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Приветствие
Губернатора Свердловской области Э.Росселя 
участникам Всероссийской юношеской регаты

“Кубок России-2000” на призы Губернатора 
Свердловской области 

Дорогие друзья!
Я рад приветствовать участников и гостей Всероссийской 

юношеской регаты, которая впервые проходит на глади жи
вописнейшего озера Балтым. И мне как губернатору Сверд
ловской области особенно приятно, что наряду с юными 
спортсменами со всех уголков России сегодня здесь всту
пят в честную схватку со стихией и молодые уральские ре
бята.

Многие из вас уже имеют за плечами опыт участия в 
подобных соревнованиях, а для кого-то это первое серьез
ное испытание, проверка своих сил, своего характера. Я 
думаю, что каждый из нас в детстве мечтал о дальних мо
рях, экзотических странах, поисках волшебных кладов. Мы 
с вами живем на Урале, и наш край не менее прекрасен: 
есть гут и горы, и леса, и прекрасные озера, я уж не говорю 
о несметных уральских кладовых, известных во всем мире.

Наша задача — не только сохранить все эти сокровища, 
но и сделать наш Урал, нашу малую Родину еще богаче, 
еще привлекательнее. И это во многом зависит от вас — 
молодых, энергичных, талантливых. Именно вы будете хо
зяевами уральской земли в XXI веке.

Сегодня я желаю вам наполнить свои паруса свежим вет
ром удачи и каждому юному спортсмену ощутить на губах 
солоноватый вкус настоящей победы.

Удачи вам и побед!

Одни - поджигают, 
другие - тушат, 

и конца этой стихии, 
к сожалению, 

не видно
Не без тревоги ждут 
наступления жарких летних 
дней работники лесного 
хозяйства.

—Собственно говоря, горя
чая пора уже наступила, — со
общили в отделе охраны и за
щиты леса областного управ
ления лесами. — Стоило толь
ко пригреть солнышку, как тут 
же вспыхнуло два пожара — в 
Алапаевском районе и в окре
стностях Североуральска.

Всего за весну уже зареги
стрировано 124 случая. Выго
рело 180 гектаров леса.

По прогнозам специалис
тов, в ближайшие дни в обла
сти ожидается целая вспышка 
пожаров. В выходные дни люди 
поедут за город, в сады, на 
рыбалку. А без костра какой 
отдых?

Как показывает статистика, 
из ста случаев не по вине че
ловека бывает только один-два 
пожара, все остальные — на 
совести гомо-сапиенс. По сути, 
лесники всю жизнь борются с 
безалаберностью людей.

—Неужели трудно, — не без 
горечи говорят работники лес
ной охраны, — соблюдать хотя 
бы элементарные правила про
тивопожарной безопасности? 
Разводишь костер — обложи 
его камнями, покидаешь мес
то отдыха — тщательно залей 
огонь. Прежде чем бросить оку
рок или спичку — потуши.

Самое печальное, что винов
ников возгораний задержать 
практически не удается. Нака
занных за халатность на счету 
лесников — единицы. Как пра
вило, в их число попадают ру
ководители сельхозпредприя
тий, которые имеют дурную 
привычку жечь по весне на по
лях солому. Подожгут — и 
уедут. Поднялся ветер — ис
кры летят на сотни метров. Упа
ли в сухую траву — вот вам и 
очередное возгорание.

Как известно, экономичес
кий ущерб от пожаров огро
мен. На их тушение лесхозы и 
Уральская база авиационной 
охраны лесов тратят миллионы 
рублей. А деньги на эти цели 
бюджет чаще всего выделяет 
с опозданием и не в полном 
объеме. Вот и нынче еще да
леко не все лесхозы подгото
вились к пожароопасному се
зону, у многих нет должного 
запаса ГСМ, не готова техни
ка. А значит, от “красного пе
туха" не застрахован никто.
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недостаток веса, и его избыток, язва 
желудка и психические расстройства. 
Нарушения психики особенно опас
ны. Согласитесь, нельзя же доверить 
человеку оружие, если его настрое
ние непредсказуемо...

Поэтому медики областной врачеб
ной комиссии так тщательно пере
проверяют выводы районных комис
сий, прежде чем вынесут окончатель
ное решение: “Годен". План планом, 
а качество важнее. По плану, кстати, 
необходимо собрать по области шесть 
с половиной тысяч молодых бойцов. 
Больше тысячи уже отправлены в дей
ствующие части. Из них около четы
рехсот человек осталось в Уральс
ком военном округе, полсотни ушли 
в Морфлот, 25 человек — в МВД.

Последних на сборном пункте на
зывают хорошими мальчиками: “Хо
роший” — значит образованный, здо
ровый, уравновешенный. Увы, есть и 
другие. Из полутора тысяч новобран
цев, прошедших через сборный пункт 
нынешней весной, более восьми де
сятков ребят отправились обратно. В

Анатолий ГУЩИН.

—Парни, вы откуда?
—Из Слободо-Туринского района. 
—Сколько классов закончили?
—Я семь... А я — шесть. 
—Специальности у вас есть?
—Нет. Мы, наверное, в пехоту 
пойдем. Я снайпером буду, — с 
достоинством сказал 
восемнадцатилетний 
шестиклассник.
—Это еще что... — рассказывают 
на областном призывном пункте в 
Егоршино. В прошлом году 
несколько призывников вообще 
не могли ни читать, ни писать.

“Войско необученное, что сабля 
неотточенная", — говаривал русский 
полководец А.Суворов. Да, видно, ис
тина эта не впрок. Забылась. Но как 
стали воевать, так и прозрели. Наши 
солдаты порой ни воевать, ни выжи
вать не обучены. Жалко мальчишек.

—Да не жалеть их надо, а учить и 
воспитывать вовремя, — об этом го
ворили и военные специалисты, и сол
датские матери, чьи дети уже служат 
в армии, и другие посетители сбор
ного пункта, которых мы встретили в 
Егоршино на дне “открытых дверей".

В тот майский день зампред облас
тного правительства Семен Спектор 
принял участие в очередном заседа
нии областной призывной комиссии, а 
после от лица областного правитель
ства передал несколько цветных те
левизоров в распоряжение сборного 
пункта.

—Почему наша армия стала бук

вально рабоче-крестьянской? — спра
шивали зампреда дотошные журна
листы. — Почему кто побогаче да по
умнее запросто откупают или “отма
зывают” своих сынков?

С.Спектор не стал рассуждать о 
порядочности (или бессовестности) 
членов районных призывных комис
сий, о взяточничестве и прочих гре
хах. Разговоры не изменят судьбу тех 
парней, что уже переступили порог 
Егоршинского сборного пункта. Часто 
— это дети из неполных или неблаго
получных семей. По словам С.Спек
тора, главная государственная зада
ча состоит сегодня в том, чтобы маль
чишки, обиженные судь
бой, не были обижены ар
мией. Как говорится: в ар
мию пошел — родную се
мью нашел. Что для этого 
нужно? Многое.

Для начала хотя бы — 
трехразовое питание на 
сборном пункте. Пока что 
кормят здесь дважды в 
день, да и то со второго 
дня пребывания. А ведь не 
каждому парню мать со
бирает в дорогу полную 
сумку провизии. “Где кол
хозная еда, там и воров
ство, и обиды", — считает
С.Спектор. Поэтому он настаивает, 
чтобы область изыскала деньги на до
полнительное питание призывников. 
Цена вопроса — 350 тысяч рублей.

Питание питанием, а ущербность

воспитания бывает пострашнее нуж
ды и голода. "Мой сын — наркоман. 
Он в армию не пойдет!” — сказал мне 
однажды один провинциальный пред
приниматель. Другие родители, зная 
об алкогольной или наркотической за
висимости сына, наоборот, посыла
ют его в армию, надеясь, что тот, 
изолированный от дурного общества, 
превозможет свое пристрастие к зе
лью. Но армия — не тюрьма. Здесь 
нет полной изоляции от общества. О 
том, например, как торговцы нарко
той запросто перепрыгивают через 
заборы сборных пунктов, “ОГ" писала 
еще в прошлом году.

Да, их “вычисляют” и гонят вон. 
Выдворяют из армии и явных нарко
манов. Но это — не единственная беда 
нынешних призывников. Поводом для 
отсрочки службы может послужить и

том числе на дополнительное меди
цинское обследование. У половины из 
них серьезно расстроена психика.

—Родители, будьте порядочны по 
отношению к своим детям и к своей 
стране! — сказал в заключение Ва
силий Сивов, врач-психиатр област
ной врачебной комиссии. — Папы и 
мамы, бабушки и дедушки, воспиты
вайте своих детей и внуков! Государ- 
ству, как видите, пока не до этого.

Но армейская служба — дело го
сударственное, то есть всенарод
ное. И служат в армии не чьи-то 
чужие пацаны, а НАШИ дети. Дети, 
не успевшие повзрослеть. Хорошо, 
если перед уходом в армию они 

поучились в РОСТО и 
получили водительские 
права, хорошо, если ов
ладели компьютером и 
другими современными 
навыками. Если нет, не 
беда. Главное, побыс
трее привыкнуть к но
вым армейским усло
виям и научиться вы
живать при любых об
стоятельствах.

Покидая сборный 
пункт, увидела в казар
ме полуобнаженных па
цанов, которые в ожида
нии медосмотра сидели 
за длинным столом и со

чиняли первое письмо домой. О пер
вом дне армейской службы...

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ I ■топливо

■ СЕГОДНЯ —· ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

МШИ
Дорогие друзья!

В этом году все библиотечные работники страны в пятый 
раз отмечают свой профессиональный праздник — Всерос
сийский День библиотек.

Для миллионов наших земляков, особенно тех, кто про
живает в малых городах, селах, библиотека сегодня являет
ся жизненной необходимостью, потребностью, которая сле
дует непосредственно за хлебом насущным, образованием 
и медициной.

Библиотекарь из простого собирателя книг превратился в 
собирателя разобщенных людей, из хранителя книжных фон
дов — в хозяина общего для жителей поселка, микрорайона, 
города, дома подлинной культуры, из человека обслужива
ющего — в человека созидающего.

Скоро мы все вступим в третье тысячелетие. Уверен, что 
пока существуют библиотеки, мы не ощутим себя в изоля
ции от мировых культурных процессов. Залогом тому служат 
переполненные читальные залы библиотек, изобретатель
ные, отзывчивые и эрудированные библиотекари.

Уважаемые работники библиотек! Поздравляю вас с про
фессиональным праздником! Желаю успехов, творчества, 
неиссякаемой энергии и жизнелюбия.

От лица всех читателей области 
с уважением и признательностью 

губернатор Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ПРИГЛАШЕНИЕ

Спикеры епут в Кремль 
Вчера руководителям обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области поступили 
правительственные телеграммы из Москвы

Председатель Областной Думы Евгений Порунов и пред
седатель Палаты Представителей Виктор Якимов приглаше
ны 1 июня в Кремль для участия в представлении Президен
том России Владимиром Путиным представителя Президен
та РФ в Уральском федеральном округе.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

"Эксперт-Урал” —
региональная новинка

Инкубационный
периол

На этой неделе областные 
сенаторы занимались тем 
же, чем ранее их коллеги 
из областной Думы — 
утверждали структуру 
комитетов и распределяли 
посты в верхней палате.

Сенаторы справились с 
этой задачей легко и быстро. 
В Палате депутаты работают 
на неосвобожденной основе, 
и поэтому для них цена воп
росов, кто займет пост пред
седателя комитета и кто ста
нет заместителем спикера, 
несоизмеримо меньше, чем 
для депутатов Думы, для ко
торых работа на ниве зако
нотворчества является основ
ной.

Количество комитетов, как 
и в Думе, тоже увеличилось 
— теперь их в сенате не три, 
как раньше, а четыре. Но 
если Дума создавала допол
нительный комитет, чтобы 
учесть интересы всех фрак
ций и депутатских групп, то 
Палата сделала это, дабы 
уменьшить нагрузку на бюд
жетный и социальный коми
теты, передав в ведение но
вой структуре вопросы аграр
ной политики, землепользо
вания и экологии.

По согласованию с облас
тной Думой Палата Предста
вителей определила предста
вителем Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти в Совете Федерации на 
срок с июня 2001 г. до июня 
2002 г. своего председателя

В.Якимова, а до этого пред
ставлять нашу область в рос
сийском сенате будет пред
седатель Думы Е.Порунов.

Но поскольку президент 
серьезно настроен изменить 
принцип формирования Сове
та Федерации уже в нынеш
нем году, избрание В.Якимо
ва посланником Свердловс
кой области выглядит не бо
лее чем данью пока еще дей
ствующему закону.

В.Якимов в беседе с кор
респондентом “ОГ” высказал 
предположение, что измене
ния, которым подвергнется 
Совет Федерации, впослед
ствии могут затронуть прин
цип формирования предста
вительных органов субъектов 
федерации. Вполне вероятно, 
что будет меняться существу
ющий принцип формирования 
и нашей Палаты Представи
телей.

Это опасение не безосно
вательное, поскольку В.Путин 
упоминал, что присутствие 
губернаторов (глав исполни
тельной власти регионов) в 
законодательном органе стра
ны является нарушением 
принципа разделения влас
тей. Напрашивается прямая 
аналогия с нашим Законода
тельным Собранием, когда в 
Палате Представителей рабо
тают мэры городов, то есть 
главы муниципальной испол
нительной власти.

—Поэтому нам надо выдер
жать некий инкубационный пе

риод, и пока на федеральном 
уровне все не прояснится, не 
предпринимать резких телод
вижений, — сказал В. Якимов.

На вопрос, “расстроены ли 
вы тем, что, скорее всего, не 
будете представлять нашу об
ласть в Совете Федерации в 
2001 году?”, В.Якимов отве
тил:

—Нет, конечно, никакого 
расстройства нет. И я не буду 
оспаривать право представ
лять нашу область у предсе
дателя Думы. Более того, я 
считаю, что установленный 
срок работы в Совете Феде
рации — один год — слишком 
мал, чтобы депутат смог вник
нуть во все вопросы, связан
ные с разработкой федераль
ных законов.

В то же время спикер вер
хней палаты отметил, что не 
видит логики в предложенном 
президентом новом принципе 
формирования Совета Феде
рации, который рискует пре
вратиться в орган, дублирую
щий Государственную Думу. 
Вопросами, связанными с 
правоприменительной практи
кой, с прогнозом применения 
тех или иных законов, долж
ны заниматься депутаты, ко
торые непосредственно рабо
тают в регионах, считает 
В.Якимов, а постоянное пре
бывание в Москве, в Совете 
Федерации, сделает их 
страшно далекими от народа.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Кузнецкий уголь поищет на Урал
25 мая делегация области, 
возглавляемая первым 
зампредом областного 
правительства Николаем 
Даниловым, побывала в 
Кузбассе.

Поводом для поездки послу
жила настоятельная потребность 
в увеличении поставок кузнец
кого угля. Предварительная до
говоренность об этом уже была 
достигнута губернатором Эдуар
дом Росселем и губернатором 
Кемеровской области Аманом 
Тулеевым.

Свердловэнерго получает око
ло 1 миллиона тонн кузнецкого 
угля в год. На самой крупной 
тепловой станции области — 
Рефтинской ГРЭС — этот уголь 
опробовали в течение 10 дней 
на блоке мощностью 500 мега
ватт. Специалисты пришли к

выводу, что использовать его 
можно. Генеральный директор 
АО “Свердловэнерго" Валерий 
Родин заявил, что система мо
жет сегодня потреблять до 3 
миллионов тонн этого угля в год. 
Потребуется некоторая пере
стройка станций, изменение тех
нологии, но работа эта уже ве
дется. Кузнецкий уголь по каче
ству гораздо лучше экибастузс- 
кого, его потребуется почти на
половину меньше.

Н.Данилов провел перегово
ры с руководителями машино
строительного комплекса Кузбас
са. Эти заводы были ориенти
рованы на обслуживание уголь
ной отрасли, но значительная 
часть оборудования для нее про
изводилась в республиках быв
шего СССР. Теперь большинству 
экскаваторов требуется ремонт,

сервисное обслуживание. Ведут
ся предварительные перегово
ры с Уралмашем о совместном 
производстве новой модели эк
скаватора, а также отдельных 
узлов.

А.Тулеев подтвердил, что Куз
басс готов активно сотрудничать 
со свердловчанами, и в 2000 
году Средний Урал получит не 
менее 3 миллионов тонн угля. 
Предложено создать совместное 
предприятие или полностью 
взять в собственность один из 
угольных разрезов. По итогам 
визита подписан протокол о со
трудничестве. К июлю должно 
быть разработано многоотрас
левое соглашение, которое под
пишут Э.Россель и А.Тулеев.

В четверг в Доме актера 
состоялась презентация 
пилотного номера 
журнала “Эксперт-Урал”.

Региональная “дочка” со
лидного общероссийского 
издания будет базироваться 
в Екатеринбурге. “Эксперт- 
Урал" — второе после севе
ро-западного (Санкт-Петер
бург) региональное приложе
ние в России.

Журнал, по словам его 
“родителя” Валерия Фадее
ва — главного редактора фе
дерального издания, будет 
защищать на Урале интере
сы отечественного бизнеса 
и среднего класса. Партне
рами “ЭУ” выступили Эконо
мический комитет по про
граммам развития Уральско
го региона под руководством 
профессора С.Воздвиженско
го и “Уральский акцептный 
дом”. Отличительная черта 
головного "Эксперта” — от
сутствие заказных материа

лов. Этой же линии будет 
придерживаться и уральское 
приложение.

32-страничный пилотный 
цветной номер изготовлен в 
типографии Режа. По каче
ству он не уступает своему 
старшему собрату, который 
печатается в Финляндии.

Предполагается, что “Эк
сперт-Урал" будет выходить 
в летний период раз в ме
сяц, а с сентября, после того, 
как полностью укомплектуют 
штат и решат все техничес
кие вопросы, — еженедель
но.

Многочисленные гости, 
прибывшие на презентацию 
регионального приложения 
из Пермской, Челябинской, 
Тюменской областей, Удмур
тии, а также свердловские 
политики и бизнесмены по
желали новому изданию дол
гой и плодотворной жизни.

Джамал ГИНАЗОВ.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Пресс-служба губернатора 
области.

Драгоценное пополнение для бюджета
Вчера в Екатеринбурге на 
базе ОАО “Ювелиры Урала” 
открылся Уральский филиал 
Алмазной палаты России. 
Открытие, поистине 
драгоценное для нас: в 
областной бюджет потекут 
огромные средства в виде 
налогов от торговли 
драгоценными камнями.

Раньше такой возможности 
область была лишена, ибо тор
говать можно было лишь юве
лирными изделиями. Возмож
ность проведения сделок с нео
бработанными и ограненными 
алмазами, другими драгоценны
ми и полудрагоценными камня
ми, весь сопутствующий сервис 
(хранение, страхование, пере
возка товара, контроль за сдел
ками) предоставляет Алмазная 
палата России.

Она создана в 1996 году лиде

рами отечественного алмазно
бриллиантового комплекса (в их 
числе финансово-промышленная 
группа "Драгоценности Урала”). 
Палата призвана содействовать 
формированию в стране алмазно
го рынка, отвечающего современ
ным мировым стандартам, разви
вать международные связи участ
ников рынка. В работе Алмазной 
палаты, учитывая большую значи
мость алмазно-бриллиантового 
комплекса для экономики России, 
активно участвует государство.

И в создании Уральского фи
лиала (его образовали семь 
предприятий, занимающихся до
бычей, огранкой, торговлей ал
мазами, ювелирными изделия
ми) велика роль губернатора, 
правительства Свердловской об
ласти. Это подчеркивали в своих 
выступлениях на церемонии от
крытия гендиректор ОАО “Юве

лиры Урала” и одновременно пре
зидент Уральского филиала Ал
мазной палаты России Юрий 
Бырдин, президент “главной" 
Палаты Сергей Улин, гендирек
тор Екатеринбургского завода по 
обработке цветных металлов и 
президент ФПГ “Драгоценности 
Урала” Николай Тимофеев.

Представитель же власти — 
первый вице-премьер областно
го правительства, министр эко
номики и труда области Галина 
Ковалева благодарила "драго
ценных руководителей" за их 
усилия по созданию филиала. 
Теперь увеличатся объемы про
даж драгоценных и полудраго
ценных камней, появятся новые 
рабочие места. (На Екатерин
бургском ЗОЦМ уже создано их 
более тридцати).

Андрей КАРКИН.

’ »фАЪ Активное смещение циклонов вдоль север-*
| ного побережья арктических морей будет вли-1
I Зп ягь на пог°ДУ УРала 28—29 мая. Ожидается ■

переменная облачность, кратковременные1 

дожди и грозы, ветер северо-западный с пе- ■ 
| реходом на северо-восточный 5—10 м/сек. Температура воз-1 
■ духа ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс 14... плюс 19, 29. 
* мая на севере области днем до плюс 23 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 мая восход Солнца — в 5.19, I 
| заход — в 22.32, продолжительность дня — 17.13; восход | 
■ Луны — 3.59, заход Луны — в 15.10, фаза Луны — последняя ■ 
•четверть 26.05.

