Рос- 
госстрах-Дальний Восток" обратились 13 клиентов.

Напомним, что ночью 12 июля в поселке Таежный в хранилище, 
в котором находились артиллерийские и реактивные снаряды, про
изошел взрыв и пожар. В результате уничтожено коло 70 условных 
вагонов снарядов. Жертв нет. Пострадали 27 человек, 7 из них 
госпитализированы. 1,8 тыс. человек были эвакуированы. Разру
шено, по разным данным, от 30 до 50 дачных строений, сгорело 
несколько автомашин, передает РИА "Новости".
РОССИЙСКИЕ КОРАБЛИ "СОЮЗ 'БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ШЛЮПОК ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ КОСМОНАВТОВ 
С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
ДО 2010-2012 ГОДОВ

Это заявил сегодня корр.ИТАР-ТАСС глава Росавиакосмоса 
Юрий Коптев, сопровождающий вице-премьера правительства РФ 
Бориса Алешина в его рабочей поездке в Прикамье.

По утверждению Юрия Коптева, полеты американских "шат
тлов", прерванные в связи с катастрофой "Колумбии", возобно
вятся не ранее середины будущего года.

В то же время, как сообщил накануне корр.ИТАР-ТАСС из Лос- 
Анджелеса, полеты американских космических кораблей много
разового использования - "шаттлов" - должны возобновиться не 
позднее апреля будущего года. Это заявил директор Националь
ного управления по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (НАСА) Шон О' Киф. По его словам, сотрудники аме
риканского космического ведомства не видят никаких причин, ко
торые могли бы воспрепятствовать безопасному возобновлению 
полетов "шаттлов" через 6-9 месяцев. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ЭНЕРГЕТИКИ ИРБИТА ОТРЕЗАЮТ ЗЛОСТНЫХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Коммунальщики Ирбита отрезают злостных неплательщиков от 
электросети, сообщили в ирбитском МУП ЖКХ "Кристалл". Элект
рики перерубают провода, ведущие к домам должников. Такой 
вариант "выколачивания денег" из должников предложили жители 
микрорайона, расположенного близ Ирбитского стекольного за
вода. Восемнадцать дней с 8 до 18 часов в домах горожан за долги 
отключается электричество. Таким образом "Кристалл" пытается 
заставить население выплатить полуторамиллионную задолжен
ность по электроэнергии и теплу. Возмущенные ирбитчане собра
ли сход, на котором выяснилось, что примерно половина кварти
росъемщиков микрорайона последний раз платила за электро
энергию пять-шесть лет назад. Чтобы ускорить погашение задол
женности, люди потребовали от администрации "Кристалла" про
извести точечные отключения наиболее злостных неплательщи
ков. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ЛЮДИ ДЕЛА
НОВАЦИИ,

КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ
Эдуард Россель 17 июля совершил рабочую поездку 

в Полевской, который в этот день отмечал свое 285- 
летие. Первым пунктом поездки стал Северский труб
ный завод, где губернатор встретился с его руководите
лями и генеральным директором Трубной металлурги
ческой компании Дмитрием Пумпянским.

Губернатора заинтересовал проект северцев по производству 
дешевых сварных труб. С пуском установки “печь-ковш” качество 
продукции значительно повысилось, что в условиях жесткой конку
ренции немаловажно.

Как отмечалось, в последние три года производство растет не
прерывно, а это сказывается и на зарплате тружеников Северского 
трубного. На сегодняшний день она составляет в среднем около 
семи тысяч рублей.

Немало делается на предприятии по развитию социальной сфе
ры. Сейчас на балансе завода — детские сады, Дворец культуры, 
спортивные сооружения, с помощью предприятия строятся новые 
дома и коттеджи. Губернатор подчеркнул важность такой целена
правленной работы в развитии областных социальных программ.

Обстоятельно обсудили и дальнейшее развитие системы ком
мунального хозяйства. Глава города Анатолий Третьяков расска
зал о том, что за цехами завода закреплены близлежащие улицы, 
за санитарным состоянием которых следят трудовые коллективы. 
Губернатор одобрил и еще одну новацию трубников по созданию 
Полевской коммунальной компании, которая станет одной из служб 
предприятия. Он особо выделил значимость такого начинания в 
совершенствовании коммунального хозяйства, переводе его на 
рыночные рельсы.

Эдуард Россель побывал в заводских цехах: на участке внепеч- 
ной обработки стали, в трубопрокатном цехе №1, где производятся 
трубы для эксплуатации на нефтяных скважинах. У нефтяников се
верские трубы пользуются повышенным спросом, и, как заметил 
один из руководителей цеха: “к нам стоит большая очередь".

Губернатор осмотрел и пустующий еще с советских времен дол
гострой, где планируется разместить цех непрерывной разливки 
стали. Подводя итог встреч на трубном заводе, Эдуард Россель 
высоко оценил то, что здесь делается по дальнейшей модерниза
ции производства, развитию социальных программ.

НЕ КОНКУРЕНТ, 
А ПОМОЩНИК

Что же касается поиска ураль
скими предприятиями источников 
сырья за пределами области, то

производство в нашей области 
неуклонно растет, а собственных 
кладовых для поддержания рос
та не хватает. Особенно это ка
сается металлургов.

Колонии
«Ий

А теперь это — самые развитые страны мира.

Под “колониями” я подразумеваю те российские 
регионы, из которых поступает сырье для нужд 
промышленности области. Кому-то употребление 
этого слова в таком контексте покажется 
странным. Но я-то имею в виду старинное 
значение слова “колония”.
В древности, как вы знаете, многие страны 
подразделялись на метрополию (более развитый 
центр, ядро) и заморские колонии (менее богатые 
территории), которые обладали сырьем. Это 
сейчас марксистские теоретики придали слову 
“колония” унизительный смысл. Раньше такого 
оттенка термин не имел, потому как от 
взаимодействия метрополии и колоний 
выигрывали все. Сначала колонии пробавлялись 
сырьем, а потом сами выходили на магистральный 
путь экономического развития. Думаю, многие 
помнят, что и США, и Канада считались колониями.

здесь существует одно преду
беждение. Кое-кто в области 
опасается, что с началом разра
ботки сырья в других регионах, 
наши, уральские горно-добыва
ющие предприятия закроются. 
Но это не так. Показательный 
пример в этом отношении — раз
работка Средне-Тиманского бок
ситового рудника в Республике 
Коми. Кстати, интенсивное осво
ение этого рудника пришлось на 
самый конец прошлого века и на
чало нынешнего.

Как же освоение месторожде
ния в республике компанией 
“СУАЛ-Холдинг” повлияло на ра
боту Североуральского боксито
вого рудника (СУБР), который 
был ранее единственным в хол-

Вот что говорит по этому по
воду заместитель министра ме
таллургии области Николай Ти
хонов: “Вопрос минерально-сы
рьевой базы для предприятий от
расли очень важен. Именно ста
бильные источники сырья опре
деляют перспективы металлур
гов. Для решения проблемы сы
рья, очевидно, нужно найти ме
ханизм, который позволял бы 
осуществлять инвестиции на вос
производство минерально-сырь
евой базы с помощью перерас
пределения прибыли. Например, 
в рамках единого холдинга. До
быча медной руды и бокситов у 
нас осуществляется в рамках 
крупных вертикально-интегри
рованных компаний, что позволя-

I В тот же день Эдуард Россель посетил ЗАО “Завод 
| точных сплавов". Президент холдинговой торгово-про- 
Імышленной компании Игорь Алтушкин и генеральный

директор предприятия Александр Жегалов показали гу
бернатору производственные мощности завода и вы
пускаемую продукцию, рассказали о планах по даль
нейшему совершенствованию производства и продви
жению на рынок.

| Завод точных сплавов - предприятие молодое, разместившееся 
В сейчас в помещении бывшей мебельной фабрики. Однако за два 

| прошедших года сделать удалось немало. Конечный продукт-алю- 
| миниевая чушка-полуфабрикат пользуется неизменным спросом 

I на различных предприятиях России и, в частности, на Северстали. 
■| Однако успокаиваться на достигнутом здесь не собираются. Со- 

| вместно с немецкой фирмой Тюф-Норд идет подготовка к серти- 
| фикации, переходу к интегрированной системе, активно ведутся 
I маркетинговые исследования.
| Рассказывая о производственных связях, руководители предпри- 

| ятия отметили, что завод является самым крупным поставщиком 
| Заволжского моторного завода. Запланирован переход на изго- 

| товление профилей из алюминия, проводятся опытные плавки из 
§ ферротитана, пользующегося спросом на рынке.
I Постоянную помощь завод точных сплавов оказывает городу, 
| выделяя средства на строительство дорог, ремонт столовой в под- 
| шефной школе.

I
 Знакомясь с технологией производства, губернатор особое вни
мание обратил на пилотную установку по извлечению цементной 
меди путем автоклавного выщелачивания. Сейчас разрабатывает
ся проект по подземному выщелачиванию меди на Гумешевском 
месторождении, который проходит экспертизу.

Высказывая свое впечатление от посещения завода, Эдуард 
Россель назвал руководителей предприятия менеджерами нового

I поколения.Онпожелалимдальнейшихуспеховвсовершенствова- 
| нии производства.

динге поставщиком сырья?
Для понимания этого уместно, 

видимо, обратиться к такому 
сравнению. Когда в велосипед
ных гонках выступает лишь один 
гонщик, он может рассчитывать 
только на свои силы. Когда же за 
победу борется команда, то гон
щики могут идти впереди пооче
редно.

И те, кто получает возмож
ность временно переместиться 
на второй план, накапливают 
силы для того, чтобы снова пове
сти за собой гонку. То же самое 
можно сказать и о СУБРе. По
явился партнер, и СУБР получил 
возможность больше занимать
ся тем, что необходимо для того, 
чтобы обеспечить себе долгую 
жизнь. Например, внедрением 
технических новинок, повыше
нием эффективности производ
ства.

Не случайно именно после 
пуска родственного рудника на 
Тимане на Урале была разрабо
тана программа модернизации 
предприятия на целых 15 лет 
вперед. (Сейчас эта программа 
находится на утверждении в 
СУАЛ-Холдинге). По словам гене
рального директора СУБРа Вик
тора Радько, эта программа пре
дусматривает динамичное разви
тие мощностей предприятия, мо
дернизацию оборудования и про
чие меры.

Что касается, например, мощ
ностей, то запланировано не 
только окончание строительства

шахты “Ново-Кальинская", но и 
строительство (об этом раньше 
не говорилось) шахты “Черему- 
ховская-Глубокая”.

А ход модернизации оборудо
вания СУБРа очень ярко демон
стрируется на примере примене
ния передвижных компрессоров. 
Их внедрение тоже не случайно 
пришлось на то время, когда у 
СУБРа появился помощник в деле 
снабжения алюминщиков сырь
ем.

Кстати, В. Радько отметил но
вое направление в применении 
компрессоров как очень перспек
тивное. В чем суть новинки?

Для непосвященных объясню, 
что обычно на шахте строится ог
ромная компрессорная установ
ка — это целый комплекс зданий, 
устройств, подводящих труб, си
стем охлаждения и так далее. Но, 
когда горняки под землей уходят 
от такой установки на несколько 
километров, на то, чтобы гнать 
сжатый воздух на такие расстоя
ния, приходится тратить большие 
средства. Это становится невы
годным. Поэтому на СУБРе пред
ложили вместо стационарных 
компрессоров использовать пе
редвижные, автономные, кото
рые будут работать прямо в шах
те.

Предлагали это субровцы 
давно, но лишь недавно осуще
ствили задумку — установили на 
шахте № 14—14 бис два компрес
сора среднего размера на огром
ной глубине — в 740 метров. В

итоге расход электроэнергии на 
производство сжатого воздуха 
сократился в 2 раза. Мало того, 
на СУБРе предполагают внедрять 
компрессоры еще более мини
атюрные. Подобных мероприятий 
на руднике провели много. Пока
затели рудника улучшились, а 
главное, здесь увеличили добычу 
руды.

По словам В.Радько, совмест
ная работа двух рудников — Се
вероуральского и Средне-Тиман
ского позволяет нивелировать ка
чество сырья, используемого на 
уральских заводах. Дело в том, 
что бокситы с этих двух предпри
ятий смешиваются в нужных про
порциях — и сырье получается 
улучшенным. А качество сырья 
благотворно влияет на показате
ли алюминиевых заводов.

Таким образом, жизнь убеди
тельно доказала — все домыслы 
о том, что с пуском Средне-Тиман- 
ского бокситового рудника Севе
роуральский остановится, оказа
лись ложными. Рудник в Респуб
лике Коми никакой не конкурент 
уральскому, а — помощник.

А член правления СУАЛ-Хол- 
динга Алексей Гончаров отмеча
ет важную причину того, почему 
СУБР еще долгое время не будет 
снижать объем добычи. Дело в 
том, что уральские алюминиевые 
заводы строились когда-то в рас
чете на переработку уральских 
же бокситов, проектировщики 
ориентировались на особые ха
рактеристики нашей руды. И гло

бальная реконструкция этих про
изводств под бокситы из север
ной “колонии” потребует боль
ших затрат.

Конечно, тиманский боксит 
дешевле североуральского. Но 
если учесть затраты на измене
ние технологии, то получится, 
что производить алюминий из 
североуральских бокситов все- 
таки выгодно. По словам А. Гон
чарова, в общем объеме сырья 
СУАЛ-Холдинга субровские бок
ситы сейчас занимают пример
но три четверти, а тиманские, со
ответственно, одну четверть. 
При этом добыча бокситов на 
СУБРе снижаться не будет, а вот 
на Тимане она вырастет. И для 
переработки растущего потока 
тиманских бокситов в Республи
ке Коми будет построен комп
лекс по производству “крылато
го металла” — “Коми Алюминий”. 
Кстати, в 2003 году на укрепление 
сырьевой независимости холдин
га — Североуральского, Средне- 
тиманского рудников и проекта 
“Коми Алюминий” будет затраче
но около 25 млн. долларов. А все
го предприятия СУАЛ-Холдинга 
впитают в этом году около 108 
млн. долларов инвестиций.

БУДЕМ ОБЗАВОДИТЬСЯ 
“СПУТНИКАМИ"

Поиск новых источников сырья 
— “колоний”, территорий- "спут
ников" и так далее — становится 
для уральских предприятий ти
пичным явлением. Потому как

ет им инвестировать средства в 
развитие собственной минераль
но-сырьевой базы. Обеспечение 
таких компаний сырьем — важ
нейший шаг в развитии отрасли.”.

Давно признано, что именно 
большие, вертикально-интегри
рованные (по всей технологичес
кой цепочке) компании имеют 
лучшие возможности для разра
ботки новых месторождений в 
других регионах. Но даже гиган
там в этом трудном деле требу
ется помощь областных властей 
— губернатора, правительства 
области, сырьевых министерств.

Так, вспомним, что интенсив
ное освоение Средне-Тиманско
го месторождения бокситов на
чалось только после того, как гу
бернатор Россель подписал с тог
дашним главой Республики Коми 
Юрием Спиридоновым соглаше
ние о сотрудничестве наших ре
гионов.

То же самое можно сказать и в 
отношении кладовых Башкорто
стана. Активное участие медни
ков нашей области в их разработ
ке стало возможным только пос
ле того, как в 1990-х годах губер
натор Э.Россель заключил согла
шение о сотрудничестве наших 
регионов. К примеру, в рамках 
этого сотрудничества в начале 
июля этого года в Башкортоста
не побывала представительная 
делегация Уральской горно-ме
таллургической компании 
(УГМК) во главе с ее генеральным 
директором Андреем Козицы

ным. В ходе совещания с башкир
скими руководителями специали
сты УГМК представили два вари
анта развития горно-металлур
гического комплекса Башкорто
стана стоимостью порядка 360 
миллионов долларов каждый. 
Оба варианта сводятся к тому, 
чтобы направить основные инве
стиции на модернизацию Уча
линского ГОКа и строительство 
Хайбуллинского ГОКа в непос
редственной близости от двух 
наиболее перспективных медных 
месторождений республики — 
Подольского и Юбилейного. По 
расчетам специалистов УГМК, в 
результате реализации упомяну
тых программ развития годовая 
добыча медно-цинковой руды в 
республике достигнет 9 млн. 
тонн.

Перспективной “колонии” 
уральских металлургов — Баш
кортостану сотрудничество с 
УГМК будет очень выгодным — по 
первому варианту проекта по
ступления средств в бюджеты 
всех уровней составит 37 млн. 
долларов, по второму — 40,1 млн. 
долларов.

—Исходя из опыта нашего ус
пешного взаимодействия с руко
водством республики, мы наде
емся, что предложенные наши
ми специалистами варианты 
окажутся небезынтересными и 
действительно помогут горно- 
обогатительному комплексу 
Башкортостана выйти на каче
ственно новый уровень разви
тия, — заявил А.Козицын. Пред
полагается, что если по назван
ным проектам будут достигнуты 
договоренности, то последние 
будут включены в протокол со
глашения о сотрудничестве меж
ду нашей областью и Башкорто
станом. Кстати, новое соглаше
ние о сотрудничестве с респуб
ликой, скорее всего, будет под
писано губернатором Э.Россе
лем в конце этого месяца.

Заботятся о своей сырьевой 
базе и предприятия черной ме
таллургии области. И примеров 
походов уральцев за сырьем мож
но привести множество. Таким 
образом, Свердловская область 
все больше берет на себя роль 
технологического центра, ядра, 
которое оказывает влияние на 
промышленность других, сырье
вых регионов. И “спутники” этого 
ядра, имеющие разные масшта
бы и калибр, только выигрывают 
от этого влияния.

Следует отметить также, что, 
получая все новые и новые ис
точники сырья, предприятия об
ласти все крепче встают на ноги. 
Ведь это только при социализ
ме целая отрасль экономики об
ласти могла кормиться от одно
го месторождения. Так, напри
мер, наша алюминиевая про
мышленность полностью зави
села от СУБРа. И сейчас, когда 
Россия стала частью неустойчи
вого мирового рынка, мы долж
ны иметь резервные источники 
сырья, энергии и так далее. По
этому хорошо, что у нашей об
ласти появляется все больше 
“колоний”.

Станислав СОЛОМАТОВ.

| Эдуард Россель принял участие в торжественном ве- 
!чере, посвященном 285-летию Полевского. Во дворце 

культуры Северского трубного завода собрались пред
ставители промышленных предприятий, ветераны вой
ны и труда, все, кто вносил и вносит свой весомый вклад 
в развитие родного города.

Полевской по праву можно назвать жемчужиной Среднего Ура
ла, с ним связано становление горнодобывающей промышленнос- 

I ти. Гумешки, Зюзелка, Азов-гора - эти названия знакомы нам по 
| сказам Павла Петровича Бажова, 125-летие которого мы будем 

| отмечать в начале будущего года. Но главное богатство города — 
| люди. Работящие, не на словах знающие, что такое “живинка в 
I деле".
| Об этом говорил в своем приветственном слове губернатор Эду- 

I ард Россель. Он отметил, что Полевской входит в золотой фонд 
? городов Свердловской области. Говоря о вехах движения вперед, 
| губернатор выделил и вклад полевчан в выполнение долгосрочной 
| программы развития и размещения производительных сил Сверд-

ловской области. Губѳрнатор пожелал всем жителям Полевского 
крепкого здоровья, удачи во всех свершениях на благо Среднегор

I Урала и вручил почетные грамоты и благодарственные письма наи-
I болееотличившимся.

ЕСТЬ 300000-И ПОСЕТИТЕЛЬ 
НАШЕГО ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕРА!

і

300000-й посетитель зашёл вчера на официальный 
сервер правительства Свердловской области.

Информационные и аналитические материалы, размещённые 
на midural.ru, ежедневно привлекают внимание представителей 
органов исполнительной власти, муниципальных образований, 
предприятий и организаций, средств массовой информации, ну и, 
конечно же, всех тех, кому интересно, что происходит в Свердлов
ской области, что нового в работе губернатора — члена Госсовета 
РФ Эдуарда Росселя, областного правительства, управленческих 
округов, международных представительств, действующих на Сред
нем Урале. Рейтинг официального сервера правительства Сверд
ловской области, входящего, согласно заключению независимого 
столичного агентства “Рейтинг@таіІ.ги” в десятку самых посещае
мых официальных интернет-изданий России, постоянно растёт: 
только за 17 июльских дней зарегистрировано 9469 визитов чита
телей и 1530 посетителей тібигаі. ги - тех, кто в своей повседнев
ной работе воспользовался информацией, размещённой на этом 
сервере.

■ ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Александр КОМИССАРОВ:

"Не хочу работать с теми.
кто держит меня за идиота"

Z'1·' .... ,и. ..... .Ь ........ ..........................
В сентябре минувшего года бизнесмен из Тюмени купил в 
Туринском районе выставленный на торги обанкротившийся 
сельхозкооператив “Нива”. Сегодня это хозяйство называется 
ООО “Чукреевское”. по сути же предприятие — частное. Как 
хозяин решит, так я будет по всем вопросам финансово- 
хозяйственной деятельности, организации производства и т,д. 
Во все времена совхоз ' -Чукрееески й ”, а после СПК, было

—Александр Григорьевич, вы тюменец. 
Почему не захотели купить действующее 
сельхозпредприятие в своей области?

—Политика развития сельскохозяйственного 
производства в вашей Свердловской области, на 
мой взгляд, наиболее правильна. Здесь делают все 
возможное, чтобы хозяйства сохранить под любой 
вывеской. Я хорошо знаю положение дел в Омской, 
Курганской и, конечно, Тюменской областях. Там 
местные власти более консервативны, что ли, но
вые формы хозяйствования приживаются тяжело. В 
этих областях работающее кое-как сельхозпред
приятие ни за какие деньги не продадут в частные 
руки. В Свердловской области такое стало возмож
ным. Мне трудно понять руководителей Тюменской 
области. Треть сельскохозяйственных предприятий 
исчезла, более чем наполовину уничтожено пого
ловье скота, и все равно не допускают сюда част
ный бизнес. Так я оказался здесь и, честно, рад это
му.

