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І/Ігры 
вокруг 
Дворца

Дворцу игровых видов 
спорта в Екатеринбурге - 
полтора месяца от роду. И 
пока в нем состоялся лишь 
один турнир - 
волейбольный. Зато игр 
другого рода, от спорта 
далеких, вокруг него 
разворачивается 
предостаточно. И конца- 
краю им не видно.

Дабы не утомлять читателя 
цитатами, напомню лишь вкрат
це претензии, высказываемые, 
как это принято говорить, «не
которыми СМИ» в отношении 
нового сооружения. «Зачем его 
строить? Некуда, что ли, деньги 
девать?» - на первом этапе. 
«Возведение его незаконно, ме
сто расположения ни с кем не 
согласовано» - в разгар строи
тельства. «Работы велись с на
рушениями, в любой момент 
может обрушиться крыша» - 
столь «добрые» напутствия зву
чали в канун открытия Дворца.

Дворец построен, необходи
мые юридические документы 
«оппозиции» предоставлены, 
крыша не упала...Все? Нет, не 
все. «Одно соревнование прове
ли и привет? -не унимаются 
«правдоискатели». -А Дворец 
закрыт, поскольку размеры 
опорных конструкций купола не 
соответствуют нормам».

-Что за ерунда, -сердится 
директор ДИВСа Геннадий Се
вастьянов, которому уже изряд
но надоело тратить свою энер
гию и силы на опровержения 
разного рода слухов. -Вы може
те себе представить, чтобы го
сударственная комиссия приня
ла здание с подобными, если 
можно так выразиться, «недо
делками»?

На самом деле за последнее 
время у нас появились телеско
пические трибуны, установлены 
батареи отопления. Сейчас ве
дутся отделочные работы в под
вале. В планах - строительство 
второго блока Дворца, где раз
местятся тренировочные залы, 
гостиница для спортсменов, 
пресс-центр... Заместитель 
председателя правительства 
России Галина Карелова во вре
мя своего недавнего визита в 
Свердловскую область обещала 
оказать необходимое содей
ствие в вопросах финансирова
ния строительства на федераль
ном уровне.

Что же касается отсутствия 
соревнований в настоящее вре
мя, то, видимо, авторам упре
ков неведомо, что лето в волей
боле, баскетболе, мини-футбо
ле и многих других видах спорта 
- период межсезонья. А вот 5- 
6-го и 12-13 сентября календар
ные матчи российского чемпио
ната проведет у нас мини-фут- 
больная команда «ВИЗ-Синара», 
в конце того же месяца состоит
ся полуфинальный турнир ро
зыгрыша Кубка страны по во
лейболу с участием «Локомоти- 
ва-Изумруд». В настоящее вре
мя ведутся переговоры с бас
кетбольными клубами «Евраз» и 
«УГМК». И это - только начало. 
Кроме того, уже с начала авгус
та во Дворце намечено прово
дить разного рода выставки.

Алексей КУРОШ.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
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"Шестисоточная11 жизнь

«НОЖКИ В ЗЕМЛЕ, 
РУЧКИ В НАВОЗЕ»

то время. И практически все, кто хотел, 
сады получили или приобрели.

Следует отметить, что данный закон 
распространяется на все садоводства, в

тоже регулируется «огородной конститу
цией» (о чем подавляющее большинство

Пожалуй, в таком виде, как в нашей 
стране, садоводства-огородничества 
нет нигде в мире. Понятия «сад», 
«дача» и «огород» даже в какой-то 
степени стали синонимами, 
характеризующими совершенно 
особый образ жизни и образ 
мышления (речь идет именно о 
садоводе-любителе, так как есть еще 
«садоводы поневоле», для которых 
пребывание на садовом участке 
сродни каторге).

Кто-то презрительно скажет: «Не путай
те дачу с садовым участком!» Потому что 
на даче — шезлонг, клумба с цветами, ан
глийский газон и крепкий дом, над кры
шей которого шумят кроны берез и сосен. 
А на садовом участке проживает разно
видность хомо-сапиенса, описанная в

Теперь же тенденция обратная: для 
большинства жителей нашей области ли
хие и тревожные времена остались поза
ди, и люди, имеющие стабильные источ
ники доходов, предпочитают, как прави
ло, зарабатывать на ягоды и картошку- 
морковку, а не проводить время на гряд
ках. В последнее время народ, не особен
но прикипевший к земле, просто бросает 
свои сады-огороды в связи с нерентабель
ностью их возделывания. В некоторых са
довых товариществах пустует до 30 про
центов площадей. На последней пресс- 
конференции губернатор Эдуард Россель 
даже высказал мысль, что в ближайшее 
время садоводчество будет сокращаться, 
поскольку есть определенная взаимосвязь 
между уровнем жизни населения и вынуж
денным занятием огородничеством.

том числе и созданные до вступления его 
в силу (документ датирован 15 апреля 
1998 года). И если садовод-огородник- 
дачник желает продемонстрировать перед 
соседями свою юридическую подкован
ность, он просто обязан иметь этот доку
мент, держа его рядом с календарем по
севных и уборочных работ.

ОТДЫХАЮЩИЙ «ИНДИВИДУАЛ» - 
ЭТО НОРМАЛЬНО

Итак, посмотрим, что интересного со
держится в вышеупомянутом законе.

Давно уже канули в Лету те времена, 
когда количество яблонь и кустов сморо
дины контролировалось правлением са
доводческого товарищества и заносилось 
в членскую книжку. Сколько и чего сажать, 
садоводы решают теперь сами. У одного

дачников и не подозревает).
Садоводы со стажщм помнят те време

на, когда возведений' домика сопровож
далось массой ограничений. Максималь
но допустимая площадь основного строе
ния равнялась 25 кв.м; пристройки-веран
ды — 10 «квадратов»,Никакого обустрой
ства чердака в мансарду не разрешалось. 
Одно время запрещалй’ставить даже печи: 
считалось, что садовьф дом должен быть 
исключительно летним. И при всём этом 
осуществлялся стропой контроль за со
блюдением данных п£фвил: повсеместно 
проводились инвентаризации, по итогам 
которых владельцам Домов указывалось, 
что из «лишнего» следует разобрать.

А что же теперь? Теперь садоводам да
рована неслыханная свобода домострои
тельства. Де-юре застройка территории

анекдоте-загадке: спинка черненькая, 
брюшко беленькое, ножки в земле, ручки 
в навозе. Кто это? — Садовод-любитель... 
(Хотя справедливости ради надо заметить, 
что и среди таковых есть весьма состоя
тельные люди, которые не гнушаются вы
ращивать рассаду, полоть грядки и удоб
рять землю навозом).

Конечно, достойны уважения люди, со
хранившие связь с землей. Некоторые 
воздают должное сельской жизни, выса
живая цветы и морковку, лук и картошку 
даже на пыльных газонах под окнами го
родских многоэтажек. Ведь садоводство 
— это прекрасная возможность заняться 
посильным физическим трудом на свежем 
воздухе, дать разгрузку психике, да ещё 
получить какую-никакую отдачу от своих 
зеленых питомцев.

САДОВОДЧЕСКИЙ СИНДРОМ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ

На заре рыночных преобразований ку
сок земли в шесть соток для многих в 
России являлся чуть ли ни единственным 
кормильцем. Когда стало ясно, что лю
дям придется выживать за счет своих са
дов-огородов, в Свердловской области 
с подачи губернатора садоводству был 
дан «зеленый свет», и количество участ
ков в нашей области выросло с тогдаш
них 140 тысяч до сегодняшних 750 ты
сяч. Кто-то наверняка помнит, как учас
тки в садоводствах нарезались по шесть, 
а порой даже по четыре сотки, чтобы 
максимальным образом удовлетворить 
ажиотажный спрос на них, возникший в

«КОНСТИТУЦИЯ» САДОВОДА
И все-таки для большинства из нас сад 

был и остается тем «островком», куда мож
но сбежать на пару выходных дней от 
шума, пыли и стрессов города. И пусть 
«спинка черненькая, брюшко беленькое, 
ножки в земле, ручки в навозе» — настоя
щий садовод получает удовольствие уже 
от самого процесса работы.

Но что интересно: на фоне общей бла
гости (природа, цветочки, свежий воздух 
и т.п.) садоводческие дела то и дело ом
рачаются конфликтами, возникающими 
между товарищами по лейке и лопате. И 
тогда несется над грядками: «Ах ты..!» 
«Сам ты..!»

В то же время единицы садоводов зна
ют, что у них есть своя «конституция», свой 
основной закон. Сейчас, когда дачный се
зон в разгаре, рассказать о нем будет явно 
не лишним.

Так вот, отношения, возникающие в 
связи с ведением гражданами садовод
ства, правовое положение садоводческих 
объединений, права и обязанности их чле
нов регулируются Федеральным законом 
№66, который называется «О садоводчес
ких, огороднических и дачных некоммер
ческих объединениях граждан». Садовод
ческое товарищество — это на сегодняш
ний день самая распространённая орга
низационно-правовая форма садоводчес
ких объединений граждан (законом пре
дусмотрены ещё объединения в форме 
потребительского кооператива и неком
мерческого партнёрства).

участок — картофельное поле, а у другого 
— лужайка с цветочными клумбами и пло
щадка для гольфа. Статьёй 1 закона опре
деляется, что садовый участок — это уча
сток, предоставленный (приобретённый) 
не только для выращивания сельскохозяй
ственных культур, но и для отдыха. Поэто
му те собственники садовых участков, ко
торые скорее дачники, чем садоводы, и 
которые уделяют внимание больше эсте
тическому виду территории, чем её про
довольственному наполнению, никак не 
могут быть обвинены в использовании 
своих участков не по назначению.

А в соответствии со статьёй 8 выше
упомянутого закона граждане могут зани
маться садоводством и в индивидуальном 
порядке. То есть член садоводческого то
варищества может добровольно из него 
выйти, а покупатель участка и (или) садо
вого дома может в товарищество и вовсе 
не вступать. При этом «индивидуалы» мо
гут пользоваться объектами инфраструк
туры и другим имуществом общего 
пользования садоводческого объедине
ния за плату на условиях договоров, зак
люченных с таким объединением в пись
менной форме. Каких-либо значительных 
преимуществ садоводство в индивидуаль
ном порядке не даёт, а только лишает 
гражданина возможности влиять своим 
участием на решения, принимаемые са
доводческим объединением.

ЧТОБЫ КРЫШУ НЕ СНЕСЛО
И напоследок — весьма актуальный 

ныне вопрос застройки участков, который

садоводства регламентируется главой VII 
закона, устанавливающей порядок разра
ботки, согласования и: утверждения про
ектов организации и'Щастройки, но де- 
факто никакого контроля за тем, что стро
ят садоводы на своих «іфазендах», нет.

Однако следует учитывать требования 
Гражданского кодекса1· РФ> который пре
дусматривает, что строения, возведённые 
без получения необходимых для этого раз
решений, признаютсйФамовольными. Что 
лицо, осуществившее1 Самовольную пост
ройку, не приобретаема неё право соб
ственности. И такому Лицу придётся зап
латить штраф и согласдвать-таки всё по
строенное. Только в .случае выполнения 
установленных норм тфаво собственнос
ти застройщика на созданную им недви
жимость может быть ^регистрировано в 
учреждении юстицй^ по регистрации 
прав. При невозможности легализации са
мовольных строений они подлежат сносу.

...Конечно, описанное выше юридичес
кие тонкости — лишь Малая толика из того 
полезного, что содержится в законе «О са
доводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан». 
И если вы из числа тёк1, кто попадает под 
определение «садбйбд-любитель» (от 
слов «любить», «сад»^и не собираетесь 
расставаться со своими шестью сотками, 
обязательно познакомьтесь с этим доку
ментом — возделывать надо не только 
картофельное поле, цфи правовое.

'АнДрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

--------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------------
Начальник Сверпловской

магистрали слушает
Все мы — потенциальные 

пассажиры железнодорожного 
транспорта. Большинство из нас 
хоть раз в год обращаются к его 
услугам. А уж летом, в горячую 
пору, количество желающих вос
пользоваться возможностями 
МПС неизмеримо возрастает: 
кто едет на юг, кто регулярно до
бирается до садового участка.

Сейчас у железнодорожни
ков непростое время. Мини
стерство путей сообщения ре
формируется. Возникает нема
ло проблем. Возникает и нема
ло вопросов — как у пассажи
ров, так и у самих тружеников 
железных дорог.

Будут ли повышаться тари
фы на железнодорожные пере
возки? Какова судьба социаль
ной сферы дорог? Как сделать

железнодорожный транспорт высокоэффективным и комфортным? Какие новые услуги предлага
ет Свердловская магистраль пассажирам?

Об этом вы можете спросить начальника Свердловской железной дороги МПС России Алек
сандра Сергеевича МИШАРИНА на “прямой линии" в “ОГ”. Она состоится 28 июля, в поне
дельник, с 12.30 до 14.30. До встречи на “прямой линии”!

Начальник дороги ждет ваших звонков по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).

■ ПО ЗАКОНУ
.. ... ......... .......... .......... .............

Не наркомания,^ 
так сибирская язва

Страшная складывается в 
нашей стране 
экологическая обстановка. 
Лишь по чистой 
случайности до сих пор не 
вспыхнула эпидемия 
сибирской язвы.

Вчера на пресс-конферен
ции, подводя итоги работы за 
первое полугодие, замести
тель генерального прокурора 
РФ в УрФО Юрий Золотов ос
тановился на экологических 
проблемах. К уже существую
щим — с обеспечением жите
лей чистой питьевой водой, с 
различными вредными выбро
сами — теперь добавилась 
новая: сибирская язва. Дело в 
том, что в стране существует 
огромное количество забро
шенных скотомогильников - 
только на территории Уральс
кого федерального округа их

1144. Тех же, где был захоро
нен скот, пораженный сибир
ской язвой, в одной лишь 
Свердловской области насчи
тывается 77. Соседи от нас 
если и отстают, то ненамного. 
Многие из таких скотомогиль
ников находятся без надзора. 
Иные и вовсе никак не обозна
чены. Были уже выявлены фак
ты, когда в непосредственной 
близости от погребений начи
налось строительство.

На прошедшем 17 июля рас
ширенном совещании, где были 
рассмотрены проблемы эколо
гической безопасности, Юрий 
Золотов дал задание прокуро
рам субъектов федерации 
Уральского федерального окру
га в течение месяца выяснить 
состояние скотомогильников.

И еще один вопрос, затро
нутый Золотовым.

Если судить о ситуации с 
наркоманий по количеству 
смертей от Передозировок, то 
можно предположить, что она 
улучшается,.чГак, если в 2000 
году в Свердловской области 
по этой причине умерло 679 
человек, то в (прошлом году по
казатель снизился до 174, а в 
первом полугодии 2003 года их 
было 29. ПоійнениЮ Юрия Ми
хайловича, £гго результат ус
пешной работы правоохрани
тельных органов по перекры
тию каналов'поставки нарко
тиков. Хотя у главного проку
рора округа вызывает тревогу 
проходящая.сейчас реоргани
зация структур, борющихся с 
наркоторговлей - если она за
тянется, не Исключена вероят
ность рецидйва.

Алёна ПОЛОЗОВА.

27 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ

Дорогие моряки и ветераны Военно-Морского Флота!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональ

ным праздником - Днем Военно-Морского Флота.
Военный флот всегда был и остается символом силь

ного российского государства, одной из основ его обо
ронной мощи. И Средний Урал играет выдающуюся в роль 
в развитии военного флота страны.

В конструкторских бюро и на предприятиях Свердловс
кой области создаются уникальные образцы военного 
оборудования, которым укомплектованы боевые кораб
ли. Это еще раз доказывает, что Урал -ведущий научный 
и производственный центр обеспечения обороноспособ
ности нашей Родины.

Отвага, выдержка и боевая выучка военных моряков во 
все времена являются достойным примером верного слу
жения Отечеству. Нынешнее поколение военных моряков 
глубоко чтит и приумножает замечательные традиции сво
их предков.

Уже пятый год уральцы шефствуют над самыми мощ
ными кораблями ВМФ России ракетными подводными 
крейсерами Северного флота - «Верхотурье» и «Екате
ринбург». Сегодня на них успешно проходят службу наши 
земляки.

Впервые на Урале в городах Сысерть и Верхняя Салда 
открыты кадетские морские школы. Эти специализиро
ванные учебные заведения готовят прекрасную смену мо
рякам. И совсем скоро курсанты встанут на капитанские 
мостики, займут достойное место у штурвалов самых со
временных кораблей.

Вдень замечательного праздника желаю всем, кто про
должает служить на флоте - так держать! И счастливого 
плавания! А вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и 
успехов в благородном деле патриотического воспитания 
молодежи.

Дорогие моряки! На берегу вас всегда любят и ждут 
самые дорогие и близкие люди. Счастья вам, семейного 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Поллы й приемчик 
с телепрограммой

Обращение СГТРК
Уважаемые зрители! В не

скольких изданиях области в 
телепрограмме канала «Рос- 
сия-Урал» Свердловской ГТРК 
на неделю с 28 июля не по 
вине СГТРК допущены ошиб
ки. В частности, в газетах «Ар
гументы и факты-Урал» и «Те
лемир» вместо программы на 
28 июля повторяется програм
ма за 21 июля. В результате 
указано неверное время выхо
да программы интерактивных 
новостей «Этажи» и повторно 
объявлено о выходе програм
мы «Час губернатора», транс
лировавшейся в предыдущий 
понедельник.

За ошибочную информа
цию в изданиях, публикующих 
программу телевидения без 
согласования с владельцем 
прав на телепрограмму, теле
канал “Россия-Урал” ответ
ственности не несет.

Администрация СГТРК.

От редакции. По всей ви
димости, кто-то из «черных» 
пиарщиков, обслуживающих 
оппонентов Э.Росселя, полу
чил премию за свое весьма 
изощренное «изобретение», 
позволяющее дискредитиро
вать действующего губернато
ра перед жителями области. А 
делов-то — публикуется теле
программа с одной «пустяко
вой» ошибочкой: 28 июля, в 
18-00 в сетке вещания значит
ся «Час губернатора»(причем 
«час» заботливо втиснут чьей-

то рукой всего в 20 минут эфи
ра).

Этим подлым приемом тот 
пиарщик, что зарабатывает на 
предвыборных кампаниях, 
убивает двух зайцев. Во-пер
вых, компрометирует действу
ющего главу области Э.Россе
ля в глазах телезрителей, ко
торые, сверившись с телеви
зионной программой, опубли
кованной в некоторых газетах 
(например, в «АиФ-Урал» и 
«МК-Урал»), так и не дождутся 
выступления губернатора. Во- 
вторых, у областной Избира
тельной комиссии появляется 
повод предъявить претензии к 
Э.Росселю, который 28 июля 
до 18-00 должен представить 
в Избирком документы для ре
гистрации в качестве кандида
та на выборах. Следует отме
тить, что губернатора пытают
ся «подставить» те, кто непло
хо разбирается в избиратель
ном законодательстве: учас
тие Э.Росселя в «Часе губер
натора» в этот день означало 
бы грубое нарушение требова
ний Избирательного кодекса.

Так что мы вынуждены в 
очередной раз воззвать к бди
тельности граждан Свердлов
ской области. Граждане, знай
те, что «черные» политтехно
логи, обслуживающие некото
рых кандидатов, в преддверии 
выборов губернатора будут 
вываливать на ваши головы 
подобную дезинформацию 
тоннами! Будьте осторожны, 
не дайте себя обмануть!

■ гость

Сенатор Нарусова 
в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбург при
была член Совета Федерации 
России Людмила Борисовна 
Нарусова. В нашем городе На
русова, вдова бывшего мэра 
Санкт-Петербурга и человек из 
самого ближнего окружения 
Президента России Владимира 
Путина, впервые. По словам со
провождающего ее в поездке 
депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области 
Александра Куковякина, в пла
нах двухдневного пребывания 
на Урале — посещение недав
но открытого Храма во имя Всех 
Святых, в земле Российской 
просиявших (Людмила Бори
совна одна из первых в России 
поддержала идею строитель
ства храма на месте расстрела

царской семьи), уникального В 
музея «Невьянская икона», уча- | 
стие в открытии парусной рега- В 
ты на Верх-Исетском пруду, I 
встреча с губернатором Сверд- | 
ловской области Эдуардом Рос- I 
селем. Однако основной целью I 
визита сенатор Нарусова назы- | 
вает знакомство с уникальными I 
методами борьбы с наркомани- | 
ей, впервые появившимися I 
именно на Урале. "Людмила Бо- | 
рисовна вчера посетила фонд I 
«Город без наркотиков», а так- І 
же реабилитационный центр | 
фонда, расположенный на · 
Изоплите.

В поездке Людмилу Нарусо- | 
ву сопровождает ее дочь Ксе- | 
ния Собчак.

(Соб.инф.). I

В воскресенье сохранится переменная 
облачность, кое-где прогремят грозы, прой
дут кратковременные дожди. Ветер запад
ный, 4—9 м/сек, температура воздуха ночью 
плюс 11... плюс 16, днем плюс 23... плюс 28

градусов. В первые дни новой недели через территорию 
Свердловской области пройдет очередной атмосферный 
фронт. В свежем северном воздухе будет на 4 градуса хо-
лоднее.

В районе Екатеринбурга 27 июля восход Солнца — в 5.46, 
заход — в 22.20, продолжительность дня — 16.34, восход 
Луны — в 2.46, заход — в 21.59, начало сумерек — в 4.53, 
конец сумерек — в 23.13, фаза Луны — последняя четверть 
21.07.

28 июля восход Солнца — в 5.48, заход — в 22.18, про
должительность дня — 16.30, восход Луны — в 3.44, заход 
— в 22.37, начало сумерек — в 4.55, конец сумерек — в 
23.11, фаза Луны — последняя четверть 21.07.

29 июля восход Солнца — в 5.50, заход — в 22.16, про
должительность дня — 16.26, восход Луны — в 4.59, заход 
— в 23.02, начало сумерек — в 4.58, конец сумерек — в 
23.08, фаза Луны — новолуние 29.07.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В КУШВУ
Эдуард Россель 24 июля совершил рабочую поездку в город 
Кушва, где ознакомился с работой промышленных 
предприятий, а также побывал на Баранчинском 
электромеханическом заводе.

Губернатор осмотрел щебеночный карьер Гороблагодатского ру
доуправления, а затем провел совещание с его руководством. У гу
бернатора вызвало тревогу нынешнее состояние предприятия. Ог
ромный комплекс по добыче железной руды подвергается процеду
ре банкротства. Особую обеспокоенность Эдуард Россель выразил в 
связи с предстоящим увольнением работников карьера, агломера
ционной фабрики, других подразделений. Губернатор жестко обо
значил свою позицию: две с половиной тысячи рабочих и служащих 
должны быть трудоустроены.

Конкурсный управляющий Петр Попов рассказал губернатору, что 
акционерами предусматривается на базе бывшего рудоуправления 
создание самостоятельных предприятий, но для этого необходимо 
как можно раньше завершить банкротство.

Губернатор также побывал на Кушвинском заводе прокатных вал
ков. Когда-то Эдуард Россель руководил стройкой по возведению
цехов этого предприятия.

На совещании Эдуард Россель поинтересовался уровнем техни
ческого оснащения завода. Вопрос был задан не случайно. Губерна
тору известно, что в мире созданы технологии, позволяющие укре
пить прочность валков в два раза. Естественно, стоят они дороже, и, 
тем не менее, Россию с этого рынка могут потеснить. Генеральный 
директор завода Радий Гималетдинов рассказал губернатору о но
вых разработках.

