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Снова 
с Новым
годом — 
Старым! 
С праздником опять!
Отметили прошлой 
ночью наступление 
Старого Нового? Ну и 
славно.

Ну и пусть, что нигде в 
мире нет такого праздни
ка. А Россия отмечает его с 
1918 года — обнаружилось 
в тот год вдруг, что отстаем 
от общего мирового кален
даря без малого на две не
дели. Сдвинули время к Ев
ропе, но старое свое оста
вили. Даже в сегодня печа
таемых книгах то и дело на
тыкаешься: “по ст. стилю” 
(то есть до 1918-го).

Вот и встречаем дружно 
Старый Новый. Что он нам 
сулит? Надежду, как всегда. 
И новые проекты — сверху 
и снизу. И опять же выборы 
— не только Президента 
РФ, но и депутатов разных 
Дум.

И в новом году опять 
электорат (то есть избира
тели) — трое из десяти — 
проголосует как попало.

Веселый мы народ — 
менталитет уж таков. Ско
морохов на Руси всегда лю
били, оберегалй даже, ук
рывали от настырных влас
тей, прятали и кормили.

Дня два назад наблюдал 
схватку двух скоморошиц — 
Ирины Хакамады и Валерии 
Новодворской. Поздоро
вавшись и поздравив себя 
с Новым годом, они друг 
друга перестали слышать: 
говорили одновременно. В 
оба микрофона. Такого и в 
цирке не увидишь. Только в 
цирке гораздо меньше бра
нятся.

14 января... Вот уж те
перь 2004 год точно насту
пил. Теперь точно мы попа
ли в объятия года Обезья
ны. Праздник посреди не
дели — это, конечно, не 
очень хорошо, но по бока
лу шампанского поднять 
надо бы. Сегодняшний 
день, коротко примирив два 
календаря,ввел в права но
вый год.

А более всего хочется 
всех нас поздравить с тем, 
что Старый Новый год — ко
нец (наконец) праздников 
январских.

За работу браться пора. 
Начинаются будни. И пред
стоит сделать многое. За
сучим рукава!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Тест на выживание
Для многих хозяйств введение нового молочного ГОСТа может обернуться разорением

С начала нынешнего года стал более жестким 
подход к качеству молока, которое 
сельскохозяйственные предприятия 
поставляют на молочные заводы. В молочной 
отрасли страны с 1 января 2004 года действует 
новый ГОСТ №52054 “Молоко натуральное 
коровье сырое”, предъявляющий к этой 
животноводческой продукции самые высокие 
требования. Первые дни работы по новому 
ГОСТу повергли многих на селе в шок: молоко, 
которое еще вчера не вызывало нареканий по 
качеству, вдруг оказалось низкосортным, то, 
что еще совсем недавно давало стабильный 
доход и держало хозяйства на плаву, вдруг 
резко упало в цене.

“Гром не грянет, мужик не перекрестится”, - гова
ривали наши предки. Нельзя сказать, что новый мо
лочный ГОСТ стал для селян чем-то вроде грома сре
ди ясного неба. К нему готовились, его введения с 
тревогой ожидали. Но в конце концов все оказа
лось, как в старой русской пословице. Только сей
час большинство на селе осознало, что новый ГОСТ 
потребует пересмотра всей технологии молочного 
производства, технического перевооружения отрас
ли. Тот, кто этого не сделает, вынужден будет уйти с 
рынка.

Еще в 1988 году была предпринята первая попыт
ка изменить молочный ГОСТ. Тогда она провалилась. 
Отрасль оказалась не готова к нововведениям. Се
годня, как говорят специалисты, откладывать далее 
эту своеобразную реформу системы качества в мо
лочной отрасли уже нельзя. Наш старый стандарт по 
молоку предъявлял к его производителям минимум 
требований. Основным качественным параметром 
было содержание жира в молоке. Но весь мир уже 
давно определяет качество молока еще и по содер
жанию в нем белка. Критериями качества молока яв
ляются также его микробиологические параметры, 
содержание в нем токсичных веществ. Многого из 
этого в старом ГОСТе не было. По сути новый стан
дарт призван приблизить наше молоко по качеству к 
тому, что производится в европейских странах.

Разумеется, качественное молочное сырье позво
лило бы нашим перерабатывающим предприятиям 
успешнее конкурировать на рынке с их зарубежны
ми коллегами. Чтобы заинтересовать хозяйства в 
производстве молока высокого качества, в новом 
ГОСТе, кроме категорий 1-го сорта, 2-го сорта, не
сортового сырья, вводится категория молока выс

шего сорта. За него предусматривается и более вы
сокая оплата: как правило, на 10-20 процентов выше, 
чем за молоко 1-го сорта.

На селе сегодня вряд ли найдется руководитель 
хозяйства, отрицающий необходимость внедрения 
нового ГОСТа. Но крестьяне порой не согласны с 
тем, как это внедрение происходит.

—Каждый январский день в результате введения 
нового ГОСТа наше хозяйство теряет от двух с поло
виной до трех с половиной тысяч рублей, — делится 
наболевшим председатель СПК “Мезёнское” Бело
ярского района Михаил Русин.

Легко посчитать, что только это хозяйство может 
потерять за год в результате нововведений более 1 
миллиона рублей. Происходит это оттого, что в рас
чет стоимости молока теперь принимается не толь
ко его жирность, но и содержание в нем белка. А 
белка в молоке наших буренок, как правило, мень
ше, чем того требует новый ГОСТ. Одна из причин 
этого в том, что у нас вообще не было селекции ско
та по содержанию белка в молоке. От наших коров 
пытались получить молоко пожирнее, а вот за со
держание в нем белка спроса не было. Легко понять, 
что сразу этот пробел устранить невозможно. Мно
гие сельхозпредприятия даже не имеют приборов 
для определения содержания белка в молоке, а есть 
и такие, где вообще нет лабораторий по оценке ка
чества молока.

Другой пример. Еще вчера одно из хозяйств, рас
положенное поблизости от Екатеринбурга, по
ставляло на перерабатывающее предприятие почти 
все производимое у себя молоко только первым сор
том. Продукция хозяйства соответствует и высоким 
требованиям нового ГОСТа, за исключением, как ока
залось, одного - в ней превышено содержание тя
желых металлов. Теперь молочный завод вправе при
нимать такое молоко как несортовое. А его стоимость 
в два раза ниже, чем молока 1 -го сорта. Потери хо
зяйства в связи с этим могут быть огромные. Но раз
ве селяне виноваты в том, что на их поля попадают 
выбросы заводов, которых так много на Урале. По 
идее государство, через природоохранные сборы, 
должно помогать селянам делать пашню чище, но 
этого не происходит.

Но главные потери из-за несоответствия молока 
новым требованиям ждут крестьян летом. Дело в том, 
что по новому ГОСТу признается качественным толь
ко то молоко, температура которого на момент по
ставки на завод будет ниже 8 градусов Цельсия. Даже

сейчас, в морозы, многие наши хозяйства не могут 
выполнить это требование. А летом таковых может 
быть половина и более. Причина - крайняя отста
лость холодильного оборудования на фермах. Лишь 
крепкие хозяйства могут похвастаться тем, что у них 
есть современные холодильные танки, способные за 
2 часа снизить температуру надоенного молока до 
4—5 градусов. В большинстве сельхозпредприятий 
— старые охладители открытого типа, которые к тому 
же не препятствуют и бактериальному загрязнению 
молока.