29 мая восход Солнца — в 5.17, заход — в 22.33, продол-1 
іжительность дня — 17.16; восход Луны — 4.15, заход Луны — ■ 
1 в 16.29, фаза Луны — последняя четверть 26.05.

30 мая восход Солнца — в 5.16, заход — в 22.35, продол- I 
|жительность дня — 17.19; восход Луны — 4.30, заход Луны — | 
.в 17.52, фаза Луны — последняя четверть 26.05.
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а В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Неужели пожили 
по настоящего пела?

Сразу несколько событий 
стали причиной приезда в 
Нижний Тагил на этой 
неделе первого 
заместителя председателя 
правительства 
Свердловской области 
Николая Данилова и 
губернатора Эдуарда 
Росселя.

Подписанное 17 мая предсе
дателем правительства РФ Ми
хаилом Касьяновым распоряже
ние Кабинета министров о стро
ительстве стана "5000” в Ниж
нем Тагиле предполагает очень 
сжатые сроки по проведению 
всех организационных меропри
ятий, необходимых для созда
ния открытого акционерного об
щества “Завод по производству 
труб большого диаметра", в со
став акционеров которого вой
дут Нижнетагильский металлур
гический комбинат и - с боль
шой долей вероятности - ОАО 
“Газпром”. 25 процентов плюс 
одна акция составят государ
ственную долю собственности в 
этом предприятии.

Поэтому Николай Данилов и 
министр промышленности и на
уки Семен Барков провели на 
металлургическом комбинате тех
нический совет, в котором при
няли участие все ведущие спе
циалисты НТМК, а также осмот
рели площадку, где уже с поне
дельника начнутся земляные ра
боты для возведения фундамен
та четвертой машины непрерыв
ного литья заготовок - первого 
объекта будущего комплекса.

Во время оформления доку
ментов комбинат, что называет
ся, не терял времени даром. Уже 
сегодня определены первые 
объемы работ на 30 миллионов 
рублей, готовятся дальнейшие 
технические задания. Стоимость 
же полной подготовки строитель
ной площадки, по оценкам спе
циалистов НТМК и строителей, 
составит 3 миллиона долларов.

Для составления бизнес-пла- 
на необходимо привлечь заре
комендовавшую себя иностран
ную консалтинговую фирму - та
кое требование выдвигают ино
странные банки, готовые креди
товать строительство стана 
“5000". Предварительное согла
сие не только выполнять эти ра
боты, но и участвовать в их фи
нансировании высказали четы
ре фирмы из Австрии, Италии и 
Японии. Сегодня с ними ведут
ся переговоры. От их результа
та зависит и то, кто выступит 
генеральным подрядчиком 
объекта. Однако “застрельщика
ми" начала работ, без сомнения, 
станут строительные организа
ции Свердловской области.

Генеральный директор НТМК 
Сергей Носов предложил рас
смотреть на областном уровне 
вопросы, которые могут поме
шать реализации проекта: это 
возросшие энергетические та
рифы (в области предусмотре
на система скидок, ориентиро
ваться на которую предложил 
Николай Данилов) и проблема 
налогообложения. Во втором 
вопросе Сергей Константинович 
вел речь не о скидках или от
срочках, не о “поблажках” ме
таллургам, а о том, чтобы вып
лачиваемые налоги оставались 
на территории города, ведь 
размещение около 25 тысяч ра
бочих потребует решения мно
жества социальных проблем.

Их, вне сомнения, будет в бли
жайшие годы немало. Но, уже 
предвкушая это, а главное, ре
зультат их решения, первый зам
пред все равно азартно потирал 
руки, осматривая место будущей

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2000 г. № 33-ПОД г. Екатеринбург 

О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной 

Думы кандидатур на должности судей
На основании пункта 3 статьи 6 Феде

рального закона “О статусе судей в Рос
сийской Федерации” Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию Областной 
Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по предварительной под
готовке материалов к рассмотрению на за
седании Областной Думы кандидатур на 
должности судей в следующем составе:

Трушников Валерий Георгиевич — пред
седатель комиссии

Анфалов Дмитрий Игоревич
Ахтямов Андрей Дамирович
Бессонов Сергей Юрьевич
Вахрушева Татьяна Николаевна
Гайсин Одис Фавзавиеѳич
Крицкий Владимир Павлович
Лобанова Светлана Николаевна 

грандиозной стройки: “Неужели 
дожили до настоящей работы?!”.

А вот на оргкомитете по под
готовке к выставке вооружений 
“Уралэкспоармс-2000” разговор 
уже утратил праздничность. 
Здесь, что называется, в пол
ный рост идет решение вопро
сов “в рабочем порядке”, в ус
ловиях острейшего дефицита 
средств, а порой и на повышен
ных тонах. Ведь до торжествен
ных маршей — полтора месяца, 
а впереди еще — реконструк
ция аэродрома “Салка", который 
должен соответствовать и во
енным, и гражданским стандар
там приема самолетов, завер
шение строительства выставоч
ных павильонов, возведение но
вых трибун, окончание реконст
рукции трассы для демонстра
ции военной техники, установка 
оборудования, которое обеспе
чит показ на мониторах дей
ствия боеприпасов на прием
ных площадках. Это — основ
ное. А еще — ремонт дорог, под
готовка гостиниц, разработка 
культурной программы... Нико
лай Данилов ознакомился с хо
дом работ на аэродроме, а 
объекты полигона Нижнетагиль
ского института испытания ме
таллов осмотрел губернатор 
Эдуард Россель.

Сегодня к “Уралэкспоармс” 
приковано внимание на самом 
высоком уровне. Губернатор 
сообщил, что заместитель 
председателя правительства 
России Илья Клебанов, побы
вавший в Нижнем Тагиле 11 
мая, подписал протокол прове
денного им тогда заседания 
оргкомитета и подтвердил, что 
в июне вновь приедет для того, 
чтобы лично контролировать 
ход работ. Выдано поручение о 
перечислении 20 миллионов 
рублей из федерального бюд
жета до первого июля.

Финансы — вот главный ка
мень преткновения, который 
оказывается пока крепче всех 
гранитных пород, встречаю
щихся на пути строителей. От
ставание от графика по возве
дению главного выставочного 
корпуса составляет уже целый 
месяц. “У меня абсолютно нет 
энтузиазма”, — заметил глава 
Нижнего Тагила Николай Ди
денко, и строители, которые с 
февраля не получают заработ
ную плату, его, безусловно под
держат. По всем объектам вы
ставки необходимо принимать 
срочные меры. Часть проблем 
возьмут, конечно, на себя пред
приятия города. Сергей Носов, 
например, решил, что одну из 
трибун построят металлурги, а 
необходимый при строитель
стве дорог доменный шлак 
НТМК уже поставляет на без
возмездной основе.

И все же через полтора ме
сяца радиосвязь (которую пока 
еще не смонтировали) разне
сет над полигоном звуки музы
ки, а гости и экспоненты по 
крайней мере из 22 регионов 
(сегодня оформляются контрак
ты с 97 участниками, но коли
чество их еще возрастет), зай
мут свои места у стендов, обо
рудования и на трибунах.

—Мы предполагаем в перс
пективе создать в Свердловс
кой области крупнейшую рос
сийскую выставку вооружений, 
— подчеркнул Эдуард Россель, 
— и проблем у нас будет нема
ло. Надо их решать, и мы сде
лаем со своей стороны все воз
можное.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Примаков Владимир Петрович 
Сатоѳский Артем Владиславович 
Соколкина Вера Александровна.
2. Предложить Палате Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской 
области определить своих представителей 
для работы в составе вышеназванной ко
миссии.

3. Поручить комиссии подготовку ма
териалов по кандидатурам судей Сверд
ловского областного суда, Арбитражного 
суда Свердловской области, городских и 
районных судов Свердловской области для 
их рассмотрения на заседаниях Областной 
Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

4. Постановление Областной Думы от 
28.05.98 г. № 39 признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

Областная
Газета

Торги
в нашу пользу
Любой житель области отныне сможет недорого 
приобрести — с аукционов — конфискованное, 

арестованное имущество (от телевизора до объектов 
недвижимости) со всего Урала

Старая система продажи — через закрытые торги, 
которые организовывали сами правоохранительные 
органы, больше не действует. Теперь реализацией 
изъятого имущества занимается специально созданная 
для этого структура — Федеральный долговой центр. С 
6 мая начало свою работу Уральское межрегиональное 
отделение ФДЦ. Об истории его создания, своей 
работе, планах, корреспонденту “ОГ” рассказали 
руководитель УМО ФДЦ Сергей МУХЛИН и его 
заместитель Сергей ЧЕМЕЗОВ.

Каждый обязан занимать
ся своим делом. И те, кто 
ловит преступников, не дол
жны продавать конфискован
ное у них имущество. Эту ис
тину давно поняли в развитых 
странах. Там успешно дей
ствуют специальные службы, 
созданные для продажи аре
стованных правоохранитель
ными органами товаров. За
падные эксперты подсчитали, 
что поступления в бюджет при 
таком “разделении труда” 
резко увеличиваются.

6 января 1998 у нас в стра
не, исходя из подобных же 
соображений, создали Феде
ральный долговой центр при 
правительстве России. Центр 
наделили исключительными 
полномочиями в реализации 
арестованного, конфискован
ного и бесхозного имущества 
(за исключением акций акци
онерных обществ). Все оно 
может быть продано только 
через отделения ФДЦ и его 
уполномоченные организации, 
с открытых торгов.

5 октября 1999 года было 
создано отделение ФДЦ по 
Свердловской области. Про
существовало оно до 4 мая 
2000 года. В этот день по 
предложению губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя на базе Сверд
ловского было создано 
Уральское межрегиональное 
отделение ФДЦ. В зону его 
ответственности вошли семь 
областей: Свердловская, Че
лябинская, Оренбургская, 
Пермская, Тюменская и рес
публика Башкортостан.

Преобразование, без со
мнения, благое. Доказатель
ство тому — повысившаяся 
эффективность работы уже 
созданного Северо-Кавказс
кого межрегионального отде
ления ФДЦ. Отделения по 
типу Северо-Кавказского и 
Уральского намечено создать 
по всей стране.

—Выгода от укрупнения 
очевидна, — говорит Сергей 
Мухлин (43 года, коренной 
свердловчанин, имеет боль
шой опыт управленческой ра

ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”
извещает акционеров, что 15 мая 2000 г. состоялось правление 
РАО “ЕЭС России", осуществляющее в соответствии с Уставом 
полномочия собрания акционеров ОАО "Уралтеплоэлектропроект” 

Правление утвердило:
—отчет общества за 1999 год.
—бухгалтерский баланс общества за 1999 год, счет прибылей 

и убытков.
—распределение чистой прибыли общества за 1999 год.
Правление приняло к сведению акт проверки ревизионной 

комиссией деятельности общества за 1999 год и заключение 
внешнего аудитора фирмы ООО “Аудитинкон”, которая сообща
ет акционерам ОАО “Уралтеплоэлектропроект", что бухгалтерс
кая отчетность достоверна во всех существенных аспектах дан
ной отчетности.

Размер дивидендов определяет общее собрание акционеров 
РАО "ЕЭС России".

Бухгалтерский баланс за 1999 год
ОКПО 04623886 ОКОНХ 66000
Организация ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России” 
Отрасль (вид деятельности) проектно-изыскательская 
Организационно-правовая форма ОАО
Орган управления государственным имуществом РАО “ЕЭС России” 
Адрес: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38А.
Тел. 51-24-45, факс 51-34-27
Единица измерения: тыс.руб.

III.УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет _ л_

БАЛАНС
ПАССИВ

ІѴ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

29082 29181

Уставный капитал 1544 1544
Добавочный капитал 13367 13167
Резервный капитал 156 232
Нераспределенная прибыль прошлых лет 2297 288
Прочие статьи раздела
VI.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

8820 8245

Кредиторская задолженность 2166 4459
Доходы будущих периодов 47 52
Прочие статьи раздела 685 1194
Баланс 29082 29181

Отчет о прибылях и убытках за 1999 год

АКТИВ На 
начало 
года

На 
конец 
года

(.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 46 61
Основные средства 22424 17369
Незавершенное строительство — 221
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 773 1057
Налог на добавленную стоимость по при- 116 253
обретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по 196 196
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по 4769 6431
которой ожидаются в течение 12 меся
цев после отчетной даты) 
Краткосрочные финан.вложения 1л 200
Денежные средства 758 3393

Наименование показателя

За отчет
ный 

период

За 
аналогич

ный 
период 

прошлого 
года

Выручка (нетто) от реализации това
ров, продукции, работ, услуг (за ми
нусом налога на добавленную сто
имость, акцизов и аналогичных обяза
тельных платежей)

20463 10198

Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

15539 8941

Коммерческие расходу 34 10
Проценты к получение’; 21 13
Прочие операционные доходы 9904 2907
Прочие операционные расходы 10576 1243
Прочие внереализационные доходы 28 33
Прочие внереализационные расходы 9 20
Прибыль (убыток) отчетного периода 4258 2937
Налог на прибыль 1168 1031
Отвлеченные средства 41 38
Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода

3049 1868

Генеральный директор Л.Н.МИХАЙЛЮК. 
Главный бухгалтер О.И.МЯКОНЬКИХ.'

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров ОАО “Холдинговая компания Средуралмебель

состоится 29 июня 2000 года в 14 часов по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Данилы Зверева, 31 (конечная остановка авт. 
№14 “Авангард") в конференц-зале административного зда
ния. Окончательная регистрация участников собрания про
водится с 12 часов. Участникам собрания необходимо предъя
вить паспорт, представителям акционеров — доверенность 
на право участия в собрании и собственный паспорт.

Список акционеров, имеющих право на участие в со
брании, составлен по состоянию на 25 мая 2000 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Отчет Совета директоров об итогах работы общества 

за 1999 год и задачи на 2000 год, утверждение годового

отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков 
за 1999 год.

3.Отчет Ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора ОАО.
5.Выборы Совета директоров.
6.0 выплате дивидендов за 1999 год.
С 15 июня ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8 

час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. проводится предваритель
ная регистрация участников собрания по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Д.Зверева,; 31, комн. 26. Ознакомиться с мате
риалами собрания по повестке дня можно в рабочие дни с 
29 мая по адресу: г.Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 31, 
комн. 26, тел. 41-04-48, 49-83-63.

боты). — Сократятся расходы 
на административное управ
ление, содержание персона
ла. К тому же появится боль
ший рыночный простор для 
реализации товаров. Ведь ча
сто как бывает. Описали у за
вода в Свердловской области 
за долги нефтедобывающее 
оборудование. У нас оно, по
нятно, мало кого интересует. 
А в Тюмени, где весь север — 
нефтяной, — с руками такие 
установки оторвут.

Но в некоторых СМИ не
давно появились критические 
статьи, где подвергается со
мнению целесообразность 
реформы, назначения нового 
директора. (Старый, кстати, от 
предложенного ему места 
зама отказался, в отличие от 
своих коллег, с удовольстви
ем согласившихся продолжить 
работу).

—Делать можно какие 
угодно громкие обличения, — 
говорит Сергей Чемезов, ком
ментируя интервью бывшего 
руководителя Евстифеева, 
опубликованное недавно в га
зете “Вечерние ведомости” 
(где, в частности, в адрес пра
воохранительных органов 
высказываются претензии, 
что они продавали имущество 
“своим людям" за бесценок и 
т.д.). — Но за этими обвине
ниями ничего нет, все они ос
нованы на домыслах, единич
ных случаях нарушений. Вот 
Евстифеев утверждает, что 
имущество продавали очень 
дешево. Но ведь иначе порой 
и нельзя. Известно, что ба
лансовая стоимость здания 
может составлять 10 млн. 
рублей, а реальная рыночная 
цена — 1 млн. Дороже про
сто никто не купит!

Нападки в прессе коллек
тив отделения не смутили. В 
арендованном помещении (в 
ближайшее время переедут в 
постоянное) работа кипит день 
и ночь. Ведь дел невпрово
рот. Самое главное сейчас — 
создать филиалы межрегио
нального отделения во всех 
уральских областях, наладить 
рабочие взаимоотношения с 

властями. Совсем скоро орга
низационная работа будет за
вершена, и УМО ФДЦ зарабо
тает в полную силу.

А механизм работы следу
ющий. Арестованное; конфис
кованное правоохранительны
ми органами имущество, по
ступает аккредитованным при 
ФДЦ комиссионерам для про
дажи. (После большого отсе
ва “берут” лишь самые на
дежные, с незапятнанной ре
путацией организации. Сегод
ня в Свердловской области 
работают 49 комиссионеров и 
12 оценщиков, аккредитован
ных при ФДЦ). После того как 
оценщики определят сто
имость товаров, имущество 
выставят на открытые торги. 
Они будут проходить совер
шенно свободно, с помощью 
единой информационной базы, 
размещенной в Интернете (по 
адресу www.ofdc.sky.ru. вы уже 
сейчас можете просмотреть 
список товаров, выставленных 
на продажу, сделать заявку на 
приобретение). Не имеющие 
доступа во всемирную сеть 
смогут купить понравившуюся 
вещь с реальных - не вирту
альных торгов. Организовывать 
их будут по мере накопления 
товара. Узнать о намечающем
ся аукционе, месте его про
ведения можно из периоди
ческой печати, а в специаль
ном издании “Долговой вест
ник” будут публиковать реестр 
выставляемых на торги това
ров. Выручка от продажи иму
щества пойдет в бюджеты всех 
уровней или кредиторам. 
Уполномоченные представите
ли ФДЦ после торгов получат 
комиссионное вознагражде
ние — 2,5 процента. Столько 
же — само отделение центра 
(находящегося на полном са
мофинансировании). Регуляр
но с проверками на Урал (и в 
другие, естественно, регионы) 
будут приезжать сотрудники 
оргинспекторского отдела 
ФДЦ из Москвы. Их задача — 
контроль работы отделения, 
сверка документации. Ревизия, 
одним словом.

Новая система торгов, 
можно смело утверждать, — в 
нашу пользу. Мы получаем 
возможность приобрести хо
роший телевизор или компь
ютер по цене ниже рыноч
ной, а бюджеты всех уровней 
— огромные дополнительные 
доходы.

Андрей КАРКИН.

--------------------------------- А НА САМОМ ДЕЛЕ
КАЮСЬ — рубрику этого обзора я позаимствовал в 
“Уральском рабочем”. Там ее ведет — ежедневно! — 
Виктор Смелов, о произведениях которого я уже, как 
говорится, “не могу молчать” — они тенденциозны, в 
них старательно, из номера в номер, оппозиция 
губернатору и правительству области пытается 
доказать, что все, что власти делают, — все не так. 
Оппозиция заказывает, В.Смелов исполняет, не 
гнушаясь ни вымыслами, ни “прогнозами”

"Пускай же 
говорят собакиI··

Итак, обзор. Простите, если 
будет скучно видеть даты пуб
ликаций “Уральского рабочего”. 
Год 2000-й.

1 апреля. В день смеха 
В.Смелову не до юмора: он пи
шет о роли сети Интернет в биз
несе, но и Росселя не забыл — 
губернатор, дескать, не всю 
правду говорит об оживлении в 
промышленности.

4 апреля Виктор Анатольевич 
опять Росселя "уел”, как бы под
прыгивая от радости: а Путин 
на Урале был, а к тебе-то не за
ехал. Бя-я! Но уже на другой день 
(5.04) В.Смелов, не улыбаясь, 
смело прогнозировал: Росселя 
позвали в правительство рабо
тать. Это, мол, известный со вре
мен КПСС прием — снять с дол
жности, повысив!

Но прогноз не оправдался, 
хотя 6 апреля публицист “УР" его 
даже повторил, написав, что Эду
ард Россель по сравнению с Пет
ром Суминым (челябинским гу
бернатором) — “генерал-губер
натор", ибо президент Уральс
кой экономической Ассоциации. 
В тот же день В.Смелов узнал, 
что Россель его подвел — отка
зался возглавить в Совете Фе
дерации комитет по безопасно
сти и обороне.

7 апреля, сообщив об этом, 
Виктор Анатольевич вздохнул 
печатно: "Странно...” Забыл он, 
видать, многократные заявления 
Росселя, что из Свердловской 
области он никуда не уедет. За
долго до выборов говорил. И, 
став губернатором на второй 
срок, не раз повторял.

В Интернете В.Смелов черпа
ет массу информации, но, похо
же, не в силах ее всю переже
вать и переварить. И на "недо- 
жеванной" информации строит 
выводы и прогнозы.