На Баранчинском механическом заводе Эдуард Россель прошел 
по цехам, поговорил с рабочими. Одно их старейших предприятий 
Среднего Урала основано в 1747 году как казенный чугунолитейный 
завод. Оно поставляло ядра для российского флота. В наше время 
здесь стали производить электрические машины. Налажен выпуск 
мини-электростанций. Завод поставляет свою продукцию в Египет, 
Сирию, Испанию, имеет деловые интересы в странах СНГ.

Генеральный директор Анатолий Сухов подробно проинформи
ровал Эдуарда Росселя об экономических перспективах предприя
тия. К примеру, разработан новый электродвигатель для трамвая, 
выпускаемого Уралтрансмашем, в стадии испытаний новый элект
родвигатель для троллейбусов, идет освоение серийного производ
ства дизель-электрических станций и газопоршневых мини-ТЭЦ.

В одном из цехов работницы сказали Эдуарду Росселю, что зака
зов стало больше. Эдуард Россель ответил: "Скоро вы будете рабо
тать в две, в три смены и получать достойную зарплату. Теперь вы 
сами убедились, что Свердловская область переживает рост про
мышленного производства”.

Завод является градообразующим предприятием поселка Ба- 
ранчинский, где проживает 12 тысяч человек. В здании заводоуправ
ления Эдуард Россель провел совещание, участие в котором приня
ли руководители завода, глава муниципального образования И. Ти
тов. Обсуждены вопросы подготовки к зиме, финансирование объек
тов социальной сферы. Анатолий Сухов поблагодарил Эдуарда Рос
селя за помощь в строительстве многоэтажного дома. Коробка зда
ния несколько лет стояла бесхозной. Благодаря вмешательству гу
бернатора областное правительство включило долгострой в специ
альную программу, и в ближайшее время десятки семей баранчин- 
цев отметят новоселье.

Возникли проблемы и с местной больницей, которая оказалась 
слишком велика для поселка. Эдуард Россель рассказал, что в Свер
дловской области успешно идет эксперимент по созданию общевра
чебных практик. Он одобрен заместителем председателя правитель
ства РФ Галиной Кареловой, министром здравоохранения Юрием 
Шевченко и будет рекомендован для применения по всей России. 
Хорошо зарекомендовали себя земские врачи в Белоярском, Алапа
евском районах. Губернатор посоветовал И. Титову лично познако
миться с этим опытом.

Оценивая результаты поездки, Эдуард Россель отметил: “В раз
витии промышленности Кушвы наметились позитивные перемены, 
меня радует, что вовремя выплачивается зарплата, решаются соци
альные вопросы, понемногу преображается и сам город”.

■ ЗА ЧИСТОТУ ДУШИ

Между ангелом и бесом
Вчера в информационном агентстве “Интерфакс-Урал” 
состоялась пресс-конференция, посвященная 
противодействию аморальности, а также роли общества в 
защите нравственности.

По столь серьезному поводу 
с журналистами встретились де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области О.Гусев, 
проректор Екатеринбургской 
православной духовной семина
рии протоиерей П.Мангилев и 
два профессора — доктор меди
цинских наук Н.Кунгуров и заве
дующая кафедрой Екатеринбур
гского театрального института 
А.Блинова. Все выступавшие 
были возмущены откровенной 
пропагандой сексуальных отно
шений и посягательством на тра
диционные семейные ценности. 
А.Блинова даже сравнила ин
формацию, которая исходит с те
леэкранов и газетных полос, с 
тиражированием бесовщины, и 
призвала журналистов предоста
вить наконец право "звучать го
лосам ангелов”. С этим мнением 
был согласен и протоиерей 
П.Мангилев — именно он обра
тился к депутату О.Гусеву с 
просьбой оказать содействие

инициативе 50 прихожан по сня
тию в Екатеринбурге рекламно
го щита с изображением обна
женного женского тела. А Н.Кун
гуров сделал акцент на том, что 
от тиражирования разврата (в 
широком смысле этого слова) 
должны быть защищены прежде 
всего дети.

В заключение встречи с жур
налистами О.Гусев заявил, что в 
течение месяца будут собирать
ся предложения жителей Екате
ринбурга по поводу того, как 
противостоять безнравственно
сти. Эти предложения должны 
лечь в основу соответствующе
го областного закона под рабо
чим названием “О защите нрав
ственного, физического и пси
хического здоровья молодежи”. 
В скором времени О.Гусев объя
вит о том, по какому номеру те
лефона или пейджера жители 
областного центра смогут доне
сти до депутата свои мысли.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

О ПРОШЕДШЕЙ в июле 
выставке МЧС в Нижнем 
Тагиле “Областная газета” 
писала немало.
—Выставка заслуживает 
особого внимания, — 
утверждает начальник 
административного отдела 
Главного управления по 
делам ГО и ЧС Свердловской 
области кандидат 
философских наук
Виктор ДУРНЕВ.

—Виктор Дмитриевич, в не
которых СМИ либо умалчива
лось об успехе нижнетагиль
ской выставки, либо сообща
лось, что предыдущая вы
ставка была якобы масштаб
нее. Участники же и зрители 
нынешних показов уверенно 
заявляют, что ничего гранди
ознее не видели. Кто прав?

—По сравнению с выставкой 
2001 года нынешнюю я оцени
ваю намного выше. Почему 
иногда звучат заниженные оцен
ки? Понятно, что идет борьба 
между выставками за место под 
солнцем. Но другой такой вы
ставки, как в Нижнем Тагиле, 
нигде в России пока нет. В Омс
ке устраиваются показы исклю
чительно военного вооружения. 
В Красноармейске тоже. У нас 
же чередуются выставки воору
жения и средств защиты.

Внимание к нашей выставке 
подтверждается тем, что в ней 
приняли участие первый замес
титель министра по чрезвычай
ным ситуациям России Юрий 
Леонидович Воробьев, замести
тель министра по ЧС РФ Михаил 
Иванович Фалеев, сотрудники 
научно-исследовательских ин
ститутов и десятки тысяч зрите
лей.

В первой международной вы
ставке средств обороны и защи
ты участвовали представители 
органов по делам ГО и ЧС шес
ти территорий Уральского феде
рального округа. В этом же году 
в части, составляющей МЧС, 
была представлена 21 террито
рия! От Чувашии и Саратова до 
Салехарда и Оренбурга.

—Каковы особенности вы
ставки этого года?

—У выставки две задачи. 
Первое — работа специалистов, 
ознакомление их с новыми об
разцами средств спасения. Вто
рое — это знакомство населе
ния с теми, кто стоит на защите 
их жизни от опасностей как сти
хийного, так и техногенного ха
рактера.

Если говорить о первой со
ставляющей, то в этой выставке 
приняли участие ведущие кон
структоры различных КБ, кото
рые занимаются изготовлением 
и разработкой средств спасе
ния. Здесь два дня работала на
учная конференция, посвящен
ная мониторингу окружающей 
среды и предупреждению чрез
вычайных ситуаций. Прошел се
минар, которым руководил пер
вый заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Рос
сии РФ Ю.Воробьев. На семи
наре рассматривали и решали 
вопросы интеграции государ
ственной противопожарной 
службы в структуру МЧС.

Вы, очевидно, заметили, что 
по сравнению с прошлой вы
ставкой ныне большой блок за
няли мероприятия, связанные с 
демонстрацией противопожар
ной техники.

—С порога поразило оби
лие пожарных машин. Позже

удивило, как организованно 
они покидали места стацио
нарного показа и, прибывая 
на полигон, демонстрировали 
там чудеса пожаротушения. 
Что здесь можно было уви
деть впервые?

—В этом году впервые было 
показано авиационное тушение 
лесных пожаров с применением 
самолета МЧС ИЛ-76.

Впервые мы показали на этой 
выставке автомобиль первой

Уральского федеральных окру
гов сработали очень дисципли
нированно. Предварительный 
заезд прошел вовремя. Никаких 
накладок.

Добрым словом надо отметить 
работу первого заместителя на
чальника Приволжско-Уральского 
регионального центра МЧС Рос
сии генерал-майора Юрия Ва
лентиновича Нарышкина, руково
дившего “парадом” с вышки.

Выставка же организуется не

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

В зоне 
особого

точное дело. Но добиться уча
стия в демонстрационном по
жаротушении громадного са
молета ИЛ-76 было, навер
ное, еще труднее?

—Чтобы направить такой са
молет в Нижний Тагил, понадо
билось личное решение мини
стра по чрезвычайным ситуаци
ям РФ Сергея Кужугетовича 
Шойгу.

—Это не тот самый само
лет, что тушил памятный по
жар в Лосином?

—Совершенно верно. Анало
гичный самолет тушил взрыва
ющиеся склады боеприпасов в 
поселке Лосином.

—Не считая репетиционных 
прогонов, в течение выставки 
прошло 9 демонстрационных 
показов. Порой они напоми
нали фантастическое шоу. 
Почему так много сил и 
средств уделили зрелищам?

—Как я уже говорил, такое 
мероприятие должно быть инте
ресно и специалистам, и зрите
лям. Из 48 тысяч человек, посе-

помощи “Бычок”, он сейчас про
ходит обкатку в Челябинской об
ласти, а производится в городе 
Торжке. Как только получат по
ложительные заключения, авто
мобиль станет табельным сред
ством сил защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.

—Чем он отличается от ра
нее известных?

—Если раньше противопо
жарные автомобили были пред
назначены только для тушения 
пожаров, то этот автомобиль 
первой помощи начинен и ава
рийно-спасательным оборудо
ванием.

Впервые был показан пожар
ный танк и противопожарный 
мотоцикл на базе “ИЖ”. Впер
вые мы показали применение 
вертолетов малой авиации для 
спасения людей на акватории.

Число непосредственных 
участников демонстрационных 
действий достигло 270 человек. 
Два года назад их было намного 
меньше.

—Виктор Дмитриевич, го
ворят, вы были одним из раз
работчиков сценария и дикто
ром-комментатором демон
страционных показов на по
лигоне. Случались ли серьез
ные накладки во время орга
низации и по ходу выставки?

—Знаете, все нормально 
было: двадцать одно управле
ние МЧС от Приволжского и

спонтанно и не за неделю. Мы ее 
готовим на основании распоря
жения правительства Российской 
Федерации и постановления пра
вительства Свердловской обла
сти.

С финансированием по ли
нии МЧС справились средства
ми Главного управления по де
лам ГО и ЧС области. Ни копей
ки из федерального бюджета.

—Техника ехала и летела в 
Нижний Тагил со всех концов 
страны. Были проблемы с ее 
доставкой и размещением?

—Много оргвопросов прихо
дилось решать, чтобы опера
тивно разместить автомобили 
на стационарных площадках. К 
примеру, заявлен автомобиль: 
какой тип, размер, на каком 
шасси — все надо было учесть.

—Сколько дней шел заезд?
—Со 2 июля. Последняя ма

шина прибыла к вечеру 4 июля. 
Следующие два дня мы уже про
гоняли генеральную репетицию 
показа. Что касается сценария, 
его мы писали по ходу поступ
ления заявок от предприятий и 
не раз обсуждали на оргкоми
тете.

В этом году, демонстрируя 
ликвидацию наиболее типичных 
чрезвычайных ситуаций, сдела
ли упор на противопожарные 
мероприятия.

—Доставить пожарный 
танк из Подмосковья — нешу-

тивших нынешнюю выставку, 
примерно 1,5 тысячи — специа
листы, а остальные — простые 
люди. Народу нужно видеть, кто 
и с какими средствами готов 
прийти на помощь.

—Когда начнете готовиться 
к следующей выставке? Что 
планируете?

—С нового года и начнем. Мы 
хотим поднять планку еще выше. 
Если в этом году было 205 пред
приятий (а заявки шли через Ин
ститут испытания металлов и че
рез нас), можно увеличить коли
чество экспонентов, показать 
новые наработки ближайших ме
сяцев. С какими-то своими “то
чечными” мероприятиями мы 
попробуем выйти на ближайшую 
выставку военной техники. Ду
маю, нам представится такая 
возможность.

Кстати, уже достигнута до
говоренность с руководством 
полигона (поддержал предсе
датель областного правитель
ства Алексей Петрович Воробь
ев) о строительстве стационар
ного макета многоэтажного жи
лого здания для демонстрации 
действий спасателей и пожар
ных на третьей Международной 
выставке средств обороны и 
защиты.

Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

■ СЛЫШАЛИ ЗВОН...

Человек за рулем:
пить или не пить?

■ ВСТРЕЧИ

Дорогами Западного округа
Эдуард Россель 25 апреля 
совершил рабочую поездку в 
Нижние Серги. Сразу же по 
прибытии он посетил 
Нижнесергинский метизно
металлургический завод.

В свое время губернатор уже 
был здесь, и тогда сделал ряд пред
ложений и замечаний. Генераль
ный директор завода Олег Помор
цев проинформировал Эдуарда 
Росселя, что многое уже сделано. 
Одним из важнейших проектов, осу
ществленных в минувшем году, стал 
пуск в эксплуатацию третьей мар
теновской печи на площадке сор
тового проката. Выполнен второй 
этап общей концепции развития 
прокатного производства: законче
ны строительные работы, произ
веден монтаж оборудования и на
чато опробование проволочной ли
нии стана-250/150, получена экс
периментальная продукция - катан
ка, которая уже прошла промыш
ленное испытание в цехах ревдин- 
ского филиала завода.

Губернатор осмотрел и площад
ку метизного производства, где на
чато строительство сталеплавиль
ного комплекса.

"Я уверен, — заметил губерна
тор, — что через два-три года ваша 
компания займет достойное место 
на рынке продукции из металла".

Состоялась на заводе и неожидан
ная встреча с рабочими треста “Вос- 
токметаллургмонтаж”, которые ведут 
здесь наладочные работы. "С этим 
предприятием, — вспомнил губерна
тор, — меня связывает многое: здесь 
я работал, знаю, что специалисты тре
ста всегда отличались точностью и 
филигранным мастерством".

Подводя итоги, Эдуард Россель 
выделил основное: у завода боль
шие перспективы, которые обяза
тельно осуществятся, тем более, 
что в середине августа в Нижние 
Серги придет природный газ, кото
рый позволит значительно сокра
тить издержки.

Эдуард Россель побывал и в са
натории "Нижние Серги” - уникаль
ной здравнице, где используется 
знаменитая сергинская минераль
ная вода.

Как подчеркнули руководители 
санатория, сейчас здесь поправля
ют свое здоровье более четырех
сот человек не только из Свердлов
ской области, но и других областей 
Уральского региона.

Особо заинтересовала губерна
тора водолечебница, где отдыхаю
щие принимают минеральные и пан
товые ванны. Есть в санатории и 
своя “изюминка” - энергетическая 
пирамида, которая помогает боль
ным гипертонией и гипотонией.

В проекте, с которым он озна
комился - строительство аквапар
ка, грязелечебницы. Реконструкция 
известного санатория - это выпол
нение той задачи, которую в свое 
время поставил губернатор. И во 
время сегодняшнего посещения он 
еще раз подчеркнул: на Среднем 
Урале есть все возможности по со
зданию условий для организации 
лечения на самом высоком уровне.

В рабочей поездке в Нижние Сер
ги Эдуарда Росселя сопровождали 
управляющий Западным округом 
Алексей Шабаров и глава Нижнесер- 
гинского района Андрей Язьков.

Затем губернатор посетил рев- 
динский филиал закрытого акцио
нерного общества “Нижнесергинс
кий металлургический завод”, ра
нее носивший название Ревдинско- 
го метизно-металлургического за
вода, а также посетил Ревдинский 
завод по обработке цветных метал
лов. Оба предприятия ныне входят 
в Металлургический холдинг.

Технический директор филиала 
Сергей Шаляев подробно доложил 
губернатору о планах по реконст
рукции предприятия,строительству 
новых корпусов и цехов взамен ус
таревших. В планах предприятия - 
приобретение высокотехнологич
ного оборудования для производ
ства метизов мирового уровня. В 
частности, завод готовится взять на 
себя обеспечение Свердловской 
области саморезами, которые в на
стоящее время приходится, полно
стью приобретать за границей.

Эта программа получила одоб
рение Эдуарда Росселя, который 
всегда настаивал на замещении 
импортных материалов продукци
ей предприятий Среднего Урала.

На Ревдинском заводе по обра
ботке цветных металлов Эдуард 
Россель ознакомился с литейным и 
прессово-волочильным цехами.

Давая оценку увиденному на обо
их заводах, Эдуард Россель отметил 
организующую роль Металлургичес
кого холдинга. “В области появился 
очередной эффективный собствен
ник”, — подчеркнул губернатор.

Побывал в этот день губернатор 
и в городском специализированном 
Доме ребенка, занимающимся вос
питанием детей с поражением цен
тральной нервной системы и нару
шениями психики.

Главный врач учреждения, педи
атр высшей категории Галина Га- 
лимшина познакомила Эдуарда 
Росселя с условиями проживания 
детей, рассказала о работе врачей 
и педагогов.

С июня 2001 года ревдинский 
Дом ребенка помещает детей в так 
называемые “альтернативные” пат- 
ронатные семьи. Родители прохо
дят специальную подготовку, а один 
из них, как правило, является со
трудником Дома ребенка.

Эдуард Россель встретился с 
патронатными воспитателями и 
детьми, которые находятся у них на 
попечении. И был поражен трога
тельной заботой о малышах и теп
лотой отношений, которые склады
ваются в таких семьях. В настоя
щее время их в Ревде девять. В них 
воспитываются 11 детей.

Всего через систему патронатно- 
го воспитания в Ревде прошли 33 ре
бенка. Из них 18 детей уже усынов
лены, а 11 ожидают усыновления.

В Доме ребенка Эдуард Россель 
особое внимание уделил малышам, 
больным детским церебральным 
параличом. Дело в том, что многих 
из них в буквальном смысле слова 
можно поставить на ноги с помощью 
операции, средств на которую у му
ниципального учреждения не хвата
ет. Губернатор дал поручение обла
стному минздраву подготовить 
справку о количестве таких детей в 
Свердловской области и средствах, 
необходимых на их лечение, чтобы 
изыскать возможность выделения 
денег из областного бюджета.

Знакомство со Средним Уралом
Эдуард Россель 25 июля 
встретился с членом Совета 
Федерации РФ Людмилой 
Нарусовой, находящейся в 
Екатеринбурге с 
ознакомительной поездкой 
по Среднему Уралу.

Л.Нарусову интересовали пре
образования, происходящие в 
Свердловской области. Эдуард 
Россель подробно рассказал гос
тье о реализации в Свердловской 
области концепции сбережения 
населения, воплощении програм
мы развития и размещения произ
водительных сил до 2015 года, си

стеме социальной защиты ветера
нов и малоимущих, программе 
“Мать и дитя”.

Людмила Нарусова высоко оце
нила институт земских врачей, а 
также деятельность губернатора и 
общественности Среднего Урала 
по борьбе с наркотиками. Гостья 
ознакомилась с работой реабили
тационных центров екатеринбург
ского фонда “Город без наркоти
ков”, увидела Дворец игровых ви
дов спорта, побывала в Храме-па
мятнике на Крови.

Пресс-служба губернатора.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Аграрии сделали свой выбор
Отношение уральских 
крестьян к предстоящим 
выборам обсуждалось на 
прошедшей 24 июля в 
Екатеринбурге 
региональной конференции 
Аграрной партии России.

Со всей области на конфе
ренцию приехало 44 делегата. 
Один из главных вопросов, ко
торый им предстояло обсу
дить, был «О политической си
туации в связи с предстоящи-

ми выборами губернатора об
ласти».

Также на конференции со
стоялись выборы делегатов на 
11-й внеочередной съезд Аг
рарной партии России. Пред
ставлять уральцев на нем будут 
Дмитрий Останин, Кирилл Си
доров, Михаил Карпухин, Алек
сандр Мельников, Михаил Ко
белев.

Рудольф ГРАШИН.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 23.07.2003 ГОДА 

признало несостоявшимся седьмой выпуск обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Открытого акционерного общества 
“Екатеринбургский муниципальный банк” (ОАО “Банк “Екатерин
бург”, основной государственный регистрационный номер 
1026600000074) и аннулировало его государственную регистра
цию от 01.03.2002 г.

Характеристика данного выпуска: обыкновенные акции в имен
ной бездокументарной форме, объем выпуска — 25350560 рублей, 
номинал одной акции — 10 рублей, государственный регистраци
онный номер — 10203161В.

Выпуск зарегистрирован Главным управлением Банка России 
по Свердловской области.

Основанием для признания выпуска несостоявшимся является 
нарушение ОАО “Банк “Екатеринбург" и инвесторами законодатель
ства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Аннулирование государственной регистрации выпуска влечет 
запрет на совершение сделок с данными ценными бумагами, их 
рекламу, публичное объявление цен их покупки и (или) предложе
ния.

Послушаешь иные телевизионные 
новости и подумаешь: какие альма- 
матер выпустили незадачливых 
журналистов — отечественные, 
известные богатыми традициями 
обучения правдивому вещанию, или 
“творческие” курсы 
небезызвестного доктора Г., 
утверждавшего: чем нелепее 
сконструирована ложь — тем больше 
в нее поверят.

На днях один из телеканалов Екате
ринбурга сообщил о конституционном 
перевороте: “Министр здравоохранения 
подписал Указ...” А мы-то и не заметили, 
что действующая Конституция, а именно 
ее девяностая статья, наделяющая пре
зидента эксклюзивным правом издания 
указов, уже кем-то изменена, и указы те
перь могут штамповать министры...

На самом же деле все осталось по- 
прежнему. Президент указывает, а ми
нистры всего лишь приказывают.

Вот и в том самом репортаже речь шла 
не об указе, а всего лишь о приказе ми
нистра здравоохранения № 308, подпи
санном им 14 июля сего года. Приказ на
зывается “О медицинском освидетель
ствовании на состояние опьянения”. С 
его текстом (со всеми попутными прило
жениями, инструкциями, критериями и 
программами) в любое время может оз
накомиться любой желающий на офици
альном интернет-сайте Минздрава.

Похоже, что многие телевизионные и 
радиожурналисты, призванные объек
тивно информировать население, не удо
сужились хотя бы прочесть текст этого 
приказа. Как иначе можно объяснить та
кое эфирное откровение одной екате

ринбургской телекомпании: “В России 
официально разрешили пить за рулем. 
Бутылка пива или около 100 граммов вод
ки, по мнению медиков, не повлияют на 
способность водителя управлять автомо
билем. Порог трезвости опустили с 0,2 
до 0,5 промилле. Соответствующий при
каз подписан Миндравом и уже опубли
кован"? Другие теленовости оказались 
более щедрыми — “дозволили” влить в 
себя перед тем, как сесть за руль, уже 
три бутылки пива...

Ну, не приказано ничего подобного! Не 
разрешено пить за рулем, и все тут! Ни
кто не снижал пресловутый “порог трез
вости”. Разве что сами журналисты, на
ходясь далеко за этим порогом. Или же 
сильно возмечтавши об этом.

Правда, в тексте приказа слово “про
милле” действительно встречается в од- 
ном-единственном абзаце:

"В случае, если из-за тяжести состоя
ния освидетельствуемого (пострадавше
го во время аварии. — Прим.ред.) кли
нических признаков опьянения выявить 
не удается, допускается вынесение за
ключения о наличии опьянения вслед
ствие употребления алкоголя на основа
нии результатов лабораторного исследо
вания крови методами аналитической ди
агностики. В этом случае заключение о 
наличии алкогольного опьянения выно
сится при концентрации алкоголя в кро
ви 0,5 и более промилле. Заключение о 
наличии опьянения, вызванного потреб
лением других вызывающих опьянение 
веществ, не выносится, а в акте указы
ваются результаты лабораторного иссле
дования, выявившие эти вещества".

