
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

■ АНОНС

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Уважаемые читатели!
Завтра, в субботу, 25 октября, вы получите сразу 

два выпуска “Областной газеты”. Один — обычный 
(•шесть полос формата А2), второй — спецвыпуск (32 
полосы формата А2), где-публикуются два важных 
официальных документа: постановление правитель
ства Свердловской области “Об утверждении переч
ня потребностей Свердловской области в товарах, ра
ботах и возмездных услугах на 2004 год” и проект 
Закона Свердловской области “О введении на терри
тории Свердловской области системы налогообложе
ния в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности”, который обнароду
ется с целью обсуждения всеми заинтересованными 
сторонами.

Обращаем на это внимание почтовых работников и 
распространителей газеты.

Редакция “ОГ”.

I ■ актуально

Доллар начал 
желтеть

■ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

и падать
Осень нынче поздняя и, судя 
по всему, будет короткой. За 
окном зарядил нудный 
дождь. Пожелтевшие Листья 
с деревьев уже опали, выпал 
первый снег.

Осень наступила и на финан
совом рынке. Основной приме
той ее стало то, что вслед за ли
стьями начал желтеть и падать 
американский доллар. В прямом 
и переносном смысле. На об
новленных банкнотах номина
лом в 20 долларов к зелени до
бавился желтый оттенок. Впро
чем, большинство россиян вол
нует нё перемена в раскраске 
американских денег, а их валют
ный курс. В чем - долларах, 
евро или рублях - выгоднее се
годня хранить накопления и сто
ит ли перетряхивать загашники?

Пару дней назад официаль
ный курс доллара перешагнул 
рубеж в 30 рублей и скатился до 
уровня декабря 2001 года. Вче
ра он стоил 29 руб. 92 коп. На 
валютных торгах коммерческие 
банки скидывали “зелень”; ко
торую подбирал Центробанк·. И 
если бы не его поддержка, то 
доллар упал бы ещё ниже.

Связано это не только с тем, 
что из-за высоких цен на нефть 
в страну полноводным потоком 
течет валюта. Тому же способ
ствует и недавнее решение ми
рового агентства Moody’s,.при
своившего России инвестиции 
онный рейтинг.

Но нельзя забывать, что 
наши коммерческие банки вов
сю используют ситуацию, дабы 
подзаработать на спекулятив
ных Операциях·. И если через не
сколько дней Доллар поднимет
ся вверх, это принесет им не
малую прибыль;.

Большинству из нас вряд ли 
удастся угнаться за ними'. По
этому нё стоит реагировать На 
спекулятивные, нервные “шата
ния” валютного курса. По мне
нию экспертов, до конца .года 
курс доллара будет продолжать 
“курсировать" в пределах 29-30 
рублей. Аналитики уверены и в 
том, что доллар рано или поздно 
вернёт свой лидирующие пози
ции.

Не очень устойчив и курс 
евро - после достижения свое
го максимума 28 мая нынешне
го года (36 руб. 37 коп.) он так
же начал терять позиции. Сна
чала к концу лета упал др уров
ня 32 руб. 95 коп.;, а потом вновь 
поднялся и, например, вчера 
стоил 34 руб. 99 коп. Дальней
шие колебания его курса без 
специальных знаний предуга
дать довольно трудно.

Что касается длительных, 
перспектив, то здесь лучше все 
же положиться на родной рубль, 
который крепнет дёнь ото дня-. 
Не случайно более половины 
всех вкладов россиян в банках 
сделаны именно в рублях.

Финансовые эксперты любят 
говорить о том, что “не стоит 
складывать все яйца в одну кор
зину”: то бишь часть денег хра
ните в банке в долларах; другую 
- в евро, а третью, самую боль
шую,- в рублях. Но не держите 
деньги “в чулках” или “под мат
расом”, чтобы у вас не было по
терь хотя бы из-за инфляций.

Сергей БЫКОВ..

МОжет, совсем не по такому 
сценарию пройдет открытие мо
ста, но почти нет сомнений, что
торжество будет, и обязательно
в 2006-м. А пока спустимся “с не
бес на землю”.

На стройплощадке обычная 
рабочая картина: Сердито урчат 
бульдозеры, деловито машет “хо
ботом” тяжелый кран у очеред
ной свежей скважины, опуская в 
нее цилиндр сварной арматуры. 
Друг за другом снуют КамАЗы, 
доставляя плотную глину для обу
стройства очерёдной площадки 
под бурильную и подъемную тех
нику. На дворе холодает, усили
вается ветер', поднимая пыль на 
пересохшей щебёночной дороге. 
На пологих берегах речушки 
Ялынки, впадающей в Туру, уже 
установлено несколько высочен
ных опор. За пожухлой поляной, 
всего в полукилометре от строй
ки, старая деревянная часть го
рода по прозвищу Слободка. Ме
стные жители время от време
ни наведываются к строителям 
каждый со своим интересом. 
Одни приходят просто из любо
пытства, другие --.за синей ле
чебной глиной, а третьи — что- 
нибудь стащить. Сварочные ка
бели терялись не один раз. Не 
будь сторожей, краж наверняка 
было бы больше. Что тут подела
ешь, таковы реалии сегодняшне
го дня с его повышенной безра
ботицей и низкими заработками.

Кстати, генеральный подряд
чик — мостостроительный отряд 
№ 72 из Екатеринбурга — обес
печил нёплохо оплачиваемой ра
ботой многих туринцев. “Я, на
пример, очень доволен, — улы
бается водитель самосвала из 
местного ремтехпредприятия 
Владимир Федотов, не отказав
ший- корреспонденту “ОГ" съез
дить с ним в карьер, — здесь мы 
при деле, при заработке, а в на
шей “конторе” больше от безде
лья мучаемся”.

Субподрядчиками участвуют в 
строительных работах такие ту
ринские организаций, как ДРСУ, 
ДПМК, а это — десятки людей. 
Одной из них доверено готовить 
подъездные пути, другой — “по
чву” под бурение скважин. Все 
стараются, боясь потёрять вы
годное дело.

...Приехав в карьер за глиной, 
попадаем на короткий перекур. 
Экскаваторщики и Шоферы, стоя

ПОМЕЧТАТЬ, говорят, не вредно. А пр мне так иногда даже приятно. 
Вот я и представил себе ласковый солнечный летний день 2006 
года... На торжественный пуск самого большого в области и второго 
по размерам в Уральском федеральном округе, самого красивого 
моста через Туру на окраине старого Туринска собрались празднично 
одетые люди. Здесь губернатор, члены областного правительства, 
гости из соседних городов и районов, сотни местных жителей и, 
конечно же, мостостроители, вездесущая ребятня. На высшей точке 
новостройки (над самой рекой) у алой ленты звучат вдохновенные 
речи, аплодисменты, кругом букеты цветов... Но вот перерезали 
ленточку, и первые автомобили величаво, под бурные аплодисменты 
поплыли по мосту с фигурными литыми перилами, на фоне голубого 
неба с ватными облачками... А под мостом как бы обиженно, уныло 
несет свои воды во многом потерявшая власть над людьми некогда’ 
судоходная Тура...
Ура! Укорочен путь на северо-восточные окраины области. Этим 
мостом Свердловская область как бы делает знак и тюменцам, 
приглашая их к еще более тесному сотрудничеству. Для того
открыты новые пути.

Мечты
сбываются. стоетроители. Работа трудоем

кая. В условиях болотистой мес
тности под каждую опору надо 
пробурить скважину более чем на

кружком', заинтересованно об
суждали (даже не поверилось) 
строительство моста, своё в нем 
личное участие. Кто-то не без 
гордости заметил, что туринский 
мост всего на несколько метров 
будет уступать по протяженное^ 
ти ханты-мансий.скому. Других 
“соперников” ему в нашем феде
ральном округе даже близко нет: 
Только перевели было разговор 
на погоду, как кто-то негромко, 
но твердо сказал: “По коням, му
жики!“;. Водители Виталий Фир- 
сенко, Николай Кайгородов, Па
вел Сергеев, Амар Ганиев, экс
каваторщики Владимир Евстафь
ев и фаат Зиганшин немедля ра
зошлись по машинам. Опять 
взревели моторы, Опятъ ухает 
глина комьями о железные кузо
ва, снова пылят колеса.

Третий год, то есть с. самого 
начала, строит мост начальник 
участка Виктор Бакай. А вообще- 
то Виктор Васильевич., можно 
считать, мостостроитель с ран
него детства. Родители, тоже 
возводившие когда-то мосты, во

зили его по объектам с двухлет
него возраста. Закаленный вет
рами, дождями и солнцем, он до 
сих пор не носит головной убор. 
Давно смирился с “походными 
удобствами”, привык жить в раз-, 
луке с семьей. Но на судьбу не 
жалуется

—График строительства мос
та, — без намека на самодоволь
ство говорит Виктор Василье
вич,— выдерживается. Даже с 
некоторым опережением работа
ем. Средства, выделенные на 
этот год, уже освоены. Сегодня 
на участке занято около сотни 
человек, есть необходимая тех
ника; Пока нёт простоев, но нё 
исключено, что они могут возник
нуть·. Запаса стройматериалов 
нет, с колес приходится рабо
тать. Желательно бы и финанси
рование стройки наладить с уче
том наших реальных возможнос
тей использовать деньги. Понят
но, что большой объект требует 
и больших затрат; до сегодняш
него дня правительство области 
находит способы “проплачивать”

строительство моста. При смет
ной стоимости его более четы
рех миллиардов рублей пример
но половину суммы мы освоили. 
Находимся как бы на полпути вы
полненной работы. Будет обид
но, если вдруг случится финан
совый сбой; Вынужденные оста
новки потом дороже обходятся. 
Хочется верить, что такого не 
произойдет. На строительстве 
моста был и серьезно интересо
вался делами губернатор Эдуард 
Эргартович Россель. Председа
тель правительства Алексей Пет
рович Воробьев нас не забыва
ет, Другие влиятельные лица. Бу
дет мост, и хороший!

При этих словах Виктор Васи
льевич посмотрел на карту-схе
му моста. Спланирован он (вид 
сверху) вытянутым полумесяцем, 
опоясывающим северную окраи
ну Туринска. Длина моста — без 
подъездов — 1964 метра. Разме
стится он на 56 железобетонных 
опорах, с пролетами между ними 
более чем пр 33 метра. В основ
ном ими занимаются сегодня мо-

двадцать метров, вставить в нее 
арматуру и залить бетоном.

^Пробуренную скважину на 
завтра оставить нельзя, — охотно 
объясняет бригадир Дмитрий Го
дов, — осыпаться может. В тече
ние нескольких часов её необходи
мо забетонировать. Сейчас у нас 
конец рабочего дня, значит, будем 
работать ночью. И так у нас бывает 
частенько... Халтура на столь серь
езном объекте недопустима

Правильно, конечно, говорит 
бригадир, но, видно·, как худа без 
добра не бывает, так и Добра без 
худа: Делая подъездные пути к 
мосту, местные строители из 
ДПМК наехали на загородные 
огороды и попросту уничтожили 
их, годами удобряемые. Черно
зёмный слой снимается и бурту
ется'. Упрекнуть“пахарей” в этом 
нельзя Так предусмотрено про
ектом и технологией. Работа ки
пит. Подхожу к начальнику про
изводственно,-технического от
дела ДПМК Ольге Пигиной поин
тересоваться ходом дел. Приняв 
меня, по-видимому, за “ферме- 
ра”-попрошайку, не дав сказать 
даже слова, Ольга Витальевна 
заявила: “Ничего не знаю! Идите 
к самому! Я землей нё распоря
жаюсь. И вообще, нельзя ее от
сюда вывозить, для рекультива
ции она тут Нужна. Технологией 
так предусмотрено”. Между тём 
у нее на глазах погрузка земли в 
КамАЗы идет почти беспрерыв
но, и они тут же “ныряют” в го
род. Похоже, на левый заработок. 
Работая по договору с генпод
рядчиком, желательно вести себя 
в вопросах технологии производ
ства “скромнее”.

Так или иначе, строительство 
моста идёт, он вырастет здесь на 
зависть многим и на загляденье. 
Во спасение — тоже. Да, да, де
сятилетиями перебираясь через 
Туру на всяких подручных плав
средствах, именно в этих местах 
погибло немало людей.

Давние мечты туринцев, и не 
только их, иметь у города неза
ливной мост через Туру, должны 
сбыться. Дайте только срок.

Михаил ВАСЬКОВ., 
соб. корр. “ОГ”.

фото Станислава САВИНА.
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в мире
РОССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛА АВИАБАЗУ
В КИРГИЗСКОМ ГОРОДЕ КАНТ

В церемонии принимали участие президенты Владимир Путин 
и Аскар Акаев. Путин в своей рёчи заявил; что база будет служить 
серьезным сдерживающим фактором для террористов всех мас
тей, и призвал жителей Канта «быть бдительными». «База созда
ется для вас и нас. Проявляйте бдительность, поскольку база бу
дет приковывать внимание врагов к ней», - сказал он. Путин пояс
нил, что он имеет в виду действия террористов «извне» - по его 
словам, «военно-политическая обстановка в Центральной Азии в 
целом является стабильной».

Как отмечает РИА «Новости», инициатором размещения рос
сийской базы на территории Киргизии был президент страны Ас
кар Акаев;

В ответной речи президент Киргизии отметил, что, рассматри
вает открытие российского военного объекта как «намерение 
России обеспечить стабильное развитие своих союзников и дру
зей в Центральной Азии».//Лента.ги.
США УСИЛИВАЮТ ПАТРУЛИРОВАНИЕ И ОБЫСКИ
ЖИЛИЩ В ИРАКЕ

Оккупационные силы США начали усиливать патрулирование ме
стное™, а также обыски жилищ в Ираке: Такую тактику они вынужде
ны применять в ответ на все более интенсивные нападения на аме
риканские войска, конвои и объекты. Об этом здесь стало известно 
из источников, близких к американской группировке в Ираке.

Например, как стало известно газете «Чикаго трибюн» от осве
домленных лиц, увеличивается нё только число атак, но и растет 
их «изощренность». За время, прошедшее с 1 мая, когда прези
дент Буш объявил об окончании крупномасштабных боевых дей
ствий в Ираке, от огня неприятеля в этой стране погибли более 
ста военнослужащих США.

Официальные лица США сами признают, что'интенсификация 
рейдов и обысков домов американскими войсками может лишь 
усилить враждебность и спровоцировать новые нападения со сто
роны иракцев, передает ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА: ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Президент Египта Хосни Мубарак призвал американское руко
водство заставить Израиль выполнять достигнутые обязательства 
«дорожной карты». Об этом шла речь во время переговоров Му
барака с госсекретарем США Колином Пауэллом, прошедших на
кануне вечером в египетском городе-курорте Шарм эш-Шейх, со
общил министр иностранных дел АРЕ Ахмед Махер на пресс-кон
ференции по окончании переговоров.

ГІо его словам, американская сторона подтвердила привер
женность курсу по выполнению условий «дорожной карты».

Во время встречи в Шарм эш-Шейхе стороны также обсудили 
положение в Ираке и ход мирных переговоров между федераль
ным правительством Судана и Суданской народно-освободитель
ной армией под руководством Джона, Гаранта, на завершающей 
стадии которых присутствовал Пауэлл, сообщает агентство МЕНА. 
//РИА «Новости».

в России
ФИНАНСОВАЯ СИТУАЦИЯ В РФ — ПОЛНОСТЬЮ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Рост ВВП России за 9 месяцев текущего года составил, по I 
предварительным данным, 6.5%· Инфляция за этот же период - I 
8.6%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов; I 
открывая заседание правительства России.

Эти предварительные данные, по мнению Касьянова, дают осно- I 
вания рассчитывать, что по итогам года рост ВВП в России составит I 
6%, а инфляция не превысит запланированных 12%. «Предваритель- I 
ные данные свидетельствуют, что положительные тенденции первого 
полугодия продолжают развиваться», - сказал премьер. Он налом- | 
нил, что за 9 месяцев прошлого года рост ВВП в стране составил 4%. I

Ранее премьер-министр заявил о том, что Центральный банк 
РФ полностью контролирует изменения в котировке националь- I 
ной валюты. По его словам, существующие пропорции обеспечит I 
вают необходимую стабильность. Всё, что происходит в финан- I 
совой сфере - укрепление национальной валюты, укрепление эко- I 
номики - происходит в рамках тенденций развития экономики I 
страны, отметил премьер. По его словам, финансовая ситуация в I 
стране, как и прежде; находится полностью под контролем и ни- I 
каких резких изменений происходить не будет. Об этом сообщает I 
РИА «Новости».

23 октября. I

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

® ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня, мы называем 
имена новых участников акции;

51 ТЫСЯЧА 12 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ФГУ “Управление государ
ственного энергетического надзора 
по Свердловской области” — на
чальник Людвиг Григорьевич ИВА
НОВ. 100 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2004 года.

23 ТЫСЯЧИ 509 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ФГУП “Уральский Элек
трохимический комбинат” (г.Новоу- 
ральск) — генеральный директор Ана
толий Петрович КНУТАРЕВ. 114 вете
ранов будут получать нашу газету в. пер
вом полугодии 2004 года. Подписка 
оформлена через почту.

7 ТЫСЯЧ 396 РУБЛЕЙ 74 КОПЕЙ

КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “Первоураль
ский завод комплектных металло
конструкций” — генеральный дирек
тор Тимур Баудинович ЧАГАЕВ. 25 
ветеранов будут получать нашу газету в 
2004 году (4 экз. — в течение всего года, 
а 21 —- в первом полугодии).

6 ТЫСЯЧ 1.21 РУБЛЬ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку “ОГ” Для сво
их ветеранов ОАО “Уралмонтажавто- 
матика” — генеральный директор Га
стон Игоревич МОРДВИН-ШОДРО. 12 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2004 года.

4 ТЫСЯЧИ 380 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов администрация муниципального 
образования “Город Сухой Лог” — 
глава МО Анатолий Николаевич БЫ
КОВ. Ветераны войны и труда, почет
ные граждане города, общество слепых,

дом-интернат для одиноких и преста
релых (всего 20 экз.) будут получать 
нашу газету в первом полугодий 2004 
года. Подписка оформлена через почту.

4 ТЫСЯЧИ 80 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК 
перечислил на подписку “ОГ” для ве
теранов АКБ “Золото-Платина-Банк” 
— председатель правления Алек
сандр Борисович САВИН. 8 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2004 года;

3 ТЫСЯЧИ 828 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ.” для ветеранов вой
ны и труда, орденоносцев, заслу
женных химиков ЗАО “Русский хром 
1915” (г; Первоуральск) — генераль
ный директор Милош МАНОЙЛО- 
ВИЧ. 15 ветеранов будут получать нашу 
газету в пёрвом полугодии 2004 года. 
Подписка оформлена через почту;

3 ТЫСЯЧИ 825 РУБЛЕЙ 90 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для

своих ветеранов Управление мини
стерства РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области — руководи
тель Сергей Николаевич ДОБРО
ВОЛЬСКИЙ. 15 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2004 года.

3 ТЫСЯЧИ 763 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их: ветеранов администрация ЗАТО 
п.Свободный — глава администраций 
Константин Валентинович ЧУГУНОВ;

2 ТЫСЯЧИ 805 РУБЛЕЙ 66 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” Для сво
их ветеранов Федерация профсою
зов Свердловской области — пред
седатель Юрий Васильевич ИЛЬИН. 
11 ветеранов будут получать нашу газе
ту в первом подугодии 2004 года.

2 ТЫСЯЧИ 550 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ООО “Уральский электрон
ный завод? — директор Станислав 
Валерьевич ТХАЙ.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписала 
для ветеранов администрация муни
ципального образования “Город Бе
резовский” — глава МО Владимир 
Иванович ПЕРЕПЕЛКИН. Подписка на 
первое полугодие оформлена через по
чту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписала 
для ветеранов администрация муни
ципального образования “Город Пр- 
левскри” — глава МО Анатолий Пет
рович ТРЕТЬЯКОВ. В благотвори
тельной акций приняло участие и 
ООО “Северскторг” — директор Люд
мила Васильевна ДУРАНДИНА. Это 
предприятие выделило средства на под
писку “ОГ” (4 экз.). Об этом сообщил гла
ва МО А.П.ТРЕТЬЯКОВ. Подписка офор
млена через, почту.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ!

Телефон 
спасения "О1" |

В настоящее время в городах и районах Свердловской 
области функционирует единый телефон спасения “01”;

По этому номеру жители области могут сообщать не только о 
пожаре, но и любых других чрезвычайных ситуациях, которые мо- I 
гут сложиться в результате аварии, опасного природного явле- I 
ния, катастрофы; пожара, стихийного бедствия и повлечь за со- | 
бой человеческие жертвы, нарушение условий жизнедеятельное- I 
ти населения, нанесение ущерба здоровью людей, окружающей I 
природной среде, значительные материальные потери.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуаций, не- I 
медленно:

—наберите телефонный номер “01” (звонок бесплатный);
—назовите точное место (адрес) возникновения чрезвычай- · 

ной ситуации;
—назовите свою фамилию, имя, отчество;
—назовите свой контактный телефон.
От ваших чеуких действий зависит, насколько быстро спаса- I 

тельные подразделения придут на помощь людям.
Главное управление I 

по делам ГО и ЧС I 
Свердловской области. I

и · '-1-----------“------------------------- I--------1

’ Завтра удержится холодная погода, пройдет *
I снег, на дорогах образуется гололедица, ветер |
| і^*#**' восточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха но- |

* * * чью минус 3... минус 8, при прояснениях минус 11, .
I днем плюс 1... минус 4 градуса.

Погода

В районе Екатеринбурга 25 октября восход Солнца — в 8.50, 1 
| заход — в 18.32, продолжительность дня — 9.42; восход Луны | 
а — в 8.09, заход — в 18.37, начало сумерек —■ в 8.11, конец і 
'сумерек — в 19.11, фаза Луны —.новолуние 25.10.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

настоящим уведомляет вас, что 27 октября 2003 года вводится в 
действие групповой тарифный план «ВСЁ СВОИ» (Ю).

С 27 октября 2003 года вступают в силу изменения в статьях 3, 
65 Правил предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи.·

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании либо по номеру (3432) 690000, а также на Интернет- 
сайте компании по адресу: www.ycc.ru, на ѴѴАР-сайте по адресу - 
wap.ycc.ru

Лиц. МС РФ.11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
wap.ycc.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | ■ ПОГОДА В ДОМЕ

В Лондон? Полетим!
По просьбе Генерального консульства Великобритании в 
Екатеринбурге, Эдуард Россель принял генерального 
менеджера по продажам и маркетингу Ричарда Канна и 
исполнительного директора авиакомпаний “British 
Mediterranean Airways Ltd.” Дэе Этерингтона. Цель встречи, 
участие в которой приняла и генеральный консул Линда Кросс, 
— вопрос об открытии этой авиакомпанией прямых рейсов 
между Лондоном и столицей Урала,

Впервые вопрос о создании такого ''авиамоста” был официально 
поднят в апреле 2000 года, в ходе визита в Англию делегации Сверд
ловской области во главе с губернатором Эдуардом Росселем. Он 
выступал тогда на международном семинаре “Россия 2000: довая 
реальность” с докладом, в котором и озвучил эта предложение.

Президент компании “Британские авиалинии” Л.Маршалл заин
тересовался предложением Эдуарда Росселя. Идея получила под
держку в официальных кругах.

Во время вчерашней встречи Эдуард Россель обратил внимание 
собеседников на поступательное социально-экономическое разви
тие Свердловской области, стратегию преобразований нашего края 
до 2015 года, инвестиционная составляющая которых измеряется 
50 миллиардами долларов США, отметил активность инвесторов из 
Великобритании. С участием британских партнёров на Среднем Ура
ле зарегистрировано 32 совместных предприятия.

Губернатор говорил о реконструкции аэропорта Кольцово, по за
вершении которой он по всем параметрам будет соответствовать 
самым высоким международным требованиям. Эдуард Россель на
помнил участникам встречи, что, пока англичане присматриваются к 
уральскому маршруту, французы уже открыли беспосадочный рейс 
“Париж - Екатеринбург”.

Английская сторона заметила, что их очень воодушевляют успе
хи Свердловской области в сфере экономики и духовной жизни лю
дей. Именно поэтому - они вновь на Урале: период исследовательс
кой работы завершается. Полученные результаты, считают руково
дители британской авиакомпании, говорят в пользу открытия авиа
линии “Лондон - Екатеринбург”. В ноябре текущего года исследова
ния будут завершены. При их положительных выводах, полёты нач
нутся уже в 2004 году, из расчёта: три рейса в неделю.

■ НОВЫЕ ЛИЦА

Лыжи для консула
Генеральный консул США в Екатеринбурге Скотт Роланд 
был представлен вчера прессе;

Напомним, срок трудовой де
ятельности прежнего консула, 
Томаса Ниблока, истек еще ле
том. Новый же консул прибыл в 
Екатеринбург в начале октября. 
До сей поры, кроме скупых офи
циальных биографических дан
ных, общественности о нем не 
было известно ничего. И вот вче
ра знакомство состоялось.

Россией Скотт Роланд инте
ресовался с детства. Благодаря 
“холодной войне”, как пояснил 
он сам: хотелось больше узнать 
про страну, считавшуюся про
тивником. Этот интерес помог 
господину консулу отлично ов
ладеть русским языком - и в 
Штатах, где с 1990 по 1993 годы 
Скотт Роланд преподавал его, 
ему даже было присвоено зва
ние “Заслуженный преподава
тель”. Любит Скотт Роланд и 
русскую литературу; особенно 
роман Булгакова “Мастер и Мар
гарита”.

Первое знакомство с Уралом 
произошло у консула еще в 1988 
году, когда он работал гидом на 
выставке “Информатика в жиз
ни США” в Магнитогорске. С тех 
пор он часто думал, что неплохо 
бы вернуться на Урал. Мечты об
рели более явственные очерта
ния в 1994 году, когда в Екате
ринбурге открылось консульство 
США. И вот, спустя десятилетие, 
возвращение состоялось.

- Это уже не та Россия, вы 
сделали большой шаг вперед, - 
подметил Скотт Роланд. - Те
перь вы стали более похожи на 
Запад - не знаю, хорошо это или 
плохо.

Первые впечатления от Ека
теринбурга у консула благопри-

ятные: понравился Театр оперы 
и балета, филармония. Теперь 
Скотт Роланд с нетерпением 
ждет зимы, ему обещали чудо 
под названием “ледяной горо
док”. А еще генеральный консул 
любит коньки и лыжи. Хотя пос
ледние годы он служил преиму- 
ществённо в жарких странах, на
пример, в Эквадоре и Пакиста
не, родился он в штате Вискон
син, где зимы довольно холод
ные.

Поделился консул и рабочи
ми планами. Ближайшие пять 
месяцев будут напряженными - 
в марте Генеральное консуль
ство США в Екатеринбурге от
метит 10-летний юбилей. Пред
полагается, что на него съедут
ся гости из Москвы и Вашингто
на, поэтому подготовка займет 
немало времени. Скотт Роланд 
заверил, что возникшие при его 
предшественнике культурные 
программы консульства будут 
продолжены.

Вчера же Скотт Роланд 
встречался с губернатором 
Свердловской об/іасти Эдуар
дом Росселем.Говорили об ин
вестициях - как лучше привлечь 
деньги американских бизнесме
нов в Свердловскую область, о 
дорогах - в частности, воздуш
ных. Скотт Роланд уверен, что 
многим иностранным туристам 
Екатеринбург может быть инте
ресен. Здесь есть на что по
смотреть - хотя бы на те же са
мые ледовые городки. Но пока у 
нас мало путей сообщения с 
другими городами Европы и 
Америки, не все они удобны.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СОБСТВЕННОСТЬ
ш к

'Это должно было
созреть и лопнуть"

Так сказал вчера на пресс-конференций в агентстве 
“Урал-Интерфакс” генеральный директор Артемовского 
машиностроительного завода “ВЕНКОН” В.Макаров, 
характеризуя затянувшийся конфликт собственников
на предприятии (“ОГ” писала

Он подробно рассказал о при
чинах конфликта, его участниках, 
о Состоянии дел на заводе сегод
ня, Подчеркнул, что состоявшее
ся 20 октября запланированное 
ранее собрание совета директо
ров подтвердило его полномочия 
как гендиректора, а также пол
номочия собственников пред
приятия: прикамской ЗУМК (47 
процентов акций) и компании 
“Урмаз” (52 процента), которая 
принадлежит на правах равных 
долей трем ООО: “Ойкумена”, 
“Форпост” и “Межрегионснаб”.

До сих пор никак не коммен
тировала события противная сто
рона — В.Костарев. В вестибюле 
агентства он высказал журнали
стам свою точку зрения.

По его заявлению, согласно 
реестру акционеров, на сегодня 
97 процентов акций принадлежит 
ему: 50 он купил, а на 47 процен
тов у него есть доверенность на 
управление от компании ЗУМК.

Исполнительный лист, по ко
торому 1.7 октября Макаров по
лучил возможность вернуться на 
завод, по мнению Костарева, — 
это временное решение, которое 
всего лишь говорит, что он мо
жет там в настоящее время нахо
диться.

“Нами, законопослушными 
гражданами, это решение было 
исполнено. Никаких захватов не 
было. Просто когда я как чело
век, который заплатил реальные 
деньги за все акции, узнал, что 
предприятие готовится к банк-

О

За тепло ответишь!
Вернее, за его отсутствие, главы муниципалитетов могут 

быть привлечены к уголовной ответственности
В ближайшие дни к нам придут первые морозы. Да и зима - по прогнозам, очень суровая! - ждать 
себя не заставит. Во многих населенных пунктах, несмотря на помощь (в том числе финансовую) 
и областных инстанций, и федеральных ведомств остаются нерешенными вопросы с отоплением 
и горячей водой. Наши читатели задаются вопросом: кто ответит за их страдания?

Еще совсем недавно однознач
ного ответа на этот вроде бы про
стой вопрос не было. Виновных в 
тех или иных коммунальных про
исшествиях называли, что назы
вается списком. И что?! Виновные 
есть, а решения проблем нет.

В нынешнем отопительном се
зоне ситуация, похоже, изменит
ся кардинально. На федеральном 
уровне четко и однозначно заяв
лено: за нормальную жизнь горо
дов. и поселков ответственность 
должны и будут нести их “хозяе
ва” - главы населённых пунктов. 
Такая позиция логична: в после
днее время что-то увлеклись не
которые наши избранники высо
кими политическими материями, 
забыв о том) что главная их зада
ча - обеспечение порядка и “по
годы” в доме.

Позицию федеральной власти 
озвучил на днях Владимир Яков
лев - вице-премьер российского 
правительства, отвечающий за 
ЖКХ. Объехав с инспекторскими 
проверками едва ли не всю стра
ну, он убедился: не готовятся 
мэры к зиме, и всё тут! В прошлый 
четверг, 16 октября, В.Яковлев 
сделал принципиально важное за
явление: жители городов ипосел-

ков вправе провести референдум 
и снять нерадивого мэра с долж
ности. Эта потенциально возмож
ная мера воздействия, по сути, 
завершает формирование меха
низма, который с весны упорно 
выстраивает правительство стра- 
ны. Обо всем этом в статье “Уда
рим референдумом по холодным 
батареям” сообщила “Российская 
газета” в номере от 18 октября.

Впрочем, демократия в разгар 
морозов - не самый эффективный 
ход. Потому-то, как пишет та же 
“Российская газета”, на первый 
план выступило административ
ное и уголовно-правовое воздей
ствие на чиновников, которое ста
ло осуществляться силами проку
ратуры. Неготовность города к 
зиме для мэра приравнивается к 
уголовному преступлению. И это 
- не просто слова.

Буквально на днях под след
ствием оказалась мэрия Петро
павловска-Камчатского. По дан
ным В.Яковлева, обнародованным 
22 октября, на Камчатке без теп
ла остаются 20 процентов жилых 
домов. При этом местный мэр 
вместо того, чтобы заниматься 
проблемами населения, увлечен 
реализацией собственных поли

тических амбиций. Таких конф
ликтов, когда мэр областного 
центра не может договориться с 
губернатором, по стране много; 
А из-за амбициозных целей гра
доначальников страдает населе
ние, констатирует вице-премьер. 
Прокуратура Петропавловска- 
Камчатского заявила: если мэрия 
не начнет отопительный сезон, 
главе администрации придется 
нести ответственность, предус
мотренную законом.

Ситуация в Свердловской об
ласти в целом выглядит благопо
лучной. Однако прошлая зима по
казала, что и у нас на местах воз
никают катаклизмы, созданные, 
по сути, главами территорий. Ис
правно собирая плату за ЖКХ с 
населения (которое отказывает 
себе во многом, чтобы оплатить 
стольдорогое нынче тепло), мэры 
не расплачиваются по долгам с 
энергетиками, газовиками, ком
мунальщиками, не закупают в 
срок энергоносители, надеясь на 
русское “авось”. Вот, например, 
ситуация в рабочем поселке Ма
лышева, которая была там еще 
неделю назад. Администрация 
поселка самовольно начала ото
пительный сезон. Приехали энер-

гетики, отрезали электричество, 
отопительный сезон прервался... 
Похожие ситуации из-за неплате
жей муниципальных властей по
ставщикам основных энергоре
сурсов в Пе'лымё, Атымье...

И самое главное, ну никак 
мэра, главу территории не прой
мешь, ничем! Ведь если, напри
мер, газовики отключают газ не
плательщикам, то прокуратура за
водит на Газовиков дело. А вот на 
мэра, который не оплатил ресур
сы, - не заводит! Прокуратуры; на 
Дальнем Востоке гораздо актив
нее. Может быть', от того, что там 
знают, что это такое - замерзший 
город посреди зимы? Вот только 
не .проще-лй ^упредить ситуацию, 
чем потом кусать себе локти?

“Моя задача -.убедить всех, что 
, если мы не будем платить за “ком

муналку”, то нас ждет крах”, - зая
вил в интервью “Комсомольской 
правде” 22 октября вице-премьер 
В.Яковлев

Хорошо, конечно, когда, напри
мер·, мэру можно.позвонить, и он 
самолично обеспечит пуск тепла в 
отдельно взятый дом ил и даже 
подъезд. Но это в крупном городе 
да перед выборами. А куда подать
ся жителю пелымов-малышевых- 
атымьей? И почему, собственно, 
нужно звонить мэру; если обеспе
чить свой город теплом и водой в 
полном объёме - его прямая обя
занность?! На данный момент - 
самая главная, самая актуальная. 
Теперь об этом говорят не только 
рядовые граждане на своих кухнях 
да в транспорте, а власти и про
куратура. Хочется верить, что их 
жесткая позиция заставит избран
ных народом градоначальников 
задуматься и сделать выводы.