8 апреля, рассказывая о си
туации в областной Думе, он по
ведал нам о грядущей отставке 
сподвижников Росселя “в коман
де Алексея Воробьева”, словно 
у Думы нет забот, кроме замены 
членов кабинета “своими” (чьи

ми?) людьми.
Много сил положил публи

цист, с начала года доказывая, 
что стан-5000 для производства 
труб большого диаметра не надо 
размещать в Нижнем Тагиле, 
что это вредно (для бюджета, 
для экологии, для.., для...), что 
это “политический ход”, а вовсе 
не забота о развитии промыш
ленности, что это никому, кроме 
Росселя, не надо. Ему, Смелову, 
уже казалось, что он свою точку 
зрения доказал. И вдруг— 
11.04.2000 года... он вынуж
ден сообщить, что Правитель
ство РФ решило разместить 
стан-5000 на НТМК. “И вот на 
тебе!" — откровенно огорчился 
“прогнозист" в статье “Труба зо
вет". Кстати, ни разу не упомя
нув Росселя, который добивал
ся этого решения.

Случай редкий. Уже 12, 13, 
14, 15-го апреля в рубрике “А на 
самом деле” имя губернатора 
снова повторялось, когда Вик
тор Анатольевич тихо злорад
ствовал: ага, УралТЭК из-под 
Росселя уходит! Ага, идея гене
рал-губернаторства “увяла", это 
была просто “страшилка”! А “у 
хозяев уральского алюминия 
имеются свои взгляды на то, кто 
должен стать преемником Эду
арда Росселя на посту губерна
тора" — это в связи с избрани
ем Виктора Якимова председа
телем Палаты Представителей. 
“У Росселя пошел второй губер
наторский срок", — предупреж
дает В.Смелов. Вот, мол, и гото
вят альтернативного кандидата 
против А.Воробьева.

19 апреля. Обремененный 
грудой информации и задачей 
“гнобить и гнобить” Росселя, 
наш резвый публицист выска
зался против проведения 11-12 
мая в Екатеринбурге Российс
кого экономического форума: и 
“дата неудачная”, и тему надо 
бы переменить. Ну, нехороший 
форум! "Не приведет ли он к 
ухудшению отношений Сверд
ловской области с Центром?” — 
озаботился В.Смелов. Но не дож

Ездить будем быстро ® 
и с удобствами

Приближается лето с неизбежными поездками на дачу, к 
родственникам в другой город, в отпуск на курорт. Традицион
но это наиболее напряженный период в деятельности россий
ского железнодорожного транспорта. Ведь железные дороги 
— наиболее доступный, надежный и привычный вид передви
жения пассажиров.

От качества их обслуживания во многом зависит имидж 
железных дорог и отношение к отрасли в целом. В Министер
стве путей сообщения РФ разработаны нормативы нового 
графика движения пассажирских поездов на период 2001 - 
2002 гг. Учитывая приближающийся летний пик перевозок, их 
работа в этот период наиболее актуальна. О программе раз
вития пассажирского комплекса на ближайшие два года рас
сказывает руководитель департамента пассажирских сообще
ний МПС РФ В.Н.ШАТАЕВ.

По его словам, в этом году полностью переработан график 
движения пассажирских поездов. Поезда дальнего следова
ния будут двигаться со скоростью до 90 километров в час. В 
проекте планируется увеличение скорости движения на неко
торых участках, особенно в направлении традиционных мест 
отдыха россиян, до 140 километров в час. В первую очередь 
это относится к направлениям Москва — Ростов (Адлер) — 
Минеральные Воды, Москва — Смоленск — Красное, Москва 
— Нижний Новгород, а также к участкам между областными 
центрами Транссибирской магистрали.

Будет проводиться работа по улучшению исполнения гра
фика следования пассажирских поездов. Решение этой про
блемы требует пристального личного участия руководителей 
железных дорог в поднятии графиковой дисциплины и усиле
нии степени ответственности непосредственных работников. 
Подобные изменения в работе железных дорог заметно об
легчат жизнь пассажиров. Согласитесь, гораздо приятнее на
чинать отдыхать еще в пути. Тем более, что для этого все 
предусмотрено.

Развивается сеть предоставления дополнительных услуг в 
поездах. Во многих поездах уже сейчас есть возможность 
позвонить в любую точку мира по мобильному телефону. Есть 
возможность отправить факс. Особенно много благодарнос
тей от пассажиров приходит в адрес фирменных поездов 
“Байкал", “Тихий Дон", "Кама”, “Сибиряк". В ближайшее вре
мя планируется оснастить подобными системами все фир
менные поезда.

Говоря о привлекательности железнодорожного транспор
та, надо вспомнить и о вокзалах. Для удобства пассажиров в 
последние годы проведена реконструкция 46 российских вок
залов. Например, в Казани, Владивостоке, Сергиевом Посаде. 
Реконструированы и все московские вокзалы, включая самый 
крупный — Казанский. Ведутся работы в Екатеринбурге, Сочи, 
Новосибирске, Благовещенске и других крупных российских 
городах. Во время реконструкции вокзалы переоборудуются в 
сервис-центры, оборудованные компьютерной системой об
служивания "Экспресс-2", которой пользуются более 4.000.000 
человек в год.

Еще один шаг поэтапного реформирования пассажирского 
комплекса — создание дорожных дирекций по обслуживанию 
пассажиров пригородного сообщения. Положительные резуль
таты работы показали за последние три года дальние дирек
ции на Октябрьской и Западно-Сибирской дорогах, Самарская 
и Ростовская дирекции по обслуживанию пассажиров в приго
родном сообщении. В этом году работа по созданию дальних 
и пригородных дирекций должна быть завершена на всех 
железных дорогах.

Елена КОНДРАШОВА.
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давшись, естественно, ответа 
на свои пустые вопросы, снова 
занялся станом-5000 на НТМК 
— 21, 27, 29 апреля, 4, 19 мая 
он опять горевал, что его не 
слушаются и решили трубопро
катный завод все же строить в 
Нижнем Тагиле. Но... это реше
ние, заявил В.Смелов, заслуга 
вовсе не Росселя, а одного из 
акционеров НТМК...

Мысли В.Смелова убоги и 
однообразны: зачем нам этот 
стан?! А если наши трубы бу
дут дороже, чем у конкурентов? 
А если хуже будут? Куда ж мы 
их девать-продавать будем? 
Ответы он мог найти (и в Ин
тернете тоже), но не нравятся 
ему ответы, поэтому он их “не 
видит” и не упоминает.

6 мая Виктор Анатольевич 
вынужден был упомянуть о том, 
что Путин вручил Росселю ор
ден. Но, упомянув, кисло скри
вился: и орден не такой уж важ
ный, вон пермский губернатор 
получил на степень выше. И во
обще... Путин "откупился” (?!).

Словом, не нравится В.Сме
лову губернатор до какой-то 
аллергии. Он бы его! Чего это 
он летает то в Лондон, то на 
Байконур?

Так и слышится: чего он ле
тает без меня? Впрочем, не 
только зависть движет пером 
Виктора Анатольевича, но и за
дание — кусать, гнобить и об
лаивать “россельянцев” (тер
мин не мой — его), которые злят 
его — “прогнозиста” — тем, что 
все время нарушают его про
гнозы. Стоило 16 мая Смелову 
написать, что Путин не согла
сен с идеей генерал-губерна
торства, как в тот же день ста
ло известно о делении России 
на семь “генеральских” окру
гов. Досадно, когда предполо- 
жени'я твои не сбываются... И 
приходится выдумывать, сочи
нять небылицы о “причинах".

Уже 20 мая, сообщив о на
значении представителем Пре
зидента в Уральском округе 
П.М.Латышева, В.Смелов доба
вил, что назначение Росселя на 
этот пост “подавалось прогубер
наторскими СМИ чуть ли не как 
свершившийся факт”. Цитат не 
привел, поэтому резонно спро
сить: прогубернаторские СМИ — 
это кто и что? Например, у “ОГ” 
один из учредителей — губер
натор. Но ни разу наша газета 
не “подавала” в качестве “чуть 
ли не факта” такой информации. 
А кто же еще “прогубернаторс
кие"? Если слово прочесть, от
делив предлог, то про губер
натора В.Смелов пишет боль
ше, чем все журналисты "Обла
стной газеты”, которая ему не 
нравится: “Есть свои “ноу-хау” 
по поддержке нужных газет и у 
руководства Свердловской об
ласти” (28 апреля). Согласен, 
есть, но не “ноу” и не “хау” (т.е. 
не новая технология), а откры
тая строка в областном бюдже
те, опубликованном в “ОГ” для 
всеобщего сведения.

Впрочем, довольно. Читать 
многословные опусы Виктора 
Смелова, вся задача которого 
— “уесть” действующую власть, 
— неблагодарная задача. Пусть 
сочиняет! А мы вспомним бес
смертного Ивана Андреевича 
Крылова: “По улицам слона во
дили...” Как знаменитая басня 
заканчивается? То-то...

Виталий КЛЕПИКОВ.
Рисунок 

Владимира РАННИХ.

■ ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ

Как получить знак
В областной совет ветеранов обращаются многие 
ветераны с просьбами о получении нагрудного знака 
“Фронтовик 1941 — 1945 гг.” в связи с 55-летием Победы.

Этот знак учрежден не Президентом и правительством РФ, а 
Российским комитетом ветеранов войны (председатель комитета 
генерал армии В.Л.Говоров). Стоимость изготовления одного зна
ка 32 рубля 80 копеек.

Во многих областях, из-за отсутствия средств, отказались от 
его получения.

Если кто-то из ветеранов пожелает получить знак, то следует 
вносить деньги в совет ветеранов по месту жительства, который 
переведет их в Москву на расчетный счет ветеранов войны.

Реквизиты: ИНН 7710190278 р/сч. 407038101000000002212 в 
банке “Зенит” г. Москва.

К/сч. 30101810000000000272, БИК 044583272 - "Целевое фи
нансирование акции "Памятный знак “Фронтовик 1941—1945 гг.”.

Иван ПОДОБЕД, 
председатель областного совета инвалидов (ветеранов), 

генерал-лейтенант.

http://www.ofdc.sky.ru
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...СТУПЕНЬКА, другая. Поворот ключа, щелчок 
выключателя, несколько шагов по коридору — и тебя 
обволакивает, дурманит и обвораживает такой 
знакомый и такой родной запах.
Запах книг... У Тамары Ивановны Овечкиной, 
директора центральной городской библиотеки 
Полевского, каждый раз от этого, ни с чем не 
сравнимого запаха замирает сердце и кружится 
голова. Она помнит его с детства, с тех самых пор, 
когда стала играть “в библиотеку”, выдавая 
домашние книжки подружкам. Игра увлекла 
настолько, что затянулась на долгие годы, став 
призванием, профессией и смыслом жизни.

Без малого 100 лет назад 
в Полевском открылась пер
вая библиотека. Инициато
ром ее создания был учи
тель мужской школы Бата- 
ногов. Основателями же мож
но считать всю тогдашнюю 
интеллигенцию города, к 
коей, кроме учителей, вра
чей и инженеров, по праву 
можно отнести передовых 
рабочих. Именно на пожерт
вования этих людей и была 
основана библиотека с книж
ным фондом более 200 то
мов.

По воскресным дням в не
большой деревянный домик, 
летом утопающий в зелени, 
в бесплатную библиотеку-чи
тальню стекались полевча- 
не. В первые годы их наби
ралось немного — человек 
тридцать-пятьдесят. На доб
ровольных началах читате
лей обслуживали школьные 
учителя.

До конца семидесятых го
дов библиотека неоднократ
но переезжала из одного 
здания в другое, но что ин
тересно — путешествовала 
она только по центральной в 
те времена улице Ленина 
(ныне Ильича). В 1938 году 
на базе центральной была 
сформирована детская биб
лиотека, сегодня это хорошо 
известная полевской детво
ре “Бажовка” (ЦДБ им.Павла 
Бажова).

Провинциальные библио
теки наряду с домами куль
туры традиционно становят
ся центрами культурной жиз
ни своих городов. Полевская 
не стала исключением. Из 
воспоминаний старожилов 
очевидно, что сюда на про
тяжении всего существова
ния этого заведения и стар, 
и млад шли не только за кни
гой.

Если книга — источник 
знаний, а библиотека — хра
нилище мудрости, то, сле
дуя логике, библиотечные ра
ботники — проводники этих 
знаний, в буквальном и пе
реносном смысле — носите
ли этой мудрости. Ветеран 
труда, пенсионерка Зоя Ива
новна Торопова, отдавшая 
полевской библиотеке более 
40 лет, воспитавшая всех 
ныне работающих здесь спе
циалистов, знающая все тон
кости профессии, утвержда
ет, что библиотека, как и че
ловек, должна состояться. А 
это происходит только тог-

■ СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Областная
Газета

да, когда счастливо и гар
монично сочетаются три 
условия: хороший фонд, 
профессиональные, 
влюбленные в свое дело 
сотрудники и люди, не 
представляющие свою 
жизнь без книг. Ни один 
из этих факторов сам по 
себе не сделает библио
теку культурным центром.

Судя по всему, цент
ральная полевская биб
лиотека состоялась. С 
самого основания ей вез
ло — фонды с двух сотен 
выросли за столетие до 
68 тысяч, а читателей ста
ло около 4 тысяч. Причем 
есть такие, кто бегал в 

Про
библиотеку еще школьником, 
затем привел своих детей, а 
сегодня сюда приходят внуки. 
Многие читатели из просто 
книголюбов постепенно пре
вращаются в помощников — 
имена Музы Медведевой, Вла
димира Гладышева, Неонилы 
Хайдуковой, Валентины Несте
ренко и многих других уже 
вписаны в вековую историю 
библиотеки.

Настоящая библиотека — 
это не просто выдача и прием 
книг. Это центр духовного об
щения. Встречи с писателя
ми, литературно-музыкальные 
гостиные, клубы для старше
классников “Юность” и "Кни
гочей”, для родителей “Клуб 
молодой семьи”, поэтические 
вечера, Дни открытых дверей, 
Дни периодики — вот только 
некоторые из мероприятий, 
собирающие полевчан в сте
нах библиотеки.

На первый взгляд может 
показаться, что в библиотеч
ном деле мало что измени
лось. Но это мнение обман
чиво. Как менялся читатель, 
так менялись и методы рабо
ты. Еще лет 10—15 назад ра
ботники были просто связаны 
“обязаловкой”, поэтому в пря
мом смысле им приходилось 
“навязывать” людям книги, к 
примеру, политического со
держания, скрупулезно отме
чая, сколько и каких книг вы
дано ежедневно. Работника 
запросто могли наказать за 
то, что читатели мало интере
суются книгами лауреатов 
Сталинской премии. На все

был свой план.
Тамара Ивановна Овечки

на поясняет, что сегодня биб
лиотекарь не навязывает сво
его мнения и не диктует, что 
читать, потому что он не свя
зан никакими инструкциями на 
этот счет. А вот посоветовать 
интересного автора, помочь 
разобраться в огромном мире 
книг — это его святая обязан
ность. Сделать это умно, так
тично может только тот, кто 

чтения

не только сам отлично ориен- разобщенными, создался еди- местный бюджет практически
тируется в литературе, но и 
хорошо знает своих читате
лей.

И такие специалисты в по
левской библиотеке есть. Мо
лодым здесь всегда было у 
кого поучиться — сегодня это 
директор Тамара Ивановна 
Овечкина, ее заместитель 
Маргарита Васильевна Дац
ко, главный библиограф Роза 
Сафаровна Диярова, главный 
библиотекарь Татьяна Дмит
риевна Антипина. Да и Зоя 
Ивановна Торопова, которая, 
кстати, родной коллектив ни
когда не забывает и свое уни
кальное знание фонда стара
ется наследовать молодым.

Полевские библиотекари во 

все времена четко реагиро
вали на изменения читатель
ского вкуса, стараясь, чтобы 
он всегда был удовлетворен. 
До недавнего времени это 
удавалось. Особенно успеш
но — после объединения бо
лее 20 лет назад на базе цен
тральной нескольких городс
ких, детских, сельских и по
селковых библиотек в одну 
централизованную систему. 
Библиотеки перестали быть 

ный книжный фонд, единое 
методическое руководство, 
комплектование и планирова
ние.

А после того, как в 1979 
году первая библиотека По
левского из старого деревян
ного здания с печным отопле
нием переехала в новое, в 
центре строящегося микрорай
она — рядом со школами и 
предприятиями, читатель бук
вально повалил сюда. За пер
вые недели количество посе
тителей увеличилось на пол
торы тысячи.

Новое помещение, распо
ложенное на первом этаже 
жилого дома, казалось двор
цом: 1200 кв. м., огромные 

окна—витрины, светлые залы 
и кабинеты, сухие подвалы. 
Областное управление куль
туры подарило на новоселье 
новую мебель — целый вагон 
со стеллажами и столами. 
Правда, в огромные окна 
страшно дуло и температура 
в морозы не превышала от
метку 13 градусов, но работ
ники вопреки холодам разве
ли цветы, навели уют и про
водили интересные вечера и

читательские диспуты.
—Но, начиная с 1989 

года, читательский поток 
начал иссякать, — расска
зывает Маргарита Дацко. 
— В то время люди полу
чили возможность приоб
ретать много книг в лич
ные библиотеки. В нача
ле девяностых ситуация 
изменилась, и читатель 
вновь вернулся к нам, 
особенно школьники и 
студенты, поскольку из
менились учебные про

граммы, а домашние библио
теки не были к этому готовы.

Однако изменились не 
только программы, измени
лись и читательские пристра
стия. Если раньше наиболь
шим спросом пользовалась 
художественная литература, 
нынче чтение становится все 
более деловым. Огромный 
спрос на периодику. И теперь 
уже библиотека далеко не 
всегда справляется с потреб
ностями читателей. Лет пять 

не финансирует приобретение 
новой литературы, да и на пе
риодику средства значитель
но снижены — всего 102 из
дания выписано на текущий 
год. Между тем фонды старе
ют и приходят в негодность.
Достаточно сказать, что ны
нешний фонд на 12 тысяч 
меньше того, что был еще пять 
лет назад.

Учитывая, что для многих 
читателей библиотека сегод
ня — единственная возмож
ность узнать печатные ново
сти, быть в курсе новинок ли
тературы (газеты и журналы 
нынче многим не по карману, 
как, впрочем, и книги), то по- 
левчане не в столь отдален

ном будущем могут лишить
ся очарования милых про
винциальных чтений в уют
ной тиши читальных залов. 
Городская библиотека для 
многих поколений полевчан 
стала неотъемлемой и есте
ственной частью их жизни, 
ведь они сами создавали ее 
традиции, вписывали строки 
в ее биографию...

Сегодня, накануне юби
лея, она еще может гордить
ся и богатым фондом, в ко
тором особо ценится крае
ведческая литература, и про
фессиональными кадрами, и 
преданными читателями, и 
ремонтом, сделанным не
давно. Правда, с ремонтом 
стоит оговориться. Средств 
хватило на все, кроме фаса
да. И выглядит библиотека 
снаружи пока как-то безли
ко, неухоженно — совсем не 
празднично. Неким укором 
горожанам: что же это вы 
меня к юбилею не прихора

шиваете?
И то сказать, что не под 

силу одному, запросто мож
но одолеть всем вместе. По- 
левчане, вспомните на ка
кие средства появилась ваша 
библиотека — .на пожертво
вания интеллигенции и ра
бочих. Так почему бы век 
спустя не повторить их бла
городный порыв! В Полевс
ком несколько крупных про
мышленных предприятий, 
руководство которых, дума
ется, не откажет в помощи.
И тогда традиционно люби
мые полевчанами провинци
альные чтения не прервутся 
во времени, а будут столь 
же притягательны для чита
телей века грядущего.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в этом 

доме библиотека разме
щалась в тридцатые годы; 
Тамара Овечкина, Марга
рита Дацко и Зоя Торопо
ва обсуждают план оче
редной гостиной; библио
текарь Ирина Павлюк с 
юными читателями.

Фото 
Александра 

НЕПОМНЯЩЕГО.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Победу приносит... 
арбитр

ФУТБОЛ
“Содовик” (Стерлита

мак) — “Уралмаш” (Екате
ринбург). 1:0 (59.Седов).

Лучшая, а, впрочем, и 
единственная команда Баш
кирии, представленная во вто
ром дивизионе чемпионата 
России, перед началом ны
нешнего сезона рассматри
валась как один из претен
дентов на выход в первый ди
визион. В прошлом году “Со
довик” финишировал четвер
тым, а нынче еще и укрепил 
свой состав несколькими но
вобранцами, в числе которых 
были и прошедшие школу “Ро
стсельмаша" защитник С.Не
чай и нападающий С.Маслов.

Однако старт в чемпиона
те стал ушатом ледяной воды 
для футболистов Стерлитама
ка: одно очко в четырех мат
чах и ни одного забитого 
мяча! Болельщики, впрочем, 
от "Содовика" не отвернулись, 
и более восьми тысяч чело
век пришли на встречу с 
“Уралмашем". Разумеется, 
хозяева поля сделали все, 
дабы оправдать ожидания. 
Екатеринбуржцы тоже настро
ились на матч по-боевому: 
статус лидера обязывает, да 
и прошлогоднее поражение й 
Стерлитамаке ср счетом 2:5 
не было забыто.

Все предвещало интерес
ную игру, но...