Как сказал в разговоре со мной начальник отдела 
животноводства и племенного дела областного Мин
сельхозпрода Григорий Колчин, именно на переос
нащение ферм современным холодильным обору
дованием в первую очередь будут направлены суб
сидии областного правительства в этом году. Но мно
гие, не дожидаясь помощи, уже сейчас торопятся 
заменить охладители молока на фермах. Поступили 
так и в кооперативе “Мезенский”. Правда, замена 
всех охладителей только этому хозяйству, по расче
там Михаила Русина, может обойтись почти в 1 мил
лион рублей. Эти деньги ой как пригодились бы коо
перативу в период подготовки к весенним полевым 
работам. Но иного выхода председатель не видит, 
ведь летом старые охладители не смогут доводить 
молоко до гостовских требований.

По такому пути пойдет наверняка большинство 
руководителей хозяйств. Новый ГОСТ станет для 
многих наших сельских предприятий своеобразным 
экзаменом, тестом на выживание. И уже сейчас мож
но сказать, что не все его успешно преодолеют.

Многое сейчас зависит от позиции переработчи
ков молока. Они признают, что вся тяжесть перехода 
на новый ГОСТ легла на сельхозтоваропроизводите
лей. Но кроме признаний нужна и поддержка.

—Мы рассчитываем, что переход на новый ГОСТ 
не обернется для селян убытками, — поделилась 
мнением директор Верхнепышминского молочного 
завода Валентина Каблукова.

Этой надеждой живут и многие крестьяне. Мол
заводы пытаются сегодня помочь хозяйствам в пе
реоснащении их лабораторий. Но гораздо весомей, 
как считают многие на селе, была бы их партнерская 
поддержка крестьян в вопросах ценовой политики 
на этапе заключения договоров.

Рудольф ГРАШИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

(использованы снимки Станислава САВИНА).

■ ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

С благоларностыо 
за плодотворную работу

■ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Выбор сделали
Погода

Завтра ожи' 
дается перемен-1 
ная облачность, ■

Эдуард Россель 13 января 
провел в губернаторской 
резиденции традиционную 
новогоднюю встречу с 
дипломатическим корпусом, 
аккредитованным в столице 
Среднего Урала.

В этом приеме приняли уча
стие областной министр между
народных и внешнеэкономичес
ких связей Юрий Осинцев, ге
неральные консулы — Велико
британии Линда Кросс, США 
Скотт Роланд, Чешской Респуб
лики Петр Синкула, консул Кир
гизии Толон Турганбаев, консул 
Республики Болгария Костадин 
Бараков, руководитель отдела 
Посольства Республики Бела
русь Дмитрий Сивицкий, руко
водитель отдела монгольского 
посольства Маайдан Буяннэ- 
мэх.

Губернатор тепло поздравил 
представителей иностранных

государств с новогодними праз
дниками и поблагодарил за пло
дотворную работу в ушедшем 
2003 году.

Как отметил Эдуард Россель, 
этот год был успешным и для 
Свердловской области в целом. 
Индекс физического объема про
изводства составил 108 процен
тов. Это стабильный показатель, 
который не снижается вот уже 
четыре года подряд. Радует ру
ководство области рост в метал
лургическом комплексе области, 
в машиностроении и металлооб
работке, увеличение объемов 
инвестиций в экономику Средне
го Урала. В последнем, подчерк
нул губернатор, большая заслу
га иностранного дипломатичес
кого корпуса.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

Четыре из шести депутатов Государственной 
Думы от Свердловской области будут работать 
во фракции «Единая Россия», сообщили 13 
января в нижней палате Федерального 
Собрания РФ.

Распределение по фракциям состоялорь в Думе 12 
января. В составе объединения будут трудиться Игорь 
Баринов, Валерий Язев, Зелимхан Муцоев, Георгий Ле
онтьев. Два уральских парламентария - Евгений Ройз

ман и Антон Баков - пока не определились с партийны
ми симпатиями. По словам Е.Ройзмана, он намерен ос
таваться независимым депутатом столько, сколько это 
возможно - по крайней мере, до президентских выбо
ров. Е.Ройзман готов сотрудничать со всеми фракция
ми, с которыми у него установились неформальные кон
такты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Не ушли от ответственности
Следователи при заместителе Генерального прокурора РФ в

Уральском федеральном округе завершили расследование ряда 
уголовных дел в отношении государственных служащих и 
руководителей органов внутренних дел, которые изобличены во 
взяточничестве и преступных злоупотреблениях властью, сообщили 
в пресс-службе заместителя Генерального прокурора РФ в УрФО.

Расследование проводилось в 
рамках реализации первоочеред
ных мер по борьбе с коррупцией и 
должностными злоупотребления
ми. Так, материалами одного из 
дел установлено, что в течение не
скольких лет один из высокопо
ставленных офицеров УВД Ямало- 
Ненецкого автономного округа,

пользуясь служебным положени
ем, похищал и присваивал вверен
ные ему бюджетные средства, 
предназначенные для компенса
ции командировочных расходов 
работникам органов внутренних 
дел. В результате совместных 
действий прокуратуры и службы 
собственной безопасности мили

ции преступная деятельность рас
хитителя государственного иму
щества была пресечена. По тре
бованию прокуратуры офицер 
после предъявления обвинения в 
совершении серии тяжких пре
ступлений решением суда был от
странен от занимаемой должнос
ти. На днях заместитель Генераль- 
ного прокурора РФ в УрФО Юрий 
Золотов утвердил обвинительное 
заключение и направил дело в суд, 
который определит судьбу винов
ного.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ преимуществен- ·
но без осадков, ве-1 

■ тер юго-восточный, 4—9 м/. 
I сек. Температура воздуха но-1 
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: днем минус 7... минус 12, в’ 
I горных и пониженных районах | 
I ночью минус 22... минус 27, ■ 
' днем минус 12... минус 17* 
I градусов.

В районе Екатеринбурга 15 | 
I января восход Солнца — в ■ 

9.25, заход — в 16.49, про- ' 
| должительность дня — 7.24; I 
I восход Луны — в 1.12, заход ■ 

— в 12.08, начало сумерек — I 
I в 8.38, конец сумерек — в I 
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| ные группы пятен, с малой ве-1 
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■ (Информация предоставлена | 

астрономической ' 
обсерваторией Уральского | 
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в мире
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА ГЛАВЫ МИД РОССИИ 
В УЛАН-БАТОР - ОБСУДИТЬ ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С МОНГОЛИЕЙ

За последние годы российско-монгольские отношения замет
но укрепились. Об этом заявил министр иностранных дел России 
Игорь Иванов, открывая сегодня здесь переговоры со своим мон
гольским коллегой Лувсангийном Эрдэнэчулууном. «Рад, что пер
вый зарубежный визит в этом году начался с поездки в друже
ственную Монголию», - сказал российский министр. В свою оче
редь глава МИД Монголии выразил уверенность в том, что «се
годняшние переговоры будут очень плодотворными».

Игорь Иванов прибыл сегодня в Монголию с официальным ви
зитом. В совместном российско-монгольском заявлении, подпи
санном сегодня же Игорем Ивановым и Лувсангийном Эрдэнэчу
лууном, зафиксирована принципиальная договоренность о том, 
что президент Монголии Нацагийн Багабанди совершит в ны
нешнем году официальный визит в Россию. Стороны подтверди
ли намерение укреплять особый характер российско-монгольс
ких отношений добрососедского партнерства. //ИТАР-ТАСС.
БОРЬБА С НЕРАВЕНСТВОМ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ТЕМ НА САММИТЕ СТРАН ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ

Он открылся в понедельник в мексиканском городе Монтер
рей. «Наш континент не самый бедный, но, возможно, самый не
справедливый», - подчеркнул президент Чили Рикардо Лагос, пер
вым выступивший на форуме.