...А за окном уже падает снег.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области благодарят всех уча

стников акции “Подписка — благотворительный фонд”. Сегодня мы 
вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов, районов и поселков, руководите
лям предприятий; банков, организаций; фирм, компаний, учреждений 
и частным Лицам с просьбой принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз — оформить Подписку на “Областную газету” на 2004 год. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также,, испытывают большие трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”; Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на ее страницах публикуются облас
тные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской области1, С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то жё время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры;· науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии· спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”,
г. Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Юлия ШУМНЫХ.

Селяне начинают страховать урожаи
Впервые за последние годы 
сельскохозяйственные предприятия 
Свердловской области стали страховать 
свой урожай. В этом году на столь 
обычную для аграрного производства в 
цивилизованных странах меру решились 
сразу несколько хозяйств Белоярского и 
Сухоложского районов.

Пока наши предприятия рискуют страховать 
небольшую часть урожая. Например, в ЗАО “Аг
ропромышленный комбинат “Белореченский” 
Белоярского района, нынче застраховали уро
жай редьки, которая занимает в хозяйстве всего 
5 гектаров. Страховать больше сельскохозяй
ственные предприятия пока не решаются. По 
мнению директора “Белореченского” Виталия 
Дунина, тому есть две причины: отсутствие опы
та страхования урожая в новых условиях, когда 
на этот рынок услуг вышли частные фирмы, а не 
государство, и второе — высокие тарифы.

Страхование урожая .действительно; дело 
затратное. В среднем страховка составляет око-

ло 10 процентов от стоимости урожая. Вот толь
ко хозяйства в этом случае выплачивают стра
ховой фирме лишь половину суммы, остальное 
возмещает страховщикам государство.

На будущий год в федеральном бюджете 
предполагается многократно увеличить суммы, 
отпускаемые федеральным правительством на 
поддержку селян в деле страхования сельско
хозяйственных культур. Но зато, как заявляют 
представители Минсельхоза РФ, отныне крес
тьяне не должны рассчитывать на помощь го
сударства в случаях гибели урожая. Компенса
ции в таких ситуациях должны выплачиваться 
страховыми компаниями. Если, разумеется, с 
таковыми у вас имеются договоры.

А теряют наши селяне от непогоды, стихий
ных бедствий немало. Только в этом году ущерб 
сельского хозяйства от засухи в Южной Сиби
ри специалисты оценили в 5 млрд, рублей. Наш 
регион засуха в этот раз лишь слегка косну
лась. Зато было немало других неприятностей. 
Например, из-за града, хозяйства Пышминс-

кого района потеряли урожай почти на 3 млн. 
рублей. К сожалению, пострадавшие посевы 
не были застрахованы.

В Свердловской области страхованием уро
жая занимается пока одна фирма — филиал 
“Гамма-Надежда” страховой компании “Гамма”. 
В будущем году, как сказал вице-президент СК 
“Гамма”, директор филиала Вячеслав Возисов, 
страховщики рассчитывают на рост интереса 
селян к страхованию. Ведь во многих регионах 
России страхование урожая — отлаженная прак
тика. В среднем, например, в южных регионах 
страны страхуется от 10 до 50 процентов посе
вов. Иногда даже больше. У нас, на Урале, рис
ков в сельском хозяйстве не меньше, а даже 
больше, чем на той же обласканной солнцем 
Кубани. Так что распространение практики стра
хования урожая помогло бы нашим селянам ком
пенсировать те потери, что они несут из-за кап
ризов погоды почти каждый год.

Рудольф ГРАШИН.

30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка— благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Стоимость подписки на “ОГ” для ветеранов льготная. Для 
предприятий и организаций, участвующих в акции “Подписка — бла1 
готворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты Составит:

—510 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10% )— на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции; которая свяжется с сове
тами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов ветеранов,, 
учреждений, желающих получать нашу газету, но не имеющих возмож
ности выписать “ОГ”. Они ждут вашёй помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копий других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

■"КРИВАЯ
и

нем 21 и 22 октября).
ротству, был вынужден собрать 
собрание, изменить состав сове
та и сменить менеджера. Мака
ров всего лишь наемный менед
жер, и когда он реально понял, 
что его дни сочтены в должности 
гендиректора, он начал играть в 
свою игру, не учитывая мнения 
акционеров. Пройдет полгода, 
год; все встанет на свой места и 
мы документально докажем че
рез суд,- что Макаров никогда не 
имел акций, то есть не был соб
ственником предприятия”, — 
сказал Костарев.

Таким образом, в понедель
ник, 20 октября, было два собра
ния акционеров: одно в Артемов
ском с гендиректором Макаро
вым, другое - в Екатеринбурге с 
гендиректором Костаревым. На 
последнем также изменен состав 
Совета директоров, “где все чле
ны представляют мою сторону”, 
подчеркнул Костарев.

Какое из собраний и какой' 
директор законные, а какие - са
мозванцы, будет решать суд: обе 
стороны обратились в судебные 
инстанции, а Макаров еще и в 
милицию — с заявлением о воз
буждении уголовного дела в от
ношении противной стороны. То 
есть противостояние продолжа
ется. В это время завод несет 
убытки и принимает рекламаций 
■от партнеров. А рабочие ждут 
зарплату, которую здесь не пла
тят четыре месяца...

Тамара ПЕТРОВА.

ИСТОРИЯ эта началась 
в 1993 году, когда в ходе 
“добровольно
принудительной” 
приватизации предприятие 
Свердловского потребсоюза 
“Свердловская фабрика 
игрушек”, расположенное в 
городе Екатеринбурге, было 
преобразовано в 
акционерное общество ОАО 
“Игрушка”. Все имущество 
предприятия разделили на 93 
тысячи акций — их поделили 
между работниками фабрики 
в соответствии со стажем 
работы, коэффициентом 
трудового участия каждого.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Ленива пр-. 24β,
Тея. 56-29-90, факс 36-29-92,77-56-4« 

E-mail; OLAVA@sov.mp№ni

на№. от

Приватизаторы,
или Хроника олной аферы

ства работников просто не было, 
а цену акциям люди, воспитан
ные при “развитом социализме”, 
просто не знали. В то же время 
эти “бумажки” имели вполне ре
альную стоимость— чего стоила 
только недвижимость, располо
женная в черте города!

Руководителю Межрегиональвого 
территориального органа в Ураль
ском федеральном округе 
(Уральский МТО ФСФО Россия) -

Козыреву О.С.

Уважаемый Олег Станиславович!
«Иг-' ,» 09 2003' г. № 4981/042-024 Сообщаем; Фабрика

На ваше письмо от 18.09.2003 _ промышЛенности ^Екатеринбурга, вы
рулил» - единственное предпр пластИзолевую, пластмассовую, куклы и ДРУ- 
щекающее игрушку ^онабяв^’“яа^щМ сносом у населения города, 
тую детскую продукцию, поль^““^ еІІЯЬПІ обстоятельств по вопросам финан-

В связи с уточнением вновь вы ? вне6юдкстные фонды, трудоуст-
совой деятельности и_отчисле™™„ть, за™6отной платы, проверки государствен- 
ройства персонала фабрики и вья“ Р и правомерность сделок с ним, а так»«

=^.==.'=г—
В.В.Контеев

Зам.Главы города

Но уже в 1997-1999 годах, 
из-за повсеместных, взаимных 
неплатежей в стране, на фабри
ке возникли определенные труд
ности с получением “живых” де
нег за производимую продукцию, 
а также по расчетам с поставщи
ками; возникла и хроническая за
долженность по заработной пла
те перед работниками.

Данными трудностями туг же 
воспользовался предприимчи
вый молодой человек Валерий 
Павлович Оргиш, который для 
начала стал использовать поме
щения фабрики для складирова
ния автомобильных .покрышек; 
Затем он втерся в доверие к ди
ректору фабрики, обрисовав ей 
радужную перспективу сотруд
ничества с ним как с деловым че
ловеком, обещая обновление 
производства, рост прибыли и 
т.д. При этом он начал скупать 
■акции у рядовых работников 
фабрики — реальных дёнег в то 
время у подавляющего большин-

Однако 
вкладывать деньги в покупку кон
трольного пакета акций Оргиш не 
хотел, а решил воспользоваться 
неким “ноу хау”, а именно — заб
рать все имущество практически 
даром. Созданное им ООО, рас
положенное на территории фаб
рики, по ёго словам, должно 
было стать торговым домом, че
рез который бы реализовыва
лась продукция фабрики и заку
пались сырье и комплектующие.

Надо сказать; что Оргиш об
ладал даром убеждения. Вот и 
“клюнуло” руководство фабрики 
— к большому сожалению для ос
тальных работников, поскольку 
после организации данного об
щества прибыль на фабрику пе
рестала поступать вообще, и 
люди начали просто разбегаться.

Летом 2000 года Оргиш пред
ложил тем, кто Имел наиболее 
крупные пакеты акций, создать 
закрытое.акционерное обще
ство, в уставный капитал которо
го был внесен контрольный па
кет (более 5.1 процента) акций

ОАО “Игрушка”. Тем самым для 
Оргиша был упрощен дальней
ший захват контрольного пакета 
акций, так как воздействрвать 
теперь приходилось на меньший 
круг лиц. Путем создания на 
фабрике ситуации полной бе
зысходности, а иногд’а и про
стым запугиванием людей, к 
осени 2000 года все бывшее ру
ководство (директор, главный 
бухгалтер и др.) вынуждено было 
уволиться, продав свои акции 
Оргишу. Вся документация ока
залась у него в руках.

К тому времени у Оргиша по
явился помощник и небескоры
стный спонсор в лице Ольги Ва
сильевны Ударцевой, решившей 
с пользой вложить имеющиеся у 
нее деньги. Первоначально она 
оставалась в тени, все вопросы 
решал Оргиш, в ее же обязан
ности входило денежное обес
печение первоначальной покуп
ки акций, подбор людей, рука
ми которых затем предполага
лось оформить сделки по пере- 

і воду собственности.
Чтобы остаться в стороне, 

I Оргишу и Ударцевой нужно 
I было найти номинального ди- 
I ректора, дабы его руками при- 
I своить имущество фабрики. 

■1 Такой человек вскоре был най
ден — бывший инженер-произ
водственник А.А.Бойко, которо
му внушили, что его способнос
ти нужны для налаживания про
изводства.

И в начале 2001 года Оргиш 
создает фирму ООО “Промыш
ленная компания “Игрушка”, а 
Ударцева — ООО ЕТПК “Спика”.

В марте того же года по ука
занию Оргиша Бойко продал 
“Спике” три здания на террито
рии фабрики по символической 
цене 210 тыс. руб. — свои все- 
таки люди. Хотя имущество фаб
рики на тот момент оценивалось 
в общей сложности примерно в 
9 млн. руб., а те три здания, про
данные Ударцевой, — в 1 млн. 
300 тыс, руб!

Руками того же Бойко (чтобы 
своих не марать) в апреле-мае 
реализуются по балансовой сто
имости два пристроя к зданию 
фабрики. Причем, даже эти за
ниженные деньги в полном объе
ме на фабрику не попадают, 
часть суммы обналичивается чет 
рез “анонимные” структуры.,

В июне Оргиш при участии 
Ударцевой фальсифицирует до
кументы (протокол общего со
брания ОАО “Игрушка”), в резуль
тате чего в администрации Чка
ловского района Екатеринбурга 
регистрируются изменения к уч
редительным документам ООО 
ПК “Игрушка”, которое уже ста
новится владельцем фабрики, но 
еще с долей в уставном капитале 
ОАО “Игрушка”. В апреле 2002 
года Оргиш присваивает себе и 
оставшуюся долю.

С октября 2001 года ОАО “Иг-

Предприятие оказалось банк
ротом. Однако подавать заявле
ние о признании банкротом но
вые собственники не собира
лись, так как при этом могли быть 
выявлены их махинации. Им про
ще всего было делать вид, что 
они никакого отношения к умер
шей фабрике не имеют. Так, на
пример, произошло, когда с ис
полнительным листом о взыска
нии недоимки в бюджет за счет 
имущества должника на фабри
ку пришли судебные приставы- 
исполнители. Им ответили, что

П^?5?РАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ 
по финансовому Оздоровлению 

и БАНКРОТСТВУ 

межрегиональный территориальный 
ОРГАН В УРАЛЬСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
(Уральский МТО ФСФО России)

620075, г, Екатеринбург, ул. Кузнечная 72 
тея- (8-3.432) 56-27-47 
факс (8-3432)53-1'1-11

Главе муниципального образования 
г. Екатеринбург

Чернецкому А.М.

620014, г. Екатеринбурі 
пр. Ленина, д. 24а 
факс 56-29-92

Уважаемый Аркадий Михайлович!

апреля 2003 г. №2™ Р6“иЯской Федерации от 15

Российской Федерацией в делах о По «бязательствам перед
сентября 2003 года в Межрегионально^^™ пР°цвД5’Р“ банкротства» «09» 
Уральском Федеральном округе; состоял^ °РГаНе ФСФ0 России 8 
совещания в связи с рассмотрением вппппгл « заседание межведомственного ПризнанииДолжиика^п(ро^мвеотношегашОпредп^тм^ОАО,«ИОп>ушк^тЛеНИ110 

целесНбрмн«^Иподатаед^^^ияГОо С°пои<аНИЯ было принято решение о 

Арбитражный суд. признании должника банкротом в

№ 34 и приказ № 16 ο^6Ό9^ζ°^^“^™яМе^дамстаенного совещания 

"•ютокотитфшадпо^двд^^^^^^^ноА^^^^и^!^“ “го^ааниые

Замруководителя Уральского МТО 
ФСФО России

рушка” перестает осуществлять 
какую-либо деятельность и пере
стает уплачивать налоги в бюд
жеты всех уровней. Смена соб
ственников произошла, о чем ос
тальные акционеры фабрики (у 
которых на сегодняшний день на 
руках около 45000 акций) даже не 
подозревали.

С.В. Показаньев

такого предприятия здесь уже 
нет, и где находится руковод
ство, неизвестно.

Несмотря на это, заместитель 
главы города Екатеринбурга Вик
тор Контеев всячески оказывал 
поддержку новым собственни
кам, предлагая кредиты и по-

мощь при размещении заказов. 
Обманутые акционеры пытались 
найти правду, написав множе
ство заявлений в различные ин
станции, однако все разбира
тельства заканчивались ничем. 
Так, даже без элементарной ре
гистрации и назначенной про
верки, более полутора лет про
лежало заявление 13 акционеров 
в РО ФКЦБ.

В настоящее время в отноше
нии руководителей ОАО “Игруш
ка” возбуждено уголовное дело 
по факту злоупотребления пол
номочиями в коммерческой 
организации, ведется следствие.

Еще в марте 2003 года инс
пекцией Министерства по нало
гам и сборам РФ по Чкаловскому 
району в Межрегиональный тер
риториальный орган Федераль
ной службы по финансовому оз
доровлению и банкротству в 
УрФО (Уральский МТО ФСФО) 

направлены документы, под- 
~і тверждающие факт недоим- 

I ки на сумму Около 6 млн. руб., 
I с целью подачи заявления в 
| Арбитражный суд о призна- 
I нии ОАО “Игрушка” банкро- 
I том. На заседании межведом- 
I ственного совещания в Ураль- 
I ском МТО ФСФО, прошедше- 
I го .16 сентября 2003 года, ре- 
| шено, что подача заявления о 
I признании банкротом ОАО 
Г “Игрушка“ — целесообразна.

18 сентября главе города 
Екатеринбурга Аркадию Чер
нецкому было направлено 
письмо с протоколом данного 
заседания с просьбой согласо
вать Целесообразность подачи 
заявления в отношении ОАО 
“Игрушка”. Этот документ пе
редан для рассмотрения заме
стителям мэра Екатеринбурга' 
Владимиру Кулику и Виктору 
Попову, а также председателю 
Комитета по управлению город
ским имуществом Алексею Гло
тову. Однако 16 октября в 
ФСФО пришел ответ за подпи
сью опять-таки В.Контеева, в 
котором абсолютно не мотиви
рованно перенесен срок приня
тия решения на месяц. И есть 
всё основания полагать, что 
сроки будут искусственно затя
гиваться еще не раз. Не исклю
чено, что именно к В.Контееву по 
старой дружбе и обратились не
добросовестные приобретатели 
имущества фабрики игрушки с 
целью затягивания принятия ре
шения. А ведь именно через про
цедуру банкротства только и воз
можно вернуть и государству, и 
акционерам украденные у них 
деньги.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.10.2003 г. № 638-ПП г. Екатеринбург
О развитии изобретательской и рационализаторской 

деятельности и технического творчества 
в Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 2 апреля 2001 
года № 33-03 "О государственной научно-технической.ролитике Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 4, ст. 468), с целью дальнейшего укрепления и развития 
изобретательской и рационализаторской деятельности и технического 
творчества в Свердловской области Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межотраслевую комиссию при Правительстве Свердловс
кой области по развитию изобретательства и рационализации.

2. Утвердить:
1) состав межотраслевой комиссии при Правительстве Свердловс

кой области по развитию изобретательства и рационализации (прила
гается);

2) Положение о межотраслевой комиссии при Правительстве Сверд
ловской области по развитию изобретательства и рационализации (при
лагается).

3) план мероприятий по развитию изобретательской и рационализа
торской деятельности и технического творчества в Свердловской обла
сти на 2004 год (прилагается).

3. Межотраслевой комиссии при Правительстве Свердловской обла
сти по развитию изобретательства и рационализации во взаимодей
ствии с управлением науки и энергосбережения Правительства Сверд
ловской области и Свердловским областным советом Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов обеспечить координацию 
работ по выполнению плана мероприятий по развитию изобретательс
кой и рационализаторской деятельности и технического творчества в 
Свердловской области на 2004 год.

4. Рекомендовать управляющим, управленческими округами Сверд
ловской области, главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области, руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности:

1) оказывать материально-техническую и организационную поддер
жку деятельности изобретателей и рационализаторов;

2) разрабатывать и осуществлять собственные планы развития изоб
ретательства, рационализации и технического творчества (включая дет
ское техническое творчество).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
металлургии Свердловской области Молчанова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 20.10.2003 г. № 638-ПП

“О развитии изобретательской и рационализаторской 
деятельности и технического творчества 

в Свердловской области

СОСТАВ
межотраслевой комиссии при Правительстве 

Свердловской области по развитию изобретательства
и рационализации

1. Молчанов Владимир Антонович - первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства, министр металлургии Свердловской области, 
председатель комиссии;

2. Кремко Евгений Георгиевич - начальник управления науки и энер
госбережения Правительства Свердловской области, заместитель пред
седателя комиссии;

3. Щербинин Александр Васильевич - председатель Свердловского 
областного совета Всероссийского общества изобретателей и рацио
нализаторов, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

4. Зыков Алексей Александрович - директор института патентоведе
ния Свердловского областного совета Всероссийского общества изоб
ретателей и рационализаторов, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
5. Гладильщиков Юрий Дмитриевич - заведующий отделом труда и 

заработной платы Совета федерации профессиональных союзов Свер
дловской области(по согласованию);

6. Горнова Галина Николаевна - руководитель политехнического от
деления объединения “Дворец молодежи" (по согласованию);

7. Джербинов Георгий Васфиевич - заместитель министра промыш
ленности Свердловской области;

8. Жучков Владимир Иванович - академик Международной инже
нерной академии, заведующий отделом института металлургии Уральс
кого отделения Российской академии наук (пр согласованию);

9: Камский Владимир Григорьевич - председатель областного про
фессионального союза работников горно-металлургического комплек
са (по согласованию);

10. Кобякова Нина Яковлевна - ведущий инженер открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификаций “Свердловэнерго” 
(по согласованию);

11. Мухлынина Светлана Фанисовна - инженер технического отдела 
федерального государственного унитарного предприятия “Свердловс
кая железная дорога" Министерства путей сообщения Российской Фе
дераций (по согласованию);

12. Поляков Леонид Алексеевич - генеральный директор федераль
ного государственного унитарного предприятия “Комбинат “Электро- 
химприбор” (по согласованию);

13. Семенов Владимир Никитович - председатель Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (по согласова
нию);

14. Семин Александр Николаевич - ректор Уральской государствен
ной сельскохозяйственной академии (по согласованию);

“О развитии изобретательской и рационализаторской

План
мероприятий по развитию изобретательской и рационализаторской деятельности и технического творчества 

в Свердловской области на 2004 год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения

Организации - 
исполнители

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

1 2 3 4 5
1. Подготовка предложений по 

разработке положения и созданию 
общественных комиссий (советов) 
по изобретательству,'
рационализаций и техническому 
творчеству (включая детское 
техническое творчество) в
управленческих округах,
муниципальных образованиях, на 
предприятиях, в организациях и 
учреждениях Свердловской области

в течение 
2004 года

администрации 
управленческих округов 
Свердловской области, 
управление науки и 
энергосбережения 
Правительства 
Свердловской области и 
Свердловский областной 
совет Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов

реализация системного подхода в 
управляющей и координирующей 
деятельности по развитию
изобретательской, 
рационализаторской деятельности
предприятий, организаций,
учреждений и физических лиц 
(включая детское техническое 
творчество).
Активизация научно-технического 
творчества в Свердловской области, 
подготовка научно-технических
кадров

2. Проведение областной научно- 
практической конференций 
рационализаторов и изобретателей

январь-июнь 
2004 года

управление науки и 
энергосбережения 
Правительства 
Свердловской области 
совместно со Свердловским 
областным советом 
Всероссийского общества 
изобретателей и 
рационализаторов

обсуждение существующих проблем в 
области научно-технического 
творчества, изобретательства и 
рационализации, путей их 
разрешения; координация и 
оптимизация деятельности 
Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов

3. Организация и проведение
конкурсов, по изобретательству и 
рационализации, присуждению
премий имени И.И. Ползунова и 
Л.Я. Мехонцева за активную 
изобретательскую деятельность

январь - декабрь 
2004 года

управление науки и 
энергосбережения 
Правительства 
Свердловской области 
совместно со Свердловским 
областным советом 
Всероссийского общества 
изобретателей и 
рационализаторов

усиление роли научно-технического 
творчества, повышение престижа 
изобретательской и 
рационализаторской деятельности в 
Свердловской области

4. Экспертиза технических решений и 
предложений, предлагаемых для 
реализации Губернатору
Свердловской области и
Правительству Свердловской
области

в течение 
2004 года

управление науки и 
энергосбережения 
Правительства 
Свердловской области 
совместно со Свердловским 
областным советом 
Всероссийского общества 
изобретателей и 
рационализаторов

повышение обоснованности и 
качества рекомендуемых к
использованию технических решений

Областная
Газета

15. Стахровская Татьяна Евгеньевна - начальник патентной службы 
федерального государственного унитарного предприятия “Уральский 
научно-исследовательский химический институт с опытным заводом” 
(по согласованию);

16. Тихонов Николай Тихонович - первый заместитель министра ме
таллургии Свердловской области; ,

17. Шадрин Ливерий Васильевич - председатель Нижнетагильского 
городского совета Всероссийского общества изобретателей и рацио
нализаторов (по согласованию);

18: Ярин Сергей Владимирович - заместитель министра строитель
ства и архитектуры Свердловской области:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области
от 20.10.2003 г. № 638-ПП

“О развитии изобретательской и рационализаторской 
деятельности и технического творчества

в Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о межотраслевой комиссии при Правительстве 

Свердловской области по развитию изобретательства
и рационализации

Глава 1. Общие положения
1. Межотраслевая комиссия при Правительстве Свердловской обла

сти по развитию изобретательства и рационализаций (далее - комис
сия) создана для организации и регулирования изобретательской и 
рационализаторской деятельности в Свердловской области; повыше
ния конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями 
всех форм собственности.

2. Комиссия является совещательным органом при Правительстве 
Свердловской области; обеспечивающим взаимодействие организаций 
с органами государственной власти и местного самоуправления Сверд
ловской области.

3. Комиссия в своей работе руководствуется действующим феде
ральным и областным законодательством и Положением о межотрас
левой комиссии при Правительстве Свердловской области по развитию 
изобретательства и рационализации (далее - Положение).

Глава 2. Задачи комиссии
4. Основные задачи комиссии:
1) участие в формировании технической политики Правительства 

Свердловской области по повышению и поддержанию конкурентоспо
собности производимой в Свердловской областй продукции;

2) выработка предложений Правительству Свердловской области для 
рассмотрения вопросов изобретательства и рационализации;

3) формирование общественного мнения о проблемах технического 
творчества, защиты прав авторов и патентообладателей объектов про
мышленной собственности, созданных и (или) намеченных к исполь
зованию на территории Свердловской области;

5) Основные функции комиссии:
1) обобщение предложений организаций, показателей статисти

ческой отчётности, разработка на их основе проектов краткосрочных и 
долгосрочных программ для рассмотрения Правительством Свердлов
ской области;

2) разработка по поручению Правительства Свердловской области 
законопроектов по вопросам научно-технического прогресса;

3) разработка предложений по обучению специалистов, учащихся и 
студентов учебных - заведений основам патентоведения и методов 
технического творчества;

4) подготовка предложений по доступному информационному 
обслуживанию патентной информацией инженерно-технических, науч
ных работников, студентов технических специальностей вузов;

5) участие в разработке мероприятий по защите государственного 
приоритета новых технических решений и препятствованию несанк
ционированной утечке сведений о новых разработках, созданных в 
Свердловской области, в другие страны;

6) участие по поручению Правительства Свердловской области в 
разработке областных и региональных программ по подготовке и 
проведению общероссийских и местных мероприятий по знаменатель
ным и памятным датам (День изобретателей, юбилеи выдающихся 
изобретателей и рационализаторов Урала, России и мира).;

7) подготовка предложений по увековечиванию памяти, учреждению 
и присвоению именных премий выдающихся изобретателей и рациона
лизаторов - уральцев, присвоению званий “Почетный гражданин Свер
дловской области”;

8) содействие повышению авторитета изобретателей и рационали
заторов на Урале в средствах массовой информации Свердловской 
области;

9) осуществление делового сотрудничества и обмен информацией с 
аналогичными комиссиями регионов России и зарубежными странами.

Глава 3. Члены комиссии, их права и обязанности
6. Члены КомиСсйи имеют право:

■1) -знакомиться-с-документами и -нроектами по-вопросам,--входящим - 
в компетенцию комиссии;

2) участвовать в реализации плана мероприятий по развитию изоб
ретательства и рационализации в Свердловской области.

7. Члены комиссии обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Положения и установленный 

комиссией регламент работы.;
2) выполнять решения комиссии;
3) способствовать выполнению программных целей комиссии;
4) участвовать в заседаниях комиссии.
Глава 4. Структура комиссии
8. Комиссия под председательством заместителя председателя Пра

вительства Свердловской области имеет в своем составе представите
лей Правительства Свердловской области, промышленных, научных и 
общественных организаций.

9. Организационной формой работы комиссии являются заседания. 
Заседания проводятся не реже одного раза в полугодие.

10. В составе комиссии могут образовываться рабочие группы для 
подготовки согласованной повестки заседания комиссии, подготовки и 
предварительного рассмотрения предложенных членами комиссии воп
росов.

Глава 5. Заключительные положения
11. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Прави

тельства Свердловской области;
12; Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

постановлением Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской областй от 20.10.2003 г. № 638-ПП 
деятельности и технического творчества в Свердловской области

3 стр.

5. Создание консультационных 
пунктов (проведение выездных 
консультаций) для изобретателей и 
рационализаторов в 
управленческих округах 
Свердловской областй, в том числе 
для юных рационализаторов и 
изобретателей

в течение 
2004 года

управленческие округа 
Свердловской области, 
управление науки и 
энергосбережения 
Правительства 
Свердловской области 
совместно со Свердловским 
областным советом 
Всероссийского общества 
изобретателей и 
рационализаторов

повышение обоснованности и
качества предлагаемых к
использованию технических решений, 
привлечение детей и молодежи к 
научно-технической деятельности, 
снижение уровня детской наркомании 
и преступности

6. Подготовка предложений . ио 
созданию научно-технического
печатного издания по научной, 
технологической, инновационной 
тематике

декабрь 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи», межотраслевая 
комиссия при 
Правительстве 
Свердловской области по 
развитию изобретательства 
и рационализации

размещение информации о 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и управления, 
предприятий и организаций, 
физических лиц в научно-технической 
и информационной сферах, 
популяризация научно - технического 
творчества;, изобретательства и 
рационализаторской деятельности, 
снижение уровня детской наркомании 
и преступности

7. Организация областной выставки 
технического творчества

август - октябрь 
2004 года

управление науки и 
энергосбережения 
Правительства 
Свердловской области 
совместно со Свердловским 
областным советом 
Всероссийского общества 
изобретателей и 
рационализаторов

популяризация технической, 
творческой и изобретательской 
деятельности, развитие мотивации к 
техническому творчеству, снижение 
'уровня детской наркомании и
преступности

8. Организация и проведение 
областцого слета юных 
изобретателей

январь-май 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи»

содействие развитию Детского 
технического творчества

9. Проведение областных 
соревнований по детским и 
юношеским техническим видам 
спорта

в течение 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи»

повышение уровня мотиваций к 
занятиям детским техническим 
творчеством и образовательного 
уровня в сфере технического 
творчества

10. Разработка положения, организация 
и проведение конкурса среди 
учреждений образования 
Свердловской области по развитию 
детского технического творчества

в течение 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи»

повышение уровня мотивации к 
занятиям детским техническим 
творчеством и образовательного 
уровня в сфере технического 
творчества

11. Организация и проведение
открытого Турнира юных
изобретателей среди учащихся 
Свердловской области

январь-апрель 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи»

повышение уровня мотивации к 
занятиям детским техническим 
творчеством в сфере технического 
творчества, патентного права и 
изобретательства

12. Организация и проведение 
конкурса на звание лучшего 
молодого изобретателя и 
рационализатора

май-июнь 
2004 года

Свердловский областной 
совет Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов, 
политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи»

поддержка и повышение престижа 
деятельности изобретателей и 
рационализаторов Свердловской 
области

1.3. Подготовка предложений по 
созданию областной детской, 
передачи для детей и юношества по 
техническому творчеству «Чудеса 
за полчаса»

в течение 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи», межотраслевая 
комиссия при 
Правительстве 
Свердловской области по 
развитию изобретательства 
и рационализации

популяризация технической, 
творческой и изобретательской 
деятельности детей, мотивация к 
детскому техническому творчеству

14. Подготовка предложений по 
созданию областного детского 
печатного издания, посвященного 
/техническому творчеству и 
изобретательству

в течение 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи», межотраслевая 
комиссия при 
Правительстве 
Свердловской области по 
развитию изобретательства 
и рационализации

популяризация технической, 
творческой и изобретательской 
деятельности детей, мотивация к 
детскому техническому творчеству

15; Организация и проведение 
областных выставок детского 
технического творчества ■ среди' 
учащихся-Учреждений образования 
■Свердловской области-

в течение 
2004 года

политехническое отделение 
объединения «Дворец 
молодежи» і

популяризация технической, 
творческой и изобретательской 
деятельности 'детей/ мотивация - ж
детскому техническому творчеству

СПИСОК
управлений Пенсионного фонда РФ но городам и районам Свердловской области, в которых осуществляется прием 

заявлений застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании)
Наименование города 

(района) Адрес Управления ПФР Номер 
кабинета Телефон

1 2 3 4

Алапаевск г. Алапаевск, ул. В. 
Шляпиной, 1, 2 этаж 4

(246)5-37-64 
(246)5-80-86 
(246)5-80.-87
(246)5-28-65

Артемовский г. Артемовский, ул. Гагарина, 
9"а" 11

(263)2-41-03 
(263)3-00-26
(263)2-40458

Артинский п. Арти, ул. Ленина, 100 6
(295)2-10-52
(295)2-35-24
(295)2-27-78

Асбест г. Асбест, пр. Лёнина, 8 8
(265)1-90-44
(265)1-05-34
(265)1-05-35

Ачитский п. Ачит, ул. Зари, 3 2,10
(291)2-16-72
(291)2-16-47
(291)2-1.1-28

Байкаловский с. Байкалово, ул. 
Производственная, 2 10 (262)9-10-79

(262)9-15-80

Белоярский р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
259 8 (277)2-11-08

(277)2-25-53

Березовский г. Березовский, ул. Гагарина, 
20 5

(269)4-23-37
(269)2-28-16
(269)2-59-23

Богданович г. Богданович, ул. Мира, 2 "а" 21
(276)2-19-36
(276)2-47-74

Верхотурский г. Верхотурье, ул. Свободы, 9 3, 5
(219)2-27-17
(219)2-14-65
(21.9)2-26-01

Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма, ул. 
Юбилейная, 12 6

(268)5-1.4-16
(268)4-52-45
(268)5-26-37

Верхняя Салда г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 
1 8 (245)5-11-89

(245)2-34-67

Гаринекий п. Гари, ул. Комсомольская, 
52 302, 306

(217)2-19-69
(217)2-14-18
(217)2-14,-19

Заречный г. Заречный, ул. 
Ленинградская, 25 2 (277)3-93-65

(277)7-28-59

Ивдель г. Ивдель, ул. Ворошилова, 4 4

(216)2-25-08 
(21.6)2-25-39 
(216)2-12-61 
(216)2-22-68

Ирбит г. Ирбит, ул. Советская, 100 
"а", 2 этаж 8

(255)2-92-42
(255)2-98-42
(255)2-46-55
(255)3-21-69

Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский, ул. 
Алюминиевая, 56 "а" 302 (278)2-75-89

Камышлов г. Камышлов, ул. Энгельса, 
207 108 (275)2-47-85

(275)2-09-12

Карпинск г. Карпинск, ул. 
Пролетарская, 68 27

(213)2-36-51
(213)2-20-15
(213)2-23-27

Качканар г. Качканар, 4 микрорайон, 
23"а" 5 (241)2-16-69

(241)2-58-48

Кировград г. Кировград, ул. 
Декабристов, 14/1 1

(257)4-07-95
(257)3-33-04
(257)4-19-42

Краснотурьинск г. Краснотурьинск, ул. К.
Маркса, 2

309, 310, 
311

(214)4-37-86
(214)2-22-90
(214)4-25-16
(214)2-42-47

Красноуральск г. Красноуральск, пл. 
Победы, 1 311 (243)2-11-24

(243)2-15-28

Красноуфимск г. Красноуфимск, ул. 
Советская, 24

101

(294)2-14-06
(294)2-30-02
(294)2-42-80
(294)5-03-06

Кушва
г. Кушва, ул. 