Вот как.этот абзац прокомментировал

заместитель начальника отдела психо
неврологической помощи Минздрава РФ 
Владимир Егоров: “Журналисты утверж
дают, что Минздрав и алкоголь разре
шил за рулем употреблять, и пиво. Нет. 
Единственное, на что мы пошли, это по
правка на случаи, когда водитель дос
тавляется в тяжелейшем состоянии”.

И всего-то! Речь идет о форс-мажор
ных обстоятельствах, когда недосуг за
полнять подробнейший “акт медицинско
го освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством”. Из 16 пунктов 
“акта” большинство посвящено выявле
нию клинических признаков опьянения:

—внешний вид освидетельствуемого: 
состояние одежды, кожных покровов...;

—поведение: напряжен, замкнут, раз
дражен, возбужден, агрессивен, эйфо- 
ричен, болтлив, суетлив...

Такие детальные исследования не 
очень уместны, когда, скажем, последо- 
рожно-транспортного происшествия че
ловек с множественными тяжелыми трав
мами, без сознания, не подавая никаких 
клинических признаков не то что опьяне
ния, но и вообще жизни, прямиком попа
дает на операционный стол. Как говорит
ся, тут уж не до жиру — быть бы живу. 
Факт опьянения подтверждается или оп
ровергается анализом крови.

Послушаешь наших телекомментато
ров и еще две пословицы приходят на 
ум: “Язык без костей" и “Бухнули в коло
кол, не заглянув в святцы”.

А что может произойти в реальной, а 
не в информационно-виртуальной дей
ствительности? Послушает такие “прав
дивые новости” иной легкомысленный

гражданин, “хлопнет" рюмашку-другую и 
айда по дорогам колесить. Трагический 
итог такой езды легко предсказуем не 
только для самого лихача с “опущенным” 
порогом трезвости, но для всех, кто 
встретится на его пути! И статистика та
ких встреч ужасающа.

По ком из нас “бухают” безответствен
ные эфирные колокола в этот раз?

Так пить или не пить за рулем? Ответ 
один: категорически нет!

Тем более что и Административный 
кодекс по-прежнему предрекает разго
ряченным рулевым длительное лишение 
прав на управление автомобилем. И уго
ловный закон по-прежнему утверждает, 
что состояние опьянения любой степени 
лишь отягощает вину.

Новый приказ Миндрава РФ не отме
нил требований прежнего, действовавше
го последнюю дюжину лет, а лишь допол
нил его. В приложении № 6, к примеру, 
приведены “критерии", при наличии ко
торых водитель “подлежит направлению 
на медицинское освидетельствование”:

1 .Запах алкоголя изо рта.
2.Неустойчивость позы.
3.Нарушение речи.
4.Выраженное дрожание пальцев рук.
5.Резкое изменение окраски кожных 

покровов.
6.Поведение, не соответствующее об

становке.
Так же, как и прежде, милиционеры 

будут поступать с водителями “под 
хмельком”. Это еще раз подтвердил со
трудник Главного управления ГИБДД 
МВД РФ полковник Виктор Кузин: “Со
трудник Госавтоинспекции, установив 
внешние признаки того, что человек на
ходится в состоянии опьянения, везет 
его в медицинское учреждение. Там 
проводится медицинское освидетель
ствование, и уже врач дает заключение 
в виде акта о том, что человек пьян либо 
трезв”.

Вот так, и только так!
Сергей СТРОГАНОВ.

При подготовке использованы 
материалы www.channel4.ru 

и www.vesti.ru.

■ СОТРѴДНИЧЕСТВО|

Погрузчики
поедут

в Ижевск
Крупный заказ - почти на 
миллион долларов США - 
получил из Ижевска 
Уралвагонзавод.

Уже в следующем месяце в 
столицу Удмуртии отправится 
партия малогабаритных универ
сальных погрузчиков с наборами 
навесного оборудования и не
сколько коммунальных экскава
торов ЭО-33211К — новинок 
“Вагонки”. Интерес заказчиков к 
дорожно-строительной технике с 
маркой УВЗ в конечном резуль
тате оформился в виде контрак
та после проведения предприя
тием презентации своей граж
данской продукции на междуна
родной выставке “Оборона и за
щита-2003", недавно завершив
шейся в Нижнем Тагиле.

Партнеры договорились со
здать в Ижевске сервисный центр 
по обслуживанию и ремонту из
делий Уралвагонзавода. Этим 
займется совместное предприя
тие “УралИжСервис”. Его специ
алисты пройдут подготовку в 
Нижнем Тагиле, откуда сервис
ный центр будет получать запча
сти, документацию и техническую 
поддержку. Ижевск стал вторым 
столичным российским городом, 
заказавшим Уралвагонзаводу со
временную коммунальную техни
ку. Ранее подобный заказ пред
приятие выполнило для Москвы, 
где нижнетагильские “ПУМы" хо
рошо зарекомендовали себя на 
уборке территорий.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

http://www.channel4.ru
http://www.vesti.ru
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В
 КОНЦЕ 90-х годов облик 
этого человека стал для 
многих знакомым. Вклю
чив местные теленовости, мы ви

дели его в центре стола прези
диума на фоне российского и об
ластного флагов. Лицо его каза
лось озабоченным, иногда — ус
талым. За ним угадывалась не
простая судьба.

Знает ли Вячеслав Сергеевич 
Сурганов, что в областном Белом 
доме его за глаза называют Глы
ба? Причем, и сторонники, и оп
поненты. За этим словом — и 
масштаб личности, и незыбле
мость принципов, по которым он 
живет, и суть его изначальной, 
“коренной” профессии, того 
дела, которое для Сургановых 
стало фамильным.

Отец Вячеслава Сергеевича 
был геологом. Из тех, что рань
ше называли рудознатцами. Без 
специального образования, но с 
огромным опытом и чутьем. Эти 
качества вместе с предельной 
добросовестностью не раз под
нимали его до руководящих дол
жностей в геологических парти
ях.

Это была вовсе не та песенная, 
“киношная” геология с ветрами, 
палатками, кострами и гитарами. 
Не все ведь “уехали в южные сте
пи” и “ушли на разведку в тайгу”. 
Кому-то надо было отыскивать 
новые рудные поля рядом со ста
рыми, вести бурение, проклады
вать разведочные горные выра
ботки. Привычным были не поле
вые бивуаки, а рудничные посел
ки с чашами карьеров, с горами 
отвалов, с крышами, присыпанны

ми магнезитовой пылью.
Так что у Сургановых тоже 

было кочевье, но иное, не слиш
ком романтическое. Отец полу
чал новое назначение. Мама ук
ладывала вещи, собирала сыно
вей. Иногда увозили с собой ко
рову, на новом месте обзаводи
лись мелкой живностью, разде
лывали огород.

О хоромах и не мечтали: уст
раивала изба, снятая геологи
ческой партией, или пара ком
нат в двухэтажке на несколько 
квартир, с печками и выгребны
ми ямами. Война застала их в 
Верхнем Уфалее, где отцу, Сер
гею Викторовичу, пришлось за
ниматься рудной базой для ни
келевого завода.

К
АК песок между пальцев, 
утекают из нашей жизни 
солдаты Великой Отече
ственной. Тревожно: уйдет это 

поколение — и не останется в 
жизни незыблемой, бескомпро
миссной точки опоры. Но не все 
потеряно, право, пока прочно 
держится на земле следующий 
человеческий пласт — дети вой
ны. Я не имею в виду тех, кто в 
первой половине 40-х годов 
лишь на свет появился, а осоз
нал себя позже, когда война 
ушла за порог. Я о тех, кого вы
нянчила, воспитала суровая 
нянька — война. Славик был тог
да среди них.

Их семье досталось не тяже
лей других. Никель —- сырье 
стратегическое. Тех, кто его до
бывал, на фронт не брали. Пото
му и не оторвался от семьи Сур- 
ганов-старший, приносил в дом 
килограммовую пайку черного 
хлеба.

Иногда отцу давали талоны в 
столовую, и Слава с бидончиком 
в руках шел туда за супом. Ом
лет ему иногда дозволялось 

съесть на месте. Он и сейчас ви
дит, как чуть дрожит на его жел
товатой пластиночке золотистая 
корочка, он и сейчас помнит этот 
упоительный вкус. Правда, гово
рят, американский яичный поро
шок, который шел на омлет, был 
не из куриных яиц, а из черепа
шьих. Но кто тогда об этом заду
мывался?

Но чаще приварок добывали 

■ УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

1/1 неЛЬЗЯ ПОВернуТЬ назад
семейно. В неполные девять лет 
Вячеслав уже долбил целину под 
картошку, был полноценным 
“покосником” — с граблями, а то 
и с литовкой. Уход за коровой 
тоже входил в его обязанности. 
А на рыбалку его отпускали не 
ради удовольствия, а скорее 
ради котлет, в которые мама ма
стерски превращала принесен
ный улов.

Нынче это назвали бы трудо
вым воспитанием. А тогда была 
просто жизнь. Обычная жизнь, 
немыслимая без забот о хлебе 
насущном, о ближних, о себе са
мом. Жизнь без прикрас, укра
шенная разве что видами корен
ного хребта Урала — цепями гор 
на горизонте, бликами речных 

перекатов, гладью лесных озер. 
Таков был его, Вячеслава, мир. 
И он не мыслил свою жизнь в от
рыве от этого мира.

Так и выбирал себе будущее. 
Лесотехнический? Мама умоля
ла: не надо! Тогда горный? 
“Только не геология!” — отрезал 
отец. Название специальности 
“разработка месторождений от
крытым способом” звучало для 
Вячеслава понятно, как дважды 
два. Отец тоже одобрил: “Дора
стешь до директора рудника, и 
семья всегда при тебе, и зара
боток”.

Уже перед самым зачислени
ем в Свердловский горный ин
ститут, в чертежном зале, зас
тавленном кроватями, его сосед 
по этому временному приюту 
абитуриентов вдруг пошел на 
него в наступление: “Да куда же 
ты прешь, парень! У тебя отец — 
геолог. Чем тебе это не профес
сия?”

И понес Вячеслав свои доку
менты с высокими экзаменаци
онными баллами на “троечную", 
непрестижную специальность 
"техника разведки". Отцовскую 
специальность. Да как же он мог, 
хороший сын, послушаться не 
отца, а новоявленного друга? 
Видимо, сердце собственное он 
послушал, и не ошибся. Вот в чем 
дело.

В студенчестве все было, как 
у всех или чуть лучше. Лекции, 
зачеты, баскетбольные трени
ровки. Даже вагоны разгружать 
не ходил, зарабатывал на судей
стве.

Распределился в Полевской, 
город, знакомый с детства. У 
старшего бурового мастера Сур- 
ганова день начинался'на буро
вой, что в окрестностях Полевс- 
кого. Пеший ход, никакого пер
сонального транспорта и
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средств связи. Лошадка с коно- 
возчиком Федей возила по буро
вым не молодых командиров 
производства, а всякие железя
ки.

Технический прогресс при
шел однажды в виде шведского 
бурового станка с автоматичес
кой системой управления про
цессом. Нагрузка при спуске- 
подъеме бурильных труб пода

валась на индикатор с помощью 
гидравлической системы, за
полненной отнюдь не водой.

Мастер Сурганов получил от 
начальства бутыль спирта и на
путствие: бери лошадь и езжай, 
как белый человек. Осталось 
обреченно пожать плечами: “Я- 

то белый. Но ведь выпьют...” Тог
да начальник молча опрокинул в 
емкость со спиртом содержимое 
тяжелой чернильницы-непроли
вашки. Теперь на посудине со 
страхолюдной жидкостью не хва
тало только черепа с костями. Но 
по прибытии мастера на точку 
бригада заинтересованно пове
ла носом.

С утра пораньше он поспешил 

на буровую. Издалека заметил — 
трубы, прислоненные к вышке, 
подозрительно сухие — значит, 
из скважины они подняты дав
но. В общем, трубы стоят, как 
трупы. И тишина. Разведчики 
недр испарились, как заветная 
жидкость из герметичного бал
лона. Пришлось ее на брата по 
пять литров. Вместе с чернила
ми. В вахтенном журнале нетвер
дая рука начертала: прибор сло
мался...

Д
А УЖ, немало пришлось 
молодому специалисту 
покрутить гаек. И в пере
носном смысле — воспитывая 

коллектив. И в прямом — заме
няя то бурильщика, то помбура, 
то даже верхового рабочего. 
Зато на практике быстро дошел 
до всех тонкостей. Досконально 
знал технику. Видел “насквозь” 
весь процесс. Например, уже по 
цвету возвращенной из скважи
ны промывочной жидкости опре
делял: по руде идем! Таких удач 
ему досталось немало.

Личную жизнь он тоже на по
том не откладывал. Сегодня у Вя
чеслава Сергеевича, как и пола
гается такому видному мужчине, 
молодая и красивая жена. Пер
вая и единственная. Их семей
ный стаж — 47 лет.

Познакомились они на 
танцах, старший буровой мастер 
и телефонистка заводского ком
мутатора. После свадьбы посе

лились в общежитии. По тем вре
менам — просто рай: комната 
хорошая, просторная, светлая. 
Это Вячеслава и озадачило. Ря
дом коллега жил. Техник-геолог, 
с двумя детьми и на меньшей 
площади. Слава предложил ме
няться. Все согласились. В том 
числе и Рая. Думается, для нее 
это было не самое трудное ре
шение мужа, которое пришлось 

принять как данность. Много лет 
спустя он откажется от жилья в 
Свердловске, оставшись в Вер
хней Пышме, в типовой кварти
ре. Раз за разом будет отклонять 
предложения о переезде в Мос
кву.

А пока с участием Раисы Ви
тальевны продолжилось фа
мильное сургановское “великое 
кочевье”.

Когда родился сын, перебра
лись к бабушке, в полубарачную 
квартирку, где зато была печь. 
Так что первенец семьи, Сурга
нов Андрей Вячеславович, воз
главляющий ныне по линии фе
дерального министерства при
родных ресурсов геологическую 
службу всего Среднего Урала, 
начинал свою жизнь с общежи
тия и барака.

Да, оба сына Вячеслава Сер
геевича и Раисы Витальевны 
Сургановых прошли через тот 
же геологоразведочный факуль
тет СГИ, ныне — Уральской гор
ной академии.

Младшему, Алеше, довелось 
“кочевать” с родителями по заг
раницам. Гана, Иран, Эфиопия. 
Здесь Вячеслав Сергеевич рабо
тал в качестве технического ру
ководителя советских специали
стов, ведущих по контракту раз
ведку недр этих далеких стран.

Андрею выпала иная доля: ос
тавался с бабушкой, чтобы 
учиться в школе. Школа — это 
святое. Представить только: со
ветский специалист ставит реб
ром вопрос о досрочном прекра
щении своего контракта — тако
го престижного, для многих — 
желанного и недостижимого.

—Почему уезжаете раньше, 
господин Сурганов? — недоуме
вали иранские коллеги.

—Бача! — коротко объяснял 
им Сурганов.

Бача — значит, ребенок.
Отец не хотел, чтобы сыну 
пришлось повторить его судь
бу, то и дело меняя школы. Он 
спешил вернуться в Союз в ав
густе, чтобы Андрей встретил 
первое сентября вместе с ро
дителями, на месте, где отец 
приступит к работе. Такие вот 
получались приоритеты!

Выходит, лишен Вячеслав 
Сергеевич того официального, 
несколько ходульного представ
ления о долге, которое воспиты
вали в нас десятки лет. В Иране 
взял да и отказался возглавить 
профком, который вообще-то 
был парткомом, только “под
польным". В стране, где комму
нистическая партия была офици
ально запрещена, советские 

специалисты ни дня не обходи
лись без партийного руковод
ства.

Пойти с партией в ногу — зна
чит, обеспечить себе карьеру. 
Отклонить почетное предложе
ние — значит, получить “черную 
метку”. А он отклонил. Да нужна, 
говорит, мне эта политика! Из
вестно, какие там у “профкома” 
были проблемы. Кадровые, на
пример. С инженером-бездель
ником начнешь разбираться, а у 
него, оказывается, “крыша” в 
“компетентных органах”!

Никаких “меток” он не боял
ся, потому что в своей профпри
годности не сомневался, цену 
себе знал. Его, как и других со
ветских специалистов, называли 
таким непривычным тогда сло
вом “господин”. А вел он себя 
совсем не по-господски. Общал
ся без высокомерия, руки об ме
талл или породу запачкать не бо
ялся. Потому и услышал от иран
ского руководителя работ, что ' 
перевидал тот специалистов 
разных школ и государств, но 
уральцы всех на голову выше.

П
О ВОЗВРАЩЕНИИ из заг
раничной командировки 
получил Вячеслав Серге
евич высокую должность: на

чальник Уральской геологораз
ведочной экспедиции Управле
ния геолого-маркшейдерских 
работ Министерства цветной ме
таллургии СССР. К должности на 
первый случай были приложены 
стол и стул в тесной комнатке “на 
подселении” и “уазик” в гараже.

Из малости вырастет потом 
крупный трест “Уралцветметраз- 
ведка”, с полуторатысячным кол
лективом, с широкой географией 
работ. Сурганов просто не мог не 
сделать дело по максимуму, пото
му что не новую организацию со
здавал, а возрождал ту, которая 
когда-то поставила его на ноги.

Отраслевую геологоразведку 
на рубеже 50—60-х годов разог
нали, а потом спохватились: гео
логи широкого профиля настро
ены на глобальные открытия, им 
не очень-то хочется ковыряться 
рядом с карьерами и в шахтах, 
забуриваться на новые горизон
ты. А ведь найти новые залежи 

рядом с известными, освоенны
ми, продлить жизнь руднику и 
поселку, городу рядом с ним — 
много рациональнее.

Вот и решил Минцветмет раз
вернуть “свою” разведку. И Сур- 
ганов пришелся очень даже ко 
двору.

Это были счастливые време
на. Выходец из “Уралцветмет- 
разведки”, а ныне мэр Верхней 
Пышмы Владимир Пешков с упо
ением перечислял в нашем раз
говоре те площади в Свердловс
кой, Челябинской, Оренбургской 
областях, в Башкирии, где ими 
открыты новые залежи или при- 
рощены запасы старых — за счет 
флангов или глубоких горизон
тов. Сибай, Бурибай, Учалы, 
Волковское. Даже сказовые Гу- 
мешки “раскололи" на новые по
дарки людям.

На широких просторах Мин- 
цветмета Уральский трест был са
мым передовым, своего рода 
школой прогрессивных техноло
гий. Крепкое, уверенное руко
водство. Квалифицированные 
кадры, которые не стеснялись 
спорить “с самим Сургановым". 
Что поощрялось, если по делу...

Треет сдавал жилые дома один 
за другим. Потому и кадры были 
— на выбор. О них заботились — 
“оптом и в розницу”. В вышедшей 

к юбилею “Уралцветмета” книге 
один ветеран вспоминает, как 
слег в больницу. В посетителях не
достатка не было. Пришел даже 
тот, кого больной никак не ожи
дал. Пришел и простодушно со
общил: “Меня Сурганов послал”.

Лешков со смехом признается, 
что шеф мог “послать” не только в 

Хороша чистая родниковая вода

больницу. Но такое было возмож- помним, так называется област-
но лишь в среде “своих", в ближ
нем круге. А вообще, самые спо
койные сургановские внушения 
люди помнили долго и крепко.

И
 ВОТ наступил момент, 
когда заслуженный гео
лог РСФСР, почетный 

разведчик недр СССР, почетный 
разведчик недр России, кавалер 
орденов один сидел в своем, уже 
вполне респектабельном, каби
нете и собирал бумаги. Отстав
ка? Пенсия? Нет, затянуло-таки 
то, что у нас называют полити
кой. Хотя у Сурганова на это 
опять-таки свой взгляд.

В 1990 году его избрали од
новременно народным депута
том РСФСР и депутатом Верхне- 
пышминского горсовета. В рос
сийские депутаты он пошел за
тем, чтобы с высокой трибуны 
сказать о проблемах родной гео
логии. Сказать так, чтоб услыша
ли. Но пока ездил по округу, 
встречался с людьми, понял, как 
глубоко увязла в проблемах Рос- 
сия-матушка и особенно ее глу
бинка. Вот и решил впрячься в 
депутатский воз на всех уровнях, 
а в своем городе еще и принять 
от партийной власти отпущен
ные бразды правления.

Смена кабинетов далась тя
жело, болезненно. Пришлось и 
тут быть первопроходцем: комп-

Вячеславу Сергеевичу СУРГАНОВУ — 70!
Не верится, что ему семь десятилетий, настолько 

он бодр, неистощим на идеи и шутки.
Редакция “ОГ” поздравляет В.Сурганова с днем 

рождения.
Вячеслав Сергеевич! Здоровья вам, богатырских 

сил, неуемной энергии.

Редакция “ОГ”.

3 стр.

лектовать штат исполнительной 
власти, по-новому строить отно
шения с предприятиями, прини-. 
мать от них объекты соцкультбы
та, строить, ремонтировать, 
обеспечивать жизнь.

Нет, не сказать, что Сурганов 
сделал для города все. Но он 
сделал все, возможное в тех ус
ловиях.

Ну а стол президиума на те
леэкране — это областная 
Дума, где Сурганов был снача
ла заместителем председате
ля, потом председателем. Это' 
с его участием приняты сотни 
законов, по которым сейчас жи
вет область. В том числе — Ус
тав, ставший образцом для дру
гих регионов.

В
 НАШЕЙ политизированной
Думе многие любят играть 
в “своих” и “чужих”. Но 

только не Сурганов. Он привык .
оценивать людей не по полити
ческим, а по деловым качествам. 
Если депутат добросовестно ра
ботает над законами — он свой. 
Если кричит на митингах и хлопа
ет дверью, чтобы сорвать кворум, 
— он чужой.

О Вячеславе Сергеевиче как 
о мастере разумного компро
мисса, умеющего объединить 
разных людей для общего дела, 
говорил в нашей беседе нынеш
ний спикер Николай Воронин. И 
я решилась напомнить о ситуа
ции, через которую прошли оба 
спикера: четыре года назад 
Н.Воронин был в числе тех, кто 
голосовал за досрочное прекра
щение полномочий спикера 
В.Сурганова, а нынче и сам ис
пил горькую чашу импичмента.

Николай Андреевич не стал 
уходить от ответа. Он сказал, что 
общение с Сургановым многому 
его научило. А на сей раз, когда 
после тяжелого для него голосо
вания он оказался в больнице, 
Вячеслав Сергеевич позвонил 
ему один из первых, подбодрил 
немногословно, по-мужски.

Еще захотелось спросить у: 
Н.Воронина, что в жизни старше
го товарища кажется ему знако
вым. Он ответил: “Родники”. На

ная программа обустройства: 
природных источников, выпол
нение которой координирует 
сейчас Сурганов. И Воронин, и 
многие другие отмечают, что 
Сурганов сумел придать этому, 
неприметному вроде бы делу та-' 
кой смысл и масштаб. “Родники" 
становятся всенародным движе
нием, в которое Вячеслав Сер
геевич вкладывает всю любовь к: 
родному краю, всю надежду на. 
просветление душ и умов.