Президент США Джордж Буш использовал трибуну форума, 
отмеченного различиями по многим позициям между Вашингто
ном и латиноамериканскими странами, для того, чтобы в очеред
ной раз обвинить власти Кубы в отсутствии демократии. Глава 
администрации Белого дома также сделал упор на необходимос
ти борьбы с коррупцией и объявил, что подписал документ, за
прещающий въезд в США иностранцам, уличенным в коррупции. 
Президент Мексики Висенте Фокс особо выделил проблему миг
рации, заявив, что миграционные процессы «обогащают регион в 
культурном, экономическом и социальном плане». //ИТАР-ТАСС.

в России
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ ОБЕЩАЕТ ЧАСТО 
И НЕОЖИДАННО ПОЯВЛЯТЬСЯ В ВОЙСКАХ

Неожиданные проверки частей постоянной готовности Воору
женных Сил РФ будут проводиться регулярно. Об этом заявил 
министр обороны России Сергей Иванов во вторник в ходе рабо
чей поездки по войскам Сибирского военного округа, передает 
«Интерфакс».

Министр напомнил, что в прошлом году он побывал в Привол
жско-Уральском военном округе, «где был совершенно неожи
данно поднят мотострелковый полк, сегодня - авиационный полк».

«Мы будем продолжать это делать дальше, потому что только 
так мы можем увидеть реальную картину», - сказал министр. 
//HTB.ru.
КАДЫРОВ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ЭЛЬ-РИЯДОМ 
НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ В ЧЕЧНЕ ИМЕЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров, отправляю
щийся 14 января во глав’е представительной делегации прави
тельства республики и муфтиев Северного Кавказа с визитом в 
Саудовскую Аравию, называет эту поездку «знаковой в полити
ческом смысле».

—Приглашение наследного принца Саудовской Аравии посе
тить страну с визитом имеет очень важное политическое знание, 
- заявил Кадыров, - по сути оно означает признание Эль-Риядом 
сегодняшней власти в Чечне». В беседе с корр. ИТАР-ТАСС пре
зидент Чеченской Республики отметил, что ранее проходила ин
формация о том, что из этой страны идет помощь Басаеву, Мас
хадову, другим террористам.

«Я намерен рассказать представителям саудовской элиты о 
реальной ситуации в Чечне, нарисовать объективную картину про
исходящего: где политика, а где бандитизм, - подчеркнул чеченс
кий лидер. - Им будет интересно узнать правду о так называемом 
освободительном движении в нашей республике». По словам Ка
дырова, кроме политической имеет значение и экономическая 
составляющая. Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС полпред респуб
лики Адлан Магомадов, по итогам визита планируется заключить 
ряд соглашений между министерствами и ведомствами Саудов
ской Аравии и Чечни о взаимодействии в области здравоохране
ния, экологии и оказания гуманитарной помощи гражданами 4P, 
пострадавшим в ходе проведения контртеррористической опе
рации. В поездке примут участие муфтии Чечни, Дагестана, Ин
гушетии, а также председатель Координационного совета духов
ного управления мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. 
//ИТАР-ТАСС.
ИВАНОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДОЛЖНА СТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Галина Каре
лова, комментируя прошедшее накануне вечером заседание пре
зидиума российского Красного Креста (РКК), в ведении которого 
находится «Интердом». В настоящее время школа имеет статус 
негосударственного учебного заведения. «По итогам заседания 
президиума РКК мне было направлено письмо с просьбой об из
менении статуса ивановского «Интердома», - заявила Карело
ва.

В конце прошедшей недели Карелова срочно вылетела в Ива
ново для урегулирования конфликта в Международной школе- 
интернате. Ученики школы объявили голодовку в связи с намере
нием правительства передать здание интерната суворовскому 
военному училищу.

С 2001 года здание «Интердома», созданного в 1933 году, счи
тается госсобственностью. 19 ноября 2002 года премьер-министр 
РФ Михаил Касьянов подписал постановление «Об Ивановском 
суворовском военном училище», в соответствии с которым тер
ритория и здания школы-интерната передавались военным. Для 
решения проблем дальнейшего развития школы-интерната со
здана рабочая группа.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРЗ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ МЕДИКИ 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ

Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохра
нения города. Число больных с 5 по 11 января составило 5642 
человека, из них 103 взрослым и 28 детям поставлен диагноз 
грипп. Особенно значительно эпидемический порог по гриппу 
превышен в возрастной группе от 0 до двух лет и от трех до шести 
лет. По данным управления здравоохранения города, поликли
ники муниципального образования полностью справляются с на
грузкой, несмотря на увеличение числа пациентов. Между тем 
медики надеются, что в этом году эпидемии гриппа в Екатерин
бурге удастся избежать, так как норма по вакцинации населения 
выполнена. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая встреча
Эдуард Россель 13 января провел рабочую встречу с 
владельцем Серовского ферросплавного завода Данко 
Кончаром.

Во встрече также принял уча
стие первый заместитель пред
седателя правительства облас
ти, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов.

Данко Кончар поделился с гу
бернатором планами по‘Созда
нию на основе завода в Серове 
международного металлурги
ческого холдинга, в который на
мечено ввести ряд производ

ственных мощностей из других 
российских регионов, Герма
нии, Турции. Головной офис 
холдинга планируется размес
тить в Свердловской области.

Эдуард Россель отметил, 
что планы развития производ
ства и создания холдинга мож
но только приветствовать. Для 
Свердловской области это оз
начает новый приток инвести
ций в экономику.

Это были яркие 
и веселые пни

Эдуард Россель 13 января в губернаторской резиденции 
провел прием по случаю завершения детских новогодних 
праздников, в котором приняли участие спонсоры и 
благотворители, которые сделали все возможное, чтобы 
праздники у губернаторской новогодней елки стали ярким и 
памятным событием для детей из детских домов, 
воспитанников кадетских и церковно-приходских школ, 
детей из многодетных семей, юных уральцев, проявивших 
себя в различных сферах науки, культуры и искусства.

В седьмой раз проводились 
эти благотворительные новогод
ние праздники, и каждый из них 
выделялся какими-то новыми 
штрихами. Не стали исключени
ем и нынешние новогодние 
встречи. Впервые на территории 
парадного двора резиденции 
зажглась елка-красавица, приве
зенная из Шалинского района, а 
встречали ребятишек снежные 
сказочные персонажи. Второй 
раз прошел интернациональный 
день. Участниками его стали дети 
из всех национально-культурных 
автономий Среднего Урала.

Но самое главное — это ат
мосфера тепла, добра и внима
ния, которой были окружены все 
участники праздников, число 
которых превысило пять с по
ловиной тысяч. Об это говорил 
в своем приветственном слове 
губернатор Эдуард Россель. Он 
сердечно поблагодарил со
бравшихся за большой вклад в 
проведение этого благотвори
тельного мероприятия. Среди 
них — генеральный спонсор — 
кондитерское объединение 
“Сладко”, Богословский алюми
ниевый завод, Уралэкспоцентр, 
Свердловская железная дорога,

НТМК и ряд других предприя
тий и организаций. Большой 
вклад в проведение новогодних 
праздников внесло и областное 
министерство общего и про
фессионального образования.