Красноармейская, 9
32

(244)2-39-10
(244)2-00-16
(244)2-10-07

Лесной г. Лесной, ул. Ленина, 76 21

(242)6-63-64
(242)3-70-86
(242)3-74-22
(242)5-60-54

Невьянск
г. Невьянск, ул.

Красноармейская, 5
6 (256)2-41-09

(256)2-42-81

Нижние Серги г. Нижние Серги, ул. Розы 
Люксембург, 88

3
(296)2-16-44 
(296)2-16-9.3

Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 7 109 (25)41-97-40
(25)41-96-83

г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 28 8 (25)29-24-41

г. Нижний Тагил, ул. Вагоностроителей, 2 210 (25)23-45-22

Нижняя Салда г. Нижния Салда, ул. Ломоносова, 40 4, 10
(245)3-15-60 
(245)3-23-53 
(245)3-25-49

Нижняя Тура г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 3, 2 этаж 26
(242)2-36-53
(242)2-36-29
(242)2-08-51

Новая Ляля г. Новая Ляля, ул. Уральская, 74 "а" 6 (218)2-17-95
(218)2-12-03

Новоуральск

г. Новоуральск, ул. Ленина, 94 2, 3, 4, 5
(270)9-16-82
(270)9-40-10
(270)9-37-83

г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2
201,205, 

223

(270)9-82-43
(270)9-37-70
(270)9-23-02

Первоуральск
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36 16

(292)5-56-11
(292)2-45-42

г. Первоуральск, ул. Строителей, 25 2 (292)4-87-72
(292)5-66-63

Полевской г. Полевской, ул. К.Маркса, 11 5

(250)2-45-11
(250)2-46-32
(250)2-46-70
(250)2-45-94
(250)2-08-65

Пышминский р.п. Пышма, ул. Кирова, 17 14 (272)2-18-98
(272)2-14-54

Ревда
г. Ревда, ул. Цветников, 37"а" 0 (297)4-54-41

г. Ревда, ул. Энгельса, 51 4 (297)4-83-06
г. Дягтярск, ул. Калинина, 25 "а" 2 (297)6-14-24

Реж г. Реж, ул. М. Горького, 27/2 1,4

(264)2-13-18
(264)2-15-62
(264)2-45-96
(264)2-41-33
(264)2-46-95

Североуральск г. Североуральск, ул. Ленина, 10 3 (210)2-79-50
(210)2-97-00

Серов г. Серов, ул. Л. Толстого, 26 12, 42, 43
(215)2-24-86
(215)2-20-25
(215)2-07-89

Слобода Туринская
с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 

15
9 (261)2-14-79

(261)2-15-70

Сухой Лог г. Сухой Лог, проезд Строителей, 7 7 ■ (273)3-15-34
(273)2-35-80

Сысертский г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1 5
(274)2-23-74
(274)2-23-31

Таборинский с. Таборы, ул. Красноармейская, 9 1 (247)2-10-63
(247)2-13-34

Та вд и некий г. Тавда, ул. Максима Горького, 126 "в" 10 (260)2-06-69
(260)3-14-81

Талицкий г. Талица, ул. Фрунзе, 8 11 (271)2-29-92
(271)2-56-20

Туринский г. Туринск, ул. Кирова, 30 4,5
(249)2-16-87
(249)2-16-94
(249)2-71-99

Тугулымский г. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1 221 (267)2-14-97
(267)2-10-16

Шалинский п. Шаля, ул. Свердлова, 52 1 (258)2-24-06
Управления ПФР

по г. Екатеринбургу

Верх-Исетский г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 230
55-44-24
55-42-28
55-42-29

Железнодоржный г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58 201

70-11-06
55-43-48
55-40-39
55-43-39

Кировский
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 10 

"а"
210 74-19-52

65-00-28

Ленинский г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105 520

22-76-62
22-75-18
22-37-53
22-24-75

Октябрьский
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

145,6 этаж
630 63-73-02

63-73-11

Орджоникидзевский г. Екатеринбург, ул. Баумана, 5 7,8

35-74-90
39-87-02
39-83-03
35-76-25

Чкаловский
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

145, 5 этаж
509, 514, 

516

63-76-19
63-73-41
63-73-43
63-73-45

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области.
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■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Вся належпа
■

II на холдинги
Возможно, уже в следующем году в 
лесопромышленном комплексе области произойдут 
существенные структурные изменения: появятся 
крупные холдинги, которые поглотят почти все 
мелкие убыточные леспромхозы.
По словам исполнительного директора Уральского 
союза лесопромышленников Геннадия Гирёва, таких 
холдингов потребуется не менее 10—15. В этом 
случае им удастся взять под свою опеку почти все 
мелкие лесозаготовительные предприятия.

Вся сложность лишь в том, 
как брать? С накопленными 
долгами? Увы, с долгами 
брать никто не хочет. А че
рез процедуру банкротства 
— длинная канитель.

В настоящее время в об
ласти около ста убыточных

I леспромхозов. Они и портят
всю картину объединения 
“Свердлеспром”. Происхо
дит это потому, что специа
лизация многих предприятий 
— заготовка леса, так назы
ваемого кругляка. Транспор
тные тарифы то и дело рас
тут, вывозить этот кругляк 
становится невыгодно. А для 
организации в леспромхозах 
собственной переработки не 
хватает современного обо
рудования, а то, что есть, из
ношено на 70—80 процентов.

По мнению специалистов, 
интеграция лесозаготови
тельных и деревоперераба
тывающих предприятий мо
жет существенно изменить 
экономику ЛПК. Тем более 
что многие ДОКи в после
днее время наращивают 
объемы производства. Мог
ли бы увеличить еще, да 
сдерживают процесс как раз 
лесозаготовки. В этом смыс
ле слияние с мелкими лесп
ромхозами крупным фирмам 
выгодно. Они бы таким об
разом приобрели постоян
ных поставщиков.

Кстати, в области уже есть 
примеры такого удачного со
трудничества. Так, недавно 
слабомощный Пелымский 
леспромхоз вошел в состав

g

g

Лобвинского ДОКа. Извест
ная фирма “Фанком” объеди
нила уже три леспромхоза, 
“Свердлес” — целых пять!

Специалисты считают, что 
крупным предприятиям лег
че привлечь средства, а эф
фективность производства 
вертикально-интегрирован- 
ных структур выше. Руково
дители слабых предприятий 
это прекрасно понимают, но 
объединяться с крупными 
фирмами не торопятся, так 
как теряют самостоятель
ность, по сути — попадают в 
разряд подчиненных.

Людьми движет интерес.
И, тем не менее, процесс 

пошел. На одном из недавних 
совещаний и.о.министра про
мышленности Свердловской 
области Семен Барков зая
вил, что созданию холдингов 
будет активно содействовать. 
Мелкими силами, подчеркнул 
он, большие проблемы лесо
промышленного комплекса не 
решить. Он также отметил, 
что для оживления экономи
ки отрасли необходимо устра
нить: диспаритет цен на лес
ную и промышленную продук
цию, снизить таможенные по
шлины, финансировать стро
ительство лесовозных дорог 
за счет дорожного фонда, пе
редать социальную сферу по
селков на баланс муници
пальных образований. Одна
ко решение этих проблем 
прежде всего зависит от фе
деральных властей.

Анатолий ГУЩИН.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет открытый конкурс на поставку медицинского, немеди
цинского оборудования и изделий медицинского назначения для 
лечебно-профилактических учреждений Свердловской области 
(приглашение от 20 октября 2003 г. № 37/03-ТС).

Организатор конкурса: Тендерный совет министерства здраво
охранения Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, пер.От
дельный, 3, каб. 405, телефон 74-29-40.

Лоты:

Мота Предмет конкурса (наименование продукции — лота)
1 Тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции
2 Лампа щелевая импортного производства с возможностью адаптации к диодному 

лазеру Keeler Multilase Class4,1 шт.
3 Телевизор 51 см и видеоплейер непишущий импортного производства — 8 

комплектов
4 Лекарственные средства для лечения 4 социально значимых заболеваний
5 Препараты сахароснижающие
6 Питание специальное детское
7 Расходные материалы для диализа
8 Препараты иммунологические (вакцины)
9 Оказание услуг получения, хранения, учета и доставки иммунобиологических 

препаратов лечебным учреждениям, расположенным на территории Свердловской 
области, в 2004 году по целевым программам

10 Оказание услуг получения, хранения, учета и доставки продукции лечебным 
учреждениям, расположенным на территории Свердловской области, в 2004 году по 
федеральным целевым программам

11 Автотранспорт

Конкурсную документацию и условия конкурса можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 (205), 
Тарасов П.Е., тел. 75-11-49, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 
кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенности на 
право получения документов. Конкурсная документация выда
ется бесплатно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 9 декабря 2003 
года в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 17 декабря 2003 г.

Информационное извещение о проведении конкурса 
на размещение заказов Уральского окружного 

управления Российского агентства 
по государственным резервам 

на выполнение работ по проектированию, 
реконструкции и капитальному ремонту здания по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Педагогическая, 13 а.
Предмет конкурса.
Выполнение работ по проектированию, реконструкции и 

капитальному ремонту здания.
Адрес организатора конкурса и место проведения кон

курса.
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9 а, 

тел.(3432) 71-10-04, факс (3432) 71-10-15.
Уральское окружное управление, отдел маркетинга, 

ком.413, начальник отдела Шубников Сергей Владимирович. 
Порядок выдачи конкурсной документации.
Заинтересованные участники конкурса могут с 24 октября 

2003 года получить конкурсную документацию в Уральском 
окружном управлении по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 9 а, отдел маркетинга, ком. 413.

Конкурсные документы выдаются заинтересованным уча
стникам конкурса бесплатно на основании письменного зап
роса, направленного в срок с даты опубликования.

Место, дата и время окончания приема заявки.
Уральское окружное управление, отдел маркетинга, ком. 

413. Прием заявки заканчивается в 9.00 по московскому вре
мени 9 декабря 2003 года.

Место, дата и время проведения конкурса.
Уральское окружное управление 10 декабря 2003 года, 

10.00 по местному времени, комната 409.

28-29 октября 2003 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
завершения очередного двадцать второго и 
проведения очередного двадцать третьего 
заседаний.
Начало работы 28 октября т.г. в 10.00 часов 
в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1.

На очередном двадцать третьем заседании 
Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О привле
чении кредитных организаций для осуществле
ния отдельных операций со средствами област
ного бюджета и государственными ценными бу
магами Свердловской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в статьи 11, 12, 41; 
49, 56, 73, 74 и приложения 5-7 к Избирательно
му кодексу Свердловской области” (третье чте
ние);

- О Законе Свердловской области “Об испол
нений Закона Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного фонда воспро
изводства минерально-сырьевой базы Свердлов
ской области на 2002 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “Об испол
нений Закона Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и охрана вод
ных объектов” на 2002 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О террито
рии и границах муниципального образования Но- 
волялинский район” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “Об управле
нии государственной собственностью Свердлов
ской области” (продолжение третьего чтения);

- О “Протесте Прокурора Свердловской обла
сти на Закон Свердловской области “О наделе
нии органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области 
отдельными государственными полномочиями”;

- О Законе Свердловской области “О призна
нии утратившим силу пункта 8 статьи 4 Област
ного закона “О наделении органов местного са
моуправления муниципальных образований в 
Свердловской области отдельными государ
ственными полномочиями" (продолжение трет 
тьего чтения);

- Об Областном законе “О признании утра
тившим силу пункта 1 статьи 4 Областного зако

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ

О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак

ционерное общество энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго”

2. Место нахождения эмитента: 620219, Россия, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 38,

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608003408,

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим' 
органом: 00135-А.

5. Код существенного факта: 11ОО135А22102003.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
htpp://www. po.pssr.ru

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: газета “Областная газета”.

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утвер
ждении решения о выпуске ценных бумаг: совет директоров.

9. Дата проведения заседания органа управления эмитента, 
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 
ценных бумаг: 21 октября 2003 года.

10. Дата составления и номер протокола заседания органа 
управления эмитента, на котором принято решение об утвержде
нии решения о выпуске ценных бумаг: 22 октября 2003 года, 
№ 123-2003.

11: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки размещаемых ценных бумаг: облигации неконверти
руемые документарные процентные на предъявителя с обя
зательным централизованным хранением серии 01.

12. Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 штук.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

1000 рублей.
1:3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
14. Цена размещения ценных бумаг: облигации размещают

ся по номинальной стоимости, 1000 рублей за облигацию.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 

или порядок его определения.
Дата начала размещения, или порядок ее определения.
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через 

две недели с даты публикации эмитентом уведомления о 
государственной регистрации выпуска с указанием порядка 
доступа любых заинтересованных лиц к информации, содер
жащейся в проспекте облигаций в лентах новостей (АК&М, 
Интерфакс), в газете “Областная газета”, в “Приложении К 
Вестнику ФКЦБ”, на странице эмитента в сети Интернет.

Дата начала размещения облигаций устанавливается эми
тентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц 
не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из 

следующих дат: а) 5-й рабочий день с даты начала разме
щения облигаций; б) дата размещения последней облига
ции выпуска. При этом дата окончания размещения не мо
жет быть позднее, чем через один год с даты государствен
ной регистрации выпуска облигаций.

16; Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 
решением о выпуске:

Сообщение о проведений внеочередного общего собрания акционеров
ОАО “Уралэлектросетьстрой”

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросеть

строй” (место нахождения: 620219, Российская Федера
ция, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д. 92) сообщает о про
ведении 14 ноября 2003 г. внеочередного общего собра
ния акционеров.

Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, 

1 этаж, конференц-зал.
Время проведения собрания: 10 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собра

нии: 9 часов,.
Дата! составления списка лиц, имеющих право на учас

тие в собрании, - 24 октября 2003 г.
Повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров
1.06 одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

на “О наделений органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердлов
ской области отдельными государственными 
полномочиями” (продолжение второго чтения);

- О проекте областного закона “Об установле
нии на территории Свердловской области нало
га на игорный бизнес” (первое чтение).;

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в абзац первый пункта 1 статьи 2 За
кона Свердловской области “О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в главу 7 раздела 1 приложения “Опи
сание границ судебных участков в Свердловской 
области” к Закону Свердловской Области “О со
здании судебных участков Свердловской облас
ти и Должностей мировых судей Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признаний 
утратившим силу Областного закона “О регули
ровании земельных отношений на территории 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приоста
новлении действия отдельных положений Обла
стного закона “О регулировании земельных от
ношений на территории Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об особенно
стях регулирования земельных отношений на тер
ритории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об особенно
стях оборота земель сельскохозяйственного на
значения в Свердловской области” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Устав Свердловской 
области” (первое чтение).;

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в пункт 8 статьи 4 Закона Свердлов
ской области “О наделении органов местного 
самоуправления< муниципальных образований 
в Свердловской области отдельными государ
ственными полномочиями” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О бюджете го
сударственного внебюджетного Территориально
го фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2004 год” (пер
вое чтение); .

- О проекте областного закона “О Програм
ме управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской об

ласти на 2004 год” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О доходах и 

расходах целевого бюджетного фонда Свердлов
ской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2004 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 
2004 год” (первое чтение);

- Об Областном законе “О внесении измене
ния в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской об
ласти “О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегий 
судей Свердловской области” (второе, третье 
чтение);

- Об Областном законе “О признании утратив
шим силу Областного закона “Об осуществле
нии деятельности религиозных объединений и их 
представителей на территории Свердловской об
ласти” (второе, третье чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Зако
на Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2002 год” (продолжение второго чтения);

- Об Областном законе “О перечне докумен
тов, необходимых для получения на территории 
Свердловской области гражданами Российской 
Федерации юридической помощи бесплатно, и 
порядке их предоставления” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Зако
на Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2002 год” (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Программу управления госу
дарственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2003 год” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О Реестре государ
ственных должностей Свердловской области” 
(второе чтение);

- Об исполнении Закона Свердловской облас
ти “О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2002 год”;

- О Перечне социально значимых товаров и 
услуг и нормах их потребления (на мужчину в воз
расте 16-59 лет), используемых при расчете ми
нимального потребительского бюджета населе
ния Свердловской области;

- О приеме объектов в государственную казну 
Свердловской области;

облигации имеют 6 (шесть) купонов.
Датой начала первого купонного периода выпуска является 

дата начала размещения облигаций.
Датами начала второго, третьего, четвертого, пятого и шесто

го являются соответственно: 182-й, 364-й, 546-й, 728-й и 910-й 
дни с дата начала размещения облигаций выпуска.

Купонные периоды заканчиваются соответственно в 182-й, 
364-й, 546-й, 728-й и 910-й и 1092-й дни с даты начала размеще
ния облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется путём про
ведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса на ММВБ среди 
потенциальных покупателей облигаций в дату начала размеще
ния облигаций.

Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по 
первому купону.

Размер процентной ставки по второму и третьему купонным 
периодам устанавливается равным размеру процентной ставки 
по первому купону.

Ставка по третьему купону устанавливается равной ставке по 
первому купону.

Размер купонной ставки по четвертому, пятому и шестому ку
понам устанавливается уполномоченным органом эмитента пос
ле даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц 
посредством публикации сообщения в газете «Российская газе
та», в “Приложении к Вестнику ФКЦБ”, в лентах новостей, на 
странице эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 14 (че
тырнадцать) дней до даты окончания третьего купонного перио
да.

При этом решением о выпуске облигаций предусмотрено пра
во владельцев требовать от эмитента приобретения облигаций в 
течение установленного решением о выпуске срока, который со
ставляет 7 (семь) последних дней третьего купонного периода, а 
также указана цена приобретения, равная номинальной стоимо
сти облигации, и порядок приобретения эмитентом облигаций, 
порядок раскрытия эмитентом информаций б размере купона и 
иные сведения, предусмотренные законодательством.

Предусматривается возможность приобретения облигаций 
эмитентом по соглашению с владельцами облигаций с возмож
ностью их дальнейшего обращения до истечения срока погаше
ния.

Оплата облигаций при размещении осуществляется денеж
ными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.

Датой начала погашения облигаций выпуска является 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. Дата начала и окончания погашения совпа
дают.

Погашение облигаций и выплата доходов по ним осуществля
ются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Обеспечение по облигациям не предусмотрено.
Размещение облигаций проводится путём заключения сделок 

купли-продажи по цене размещения облигаций. Заключение сде
лок по размещению облигаций начинается в дату начала разме
щения облигаций после подведения итогов конкурса по опреде
лению процентной ставки по первому купону и заканчивается в 
дату окончания размещения облигаций.

17. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждо
го этапа эмиссии ценных бумаг.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” Родин В.Н.

21 октября 2003 г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при под
готовке к проведению общего собрания, можно ознакомить
ся с 24 октября 2003 г. в рабочее время с 8.30 до 17.30 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, к. 319.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в спи
сок лиц, имеющих право на участие в собрании, при пред
ставлений ими данных, позволяющих их идентифицировать 
в данном списке, и документов, удостоверяющих личность 
(регистрацию юридического лица). Для представителей 
материалы и информация предоставляются при предъяв
лении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собра
нии акционеров, по требованию, предъявленному в пись
менной форме по адресу: 620219, Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д. 92 — может получить ко
пии указанных материалов при условии их полной оплаты.

- О Перечне автотранспортных предприятий, 
передаваемых в государственную собственность 
Свердловской области;

- Информация о деятельности комиссии по 
ОТВ.;

- О результатах проверки полноты финанси
рования субсидий на выплату компенсации зат
рат на жилье и коммунальные услуги юридичес
ким лицам., а также возмещение автотранспорт
ным предприятиям расходов, связанных с пре
доставлением в 2002 году льгот в соответствии с 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ “О ветеранах”, в муниципальном образо
вании Верхняя Пышма;

- О законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Вологодской области по вне
сению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта фе
дерального закона “О внесении изменения и до
полнения в Закон Российской Федерации “О до
рожных фондах в Российской Федерации”;

- Об обращении Костромской областной Думы 
к Президенту Российской Федерации Путину 
В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., Председателю Со
вета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Миронову С.М., Председа
телю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Селезневу Г.Н. о 
списании пени с предприятий жилищно-комму
нального хозяйства за несвоевременную уплату 
налогов и возврате средств, поступающих в фе
деральный бюджет по НДС за жилищно-комму
нальные услуги, электрическую, тепловую энер
гию и газ для населения;

- Об обращении Тульской областной Думы в 
Федеральное Собрание Российской Федерации 
и Правительство Российской Федерации по воп
росу переоформления юридическими лицами 
права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками;

- Об Обращении Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области к 
Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации 
Г.Н.Селезневу и Председателю Правительства 
Российской Федерации М.М.Касьянову о необ
ходимости принятия конкретных мер, направлен
ных на государственную поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации;

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- Разное.

Председатель ликвидационной комиссии МУП 
«Магазин №19 «Продовольственный» Якимиди Л.Р. 
(она же - организатор открытых торгов) проводит 
24 ноября 20.03 г. в 11 часов по адресу: Свердловская 
область^ г. Екатеринбург, ул. Фролова; 29, 
оф. № 7 - открытые торги в форме аукциона пр голландс
кой системе в составе: здание магазина (литер А) (пл. 
застр. 275, 5 кв.м, 1 эт.; стены шлакоблочные/кирпич- 
ные; 1950 г. сдачи в эксплуатацию).

Стартовая цена лота -319 000 (триста девятнадцать 
тысяч) руб., цена отсечения - 190 000 (сто Девяносто 
тысяч) руб., задаток -100 000 (сто тысяч) руб., шаг тор
гов -10 000 (десять тысяч) руб., плата за участие в тор
гах -15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором 
торгов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, 
офис № 7, с даты публикации по 20 ноября 2003 г. с 10 до 17 
часов включительно (кроме выходных и праздничных дней), 
тел. (3432) 73-43-86, здесь же ознакомление претендентов с 
составом лота, информацией об имуществе, положением о 
торгах, проектом договора купли-продажи и иными сведени
ями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая
вок, указанного в настоящем извещении, либо представлен
ные без необходимых документов, без документов, подтвер
ждающих оплату задатка и (или) плату за участие, либо по
данные лицом; не уполномоченным претендентом на осуще
ствление таких Действий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть по законодательству РФ при
знаны покупателями, оплатившие суммы задатка и платы за 
участие в торгах в сроки и порядке, указанных в настоящем 
извещении, подавшие заявку и представившие следующие 
документы (надлежащим образом заверенные копии: нота
риально или органом, их выдавшим): учредительные доку
менты, свидетельство о государственной регистрации, сви
детельство о внесении в единый государственный реестр юри
дических лиц, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
свидетельство Госкомстата РФ о присвоении кодов; решение 
соответствующего органа управления претендента, разреша
ющее участие в торгах и приобретение имущества; справку 
ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у претендента про
сроченной задолженности по налогам и сборам по состоя
нию на последний квартал, предшествующий дате подачи за
явки; платежные документы, подтверждающие внесение сумм 
задатка и платы за участие в торгах; представителю претен
дента - надлежащим образом оформленную доверенность.

Формы заявки и договора о задатке устанавливаются и 
оформляются продавцом. К подаваемой заявке претендент 
прилагает опись представленных документов в 2-х экземпля
рах, один из которых остается у претендента, другой - у про
давца. Обязанность доказать свое право на участие в торгах 
лежйт на претенденте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится 
с даты публикации по 20 ноября 2003 г. включительно на р/с 
МУП «Магазин № 19 «Продовольственный» в ОАО «Уралфинп- 
ромбанк» в г. Екатеринбурге № 40602810800000000011, К/С 
30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН 6669001905. 
Претендент і^а участие в торгах и продавец подписывают до
говор о задатке. Задаток и плата за участие в торгах считают
ся поступившими с момента зачисления на р/с МУП «Магазин 
№19 «Продовольственный».

В том случае, если покупателей на объявленный лот по 
стартовой цене не будет выявлено, то организатор торгов 
понижает цену на шаг торгов. При выявлении покупателя орга
низатор торгов фиксирует цену продажи и объявляет прода
жу лота по этой цене, и если при этом выявляется более одно
го покупателя, то торги далее проводятся путем повышения 
объявленной цены продажи на шаг торгов. Лицом; выиграв
шим торги (победителем), признается участник, предложив
ший максимальную цену по сравнению со стартовой ценой и, 
соответственно, выше цены, предлагаемой другими участни
ками, но не ниже цены отсечения.

Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходит в день торгов. Срок для заключения договора 
купли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 
календарных дней со дня заключения договора купли-прода
жи оплачивает продажную цену за минусом внесенного за
датка, НДС включен в цену продажи. Проигравшим задаток 
возвращается путем безналичного перечисления в течение 
пяти банковских дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

po.pssr.ru
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Героев Джека Лондона толкала в глухомань золотая 
лихорадка.
Семью Лыковых — старообрядчество.
Валерий Беляев ушел от маразма нашей жизни.

НЕКРАШЕНЫЙ, но чистый пол. В левом углу — небольшая икона, 
а в простенке — портрет Льва Толстого. У окна — обеденный 
стол с лавкой и несколькими табуретками. Нары рядом с горячей 

русской печью. Изба как изба, если Не брать во внимание,, что до 
ближайшего жилья более сотни верст. Если не брать во внимание, что 
живёт в ней отшельником младший брат космонавта Павла Ивановича 
Беляева — командира корабля “Восход-2“, того самого, который обес
печивал и страховал первый в мире леоновский выход в открытый 
космос.

О столь странном и необычном таежном отшельнике я узнал от 
начальника управления охотничьего хозяйства Свердловской облас
ти Анатолия Андреевича Киселева. Он сказал; что Валерий Беляев — 
один из лучших охотников-промысловиков госпромхоза “Таборинс- 
кий”. А вот как он туда попал, от ответа уклонился.

Оказалось, компетентные органы не рекомендовали Киселёву рас
пространяться о судьбе Беляева. Времена тогда были еще советс
кие, суровые.

Найдите на карте области реку по имени Тавда. А в нее выше рай
центра Таборы впадает речка Чёрная. Проследуйте взглядом к ее ис
току. Там, на берегу Черной, и стоит рубленый дом-пятистенок — хо
ромы Валерия Беляева. Тут он обитает уже более двух десятков лет.

В один из февральских солнечных дней я собрал рюкзак, взял 
охотничьи лыжи, ружье, сел в Уктусском аэропорту в маленький са
молетик и улетел в Таборы

Добраться до Валерия Беляева оказалось непросто, вместе с охо
товедом Юрием Черепковым, который согласился стать моим про
водником, к его дому мы пришли лишь на четвертые сутки вечером. В 
окнах мерцал чуть заметный желтоватый свет.

—Фу! Слава Богу, дома! — с облегчением протянул Юрий.
Хозяин встретил вполне радушно. Это был человекчутьвыше сред

него роста, спортивного телосложения, широкоплечий, с небольшой 
бородкой интеллигента, только не такой аккуратной и ухоженной, как 
у городских щеголей.

Гостей он словно ждал: на плите стоял горячий Суп, дымился све- 
жезаваренный чай. Он тут же достал чистое теплое белье, протянул 
мне. Все сырое развесил возле печи. И только потом спросил, а кто 
я, собственно, такой. Узнав, что Журналист·, насторожился.

—И по чьему заданию ко мне? — поинтересовался. — Извините, 
конечно, что спрашиваю. Просто ко мне как-то уже наведывались 
двое. На “вихре" приходили. Тоже представились журналистами, а 
когда я по делам вышел, в доме устроили обыск. Естественно, ниче
го такого не нашли, кроме дневника, куда я записывал мысли. Прихо
дят, знаете, иногда. Вот его забрали; Так что видите, какие иногда 
журналисты бывают.

“Вот это да! — мелькнуло в голове. — Даже тут они добрались до 
него!” А вслух:

—Ну а я, как видите, пешком. Наверное; есть разница? И потом 
Киселёв мне о вас рассказывал. Советовал познакомиться. Вот я и 
рискнул.

—Ну, если Киселев — дело другое, — улыбнулся он. — Это свой 
человек. Кого попало не пошлет.

Тут же на столе появилось довольно много самой разнообразной 
еды. Ну, разумеется, и она, с “белой головкой”.

Вскоре между нами уже текла спокойная, неторопливая беседа.
Поговорить хотелось о многом. Я не удержался, спросил о причи

нах уединения Валерия в тайге.
—Это непростая история, — ответил он. — Много причин для это

го было. А началось все с полета брата. *

1Д МАРТА 196.5 года Валерий услышал по радио о
О старте “Восхода-2”. Тогда он работал в одном из секретных 

КБ. Кстати, тоже имел дело с ракетной техникой. За плечами тогда у 
него было уже два высших технических образования.

Скрывать свою радость от товарищей, что в полете его брат, не 
стал. И с этой минуты перестал принадлежать себе. Сначала он стал 
собственностью руководства завода, затем перехватили власти по
выше. Радио, телевидение, редакции газет. И инструктажи — о чем 
можно говорить, а о чем лучше помолчать. О школьных “тройках” 
брата — ни в коем случае!

Тогда ведь к полетам в космос отношение было восторженное.
Поначалу все это забавляло: не я же летал в космос. Но быстро 

надоедают канитель и показуха. Вдруг появилось желание сбежать 
от нее. Но как только Валерий стал тихо .уходить от назойливого 
внимания, “общественность” насторожилась: ты куда, что ещё за 
фокусы? Стали возникать трения, неприятности. Вскоре из всеоб
щего любимчика он превратился в человека неудобного, конфликт
ного, а еще через какое-то время; словно какой диссидент, попал 
под “колпак” КГБ...

Разумеется, случилось это не в один день, противоречия накап
ливались постепенно. Некоторые конфликты вполне можно было бы 
отнести к разряду служебных, производственных.

Так, однажды Валерий написал научную статью. Прежде чем от
править ее в журнал, показал руководителю — таков был порядок. 
Тот прочитал, похвалил и неожиданно предложил соавторство: мол, 
я и сам об этом думал. Да и подпись моя (членкор Академии наук, 

Герой Социалистического Труда!) добавит статье веса, шансы на 
публикацию возрастут.

Разговор этот, естественно, был сугубо конфиденциальный. Од
нако Валерий тут же предал его огласке, в результате чего поставил 
седовласого титулованного начальника в неудобное положение. По
делом, конечно. И не случайно молодые ученые и конструкторы от
неслись к поступку Беляева с одобрением, жали ему втихаря руку. 
Эта практика руководителей — становиться соавторами чуть не с 
каждым — принимала нездоровый размах.

Таких примеров было немало. Разумеется, начальство тоже не 
спало — находило способы проучить строптивого.

Все бы ничего, да тут еще масла в огонь добавляла политика. Брат 
космонавта не скрывал своих дерзких по тем временам взглядов: 
критиковал партию, позволял выпады в адрес руководителей госу
дарства, рассказывал анекдоты, а товарища Сталина называл не ина
че, как Джугашвили-кровавый. Как можно?

Тогда это были очень серьезные обвинения. Атмосфера вокруг 
Беляева накалялась, и становилось невмоготу. Вскоре возникли се
рьезные разногласия и с женой. Что делать?

В минуту отчаяния, почти загнанный в угол, Беляев как-то обро
нил среди друзей по работе, что остается только рвануть за бугор, в 
Канаду.

Он, и правда, интересовался этой страной, много о ней читал и 
даже наводил справки, можно ли туда эмигрировать. Какая там Кана
да! Энергичные ребята из КГБ в один “прекрасный” день задержали 
брата космонавта и доставили в психушку.

Нет, его тут не били, не кололи, не кормили насильно таблетками. 
Валерий жил в отдельной палате, читал, иногда даже играл с этими 
самыми ребятами в шахматы. И пытался понять =| когда и чем это 
кончится?

Догадался, когда сообщили — Алексей Леонов второй раз поле
тел в космос.

Действительно, Беляева в тот же день освободили. Смысл задер
жания объяснили так: опасались, что “вражьи голоса” пронюхают о 
намерениях Валерия эмигрировать, — политического скандала не 
избежать. Как же, друг космонавта Леонова (Валерий неоднократно 
бывал с Леоновым на охоте) — диссидент. Словом, по выходе из 
психушки пришлось оставить мысли о далекой Канаде. Ясно, не вы
пустят! Скорее организуют какой-нибудь несчастный случай...

■ ГОДЫ И СУДЬБЫ

Космический тупик 
братьев Беляевых

Для многих наших читате
лей журналист Анатолий Гу
щин — давно знакомый автор. 
Его публикации не раз вызы
вали широкий общественный 
резонанс, становились пред
метом для обсуждения в раз
личных министерствах и ве
домствах.

О том, что слово этого жур
налиста — не пустой звук, до
казывает и редакционная по
чта: на его имя в редакцию

ежемесячно приходят десятки писем, Откликов?
В печатных СМИ Анатолий Гущин работает уже более 25 

лет. Его статьи, очерки печатались не только в местных и 
центральных газетах, но и в журналах, в книгах, выходивших

Тогда-то он и появился у Анатолия Андреевича Киселева. Расска
зал ему все начистоту. И попросился на работу: “Хочу стать простым 
охотником. Отправь куда-нибудь подальше, где можно жить и про
мышлять. Не могу больше в этом маразме”. “Есть такое место, — 
подумав, ответил Киселев. — Но далеко, один на сто верст будешь. 
Выдержишь?" “Тайга — не город. Это здесь нервы не выдерживают. 
Так что чём дальше; тем лучше”.

Охотничья база на Черной речке пустовала уже несколько лет. 
Прежние тропы-путики, которыми пользовались охотники, к прибы
тию Беляева порядком заросли. Пришлось новому Робинзону брать
ся за топор. Не один месяц потратил, чтобы проложить свои тропы к 
местам обитания соболей·, куниц, росомах, рысей. Позже на рассто
янии одного дня ходьбы от базы срубил несколько избушек, занес 
туда продукты, Капканы·, инструмент,-кое-что из одежды.

В общей сложности не одну тонну грузов доставил Валерий на 
базу уже в первый год. Только книг одних привез около 150 томов! 
Пока не замерзла река, десятки раз ходил на моторке до Таборов. 
Намеревался до вёсны жить в тайге безвылазно, но не получилось: 
после Нового года кончились витамины — лук, чеснок, картошка; 
Пришлось торить лыжню к ближайшему жилью.

На следующий год Беляев уже возделал свой огород, завел не
большую пасеку.

Жизнь заставила — научился плести морды, сети, подшивать ва
ленки, выделывать шкуры, шить одежду.

Черная — далёко не единственная тут река. В неё впадает множе
ство других мелких речушек, даже не имеющих названия. Условия 
для бобров, например, здесь просто идеальные. Но сколько ни искал 
их хаток Беляев — без толку. Другой, может быть, с этим смирился, 
нет так нет. Валерий же всерьез решил эту экологическую нишу вос
полнить. Поехал к Киселеву, выпросил разрешение на отлов двух пар 
бобров в Шалинском районе, без всякой посторонней помощи сам 
их изловил, посадил в ящики и в рюкзаке приволок на Черную речку!