—Вы действительно считаете, что село 
можно спасти, выставив все слабые пред
приятия на торги?

—Я вэтомабсолютно убежден. Все формы кол
лективной собственности, в том числе колхозы и 
всякие СПК, не выживут. Большинство рядовых кре
стьян так и не осознали сути реформ. Получив в 
собственность земельные наделы, паи, они расте
рялись и не знают, что сними делать. В советскую 
пору мы воспитали на селе плохих исполнителей с 
иждивенческим настроением. Этим, замечаю, мно
гие деревенские живут и сегодня.

—Не совсем с вами согласен. В сосед
нем Ирбитском районе колхозы “Россия”

хозяйством слабеньким ■ Сегодня его можно н ззвать 
средним в районе. Удивительно, но факт: ООО 
“Чукреевское” быстро идет на подъем. Кстати, 
А.Комиссаров по диплому инженер-механик 
сельхозпроизводства высшей квалификации, но на селе «е 
работай ни дня. Ня вопросы нашего корреспондента 
Л,Комиссаров отвечал охотнс> со знанием дела.

и “Урал”, руководимые братьями Никифо
ровыми, работают просто образцово.

—С моей точки зрения, их успешность впрямую 
зависит от личных морально-волевых качеств ру
ководителей. По сути, Никифоровы крепкие хозяе
ва, сумевшие создать в своих коллективах долж
ный моральный и материальный климат. Никифо
ровы, скорей, исключение из правил. Такие руко
водители — редкость.

—Александр Григорьевич, а что вам уда
лось сделать в своем хозяйстве почти за 
десять месяцев правления?

—Я принял хозяйство в пору жатвы. Посеяно 
было всего 600 гектаров зерновых. Крупного рога
того скота насчитывалось 619 голов. Оборудова
ние и техника изношены на 90 процентов. Работа
ющих в СПК значилось 146 человек. Сегодня мы 
имеем посевные площади зерновых культур на 
фуражные цели 1200 гектаров, скота 900 голов, с 
учетом ожидаемых отелов, к новому году стадо уд
воится, при этом работающих осталось 104 чело
века.

Задолженности по заработной плате, а она 
выше среднерайонной, не имеем. Правда, задер
жки с выплатой в несколько дней случаются. Выда
ется зарплата на 99 процентов деньгами, осталь
ное — комбикормом. Так желают сами работники. 
Месячный доход от реализации молока составлял 
170—180 тысяч рублей в месяц, сегодня продаем 
на 300 тысяч рублей больше. Расчеты подсказыва
ют, что молоко будет давать до 800 тысяч рублей в 
месяц.

—Александр Григорьевич, куда делись 
42 человека? Выгнали?

—Именно так. От 30 оболтусов избавился, 
остальные сами ушли, почуяв строгий спрос за 
все.

—Не жестоко поступили с людьми?
—Не хочу работать с теми, кто держит меня за 

идиота, кто любит поживиться за чужой счет. Вот 
пример. Один из специалистов, которого я иног
да оставлял за себя, проворовался. Взяв деньги 
на подотчет, начал списывать их через подстав
ные документы. Я проверил подотчет и ужаснул
ся. В один из дней он, получается, заправлял ма
шину бензином девять раз подряд с интервалом 
три-четыре минуты. Талонов на бензозаправке 
набрал и сдал в бухгалтерию. Две недели ходил 
за мной со слезами, чтобы я не увольнял его по 
нехорошей статье. Сжалился, отпустил его с ми
ром.

Считаю, что с большинством работников у меня 
складываются хорошие партнерские отношения. 
С каждым лично беседую с глазу на глаз, только 
после этого составляем договор о трудовых отно
шениях. Работу эту еще не завершил. Есть у меня 
специалисты, на которых могу уже положиться, как 
на себя. Это меня радует, конечно.

—Кому вы доверяете контроль за произ
водством?

—Пока это делаю сам. Живу я здесь, до 12 ночи 
хватает времени по два-три раза побывать на каж
дой ферме, объехать все поля и пашни, плотно по
сидеть наддокументами. Я купил бывший совхоз, 
чтобы зарабатывать деньги. Значит, я сам должен 
вникать во все дела.

— По мнению многих, сельскохозяй
ственное производство было и остается

убыточным. Это не то место, где делают 
деньги.

—Убежден, это ошибочное представление. Мои 
расчеты говорят об обратном. Я не живу фантазия
ми, так как считаю себя убежденным реалистом. 
Уже в этом году мы получим 5 миллионов прибыли. 
А на будущее очень много интересных задумок. К 
началу следующего хозяйственного года, напри
мер, под моим патронажем будет создан холдинг. 
Начало уже положено.

—Это еще что такое на деревне?
—По иронии судьбы меня избрали председате

лем крайне убыточного СПК “Туринский”. Не пове
рите, зимой здесь надаивали от фуражной коровы 
по 550 граммов в сутки. Сегодня доят больше вед
ра. Спасли скотину чукреевскими кормами. Чтобы 
произвести продукции на 12 тысяч рублей, тут рас
ходовали электроэнергии на 57 тысяч. В общем, 
дела здесь пошли на поправку. Так вот, на базе 
СПК “Туринский” и ООО “Чукреевское” мы создали 
ООО “Туринский мясной двор". Будем заниматься в 
нем интенсивным откормом бычков. Для создания 
полноценного холдинга примем в свои ряды еще 
пару обанкротившихся хозяйств и вытянем их. 
Предварительные договоренности уже имеются. 
Холдинг, по моим планам, даст возможность ма
невра. Предположим, хозяйству нужен автокран 
или бульдозер, мощный современный комбайн. На 
три-четыре предприятия их приобрести можно, а 
одному невыгодно. Каждое хозяйство станет спе
циализироваться на производстве того вида про
дукции, который в этих условиях можно получить с 
меньшими затратами.

—Александр Григорьевич, вам нравится 
этот бизнес и условия жизни?

—Я очень доволен. Чем я занимаюсь, тем увлек 
и дочь с зятем. Они работают рядом со мной. Меч
тают заработать на квартиру в Тюмени. Думаю, 
все у нас получится.

—Не знаете, есть ли еще такие, как 
ваше, частные предприятия в нашей обла
сти?

—На днях у нас был заместитель министра сел ь- 
ского хозяйства области Владимир Сергеевич Мым- 
рин. Он сказал, что появилось недавно еще одно 
частное сельхозпредприятие, где-то под Екате
ринбургом. И эта тенденция, поверьте, будет на
растать.

—Успехов вам, Александр Григорьевич.
—Спасибо на добром слове.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
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Доя гмй путь
"Троеручицы"

Ольга Николаевна Куликовская-Романова 
приехала в Россию из Канады в двенадцатый 
раз. Двенадцать раз — это не 12 дней. В 
прошлом году она пробыла в России с января 
по апрель и с июля по декабрь. На Урале 
знает и Тагил, и Алапаевск, и Верхотурье, и 
Меркушино. Впервые приехала к нам более 
10 лет назад, в день Покрова Пресвятой 
Богородицы. С тех пор Покров, 14 октября,

стал традиционной датой ее встречи с нашим 
краем. Впрочем, нередко обстоятельства 
заставляют нарушать эту традицию. Например, 
на сей раз Ольга Николаевна прибыла, чтобы в 
день торжественного освящения Храма- 
памятника во имя Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, исполнить волю 
супруга, Тихона Николаевича Куликовского- 
Романова.

Напомним, какие семейные 
узы связывают сегодняшнюю го
стью Екатеринбурга с нашей 
страной. У последнего российс
кого императора Николая Алек
сандровича Романова была млад
шая сестра великая княжна Ольга 
Александровна. В семье она 
единственная называлась порфи
рородной, так как родилась от 
царствующего монарха. Старшие 
дети появились на свет, когда их 
отец, будущий император Алек
сандр III, еще не вступил на пре
стол.

Первый брак княжны Ольги с 
принцем Петром Ольденбургс
ким, дальним родственником Ро
мановых, не был счастливым. В 
34 года она вышла замуж за капи
тана кирасир Николая Куликовс
кого. Брак был неравным, но зато 
по большой любви. После всех 
перипетий они осели в Канаде. 
Здесь их старший сын Тихон 
встретил русскую, родившуюся в 
Сербии, по имени Ольга. Она и 
стала Куликовской-Романовой.

В 1990 году, когда отношение 
к памяти Романовых в России су
щественно изменилось, когда в 
обществе шли обсуждения вари
антов увековечения этой памяти, 
Тихон Куликовский-Романов на
писал письмо Патриарху Москов
скому и Всея Руси Алексию II, в 
котором высказал свое мнение: 
на месте Ипатьевского дома дол
жен быть воздвигнут храм. Он 
обещал передать храму в день его 
освящения икону Пресвятой Бо
городицы “Троеручица”, у кото
рой перед кончиной молились уз-

ники Ипатьевского дома.
Изначальная история этого 

образа связана с жизнью выдаю
щегося богослова Иоанна Дамас
кина, жившего в I веке. Оклеве
танный врагами христианства, он 
был приговорен халифом к отсе
чению руки. Но чудесной помо
щью Пресвятой Богородицы от
сеченная рука вернулась к Иоан
ну, срослась с суставом. В благо
дарность богослов сделал из се
ребра изображение кисти руки и 
прикрепил к иконе Пресвятой Бо
городицы . Теперь, как гласит тро
парь, две руки — чтобы держать 
Сына-господа, третья — чтобы 
являть прибежище и покров ве
рующим, избавлять их от напас
тей и бед.

...Ольга Николаевна Куликов
ская-Романова называет приве
зенную из Торонто икону Екате
ринбургской. “Троеручицу’ нашли 
в Ипатьевском доме разломанной 
и брошенной. Видимо, мароде
ры-чекисты поживились серебря
ным окладом. Среди офицеров 
белой гвардии был человек, знав
ший Ольгу Александровну Рома
нову — она была шефом 12-го Ах- 
тырского полка. Он подобрал 
“Троеручицу”, передал ее матери 
Николая II Марии Федоровне, 
жившей тогда в Дании. После кон
чины Марии Федоровны икона 
перешла к младшей дочери Оль
ге Александровне. Она с ней не 
расставалась, увезла ее с собой 
в Канаду, куда переехала с семь
ей в 1948 году. В 1960 году “Тро
еручицу” унаследовал старший 
сын Тихон Николаевич.

—Я счастлива, что господь 
удостоил меня выполнить заве
щание супруга и передать в Храм 
на Крови икону Богоматери “Тро
еручица”. Эта икона была в доме 
Ипатьева духовным свидетель
ством крестных страданий святых 
августейших страстотерпцев. Как 
говорил Екклезиаст, всё возвра
щается на круги своя. Икона “Тро
еручица” Екатеринбургская пос
ле многолетних странствий вер
нулась на подобающее ей место.

Русский святой Царь-Мученик 
Николай II свидетельствовал пе
ред смертью: не зло победит зло, 
а только любовь. Пусть икона 
“Троеручица” Екатеринбургская 
способствует приумножению

любви в этом святом месте, — так 
говорила вчера, встретившись с 
журналистами, О.Куликовская- 
Романова.

Среди заданных ей вопросов 
были и весьма скептические: за- 
чем-де этот дорогостоящий храм, 
по карману ли нам такое покая
ние?

Ольга Николаевна напомнила, 
что есть у церкви такое понятие: 
благолепие дома сего. Церковь 
всегда была самым красивым ме
стом на Руси. Люди отдавали на 
украшение храма самое дорогое. 
Хорошо, что власти воздвигли 
храм и помогают его содержать.

Ольга Николаевна знает семь 
языков, объездила много стран. 
Она увлечена нумизматикой. Пер
вая монета ее коллекции получе
на ее матерью на рождение ма
ленькой Ольги от простого сер
ба. Последняя — куплена на днях 
на нашей нумизматической “ба
рахолке”.

Такую интересную собеседни
цу журналисты долго не отпуска
ли. Спрашивали, например, о де
ятельности благотворительного 
Фонда, который носит имя Вели
кой княгини Ольги Александров
ны. Ольга Николаевна привела 
лишь несколько фактов. За 12 лет 
Фонд отправил в Россию 29 мор
ских контейнеров. А в них — 76 
инвалидных колясок, 3 мини-ав
тобуса для инвалидов, 4 опера
ционных стола, 19 аппаратов “ис
кусственная почка”, 435 медицин
ских функциональных кроватей и 
многое другое. В самую трудную 
пору присылали муку и сахар. 
Помогли с “северным завозом" 
Валаамскому и Соловецкому мо
настырям.

—Надо уметь договариваться 
и даже клянчить, — улыбнулась 
гостья.

Лишь на один вопрос Ольга 
Николаевна затруднилась отве
тить: как она чувствует себя в 
роли родственницы (пусть и не 
кровной) Святых Царственных 
Страстотерпцев?

Пожалуй, все ее подвижниче
ство можно считать ответом на 
этот вопрос.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Ольга Куликов

ская-Романова в Храме на 
Крови у иконы Пресвятой Бо
городицы “Троеручица”.

Фото Станислава САВИНА.

Служители

"Золотой дождь"
В Каменске-Уральском состоялся торжественный 
вечер, посвященный Дню рождения города. Нынче он 
длился почти вдвое дольше обычного. По решению 
местных властей к традиционным праздничным 
поздравлениям и награждениям было приурочено 
подведение итогов трудового соперничества. Плюс 
расширился круг номинаций на главную городскую 
премию “Браво!”, которая вручается раз в два года.

Высокое звание “Почетный 
гражданин города” присвоено 
Надежде Литвиновой, создав
шей Каменск-Уральский меди
цинский колледж. В 1971 году, 
когда она возглавила это учреж
дение, в нем было всего четыре 
преподавателя, сегодня - уже 
больше шестидесяти. Колледж 
стал настоящей кузницей меди
цинских кадров среднего звена, 
крайне необходимых городу.

Памятными знаками “За зас
луги перед городом" награжде
ны трое. Глава колокольной фир
мы, прославившей Каменск- 
Уральский на весь мир, Николай

Пятков. Главный врач больницы 
№6 Сергей Казанцев, много сде
лавший для развития городской 
лечебной базы и внедрения вы
соких медицинских технологий. 
И знаменитый мотогонщик, та
лантливый тренер, вырастивший 
не одно поколение чемпионов, 
Виктор Тетерин.

Лауреатами премии "Браво!", 
прежде посвященной исключи
тельно сфере культуры, на этот 
раз стали десять человек самых 
разных профессий. Виталий Хо- 
мицевич, чемпион мира по мото
кроссу. Сергей Корелин - дирек
тор Дворца спорта Синарского

трубного завода. Валентина Да
нилова - учитель русского языка 
и литературы средней школы 
№1. Анна Соломенна - лидер 
молодежной организации УАЗ- 
СУАЛа. Олег Камерлохер, худож
ник-дизайнер Каменск-Уральс
кого металлургического завода. 
Надежда Приданникова - воспи
татель детского сада № 72. Еле
на Морозова - технолог конди
терского цеха ОАО “Красногорс
кое”. Игорь Евдокимов - препо
даватель политехнического кол
леджа. Нина Шестернина, стар
ший научный сотрудник городс
кого краеведческого музея. Га
лина Сысолятина - педагог-пси
холог детской художественной 
школы № 2.

Что касается трудового со
ревнования за звание "Лучшее 
предприятие города”, когда-то 
оно было традиционным и назы
валось социалистическим. По

том почти на десять лет (пере
стройка, экономический кризис, 
дикий рынок) было предано заб
вению. И вот теперь возрожда
ется снова. Как сказано в поста
новлении главы города Виктора 
Якимова, с целью поощрения 
предприятий и организаций, 
имеющих лучшие социально- 
экономические показатели, вне
сших наибольший вклад в разви
тие инфраструктуры города и 
поддержку городских инициатив.

Победу в группе предприятий 
энергетики, черной и цветной 
металлургии разделили Синарс
кий трубный и Уральский алюми
ниевый заводы. В группе пред
приятий машиностроения и ме
таллообработки лидером при
знан завод “Демидовский”, спе
циализирующийся на выпуске 
посуды. В группе предприятий 
пищевой и легкой промышленно
сти первое место занял пивза

вод “Кредос”. Среди подрядных 
жилищных организаций победи
телем стало ЖКХ “Синарский 
трубник”, среди предприятий 
коммунального хозяйства - “Гор- 
свет”.

Руководителям предприятий- 
лидеров были торжественно вру
чены переходящие Знамена с 
символикой города. Предприятия 
и организации, занявшие вторые 
места, награждались вымпелами, 
“бронзовые” призеры - диплома
ми. Комментируя это событие, 
все, с кем довелось говорить, со
шлись во мнении, что соревнова
ние полезно всегда. А в масшта- 
‘бах города - особенно. Дух со
перничества рождает инициати
ву, помогает добиваться произ
водственных успехов. Не случай
но Каменск стабильно наращива
ет объемы производства. За пос
ледние полгода рост составил 
12,7 процента при планировав
шихся семи-восьми...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фемиды 
обсудили 
проблемы 
Итоги работы за первое 
полугодие 2003 года 
председатели районных 
судов Свердловской 
области обсуждали вчера 
на открытом совещании.

Несмотря на удовлетвори
тельные в целом оценки, общие 
проблемы судопроизводства 
сохраняются. На полках копят
ся не рассмотренные по раз
ным причинам дела. След
ственные органы порой повер
хностно относятся к своим обя
занностям. Наконец, и сами су
дьи в отдельных случаях допус
кают досадные ошибки.

Последнее - в этом призна
ются председатели районных 
судов - зачастую вытекает из 
низкого профессионализма су
дей. Как заметил в своем док
ладе председатель коллегии по 
уголовным делам Свердловс
кого областного суда Вячеслав 
Курченко, судья-профессионал 
должен всю жизнь учиться но
вому и никогда не останавли
ваться на достигнутом. Доско
нально знать законы невозмож
но, и лучшие из представите
лей профессии должны макси
мум своего времени уделять 
изучению нюансов российско
го законодательства. Равно как 
и постижению жизненных реа
лий, связанных с судопроиз
водством.

Порой оторванность судей 
от жизни оборачивается курь
езами. Курченко не смог удер
жаться и процитировал ответ 
одного из экспертов на какой- 
то запрос судьи: "Смертельные 
телесные повреждения никак 
не могут быть нанесены одним 
ударом тыльной стороной ла
дони пожилой женщиной, худо
щавой, низкого роста, с ката
рактой на левом глазу. Равно 
как и высокой,крепкого телос
ложения, без катаракты...". Как 
говорится, каков вопрос (су
дьи), таков и ответ (эксперта).

Судьи давно уже преврати
лись в класс кабинетных работ
ников. Все присутствовавшие 
на совещании согласились, что 
служители Фемиды должны 
больше времени уделять выс
туплениям, общению с людьми, 
чаще проводить выездные за
седания на предприятиях. 
Большинство выступавших че
стно признались, что давно уже 
не бывали в цехах и на фабри
ках родных городов...

Судебная система в России 
продолжает развиваться. А 
здоровая самокритичность су
дей, их желание делать свою 
работу лучше и эффективнее 
настраивает на оптимистичес
кий лад. Остается лишь наде
яться, что этот оптимизм будет 
оправдан.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ.

Почетных металлургов 
прибавилось

На этой неделе на предприятиях горно-металлургическо
го комплекса Свердловской области проходят мероприятия, 
посвященные профессиональному празднику - Дню метал
лурга. Торжественные собрания, митинги и концерты завер
шатся 20 июля. На предприятиях отрасли в праздничные дни 
побывают члены правительства Свердловской области, ко
торые вручат отраслевые и областные награды.

В первой половине 2003 года 
уральская металлургия демон
стрирует высокие темпы роста. 
За 6 месяцев предприятиями 
горно-металлургического ком
плекса области произведено 
продукции на 72,1 млрд, руб
лей, в том числе на 38,8 млрд, 
рублей предприятиями черной 
металлургии и 33,3 млрд, руб
лей цветной металлургии. Тем
пы роста выпуска продукции за 
6 месяцев 2003 года к соответ
ствующему периоду прошлого 
года составили: в черной ме
таллургии - 148 процентов, в 
цветной - 114,9 процента.

Поэтому накануне праздни
ка около тысячи металлургов,

добившихся больших трудовых 
успехов, награждены отрасле
выми и областными наградами. 
Так, 64 уральца получили зва
ние "Почетный металлург”, а 
135 человек удостоены Почет
ной грамоты Министерства 
промышленности, науки и тех
нологий Российской Федера
ции. Значительной группе ра
ботников горно-металлургичес
кого комплекса будут вручены 
почетные грамоты и благодар
ственные письма губернатора, 
правительства Свердловской 
области, а также министерства 
металлургии.

Георгий ИВАНОВ.

Знай свое право, 
первоклассник!

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области выпустило новую книжку, предназна
ченную для самых маленьких школьников. Она называется 
“Первоклассные истории о правах”. На сегодняшний день 
это первое российское издание такого рода.

Идея выпуска книги при
надлежит областному мини
стру образования Валерию 
Нестерову. По мнению главы 
ведомства, правовое воспита
ние детей нужно начинать как 
можно раньше. Поэтому “Пер
воклассные истории"переска
зывают в доступной для детей 
форме содержание междуна
родной конвенции о правах 
ребенка.

Издание подготовлено боль-
шим коллективом авторов, сре
ди которых детский психолог, 
учитель права, юрист и детский 
писатель. Трое героев книжки 
- Юлька, Вовчик и Кирилл - 
вместе с читателями будут про-

--------------------------- ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ---------------------------
Публикация рубрики “Не дайте себя обмануть!" нашла широкий отклик среди читателей. 

Их сообщения поступают и поступают в редакцию в качестве откликов на действия некото
рых политиков, пытающихся дискредитировать нынешние власти Свердловской области. 
Читателей возмущает разнузданность этой политической кампании. Об этом — сегодняш
няя подборка.

"Лишь бы

а из
пересесть 
треснувшего 
кресла..."

і

Меня поражает бесстыдство 
московского отставного вице
спикера. Таким как он, лишь бы 
пересесть из треснувшего 
кресла в другое,чтобы не 
остаться не у дел. Тошно 
смотреть на рекламные щиты, 
где А. Вихарев среди детей, как 
волк среди овечек.