—Молодой арбитр из Орен
бурга И.Малышев сделал все

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 МАЯ

И В н п М О
1 ФК «Тюмень» 6 4 2 0 15—1 14
2 «Уралмаш» 6 4 1 1 12—3 13
3 «Нефтехимик» 5 4 1 0 10—3 13
4 «КамАЗ» 5 3 1 1 9—4 10
5 «Динамо» (П) 5 3 1 1 9—5 10
6 «Уралец» 5 3 1 1 8—5 10
7 «Динамо» (Иж) 6 2 2 2 8
8 «Металлург-Метизник» 6 2 2 2 6—8 8
9 «Г азовик» 5 2 0 3 5—10 6
10 «Энергия» 6 2 0 4 5—10 6
11 «Спартак» (Й-О) 5 1 2 2 7—9 5
12 «Зенит» 6 1 2 3 4—8 5
13 «Динамо-Машиностроитель» 5 1 2 2 2—8 5
14 «Содовик» 5 1 1 3 1—4 4
15 «УралАЗ» 6 1 1 4 4—10 4
16 ФК «Курган» 6 0 1 5 4—13 1
Лучшие бомбардиры: А.Фролов (ФК “Тюмень”) — 7 мя

чей, И.Палачев (“Уралмаш”) — 5, Р.Фахрутдинов (“Нефтехи
мик”), Р.Васиков, Д.Умпелев (оба — “Уралец") — по 3.

29 мая в матче 1/128 фи- А очередной тур чемпио- 
нала Кубка России в Нижнем ната состоится 2 июня. В 
Тагиле встречаются две ко- , этот день “Уралмаш” дома 
манды нашей области: мест- сыграет с “Нефтехимиком”, 
ный “Уралец” и “Уралмаш”. а “Уралец” — с ФК “Тюмень".

Первый блин

7 стр.

для победы хозяев, — гово
рит главный тренер "Урал
маша" Н.Агафонов.— Любое 
жесткое единоборство трак
товалось им в пользу “Со
довика”. А иногда он откро
венно закрывал глаза на на
рушения правил. Вот, напри
мер, как хозяева поля заби
ли гол: прострел с фланга, 
один их нападающий оттал
кивает нашего защитника 
руками, другой в это время 
бьет по мячу! А взять эпизод 
на последней минуте: 
А.Алексеев обводит двух за
щитников, третий его сбива
ет на границе штрафной. 
Судья свистит, но затем, по
советовавшись со своим по
мощником, показывает: “вне 
игры". Ну как офсайд, даже 
теоретически, может возник
нуть в момент дриблинга?!

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных 

встреч: ФК “Курган” — “Ди
намо-Машиностроитель” 0:1 
(Ю.Терещенко), ФК “Тюмень” 
— “Спартак” 2:0 (24.Зелинс
кий; ЗО.Полстянов), “Метал- 
лург-Метизник” — “Динамо” 
(Иж) 0:3 (5,39.Ушнурцев; 
89.Емельянов. Нереализован
ные п: 56.Велиев — нет), 
“УралАЗ" — “Энергия” 0:1 
(44.Владимиров. Нереализо
ванные п: 84.Нафиков — нет), 
“Газовик” — “Зенит” 3:2 
(18,31 .Степин; 55.Политов — 
66.Шашков; 86п.Райков).

На пути 
23—24 мая в областной 
межнациональной библиотеке 
министр культуры Наталья Ветрова 
вручила премии лучшим 
библиотекарям области.

Профессиональный конкурс “Путь к 
успеху" традиционно проводится по 
трем номинациям. В этом году появи
лась четвертая — “Библиотекарь XXI 
века”. Таковым признана Ирина Сапо
гова — завотделом центральной город
ской библиотеки Каменска-Уральского. 
Персональная премия имени Анны Быч
ковой вручена директору детской биб
лиотеки из Нижнего Тагила Тамаре Ро-

к успеху
гожиной. Руководимая ей библиотека не 
раз побеждала во всевозможных конкур
сах, получила грант Сороса на осуществ
ление библиотечных проектов, признана 
лучшей в области по экологическому вос
питанию юных читателей.

Лучшей городской библиотекой при
знана центральная городская библиотека 
имени А.С.Пушкина (Каменск-Уральский), 
лучшей из сельских библиотек — Пасын- 
ковская сельская библиотека Серовского 
района, лучшей детской библиотекой ста
ла библиотека города Серова.

Елена ОЛЕШКО.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ проводится 
серьезная научно-практическая 
конференция в Камерном 
театре - “Библиотека и 
общество: парадигмы и 
парадоксы”.

Действительно, сегодня взаимо
отношения такой привычной в про
шлом сферы жизни, как библиоте
ки, и всего общества складываются 
неоднозначно. Сидение в читальных 
залах (помимо учебных) многим 
представляется оставшимся в ухо
дящем веке. И не случайно возни
кают вопросы вплоть до шекспи
ровского “быть или не быть”: “Нуж
ны ли сегодня библиотеки вообще?"

Впрочем, на этот вопрос лучше

Нужны ли 
любых теоретиков отвечает реаль
ность, а она в том, что поток посе
тителей в библиотеки не уменьша
ется, а - увеличивается. Вот только 
люди приходят сюда в основном не 
за “каким-нибудь детективчиком" 
или в поисках определенного нуж
ного ему литературного журнала с 
нашумевшей публикацией, не про
сто за книгой - а за информацией. 
Которая может заключаться в под
борке литературы на определенную 
тему, в выходе в хранилища инфор
мации в других странах, и даже в 
ответе на такой бытовой вопрос: что

они нам?
есть в аптеках и где подешевле.

Огромным спросом нынче пользу
ется такой канал информации, как 
Интернет. В некоторых библиотеках 
Екатеринбурга, например, в библио
теке Кировского района на Ленина, 
70, пользование Интернетом бес
платно для посетителей.

А во вторник в Пушкинском доме 
Екатеринбурга состоится большой 
библиотечный праздник, на который 
соберутся многие старейшие сотруд
ники екатеринбургских библиотек.

Марина КИРИЛЛОВА.

получился не комом

■ ЮБИЛЕЙ АРТИСТА

Поличкину - 
В этот день екатеринбургский 
Дворец молодежи собрал тех, кто в 
разные годы был участником 
танцевального ансамбля, созданного 
народным артистом России 
Александром Петровичем 
Поличкиным. Танцы в их исполнении

- лань памяти
всегда завораживали публику. Но в этот 
раз коллектив не просто в очередной 
раз демонстрировал уровень своего 
мастерства, но и отдавал дань памяти 
своему Учителю. Александру Петровичу 
в этот день исполнилось бы 90 лет. Он 
немного не дожил до юбилея.

—Сегодня в зале собрались 
те, кому особенно близко и 
дорого его имя, — говорит ге
неральный директор объеди
нения “Дворец молодежи", 
заслуженный работник куль
туры Валерий Брук. — Таких,

как видите, очень много. Его 
знали и любили везде, куда 
он приезжал хотя бы раз: на 
концерты, фестивали...

В его постановках особый 
колорит, свой, неповторимый 
почерк. Это был настоящий

Мастер. Он не только ставил 
танцы, но и рисовал эскизы 
великолепных костюмов. Сам 
Поличкин сказал как-то: “Де
вочек из нашего ансамбля все
гда приводили в пример в том 
смысле, как нужно одевать

профессиональных артистов...”
Александр Петрович отдал 

коллективу 57 лет. Многим 
воспитанникам дал он путе
вку в жизнь — они связали 
дальнейшую судьбу с хорео
графией, танцами. У кого-то 
сложились танцевальные ди
настии: в народном ансамб
ле танца имени Александра 
Поличкина сейчас танцуют их 
дети, внуки.

В этот вечер на сцене ис
полнялись танцы, которые 
Александр Иванович поставил 
в разные годы, звучали при
знания в любви к своему учи
телю и другу. И, как положе
но в день рождения, было 
много цветов...

Елена ВЕРЧУК.

Лошаль... со второго этажа
В 50-х годах служил я, мо

лодой, в воздушно-десантных 
войсках. На окраине города 
Костромы находился аэродром, 
здесь мы поднимались в небо 
и совершали учебно-трениро
вочные парашютные прыжки. 
Рядом с аэродромом распола
галась деревня Ребровка. И вот 
во время одного из прыжков, 
кажется — седьмого, я, еще 
молодой парашютист и неопыт
ный, "приземлился” прямо на 
крышу одного деревенского 
домика. Гнилая крыша подо 
мной проломилась, и я по грудь 
оказался “вколоченным” в 
нее... Что было с хозяевами — 
стариком и старухой — рас
сказывать не буду, и так ясно. 
Потом, правда, мы нашли с 
ними общий язык, и хозяин 
даже говорил, что все к лучше

му — мы гнилую крышу отре
монтировали.

Ротный Орлов о том случае 
рассудил иначе: если бы я 
дальше пролетел, то мог по
пасть и в офицерскую гости
ницу.

— И было бы, как с той ло
шадью...

Что за лошадь? Почему не 
знаю? Орлов, обрадовавшись 
случаю, и рассказал, как было 
дело.

Кайгородов, старший лейте
нант из аэродромной службы, 
не раз просил возчика завезти 
со склада дрова для отопле
ния его комнаты в деревянной 
двухэтажной гостинице. Но тот 
почему-то тянул...

Замерзающий Кайгородов 
начал потихоньку звереть. И вот 
однажды, увидев возле гости

ницы одиноко стоящую лошадь, 
решил наказать возчика.

Выпряг лошадь из саней и 
завел ее в одну из пустующих 
комнат с видом на аэродром, на 
второй этаж гостиницы. Закрыл 
дверь на ключ и вышел посмеи
ваясь: “Пусть теперь ищет...”

Возчик, действительно, с ног 
сбился: шутка ли — средь бела 
дня лошадь увели! И туда ки
нется, и сюда. Больше часа 
бегал, как вдруг...

Откуда-то сверху раздалось 
ржание. Лошадь, видно, прого
лодалась, забеспокоилась и, 
разбив оконное стекло, высу
нула морду на улицу. Радости 
возчика не было предела. Но 
самое тяжелое испытание 
было для него впереди: как те
перь лошадь вывести оттуда?

По ступенькам-то лошадь

взошла, а вот вниз — никак, 
уперлась. Могла тут же упасть, 
а то и перевернуться через го
лову. Словом, не осмелился 
испытывать судьбу. Снова за
вел лошадь в комнату. И по
шел искать добровольцев из 
аэродромной службы. Таковые 
нашлись. Пришлось лошадь 
связывать и по лестнице отне
сти вниз. Лошадь с перепугу 
уже и глаза закатила...

Пытался я представить себе 
эту картину — не мог, хотя все 
детство и юность провел сре
ди лошадей! Зато дровишки 
Кайгородов получил после того 
случая моментально. Но нака
зания все же не избежал. Хо
роши шуточки...

Георгий МЕНЬШЕНИН.
г.Екатеринбург.

"Знакомый голос 
слышится"

Жаль, что в 
телепрограмме 
премьерный показ 
киноленты режиссера 
Владимира Ротенберга 
был обозначен буднично 
и безымянно — 
“Документальный 
фильм”. А ведь у него, 
естественно, есть 
название, в котором уже 
заложены интрига и 
адресность. “Знакомый 
голос слышится” — так 
называется лента.

Как легко предположить, 
она — об исполнителе пе
сен и, конечно же, раздоль
ных русских народных. Да 
и герой знакомый-Перезна- 
комый — Иван Пермяков, 
народный артист России, 
солист Уральского государ
ственного академического 
русского народного хора. А 
запечатлела его камера 
оператора Андрея Быстро
ва не на концертах в мо
мент пожинания лавров от 
восторженных слушателей и 
зрителей. Вместе с созда
телями фильма мы стали 
свидетелями рождения пес
ни, ее авторского исполне
ния, вместе с солистом ра
дуясь его находкам и от
крытиям. Интересны под
робности “закулисной" жиз
ни Ивана Ивановича, рас

сказанные им самим, сце
ны встреч с поклонниками 
его творчества из сельской 
глубинки.

Сорокалетие исполнитель
ской деятельности на профес
сиональной сцене отмечает 
нынче Иван Пермяков. И толь
ко остается порадоваться, что 
у нас есть возможность слы
шать его неподражаемый го
лос, восхищаться его лири
ческой манерой исполнения 
уральских песен, быть его со
временником. Но как знать, 
талант мог бы и не состоять
ся, если бы его мать не ре
шилась в давнюю пору на по
ступок, оказавшийся знако
вым: она купила гармонь Ива
ну на деньги, вырученные от 
продажи кормилицы-коровы. 
Жива гармонь, выведшая в 
люди деревенского гармони
ста и певца, и Иван Иванович 
играет на ней до сих пор, 
помня, кому обязан, откуда 
он родом.

Фильм не только о нем, 
но и хоре, многое давшем 
парнишке из села Пермяки 
Пермской же области. Лен
та снята на СГТРК (сцена
рист А.Лапина, звукорежис
сер В.Коршунов) и телезри
телям еще предстоят встре
чи с ней.

Открыв выставку-шоу “Мир 
спорта" в екатеринбургском 
Дворце спорта, посвященную 
65-летию “Спартака”, министр 
по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир 
Вагенлейтнер и председатель 
областного совета спортивно
го общества Сергей Соснин 
тут же взялись за... хоккей
ные клюшки, чтобы продемон
стрировать свое мастерство 
в реализации буллитов. Эк
замен непростой, сам испы
тал его, если учесть, что во
рота защищала в полной иг
ровой амуниции чемпионка 
России-2000 Елена Кондра
тьева. С министром вратарь 
екатеринбургской команды 
“Спартак-Меркурий" “сыгра
ла" вничью. Соснин был точ
нее и уступил свой приз — 
бутылку пива — “Спартак”- 
“неудачнику".

—Мы первое спортивное 
общество, рискнувшее орга
низовать подобную выставку 
при поддержке областного 
спортивного министерства, 
выставочного общества “Эк- 
спотек” и фирмы “Пролог”. 
Думаем устраивать ее два 
раза в год и надеемся, что у 
нас найдутся последователи. 
Выставки будут способство
вать популяризации физичес
кой культуры и спорта, появ
лению на рынке новой и ка
чественной продукции и, ес
тественно, повышению мас
терства наших спортсменов, 
— успевал отвечать мне Сер
гей Соснин и участвовать в 
оформлении спартаковского 
стенда, для которого привез 
и собственную коллекцию 
спартаковских значков.

Владимир Вагенлейтнер, 
осматривая экспонаты выс
тавки, обратил внимание на 
высокое качество отечествен

ных спорттоваров. Знако
мый, встреченный мной во 
Дворце спорта, восторгался 
впервые виденными велоси
педами завода из городка 
Жуковка, что на Брянщине. 
Кого-то привлекло оборудо
вание для спортзалов — тре
нажеры, инвентарь, кого-то 
— спортивная одежда и 
обувь, сувенирная продукция, 
кубки, сувениры, кого-то за
интересовали покрытие для 
спортплощадок, залов, ис
кусственная трава для игро
вых видов спорта, таких, как 
теннис, футбол, хоккей, 
гольф. Я же не смог не за
держаться у стенда фирмы 
“Неопринт” и побеседовать 
с менеджером Еленой Ох- 
люстиной, бывшей лыжни
цей. “Неопринт” изготавли
вает в числе прочей спортив
ной атрибутики и стартовые 
номера для лыжников, с ко
торыми мне пришлось выс
тупать на гонках “Европа- 
Азия” и “Уральская сотня” и 
по достоинству оценить их 
качество.

Одним словом, выставка 
на все спортивные вкусы, 
питейные — тоже: здесь 
продается новое пиво полев
ского пивзавода “Спартак”. 
К сожалению, количество 
участников оказалось неве
лико. Это, пожалуй, един
ственный минус, но легко 
объяснимый — подобный по
каз спортивной продукции, 
организованный спортивным 
обществом и министер
ством, состоялся впервые. 
Но опыт, как известно, дело 
наживное.

Информационным спонсо
ром выставки “Мир спорта” 
выступила “Областная газета".

Николай КУЛЕШОВ.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДАРТС. В Санкт-Петербур

ге состоялся заключительный 
тур чемпионата Евроазиатс
кой лиги. Команда "Урал- 
дартс” (Екатеринбург), лиди
ровавшая перед заключитель
ным отрезком соревнований, 
сумела сохранить свои пози
ции, одержав три победы и 
два матча завершив вничью.

МИНИ-ФУТБОЛ. Всерос
сийская федерация опреде
лила лауреатов минувшего 
сезона. Лучшим защитником 
стал Денис Агафонов из ека
теринбургского клуба "ВИЗ”. 
Разумеется, он попал и в спи
сок "15 лучших игроков сезо
на”, где значатся и его одно

клубники нападающие Ва
дим Яшин и Олег Клешнин.

ФУТЗАЛ. Завершился 
чемпионат страны среди ко
манд высшей лиги. Екатерин
бургская “Россия" (тренер — 
Анатолий Краснов) заняла 
девятое место среди 22 уча
стников. А победителем со
ревнований стал московский 
“Спартак”, в составе которо
го выступали такие извест
ные по выступлениям в 
“большом" футболе мастера, 
как Р.Дасаев, А.Пятницкий, 
Р.Атаулин. Серебряные на
грады — у московского “По
лиграна", бронзовые — у “Ал
маза" (Мирный).



■ КАМЕРТОН

Завтра — 
Татьянин пень

Новиковы — фамилия в искусстве 
известная. Как не вспомнить 
любимого многими поколениями 
зрителей киноактера Бориса 
Новикова или женщину-юмориста 
Клару Новикову. Еще ближе нам 
родной уральский музыкант 
Александр Новиков. И вот еще 
одно имя в компании 
талантливых Новиковых — 
Татьяна. Певица. Завтра в Театре 
эстрады состоится ее сольный 
концерт. Хотя многим жителям 
Екатеринбурга и области она 
известна по “сборным” 
концертам и камерным 
выступлениям.

—Во всех афишах, приглашаю
щих на концерт, вы значитесь кня
гиней русского романса. На нашей 
эстраде властвует много титулован
ных особ: царица русской песни, 
король шлягера, принц серебряный, 
князь тьмы, граф Малинин. Как вы 
относитесь к своему титулу?

—Да в общвм-то особого значения 
не придаю. Но все-таки приятно: ведь 
так меня назвали в Париже, во время 
гастролей. Ко мне подошла с благо
дарностью настоящая русская княги
ня. Она и дала мне “титул”.

—Вы поете исключительно рус
ские романсы?

—Нет, конечно. У меня много пе
сен 50-х годов, поздней советской 
эстрады, есть цыганские романсы,

старинные песни.
—Вы поете старые вещи потому, 

что не находите для себя ничего 
интересного в современных тексто
музыкальных предложениях?..

—Не совсем так. Кое-что из совре
менных песен и романсов у меня в 
репертуаре есть. Но все-таки хочет
ся привлечь внимание к давно забы
тым вещам. В них еще столько недо
сказанного, столько из них не вытяну
ли, в них осталось много изюминок. 
Хочется показать всю их первоздан
ную красоту и глубину, хотя и при 
помощи современных аранжировок.

—Валентина Пономарева, извест
ная наша певица, не раз говорила: 
“Джаз — моя боль, романс — моя 
душа. Так долго я шла к тому момен
ту, чтобы найти в себе силы и муд
рость, чтобы исполнять романсы”...

—Я тоже начинала не с романсов. 
Сначала был рок, группа “Зеркало”, 
с которой я стала лауреатом Мос
ковского фестиваля. Потом была ав
торская песня, частушки. Первым 
моим романсом стала “Темно-виш
невая шаль”. Романс — это не просто 
песня. Даже не песня вообще. Это 
какая-то внутренняя струна челове
ческая. Романс сразу “выдает” чело
века: что у него за душой. Есть очень 
много романсов, мне многое нравит
ся, но беру я только те, которые мне 
подходят, которые позволяют мне 
раскрыться. И в вокальном, и в че

--------  ОТДЫХАЕМ!---------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Религия Документ

Бог вина Нашивка Образ
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Старинная русская мера, равная 
приблизительно половине метра. 7. Небольшой, обыч
но любительской постройки, самолет. 8. Зажигательная 
вязкая смесь для боевых действий. 9. Выдается вперед 
в счет заработка. 13. Прежнее название шапки-ушанки.
4. Корабль в эскадре, на котором находится командую
щий. 18. Продукт, изжаренный в большом количестве 
жира. 19. Веский довод. 21. Зверек, отличающийся от
вратительным запахом. 23. Шест, жердь. 25. Ряд учреж
дений одной отрасли. 28. Ковбойское состязание. 29. 
Кустарниковая ива. 33. Разновидность котлеты из про
долговатого кусочка мяса. 34. Дверной запор в виде 
пластины с рычажком. 35, Горная порода, как абразив
ный материал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самка павлина. 2. Принадлежность 
для игры в бейсбол. 3. Отдельная скала. 4. Олень, осо
бо отличающийся стройностью телосложения. 5. Цен
ная бумага облигация или денежный знак. 6. Свод тол
кований Ветхого завета. 10. Драп или фетр с мягким ко
ротким ворсом. 11. Полное довольство, а также страст
ное томление. 12. Рыба объект морского промысла 
районов Камчатки. 15. Пищеблок. 16. Высушенная и из
мельченная корка цитруса как пряность. 17. Щит для 
обозрения предметов показа. 18. Вид лица спереди. 20. 
Ископаемая смола хвойных деревьев как ценный поде
лочный материал. 22. Так говорят о густых пышных во
лосах. 24. Заключенное условие с обязательствами. 26. 
Грузоподъемность транспортных средств. 27. Спешное 
уведомление.
29. Мать жены.
30. Высшего 
разряда,класса, 
сорта. 31. Число в 
математике, от 
прибавления 
которого сумма 
не меняется.
32. Родовая 
община, перво
начально у кельт
ских народов.