“Родники” на виду. А это еще- 
не для всех пока заметно: с уча
стием советника Губернатора 
В.Сурганова идет подготовка к! 
строительству магниево-сили- 
катного завода, чьи новейшие 
технологии нацелены на перера-· 
ботку отходов комбината “Урал- 
асбест”. Этого сырья городу хва
тит на всю оставшуюся жизнь.

Завтра соавторы Вячеслава 
Сергеевича по этой программе 
вместе со многими другими со
ратниками поздравят его с 70- 
летием. А уже в понедельник по-, 
едут в Москву — продвигать его 
идею в жизнь.

Этот советник плохого не по
советует.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из семейного архива.
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■ ЮБИЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области 
от 22.07.2003 г. № 444-ПП г. Екатеринбург 

О состоянии условий и охраны труда в Свердловской 
области в 2002 году и мерах по их улучшению

Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Свердловской 
области "О состоянии условий и охраны труда в Свердловской области в 

" 2002 году’’, Правительство Свердловской области отмечает, что исполни- 
| тельными органами государственной власти Свердловской области, орга- 
:>■ нами местного самоуправления, руководителями организаций проведена 

значительная работа по реализации государственной политики в вопросах 
охраны труда. Реализованы мероприятия, принятые постановлением Пра- 

' вительства Свердловской области от 21.08.2001 г. № 581-ПП “Об утверж
дении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в органи- 

‘ зациях Свердловской области на 2001-2002 годы” (Собрание законода- 
I тельства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1088), сформирована об

ластная система управления охраной труда, создана и действует система 
і обучения и проверки знаний руководителей и специалистов по охране 

труда, внедряется экономический механизм управления профессиональ- 
I ными рисками при обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, совершен- 
■ ствуется нормативная база по охране труда. Проведены второе областное 

совещание по охране труда с участием исполнительных органов государ- 
1 ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле

ния, органов государственного надзора и контроля Свердловской облас- 
! ти, отраслевых обкомов профсоюзов, объединений работодателей, руко- 
Н водителей и председателей профсоюзных комитетов предприятий Сверд- 
I ловской области и первая специализированная выставка “Безопасность и 
; охрана труда - 2002”. Повысилась эффективность функционирования сис

тем управления охраной труда на многих предприятиях области за'счет 
укрепления служб охраны труда, завершается работа по проведению атте- 

! стации рабочих мест по условиям труда. Продолжалась работа по совер
шенствованию и повышению качества обучения по охране труда руково
дителей и специалистов организаций области, в том числе обучение от- 

, дельных категорий застрахованных за счет средств Свердловского регио- 
нального отделения Фонда социального страхования Российской Феде- 

й рации. В 2002 году прошли обучение и проверку знаний по охране труда 
' около 13 тысяч руководителей и специалистов, за счет средств Свердловс- 
| кого регионального отделения Фонда социального страхования Российс

кой Федерации обучено 4443 человека.
Проводимая в Свердловской области организационно-профилакти- 

й ческая работа по охране труда на всех уровнях позволила сохранить в 
! 2002 году тенденцию сокращения производственного травматизма, на- 
| метившуюся с 1999 года. Уровень производственного травматизма в 

: 2002 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 15,7 процен- 
І та и составил 4,3 пострадавших на 1000 работающих (в 2001 году - 5,1). 
В Сократилось на 12,1 процента количество несчастных случаев со смер- 
I тельным исходом.

Высоких показателей по охране труда в 2002 году добились общество с 
ограниченной ответственностью “ВИЗ-Сталь” (директор Денти Массимо), 

а федеральное государственное унитарное предприятие “Производственное 
объединение Октябрь” (директор Смага А.П.), открытое акционерное об- 

' щество “Строймонтажконструкция” (директор Карпухин А.С.). На данных

СЕГОДНЯ, 26 июля жители поселка Шаля — центра 
муниципального образования Шалинский район, 
отмечают 100-летний юбилей этой, если можно так 
сказать, лесной столицы Каменного пояса. Поселок не 
зря так называют. Несмотря на то, что Шалю с 
Екатеринбургом помимо железнодорожной
магистрали, со строительством которой, собственно, 
связано возникновение поселка, соединяет 
асфальтированная дорога, местами окрестные леса 
напоминают не тронутые временем и цивилизацией 
дебри. И вовсе не случайно из-под пера местного 
защитника природы и краеведа Павла Патлусова 
вышла накануне 100-летия поселка книжка под 
названием “Сказы Шалинского края”. Именно в таких 
заповедных местах сохранились еще 
преинтереснейшие, сказочные истории, изустно 
передающиеся из поколения в поколение.

Чего стоит, к примеру, 
сказ о том, почему в сосед
нем с Шалей Староуткинске 
толстые мужики не в моде у 
местных женщин! Оказывает
ся, бытовал в здешних мес
тах обычай: в зимнюю пору 
женщины на санках затаски
вали своих мужей на Аникину 
гору. Легенда берет начало 
во временах Емельяна Пуга
чева, когда к Староуткинско- 
му заводу зимой подошел от
ряд атамана Белобородова.

И

1Л4. ал я
поворачивай, а площадь 
Шали — 2674 гектара, так что 
из конца в конец, особенно 
зимой,преодолевать эти гек
тары с отяжелевшим мужем 
непросто. Снега здесь выпа
дают обильные.

чется о здоровье и благопо
лучии участников Великой 
Отечественной войны, вете
ранов труда, пенсионеров.А 
проблем у пожилых людей в 
Шале более чем достаточно.

Приметой времени стала в 
Шале активность местных 
предпринимателей(их здесь 
уже 23) по оказанию различ
ных услуг населению. Они же 
оказывают и благотворитель
ную помощь — то организу
ют поездку школьников в 
Кунгурскую пещеру, то выде
лят средства на проведение 
месячника по военно-патри
отическому воспитанию, то

любовь моя
большие силы противника. 
Был ранен.

Поженились Константин и 
Нина в 1946 году. С тех пор 
вот уже 57 лет идут по жизни 
вместе друг с другом и с Ша
лей. Константин Ефимович 
работал после войны здесь 
же на станции осмотрщиком 
вагонов, Нина Григорьевна — 
сначала в столовой, затем 
телеграфисткой, слыла акти
висткой общественной жиз
ни поселка — была даже на
родным заседателем в мест
ном суде. Вырастили супру
ги четверых детей — двух 
сыновей и двух дочерей. О

*-·
_________

■ '

предприятиях отсутствует травматизм со смертельным исходом, уровень 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на
много ниже средних показателей по отрасли.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, положение с производ
ственным травматизмом в промышленности и строительстве остаётся слож
ным. Произошло увеличение числа несчастных случаев со смертельным 
исходом в 1,5 раза на предприятиях машиностроения и металлообработ
ки, в 1,3 раза - в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж
ной промышленности, промышленности строительных материалов, в 1,1 
раза — в строительстве. Неблагополучное положение с профилактикой 
производственного травматизма сложилось на федеральном государствен
ном унитарном предприятии “Завод “Уралсельмаш” (директор Пылаев 
А.И.), в закрытом акционерном обществе "Производственное объедине
ние “Свердлес” (директор Паличев В.И.), закрытом акционерном обще
стве “Торговый дом “Сухоложский цемент” (директор Лысцова Л.С.), об
ществе с ограниченной ответственностью “Корпорация “Территориальное 
межотраслевое объединение Маяк” (президент Коньков В.А.).

Значительно выше среднего по области уровень производственного 
травматизма в муниципальных образованиях Верхотурский уезд (Дмит
ренко А.Г.), Тавдинский район (Соловьёв А.В.).

Продолжает расти уровень профессиональной заболеваемости, пре
вышая уровень 2001 года на 27,7 процента, который составляет по ито-. 
гам 2002 года 5,07 на 10000 работающих и на 60,4 процента превышает 
среднемноголетний уровень, что является результатом недостаточной 
работы по улучшению условий труда во многих организациях Свердловс
кой области. В то же время повысилось выявление профилактических 
заболеваний за счёт улучшения профилактических медицинских осмот
ров и осмотров в центрах профессиональной патологии.

Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости от
мечаются в муниципальных образованиях город Североуральск (Абдин 
И.Р.), город Кировград (Смирнов А.Л.), город Асбест (Власов В.А.). Наи
большее количество случаев профессиональных заболеваний зарегистри
ровано в таких организациях, как открытое акционерное общество "Ура- 
ласбест” (директор Козлов Ю.А.), открытое акционерное общество “Се
вуралбокситруда” (директор Радько В.В.).

В целях дальнейшего совершенствования работы по улучшению ус
ловий и охраны труда, снижения уровня производственного травматиз
ма и профессиональной заболеваемости в организациях Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики и труда Сверд

ловской области “О состоянии условий и охраны труда в Свердловской 
области в 2002 году".

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) обеспечить координацию и контроль выполнения плана мероп
риятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Сверд
ловской области на 2003-2005 годы, утверждённого на заседании обла
стной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об
ласти учесть выводы и предложения доклада “О состоянии условий и 
охраны труда в Свердловской области в 2002 году”, принять дополнитель
ные меры по развитию и повышению эффективности управления охраной 
труда, обратив особое внимание на проведение сертификации работ по 
охране труда в организациях.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской 
области продолжить работу по реализации основных направлений госу
дарственной политики в области охраны труда в пределах предоставлен
ных полномочий, усилить работу по улучшению условий и охраны труда в

В рамках социального партнерства.
5. Обратить внимание руководителей организаций всех форм соб- 

I ственности на территории Свердловской области на необходимость:
1) завершения укомплектования служб охраны труда специалистами 

І в соответствии с действующими нормами и обеспечения повышения их 
I квалификации;

2) применения новых эффективных методов контроля за состояни- 
; ем охраны труда на рабочих местах, оценки и стимулирования работы 
I по охране труда, воспитания у работников мотивации к безопасному
■ труду;

3) организации и повышения эффективности производственного кон- 
I троля за выполнением санитарных правил и профилактических мероп- 
I риятий;

4) безусловного проведения профилактических медицинских осмот
ров работников, в том числе осмотров, проводимых в условиях центров 

I профессиональной патологии;
I 5) улучшения организации и повышения качества обучения работни- 
; ков профессиональным навыкам и безопасности труда;

6) принятия мер по выполнению всеми работниками правил внутрен- 
I него трудового распорядка организации;
? 7) обязательного проведения работ по аттестации рабочих мест по
В условиям труда.
8 6. Рекомендовать советам директоров акционерных обществ, имею-
« щих опасные промышленные объекты и производства, при рассмотрении 
І кандидатур на должность исполнительных директоров (дирекций) учи- 
Ц тывать наличие образования соответствующего основному виду произ- 

' водства предприятия, опыта работы в данной отрасли, прохождения обу- 
1 чения и проверки знаний промышленной безопасности и охраны труда.

7. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловс- 
■ кой области (Старцев И.А.), Уральскому управлению Федерального гор- 
| ного и промышленного надзора России (Миронов В.В.), федеральному 
. государственному учреждению “Центр государственного санитарно-эпи- 

Л демиологического надзора в Свердловской области” (Никонов Б.И.), 
I федеральному государственному учреждению "Управление государ- 
і ственного энергетического надзора по Свердловской области” (Иванов 

: Л.Г.) в целях профилактики производственного травматизма и профес- 
і сиональной заболеваемости шире применять практику приостановки 
1 производств, где не обеспечиваются безопасные условия труда.
■ 8. Предложить профессиональным союзам, действующим на терри-
■ тории Свердловской области:
| 1) в целях повышения эффективности общественного контроля за со-
I блюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда 
I завершить формирование технической инспекции труда и института уполно- 
I моченных лиц по охране труда;
1 2) усилить контроль за качеством мероприятий, включаемых в раз-
I дел “Охрана труда”, коллективных договоров и соглашений.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
I на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об- 
I ласти по экономической политике и перспективному развитию - мини- 
| стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

10. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

За подмогой осажденным в 
Нижний Тагил отправилась 
дочь сержанта ополченцев 
Курлова Настя. Пугачевцы 
задержали девушку. Выру
чать ее вызвался Павел Му
товкин — ученик плотинного 
мастера. Ранили Павла, ког
да они с Настеной уже убега
ли от повстанцев. От погони 
молодые люди укрылись в 
амбаре. Тут-то и разыгра
лась настоящая драма. Ата
ман Белобородов, желая как 
можно скорее расправиться 
с раненым, якобы сказал На
сте: “Бери с собой самое 
ценное, мы не тронем. А то 
спалим”. Убедившись, что 
слово атамана крепко, Настя 
взвалила любимого на санки 
и вышла вместе с ним из ук
рытия. Тут прислужники ата
мана хотели изрубить парня, 
но последовало новое распо
ряжение начальника: “Если 
вывезет санки в гору, то жить 
обоим. —■ Таков мой указ!..”

Вывезла Настена своего 
любимого на самую макушку 
горы. Спасла. С той поры не 
только в Староуткинске, но и 
в Шале не уважают женщины 
толстых мужиков. Уж больно 
тяжелы они бывают, когда 
ненароком лишнего примут 
на грудь: тащить их домой — 
дело непростое. А Шаля хотя 
и не на семи холмах, как Мос
ква, стоит, но некоторые ули
цы поселка взбираются едва 
ли не до середины семи гор, 
что окружают его: Сипиной 
да Поповой горы, опять же 
горы Пятифоровки, гор Илю
хиной и Булычевой, Рыбки- 
горы и горы Любви. Как ни

Живет в Шале немного лю
дей — 7200 человек. Здесь 
имеется две школы, три дет
ских сада,районная и линей
ная (железнодорожная) по
ликлиники, роддом,больнич
ный стационар на 185 коек, 
Дом культуры, несколько ма
газинов. На территории по-

селка располагаются 65 
организаций и предприятий. 
Основными из них являются 
службы железной дороги, за
вод Теодеталь”, Шалинское 
строительное управление.На 
станции Шаля останавлива
ются все скорые и пассажир
ские поезда за исключением 
разве что поезда Москва— 
Пекин, пассажирам которого 
в Шале делать нечего.

По старой доброй тради
ции активно действует на 
территории поселка женсо
вет. Его возглавляет Татьяна 
Кирилловна Евстафьева. Со
вет ветеранов поселка, воз
главляемый Николаем Ми
хайловичем Феденевым, пе-

Работа С.А.Плешивых.

ко Дню пожилого человека...
Будучи в Шале накануне 

юбилейных торжеств, довелось 
встретиться со многими жите
лями поселка, услышать их сло
ва о своей малой родине.

Нина Григорьевна и Кон
стантин Ефимович Батаковы 
родились и выросли в Шале, 
участники Великой Отече
ственной войны. Нина Григо
рьевна (радист-телеграфист) 
дошла до Кенигсберга. Кон
стантин Ефимович — артил
лерист, дрался с немчурой на 
Курской дуге, стрелял по фа
шистским танкам в после
дний раз в ходе Ясско-Киши
невской операции, где были 
разгромлены и пленены

Шале говорят просто:
—-Воздух тут хороший, ды

шится легко. Люди друг к 
другу относятся по-челове
чески.

— Вот Костюше намедни 
худо стало совсем, так спа
сибо врачу, Сергею Анатоль
евичу Чумилину, помог, — 
заключила Нина Григорьев
на.

Большое событие про
изошло в жизни ветеранов 
Батаковых. Недавно они пе
реехали из старого деревян
ного дома в 16-квартирный 
каменный - таких несколько 
в Шале. Сложили печку-гол
ландку. Довольны новым жи
льем. Даже на то обстоятель
ство, что крыша течет в этом 
доме, а квартиру им дали на 
втором этаже, они не жалу
ются: не в потолке ведь сча
стье...

А вот Сергей Александро
вич Плешивых, резчик по де
реву — инкрустатор, после 
того как выучился своему ре
меслу, уехал в Баку. Жил там 
четыре года.

—Работы много было, де
лал вещи для многих богатых 
людей, — рассказал мой со
беседник. (Даже портрет 
Президента Азербайджана 
Гейдара Алиева сделал од
нажды на заказ, подсказали

знающие историю Сергея 
люди).

— Но удержаться там не 
смог. Так затосковал по 
Шале, что хоть плачь. Вер
нулся. Теперь хочу свое дело 
открыть: мебель делать, пор
треты на заказ...

И показал разделочные 
доски, выполненные из со
сны — другого материала 
пока не попалось под руку, а 
сделать что-то хотелось...

Лидия Ивановна Воронцо
ва родилась и выросла в 
Шале. Уезжала отсюда толь
ко на учебу в автодорожный 
техникум в Свердловск. За
кончив учебу, вернулась в 
Шалю и 25 лет проработала 
в Шалинском дорожном уп
равлении.

— Какие у нас тут танцы 
были! — вспомнила Лидия 
Ивановна. — Не дискотеки, а 
именно танцы под живую му
зыку. Может оттого и прики
пела душа к Шале, — смеясь 
закончила она свой рассказ 
о поселке. Но тут же, словно 
спохватившись, добавила:

— Раньше в Шале и ас- 
фальта-то не было. Только 
настланная щебенка вместо 
покрытия. А теперь многие 
улицы прибрались. Недавно 
целый километр тротуара ас
фальтом выстелили. (Кстати

сказать, накануне 100-летия 
в Шале покрыли асфальтом 
еще три километра дорог!)

Неоднозначно восприни
мает жизнь в Шале молодое 
поколение шалинцев. Витя 
Сычев,ученик 11 класса Шко
лы № 90, например, не мыс
лит будущей жизни без ма
лой своей родины:

—Хочу стать юристом и от
крыть в Шале свое дело, — 
рассказал юноша. А вот Катя 
Велижанина мечтает после 
окончания школы .уехать в 
Сургут к бабушке. Кто знйет, 
может там она найдет свое 
счастье, а может это только 
романтические мечты юной 
души — уехать на край 3§м- 
ли?

Подытожил знакомство с 
Шалей глава администрации 
поселка Вячеслав Василье
вич Ширяев:

— Переход к рыночным 
принципам хозяйствования 
сказался на жизни наіФёго 
поселка. Здесь не так много 
было предприятий, которые 
давали бы доход в казну. Они 
сегодня не все живы, если 
можно так выразиться. Иные 
и вовсе упразднились. А про
блемы поселка остались. 
Прежде всего, конечно,.это 
отопление и водоснабжение 
поселка. У нас семь котель
ных, сети поизносились. Так 
что второе свое столетие 
Шаля встречает в борении с 
трудностями повседневного 
быта. Нам бы чуть-чуть день
гами помочь, чтобы можно 
было подтянуть коммуналь
ную сферу и, глядишь, посе
лок обрел бы новое дыхание. 
Хочется верить, что после 
торжеств, а здесь побывает 
много деловых людей, най
дутся инвесторы, кто увидит 
в Шале истинно золотое'дно 
— ее лесные богатства, ко
торые далеко не исчерпали 
своих возможностей. Осо
бенно в переработке древе
сины. Мы надеемся на это...

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Л.И.Воронцова. Катя Велижанина.
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Завтра - Пень Военно-Морского Флота
■ ИЗ-ПОД ОДНОГО КРЫЛА

Урал — морякам
Они родились почти в одно и то же время 
— регулярный российский флот и 
промышленный регион Уральского 
горного хребта. “Крестным отцом” того 
и другого был Петр I. На протяжении 
более чем 300-летней истории Военно- 
Морского Флота России “уральская 
составляющая” его мощи была 
достаточно весомой.

Урал продолжал оснащать 
корабли флота “железной” про
дукцией и в XIX, и в XX столети
ях. К примеру, на крейсере “Ав
рора” часть орудий главного ка
либра была изготовлена на 
уральских предприятиях.

В годы Великой Отечествен
ной войны десятки заводов 
Свердловской области работа
ли на нужды ВМФ.

В послевоенные годы дело
вые, культурные, шефские свя
зи Урала с Военно-Морским

ва, проживаю
щего ныне в 
Екатеринбур
ге, 12 апреля 
1961 года на
всегда оста
нется памят
ным днем. 
Дело в том, что

Флотом продолжают крепнуть. 
Так, в ОКБ “Новатор” был раз
работан и поставлен на воору
жение первый противокора
бельный ракетный комплекс 
“Вьюга”, предназначенный для 
подлодок нескольких проектов. 
Первая в мире баллистическая 
ракета морского базирования Р- 
11 ФМ была установлена на под
водной лодке проекта АВ-611. А 
одним из первых ее командиров 
стал уроженец Каменского рай
она капитан 1-го ранга И.Гуляев. 
В 1956 году ему довелось про
водить испытания комплекса в 
условиях штормового моря. Ис
пытания прошли успешно. Глав
ному конструктору НПО автома
тики Н.Семихатову была при
суждена Ленинская премия.

В 1999 году на первой Ураль
ской выставке вооружений в 

тяЦижнем Тагиле из того, что не 
могло быть экспонировано, ес
тественно, — ракеты морского 
базирования. Почти все их типы 
созданы в Государственном ра- 

“І'/ІУЬ г-кётном центре КБ имени акаде
мика В.П.Макеева”. А достигать 
цели с заданной точностью ра- 

мнкеты научили все в том же НПО 
автоматики в Екатеринбурге.

А сколько прославленных 
моряков дал флоту именно 

киХрал! Жители нашего сухопут
ного края гордятся своими зем
ляками, а будущие защитники 
Родины равняются на них, мож
но сказать, со школьной ска
мьи. И это так важно. И в годы 
войны, и в мирное время вплоть 
до наших дней многие и многие 
уральцы, за плечами которых 
сотни и тысячи океанских миль, 
зарекомендовали себя патрио
тами Отчизны.

Только из одного Сухоложс
кого района на флоте служили 
и сегодня служат немало мат
росов, старшин, офицеров и ад
миралов, чьи имена хорошо из
вестны далеко за пределами 
родного края.

Виктор Кравченко, уроженец 
Богдановича, ныне — адмирал, 
начальник Главного штаба — 
первый заместитель главноко
мандующего ВМФ России. 
Вице-адмирал Юрий Бояркин 
прошел все ступени службы на 
подводных лодках. В настоящее 
время — заместитель команду
ющего Северным флотом. Ва
силий Коковин — вице-адмирал 
в отставке, инженер-механик.

Ветеранскую организацию 
Сухого Лога возглавляет капитан 
1 -го ранга в отставке Леонид Са- 
жаев. Это благодаря ему и дру
гим членам городского совета 
ветеранов к 300-летию Российс
кого Флота вышел в свет доку
ментально-публицистический 
сборник “Моряки Сухоложья”. В 
нем глубоко и достоверно пове
ствуется об отваге и мужестве 
земляков-уральцев в годы борь
бы с фашизмом, увлекательно 
рассказывается о нынешнем по
колении военных моряков: Жаль, 
что тираж книги ничтожно мал — 
600 экземпляров.

Алексей Елизаров. Родился 
в Ивделе. Восемнадцатилетним 
юношей добровольно ушел на 
флот, с которым расстался 
только в 1947 году. Вот его по
служной список: моторист, раз
ведчик морской пехоты, шкипер 
моторного бота. Воевал в рай
онах Новороссийска, Севасто
поля, Одессы, на Дунае. Сра
жался за Белгород, Будапешт и 
Вену. Дважды ранен, конту
жен...

Звания Героя Советского Со
юза Алексей Андреевич Елиза
ров был удостоен 22 января 
1944 года.

Для участника Великой Оте
чественной войны капитана 1-го 
ранга в отставке Виктора Зоно-

Славные латы истории 
Совпадения бывают удивительные. Листая календарь 
знаменательных дат, вдруг обнаруживаешь, что июль — 
самый “морской” месяц в истории Военно-Морских Сил 
России. Судите сами:

3 июля 1958 года — начались ходовые испытания первой 
отечественной атомной подводной лодки “Ленинский комсо
мол" (К-3).