Губернатор подчеркнул: 
Свердловская область успешно 
справилась со всеми намечен
ными задачами. Он подробно 
остановился и на перспективах 
экономического развития обла
сти. В ближайшее время по
явятся новые торговые центры, 
офисы крупных фирм. Губерна
тор выразил твердую уверен
ность в том, что социально-эко
номическое развитие области 
будет продолжаться.

Эдуард Россель вручил Бла
годарственные письма губерна
тора руководителям предприя
тий и организаций-спонсоров.

Областной министр образо
вания Валерий Нестеров от име
ни детей выразил благодарность 
всем, для кого милосердие и 
благотворительность стали по
вседневным делом и вручил 
представителям предприятий и 
организаций Почетные грамоты 
министерства и самодельные 
подарки из детских домов.

■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Детские сады
ГУВД не закроют

Недавно в Екатеринбурге была распространена 
информация о том, что три детских сада, принадлежащих 
Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области, оказались на грани закрытия. По словам 
заведующих детсадами, кризисная ситуация возникла в 
связи с тем, что с января 2004 года ГУВД перестало 
финансировать ведомственные дошкольные учреждения. 
За комментарием мы обратились в Главное управление 
внутренних дел Свердловской области.

-Дело в том, что в бюджете 
федерального министерства не 
предусмотрено финансирова
ние ведомственных детсадов в 
2004 году. Поэтому к концу 2003 
года все дошкольные учрежде
ния, состоявшие ранее на ба
лансе местных органов внут
ренних дел, должны были быть 
переведены на баланс муници
палитетов, -сообщил Валерий 
Горелых, начальник пресс- 
службы областного ГУВД.

Несмотря на то, что инфор
мация об изменении каналов 
финансирования детских са
дов была своевременно дове
дена до сведения администра
ции Екатеринбурга, никаких 
действий предпринято не 
было.

-Когда дело докатилось до 
закрытия, в ситуацию вынуж
ден был вмешаться областной 
премьер-министр, - продолжа

ет Горелых. -Алексей Воробь
ев поручил руководству ГУВД и 
министру общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области немедленно 
решить проблему.

В прошедший понедельник 
была создана рабочая группа, 
в которую вошли представите
ли обоих ведомств. Благодаря 
ей все технические и юридичес
кие вопросы по переводу уч
реждений на баланс областно
го минобраза будут решены в 
ближайшее время.

-Мы гарантируем, что ни 
один из этих детсадов не будет 
закрыт ни на один день, -заве
рил Валерий Горелых. -Кроме 
того, мы надеемся (и у нас есть 
для этого все основания), что 
дети сотрудников милиции бу
дут по-прежнему посещать эти 
ДОУ.

Ольга ИВАНОВА.

—ОЖИВАЕТ деревня, — 
говорит глава Ошкуковской 
сельской администрации 
Тугулымского района 
Анварь Ахмедзянов, 
показывая 
корреспондентам “ОГ” 
новый фельдшерский пункт, 
исправную котельную, 
реконструирующееся кафе. 
Всюду — рабочая суета. А 
ведь еще прошлой зимой 
здесь замерзали медики и 
пациенты, лихорадило 
школу, надолго переметало 
снегом дорогу в отдаленную 
деревню Тямкино: 
молодежь там не училась, 
старики не лечились...

Советской власти давно нет, 
но сельскую администрацию 
народ упорно называет сельсо
ветом. Деревня без схода не 
живет. Даже если вся земля ра
зойдется по рукам, кто-то дол
жен будет содержать на селе 
школу и медпункт, дорогу и 
электросети. Сегодня — это 
обязанность муниципальной и 
сельской власти.

Но сельсоветчик сельсовет
чику — рознь. Один, сетуя на 
безденежье, расплывется в 
безделье как квашня. Другого 
— попробуй сыщи. Главы сель
ской администрации в Ошкуко- 
во менялись, говорят, как пер
чатки, а толку не было.

В мае прошлого года в райо
не снова объявили конкурс на 
вакантное место. Заявилось не
сколько человек. Победил быв
ший руководитель совхоза “Ту- 
гулымский”, депутат последне
го облсовета и неоднократный 
депутат районной Думы Анварь 
Ахмедзянов. Его глава Тугулым
ского района Петр Попов и на
значил на ответственную долж
ность.

Пришел новый хозяин в раз
мороженную контору. Правда, 
лето уже было на носу, но ош- 
куковцы еще помнили, как от
вратительно работала котель
ная в минувшую зиму: даже 
школу отапливали с перебоями.

—А теперь наша котельная — 
лучшая в районе, углем запас
лись на зиму, среди кочегаров 
— стопроцентная трезвость на 
рабочем месте, за этим я слежу 
сам, — говорит Анварь Минва- 
леевич, на ходу рассказывая о 
том, как за счет премирования 
добросовестных работников 
удается держать дисциплину.

—Неужели сельская управа 
стала жить богаче?

—Нет. Тут просто хотение 
надо было. Провели сходы, 
действуют теперь у нас и улич
ные советы,и советы деревень 
(Ошкуково объединяет шесть 
населенных пунктов — Т.К.). 
Договариваемся с предприни
мателями, — отвечает собесед
ник.

На деле, конечно, не так-то 
просто договориться с обита
телями деревень и предприни
мателями. Первые часто даже 
на себя не хотят поработать “за 
спасибо”, вторые охотнее ду
мают о бизнесе, а не о нуждах 
школьников и пенсионеров.

Ахмедзянов договаривается. 
По этой причине его трудно за
стать в конторе сельсовета. То 
он в полеводческом хозяйстве 
“Уральское полесье”, то на пи
лораме, то у коммерсантов.

Ошкуково повезло, что на 
арендуемых землях бывшего 
совхоза “Журавлевский” обо
сновался тюменский предпри
ниматель Рамиль Худайбердин.

глава сельсовета договорить
ся с лесозаготовителями. Но 
далеко не все приняли его пре
тензии всерьез. Ахмедзянов не 
успокоился, вынес злободнев
ный вопрос на районную Думу, 
предложил заместителю главы 
района В. Кудину “персонально 
разобраться с каждым, кто вар
варски рубит лес и портит де
ревенские дороги”.

теля вечерней школы. Их свое
временная доставка — еще 
одна забота сельсоветчика Ах- 
медзянова.

—Проблем у нас хватает и те
перь, но улучшение чувствует
ся. Вот, к примеру, в этом году 
впервые за последние 10 лет в 
Ошкуково подготовили площад
ку и поставили центральную 
елку, — улыбается глава.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

По моему
хотению

Его “Уральское полесье” по 
урожайности картофеля, зер
новых и прочим показателям 
минувшей осенью завоевало 
первое место в районе. Каза
лось бы, какое дело преуспе
вающему тірменцу до проблем 
тугулымской глубинки? Но ведь 
работают-то в “Уральском по
лесье” жители Ошкуковского 
сельсовета, лучшие кадры быв
шего совхоза. Значит, и от 
просьб сельсоветчика Ахмедзя- 
нова не отмахнуться.

Первым делом пришлось со
обща наводить порядок на сель-' 
ских дорогах. Тут Анварю Мин- 
валеевичу досталось жуткое на
следство: тяжелые лесовозы 
разбили деревенские дороги в 
пух и прах. Ни зимой, ни летом 
на легковушке не проехать.