>іѳітѳто>|
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ловеческом плане.
—Как вы думаете, мужчина и 

женщина одинаково чувствуют ро
мансы?

—Слушают с одинаковым интере
сом, но воспринимают, мне кажет
ся, женщины глубже.

—Что прозвучит в концерте?
—Будет русский и цыганский ро

манс, городской и современный, ро
манс-танго, романс-вальс, романс в 
легкой джазовой обработке. Голос 
будут сопровождать скрипка, гита
ры, саксофон и оркестровая запись. 
Будут совсем неизвестные романсы 
и хорошо известные.

Театр эстрады, 28 мая, 18 ча
сов. Музыка. Голос. Душа. Татья
на Новикова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

eXJLOIAIQO

Ответы на задания, опубликованные 20 мая
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 38. Клин. 39. Улей. 40. Утро. 41. Жито. 42.

1. Двор. 2. Репа. 3. Сова. 4. Перо. 5. Вилы. 43. Злак. 44. Тула. 45. Шпиг. 46. 
Веер. 6. Ирга. 7. Нива. 8. Угар. 9. Туес. Гусь. 47. Сено. 48. Конь. 49. Кума. 50. Мышь.
10.
14.
18.
22.
26.
30.
34.

Свет.
Тяга. 
Смог. 
Тьма.
Сват. 
Роса. 
Межа.

11.
15.
19.
23.
27.
31.
35.

Чага. 12. Тара.
Гать. 16. Тюль.
Гном. 20.
Гарь. 24.
Карп. 28.
Очки. 32.
Лето. 36.

Унты.
Лоза.
Паук.
Лечо.
Мыло.

13.
17.
21.
25.
29.
33.

Баня. 
Пюре. 
Рыба. 
Мопс.

51. Шкаф. 52. Туча. 53. Тува. 54. Вкус. 55.
Куль. 56. Шнек. 57. День.
Хвощ. 60. Тёща. 61. Зять.
Арча. 64. Ушат. 65. Утюг. 66.

Мука. 68. Волк. 
Морс.

58. Овод. 59.
62. Фриз. 63.
Тюря. 67. Ясли.

ТРИ новых
37. Соты. 1. Юмореска. 2. Староста. 3. Препарат.
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Классика 
от Белоглазова

В наше жесткое, 
прагматичное время 
любая встреча с 
талантливыми 
исполнителями — 
огромный заряд 
духовности, оптимизма, 
веры в силу искусства, в 
то, что красота 
действительно спасет мир.

Большой зал Свердловской 
филармонии. Концерт студен
тов фортепианного факульте
та Уральской консерватории. 
Класс профессора Сергея 
Григорьевича Белоглазова, 
известного екатеринбургского 
музыканта и педагога. Глубо
кий музыкант, блестящий эру
дит продемонстрировал еще 
одну грань своего таланта — 
умение воспитать замечатель
ных учеников.

Гениальный наш пианист и 
педагог Генрих Нейгауз гово
рил о трех главных принципах 
работы с учениками: верное 
служение Музыке, развитие 
индивидуальности, глубокий 
подход к творчеству компози
тора. Эти принципы нашли 
свое воплощение в игре сту
дентов.

Глубину мысли и строгость 
стиля в исполнении музыки 
Баха и Бетховена продемон
стрировал Н.Рогожников (IV 
курс). Романтическая, одухот
воренная игра Н.Петрусева (II 
курс) так свойственна музыке 
Шумана и Рахманинова. Уже 
известный широкой публике 
студент II курса УГК Александр 
Баталов-Миронович блестяще 
исполнил произведения Шо
пена. Этого ученика Сергея

Белоглазова отличает блес
тящий пианизм, яркая эмо
циональность.

Концерт учителя и его 
учеников, ставший заключи
тельным вечером одноимен
ного филармонического або
немента, вызвал истинное 
благоговение у публики.

Несколькими днями поз
же состоялось еще одно вы
ступление А.Баталова-Миро
новича. В рамках российс
кого проекта “Классика от 
Davidoft”, призванного под
держать юные таланты в сто
лице и провинции, он сыг
рал III концерт Рахманинова 
с оркестром “Молодая Рос
сия" под управлением Мар
ка Горенштейна.

Юный пианист-виртуоз до
стойно выдержал столь се
рьезное испытание, показав 
широчайший диапазон ис
полнительских способнос
тей. И звание лауреата фес
тиваля он заслужил по пра
ву. Кроме того, Саша полу
чил грант от “Davidofi” и при
глашение выступить с орке
стром в декабре в Большом 
зале Московской консерва
тории.

От имени слушателей, 
восхищенных игрой юных му
зыкантов, хочется поздра
вить Сергея Белоглазова с 
успехом его учеников. А за
одно обратиться к городс
ким и областным властям: 
“Способствуйте расцвету и 
продвижению молодых та
лантов Урала!”

Бэлла ВОЛАНСКАЯ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

На горизонте человек мечты
Восточный гороскоп с 29 мая по 4 июня

•”7 Планеты помогут на этой 
неделе бизнесменам-КО- 
ЗЕРОГАМ получить при

быль от различных сделок и вы
полнения деловых проектов.

ВОДОЛЕЯ ожидает 
много разных и срочных 
дел. Дома предстоит 

выяснять отношения с родными. 
В появлении семейных проблем 
виноваты вы сами.

ХРЫБ минуют крупные до
машние неурядицы. Одна
ко все же немного заставит по

волноваться здоровье пожилых 
родственников, которым требу
ется ваше внимание.

ТОВЕН на госслужбе по
лучит хорошие доходы. 
Начальство отметит ваше 

старание, за которое щедро на
градит.
л у ТЕЛЬЦАМ надо будет 
/Ч как можно меньше рас- 

пространяться о состоя
нии своих дел. Больше работай
те и не делитесь планами с ок-

ружающими. Такая конфиденци
альность поможет вам достичь 
успеха и обойти на вираже де
ловых соперников.

I БЛИЗНЕЦАМ предсто
ит много работать и по
лучать награды за свой 

безупречный труд. Молодым 
близнецам придется бороться с 
искушением надолго забросить 
учебу и стать пленниками бур
ных чувств.

РАК по-прежнему бу- 
дет посвящать все время 

ѴІ/ работе. Отставание от 
графика может заставить 

вас трудиться сверхурочно и за
быть обо всем остальном.

ЛЬВАМ не перестанет А I улыбаться удача. Однако от- 
О * ношения с любимым чело

веком рискуют оказаться на 
нуле из-за вашей вечной занято
сти и погони за деловой удачей.

ДЕВА станет партне- III | ром в важном бизнесе.
• Но больше, чем удачи в

------- ШАХМАТЫ —

бизнесе, будут занимать дела 
личные. Сердце не обманет, и 
на горизонте появится человек 
вашей мечты.
ж і ВЕСЫ будут заняты 
«1 собственной карьерой и 

поиском возможностей для бо
лее полного применения своих 
способностей. Такой шанс им 
может представиться в конце не
дели.

СКОРПИОН начнетТТ1 размышлять над различ- 
ными вариантами реше

ния деловой проблемы. Выбрать 
верный поможет совет автори
тетного знатока.

г СТРЕЛЬЦЫ смогут на
конец чуть-чуть передо
хнуть от деловой сумато

хи. Им не миновать бурных ро
мантических приключений и но
вых заманчивых знакомств. Одна 
из встреч может все перевер
нуть в их жизни.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Защита Грюнфельпа
Этот дебют разработан 
известным австрийским 
гроссмейстером 
Э.Грюнфельдом. 
допуская создание 
сильного пешечного 
центра, черные затем 
контратакуют его 
фигурами и пешками.

равенством).
10.а4 а5. (Грозило 

с выигрышем коня).
11.СеЗ Фс7 12.Се2 

(Очевидно, что ход е5 
время невозможен из-за 
висания коня Ь6).

13.Ка2. (Необходимая

11.а5

ФЬб. 
все

про-

про-

1.d4 Kf6 2.с4 дб 
d5 4.cd K:d5 5.е4
6.be Сд7 7.Сс4 с5 
0-0 9.0-0 cd 10.cd

З.КсЗ
К:сЗ

8.Ке2
Кеб

11.СеЗ. Это острая позиция 
со взаимными шансами. 
Здесь применяются продол
жения 11....Сд4; 11....Ка5; 
11....Ь6.

Можно было играть также 
4.К13 Сд7 б.ФЬЗ бс 6.Ф:с4
0-0 7.е4 
Смыслова) 
Э.ФЬЗ Кеб

Kfd7 (система
8.СеЗ

1О.Л61
или 4.Сд5 Ке4!, или 
сб, или 4.Фа4+ Cd7

КЬб 
Сд4!, 

4.Ф63 
б.ФЬЗ

Кеб! 6.КО, но не 6.ФФ7? 
ЛЬ8 7.Фаб КЬ4, и черные 
выигрывают.

После 4.С14 Сд7 5.еЗ 
0—0 белые обычно играют 
б.ФЬЗ или 6.Лс1, так как 
выигрыш пешки путем б.сб 
К:б5 7.К:Ь5 Ф:05 8.С:с7 
дает черным возможность 
резко обострить игру путем 
8....Кеб 9.Ке2 Сд4 10.13 
С:13.

ПРИМЕР 1. Ботвинник- 
Юдович, Ленинград, 1933 
год.

1.с4 К16 2.Р4 дб З.КсЗ
d5 4.К13 Cg7
6.cd K:d5. (Ha
приятно

7.Cd2
9.J1ad1! 
хода е5,

7.Сд5).
0-0 

K8d7?

б.ФЬЗ
6....cd

8.е4

филактика против ФЬ4).

Заочная шахматная 
школа

13....еб 14.0-0 Ь6 15.ЛС1. 
(Сильнее Ке5!, что ставило 
черных в критическое поло
жение). 15....15! Іб.КсЗ. 
(Здесь уже. 1б.Ке5 париро
валось ходом 16....14!).

16....КрЬ7 17.Л161 1е
1Ѳ.К:е4 ФЬ4? (Ошибочная 
идея. Следовало играть 
18....Фе7).

19.Фс2! Ф:а4 2О.ЬЗ ФаЗ. 
Ферзь удален от королевско
го фланга и не успевает прий
ти на защиту. Следующим хо
дом белые начинают стреми-
тельную атаку. 21.Kh4! 
прицелом “ахиллесова 
позиции — пункт дб.

21. ...Фе7 
23.СЬ5+І!

22.К:д6!

сб 
не

КЬ6
(Подготовка

однако белым уда-
ется воспрепятствовать на
мерениям противника. Боль
ше шансов у черных после 
9....Себ. Например, 1О.Фс2 
Сд4 11 .СеЗ е5 12.de Фе7 
13.Се2 К8Ь7 с примерным

Под 
пята”

Кр:д6
Черные сдались.

Если 23....Kp:h5, то 24.КдЗ+ 
и мат в два хода.

ПРИМЕР 2. Москаленко- 
Ермолинский, Одесса, 1981
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год.
1.04 К16 2.К13 дб З.с4 

Сд7 4.КсЗ 65 б.ФЬЗ Ос 
6.Ф:с4 0—0 7.е4 аб. Под
готавливая контратаку фер
зевого фланга ходом Ь5.

8,Ь4?! Прямолинейная 
атака позиции рокировки 
здесь недостаточно обосно
вана. 8....Ь5 Э.ФЬЗ с5! 
Энергичная игра в центре — 
логичный и сильнейший от
вет на фланговый выпад про
тивника.

10.е5. (Чувствуя неус
тойчивость своего положе
ния, белые стремятся фор
сировать размен ферзей, 
однако их замысел встре
чает неожиданное опро
вержение. Лучше 10.de и 
на 1О....СЬ7 возможно 
11 .СеЗ).

1О....Кд4 11.Фгі5? ссі! 
Неприятный сюрприз. Ладью 
приходится брать, но тогда 
под атаку попадает король.

12,Ф:а8 Ьс 13.Ф:Ь8 сЬ 
14.С:Ь2 Фа5+ 15.КЬ2. (Или 
15,Кре2 Себ 1б.Фа7 Сс4+ 
17.Крб1 Лб8+ 18.Крс2 
Фа4+ ІЭ.КрсЗ С:11 с угро-
зами 2О....Фс4х
2О....ЛЬЗх.

15....К:12! Финальный 
удар, вынудивший белых
сдаться. Если 16.Kp:f2, 
1б....Ф:Ь2+ 17.Ce2 Cg4.

то

ЗАДАЧА 
В.ЗИНОВЬЕВА, 

1987 ГОД.
Белые: Кре8, ФР2, СЬ5, 

Ка4 (4).
Черные: Крс4, п. аб (2).
Мат в 3 хода.
Решение этюда Л.Про

кеша (опубликован в “ОГ”
20 мая): 1.Крс8! Крсб
2.КрЬ8 КрЬ5 З.КрЬ7!! Кр:а5
4.Крсб! h5 5.Kpd5, задер
живая пешку.

ЗАТО У НАС ДУША КАКАЯ!
Существует один универсальный показатель, который на

глядно показывает развитие экономики — производство ва
лового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. И 
эта безжалостная цифра, которая уменьшилась в нашей 
стране с 1990 года на 75 процентов, дает очень жесткую 
оценку российским реформам. Особенно удручающе это 
выглядит на фоне успехов бывших соцстран, например 
Польши, производство ВВП на душу населения в которой 
выросло за те же годы на 212 процентов. Не говоря уже об 
успехах маленькой Словении, каждый гражданин которой 
производит в десять с лишним раз больше, чем россиянин. 
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД 5-ЛЕТНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Около пяти километров разделяют иркутские микрорайо
ны Звездочка и Первомайский. Этот путь успел “отмахать” 
5-летний Игорь после ссоры с другими детсадовцами. Та
кое же расстояние вслед за ним пробежал и боксер Цей из 
отдела вневедомственной охраны Свердловского РУВД вме
сте со своей хозяйкой Еленой Кирилиной.

Умная собачка ни разу не сбилась со следа мальчишки, 
тем не менее никакой благодарности за свой труд не по
просила.
НАКАЗАНИЕ - ПОСАДКОЙ... ДЕРЕВЬЕВ

Мать и сын Корсан из молдавского города Окница выса
дили неподалеку от своего дома 20 саженцев деревьев 
согласно вердикту уездного суда, вынесенному по пред
ставлению местной экологической инспекции. Оба они по
пались на незаконной вырубке зеленых насаждений. Денег, 
чтобы заплатить штраф, у них не было: не от хорошей жизни 
взялась семейка за топор. Вот судья и вынес “соломоново 
решение”: взамен одного загубленного дерева виновные 
обязаны были “соорудить” целую аллею.

(“Труд”).
ЛИЦЕИСТКА САМА СЕБЯ ПОХИТИЛА

Самые тяжелые дни в своей жизни пришлось пережить 
родителям 14-летней брянской лицеистки Тани Гущиной, 
которая исчезла из машины, оставленной отцом в лесу 
рядом с автотрассой Москва—Киев.

Таня попросила отца поискать для нее подснежники. 
Через полчаса он вернулся с цветами, а дочери нет. К тому 
же разбито стекло в машине, не оказалось более двух тысяч 
рублей, двух десятков долларов и японской магнитолы.

К поиску были привлечены курсанты школы милиции, 
сотрудники УВД и прокуратуры. Вокруг места пропажи де
вочки лес осмотрели на пять километров, водолазы прове
рили дно реки и близлежащих карьеров, заполненных во
дой. Лишь через неделю поиск прекратили. А оказалось, что 
лицеистка осуществила свою мечту — побывать у родствен
ников в Москве, так как родители обещали ей эту поездку,
но слишком долго собирались. Когда отец ушел, 
прихватила рубли, доллары, “музыку”, чтобы не 
разбила стекло задней дверки, будто это сделали 
вытащив ее из салона, вышла на трассу и на 
укатила в столицу.

доченька 
скучать, 

бандиты, 
попутке

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

'Неупачное' 
ограбление

Оставлять балкон и окна 
открытыми, даже, если 
хозяева дома, нынче 
опасно.

Так, в Синарском районе 
Каменска-Уральского двое 
молодых людей проникли в 
квартиру дома, расположен
ного на улице Кирова, через 
открытую дверь балкона. 
Дома оказалась хозяйка. Но 
этот факт налетчиков не сму
тил. Угрожая женщине ножом, 
они собрали все ценное, что 
нашли (всего на-сумму 14 
тысяч рублей), и скрылись.

Правда, отметить удачно 
провернутое дельце им не 
удалось. Потерпевшая сразу 
же обратилась в милицию. И 
уже через 25 минут оперу
полномоченный уголовного 
розыска на улице Кирова за
держал молодого человека, 
по приметам похожего на од
ного из грабителей. Как со
общили в пресс-службе об
ластного ГУВД, похищенное 
изъято, личность напарника 
налетчика устанавливается.

Татьяна ШИЛИНА.

• Молодого черного пушистого кота, приученного к унита
зу, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• 11 апреля в районе новой Сортировки 
черный карликовый пудель (девочка) без 
гите найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 45-02-24,
• Молодого пушистого белого с черными 
ка (3 месяца) — в добрые руки.

потерян молодой 
ошейника. Помо-

46-04-94.
крапинками коти-

Звонить по дом. тел. 31-08-29.
• Молодого рыже-белого котика, умного, приученного к 
туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
• Черно-белую кошечку (полгода) с волнистой шерстью, 
приученную к туалету, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 70-53-60.
• 20 мая в Ленинском районе Екатеринбурга потеряна 
овчарка (мальчик), крупная, лохматая, черно-рыжая, без 
ошейника. Кличка Харрас. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 67-17-17.
• Найденного черного среднего пуделя (девочка), умного, 
понятливого, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-76-90.

• Молоденькую пушистую черно-белую кошечку и пушисто
го белого кастрированного котика — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.

В тексте баланса ОАО “Уралвнешторгбанка” (“ОГ" №100 
от 24.05.2000 г.) по техническим причинам выпала строка:

—Операции по счетам доверительного управления не осу
ществлялись.

Утерянное удостоверение частного охранника № 0585805 
на имя Воронова А.С. прошу вернуть за вознаграждение.

Тел. 22-1 11 .

Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области
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В редакцию приходят письма, в которых читатели 
просят рассказать о нынешней наградной системе 
нашей страны.
Действительно, с появлением нового независимого 
государства — Российской Федерации — у него 
появились и новые награды. Это и понятно. Каждое 
государство стремится отметить своих 
выдающихся представителей, отличившихся в 
экономическом, научном, культурном 
строительстве и других сферах деятельности.

Наградная система — не застывший механизм. Она 
совершенствуется, развивается.
Наградная система России молода, она в стадии 
становления. К сожалению, о ней немногое известно. 
Поэтому интерес к новым наградам России понятен. 
Нам представляется, что нынешний выпуск, 
посвященный орденам и медалям Российской 
Федерации, будет 
интересен и полезен нашим 
читателям.

ВЫСШАЯ НАГРАДА РОДИНЫ
Один из ближайших учеников Иисуса Христа Андрей Перво

званный, согласно преданию, проповедовал христианство на об
ширных территориях, прилегающих к Черному морю, в том числе 
и на русских землях. За это он был распят 30 ноября (по старому 
стилю) на кресте необычной формы, в виде буквы “X”. Спустя 
столетия именно в этот день в 1698 году Петр I в честь Андрея 
Первозванного, который, “благословляя всю Российскую землю, 
семя Святого Евангелия рассеял”, и учредил первый высший ор
ден государства. Девиз ордена ■— “За Веру и Верность”, веру в 
бога, верность государю и Отечеству.

Первым кавалером стал боярин Федор Алексеевич Головин, 
выделявшийся и в блестящей плеяде “птенцов гнезда Петрова” 
глубоким умом, государственными, военными и дипломатичес
кими способностями. Торжественное вручение состоялось 10 
марта 1699 года. В последующем эту награду получили генерал- 
фельдмаршал Б.П.Шереметев, канцлер Г.И.Головкин, генерал-ад
мирал Ф.М.Апраксин. Сам Петр I отмечен орденом лишь в 1703 
году — за воинский подвиг. Солдаты русской гвардейской пехоты 
на лодках атаковали в устье Невы два боевых шведских судна, 
вооруженных одно — десятью, другое — четырнадцатью пуш
ками, и взяли их на абордаж с одними только мушкетами и шпа
гами. А командовал дерзкой атакой капитан бомбардирской роты 
Петр I, “понеже иных на море знающих не было”.