4 июля 1773 года (230 лет назад, во время русско-турецкой 
войны) 2 русских корабля около Балаклавы атаковали турец
кую эскадру из 4 кораблей и после 6-часового боя заставили 
турок уйти.

5 июля 1802 года родился Павел Степанович Нахимов рус
ский флотоводец, прославленный адмирал. Погиб 10 июля 1855 
года в осажденном Севастополе.

10 июля 1828 года корабли русской эскадры А.С.Грейга 
высадили под Анапой 6-тысячный десант и под командовани
ем князя А.С.Меньшикова взяли эту турецкую крепость.

12 июля 1788 года русская гребная (!) флотилия из 50 су
дов атаковала под Очаковом турецкие корабли и все их со
жгла, уничтожила.

17 июля 1788 года во время войны России с Турцией шве
ды решили, что удобное время начать отвоевывать “свои" по
терянные земли на Балтике. Густав III направил эскадру из 15 
линкоров и 8 фрегатов на Кронштадт и· Петербург. Адмирал 
С.К.Грейг не стал ждать врага у стен крепости, а вывел свои 17 
линкоров навстречу. И у острова Гогланд разбил шведов Ека
терина II наградила адмирала орденом Святого Андрея Перво
званного.

24 июля 1904 года родился Николай Георгиевич Кузнецов, 
адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза, в 
1939—1946 годы главнокомандующий ВМФ Был в опале. В 
1988 году восстановлен в звании адмирала.

24 июля 1943 года — впервые после 1917 года - узаконено 
Указом Президиума ВС СССР звание “офицер”.

Славные даты — дни воинской, военно-морской славь; 
России, флот которой завтра отмечает свой великий День.

Кругосветное 
плавание

Качали нас волны трех океанов, 
Кругосветка — не каботаж!
Сменил наш парусник трех

капитанов —
По году на каждого выпало аж... 
Атлантику тихо прошли, спокойно, 
У Огненной потрепал нас шторм — 
Из трех кораблей один — покойник, 
Его экипаж мы спасли с трудом.
На Тихом нам было не тихо, а лихо — 
Качал до небес, да с волны на волну! 
Мы сбросили пушки, спасаясь

на Тихом, 
Чтоб только остаться “Неве” на плаву. 
И все же прошли мы по всем океанам, 
Прошли через бури, ветра и шторма. 
Четырнадцать раз паруса мы меняли! 
И все же вернулись в родные дома.

Г.БОЕВ, 
штурман корвета “Нева”.

(“Морской вестник”, № 4, 1903 г.).

В 1733 году капитан-командор русского 
флота Витус Беринг, возглавивший 
вторую Камчатскую экспедицию, 
обратился к управляющему горными 
делами на Урале генералу Геннину с 
просьбой оснастить его корабли пушками 
и другим необходимым вооружением и 
оборудованием. Уральские мастера с 
честью выполнили это поручение.

шефским связям специальная 
комиссия, созданная в 1999 
году (во главе с капитаном 2-го 
ранга запаса Н.Даниловым, в то 
время первым заместителем 
председателя правительства 
области). Создан Фонд помощи 
ВМФ, который возглавляет в 
прошлом командир подводного 
ракетоносца капитан 1-го ранга 
запаса И.Британов. На счету 
этих организаций уже немало 
добрых дел.

В Сысерти, к примеру, от-

в те годы по
инициативе академика С.П.Коро
лева был создан отряд экспеди
ционных океанографических су
дов, главной задачей которых яв-
лялось измерение параметров 
траекторий искусственных спут
ников Земли, прием телеметри
ческой информации о состоянии 
и работе их бортовых систем. На 
мостик одного из этих белоснеж
ных красавцев поднялся в каче
стве командира Виктор Зонов, к 
тому времени уже преодолевший 
столько океанских миль, что их 
хватило бы на несколько круго
светных походов.

Командир “Сахалина" (так на
зывалось судно) знал, что про
шедшие недавно запуски спут
ников были последней провер
кой перед полетом пилотируе
мого космического корабля. Так 
и случилось. Вскоре Виктор Ва
сильевич получил радиограмму, 
в которой сообщалось о том, что 
12 апреля предстоит работа с 
космическим кораблем “Вос
ток". От командира и всего эки
пажа требовалась полная готов
ность при необходимости обес
печить связь с космонавтом. И 
такая надобность возникла. Как 
награду за долгие изнуритель
ные дни плавания восприняли на 
корабле информацию от перво
го в мире космонавта Ю.Гагари
на: “Полет проходит нормально. 
На борту порядок. Самочувствие 
отличное. Вижу Землю!..» При
нятая и расшифрованная на “Са
халине" телеграмма была не
медленно передана в Центр уп
равления полетом. Оценка вкла
да Виктора Зонова в обеспече
ние полета Ю.Гагарина была 
заслуженной —· орден Ленина.

Ветеран Военно-Морского 
Флота Виктор Зонов и сегодня, 
как говорится, в строю. Он ак
тивно участвует в работе район
ной и областной ветеранских 
организаций, часто встречается 
с молодежью, бывает в учебных 
заведениях города, в воинских 
подразделениях гарнизона.

Герой Советского Союза 
вице-адмирал А.Петелин был 
старшим на борту подводной 
лодки “К-3”, которая достигла 
Северного полюса в 1962 году. 
Штурманом на борту первой со
ветской ПЛ (“К-181”), награж
денной в послевоенное время

орденом Красного Знамени за 
всплытие в точке географичес
кого полюса, был капитан-лей
тенант В.Храмцов, уроженец 
г.Полевского.

Многогранные связи Урала с 
ВМФ продолжают укрепляться 
и в наши дни. И это закономер
но, ибо современный флот та
кой морской державы, как Рос
сия, требует новейшего техни
ческого обеспечения, подготов
ки всесторонне подготовленных 
специалистов, материальной и 
моральной поддержки со сто-
роны государства. Вот почему 
шефство Свердловской облас
ти и города Екатеринбурга над 
подводными ракетоносцами 
“Верхотурье” и “Екатеринбург” 
ныне приобретает особое зна
чение. Координирует работу по

■ СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

Алрес дружбы: 
Северный флот
Хоть и далеко Урал от моря, наш край связывают с 

Военно-Морским Флотом России давние партнерские 
взаимоотношения. Тысячи уральцев проходили дей
ствительную военную службу на флотах Родины. А де
сятки предприятий поставляют морякам различную 
продукцию — от навигационных систем до ракетных 
комплексов подводных лодок.

Еще одна страница летописи сотрудничества Свер
дловской области с моряками — это шефство уральцев 
над боевыми кораблями Северного флота. Первые 
строчки этой новой страницы начали заполняться в 2000 
году. Тогда по инициативе губернатора Свердловской 
области Э.Росселя уральцы взяли шефство над подвод
ными ракетными крейсерами стратегического назна
чения "Верхотурье" и “Екатеринбург”, а также над бое-

■ ПИСЬМО О ТОВАРИЩЕ 
------------!

к'

Э.Россель (в центре) в гостях у североморцев.

вым кораблем “Новоуральск".
Экипажи этих судов пополнились призывниками из 

Свердловской области. Уральцы помогали северомор
цам различным оборудованием и инвентарем, не раз 
отправляли морякам праздничные посылки.

Доброй традицией стали встречи посланцев Урала с 
моряками подшефных кораблей. Посещал подводников 
и губернатор Э.Россель. А моряки — частые гости гу
бернатора.

Отлично несут службу экипажи подшефных судов. В 
этом — немалая заслуга и подмога от уральцев, от ше
фов, от тех, кто следит за моряками, кого волнует их 
ратная служба и повседневная жизнь.

Велики океанские просторы. И где бы ни находи
лись наши подшефные корабли — в боевом ли походе, 
на базе ли — их экипажи знают: уральцы готовы прийти 
им на помощь.

Семь футов под килем, североморцы!

«Верхотурье» уходит под воду. Александр БЕЛЛЬ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Тружен ики
опасного №!оря

Дорогая редакция “Областной газеты”! Вы, 
наверное, не забудете отметить День Воен
но-Морского Флота. Рассказывают в этот 
день о крейсерах и подлодках, о подвигах на 
море. Правильно. Только’обидно порой, что о 
“пахарях” давно ничего не случалось читать.

Вот и хочу, чтобы вспомнили о минных 
тральщиках, которые после войны “пахали” 
Балтийское море. Я служил на тральщике Т-517 
с 1950 по 1955 год. Море было заминировано 
“нашими и вашими” — минные поля были по
всюду, в самых неожиданных водах.

Живет в Екатеринбурге наш “впередсмот
рящий", бывший старший матрос Т-517 Ана
толий Григорьевич Безруков. После войны и 
“пахания" минных морских “полей" — мастер 
термического цеха на Уралмаше.

Не раз он спасал наш корабль от встреч
ных мин! Можно ведь было нарваться и на сво
бодно плавающую — оторвалась за годы от 
репа своего и гуляет... Тут острый глаз Ана
толия нам, ох, как/помогал..

Нас ведь называли смертниками и через 
10 лет после победы. Чисти,::: тральщики 
море. И сами подрывались, бывало. Нам, на 
Т-517, повезло.

Вот через вашу газету очень хочу поздра
вить всех моряков, а особенно — тружеников 
моря, чистивших воды от мин. И прежде все
го — тех, кто служил во 2-й бригаде траления 
143-го дивизиона минных тральщиков Бал
тийского флота!

С праздником, братцы!
А если кто вспомнит меня, вот адрес: 

624285, пос.Рефтинский, ул.Юбилейная, дом 
14, кв. 37.

Аркадий Дмитриевич ГРЯЗНЫХ, 
старшина группы 

мотористов Т-517.

крыт морской колледж. В адрес 
подшефных кораблей, в том 
числе тральщика “Ново
уральск”, отправлена не одна 
тонна груза. Североморцы по
лучили от уральцев телевизоры 
и компьютеры, бытовую техни
ку, строительные материалы и 
многое другое, необходимое 
военным морякам.

Делегации из Екатеринбурга и 
Новоуральска не раз бывали на 
Северном флоте. К нам тоже при
езжали делегации с подшефных 
кораблей, дети военных моряков 
на отдых. Призывники Свердлов
ской области проходят службу на 
подшефных кораблях, осваивают 
сложную морскую науку.

Вот уже четвертый год в 
Свердловской области издает
ся Уральский военно-морской 
календарь. Автором этого исто
рико-документального издания 
является научный сотрудник 
Военно-исторического музея 
Приволжско-Уральского воен
ного округа, кандидат фило
софских наук капитан 1-го ран
га запаса Павел Саенко.

Календари увидели свет бла
годаря всесторонней помощи 
областного совета шефства над 
Военно-Морским Флотом, а 
также таких предприятий и 
организаций, как НПО автома
тики, Екатеринбургского отде
ления Сбербанка России, фили
ала Военно-страховой компа
нии, Печатного дома “Формат”, 
общественной организации 
“Уральское землячество”.

Разносторонним связям 
между Свердловской областью 
и Военно-Морским Флотом и 
впредь развиваться и крепнуть.

Егор МИЛЬКОВ, 
капитан 1-го ранга 

в отставке. 
НА СНИМКЕ: Виктор Васи

льевич Зонов, капитан 1-го 
ранга, командир “Сахалина”.

Фото автора.

СОБИРАЯСЬ с друзьями, мы всегда заводим разговор о том, 
кто где служил и как проходила служба.
Накануне Дня Военно-Морского Флота друзья попросили 
меня рассказать о своей службе на Тихоокеанском флоте.

В 1949 году после сдачи экза
менов в школе меня повесткой 
вызвали в военкомат Верхней 
Пышмы и призвали на военную 
службу. Я был направлен на Ти
хоокеанский флот.

Из “сухопутного” Свердловс
ка и области на службу в ВМФ 
был проведен значительный на
бор. И после учебного отряда 
“Школа оружия" на острове Рус
ский вблизи Владивостока, нас 
направили на корабли Тихооке
анской эскадры. Я попал на са
мый передовой корабль эскадры 
— крейсер “Калинин”, где нас 
оказалось 7 человек с Урала.

На острове Русский мы про
шли удлиненную подготовку, так 
как прибыли в рядах первых при
зывников. Закончилась подго
товка участием в параде во Вла
дивостоке 7 ноября 1949 года.

А затем на корабле началась 
ежедневная работа по своей спе
циальности связиста: световая, 
звуковая и флажковая сигнализа
ции, связь сигнальными флага
ми по международным и боевым 
кодам. Эти интенсивные учения 
и тренировки не прошли бес
следно, и связисты крейсера “Ка
линин” постоянно занимали пер
вые места по связи на эскадрен
ных и общефлотских соревнова
ниях по связи.

Из пяти с половиной лет служ
бы на Т ихоокеанском флоте я че
тыре года занимал первое место 
среди сигнальщиков эскадры и 
флота, за что трижды награждал
ся именными часами и фотоап
паратом “ФЭД” от командующе
го флотом.

Именным фотоаппаратом я 
имел возможность делать сним
ки на военном крейсере (один из 
всего экипажа корабля), это мне 
пригодилось в дальнейшем.

В 1953 году мы готовились к 
демобилизации, но нам сообщи
ли, что наша демобилизация за

держивается, хотя причину не на
звали.

В 1954 году правительствен
ная комиссия СССР во главе с 
Н.С.Хрущевым после посещения 
КНР прибыла во Владивосток, 
где были запланированы обще
флотские учения.

большого тренировочного похо
да со стрельбами.

На борт поднялись Хрущев, 
Булганин, Микоян, Малиновский, 
адмирал флота Кузнецов и дру
гие руководители страны, края и 
флота.

Последовала команда: “По ме
стам стоять, с якоря сниматься”. 
И корабли эскадры вышли в море 
на общефлотские учения. В то 
время я в звании старшины 1 -й ста-

пришлось находиться среди них, 
обеспечивая связь. А офицеры 
старались держаться подальше 
от высоких гостей.

Имея фотоаппарат, я фото
графировал всех на корабле. Ко 
мне подошел капитан из прибыв
ших с правительством и вежли
во сказал, что Хрущев не любит, 
когда его везде фотографируют, 
но обещал сфотографироваться 
со всеми членами экипажа. По

буксире). На наших глазах ко
рабль-мишень от взрыва торпе
ды раскололся пополам и зато
нул.

В этом походе мы увидели ата
ки подводных лодок и самолетов- 
торпедоносцев, каких не видели 
за пять лет службы на ТОФе.

После окончания похода зам- 
командира крейсера по полити
ческой· части попросил меня 
сдать пленку, на которой засня-

Тихий
В то время на нашем флоте 

было два однотипных боевых 
крейсера — “Калинин” и “Кагано
вич”. И когда один из них вставал 
в док или на ремонтные работы, 
другой оставался флагманским 
кораблем и возглавлял эскадру 
боевых кораблей Тихоокеанско
го флота.

По случаю прибытия высоких 
гостей все корабли эскадры вста
ли на якорь на рейде залива Пет
ра Великого в ожидании сигнала 
на встречу членов правительства 
и выхода в море на учения.

Ожидалось, что члены прави
тельства прибудут на крейсер 
“Каганович”, только что вышед
ший из ремонта, чистый и рас
крашенный.

Но неожиданно для командо
вания флота и командира крей
сера “Калинин” катер командую
щего флотом под флагом пред
седателя Совета Министров 
СССР направился к трапу нашего 
корабля.

Как оказалось, Булганин уз
нал, что крейсер “Каганович” вы
шел из дока и не прошел КНК 
(курс надводного корабля), кото
рый проходит каждый военный 
корабль со стрельбами ежегод
но. И он дал команду прибыть на 
наш корабль, который к этому 
времени прошел полный курс 
КНК и недавно вернулся из

■ ПОЗЫВНЫЕ СЛУЖБЫ
- &—?—1 ,i"' '5—?-----------------------------------------— 

океан не забывается
тьи был командиром отделения 
сигнальщиков на крейсере “Ка
линин", получил задание обеспе
чивать бесперебойную связь со 
всеми кораблями эскадры. В 
моем ведении находился пост на
блюдения за подводными лодка
ми в башенноподобной мачте. 
Это было самое обзорное место 
на корабле, где во время учения 
и расположились члены прави
тельственной комиссии. Мне

радио объявили “Всем свобод
ным от вахты собраться на полу
баке”, мы собрались, пришли 
все члены правительства. Я по
просил фотографа эскадры 
снять несколько кадров и моим 
фотоаппаратом, а сам встал ря
дом с сидящим Хрущевым.

Учения прошли успешно с 
применением боевых торпед по 
двигающейся мишени (плокшив 
— пустой корабль на длинном

Надпись на обороте снимка:
За достигнутые высокие показатели в боевой и политической 

подготовке награждаю фотографией у развернутого Знамени час
ти старшину 2-й статьи Завьялова Алексея Дмитриевича.

Командир в/ч 51215 капитан 1-го ранга Аистов.
24.12.1952 г.

ты члены правительства СССР 
из-за опасения наличия недо
зволенных снимков, порочащих 
их, но разрешил проявить пленку 
и сделать снимки для себя, что я 
и сделал.

Обо всем этом я и рассказал 
своим товарищам. Хочется уз
нать, как сложилась жизнь у моих 
земляков и товарищей по службе 
на ТОФе, это Николай Сидоров. 
Виктор Гришин, Евгений Зубриц- 
кий, Георгий Петухов, Володя 
Медведев, Миша Анкуданов. И по 
возможности сообщить мне че
рез редакцию “Областной газе 
ты”.

Несколько слов о работе пос
ле Тихого океана До службы я 
работал на Среднеуральской 
ГРЭС, куда и вернулся, и прора
ботал на этой станции 35 лет.

В 1980 году я был назначен 
главным инженером на строящу 
юся Ново-Свердловскую ТЭЦ,
где проработал до 1987-го, до 
окончания ее строительства.

После был командирован в 
Монголию главным инженером 
на Чойоманскую ТЭЦ, где прора
ботал 3 года. По возвращении 10 
лет работал инженером-инспек
тором в Уралэнерготехнадзоре. 
А сейчас уже на пенсии.

Алексей Дмитриевич 
ЗАВЬЯЛОВ.
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У НАС в гостях 
РОССИЙСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛ

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

Юрий БОРИСЁНОК, Владимир ИВАНОВ

Клад с Бобровского 
тракта

В поисках колчаковского золота
Поиски золота, спрятанного при отступлении колчаковской армии, 
не первый год будоражат умы наших любознательных сограждан. 

Появляются различные версии, в которых отдельные крупицы правды, 
как правило, переплетены с красивыми легендами. Сегодня мы 

постараемся обойтись без фантастических историй и рассказать о попытках 
отыскать зарытое в сибирской земле золото строго на основании фактов, 

содержащихся в официальных документах.

ройству, весившему около центнера, с 
должным почтением. Пуррок и Митов вы
ехали в Москву и смиренно ожидали, пока 
нужный им груз прибудет по железной до
роге. В это время «игрушку» тщательно 
изучали — работа закончилась только в но
ябре, когда снег выпал не только в Сибири, 
но и в Москве. Пришлось болгарину везти 
свое изобретение обратно в Берлин.

Пуррок и Лехт во второй половине 30-х 
пытались получить новое разрешение на 
въезд в СССР но безуспешно.

Люди гибнут за металл
И только в 1941 году органы НКВД всерьез 
заинтересовались рассказами Карла Пур- 
рока. 4 июня 1941 года один из ближайших 
соратников Берии Б. 3. Кобулов распоря
дился вызвать эстонца в Москву и развер
нуть поиски золота. Уже 9 июня Пуррок в со
провождении сотрудников 2-го спецотдела

Ребус полковника Швагина 
В августе 1919 года молодой переселенец из 
Эстонии Карл Пуррок был призван в армию 
Колчака из деревни Сережи Барнаульского 
уезда. Во времена Столыпинской реформы 
его семья переселилась на Алтай из Пай- 
девского уезда Эстляндской губернии. Гра
мотного 26-летнего эстонца определили 
полковым писарем в 21-й запасной Сибир
ский полк. Прослужить Пурроку довелось 
всего несколько месяцев, однако они сыгра
ли роковую роль в его судьбе.

21-й полк, как и вся армия Верховного 
правителя России, стремительно отступал. 
Сохранять полковой обоз, состоявший из 
более чем ста подвод, с каждой неделей ста
новилось все труднее. На следствии в НКВД 
в 1941 году Пуррок утверждал, что в числе 
разного военного имущества в обозе нахо
дилось 26 ящиков золота в слитках и монете 
достоинством 5 и 10 рублей, «награбленно
го в разных казначействах». По его словам, в 
октябре 1919 года во время отступления со 
станции Тайга близ дороги было выкопано 
несколько ям, куда по распоряжению коман
дира полка полковникам. И. Швагина зары
ли кожу, шинели, седла, подковы, револьве
ры системы «наган» и те самые 26 ящиков с 
презренным металлом. При сем присутство
вали четверо: Пуррок, Швагин и двое солдат. 
Вскоре после зарытая клада один из солдат 
был убит, через несколько часов та же участь 
постигла и другого. На следующий день 
Швагин и Пуррок были взяты в плен красно
армейцами. Следы полковника затерялись: 
нетрудно, впрочем, предположить, какая 
участь ожидала «видного колчаковца» после 
выяснения его личности и воинского звания. 
Карла Пуррока как насильно мобилизован
ного оставили служить у красных, но в 18-м 
запасном пехотном полку эстонцу довелось 
провести всего два месяца: в декабре 19-го 
его отпустили домой, в деревню Сережи.

Горячие эстонские парни
О золоте Карл предпочитал не распростра
няться — рассказывал только, что его моби
лизовали в колчаковскую армию с лошадью, 
которую потом убили. В 1922 году Пуррок с 
семьей уехал в независимую Эстонию, в ти
хий городок Тюри. Первое время недавний 
житель Алтая о кладе никому не рассказы
вал, но затем открылся не только родствен
никам, но и закордонному агенту советской 
разведки, известному в центре как «Свен».

по ОПИСАН» Ѵ7ОХТЯ·

сколько километров, Пуррок посчитал, что 
обнаружил то, что искал: возле дороги нахо
дился «вал длиною 3-4 метра», в котором на
ходилось истлевшее сукно. Этот ориентир 
позволил ему определить место, где было 
зарыто имущество 21 -го полка. Бывший пи
сарь так увлекся поисками, что не заметил, 
как из пиджака, который он из-за жары носил 
на руке, вывалилось портмоне с паспортом, 
деньгами и разрешением на въезд в СССР. 
Изрядно перепугавшись, эстонцы решили 
немедленно уехать в Москву. В посольстве 
Пурроку выправили документы, и братья от
были на родину. Экспедиция закончилась 
сплошными убытками — Пуррок накануне 
отъезда изрядно влез в долги.

Инженер Лехт решил, что золото нужно 
искать с помощью последних технических 
новинок. Он познакомился с германским 
адвокатом Кайзером, страстно увлечен
ным поисками кладов. Немец свел эстон
цев с жившим в Германии болгарином Ми- 
товым, придумавшим «специальный аппа
рат по обнаружению в земле металла». В 
1935 году чудо техники привезли в Таллин и 
попытались переправить в Москву. Совет
ские компетентные органы отнеслись к уст-

НКВД СССР Кузьмина и Митрофанова от
правился в Сибирь. С 13 по 23 июня кладо
искатели обследовали окрестности стан
ции Тайга, но удача им не сопутствовала. 
Пуррок захворал (у него обнаружили гры
жу), путался в своих показаниях, а прикреп
ленные к нему чекисты так и не смогли из
влечь из полученной информации ничего 
существенного. Отыскав указанную эстон
цем «пятую лесную дорогу справа от первой 
просеки», кладоискатели распорядились 
выкопать 148 шурфов глубиной 1,75 метра 
на расстоянии 14-16 метров друг от друга. 
На всякий случай выкопали еще 100 шур
фов на 4-й лесной дороге, но ничего не на
шли. Экспедиция готовилась в страшной 
спешке и не учла указаний Пуррока о том, 
что полковник Швагин велел зарыть золото 
на глубине два с половиной метра...