Первым делом попытался

В самом деле, это проблема 
не одной ошкуковской терри
тории. Повсюду пользователи 
тяжелой техники беспардонно 
губят и без того разбитое до
рожное полотно. Давно пора 
согласовывать с местной вла
стью маршруты движения лесо
возов и заключать договоры на 
содержание дорог.

Первыми откликнулись на 
дорожную (а точнее, бездорож
ную) проблему в “Уральском 
полесье”. Его коллектив взял 
шефство над участком дороги 
в сторону деревни Тямкина. 
Минувшим летом, в перерывах 
между полевыми работами, ме
ханизаторы и водители возили 
туда кирпич и щебенку, засы
пая ямы.

С осени в Тямкину беспре
пятственно ездят медики и учи-

Так за разговором на бегу 
подошли к главному. Самым ра
достным событием последних 
дней в Ошкуково стало новосе
лье фельдшерского пункта. За 
день до торжественного откры
тия в светлой больничке уже 
полным ходом шел прием груд
ных пациентов и парней-стар
шеклассников, собравшихся на 
соревнования. На оздорови
тельные процедуры в физкаби- 
нет потянулись пенсионеры.

В холле и кабинетах ФАПа 
тепло. А раньше, бывало, тем
пература опускалась до трех 
градусов. Принимать в таких ус
ловиях младенцев немыслимо. 
Какое-то время медики ютились 
в частной избе, пока хозяйка не 
расторгла договор, решив про
дать жилье. И к лучшему. Фель
дшерский пункт переехал на

■ ФАРМРЫНОК

Как разобраться
в море лекарств?

“На днях слышала по радио, что фармацевтам в аптеках 
запретили консультировать покупателей. Например, если в 
продаже нет лекарства, указанного в рецепте, то 
фармацевт не имеет права предлагать другое. И как теперь 
разбираться в море лекарств?”. За последние дни сразу 
несколько читателей с подобными вопросами обратились в 
редакцию.

Но слухи оказались далеки от 
правды. Как прокомментировала 
зам. председателя фармкомите
та администрации Екатеринбур
га Галина Куделина, в отрасле
вом стандарте фармацевтов 
пункт, касающийся оказания кон
сультативной помощи покупате
лям, раньше был прописан дваж
ды в несколько различных фор
мулировках, но с идентичным 
значением. Поэтому исключение 
приказом Минздрава РФ одного 
из пунктов носит технический 
характер, то есть для населения 
ничего не изменится. Как и рань
ше, фармацевты и провизоры 
будут предоставлять населению 
необходимую информацию по 
приему и хранению лекарств в 
домашних условиях “в рамках от
ветственного самолечения”.

Если бы аптекам действи
тельно запретили бы давать ре
комендации при продаже ле
карственных средств, то в пер
вую очередь пострадали бы ма- 
лоообеспеченные люди. Неред
ко врачи выписывают пациен
там оригинальные препараты, 
стоимость которых превышает 
стоимость аналогов (“дженери
ков") в 2-4 раза. Кроме того, 
сейчас сложилась ситуация, 
при которой многие больные 
из-за недостатка времени 
предпочитают самолечение. 
Это, конечно, не лучший подход 
к здоровью, но фармацевты в 
силах сделать его более безо
пасным и эффективным.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

первый этаж кирпичного детс
кого сада. После ремонта здесь 
стало так же комфортно, как в 
типовой поликлинике. Только, в 
отличие от городских коллег, 
сельские медики показались 
добрее и отзывчивее. И не 
только мне так привиделось. На 
приеме у Любови Ошкуковой 
дети чувствовали себя так же 
уютно, как у себя дома (на 
снимке внизу).

Капитально отремонтиро
ванный ФАП — еще один при
мер того, как глава сельсовета 
умеет договариваться с дело
выми людьми. На облицовку 
фельдшерского пункта, к при
меру, пошли пиломатериалы 
предпринимателя Николая Со
рокина, на иные острые нужды 
“Уральское полесье” выделило 
сельсовету 25 тысяч рублей.

Так и крутится Ахмедзянов. Од
носельчане это видят и тоже рук 
не опускают. Сообща удалось 
отремонтировать не только до
роги, но и колодцы.

Едва закрылись за нами две
ри обновленного ФАПа, глава 
сельсовета повел на следую
щий объект. Заброшённый и 
разбитый магазин у дороги вот- 
вот превратится в уютное кафе. 
Предпринимательница Вален
тина Ошкукова (сколько здесь 
однофамильцев!) взялась за 
реконструкцию вместе с мужем 
и прочей родней.

—У нас только в Ошкуково 
живет больше полутора сот мо
лодых людей. Будет где им вре
мя культурно провести. Здесь 
“паленкой" торговать не станут, 
— размышляет Ахмедзянов. — 
Приезжайте на открытие кафе.

Ради пущего контраста с бу
дущим убранством кафе наш 
фотокор запечатлел главу сель
совета Св центре) в тесном кру
гу строителей на фоне только 
что зацементированных стен 
(снимок вверху). С трудом ве
рилось, что через считанные 
дни здесь будут вкусно кормить 
и тепло привечать.

—Не успели к Новому году, 
давайте откроем кафе к “ста
рому”, — подначивал присут
ствовавших А.Ахмедзянов.

—Назовем мы свое кафе “А 
зори здесь тихие”, — шутили 
вдогонку участники перестрой
ки. — Нет, лучше объявим кон
курс на название через газету!

Покидая Ошкуково, неволь
но загляделась на плоды тру
дов его обитателей. Работают 
люди, а “от работы человек не 
умирает, — говорил известный 
реформатор Мартин Лютер, — 
но от одиночества и безделья 
люди чахнут и гибнут, ведь че
ловек рожден для работы...” 
Вот как. Счастье, оказывается, 
— дело наживное. Не по щучье
му веленью, так по собственно
му хотению люди в Ошкуковой 
и окрестных деревнях намере
ны жить долго и счастливо.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ТАРИФЫ

До 1 мая платим немного...
Как известно, понижение тарифов на электроэнергию для пяти областей страны многие 
связывали с выборами в Государственную Думу. Чубайс и “правые” выборы, как известно,
проиграли. Что же будет с тарі

Как известно, с 1 января 2004 
года Региональной энергетичес
кой комиссией(РЭК) установле
ны новые цены на электрическую 
энергию для всех групп потреби
телей, в том числе и для населе
ния. Однако, устанавливая тари
фы для населения, РЭК Сверд-

>ами? Будут ли они повышены? 
ловской области учел, что по 
предложению ОАО “Свердлов
энерго” с 1 ноября 2003 года уже 
были снижены тарифы на элект
роэнергию на 20 процентов. Та
ким образом, стоимость одного 
киловатт-часа с 1 января будет 
даже ниже, чем была до 1 нояб

ря: на 4 копейки за киловатт-час.
Нынешняя цена - 68 копеек за 

киловатт-час — будет действо
вать до 1 мая, пока Свердловс
кая область участвует в экспе
рименте, а потом возрастет до 
84 копеек. Как сообщил предсе
датель РЭК Николай Подкопай,

благодаря увеличению отпуска 
электроэнергии удалось повы
сить тарифы, не выходя за рамки 
“коридора", рекомендованного 
области федеральной энергоко
миссией (ФЭКом) - и рост та
рифов составил в среднем 14,2 
процента на электроэнергию и 
8,7 процента на тепловую энер
гию. Этому способствовал и эко
номический эффект от снижения 
издержек внутри самой компа
нии, которая поставляет свет и 
тепло большинству населения 
области - Свердловэнерго.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

У себя воруем!
Кажется, давно отгремели битвы “за цветной лом” и, кажется, 
в далекое прошлое ушли времена, когда неконтролируемый 
прием лома соблазнял людей легкой наживой, и в пункты 
несли чайники-самовары-лампы и все-все-все. А когда “все” 
заканчивалось, то срезали и провода, оставляя без света 
целые города.