Действующий губернатор Э.Э. 
Россель имеет большой междуна
родный авторитет, пользуется ува
жением подавляющего большин
ства жителей области. Он много 
сделал для народа. Всего не пере
числить, но взять хотя бы духовное 
возрождение нации, сбережение 
народа (программа “Мать и дитя”). 
Приведу пример нашей семьи.

Семья сына вынуждена была вы
ехать из Казахстана в Свердловс
кую область. Здесь снохе, хотя она 
и не была еще российской граждан
кой, провели бесплатно роды с ке
саревым сечением. Шесть месяцев 
малыш бесплатно получал детское 
питание, выдали 1500 рублей. Это 
ли не забота о сбережении народа? 
За такие же роды шесть лет назад в 
Казахстане взяли 15 тысяч тенге (3 
тысячи российских рублей).

Наше поколение всю жизнь ра
ботало, и получает только скром
ную пенсию. А вот “баковы”, “Фе
дулевы” и им подобные, не горбясь, 
вдруг сказочно разбогатели. Те
перь им этого мало, подавай 
власть.

А.РОНЖИН, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
г.Екатеринбург.

живать и проигрывать различ
ные жизненные ситуации. По 
словам Татьяны Наумовой, за
ведующей отделом экспертизы 
ГОУ “Центр “Учебная книга", 
“Первоклассные истории" - это 
не учебник, а книга для домаш
него чтения. После знакомства 
с очередной главой дети будут 
обсуждать прочитанное на вне
классных уроках.

В будущем министерство 
образования области рассчи-
тывает издать остальные части 
“Историй" - для второго, тре
тьего и четвертого классов со
ответственно.

Ольга ИВАНОВА.

"Играй, гармонь 
борояулинская!"

Под таким названием в поселке Октябрьский Сысертско- 
го района прошел праздник, собравший гармонистов и зри
телей из соседних городов и деревень. Он был посвящен 
125-летию со дня рождения П.П.Бажова.

На поляне возле кафе “Изба 
уральская" построили летнюю 
сцену, оригинальную беседку 
из березовых жердей и ивовых 
веток, а для зрителей вместо 
скамеек были нарезаны бере
зовые чурбаны.

Эпиграфом к празднику ста
ли стихи местного поэта Лео
нида Батенева:

“Не сходи, гармошка, 
с круга, 

Не утрать, тальянка, моду, 
Пойте звонче голоса.
Вспомни, как в былые годы 
Зажигала ты сердца!”.
Со словами приветствия об

ратилась к участникам праздни
ка министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
Вера Петровна Соловьева.

А песенную часть праздника 
открыли почетные пенсионеры 
поселка, ветераны труда супру
ги Бабинцевы. Аркадий Андре
евич, бывший директор школы 
№18, и Екатерина Семеновна, 
педагог с 30-летним стажем. За 
интересное исполнение песен 
и частушек под аккомпанемент 
гармошки чету Бабинцевых 
зрители вызывали на сцену 
много раз.

—Я благодарен организато
рам праздника, — сказал Арка
дий Андреевич, — за то, что они 
вспомнили про нас — старожи
лов, и про гармонь, которая по
могала в жизни мне преодолеть 
все трудности и невзгоды.

На сцене появляется ком-

ментатор радиоканала “Утрен
няя волна" Марина Старостина 
и смело вызывает “на бой” лю
бого из присутствующих для 
исполнения под гармошку час
тушек. Рискнула “сразиться" с 
Мариной в конкурсе “Кто кого 
перепоет" хормейстер из Ка
шинского ДК Татьяна Самойло
ва и... проиграла. Победа и приз 
достаются Марине и местной 
частушечнице Нине Заякиной. 
Не было равных в исполнении 
частушек и ученице четвертого 
класса одной из красноуфим
ских школ десятилетней Ксюше 
Фаттаховой. И все-таки больше 
всех аплодисментов досталось 
Татьяне Самойловой, которая 
стала "Мисс-красавицей" этого 
бала. Татьяна исполняла песни 
и частушки и как солистка, и как 
участница ансамбля, состояще
го из кашинских певиц — биб
лиотекаря Марины Слимовой и 
методиста Татьяны Фоминой. В 
репертуаре ансамбля с интри
гующим названием “Ай, яй, яй” 
русские песни и произведения 
поэта и композитора Елены Ва
силек.

Угощали всех желающих 
ароматным чаем из старинного 
русского самовара с кральками 
и бубликами.

Праздник, организованный 
кафе "Изба уральская" и его хо
зяином Михаилом Зайляевым, 
удался на славу.

ней!
всю 

на
Семеновна Полуничева, 
жизнь проработавшая 
Уралмаше.

Все на борьбу с мафией по призыву
подозреваемых в связях с

Истеричная кампания “Антимафия”, устроенная одиозным 
уральским политиком-бизнесменом Антоном Баковым, 
мало трогает уральцев. Об этом свидетельствуют отклики 
наших читателей, поступающие в редакцию.
“Разоблачениям” человека, имеющего самую, пожалуй, 
скандальную репутацию среди уральских политиков, мало 
кто верит. Поэтому-то — не имея отклика в сердцах людей, 
— “антимафиозная” баховская кампания и работает 
вхолостую, как мотор автомобиля, чьи ведущие колеса 
потеряли сцепление с землей.

Правда, сам Антон Алек
сеевич натужно пытается со
здать видимость, что на са
мом деле все в порядке — 
народ “хавает”, то есть ве
рит. Даже демонстрирует 
журналистам некие листы с 
подписями, якобы постав
ленными жителями области, 
протестующими против об
ластной власти. Однако, ду
мается, грош цена этим под
писям.

Позавчера журналисты 
ОблТВ показали крупным 
планом один из таких под
писных листов. Фамилии и 
подписи на нем, судя по по
черку, были явно вписаны 
одной рукой. Однако репор
теры на этом не останови
лись и пошли еще дальше — 
до дома, где жила одна из 
тех, кто, если верить ваков
ским листкам, поставила 
свою подпись против Э.Рос-

селя. Пенсионерка долго пыта
лась понять, чего от нее хотят 
репортеры и о каких подписях 
они говорят: “Я ничего не подпи
сывала, не было у меня никого”.

Вот так. Некрасиво как-то по
лучается, Антон Алексеевич, не
честно. Впрочем, до морали ли 
людям, подобным Бакову?

Вот что об этом сказал депу
тат Палаты Представителей об
ластного парламента Александр 
Богачев: “Паразитическая при
рода и способ существования 
такого рода “политиков” оп
ределяет способы и методы их 
“деятельности”: цинизм, 
авантюризм, ложь, преда
тельство, полное отсутствие 
каких-либо моральных и нрав
ственных тормозов”. Лучше, на 
мой взгляд, не скажешь.

ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЭТИХ 
ПОДЛЫХ ГАЗЕТОК!

В редакцию позвонила 78- 
летняя пенсионерка Надежда

—Нам по ящикам рассовыва
ют разные подлые газетки, вот 
давеча принесли какую-то 
"Власть криминала" — охаивают 
губернатора, пишут всякую ересь 
— я не могу это читать. Того и гля
ди, замараешься. Нельзя нас от 
этих грязных газеток оградить?

...Знаете, я очень люблю чи
тать газеты. Но серьезные, а не 
такие, где сплошь очернитель
ство, ложь и клевета. Думаю, что 
и большинство людей такие под
лые газетки не читает.
НЕТ, ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬСЯ 

БЛАГОМУ ДЕЛУ...
Знаете, меня возмущает по

литика СМИ, которые все время 
хвалят мэра Чернецкого: "Ураль
ского рабочего", “Вечернего Ека
теринбурга", 41 канала. Раньше 
они еще как-то пытались держать 
уровень, а теперь совсем скати
лись.

...Какие-то непонятные ста
тьи.... То, что хотят сказать их ав
торы, вроде бы понятно: Россель 
— плохой, Чернецкий, Баков, 
Вихарев — хорошие. Но очень уж 
неуклюже все это делается. Вме
сто того, чтобы приводить факты 
и на их основе делать выводы, 
происходит какая-то софистика,

с одного перескакивают на дру
гое, потом на третье — все как в 
той поговорке: с Фомы на Якова, 
с Якова на всякого.

Недавно промэрский канал 
вообще удивил своими детски
ми выдумками. Ведущая заявля
ет: не исключено, что Ян Габинс- 
кий (возможный кандидат в мэры 
Екатеринбурга, которого за это 
активно “полощет" промэрская 
пресса — ред). будет разводить 
на окраине города выхухолей — 
это такой озерный зверек. А все 
потому, что Партия жизни, мест
ное отделение которой Габинс- 
кий возглавляет, начала новую 
экологическую акцию — “Возро
дим русского выхухоля!”

Благое дело, зверьки эти по
лезные, но при чем здесь Екате
ринбург? Что они все додумыва
ют за других? Это кому же может 
прийти в голову разводить озер
ного зверька в городе? А все, 
чтобы испугать его жителей — 
дескать, не доверяйте Габинско- 
му! Он в ваших домах неведомых 
выхухолей будет разводить. Но 
это же примитивно!

А вот придирки промэрского 
телевидения к построенному Хра- 
му-на-Крови я считаю просто не
корректными и неэтичными. Вме
сто того чтобы порадоваться бла
гому, святому делу — начинают

выискивать какую-то черноту, вы
сасывают из пальца какое-то не
соответствие церковным кано
нам, хотя сами служители церкви 
и памятнику, и Храму рады.

Что это за политика — во всем 
выискивать только черное и в 
упор не замечать белого? Я ска
жу за себя и за друзей, знакомых 
— людям такая политика не нра
вится, всем уже надоели чернуха 
и негатив, сколько можно посы
пать себе голову пеплом и зани
маться самобичеванием? В об
ласти, в стране происходит мно
го хорошего, и преднамеренно 
игнорировать это хорошее толь
ко потому, что оно сделано по
литическими конкурентами тво
его хозяина — неправильно и не
дальновидно, потому что такие 
СМИ просто потеряют зрителей 
и читателей, и их же хозяева вы
кинут, как использованное ору
дие, переставшее приносить 
пользу.

...Обществу нужны согласие и 
единение, об этом и Президент 
России все время говорит. А про
чернецкие СМИ как будто специ
ально пытаются внести раскол в 
общество, подорвать зарождаю
щееся доверие народа к власти....

Борис СЕРГЕЕВ 
г.Екатеринбург.

I

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ.

"Абай" открывает гастроли
В понедельник 21 июля в столице Среднего Урала начи

наются гастроли Казахского государственного академичес
кого театра оперы и балета им. Абая. Организаторы гастро
лей — министерство культуры, информации и общественно
го согласия Республики Казахстан и Министерство культу
ры Российской Федерации. Гастроли организованы в рам-
ках Года Казахстана в России.

Полноценные театральные 
гастроли — теперь редчайшее 
явление, а потому приятен каж
дый факт возвращения к этой 
замечательной традиции, кото
рая равно необходима и теат
рам, и зрителям. Когда же речь 
идет о гастролях большого кол
лектива оперного театра (что и 
в прежние годы случалось не
часто), да еще и из другого го
сударства — это и вовсе собы
тие! К тому же Казахский опер
ный открывает свои гастроли 
спектаклем, мало известным 
россиянам — национальной 
оперой “Абай” А.Жубанова и 
Л.Хамиди.

В основном же гастрольный

репертуар составлен из произ
ведений широкопопулярных, 
шедевров мировой классики. 
Екатеринбуржцы и жители обла
сти увидят оперы “Фауст”, “Тра
виата", балеты “Жизель", “Бах
чисарайский фонтан”, "Лебеди
ное озеро". Некоторые из назва
ний — в репертуаре и Екатерин
бургского оперного. Тем инте
реснее для меломанов будет 
сравнить разные постановки.

Гастроли будут проходить на 
сцене Екатеринбургского опер
ного, продлятся до 1 августа и 
завершатся гала-концертом со
листов Казахского театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Фонд имущества Свердловской области сооб
щает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” 
№16 (214), в котором содержится информация:

о продаже посредством публичного предложе
ния акций ОАО “Асбестовский завод ЖБИ” (5,75% УК);

о проведении открытых аукционов по продаже 
пакета обыкновенных акций ОАО “Институт "Уралгип- 
роруда” (1,35% УК); простого векселя № 3 ОАО “Тур
бомоторный завод”; дебиторской задолженности ОАО 
“Свердловэнерго”; дебиторской задолженности ФГУП 
“Свердловскавтодор”; дебиторской задолженности 
АООТ “Крупнопанельного домостроения”.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, к. 232. Справки по тел. (3432) 50-37-99, 
50-37-73, 50-50-46, 50-30-20, 50-38-36.
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РОССИЙСКИЕ силовые структуры проводят в своем 
составе чистки, выискивая “оборотней в погонах”. Там 
- миллионные хищения, роскошные дачи и теннисные 
корты. Дела раскручиваются нешуточные. И в нашем 
областном центре еще ранее к уголовной 
ответственности пытались привлечь несколько 
следователей РУВД, правда, по гораздо менее громким 
поводам, да и чистки, прямо скажем, не получилось — 
после долгой борьбы им удалось добиться в суде 
оправдательных приговоров.

Чистить рялы
нужно с умом

® УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
ѵу ч' уѵ. и р 5 Ь » г и

Открытое акционерное общество 
Уральский промышленно-строительный банк 

(ОАО “Уралпромстройбанк”)
уведомляет о том, что 16 июля 2003г. Главным управлением Банка 
России по Свердловской области зарегистрирован отчет об итогах 
шестнадцатого выпуска акций ОАО “Уралпромстройбанк” на 
общую сумму 182 000 000 рублей.

В составе шестнадцатого выпуска акций размещено 182 000 000 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной сто
имостью 1 рубль. Цена размещения - 1 рубль за одну акцию.

Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции - 10300698В.

Размер уставного капитала ОАО "Уралпромстройбанк” с учетом 
итогов шестнадцатого выпуска составил 382 000 000 (Триста во
семьдесят два миллиона) рублей.

Ознакомиться с содержанием отчета об итогах выпуска 
можно по адресу: г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5, 
каб.207, а также получить по письменному запросу копию от
чета за плату.

ОАО “Уралпромстройбанк”.
Ген.лиц. Банка России №698.

ОГУП птицефабрика “Красноуральская” сообщает об 
объявлении конкурса на изготовление и монтаж ангара 18x42 
(40) под мясоперерабатывающий цех.

Время проведения 10 августа.
Место проведения: 624335, Свердловская обл., г.Красно- 

уральск. Телефон: 8-243 2-14-10, факс 2-12-51.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии,
—местонахождение — Свердловская область.

Однако сначала ситуация 
складывалась далеко не в пользу 
обвиненных милиционеров. “ОГ” 
уже писала об этом в июне про
шлого года, но вкратце напом
ним суть дела.

Весной 2001 года Управление 
Генеральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном округе 
возбудило ряд уголовных дел в 
отношении нескольких следова
телей Чкаловского РУВД г. Ека
теринбурга. Сотрудники подраз
деления обвинялись в служебном 
подлоге, а начальник следствен
ного управления, полковник юс
тиции — в халатности.

Весь сыр-бор разгорелся из- 
за операций следователей со 
статистическими карточками. 
Они заполняются и отправляют
ся рядовыми сотрудниками в вы
шестоящие инстанции для того, 
чтобы показать ход следственно
го процесса. Заполненные фор
мы поступают в распоряжение 
информационного отдела, где 
служат для расчета показателей. 
Цифры складываются, анализи
руются и отправляются дальше, 
"наверх”, вплоть до министра 
внутренних дел и президента.

В России издавна принято до
верять показателям. Как объяс
нили нашему корреспонденту в 
объединенном профсоюзе со
трудников органов внутренних 
дел Свердловской области, за 
рубежом престиж полиции опре
деляет не только количество рас
крытых преступлений, но и мно
жество других факторов. Россий
ская, же привычка измерять уро
вень успеха в проценте сделан
ного создает порочную практи
ку. От самой верхушки МВД ус
тановка на "высокую раскрывае

мость” идет вниз, к рядовым сле
дователям. И те вынуждены лу
кавить, заполняя эти самые стат- 
карточки. Представьте: дело уже 
почти раскрыто, не хватает со
всем чуть-чуть, а до конца квар
тала (и подведения итогов рабо
ты) осталось всего несколько 
дней. Начальник давит: "Давай, 
давай, торопись!”. Дело фор
мально закрывается, карточка 
отправляется в информацион
ный отдел. Раскрываемость, та
ким образом,поддерживается на 
высоте. В будущем расследова
ние и впрямь будет закончено - 
но чуть позже официальных дан
ных... Конечно, неприятный по
ступок. Но не смертельный. Тем 
более, что таким образом со
трудники милиции в России по
ступают повсеместно.

Управление Генеральной про
куратуры решило с этим бороть
ся. За некоторое время до нача
ла событий заместитель гене
рального прокурора РФ в УрФО 
Юрий Золотов в одном из интер
вью сообщил, что намерен объя
вить войну статистическим обма
нам в милиции. “Войну” начали 
оригинальным (или, скорее, на
оборот - банальным) способом: 
решили не менять что-то внутри 
системы, а просто возбудить не
сколько уголовных дел в отноше
нии следователей. Кстати, такие 
попытки уже предпринимались в 
80-е годы, когда министром 
внутренних дел был назначен 
бывший кагэбэшник Виталий Фе
дорчук. После его попыток “борь
бы с коррупцией” из органов 
было уволено более 150 тысяч 
сотрудников...

Поначалу милиционеры, ко
нечно, взволновались, но потом 

решили - ладно, забудется. “По- 
мурыжат” немножко следовате
лей, а после дела сами собой раз
валятся за отсутствием состава 
преступления. Однако скоро Чка
ловский районный суд вынес пер
вые обвинительные приговоры. 
Некоторых следователей приго
ворили к условному лишению 
свободы сроком до полутора лет.

В профсоюз сотрудников 
ГУВД области обратились пред
ставители силовых структур с 
просьбой помочь обвиняемым. 
То, что следователи позволили 
себе немного слукавить в стати
стической отчетности, трудно 
назвать преступлением. В край
нем случае, такой проступок дол
жен наказываться дисциплинар
ным взысканием, но уж никак не 
уголовным делом. Статкарточки 
не являются официальными до
кументами, а значит, о служеб
ном подлоге не может идти и 
речи. Эксперты Уральской юри
дической академии и Всероссий
ского научно-исследовательско
го института МВД вынесли свое 
решение: в подобных действиях 
состава преступления нет. Одна
ко судебная система продолжа
ла карать. Обвинительные заклю
чения в районных судах выноси
лись одно за другим. Мало того, 
некоторые СМИ и инстанции со
общили о том, что, по их данным, 
обвиняемые связаны с уральской 
наркомафией. Это выглядело со
всем уж притянутым за уши.

В ГУВД существует внутрен
ний приказ №765 от 1998 года, 
который должен регулировать 
защиту прав сотрудников мили
ции. Однако в этот раз он не сра
ботал. Деньги на адвокатов не 
выделялись, а ГУВД отказыва

лось вступать в дискуссии с Ге
неральной прокуратурой. Надеж
да оставалась на профсоюз, ко
торый, по законодательству РФ, 
не зависит от каких-либо инсти
тутов и организаций.

В 15 инстанций - от редакции 
газеты “Труд” до Президента РФ 
и министра внутренних дел - 
были отправлены письма с 
просьбой защитить следовате
лей. Львиная доля чиновников 
спокойно перенаправила 
просьбы обратно к прокурорам. 
Лишь Уполномоченные по пра
вам человека Свердловской об
ласти и России подключили свои 
юридические службы и отправи
ли дела в Верховный суд Россий
ской Федерации. Заметим, что 
до этого целый ряд судебных ин
станций (районные суды, колле
гия и президиум Свердловского 
областного суда) признали вину 
милиционеров.

В деле ничего не изменилось, 
новых фактов не возникло, одна
ко Верховный суд один за дру
гим опротестовал приговоры 
районных судов Екатеринбурга. 
Последним ничего не остава
лось, кроме как прекратить уго
ловные дела и начать выносить 
оправдательные приговоры... 
Попрощавшиеся с карьерой и 
репутацией следователи воспря
нули духом. Скоро все обвиняе
мые - 12 человек - были осво
бождены от уголовной ответ
ственности.

Эта история, в которой нако
нец-то поставлена жирная точка, 
поучительна. Сразу ряд деталей 
вызывает вопросы и наталкива
ет на размышления.

Во-первых, почему “борьба со 
статистикой” велась не рефор

маторскими, а репрессивными 
методами? Как можно создавать 
прецедент обвинения следовате
лей в несвоевременной сдаче 
статистических карточек, если по 
всей стране карточки таким об
разом и сдаются - пораньше, 
лишь бы поддержать на уровне 
показатели?

Во-вторых, почему сотрудни
ки силовой структуры оказались 
столь незащищенными перед не
справедливыми обвинениями? 
Вышеупомянутый приказ ГУВД 
№765, как выяснилось, на деле 
не выполнялся и не способен был 
защитить милиционеров. Вспом
ним, что после того, как в 80-е 
из-за “борьбы с коррупцией” из 
МВД уволились десятки тысяч 
сотрудников, правоохранитель
ные органы так и не смогли оп
равиться от пережитых потерь. А 
это первым делом сказывается 
на нашей с вами безопасности. 
"Чтобы подготовить хорошего 
токаря, нужно шесть месяцев, - 
делится своими мыслями пред
седатель Объединенного проф
союза работников ГУВД Михаил 
Павлов, - а чтобы подготовить 
нормального опера, понадобит
ся не меньше шести лет. Вот и 
думайте, что произойдет, если 
следователей незаконно обви
нять в служебном подлоге или 
халатности. Скоро в России не
кому будет охранять порядок. Но 
это никого не пугает: органы вла
сти интересует не профессиона
лизм милиции, а ее управляе
мость”.