Эстонцу его забывчивость и болезнен
ность вышли боком. 5 июля 1941 года его 
арестовали по грозной статье 169 ч. 2 УК 
РСФСР «за злоупотребление доверием и об
ман органов власти». Пуррок виновным себя 
не признал и показал, что за давностью вре
мени и из-за сильного изменения местности 
точное место зарытая клада указать не мо-

жет. Особое совещание при НКВД СССР 
2 июля 1942 года распорядилось: «Пуррока 
Карла Мартыновича за мошенничество за
ключить в исправительно-трудовой лагерь 
сроком на 5 лет». Исправительный труд не 
пошел Карлу Мартыновичу на пользу, и 
10 сентября того же 1942 года единственный 
свидетель событий августа 19-го умер в 
Приволжском лагере НКВД. Держал бы эсто
нец язык за зубами, наверняка прожил бы 
дольше своих 49 лет...

Магнитные весы Шмита
К поискам золота 21-го полка вернулись 
только в июле 1954 года. В роли кладоиска
телей выступили кемеровские чекисты. Сот
рудники 5-го отдела УКГБ по Кемеровской 
области Кулдыркаев и Бяков проявили сме
калку, несвойственную эстонцам. Они рассу
дили, что чудо-аппарат для отыскания под 
землей золота в данном случае совершенно 
не нужен: Пуррок ведь четко заявил, что в од
ной из ям были закопаны стальные подковы. 
Чекисты привлекли к изысканиям геофизи
ков М. М. Федорова и М. К. Грязнову с маг
нитными весами Шмита, позволяющими об
наружить в земле железо.

Кемеровчане не мудрствуя лукаво оты
скали следы раскопок 1941 года, пробили в 
земле 360 скважин глубиной 2,5 метра и ни
чего не нашли. По обеим сторонам пятой 
лесной дороги параллельно тракту бродили 
геофизики со своим вполне исправным ап
паратом. Результат их изысканий был неуте
шителен, и работы решено было прекратить 
ввиду неправдоподобности показаний Пур
рока. Бдительные кемеровские чекисты 
предположили, что версия о захоронении 
золота была «комбинацией иностранной 
разведки» для заброски своей агентуры на 
территорию СССР.

Зеленое море Тайги
В начале февраля 1958 года делом Пуррока 
всерьез заинтересовались в Москве, в 3-м 
спецотделе МВД СССР. Оперуполномочен
ный майор Г. И. Кожеуров тщательно изучил 
наследие предыдущих кладоискателей и бы
стро выявил их очевидные просчеты. Майор 
рассчитывал на помощь Аугуста Лехта, но из 
Таллина сообщили, что тот скончался в из
вестном нам городе Тюри еще в 1950-м. 
Сведения Пуррока были признаны достовер
ными, и Кожеуров попытался организовать 
новую экспедицию. Выехать на станцию Тай
га Кожеурову й сотрудникам ОБХСС подпол
ковнику А. Д. Данилину и капитану П. М. Май
орову удалось лишь осенью 1958 года. Поч
ти месяц, с 30 сентября по 25 октября, мос
ковские гости изучали местность и опраши
вали старожилов. Район раскопок 1941 и 
1954 годов к тому времени превратился в па
стбище для колхозного скота, а со временем 
эту землю предполагалось распахать. Кладу, 
зарытому на глубине 2,5 метра, никакие по
левые работы не страшны.

Раскопок на этот раз не вели, ограничи
лись разведкой на местности. По мнению 
Кожеурова, Данилина и Майорова, повоз
ки, на которых находилось золото, следо
вали по Бобровскому тракту, а искать зары
тые ценности следует на местности, где 
ранее работали оперативные группы, и по 
дороге к реке Березовка.

Непременным условием для продолже
ния работ в 3-м спецотделе МВД посчитали 
наличие портативного прибора для поисков 
драгоценных металлов. Убедившись, что та
кой техники в наличии не имеется, дальней
шую разработку вопроса решено было пре
кратить, а собранные материалы отправили 
в архив. Кто знает, может и поныне покоятся 
в земле неподалеку от станции Тайга 26 ящи
ков с золотом и другое имущество 21 -го пол
ка. Только вот обнаружить клад на нынешнем 
(или бывшем?) колхозном поле или пастби
ще будет совсем непросто. Задача, что и го
ворить, для техники XXI века...

ЭПОХИ И ЛИЦА
Сергей ГРИШАЧЕВ

«Юнона» 
и «Авось»

История ОДНОГО ДИПЛОІ

Ты меня на рассвете разбудишь, 
Проводить необутая выйдешь. 
Ты меня никогда не забудешь.

Ты меня никогда не увидишь.

Мало кто сегодня не знает этих воз
вышенных строк. Поэтическое во
ображение Андрея Вознесенского — 

автора поэмы «Авось» — подарило на
шей культуре образ мужественного и 
благородного человека — русского пу
тешественника и общественного дея-
теля рубежа XVI11—XIX веков графа Ре
занова. Созданная московским Теат
ром Ленинского комсомола на основе
текста Вознесенского рок-опера стала 
культовым явлением 80-х годов уже 
прошлого, XX века.

Кто же такой Николай Петрович 
Резанов и что в действительности про
изошло с кораблями «Юнона» и 
«Авось»?

Россия к началу XIX века все более 
интенсивно осваивала колониальные 
территории на Камчатке, Алеутских 
островах и Аляске. В 1798 году для до
бычи пушнины была создана Россий
ско-Американская компания. Вскоре 
устроителем дел компании в столицах 
стал Николай Петрович Резанов. На
чальник гвардейского конвоя при Ека
терине II, он впоследствии дослужился 
до звания камергера, некоторое вре
мя исполнял обязанности обер-про
курора первого департамента Сената. 
Женитьба на приемной дочери Г. И. 
Шелихова и природное чутье в при
дворных делах сделали его карьеру 
очень успешной. Он добился того, что 
акционерами компании стали члены 
императорской фамилии, в том числе 
и сам Александр I, а также родовитые 
столичные дворяне.

В 1802 году капитан-лейтенант И. 
Ф. Крузенштерн подал на имя вице- 
президента Адмиралтейств-коллегии 
Н. С. Мордвинова записку, где излагал 
идею плавания с целью развития тор
говых отношений со странами Азии, в 
частности с Японией и Китаем. Проект 
кругосветного путешествия был высо
чайше утвержден. Резанов сейчас же 
подал ходатайство направить вместе с 
кругосветной экспедицией посоль
скую миссию в Японию. Нетрудно до
гадаться, что возглавил ее сам Нико
лай Петрович, понимавший, что в слу
чае удачи ему, как главе крупнейшей 
промысловой компании, достанутся 
большие проценты от торговли.

Но установление отношений с Япо
нией было делом исключительной 
сложности. С середины XVII века эта 
страна отгородилась от внешнего ми
ра системой изоляции. Из европейцев 
острова имели право посещать лишь 
голландцы, которые владели неболь
шой факторией в Нагасаки. Попытки 
других европейских государств нала
дить контакты с правительством сёгу
на, военного главы Японии, заканчива
лись неудачно, а порой и вовсе траги
чески: «В прежнее время сёгун отру-

Двоюродный брат Пуррока, инженер Аугуст 
Лехт, убедил его в том, что нужно срочно 
ехать в Сибирь. Кладоискатели отправились 
в советское консульство в Таллине и подали 
заявление, в котором прямо указали, что им 
нужна виза «для отыскания зарытого в 1919 
году золота на ст. Тайга».

Советские власти не возражали, и в жар
ком августе 1931 года Пуррок и Лехт сошли с 
поезда на вожделенной станции. Однако за 
12 лет места эти сильно изменились — ста
рые деревья были спилены, а на их месте 
рос молодой лиственный лес. Пройдя не-

ДОКУМЕНТ 
БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

Собаку 
съел

Государственное издательство ху
дожественной литературы выпус
тило новым изданием книгу «Крыла

тые слова» по толкованию С. Макси
мова. В книге дается такое «объясне
ние» некоторых старых русских выра
жений, которое совершенно недопус
тимо и может принести вред нашей 
партии и советскому государству.

Так, к распространенному рус
скому выражению «собаку съел»

(стр. 194-195) дается следующее 
пояснение: «...настоящую собачину 
едят только небрезгливые китайцы. 
Они считают ее даже лакомым блю
дом при исключительных условиях 
их поваренного искусства, имеюще
го дело со слизняками и даже птичь
ими гнездами, приправляемыми 
столь прославившейся китайской 
голодовкой».

Далее говорится, что в России

считается позорным и недопусти
мым потребление собачьего мяса.

Подобное «толкование» может 
лишь оскорблять национальные чув
ства китайского народа, часть кото
рого (на юге) потребляет мясо собак.

В книге имеется и ряд других 
положений, совершенно противо
речащих основным понятиям,мар
ксистско-ленинской идеологии 
(стр. 365-366 и др.)

Было бы целесообразно дать 
указание Главлиту о немедленном 
изъятии книги из обращения, а так
же поручить. Отделу пропаганды 
и агитации и Отделу ЦК КПСС по 
связям с иностранными компарти
ями расследовать вопрос об изда
нии книги.

Б. Пономарев

8 апреля 1955 г.

Адмирал И. Ф. Крузенштерн.
И. К. Айвазовский. Скалистый остров. 1855 г.

бил головы португальским послам и 
отослал живыми только необходимых 
свидетелей казни...»

Министр коммерции Н. П. Румян
цев предупреждал о возможных труд
ностях выполнения миссии. Он соста
вил подробнейшую инструкцию для 
посланника, которая содержала реко
мендации в отношении поведения на 
переговорах и предписывала соблю
дение японского этикета. Экспедиция 
была также снабжена книгами, содер
жавшими сведения о Японии.

Перед отплытием Крузенштерн 
был отстранен от командования всей 
экспедицией, вместо него начальни
ком стал Резанов. Прямолинейного и 
сурового капитана это задевало, так 
как проект плавания был разработан 
им самим. Вскоре после отплытия ка
питан обнаружил непригодность мно
гих припасов, заготовленных Россий
ско-Американской компанией. За 
разъяснениями он обратился к Реза
нову, первому и единственному пред
ставителю компании на «Надежде». 
Судя по всему, вразумительного отве
та не последовало.

Окончательное ухудшение отноше
ний произошло на одном из островов 
Тихого океана, где Резанов собирался 
приобрести у аборигенов редкие вещи 
для Академии. По его утверждению, 
капитан всячески препятствовал этому 
и издевался над ним. Резанов на это 
отвечал, что и сам Крузенштерн ведет 
себя неподобающим образом, и на
звал его мальчишкой: «Потом удалился 
я в свою каюту. Немного спустя, вбе
жал ко мне капитан, как бешеный, кри
ча: «Как вы смели сказать, что я ребя
чусь, знаете ли что есть шканцы? Уви
дите, что я с вами сделаю». Видя буй
ство его, позвал я к себе надворного 
советника Крыкина и академика Кур- 
ляндцева и приказал им быть в моей 
каюте и защитить меня от дальних на
глостей, кои мне были обещаны... Спу
стя несколько времени... созвали эки
паж, объявили, что я самозванец, и 
многие делали мне оскорбления, кото
рые, наконец, при изнуренных силах 
моих повергли меня без чувств».

До самой Камчатки Резанов не вы
ходил из своей каюты, боясь за собст
венную жизнь. Прибыв в Петропав
ловск, он срочно послал письмо на 
имя камчатского коменданта генерал- 
майора Кошелева: «У меня на корабле
взбунтовались в пути офицеры...» Ко
шелев учинил суд и в итоге заставил 
всех офицеров судна извиниться пе
ред посланником. Царедворец принял 
извинения, и инцидент внешне был 
исчерпан.

26 сентября 1804 года шлюп «Наде
жда» вошел в Нагасакский залив. У бе
регов Японии русский корабль пробыл 
около полугода. Передав губернатору 
Нагасаки послание к императору, рус
ский дипломат должен был ждать в те
чение нескольких месяцев. После того

как пришел ответ, еще не менее месяца 
обсуждалась процедура его передачи. 
Ответ был не чем иным, как отказом.

Резанов, раздраженный и озлоб
ленный полугодовым безрезультат
ным переговорным процессом, отбыл 
на Камчатку. При выполнении второго 
поручения — инспекции русских по
селений в Америке — он познакомил
ся с двумя молодыми и отчаянными 
морскими офицерами, жаждавшими 
острых ощущений, — капитаном фре
гата «Юнона» Н. А. Хвостовым и капи
таном тендера «Авось» Г. И. Давыдо
вым. Они находились на службе в Рос
сийско-Американской компании. Ре
занов приказал им навести порядок на 
юге Сахалина: «японцев согнать с оно
го, все заведения их на нем истребить, 
все, что можно, забрать с собой». Ве
роятно, таким образом он хотел скло
нить японские власти к установлению 
торговых отношений.

Прибыв в Охотск, Резанов послал 
Хвостову новую инструкцию, с отме
ной своего первого приказа и повеле
нием плыть прямо в Ново-Архангельск, 
не заходя к японским владениям. При 
этом новая директива содержала и та
кой оборот: «Впрочем, в плавании ва
шем могущие быть непредвиденные 
обстоятельства соглашать вы сами бу
дете с пользами компании...»

В октябре 1806 года корабль Хво
стова «Юнона» прибыл в залив Анива 
на юге Сахалина. Здесь русские матро
сы совершили несколько карательных 
рейдов, разрушили рыбацкие построй
ки японцев, взяли в плен часть местных 
жителей и установили в одном из по
селков флаг и доску с надписью: «1806 
года, октября 10 дня Российской фре
гат «Юнона» был здесь».

На следующий год уже оба капита
на на «Юноне» и «Авось» отправились в 
такую же экспедицию на острова Уруп 
и Итуруп, где установили такие же до
ски. Затем они повторили прошлогод- ’ 
ние бесчинства на юге Сахалина.

Вернувшиеся в Охотск после по
хода капитаны были за самоуправств. 
во взяты начальником порта под 
стражу. Резанов к тому времени уже 
скончался по дороге в Петербург, в 
Красноярске. Виновники бесчинств 
бежали в Якутск, затем в Иркутск, где 
обратились с просьбой о помилова
нии к гражданскому губернатору Н. 
И. Трескину. В мае 1808 года по при-
казу императора они отбыли в Петер
бург. Следствие по делу Хвостова и 
Давыдова было отложено. Тем вре
менем они отправились на войну со 
Швецией. В Петербург капитаны вер
нулись осенью следующего года, а 14 
октября оба они утонули при пере
праве через Неву.

Итак, дипломатическая миссия в 
Японию, которая сулила большие пер
спективы, бесславно закончилась и 
оставила долгий неприятный след в 
отношениях соседних стран.

ДР А М А ИС П Р П
Александр ПЕТРУШИН, заместитель начальника 

Регионального управления ФСБ по Тюменской области

Тайна епископа 
Гермогена

Обнаруженные в архивах ФСБ документы позволяют 
по-новому взглянуть на драматические события, 

связанные с царской семьей Романовых

Попы-заговорщики
Чтобы сломить сопротивление крестьян Зауралья насильственной колле
ктивизации, Полномочное представительство 0ГПУ по Уралу сфабрикова
ло в 1931 году дело № 8654 «О поповско-кулацкой контрреволюционной 
повстанческой организации «Союз спасения России». Руководителем ор
ганизации из 54 священнослужителей представили 60-летнего архиепи
скопа Пермского Иринарха. Больше всего следствие интересовали обсто
ятельства и характер его отношений с епископом Тобольским Гермогеном 
во время пребывания в Тобольской ссылке царской семьи.

Известно, что из Петрограда и Москвы в Тобольск поступали солидные 
средства. Считается, что все эта ценности под предлогом организации по
бега из Тобольска царской семьи присвоил Борис Соловьев, зять Григория 
Распутина. Но почему после Гражданской войны он полунищим работал во 
Франции на автомобильном заводе (в 1926-м скончался от туберкулеза). А 
его жена Матрена Соловьева-Распутина устроилась в Париже гувернант
кой и с двумя крохотными дочерьми жила в небольшой квартирке. А потом 
уроженка сибирского села Покровского работала в Америке укротительни
цей тигров (умерла в 1977 году в Лос-Анджелесе).

Исследователи не знали о показаниях Иринарха: «Епископ Гермоген 
имел крутой нрав, был подозрителен. Работать с ним и быть в согласии за
дача была не из легких. Делами епархии Гермоген занимался мало и край
не урывчиво — нередко во время заседаний Епархиального совета он ос
тавлял дела, поручал мне продолжение заседания, а сам уединялся во вну
тренние покои, и видно было чрез открытую дверь соседней комнаты, что 
к нему приходили какие-то неизвестные мне люди, светские, большей ча
стью в простой одежде. Принимал их Гермоген всегда секретно, имея 
дверь на запоре. Со мной этой стороной жизни Гермоген не делился... Но 
после его ареста я узнал, что к нему приезжал зять Распутина и передал 
ему большую сумму денег, для какой цели, не знаю...»

Иринарх перед чекистами осторожничал — жизнь заставила его не гово
рить лишнего. Неочевидно: все деньги и ценности, поступавшие в Тобольск 
для царской семьи, попадали к Гермогену. Ни Николай, ни его близкие сви
даний с волей не имели. Если бы епископ Тобольский рассчитался с охраной 
царя, назначенной Временным правительством и состоявшей из 300 гвар
дейцев под командованием полковника Кобылинского, за полгода невыплат, 
триста Георгиевских кавалеров, молодец к молодцу, любому черту любые ро
га бы обломали! Но патриарх Тихон, к которому ездил в Москву Гермоген, 
благословения на это не дал. Иринарх рассказывал на допросе: «Гермоген

Г. Е. Распутин и иеромонахи Гермоген
(в центре) и Илиодор (справа). 1914- 191 5 гг. РГАКФД.

возвратился из Москвы угрюмый, недовольный. Уехал в Абалакский мона
стырь, там затворился, молился, думал...» Пойти против воли патриарха 
епископ не посмел. А чтобы полученные от Соловьева и других монархистов 
ценности для церкви сберечь и сокровища самой царской семьи добыть, он 
слух пустил: готовится, мол, их бегство. Все поверили и верят до сих пор.

Но задумаемся: куда бежать? На Север — он всегда равнялся на губерн
ский и православный Тобольск. А дальше? В устье Оби, где шхуну «Мария» 
якобы поджидал английский крейсер «Меркурий». Или на санях через По
лярный Урал на Печору и в Архангельск, там правительство бывшего народ
ника Н. В. Чайковского поможет...

Да полно! Кому бежать на Север: безвольный Николай, нервная Алек
сандра Федоровна, девицы, больной царевич Алексей, многочисленная че
лядь... В морозы, в бездорожье, в распутицу или в весенние разливы рек. 
Без сопровождения, без охраны... Да и кто их ожидал? Не нужны они были 
никому: ни англичанам — отказались от них еще в марте 1917-го, ни соци
алисту Чайковскому — противнику как большевизма, так и монархии.

Но в невероятное всегда верят, и слухи о бегстве царской семьи успо
коили кредиторов Гермогена, зато переполошили и Омск, и Екатеринбург. 
Там одновременно — 24 февраля 1918 года — были созданы местные ЧК. 
В Омске ее возглавил председатель комитета 20-го Сибирского полка 
Владимир Шебалдин, его заместителем стал бывший прапорщик Авраа- 
мий Демьянов. Во главе Екатеринбургской ЧК были поставлены революци
онер-подпольщик Михаил Ефремов (кличка Финн) и балтийский матрос с 
линкора «Заря свободы» Павел Хохряков.

Те и другие, также одновременно, но не согласовывая своих действий, 
начали «операции по разгрому монархического заговора» в Тобольске. Та
ким путем они хотели закрепиться в безвластном, как им казалось, городе. 
Омичи действовали нахрапом: они считали Тюмень и Тобольск своими 
территориями. 26 марта на удалых тройках, с гиканьем и свистом чекисты 
и красногвардейцы Демьянова подкатили к губернаторскому дому и упер
лись... в пулеметы. Полковник Кобылинский и его бойцы «чеки» не испуга
лись и потребовали деньги. Денег по-прежнему не было.

Уральские чекисты повели себя по-другому: ведь юридически Тобольск 
не находился в подчинении Уралоблсовета. Требовалась конспирация. Хох
ряков отправился туда под легендой «жениха» профсоюзной активистки 
Татьяны Наумовой, родители которой жили в Тобольске. О деятельности 24- 

летнего «жениха» Хохрякова в Тобольске хорошо известно: убедившись лич
но в местном безвластии, он 9 апреля 1918 года эту власть захватил и стал 
председателем исполкома уездного Совета, оставаясь при этом в руковод
стве Екатеринбургской ЧК. И тогда же испытал сильное унижение: к Николаю 
II охрана его не допустила —· денег у «хозяина» Тобольска тоже не было.

Сложилось патовая ситуация: Гермоген и Иринарх не смели перечить 
патриарху Тихону и прятали в окрестных монастырях сокровища, а чекисты 
и красногвардейцы опасались отлично вооруженных и выученных стрелков 
охраны.

И тут в Тобольск из Москвы приехал приятель Свердлова, уфимский бо
евик Василий Яковлев. Его настоящее имя — Константин Мячин, партийная 
кличка — Антон. Но его сила не в мандате особоуполномоченного ВЦИК за 
подписями Ленина и Свердлова, а в чемодане. Там вожделенные деньги. 
Огромные деньги. Сотни тысяч.

Продается самодержец
В Екатеринбурге Яковлева предупредили: «охрана Романовых приготови
лась силой оружия отстаивать свое право, считая действия местных вла
стей; омских и уральских представителей сепаратными, не согласованны
ми с центром».

Но Яковлев не испугался. Нет необходимости излагать все подробности 
его беседы с охраной царя. В воспоминаниях Яковлева выделим главное.

«— Разве Тобольский совет вам денег не платит? — перебил я расходив
шегося оратора.

— Ни одной копейки. Они только нападают на нас, и чуть дело не дош
ло до кровопролития, — ответил офицер, а остальные его поддержали.

— Так в чем же дело? Я уплачу вам.
— Как? За все время и все причитающие нам путевые и дорожные рас

ходы, как полагается по военному положению?
— Ну да — все это вам по праву причитается. Вот чемодан с деньгами 

стоит. Приготовьте все ваши ведомости, и я немедленно выдам вам деньги.
У меня не было никакого сомнения: Романова теперь я вывезу без вся

ких помех со стороны охраны»...
И все! Проблема решена. Царь и его семья были проданы.
Эвакуация Николая II и его семьи из Тобольска — конный пробег до Тюме

ни, изменение железнодорожного маршрута в сторону Омска, возвращение 
30 апреля 1918 года в Екатеринбург — все это уже эпизоды драмы. Их участь 
была предрешена. Спасаться от гибели — уходом лив монашество, бегством 
ли — надо было в Тобольске. Да церковные иерархи пожалели денег.