■ ИТОГИ ГОДА

В прошлом году трубная промышленность области
стала одной из самых успешных отраслей металлургии

Вековые традиции 
качества

Завтра Северскому трубному заводу “по 
паспорту” исполняется 265 лет.
Исторический факт: первое кричное 
железо Северский железоделательный 
завод отправил желающим его купить 
именно в этот день и месяц 1739 года.

Отсчитывая третий век своей истории, 
предприятие удивительно молодо и работо
способно. Вековые традиции качества, уме
ние сочетать обработку металлов с научными 
достижениями и техническими знаниями по
зволяют северским трубникам держать марку 
в различных условиях.

Работать они умели всегда. И в последние 
годы, войдя в состав Трубной металлурги
ческой компании, завод продолжает наращи
вать объемы производства. Так, в 2003 году 
он не только успешно справился с годовой 
производственной программой, но и пере
выполнил ее.

Прирост товарной продукции составил 9,6 
процента. Мартеновской стали за год выплав
лено более 626 тыс. тонн - 110 процентов в 
сравнении с 2002 годом. Трубной продукции 
завод отгрузил на 9,5 процента больше. Это 
стало возможным прежде всего благодаря 
увеличению выпуска электросварных труб (на 
17,2 процента). Трубопрокатный цех завода, 
выпускающий бесшовные трубы, отправил по
требителям более 328 тысяч тонн труб, что на 
4,6 процента больше, чем годом раньше.

Основными потребителями труб ОАО

“СТЗ” являются предприятия нефтегазового 
комплекса: такие компании, как Газпром, 
Лукойл, Сургутнефтегаз. Хорошо знакома 
продукция завода машино- и автомобилест
роителям, а также теплоэнергетикам.

Тамара ПЕТРОВА.

Ключ к успеху — 
во внимании 

к потребителю
Отлично сработал в 2003 году 
Первоуральский новотрубный завод. 
Так, объем производства труб здесь 
увеличился на 11,2 процента и составил 
почти 685 тыс. тонн.

В частности, горячекатаных труб в про
шлом году было выпущено 522 тыс. тонн, хо
лоднокатаных — 100 тыс. тонн, электро
сварных — 63 тыс. тонн. Производство не
трубной продукции росло вообще порази
тельными темпами. К примеру, различных 
баллонов было изготовлено 411 тыс. 93 шту
ки, что на 79,3 процента больше, чем в 2003 
году.

Качество первоуральских труб позволяет 
отправлять их на экспорт — и в прошлом году 
завод выпустил для продажи за границей уже 
66 тыс. тонн труб, что составило 37,4 про
цента к уровню 2003 года. А объем товарной 
продукции в денежном выражении превысил 
4181 млн. рублей, что на 38,8 процента боль
ше, чем в 2003 году.

Конечно, успехам первоуральских метал-

лургов способствовали и внешние факторы. 
К примеру, заметное оживление на рынке 
трубной продукции. Но главной причиной 
роста производства стала все-таки напря
женная, планомерная работа коллектива за
вода. И определяющее в этой работе — по
вышенное внимание к нуждам потребителей. 
Максимально удовлетворить их потребнос
ти стремились в прошлом году все службы 
предприятия.

Георгий ИВАНОВ.

Синара уверена 
в своих силах

Синарский трубный завод, еще одно 
предприятие ТМК на Урале, в 2003 году 
также сохранял положительную 
динамику объемов производства, в том 
числе благодаря налаживанию широкой 
производственной кооперации внутри 
компании.

Прошлый год стал для предприятия го
дом активного развития и освоения новых 
видов продукции. Усовершенствовано око
ло 100 видов труб, освоено более 40 новых, 
в основном - для нефтяников и газовиков.

Завод успешно реализует продукцию на 
экспорт. Объем экспорта в прошлом году со
ставил около 105 тыс. тонн.

Объем на СинТЗ в 2003 году увеличился 
на 4, а отгрузки продукции - на 6 процентов. 
Годовой план перевыполнен на 0,6 процен
та.

Тамара ПЕТРОВА.

Но, только кажется, что опи
санная мной картинка - из про
шлого. Хищения не только про
должаются, они становятся бо
лее организованными и цинич
ными. И, например, жители 24 
домов Дегтярска четыре празд
ничных дня - с 3 по 6 января си
дели без света. По данным юри
ста Западных электрических се
тей О.Мясниковой, только за 7 
дней нового, 2004 года, про
изошло 12 случаев хищения се
тей, и было украдено 4, 9 кило
метра сетей. А за 2003 год было 
украдено 50 километров прово
да.

По сути, энергетикам уже нет 
смысла восстанавливать сети. 
“Ведь только мы натянем сети, как 
на следующую же ночь провода 
срезают”, — жаловались специа
листы тех же Западных сетей. Для 
того, чтобы восстановить сеть на 
каком-то участке, надо где-то 
взять провода, но ремонтные 
фонды тоже не безграничны. По
этому приходится залезать в ре
зервные фонды, предназначен
ные для ликвидации аварий в дру
гих районах. А еще энергетики 
уверены, что провода ворует 
организованная группа - уж 
слишком нахально, иногда и днем 
срезаются провода...

Контроль за приемом цвет
ных металлов в области стал 
строже (“Областная газета" рас
сказывала об этом в номере за 9 
января). Этот бизнес становится 
все более упорядоченным, ле
гальным ломозаготовителям, ко
торые отправят в кутузку тех, кто 
принесет лом, бывший когда-то 
проводами, становится работать 
все легче, а вот нелегальным -

все труднее... Но очевидно, что в 
Дегтярске есть не только хоро
шо организованная группа ломо
заготовителей, но и какой-то 
подпольный пункт, который при
нимает все что ни попадя. А вот 
это уже - работа правоохрани
тельных органов. Именно им 
надо попытаться поймать орга
низованную группу, которая гра
бит мирных жителей (а разве 
нельзя назвать ограбленными 
тех, кто был вынужден 4 дня чи
тать при свече?). Но если такое 
преступление не раскрыто по го
рячим следам, то оно, скорее 
всего, не будет раскрыто уже ни
когда, — грустно констатируют в 
Западных электрических сетях.

Внятная работа правоохрани
тельных органов дает свои ре
зультаты - и не только потому, 
что на некоторое время прекра
щаются кражи, жители дышат 
спокойнее, а энергетики получа
ют возможность заниматься не 
авариями, а плановым ремон
том. Наказанный вор - хорошее 
назидание для тех, кто еще толь
ко собирается воровать. Напри
мер, в Красноуфимском районе 
поработала милиция как следу
ет, несколько человек - 2 пре
ступные группы — “за провода" 
даже осудили, как результат - 
хищений проводов в районе ста
ло меньше.

А пока... Энергетики обраща
лись с просьбой оказать помощь 
в расследовании к руководству 
ГУВД Свердловской области, на
чальнику Дегтярского городско
го отделения милиции, но ре
зультатов нет.