В-третьих, почему только 
одна организация - профсоюз - 
решилась на борьбу за справед
ливость и на защиту милиционе
ров? Сыграл свою роль “фактор

страха”? Вышестоящие руково
дители подразделений и служб 
ГУВД решили не рисковать карь
ерой и репутацией ради защиты 
нескольких следователей и одно
го начальника следственного уп
равления?..

Итоги всей этой истории не
утешительны. Хотя честь и судь
бы нескольких людей были спа
сены, многим из них все же при
шлось уволиться из органов. 
Слишком тяжело было продол
жать работу. К примеру, ушел в 
отставку начальник следственно
го управления Анатолий Филип
пи, проработавший в милиции не 
один десяток лет... В конце кон
цов, на бесполезные судебные 
издержки тратились деньги на
логоплательщиков.

Радует лишь то, что в своем 
майском бюллетене Верховный 
суд Российской Федерации 
опубликовал информацию об 
этом деле. В тексте значилось: 
“Подделка статистических карто
чек не образует состава преступ
ления, предусмотренного ст. 292 
УК РФ”. Значит, создан преце
дент. И в нашей стране больше 
не смогут привлекать следовате
лей к уголовной ответственнос
ти за такие административные 
или служебные погрешности.

Чистка рядов - это хорошо. 
Однако стоит различать преступ
ления и проступки, преступников 
и провинившихся. Понятно, что в 
структуре МВД тоже бывают не
годяи. Их и нужно ловить. А не 
сажать профессионалов сыскно
го дела в тюрьму ради галочки.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ - 
юридических и физических лиц, желающих 
использовать иностранную рабочую силу.

Все заявки по требуемым профессиям, квалификациям, количе
ству посылать письменно по адресу: 620027, г.Екатеринбург, 
ул.Я.Свердлова, 36, Управление по делам миграции, или по факсу: 
(3432) 53-61-19.

Иностранным гражданам, желающим получить разрешение на 
работу, обращаться письменно по тому же адресу.

УДМ ГУВД Свердловской области.

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Верх-Исетский металлургический завод”
8 сентября 2003 г. в 10 ч. состоится внеочередное 

общее собрание акционеров Открытого акционерного 
общества “Верк-Исетский металлургический завод" 
(место нахождения: Россия, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28) со следующей повест
кой дня:

1.Избрание членов Совета директоров.
Собрание созывается и проводится акционерами, владеющими 

более 10 процентов голосующих акций общества — ОАО Межот
раслевой Концерн “Уралметпром'’ и ООО “Ореанда-2000".

Собрание проводится путем совместного присутствия акционе
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным на
правлением бюллетеней для голосования до проведения собрания 
акционеров. Заполненные бюллетени для голосования могут на
правляться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 15 и должны быть 
получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

Место проведения собрания — г.Екатеринбург, Окружной Дом 
офицеров, ул.Первомайская, 27, большой зал.

Время начала регистрации участников собрания — с 9 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих прайс на участие в об

щем собрании акционеров — 23 июля 2003 г.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельца

ми не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, избираемый 
на внеочередном общем собрании акционеров. Такие предложе
ния должны быть направлены по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Гоголя, 15 и поступить на указанный адрес до 7 августа 2003 г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акци
онеры вправе ознакомиться начиная с 1 августа 2003 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 15, в рабочие дни с 14 до 18 ч.

ОАО Межотраслевой Концерн “Уралметпром” 
и ООО “Ореанда-2000”.

ГОД КАЗАХСТАНА
В РОССИИ

21 июля- 
1 августа

Комитет культуры Министерств» культуры, 
информации н общественного согласия Республики Казахстан 

Министерство культуры Российской Федерации 
Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области 
Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета

ГАСТРОЛИ
КАЗАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА имени АБАЯ
РЕПЕРТУАР

21 июля А. Жубанов, 
Л. Хамиди

“АБАЙ”
(опера в 3-х действиях)

22, 27 июля А. Адан “ЖИЗЕЛЬ”
(балет в 2-х действиях)

23, 28 июля Ш. Гуно “ФАУСТ”
(опера в 3-х действиях)

24, 29 июля Б. Асафьев “БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ФОНТАН”

(балет-поэма в 3-х действиях)

25, 30 июля Дж. Верди “ТРАВИАТА”
(опера в 4-х действиях)

26, 31 июля

1 августа

II. Чайковский “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО” 
(балет в 4-х действиях)

ГАЛА-КОНЦЕРТ
Начало спектаклей: в 18:30, в субботу, воскресенье: в 18.00

Тел. 50-80-57, 50-32-07

Владимир ФІ/ІЛІ/ІППОВ:

"ЕГЭ - контрольная 
для взрослых"

В этом году многие вузы страны принимают абитуриентов на 
основе результатов единого государственного экзамена. 
Общее количество выпускников, участвовавших в 
эксперименте по введению ЕГЭ, составило 650 тысяч человек 
из 47 регионов страны. О том, каковы итоги проведенных 
испытаний, рассказал на прошедшей интернет-пресс- 
конференции министр образования РФ Владимир Филиппов.

Прежде всего, министр отметил, 
что особых всплесков в соотноше
нии оценок, по сравнению с про
шлым годом, не произошло. Хотя в 
2002 году в эксперименте участво
вало всего 300 тысяч детей из 16 
субъектов федерации. Министр при
вел некоторые сравнительные дан
ные: в прошлом году “двойки" по хи
мии получили 11,9 процентов про
тестированных. В этом году на 
“двойки" написали 14,3 процента 
учащихся. “Пятерок” было 9,4 про
цента, а стало - 11,1. Примерно та 
же ситуация сложилась с математи
кой и с некоторыми другими пред
метами.

По мнению Владимира Филиппо
ва, итоги единого экзамена-2003 - 
это богатый материал для обсужде
ния на традиционных августовских 
педсоветах. Для многих городов и 
регионов результаты ЕГЭ стали от
кровением.

-Недавно мне позвонил губерна
тор Сахалинской области Игорь 
Фархутдинов, - рассказал министр. 
-Он поделился со мной своими впе
чатлениями: “Держу в руках данные 
ЕГЭ и вижу все, как на ладони. Ни
когда бы не подумал, что лучше всех 
на Сахалине сдадут математику вы

пускники гуманитарной гимназии!” 
Я, напротив, ничуть не был удивлен: 
на самом деле уровень знаний зави
сит от добросовестности конкретно
го учителя, а не от того, какая вы
веска висит на дверях школы. Что уж 
тут поделать - много у нас “липо
вых" спецшкол... Их директора сей
час волнуются: через несколько лет 
никто не пойдет в "английскую” шко
лу, где выпускники сдают ЕГЭ по 
иностранному языку на “тройки” или 
с минимальным отрывом от сосед
ней - "обычной”.

Во время интернет-пресс-конфе- 
ренции, за ходом которой в Сети 
следили 26 тысяч 522 человека (по 
информации Министерства образо
вания РФ), Владимиру Филиппову 
задали много вопросов. Один из них 
касался того, какие изменения про
изойдут в будущем году в процеду
ре проведения ЕГЭ. Глава Минобра
зования ответил, что в следующем 
учебном сезоне список участников 
эксперимента расширится до 57 ре
гионов. "В 2005 году ЕГЭ станет обя
зательной формой аттестации для 
всех выпускников. Отбирать абиту
риентов по итогам ЕГЭ и без пред
метных комиссий будут все вузы 
страны".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 16.07.2003 г. № 426-ПП г. Екатеринбург
О плате за государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество а сделок с ним и за предоставление информации 
о зарегистрированных правах на территории

Свердловской области
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» («Российская газета» от 30.07.97 г. № 145) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 5 марта 2001 года № 20-ФЗ («Рос
сийская газета» от 20.03.2001 г. № 55), от 12 апреля 2001 года № 36-ФЗ 
(«Российская газета» от 17.04.2001 г. № 75), от 11 апреля 2002 года № 36-ФЗ 
(«Российская газета» от 19.04.2002 г. № 71), от 9 июня 2003 года № 69-ФЗ 
(«Российская газета» от 17.06.2003 г. № 115), и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.98 г. № 248 «Об установлении макси
мального размера платы за государственную регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним и за предоставление информации о зарегистри
рованных правах» («Российская газета» от 04.03.98 г. № 42) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2002 г. № 529 («Российская газета» от 20.07.2002 г. № 132), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размеры платы за государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах (прилагаются).

Предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта размеры платы за 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и за предоставление информации о зарегистрированных правах не распрост
раняются на государственные и муниципальные учреждения, а также органы 
государственной власти Свердловской области и местного самоуправления.

Для государственных и муниципальных учреждений, а также органов госу
дарственной власти Свердловской области и местного самоуправления разме
ры платы за государственную регистрацию возникновения, ограничения (обре
менения), перехода или прекращения прав (доли в праве общей долевой соб
ственности) на недвижимое имущество и сделок с ним составляют 50 рублей.

Государственная регистрация прав Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципального образования на государственное, муниципальное 
недвижимое имущество, не закрепленное за государственными, муниципаль
ными предприятиями и учреждениями и составляющее соответственно госу
дарственную казну Российской Федерации, Свердловской области, муници
пальную казну, проводится без взимания платы за государственную регистра
цию прав.

Государственная регистрация возникшего до введения в действие Феде
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета» 
от 30.07.97 г. № 145) права на объект недвижимого имущества проводится без 
оплаты при государственной регистрации перехода данного права или сделки 
об отчуждении объекта недвижимого имущества.

О том, каким образом планиру
ется производить прием абитуриен
тов в высшие учебные заведения, 
Владимир Филиппов объяснил, что 
называется, популярно. Учащиеся, 
сдавшие пять экзаменов (два обя
зательных и три по выбору), напра
вят свои данные (по почте, по фак
су, по электронной почте) в любые 
вузы страны. Приемные комиссии 
введут эти данные в компьютер. Пос
ле этого вся информация попадет на 
специально созданный общероссий
ский портал, где будут накапливать
ся данные о ходе вступительного ма
рафона. Процесс будет продолжать
ся весь июль. В последний день ме
сяца наступит “уас X” - вузы остано
вят прием сертификатов и сообщат 
абитуриентам об итогах конкурса. 
Кто-то из новобранцев будет учить
ся бесплатно, кому-то придется до
платить за учебу, кого-то из претен
дентов не возьмут вовсе. При по
вторной попытке поступления аби
туриенту придется пересдавать еди
ный экзамен.

Как объяснил Филиппов, чтобы 
иметь доступ к высшему образова
нию, выпускнику необходимо на
брать не менее 40 баллов из ста. Те, 
кто заработал на ЕГЭ 70 и более бал
лов, могут рассчитывать на бюджет
ные места. Победители региональ
ных и всероссийских олимпиад от 
прохождения тестов будут освобож
дены.

Один из вопросов, заданных во 
время пресс-конференции, звучал 
так: “Как быть абитуриенту, которо
го приняли сразу 5 вузов?” Министр 
ответил, что в этом случае молодо
му человеку придется определиться 
со своими приоритетами и привезти 
до 15 августа оригинал сертификата 
туда, где он хочет учиться больше 
всего. Скажем, он выберет МГУ. Тог
да в других институтах его фамилию 
вычеркнут, а другие поступающие 
переместятся за счет убывшего на 
одну строчку вверх.

Подготовила Ольга ИВАНОВА.

В СВЕРДЛОВСКОМ 
областном центре 
медицинской профилактики 
прошло очередное заседание 
пресс-клуба, посвященное 
проблемам травматизма. 
Журналисты получили 
возможность задать вопросы 
главному хирургу 
Свердловской области 
Сергею Александровичу 
Чернядьеву и заместителю 
главного врача по хирургии 
ДГКБ № 9 Виктору Ивановичу 
Чукрееву.

На заседании были рассмот
рены проблемы травматизма, 
оказания скорой медицинской 
помощи, оснащенности специ
альных больничных отделений и 
подразделений "Скорой помо
щи”, ежегодный рост травматиз
ма и отравлений у детей и под
ростков.

На сегодняшний день пробле
ма смертности по причине трав
матизма занимает второе место 
после летальных исходов в свя
зи с заболеваниями сердечно
сосудистой системы. Самый 
большой процент смертности со
ставляют бытовые травмы, затем 
идет уличный травматизм.

Предотвратить летальный ис
ход в результате происшествия 
на дороге порой очень непрос
то. Большинство из тех, кто ока
зывается в этот момент свиде
телями, ничем не могут помочь 
жертве: просто потому, что не 
умеют этого делать. Более 50% 
пострадавших умирают на мес
те. Удаленность станций “Ско
рой помощи" тоже является важ
ным фактором в ежегодном ро
сте статистики смертельных 
случаев.

В иных случаях за государственную регистрацию возникшего до введения 
в действие указанного Федерального закона права на объект недвижимого 
имущества взимается плата в размере, равном половине размера платы за 
государственную регистрацию права, установленного настоящим постановле
нием.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 26.09.2002 г. № 1234-ПП «О плате за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставление информации о 
зарегистрированных правах на территории Свердловской области» («Област
ная газета» от 02.10.2002 г. № 203).

3. Настоящее постановление вступает в силу 17 сентября 2003 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 16.07.2003 г. № 426-ПП 

“О плате за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним и за предоставление информации 
о зарегистрированных правах на территории 

Свердловской области”

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ
Номер 
стро

ки

Виды государственной 
регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и за 
предоставление информации 

о зарегистрированных 
правах

Размер платы 
(в рублях)

Физические 
лица,за 

исключением 
отдельных 
категорий 

физических 
лиц

Юридические 
лица, за 

исключением 
отдельных 
категории 

юридических 
лиц

Отдельные 
категории 

физических 
лиц 

(юридических 
лиц)<·>

1. Государственная регистрация прав на 
предприятие как имущественный 
комплекс

20000 20000 20000(20000)

2. Государственная регистрация права 
собственности (доли е праве общей 
долевой собственности) на дома 
индивидуального типа, отдельно стоящие 
здания жилого назначения, садовые, 
дачные дома, квартиры, комнаты, иные 
жилые помещения (их части)

300 5000 150(2500)

■ НОВАЯ ПРОГРАММА

"Осторожно! 
Травматизм!"

Вот поэтому была разработа
на и приведена в действие спе
циальная программа "Трассовая 
служба”. В соответствии с ней 
на каждой оживленной трассе 
Свердловской области в скором 
времени появится выездная 
служба “Скорой помощи”, что су
щественно ускорит оказание 
первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных проис
шествиях. Такие службы функ
ционируют уже на двух трассах - 
Челябинском и Московском 
трактах. Кроме того, сформиро
вана специальная школа для 
бригад "Скорой помощи” и ра
ботников ГИБДД, где произво
дится обучение оказанию первой 
медицинской помощи.

Упоминалось на заседании и 
о работе стационарных отделе
ний и травматологических пунк
тов. Сейчас существует 31 спе
циальное отделение в каждой 
крупной больнице Свердловской 
области. Первую помощь амбу
латорно оказывает 13 травмпун
ктов, расположенных в Екатерин
бурге, Краснотурьинске, Камен
ске - Уральском.

Немало внимания было уде
лено и проблеме детского трав
матизма и отравлений. По ста
тистике, на сто тысяч детей еже
годно приходится 20 смертель
ных случаев, связанных с быто-

выми, уличными травмами, а так 
же с жестоким обращением с 
детьми. Самые травмоопасные 
районы Свердловской области - 
это Асбест, Екатеринбург, Ниж
ний Тагил. Но в сельских райо
нах детская смертность в связи с 
травматизмом намного выше, 
чем в городе. Не последнюю роль 
играет и удаленность сельских 
районов от места расположения 
больниц и пунктов первой помо
щи.

Ежегодно в детскую област
ную больницу №9 попадают 5,5 
тысячи детей, из них 3 тысячи 
нуждаются в госпитализации. 
Эта цифра повышается на 150 - 
200 человек каждый год. Наибо
лее насыщен происшествиями 
зимний период. В это время на 
дороге по невнимательности 
либо по причине климатических 
условий происходит огромное 
количество травм.

Итогами заседания стали 
призывы организаторов к актив
ному информированию населе
ния о способах оказания первой 
помощи пострадавшим. Не ме
нее важна организация досуга 
детей и подростков, их обучение 
правильному поведению на до
рогах и в других местах повы
шенного травматизма.

Наталья ПОЛЕНОВА.

<*> - К отдельным категориям физических лиц (юридических лиц) 
относятся:

1) Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры орде
на Славы;

2) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
3) труженики тыла;
4) инвалиды I и II групп;
5) пенсионеры;
6) дети-сироты и несовершеннолетние воспитанники детских до

мов;
7) всероссийские общественные организации инвалидов, в том чис

ле: их учреждения, учебно-производственные организации и объеди
нения. В скобках указаны размеры платы для юридических лиц.

3. Государственная регистрация прав (доли 
в праве общей долевой собственности) на 
приватизируемые жилые помещения

300 200 (-)

4. Государственная регистрация прав (доли 
в праве общей долевой собственности) на 
недвижимое имущество, установленное 
решением суда, арбитражного суда, 
третейского суда

300 5000 150(2500)

5. Государственная регистрация прав (доли 
в праве общей долевой собственности) 
при наследовании недвижимого 
имущества

300 5000 150(2500)

6. Государственная регистрация 
соглашений об изменении 
(дополнении) договоров аренды 
нежилых зданий, помещений, 
не связанных с увеличением 
арендуемых площадей

200 3000 100(1500)

7. Государственная регистрация 
соглашений об изменении, расторжении 
договоров ипотеки 
недвижимого имущества

200 3000 100(1500)

8. Государственная регистрация 
соглашений о расторжении 
договоров, обязательства 
по которым не прекращены 
(длящиеся обязательства)

150 2500 75(1250)

9. Государственная регистрация 
прекращения ограничений 
(обременений) прав на объекты 
недвижимого имущества

200 3000 100(1500)

10. Иные виды регистрационных 
действий, не указанные в строках 1 - 9

300 5000 300(5000)

11. Предоставление информации 
о зарегистрированных правах 
на недвижимое имущество, 
кроме информации о предприятии 
как имущественном комплексе

25 100

12. Предоставление информации 
о предприятии как имущественном 
комплексе

300 300 150(150)
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80 лет назад Великая Отечественная война повернула на 
Запад. После Сталинградской битвы, переждав суровую 
зиму, Гитлер решил дать “решающее” сражение — реванш за 
Сталинград. Тысячи танков, самолетов, орудий, полтора 
миллиона солдат фашисты сосредоточили на “дуге” — 
Курск—Орел—Белгород. Битва продолжалась с 5 июля по 23 
августа 1943 года.
Гитлеровский “блиц-криг” захлебнулся уже под Москвой, по 
которой фашисты собирались парадом пройти в 1941-ом. 
Сталинград дал понять, что “блиц” — это блеф. А битва на 
Курской дуге, победа в этой битве стала началом 
победоносного наступления Красной Армии.
Редакция “ОГ” пригласила нескольких участников боев на 
“огненной дуге”. Они рассказали о себе, о том, что видели 60 
лет назад, когда им было по 18—20 лет...
Разговором “дирижировал” давний друг редакции “ОГ” 
полковник в отставке председатель областного Комитета 
ветеранов (инвалидов) войн и военной службы Ильфат 
Хафизович Каюмов.

И.X.КАЮМОВ:
—...Это одно из величай

ших сражений не только Ве
ликой Отечественной, но и в 
мировой истории. Подобных 
не было. Более четырех мил
лионов солдат с той и дру
гой стороны участвовали в 
этой битве, а также тысячи 
танков, сотни самолетов... 
Вы, дорогие наши ветераны, 
это видели. Вспомним те 
жаркие июльские дни.

Евгений Павлович САК, 
артиллерист, связист, 
разведчик:

—Я тут самый молодой, 
наверное? В 1942 году мне 
было 17 лет...

Сделаем отступление. 
Евгений Павлович среди со
бравшихся в редакции “ОГ" 
не был самым молодым. И 
самым старым не был. Ана
толий Андреевич Сергеев, 
авиамеханик, — с 1921 года, 
а всех моложе — с 1926-го 
— но... о нем позже.

—Вот мы, группа 17-лет- 
них, военкома упросили, 
чтобы отправил воевать. 
“Рано вам, парни”, — гово
рил. Но потом направил в 
училище — в Киевское ар
тиллерийское, которое уже 
не в Киеве было, конечно, а 
на станции Раздольное, за 
Саратовом. Потом училищ© 
разделилось — самоходные

Спр....-Н.
50 ДИВИЗИИ, ОКОЛО 70 Проц ЛПпят
2050 самолетов, около 1336000 солдат. 3400 танков,

Перевес, однако, был уже у нас.
2172 самолета.

из 8 полос:

(САУ) остались с именем Ки
евского, а ствольная артил
лерия оказалась Ленинград
ским училищем в городе Эн
гельсе, за Волгой. Вот отту
да я попал на Воронежский 
фронт, в формируемую 
стрелковую дивизию 23-го 
корпуса, в артполк 38-й 
стрелковой дивизии. В се
редине мая 43-го прибыл я, 
помнится, в часть. Получи
ли пушки — новенькие, ско
рострельные, в училище та
ких не было. Меня назначи
ли командиром взвода уп
равления 5-й батареи. Это 
знаете, что за работа? Это 
разведка и связь: знать, куда

"Горела земля. Горели танки
А солдат сдюжил!"

стрелять, сообщать коорди
наты целей. Батарея, стало 
быть, всегда у меня за спи
ной, в 2-х, 3-х, 5-ти километ
рах. А я — с пе

хотой, на самой передовой 
линии. На Курскую дугу наша 
дивизия пришла в начале 
июля. Подняли по тревоге — 
и вперед! Четыре пушки тя
нули “студебеккеры”, а все 
остальное тащили сами, 
“пердячим паром" называ
лось.

По прохоровскому полю 
мы шли через два дня после 
битвы. Не забыть никогда 
тот запах — горелого мяса. 
Человечьего. Танки догора
ют. Настроение у нас тогда 

Справка. О планах Гитлера в 
на "дуге“ была организована пѵ

нашем Генштабе знали. Поэтому 
іубокоэшелонироѳанная оборона

подпортилось — какие же 
бои здесь были только что!