Пять лёт наблюдал, как они привыкают к новой родине, размножа
ются, и только потом начал отлов.

-Бобры-то откуда? — удивился госпромхозовский приемщик пуш
нины, когда Беляев привез сдавать их шкурки.

—Развёл, — спокойно ответил тот. — Велика хитрость.
Когда новость дошла до областного руководства, Киселев распо

рядился выделить Беляеву за это в пользование “Буран” — малень
кий снежный вездеход.

Вскоре у него появился еще движок, вырабатывающий электро
энергию; рация, чтоб связываться с Таборами и с такими же, как он, 
охотниками. Словом, некоторыми благами цивилизации Беляев все 
же пользовался.

ВРЕМЯ было уже за полночь, а мы всё сидели и сидели,
—За подвиг брата меня власти полюбили тоже, — рассказы

вал Валерий. — С женой и дочкой я жил тогда в общежитии; Как- 
то прихожу на работу, мне говорят: “Зайди в профком". Захожу. 
И что вы думаёте? На столе у председателя лежит ордер на двух
комнатную квартиру. Для меня. Как же так, говорю. В обход оче
реди; что ли? Понимаете, нехорошо, начали меня убеждать, брат 
космонавта живет в общежитии. “А как же я людям, сослуживцам 
в. глаза смотреть буду?" — Спрашиваю у председателя. Нет, го
ворю; я так не могу. Ну, они тут же вышли на жену. Ее-то уламы
вать было не надо. Глаза у женщины загорелись. Ты что, напусти

лась она на меня, всю жизнь в общаге собрался мыкаться? 
Хозяин налил нам еще по кружке чая, придвинул банку с медом. 
—Да вы ешьте, пейте.
И вновь вернулся к теме.
—Впереди меня в очереди на жилье в КБ было, кажется, восемь 

человек. Пока все, говорю, квартиры не получат, ко мне с ордером не 
подходите. “Да им-то за что?" — на полном серьезе спрашивал меня 
наш профсоюзный лидер.

Поступать честно оказалось отнюдь не безобидно. “Будешь выде
лываться, смотри. — пригрозили мне, — как бы потом не пожалел”. 
Видимо, я был воспитан настолько неправильно, что совершенно пе
репутал, где черное, а где белое. Так рассуждал: как брат космонавта 
я должен быть образцом порядочности и скромности. В лучах славы 
брата греться недопустимо. Казалось, такое мое поведение должно 
было только приветствоваться руководителями. Ан нет! Они в этом 
увидели строптивость, непокорность, даже вызов всем им. Наверное, 
тогда и образовалась первая трещинка в сознании. Стал задумывать
ся о системе власти, о двойной морали. И чем дальше, тем больше. 
Потом эта тема стала излюбленной и в разговорах с Павлом. А он 
тогда, конечно, уже знал о закулисной жизни в тысячу раз больше. И, 
вполне возможно, совершал ошибку, когда делился со мной своими 
мыслями и наблюдениями. Но мне было интересно, и я выпытывал из 
него все, что мог. Брат был для меня авторитетом...

Ладно, если б только выпытывал! Но, будучи человеком общи
тельным, Валерий все эти знания еще и активно распространял. А 
это тоже не поощрялось. Даже информация о деталях космического 
полета, который был не из легких, и та тогда считалась секретной, 
не говоря уж о том, как пьют водку члены Политбюро. Но и при этом 
довелось присутствовать Валерию. Раньше только на плакатах ви
дел их целеустремленные лица. А на званом обеде в Кремле по слу
чаю вручения наград, куда были приглашены все близкие родствен
ники Павла Ивановича, сидел не так далеко от самого Брежнева. И 
многим членам ЦК даже рукй жал! Правда, инструктаж-то какой пе
ред застольем выслушал! Даже костюмы новые заставили купить по 
этому случаю, предусмотрительно вручив каждому по 500 рублей.

Верно говорят, что сложнее порой пройти не огонь и воду, а мед
ные трубы, то есть славу. Павел Иванович был человеком скромным. 
И откровенно тяготился известностью. Он очень быстро разлюбил 
поездки по стране, в которых имел право говорить только одно и то 

в Москве, Екатеринбурге, Туле. Добрые отзывы о публицис
тике Гущина печатались в американском журнале “Нива”.

Анатолий Гущин — лауреат многих всероссийских и облас
тных журналистских конкурсов, автор двух книг публицисти
ки.

Недавно наш коллега завершил работу над новой книгой, в 
которую вошли произведения, написанные в последние годы. 
В основном — это. “таежные очерки”.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию один из очер
ков этой книги, а также от души поздравляем Анатолия Гущи
на с круглой датой — 50-летием и желаем новых творческих 
успехов!

Андрей ДУНЯШИН,
заместитель

главного редактора “ОГ”.^

же. “О том, что было там, в космосе,,забудь", — сказал ему Сергей 
Павлович Королев. Не Любил шумных номенклатурных застолий; на 
которых видел пряный коммунизм, а в магазинах — очереди за са
мым необходимым. А когда почувствовал;, что болен, и подавно отка
зался от поездок. Стал вести замкнутый образ жизни.

В оДну из последних встреч в Москве у Валерия с братом состоял
ся необычный разговор. Павел Иванович сказал, что болен раком.

—Неужели семейственное это у нас? — спросил он:
Отец Беляевых Иван Парменович умер от рака.
—Знаешь, иногда кажется, что если б я мог изменить образ Жиз

ни, то, честное слово, поправился бы, — делился откровенно Павел 
Иванович. — А от врачей толку мало. В последнеё время часто во сне 
вижу лес, чистую рёчку, заливные зеленые луга, простую деревенс
кую избу. Вроде той, в какой жили в детстве. А вдруг возвращение в 
нее, жизнь среди природы, и есть спасение?

Спустя несколько лет Валерий Поймет, что то были, наверное, не 
обманные ощущения. Отмахиваться от них ни в коем случае не сле
довало. Но было поздно. Однако для Валерия мысли брата не про
шли бесследно.

—Не один год я обдумывал этот шаг: уйти — не уйти? — размыш
лял вслух хозяин: — Теперь вижу — сделал правильно. Там бы, в 
городе, покоя мне не было. Иногда кажется, не в тайгу я ушел, а как 
бы в монастырь... Нё сразу, конечно, почувствовал близость с при
родой. На это ушло несколько лет. Теперь я прекрасно знаю, на
сколько пакостен город.

Слияние с природой, о котором упомянул Валерий, совсем не 
выдумка. Это еще одна совершенно реальная страница из жизни 
нашего “Таежного монаха”, о которой грех умолчать;

Он очень редко ходит по лесу с винтовкой или ружьем'.
—В прошлом году, — вспоминал Валерий, — я стрелял только раз 

по лосю. Была лицензия, и ее надо было закрыть. А вообще, иду в лес 
с одним ножом. Пушных зверей ловлю капканами. Наверное, поэто
му животные перестали меня бояться. Принимают за своего. Возник 
своеобразный симбиоз. Зайцы и ондатры прибегают прямо к моему 
порогу. И не пускаются наутек, когда я выхожу. Ведут себя, как до
машние. В ста метрах от дома весной иногда токуют косачи, лоси 
тоже не шарахаются. А вот от вас наверняка убегут: Мой запах уже 
хорошо знают, а к чужому отнесутся с опаской. Хищники тоже, ско
рее всего, узнают меня по запаху. И не проявляют враждебности. 
Волки, по-моему, даже рады, что я тут Живу. Ведь все тушки белок, 
куниц достаются им. Да и дорожки, лыжни мои им нравятся. Часто 
используют их на своей охоте. Только один раз медведице не погля
нулась моя персона. Не захотела, видимо, Жить бок о бок. Иду как-то 
по кедровому бору. Вдруг выскакивает — и на меня. “Нельзя! — зак
ричал я как на собаку. — Фу!” Смотрю, остановилась, отвернула в 
сторону. А подскочила уже совсем близко.

Через несколько дней иду тем же путем, опять она! Правда·, уже нё 
кидалась,· а только ходила вокруг; рычала и рвала когтями мох, аж 
ошметки летели. Что делать? Не идет на мировую. Пошел, взял вин
товку и пристрелил бунтарку-. Кстати, это как раз ее шкура висит над 
нарами, — кивнул хозяин. — Оставил на память.

ФИТИЛЁК в керосинке горел ровно и весело. Но пора было и на 
боковую. Перед сном вышли на улицу глотнуть свежего возду
ха. В чистом нёбе серебрились звезды. В тайге они кажутся особен

но яркими. Присмотревшись, вдруг заметил среди них медленно плы
вущую яркую точку. Показал Валерию.

—Как знать, — говорю, — можёт, с человеком на борту?
—Сейчас они туда как на вахту летают, — ответил он. Да; чтоб вы 

знали, академик Королев был против кандидатуры Павла. Он хотел, 
чтоб летел дублер — Виктор Горбатко. За братом закрепилась репу
тация не очень удачливого человека. Ему изрядно не везло в период 
подготовки. Все время что-то случалось. А Королев в этом плане был 
несколько суеверным, считал, что если чёловека преследуют неуда
чи, то лучше от него отказаться. Спас Леонов. Лично ходил к Короле
ву. Сказал, что хочет лететь только с Беляевым. С ним, мол, у меня 
полная совместимость, понимание и уверенность. И тот сдался. А 
угроза действительно была:

Да, была. В августе 1961-го во врёмя парашютных прыжков Павел 
плохо приземлился. В результате — оскольчатый спиральный перелом 
обеих костей голени со смещением обломков. Все, сказали врачи, от
летался. Но через пол года Павел встал. А еще через пол года снова 
прыгал с парашютом. Но год был потерян. И потом медикам не нрави
лась и другая травма — головы, которая была раньше. Прослушивались 
и перебои в сердце, появились симптомы желудочного заболевания.

Кстати, по словам Валерия, симптомы желудочной болезни по
явились незадолго до ухода в тайгу и у него. И только бегство из 
города, как он теперь считает, стало его спасением. В лесу он вооб
ще перёстал болеть. Даже гриппом. За долгие годы в больницу обра
щался только два раза — с зубами. Но это — к слову;

Смущал некоторых и возраст Павла. Ему шел 40-й год. Но потом 
решили, что именно человек с жизненным опытом, твердым характе
ром в таком полете и нужен.

Однако предчувствия Королева были не напрасными!
—Если не ошибаюсь, — посвящал меня в тонкости Валерий, — на 

последнем, 18-м витке у них не сработала ТДУ — тормозная двига
тельная установка. Павел рассказывал, что произошло это, видимо, 
потому, что оказалась неполной герметичность выходного люка. Ав
томатика, стремясь исправить положение, стала насыщать атмос
феру корабля кислородом. А когда его лишку; это опасно. Малейшая 

искра электропроводки — и взрыв. Пришлось быстро снизить его 
содержание. Но эти перепады, вероятно, сказались на аппаратуре. И 
ТДУ нё сработала.

Вскоре Павел заметил ненормальности в работе так называемой 
солнечной системы ориентации. Значит, корабль уже не был сориен
тирован по Солнцу, а продолжал двигаться и вращаться во многом 
беспорядочно. Со скоростью почти 500 километров в минуту! Его 
можно было спустить на Землю, если затормозить движение по ор
бите. Но для этого следовало развернуться двигательной установ
кой вперед, по ходу полёта, чтобы энергию при включении тормоз
ных агрегатов направить против движения. Иначе может произойти 
обратный эффект. Корабль не затормозит, а, наоборот, ускорит по
лет. А это автоматически приведет к переходу его на более высокую 
орбиту. Был однажды такой случай, пассажиры спутника — две охот
ничьи собачки — так и не вернулись на Землю....

О космических премудростях Валерий рассказывал легко и сво
бодно, как и подобает специалисту. По всему чувствовалось, в нем 
он еще не погиб.

—И вот аналогичная с этой угроза возникла перед “Восходом-2", 
— продолжал он. — Павел с Леоновым, конечно, знали, какие по
следствия Могут быть.. В их речи, говорят, в тот момент появилась 
даже путаница. Вполне естественно, трухнули; Королев не решался 
отдать команду для перехода на ручное управление. До этого им 
никто не пользовался. Это тоже было впервые. Команда тогда посту
пила почему-то от Гагарина, который находился в ЦУПе, так сказать, 
для поддержания духа товарищей.

Слава Богу, установка сработала. Это почувствовалось, стала ис
чезать невесомость. Но злоключения не закончились. Нё отстрелил
ся, как положено, приборный отсек. Режим спуска нарушался'. Но 
здесь изменить уже было ничего нельзя. На этот раз помогли плот
ные слои атмосферы — стальные ленты, соединяющие спускаемый 
аппарат с приборным отсеком, сгорели, и тот отвалился. А затем 
раздался хлопок раскрывающихся парашютов...

Как известно, из космоса Павел. Иванович Беляев вернулся не 
куда-нибудь; а вновь на родной Урал, где жил, учился, работал на 
Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском.

“Восход-2” приземлился в 180 километрах севернее Перми, при
мерно в таких же глухих местах, что и на Черной речке, и, без преуве
личения, оказался в объятиях тайги: обгорелый аппарат крепко стис
нуло между сосной и березой. Люк, через который можно было вый
ти, открыть удалось с трудом. И не сразу.

Нашли их по пеленгу через пять часов. Под вечер над лесом заро
котал самолет. Потом появился и вертолет, с которого начали бро
сать одежду, Но та картинно повисала на ветвях могучих елей. А тер
мосы с чаем; ударяясь о стволы, рвались прямо как снаряды. Тогда 
вертолетчик, видя такое дело, бросил на удачу ни во что нё завёрну
тую бутылку коньяка. Она чуть не до земли пробила метровый Снег, 
но осталась цела! Как ей обрадовались кормонавты!.;.

Ночевать им пришлось опять в корабле, обернувшись содранным 
с его стен дедероном, дрожа от холода. Только на третьи сутки (!) к 
ним пробились спасатели, и экипаж был доставлен в Пермь.

Той ночью на нарах в беляевской избе мне снился поистине кос
мический сон. С огромной скоростью, от которой сжималось сердце, 
я летел высоко-высоко в голубом пространстве, а в лицо мне дул 
теплый; ласковый ветер.;.

А ПОТОМУ, наверное, проснулся я совершенно бодрым и отдох
нувшим. В окна били косые солнечные лучи.

Некоторое время я лежал и изучал жилище, которое только Сей
час можно стало рассмотреть полностью. Как оказалось, это был 
еще не весь дом, а только половина. Другая находилась за стеной, 
куда вела дверь. Удивила русская печь. Она была по-настоящему 
огромная, пожалуй, около трех метров в длину и почти столько же в 
ширину. На ней запросто можно было спать двоим-троим. Вероятно, 
ее теплом меня и обдавало всю ночь, как ветерком. Да и шкура той 
самой медведицы, прижавшись спиной к которой я так сладко почи
вал, согревала тоже.

Валерий с Юрием были уже на ногах: их голоса доносились как 
раз из другой половины дома. Когда я зашёл к ним; хозяин показы
вал охотоведу добычу последних дней — шкуры рыси, росомахи, 
лисы, нескольких соболей. Между ними шел профессиональный раз
говор, в который я нё вникал. От нечёго делать рассматривал капка
ны, сети, а затем остановился возле большого старинного кованого, 
сундука.

—А это моя библиотека, — улыбнулся Валерий. — Приходится в 
сундуке держать, чтоб грызуны не добрались. Страсть как любят они 
переплеты книг.

Заглянуть в сундук, конечно, хотелось; Хозяин возражать не стал.
—Ничего такого особенного у меня нет, — сказал он, открывая 

тяжелую крышку. — Только то, что иногда манит почитать: Вот Лёв 
Толстой, например. Люблю его “Исповедь". Ценю и разделяю все его 
философские взгляды. Нравятся Куприн, Бунин. Из современных — 
Виктор Астафьев, ранний Валентин Распутин. Есть книги и о космо
навтах', в том числе кое-что о брате. Ну и справочная. По пчеловод
ству, охоте, рыбалке...

Однако, заметил я, был тут и томик Генри Девида Торо “Уолден, 
или Жизнь в лесу"; Не знаю, почему, но хозяин пропустил, не назвал 
ее в числе самых-самых. А эта небольшая умная книжка говорила о 
многом. Наверняка, подумал я, и она тоже сыграла свою роль в том, 
что этот человёк сейчас именно здесь. Кому не хотелось после ее 
прочтения окунуться в естественную природную среду, хотя бы на 
короткое время превратиться в отшельника?...

Но пришла пора собираться в обратный путь.
—Я, пожалуй, провожу вас немного, — сказал Валерий. И тоже 

стал укладывать рюкзак.
Обратно он повел нас другим путем — по льду Черной. Это было 

гораздо ближе, хотя и опаснее — быстрая речка местами не промер
зла. Но Валерий уверенно весь день шел впереди.

Уже в сумерках, оставив позади 28 километров, добрались до 
небольшой избушки, построенной так, что с воды ее не заметишь. В 
последнее время охотники все чаще стали прибегать к такой маски
ровке: зековские зоны кругом, воровство, безобразия и даже поджо
ги тоже нередки стали здесь.

Ночью опять спали мало. Много говорили, спорили о плюсах и 
минусах рыночных реформ. Мой герой на этот счет оптимизма не 
выражал.

Встали рано. В отличие от вчерашнего, утро выдалось пасмурное, 
хмурое.

—Ну, — сказал Беляев, — теперь уж недалёко. К вечеру будете в 
избе моего доброго соседа и друга Дерябина, а от него до ближай
шей деревни — рукой подать, всего-то день ходу.

На повороте реки я обернулся. Валерий — тоже. Притормозил. Я 
взмахнул рукой. Он ответил. Через несколько шагов его фигура скры
лась из виду...

Анатолий ГУЩИН.
Фото из архива автора.

Р.Б. Как сообщили в администрации Таборинского райо
на, не так давно Валерий Беляев достиг пенсионного возрас
та и покинул свои владения на Черной речке. В настоящее 
время он живет с сестрой в Челябинской области, создал 
фермерское хозяйство, пытается выращивать элитный кар
тофель.
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Созидатели
“Металлурги Урала’’. Энциклопедия. Изд. УрГУ, 2003.

Начиная с петровских времен, год от года крепла 
металлургия Урала, превращаясь в основную 
металлургическую базу России. Без преувеличения можно 
сказать, что успехи уральских металлургов изменили 
экономическое и политическое положение страны. Уже в 
середине XVIII века Россия заняла первое место по 
поставкам железа на мировой рынок.

“Энциклопедия “Металлур
ги Урала”, которую вы держи
те в руках; — пишет в предис
ловии губернатор Свердлов
ской области Э.Россель, — 
является уникальным, не име
ющим аналогов изданием. В 
нем через судьбы людей от
ражена трехсотлетняя исто
рия металлургии Урала... Пе
реплетение судеб металлур
гов с основными вехами раз
вития отрасли создает непов
торимую атмосферу приоб
щения к многовековым исто
кам нашей Родины”.

За минувшие три столетия 
нашей стране приходилось 
отбивать многочисленные на
шествия чужеземцев. Русские 
победы на полях сражений в 
значительной мере ковались 
уральским оружием.

Выдающуюся роль сыграла 
металлургия Урала в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Ее доля в производстве бое
вой техники и вооружений со
ставляла более пятидесяти 
процентов. Восемьдесят про
центов знаменитых “трид
цатьчетверок” фронт получал 
с Урала, делали их Уралвагон
завод, Уралмаш, Трансмаш 
(бывшая “пятидесятка”), Че
лябинск. Треть всех артилле
рийских орудий делалась так
же на Урале.

До недавнего времени 
многие цифры “лихой годины” 
лежали в спецхране, сегодня 
же нам известно, что, скажем, 
УЗТМ во время войны изгото
вил 555:1 танков и самоходок, 
выпустил тридцать тысяч ар
тиллерийских стволов, они 
гремели на всех фронтах — в 
битве под Москвой, на Курс
кой дуге, под Варшавой и Ве
ной. Европа слышала канона
ду уралмашевских пушек в 
битве за Берлин.

“Металлурги Урала” — это 
уже второе издание. Состави
тели и редакторы учли заме
чания и пожелания читателей,' 
внесли исправления; допол
нили список металлургов. 
Особенность данного издания 
— в том, что история уральс
кой металлургий раскрыта не 
в виде отдельных очерков и 
статей; а дана в биографиях 
металлургов. Авторами био
графических справок высту
пили 234 человека. В энцик
лопедии опубликовано полто
ры тысячи информаций о ме
таллургах, в том числе триста 
новых.

На страницах книги — био
графии выдающихся метал
лургов.: Н.Д.Антуфьева-Деми
дова, В.Г. де Геннина, П.П.А- 
носова, С.С.Штейнберга, 
В.Е.Грум-Гржимайло, деяте
лей советского периода Ф.А.- 
Данилова (Первоуральск); 
В.С.Ожиганова (ВИЗ), Г.И.Но
сова (Магнитка), В.Г.Верши
нина (Северск), Г.Д.Агаркова 
(Верхняя Сайда), Я.П.Осадче
го (Челябинск), А.Ф.Захарова 
(НТМК), ученыхА.Ф.Головина, 
В.Д.Садовского, И.П.Бардина 
и др.

Составители книги не огра
ничились рассказом о “руко
водящих” металлургах — 
опубликовано много биогра
фий рядовых тружеников про
мышленности, истинных пат
риотов Родины, бтдававшйх 
все свои силы для её процве
тания^ Кто, к примеру, в свое 
время не знал визовского ста
левара Федора Дмитриевича 
Петухова! Выпускник ремес
ленного училища военной 
поры с первых дней работы на 
ВИЗе полюбил свою горячую 
профессию и уже к двадцати 
годам возглавил бригаду ста
леваров. За свою жизнь он 
выплавил пять тысяч тонн 
трансформаторной стали, ко
торой хватило для изготовле

ния оборудования нескольких 
крупных электростанций. Дваж
ды избирался он депутатом Вер
ховного Совета РСФСР, ему было 
присвоено звание Героя Социа
листического Труда

Люди старшего поколения по
мнят отважную женщину Ф.В.Ша- 
рунову, ее пример показывает, 
чего может добиться человек, 
если он целеустремлен, настой
чив, думает не только о себе, но 
и о благе Отечества, а всегда, ли 
в нынешнее неустойчивое время 
так живут, как Фаина Васильев
на? Биография ее типична для 
того времени: окончила школу 
ликбеза, работала в столовой, 
потом стала разнорабочей на та
гильском металлургическом за
воде имени Куйбышева, стро
гальщиком механического цеха, 
А вершина ее трудовой жизни — 
перешла в подручные горнового, 
в дни Отечественной войны че
тыре года она работала старшим 
горновым доменных печей. За
метим: это была первая и, навер
ное, единственная в мире жен
щина-горновой.

Поучителен и пример Е.А.Же
ребцовой. Выпускница Уральско
го индустриального (политехни
ческого) института прошла слож
ный путь от рядового инженера- 
металлурга до главного инжене
ра проекта Первоуральского но
вотрубного завода. Елизавета 
Алексеевна была удостоена пре
мии Совета Министров СССР, 
награждена орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
“Знак Почета”.

О людях, попавших в книгу 
“Металлурги Урала", можно рас
сказывать и рассказывать. Крат
ко — лишь еще о двух, которых в 
свое время знал. Это — нижне
тагильский сталевар Петр Боло
тов и инженер П. Г.Лузин. Оба они 
не попали в первое издание. Ре
дакция прислушалась к голосу 
читателя и рассказала о них. Так 
вот, Пётр Григорьевич Болотов 
до войны работал в Енакиеве на 
Украине, с 1941 года стал рабо
тать на НТМК. Он был поистине 
выдающийся сталевар, его плав
ки были самые скоростные и са
мые тяжеловесные. Болотов стал 
инициатором Всесоюзного дви
жения сталеваров-скоростников, 
в Свердловской области был 
даже учрежден приз его имени.

Очень популярная личность — 
Павел Гаврилович’Лузин. Я дол
гое время вместе с ним работал 
и хорошо знал его биографию. 
Не будь он фанатом в своем 
деле, остался бы лаборантом 
завода “Магнезит” в городе Сат- 
ка Челябинской области· Имея 
средне-техническое образова
ние, за один год окончил Ураль
ский индустриальный институт, 
стал преподавателем, писал 
книги для студентов-металлур
гов. Вскоре мог получить ученую 
степень. Но Сёрго Орджоникид
зе срочно направил его в Ниж
ний Тагил на Уралвагонзавод, 
где никак не могли наладить 
производство чугунных колес 
для железнодорожных вагонов. 
Более десяти лет жизни наш 
земляк посвятил решению этой 
проблемы. За работой Лузина и 
его сподвижников следил лично 
И.В.Сталин, П.Г.Лузину была 
присуждена Сталинская премия 
за разработку технологии произ
водства чугунных колес из отбе
ленного чугуна.

Рабочую группу по подготов
ке энциклопедии возглавлял док
тор исторических наук, профес
сор М.Е.Главацкий, литобработ- 
чик — В.А.Мазур. А в том, что та
кая объемистая (600 страниц) 
книга практически лишена техни
ческих ляпсусов, — заслуга М.А. 
Филиппова, профессора УПИ- 
УГТУ, осуществившего тщатель
ную научную редакцию.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран войны и труда.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 

квалификационного отбора на закупку товаров.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свердловского об

ластного клинического психоневрологического госпиталя для вете
ранов войн.

Адрес: 620905; г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Предмет конкурса:
ЛОТ №1: “Закупка хлебобулочных изделий и бакалейной продук

ции в ассортименте на 2004 год”.
ЛОТ №2: “Закупка горюче-смазочных материалов на 2004 год”. 
Ответственные исполнители: ЛОТ №1 — Окуджава Р.Б., 
ЛОТ №2 — Гришин А.А.
Телефоны: (3432) 76-93-53, 76-92-43, 76-91-32, 76-91-73.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 07.12.2003 года.
Дата проведения конкурса: 08.12.2003 года.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117, при наличии пись
ма-запроса.

3 ОКТЯБРЯ сего года в столице Чешской республики, Праге, открылась 
выставка под названием “Генерал Сергей Войцеховский - воин и 
демократ”. Эта выставка - только часть юбилейных торжеств, 
посвященных 120-летию выдающегося военного деятеля русской и 
чешской армий. Русский генерал С.Н.Войцеховский был одним из 
создателей чехословацкой армии и активным деятелем первого 
чехословацкого национально-освободительного движения. Эмигрировав 
в 1921 году в Чехословакию, он доблестно служил своей второй родине, 
занимая крупные военные посты, а в тяжкую годину немецкой оккупации 
участвовал в движении чешского Сопротивления. Недаром в 1997 году он 
был посмертно удостоен высшей награды Чехии - ордена Белого Льва.

бирской группой Р.Гайды. 11 июня 1918 
года Отделение Чехословацкого наци
онального совета в России произвело 
С.Н. Войцеховского в полковники. Ос
таваясь командиром 3-го Яна Жижки 
полка, он руководил действиями Челя
бинской группы и исполнял обязаннос
ти начальника штаба Чехословацкого 
корпуса. Разбив войска красных под 
Троицком, С.Н.Войцеховский повернул 
на запад, взял Златоуст и установил в

полками за реку Белую, через Урал на 
Челябинск и за реку Ишим. Белые не 
раз переходили в контрнаступления, 
пытаясь перехватить инициативу, но 
этого сделать не удалось.

Наступило время исхода белых ар
мий от Омска до Забайкалья, время Си
бирского Ледового похода. После без
временной смерти командующего бе
лыми войсками генерала В.О.Каппеля в 
командование с 26 января 1920 года

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
■

Воин и демократ
К 12О-летию со дня рождения 
генерала С. Н. Войцеховского

ПУТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА
Сергей Войцеховский родился 

16(28.) октября 1883 года в Витебской 
губерний в семье отставного подпол
ковника. Молодой человек последова
тельно закончил Великолуцкое реаль
ное училище, Константиновское артил
лерийское училище и Академию Гене
рального штаба. В службу вступил 11 
сентября 1902 года, был выпущен из 
училища подпоручиком 9 августа 1904 
года и успел принять участие в русско- 
японской войне. В 1912 году он окон
чил курс Академии Генерального шта
ба по первому разряду и служил в ар
тиллерии. В 1914 году штабс-капитан 
С.Н.Войцеховский был назначен стар
шим адъютантом штаба 69-й пехотной 
дивизии, с которой и выступил на театр 
военных действий. Второочередная 69-я 
пехотная дивизия была сформирована 
в первые две недели августа 1914 года 
в Киевском военном округе в районе 
Харькова на основе скрытого кадра пол
ков 3.1-й пехотной дивизии. Укомплек
тованная запасными и ратниками 1-го 
разряда, дивизия с успехом дралась в 
наступательных боях в Галиции. Затем 
в Карпатах и на Северном фронте она 
показала себя надежным и крепким во
инским соединением. Четырнадцать 
месяцев прослужил Сергей Николаевич, 
в 69-й дивизии, получив чин капитана и 
четыре ордена.

5 ноября 1915 года капитан С.Н.Вой
цеховский был назначен штаб-офице
ром для поручений в штаб XX армейс
кого корпуса и убыл к новому месту 
службы. Этот корпус понес тяжелейшие 
потери, попав в окружение в Августов
ских лесах зимой 1915 года. Новые кад
ры корпуса значительно уступали по ка
честву пёрвому составу, но тем не ме
нее боевой дух старых полков продол
жал воодушевлять новобранцев. Глав
ное, им были нужны хорошие офицеры, 
которых и собирали из разных частей. 
За время службы в штабе корпуса 
С Н. Войцеховский, получил еще.два ор
дена и был 15 августа "І 916 года произ
веден В ПОДПОЛКОВНИКИ'.

29 января 1917 года уже в должнос
ти начальника штаба он начал форми
рование новой 176-й пехотной дивизии. 
Дивизия состояла из полков четвертой 
очереди, и на ее формирование была 
обращена часть батальонов из II Кав
казского корпуса. 176-я была вскоре 
переименована во 2-ю Кавказскую гре
надерскую Дивизию. 30 апреля 1917 
года подполковник С.Н.Войцеховский 
был переведен начальником штаба 126-й 
пехотной дивизии; которая хорошо по
казала себя летом 1’916 года на Во
лыни, отбивая германские контратаки:

Но к 1917 году все подвиги Русской 
армии были уже в прошлом. Как отме
чали современники - русские офице

ры, армия неудержимо катилась по на
клонной плоскости в объятия анархии 
благодаря целому ряду демагогических 
декретов правительства А.Ф.Керенско
го. Дисциплина исчезла, и офицеры по
теряли власть. Как и многие, 2-я Кав
казская гренадерская дивизия заслу
жила в 1917 году самую печальную сла
ву своим разнузданным поведением.

Чешские полки были одними из не
многих частей русской армии; где со
хранялись порядок и дисциплина. К че
хам стремились уйти многие русские 
офицеры, а пост командира Чехосло
вацкого армейского корпуса мечтал за
нять начальник штаба Ставки Верхов
ного Главнокомандующего генерал 
Н.Н.Духонин. С 7 августа 1917 года под
полковник С.Н.Войцеховский был на
значен на пост начальника штаба 1-й 
Чехословацкой дивизии, а с 24 декаб
ря 1917 года перешёл на вакантную 
должность командира 3-го чехословац
кого стрелкового Яна Жижки полка. В 
марте 1918 года подполковник 
С.Н.Войцеховский повёл полк с Украи
ны через Курск - Пензу - Самару - Уфу 
на восток.

Чехословацкий корпус уходил во 
Владивосток, чтобы переправиться во 
Францию и принять участие в, боях на 
Западном фронте. Продвижение по же
лезной дороге через необъятную Рос
сию было согласовано с советским пра
вительством, но постепенно обстанов
ка ухудшалась. Красным руководите
лям совсем не хотелось видеть иност
ранный корпус в восточных районах 
России, где все шире разливалось ан
тибольшевистское движение. Продви
жению корпуса начали строить препо
ны, отношения чехов и местных сове
тов.все более обострялись. В одном из 
эшелонов со своим штабом ехал и под
полковник С.Н.Войцеховский. Эшело
ны чехословацких 2, 3 и 6-го полков 
были задержаны в районе Челябинска. 
Оказавшись в сложной ситуации, чеш
ские легионеры имели два выхода из 
создавшегося положения либо про 
бить себе дорогу на восток, либо под
чиниться директивам Москвы о разо
ружении и вступлении в интернациона
листские части, где нельзя было даже 
предвидеть свою судьбу. Оба варианта 
вовлекали чехов в Гражданскую войну, 
они выбрали первый. Противостояние 
окончилось нападением 'красных войск 
25-27 мая 1918 года на чешские эше
лоны. В ответ чехи захватили ряд стан
ций и городов, в том числе и Челябинск. 
Как отмечал в своем дневнике руково
дитель челябинского выступления под
полковник С.Н.Войцеховский; “кости 
были брошены".

Челябинская группа подполковника 
С.Н.Войцеховского нанесла удар на во
сток и, взяв Омск, соединилась с Си-

Миньяре связь с Пензенс
кой группой поручика С.Че- 
чека.

В июле полковник 
С.Н.Войцеховский перенес 
операции на Екатеринбург. 
За десять дней возглавляе
мые им войска буквально 
разнесли противостоящие 
красные полки и 25 июля 
1918 года вступили в оставленный вой
сками Екатеринбург. В первый раз Сер
гей Николаевич пробыл в нашем горо
де 9 иЛи 10 дней. Жил он в вагоне, сто
явшем на путях станции Екатеринбург- 
I. Чехи отдыхали и готовились к про
должению наступления. При непосред
ственном участии полковника С.Н.Вой-' 
цеховского в городё была организова
на военная власть, назначены началь
ник гарнизона и коменданту

3 августа 1918 года полковник 
С.Н.Войцеховский убыл в Кузино для 
подготовки наступления на Пермь, ко
торое началось 5 августа. Главный удар 
наносился по линии Западно-Уральс
кой железной дороги в направлении на 
Кын и Калино. 10 августа была взята 
станция Кормовище, красные спешно 
эвакуировали Лысьву. Намечался круп
ный успех, но все сорвалось в резуль
тате контрнаступления красных войск 
на Екатеринбург.

Оценив угрозу, полковник С.Н.Вой
цеховский изменил свой план и пере
бросил свои основные силы опять под 
Екатеринбург. Вечером 10 августа он 
Снова прибыл в наш город. 12 августа в 
бою под Медным рудником (ныне Вер
хняя Пышма) и селом Балтым красные 
войска были разбиты и отброшены на 
север.