Юлия ШУМНЫХ.
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Ленинград. Блокада. Эвакуация. Безус
пешные попытки разорвать кольцо окруже
ния. Об этом написаны тысячи книг, статей, 
воспоминаний. Лишь в 1943-м удалось “про
бить” “коридор” . И в город пошли продукты, 
боеприпасы, из города увозили женщин и де
тей. В январе 1944 года советские войска сня
ли блокаду города на Неве... 60 лет назад...

Время неумолимо — уходят ветераны Ве

ликой Отечественной, все меньше, как это 
ни печально, защитников Ленинграда.

В конце прошлой недели редакция “ОГ” 
собрала некоторых из них. Прикинули сред
ний возраст наших гостей — вышло 82 года, 
то есть они начинали войну в 19—22 года.

Мы попросили их, не повторяя известного 
по книгам, вспомнить эпизоды обороны го
рода и прорыва блокады.

Газета
К 60-летию Великой Победы 

Мы чтим 
ТВОЙ ПОДВИГ, 
Ленинград!

Старшина 2-й статьи Фаина Васильевна ЯКОВЛЕВА:

Комсомольцы-добровольцы 
и “Девушки — на флот! ”

18 августа 1941 года девочек 
из института иностранных язы
ков, где я училась, мобилизова
ли и отправили по госпиталям 
Свердловской области. Я рабо
тала в двух госпиталях — 3106 и 
3862. Последний госпиталь мне 
запомнился на всю жизнь.

Однажды ночью нас повезли 
на вокзал выгружать раненых и 
больных из блокадного Ленинг
рада. То, что я увидела в этом 
эшелоне, меня ошеломило. Не 
где-то, а именно здесь для меня 
началась война. Мы выгружали 
совершенно беспомощных, ис
тощенных людей — детей, ста
риков, женщин. Это были живые 
скелеты. Кожа да кости. К тому 
же на какой-то станции их накор
мили. Представляете, что с ними 
было? В ванной госпиталя в ту 
же ночь умерло 15 человек. И из 
тех, что в палаты уже положили, 
много скончалось.

Вскоре после этого события 
прозвучал призыв Центрального 
Комитета комсомола: “Девушки 
— на флот!” И вот,— дб этом ник

Лейтенант в отставке Георгий Иванович КАРПОВ: 
“Готовил к боевым вылетам самолеты”

Я учился во втором Ленин
градском авиационно-техничес
ком училище, когда началась 
война. 22 июня в Петергофе дол
жен был состояться праздник от
крытия фонтанов, и там находил
ся весь наш второй батальон.. 
Нас тут же отозвали, быстро пе- 
реобмундировали. Вручили вин
товку и противогаз, посадили на 
поезд, и уже на следующий день 
мы были в Пскове на аэродро
ме. Меня распределили в 158-й 
истребительный полк, который 
впоследствии участвовал в обо
роне Ленинграда. Полк был 
укомплектован “ишаками” — 
И-16. Мы оказывали помощь 
экипажам в подготовке самоле
тов к боевым вылетам.

Подполковник в отставке
Венедикт Тимофеевич СТАНЦЕВ:

“Из 800 бойцов на исходные вернулось 300”

Я, наверное, единственный 
из собравшихся, кто войну на
чал и закончил рядовым солда
том. Как попал на Ленинградс
кий фронт? В апреле 1942 года 
меня и еще три тысячи молодых 
ребят посадили в эшелон. Куда 
нас отправляют, мы, конечно, 
тогда еще не знали. Высадили 
на станции Жихарево и повели в 
лес. Три дня шли болотами. Три 
дня ни крошки хлеба во рту.

Когда вышли на сухое место,

то нигде не говорит, ни с какой три
буны, — 2 тысячи уральских дев
чонок добровольно поехали в хо
лодный и голодный блокадный Ле
нинград. Один эшелон ушел 18 
июня, второй — 18 августа 1942 
года. Я уехала во втором эшелоне.

Перед Ладогой нас пробомби-

Уже в июне в нашем полку по
явились первые Герои Советско
го Союза. Это летчики-истреби
тели Петр Харитонов, Михаил Жу
ков, Степан Здоровцев, одними 
из первых в истории Великой Оте
чественной сбившие таранным 
ударом самолеты противника.

В августе нас, курсантов, вы
пустили, присвоили звание сер
жантов, и 10 человек, в том чис
ле меня, направили в академию 
имени Жуковского. Четверо су
ток мы добирались поездом до 
Москвы. А когда немец стал под
ходить к столице, академию эва
куировали на Урал, а нас разбро
сали по частям. Я попал в 508-й 
истребительный полк, который 
оборонял Москву.

распределили по полкам.Я попал 
в тринадцатый стрелковый полк 
третьей гвардейской стрелковой 
дивизии, которая была сформиро
вана на Урале. Накормили нас 
пшённой кашей. Без хлеба, без 
сахара, без соли — безо всего. 
Командир с двумя шпалами в пет
лицах на построении сказал: “Сей
час перед вами выступит комис
сар Могильников”.

Комиссар говорил складно о 
том, что нас ждет Ленинград, на 
нас надеются ленинградцы.

“Вам выдадут по 12 патронов, 
по одной гранате, и утром пойдем 
в атаку”, — сказал он.

В атаку пошли в 6 часов утра. 
Нам предстояло штурмом взять 
хорошо укрепленный вражеский 
вал на Синявинских высотах и 
прорвать блокаду Ленинграда.

Атаковали, если это можно 
было назвать атакой, провалива
ясь по пояс в ледяную болотис
тую жижу. Продвигались под 

Справка
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рвать блокаду Ленинграда, из-за недостатка сил успеха не име
ли. На Синявинских болотах погибло 240 тысяч наших воинов и 
160 тысяч немцев.

ли. Переправлялись ночью. В Ле
нинград пришли пешком. Нас 
распределили кого куда. Я попа
ла в школу связи имени Попова, 
училась там на шифровальщика. 
После окончания учебы попала на 
Ладожскую военную флотилию. 
Работала в штабе, глубоко под 
землей. Потому что нас постоян
но бомбили и обстреливали, и на
верху работать было просто не
возможно.

Какой подвиг совершила Ла
дожская военная флотилия, все 
знают. И какое активное участие 
она приняла в прорыве блокады, 
тоже известно всем. Повторять
ся не стану.

После снятия блокады Ленин
града мы принимали участие в 
операции на реке Свирь. Около 
60 кораблей было задействова
но в высадке морского десанта, 
который помог очистить от врага 
все побережье и город Петроза
водск.

Все это живет в моей памяти 
и умрет только вместе со мной.

шквальным огнем противника. 
Жуткое это было зрелище.

Атака, конечно, сорвалась. На 
исходные из 800 человек верну
лось только 300. Убитые, ране
ные потонули в болоте. Я чудом 
остался жив.

Подробно подвиг нашей 3-й 
гвардейской стрелковой диви
зии я подробно описал в своей 
книге. Солдаты, офицеры — и 
уральцы, и не уральцы — дей
ствительно были героями и де
лали все, чтобы освободить Ле
нинград. Но нам тогда это сде
лать не удалось. У противника 
было явное превосходство во 
всем. К тому же мы занимали 
очень неудобные позиции.

К слову сказать, когда уже 
после войны высохшие Синявин- 
ские болота отдали ленинград
цам под садово-огородные уча
стки, из земли было извлечено 
более 80 тысяч человеческих че
репов.