Подошли к Белгороду. Наш 
артполк передали в 69-ю ар
мию. Тут для меня началась 
боевая работа — управление 
огнем. Опять передовая, да в 
движении — мы ведь фашис
тов уже теснили. Пятого авгу
ста пехота (и я с ней) вошла в 
Белгород. Немцы побежали к 
Сумам. Там они успели укре
питься — несколько линий 
ДОТов и ДЗОТов, траншеи, 
орудия в укрытиях. Но мы их 
выкурили все же. Не только 
мы, конечно. Тут нам “Катю
ши” подмогли здорово... Вот 
там, в тот день, понял я, что 
такое малая саперная лопата. 
У меня ее не было. А я же сре
ди пехоты, которая готовится 
в атаку. И немцы нас засекли. 
Такой обстрел начался — за
рывайся в землю! А мне коп
нуть нечем. Такой вот был эпи
зод. И до конца войны без са
перной лопатки не ходил.

Иван Петрович ШЕВ
ЦОВ, рядовой 37-й гвар
дейской дивизии:

—После Сталинграда наш 
полк ушел на пополнение, 
переформирование. На Кур
ский выступ (кстати, тогда 
такого названия еще не 
было) попали мы, кажется, в 
марте 43-го. Я был связис

том. Самое памятное, 
страшное самое — бой тан
ков под Прохоровкой. Огонь 
и дым до небес! При слове 
“таран" все вспоминают 
авиацию, но наши танкисты, 
если не пробили броню “Тиг
ра” или “Фердинанда” — 
шли на таран, на геройскую 
гибель. Горели! Этого не 
расскажешь. Вот жаль, что о 

битве на Курской дуге нету 
фильма — был бы посиль
ней, чем “Они сражались за 
Родину” — битва машин...

И все же тяжесть сраже
ния легла на солдатские 
плечи. Горела земля. Горе
ли танки. А солдат сдюжил.

Слово предоставили тан
кисту, участнику тех боев 
Ивану Карповичу КОМАРУ:

—Уточняю: я — зампотех, 
заместитель командира тан
ковой роты по технике. То 
есть не был в составе эки
пажа. Стало быть, моей за
дачей была забота о том, как 
наш "раненый” танк быстро 
вернуть в строй. Наш ПТРЗ 
(походный танко-ремонтный 
завод) всегда был на пере
довой — где наши танки, там 
и мы. Под Прохоровкой, кто- 
то подсчитал, на одном 
квадратном километре было 
до 800 танков — наших и не
мецких. Представляете та
кую тесноту? И поле все в 
ямах, воронках. В иную во
ронку замечательный наш 
Т-34 влетит — мне работа: 
тягачом его вытаскивать. А 
немец лупит по нам. И до
бавлю к тому, что Иван Пет
рович сказал: на таран шли 
очень часто. Дело в том, что 
немцы к той битве пригото
вили новейшие танки — 
“Фердинанды” и "Тигры” с 

усиленной броней. Пушки 
наших танков с расстояния 
500—700 метров лобовую 
броню пробить не могли. И 
стремились сблизиться, и 
шли на таран. Люди из ПТРЗ 
работали в основном по но
чам. Видим покалеченный 
наш танк — тащим его к 
себе. А немец ракеты осве
тительные пускает. И мины 
на нас. Как уцелел — удив
ляюсь...

Николай Евгеньевич СА- 
ВЕНОК:

—Я воевать начал под 
Сталинградом, в 6-ой гвар
дейской армии,которой ко
мандовал Чистяков Иван 
Михайлович. После Сталин
града нас перебросили под 
Орел, потом... Вот, прости
те, инсульт был четыре года 
назад. Подводит память-то. 
Я сперва был танкист, а пос
ле госпиталя в пехоте вое
вал, радистом. Что особо 
помнится из Курских боев? 
Под Белгородом мы сперва 
отступали. По оврагам шли 
на восток, к Прохоровке. А 
вот в Луканино, это рядом с 
Прохоровкой, мы уперлись, 
а потом и в наступление по
шли. Танковое сражение ви

дел вблизи — это словами 
не опишешь. Как они вреза
лись друг в друга, как горе
ли, какой стоял рев мотор
ный. Да сверху еще штурмо
вики и наши, и фашистские. 
Ад кромешный!

Анатолий Андреевич 
СЕРГЕЕВ, старший лейте
нант, механик авиавоору
жения:

—В самые первые дни 
Курской битвы, 5—6 июля, 
наша армия бросила все 
свои силы на борьбу с не
мецкой авиацией. Вылетало 
по 400 самолетов! За пер
вые два дня только в воз
душных боях было сбито 270 
немецких самолетов. Наш 
полк выполнял задание над 
полем боя, и в то же время 
проводил штурмы на унич
тожение трех вражеских 
аэродромов, находившихся 
поблизости.

на полях УЗа эту битву четырем лет
чикам нашего полка присво
или звание Героя Советско
го Союза, а всего в нашем 
полку такое звание заслужи
ли 22 человека! А весь полк 
— это чуть больше 150 авиа
торов.

Рассказывая о прослав
ленном гвардейском соеди
нении, авиамеханик с гордо
стью приводит имена ассов, 
дважды героев Советского

сяч солдат, 1500 С лишним танков, более з.ь ты

более 3 тысяч орудии.

Союза, Зайцева и Поп
кова. Его непосредственный 
командир, Иван Павлович 
Дмитриев, за 15 сбитых са
молетов тоже удостоился 
тогда звания Героя Советс
кого Союза. Сам же Анато
лий Андреевич, как ушел в 
армейскую авиацию в 1939 
году, так и прошел всю вой
ну при самолетах, преодо
левая потери и отступления, 
участвуя в Сталинградской, 
Курской и других знамени
тых эпопеях. Дошел до Бер
лина, откуда наших авиато
ров перебросили на спасе
ние Праги.

Иван Евлампиевич НА
ПАЛКОВ:

—Воевал я с марта 1942 
года по 9 мая 1945 года. Ше
стьдесят лет назад я был 
сержантом. Поэтому в так
тической, а тем более в 
стратегической ситуации 
особо не разбирался и го
ворить об этом не буду.

На Курской дуге я воевал 
в составе 192-й танковой 
бригады, был командиром 
орудия противотанковой ба
тареи. Мы должны были 
стрелять по немецким тан
кам, поддерживая наших 
танкистов. Танкисты хоть за 
броней прятались, а мы в от
крытом поле... Истребители 
танков носили такой знак: 
два ствола, крест на крест, 
так солдаты его прозвали 
“прощай, Родина”.

Знаете, я уже не вспомню 
названия всех деревень, где 
мы были. Нас перебрасыва
ли с места на место. Помню 
по горе ползло столько тан
ков! Не подсчитать. Как пау
ки. Потом бой. Самолеты 
бомбят. Стреляют немцы, 
стреляют наши танки. Когда 
перемещались с пушками на 
новую позицию, какой-то 
осколок, размером с кулак, 
пролетел так близко, что я 
уже представил, как бы он 
распорол мой живот. Про
несло.

Помню, нам приказали 
занять огневую позицию у 
одного поселка и ждать тан
ковую атаку. Вдруг коман
дир батареи сообщает, что 
вражеские танки в поселке. 
Срочно разворачиваем пуш
ки, закапываться под стани
ну уже некогда. Стреляем по 
танкам бронебойными. По
падаем в танк один, другой, 
третий раз, а он не горит! У 
них броня-то на танках была 
80 миллиметров, а у наших 
— 60. И они могли попадать 
в нас с двух с половиной ки
лометров прямым попада
нием, а мы только с 800 мет
ров. Поэтому наши танки 
шли на сближение и в лобо
вую атаку.

В том бою ярко запомнил-

Справка

ся вражеский удар по одно
му из наших орудий (у нас 
было четыре пушки), когда 
весь орудийный расчет, че
тыре или пять человек под
няло в воздух от взрыва, они 
были убиты наповал. Все 
кричали: “Тигры идут!”, мы

—------------------поня
ли, что сейчас и нам доста
нется...

Долго повоевать во вре
мя Курской оборонительной 
операции и последующего 
наступления Ивану Евлам
пиевичу не пришлось: 11 
июля его серьезно ранило. 
До 30 августа лечился по 
земляночным госпиталям. 
Заживил рану и снова на 
фронт. После войны раненая 
нога стала побаливать. В 
1968 году из нее извлекли 
осколок и отдали фронтови
ку на память.

Георгий Степанович БУ
ГАЕВ:

—Во время Курских собы
тий я был радистом у коман
дира дивизии. Куда он ни ез
дит, что ни делает — все у 
меня на глазах, запомни
лись многие подробности. О 
предстоящем наступлении 
немцев было известно, как 
известна и немецкая пункту
альность: раз они что наме
тили, значит обязательно 
начнут.

Три полка нашей 8-й 
стрелковой дивизии и 15-я 
дивизия держали оборону 
между поселком Поныри и 
Малоархангельском. После
дний город и всех, кто там

теснили на Запад.

JZ".— ‘ “““
залпами из 124 орудии. _ _ немцев все стремительнейЭти салюты стали постоянными немц

Прохоровки ' 
еду (самоходных

был, вражеская авиа
ция фактически стерла с 
лица земли.,. Умные-то ко
мандиры никогда не устра
иваются в населенных пунк
тах. Наш штаб стоял в лесу и 
там потерь практически не 
было.

Три наших полка стояли 
один за другим — это три по
лосы обороны. За ними еще 
заградотряд НКВД.

...Когда немцы пошли в 
наступление, первую поло
су удалось им прорвать. На. 
участке нашей дивизии не
мец прорвался всего на 8 ки
лометров. Когда враги одо
лели вторую оборонитель
ную полосу, нам подброси
ли резервы и мы немца ос
тановили.

За Курскую битву я был 
награжден медалью “За бо
евые заслуги”, а был я тогда 
сержантом и начальником 
радиостанции.

С Георгием Бугаевым, за
кончившим военную карье
ру, полковником военной 
разведки после встречи за 
“круглым столом” коррес
пондент “ОГ" беседовал еще 
несколько часов. Как выяс
нилось, у ветерана-развед
чика собран уникальный ар
хив Великой Отечественной 
войны. Георгий Степанович 
придумал самый лаконич
ный и доходчивый способ 
военно-патриотического 
просвещения — информаци
онные плакаты на каждый 
день воинской славы Рос
сии.

На “круглый стол” в ре
дакцию “ОГ" Г.Бугаев при
нес три таких плаката. Один 
из них посвящен оборони
тельному сражению на 
Курской дуге, два других — 
контрнаступлению наших 
войск.

Подготовили 
Виталий КЛЕПИКОВ, 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

битвы, освобождение Орла^и
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НЕКОТОРЫЕ целители считают, что здоровью очень помогают 
пирамиды, поэтому строят их повсюду. А вот директор 
санатория “Обуховский” (он расположен в селе Обуховском 
Камышловского района) Альберт Макарян каждое новое 
здание, вырастающее в здравнице, увенчивает башнями. Он 
считает, что эти, как раньше говорили, архитектурные 
излишества создают хорошее настроение у отдыхающих: 
“Оздоровление человека начинается с того момента, когда 
он, войдя в санаторий, окидывает взглядом территорию”. 
Действительно (и это я испытал на себе), только глянешь на 
эти башни — и чувствуешь какой-то эмоциональный подъем. А 
он помогает лечению.

■ СБЕРЕЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Баш мм зпоровья
ЛЕЧЕНИЕ - 

НА КОНВЕЙЕРЕ
Но человек должен не толь

ко с хорошим настроением вхо
дить в здравницу. Главное — 
то, что ему следует выходить 
оттуда, как говорят медики, 
пролеченным, здоровым. И для 
этого в "Обуховском”, думает
ся, есть все, он обладает все
ми качествами современного 
санатория.

При посещении здравницы 
мне бросились в глаза прежде 
всего такие ее особенности. 
Во-первых, она щедро одаре
на матерью-природой.

—В санатории все должно 
лечить, — отмечает директор 
"Обуховского”. — Но наиболь
шее значение я придаю при
родным факторам — чистому 
воздуху, ландшафту. И, в пер
вую очередь, должна лечить 
уникальная минеральная вода 
"Обуховская”. Я требую от на
ших врачей применять как мож
но меньше медикаментозного 
лечения и как можно больше 
оздоровлять водой.

Но в чем же все-таки уни
кальность минеральной воды 
из-под Камышлова? Это мне 
объяснил заместитель дирек
тора санатория по лечебным 
вопросам Василий Селезнев:

“Уникальность этой воды со
стоит в том, что она, во-пер
вых, слабоминерализована. 
Во-вторых, “Обуховская” со
держит повышенное количе
ство органических веществ. 
Это — различные живые мик
роорганизмы, аминокислоты, 
фульвокислоты и так далее. По 
концентрации этих веществ 
наша вода не уступает знаме
нитым —трускавецкой “Нафту- 
се” и азербайджанскому “На
фталану”. Состав и определя
ет лечебные свойства воды. 
Это, во-первых, ее диуретичес
кое (мочегонное) действие. Во- 
вторых, желчегонное и желче
образующее. В-третьих, анти
микробное действие. Напри
мер, наиболее частый возбуди
тель болезней — кишечная па

лочка — при воздействии на
шей минеральной воды гибнет, 
а рост золотистого стафило
кокка, который в настоящее 
время не боится, наверное, ни
чего, кроме огня, значительно 
приостанавливается. Правда, 
следует учитывать, что многие 
органические вещества при 
контакте с воздухом достаточ
но быстро погибают или раз
лагаются. Поэтому нужно по
мнить слова курортологов о 
том, что все минеральные воды 
надо пить непосредственно у 
источника, чтобы целебные 
силы природы брать у самой 
природы”.

Другая особенность "Обу
ховского” заключается в следу
ющем — здесь можно не толь
ко получить лечение от извест
ных вам болезней,но и предуп
редить надвигающиеся. Ведь в 
современных условиях челове
ку трудно бывает оторваться от 
работы и совершить поход по 
врачебным кабинетам для вы
явления подкрадывающихся 
хворей. Поэтому в санаториях 
и курортах работающие граж
дане, да и любые другие, дол
жны иметь возможность хоро
шенько обследоваться и прой
ти профилактику. В "Обуховс
ком" постарались эту возмож
ность создать. По словам А.Ма- 
каряна, здесь открыто более 40 
медицинских кабинетов.

Причем возможностей для 
лечения здесь так много, что 
отдыхающие даже злоупотреб
ляют беготней по кабинетам. 
Как отмечает В.Селезнев: “Да, 
у нас можно решить самые раз
личные проблемы организма 
отдыхающего — полечить орга
ны движения, сердечно-сосу
дистую систему, дыхательный 
аппарат и так далее. А некото
рые больные приезжают сюда 
не отдохнуть и полечиться, а 
максимально нагрузить себя 
лечебными процедурами. Что 
не всегда положительно сказы
вается на их здоровье”.

Но и природных факторов, и 
новейшего оборудования для

современного санатория недо
статочно. Нужно, чтобы все в 
здравнице работало на конеч
ную цель — оздоровление от
дыхающих. В “Обуховском” я 
это ощутил. И это третья его 
особенность.

—Я настраиваю медиков и 
другой обслуживающий персо
нал так — будьте внимательны 
к отдыхающим и всегда помни
те, что вы созданы для них, а 
не они — для вас, — подчерки
вает А.Макарян.

И курортники хорошо это 
чувствуют.

—“Обуховский” отличается 
тем, что весь персонал здесь 
предельно внимателен к отды
хающим, — считает ветеран 
Великой Отечественной войны 
Алексей Степанович Слободчи
ков из Каменска-Уральского. — 
Меня здесь вежливо встрети
ли в регистратуре, в жилом 
корпусе. Вежливо обращаются 
и в столовой, и в кабинетах вра
чей. От такого отношения и ле
чение быстрее движется.

ПОДДЕРЖИВАТЬ
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Как признался А.Макарян, 

мысль увенчивать здания сана
тория башнями, шпилями, ку
полами пришла к нему после 
одного из приездов в Обуховс
кое областного руководства — 

губернатора Э.Росселя, главы 
правительства А.Воробьева и 
бывшего председателя Думы 
В.Сурганова. Гостям тогда не 
понравился внешний вид зда
ния санатория: “Что это за “ко
робки” стоят!”

Кстати, этот приезд пред
ставителей областной власти в 
здравницу был не случайным. 
У нас тогда по предложению 
Э.Росселя разрабатывалась 
программа сбережения насе
ления области, и санаторий 
“Обуховский” (учитывая его до
стижения) решено было сде
лать одним из “опорных пунк
тов” этого плана.

Областное руководство ока
зывало и продолжает оказы
вать здравнице всяческую под
держку. Но, что очень похваль
но, помощи у областных влас
тей обуховцы просят редко, 
стараются со своими пробле
мами справляться сами.

—В прошлом году мы в сжа
тые сроки построили и спаль
ный корпус, и аквапарк, поэто
му, конечно, испытывали труд
ности с деньгами, — рассказы
вает директор “Обуховского”. 
— Я поделился своими забота
ми с председателем прави
тельства. И правительство вы
делило нам 4 миллиона рублей. 
А на этот год нам предназна

чен кредит в 30 миллионов руб
лей под гарантии правитель
ства области. Но я эти деньги 
не беру, хочу обойтись без них.

Если говорить о поддержке 
санатория обстоятельнее, то 
есть тут у А.Макаряна и “боль
ные" темы.

“Безусловно, — рассуждает 
он, — программа сбережения 
населения очень актуальна. И 
губернатор Россель старается 
ее осуществить. Но, на мой 
взгляд, выполнить задачу оздо
ровления людей без поддерж
ки центра, федерации будет 
очень сложно...

А федеральное правитель
ство эту поддержку постоянно 
сокращает. Так, в этом году 
фонд социального страхования 
был лишен права оплачивать 
санаторно-курортное лечение. 
И руководители предприятий 
могут теперь оздоравливать 
своих трудящихся только за 
счет дополнительных средств. 
Сейчас соцстрах выделяет 
деньги только на долечивание 
людей после операции. Но ут
верждают, что скоро и этого не 
будет. Поэтому меня постоян
но “подмывает" написать в 
Москву о том, что, не оздорав
ливая родителей, мы рискуем 
получить полностью больное 
поколение детей.

То же самое можно сказать 
и о льготах здравницам. Смеш
но, но организация, занимаю
щаяся оздоровлением людей, 
в России сейчас облагается 
практически теми же налогами, 
что и производственные пред
приятия. В правительстве стра
ны заявляют, что налоги умень
шаются. Да, они снизили налог 
на прибыль до 24 процентов. 
Но санаторий-то платит боль
ше, чем тогда, когда налог был 
35 процентов. Потому как льго
ты убрали. Федерация собира
ется уменьшить налог на НДС. 
Но я чувствую, что они опять 
уберут льготы и наши путевки 
будут облагаться НДС. Кому 
нужно такое снижение нало
гов?”

Думается, к словам А.Мака
ряна следует прислушаться. 
Потому что в российском пра
вительстве много говорят о 
снижении рождаемости, де
мографическом кризисе.А вот 
финансирование оздоровле
ния людей сокращают.

Как всем известно, прези
дент В.Путин поставил перед 
страной сложную задачу — уве
личить валовой внутренний 
продукт в 2 раза к 2010 году. 
Но смогут ли это пожелание 
выполнить не вполне здоровые 
люди? И ради кого мы будем 
наращивать ВВП, если населе? 
ние страны будет все также не
уклонно сокращаться?

Видимо, отношение к здрав
ницам следует менять, особен
но к таким уникальным, как са
наторий “Обуховский”. Отла
женный конвейер здоровья, ко
торый создан в уральской 
здравнице, должен быть вся
чески поддержан.

ПРИНЦИП ВЕЛОСИПЕДА
Осматривая санаторий, про

сто удивляешься, как его кол
лектив сумел, не взирая на 
трудности, выйти на такой уро
вень работы, что уральскую 
здравницу впору сейчас срав
нивать с лучшими зарубежны
ми образцами.

—Я бывал во многих сана
ториях Урала и Кавказа, но ни
где не встречал такого комфор
та, что устроен в “Обуховском”, 
— отмечает ветеран А.Сло

бодчиков. — К примеру, я впер
вые вижу такую палату — 33 
квадратных метра площади на 
двоих, телевизор, радио, холо
дильник, чайник, как у “новых 
русских". На полу — ковры, на 
стене — картина, кругом — 
удобная мебель. В столовой 
всегда есть большой выбор 
первых, вторых и третьих блюд 
— наверное, в ресторане так не 
кормят.

Но законы рынка суровы. 
Тут, как в гонках на велосипе
дах, — если остановишься, то 
упадешь. И тебя затопчут. Не 
случайно “Обуховский" нахо
дится в непрерывном движе
нии. Здесь постоянно идет 
строительство, и, я думаю, 
взметнется вверх еще много 
новых башен.

—Моя задача до сегодняш
него дня состояла в том, что
бы улучшить места прожива
ния людей, их питание, досуг, 
— объясняет директор “Обу
ховского". — Это мы сдела
ли, хотя, возможно, не дове
ли дело до конца. Поэтому 
нам сейчас следует расши
рить возможности для заня
тий спортом и активным от
дыхом в санатории. К приме
ру, если повезет, сделаем в 
спортзале боулинг. Поставим 
тут теннисные столы, биль
ярд. Перенесем сюда трена
жерный зал, кабинет лечеб
ной физкультуры. Построим 
зимний сад, отремонтируем 

детскую, волейбольную, бас
кетбольную площадки. У меня 
есть также задумка перейти 
на левый берег реки Пышмы. 
Предполагаю, что здесь бу
дет построено сооружение 
для стендовой стрельбы.

Что касается благоустрой
ства, то сейчас мы закончили 
перестройку корпусов, и те
перь у нас все номера стали 
большими и светлыми. Те
перь будем их отделывать из
нутри — где-то и евроотдел
ка будет. Начнем расширять 
сеть телеканалов — поставим 
антенну (тарелку) на спутник 
“Ямал”. Намечено и многое 
другое...