Затём полковник С.Н.Войцеховский 
Громил противника у Крутихи, под Верх- 
Нейвинском, Бисертыо, Невьянском и 
закончил операцию взятием Нижнего 
Тагила 4 октября 19.18 года. В эти 
страдные дни С.Н.Войцеховский еще 

. несколько раз побывал в Екатеринбур
ге', но большую часть1 времени он про
вел с чехами и оренбургскими казака
ми. 4 июля 1919 года уже в Русской ар
мии генерал-майор С.Н. Войцеховский 
был награжден за все эти бои орденом 
Св. Георгия 4 степени.

7 октября 1918 года полковника 
С.Н.Войцеховского на посту команду
ющего Северо-Уральским фронтом 
(Екатеринбургской группой) сменил ге
нерал-майор Р.Гайда, а Сергей Нико
лаевич был назначен командующим Са
марской группой войск, переименован
ной позднее во 2-й Уфимский корпус. 
Весной и летом 1919 года вернувший
ся на русскую службу генерал-майор 
С.Н.Войцеховский руководил операци
ями против ударных групп Восточного 
фронта красных и отступал со своими

вступил генерал-майор С.Н.Войцехов
ский. Он вывел уцелевшие белые части 
в Забайкалье, чем спас тысячи офице
ров, добровольцев и беженцев от тра
гической участи. 20 февраля 1920 года 
С.Н.Войцеховский был назначен Глав
нокомандующим вооруженными силами 
Российской Восточной окраины, но ру
ководил ими немногим более двух ме
сяцев. Из-за несогласий с атаманом 
Г.М.Семеновым 27 апреля С.Н.Войце
ховский сдал свой, пост и после недо
лгого пребывания в Маньчжурии эмиг
рировал в Чехословацкую республику. 

НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СЛУЖБЕ
В 1921 году С.Н.Войцеховский при

нял чехословацкое гражданство и был 
принят на службу в армию Чехословац
кой Республики. Три года генерал 
С.Н.Войцеховский командовал 24-й пе
хотной бригадой, четыре года - 9.-й пе
хотной дивизией и почти восемь лет был 
командующим военного округа Брно. В 
трагические Для республики дни мюн
хенского предательства генерал армии 
С.Н.Войцеховский был командующим 
военным округом “Прага” и занимал са
мую непреклонную позицию, призывая 
силой отразить притязания германско
го фашизма. Во время немецкой окку
паций генерал С.Н.Войцеховский был 
одним из руководитёлей чешской под
польной армии “Обрана Народа”.

В мае 1945 года 62-летний генерал 
был арестован советской контрразвед
кой СМЕРШ и насильно этапирован в 
СССР.. Он содержался в Бутырской 
тюрьме и 15 сентября 1945 года был 
.осужден Особым совещанием прЙНКВД 
на десять лет исправительно-трудовых 
лагерей по статье 58 п.п. 4, 6 и 11 (то 
есть за помощь международной буржу
азии и за шпионаж). Четыре года гене
рал содержался в Унжлаге, а затем был 
перевезен в Озерлаг. Годы пребывания 
в сталинских концентрационных лаге
рях сделали его совершенным инвали
дом.

Умер С.Н.Войцеховский 7 апреля 
1951 года от туберкулеза легких и исто
щения. Его могила находится на лагер
ном кладбище у деревни Шевченко Тай
шетского района Иркутской области.

“КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ” '

Все, кто служил и работал с С.Н.Войце
ховским, отмечают, что это был яркий и

незаурядный человек. Сын военного, 
участника русско-турецкой войны 
1877—78 годов, он не мыслил себе жиз
ни вне армии. Сергей Николаевич учил
ся всю жизнь: помимо того, что блестя
ще закончил артиллерийское училище и 
Академию Генерального штаба, он стре
мился овладеть другими воинскими про
фессиями. В его чешском послужном 
списке отмечено, что генерал знает рус
ский и чешский, знаком с французским 
и немецким языками, а также водит ав
томобиль и имеет диплом летчика.

Солдаты любили его и верили ему. 
Обычно он говорил с чёшскиМи солда
тами по-русски, вплетая в свою речь 
чешские слова и выражения. 4 августа 
1918 года, собрав на станции Утка, не
далеко от Кузино, стрелков и офицеров 
3-го Яна Жижки полКа, он напомнил об 
их непрерывных победах, о том, как они 
вместе “заварили кашу” в Челябинске. 
Затем пошутил: “В Екатеринбурге праз
дник, горожане готовят нам подарки и 
собираются привести их на фронт. Толь
ко вот вопрос, догонят ли нас?” И со зна
чением усмехнулся. Солдаты сияли и 
веселились.

Десятки боёв, проведенных войска
ми под его командованием свидетель
ствуют, что это был блестящий тактик, 
офицер; прекрасно разбиравшийся в 
боевой обстановке. Подполковник 
В.М.Молчанов, впоследствии командир 
знаменитой рабочей Ижевской стрел
ковой дивизии·, так вспоминал о пребы
ваний под началом С.Н.Войцеховского, 
когда последний стал командиром Са
марской группы войск: “Как-то сразу 
почувствовалась твердая рука вверху: 
начать с того, что генерал Войцеховс
кий вызвал меня к прямому проводу·, 
расспросил о состоянии моего отряда, 
дал полную ориентировку и много ука
заний. Разрешил во всякое время, если 
я найду необходимым, вызывать его к 
проводу. Я уже привык, что сильных в 
тылу беспокоить не полагается и не ре
шился ни разу Воспользоваться разре
шением, но генерал Войцеховский мно
го раз вызывал меня к проводу и всегда 
давал исключительно полезные сове
ты”. За руководство наступательными 
операциями между реками Ишим и То
бол генерал С.Н.Войцеховский был на
гражден орденом Св. Георгия 3 степе
ни.

Когда было нужно, С.Н.Войцеховский 
умеЛ быть требовательным и даже жес
тким, не останавливаясь перед самыми 
крайними мерами. Однажды генерал дал 
волю своей вспыльчивости: 20 ноября 
1919 года он застрелил командира 4-го 
Сибирского Сводного корпуса генерала 
П.П.Гривина за отказ исполнить прика
зание и неподчинение. Случай небыва
лый - командующий армией застрелил 
командира корпуса! Недаром много поз
же, совсем в другой обстановке, в 1938 
году, Главнокомандующий чехословац
кой армией генерал Л.Крейчи в служеб
ной характеристике С.Н.Войцеховского 
отметил: “Командующий армией очень 
хороший, но имеет неровный характер и 
личные амбиции. Для .высшего коман
дования непригоден”.

С.Н.Войцеховский был женат на до
чери полковника Маргарите Викторов
не Темниковой и имел сына Юрия 1910 
года рождения. В 1945 году старый ге
нерал отправил свою семью на запад, 
навстречу американцам, его сын и вну
ки жили потом в США. А сам он остался 
в Праге, решив до конца разделить 
судьбу чехов.

Александр КРУЧИНИН, 
председатель Екатеринбургского 

военно-исторического клуба 
“Горный щит”·.

НА СНИМКЕ: афиша выставки “Ге
нерал Сергей Войцеховский — воин 
и демократ”.

■ СПОРТИВНЫЕ ИМЕНА

Путь 
к пьедесталу

Две спортсменки из Каменска-Уральского 
завоевали высокие титулы на крупных 
международных соревнованиях.

Каменская звезда, мастер спорта международ
ного класса Людмила БИКТАШЕВА в составе рос
сийской команды стала чемпионкой мира по полу
марафону. Чемпионат проводился в Португалии, 
наша команда взяла “золото”, опередив ближай
ших соперниц из Японии на две с лишним минуты.

Елена КИВИЛЕВА, четыре года назад начавшая 
заниматься в спортклубе “Олимп”, завоевала 
"бронзу” на чемпионате Европы по инвалидному 
спорту - в жиме штанги лежа.

Председатель горспорткомитета Александр Цу

канов провел пресс-конфе
ренцию, на которой спорт
сменки и их тренеры отве
тили на вопросы журналис
тов.

Нынешний спортивный 
сезон Бикташевой ознаме
новался активным участием 
в международных соревно
ваниях. Всего на ее долю в 
этом году выпало 17 стар
тов. Впёреди - подготовка 
к Олимпийским играм. Ос
новная цель - олимпийское золото. Людмила 
настроена на победу, хотя понимает, что обой
ти соперниц будет очень нелегко.

Главные проблемы связаны с материальной 
стороной. Финансы - самая больная тема и для 
Людмилы Бикташевой, и для ее тренера Федо
ра Архипова. На одну только витаминизацию 
для восстановления здоровья спортсменки 
после состязаний и подготовку к новым требу
ется 10 тысяч рублей в месяц. Общие затраты 
тянут на сотни тысяч.

Городские власти в сиЛу своих возможнос
тей помогают, но по сравнению со спортсмен
ками такого же ранга из других городов и реги
онов Бикташева работает поистине в спартан
ских условиях. На тренировки за пределами

области она, как правило; вынуждена выезжать 
одна. Средств нет даже на командирование тре
нера, в то время как для полноценной подготовки 
ей нужен, как минимум, еще и спарринг-партнер· 

Растить и содержать чемпионов - дело затрат
ное. Но престиж стоит того. Каждый уважающий 
себя город вкладывает деньги в спортсменов, за
нимающих призовые места в крупных соревнова
ниях. И Федор Архипов, и Александр Цуканов вы
разили большую надежду на помощь городских 
промышленных предприятий. Чтобы достойно 
подготовиться к олимпийским играм, Людмиле 
Бикташевой нужна материальная поддержка. Все, 
что зависит от нее самой, она сделает.

В отличие от большинства именитых каменских

спортсменов Людмила нё собирается уезжать из 
родного города, хотя ее нё раз “сватали” очень 
заманчивыми предложениями. На сегодняшний 
день в Каменске 1.8 призеров Мировых чемпиона
тов. Олимпийского “золота" пока нет.

Для Елены Кивилевой уходящий год был про
рывом. Она впервые вышла на Международную 
арену. И только на сборах ей удалось узнать 
спортивные показатели конкуренток. Оборудова
ние, необходимое для занятий штангой в спорт
клубе “Олимп”, расположённом в доме инвалидов 
и престарелых, есть; А вот возможностей общения 
с коллегами по инвалидному спорту фактически 
нет.

Сейчас, когда Елена стала кандидатом на учас
тие в паралимпийских играх, ей особенно не хва
тает информации и контактов. Ее личный рекорд - 
95 килограммов, при собственном весе в 44 кг. На 
европейском чемпионате она “выжала” 77,5. Ска
зались волнение, непривычная обстановка. Поча
ще бы ей выезжать “ в люди”.

Елена Кивилева мечтает о победе на предстоя
щих Паралимпийских играх. Она знает, что для это
го потребуются всё её мужество, и готова к борь
бе. На вопрос одного из журналистов “Вам это по 
силам?", она ответила: “Я постараюсь”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ ВЫСТАВКА

Государевы 
житницы:

вход открыт
В Верхотурском музее-заповеднике открылись 
новые выставочные залы, расположившиеся 
на территории Кремля в бывших государевых 
житницах.

В далеком прошлом сюда ссыпали зерно и соль, 
привозимые из центра России для новых восточ
ных владений, а перед отправкой в Московию со
бирали пушнину, кедровые орехи, клюкву — все, 
чем богата сибирская земля и пограничный верхо
турский удел.

Ныне государевы житницы — красивое музей
ное здание. Городу с большим туристическим бу
дущим давно требовалось помещение для пере
движных выставок. К его открытию шли размерен
но и основательно. Девять лет потребовалось стро
ителям на восстановление музейного комплекса, 
израсходовано 12,5 миллиона рублей по област
ной программе “Возрождение Верхотурья”.

И вот наконец залы распахнули двери. Выста
вочный проект под названием “Время созидания” 
представил первым гостям директор историко-ар
хитектурного музея-заповедника Андрей Борисов. 
Перед собравшимися предстали импровизирован
ные картины истории, начиная с первооткрывателя 
сухопутной дороги в Сибирь Артемия Бабинова и 
заканчивая· современными реставраторами.

Немало благодарственных слов прозвучало в 
адрес председателя областного правительства 
Алексея Воробьева, который не оставлял без при
стального внимания ход реставрационных работ в 
Верхотурском кремле. Был особо отмечен труд кол
лектива научно-производственного центра по ох
ране и использованию памятников истории и куль
туры, возглавляемого Юрием Литвиненко.

Заместитель министра культуры Свердловской 
области Олег Губкин с гордостью говорил о Верхо
турье, как о культурном центре:

—Город станет частью туристического кольца. 
Мы планируем принимать здесь гостей, привозить 
сюда выставки из Екатеринбурга.

Сегодня в государевых житницах расположены 
картины восьми уральских художников, фотографии 
и первые экспонаты, связанные с верхотурской ис
торией. Были таковые и среди даров, поднесённых 
на новоселье. Например, изготовленный в позап
рошлом веке бочонок зеленого стекла из северно
го Прикамья, родины Артемия Бабинова, подарен 
министерством культуры. Областной музей ювелир
ного и камнерезного искусства преподнёс верхо- 
турцам сувенир из яшмы под названием “Бабинов- 
ская дорога”. Среди подарков был и недавно из
данный альбом “От покаяния — к возрождению”, 
где немало страниц посвящено Верхотурскому 
краю,.

Наталья ШУБИНА.
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Первой красавице России
В танцах ты — прекрасна и красива, 
В песнях ты — как солнышко светла. 
Первая красавица России — 
Скромная березонька моя!

Пусть бегут искатели крутые 
В дальние заморские края — 
Без березы милой, без России 
Мне и жить никак нельзя.

Главное - выть нужным!
Собачка по кличке Рыжуля служит в национальном парке 

*3 “Припышминские боры”. Ничего, что она мала ростом, 
нюх у нее — отменный. Едва услышит издали запах гари, 

3 бежит с лаем. В свободное время любит понежиться на 
·,,· травке.

А вот у этого песика еще все 
впереди: и жизнь, и служба хозя
ину. Он сам пришел к дому фер
мера Вершинина, что хозяйству
ет в деревне Ядрышникова Тугу- 
лымского района. Его хотели 
прогнать, но вышел хозяин.

—Путь живет, коли пришел. 
Неужели кружки молока не най
дется?

Пес прижился, готов служить 
верой и правдой.

Фото 
Бориса БУТОРИНА.

(Ф, Голос на другом конце 
провода прозвучал, как 
крик о помощи:

і*і —В лесопарке, что возле 
Т*і детского тубсанатория, 

вырубают сосны.
Приезжайте, помогите 
остановить варварство!

Первая реакция на звонок — 
не может быть! Великолепный 
бор Шарташского лесничества, 
окружающий детский тубсанато- 
рий, расположенный вблизи пру
да, из которого вытекает речка 
Исток, всегда привлекал людей 
уникальной красотой. Через этот 
бор весной и летом шагают с 
электрички дачники к своему са
довому кооперативу, не уставая 
любоваться стройными “кора
бельными” соснами-; поднимаю
щимся молодым подлеском. 
Сколько здесь произрастает це
лебных трав, цветов!

Все это — особо охраняемая 
территория, общее достояние 
столицы Урала, области. И вдруг 
— сообщение: рубят сосны! У 
кого, невольно думалось, рука 
поднялась на такое святотат
ство?

Этот вопрос мы задали глав
ному специалисту Екатеринбур
гского горлесхоза, исполняющей 
обязанности главного лесничего 
Н.Шапкиной. В ответ Нина Кон
стантиновна спокойно ответила, 
что да, случается подобное у них, 
в горлесхозе, немало таких дел 
не только по лесопарку детского 
тубсанатория.

—Но это, — заключила Н.Шап-

Нет защитников у леса
кина,.— дело милиции!

Подивившись спокойствию 
главного специалиста горлесхо
за, дозвонились до лесничего 
Шарташского лесничества·, к ко
торому и относится лесопарк 
детского тубсанатория: Д.Обыс- 
калов в телефонном разговоре 
признался, что ему уже был по
добный сигнал, Но звонивший, 
уточнил Денис Викторович, “не 
назвал ни своей фамилии, ни ад
реса”.

—Однако съездить, прове
рить можно было!? — настаивал 
корреспондент.

В итоге договорились, что 
вместе с лесничим поедем на 
место порубок, посмотрим, вы
ясним. Однако звонок, которого 
с нетерпением ожидали в редак
ций, в условленный час не про
звучал. На наши расспросы 
Н.Шапкина пояснила, что “Обыс- 
калов уехал в Калиновку на по
жар”. И тогда мы с фотокоррес
пондентом отправились на при
городном автобусе в лесопарк 
Шарташского лесничества, что 
окружает детский тубсанаторий. 
На тропе, ведущей к парку, нас 
уже с нетерпением ожидали доб
ровольные защитники природы.

Живут они здесь же, в соседней 
пятиэтажке, сооруженной когда- 
то для сотрудников санатория.

—Дикий факт — рубить сосны 
в парке! Вы только взгляните! — 
волновались наши гиды, указы
вая на свежие сосновые пеньки 
(фото).

Не только пеньки оставили 
почти под окнами детского туб
санатория предприимчивые до
бытчики ценнейшей древесины. 
Увидели мы и огромную гору 
хвойных веток, здесь же валялся 
перерубленный ствол молодой 
сосны.

—Хотел было я взять Этот 
ствол на хозяйские надобности, 
да рука не поднялась! — при
знался один из наших гидов. — А 
вот, взгляните, след волокуши: 
волокли стволы к своей застрой
ке!

Широкий след примятой тра
вы и привел нас к уникальной 
стройке: неподалеку от пяти
этажки и шеренги гаражей под
нялся в несколько венцов про
сторный остов будущего дома. 
Здесь же навалом лежали исто
чавшие смолу оструганные ство
лы сосен.

—Кто строит, кто хозяин? —

спросили мы у наших сопрово? 
дающих.

Но наши гиды, вдруг оробе 
стали потихоньку ретироватьс 
со “строительной площадки; 
Оказалось, вовремя·: от док 
уверенным шагом к нам напра! 
лялся пожилой гражданин в 3; 
щитной форме. Он молча огл 
дел нас, взглянул на фотоаппі 
рат и — зашагал обратно к пят) 
этажке.

—Это частный охранник, се? 
час доложит “хозяину”. Мы, к: 
нечно, опасаемся за себя: к 
защитит и нас’, и лес? —■ сказ? 
нам, выйдя из укрытия, один і 
наших добровольных гидов.

Действительно, кто же защ 
тит природу, если официальна 
его заступники бору не защит? 
Ситуация получается почти д; 
тективной, поскольку руковод 
тели горлесхоза, Шарташско· 
лесничества устранились от пр 
мой своей обязанности — вер, 
и правдой защищать лес, ввере 
ное им наше общее достояни 
Этим самоустранением и польз 
ются предприимчивые дельцы

Наталия БУБНОВ] 
Фото Бориса СЕМАВИН.

О Братьях наших
меньших

* Может быть, не все знают, что испокон веков в 
России считалось грехом обидеть животное — 
кошку, собаку, выбросить их из дома. Сегодня мы 

V— многие преступили эти нравственные принципы.
'··' Довелось видеть, как мужчина импозантной 

внешности вышел из своей машины вместе с 
собакой, которую вел в ошейнике... из веревки, а 
породистая собака покорно шла за хозяином.

—Куда ведете? — спросила 
я невольно.

Хозяин в ответ пожал плеча
ми, показал пальцем в небо. По
нятно, надоевшего пса вел на 
усыпление. Я до сих пор помню 
глаза этой несчастной собаки.

В странах Западной Европы 
жестокое обращение с живот
ными карается тюрьмой, мини
мальным сроком на полгода. У 
нас же в России не действуют 
законы в защиту животных. Нет 
в столице Урала приюта для 
бездомных животяг. Все это со
здает атмосферу пренебрежи
тельного отношения к “братьям 
нашим меньшим”.

Как-то ко мне на улице обра
тились два подростка: купи, 
дескать, котенка. Посмотрела я

на ребят — никакой жалости, 
сострадания к несчастному жи- 
вотяге. Какими они вырастут, 
эти подростки?!

В нашем городе, например, 
уже семь месяцев (!) длится 
уголовное дело по факту изби
ения двумя отморозками жен
щины, которая заступилась за 
выброшенного котенка. Наши 
законы таковы, что хулигана го
лыми руками не взять, том бо
лее, если дело касается безза
щитного животного, кстати, и 
наше общество защиты живот
ных тоже не заботится о своих 
подопечных. Общество это — 
формально!

Нина ПАВЛУШИНА, 
постоянный автор “ОГ”.

Ж Снег толстым покрывалом укрыл поля и луга] одел в 
"^зимнюю одежду кусты и деревья. Заяц сменил серую 

шубку на белую и радуется: удобно прятаться от людей и 
зверей — ляжешь под любую кочку и становишься 
невидимым. Вскоре ветер с юга принес тепло, растаял 
снег; далеко видно белого зверька на черной земле; Как 
быть, как выжить? Единственное спасение — прижаться 
плотнее к земле, лежать и не двигаться. Авось, пройдут 
мимо и не заметят.

Однако охотник увидел косо
го, поднял ружье, прицелился, в 
голову и выстрелил. Заряд дро
би прошел мимо цели, а заяц 
даже не пошевелился·. Охотник 
выстрелил второй раз, и опять 
промазал, а заяц как лежал, так 
и лежит·. “Он же мертвый!” — вос
кликнул охотник и пнул зверька

ногой. Косой вскочил и бежать. 
Да так быстро,, что остальные 
охотники ружья поднять не успе
ли, а может, не захотели.

Заяц бежал, бежал и оказался 
на окраине поселка. Сел, оглядел
ся, прислушался — ни охотников 
не видно, ни собак. Успокоился 
косой и лег отдыхать. Ночью под

нялся, пришел на огород, полако
мился капустными листьями и 
дневку между грядками устроил. 
Поспал-поел, снова Поспал. По
нравилось: столовая и спальня ря
дом — и остался там жить.

В осенние каникулы на огород 
пришли дети, разбудили зайца. 
Косой отбежал немного, сел не
довольный, ушами пряДает, уса
ми шевелит, бормочет что-то — 
зачем, дескать, побеспокоили.

Дети к нему, он от них. Отбежит 
немного, сядет и “ругается” — 
отстаньте, надоели. Дети дума
ют, что заяц с ними в пятнашки 
играет, и снова к нему бегут. Ко
сой возмутился, взбежал на гор
ку и спрыгнул вниз на террасу. 
Ямку вырыл, снегом засыпался и 
спать улегся. Ни сверху, ни сни
зу К нему не подобраться;

Роберт КАЛАШНИКОВ.

• Довелось мне в 
минувшем сентябре 
оказаться на тихой 
улочке Талицы, в

Ч бывшей деревне 
Тёмной, давно 
ставшей частью 
разросшегося 
райцентра. Где-то 
далеко курсировали 
автобусы и машины, 
зазывали прохожих 
витрины нарядных 
магазинов. А здесь — 
тихо, и воздух, 
настоянный на травах, 
чист и прозрачен, и 
чувствуется тонкий 
аромат яблок.

Огляделась и за ближай
шим дощатым забором уви
дела ряды яблонь, ветки ко
торых клонились, под тяжес
тью крупных румяных плодов. 
Так вот откуда шел это слад
кий тонкий аромат!

Калитку приветливо от
крыл мне хозяин, будто под
жидая гостя. Представился: 
Дмитрий Алексеевич Голо
вырских. Рассказал, что мно
го лет трудился в лесу на хим- 
подсочке и всегда мечтал 
развести собственный сад.

Вот этот участок земли 
вместе со старым бревенча
тым домом в бывшей дерев
не Темной он приобрел трид
цать лет назад. Росла тогда 
на пустыре одинокая дикая 
яблоня.

Головырских, прочитав 
специальную литературу, по-

Аромат
лучив консультаций у быва
лых садоводов, занялся ее 
прививкой к ней черенков 
благородных сортов. На тре
тий год ветки бывшего дичка 
налились крупными яблока
ми. А хозяин, выйдя оконча
тельно на пенсию, постигал 
азы садоводства по учебни
кам. Выписал множество ли
тературы, в том числе газету 
“Сельская жизнь”, которая

всё вокруг походило на яркий 
праздник.

Сегодня в саду Головырс
ких растут яблони прослав
ленных сортов: “Белый на
лив”, канадские "Мелба” и 
“Монтей”, английский “Уэл- 
си”. Особая Любовь хозяев — 
родной сорт “Уралец”: плоды 
крупные, ароматные, непри
хотливы и долго хранятся. Ра
стет в саду Головырских и лю

бимая всеми домочадцами 
“Антоновка”.

Вся большая семья Голо
вырских — два сына, две до
чери, невестки, зятья, восемь 
внуков — гордится своим са
дом! Второго такого сада в 
Талице не сыскать!

Дочь Галина; как прежде 
ее отец, работает в мест
ном Талицком гослесхозе, 
так же, как и сын Сергей. А

старшая, Людмила живет в 
Екатеринбурге, она работа
ет в УГТУ-УПИ. Младший, 
Антон, стал художником. На
верное, сад с его удиви
тельной красотой во все 
времена гоДа пробудил в 
нем живописца. Старшие 
гордятся Антоном и всеми 
своими детьми — работя
щими, добрыми, приветли
выми людьми..Отец убеж-

БАСКЕТБОЛ
“Автодор” (Саратов) — 

“Евраз” (Екатеринбург) — 
88:86 (21:19, 19:23, 23:16, 
25:28).

“Автодор”: Удрих - 27, Уил
сон - 23, Хлопонин -11, Вере
меенко - 10, Беннет - 8, Иванов 
- 7, Зибиров, Королев - по 1.

“Евраз”: Багатскис - 21, Ко
маров - 14, Тарле - 12 (8 под
боров), Лобанов - 11,Черемных 
— 11 (11 подборов), Киселев - 6 
(6 передач), Пенкин - 6, Серги
енко - 3, А.Овешков - 2.

Екатеринбургская команда 
продемонстрировала в этот ве
чер, пожалуй, лучшую игру с на
чала чемпионата. До 17-й ми
нуты Матч шел очко в очко, а за
тем саратовцам пришлось выс
тупать в роли догоняющих, со
общает сайт “Автодора”.

У “Евраза” особенно усерд
ствовал “латышский стрелок” 
Динаре Багатскис, которого ни
кому из хозяев площадки сдер
жать не удавалось.

В начале третьей четверти 
после двух результативных атак 
в исполнении центрового Ник- 
ши Тарле отрыв гостей достиг 
максимума - 46:40. Времени до 
конца матча оставалось все

меньше и меньше, а саратовцы 
никак не могли очнуться ото 
сна. Разбудил их капитан ко
манды Веремеенко: сначала он 
сравнял счет двумя точными 
штрафными, а затем вывел, 
“черно-белых” вперед после 
точного броска со средней ди
станции - 54:52!

Порыв Веремеенко поддер
жали Удрих (27 очков) и Уилсон 
(23 очка), которые практически 
вдвоём обыграли “Евраз”'. Уси
лиями этой парочки легионеров 
"Автодор” на 33-й минуте ушёл 
в отрыв - 75:60.

Казалось, что 15-очкового 
преимущества должно хватить 
саратовцам для победы. Так 
считали все!., кроме гостей. 
Усилиями Комарова и Багатс- 
киса уральские “волки” верну
ли интригу матчу -за две мину
ты до сирены на табло горели 
цифры 83:80. В концовке встре
чи гости Попытались применить 
тактику фцлов, чтобы спасти 
матч, но сделать это не уда
лось.

В среду были сыграны еще два 
матча: “ЦСК ВВС-Самара” - ЦСКА 
- '5,7:93, “Локомотив-Ростов” - 
“Спартак” - 91:69.

преподнесла ему 
немало полезных 
советов.

Головырских 
приобрел саженцы 
культурных пород, 
и каждая посадка 
нового дерева 
была для него, его 
супруги Антонины 
Павловны настоя
щим праздником: 
они оба увлеченно 
возделывали свой 
сад.

Постепенно вок
руг их неказистого 
дома поднялись, 
разрослись, зашу
мели ветками яб
лони. Весной и 
ранним летом бе
локипенное цвете
ние привлекало 
пчел и шмелей·. 
Щебетали птицы, и

ден,что сад помог 
воспитать их дос
тойными людьми, 
каждое деревце, 
говорит, требует 
постоянного ухо
да, внимания, тер
пения. Вот и тру
дились, подрас
тая, сыновья и до
чери, и стал сад 
для них мудрым 
воспитателем.

Урожаем яблок 
Головырских щедро 
делятся с соседя
ми, друзьями, зна
комыми. Запасают 
по несколько ведер 
на зиму.

Все восемь.вну
ков Головырских, и 
местные, и городс
кие, приезжая из 
Екатеринбурга, 
очень любят дедуш
кины яблоки —

сладкие, сочные, румяные, 
выбирай Любое на вкус'.

—Малые, а знают толк в яб
локах! — радуется за всех них 
Дмитрий Алексеевич.

Хозяин каждый день при
ходит в свой сад. Каждый 
ствол здесь любовно окопан, 
отжившие ветки бережно сре
заны, будто и делать здесь 
уже нечего. Но сад, словно 
радуясь приходу своего за
ботника, качает под ветром 
ветками, зазывает прогулять
ся по аллее, одетой в золо
тую листву, вдохнуть настоян
ный на увядающих листьях 
воздух.

Дмитрий Алексеевич лю
бит свой сад в любую пору. И 
сад отвечает ему любовью, 
даря здоровье, долголетие, 
радость жизни.

Наталия ЛЕСКОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий 

Алексеевич Головырских в 
своём саду; хорош был уро
жай яблок.

Фото 
Алексея ЗЫКОВА.

Сергей БЫКОВ.

Очки
ХОККЕЙ

пополам
“Металлург’! (Серов) - 

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
3:2 (7,33.Малюшко; 52.Клоч
ков - 35,52.Фетисов).

Хозяева взяли реванш за по
ражение накануне также с ми
нимальным счетом. Главный 
снайпер гостей А.Фетисов

дважды сокращал разрыв в сче
те до одной шайбы - 1:2, ■затем 
- 2:3, и только. У хозяев стоит 
отметить 20-летнего форварда 
И.Малюшко. Сделав дубль в 
этой встрече, он довёл счет 
шайб, заброшенных в этом чем
пионате до шести - это лучший 
показатель в команде.

В трех матчах Кубка 
СКА пропустил 21 гол

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Ракета” (Казань) - “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) 
- 9:3 (16,21,41,66,68,75.Ха
ритонов; 2О.Никульшин; 
24.Афанасьев; 72.Конаков - 
52.Свирков; 61,83п.Фошин).

Нереализованные п: 3.Ха
ритонов - нет.

Уже на третьей минуте в во
рота СКА был назначен 12-мет- 
роввіи, но голкиперу М.Казан
цеву) удалось отразить удар 
С.Харитонова. Тем не менее, 
именно этот форвард “Ракеты”

стал главным героем. Забив 
шесть мячей в одной встрече, 
он установил рекорд нынешне
го розыгрыша Кубка.

А исход борьбы соперников 
был решен уже к середине пер
вого тайма. В течение девяти 
минут “Ракета” забила четыре 
мяча и особых проблем уже 
больше не испытывала.

Результаты остальных матчей: 
“Локомотив" - “Родина" - 2:8, “Зор
кий” - “Строитель" - 10:2.

Алексей СЛАВИН.
■мнмшѵ
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—Почему обязательно против 
іна? Есть еще Абрамов. Ты его 
допрашивала по новой?

- —У меня в сутках только двад- 
ть четыре часа, между прочим! 
огрызнулась Марина. — А что 
сается Абрамова, то для Кор- 
ільцевой он муж, против кото- 
то она тоже не обязана давать 
•казаний. Так она считает, и я, к 
жалению, не смогла ее пере- 
едить.
—Ну, пускай он ее муж, — со- 

асно покивал Олег и, выдержав 
^большую паузу, начальственно 
■высил голос: — Но это вовсе 
: значит, что сразу и лапки надо 
дымать! Работать, понимаешь', 
до, а не цацкаться с подозре- 
емыми! — и, манерно вскинув 
тову, вихляющей походкой вы- 
,‘л из следственного кабинета.
17.
От Домбровской он было на- 

іавился к себе, однако проходя 
тмо кабинета Бородина, решил 
глянуть туда. Бородин сидел за 
злом и со скукой на лице сочи- 
л какую-то бумагу. Увидев Оле- 
поманил его рукой:
—Заходи! Что новенького?
—Много чего, — ответил Олег, 

оходя и усаживаясь за свобод- 
ій стол. — Вот только хороше- 
мало.
—Это нормально, — покивал 

■родин. — У меня, например, 
лошняком одно дерьмо плывет. 
Олег вяло махнул рукой: 
— В голове уже помутнение.

: —Чего так?
—Знаешь, стихи такие есть: 

то такое хорошо и что такое 
рхо”? Все в них понятней по
тного: если дождик покапал и 
ошел, солнце в целом свете — 
о, значит, хорошо. Так ведь? 
т если ветер рвет с домов кры- 

1 — это очень плохо. И тоже 
рно. В связи с этим ответь на

такой вопрос: если я установил, 
что Борис Кормильцев неприча
стен к краже драгоценностей — 
это хорошо или плохо?

Бородин пожал плечами:
:·■> —Я на твоем месте порадо
вался бы за него.

—Что я, между прочим, и сде
лал. Мне этот парень сразу чем- 
то приглянулся.

—Ну, и?.;
—Теперь дело грозит рассы

паться.
. —Но ведь Борис был, сколько 

знаю, не единственным подозре
ваемым, — сказал Бородин.

; —Нет,-не единственным, — 
согласился Олег. — Была и, оста
ется подозреваемой его мать, 
кладовщица. Ну и, конечно, е.е со
житель. Ни тот, ни другая не при
знают себя виновными. А у нас 
нет против них улик. Кормильце
ва определенно что-то знает, не 
может не знать, но по существу 
ничего не показывает/

—А ты как установил, что Бо
рис непричастен к краже? Сколь
ко помню, беспристрастных сви
детелей не было, а вынести в хо
зяйственной сумке три кило ме
талла со склада, которым заве
дует родная мамаша, проще па
реной репы·.

—Побольше трех'кило, около 
четырех, — уточнил Олег. — Но 
дело не в том. Я отработал вер
сию с квартирой Кормильцевых. 
Там все чисто. Деньги понадоби
лись не Борису, а его жене, исклю
чительно для нужд фирмы. Кста
ти, директор этой фирмы тоже за
ложила свою квартиру. Сейчас 
дела фирмы пошли на поправку, и 
деньги вот-вот должны вернуться.

—Ну, может, твой Борис и 
правда вне игры, — согласился 
Бородин. — Мне, конечно, труд
но судить.