Государь получил орден Андрея Первозванного шестым. Все
го же за два с лишним столетия (1699 — декабрь 1916 гг.) этого 
отличия удостоены более тысячи человек. Основным критерием 
награждения было: честное и беспорочное служение Отечеству. 
Среди кавалеров полководцы и военачальники — П.Румянцев- 
Задунайский и А.Суворов, М.Кутузов и П.Багратион, А.Ермолов 
и И.Гурко; видные государственные деятели — А.Меншиков и 
Г.Потемкин, М.Сперанский и М.Воронцов; иерархи Православ
ной Церкви — митрополит Новгородский и Санкт-Петербургс
кий Гавриил (Петров). Награждены и лучшие представители сфе
ры управления экономикой, промышленностью, финансами стра
ны.

Отдавая дань уважения трехвековой истории ордена Святого 
Апостола Андрея Первозванного, Президент Российской Феде
рации Б.Н.Ельцин подписал 1 июля 1998 года Указ о восстанов
лении этого ордена как высшей государственной награды. Звезда и знак ордена св. Андрея Первозванного



ЗНАКИ ОТВАГИ 
И МУЖЕСТВА, 

ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ
Орден и медаль — особая на

града. Они выдаются за особые 
заслуги перед государством.

История наград уходит в 
глубь веков. Еще римских леги
онеров после битв отмечали 
особыми знаками — фалерами. 
Они-то и подарили свое имя це
лому направлению в науке — 
фалеристике. Фалеристика изу
чает наградные системы разных 
стран и их значение в истори
ческом процессе.

В России награды имеют ин
тересную и достославную исто
рию. Известные еще со времен 
Киевской Руси, они развивались 
вместе с Россией, претерпевая 
с ней и время расцвета, и пери
оды упадка. Кардинальные из
менения она претерпела дваж
ды: после октября 1917 года и 
после августа 1991-го.

В Российской империи суще
ствовали 8 орденов и несколь
ко сот медалей. Медали отра
жали в основном важнейшие 
события истории, хотя суще
ствовали и действующие; к при
меру, медаль “За усердие”.

Наградные системы — отра
жение существующего государ
ственного устройства, его клас
сового характера.

В царской России на высокие 
ордена могли рассчитывать 
лишь высшие сановники, чинов
ники, генералитет. Исключение 
составлял лишь Знак отличия во
енного ордена св. Георгия — 
Георгиевский крест, который 
выдавался рядовым за ратные 

ОТ ГРИВНЫ 
ДО ОРДЕНА 
На Руси обычай на

граждать храбрых во
инов восходит еще ко 
временам Киевской 
Руси. Первое награж
дение отмечено в ле
тописях за 1000 год. За 
успешную битву с по
ловцами предводитель 
Киевской дружины был 
награжден золотой 
гривной — нашейным 
знаком с подвешенным 
к ней слитком золота.

Установлено, что на
чиная с XV века-на
граждения отличив
шихся воинов стали 
массовыми. В качестве 
наградного знака ис
пользовались, как пра
вило, иностранные мо
неты, не использовав
шиеся при расчетах на 
в нутрироссийском 
рынке. Они имели зна
чение именно награды 
(прообраз медали), а 
не денежного вознаг
раждения.

России принадлежат 
по крайней мере два 
важнейших усовер
шенствования в обла
сти наградных систем. 
И оба связаны с име
нем царевны Софьи — 
старшей сестры Петра I. 
После так называемо- 
го Трои цко г о п охо да 
1682 года Софья отме
тила наиболее актив
ных его участников, 
причем на оборотной 

істороне медали были 
выбиты следующие 
сведения: конкретное 
соб ытие, дат а и имя 
награжденного. В Эр
митаже сохранился 
единственный экземп
ляр этой награды,, по
жалованной думному 
генералу Агею Шепе
леву,.

подвиги. Поэтому этот орден и 
стал такой почитаемой в наро
де наградой.

Орден Св. Александра Невского



креста

Орден Ленина

Знаксрдиіір

Орден «Победа»

Для становления на
градной системы в Рос 
сии многое сделал Петр I 
Именно ан учредил пер
вый российский орден ■ 
Андрея Первозванного.

ОТ ГРИВНЫ 
ДО ОРДЕНА

■ . Другое новшество —; 
награждение от ютивших
ся в боях посмеотио Та же 
царевна Софья отметила 
золотыми медалями учас
тников аавершинше оси 
поражением; Крымског о 
похода 1687 года Причем 
наградила рсоДо:Достой
ных посмертно, и награды 
были переданы семьям 
погибших воинов

При Александре I! было 
утверждено 'Положение о 
наградах по службе" от 31 
и юля і859 г Там ус танав - 
ливались; следующие на
грады.

1.Высочайшее благо
воление.

2. Чины.
3.Ордена.
4.Земли.
5. Подарки Его ймпера- 

• ■орского Величества.
: 6.Денежные выдачи.
7.Перевод в гвардию.
8.Золотое оружие.

ОБЛАСТНАЯ

Андрея Первозванносв.

Александра Невского,
Георгия, 
Владимира,

св. Анны, 
св. Иоанна Иерусалимс-

св.
св.
св.

Почитался в России и орден св. 
Александра Невского. Им, в частно
сти, был награжден А.Суворов и 
М.Кутузов, флотоводец Ф.Ушаков.

Вот полный перечень орденов Рос
сийской империи:

—орден 
го,

—орден
—орден
—орден
—орден
—орден 

кого (Мальтийский крест),
—орден Белого Орла,
—орден св. Станислава.
Революция 1917 года смела ста

рую наградную систему, все награ
ды царского режима были упраздне
ны.

Молодой Советской республике 
потребовались новые награды.

Первый стал — орден Красного 
Знамени РСФСР, учрежденный в 1918 
году; в 1924 он стал орденом Крас
ного Знамени СССР, сохранив вне
шний вид.

Затем появились и другие советс
кие награды. Высшей наградой Со
ветского Союза определен орден 
Ленина.



Орден Суворова 
I степени

Орден Нахимова 
I степени

В СССР существо
вало 20 орденов и 55 
медалей.

Ордена СССР:
—орден Ленина,
—орден Октябрьс

кой революции,
—орден Красного 

Знамени,
—орден Суворова,
—орден Ушакова,
—орден Кутузова,
—орден Нахимова,

Орден “За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР” 

I степени

Орден Ушакова 
I степени

Орден 
Богдана Хмельницкого 

I степени

—орден Богдана 
Хмельницкого,

—орден Александ
ра Невского,

—орден Отече
ственной войны,

—орден Трудового 
Красного Знамени,

—орден Дружбы на
родов,

—орден “За личное 
мужество”,

—орден Красной 
Звезды,

—орден “За 
службу Родине 
в Вооруженных 
Силах СССР”,

— орден 
“Знак Почета” 
(потом орден 
Почета),

—орден Сла
вы,

—орден Тру
довой Славы,

—орден “Ма
теринская сла
ва”.

Особняком 
стоял орден 
“Победа” - 
знак высшего

Орден Кутузова 
I степени

Орден Александра 
Невского

военного отличия.
Резкие перемены 

в жизни страны в на
чале 90-х годов при
вели и к возникно
вению новой орден
ской системы. О ней 
мы рассказываем на 
следующих страни
цах.

Орден Трудового 
Красного Знамени

Орден Красного 
Знамени

ОТГРИВНЫ 
ДО ОРДЕНА 

* * *
до сих пор среди 

специалистов ведутся 
споры о том, сколько 
медалей существовало 
в царской России, 
сколько их было уста
новлено, Наиболее точ
но количество медалей 
можно представить в 
виде таблицы. Царству- 
ющие особы учрежда
ли: ' ч:

Петр i - 57, '
Екатерина I! — 73, 
Павел I — 25, 
Александр I — 152, 
Николай і — 182, : 
Александр tt —235, 
Александр III· — 116, 
Николай Н—- 265. ‘ХА
До сих пор .самой за

гадочной страницей 
отечественной фалери
стики Остается период 
Граждан с кой вой ны,
особенно награды Бе
лого: движения, На се
годня установлено й 
описано по крайней 
мере 55 знаков отли· 

:чин Белой гвардии.. Но,, 
скорее всего, их было 
больше. * ■

Самой дорогой на
градой советского пе
риода стал орден ’По
беда’. Он изготавливал
ся из золота и плати
ны. 8 обрамлении его 
лучей использованы 70 
бриллиантов общей 
массой 16 карат.



ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)
Государственные награды Российской Федерации 

являются высшей формой поощрения граждан за вы
дающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, ис
кусстве, защите Отечества, государственном строи
тельстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, 
жизни и прав граждан, благотворительной деятельно
сти и иные заслуги перед государством.

1.Государственными наградами Российской Феде
рации (далее именуются — государственные награды) 
являются:

звание Героя Российской Федерации, ордена, ме
дали, знаки отличия Российской Федерации;

почетные звания Российской Федерации.
2.Президент Российской Федерации:
издает указы об учреждении государственных на

град;
издает указы о награждении государственными на

градами;
вручает государственные награды;
образует Службу государственных наград Прези

дента Российской Федерации для обеспечения реали
зации конституционных полномочий главы государ
ства и проведения единой политики в области госу
дарственных наград;

образует Комиссию по государственным наградам 
при Президенте Российской Федерации для проведе
ния общественной оценки материалов о награждении 
и обеспечения объективного подхода к поощрению 
граждан. Комиссия работает на общественных нача
лах.

3.Государственных наград могут быть удостоены 
граждане Российской Федерации, иностранные граж
дане, а также лица без гражданства.

4.Ходатайства о награждении государственными на
градами возбуждаются в коллективах предприятий, уч
реждений, организаций частной, государственной, му
ниципальной и иных форм собственности либо органа
ми местного самоуправления. Органы местного само
управления сельских поселений, руководители пред
приятий, учреждений, организаций после согласования 
с органами местного самоуправления районов, горо
дов направляют ходатайство о награждении соответ
ствующим главам республик, главам администраций 
краев, областей, городов федерального значения, ав
тономной области, автономных округов или в феде
ральные органы государственной власти по согласова
нию с соответствующими главами республик, главами 
администраций краев, областей, городов федерально
го значения, автономной области, автономных округов.

Порядок возбуждения ходатайств о награждении го
сударственными наградами военнослужащих, граж
данского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, сотрудников органов внутренних дел, ра
ботников органов прокуратуры, таможенной службы и 
налоговой полиции определяется соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти.

Порядок возбуждения ходатайств о награждении го
сударственными наградами судей и работников феде
ральных судов определяется соответственно Консти
туционным Судом Российской Федерации, Верховным 
Судом Российской Федерации и Высшим Арбитраж
ным Судом Российской Федерации.

5.Представления к награждению государственными 
наградами вносятся Президенту Российской Федера
ции:

руководителями федеральных органов государствен
ной власти по согласованию с соответствующими гла
вами республик, главами администраций краев, обла
стей, городов федерального значения, автономной об
ласти, автономных округов;

главами республик, главами администраций краев, 
областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов по согласованию с соот
ветствующими федеральными органами государствен
ной власти.

Согласование должно быть документально оформле
но до внесения представления к награждению.

6.Представления к награждению иностранных граж
дан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, производятся на 
общих основаниях.

Представления к награждению иностранных граждан 
и лиц без гражданства, проживающих за границей, про
изводятся Министерством иностранных дел Российской 
Федерации.

7.По поручению Президента Российской Федерации 
и от его имени награды могут вручать:

руководители федеральных органов государственной 
власти;

руководитель Службы государственных наград Пре
зидента Российской Федерации;

руководители органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации;

полномочные представители Президента Российской 
Федерации;

послы Российской Федерации;
военачальники — от командиров дивизий и им рав

ных.
Президент Российской Федерации может поручить 

вручение государственных наград и иным лицам.
Государственная награда вручается награжденному 

не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 
указа Президента Российской Федерации о награжде
нии.

8.Государственные награды вручаются в торжествен
ной обстановке. Одновременно награжденному выдает
ся удостоверение к государственной награде.

9.Повторное награждение государственной наградой 
за новые заслуги возможно не ранее чем через три 
года после предыдущего награждения государственной 
наградой. За исключением награждения за совершение 
геройского подвига, проявленные мужество, смелость 
и отвагу.

Повторное награждение одноименными государствен
ными наградами не производится, кроме наград, имею
щих степени, и награждения за проявленные мужество, 
смелость и отвагу.

10.3а проявленные отвагу, мужество и героизм при
своение звания Героя Российской Федерации, награж
дение орденом или медалью может быть произведено 
посмертно. В случае награждения посмертно государ
ственные награды и документы к ним передаются для 
хранения как память супруге, отцу, матери, сыну, доче
ри (далее именуются — наследники) без права ношения 
государственных наград.

11.Лица, удостоенные государственных наград, 
пользуются льготами и преимуществами в порядке и 
случаях, установленных законодательством Российс
кой Федерации.

12.В случаях утраты орденов, медалей, знаков отли
чия и нагрудных знаков к почетным званиям в боевой 
обстановке, в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, когда не было возможности 
предотвратить утрату государственной награды, по ре
шению Комиссии по государственным наградам



при Президенте Российской Федерации награжденным мо
гут быть выданы дубликаты государственных наград либо 
их муляжи.

Ходатайства о выдаче дубликатов орденов, медалей, зна
ков отличия и нагрудных знаков к почетным званиям граж
данским лицам возбуждаются по заявлениям награжден
ных главами республик, главами администраций краев, об
ластей, городов федерального значения, автономной обла
сти, автономных округов после проверки обстоятельств ут
раты государственных наград. Наряду с ходатайством в 
Службу государственных наград Президента Российской 
Федерации направляются заявление награжденного, доку
менты о награждении и справка о причине утраты государ
ственной награды.

Дубликаты документов к государственным наградам вза
мен утраченных выдаются награжденным Службой государ
ственных наград Президента Российской Федерации при 
наличии их заявления и ходатайства органов местного са
моуправления районов, городов по месту жительства на
гражденного.

В отношении военнослужащих, гражданского персонала 
Вооруженных Сил Российской Федерации, сотрудников ор
ганов внутренних дел, а также лиц, утративших награды 
при прохождении военной службы, в боевой обстановке, 
ходатайства о выдаче дубликатов орденов, медалей, знаков 
отличия, нагрудных знаков к почетным званиям и докумен
тов к ним возбуждаются соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти.

13.Ордена, медали, знаки отличия, нагрудные знаки к 
почетным званиям, а также документы к ним после смерти 
награжденного остаются у наследников для хранения как 
память без права ношения государственных наград.

В случае отсутствия у умершего награжденного наслед
ников или их смерти государственные награды и документы 
к ним подлежат возврату в Службу государственных наград 
Президента Российской Федерации.

14.С согласия наследников государственные награды и 
документы к ним умершего награжденного или награжден
ного посмертно могут быть переданы государственным му
зеям по решению Комиссии по государственным наградам 
при Президенте Российской Федерации при наличии хода
тайства музея, поддержанного соответствующим органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
или по ходатайству федерального органа исполнительной 
власти, в ведении которого находится музей. Акт о приня
тии государственных наград соответствующий музей на
правляет в Службу государственных наград Президента Рос
сийской Федерации. Переданные музеям для хранения и 
экспонирования государственные награды не возвращают
ся наследникам умершего награжденного или награжден
ного посмертно. Указанное требование распространяется и 
на награды, переданные музеям до принятия настоящего 
Положения.

Государственные награды не могут находиться на хране
нии в музеях, работающих на общественных началах и не 
обеспеченных необходимыми условиями хранения государ
ственных наград.

15.Граждане Российской Федерации, иностранные граж
дане и лица без гражданства, награжденные государствен
ными наградами, выезжающие из Российской Федерации 
за границу, имеют право вывозить эти государственные 
награды при наличии документов, подтверждающих их на
граждение.

Наследники умершего награжденного, выезжающие из 
Российской Федерации за границу на постоянное житель
ство, имеют право вывозить документы о награждении их 
умершего родственника. Порядок вывоза государственных 
наград из драгоценных металлов регулируется законода
тельством Российской Федерации.

Изъятые правоохранительными и таможенными органа
ми государственные награды у лиц, незаконно владеющих 
ими, а также государственные награды, владелец которых 
не установлен, направляются в Службу государственных 
наград Президента Российской Федерации.

16.Президент Российской Федерации отменяет указ о 
награждении, если выясняется недостоверность или нео
боснованность представления к награждению государствен
ной наградой.

Государственная награда и документ к ней, врученные 
лицу, в отношении которого издан указ об отмене награж
дения, подлежат возврату в Службу государственных на
град Президента Российской Федерации. Должностные 
лица, допустившие необоснованное представление к на
граждению государственной наградой, несут ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

17.Лишение государственных наград может быть произ
ведено только Президентом Российской Федерации по пред
ставлению суда в случае осуждения награжденного за тяж
кое преступление. О лишении государственных наград из
дается указ Президента Российской Федерации. Ордена, 
медали, знаки отличия и нагрудные знаки к почетным зва
ниям, документы о награждении, принадлежащие лицу, 
лишенному государственных наград, изымаются правоох
ранительными органами и направляются в Службу государ
ственных наград Президента Российской Федерации.

18.При отмене приговора по реабилитирующим основа
ниям, в соответствии с которым награжденный лишен госу
дарственных наград, изданный об этом указ признается 
утратившим силу указом Президента Российской Федера
ции, а награжденный считается восстановленным в правах 
на государственные награды.

Президент Российской Федерации может восстановить 
гражданина Российской Федерации в правах на государ
ственные награды по его ходатайству, поддержанному ор
ганом местного самоуправления района, города, если со
вершенное награжденным деяние, за которое он лишен 
государственных наград, потеряло характер общественно 
опасного.

После вступления в силу указа Президента Российской 
Федерации о восстановлении в правах на государственные 
награды награжденному возвращаются его государствен
ные награды и документы к ним.

19. Зап решается учреждение и производство знаков, име
ющих аналогичные, схожие названия или внешнее сходство 
с государственными наградами, а также ношение ордена, 
медали, знака отличия, нагрудного знака к почетному зва
нию, орденских лент и лент медалей на планках лицом, не 
имеющим на то права. Указанные действия влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством Россий
ской Федерации.

2О.На граждан Российской Федерации, удостоенных го
сударственных наград СССР, распространяются правила, 
предусмотренные настоящим Положением и законодатель
ством Российской Федерации. Сохраняется порядок ноше
ния орденов, медалей СССР, орденских лент и лент меда
лей на планках и других знаков отличия. Участникам Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 годов, труженикам тыла 
и другим награжденным гражданам Российской Федера
ции, своевременно не получившим государственные награ
ды, обеспечивается их вручение.

Восстановление в правах на государственные награды 
СССР, лишение этих наград граждан Российской Федера
ции, выдача дубликатов наград и документов к ним произ
водятся в соответствии с нормами настоящего Положения.

21.Граждане Российской Федерации могут быть удосто
ены иностранных государственных наград.

22.Ордена, медали, знаки отличия и удостоверения к 
ним имеют номер. Юбилейные медали и нагрудные знаки к 
почетным званиям номеров не имеют.

23.Ордена и медали, имеющие колодки, а также 
знаки отличия носятся на левой стороне груди. Орде
на, не имеющие колодок, носятся на правой стороне 
груди, если иные правила ношения не предусмотрены



(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
статутами орденов. Нагрудные знаки к почетным зва
ниям носятся на правой стороне груди и располагают
ся ниже орденов.

Награжденные могут носить орденские ленты и лен
ты медалей на планках.

24.При наличии у награжденного государственных 
наград Российской Федерации и СССР государствен
ные награды Российской Федерации располагаются 
перед государственными наградами СССР.

При наличии у награжденного орденов, медалей, 
знаков отличия и нагрудных знаков к почетным звани
ям Российской Федерации, СССР и иностранных го
сударств ордена, медали, знаки иностранных госу
дарств располагаются ниже государственных наград 
Российской Федерации и СССР.

25.Для ношения орденов и медалей используется, 
как правило, пятиугольная колодка, обращенная одним 
углом вниз. Колодка имеет в нижнем углу фигурный 
вырез для прикрепления ордена или медали к колодке.

Высота колодки от вершины нижнего угла до сере
дины верхней стороны 50 мм, длина верхней стороны 
26 мм, длина каждой из боковых сторон 39 мм, длина 
каждой из сторон, образующих нижний угол, 26 мм.

При ношении нескольких орденов и медалей пяти
угольные колодки соединяются на общей планке, при
чем верхние стороны колодок примыкают друг к дру
гу, образуя прямую линию без перерывов, а каждая 
колодка, расположенная справа, частично покрывает 
собой колодку, расположенную левее.

Планки для ношения одних лент без орденов, меда
лей Российской Федерации представляют собой пря
моугольные металлические пластинки, слегка выпук
лые, обтянутые соответствующей ордену, медали лен
той. Пластинка с лентой закрепляется на металличес
кой планке, имеющей на оборотной стороне приспо
собление для прикрепления к одежде. Высота планки 8 
мм, для ордена “За заслуги перед Отечеством" 12 мм.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 2 марта 1994 г. № 442
“О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 

1995 г. № 554
{Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, Ne 23, ст. 2207)
В целях совершенствования законодательства Российс

кой Федерации о государственных наградах 
постановляю:
1.Изложить Положение о государственных наградах Рос

сийской Федерации, утвержденные Указом Президента Рос
сийской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 “О государ
ственных наградах Российской Федерации" (Собрание ак
тов Президента и Правительства Российской Федерации, 
1994, № 10, ст. 775), в новой редакции (прилагается).