В общем-то, на мой взгляд, 
санаторий "Обуховский” по пра
ву можно назвать национальным 
достоянием России. Это тот ба
гаж, с которым мы, как говорит 
В.Путин, войдем в сообщество 
цивилизованных государств и 
станем там своими.

Хочется верить, что таких 
здравниц, как этот санаторий, 
в нашей области появится мно
го. И они встанут, как крепост
ные башни, на охрану нашего 
здоровья.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: на террито

рии санатория; в бювете — 
сооружении над минераль
ным источником.

Фото
Сергея ОВЧИННИКОВА.

надзора также не подтвердили ин
формацию о массовом отравлении 
екатеринбургских детей. В ЦГСЭН со
общили, что у них вообще не зареги
стрирован лагерь с таким названием. 
Сведения об отправке детей в крым
ские лагеря центру предоставляет 
Свердловская железная дорога. Нет 
данных о нештатной ситуации и в об
ластном министерстве здравоохране
ния, городском управлении здраво
охранения, областном отделении 
РСМ, приемной заместителя предсе
дателя правительства области по со
циальной политике.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В тот знаменательный день под сводами аэровокзала Кольцово 
после многолетнего перерыва вновь пригласили пассажиров на 
посадку в самолет “Уральских авиалиний”, готовящийся 
выполнить рейс № 225 в далекий, но по-прежнему наш 
Калининград. И автору этих строк, тоже поднявшемуся на борт 
фирменного лайнера, последний раз летавшему туда, дай Бог 
памяти, в 1993-м, это событие показалось весьма символичным.

■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ■ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Есть воздушный мост 
в Калининград!

Уральские авиаторы его навели над четырьмя странами

Все ли в порядке с детьми?
Информация о пищевом 
отравлении детей из 
Екатеринбурга в 
оздоровительном лагере “Рубин” 
в Крыму пока не подтверждается.

Дежурный МЧС РФ сообщил, что 
не располагает сведениями о ЧП. По 
сообщению НТВ, на Крымском полу
острове с высокой температурой, жа
лобами на головную боль, озноб и 
рвоту госпитализирован 41 ребенок 
из Москвы и Екатеринбурга. Причина 
заболевания пока не установлена. В 
лагере утверждают, что родители 
дали детям с собой в дорогу некаче
ственные продукты питания. Однако 
ребята жалуются на плохую еду и 
грязь в столовой.

В областном центре госсанэпид-

Дорогие металлурги!
Поздравляю Вас со знаменательным и знаковым для каж

дого уральца праздником - Днем металлурга!
Возникновению уральской металлургии положили начало 

Указы Петра I, предписывающие построить в ряде городов и 
поселков горные заводы, это стало точкой отсчета и для всей 
отечественной металлургической промышленности.

За время, прошедшее с петровских Указов (а это более 300 
лет!), Урал стал ключевым поставщиком металлов для России, 
на любых этапах истории подтверждая своё звание опорного 
края державы.

Но главное - это не сталь, медь и алюминий, главное - 
наши золотые мастера своего дела, ветераны и молодежь, 
члены трудовых династий, инженеры и рабочие — люди, на 
которых держится металлургическая промышленность.

Желаю Вам здоровья, счастья и благополучия, уважаемые 
металлурги-уральцы!

Владимир ДМИТРИЕВ, 
президент Ассоциации предприятий 

розничной и оптовой торговли, 
член Политсовета регионального отделения 

партии “Единая Россия”.

ОАО “Североуральский хлебозавод” сообщает об объявлении 
конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита.

‘ 1 .Предмет конкурса: проведение ежегодного обязательного ауди
та за 2003—2004 годы.

2.Адрес организатора конкурса: 624480, г.Североуральск Сверд
ловской обл., ул.Шахтерская, д.5.

Тел./факс 2-09-17.

Извещение о проведении 
открытого конкурса 

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” приглашает 
к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационного 

отбора
“Закуп эндоскопического медицинского оборудования”. Срок по

дачи заявок: 8 сентября 2003 г. до 17 часов 00 мин. Дата проведения 
конкурса: 9 сентября 2003 г. 11 ч. 00 мин.

“Закуп изделий медицинского назначения, медицинской техники и 
расходных материалов для проведения кардиохирургических опе
раций в IV квартале 2003 г.”. Срок подачи заявок: 11 сентября 2003 г. до 
17 часов 00 мин. Дата проведения конкурса: 12 сентября 2003 г. в 11 часов 
00 мин. Ответственный исполнитель: Зверева Н. В.

Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-43-89,28-39-59. Факс: 28-43-89. До
полнительная информация к участникам конкурса и закупаемой продукции, 
установленная заказчиком, содержится в конкурсной документации. Комп
лект конкурсной документации можно получить по адресу: Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 187, отдел ресурсов, при наличии письма - запроса, 
доверенности и копии платежного поручения (оплата конкурсной докумен
тации), стоимость 555 руб., в т.ч. НДС. Телефон для справок 28-43-89.

Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187 
(пансионат).

Во-первых, потому, что для всех 
нас через самый северо-западный 
город на Балтике, превративший
ся в настоящий анклав, отделен
ный от России-матушки другими 
государствами, как бы открыва
лось прежнее “окно в Европу”. А 
во-вторых, что не менее важно, 
между Свердловской и Калинин
градской областями, как известно, 
после визита на Урал губернатора 
— адмирала Владимира Егорова — 
заключено соглашение о всесто
роннем сотрудничестве. Так что у 
тамошних жителей и их гостей, 
сейчас испытывающих проблемы с 
выездом после введения литовца
ми виз на сухопутных и железно
дорожных магистралях, пусть и в 
виде заранее запрашиваемого 
“железкой” упрощенного транзит
ного документа, появилась лишняя 
возможность выбраться на мате
рик и вернуться домой без всяких 
дополнительных хлопот.

Приятно было видеть, не скрою, 
соседями в пассажирском салоне 
бравого моряка, навестившего в 
краткосрочном отпуске на Камен
ном Поясе родных, предпринима
теля, жаждущего найти в Янтарном 
крае партнеров по малому и сред
нему бизнесу, рыбака, спешащего 
опять на промысел (напомнил бы, 
что раньше мы успешно шефство
вали над большим морозильным 
рыболовным траулером “Сверд
ловск"), а также ветерана войны с 
орденскими планками во всю 
грудь, приглашенного, по его при
знанию, на встречу с однополчана

ми, и, наконец, целую семью, ре
шившую отдохнуть в известном 
прибалтийском курорте Светло
горске, кстати, после победы от
строенном и восстановленном с 
участием знатного уральского 
строителя Михаила Кондратьева.

На промежуточной посадке в 
Санкт-Петербурге лайнер заботли
во опекал представитель “УАЛ" Ми
хаил Приманенный,продолжатель, 
так сказать, летной династии: не 
так уж давно с его отцом, заслу
женным пилотом Российской Фе
дерации, доводилось первыми са
диться на введенную в строй поло
су для “Боингов” и даже космичес
ких кораблей в соседнем Челябин
ске. Он помог сходившим, привел 
“новеньких” и сообщил свежие но
вости об условиях дальнейшего пе
релета, уже международного. Да
лее нам предстояло пересечь гра
ницы как-никак трех сопредельных 
независимых государств. Что ж, 
для этого места в летной кабине 
занял опытнейший сменный эки
паж, состоявший сплошь из пило
тов первого класса

Когда снова стартовали на се
веро-запад и включился автопилот 
на заданном эшелоне,поинтересо
вался рабочим стажем авиаторов. 
Выяснилось, что, к примеру, у ко
мандира воздушного судна Нико
лая Григорьева за спиной числи
лось уже ни много ни мало, а 15 
тысяч часов безаварийного нале
та. А у его напарника, занявшего в 
тот раз за штурвалом правое крес
ло, Мирослава Бойчука, заметил 

бы, президента профсоюза летно
го состава РФ, чуть поменьше. Ду
мается, что по ходу заоблачного 
гигантского, в три с половиной ты
сячи километров, на скоростном 
реактивном “Туполе” броска при
шлось здорово потрудиться и мо
лодому штурману Сергею Пылен- 
кову, ювелирно выверяя и рассчи
тывая курс. Ведь "вниз” следовало 
вовремя доложить о пересечении 
государственных рубежей — сна
чала Латвии, потом Эстонии,затем

Литвы. Хотя то были всего лишь ус
ловные точки, соответственно на
зываемые на навигаторской карте 
Рамба, Сопак и Уста.

В положенный срок (а он в поле
тах измеряется по Гринвичу) за
звучали в пилотских наушниках ав
томат фактической погоды у цели 
и, наконец, с нетерпением ожида
емый живой голос калининград
ского диспетчера аэропорта Храб- 
рово. Показались слева на травер
се знаменитая Куршская коса — 
излюбленное место отдыха тысяч 
граждан когда-то единого Советс
кого Союза — и пенистые седые вол
ны Балтийского моря, знакомый 
маяк. И вот наш немало постарав
шийся Ту-154-Б мягко коснулся 
взлетно-посадочной полосы, кото
рая вскоре, по подсказке специа

листов, будет еще более удлине
на. Остался очень доволен безот
казной работой матчасти отвечав
ший за нее бортинженер Игорь 
Шилев. Репортеру он с гордостью 
пояснил, что благодаря всему но
вейшему имевшемуся здесь обо
рудованию этот самолет придирчи
вые наземные контролеры пропус
тили по кратчайшему пути — не в 
обход, через Белоруссию.

Кстати, в Калининграде после уче
ний в Балтийске президент Влади
мир Путин на первой же пресс-кон
ференции отметил солидный вклад 
мирных авиаторов в своевременное 
и оперативное наведение небесных 
мостов из середины России, в пре
одолении “синдрома оторванности". 
Любопытно, что сюда, тогда еще в 
Кенигсберг, слетал когда-то и незаб
венный поэт Сергей Есенин, отме
тивший в автобиографических за
метках, что летательный аппарат тог
да весил 92 пуда. Связана с той трас
сой увидевшая свет и первая совет
ская марка авиапочты, чудом сохра
нившаяся в моем коллекционном 
альбоме с характерной надпечаткой 
изображения немецкого “фоккера" 
со смещенным мотором. В восста
новленном же известном кафедраль
ном соборе с музеем великого фи
лософа Иммануила Канта вспомни
лось, что в Екатеринбурге жил и ра
ботал потомок мыслителя, главный 

инженер проекта и строительства Урал
маша Владимир Фидлер.

В общем, улетал я через неделю, 
полный впечатлений, с приветами и 
пожеланиями екатеринбургским зна
комым и коллегам, в том числе из еже
недельника “Страж Балтики”. Но, по
жалуй, самым весомым и желанным яви
лось предложение бывшего капитана 
— директора БМРТ “Свердловск" Гри
гория Янченко и прежнего руководи
теля базы тралового флота Владими
ра Анашкина к областным и городс
ким властям столицы Урала вновь вер
нуться, как делают сейчас другие рос
сийские глубинные территории, к вза
имовыгодным контактам с моряками- 
рыбаками, вынужденными пока рабо
тать на “чужого дядю" на Канарских ос
тровах. Дома же при встрече с гене
ральным директором “УАЛ" Сергеем 
Скуратовым я услышал от него, что 
этот перспективный рейс с варианта
ми полета и через Москву может быть 
в будущем продолжен аж до Германии.

Чистого вам неба, уральские авиа
торы!

Валентин ЗАЙЦЕВ.
Екатеринбург—Калининград— 
Балтийск.
НА СНИМКАХ: “Уральские авиали

нии” — в Калининграде; собор, где 
захоронен философ Иммануил Кант; 
на страже Балтийского моря.

Фото автора.
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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ женщина! Даже в том, как царственно 
отказывается она от некоторых своих прежних привычек. 
Была сурова и безапелляционна — до почти неженской 
жесткости в отношении с людьми. “Теперь терпимее, — 
улыбается. — Во всяком случае стараюсь. Мудрее, наверное, 
стала. Тех, кто обидел, простила. Нет, не забыла. Забывать 
нельзя. Но — простила...”
Что касается профессии, то “Дама оперы” Галина 
Вишневская, увенчанная этим титулом членами жюри 
Российской оперной премии “Casta Diva”, теперь похоже, 
мало озабочена собственными успехами в вокальном 
искусстве, напоминанием о них. Было — и довольно 
(прошлую славу лелеют и холят, как правило, 
несамодостаточные творцы). Галина Вишневская больше 
озабочена теперь успехами (или неуспехами) коллег и в 
целом состоянием русской вокальной школы. Собственно, 
этим сегодня и живет. Открыла в Москве, на Остоженке, 
Центр оперного пения. Дала согласие возглавить 
возобновленную в отечестве Всероссийскую ярмарку певцов, 
теперь является ее почетным председателем и вот уже 
третий год подряд приезжает летом в Екатеринбург, где 
проходит ярмарка, и часами — по-царски уединенно, чуть 
поодаль от других именитых специалистов по вокалу, членов

товлен “Фауст” на французском 
языке.

Вообще, наши студенты изу
чают и французский, и немецкий, 
и итальянский, а также танец, 
движение...

—Вернемся к вокальной яр
марке? Она ведь — показатель 
состояния, образно говоря, 
Голоса России. Скажите, по 
итогам ярмарки-2003, столь 
не вдохновляющим, будете ли 
вы направлять правительству 
ли, министерству культуры 
России какие-то предложе
ния, рекомендации, дабы 
улучшить в будущем ситуа
цию?

—Главная рекомендация (тре
бование!) уже прозвучала: не да
вать права на преподавание ни
кому из обучающихся на коммер
ческих отделениях.

оргкомитета ярмарки — слушает, слушает, слушает...
Слушает голоса России.

—Галина Павловна, уж про
стите за банальный вопрос, но 
по окончании Всероссийской 
ярмарки певцов он неизбе
жен. Напрашивается сам со
бой. Каковы общие впечатле
ния?

—Грустно. Первые два дня яр
марки было даже тревожно. По 
поводу некоторых певцов дума
ла: они вообще не имели права 
приезжать на ярмарку, предла
гать себя для прослушивания, а 
мы не должны были их слушать. 
Зачем?! Во имя чего?.. Третий 
день прослушиваний был получ
ше: пели артисты Екатеринбур
га, и они сгладили впечатление. 
Но мы ведь не для того проводим 
ярмарку, чтобы “слушать Екате
ринбург”. Это общероссийское 
событие. К сожалению, положе
ние таково, что из 115 нынешних 
участников ярмарки, представ
лявших 28 российских городов, 
было разве что 4—5 достойных 
голосов. Про остальных могу ска
зать: в такой форме вокалисты 
обычно заканчивают консервато
рию. Но ведь участники ярмарки 
предлагают свое дарование, ма
стерство для профессиональной 
работы, и каждый надеется, что 
представители того или иного 
театра, прибывшие на ярмарку, 
именно его выберут из числа про
чих... Это я вам обрисовываю си
туацию в идеале. Как ДОЛЖНО 
быть. А на самом деле про мно
гих я вообще не поняла: чего они 
хотели показать? Какой голос?! 
Какое мастерство?!

—Значит, Всероссийская 
ярмарка певцов-2003 оказа
лась значительно слабее двух 
предыдущих? Насколько?

—Ну, в градусах я вам это не 
высчитаю. Но то, что слабее, — 
безусловно.

—Что же, певцы все одина
ково плохо учились? Или их 
всех одинаково плохо учили? 
Должна же быть какая-то об
щая причина при такой явной 
тенденции?

—Она есть. Все увеличиваю
щееся коммерческое обучение 
вокалу. За деньги теперь можно 
учить пению любого. Так и дела
ют. Но человек заканчивает кон
серваторию, а петь все равно не 
может. Ну, не дан ему природой 
этот талант. Тогда он идет пре
подавать! Порочный круг.

—И что же делать?
—Не выдавать выпускникам 

коммерческих отделений доку
мента об образовании, который 
дает право на трудоустройство. 
Хочешь учиться петь за деньги — 
пожалуйста. Хоть всю жизнь 
учись. Но без диплома. Так по 
крайней мере решен этот вопрос 
в моем Центре оперного пения.

—А если человек учится за

атров... Это и обеспечивает в це
лом “национальную кадровую по
литику” в вокальном искусстве. 
Это достаточно жесткая, профес
сиональная система! На Западе 
певец никогда не станет участ
ником конкурса без рекоменда
ции. Она — обязательное усло
вие приема документов на кон
курс. А у нас, как видите, на яр
марку едут все желающие.

—Кстати, на нынешней яр
марке уже прозвучало предло
жение, чтобы в дальнейшем 
участники приезжали с реко
мендациями педагогов. Это 
наверняка повысит и ответ
ственность преподавателей 
вокала за то, кого и как они го
товят в профессионалы.

—Чудное предложение. Прав
да, оно применимо только в от
ношении недавних выпускников

устроят два очка

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Павел Гусев 
"В поездке нас

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

консерваторий. Но и это — шаг 
вперед.

—Галина Павловна, а что 
все-таки главное в вашем ис-

в

лучают удовольствие”. Голос 
посредственный — слушатель 
и его связки страдают. Вы за 
время Всероссийской ярмар
ки прослушали столько всяко
го... В какой-то момент, когда 
на сцене ‘‘музицировал” уж 
очень унылый певец, вы, я об
ратила внимание, вообще за
крыли глаза руками, склонили 
голову и словно ушли в себя. 
А после первого же номера ос
тановили певца решитель
ным: “Спасибо. Достаточ-

найдешь самое точное.
—Знакомо. Я ведь тоже напи

сала книгу. Немного, стало быть, 
приобщилась к этому ремеслу.

—Скажите, вы писали “Га
лину”...

—...рукой. Вот так (пишет в 
воздухе) от первого до последне
го слова. Была, правда, сначала 
идея надиктовывать текст. Моя 
хорошая знакомая, профессио
нальный литератор, предложила 
записывать мои воспоминания,
размышления. Но знаете что

чгмст'о-белгоіиг
но”. Страдали от этого нытья- оказалось?! Талантливый чело- 
пения? век обязательно проявляется со

—Все правда — то, что вы го- своим душевным строем, стилем, 
верите. И я страдала, и голос · Когда я прочитала первые запи

го документа, а ходить учиться 
можно сколько угодно, хоть всю 
жизнь).

Сейчас наши студенты ушли 
на каникулы. Но за год мы сдела
ли довольно много. Поставлена 
опера “Руслан и Людмила”, фраг
менты. С костюмами, декораци
ями, минимальными мизансце
нами.

Пятого марта состоялся вечер 
памяти Прокофьева. Кстати, это

деньги, а — талантлив?
—Не надо создавать преце

дента, чтобы недобросовестные 
люди не смогли использовать его 
в дальнейшем в своекорыстных 
целях и выдавать дипломы 
“ЯКОБЫ талантливым”. Если 
“платный” студент действитель
но талантлив — переводите его 
на бюджетное отделение.

—Скажите, а на Западе су
ществуют ли ярмарки певцов

кусстве? Что для сцены важ
нее? Природные данные? Во
кальная техника? Или — кураж, 
актерская заразительность?

—Голос и техника — прежде 
всего. Это азбука профессии. 
Требования актерской вырази
тельности и заразительности — 
это потом. Вспомните, как у ху
дожников. Сначала надо “набить 
руку”, освоить технику живописи. 
Какой прок требовать от худож-

страдал. До хрипоты. Слышите? 
Даже говорю — и то хриплю.
-“ДАЖЕ говорю...” Как 

красноречиво вы обмолви
лись! Обычный человек сказал 
бы: “Говорю и хриплю”. 
“ДАЖЕ говорю" — инстинктив
но скажет тот, для кого при
вычно и иное извлечение зву
ка. Пение. Вокал.

Вот и вы “попались”. Если 
не секрет, хоть иногда (!) вы 
пробуете еще свой вокальный 
голос: звучит — не звучит?..

—Нет, никогда. Раз и навсег
да решила для себя — и все. А 
зачем?

—Лишний раз убеждаюсь, 
что у вас неженски железный 
характер. Решили — сделали. 
Такое впечатление, что даже 
на стадии принятия решения 
вы не знаете никаких сомне
ний, никакой рефлексии. 
Словно вам известны глубин
ные смыслы всего, и решение 
зависит только от комбинации 
ситуаций, а на эту “задачку” 
вам хватает нескольких се
кунд. Именно так кажется со 
стороны.

—Ну что вы! И у меня масса 
сомнений. Да еще каких! Но зна
ете что: если это касается про
фессии — сомнения надо отме
тать. Надо ставить цель и идти к 
ней. И — никаких сомнений! Вы
ходить и делать. По максимуму. 
Блестяще.

—Я спросила потому, что 
наша-то работа, журналист
ская, литературная, вся ос
нована на рефлексии. Деся
ток слов переберешь, пока

санные за мною листы — тотчас 
поняла: “Не мое”. Пришлось от
казаться от такой формы работы 
и писать книгу собственноручно.

—Спрошу, быть может, глу
пость: ну и как? Какой труд — 
певческий ли, литературный — 
показался вам более слож
ным? Ведь уже можно было 
сравнивать...

—Я не могу в отношении "Га
лины" произнести слова "мой 
труд". Это не было профессио
нальным занятием. Я не выду
мывала сюжет и композицию, не 
перебирала, как вы говорите, 
десяток слов в поисках самого 
точного, выразительного. Я пи
сала просто о своей жизни. На 
одном дыхании. Это было как 
порыв...

—Ваш нынешний приезд на 
Урал, в Екатеринбург, связан 
сразу с несколькими событи
ями: вокальная ярмарка, тор
жественное открытие и освя
щение Храма-памятника на 
Крови, гала-концерт оперных 
звезд “В Земле Российской 
просиявшие”, где вы были ар
тистическим директором про
екта.

—Освящение Храма-памят
ника оставило сильнейшие впе
чатления. Считаю великим под
вигом то, что сделали уральцы 
и ваш губернатор. Один чело
век придет к Храму как к покая
нию. Другой увидит просто ве
личественное культовое соору
жение. Но и он не пройдет мимо, 
остановится, и Храм приведет 
его к новым размышлениям о 
жизни...