—Есть один щекотливый мо
мент: Кормильцев показывает, 
будто видел, как Абрамов, стоя 
возле сейфа, что-то запрятывал 
в сумку. И Абрамов то же самое, 
слово в слово.; только в предпо
ложительной ф.орм'е, приписыва
ет Борйсу: будто бы тому ничего 
не стоило ссыпать драгоценнос
ти в сумку, закинуть их тряпкой, 
а сверху еще положить пустые 
пивные бутылки.

-Кто-то из двоих, значит, ■на
верняка залазил в сейф. — рас
судил Бородин. — И Татьяна Кор
мильцева с кем-то из них могла 
быть в сговоре.

—Но Борис...
—Если полагаешь, что он не

виновен, надо его исключить. Но

ты ведь не на сто процентов уве
рен в его невиновности?

—На девяносто девять, — ска
зал Олег.

—Что-то, значит, сидит в че
репушке? Ты прокачай этот мо
мент

—Прокачаю, — пообещал 
Олег и в свою очередь поинтере
совался: — Ау тебя как с той жен
щиной?

—Хреново.,— сказал Бородин. 
— Умерла она.

—Сама?
—Да, сердце остановилось; 

Ночевала у подруги, и та уже ут
ром, проснувшись, увидела.

—Давно?
—Позавчера.

' —А кто,ее квартиру купил, уда
лось установить?

—Предприниматель один. Не
кий Каменев. Через третьих лиц. 
Да навряд ли мы могли бы по
мочь Марии: подпись ее оказа
лась подлинной, посредники ис
чезли, брат ее тоже в бегах...

—Постой, ты сказал: некий Ка
менев. Как его звать?

—Очень просто: Иван Ивано
вич.

—Слушай, да ведь это еще тот 
тип! — с жаром воскликнул Олег:

-- . —.Ты что, имел с ним дело?,
—Заочно.
И Олег коротко изложил то, 

что услышал от Аллы Ильченко.
—Мир тесен, — только и ска

зал Бородин.
—Нет, согласись, что не вся

кий мужик способен выиграть та
кой поединок, а тут женщина...

—Она той же породы, — ска
зал Бородин.

—В каком смысле?
—В самом прямом. Это же ее 

мир. Дикий Запад. Судя по тому, 
что тЬі рассказал, она совсем не
плохо себя в нем чувствует! По
годи, дай только ей расправить 
крылышки... Ну, да что Ты хочешь: 
в этом мире нет женщин и муж
чин, все одного пола — крутые. 
Другим просто не выжить.

—В чем-то я с тобой согласен, 
— сказал Олег. — Но насчет этой 
женщины ты не прав. Да что с 
тебя взять, ты ж ее не видел...

—Познакомишь? — с улыбкой 
спросил Бородин.

—Даже на свадьбу приглашу! 
— запальчиво пообещал Олег.

—Все так серьезно?
—Пока еще нет, — честно при

знался Олег. — Но надеюсь.
18.
Нечаянный разговор с Боро

диным, а Также сомнения Мари
ны относительно безупречности

выводов, сделанных Олегом пос
ле визита в “Авилан”, Заставили 
его извлечь из сейфа розыскное 
дело и еще раз внимательно вчи
тался в записи эпизодов, кото
рые они с Мариной еще не успе
ли отработать, но Олег интуитив
но чувствовал, что отработка их 
может устранить еще имеющие
ся в отношении Бориса Кормиль
цева сомнения.

Итак, еще раз: что увидел Бо
рис Кормильцев, неожиданно 
зайдя в склад?

“...Он (Абрамов.) что-то укла
дывал в сумку. Что-то в ней как 
бы ровней укладывал, а потом 
какие-то тряпки положил и 
сверху еще пивные бутылки.... 
Потом поставил сумку на пол воз
ле стола.. ”

А что показал Абрамов на доп
росе у следователя (со слов Мари
ны): Борис Кормильцев знал, гДе 
мать хранила ключи от сейфа, где 
хранились драгметаллы, поэтому 
открыть сейф для него труда не со
ставляло, после чего он мог “в мо
мент смахнуть рукой содержимое 
сейфа в сумку, сверху положить ка
кие-нибудь тряпки, пустые бутыл
ки из-под пива и порядок”.

Бородин несомненно прав: 
кто-то из двоих врет. Но у Бори
са Кормильцева, как выяснилось, 
не было стимула для соверше
ния кражи. Значит, это дело рук 
Абрамова. А один ли он действо
вал или в сговоре с Татьяной Кор
мильцевой — это уже детали.

Для окончательного установ
ления истины они с Мариной 
собирались провести очную 
ставку Кормильцева с Абрамо
вым, но тут Олегу неожиданно 
пришлось заняться квартирным 
вопросом супругов Кормильце
вых, и очная ставка понятно, ото
двинулась “на потом”.

Но хорошо, что он прежде ус
пел побывать в “Авилане”. Что бы 
ни думала и какие бы намеки не 
позволяла себе в отношении него 
Марина, а версия “Абрамов” теперь 
вырисовывалась вполне отчётливо.

Переборов нежелание, он по
звонил Домбровской:

—Ты сегодня Абрамова соби
раешься допрашивать?

—Вряд ли, — сухо отозвалась 
Домбровская.

—Или хотя бы завтра?
—Между прочим, у меня в сут

ках...
—Все, понимаешь, самому 

надо делать! — недослушав, вор
чливо, в тон ей, бросил Олег и 
положил трубку..

(Продолжение следует).

“Победим 
наркоагрессию вместе'! ”

Управление 
Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

Телефон доверия 57-55-27

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ дом 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Москвичи разных национальностей смогут встречаться в пер
вом Доме национальностей, открывшемся в столице. Трехэтаж
ный особняк на Новой Басманной, построенный в XIX веке, после 
реконструкции превратился в уютное здание с подземной авто
стоянкой, фонтанами и летним садом. Сейчас в Доме националь
ностей уже работают 11 различных организаций. Скоро здесь 
будет создана Палата народных декоративных ремесел и пред
принимательства и откроется Институт проблем национальных 
отношений. В Доме национальностей будут проходить концерты, 
выставки, встречи с деятелями культуры. Каждый желающий смо
жет получить здесь необходимую информационную и юридичес
кую консультацию, методологическую помощь. Сегодня в столи
це зарегистрировано более 150 диаспор и порядка 90 обществен
ных национальных организаций.

ВО ФРАНЦИИ СОЗДАЮТ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНУЮ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ 
КАРТОТЕКУ

К созданию общенациональной картотеки генетических отпе
чатков приступили службы правопорядка Франции. Первые про
бы слюны были взяты у 1,3 тысячи заключенных четырёх тюрем. 
Принятый в марте 2003 года закон разрешает использовать гене
тические данные в качестве судебных доказательств, а также 
брать пробы на генетические тесты. Новая картотека будет гото
ва к использованию во Франции к декабрю текущего года.

(“Известия”).
РАЗЪЯРЕННАЯ ДАМА ЗА РУЛЕМ

Если б угонщик знал, что его будет преследовать железная 
автоледи, он, наверное, не рискнул бы угонять чужую машину.

Поздно вечером пьяный житель Казани, решив добраться, до 
дому на “тачке”, остановил “Волгу”. Выставил под угрозой ножа 
хозяина из салона и сам сел за буль. На ближайшем перекрёстке 
он задел “Жигули”, которыми управляла молодая женщина. Разъя
ренная дама устремилась за ним в погоню. Вскоре к ней присое
динился экипаж батальона оперативного реагирования МВД. Бег
лец, заметив за собой двойной “хвост”, бросил машину и попы
тался скрыться дворами, но воинственная дамочка догнала его и 
держала, пока не подоспели милиционеры.

(“Труд”).

Л — 
ггникіл

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Как быть
красивом

бллЗ
Опасным ранец

Весьма символично, что первы
ми посетителями экспозиции ста
ли учащиеся 4-й детской художе
ственной школы Железнодорож
ного района. Ведь острый глаз и 
непосредственность ребенка спо
собны обнаружить любую фальшь 
на полотне, о чем он прямо, без 
“дипломатии” скажет в глаза кому 
угодно. Каково же заключение бу
дущих живописцев?

—Ребята говорят, что после 
просмотра картин Бориса Кон
стантиновича они словно про
шлись по улицам Лондона, по
мерзли возле снежных шапок 
Приэльбрусья и налюбовались с 
рыбацких шаланд морскими про
сторами, — с улыбкой передает 
впечатления своих подопечных 
директор школы Станислав Ве
личко. — А один прямо заявил: 
“Хочу научиться рисовать так же, 
как этот художник!”.

Посетители отмечают, что 
лучше всего непрофессиональ

ному живописцу удаются пейза
жи. Картины “Золотая осень”, 
“Седой Урал”, “Останкино” будто 
написаны не рукой мастера, а 
просто есть фрагменты живой 
природы, заключенные в прямо
угольные рамки.

Впрочем, и сам Б.Молоков не 
скрывает своего пристрастия к 
этому жанру. Потому что рос на 
природе и всегда радовался ярко
му солнцу, чистой воде родника, 
изумрудной зелени травки-мурав
ки... Потом, после окончания Ала
паевского железнодорожного тех
никума, была служба на флоте, 
учеба в Уральском политехничес
ком институте, хозяйственная ра
бота... Сегодня занимает долж
ность начальника ПЖРТ в одном 
из районов Екатеринбурга.

Однако память крепко хранит 
впечатления той детской поры, 
которая нередко подсказывает 
сюжет для очередного произве
дения. И не случайно в представ-

иные работы он включил и 
инственную свою копию карти- 
Федора Васильева “Мокрый 

г”. У передвижника-классика и 
временного живописца оказа
ть родственные души!

" —Мы еще не научились по-на
стоящему любить природу и ува
жать человеческий труд, которые 
нас сопровождают от рождения 
до ухода в мир иной, — говорит 
художник. — Поэтому мне свои
ми работами хочется привлечь 
внимание людей к этим непрехо
дящим, вечным ценностям. ,

—Мы даже не подозревали, 
что среди нас живет человек с 
такой богатой душой и таким та
лантом!:^ осмотрев экспозицию, 
с восхищением сказала о Б.Мо
локове его коллега Галина Лео
нова. А завотделом культуры ад
министрации Железнодорожного 
района Е.Дудкевич и художе
ственный руководитель Центра 
культуры и искусства Л.Огнетова 
согласились с предложением 
зрителей, что подобные выстав
ки живописцев-непрофессиона
лов следует проводить' регуляр
но и как можно чаще.

Сергей РЯБОВ.

В минувший понедельник в программе “Рецепт” 
Областного телевидения приняла участие врач- 
дерматокосметолог салона красоты “Амазонка” 
Елена Владимирова. Предлагаем вашему 
вниманию ответы гостьи передачи на несколько 
вопросов телезрителей.

Ольга (Екатеринбург):
— После загара стали заметны морщинки на 

лице, особенно под глазами и на лбу. Посоветуй
те, что делать?

— Помогут химические пилинги, которые уберут 
излишки рогового слоя, образующегося под воздей
ствием ультрафиолетовых лучей. Кожа приобретет 
здоровый ухоженный вид, морщинки исчезнут, и она
станет: ровной.

Наталья (Каменск-Уральский):

жится в течение 
года.

Вера Степанов
на (Екатеринбург):

— Какие виды 
массажа вы дела
ете? Какое воздей
ствие оказывает 
массаж на орга
низм?

— В нашем сало
не мы предлагаем ба
ночный, медовый, ан- 
тицелюлитный,

— У меня очень сухая кожа, ощущение стяну1 
тости после умывания не исчезает даже после 
нанесения крема. Как быть?

— Наиболее эффективный способ устранить эту 
проблему - мезотёрапия: Это внутрикожные инъек
ции биологически активных препаратов и индивиду
ально подобранных коктейлей. Результат будет уже 
после первой процедуры.

Юлия (Асбест):
— После родов появились растяжки на живо

те; бедрах и ягодицах. Как с ними бороться?
— Чем раньше вы предпримете меры, тем лучше 

будет результат. К каждому такому случаю подходят 
индивидуально: используют или пилинги, или мезо
терапию, иногда сочетают оба метода.

Анастасия (Екатеринбург):
— Мне немного лет, но складки между носом и 

губами уже довольно большие. Как от них изба
виться?

— Носогубные складки хорошо корректируются 
при помощи контурной пластики: в каждую морщин
ку вводится препарат на основе гламуроновой кис
лоты. Эффект заметен сразу после процедуры и дер-

спортивный, детский и обще-профилактический массаж. 
Благодаря массажу улучшается кровообращение, уско-
ряется отток крови, повышается мышечный тонус, увели1 
чивается количество функционирующих капилляров,' а ис
пользуемые при массаже препараты разрушают подкож
но-жировой слой, улучшают тонус кожи. В нашем салоне 
действует 30-процентная скид ка на детский массаж.

Ирина (Екатеринбург):
— Наращиваете ли вы ногти, есть ли здесь ка

кие-нибудь новинки?
— Мы работаем с материалами одной из ведущих 

американских фирм “Сгеаііѵ”. Мы готовы помочь на
шим клиентам реализовать все свои желания отно
сительно ногтей. Мы используем всевозможный ди
зайн, цветное наращивание.

В следующую программу “Рецепт” автор и ве
дущая Галина Левина пригласила председателя 
совета директоров аптечной сети “Здравник” Ан
дрея Рожкова. Речь пойдет о том, как избежать 
фальсифицированных лекарств. Вы можете задать 
вопросы гостю прямо сейчас на пейджер (3432) 
777-333, абонент “Рецепт!’ или непосредственно 
во время прямого эфира по телефону: (3432) 
48-26-39. Смотрите программу “Рецепт” 27 октяб
ря в 19 часов на Областном телевидении.

За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 313 
преступлений, 1,92 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрированы одно 
двойное убийство и один 
случай причинения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть.
Обнаружено шесть трупов · 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
ул.Мичурина вечером двое неиз
вестных, угрожая ножом ученику 
школы 15 лет, похитили у него 
имущество на сумму 1400 руб
лей·. На ул ..Бол ьшакова группа 
немедленного реагирования 
РУВД через рва часа задержала 
по приметам двоих подозревае
мых, у одного из них изъято по
хищенное. Возбуждено уголов
ное дело по статье 162 УК РФ 
“Разбойное нападение”; с задер
жанными работают следствен
ные органы.

Еще в начале октября у дома 
по ул.Газетная неизвестный по
хитил личное имущество у де
вушки 15 лет на общую сумму 
три тысячи рублей. В ходе про
веденных оперативно-розыск
ных мероприятий сыщики уго
ловного розыска РУВД задержа
ли подозреваемого, с ним прово-
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дятся следственные действия.
БЕРЕЗОВСКИЙ. В поме

щении учебного корпуса про
фессионального училища по 
ул.Мира произошел взрыв 
взрывного устройства малой 
мощности. В результате взры
ва учащийся 16 лёт, в ранце 
которого находилось взрыв
ное устройство, был госпита
лизирован с диагнозом “кон
тузия головного мозга легкой 
степени”. Другие учащиеся, 
находившиеся в кабинете, не 
пострадали. На месте проис
шествия выезжала следствен
но-оперативная группа. В 
ходе расследования выясни
лось, что взрывное устрой
ство было самодельным — им 
оказался баллончик от быто
вого сифона, начиненный се
рой спичечных головок.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В ночь на 7 октября из квар- 
тиры по ул.Ленина, 4 в селе 
Новоисетское, взломав две
ри, злоумышленники похити
ли личное имущество у нера
ботающего 50 лет на общую 
сумму 18,8 тыс. рублей. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудники милиции РОВД 
задержали подозреваемого. 
Его проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
аналогичным преступлениям. 

ІМ·^^
Прайс-лист на размещение рекламных видеороликов и программ в эфире 

ОАО “Областное телевидение”для проведения агитации в период подготовки к выборам 
в мэры г. Екатеринбурга

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ, РУБ.

Прайс на размещение политической рекламы 
в программах

Телевизионного Агентства Урала 
по выборам главы г. Екатеринбурга 

(вместо размещенного прайс-листа от 14.10.2003 г.)
Размещение роликов в программах

. программа телеканал время будни выходные 1
Новости "7 Уг" ’ I 10 Канал 19:30-19:45 1200

Новости“Ровно 8” отв 20:00-20:30 3000
Новости “9 Уг.” отв 21:30-22:30 5000
Новости “9 Уг" 10 Канал 21:30-22:30 5000

Новости "10 Уг" отв 22:30-23:00 3000
Спецпроекты ТАУ 10 Канал 19:30-20:30 1200р.

. Коэффициенты на 
длительность

Стоимость производства и размещения 
агитационных материалов в новостях

До 7 сёк 0.55
08 - 15 сек 
16-24 сек

0.75
0.85

Программа , Or 1.5 др 2 минут и
Новости «9Уг» 12000р.

Новости «Ровно 8» 10000р.
25 - 35 сек 1.00s Новости «10 Уг» 10000р.
36 - 45 сек 1.55 Новости «9Уг» + «Ровно 8» + 

«10 Уг» 20000р.
1 95

Более 60 
сек 2.9

Новости «9Уг» + «Ровно 8» 16000р.
Новости «9Уг» + «10 Уг» 16000р.

Новости «Ровно 8» + «10 Уг» 14000р.

По вопросам размещения обращаться: 777-281,777-282, 777-283, 777-284
tau@mail.ur.ru HTTP://tau.ur.ru

Свидетельство о регистрации №Е-1085 от 19.11.96 г.

Министерство 
природных ресурсов 

Свердловской 
области 

объявляет конкурс на право 
пользования участком недр для 
добычи строительного камня 
западной части отвала № 6 

Г ороблагодатского 
железорудного месторождения. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в течение тридца
ти дней со дня опубликования 
объявления в "Областной газе
те” по адресу: 620151, г. Екате
ринбург, пр.Ленина, 34, телефон 
71-99-35, факс 71-99-50. Там же 
можно ознакомиться с условия
ми конкурса.

П РОДАЕТСЯ 
ДОМ

Пос. Ольховка около 
Верхней Пышмы, 

ул. Ельничная, 18. 
Телефон (3432) 34-20-50.
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Временной 
интервал

до 10 сек. с 11 до
20 сек.

с 21 до 
30 сёк.

с 31. до 
40 сек.

с 41 до 
60 сёк:

свыше 60 сек. 
(за 1 минуту)

с 10.00 
до 14.00

2 750 4 006 5 000 .6 500 7 500 8 000

с 14.00 
до 18.00

3 300 4 800 6 000 9 000 9 400 10 000

с 18.00 
до 24.00

5 000 6 000 7 000 12 000 14 000 15 000

с 24.00 
до 10.00

1 500 1 600 2 000 2 500 3 000 5 000

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах открытого конкурса на поставку 

оборудования для государственных нужд Свердловской 
области, в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.01.2003 г. №44-ПП
“О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса в 2003 году за счет Средств областного бюджета”
Руководство ЗАО АПК “Белореченский” Белоярского района из

вещает, что победителем в открытом конкурсе на поставку газово
го оборудования (воздухонагревателей для обогрева теплиц — в 
количестве 13 штук), извещение о котором было опубликовано в 
“Областной газете” от 26 июля 2003 года №162; признано 
ООО “Роспромторг”, предложившее по результатам конкурса ми
нимальную цену, которая составляет 637000 рублей.

Участие в программах

Цены приведены в рублях, с учётом НДС 20 %. Скидки не предоставляются.
ОАО “Областное телевидение”, г. Екатеринбург,; ул. Восточная, 56, 10 этаж;

Тел.: (3432) 56-05-44, 777-262, Е- MAIL: reclama@obltv.ru

Программа Услуга Продолжительность Стоимость
«События» Видеосюжет 2- 3 минут 40 000 рублей
«Акцент» Беседа 

в студии
от 12 до 15 минут 50 000 рублей

Авторская программа! 
Э.Расуловой

Изготовление 
программы

30-40 минут 50 000 рублей

Авторская программа 
Э.Расуловой

Размещение 
программы

30 - 40 минут 70 000 рублей

Авторская программа 
Э.Расуловой

Размещение 
программы

15 минут 50 000 рублей

 Лиц. ТВ 6894.
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Областное государственное учреждение здравоохранения 
“НаучнЬ-практический центр 

детской дерматологии и аллергологии” 
сообщает, что открытый конкурс на выполнение капитального ре
монта котельной и теплотрассы в загородном стационарном отделе
нии, расположенном на восточном берегу озера Балтым, около пос. 
Половинный Верхнепышминского района, проведенный 07.10.2003 г., 
выиграло 00.0 Промышленная компания “Теплоэнергомаш”.

Государственный контракт на выполнение работ заключен 07.10.2003 г.

ФГУП “Строительное управление Уральского военного 
округа МО РФ” сообщает, что в соответствий с распоряжением 
Правительства РФ № 1163-р от 15.08:2003 г. и МИО РФ № 4908-р от 
01.10.2003 г. проводит подготовку к приватизации! в рамках кото
рой просит всех кредиторов до 01.01.2004 г. заявить о своих требо
ваниях по адресу: 620100, г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 5.

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, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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 
-71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru
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Уважаемые земляки!
Зная о том, что 25 октября вы собе

ретесь на свою традиционную ежегод
ную встречу, хочу поблагодарить вас за 
поддержку в ходе моей избирательной 
кампании и поздравления, которые я 
получил от многих из вас в связи с из
бранием Губернатором Свердловской 
области.

Свердловская область, как вы знае
те, одна из ведущих в России. За после
дние четыре года физические объемы 
производства выросли у нас более, чем 
в полтора раза. Удвоения объемов мы 
достигнем гораздо раньше, чем это по
ручено Президентом России Владими
ром Владимировичем Путиным.

Опережающими темпами на Среднем 
Урале развивается машиностроение, 
начался подъем легкой промышленно
сти. Внутренний валовой продукт за 8

УРАЛЬСКАЯ СТРАНИЦА
ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

28 мая 2003 года в знаменитом двор
це Великого князя Владимира Алек
сандровича на Дворцовой набережной, 
где ныне располагается Санкт-Петер
бургский Дом ученых, была торжествен
но открыта VII Ассамблея Международ
ного Демидовского фонда.

Подготовка к этому событию нача
лась год назад. Тогда председатель По
печительского совета фонда, губерна
тор Свердловской области Эдуард Рос
сель обратился к областям и республи
кам Урала с предложением вписать осо
бую — уральскую страницу в подготов
ку и проведение юбилея города на Неве. 
Ведь именно 300 лет назад Петр Вели
кий заложил основы исторических свя
зей Урала и Санкт-Петербурга. Прези
дент России одобрил эту инициативу, и 
мероприятия Демидовской Ассамблеи 
были включены в программу основных 
юбилейных торжеств.

Ассамблея собрала выдающихся дея
телей науки, культуры, руководителей про
мышленности, зарубежных гостей, потомков 
демидовского рода, представителей «деми
довских территорий» — Тулы, Урала, Алтая, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля.

С докладом о работе фонда в период между 
ассамблеями выступил сопредседатель и 

исполнительный директор Международного 
Демидовского фонда Владимир Мелентьев

По мнению участников Ассамблеи, уда
лось сделать многое. Ведь цель движения 
— не только изучение демидовского исто
рического наследия, но и поддержка и по
ощрение научных исследований, культуры, 
образования, искусств и ремесел, а преж
де всего — поощрение проектов в области 
реальной экономики, повышения качества 
жизни россиян.

«Три столетия — не только юбилейная 
дата в биографии удивительного города на 
Неве, — сказал губернатор Эдуард Россель 
при открытии Ассамблеи. — Это и трехвеко
вая веха созидательного партнерства Камен
ного пояса России с ее северной столицей». 

месяцев года увеличился с 240 млрд, в 
прошлом до 300 млрд.рублей в текущем 
году - на 25 процентов. Инвестиционная 
активность растет и увеличилась за этот 
период на 22,5 процента.

Уралмашзавод построил полярные 
краны для атомной энергетики в Индии, 
ведет реконструкцию высокоточной про
катки валков; завод им. Воровского со
здает буровые установки для наклонно
го и горизонтального бурения; Энерго- 
машкорпорация завершает сооружение 
двух газотурбинных электростанций и 
перейдет на самообеспечение электро
энергией, отказавшись от услуг РАО 
«ЕЭС России», которое поставляет ее 
втрое дороже.

Развитие нашей области идет в пол
ном соответствии с разработанной и 
одобренной Российской академией наук, 
заинтересованными министерствами и

В залах дворца была открыта выставка 
Санкт-Петербургского архива РАН, впервые 

представившая публике собрание документов 
демидовской династии

Эдуард Россель убежден, и убеждение 
губернатора было поддержано участника
ми Ассамблеи: у России есть реальный за
пас прочности, национальным приоритетом 
должно стать духовное развитие личности 
россиян.

Известные ученые и общественные дея
тели, выступавшие на Демидовских чтени
ях, развили эту мысль на примерах из жиз
ни и деятельности Демидовых, их сподвиж
ников — «птенцов гнезда Петрова».

Историческая память — это не только 

Потомки рода Демидовых и губернатор Эдуард Россель 
сделали «семейную» фотографию на память

ведомствами Схемой развития и разме
щения производительных сил Свердлов
ской области на период до 2015 года.

Прибыль предприятий области увели
чилась, по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года, на 40 про
центов, сбор налогов в бюджеты всех 
уровней - на 15 процентов. Реальные 
денежные доходы населения возросли 
на 17 процентов.

Свердловчане уверенно смотрят в бу
дущее. Нам не безразлично, что проис
ходит в стране, в ее регионах и, есте
ственно, - в Москве.

Вот уже много лет многие из вас дос
тойно представляют Средний Урал в сто
лице. Мы знаем и видим, как заинтере
сованно уральцы-москвичи относятся к 
тому, чем живет «малая Родина», какие 
проблемы решает, о чем заботится. Для 
всех нас, живущих на Урале, важна и нуж- 

память о прошлом, но и опыт, полезный 
для будущего. Участники обсуждали «точ
ки роста» российской экономики: высоко
технологичные сектора экономики, сниже
ние издержек производства, повышение 
конкурентоспособности выпускаемой про
дукции, улучшение инвестиционного кли
мата, развитие интеграции территорий.

В тот же день были вручены Почетные 
знаки Международного Демидовского фон
да и наградные знаки его правления. Сре
ди отмеченных за содействие развитию 
изящных искусств — директор Государ
ственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, 
председатель Комитета по государствен
ному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Санкт-Пе
тербурга Никита Явейн. За поддержку рос
сийской науки награду получил директор 
Пушкинского дома Николай Скатов.

Второй день работы Ассамблеи начался 
с посещения выставки победителей Россий
ского фестиваля детского рисунка «Санкт- 
Петербург — блистательный». В Аничковом 
дворце экспонировалось сто лучших работ 
юных художников из всех субъектов Феде
рации.

Под председательством Эдуарда Россе
ля прошло торжественное заседание Попе
чительского совета и правления Междуна
родного Демидовского фонда, включившее 
также церемонию награждения Почетными 
знаками МДФ. Наградами отмечены: пред
седатель Комитета по подготовке и прове
дению празднования 300-летия Санкт-Пе
тербурга («Комитета-300») Наталья Бато
жок, представитель Законодательного Со
брания Свердловской области в Совете Фе
дерации РФ Андрей Шмелев и президент 
Уральского отделения Российской инже
нерной академии Николай Данилов.

на поддержка, которую вы нам оказы
ваете. Наши связи органичны и мы обя
заны беречь их, развивать, передавать 
тем, кто следует за нами.

Чтобы обеспечить уральцам достой
ную жизнь, в предстоящие годы потре
буется вложить в развитие Свердловс
кой области свыше 50 млрд.долларов 
США - в среднем по 4-5 млрд, в год. 
Привлечь такие средства - серьезная 
задача. В этом мы рассчитываем и на 
вас, наших земляков и потенциальных 
партнеров. Будем укреплять не только 
связи, но и деловое сотрудничество. 
Это, как мне кажется, может стать глав
ным стержнем деятельности Уральско
го землячества в Москве. Желаю вам 
плодотворной дискуссии, успехов в ра
боте и жизни.

Э. РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.

Победители викторины «Российской газеты»: 
учащаяся из Нижнего Тагила Наталья Жаркова, 

студентка из Саранска Ольга Крапивина 
и школьник из Тулы Денис Мисюк

В адрес Ассамблеи поступили привет
ствия от Валентины Матвиенко, Юрия Луж
кова, Евгения Примакова, других обще
ственно-политических деятелей, предста
вителей научных, финансовых и деловых 
кругов.

Ответственный секретарь Междуна
родного Демидовского фонда — прямой по
томок рода Демидовых Нина Демидова ог
ласила результаты викторины, проведенной 
совместно с «Российской газетой», и вручи
ла победителям специальные дипломы Меж
дународного Демидовского фонда.

Под бурные аплодисменты участников
Ассамблеи Эдуард Россель вручил Галине 

Вишневской Почетный знак Международного 
Демидовского фонда «Григорий Александрович

Демидов» — за содействие развитию 
музыкальной культуры и поддержку талантов

Завершилась Ассамблея Демидовским 
балом, концертную программу которого со
ставили номера в исполнении артистов все
мирно известного Мариинского театра. Со
бравшиеся аплодисментами приветствова
ли Мстислава Ростроповича и Галину Виш
невскую.

Закрывая Ассамблею, председатель По
печительского совета Международного Де
мидовского фонда Эдуард Россель напом
нил ее участникам постулаты Конфуция о 
могуществе государства: много хлеба, 
сильная армия и порядок в умах. После
дним, сказал Эдуард Россель, занимался, 
занимается и будет заниматься наш фонд 
— объединяющий, созидающий, воспиты
вающий добром, меценатством и благотво
рительностью.
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Іазета
25 октября в Москве в Академии госслужбы при Президенте Российской Феде

рации состоится традиционная встреча земляков-уральцев. Ниже мы публикуем
основные положения
Москве собранию земляков .

Уважаемые земляки-уральцы!
Уважаемые гости!

Время, прошедшее со дня проведения 
последнего отчетного собрания (апрель 
2001 г.), было наполнено значимыми собы
тиями. Главным содержанием нашей рабо
ты было дальнейшее организационное ук
репление землячества. Отрадно, что растут 
наши ряды, к нам тянутся молодые уральцы- 
москвичи.

Начали действовать клубные объеди
нения: клуб парламентариев, генеральский 
клуб, объединяются и взаимодействуют жур
налисты, врачи. Улучшились связи с Ассо
циациями выпускников Свердловского юри
дического института и «физтехов», как на
зывают себя выпускники физико-техничес
кого факультета Уральского политех
нического института.

Визитной карточкой Уральского земляче
ства стал Международный Демидовский 
фонд. При активном участии уральцев, под
держке правительства Москвы и участии Гу
бернатора Свердловской области Э.Э. Рос
селя 21—22 сентября 2001 года в Третья
ковской галерее и «Президент-Отеле» про
шла Пятая (Московская) Международная 
Демидовская Ассамблея. В работе Ассамб
леи приняли участие более 700 человек. При 
поддержке Землячества выпущен альманах 
Международного Демидовского фонда. По
печителями фонда являются известные 
уральские компании. Участие членов земля
чества в демидовском движении позволяет 
нам постоянно соприкасаться с историей 
Урала, на примере этого знаменитого рода 
прослеживать вклад Урала в становление 
российского государства и всей мировой ци
вилизации.

25 декабря 2001 года в московском пред
ставительстве губернатора Свердловской 
области прошло первое заседание молодеж
ного клуба «Уральского землячества».

Женщины-уралочки занимают в жизни 
землячества все более активную позицию. 
20 февраля 2002 года они объявили о созда
нии женского клуба, а 7 марта 2002 года 
в клубе «Монолит» уже состоялось первое 
мероприятие - праздничный вечер, по
священный «уралочкам».

Традиционными стали мероприятия, свя
занные с Днем защитников Отечества. Так, 
22 февраля 2002 года прошла традиционная 
встреча «У камина» генералов-уральцев, 
долгие годы служивших Отечеству, а 23 фев
раля уральцы приняли участие в торжествен
ном мероприятии, проведенном по инициа
тиве Союза сибирских землячеств у мемо
риала сибирякам на 41-м километре Воло
коламского шоссе. Вместе с представите
лями более 30 других землячеств уральцы 
возложили цветы и отдали дань памяти вои
нам-сибирякам, отстоявшим Москву. В кон
цертной программе «В лесу прифронтовом» 
участвовал наш земляк, артист театра и кино 
Владимир Трошин.

Уральское землячество в Москве в зим
ние каникулы (январь 2002 года) принимало 
детей офицеров подводного крейсера «Вер
хотурье».

Туристическое бюро «Спутник», возглав
ляемое нашим земляком Алексеем Хохло
вым, подготовило для школьников интерес
ную, насыщенную программу пребывания в 
Москве и Подмосковье. Ребята побывали в 
Кремле, Оружейной палате, на Кремлевской 
елке, посетили дискотеку в Московском 
Дворце молодежи, присутствовали на пре-

Кавалеры Демидовских наград среди участников и гостей 
V (Московской) Ассамблеи Международного Демидовского фонда

отчетного доклада правления Уральского землячества в

мьере мюзикла «Норд-Ост» по роману В. Ка
верина «Два капитана», ездили в Сергиев 
Посад.

Московское представительство губерна
тора Свердловской области организовало 

УРАЛЬСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО

В МОСКВЕ:
ДЕНЬ

СЕГОДНЯШНИМ
для ребят встречу «У камина» с участием чле
нов президиума Уральского землячества и 
его молодежной секции, возглавляемой из
вестным журналистом и ведущим молодеж
ных программ Александром Школьником.

Накануне старого Нового года - 13 янва
ря 2002 года, «Уральское землячество» пре
поднесло новогодний подарок членам зем
лячеств, организованных живущими и рабо
тающими в Москве выходцами из субъектов 
Российской Федерации. При поддержке Ко
митета общественных и межрегиональных 
связей правительства Москвы Уральское 
землячество организовало творческий вечер 
уральского певца Бориса Медведева в теат
ре ДК «ЗИЛ». Программа концерта включила 
в себя арии из опер, фрагменты оперетт рос
сийских и зарубежных композиторов, рус
ские народные песни и популярные роман
сы. Зрители, которых собралось более вось
мисот, тепло принимали каждое произведе
ние, исполненное певцом.

Члены «Уральского землячества» всегда 
оказывали и продолжают оказывать поддер
жку всем мероприятиям, проводимым пра
вительством Свердловской области в Моск
ве.