Яковлева царские сокровища не интересовали — в его воспоминаниях о 
них ни слова. Он сам легко добывал большие деньги и так же легко тратил. А 
вот руководителей Уралоблсовета слухи об императорских сокровищах 
сильно возбуждали. Задержанный в Тобольске распутинский зять Соловьев 
выдал Хохрякову за свое освобождение сведения о пожертвованиях царской 
семье и о принадлежащих им ценностях. Он считал, что это богатство хранит 
Гермоген, но не знал местонахождение тайников. Думаю, только по этой при
чине, а не из-за мифического монархического заговора Хохряков арестовал 
Гермогена во время Пасхального крестного хода. Но епископ не открыл ему 
свою тайну. А Екатеринбург торопил с доставкой оставленных в Тобольске из- 
за болезни Алексея, дочерей и прислуги. 23 мая остальные члены царской 
семьи были доставлены лично Хохряковым в Екатеринбург, в дом Ипатьева. 
Но в их бесчисленных чемоданах, также не оказалось драгоценностей.

Партийное и чекистское начальство Хохрякова не без оснований пола
гало: все ценности спрятаны в Тобольске, тайники знает Гермоген и его 
близкое окружение. Поэтому епископа держали в Екатеринбургской тюрь

ме. Хохряков вместе со своим заложником Гермогеном собирался сразу же 
возвратиться в Тобольск за золотом, но мятеж чехословацкого корпуса на
рушил его планы.

Ну что ж, Хохряков из Тобольска контру вышибет. Ведь под его командой 
целая флотилия: 5 пароходов, 2 орудия, 3 бомбомета, 42 пулемета, 700 
бойцов... В трюме флагманской «Оки» заперт епископ Тобольский. Но про
бить белый щит на Тоболе красная флотилия не смогла. Хохряков приказал 
поднять на палубу «Оки» Гермогена. Начиналось 30 июня — ровно два ме
сяца со дня его ареста. Почему Хохряков не отпустил епископа на волю? 
Посадил бы в лодочку — плыви. Почему? Да потому что рядом стояла мор
ская братва, которая отреклась от Бога и поверила в чекиста из своей сре
ды как в новое божество и требовала: «В воду долгогривого!» Но главное: 
не смог Хохряков преодолеть в себе зависть. Сокровища царские — так они 
его поманили. Но где спрятаны — знает только Гермоген. Ни мне, так и ни
кому! И махнул рукой...

Свидетельств утопления епископа Гермогена не найдено. Обычно ис
следователи ссылаются на уральского чекиста Михаила Медведева. Ему, 
мол, рассказал сам Хохряков: «А потом я вывез его на середину реки, и мы 
привязали к Гермогену чугунные колосники. Я столкнул его в реку. Сам ви
дел, как он шел ко дну...»

А через 15 лет в обвинительном заключении по делу № 8654 о поповско
кулацкой контрреволюционной повстанческой организации «Союз спасе
ния России» следователи ОГПУ написали: «В связи с вскрытием контрре
волюционной организации, ставившей целью освобождение Николая Ро
манова, Гермоген был арестован совместно с другими членами этой орга
низации, а при отступлении Красной Армии из Свердловска утоплен в ре
ке Туре поблизости к Тобольску...»

Такая трактовка гибели епископа не устроила полномочного представи
теля ОГПУ по Уралу Рапопорта, и он возвратил следствию обвинительное 
заключение без своего утверждения. Следователи не долго думая, черни
лами подправили несколько букв в машинописном тексте — получилось «не 
утоплен», а «утонул». Еще пуще рассердился главный чекист Урала и, не до
веряя более нерадивым подчиненным, собственной рукой густо зачеркнул 
коричневым карандашом строки об утоплении. Вывел: «...приговорен к 
ВМН». Что значило: к высшей мере наказания. Как бы по закону.

...На сороковины после утопления епископа Гермогена на маленькой 
железнодорожной станции Крутиха прилетела из леса пуля. Всего одна пу
ля, казалось, шальная, а Хохрякову — в сердце...
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■ ПИСЬМА ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Храм и вокруг него
На Вознесенской горке в 
Екатеринбурге вознесся к 
небу куполами и крестами 
Храм на Крови — там, где без 
суда убита была семья 
последнего российского 
императора. По-разному 
отнеслись к этому люди. Кто- 
то — с благоговением и 
восторгом перед красотой 
сооружения, кто-то и с 
раздражением.

Передо мной несколько писем 
об этом событии — историчес
ком событии, как бы мы к нему 
не относились. Пишет Галина 
Федоровна Иванова (Екатерин
бург):

"... Перед открытием выступил 
священник, сказал, что “не нра
вится нам, православным’’ па
мятник царской семье возле Хра
ма — то не так, это не там. А мне 
эта скульптурная группа нравит
ся. И правильно, что крестики у 
них сверху. Кто бы их увидел под 
одеждой?

И зря — стоны об окрестнос
тях. Стоит памятник комсомолу 
— и пусть стоит, это тоже наша 
история, не надо из нее выкор
чевывать ни одной странички. И 
памятники Ленину, Свердлову, 
Кирову надо сохранить — это ис
тория, переделать ее нельзя. Ну 
что мы, как дети? Надо радовать
ся, как я, такому прекрасному 
Храму, украшению города...’’

Здравый смысл отчетливо 
звучит в большом письме Гали
ны Федоровны.

Но есть смысл и в других пись
мах, сердитых, воинственно-не
примиримых.

“...В чем святость Николая II? 
— спрашивает Е.А.Черепанова. — 
Из истории мы знаем его как Ни
колая Кровавого. В 1905-м народ 
шел к нему с петицией, с икона
ми — он дал приказ расстрелять 
демонстрацию. А Ленский рас
стрел митинга в 1912 году? А ги
бель тысяч людей на Ходынке в 
день 300-летия Романовых? На
звали — Храм на Крови. На чьей 
же крови-то?"

Сурового характера вопрос... 
Его задает и ветеран Отечествен
ной войны Виктор Васильевич 
Мухачев, перечислив все грехи 
бывшего царя — и 9 января, и 
Ходынку, и Распутина:

“...Храм надо посвятить жерт
вам царизма, а не царю... ”

Есть, как говорится, пища для 
размышлений. Не могу сказать, 
как ответил бы на эти вопросы 
губернатор (а через “ОГ” они ад
ресованы именно ему), но хочу 
высказать свое мнение. Возмож
но, субъективное (как и письма).

Историю можно переписы
вать (что и делается лет триста), 
но переделать ее — нельзя. Что 
было — было. Другое дело, что 
факты и документы постоянно 
скрывались, уничтожались, 
фальсифицировались.

"По приказу царя” якобы рас
стреляли мирную демонстрацию 
9 января 1905 года.

Теперь архивисты доказали, 
что демонстрация была провока
цией, а Николай II в тот день и 

Учебный центр 
Уралсистем-консалтинг-плюс 

Екатеринбург, Луначарского, 81, офис 701. 
Т/ф (3432) 50-32-33, т. (3432) 76-22-66.

ПРИГЛАШАЕТ 
на курсы повышения квалификации руководителей, 

экономистов, гл.бухгалтеров 
4—8 августа. 

Тема: “Управленческий бухгалтерский учет (затраты, плани
рование, инвестиции, бюджетирование, ценовая политика, систе
ма “стандарт-кост” и др.)”.

Стоимость семинара 2500 рублей. НДС не предусмотрен. 
Заявка обязательна по факсу (3432) 50-32-33.

Лиц. Б 107053 выд. 18.11.99 Мин.общ. и проф.обр-я Св.обл.

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

информирует о следующем:
18.03.2003 г. состоялись организованные конкурсным управля

ющим ОАО “Кольцовский комбикормовый завод” Якимиди Л.Р. тор
ги по продаже части имущественного комплекса ОАО "Кольцовс
кий комбикормовый завод”, объединенного общим наименовани
ем “Тарная фабрика”.

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

Приглашение к участию в конкурсе
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области на основании распоря

жения правительства Свердловской области от 04.07.2003 г. № 662-РП “Об использовании 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, квартал улиц Парковая— 
Соболева" приглашает к участию в открытом конкурсе на право осуществлять финансирова
ние строительства объектов общественно-деловой и жилой застройки на земельном участке 
или его части, расположенном по адресу: г.Екатеринбург, квартал улиц Парковая—Соболева.

Функции заказчика по строительству объектов на данном земельном участке, согласно 
распоряжению правительства Свердловской области от 04.07.2003 г. № 662-РП, осуществля
ет Свердловское областное государственное учреждение "Управление капитального строи
тельства Свердловской области”.

Начало строительства — 1-е полугодие 2004 года.
1.Способ, порядок и место получения конкурсной документации
Место получения конкурсной документации: министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 538.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.
Заявки подаются на русском языке.
2.Время и дата окончания приема заявок
11 августа 2003 года до 17.00 (время местное) в каб. 523 в здании по адресу: г.Екатерин

бург, ул.Мамина-Сибиряка, 111.
3.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса 

содержатся в конкурсной документации. Предварительная квалификация совмещена с про
цедурой конкурса и будет производиться на заседании постоянно действующей межведом
ственной комиссии по инвестициям при министерстве строительства и архитектуры Сверд
ловской области по индивидуальному графику для каждого участника.

4.Контракт (контракты) на осуществление финансирования строительства объектов за
ключается в течение 20 дней с момента определения победителя (победителей) конкурса.

Адрес организатора конкурса: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 523.
Ответственный исполнитель: Кудряшова Дания Шайхразиевна, телефон 50-50-87.
Ответственное лицо: Придвижкин Станислав Викторович.

знать о ней не мог — не было его 
в Петербурге, отдыхал на берегу 
Финского залива. Без ‘‘мобильни
ка’’. А приказ отдал заместитель 
губернатора Петербурга: "Стре
лять! К дворцу не подпускать!”

Трагическая судьба царя нача
лась, возможно, с Ходынки. Толь
ко его ли (только ли его?) надо 
обвинять в гибели растоптанных 
толпами людей? Не предусмотре
ли всего организаторы праздни
ка, градоначальники Москвы.

Нет, я не оправдываю Нико
лая II, но и за упомянутое обви
нить именно его не могу. Упрек
нуть — надо: за слабоволие, за 
отречение от престола.

Слово Алексею Францевичу 
Пинегину из Талицы: “...Зачем 
столько лет так много шуму? Шла 
гражданская война, убивали 
красные и белые друг друга, вот 
и гражданина Романова в этой 
войне кончили. А так как он был 
бывший император — истребили 
всю его семью, чтобы не было 
наследников престола".

Резонно? Внешне — вполне. 
Шла война, а на войне — как на 
войне. Боялись красные восста
новления монархии? Конечно, 
боялись. Тем более, что Колчак 
уже был под Екатеринбургом. Что 
же Ленин и Свердлов в этой бое
вой обстановке могли предпри
нять? Одно: дать команду о лик
видации царя и наследников.

Рассудите: власть Николая II 
была легитимной (законной, на
следственной). Поэтому сегодня 
чтим память последнего россий
ского императора. Пусть не свя
того, но — великомученика.

Покаяние за то убийство про
изошло — Храм на Крови стоит в 
центре Екатеринбурга-Сверд- 
ловска.

И пусть он станет не только 
памятником тем, кто был рас
стрелян в подвале Ипатьевского 
дома (который в 1918 году на
зван ДОНом — домом особого 
назначения), но и жертвам режи
ма последнего российского им
ператора.

Без примирения нельзя — бу
дет постоянная свара: "Ты за 
кого?”

Испанцы показали пример 
всему миру — воздвигли общий 
мемориал “и нашим, и вашим”, 
всем участникам многолетней 
войны (тоже гражданской, меж
ду прочим).

Повторюсь: мнение мое 
субъективно. Но я не сторонник 
споров, дискуссий вокруг Храма. 
Их можно вести весь XXI век, а то 
и дольше, но — зачем? Конструк
тивными они не будут, сколько ни 
говори.

И еще одно письмо (к сожале
нию, без обратного адреса — от 
И.О.Раны), тоже губернатору: 
“Уважаемый Эдуард Эргартович! 
Знаю, сколько потрудились вы, 
чтобы Храм на Крови воплотился 
и появились другие Центры. Дай 
Вам Бог здоровья и удачи во всех 
делах!”

Виталий КЛЕПИКОВ.

УЧИЛСЯ со мной в классе 
паренек. Самым забитым 
был, хиленьким. Сейчас он 
работает в милиции - 
смело ходит по улицам, 
чуть что, достает 
удостоверение. Орет. А 
когда напьется, говорят, 
начинает размахивать 
пистолетом, вспоминая 
былые обиды...

Если на сцене появился пи
столет, вероятнее всего, он 
выстрелит. Как на днях в Ека
теринбурге, когда весь город 
всколыхнули прошедшие по 
различным телеканалам сю
жеты об “операции” группы 
бойцов специального отряда 
быстрого реагирования.

Как сообщил "4 канал”, око
ло восьми часов утра 23 июля 
жителя Орджоникид- 
зевского района Екате
ринбурга Николая По- 
ротникова разбудили 
звуки выстрелов и лай 
собаки во дворе его 
собственного дома. 
Вскоре к нему ворва
лись собровцы, Нико
лая скрутили и бросили 
на пол, прикладом авто
мата разбили подборо
док. После чего выясни
лось, что бойцы специ
ального отряда быстро
го реагирования ошиб
лись адресом - обыск 
необходимо было про
вести в соседнем доме. 
В ходе “штурма” у Во
ротниковых были выби
ты окна, и едва ли не на 
глазах ребенка застре
лена собака. Такую вер
сию “4 канал” озвучил 
со слов пострадавших.

В ГУВД Свердловской об
ласти не склонны как-либо 
оценивать эту ситуацию. Идет 
тщательная проверка, которая 
и должна установить, как все 
было на самом деле. Как по
яснил руководитель пресс- 
службы ГУВД Свердловской 
области Валерий Горелых, 
пока удалось выяснить, что 
собровцы действовали в рам
ках ранее возбужденного по 
тяжкому преступлению уго
ловного дела. Чтобы попасть 
к нужному дому, им требова
лось преодолеть двор дома 
соседнего. Где на них и нача
ла кидаться собака.

То есть труп домашнего 
любимца - пока единствен
ное, что лежит на совести 
представителей правопоряд
ка. И если будет установлено, 
что эта жертва была необхо
дима для задержания опасно
го преступника, собровцев 
оправдают. Если же выяснит
ся, что действовали они не
правомерно, и в ГУВД, и в про
куратуре Свердловской обла
сти, где, кстати, по поручению 
исполняющего обязанности 
прокурора области Геннадия 
Ежова, также проводится про-

ЗАО АПК 
“Белореченский” 

СООБЩАЕТ 
об объявлении конкурса 

на приобретение 
воздухонагревателей типа 

“Самум-90”, 
работающих на природном 
газе, для обогрева теплиц 

в количестве 25 штук.
Место проведения кон

курса — с.Кочневское Бело
ярского района Свердловс
кой области.

т. (277) 4-32-18 
факс (277) 2-18-23.

Время проведения кон
курса — через 45 дней после 
опубликования в газете.

Требование к участникам: 
1.наличие лицензии, сер

тификата.
2.Местонахождение — 

Свердловская область.

■ ПРАВОПОРЯДОК 

Пяля Степа, 
не стреляй!

верка, заверили, что сотруд
ники понесут ответствен
ность. Вплоть до уголовной.

До того, как будет вынесе
но решение, судить об этой 
ситуации сложно. Но все же 
один вопрос крутится на язы
ке - где гарантия, что завтра 
люди с автоматами не ворвут
ся в мой дом? Не потому, что 

я нарушила закон, а потому, 
что мое жилище оказалось “на 
пути”.

Самое интересное, гаран
тий, что мы не столкнемся с 
хамством или непрофессиона
лизмом милицейских работни
ков, действительно никто не 
даст. Более того, сами работ
ники ГУВД всячески подчерки
вают, что в милиции работают 
точно такие же люди, как все. 
Они не прилетели с другой 
планеты. И процент хамов, во
ров и взяточников в органах не 
больше, чем в обществе в це
лом. Вполне допустимо, что 
кто-то приходит работать в ми
лицию отнюдь не с благой це
лью защищать сограждан от 
преступников, а совсем наобо
рот. Например, преодолевать 
комплекс собственной непол
ноценности, как мой одно
классник - ведь с оружием в 
руках он чувствует себя царем 
и богом.

Сейчас, особенно в после
дние полтора-два года, в 
органах внутренних дел пред
принимаются все меры, что
бы повысить профессиона
лизм и обходительность кад
ров. Сотрудников милиции в 
школах и учебных центрах не 

В производстве Федерального суда Железнодорожного района города Екатеринбурга на
ходится заявление Андросова Олега Николаевича о признании утраченного документа недей
ствительным и восстановлении прав по нему.

Андросов О.Н. находится по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 35, оф. 2.
Наименование и признаки утраченного документа — простой вексель № 0087146 серия ВЗ, 

на сумму 500000 (Пятьсот тысяч) рублей выданный Железнодорожным отделением № 6143 
Сбербанка России.

Предлагаем держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев 
со дня опубликования настоящей информации (сведений) в порядке предусмотренном ст. 
297 ГПК РФ подать в Федеральный суд Железнодорожного района города Екатеринбурга по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Коуровская, 22—15 заявление о своих правах на указанный выше 
документ.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА ОАО “УРАЛПРОМСТРОЙБАНК” 

в “Областной газете” М155 (2408) от 18 июля 2003 года
Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) ОАО 

“Уралпромстройбанк” на 1 июля 2003 года составляет 518624 тыс.руб.
Председатель правления
ОАО "Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г. _____________ _

(подпись) Место
Главный бухгалтер печати
ОАО “Уралпромстройбанк” Полибина Л.И. 

(подпись)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО “Пневмостроймашина” на 01.01.2003 г. (тыс.руб)

АКТИВ 540 833 ПАССИВ 540 833
1 .Внеоборотные активы 314 111 1 .Капитал и резервы 376 097
- Основные средства 289 363 - Уставный капитал 142
- Незавершенное строительство 24 748 - Добавочный капитал 357 817
- Долгосрочные финансовые вложения 0 - Нераспределенная прибыль 12 067
2.Оборотные активы 226 722 - Непокрытый убыток 0
- Запасы 104 713 2.Долгосрочные пассивы 0
-Дебиторская задолженность 103 821 3.Краткосрочные пассивы 164 736
- Краткосрочные финансовые вложения 8 862 - Займы и кредиты 66 755
- Денежные средства 3 249 - Кредиторская задолженность 95 594
- Прочие оборотные активы 0 - Прочие краткосрочные пассивы 0

Справка о стоимости чистых активов (тыс.руб) Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб)
1 .Актив 534 756 Выручка от реализации 683 563
- Основные средства и пр.внеоборот. активы 314 111
■ Долгосрочные финансовые вложения 0 Себестоимость от реализации 332 079
- Запасы 104 713 Управленческие расходы 231 584
- Дебиторская задолженность 103 821 Коммерческие расходы 12 938
- Краткосрочные финансовые вложения 8 862 Прочие доходы 279 141
-Денежные средства и средства на расчетах 3 249 Прочие расходы 369 562
2.Пассив 164 886 Налог на прибыль 4 474
- Стоимость чистых активов 369 870 Нераспределенная прибыль 12 067

Достоверность бухгалтерской годовой отчетности подтверждена 27.03.2003г. независимым аудитором обще
ства “АДК - аудит”. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области аудита: № Е 001231 от 
24.07.2002 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации, срок действия до 24.07.2007 г.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках утверждены общим собранием 
акционеров ОАО “Пневмостроймашина” 25.04.2003 г. С материалами отчетов можно ознакомиться по адресу: г. 
Екатеринбург, Сибирский тракт, 1км. Тел. 24-92-83.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, утвержденным 
Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет государственной статистики Госком
стата России.

Генеральный директор Павлов А.И.
Главный бухгалтер ЧихачевА.В.

только готовят профессио
нально, но и инструктируют, 
как вести себя с гражданами. 
К сожалению, даже это не по
зволяет полностью избавить 
милицию от пороков.

В органах, кстати, также за
интересованы в чистоте ря
дов. Поскольку неблаговид
ные поступки единичных со

трудников подрывают дове
рие к милиции в целом. Но 
чтобы выявить всех негодяев, 
должно пройти какое-то вре
мя. Информация опять же со
ответствующая необходима. А 
ей как раз предпочитают де
литься не все граждане. Так, 
среди моих знакомых нашлось 
немало тех, у кого были про
блемы с милицией. Особенно 
достается, похоже, предста
вителям сильного пола: скла
дывается ощущение, что в на
шей стране каждый второй 
мужчина вступал в конфликт с 
представителями органов 
правопорядка.

- Шли мы с другом вече
ром, - рассказывает Влади
мир. - Около капитального га
ража стоит толпа «лицом к 
стене» и менты с автоматами 
- драка серьёзная была. Нас 
почему-то тоже повязали и, 
как особо опасных (два паца
на 19 лет), - в наручниках 
увезли в отделение. Всех от
пустили, а мы всю ночь в обе
зьяннике.

История эта и высказанные 
в ней претензии оказалась ти
пичной. Но что интересно, ни 
один из тех, кто считает себя 
несправедливо обиженными, 

не стал доказывать свою пра
воту в вышестоящих инстан
циях. Писать жалобы считает
ся у нас признаком плохого 
тона и уделом сутяжников.

- Не надо прощать, - сове
тует Валерий Горелых. - Если 
вы считаете какое-либо дей
ствие неправомерным, обра
щайтесь в вышестоящие ин

станции, службу соб
ственной безопасно
сти ГУВД. Мы за то, 
чтобы называть вещи 
своими именами. И 
нарушителей покры
вать не собираемся.

Другое дело, что 
иногда на сотрудни
ков поступают жало
бы специально, что
бы помешать како
му-либо расследо
ванию, скомпроме
тировав людей, ве
дущих его. А по
скольку задача служ
бы собственной бе
зопасности не толь
ко в том,чтобы выя
вить в рядах мили
ции оборотней, но и 
в том,чтобы уберечь 
от необоснованных 
нападок честных со- 

трудников, желательно, обра
щаясь, предоставлять какие- 
то доказательства своей пра
воты.

Последние лет пять мы все 
являемся свидетелями масш
табной пиар-акции МВД, при
званной повысить неуклонно 
падающий рейтинг стражей 
порядка. Именно благодаря 
ей на наших экранах по вече
рам мелькали Ларин, Дукалис, 
Каменская. Экранные стражи 
порядка виртуозно спасали 
экранных россиян от злодеев. 
По мнению заказчиков сериа
лов, так народ учится если не 
любить родную милицию, то 
хотя бы доверять ей...

Но, возвращаясь от голу
бых экранов в Екатеринбург, 
к дому, возле которого лежа
ла убитая собака, так и хочет
ся задать вопрос. Какими бы 
ни были результаты провер
ки, как объяснить 11-летнему 
ребенку, что люди, застрелив
шие его собаку, не такие уж 
плохие? И что не нужно после 
этого ненавидеть всех, кто но
сит погоны? Решат ли его те, 
кто будет проводить провер
ки по данному факту?

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Алексанпр Попов
творит

31 -летний российский пло
вец Александр Попов стал чем
пионом мира на самой пре
стижной дистанции -100 мет
ров вольным стилем.

Имя начинавшего свою карье
ру в небольшом городке Лесной 
Свердловской области пловца 
уже давным-давно увековечено 
на скрижалях мировой спортив
ной славы. Достаточно вспом
нить, что Попов - четырехкратный 
олимпийский чемпион. Но про
шли годы, и на первые роли вре
мя выдвинуло новых героев.