После двухнедельного 
перерыва сегодня 
возобновляются матчи 
чемпионата России среди 
команд первого дивизиона. 
“Урал”(Свердловская 
область) встречается на 
выезде с новокузнецкой 
командой “Металлург- 
Кузбасс”. За день до отлета 
уральцев на матч я 
побеседовал с главным 
тренером нашей команды 
Павлом Гусевым.

-Павел Пантелеевич, когда 
в чемпионате наступает пау
за, отношение у всех к ней 
разное: кому-то она необхо
дима для восстановления сил, 
кто-то сетует, что команда 
только набрала ход и вот...

-Однозначно ответить не бе
русь. Конечно, на том эмоцио
нальном подъеме, что возник 
после победных встреч с Хаба
ровском и Читой, хорошо бы иг
рать и дальше без всяких пауз. С 
другой стороны, нашим новичкам 
требовалось сыграться, что луч
ше делать, конечно же, в товари
щеских матчах, а не официаль
ных. Кроме того, требовалось 
привести футболистов к общему 
знаменателю по уровню функци
ональной готовности.

-Насколько плодотворным 
оказался сбор в Аше?

-Условия для работы были 
просто прекрасные. Рядом с гос
тиницей - футбольное поле хо
рошего качества, тренажерный 
зал, бассейн, сауна. Не подвела 
и погода - дождь шел только в 
первый день. Так что итогами 
сбора я доволен.

-Вы играли контрольные 
матчи?

-Нет. Планировалось, что мы 
встретимся с участником чемпи
оната Челябинской области мес
тным “Металлургом", а также 
прошлогодним соперником “Ура
ла" уфимским “Строителем", но 
обе команды в итоге от спаррин
га отказались. Пришлось ограни
читься “двусторонками”.

-На последней пресс-кон
ференции шла речь о том, что 
в команде будут продолжать 
появляться новички.

-На сборе в Аше с нами тре
нировались два нападающих. Не

вижу смысла называть их фа
милии, поскольку оба “Уралу” 
не подошли. Сейчас наш вто
рой тренер Ханкеев отправил
ся на просмотр интересующих 
нас футболистов. Кроме того, 
новые игроки у нас наверняка 
появятся к домашним играм 28 
и 31 июля.

-Но ведь они наверняка 
пригодились бы уже сей
час, с чем связана эта за
держка?

-Руководители клубов, в
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которых они выступают, по- |
просили нас подождать до 
окончания первого круга.

-Судя по этой фразе, 
речь идет о клубах второго 
дивизиона...

-Да-
-Есть ли в команде трав

мированные?
-Увы. По этой причине даже 

не ездили с нами на сбор Аве
рьянов и Бердов. И» в ближай-

I

ших двух матчах на выезде их | 
участие тоже исключено. |

-А Пичугин? |
-Он восстанавливается, но | 

пока еще не вышел на прежний | 
уровень. Это, после столь тя- | 
желой травмы, и неудивитель- | 
но. |

-Перед перерывом в | 
чемпионате шла речь о том, I 
что несколько футболистов | 
команды будут выставлены | 
на трансфер,..

-Да, это Сергей Аляпкин, | 
Владимир Федотов и Вячеслав | 
Бахарев. Кстати, Аляпкин и Ба- | 
харев уже приняли приглаше- | 
ние первоуральского “Динура” | 
и будут выступать за эту ко- | 
манду в ближайшем матче | 
чемпионата области. |

-Сейчас, конечно, труд- I 
но сказать, как пройдет тур- | 
не по маршруту Новокуэ- | 
нецк-Томск. Но вот сейчас, | 
еще до начала матчей, ка- | 
кой результат в них вас бы | 
устроил? |

-Буду доволен, если не | 
проиграем.

-Иными словами, набе- | 
рете два очка?

-Да. І
Интервью взял 

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Всего лишь ничья

—Можно о нем чуть подроб
нее? Екатеринбуржцы были 
много наслышаны о его созда
нии и первом наборе студен
тов. А что и как — дальше?

—Центр оперного пения 
Г.Вишневской (таково полное на
звание) завершил первый год ра
боты. Центр — это ступень меж
ду консерваторией и театром. 25 
певцов учатся у нас бесплатно. 
10 — на платном отделении (под
черкиваю: мы не выдаем никако-

выл единственный в Москве кон
церт в память о выдающемся 
композиторе. Сергей Прокофьев 
умер в один день со Сталиным, и 
именно это стечение обстоя
тельств определило то, что он, 
величайший композитор, после 
смерти все время как бы “в тени 
тирана”...

Подготовили мы уже к работе 
с режиссером “Царскую невес
ту”. Опера“разведена” режиссе-
ром, заказаны костюмы... Подго-

или их аналоги? Или те зада
чи, что решают наши ярмарки 
(насытить российские музы
кальные театры высокопро
фессиональными кадрами, от
слеживать уровень отече
ственного вокального искусст
ва) в других странах решают
ся иными средствами? Тогда 
— какими?

—Нет, на Западе вокальных 
ярмарок нет. Есть конкурсы, есть

ника повторить рафаэлевскую 
“Мадонну”, если он может толь
ко махать малярной кистью? Бес
полезно. Так и у певцов. Нет тех
ники — не будет и пения. Если 
понимать “ПЕНИЕ" так, как надо 
понимать.

—Говорят, голосовые связ
ки работают даже когда сам 
человек не говорит-не поет, а 
только слушает. Хороший го
лос звучит со стороны — голо-

импрессарио, есть директора те совые связки слушателя “по-

По окончании встречи хотелось взять автограф выдающейся 
певицы для газеты, для читателей. Галина Павловна секунду 
подумала и — отказалась: “Надо подумать, что написать. А вре
мени нет. Дежурных же, банальных пожеланий не хочется...”

—А если — просто автограф?
—Это пожалуйста.
И великая и мудрая Вишневская красивым росчерком по

ставила свою подпись на чисто-белом листе бумаги. Размаши
сто, уверенно. Точно подтвердила, удостоверила своим цар
ственным росчерком все то, о чем только что говорила.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
На екатеринбургском ста

дионе “Динамо” начались 
матчи четвертого тура чемпи
оната России среди команд 
высшей лиги.

К сожалению, уже первый 
день “ознаменовался” осечкой 
хозяев поля. В матче с находив
шимися ниже них в турнирной 
таблице одноклубниками из Под
московья (третье и четвертое ме
ста соответственно) екатерин
буржцы добились лишь ничьей - 
1:1.

В первом тайме преимуще
ство нашей команды выглядело 
довольно ощутимым. Но всякий 
раз что-то мешало екатеринбур
жцам воплотить опасные мо
менты в забитые мячи. То сразу 
два уральца, оказавшись перед 
воротами, помешали друг другу, 
то мяч летел мимо цели, то своих 
партнеров выручал голкипер го-

стей. Он даже отразил пеналь
ти. выполненный Сафоновым. 
Впрочем, Сафонов добился 
своего, когда послал в сетку 
отскочивший от штанги после 
розыгрыша штрафного угло
вого мяч. К тому времени гос
ти уже вели в счете (Мамош- 
кин), грамотно разыграв мяч в 
ходе одной из контратак.

Второй тайм получился ме
нее интересным, хотя и после 
перерыва наши имели не
сколько реальных возможнос
тей забить победный гол.

В двух других матчах пер
вого игрового дня преимуще
ство одной команды над дру
гой выглядело весьма ощути
мым: “Динамо" (Казань) - 
“Звезда” (Екатеринбург) 4:0, 
“Строитель" (Брест) - ЦСК 
ВВС (Самара) 4:1.

Алексей СЛАВИН

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фото автора.

■ К 40-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Строили паже "пол ключ"
В молодости мне довелось жить в Казахстане. Будучи 
секретарем Жаксынского райкома комсомола Акмолинской 
области, я курировал работу студенческих строительных 
отрядов. Каждое лето они прибывали со всех концов 
Советского Союза.

Район наш был целинный — 
строители нужны были позарез. 
Как правило, в бригады подбира
ли ребят, знающих строительное 
дело. Если же попадали новички, 
то их предварительно обучали зи
мой, до наступления практики. 
Поэтому работали студенты до
вольно качественно. Нередко им 
доверяли строить “под ключ”. 
Сначала это были жилые дома для 
целинников, позже — производ
ственные объекты.

Работали ребята с рассвета до 
заката, без выходных. Жили на пол
ном самообеспечении. Каждый от
ряд имел свою форму, эмблему. 
Отрядные агитбригады проводили 
вечера отдыха в селах, выезжали в 
отдаленные степные аулы (бывало 
на 100—200 км) или к чабанам, на 
отгонные участки. Местное населе
ние, в большинстве казахи, всегда 
очень тепло принимали бойцов. 
Ведь ребята исполняли свои наци
ональные песни, танцы, приобщая 
тем самым степняков к своей куль
туре, обычаям. А казахи исполняли 
свои песни! Было здорово! Студен

ческий отряд Университета друж
бы народов, помнится, за лето по
бывал с концертами почти во всех 
совхозах района(причем,строго во 
внерабочее время). Какая зажига
тельная была программа у этой 
агитбригады! Выступали кубинцы, 
сомалийцы, венгры, чехи... В одном 
молдавском отряде было не
сколько парней и девушек из Ни
герии. Посмотреть на чернокожих 
людей приезжали целые делега
ции седобородых аксакалов. Не
которые старики щупали негров 
за щеки, восхищенно цокая язы
ком...

На просьбы местных жителей 
студенты всегда откликались 
охотно. Кто-то из селян просил 
грамоте подучить, другой крышу 
на доме перекрыть, третьему ме
дицинская помощь требовалась. 
Помню, в одном из совхозов сту
денты построили сарай для ско
тины - старичку со старухой уже 
не под силу было. Такой доброт
ный сарай у них получился, что 
дед с бабкой забросили свою хи
бару и перешли в него жить.

Заканчивался строительный се
зон большим праздником в райцен
тре. Отряды съезжались на грузови
ках, ведь автобусов в то время было 
мало. Флаги, транспаранты, музы
ка, смех... Подводили итоги, награж
дали лучших, отдельным бойцам 
даже вручали медали “За освоение 
целинных и залежных земель”. По
том - прощальный концерт и угоще
ние. За длинными столами студен
ты и все желающие могли отведать 
ароматного казахского бешбарма
ка, полакомиться баурсаками. Затем 
— национальная казахская борьба — 
казакшакурес и конные соревнова
ния — байга. Честное слово, это 
были не просто праздники, это была 
истинная, настоящая интернацио
нальная дружба! Провожали мы сту
дентов всем миром, одаривая на до
рогу сувенирами и всякими домаш
ними вкусностями.

То хорошее, что успели сделать 
студенты, в Казахстане помнят и 
поныне...

В год 40-го юбилея движения 
студотрядов я от души хочу поздра
вить тех, кто принимал участие в 
этом добром деле и сказать нынеш
ней молодежи: продолжайте эту 
традицию, и люди вас не забудут!

Владимир ГОЛОВИН.

“ОГ” уже писала о том, как 
пассажиры при поддержке 
Областной прокуратуры 
пытаются защитить свои 
права на льготный проезд в 
коммерческих автобусах. 
Противостояние льготников и 
предпринимателей 
продолжается, но кое-какие 
сдвиги в нем наметились.

Напомним, что первыми в об
ластном центре с жалобами в 
районную прокуратуру обрати
лись жители Железнодорожного 
района. Юридически претензии 
обоснованы были следующим 
образом. Каждый раз, когда пас
сажир платит деньги за проезд в 
общественном транспорте, он и 
владелец предприятия действу
ют в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ - они, условно го
воря, заключают так называемый 
"публичный договор”, нормы ко
торого регулируются законода
тельно.

Исходя из Гражданского ко
декса, предприятие, оказываю
щее транспортные услуги, имеет 
ряд обязанностей. В том числе - 
предоставлять право льготного 
проезда некоторым категориям 
пассажиров. Предприниматели 
это делать отказались, руковод
ствуясь простой логикой: это 
наши частные автобусы, не нра
вится - ждите муниципальный 
транспорт.

■ АВТОБУСНЫЕ ЛЬГОТЫ
"МИНННИНЯМНКПННВЯЯИЯПВНЯЯВННЯНЯЯЯЯЯЯНЯМНЯЯНЯНЯЯІ

Борьба 
п ронол жается

Жалобы поступили пока толь
ко на отдельные компании, зани
мающиеся перевозками. В част
ности - на ООО “Автогамма" и 
предприятие А. Михайлова. Про
курор Железнодорожного райо
на направил в районный суд иски, 
которые, однако, не были удов
летворены. Примечательно, что в 
ходе слушания ряд “третьих лиц” 
выступил на стороне частных из
возчиков. "Третьими лицами” вы
ступили Министерства финансов 
РФ и Свердловской области, Фи
нансово-бюджетное управление 
Екатеринбурга и даже МУП “Му
ниципальное объединение авто
бусных предприятий”. Хотя по
следнее, по идее, должно являть
ся прямым конкурентом “авто
бусных" предпринимателей и, 
напротив, пытаться уравнять в 
правах свою и их деятельность.

А вот в том, что коммерсантов 
поддержали федеральные, обла
стные и городские финансовые 
структуры, кроется своя логика. 
По закону, частные транспортные 
предприятия обязаны-таки пре
доставлять пассажирам льготы

Но убытки за это должны компен
сироваться из бюджета. И если 
на дотации муниципальным авто
бусам денег еще хватает, то воз
мещать убытки “частникам” уже 
накладно.

Как сообщили нам в пресс- 
службе Областной прокуратуры, 
в судебную коллегию по граждан
ским делам было направлено три 
кассационных представления об 
отмене решений суда (то есть с 
просьбой удовлетворить иск в 
интересах граждан). Коллегия 
отменила состоявшееся решение 
и направила дела в суд на новое 
рассмотрение.

Горожане и прокуроры не сда
ются, помня о том, что в других 
регионах страны уже созданы 
прецеденты введения льгот в 
коммерческом транспорте. Так 
произошло и в соседней с нами 
Курганской области. Вполне ве
роятно, что скоро кондукторы и 
водители частных автобусов пе
рестанут выталкивать на улицу 
пенсионеров и инвалидов.

Дмитрий КОЛЕЗЕВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Довольно 
значительные изменения в это меж
сезонье произошли в “СКА-Сверд- 
ловск”. Выбыли из команды М.Блем 
(в “Металлург"), А.Грехов (в “Ураль
ский трубник"), Д.Иванушкин (в “Са
яны"), Е.Суковин (в “СКА-Забайка- 
лец”), С.Таранов. а также оба вра
таря - А.Мокеев и И.Шаповалов. 
Один из руководителей команды 
А.Шварцман поспешным называет 
решение о переходе в “Водник” двух 
совсем еще юных хоккеистов П.Бар
сукова и Д.Лыкова: “Думаю, в бли
жайшем сезоне им было бы трудно 
стать твердыми игроками основно
го состава даже в нашей команде".

В числе дебютантов - голкиперы 
М.Казанцев (“Юность") и М.Гераси
мов (“Маяк”), бортовые полузащит
ники Ю.Усольцев (“Юность”) и Е.Сы
соев (“Металлург"). Вернулись в ко
манду защитник С.Топычканов (“Ра
кета") и форвард Е.Свирков (“СКА- 
Забайкалец"). На просмотре нахо
дится нападающий С.Уваров.

“Возможно, уже после заверше
ния осенних игр Кубка России, в ко
манде появятся еще 1-2 хоккеиста, 
которых мы возьмем в аренду”, - 
добавил Шварцман.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Одним из 
дебютантов “Уральского трубника" 
(Первоуральск) может стать опыт
ный М.Клянин из хабаровского 
“СКА-Нефтяника”. После отъезда в 
Санкт-Петербург центрального по
лузащитника О.Чекубаша в команде 
возник дефицит хоккеистов этого 
амплуа.

Напомним, что уже подписали 
контракты с “Трубником” А. Грехов 
(“СКА-Свердловск”), М. Цывунин и 
Р. Нейфельд (оба - “Строитель”), 
И.Коноплев (“Ракета"), С.Таранов
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і

(“Старт”). Выбыли из прошлогод
него состава тренер А.Савченко, 
вместе со своим воспитанником 
А.Насоновым перешедший в 
"Сибскану", и А.Илюхин, вернув
шийся в “Ракету".

ВОЛЕЙБОЛ. В следующем се
зоне Александр Герасимов, кото
рый в последние годы играл в Ита
лии, вновь будет выступать за ека
теринбургский клуб “Локомотив- 
Изумруд”. А вот возвращение дру
гого известного игрока этой ко
манды Игоря Шулепова из той же 
Италии, по сообщению главного 
тренера клуба Валерия Алферова, 
пока еще под вопросом.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Во Влади
мире прошел чемпионат России по 
радиоуправляемым моделям - ко
пиям самолетов. С медалями вер
нулись на родину отец и сын Свет-

■

ловы из Нижних Серег. Евгений |
Светлов стал бронзовым призером |

£среди взрослых, а его сын Анатолий 
завоевал “серебро"среди юниоров. 

По итогам двух стартов (пер
вый прошел в Екатеринбурге, где | 
соревновались кордовые модели) |
команда Свердловской области 
заняла первые места и среди 
взрослых, и среди юниоров.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третий дивизион. Зона 
“Урал”. “Нефтехимик" (Салават)

I

— "Атлант" (Екатеринбург). 3:1 | 
(40.Гафуров; 68,73.Азнабаев — |
75.В.Фидлер), “Атлант" — “Локо
мотив” (Стерлитамак). 2:1 
(35.Матвеев; 58.В.Фидлер — 
80.Каменщиков).

Первый круг “Атлант" закончил 
на пятом месте (из девяти), набрав 
в 9 матчах 14 очков. От лидера из 
Златоуста он отстает на 8 баллов.

I
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите талант и хватку

Г азета — 
----------------- ■ ОТДЫХАЕМ! ---------------  

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

19 июля 2003 года

■ НИКОЛАЮ НИКОНОВУ СОРОКОВИНЫ

Восточный гороскоп с 21 по 27 июля
Лолита и Атос исполнили толес ІЛщите его книги

КОЗЕРОГАМ предстоит удачный пе
риод для ознакомления окружающих 
с вашими новаторскими идеями и 
изобретениями. В этой связи астро

лог предсказывает, что встречи с друзьями и 
коллегами будут плодотворными и многообе
щающими в плане дальнейшего расширения 
взаимодействия в профессиональной сфе
ре. В любовных делах возможно некоторое 
затишье. Удачный день - пятница.

ВОДОЛЕЯМ рекомендовано звез
дами тщательно обдумывать все 
возникающие вокруг вас ситуации 
на работе. Попытайтесь извлечь из

этих ситуаций выгоду для себя. Вы сможете 
без труда достичь признания и успеха в лю
бом деле, если ваши решения или поступки 
в предстоящую неделю будут основаны на 
глубоком чувстве убежденности в собствен
ной правоте. Удачный день - пятница.

РЫБЫ на этой неделе могут рассчи- 
тывать на долгожданный дополни- 

и/ тельный денежный доход и удачу во 
всевозможных финансовых меропри

ятиях. Однако астролог предупреждает вас, 
что бездумно рисковать не стоит, в против
ном случае можно не только остаться без 
прибыли, но и с легкостью утратить часть 
собственных накоплений. Благоприятный 
день для коммерции - четверг.

Для ОВНОВ эта неделя также удачна 
в материальной сфере. Велика веро
ятность получения денежной помо
щи от родственников, вам могут сде

лать хороший подарок. В предстоящие дни 
также возможны дополнительные заработки, 
надо только не упустить шанс. В личной жиз
ни произойдет приятное событие, которое 
явится для вас полной неожиданностью. 
Удачный день - среда.

У ТЕЛЬЦОВ будущая семидневка 
характеризуется возникновением 
экстремальных ситуаций, что по
требует от вас мобилизации всех

сил. Постарайтесь проанализировать собы
тия и сделать полезные выводы. Рекоменду
ется избегать работы, связанной с риском. В 
финансовых вопросах не упускайте ни одной 
мелочи, иначе все будет работать против вас. 
Удачный день - четверг.

БЛИЗНЕЦАМ стоит посвятить пред
стоящую неделю тесному общению с 
теми, с кем вам приходится работать. 
Вероятны выгодные предложения, ко

торые вам придется обсуждать вместе с 
партнерами и, не откладывая дело в долгий 
ящик, принимать решение. Также благопри
ятны контакты с чиновниками, оформление 
документов, обращение в вышестоящие ин
станции. Удачный день - суббота.

*
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РАКИ на этой неделе, по всей види
мости, дадут выход наружу своим по
таенным амбициям, что, конечно же, 
не понравится окружающим вас лю

дям. Ваше стремление доказать свое превос
ходство может привести к ссорам и разрыву 
отношений. Помните, что неприятности мо
гут коснуться не только взаимоотношений, но 
и материальной стороны жизни. Удачный день 
- суббота.

ЛЬВЫ будут ощущать себя в пре
красной физической форме и ис
пытывать мощный прилив сил и 
энергии. Астролог советует вам

использовать этот период для выполнения 
энергоемких дел, а также требующих физи
ческой выносливости, в этом вам будет со
путствовать удача. Постарайтесь не перевоз
буждаться, холодный и трезвый расчет - вот 
залог успеха. Благоприятный день - поне
дельник.

У ДЕВ начинается активный период но
вых свершений. От вас потребуется 
лишь решительность в действиях, ког

да на следующей неделе у вас появится шанс 
проявить талант и продемонстрировать де
ловую хватку. Планеты советуют уступить в 
мелочах, чтобы выиграть в главном. Мудрость 
вам пригодится при решении важных финан
совых проблем. Благоприятный день - поне
дельник.

У ВЕСОВ в ближайшую неделю, впол
не возможно, возникнет потребность 
в поиске дополнительного стабиль

ного источника дохода, так как очень вероят
ны новые значительные траты. В этом помощь 
окажут домашние, которые будут по мере сил 
участвовать в ваших делах. Именно опираясь 
на поддержку семьи, вы ощутите уверенность 
в завтрашнем дне. Наиболее удачный день - 
пятница.