2.Переименовать положение об орденах Российской Фе
дерации, утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 г. № 442, в статуты орденов 
Российской Федерации.

3.Изложить пункт 3 Указа Президента Российской Феде
рации от 2 марта 1994 г. № 442 в следующей редакции:

“3.Утвердить статуты орденов Российской Федерации, 
положения о медалях, знаке отличия Российской Федера
ции и описания названных государственных наград”.

4.Изложить статуты орденов Российской Федерации, 
положения о медалях, знаке отличия Российской Федера
ции и их описания, утвержденные Указом Президента Рос
сийской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442, в новой 
редакции (прилагаются).

5.Признать утратившими силу Положение о государ
ственных наградах Российской Федерации, положения о 
государственных наградах Российской Федерации и их опи
сания, утвержденные Указом Президента Российской Фе
дерации от 2 марта 1994 г. № 442.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа
ния.

При одновременном ношении лент к нескольким 
орденам и медалям ленты закрепляются на общей 
планке.

26.Учреждены следующие государственные награ
ды Российской Федерации:

звание Героя Российской Федерации;
орден “За заслуги перед Отечеством";
орден Жукова;
орден Мужества;
орден “За военные заслуги";
орден Почета;
орден Дружбы;
медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”:
медаль “За отвагу";
медаль “Защитнику свободной России";
медаль “За спасение погибавших";
медаль Суворова;
медаль Ушакова;
медаль Нестерова;
медаль “За отличие в охране государственной гра

ницы”;
медаль “За отличие в охране общественного по

рядка”;
юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Оте

чественной войне 1941—1945 гг.”;
медаль Жукова;
знак отличия “За безупречную службу".
В системе государственных наград сохраняются 

военный орден Святого Георгия и знак отличия — 
Георгиевский Крест, военные ордена Суворова, 
Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимо
ва, награждение которыми производится за подви
ги и отличия в боях по защите Отечества при напа
дении на Российскую Федерацию внешнего про
тивника.

Положения о почетных званиях Российской Феде
рации и описания нагрудных знаков к ним предусмат
риваются отдельным законодательным актом.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА ЖУКОВА 
И МЕДАЛИ ЖУКОВА

Указ Президента Российской Федерации от 
9 мая 1994 г. № 930

(Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1994, Ne 3, ст. 158)

(Извлечение)

В ознаменование выдающихся заслуг маршала 
Г.К.Жукова в годы Великой Отечественной войны, при
знавая его роль в строительстве вооруженных сил 
страны, в укреплении ее обороноспособности, в до
полнение к Указу Президента Российской Федерации 
от 2 марта 1994 г. № 442 “О государственных награ
дах Российской Федерации” постановляю:

1.Учредить орден Жукова.
2.Учредить медаль Жукова.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 
“300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ”

Указ Президента Российской Федерации от 
10 февраля 1996 г. № 176

(Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1996, Ne 7, ст. 678)

В ознаменование 300-летия Российского флота и 
за выдающиеся заслуги флота перед Отечеством 
постановляю:

1 .Учредить юбилейную медаль “300 лет Российско
му флоту”.

2.Утвердить Положение о юбилейной медали “300 
лет Российскому флоту” и ее описание (прилагают
ся).

27 мая
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ОРДЕН “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”

Знак ордена

"За заслуги перед Отечеством" 

/ степени

Звезда ордена

"За заслуги перед Отечеством" 

I степени

СТАТУТ ОРДЕНА “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”
Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)
1.Орденом “За заслуги 

перед Отечеством” награж
даются граждане за особо 
выдающиеся заслуги перед 
народом, связанные с раз
витием российской государ
ственности, достижениями в 
труде, укреплением мира, 
дружбы и сотрудничества 
между народами, значи
тельный вклад в дело за
щиты Отечества.

2.Орден "За заслуги пе
ред Отечеством” имеет че

тыре степени:
орден "За заслуги перед 

Отечеством” I степени;
орден "За заслуги перед 

Отечеством” II степени;
орден "За заслуги перед 

Отечеством” III степени;
орден “За заслуги перед 

Отечеством” IV степени.
Орден "За заслуги пе

ред Отечеством" I и II сте
пеней имеет знак и звезду, 
III и IV степеней — только 
знак.

Высшей степенью орде
на является I степень.

3.Орден “За заслуги пе
ред Отечеством" I степени 
с орденской цепью являет
ся символом президентской 
власти и возлагается на 
Президента Российской 
Федерации как главу госу
дарства.

4.Награждение орденом 
"За заслуги перед Отече
ством" производится пос
ледовательно: лица, пред

ставляемые к ордену IV сте
пени, должны быть награж
дены медалью ордена “За 
заслуги перед Отечеством" 
I степени.

За новые особо выдаю
щиеся заслуги перед госу
дарством орденом “За зас
луги перед Отечеством” без 
награждения медалью мо
гут быть награждены Герои 
Российской Федерации, Ге
рои Советского Союза, Ге
рои Социалистического 
Труда, лица, награжденные 
орденами, знаком отличия 
"За безупречную службу”, 
или лица, удостоенные по
четных званий.

5.Военнослужащие за от
личия в боевых действиях 
награждаются орденом "За 
заслуги перед Отечеством” 
с изображением мечей.

6.Знак ордена “За зас
луги перед Отечеством" 
I степени прикрепляется на 
плечевой ленте, которая 
носится через правое пле
чо.

Звезда ордена "За зас
луги перед Отечеством" I и 
II степеней носится на ле
вой стороне груди и распо
лагается слева от орденов, 
ниже орденской колодки.

Знак ордена “За заслуги 
перед Отечеством” II и III 
степеней носится на шей
ной ленте.

Знак ордена “За заслуги 
перед Отечеством” IV степе
ни носится на колодке на 
левой стороне груди и рас-

Знак ордена
«За заслуги перед Отечеством» 

II степени

Звезда ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 

II степени

полагается перед другими 
орденами и медалями. При 
наличии у награжденного 
высшей степени ордена низ
шая степень этого ордена и 
медали ордена "За заслуги 
перед Отечеством” не но
сятся, за исключением ор
денов и медалей ордена “За 
заслуги перед Отечеством" 
с изображением мечей.

7.При ношении ленты на 
планке без ордена лента ор
дена размещается на от
дельной планке выше дру
гих орденских лент по цен
тру. При этом носится толь
ко лента, соответствующая 
высшей степени этого ор
дена, имеющегося у награж
денного.

27мзд 
♦

2000
ОБЛАСТНАЯ

Газета

H9L-. ' -ïiO OXÎHÀ



Утверждено Указом Пре
зидента Российской Феде
рации от 2 марта 1994 г. № 
442

(в редакции Указа Прези
дента Российской Федера
ции от 1 июня 1995 г. № 
554)

Орден “За заслуги перед 
Отечеством” I и II степеней 
имеет знак и звезду, III и IV 
степеней — только знак. Лен
та ордена — красная шелко
вая муаровая.

I степень. Знак ордена “За 
заслуги перед Отечеством” из 
золота, представляет собой че
тырехконечный равноконечный 
крест с расширяющимися кон-

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”
цами, с лицевой стороны по
крытый рубиновой эмалью. Рас
стояние между концами креста 
60 мм. По краям креста — 
узкий выпуклый рант. На лице
вой стороне знака в центре — 
накладное изображение Госу
дарственного герба Российской 
Федерации. На оборотной сто
роне знака посередине — круг
лый медальон, по окружности 
которого — девиз ордена: 
"Польза, честь и слава”. В цен
тре медальона — дата учреж
дения ордена — 1994. В ниж
ней части медальона — изоб
ражение лавровых ветвей. В 
нижнем луче — номер знака.

Знак прикрепляется к лен

те шириной 100 мм.
Орденская цепь состоит из 

17 звеньев, имеющих изобра
жения Государственного гер
ба Российской Федерации, и 
круглых розеток с девизом 
ордена. Цепь из золота, се
ребра и эмали.

Звезда серебряная восьми
лучевая с гранеными полиро
ванными лучами. В центре 
звезды — круглый серебря
ный медальон с рельефным 
позолоченным изображением 
Государственного герба Рос
сийской Федерации. По ок
ружности медальона на крас
ном эмалевом поле с сереб
ряной окантовкой — девиз 

ордена: “Польза, честь и сла
ва” и лавровые ветви. Рассто
яние между противолежащи
ми концами звезды 82 мм. 
Звезда носится на левой сто
роне груди и при помощи бу
лавки крепится к одежде.

II степень. Тот же знак из 
серебра с позолотой с рас
стоянием между концами кре
ста 50 мм носится на шее на 
ленте шириной 45 мм. Звезда 
серебряная с расстоянием меж
ду противолежащими конца
ми 72 мм.

Ill степень. Тот же знак из 
серебра с позолотой с рас
стоянием между концами кре
ста 50 мм носится на шее на 
ленте шириной 24 мм.

IV степень. Тот же знак из 
серебра с позолотой с рас
стоянием между концами кре
ста 40 мм прикрепляется при 
помощи ушка и кольца к пя
тиугольной колодке, обтяну
той лентой шириной 24 мм.

К знакам ордена, вручае
мым военнослужащим за от
личия в боевых действиях, к 
кольцу между колодкой и кре
стом присоединяются два пе
рекрещивающихся позолочен
ных меча. Длина каждого меча 
28 мм, ширина — 3 мм.

При ношении ленты на 
планке без ордена:

I степени — ширина ленты 
48 мм;

II степени — ширина лен
ты 36 мм;

III степени — ширина лен
ты 36 мм;

IV степени — ширина лен
ты 24 мм.

Ленты орденов I и II степе
ней имеют в центре миниатюр
ное условное серебряное 
изображение орденской звез
ды.

Высота планки 12 мм.

ОРДЕН ЖУКОВА
СТАТУТ ОРДЕНА ЖУКОВА 

Утвержден Указом Президента Российской Федера
ции от 6 марта 1995 г. № 243

І.Орденом Жукова награждаются:
командующие фронтами и армиями, их 

заместители, начальники штабов, начальники 
оперативных управлений и оперативных отде
лов, начальники родов войск фронтов и ар
мий, командиры корпусов, дивизий, бригад, 
удостоенные звания Героя Советского Союза 
или награжденные орденами за отличия в 
руководстве войсками при проведении бое
вых операций в период Великой Отечествен
ной войны 1941 —1945 годов;

командующие флотами, флотилиями и их 
заместители, командиры эскадр, военно-мор
ских баз, бригад, удостоенные звания 
Советского Союза или награжденные орде
нами за проведение совместно с Красной
Армией боевых операций в период Великой 
Отечественной войны 1941 —1945 годов;

лица высшего офицерского состава, а также старшие офи
церы в должности командира дивизии (бригады) и выше 
Вооруженных Сил Российской Федерации за заслуги в разра
ботке и успешном проведении ими крупных операций в период 
военных действий по защите Отечества.

2.Награждение орденом Жукова производится указом Пре
зидента Российской Федерации.

З.Орден Жукова носится на правой стороне груди.

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА ЖУКОВА 
Утверждено Указом Президента Российской Федера

ции от 6 марта 1995 г. № 243
Знак ордена Жукова представляет собой

четырехугольное с овальными сторонами се
ребряное основание с рельефными штралами 
и четырьмя щитами, выступающими за основа
ние и размещенными на нем в виде равноко
нечного креста. Щиты серебряные с золоче
нием, покрыты рубиновой эмалью.

В центральной части ордена расположен 
серебряный с золочением медальон диамет
ром 24 мм, покрытый голубой эмалью. В 
верхней части медальона по окружности — 
золоченая надпись "Георгий Жуков”. На меда
льоне — серебряное с золочением погрудное 
рельефное изображение Жукова, ограничен
ное внизу лавровой и дубовой ветвями.

Расстояние между противоположными кон
цами креста 50 мм, между противолежащими
углами основания — 45 мм.

На оборотной стороне знак ордена имеет 
нарезной штифт с гайкой для прикрепления ордена к одежде.

Лента к ордену Жукова — шелковая муаровая шириной 24 
мм, по краям две полосы золотистого цвета шириной 6 мм 
каждая, в центре — три полосы: белая, синяя и красная по 4 
мм каждая.

. iSKF мм ОБЛАСТНАЯ
гаэета

• 9 стр.



СТАТУТ ОРДЕНА МУЖЕСТВА
Утвержден Указом Президента Российс

кой Федерации от 2 марта 1994 г. № 442
(в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июня 1995 г. Ns 554)
Орденом Мужества награждаются граждане 

за самоотверженный поступок, мужество и от
вагу, проявленные при спасении людей, охране 
общественного порядка, в борьбе с преступно
стью, во время стихийных бедствий, пожаров, 
катастроф и других чрезвычайных обстоя
тельств, а также за смелые и решительные дей
ствия, совершенные при исполнении воинско
го, гражданского или служебного долга в усло
виях, сопряженных с риском для жизни.

Орден Мужества носится на левой стороне 
груди и при наличии других орденов Российс
кой Федерации располагается после ордена “За 
заслуги перед Отечеством" IV степени.

— ОРДЕН “ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ”
СТАТУТ ОРДЕНА “ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ”

Утвержден Указом Президента Российской Феде
рации от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июня 1995 г. № 554)

Орденом “За военные заслуги” награждаются военнос
лужащие:

за образцовое исполнение воинского долга военнослу
жащими подчиненных подразделений, частей, соединений, 
безупречное выполнение ими служебных обязанностей и 
достижение высокой боевой выучки;

за высокую боевую готовность войск и обеспечение обо
роноспособности Российской Федерации;

за высокие личные показатели в служебной деятельнос
ти, храбрость и отвагу, проявленные при исполнении воин
ского долга;

за заслуги в укреплении боевого содружества и военно
го сотрудничества с дружественными государствами.

Награждение орденом “За военные заслуги” произво
дится за указанные заслуги и при условии добросовестной 
службы не менее 10 календарных лет.

Орден “За военные заслуги” носится на левой стороне 
груди и при наличии других орденов Российской Федера
ции располагается после ордена Мужества.
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА “ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ”

Утверждено Указом Президента Российской Феде
рации от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июня 1995 г. № 554)

Знак ордена “За военные заслуги” из серебра с эмалью 
и представляет собой восьмиконечную звезду. Диагональ
ные лучи образуют пятиугольники, покрытые эмалью цве
тов Государственного флага Рос
сийской Федерации. На централь 
ном медальоне по кругу распол; 
ются венок из дубовых и лавровых 
ветвей и рельефная надпись “За 
военные заслуги". В центре меда
льона — рельефное изображение 
Государственного герба Российс 
кой Федерации. Диаметр знака ор 
дена 40 мм. На оборотной 
знака — номер ордена.

Знак ордена при помощи ушка и 
кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шелковой му
аровой лентой синего цвета с крас
ной полоской по центру между двух 
тонких белых полосок. Ширина лен
ты 24 мм, ширина красной полоски 
5 мм, ширина белых полосок 2 мм.

------------ ОРДЕН МУЖЕСТВА
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА МУЖЕСТВА
Утверждено Указом Президента Россий

ской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442
(в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июня 1995 г. Ив 554)
Знак ордена Мужества из серебра и пред

ставляет собой равноконечный крест с закруг
ленными концами, рельефным бортиком по краю 
и рельефными лучами. В центре — рельефное 
изображение Государственного герба Россий
ской Федерации.

На оборотной стороне по горизонтали — ре
льефная надпись “Мужество”, исполненная сти
лизованными буквами, и номер ордена. По краю 
— рельефный бортик. Расстояние между конца
ми креста 40 мм.

Знак ордена при помощи ушка·и кольца со
единяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой красного цвета с бе
лыми полосками вдоль краев. Ширина ленты 24 
мм, ширина полосок 2 мм.

--------------------------------ОРДЕН ПОЧЕТА
СТАТУТ ОРДЕНА ПОЧЕТА

Утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Фе
дерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Орденом Почета награждаются граждане за вы
сокие достижения в государственной, производ
ственной, научно-исследовательской, социально
культурной, общественной и благотворительной 
деятельности, позволившей существенным обра
зом улучшить условия жизни людей, за заслуги в 
подготовке высококвалифицированных кадров, 
воспитании подрастающего поколения, поддер
жании законности и правопорядка.

Орден Почета носится на левой стороне груди и 
при наличии других орденов Российской Федера
ции располагается после ордена “За военные зас
луги”.

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА ПОЧЕТА
Утверждено Указом Президента Российской 

Федерации от 2 марта 1994 г. № 442
(в редакции Указа Президента Российской Фе

дерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Знак ордена Почета из серебра с эмалью и 
представляет собой восьмиконечный крест. В цен
тре — круглый медальон, покрытый белой эма
лью, с объемным изображе
нием Государственного герба 
Российской Федерации, окай
мленного лавровым венком. 
Диаметр знака ордена 42 мм. 
На оборотной стороне знака 
— номер ордена.

Знак ордена при помощи 
ушка и кольца соединяется с 
пятиугольной колодкой, обтя
нутой шелковой муаровой лен
той синего цвета с белой про
дольной полоской. Ширина 
ленты 24 мм, ширина белой 
полоски 2,5 мм. Белая полос
ка отстоит от правого края лен
ты на 5 мм.

27 мая.
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--------------------- ОРДЕН ДРУЖБЫ
СТАТУТ ОРДЕНА ДРУЖБЫ

Утвержден Указом Президента Российс
кой Федерации от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Орденом Дружбы награждаются граждане за боль
шой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества на
ций и народностей, высокие трудовые достижения в 
развитии экономики России, за особо плодотворную 
деятельность в развитии науки, сближении и взаимо- 
обогащении культур наций и народностей, укреплении 
мира и дружественных отношений между государства
ми.

Орден Дружбы носится на левой стороне груди и 
при наличии других орденов Российской Федерации 
располагается после ордена Почета.

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА ДРУЖБЫ 
Утверждено Указом Президента Российс

кой Федерации от 2 марта 1994 г. № 442
(в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Знак ор
дена Друж
бы из сереб
ра с эмалью 
и позоло
той, имеет 
форму пяти- 
конечной 
звезды, об
разованной 
пучками рас
ходящихся 
золотистых 
лучей. В 
центре звез
ды — на- 
к л а д н о е 
изображе
ние земного 
шара, от
дельные де
тали которо
го покрыты 
цветной 
эмалью. 
Изображе
ние земного 
шара обрам
лено венком 
из лавровых 
ветвей, по

крытых зеленой эмалью. На венке красные точки. 
На оборотной стороне знака — рельефная над
пись “Мир и дружба” и номер ордена. Расстояние 
между противолежащими концами звезды 44 мм. 

Знак ордена при помощи ушка и кольца соеди
няется с пятиугольной колодкой, обтянутой шел
ковой муаровой лентой зеленого цвета с голубы
ми полосками. Ширина ленты 24 мм. Ширина 
голубых полосок 6 мм.

------------------------ МЕДАЛЬ ОРДЕНА
“ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”

"За заслуги перед Отечеством".
. · і степени (желтый цвет)

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ ОРДЕНА “ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”

Утверждено Указом Президента Российской Федера
ции от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 1 июня 1995 г. Нг 554)

1.Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством" награжда
ются граждане за осуществление конкретных и полезных для 
страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строи
тельстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохра
нении и культуре, в других областях трудовой деятельности; за 
большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержа
нии высокой боевой готовности подразделений, частей и со
единений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные 
заслуги во время прохождения военной службы; за укрепление 
законности и правопорядка, обеспечение государственной бе
зопасности.

2.Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством" имеет две 
степени:

медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени;
медаль ордена “За заслуги перед Отечеством" II степени.
Высшей степенью медали является I степень, дающая право 

при новых заслугах на награждение орденом “За заслуги перед 
Отечеством” IV степени. Награждение производится последова
тельно: медалью II степени, потом медалью I степени.

3.Военнослужащим за отличия в боевых действиях вручает
ся медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” с изображе
нием мечей.

4.Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством" носится на 
левой стороне груди после орденов. При наличии у награжден
ного медали I степени медаль II степени не носится, за исклю
чением медалей с изображением мечей.

5.При ношении ленты на планке без медали лента медали 
размещается после орденских лент. Если награжденный имеет 
медали I и II степеней, то носится только лента медали I 
степени.



ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ОРДЕНА 
“ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”

Утверждено Указом Президента Российской Фе
дерации от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Федера
ции от 1 июня 1995 г. № 554)

Медаль ордена “За заслуги перед отечеством” 
из серебра, имеет форму круга диаметром 
32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне — изображение знака ор
дена “За заслуги перед отечеством”. На оборот
ной стороне по окружности — девиз: “Польза, 
честь и слава”. В центре — дата учреждения 
медали — 1994. В нижней части — рельефное 
изображение лавровых ветвей и номер медали.