Ярким событием в жизни землячества 
стало участие в концертах Уральского ака
демического филармонического оркестра 
(главный дирижер и художественный руково
дитель Дмитрий Лисс) 20—21 мая 2002 года. 
Впервые многие из уральцев-москвичей по
знакомились с замечательным искусством 
певицы Ольги Бородиной - солистки Мари
инского театра, примадонны Метрополитен 
Опера, Ла Скала, Ковент Гарден, постоян
ной участницы Зальцбургского фестиваля, и 
пианиста Бориса Березовского, лауреата 
Конкурса им. П.И. Чайковского. Чувство гор
дости за мастерство артистов и солистов пе

реполняло всех уральцев, пришедших на эти 
концерты в Большой зал Консерватории и
Концертный зал им. Чайковского.

Землячеством поддерживается традиция 
чествования юбилейных и памятных дат зем
ляков. 25 апреля 2002 года в Российской го
сударственной библиотеке прошел вечер 
памяти Юрия Серафимовича Мелентьева. 
Вечер открыл министр культуры России Ми

«У камина» ■ День защитника Отечества - традиционный сбор генеральского клуба 
Уральского землячества в Представительстве Губернатора Э. Э. Росселя

хаил Швыдкой. Всем уральцам-участникам 
встречи (а собралось более 300 человек) 
были вручены книги «Юрий Мелентьев. Крас
ки времени». В вечере памяти приняли учас
тие вице-президент Российской академии 
художеств Алексей Шмаринов, народный ху
дожник России, руководитель творческой 
мастерской «Палешане» Борис Кукулиев, 
вице-президент Международного Пушкинс
кого фонда «Классика» Владимир Кузин.

Все более интересными и многолюдными 
становятся традиционные встречи земляков. 
Сама организация встреч носит более инфор
мативный характер, содержит элементы кол
лективного планирования. Так, 29 октября 
2002 года прошла очередная традиционная 
встреча, в которой приняло участие 140 че
ловек. Всем участникам встречи был предло
жен информационный материал. О том, что 
удалось сделать, рассказали сами участни
ки: члены женского клуба «Уралочки» пода
рили «Уральскую рябинушку» Е. Родыгина, ге
неральский клуб приветствовала народная 
артистка СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, композитор Людмила Лядова. 
О своей работе рассказали журналисты, де
путаты Госдумы, члены Совета Федерации 
Федерального Собрания России. Собравших
ся тепло приветствовал вице-президент РАН 
Г.А. Месяц, президент Ассоциации междуна
родного сотрудничества О.И. Лобов, совет
ник «Госинкора» Ю.В. Петров. Собравшиеся 
предложили в 2003 году обязательно органи
зовать поездку актива в Екатеринбург на це
ремонию освящения Храма на крови на мес
те расстрела царской семьи, поддержать про
ведение Дней Свердловской области в Мос
кве, продолжить шефство над подводным 
крейсером «Верхотурье».

22 января 2003 года члены землячества 
приняли участие в открытии выставки кар
тин «Художники Урала». Впервые за пос
ледние 15 лет в Москве в Центральном доме 
художника на Крымском валу были представ
лены 130 работ уральских художников.

Не остаются без внимания и поддержки 
членов землячества гастроли свердловских 
театров, а также игры спортивных команд 
Свердловской области.

В мае 2003 года в Москве прошли Дни 

культуры Свердловской области. Земля
чество в немалой степени способствовало 
их успешному проведению. 28—29 мая 
в рамках 300-летия Санкт-Петербурга в го
роде на Неве с успехом прошла очередная 
Ассамблея Международного Демидовского 
фонда, в подготовке и проведении которой 
активно участвовало землячество.

Реестр ежегодных поздравительных от

правлений президиума землячества давно 
перевалил за тысячу. И почти ежедневно в 
президиум идут и идут приглашения: то на 
творческий отчет народной артистки, ком
позитора Л. Лядовой, то на «Вечер русских 
народных песен» заслуженной артистки Рос
сии Ольги Четоевой, то на авторский лите
ратурно-музыкальный вечер лауреата пре
мии Ленинского комсомола, лауреата 1-й 
премии Всероссийского конкурса патриоти
ческой песни Анатолия Пшеничного, то на 
75-летие генерала А.Г. Ханданяна, то на 65- 
летие со дня рождения и 45-летие творчес
кой деятельности народного артиста России, 
лауреата Всесоюзного и Всероссийского 
конкурсов Владислава Казенина. Нас ждет в 
гости концертное агентство Андрея Горба
това; на свой концерт в ГЦКЗ «Россия» при
глашает Александр Малинин; на премьеру в 
театр на Покровке - Сергей Арцибашев.

Очевидно, что офис Уральского земля
чества на Новом Арбате, 21 становится 
организационным и информационным 
центром. Здесь на сайт землячества 
www.concept-media.ru помещается вся ин
формация о текущей деятельности, сюда 
же направляют свои сообщения земляки.

8 октября текущего года вышел в свет 
первый номер газеты «Уральское земляче
ство в Москве», которая распространяется в 
Свердловской области тиражом 50.000 эк
земпляров. В этом номере газеты почетный 
президент землячества Яков Петрович Ря
бов подробно изложил историю обществен
ной организации. Благодаря его предше
ственникам: традиционным встречам земля
ков, работе Ассоциации содействия разви
тию Уральского региона (АСРУР) - «Уральс
кое землячество» стало одним из наиболее 
авторитетных. Оно является членом Москов
ского координационного совета землячеств, 
который работает под председательством 
вице-мэра Москвы Валерия Шанцева, актив
но сотрудничает с Комитетом межрегио
нальных связей и национальной политики 
Москвы, возглавляемым уральцем Владими
ром Андриановым.

Правительство Москвы своевременно 
разглядело потенциал региональных земля
честв и активно использует их возможности

http://www.concept-media.ru
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для укрепления межрегиональных связей. В 
этом смысле Москва снова выступила как 
«собирательница земель русских», как ис
тинная столица государства, стремящегося 
к единству.

Для уральцев-москвичей, оторванных в 
определенном смысле от своей «малой Ро
дины», стремление к единству особенно важ
но. Как современные люди, они понимают 
также, что истинное единство укрепляется 
единством интересов и, в первую очередь, - 
экономических.

В уставе организации записано, что це
лью ее создания является:

объединение выходцев с Урала, прожи
вающих в Москве, на основе общности ин
тересов,

укрепление связей, 
развитие творческой инициативы 
и деловой активности.
Конкретным примером служения этой 

цели явилось создание в рамках «Московс
кого промышленно-торгового центра интег
рации и развития», представительства пра
вительства и ряда предприятий Свердловс
кой области, а под его эгидой целой группы 
компаний, которые играют заметную роль 
как в продвижении уральских товаров, так и 
в обеспечении потребностей уральских за
водов в товарах производственно-техничес
кого назначения.

Возглавляет эту работу Константин Гал
кин, член президиума землячества и его ис
полнительный директор. Честно говоря, про
ект не получает достаточной поддержки от 
области. Очевидно, это происходит оттого, 
что москвичи не предпринимают необходи
мых усилий по его популяризации в област
ных структурах управления и продвижению 
на Урале. Такое положение дел надо менять. 
Инкубационный период давно закончился. 
Обороты предприятий, включившихся в про
ект, составляют уже сотни миллионов руб
лей. Первое, что необходимо было бы сде
лать, - поискать общими усилиями возмож
ности пополнения оборотных средств этих 
предприятий. Здесь могли бы сказать свое 
слово банки земляков и в Москве, и в Сверд
ловской области. Может быть, и правитель
ство области смогло бы оказать поддержку. 
И уж, конечно, надо привлекать к сотрудни
честву с центром все большее количество 
уральских предприятий, не ограничиваясь 
только крупными, такими, как Уралвагонза
вод.

Если посмотреть на проделанную работу 
с точки зрения перспективы, то думается, 
что надо искать и другие интересные и зна
чимые проекты по взаимодействию с облас
тью, по оказанию ей адресной помощи и рас
крытию возможностей центра интеграции.

Землячество очень внимательно относит
ся ко всем поручениям и просьбам губерна
тора и правительства Свердловской облас
ти, готово и дальше работать на улучшение 
имиджа области, готово к серьезному диа
логу. Уральцы, живущие в Москве, неоднок
ратно обращались с предложениями по со
трудничеству к уральским строительным, 
энергетическим, металлургическим, торго
вым предприятиям. Соответствующие за
писки были направлены, - к сожалению, от
ветов так и не поступило. Либо предложения 
не были взаимовыгодными, либо они еще не 
рассмотрены.Вновь обращаемся к земля
кам на Урале: используйте наш потенци
ал в своих и наших интересах! Сложение 
усилий всегда взаимовыгодно!

Говоря о достигнутом, надо отметить, 
какую роль в сплочении землячества 
сыграл прорыв в информационно-изда
тельской работе. Выпущен сборник 
«Уральцы в Москве», информация о ра
боте актива землячества регулярно по
мещается на сайте информационного 
агентства «Концепт-Медиа», президиум 
регулярно направляет землякам инфор

Московские уралки на освящении Храма на Крови в Екатеринбурге 
(слева направо: Нэлли Житенева, Людмила Терентьева, Наталья Татищева)

мационные письма, листовки, буклеты.
Работа над сборником «Уральцы в Моск

ве» показала, что члены землячества обла
дают колоссальным потенциалом, в том чис
ле литературным. Члены землячества явля
ются авторами свыше 1500 наименований 
книг. И это навело руководителей земляче
ства на мысль взяться за новый издательс
кий проект. Планируется провести конкурс 
на лучший очерк, эссе об Урале под назва
нием «Мой Урал».

Материалы будут собираться широко, 
у известных уральцев, живущих и на Урале, 
и за его пределами, в том числе и за рубе
жом, а лучшие работы будут опубликованы в 
сборнике для широкого читателя. Президи
ум землячества просит правительство Свер
дловской области поддержать проведение 
конкурса. Такой сборник был бы хорошим 
подспорьем для школ и вузов в краеведчес
кой и патриотической работе.

Условия конкурса публикуются в этом вы
пуске газеты «Уральское землячество 
в Москве».

Уместно сказать несколько слов и об этом 
новом проекте землячества. 8 октября в «Об
ластной газете» вышел вкладышем листок 
«Уральское землячество в Москве», расска
зывающий землякам о работе и жизни ураль
цев в Москве. В первом номере опубликова
ны интервью с Владимиром Трошиным, с 
почетным президентом «Уральского земля
чества» Яковом Рябовым, помещены статьи 
одного из двух «сенаторов» от Свердловс
кой области - Андрея Шмелева, о Междуна
родном Демидовском Фонде, об уральских 
потомках знаменитого философа Канта.

Накануне собрания вышел в свет второй 
номер газеты.

Президиум рассчитывает на то, что газе
та поможет землякам организоваться и еще 
теснее сплотиться и приглашает всех, кому 
это интересно, к сотрудничеству в газете. 
Телефон редакции в Москве: (095) 2919074; 
факс (095) 2919076; адрес электронной по
чты: uzmos@yandex.ru.

Интересует буквально все: что проис
ходит на работе, дома, на досуге, вообще 
в вашей жизни. Ваши материалы появятся 
в «Областной газете». Особая просьба к ру-

Обложка сборника «Уральцы в Москве»

ководителям, в подразделениях которых 
есть РАслужбы, отделы по связям с обще
ственностью - дайте им задание направлять 
в землячество как можно чаще информацию 
о себе.

Завершая раздел об информационной 
работе, президиум благодарит Виктора 
Куньшина за помощь в издании сборника 
«Уральцы в Москве», а также Андрея Шме
лева, без поддержки которого вряд ли со
стоялся бы проект с выпуском газеты зем
лячества.

Особо необходимо остановиться на про
екте, который мог бы стать совместным для 
землячеств «демидовских территорий». Не
сколько лет «Уральское землячество» пыта
ется приступить к созданию своего культур
но-делового центра в Москве. В уставе орга

низации в качестве 
одной из важней
ших записана зада
ча ознакомления 
народов России и 
зарубежных стран с 
историей, культу
рой и обществен
ной жизнью Урала.

И если одному 
землячеству это не 
под силу, то, объе
динившись, «деми
довские террито
рии» (Свердловская 
область, Пермь, Че
лябинск, Алтай, 
Тула, Москва, 
Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, 
Карелия, Крым, 
Донбасс) могли бы

«Боевой штаб» - ядро президиума Уральского землячества. Почетный президент Я.П. Рябов 
(в середине нижнего ряда), президент В. С. Мелентьев (третий справа в верхнем ряду)

создать в Москве свой культурно-деловой 
центр. На конгрессе землячеств уже состоя
лось обращение к Ю.М. Лужкову за поддер
жкой. Президиум уверен, что он пойдет на
встречу, если предложения поступят к нему 
от руководителей регионов. Со своей сто
роны, «Уральское землячество» попросило 
Э.Э. Росселя обратиться к мэру Москвы с 
предложением о создании такого центра.

Отрадно осознавать, что в землячестве 
сосредоточен громадный интеллектуальный 
потенциал. У нас состоит 7 академиков РАН, 
18 докторов наук, 182 кандидата наук.

Конечно, надо еще многое сделать, чтобы 
этот потенциал привести в движение и со
средоточить на выполнении одной из основ
ных задач, определенных уставом земляче
ства: на организации и проведении обмена 
научными, производственными и культурны
ми программами между Уралом и другими 
регионами России и зарубежными странами.

А вот женский клуб уже предложил свои 
услуги в области развития принимающего 
туризма в Свердловской области. Многие 
уральцы, живущие ныне за рубежом или 
в других регионах России, хотели бы посе
тить родные места. Развитие туризма послу
жит формированию положительного имид
жа области и делу всеобщего покаяния рос
сиян на месте гибели членов царской семьи.

Есть активные члены землячества, гото
вые заняться созданием объединенного фи
лиала Уральских музеев в Москве - городе, 
где ежедневно гостит более 1 млн. человек, 
- что также было бы очень важно и для зна
комства с достижениями Свердловской об
ласти и их продвижения. В этом деле нужна 
помощь министерства культуры области.

Землячество - организация общественная, 
оно осуществляет свою деятельность на ос
нове добровольности, равноправия ее членов, 
законности, самоуправления и гласности.

Всю текущую работу между собраниями 
организовывал президиум, в составе кото
рого работает 21 человек. Президиум регу
лярно информировал земляков о планах ра
боты, всех проводимых мероприятиях. Все
го за отчетный период состоялось 25 засе
даний президиума. Повестка и протоколы 
хранятся в головном офисе на Новом Арба
те, 21, и каждый может при желании с ними 
ознакомиться.

Президиум благодарит всех, кто работал 
в его составе, и одновременно сообщает, 
что, как показала жизнь, состав его надо рас
ширять: укрепить юристом, медиком, пред
ставителем науки.

За отчетный период в организацию всту
пило более 70 человек.

По состоянию на 1.10.2003 г. в организа
ции насчитывается 546 членов.

Возраст самого молодого - 20 лет, само
го мудрого - 82 года.

Женщин состоит 74, а мужчин - 472.
Работающих - 497 человек, пенсионеров 

- 25 человек.
Учащихся - 24 человека.
Проживающих в Москве - 538; в Подмос

ковье - 8.
Важной задачей для землячества являет

ся сегодня привлечение к сотрудничеству 
молодых: 30—40—50-летних. Важно также 
вовлечение в круг общения свердловчан, 
проживающих за границей, вовлечение их в 
туристическую программу, в программу кон
курса «Мой Урал».

Президиум стремился развивать со
трудничество с выходцами из Уральского 
региона, проживающими в различных реги
онах России, и их организациями на основе 
духовной общности с Уральским регионом. 
К сожалению, такие отношения сложились 

пока только с землячеством в Екатеринбур
ге (руководитель Геннадий Коробков). Ду
мается, что это сотрудничество нуждается в 
углублении, и нужно искать механизмы по
иска и взаимодействия с уральцами, живу
щими в других регионах.

За последние 2,5 года сделано немало, 
но дальнейшее развитие организации пре
зидиум связывает с повышением активнос
ти каждого - это один из главных ресурсов 
любой общественной организации. По при
ему в члены организации установился опре
деленный порядок: подача анкеты-заявле
ния, рассмотрение его на президиуме, при
нятие решения. А теперь - вручение свиде
тельства и значка. Нелишне напомнить и об 
обязанностях члена «Уральского земляче
ства»: укреплять авторитет и материальную 
базу организации, оказывать материальную, 
трудовую и иную поддержку мероприятиям, 
проводимым организацией.

Президиум благодарит за активное лич
ное участие и материальную поддержку дел 
землячества:

Епишину Светлану Ивановну, Третьяка 
Алексея, Надеинскую Маргариту Михайлов
ну, Терентьеву Людмилу Михайловну, Мамо
нова Александра Андреевича, Петрова Юрия 
Владимировича, Лобова Олега Ивановича, 
Шмелева Андрея Константиновича, Куньши
на Виктора Николаевича.

Важно помнить и о правах членов органи
зации: вносить предложения по вопросам 
деятельности организации, избирать и быть 
избранным, участвовать во всех мероприя
тиях, получать информацию о деятельности 
организации и ее членов, обращаться за по
мощью для защиты прав и интересов.

Президиум благодарит всех, кто в пол
ной мере пользуется своими правами и не 
забывает об обязанностях, кто регулярно 
звонит, пользуете^ нашей информацией и 
направляет свою на сайт землячества. Пре
зидиум ценит активность земляков, прини
мает и критику, особенно конструктивную.

За отчетный период была проведена 
большая работа по созданию возможностей 
свободного общения. За отчетный период 
проведено 70 различных мероприятий, в ко
торых приняло участие 5000 человек.

Так, делегация землячества в количестве 
11 человек приняла участие в выставке воо
ружений в 2001 году, актив женского клуба в 
составе Житеневой Н.А. - президента, Те
рентьевой Л.М., Татищевой Н.Д. - прямого 
потомка основателя Екатеринбурга, побыва
ли на официальных мероприятиях, посвя
щенных открытию Храма на Крови на месте 
расстрела царской семьи.

Одним из важнейших направлений рабо
ты явилось участие уральцев в развитии Де
мидовского движения. Участие в VII Санкт- 
Петербургской Ассамблее Международного 
Демидовского Фонда по праву стало одним 
из ярчайших событий года для каждого уча
стника. 57 членов землячества нашли время 
и средства, чтобы принять участие в Боль
ших демидовских чтениях, церемониях на
граждения, Демидовском бале.

Президиум землячества будет благо
дарен всем, кто захочет предложить свою 
помощь в изучении демидовского наследия, 
увековечении памяти великой династии на
ших земляков.

Не менее интересная работа предстоит и 
по изучению творческого наследия основа
теля Екатеринбурга - Василия Никитича Та
тищева.

Президиум «Уральского землячества» по
лон уверенности в том, что в предстоящие 
годы жизнь землячества станет еще насы
щеннее, еще интересней.

mailto:uzmos@yandex.ru
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В 2006 году исполнится 320 лет со дня 
рождения Василия Никитича Татищева - 
великого русского ученого-энциклопеди
ста, автора первой научной «Истории рос
сийской с самых древнейших времен», ос
нователя Екатеринбурга, Перми, Челябин
ска, Тольятти, начальника Оренбургской 
экспедиции, губернатора Астрахани.

Имя и дело русского гения, как водит
ся, основательно забыто, и только недав
но верному сыну России, соратнику Петра 
Великого начали ставить памятники: в Ека
теринбурге (1998), Тольятти (1998), Пер
ми (2003) и в... Солнечногорске (2003).

Да, в Солнечногорске. Ведь в совре
менном Солнечногорском районе Москов
ской области недалеко от деревни Мура
вьеве находится могила гения, а в двух ки
лометрах от Воскресенского погоста, в 
подмосковном селе Болдино еще сохра
нились развалины усадьбы, в которой жил 
последние пять лет и писал свой истори
ческий труд Василий Татищев.

В разные периоды нашей истории отно
шение к Татищеву было неоднозначным, 
но в среде российских ученых - исследо
вателей Петровской эпохи автор «Истории 
российской...» всегда пользовался авто
ритетом и уважением. Именно скромные 
русские ученые взялись за «безнадежное» 
дело, пытаясь воссоздать татищевскую 
усадьбу и организовать на ее базе музей 
В.Н. Татищева.

Накопление экспонатов будущего музея 
ведется уже много лет. Сегодня, в первую 
очередь, необходимо подготовить проект 
реконструкции и реставрации усадьбы, а 
затем организовать ремонтно-реставраци
онные работы.

Василий Никитич жил скромно, и 
«усадьбой» его деревянный загородный 
дом назвать можно с большой натяжкой. 
Поэтому затраты на восстановление не бу
дут чрезмерными (в общей сложности 1112 
млн. рублей). Фонд по восстановлению 
усадьбы в с. Болдино ищет партнеров и 
помощников. За оставшиеся до «круглой» 
даты три года вполне реально эту задачу 
решить.

Предлагаем создать Попечительский 
общественный совет музея В.Н. Татищева 
в подмосковной усадьбе Болдино и при
глашаем к участию в работе Совета нерав
нодушных, заинтересованных в восстанов
лении исторической справедливости зем
ляков великого русского ученого-энцикло
педиста из Екатеринбурга, Перми, Челя
бинска, Тольятти, Астраханской, Москов
ской и Оренбургской областей.

Мэров и губернаторов названных горо
дов и областей мы пригласили к 
сотрудничеству, направив им специальные 
письма.

Пишите нам по адресу:
119517, Москва, ул. Нежинская. 14, 

корпус 5, Правление фонда по восстанов
лению усадьбы В. Н. Татищева

в с. Болдино.

Наши контактные реквизиты: теле
фон (095) 4411179; факс (095) 4411182; 
Email: tatischev@mail.ru

Если Вы хотите поддержать наш 
проект материально, Вы можете 

перечислить свой взнос на счет 
№ 40703810438170101135 в 

Краснопресненском отделении
№ 1569/01175 Сбербанка РФ 

(кор.счет 30101810400000000225 
в Сбербанке РФ, БИК - 044525225, 

код ОКПО- 02751638, 
ИНН - 7707083893) 

с пометкой: «на восстановление 
усадьбы В.Н. Татищева».

Правление Фонда по восстановлению 
усадьбы В.Н. Татищева в с. Болдино.

ПРЕСС-КЛУБ 
УПОЛНОМОЧЕН

ОБЪЯВИТЬ
Уверен, не я один мог бы сегодня при

знаться: лучшие годы в журналистике 
случились именно на Урале. И хотя вне
шних удач было везде довольно, лучши
ми для себя я всегда считал газеты «Вос
ход» (г. Ирбит), «Уральский рабочий» и 
- учебу в Уральском университете. В 
1980-е годы преподаватель журфака 
Б.С. Коган насчитал в московских СМИ 
около двухсот выпускников УрГУ.

Ныне подсчета никто не вел, но и в 
«Комсомолке», и «Известиях», «Аргумен
тах и фактах», на всех каналах ТВ рабо
тают наши земляки. Успеху у читателей, 
взлету своей популярности эти СМИ во 
многом обязаны и таланту уральских 
журналистов. Назову хотя бы некоторых 
членов нашего пресс-клуба: Юрий Со- 
вцов - первый зам. главного редактора 
газеты «Труд», в такой же должности 
Юрий Лепский в «Российской газете», 
Александр Школьник - самый главный 
по детским программам на 1-м канале 
ТВ, Борис Непомнящий - «министр пе
чати» Москвы, талантливейший поэт, 
член Союза писателей России Анатолий 
Пшеничный...

Мы живем в Москве. Но не только 
Москва определяет жизнь России. Беды 
и радости страны, ее достижения и не
достатки - прежде всего в провинции. 
Вот почему мы решили со страниц спец
выпуска «Уральского землячества» 
объявить о конкурсе «Мой Урал». При
глашаем к участию всех, всех, незави
симо от места жительства, профессии.

Владимир ДОЛМАТОВ, 
председатель пресс-клуба 
«Уральского землячества», 

главный редактор журнала «Родина».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КОНКУРС 

«МОЙ УРАЛ»
«Не много найдется таких уголков на 

Руси, где в такой величайшей панораме 
- картины гор, равнин и скал, где насе
ление, образ его жизни, историческое 
прошлое, нравы, условия труда - все 
преисполнено такой оригинальности и 
своеобразной поэзии» - так выразил 
свои чувства к Уралу, родным местам 
Д.Н. Мамин-Сибиряк.

А какими словами мы, живущие се
годня и на Урале, и за его пределами, 
можем выразить свою любовь, свою 
признательность к своей «малой роди
не»?.. Региональная общественная орга
низация «Уральское землячество», ре
дакция журнала «Родина», издательство 
«Классика» при поддержке Международ
ного Демидовского Фонда объявляют 
конкурс «Мой Урал» на лучшее прозаи
ческое произведение, посвященное 
Среднему Уралу, дорогим сердцу ураль
цев местам в Свердловской области. По 
итогам конкурса будут присуждены три 
премии:

Первая премия - 70000 руб. Вто
рая премия - 50000 руб. Третья пре
мия - 30000 руб.

На конкурс может быть представлено 
литературное произведение (эссе, ко
роткий рассказ, публицистический 
очерк), главной темой которого должен 
стать Средний Урал как таковой или его 
заповедные уголки, а также отношение 
автора к этим местам.

К участию в конкурсе приглашаются 

как профессиональные литераторы, так 
и любители, без возрастных ограниче
ний.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ

Литературный жанр произведения, 
принимаемого к рассмотрению - проза 
или публицистический очерк (поэзия ис
ключается).

Сюжет произведения должен быть 
связан с любимыми местами Среднего 
Урала: они должны являться местом дей
ствия либо «действующим лицом» про
изведения.

На конкурс представляются работы 
только в электронном виде (дискета + 
распечатка) объемом не более 250 строк 
текста 12 кеглем гарнитуры «Таймс».

Возраст конкурсантов не ограничен. 
Количество работ от одного автора не 
должно превышать одного произведе
ния.

Срок представления работ на конкурс 
- не позднее 31 декабря 2004 года.

Работы присылать по адресу: 
119019, Москва, ГСП-2, ул. Новый 
Арбат, 21, офис 521 с пометкой «Мой 
Урал» или на e-mail: uzmos@yandex.ru

Наш адрес в Интернете: 
www.concept-media.ru.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ И ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Произведения предоставляются на 

рассмотрение жюри без обозначения 
авторства и не объявляются вплоть до 
полного завершения работы жюри кон
курса (30 января 2005 года).

Конкурсная комиссия принимает ре
шение путем голосования простым 
большинством голосов при наличии на 
данном заседании не менее 2/3 состава 
комиссии.

Решение комиссии является оконча
тельным.

Организаторы конкурса оставляют за 
собой право опубликовать присланные 
на конкурс работы с обязательной ссыл
кой на авторство данных работ.

При вынесении решения работы бу
дут оцениваться конкурсной комиссией 
по следующим параметрам:

Самостоятельность.
Оригинальность, новизна.
Стилистика (включая общую грамот

ность, легкость восприятия текста).

КРИК ДУШИ
В адрес «Уральского землячества» 

пришло письмо Лидии Федоровны Ко
маровой. Публикуем его текст полнос
тью.

«В холодные дни января 2003 г. в го
родке Каменске-Уральском, что в Свер
дловской области, случилось трагичес
кое событие. Майора милиции, 33-лет
нюю Ольгу Комарову при исполнении 
служебных обязанностей жестоко изби
ли и издевательски надругались четве
ро распоясавшихся молодчиков. В бес
сознательном состоянии молодая жен
щина пролежала на снегу более 7 часов 
при температуре воздуха минус 23 гра
дуса и была обнаружена только ранним 
утром. Чудом сохранилась жизнь, но нет 
пальцев рук и ног, изуродовано лицо, по
врежден глазной нерв, сотрясение моз
га.

Необходимо протезирование рук и 
ног, нужны пластические операции, для 
чего требуются колоссальные денежные 
суммы.

Родных у Ольги нет, только я, старая 
пенсионерка-мать.

Обращаюсь к уважаемому уральско

му землячеству как мать с просьбой ока
зать благотворительную помощь для 
прохождения Ольгой лечения в госпита
ле и протезирования.

На имя Комаровой Ольги Олегов
ны в Каменске-Уральском ОСБ 
№ 1726 (Каменск-Уральский, ул. Ка
менская, 82 А) открыт лицевой счет 
423 018 108 161 800 238 56/01, ИНН 
7707083893, корр./сч. 301 018 105 
000 000 006 74, БИК 046577674, банк 
получателя - Уральский банк Сбер
банка РФ, Екатеринбург.

Заранее благодарю. Неутешная мать 
Комарова Лидия Федоровна.»

Члены «Уральского землячества» собра
ли часть средств для лечения Ольги Кома
ровой. Обращаемся ко всем неравнодуш
ным к чужой беде людям - помогите!

Пишите нам в редакцию, и мы обеща
ем перечислить на своих страницах име
на всех, кто поможет женщине, защи
щавшей людей и в 33 года ставшей ин
валидом.

СЛОВО 
О ТОВАРИЩЕ

11 октября 2003 года на 72-м году 
жизни скоропостижно скончался 
Олег Александрович Пащенко - один 
из старейших активистов уральско
го земляческого движения в Москве.

Окончив УПИ в 1955 году, Олег 
Александрович последующие два де
сятка лет работал на предприятиях 
Свердловской области и Екатерин
бурга, в 1963—1976 годах был пер
вым заместителем главного инжене
ра, позже - заместителем директо
ра Уралмашзавода.

В Москву переехал в 1976 году, 
занимал руководящие должности в 
Госплане и Госснабе СССР в ранге 
замминистра СССР. С 1991 года - на 
руководящей и консультационной 
работе.

Олег Александрович - заслужен
ный машиностроитель Российской 
Федерации (1982), академик Рос
сийской инженерной академии 
(2000).

Он коллекционировал книги по ис
тории создания и развития крупных 
промышленных предприятий, о лю
дях и истории Урала, записи класси
ческой музыки, песен и музыки со
ветского периода. Его увлечением 
было общение с интеллигентными, 
разносторонне эрудированными 
людьми.

Жизненное кредо Олега Алексан
дровича было таким: «В этом мире 
добивается успеха только тот, кто 
ищет нужных условий, и, если не на
ходит, создает их сам».

Президиум Уральского земляче
ства в Москве выражает свое со
болезнование родным и близким 
покойного.

Пишите! АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
«Областная газета» - «Уральское землячество в Москве» 
Звоните! (3432) 56-26-67, 75-85-45; (095) 291-90-74. 
Наш E-mail: uzmos@vandex.ru

Ответственный за спецвыпуск “Областной газеты” - 
“Уральское землячество в Москве" - Серафим Мелентьев, 

верстка и дизайн - Николай Сидоров, коллаж - Владимир Дорохов, 
корректоры - Валентина Благодарева и Вера Шапина.

mailto:tatischev@mail.ru
mailto:uzmos@yandex.ru
http://www.concept-media.ru
mailto:uzmos@vandex.ru


Оолучи заряд!
“Я просто обожаю “Новую Эру”! Каждую 

неделю с нетерпением жду очередного вы
пуска. Огромное спасибо корреспондентам 
“НЭ”, которые создают такое количество 
рубрик, что даже глаза разбегаются. Бла
годаря вам у многих ребят есть возмож
ность узнать множество интересного, от
крыть себя и получить мощный заряд, про
читав очередной выпуск замечательной га
зеты.

Римма АМИРОВА”.
Ивдельский р-н, ст. Лангур.

ОТ РЕДАКЦИИ: напоминаем всем, что 
беспрерывное получение такого заряда 
можно обеспечить себе на весь следую
щий год, попросив близких подписать
ся на “Областную газету”.

Твоя “НЭ”. Ш №43(173]СпецВь1пдск’^6л^тно.иГгуО^тЬ1^Э7иц<Э.е'т<еи|и

Мечта повзрослела
Яркие, манящие вывески реклам, стук колес

проходящего трамвая, тысячи незнакомых людей — 
улица большого города. Иду и думаю о том, что буду 
жить в любимом Екатеринбурге, но... Но когда 
поступлю...

Моя мечта стоит и зовет меня в свои большие, далеко не 
для всех открытые двери. Серое здание, невзрачные окна — 
это УрГУ.

Наконец я доросла до настоящей мечты. Она повзрослела
и стала целью жизни.

Я понимаю: нужно забыть о лучших друзьях, любимой 
музыке, давнем желании учиться играть на гитаре. 
Знаю, что не смогу, но хотя бы постараюсь, 

попробую. Обещаю себе и друзьям, что 
поступлю и верю в удачу.

Зеня, 16 лет. 
Невьянский р-н, 

п.Ударник.
Рисунок автора. 

Фото Анастасии КИНСЛЕР.

-- -------
■ Ч

| Вниманию 
і абитуриентов-2004
■ Факультет журналистики Уральского 
■ государственного университета и 
* редакция “Областной газеты”
■ объявляют традиционный конкурс на 
■ лучшую журналистскую работу для 
■ выпускников школ 2004 года.

Напоминаем, что этот конкурс проводится 
* уже пятый раз. При поступлении на факуль- 
“ тет журналистики УрГУ трем победителям 
* автоматически будет поставлена оценка 
■“отлично” за экзамен “Творческий кон- 
■ курс”. Большинство лауреатов прошлых лет 
■ успешно сдали все остальные вступитель- 
■ ные экзамены и учатся на всех курсах люби- 
■ мого нами (и конечно, вами!) журфака.

В этом году вам предлагаются следующие 
■ темы:

1. Мое время: оно было, есть или будет?
2. Я не желаю Родины иной.
3. Школа, которую люблю.
4. Все меньше окружающей природы, 

I все больше окружающей среды.
5. Имею право!
6. Есть в семье моей традиция...
7. Книга моего детства.
8. Город, знакомый до слез...
9. Такого друга, как он, дарит жизнь 

■ только раз.
■ 10. И я улыбаюсь в ответ.

Лучшие работы будут опубликованы в “Но- 
I вой Эре”.

Письма с материалами присылайте в ре- 
■ дакцию “НЭ” до 15 мая 2004 года. Работы 
I должны быть написаны разборчивым почер- 
■ ком или набраны на компьютере.

Творческих вам поисков и удачи!

Капля О
Первое занятие по основам 
журналистики начинается с 
вопросов: “Кто такой журналист? 
Что такое журналистика?”.

Общение с интересными людьми — 
не все люди, с которыми придется об
щаться, такие уж интересные и общи
тельные.

Что может быть легче, чем ответить 
на этот вопрос? После минутной паузы 
студенты наперебой начинают давать не
суразные ответы.

В итоге записываем официальное оп
ределение: “Журналистика — производ
ственно-творческая деятельность...”.

За первый год обучения у меня пол
ностью развеялся миф об избранной 
мной профессии: интересное, увлека
тельное занятие — на самом деле, вре
менами нудное и тягомотное.

Свобода ______________________
слова, воз
можность не
сти людям 
всю правду — 
четкие огра
ничения зако
ном, засудить 
могут за лю
бое некорыс
тное, невер
ное слово без 
ссылки на ис
точники, плюс 
желание за
казчика, плюс 
мнение ре
дакции.