“Что вы чувствуете, выходя на 
старт с пловцами, которые по 
сравнению с вами - почти дети?” 
- этот вопрос задали Попову на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее.

-Думаю, в этой ситуации нет 
ничего нового, -ответил он. — По 
крайней мере, я понял, с какими 
чувствами смотрели на меня в 
Барселоне (речь идет об Олим- 
пиаде-92 - прим.авт.) остальные 
финалисты. Согласитесь, возраст 
сам по себе не может ни помочь 
выиграть, ни помешать победить.

Три года назад, в Сиднее, по
бедил голландец Питер ван ден 
Хугенбанд. “А серебро Попова - 
дороже золота. Он - единствен-

Победители
определятся завтра

Сегодня на акватории Верх- 
Исетского пруда состоятся по
луфинальные и финальные гон
ки чемпионата Европы-“ЯВА- 
Трофи-2003”.

В третий день соревнований в 
раунд-робине упрочил свои лиди
рующие позиции чемпион мира 
Карол Яблонски (Польша), одер
жавший 6 побед подряд. Он и ли
дирует по итогам незаконченно
го пока второго круга - 13 побед 
и 2 поражения. Далее следуют 
Андрей Арбузов (13 и 4), Максим 
Таранов (11 и 4).

"Сегодня ветер дул под углом 
90 градусов и постоянно менялся,

Известны соперники 
в Еврокубках

БАСКЕТБОЛ
В Мюнхене состоялась же

ребьевка европейских турни
ров сезона 2003/04 годов, на
звавшая соперников екатерин
бургских команд “УГМК” и “Ев
раз”.

На первом этапе женской Ев
ролиги чемпионки России баскет
болистки “УГМК” попали в группу 
“А”, в которой встретятся с коман
дами СЖМ “БуржБаскет" (Бурж, 
Франция), АСПТТ (Экс-ан-Про
ванс, Франция), КУС (Кьети, Ита
лия), УСК “Блекс” (Прага, Чехия), 
ДИШЕВ (Шопронь, Венгрия), 
“Барселона" (Испания) и “Ружем- 
берок” (Словакия). Ни с одной из 
этих команд в предыдущем тур
нире Евролиги уральские спорт
сменки не встречались.

Матчи в группах пройдут с 22 
октября по 11 февраля. По четы
ре сильнейших клуба из каждой 
группы выйдут в плей-офф. “Фи

"Спутник" дважды 
обыграл "Газовик"

ХОККЕЙ
Хоккеисты нижнетагильско

го “Спутника” провели в Ново
уральске два товарищеских 
матча с тюменским “Газови
ком”.

Поскольку обе команды на се
годняшний день располагают ше
стью пятерками, по взаимной до
говоренности тренеров было ре
шено провести две игры тремя со
ставами по три периода в тридцать 
минут "грязного” времени. В обе
их встречах победу одержали та- 
гильчане с одинаковым счетом 3:1. 
В первой игре у "Спутника” шайбы 
забросили А.Челушкин, А.Вафин и 
В.Ситников, во второй - П.Лазарев, 
И.Дорофеев и И.Логинов.

Наблюдавший за матчами пре
зидент ХК "Спутник” А.Смелик от
метил игру всех вратарей - В.Бу- 
чельникова, А.Васильева, И.Кос
тина, а также дебютантов — за

чупеса
ный в истории спринтер, который 
завоевывал награды на трех 
Олимпиадах подряд!” - писал 
“Спорт-Экспресс”. Что же гово
рить о золоте в Барселоне-2003?!

48,69 - такой результат пока
зал Александр в Сиднее. 48,42- 
его время в победном заплыве в 
минувший четверг. Великий гол
ландец ван ден Хугенбанд отстал 
на 0,26 секунды.

-Мы с тренером решили по
пробовать плыть по-другому. На 
более длинных гребках, -сказал 
Попов в интервью газете “Спорт- 
Экспресс" после финиша. — Это 
позволило мощнее накатить на 
второй половине дистанции. При 
этом не могу сказать, что сильно 
волновался. Были соревнования, 
в которых меня колотило гораз
до сильнее.

-Ваш тренер Геннадий Турец
кий утверждал, что ему не важно, 
какое вы займете место. Интере
сует, мол, только результат.

-И вы поверили? Напрасно. 
Хотя он по-своему прав. Я тоже 
старался думать только о том, 
чтобы проплыть быстрее, чем в 
полуфинале (там Попов показал 
второе время - прим.авт.). И 
все. Перед самым стартом Ту

рецкий сумел очень 
правильно сформу
лировать именно то, 
что имело смысл 
держать в голове. 
Он сказал: “У тебя 
уже все есть. И это 
проиграть невоз
можно”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: 

Александр Попов 
после победного 
заплыва.

Фото из газеты 
“Спорт-экспресс”.

что, естественно, затрудняло ра
боту экипажей, - сказал популяр
ный австралийский шкипер, вете
ран регат “ЯВА-Трофи” Невилл 
Уитти, который на этом чемпиона
те впервые выступил в роли ам- 
пайра. - В таких условиях возмож
но применять некоторые тактичес
кие хитрости: например, отстать 
со старта, но, набрав скорость, 
атаковать соперника сзади и быс
тро обойти его. Подобные манев
ры успешно выполняют наиболее 
опытные шкиперы. И сегодня ус
пех был на их стороне".

Алексей СЛАВИН.

нал четырех” намечен на 16-18 
апреля.

В соревнованиях на Кубок 
ФИБА-Европа среди мужских 
клубов предполагается участие 
44-х команд. Они были предва
рительно разбиты по территори
альному принципу на четыре кон
ференции. Екатеринбургская ко
манда “Евраз" попала в группу 
“С” Северной конференции вме
сте с клубами “Химик" (Украина), 
“Нептунас” (Литва) и “Рок” (Эс
тония).

Отборочные матчи в подгруп
пах продлятся с 4 ноября по 18 
декабря. По их итогам в каждой 
конференции будут составлены 
финальные квартеты, участники 
которых 28—29 февраля поспо
рят за выход в общеевропейский 
“Финал четырех”. Он состоится 
27—28 марта 2004 года.

Сергей БЫКОВ.

щитника А.Мягких и нападающе
го Д.Андреева. А вот с тремя дру
гими новичками Р.Грибковым, 
В.Дубровиным и А.Алексеевым, 
тренеры “Спутника", по-видимо- 
му, расстанутся. Еще троим - 
И.Дорофееву, А.Корякину и Е.Че
резову назначен месячный испы
тательный срок.

Кроме того, руководство клу
ба намерено приобрести еще од
ного центрального нападающего 
(ведутся переговоры с Д.Леоно
вым из “Газовика”) и защитника. 
Кстати, изъявил желание вер
нуться в “Спутник” А.Ширгазиев 
("Мостовик"), но ему было отка
зано. К сожалению, не удалось 
удержать защитника И.Сташен- 
кова: челябинский “Мечел”, кото
рому принадлежит хоккеист, за
просил за него 15 тысяч долларов.

Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбуржец Сергей Поляков стал се

ребряным призером чемпионата Европы в чешском Пльзене в ко
мандных соревнованиях по скоростной стрельбе из пистолета.

В финале личных состязаний наш земляк показал пятый резуль
тат, чем принес России очередную, уже восемнадцатую по счету 
олимпийскую лицензию.

ШАХМАТЫ. В столице Казахстана Астане прошла первая Евра
зийская шахматная Олимпиада среди школьников. Двухкруговой тур
нир сборных Киргизии, Казахстана, Астаны и России за явным пре
имуществом выиграли россияне. Наша команда, за которую высту
пал екатеринбуржец Игорь Лысый, набрала 30,5 очков из 36. Лысый, 
с результатом 5 очков из 6, первенствовал на первой доске.
... «яс;·* ■■■: . г.«.■ ■ .'-I с к => ■ 1«·■:, : - ■!
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"...Не тюльпаны и не лилии..."
В клетку с цветком ({) вписывайте не одну букву, а название цветов. Конечно, ландыш, 

тюльпан или лилию в клетку не вписать, а вот МАК, РОЗА, ПИОН вполне подойдут.

27 июля —
День работников торговли

Уважаемые работники сферы торговли, питания и услуг!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Сегодня состояние потребительского рынка Свердловской об

ласти характеризуется ростом объема оборота розничной торгов
ли и общественного питания, усиления роли отечественного това
ропроизводителя, внедрением передовых технологий европейско
го уровня на предприятиях торговли, улучшением качества торго
вого обслуживания.

В первый год нового века министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области В.П.Соловьева с надеждой отмечала, что в 
ближайшее время “получат развитие прогрессивные типы оптовых 
предприятий, оптово-розничные объединения, будут развиваться 
хозяйственные ассоциации, созданные на базе крупных и средних 
оптовых предприятий".

Сегодня можно уверенно говорить о реализации этих планов. 
На Урале сформировались современные, динамично развивающи
еся торговые структуры, опирающиеся на реализацию продукции 
предприятий местной пищевой промышленности, очевидно (и по
требители это отмечают) значительное улучшение качества обслу
живания на предприятиях торговли, питания и бытового обслужи
вания населения.

Роль торговли в экономике Свердловской области велика, и зва
ние торгового работника пользуется заслуженным авторитетом. 
Желаю вам дальнейшего экономического благополучия, крепкого 
здоровья и счастья!

Владимир ДМИТРИЕВ, 
президент ассоциации предприятий 

розничной и оптовой торговли, 
член Политсовета регионального отделения 

партии “Единая Россия”.

В Каменске-Уральском массовое отравление 
вопкой: трое мужчин погибли

Только за один день в Каменске-Уральском от употребления нека
чественной водки скончались три человека. Как сообщили «Новому 
Региону» в городском центре санэпиднадзора, погибшие мужчины в 
возрасте от 48 до 53 лет — жители разных поселков, однако причина 
смерти одна - отравление алкоголем.

В случаях с летальным исходом чаще всего не удается узнать, где 
была приобретена фальсифицированная водка. В деревнях и малень
ких поселках в каждом доме разводят спирт или гонят самогон. Врачи 
СЭС уверены, что «самопальные» напитки никогда не смогут соответ
ствовать нормам.

Информация предоставлена 
ГУП «Агентство по развитию рынка 

® продовольствия Свердловской области».

И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сохраняйте
присутствие пуха
Восточный гороскоп с 29 июля по 3 августа

КОЗЕРОГАМ удастся частично поправить свои финансовые 
дела за счет новых связей и знакомств. Предстоящая семи
дневка удачна для различных денежных вложений, также оп
равданным будет риск в мелком бизнесе. На работе открыва

ются новые перспективы, а благоприятное расположение небесных све
тил дает вам возможность решить вопросы в личной жизни.

У ВОДОЛЕЕВ будет велика вероятность нервных срывов. Мо
жет показаться, что все настроено против вас. Однако вам 
надо постараться контролировать свои эмоции, иначе ваше 
плохое настроение способно спровоцировать конфликты и

выяснение отношений, что негативным образом скажется на всем.
РЫБАМ также надо следить за своим поведением. Излишняя 
вспыльчивость, как считает астролог, может сослужить вам пло- 
хую службу и подорвать отношения доверия и взаимопонима- 

' ”** ния с деловыми партнерами. Чтобы этого не случилось, есть 
смысл перенести все встречи, переговоры и другие публичные меро
приятия.

ОВНАМ предстоящая неделя, как считает астролог, принесет 
успех в профессиональной сфере. Деловая жизнь в этот период 
значительно активизируется, а новые контакты могут впослед
ствии стать фундаментом для продвижения по службе, блестя

щей карьеры или финансового успеха.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе следует быть экономнее. Не надо 
переоценивать свои финансовые возможности - они не без
граничны, наоборот, в ближайшее время ваше благосостоя
ние окажется под угрозой. Единственным выходом из сло

жившейся ситуации будет «потуже затянуть ремень».
БЛИЗНЕЦЫ не должны допускать излишней суеты вокруг себя, 
поскольку это может подорвать ваше здоровье, так что лучше 
себя поберечь. Возможно достижение определенного успеха в 
делах, но при этом следует не выпускать из виду врагов и зави

стников, которые встретятся на вашем пути.
РАКАМ предстоящая семидневка готовит неожиданные поворо
ты судьбы, не все из которых окажутся приятными. Как бы там ни 
было, постарайтесь сохранить присутствие духа и с достоин
ством принять выпавшие на вашу долю испытания.

ЛЬВЫ преуспеют в достижении материальных благ или за
воевании новых профессиональных рубежей. Новые успехи 
помогут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда 
вам по плечу станет решение любых самых сложных задач.

Если вы направите всю свою энергию в работу, то, несомненно, сможе
те добиться ошеломляющих результатов.

ДЕВАМ будущая неделя даст возможность решить все свои 
проблемы, связанные с профессиональной деятельностью. На 
работе все разногласия, если таковые есть, будут урегулиро
ваны, отношения в коллективе восстановятся и наладятся.

Очень вероятно пополнение вашего «золотого запаса» крупной пре
мией.

ВЕСАМ небесные светила обещают на этой неделе подарить 
свое благосклонное расположение. Это может выразиться в 
неожиданной и, конечно же, приятной прибавке к зарплате или 
назначении на новую, более высокую должность на работе, к

которой вы уже давно примеряетесь.
СКОРПИОНЫ окажутся удачливы в любых делах, связанных с 
предпринимательством и коммерцией. Если, например, вас 
посетит идея начать собственный бизнес, то отказываться от 
нее не стоит: звезды в предстоящие семь дней будут только

способствовать вашей деловой активности.
СТРЕЛЬЦАМ предстоит благоприятная неделя во всех отно
шениях. Астролог считает, что в ближайшее время вы сможе
те получить то, о чем раньше только мечтали. Это в первую 
очередь касается сферы профессиональной деятельности - 
там вас ожидает значительный успех.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Шахматы в жизни
Менделеева

Все знают создателя знаменитой таблицы химических 
элементов, но мало кто знает о его увлечении 
шахматной игрой.

В музее-архиве Дмитрия 
Ивановича Менделеева при Пе
тербургском государственном 
университете есть любопытный 
экспонат. На оттиске труда уче
ного “Периодическая закон
ность для химических элемен
тов” рукой автора сдёланы по
метки. С химией они не имеют 
ничего общего. Это запись 
шахматной партии. В музее 
хранятся также многочислен
ные шахматные заметки, кото
рые знаменитый ученый акку
ратно подклеивал в специаль
ную тетрадь.

Из воспоминаний о Менде
лееве можно получить пред
ставление о характере этого 
его увлечения. Играл Дмитрий 
Иванович серьезно, с большим 
азартом и очень не любил про
игрывать. Но поскольку он был 
довольно сильным шахматис
том, то терпел поражения не
часто.

Играть в шахматы Менделе
ев научился, по всей вероятно
сти, во время учебы в педаго
гическом институте в 1850 - 
1855 годах. О популярности 
там этой древней игры свиде
тельствуют воспоминания 
А.Скиндера, который был по
стоянным партнером Менделе
ева в институте и в годы их со
вместной работы преподавате
лями во втором кадетском кор
пусе. Дневник Менделеева того 
периода полон такого рода за
писей: “У Антона Ивановича по
был. Потом он ко мне, да до од
ного часу заигрались”.

Когда в конце 1861 года лю
бители шахмат Петербурга за
думали создать шахматный 
клуб, Менделеев сразу же об
ратился к Н.Чернышевскому, 
одному из организаторов клу-

ба, с просьбой принять туда и 
его. “Шахматное товарище
ство” просуществовало не
долго из-за явно политической 
окраски.

Дмитрий Иванович отдавал 
шахматам каждую свободную 
минуту. Случалось и так, что, 
сделав весьма строгое внуше
ние кому-либо из провинив
шихся лаборантов, Менделеев 
усаживал его за шахматы. О 
страстном увлечении ученого 
говорит и такой факт: когда к 
его дочери Ольге приезжал 
гость, Менделеев первым де
лом приглашал его к шахмат
ной доске. Ольга Дмитриевна 
вспоминала, что порой ее 
гость, желая скорее закончить 
игру, торопился проиграть 
партию, но Дмитрий Иванович 
указывал на ошибку, прощал 
неверный ход, и партия затя
гивалась надолго.

Любовь к шахматам он про
нес через всю жизнь. Это под
тверждает его жена Анна Ива
новна: “Дмитрий Иванович лю
бил играть в шахматы: играл он 
нервно, волновался, я видела 
даже, как иногда у него дрожа
ли руки, когда он переставлял 
фигуры. Почти всегда он выиг
рывал”.

По свидетельству одной из 
сотрудниц ученого, он сыграл 
более десятка партий с Чиго
риным, причем одну из них 
даже выиграл, а ведь Чигорин 
был в то время сильнейшим в 
России, одним из лучших шах
матистов мира.

Дмитрий Иванович сам из
готовил складную доску с квад
ратиками, куда вставлялись 
картонные фигурки. Эти само
дельные шахматы он всегда 
брал с собой в дорогу.

Е2 - Е2
• Меняю вечный шах на двойной.
• Шахматная теория бесконечна - чем больше она раз

рабатывается, тем она становится нужнее.
• Снискал громкую славу мастера тихих ходов.
• Он играл не в силу мастера, а в силу необходимости 

стать мастером.
• Победителей не судят. Разбирают их ходы.
• У каждой пешки свой путь: кто в атаку идет, кто - в 

ферзи.
• Всю свою спортивную жизнь провел в поисках места в 

турнирной таблице.
• Семь бед - один неверный ответ.
• У мастера был неплохо поставлен двойной удар.
• Начало игры нелегко, середина трудна, а конец муд

рен.
• Хорошую игру хорошо и посмотреть, но помни: глядя 

на лес, не вырастешь.
• Пожертвованный слон оказался троянским конем.
• Он был левшой и сильно играл белыми на ферзевом 

фланге, а черными - на королевском.
• У него был слоновый эндшпиль, а у его партнера - фер

зевый!
• Работа в шахматном клубе велась на низком уровне: 

клуб помещался в подвале.
• Нет ничего труднее, чем играть легко.
• И голого короля не возьмешь голыми руками.
• Паганини мог играть без трех струн. Покажите мне шах

матного гения, который рискнул бы сыграть без трех фигур.
• Играл королевский гамбит без царя в голове.
• Разбирался в шахматах на одноклеточном уровне.
• И дальтоники защищают цвета своего клуба.
• С особой вежливостью он объявлял мат.
• Мирные переговоры начинал... с рукопожатия.
• И белый конь может оказаться темной лошадкой.
• В острой позиции легко наколоться.
• После мата кулаками не машут.
• Король был круглый дурак: он не попал в квадрат.
• Играть в духе нового мышления мешал старый комп

лект фигур.
• Шахматы хороши тогда, когда игра стоит свеч и... спи

чек!
• Ничто так не повышает плотность населения на городс

ких бульварах, как шахматы.
• Работая над дебютной заготовкой, наломал немало 

дров.
• И повторение ходов может быть неповторимым.
• Шахматы - это не так глупо, как кажется, но и не так 

умно, как может показаться.
• Смешные ходы чаще всего делаются в плачевных пози

циях.
• Оказывается, в шахматах тяжело не поднимать фигуры, 

а опускать их на нужное место.
• Лучше десять раз один ход обдумать, чем один раз мат 

получить.
• В игре с сильным силы наберешься, а со слабым и свою 

потеряешь.
• И набранные очки могут сделать нас близорукими.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области объяв
ляет об открытом конкурсе с целью выбора поставщика вы
полнения работ по внедрению Системы электронного доку
ментооборота.

Конкурс состоится 9 сентября 2003 года в 11.00.
Место выполнения работ: министерство финансов Сверд

ловской области (г.Екатеринбург) и территориальные фи
нансовые органы в 68 муниципальных образованиях Сверд
ловской области.

Срок выполнения работы — до 31.12.2003 г.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку 

по прилагаемой в конкурсной документации форме.
Полный пакет конкурсной документации может быть по

лучен заинтересованными юридическими лицами, имеющи
ми лицензии ФАПСИ, по письменному запросу по адресу: 
620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каб. 334 с 10.00 до 
17.00. ------

Тел. для справок (3432) 71-57-74.

0305. АЛЕКСАНДР. 49, 157, 68, “Дева”. Образование выс
шее. “Мал золотник, да дорог’’... Строитель. Разведен. Увлече
ния: книги, спорт, рыбалка. Курит. Жильем обеспечен. Позна
комится с женщиной (до 49 лет) для создания семьи — строй
ной, доброй, интересной.

1088. ЕЛЕНА. 36, 175, 110, “Рыбы”. Образование высшее. 
Работает. Жильем обеспечена. Замужем не была, детей нет. 
Курит. Есть сад. Надеется на встречу с добрым мужчиной, не 
скупым, 40—45 лет, повыше ростом.

0309. СЕРГЕЙ. 26, 176, 70, “Стрелец”. Образование сред
не-специальное. Работает в охране. Занимается легкой атле
тикой. Стеснительный. Не курит. Жильем обеспечен. На пере
езд в область не согласен. Познакомится с девушкой 20—25 
лет (без детей) для создания семьи.

1095. ГАЛИНА. Зеленоглазая, светловолосая и обаятель
ная (55, 164, 63), “Козерог”. Образование высшее медицинс
кое. Работает. Разведена. Дети взрослые, живут отдельно. Жи
льем обеспечена. Есть сад. Не курит. Нужен добрый, общи
тельный мужчина 50—60 лет, повыше ростом для серьезных 
отношений.

1098. ИРИНА. 30, 166, 54, “Стрелец”. Милая, интеллигент
ная, заботливая, стройная брюнетка. Образование высшее. 
Приглашает к знакомству доброго, порядочного мужчину для 
создания семьи.

0312. АНДРЕЙ. 38, 185, 80, “Стрелец”. Образование выс
шее. Работает. Разведен. Жильем обеспечен. Увлечения: му
зыка, искусство, политика, философия. Не курит. Познакомит
ся с красивой, умной, доброй женщиной 25—30 лет, ростом 
165 см и выше.

1097. ЕЛЕНА. 50, 165, 50, “Стрелец”. Стройная, симпатич
ная. Работает. Жильем обеспечена. Любит природу, книги, жи
вотных. Надеется на встречу с добрым, веселым, стройным, 
темпераментным мужчиной.

1093. ОКСАНА. Скромная, стройная и... домашняя (28, 172, 
62), украинка, “Рак". Образование средне-специальное. Заму
жем не была, детей нет. Работает. Не курит. Познакомится с 
честным, добрым, мужественным мужчиной 30—37 лет для со
здания крепкой семьи.

0310. СЕРГЕЙ. 45, 170, 75, “Стрелец”. Носит усы. С чув
ством юмора, общителен. Образование средне-специальное. 
Работает. Инвалид III группы (травма ноги). Разведен. Времен
но живет у дочери, будет свое жилье. Познакомится с самосто
ятельной женщиной 40—45 лет для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Каждому абоненту мож
но оставить свои сообщение по тел. 
22-63-71 или написать письмо (ино
городним — только письмо!) по адре
су: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белин
ского, 182, Служба семьи “Надежда”.

Мы переехали! Работаем 24-й год!
Приглашаем к нам желающих познакомиться, посмот

реть картотеку. Готовится Вечер встреч в августе.
Ждем вас! Звоните! Работаем с 11 до 18 часов, в суб

боту — с 11 до 14 часов. Выходной — воскресенье.

Управление Министерства РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области выражает соболезнование Галине 
Васильевне Некрасовой, руководителю инспекции МНС Рос
сии по г.Каменску-Уральскому, по поводу кончины ее отца

Василия Гавриловича БУСЫГИНА.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо-
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress-ur.ru
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