Медаль I степени позолоченная.
Медаль при помощи ушка и кольца соединя

ется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелко
вой муаровой лентой красного цвета. Ширина 
ленты 24 мм.

К медалям ордена “За заслуги перед отече
ством", вручаемым военнослужащим за отличия 
в боевых действиях, к кольцу между колодкой и 
медалью присоединяются два перекрещиваю
щихся меча. Длина каждого меча 28 мм, ширина 
— 3 мм.

При ношении одних лент без медалей исполь
зуется обычная планка высотой 8 мм, ширина 
ленты 24 мм.

Лента медали I степени имеет в центре жел
тую полоску шириной 1 мм, лента медали II сте
пени — серую полоску шириной 1 мм.

Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством" 
II степени (серебристый цвет)

МЕДАЛЬ “ЗА ОТВАГУ”
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ “ЗА ОТВАГУ”

Утверждено Указом Президента Российской Фе
дерации от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Федера
ции от 1 июня 1995 г. № 554)

Медалью “За отвагу" награждаются военнос
лужащие, а также сотрудники органов внутрен
них дел и другие граждане Российской Федера
ции за личное мужество и отвагу, проявленные:

в боях при защите Российской Федерации и 
ее государственных интересов;

при выполнении специальных заданий по обес
печению государственной безопасности Россий
ской Федерации;

при защите государственной границы Россий
ской Федерации;

при исполнении воинского, служебного или 
гражданского долга, защите конституционных 
прав граждан в условиях, сопряженных с рис
ком для жизни.

Медаль “За отвагу” носится на левой стороне 
груди и при наличии других медалей Российс
кой Федерации располагается после медали ор
дена “За заслуги перед Отечеством”.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ “ЗА ОТВАГУ”
Утверждено Указом Президента Российской Фе

дерации от 2 марта 1994 г. № 442
(в редакции Указа Президента Российской Федера

ции от 1 июня 1995 г. № 554)

Медаль “За отвагу” 
из серебра, имеет 
форму круга диамет
ром 34 мм с выпуклым 
бортиком с обеих сто
рон.

На лицевой стороне 
медали в верхней час
ти изображены три ле
тящих самолета. Ниже 
самолетов помещена в 
две строки надпись “За 
отвагу", под которой 
изображен танк. Все 
изображения на меда
ли рельефные, надпись 
вдавленная, покрытая 
красной эмалью. На 
оборотной стороне — 
номер медали.

Медаль при помощи 
ушка и кольца соеди
няется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой

шелковой муаровой 
лентой серого цвета с 
двумя синими полос
ками вдоль краев. Ши
рина ленты 24 мм, ши
рина полосок 2 мм.



ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ МЕДАЛЬ “ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ"
“ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ”
Утверждено Указом Президента Рос

сийской Федерации от 2 марта 1994 г. 
№ 442

(в редакции Указа Президента Российс
кой Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Медалью "За спасение погибавших" на
граждаются граждане за спасение людей 
во время стихийных бедствий на воде, 
под землей, при тушении пожаров и при 
других обстоятельствах.

Медаль “За спасение погибавших” но
сится на левой стороне груди и при нали
чии других медалей Российской Федера
ции располагается после медали "За от
вагу”.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ 
“ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ”
Утверждено Указом Президента Рос

сийской Федерации от 2 марта 1994 г. 
№ 442

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДАЛИ СУВОРОВА

Утверждено Указом Президента Рос
сийской Федерации от 2 марта 1994 г. 
№ 442

(в редакции Указа Президента Российс
кой Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Медалью Суворова награждаются воен
нослужащие за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Отечества и госу
дарственных интересов Российской Феде
рации в боевых действиях на суше, при 
несении боевой службы и боевого дежур
ства, на учениях и маневрах, при несении 
службы по охране государственной грани
цы Российской Федерации, за отличные 
показатели в боевой подготовке и полевой 
выучке.

Медаль Суворова носится на левой сторо
не груди и при наличии других медалей Рос
сийской Федерации располагается после 
медали “За спасение погибавших”.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ УШАКОВА
Утверждено Указом Президента Рос

сийской Федерации от 2 марта 1994 г. 
№ 442

(в редакции Указа Президента Российс
кой Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Медалью Ушакова награждаются воен
нослужащие Военно-Морского Флота и мор
ских частей Пограничных войск Российс
кой Федерации за личное мужество и отва
гу, проявленные при защите Отечества и 
государственных интересов Российской 
Федерации на морских театрах военных 
действий, при защите государственной мор
ской границы, при выполнении боевых за
дач кораблями и частями Военно-Морского 
Флота и Пограничных войск Российской 
Федерации, при несении боевой службы и 
боевого дежурства, на учениях и маневрах, 
при исполнении воинского долга в услови
ях, сопряженных с риском для жизни, за 
отличные показатели в боевой подготовке 
и морской выучке.

Медаль Ушакова носится на левой сто
роне груди и при наличии других медалей 
Российской Федерации располагается пос
ле медали Суворова.

(в редакции Указа Президента Рос
сийской Федерации от 1 июня 1995 г. № 
554)

Медаль "За спасение погибавших" из 
серебра, имеет форму круга диаметром 
32 мм с выпуклым бортиком с обеих сто
рон.

На лицевой стороне — рельефное изоб
ражение знака ордена Мужества. На обо
ротной стороне в левой части — изобра
жение полувенка из пальмовых, лавро
вых и дубовых ветвей. В правой части — 
рельефная надпись “За спасение поги
бавших” и номер медали.

Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой бе
лого цвета с полосками красного цвета 
вдоль краев. Ширина ленты 24 мм, шири
на полосок 2 мм.

------- МЕДАЛЬ СУВОРОВА
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ СУВОРОВА

Утверждено Указом Президента Россий
ской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Медаль Суворова из серебра, имеет форму 
круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком 
с обеих сторон.

На лицевой стороне медали — профильное 
(влево) погрудное изображение А.В.Суворо
ва. Вдоль верхнего края — надпись рельефны
ми буквами “Александр Суворов”, в нижней 
части — рельефное изображение лавровых вет
вей.

На оборотной стороне в центре — рельеф
ное изображение скрещенных шпаги и сабли, 
под ним — номер медали.

Медаль при помощи ушка и кольца соеди
няется с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой красного цвета с 
зелеными полосками вдоль краев. Ширина лен
ты 24 мм, ширина полосок 3 мм.

МЕДАЛЬ УШАКОВА

! 27 мая )

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ УШАКОВА
Утверждено Указом Президента Рос

сийской Федерации от 2 марта 1994 г. 
№ 442

(в редакции Указа Президента Россий
ской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Медаль Ушакова из серебра, имеет фор
му круга диаметром 36 мм с выпуклым 
бортиком, в середине которого помещено 
рельефное погрудное изображение 
Ф.Ф.Ушакова, обрамленное по окружнос
ти выпуклыми точками. Вверху по окруж
ности — выпуклыми буквами надпись “Ад
мирал Ушаков”. Внизу под рельефным 
изображением Ушакова — две лавровые 
ветви, соединенные перекрещивающейся 
лентой. Круг медали наложен на якорь. 
На оборотной стороне — номер медали.

Медаль при помощи ушка и кольца со
единяется с пятиугольной колодкой, обтя
нутой шелковой муаровой лентой голубого 
цвета с белыми и синими полосками вдоль 
краев. Ширина ленты 24 мм, ширина белой 
полоски 2 мм, синей полоски — 1,5 мм. 
Поверх ленты от верхних углов колодки к 
ушку медали крепится якорцепь.

ОБЛАСТНАЯ
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ 
НЕСТЕРОВА

Утверждено Указом Пре
зидента Российской Феде
рации от 2 марта 1994 г. 
№ 442

(в редакции Указа Пре
зидента Российской Феде
рации от 1 июня 1995 г. 
№ 554)

Медалью Нестерова на
граждаются военнослужа
щие Военно-Воздушных 
Сил, авиации видов Воору
женных Сил, родов войск, 
пограничных и внутренних 
войск Российской Федера
ции, летный состав граж
данской авиации и авиаци
онной промышленности за 
личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите 
Отечества и государствен
ных интересов Российской 
Федерации, при несении 
боевой службы и боевого 
дежурства, на учениях и 
маневрах, за особые зас
луги в освоении, эксплуа
тации и обслуживании авиа
ционной техники, высокое 
профессиональное мастер
ство самолетовождения, за 
отличные показатели в бо

евой подготовке и воздуш
ной выучке.

Медаль Нестерова носит
ся на левой стороне груди 
и при наличии других меда
лей Российской Федерации 
располагается после медали 
Ушакова.

--------- МЕДАЛЬ НЕСТЕРОВА
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ НЕСТЕРОВА

Утверждено Указом 
Президента Российской 
Федерации от 2 марта 
1994 г. № 442

(в редакции Указа Пре
зидента Российской Фе

дерации от 1 июня 1995 г. 
Ns 554)

Медаль Нестерова из се
ребра, имеет форму круга 
диаметром 32 мм с выпук
лым бортиком с обеих сто
рон.

На лицевой стороне — 
рельефное погрудное изоб
ражение П.Н.Нестерова в 
военной форме — кителе и 
фуражке. В верхней части 
медали — рельефная над
пись “Петр Нестеров'’, в 
нижней — рельефный ве
нок из лавровых ветвей.

На оборотной стороне в 
верхней части — рельеф
ное изображение эмблемы 
военных летчиков России — 
двуглавого орла с мечом, 
пропеллером и пылающей 
гранатой, в нижней — но
мер медали.

Медаль при помощи ушка 
и кольца соединяется с пя
тиугольной колодкой, об
тянутой шелковой муаровой 
лентой голубого цвета с по
лосками желтого цвета 
вдоль краев. Ширина лен
ты 24 мм, ширина полосок 
3 мм.

МЕДАЛЬ “ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ”
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ “ЗА ОТЛИЧИЕ В 

ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ” 
Утверждено Указом Президента Российской Федера

ции от 2 марта 1994 г. № 442
(в редакции Указа Президента Российской Федерации 

от 1 июня 1995 г. № 554)

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ “ЗА ОТЛИЧИЕ В 
ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ”
Утверждено Указом Президента Российской Федера

ции от 2 марта 1994 г. 442
(в редакции Указа Президента Российской Федерации 

от 1 июня 1995 г. № 554)

Медалью. "За отличие в 
охране государственной 
границы” награждаются во
еннослужащие Пограничных 
войск Российской Федера
ции, а также другие воен
нослужащие и иные граж
дане.

Награждение медалью 
“За отличие в охране госу
дарственной границы" про
изводится:

за боевые подвиги и 
особые заслуги, проявлен
ные в охране государствен
ной границы Российской 
Федерации;

за храбрость и самоот
верженность, проявленные 
в боевых действиях при за
держании нарушителей го
сударственной границы 
Российской Федерации;

за умелое руководство 
боевыми действиями погра
ничного наряда при защи
те неприкосновенности го
сударственной границы

Российской Федерации;
за высокую бдительность 

и инициативные действия, в 
результате которых были 
задержаны нарушители го
сударственной границы 
Российской Федерации;

за умелую организацию 
пограничной службы и при
мерную работу по укрепле
нию государственной грани
цы Российской Федерации;

за безупречное несение 
службы по охране государ
ственной границы Российс
кой Федерации;

за активную помощь по
граничным войскам в их 
работе по охране государ
ственной границы Российс
кой Федерации.

Медаль “За отличие в ох
ране государственной гра
ницы" носится на левой сто
роне груди и при наличии 
других медалей Российской 
Федерации располагается 
после медали Нестерова.

Медаль “За отличие в ох
ране государственной грани
цы” из серебра, имеет форму 
круга диаметром 32 мм с вы
пуклым бортиком с обеих сто
рон.

На лицевой стороне меда
ли на фоне пограничного стол
ба изображение перекрещен
ных винтовки и шашки. По 
окружности — венок наполо 
вину из дубовых и наполови 
ну из лавровых ветвей.

На оборотной стороне — 
надпись рельефными буквами 
“За отличие в охране госу
дарственной границы” и но
мер медали.

Медаль при помощи ушка 
и кольца соединяется с пяти
угольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой 
зеленого цвета с красными 
полосками вдоль краев. Ши
рина ленты 24 мм, ширина
полосок 3 мм.

« 
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МЕДАЛЬ “ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА”
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ

“ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА” 
Утверждено Указом Президента Российской Федерации 

от 2 марта 1994 г. № 442
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)

Медалью “За отличие 
в охране общественного 
порядка” награждаются 
сотрудники органов внут
ренних дел, военнослужа
щие внутренних войск, 
другие военнослужащие 
за смелость и отвагу, про
явленные в охране обще
ственного порядка и

борьбе с правонарушени
ями, за высокие показа
тели в служебной деятель
ности и другие заслуги в 
период прохождения 
службы, а также иные 
граждане за содействие 
органам внутренних дел 
в их работе по охране об
щественного порядка.

Медаль “За отличие в 
охране общественного 
порядка” носится на ле
вой стороне груди и при 
наличии других медалей 
Российской Федерации 
располагается после ме
дали "За отличие в охра
не государственной гра
ницы”.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ 
“ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА”

Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 2 марта 1994 г. № 442

(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554)
Медаль "За отличие в охране обще

ственного порядка" из серебра, имеет 
форму круга диаметром 32 мм с выпук
лым бортиком с обеих сторон. На лице
вой стороне в центральной части — над
пись в пять строк “За отличие в охране 
общественного порядка”. Надпись ок
ружена венком из лавровых и дубовых 
ветвей, обвитых лентой. В нижней части 
венка — изображение щита. Все изоб

ражения на лицевой стороне рельефные. 
На оборотной стороне — номер медали.

Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой си
него цвета с двумя узкими красными по
лосками посередине и красными полос
ками по краям ленты. Ширина ленты 24 
мм, ширина узких полосок 1 мм, ширина 
широких полосок 5 мм.

МЕДАЛЬ ЖУКОВА
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕДАЛИ ЖУКОВА 
Утверждено Указом Президента Российс

кой Федерации от 6 марта 1995 г. № 243
1.Медалью Жукова 

награждаются военно
служащие и лица воль
нонаемного состава 
Красной Армии, Воен
но-Морского Флота, 
войск НКВД, партиза
ны, участники подполья 
за храбрость, стойкость 
и мужество, проявлен
ные в боевых действи
ях с немецко-фашист
скими захватчиками, 
японскими милитарис
тами, и в ознаменова
ние 100-летия со дня 
рождения Г.К.Жукова.

Основанием для на
граждения являются 
документы, подтверж
дающие непосред
ственное участие в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941—1945 го
дов в составе дей
ствующей армии или в 
боевых действиях про
тив Японии.

2.Награждение ме

далью Жукова произ
водится указом Прези
дента Российской Фе
дерации.

3.Вручение медали 
Жукова производится 
от имени и по поруче
нию Президента Рос
сийской Федерации 
руководителями орга
нов государственной 
власти субъектов Рос
сийской Федерации, 
главами администра
ций районов, городов, 
военными комиссара
ми и военачальниками.

4.Лицам, награж
денным орденом Жуко
ва, медаль Жукова не 
вручается.

5.Медаль Жукова 
носится на левой сто
роне груди и распола
гается после юбилей
ной медали “50 лет По
беды в Великой Оте
чественной войне 
1941-1945 ггЛ

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ ЖУКОВА
Утверждено Указом Президента Российской

Федерации от 6 марта 1995 г. № 243

Медаль Жукова из латуни и в форме круга диа
метром 32 мм.

На лицевой стороне медали — погрудное рельеф
ное изображение Жукова. В верхней части — рель
ефная надпись “Георгий Жуков”, в нижней — рель
ефное изображение лавровых и дубовых ветвей.

На оборотной стороне медали в центре — рель
ефные цифры “1896—1996”. В нижней части медали 

— рельефное изображе
ние лавровых и дубовых 
ветвей.

Края медали окаймле
ны бортиком.

Медаль при помощи 
ушка и кольца соединя
ется с пятиугольной ко
лодкой, обтянутой шел
ковой муаровой лентой. 
Ширина ленты 24 мм. 
Левая половина ленты 
красного цвета. На пра
вой половине ленты — 
пять продольных равных 
по ширине чередующих
ся полос: три черного и 
две оранжевого цвета и 
по краям — по одной уз
кой оранжевой полосе 
шириной 1 мм. Медаль 
номера не имеет.



ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ “300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ” 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ

“300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ” 
Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 10 февраля 1996 г. № 176
1.Юбилейной медалью 

“300 лет Российскому 
флоту” награждаются 
граждане Российской Фе
дерации:

военнослужащие, со
стоящие на службе в Во
енно-Морском Флоте, мор
ских силах Федеральной 
пограничной службы Рос
сийской Федерации, если 
они удостоены государ
ственных наград Российс
кой Федерации, РСФСР, 
СССР и безупречно про
служили на кораблях и на 
должностях летного соста
ва морской авиации 10, а 
в других морских частях 
20 и более лет в кален
дарном исчислении на 
день вступления в силу 
указа о награждении;

адмиралы, генералы, 
офицеры, мичманы (пра
порщики), старшины и мат
росы, состоящие в запасе 
(отставке), уволенные из 
Вооруженных Сил Россий
ской Федерации, Воору
женных Сил СССР, Феде
ральной пограничной 
службы Российской Феде
рации, пограничных войск 
КГБ СССР, если они удос
тоены государственных 
наград Российской Феде
рации, РСФСР, СССР и бе-

зупречно прослужили в Во
енно-Морском Флоте, мор
ских силах Федеральной 
пограничной службы Рос
сийской Федерации, мор
ских частях пограничных 
войск КГБ СССР на кораб
лях и на должностях лет
ного состава морской 
авиации 10, а в других

морских частях 20 и более 
лет в календарном исчис
лении;

гражданский персонал 
судов обеспечения Воен
но-Морского Флота, плав
состав и научный состав 
морского, речного, рыбо
ловного, научно-исследо
вательского и экспедици-

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 
“300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ”

Утверждено Указом Президента Российской Федера
ции от 10 февраля 1996 г. № 176

Юбилейная медаль "300 лет Российскому флоту” — 
из томпака с серебрением, имеет форму круга диамет
ром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне медали на фоне здания Адми
ралтейства — профильное (влево) погрудное изобра
жение Петра Первого. Вдоль верхнего края — надпись 
рельефными буквами "300 лет Российскому флоту”.

На оборотной стороне в верхней части — рельефная 
надпись "1696—1996”, в нижней части на фоне лавро
вой и дубовой ветвей — изображение перекрещиваю
щихся якорей.

Медаль номера не имеет.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с 

пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой 
лентой белого цвета с двумя синими полосками, отсто
ящими от краев ленты на 1 мм, ширина полосок 7 мм. 
Ширина ленты 24 мм.

онного флотов, если они 
удостоены государствен
ных наград Российской 
Федерации, РСФСР, СССР 
и безупречно проработали 
на судах 15 и более лет в 
календарном исчислении 
на день вступления в силу 
указа о награждении;

конструкторы, разра
ботчики, руководители 
проектно-конструкторских 
бюро, научно-исследова
тельских институтов и 
организаций, учебных за
ведений, руководители 
центральных органов уп
равления судостроитель
ной промышленности, ра
ботники основных профес
сий, непосредственно за
нятые на строительстве и 
ремонте судов и кораблей, 
если они удостоены госу
дарственных наград Рос
сийской Федерации, 
РСФСР, СССР и безупреч-

но проработали по назван
ным специальностям и про
фессиям 20 и более лет в 
календарном исчислении 
на день вступления в силу 
указа о награждении;

руководители централь
ных, бассейновых органов 
управления, руководители 
научно-исследовательских 
институтов, учебных заве
дений морского, речного, 
рыболовного, научно-ис
следовательского и экспе
диционного флотов, если 
они удостоены государ
ственных наград Российс
кой Федерации, РСФСР, 
СССР и безупречно прора
ботали в названных отрас
лях 20 и более лет в ка
лендарном исчислении на 
день вступления в Силу 
указа о награждении.

2.Юбилейная медаль 
"300 лет Российскому фло
ту" носится на левой сто
роне груди и располагается 
после медали Жукова.

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 

“300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ”, 
УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 10 февраля 1996 г. № 176 

“ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ 
“300 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ”

Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 
1996 г. № 649

(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 19, ст. 2263)

Отдавая дань глубокого уважения военнослужащим 
Военно-Морского Флота, проявившим мужество и геро
изм в боевых действиях с немецко-фашистскими захват
чиками и японскими милитаристами в 1941 —1945 го
дах, постановляю:

Дополнить пункт 1 Положения о юбилейной медали 
“300 лет Российскому флоту”, утвержденного указом 
Президента Российской Федерации от 10 февраля 1996 
г. № 176 "Об учреждении юбилейной медали "300 лет 
Российскому флоту” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 7, ст. 678), абзацем вто
рым следующего содержания:

“военнослужащие Военно-Морского Флота, прини
мавшие участие в боевых действиях с немецко-фашист
скими захватчиками и японскими милитаристами в 1941— 
1945 годах;”.

27 мая ОБЛАСТНАЯ
2000 -;'Г:а^ежа;;7;