Возможность повлиять на обществен
ное мнение — на общество влияет поли
тика всех СМИ вместе взятых, а отдель
ный материал — это капля в море.

Но мне нравится моя профессия, и я 
хочу работать журналистом.

Почему? Это совсем другая история.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 17 лет, 
студент 

Гуманитарного университета. 
Рисунки Марины КУНАКОВОЙ, 

16 лет.

Как жить, 
если 

жить некогда
Вот дожили — я 
одиннадцатиклассница. В 
пятом, седьмом, десятом 
казалось — не дожить до 
этого самого, как говорят, 
прекрасного возраста — 
семнадцать лет. И вижу я 
погожие осенние дни, 
наполненные ароматом 
опавшей листвы и первой 
любви. Кожу обдувает 
легкий теплый ветерок, и 
греет, уже не яркое, но еще 
ласковое и нежное солнце. 
Хо-ро-ш...

Вдруг будильник. Шесть ча
сов. Пора вставать. Сегодня что- 
то поздно, вчера встала в пять. 
Хох. Бегу умываться — надо то
ропиться, иначе не успею сде
лать все уроки, оставшиеся с ве
чера. День обещает быть длин
ным: сначала восемь уроков в 
школе, потом на курсы, затем к 
репетитору, ну а там уж домой 
— делать домашнее задание. По- 
моему, заболеваю, но это не 
страшно, говорят, что для стар
шеклассников вообще здоровье 
не предусмотрено. Да и какое 
там здоровье, больше чем две
надцатичасовая нагрузка и по
стоянный стресс из-за боязни 
что-то не успеть или пропустить.

В одиннадцатом классе вре
мя меряется академическими 
часами. Ты не обращаешь вни
мание, идет ли дождь, падает ли 
снег. Не видишь стрелку из птиц, 
направленную к югу. Мир с его 
многочисленными изменениями 
как бы перестает существовать. 
И ты понимаешь, что некстати 
влюбился и зря согласился пой
ти к другу на день рожденья. 
Должно интересовать другое. 
Будущее. Более туманное поня
тие найти сложно. Ведь жизнь, 
она не через год, не через де
сять лет. Она сегодня, завтра, 
каждый день. Ты знаешь, что се
годня может быть последний по
гожий денек, оторвешься на 
мгновенье от своих тетрадок и 
глянешь на улицу. Гуляют ребя
тишки, они, глупые, так хотят вы
расти и принять на себя множе
ство новых и сложных обязанно
стей. А я хочу обратно в детство 
— бегать по двору вместе с ними 
и не думать об этом страшном 
слове “будущее”, и не бояться. 
И делать все, что мне некогда 
теперь, — жить.

Но, с другой стороны, бежать, 
спешить, каждый день проверять 
свои силы на прочность — это и 
есть жизнь. Ты жадно хватаешь
ся за знания, находишь в себе 
столько энергии, сколько не 
было раньше. Это твое первое 
серьезное испытание, и ты бо
решься, и кажется, что жизнь на
чинается сегодня.

Мария ФАБРИКОВА, 
11-й класс.



НОВАЯ
«■им». À

Sip À Газета В газете Зля детей и подростков
ІтЙІІЙІІ'ІітіІ^ДшйМит’^'ІШіМИЙЙаЙІУіЯііпИМіЙМ

БЛАСТНАЯ
Газета

Ошибка
может быть

роковой
В екатеринбургской 
гимназии № 35 большой ГТТ 
резонанс вызвала статья 
Анны Васильевой “Поезд 
в никуда”, 
опубликованная в одном і 
из номеров “НЭ”. Она 
стала поводом для 
проведения у нас в 
октябре месячника 
профилактики вредных 
привычек под девизом “У Г ’,· 
нас нет права на ошибку”. | ,

Этой акцией были охваче
ны учащиеся с пятых по десятые 
классы. Замдиректора гимназии 
Алексей Румянцев рассказал, что 
родители детей, употребляющих 
наркотики, приходя в правоохрани
тельные органы, с отчаяньем в го
лосе говорят: “Заберите его! Сил 
наших нет! Он уже вынес из дома
все, что мог!”. Сам я не могу себе 
представить, чтобы мои родители 
говорили такое обо мне!

В рамках этой акции нам пока
зывали ряд фильмов о вредных 
привычках и о том, как они ковер
кают судьбы подростков, их род
ных и друзей. Среди них были та
кие картины, как “Тихая эпидемия”, 
“Шаг к пропасти”, “СПИД - траге
дия века” и “Зорка Венера”. Уви
денное на экране глубоко задело 
нас, многие гимназисты поняли,
что нельзя оставаться безучастными 
к этой проблеме и что начать надо 
с самих себя. Могу заверить, что в 
нашей гимназии дела обстоят бо
лее чем благополучно.

Хочу обратиться к вам, читате
ли “НЭ”, с вопросом: как вы отно
ситесь к девизу учащихся 35-й гим
назии “У нас нет права на ошибку” 
в борьбе с наркоманией? Подумай
те о том, что ошибка эта может 
стать роковой и для вас.

Павел ИШУТИН, 15 лет.

Летом 2002 года я в числе 
подростков из всего бывшего 
СССР отправилась в Соединенные 
Штаты Америки, чтобы год жить в 
обычной семье и быть... обычным 
американским тинейджером. 
Всем нам пришлось пройти три 
тура строгого отбора, где главны
ми критериями были знание анг
лийского языка, “уживчивость” и

Каждый в начале жизненного пути задумывался о будущем: 
о хорошей работе и семье. Но претворить эти 
мечты в жизнь вам могут помешать 
алкоголизм и курение.

УЧАЩИЙСЯ. ВСЕГДА помии! 

кшение. алкоголь наркотики- 
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Я хотел бы вам рассказать про моего далеко 
не близкого уже друга. Как и все, он хотел в 
жизни многого добиться. Он хорошо учился, де
лал все домашки, но в один прекрасный день 
учителя заметили, что с ним происходит что-то 
не то.

Дело в том, что у него было много друзей,
как хороших, так и довольно подозрительных. 
Однажды на каникулах он гулял вечером и уви
дел своих приятелей. Мой друг подошел, и во 
время разговора ему предложили сигарету. Он 
сначала отказывался, но его убеждали, говоря, 
что курить - это круто, а сигаретный дым под
нимает тонус и настроение, да и девушки лю
бят курящих парней.

Последний аргумент оказался решающим, 
так как ему не везло с противоположным по
лом. И он подумал: “А вдруг действительно по-
может?” И несмело взял в руки сигарету, кото
рая сломала ему жизнь. Сигарета “не пошла”, у 
него кружилась голова и душил кашель, но пос
ле пятой сигареты “крышу снесло”, и ему по
нравилось.

Теперь он ждет не дождется конца урока, что
бы пойти подымить за школой, а девочки стали 
и вовсе его избегать, потому что от него воняет 
куревом и зубы стали желтыми. Ко всему про
чему появились отдышка и проблемы с физ
культурой. Из сильного и здорового человека
получился жалкий слабак...

еВ
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и не кури
...То, что рассказал Саша (теперь уже гово

рю я, Родион), до боли банально. То же самое 
и с алкоголем. Я осуждаю не тех, кто пьет по
праздникам, а тех, у кого на водке свет кли
ном сошелся. А вы никогда не представляли 
себя алкоголиком? Нет? Ну тогда включите 
фантазию.

Пакостное утро. Вот вы встали с постели и ог
лядели комнату: потрескавшийся линолеум, в 
углу стоит обшарпанный стол, сами вы спали на 
протертом диване, укрываясь старым пледом. Вы 
оделись и прошли на кухню. Все вас раздражает 
в этом мире. В холодильнике шаром покати. Пье
те чай, соображая, где же “заначка”. Ура, нашли.
Бежите в магазин, чтобы купить чего-нибудь не 
слабее 25 градусов. После опохмела жизнь пре
вращается в праздник. Около полудня вы уже в 
отключке под столом, а, может быть, успели до
ползти до кровати. И так изо дня в день, из года в 
год - в никуда.

Александр ЗАЙКОВ, 15 лет.
Родион ЛЕОНТЬЕВ, 14 лет, 

ученики школы № 48, г.Екатеринбург.
Р.5. Ну, что? Прислушались? Нет, ну и черт с

вами! Вам жить.

СоВет Вам Зо··· 
йума

Уже семь лет работает совет 
старшеклассников школы № 13 
Ирбита. В совет или, как его 
еще называют, школьную 
Думу, может войти любой 
заинтересованный, активный 
ученик нашей школы.

От каждого класса выбирают
ся два-три человека. Главное на
правление работы совета — 
творческая и досуговая жизнь 
школы. Совет помогает в орга
низации линеек, торжеств, ме
роприятий. Также на его собра
ниях обсуждаются школьные про
блемы, нововведения. Возглав
ляет совет заместитель директо
ра по воспитательной работе 
Елена Германовна Чиркова, бла
годаря которой вся информация, 
все планы, намеченные на сове
те, доносятся до администрации 
школы. Второй год “правая рука” 
Елены Германовны и председа
тель совета старшеклассников — 
ученица 11-го “В” класса Свет
лана Хабиева. Она — главный за
тейник всех наших праздников. 
На первом заседании в этом году 
были намечены планы на первое 
полугодие: игра “Последний ге
рой”, праздник осени,лицейская 
неделя и любимый праздник — 
День учителя, на который вся 
школа готовила сюрпризы и по
здравления. Уже прошли выстав
ка газет, линейка, посвященная 
Дню здоровья.

Совет заседает каждую неде
лю, по вторникам, а в среду пред
ставители классов доносят всю 
информацию до остальных ребят 
на традиционных пятнадцатими
нутках, где и проходит дальней
шее обсуждение.

Аня ДЬЯКОНОВА.
г.Ирбит.

Дом наш — мир
Год прошел, и я вернулась домой. Тополя стали 
чуточку выше, и подросли соседские дети во дворе. 
Не изменилось только небо — оно все такое же 
голубое, да осталась прежней своенравная уральская 
погода. Но еще никто, даже я сама, не знает, 
насколько этот прошедший год изменил меня и 
многих моих товарищей.

живительное. Появляется ощуще
ние, что твой дом — это не квар
тирка на шестом этаже серой ко
робки. Дом — это весь мир, это 
место, где тебя ждут друзья и лю
бящие люди. Новые встречи, но
вая дружба — это награда челове
ку за открытость и душевную щед
рость.

Я вернулась к своим прежним
общественная активность канди
дата. А победители получили премию от аме
риканского правительства, покрывающую все 
расходы на поездку и проживание.

FSA FLEX —Акт в Поддержку Свободы (Про
грамма по Обмену Будущих Лидеров) — была 
создана для того, чтобы улучшить отношения 
между мировыми державами после окончания 
“холодной” войны. За одиннадцать лет ее су
ществования выпускники доказали, что год 
обучения и жизни в иной культуре не проходит 
даром. Ни один старшеклассник, покинувший 
родной дом, чтобы стать студентом по обме
ну, не вернулся назад среднестатистическим 
школьником.

Неизбежное изменение мировоззрения мо
жет показаться разрушительным. Терпят крах 
привитые с детства стереотипы, создаваемые 
поколениями. Новые шаги, новые действия за
ставляют отбрасывать скорлупу, за которой, 
как улитка, скрывается настоящий характер 
человека. Откуда-то берется смелость, с ко
торой робкие когда-то студенты по обмену за
вязывают знакомства, с трудом складывая сло
ва в более или менее понятную фразу.

Но, с другой стороны, события, происходя
щие за год жизни в США, оказывают действие

друзьям. Удивительное дело — я 
ничуть не забыла их. Напротив, я стала больше 
дорожить добрым отношением ко мне и старать
ся отвечать тем же.

Я не потеряла прошлого, а увидела его вновь 
другими глазами и оценила выше, чем когда- 
либо. То, что дорого человеку, не забывается.

Вера АМИНОВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: автор (справа) с новыми дру

зьями.
Р.Э. Кстати, старшеклассники и в этом году 

имеют возможность принять участие в открытом 
конкурсе, чтобы стать студентами по обмену. 
Характеристики кандидатов: ученики 9-х и 10-х 
классов, родившиеся с 1 января 1988 года по 15 
июля 1989 года, не проживавшие в США более 
трех месяцев в течение последних пяти лет, вла
деющие английским языком и не имеющие пре
пятствий для получения американской въездной 
визы. Для ребят с ограниченными возможностя
ми, родившихся с 1 января 1986 года по 15 июля 
1989 года, отбор идет сейчас.

Более подробную информацию можно полу
чить в Американских Советах по международно
му образованию АСПРЯЛ\АКСЕЛС в Уральском 
регионе по адресу: г. Екатеринбург, ул.Хохряко
ва, 104, офис 309, тел. (3432) 578-205; 577-423.

Юриспруденция 
Вне конкуренции!

Недавно в Российском 
государственном 
профессионально
педагогическом 
университете прошла 
эстафета, в которой 
принимали участие 
первокурсники. За победу 
боролись семь факультетов.

Первое место заняли ребята с 
факультета социологии. Наш фа
культет, юридический, завоевал 
четвертое место.

В спортзале яблоку было не
куда упасть — столько собралось 
болельщиков. Поболеть за свои 
команды пришли студенты, дека
ны и преподаватели. Но наша 
группа поддержки была самой 
лучшей! Наш коллектив заразил 
болельщиков с других факульте
тов своим весельем и энтузиаз
мом. Мы кричали: “Юрист, на 
старт! Юрист, вперед! Юрист 
всегда быстрей придет!” и 
“Юриспруденция вне конкурен
ции!” Молодые юристы чувство
вали нашу поддержку, что помог
ло им выполнить все задания. 
Наши ребята очень старались, и 
до призового места им не хвати
ло совсем чуть-чуть. Я уверена, 
что в следующей эстафете побе
дим мы — будущие служители 
Фемиды!

Наташа ДЯГИЛЕВА, 
17 лет.
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приехал
Наша туристическая база располага- 

лась в черте города Волжский, что в 
часе езды от Волгограда.

Кстати, Волжский — рай для фишин
га, попросту, для рыбной ловли, и про
сто дивный городок — солнечный и с ГП 

множеством живописных уголков. За- 
гарай, купайся сколько душе угодно, 
что мы с радостью и делали, когда ос
тавалось свободное время от экскур- Щ 

сий.
Так вот, проживали мы в Волжском, 

а на экскурсии отправлялись в город- 
герой. Именно такое почетное звание 
присвоили Волгограду за доблесть и 
мужество его защитников.

Многие из вас слышали про Сталинградскую 
битву, но мне удалось собственными глазами 
увидеть реконструкцию тех страшных событий, 
живо показанных в панораме Сталинградской 
битвы на площади Славы. Тут мои эмоциональ
ность и впечатлительность дали о себе знать: я 
испытала патриотическую гордость за свой на
род, за Россию!

Еще одна причина моих патриотических 
чувств стояла там же, на площади Славы, на 
мраморном постаменте— танк Т-34. Дело в том, 
что водителем-механиком этой машины был 
мой земляк — шалинец Николай Макурин, в 
честь которого названа моя улица.

А на Мамаевом кургане чувствуется пульс ис
тории, дыхание времен войны и, конечно же, 
величие Отечества, величие народа!

Кроме того, мы побывали в замечательном 
планетарии и различных музеях.

Помимо познавательной части программы 
мы просто гуляли по волгоградским улочкам, 
наслаждаясь особой упоительной атмосферой 
города, катались на катере по Волге. У меня 
остались непередаваемые ощущения!

За те две летних недели и Волгоград, и Вол
жский незаметно поселились в моем сердце и 
стали мне очень дороги, будто старые друзья!

Алена ПАДЕРИНА, 16 лет.
п.г.т.Шаля.

Третий традиционный рок-фестиваль 
объединил студентов разных вузов. Акция 
прошла под лозунгом “Студенты против 
наркотиков!”, в ней принимали участие 12
еще не раскрученных коллективов из раз-

знаками невнимания. К счастью, подвора
чивается давно разыскиваемый солист од
ной из уже известных групп, Егор №сго2гг. 
Внешне он кажется агрессивным, на самом 
деле — добрый металлист-бородач.

Крыша
оеи мечты

ных уголков нашей области. Каждая груп
па на сцене посвящала свое выступление 
профилактике вредных привычек и зави
симости от наркотиков.

...Зрители активны, в их тусовке легко 
различимы снующие в информационных 
заботах операторы и журналисты. А меж
ду тем, фестиваль быстро достигает сво
ей кульминации. Балконы соседних домов, 
с дребезжащими от мощного бита стекла
ми, заполняют фанаты, стремящиеся луч
ше услышать более авторитетных “бэн
дов”. Участники меняются, но ведущий ос
тается неизменным. Организаторы, сре
ди которых хочется назвать Наталью Ло
гинову, не ошиблись в его выборе: он гра
мотно и зажигательно провел концерт, ох
ватил вниманием даже надоевших теле
визионщиков, провозгласив: “Привет опе
ратору, который сейчас бегает по крыше!”.

По кучке девчонок с блокнотиками для 
автографа нахожу вход на сцену. Несколь
ко помощников в глубине кулис заботливо 
разливают чай для охваченных азартом му
зыкантов. Наслаждаясь свободой дей
ствий, в закулисной суете сую блокнотик 
для автографа “Madam Garde”, точнее, их 
постоянной солистке Ольге Овчинниковой. 
Та машинально расписывается, торопясь 
к выходу.

Будучи заядлым коллекционером авто
графов, не удовлетворяюсь предыдущими

Здесь можно было голосовать за наи
более понравившуюся группу, причем, 
избранный симпатиями зрителей коллек
тив, получал право закрытия фестиваля. 
После напряженной борьбы с результа
том в 207 голосов побеждает группа 
“Ыесгоггг”!

Наконец приходит понимание того, что 
нахожусь на высоте 15 метров. Внизу — 
ликующая толпа, охваченная волной бур
лящего восторга и чувством единства. 
Между тем, подкрадывается ночь, ярче 
разгораются огни, а зрители незаметно 
начинают расходиться. Самые ненасытные 
еще пытаются продолжить шоу своими си
лами. Пора и мне вернуться с этой крыши 
“своей мечты”.

Мысли мои все еще там, в воспоми
наниях мелькают лица, контрастные, яр
кие сценические огни. Жаль, завтра впе
чатления ослабнут, краски памяти нач
нут тускнеть, хотя ощущение дружбы ос
танется надолго, а уверенность в необ
ходимости развития молодежной музы
кальной культуры не развеется вплоть до 
следующей осени. За время этого ожи
дания лозунг фестиваля, ставший сим
волом антинаркотического движения 
уральских студентов, спасет не одну мо
лодую жизнь.

Фото с крыши — автора.

Тсінііы

Одни люди ходят в бассейн для 
»»*' того, чтобы расслабиться, укрепить 
здоровье, другие — для того, чтобы не 

потерять навыки плавания. Зачем же, например, 
я хожу в это заведение? Конечно, для подзарядки, для

достучаться 
Как-то страшно. Одиноко. 
Уже вечер, а тебя все нет. 
Да и не придешь ты уже. 
Ждать бесполезно.

А внутри пустота. Такое 
ощущение, что.кусок моего 
сердца ты унес с собой. Сно
ва я иду на тот мостик, где 
встретила тебя теплым осен
ним днем. Но сейчас холод
ная поздняя осень. Резкий ве
тер бросает в дрожь. Вспоми
наю твои теплые глаза и го
лос. Не стало этих глаз и 
жизнь пошла под откос. Я не 
вижу смысла в жизни. И 
нельзя уйти, убежать от этих 
воспоминаний. До моего со
знания нельзя достучаться.

Бііпкі.

Шіклйкі

развития своего “хрупенького” тельца. Но всегда, как 
только я иду купаться, какая-нибудь нелепость случается со 
мной.

шинство людей, подозрительно 
улыбаясь, смотрят на меня. Я по
думала: “Возможно, им нравится

И на этот раз не 
обошлось без недоразумения.
Спокойненько плавая, я начала то, как я неуклюже барахтаюсь в

воде”. И, начав усерднее кувыр
каться, я заметила, что дело со
всем не в этом. Их улыбка пере
ходила в громкий смех. “Что они 
уставились на меня? Что их так 
смешит во мне?” — не выходило 
из головы. Я вышла из “лягушат
ника" и направилась в душевую, 
но те люди, которые сидели на 
лавочках, поворачивали вслед за 
мной свои головы. Это было уже 
слишком. Пройдя в душевую, и 
начав себя разглядывать, я уви
дела причину их улыбок. Этой 
причиной являлся мой купальник. 
Да, купальник, одетый на левую 
сторону, и на котором были вид
ны все швы. Мне стало смешно и 
немного стыдно за свой внешний 
вид.

Так что, если не хотите оказать
ся на моем месте, то тщательно 
осматривайте себя сверху донизу 
до выхода в “свет”.

Признавалась 
Людмила СЫСОЕВА.

НА СНИМКЕ: не думайте, я 
умею и правильно одевать ку
пальник, вон, справа, видите?

с плюсом
Цвет, пластика, ритм плюс 
международное признание. 
Все это — шоу-балет 
“TODES” Аллы Духовой. Их 
единственного концерта в 
Екатеринбурге ценители 
современного танца ждали с 
нетерпением.

Моросит дождик. Немногочис
ленные поклонницы робко ежат
ся под навесом возле красочных 
плакатов. Тут со свистом проно
сится мимо огромный зеленый 
автобус и останавливается за уг
лом. Спустя минуту двери откры
ваются, и на улицу выскальзыва
ют длинноногие танцовщицы и 
высоченные молодые люди с ог
ромными сумками через плечо. 
Они, изящно перепрыгивая через 
лужи, невероятно ловко про
скальзывают к крылечку. Уральс
кие фанатки изумленно взирают 
на этот акробатический трюк. Не 
менее удивлены, видимо, пого
дой сами танцовщики. Кумиры 
безмолвно исчезают в лестнич
ном пролете.

“TODES" — это коллектив из 
более чем двадцати танцоров со 
всех уголков России, ближнего и 
дальнего зарубежья. В Екатерин
бурге они представляют новую 
программу, состоящую как из 
групповых, так и сольных номе
ров, гармонично сменяющих 
друг друга. Декораций нет, зато 
есть светомузыка и несчетное 
количество ярких костюмов, на
чиная от деловых шпионских 
пиджачков, заканчивая балетны
ми пачками.

Концерт немного задержали. 
Только когда публика начала не
истовствовать, занавес, наконец, 
открылся. И под звуки классичес
кой музыки на сцену выплыли не
сколько балерин на самых насто
ящих пуантах. Публика замерла в 
ожидании. Вдруг под грохот элек
троники на сцену ворвались 
стильные парни в кожаных шта
нах и стали танцевать вместе с 
балеринами. Такое феерическое 
начало не могло не заинтриго
вать. Восторженные крики и визг 
в зрительном зале долго не умол
кали. Что ж, классика плюс мо
дерн дали весьма симпатичное 
сочетание.

Далее были ритмичные паро
дии на “бондиану”, зажигатель
ное техно, плавные экзерсисы и 
много-много просто красивых ис
торий, рассказанных языком 
тела. Конферансье отсутствовал. 
Вместо него был телефонный 
разговор двух влюбленных, кото
рый периодически обрывался на 
самом напряженном моменте, а 
дальше шли свет, музыка, плас
тика плюс ритм, ритм, ритм.

Даже удивительно, как участ
ники шоу-балета, словно играю
чи, делают замысловатые рас
тяжки, трюки, так похожие на 
кадры из “Матрицы”. Востор
гаться было чем. Даже любители 
классики смогли найти в совре
менном танце шоу-балета 
“TODES” свою прелесть и красо
ту. И уж точно отбили ладоши. 
Язык тела, язык танца, как ока
залось, не требует переводчиков 
и един для всех народов и на все 
времена.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет.
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Твой консультант косметолог-визажист 

Людмила ЧЕРНЫШОВА, 
преподаватель “Стиль-дизайн студии”.

Телефон (3432) 50-60-45.

В своей 
работе визажист 

всегда следует 
определенным правилам 

гигиены, учитывает возраст, 
черты и форму лица, его 
детали, личный вкус, моду. И 
главное — цветовая гамма 
макияжа должна сочетаться с 
цветом волос, глаз и одежды.

сиреневый, лимонный, красный,
вишневый, 
розовый.

Кожа —

бордовый, малиновый,

ВЕСНА
светлая, чуть желтова-

тая; волосы — светлые, рыжие, зо
лотистые, золотисто-русые; глаза 
—- голубые, зеленые, зелено-золо
тистые, светло-карие.

Цветовая гамма: теплая, цвета 
не яркие и не темные. Слоновая

светлый блондин с пепельным от
тенком; глаза — серо-голубые, се
рые, серо-зеленые.

Второй тип — темные волосы, 
светлые глаза, смуглая кожа.

Цветовая гамма: холодная, яркие 
цвета применять нельзя. Лимонный, 
алый, сливовый, бордовый, корич
невый, цвет какао, серый, синий, па
стельно-голубой, “джинсовый”, се
ребристый. В макияже хорош пер-

Уже

Твое
Профессионалы выделяют четы

ре цветотипа.
ЗИМА

Первый тип — черные волосы, 
темные глаза и светлая кожа.

Второй тип — темно-пепельные 
волосы; смуглая кожа; глаза — тем
но-серые, темно-зеленые, серо-го
лубые, серо-зеленые.

Цветовая гамма: белоснежный, 
серый, темно-синий, стальной, ко
ричневый, темно-зеленый, изум
рудный, бирюзовый, фиолетовый,

Время
кость, светло-серый, бежевый, 
морковный, оранжевый, свеже-зе
леный, светло-сиреневый, бирюзо
вый, фиолетовый, золотистый, со
ломенный, светло-розовый, корал
ловый. Стоит быть осторожными с 
покраской волос и бровей в черный 
цвет. Черной туши и подводки луч
ше не применять.

ЛЕТО
Первый тип — кожа светлая, 

подтон голубоватый; волосы —

года
ламутр. Враги — цвет старого золо
та, васильковый, оранжевый, кир
пичный. Волосы нельзя окрашивать 
в рыжие и золотистые оттенки.

ОСЕНЬ
Первый тип — волосы шатен, 

каштановые, русые, рыжие; глаза — 
карие, светло-карие, голубые; кожа 
— бежевая, цвета словной кости.

Второй тип — блондинки с кари
ми глазами.

Ведущая рубрики Анна ПОДАЛЮК.

Цветовая гамма: теплая, цвета 
интенсивные. Слоновая кость, си
ний, все оттенки коричневого, 
кофе с молоком, бежевый, брус
ничный, темно-зеленый, болот
ный, оливковый, бирюзовый, тем
но-желтый, банановый, голубой, 
неяркий оранжевый. Избегать 
цвета вишни, сливы, малинового, 
серо-голубого. Волосы никогда не 
окрашивать в серебристые оттен
ки. Рекомен
дуемый цвет 
волос — ры
жий, корич
невый, оре
ховый.

“Привет, “НЭ”! Хочу с вами 
посоветоваться. Как-то я на празднике 

встретил девочку, которая мне очень 
понравилась. Я хотел с ней познакомиться, но не

знал, как к ней подойти. Посоветуйте, пожалуйста, ведь 
такой беде не только я, но и многие другие.

в

Ваш читатель, Стас, 14 лет.

Дорогой Стас, могу по
советовать разузнать у своих в 

друзей о том, нет ли уже у понравив-
U девушки

г.Нижняя Салда”.

шейся тебе девушки молодого человека. Если нет, 
то карты тебе в руки! Собираясь вечером на дис
котеку, внимательно посмотрись в зеркало и спро
си себя: “А уверен ли я в себе, смогу ли я заинте
ресовать эту девушку, ведь она так давно мне нра
вится?" Непременно ответь себе: “Да!"

Прежде, чем действовать, нужно быть уве-

Вздокнут
ренным на 100 процентов, в том, что “таинствен
ная незнакомка" действительно девушка твоей 
мечты. Убедился, хорошо. Теперь скажи себе: “Я

уже настоящий мужчина”. Так и действуй, подой
ди к ней и скажи, что-то вроде: “С должным уваже
нием имею честь быть твоим покорнейшим слугой 
и прошу соизволения подарить мне один танец!" 
Естественно, не забудь представиться, и будь уве
рен, что девушка не устоит перед твоим очарова
нием.

Но, даже если она не оценит твоих чувств, не 
расстраивайся, посмотри вокруг и увидишь много 
красивых девушек, которые, может быть, уже дав
но любят тебя. В любом случае, в твоей жизни 
будет еще не одна дискотека и не одна понравив
шаяся девушка. Всегда помни, что ты уверенный в 
себе мужчина, ты - само очарование, и тогда все 
девушки будут смотреть тебе вслед и вздыхать...

Советовала Женя АДРИАНОВА, 17 лет. 
г. Верхняя Салда.

КАТЮШКА, 15 лет.
623322, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д. Верхний 
Бугалыш, ул. Береговая, 19-1.

Люблю современную музыку и 
хотела бы найти друзей по пере
писке.

АЛЕНА, 14 лет.
623322, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д. Верхний 
Бугалыш, ул. Береговая, 16.

Люблю веселую музыку, ком
пании друзей, вечеринки и при
колы. Хочу познакомиться с ин
тересными людьми от 14 до 17 
лет.

АНЮТКА, 15 лет.
620078, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 128-37.
Люблю музыку, слушаю Ната

лью Орейро и обожаю т/с “Зача
рованные”. Пишите все.

НАДЮХА, 16 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.г.т. Арти, ул. Лесная, 91.
Я люблю слушать rap, хочу пе

реписываться с девчонками и па
цанами в возрасте 14-18 лет.

Ильнур ТУНГАТАРОВ, 19 
лет.

620902, г. Екатеринбург, п/о 
Горный щит, в/ч 97601.

Увлекаюсь конным спортом и 
легкой атлетикой, в свободное 
время люблю слушать музыку, 
рисовать и читать книги.

Илья ДАВЫДОВ, 20 лет.
620085, г. Екатеринбург, ул. 

Военная, 19, в/ч 7492 Комендан
тский взвод.

Я слушаю музыку, люблю 
танцевать, пишу стихи и зани
маюсь спортом. Пишите, ин-

тересные девушки от 18 лет.
ЖЕНЯ С., 20 лет.
623085, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с. Тюль- 
гаііг, ул. Советская, 30.

Люблю рыбалку и отгадывать 
кроссворды.Хотел бы переписы
ваться с девчонками.

Лена ХОДЕНЕВА, 15 лет.
623060,Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, ст. Дружи
нине, ул. Бажова, 17—4.

Люблю гулять, ходить на дис
котеки и отвечать на письма. 
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами от 14 лет и да
лее.

Сергей КОЛЕСОВ, 23 года.
624204, Свердловская обл., г. 

Лесной-4, в/ч 42647 РО.
Увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку, читать “Новую 
Эру”. Хочу переписываться с де
вушками от 19 до 22 лет.

Василий ПРЕДЕИН, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г. 

Лесной, в/ч 42647 РО.
Я люблю спорт, хорошую му

зыку и шумные компании. Хочу 
переписываться с общительны
ми веселыми девчонками.

Андрей ГАМИН, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г. 

Лесной, в/ч 42647 РО.
Увлекаюсь спортом, танцами 

и разными прикольными штука
ми. Хочу переписываться с дев
чонками, которые уважают хоро
ших пацанов.

Рома ГАЛИЕВ, 16 лет.
623357, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д. Артя-Шигири, 
ул. Ленина, 57.

Я — панк, увлекаюсь спортом, 
люблю общаться, пишите все, от
вечу.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 17 ОКТЯБРЯ
Один из вариантов:
Б ЕЛКА-БАЛКА-БАЙКА-ЗАЙКА;
КОШКА-МОШКА-МОЙКА-ЧАЙКА;
КОЗА-ПОЗА-ПОЛА-ПОЛК-ВОЛК;
КАРП - КАРА- КУ РА- МУ РА- МУ КА- ЩУКА.

'оо^" Гладное — 
Вглядеться

не "чайники"
К счастью, вожделенная 
студенческая жизнь быстро 
оправдывает ожидания 
недавно поступивших. Едва 
успев перезнакомиться и 
проучиться несколько недель, 
они попадают на один из 
главных вузовских праздников 
— День первокурсника. В 
конце октября дождались, 
наконец, важного события и 
мы, студенты УрГУ.

По устоявшейся традиции глав
ным “местом действия" стал Ека
теринбургский цирк, но... до него 
нужно было еще добраться. Разу
меется, не просто доехать на трам
вае, а дойти пешком, выстроив
шись в колонны по факультетам!

Подготовка к подобному “ше
ствию” велась нешуточная: весь 
запас креатива уходил на сочине
ние веселых речевок и рисование 
плакатов, а свободное время — на 
поиски воздушных шариков опре
деленного цвета, например, “лило
вых и со звездами”.

Результат проделанной работы 
впечатлял. “Журналисты” щеголя
ли пилотками, сделанными из га
зет, “искусствоведы”, как истин
ные представители богемы, красо
вались в шарфах и беретах, "меж
дународники” хвастались сделан
ными на заказ футболками. Сло
вом, “самовыражение достойно 
уважения”.

Потрясая плакатами и истери
чески вопя, толпа первокурсников 
дошла-таки до цирка, а на такую 
“мелочь”, как снег с дождем, ник
то даже внимания не обратил. 
Впрочем, этот путь мы проделали 
не зря — концерт ожиданий не об
манул. Начался он весьма торже
ственно, с гимна УрГУ и выступле
ния ректора Владимира Третьяко
ва, заявившего, что “с этого мо
мента никто уже не имеет права на
зывать нас “чайниками” или “зеле
ными”.

Завершилась “официальная 
часть” очень быстро. Зато что на
чалось потом! “Гремучая смесь” из 
ирландских и восточных танцев, 
акробатических номеров и умори
тельных пантомим, по-моему, ни
кого равнодушным не оставила. 
Конечно, настоящий сюрприз ждал 
нас во втором отделении: музы
кальное поздравление от “Смыс
ловых галлюцинаций”! Мы подпе
вали хитам "глюков” и размахива
ли шариками и прочим подручным 
реквизитом: зажигалками, фона
риками и т.д.

Одним словом, подурачились 
вдоволь. Однако после концерта 
первокурсники отправились не до
мой отдыхать, а оккупировали 
близлежащие ночные клубы, кото
рые не покидали до утра. Прове- 
селившись почти сутки, заряд 
энергии мы получили огромный. 
Надеемся, что до зимней сессии 
хватит!

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
уже не “чайник”.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” —
"Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.ru

Звоните!
•ST (3432) 75-80-33.

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 
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