СКОРПИОНАМ не рекомендуется 
проявлять какой-либо активности в 
коммерческих делах. Несмотря на

все прилагаемые усилия, вы так и не сумеете 
преодолеть преграды, которые создадут не
благоприятные обстоятельства. Звезды также 
советуют вам не конфликтовать с окружаю
щими и не навязывать своих мыслей, в про
тивном случае возможны проблемы в отно
шениях. Удачный день - среда.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе почув
ствуют финансовую свободу, которая 
будет обусловлена одним из двух об
стоятельств: либо вы получите со
лидную прибыль, либо просто сокра

тите свои траты до разумных пределов. В до
машних делах вам будет полезно проявить эн
тузиазм и активность, стоит заняться наведе
нием порядка, выкинуть хлам и ненужные 
вещи. Благоприятный день - понедельник.

ИТАР-ТАСС

858993. ВЛАДИМИР. 64, 167, “Козерог”. Образование сред
нее, работает. Дом в пригороде (вместе с семьей дочери). Есть 
огород. Познакомится с женщиной 55—60 лет, обеспеченной жиль
ем, полной.

0302. 52, 170, 71, ‘'Лев”. Спортивен, серьезен, интеллигентен, 
без вредных привычек. Разведен, работает. Хотел бы встретить ин
теллигентную женщину 40—50 лет, стройную, для серьезных отно
шений.

0304. СЕРГЕЙ. 42, 178, 79, “Скорпион”. Образование среднее. 
Работает. Разведен. Живет вместе с детьми: сыну — 16 лет, дочери 
— 14 лет. Обеспечен. Курит. Здоровье в порядке. Симпатичный. 
Познакомится с хозяйственной, честной, доброжелательной жен
щиной 30—40 лет, ростом от 170 см, для создания семьи.

1089. ТАТЬЯНА. 43, 170, 75, “Рыбы”, разведена, работает бух
галтером. Хотела бы встретить порядочного мужчину 40—50 лет, 
без вредных привычек (можно, но только в меру), доброго, предан
ного спутника.

1091-И. ГУЛЬНАРА. 28, 170, 87, “Дева". Высокая, полноватая 
брюнетка (почти красавица). Образование среднеспециальное. 
Разведена. Дочь — 6 лет, сын — 1 год 6 месяцев. Жилье в городе 
области. На переезд согласна. Не курит. Познакомится с самосто
ятельным мужчиной (до 45 лет), любящим детей и животных.

1090-ИЗ. ВАЛЕНТИНА. Голубоглазая брюнетка (56, 162, сред
ней полноты), “Рак”. Образование среднетехническое. Работает. 
Дети взрослые, живут отдельно. Есть жилье — дом в деревне. Доб
рожелательная, верная, хорошо готовит. Надеется на встречу с са
мостоятельным мужчиной, с чувством юмора, автолюбителем.

1094. ЛАРИСА. Стройная блондинка (47,156, 59). “Козерог". 
Образование среднеспециальное. Работает. Разведена. Не курит. 
Дочери 19 лет. Есть жилье. Увлечения: кино, экскурсии, походы за 
город. Желает познакомиться с мужчиной (до 52 лет) — нравятся с 
усами. Сначала для дружбы, а там время покажет.

1097. ЕЛЕНА. 50. 165, 50, “Стрелец". Стройная, симпатичная. 
Работает. Жильем обеспечена. Любит природу, книги, животных. 
Надеется на встречу с добрым, веселым, стройным, темперамент
ным мужчиной для серьезных отношений.

1098. ИРИНА. 30, 166, 54. Милая, интеллигентная, заботливая, 
стройная брюнетка. “Стрелец", имеющая высшее образование, при
глашает к знакомству доброго, порядочного мужчину для создания 
семьи.

б/н. ГАЛИНА. 49, невысокого роста, спокойный характер, хоро
шая хозяйка, без вредных привычек. Живет в пригороде одна. По
знакомится с добрым, надежным мужчиной, желательно вдовцом.

б/н. ВАЛЕРИЙ. 42. 180, 70, “Козерог". Образование высшее. 
Познакомится с женщиной до 48 лет, доброжелательной, для со
здания семьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
• ненту можно оставить свои координаты по 

"Г тел. 22-63-71 или отправить письмо (от ино- 
X городних — только письмо!) по адресу: 

620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
182, Служба семьи '‘Надежда” для абонента 

№ , вложив чистый конверт. Можно
ознакомиться с анкетами, посмотреть фотографии. Работаем 
с 11.00 до 18.00, кроме субботы (в субботу с 11.00 до 14.00), 
воскресенье — выходной день.

Приходите, звоните!
Приглашаем стать нашими клиентами одиноких людей из 

области! Вы в основном только пишете письма и надеетесь 
таким образом сразу познакомиться. У нас большой банк дан
ных (областных), но знакомим мы только своих клиентов, то 
есть тех, кто оформлялся и оплатил услуги. Гарантируем вни
мание, подберем подходящую кандидатуру. Обращайтесь по 
адресу, вкладывайте чистый конверт.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://wvrw.oblgazeta.ru

ТРИКВОРД
Трикворд сочетает в себе свойства японского рисунка и крисс- 

кросса. Числа, записанные напротив каждой горизонтали и верти
кали по бокам рисунка, указывают длину слов в буквах, а количество 
чисел - количество слов в этой горизонтали или вертикали. Вам 
нужно в пустом поле восстановить рисунок, а затем заполнить его 
словами из приведенного ниже списка.

Слова для вписывания
Сумароков. Детонатор. Активатор.
Парабола. Абориген. Посудина. Аниматор. Дударова.
Початок. Сидерит. Кухарка. Сенокос. Радикал. Телефон. Керо

син. Католик.
Кабаре. Лолита. Анатом. Солома.
Катер. Валет. Диана. Округ. Морда. Наказ. Карат. Тесак. Хутор. 

Лошак. Дирак. Носок. Канон. Рокот. Тодес.
Омар. Кода. Итон. Арча. Тома. Шале. Ушат. Клир. Атос.
Вид. Гал. Мир. Лот. Шуб. Сад. Риф. Вор. Дан. Таз. Ная. Кош. Гид.
Ли. Ге.

Ответы на занания, 
опубликованные 
в ”ОГП за 12 июля

Сканворд
Казино. Толика. Киллер. Арк

тур. Нектар. Физика. “Никита". 
Критик. Беркут. Бендер. Сакура. 
Струна. Кассир. Секрет. Трепак.

Кроссворд 
“Игра в стенку”

1. Пансионат. 2. Факториал.
3. Пастораль. 4. Амфитрита. 5. Ам
перметр. 6. Раневская. 7. Компо
стер. 8. Контейнер. 9. Светланов.
10.
12.
14.
16.
18.

Контрабас. 11.
Костяника. 13.
Майевтика. 15.
Мораторий. 17.
Характрон. 19.

Контрудар. 
Гармоника. 
Меченосец. 
Можайский. 
Баскетбол.

20. Гастроном. 21. Гортензия.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Защита Каро
1. е4 сб.
Изобретателями этого дебю

та считают австрийского шахма
тиста прошлого столетия М.Кан
на и немецкого шахматиста Г.Ка- 
ро, который в 1886 году опубли
ковал анализ защиты.

Из полуоткрытых начал начина
ющему шахматисту следует в пер
вую очередь изучить и применять 
этот дебют. Защита Каро—Канн 
наиболее проста, обычно ведет к 
прочным, спокойным позициям и 
легче других позволяет начинаю
щему овладеть навыками позици
онной игры и упорной защиты.

Идея хода 1....с6 - подготов
ка контратаки пешечного центра 
белых ходом 65.

Рассмотрим несколько про
должений.

2. 64 65 3. e5Cf5 4. Cd3C:d3.
(Ошибочно 4....Cg6 из-за

5. C:g6hg 6. еб!)
5. Ф:бЗ еб. Далее обычно иг

рают 6. 14 ФЬб 7. Kf3 с5 8. сЗ 
Кеб 9. 0-0 Kh6 и затем К15 с 
позиционной борьбой.

II
2. d4d5 3. ed cd 4. Cd3 Кеб 5. 

сЗ Kf6 6. С14 Cg4 7. K13 еб 8. 0-0 
Cd6.

Этот вариант называется раз
менным, он ведет к большим уп
рощениям. Белые стремятся овла
деть инициативой на королевском 
фланге, черные - на ферзевом.

II!
2. d4 d5 3. КсЗ de. Конечно, 

здесь нелепо играть еб с беспо
лезным ходом еб. Бесполезным 
потому, что на с5 она может по
пасть с с7 в один ход.

4. К:е4 Cf5 5. КдЗ Сдб 6. К13 
Kbd7! Хороший ход - черные не 
пускают коня на е5. После 
6....К16 7. 114 h6 8. Ке5 С117 9.

Канн
■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Сс4 белые фигуры расположены 
грозно.

7.114І16 8. СбЗСЩЗ 9. Ф:63 еб 
10. С62 Фс7 11.0-0-0.

0-0-0. Почему черные не торопи
лись рокировать в короткую сторо
ну? Они выжидали, в какую сторону 
рокируются белые, опасаясь пешеч
ной атаки на королевском фланге.

IV
2. 64 65 3. еб сб 4. с4. Атака 

Панова: немедленным нападени
ем на пункт 65 белые завязывают 
острую борьбу.

4....К(6 5. КсЗ Кеб. (После 
5....еб 6. К(ЗСе7 белые могут вы
бирать между спокойным продол
жением 7. сб К:65 8. Сс4 0-0 9. 
0-0 Кеб 10. Ле1 К:сЗ 11. Ьс Ь6 с 
равенством и интересными ослож
нениями: 7. с5 0-0! 8. С63 Ь6 9. 
Ь4а5 10. Ка4К(б7 11. Ь5 Ьс 12.0с 
е5!,ноне 12....К:с5, из-за 13. К:с5 
С:сб 14. С:Ь7+!)

6. К13. (Хорошо также 6. Сд5, и 
если 6....бс, то 7. С:с4! К:64 8. 
К13! Или 7....Ф:64 8. Ф:64К:64 9. 
0-0-0 с атакой у белых. Лучшим 
ответом на 6. Сд5 является 
6,...е6, и если 7. сб еб 8. С:(6, то 
8....Фбб 9. К:65 Ф68! с равен
ством).

6....еб (или 6....Сд4 7..с6К:65 
8. ФЬЗ! У белых лучшая позиция) 
7. с5! Се7 8. СЬ5 0-0 9. 0-0. Пешка 
с5 стесняет маневренность черных 
фигур и при случае может стать 
проходной.

Предлагаем читателям несколь
ко партий, игранных этим дебютом.

ПРИМЕР 1. Фогт - Бенш, 
Лейпциг, 1978 год.

1. е4 сб 2. 64 65 3. КсЗ дб 4. 
ЮЗ Сд4?! (лучше 4....Сд7) 5. ІіЗ 
С:13 6. Ф:(3 еб 7. С(4 К07 8. 0-0-0 
аб. Черные неправильно разыгры
вают дебют. Расставив пешки в 
“шашечном” порядке по белым по-

лям, они отстали в развитии и се
рьезно ослабили черные поля в 
своем лагере.

9. дЗ Фа5 10. КрЫ Ь5? Попыт
ка контратаковать приводит к ка
тастрофе.

И.ебсб 12. К:65! Жертва фи
гуры ведет к вскрытию позиции, 
после чего черные не смогут дол
го сопротивляться.

12....ебс6 13. Ф:65Л68? Про
сматривая эффектный ответ со
перника. 14. Сс4! Несложный, но 
элегантный ход сразу заканчивает 
борьбу. Черные сдались.

ПРИМЕР 2. Туник - Губянов, 
Свердловск, 1976 год.

1.е4 сб 2. 64 65 3. еб сб 4. 
С63. (Интересно 4. сЗ и, если 
4....С15, то 5. ФЬЗ! С перевесом у 
белых. Точнее для черных 
4....Кеб).

4....Кс6 5. сЗ КГ6 6. С14 еб (пас
сивно, лучше 6....Сд4 или 6....д6) 
7. К13 С66 8. С:66 Ф:бб 9. КЬ62 
0-0 10. 0-0 Ле8 11. Л1е1 е5??Этот 
напрашивающийся освобождаю
щий ход встречает красивое опро
вержение.

12. бе К:е5 13. Л:е5! Л:е5 14. 
Кс4! Эффектный промежуточный 
удар. 14....бс. Иначе черные оста
вались без фигуры. 15. С:І17+ 
Кр:И7 16. Ф:бб. Черные сдались.

ПРИМЕР 3. Панченко - Гоф- 
штейн, Ленинград, 1976 год.

1. е4 дб 2. 64 Сд7 3. К13 сб 4. 
КЬ62 65 5. 113 бе 6. К:е4 К16?! 
(Осмотрительнее 6....К67). 7. 
К:16+! еі (на 7....С:16 неприятно 8. 
СІіб!).

8 С63 0-0 9. 0-0К67 10. С14Ле8 
11. Ф62 К18 12. ЛеІ Кеб 13. СІіб 
СІ18? Уклоняясь от размена, чер
ные предоставляют слону грозную 
позицию в непосредственной бли
зости от их короля. Лучше 13... .Ф66.

14.Сс4ФЬ6 15. 65! Сб 16. С:б5

Ф:Ь2?! В трудном положении чер
ные стремятся к осложнениям, 
однако взятие пешки лишь уско
ряет ход событий.

17. ЛаЫФаЗ 18. Ксі4! Фе7 19. 
ЛЬЗ Сд7? (Упорнее 19....а5, что
бы подключить к защите ладью 
ходом Лаб).

20. К15! дГ 21. ЛдЗ Фбб 22. 
ФсЗ! 14 23. Фбб! 1д 24. Л:еб! д1+ 
25. КрН. Красочная позиция. Все 
фигуры белых под боем, к тому 
же очередь хода за черными, но 
мат неизбежен.

25....С18 26. Л:е8 Себ 27. 
Фд7х! Блестяще проведенная 
атака.

Защита Каро - Канн ведет 
обычно к прочным, спокойным по
зициям. Борьба носит неторопли
вый, маневренный характер.

Как мы уже предупреждали, с 
дебютами легко познакомиться. 
Однако, чтобы знакомство не ос
талось шапочным, когда можно 
лишь щегольнуть перед соперни
ком эрудицией ("Как же, это защи
та Каро - Канн! Знаем, знаем! Луч
ше было играть итальянскую”), 
нужно проиграть, проанализиро
вать партии,напечатанные в учеб
никах, шахматных журналах или 
газетах. Для новичков нет необхо
димости запасаться большой под
боркой примеров. Несколько ти
пичных партий из дебютного руко
водства вполне достаточно, чтобы 
понять идею основных вариантов. 
Затем эти варианты надо проиг
рывать самому, записывать и ана
лизировать ошибки, разбирать их 
с более сильным шахматистом.

Решение задачи А.Студе- 
нецкого {см. “ОГ” за 12 июля):
1.ФЛ6! (цугцванг; ..Креі
2.фс1х; 1.....Крд22.ФЬЗх; 1.....Лд2
2.ФСІХ; 1.....ЛЛ1 2.ФЛІХ.
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Давно и верно сказано: “Писатель — не тот, кто пишет, а 
тот, кого читают”. Уральского прозаика Никонова и читали, 
и читают во всей России. Он много издавался, но 
попробуйте купить “Весталку”, “След рыси”, “Старикову 
гору”. Их найти можно только в библиотеках (да и то не в 
каждой).
Вспоминая Николая Григорьевича в 40-й день, мы 
предлагаем читателям его последнее стихотворение (стихи 
он печатал очень редко и неохотно) — пронзительное 
свидетельство о знании диагноза: вот и конец...

НЕ ИЩИТЕ МЕНЯ
Многие поэты пишут “запови- 

ты” и “памятники”. Написал и я.

Не ищите меня, не ищите!
Не надейтесь, что где-то 

найдусь, 
Я уехал в счастливой карете 
И назад уже не вернусь.

Не хочу этой пасмурной доли, 
Похоронных венков и могил, 
А хочу быть на воле, на воле. 
Вечно юным, всегда 

молодым!
Не хочу ритуально скорбящих, 
Возлагающих тряпочный тлен, 
Не хочу заколоченным в ящик 
И навеки в суглинистый плен. 
Не грустите, не плачьте, 

не нойте, 
Скорбь по мне даже мне 

не нужна,

Лучше песню хорошую 
спойте,

Лучше выпейте чару вина! 
До свидания, в новом 

обличье
Я вернусь к вам, 

и верую я — 
Стану громом, и голосом 

птичьим, 
И журчаньем лесного 

ручья,
И дождем, поливающим 

нивы,
Ветром свежим, 

и с молнией в блеск, 
Вечно буду живым 

и счастливым, 
Как движение этих небес!

Н.Г.НИКОНОВ.

О нем, его творчестве 
напоминает 

читателям “ОГ”
критик Николай КУЗИН

і

Глагол
прекрасного вила

14 июня писатели Екатеринбурга проводили в последний 
путь Николая Григорьевича Никонова, выдающегося 
русского писателя, автора десятков книг прозы, 
получивших признание миллионов читателей России. И не 
только России - книги нашего земляка переведены на 
многие языки стран СНГ и на европейские языки.

Провожая покойного, его кол
леги единодушно отмечали ог
ромность дарования Николая 
Григорьевича, говорили о почет
ном месте, которое он займет в 
пантеоне уральских литераторов. 
Я, к примеру, отвел место Нико
нову вслед за Маминым-Сибиря
ком и Бажовым, а Валентин Лу- 
кьянин поставил его даже впере
ди Бажова, заявив, что Никонов 
— самая крупная литературная 
фигура на Урале после Мамина- 
Сибиряка. Возможно, наши оцен
ки излишне эмоциональны, и не 
след раздавать писателям номе
ра, но несомненно одно: во вто
рой половине XX века в лице Ни
колая Никонова Урал обрел круп
нейшего художника слова.

Вступление его на литератур
ную стезю не было ознаменова
но какими-то бурными всплеска
ми. Начинал он весьма негром
ко, хотя и плодоносно: во второй 
половине 50-х годов прошлого 
века в Свердловске выходят пер
вые его книги “Березовый лис
ток”, “О птицах”, “Мальчишки”, 
“Сказки про лесных жителей”.

Книги эти, воспевающие кра
соту родного края, адресованные 
в основном юному читателю, от
нюдь не претендовали на некое 
особое слово в литературе, хотя 
уже и в них ощущалось то, что 
станет потом сильнейшим досто
инством никоновской манеры 
письма: тонкое чувство слова, 
поэтичность языка, ладный ритм, 
музыкальность слога. Эти каче
ства обретающего свою манеру 
начинающего стилиста закрепля
ются в повести “Голубая озимь”, 
в книге рассказов “Лесные дни” 
(получившей, кстати, высокую 
оценку известного критика Алек
сандра Макарова, который горя
чо рекомендовал переиздать 
книгу в столичном издательстве 
"Советский писатель”), “Листья” 
и особенно в повести “Солнышко 
в березах” (1965 г.), получившей 
широкий читательский резонанс.

Затем последовали книги “Три 
повести”, “Вкус жизни”, “Под
снежники" (сперва публикова-

лись на страницах журналов 
“Наш современник”, “Урал”, 
"Уральский следопыт"), где 
уже видны почерк настоящего 
мастера слова, самостоятель
ная манера письма.

В 70-е годы на страницах 
журналов “Урал", “Уральский 
следопыт” публикуются пове
сти “Валя Медведева”, “Глагол 
несовершенного вида”, "Мой 
рабочий одиннадцатый”, "Зо
лотой дождь”, выходят книги 
"Повести”, “Перед весной” и 
другие, принесшие Никонову 
всероссийскую и всесоюзную 
известность. Но особенно 
сильно прозвучала публицис
тическая поэма в прозе “След 
рыси”, впервые опубликован
ная в “Уральском следопыте” 
в 1969 году (а затем переиз
данная полуторамиллионным 
тиражом в “Роман-газете").

Вооруженный мастер
ством, художник-правдолюб, 
знаток и певец уральской 
природы, проповедник и за
щитник красоты жизни Нико
лай Никонов в 80-е годы пи
шет повесть "Старикова 
гора" и роман “Весталка”, ко
торые встречают самое бла
гожелательное отношение в 
широких читательских мас
сах, хотя проблемность и 
правдивость их, увы, не все
гда устраивала властей пре
держащих ("Старикова гора” 
подвергалась разносу на 
бюро обкома во главе с 
Б.Н.Ельциным).

Потом из-под пера писате
ля выходят крупные эпические 
полотна — романы "Чаша Аф
родиты”, "Стальные солдаты", 
ряд публицистических произ
ведений и стихов, которые он 
долго не решался предложить 
журналу "Урал”. В них писа
тель по-прежнему яростно от
стаивает свои выстраданные 
жизненные принципы, свою 
позицию художника-гражда
нина.

Николай КУЗИН.

■ КРИМИНАЛ

Ава выстрела -
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 300 
преступлений, 186 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
два убийства.

ЕКАТЕРИНБУРГ. От дома по 
ул.Восстания был похищен автомо
биль ВАЗ-21013. На ул.Ползунова 
нарядом ОВО при РУВД похищен
ная автомашина была задержана, 
в ней находился юноша-угонщик. 
Транспорт возвращен владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером на 
ул .Джамбула трое неизвестных, уг
рожая ножом прохожему, завладе
ли документами и деньгами в сум-

двое раненых 
ме 7 тыс. 110 рублей. След
ственно-оперативной группой 
установлен и задержан один из 
подозреваемых в нападении — 
молодой человек 26 лет. У него 
изъято похищенное.

АРТЕМОВСКИЙ. Средь 
бела дня на ул.Станочников в 
поселке Красногвардейский 
пьяный мужчина 53 лет из ху
лиганских побуждений произ
вел два выстрела в двоих муж
чин. Пострадавшие госпитали
зированы в больницу с огне
стрельными ранениями ног. С 
места происшествия изъято 
две гильзы 16-го калибра. 
Стрелявший задержан.

I

Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы выражает глубокое соболезнование заместителю предсе
дателя комитета Гуревичу Аркадию Григорьевичу в связи с безвре
менной смертью жены —

Тамары Александровны.
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