“История гласит о том, 
что гитлеровцы намере
вались уничтожить Моск
ву и Ленинград как горо
да, являющиеся славой 
России, славой Советско
го Союза, — сказал во 
вступительном слове пол
ковник в отставке Ильфат 
Хафизович Каюмов, 
председатель Свердловс
кого областного комите
та ветеранов(инвалидов) 
войны и военной службы. 
— Поэтому они бросили 
сюда огромные силы. В
группу армий “Север” входили 16-я и 18-я гитле
ровские армии, 4-я танковая группа, воздушные 
силы, насчитывающие 760 самолетов. Кроме гитле
ровских войск, на Ленинград наступали финские 
войска, также имевшие немалые сухопутные силы и 
авиацию...”.

Справка
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года и продолжалась 900 дней и ночей. Были пол
ностью отрезаны железные дороги, связываю
щие Ленинград с Большой землей. Несколько по
пыток прорвать блокаду в сорок первом и сорок 
втором годах не увенчались успехом. И только в 
январе 1943 года в результате операции под ко
довым названием “Искра” нашим войскам уда
лось пробить брешь. Да и то на небольшой тер
ритории. Ширина прорыва составила менее 11 
км. Лишь 14 января 1944 года в результате побе
доносного наступления наших войск началось 
полное освобождение города от вражеской бло
кады. Завершилось оно 27 января.

Тереза Аполлинарьевна ГРЖЕБИНСКАЯ, 
блокадница:

“Святая страница 
моей жизни”

Хроникальные пленки из 
блокадного Ленинграда, 
отснятые моими земляка
ми, почему-то остались ле
жать на полках невостребо
ванными. Демонстрирова
лись лишь отдельные их 
кадры. Наверное, еще и по
тому у людей создалось не
правильное представление 
о тех событиях. Вот и не
давно, накануне выборов 
губернатора, с нами бесе
довала женщина, которая 
обронила такую фразу: 
“Знаете, а ведь мы тоже го
лодали". Но голод голоду 
рознь.

Блокаду я. встретила сра
зу же с голода. После сдачи 
последнего экзамена в уни
верситете мы должны были

Справка
С приближением врага к городу около 500 тысяч ле

нинградцев строили оборонительные сооружения. Око
ло 340 тысяч пошли добровольцами в народное опол
чение, в ряды Советской Армии, в батальоны МПВО, 
истребительные батальоны и партизанские отряды.

Вера Петровна ЛОЩАНОВА, 
председатель Союза блокадников Ленинграда 
в Екатеринбурге:

“Простите нас, 
погибшие в блокаду”

Я, в отличие от Терезы Апол
линарьевны, мало что помню, 
поскольку в ту пору была пяти
летним ребенком. Зато запом
нила, как моя мама боролась за 
нашу жизнь — своих детей. Ра
ботала она на заводе “Красный 
треугольник”, получала в сутки 
250 граммов хлеба. И эти крохи 
делила поровну на три части - 
на меня, моего брата и себя.

Не знаю, что бы с нами было, 
если бы мамин завод в 1942 
году не эвакуировали в Сверд
ловск, где, на основе Ленин
градского, Московского и Киев
ского заводов был создан завод 
РТИ. Так для нас Свердловск 
стал второй родиной.

Сейчас в нашем городе в жи
вых осталось всего 550 жителей 
блокадного Ленинграда. А в об
ласти вместе с защитниками 
Ленинграда — 1800. Это очень 
мало.

Хочу прочитать одно стихо
творение, посвященное ленин
градцам-блокадникам, не до
жившим до Победы: 

поехать всей семьей в Жито
мир к родственникам. Уже 
были на руках билеты на 26 
июня, а вместо Житомира 26 
июня я оказалась в Новгород
ской области, куда нас, сту
дентов, послали рыть око
пы...

Я считаю, наша семья вы
жила благодаря воле случая. 
У нас осталась целая наво
лочка столярного клея. Мы 
каждый день его размачива
ли, варили и ели. Это нас и 
спасло.

Голодали мы еще и пото
му, что были взаперти. Не 
могли выехать хотя бы в лес, 
чтобы что-то насобирать из 
дикоросов. Мы находились в 
кольце. И это было ужасно. 
Но я счастлива, что являюсь 
участницей тех событий. И 
вообще, героический Ленин
град — это святая страница 
моей жизни.

Мне кажется, что в миро
вой истории это событие уни
кально. Были крепости, кото
рые долго сопротивлялись 
врагу. Но чтобы такой огром
ный мегаполис 900 дней дер

Справка
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голода погибло свыше 641 тысячи человек. Несколь
ко десятков тысяч стали жертвами бомбежек и арт
обстрелов. 60 тысяч умерло во время эвакуации. 
В Ленинграде погибли один миллион двести тысяч 
человек.

жался, находясь во вражес
ком кольце, — такого в ми
ровой истории, по-моему, 
не было.

Подвиги бывают разные. 
Ленинградцы, на мой 
взгляд, тоже совершили 
подвиг. Вы представляете 
ситуацию, когда люди ока
зываются в большом камен
ном мешке, где буквально 
ничего нет, связанного со 
словом “жизнь". Ни света, 
ни воды, ни отопления — ну 
ничего. Все разрушено. 
Единственная валюта — это 
хлеб. А мы получали его вна
чале 250, а потом 125 грам
мов на человека. На целый 
день. Да и что это был за 
хлеб. Больше целлюлозы, 
чем муки.

Лишь когда я поступила 
на работу на бумажную фаб
рику, стало немножечко по
легче — получала карточку 
первой категории. А до это
го, когда копала окопы, было 
очень худо. Так что не при
веди Господь никому испы
тать такой голод, какой ис
пытали мы.

— Простите нас, 
погибшие в блокаду, 

За то, что вы в земле,
а мы живем.

Вкушаем жизни
горечь и усладу, 

Грустим и любим, 
плачем и поем. 

Простите нас, 
что в дикой спешке 

буден, 
Быть может,

редко вспоминаем вас. 
Но мы вас помним,

вечно помнить будем, 
Ведь вы родные

каждому из нас.

(Окончание на 4-й стр.).
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Полковник в отставке
Константин Михайлович НАЗАРОВ:

“Мы показали немцам, 
на что годимся”

Войну я встретил инструкто
ром в школе первоначального 
обучения летчиков. Школу эту 
расформировали. Из инструкто
ров и выпускников сформирова
ли полк. На своих учебных са
молетах мы прилетели в Под
московье. На одном из аэродро
мов им в мастерских припаяли 
бомбодержатели.

А в конце 1941 года, после 
посещения полка Климентом 
Ефремовичем Ворошиловым, 
нас отправили на Волховский 
фронт.

Влились в состав первой 
смешанной авиационной диви
зии. Она состояла из пяти пол
ков — трех истребительных и 
двух бомбардировочных. Один 
бомбардировочный был тяже
лый, а наш легкий, ночной. Ко
мандиром такой огромной ди
визии был майор, а все коман
диры полков — капитаны. Вско
ре командир дивизии, не знаю 
почему, взял меня к себе. В то 
время, по сути дела, я стал лет
чиком связи. Подчинялся толь
ко комдиву и начальнику штаба. 
Одного надо было увезти, дру
гого привезти. Доставить сроч
ное донесение. Где-то сбили са

молет — летчика подобрать. Ко
миссар дивизии поручал газеты 
доставлять, листовки разбрасы
вать. Короче, день и ночь я летал 
вдоль Волховского фронта. И до 
того хорошо изучил местность — 
каждой деревушки знал назва
ние. Бывало, ночью мотор заба

рахлит — садишься. Хорошо 
еще, на лыжах самолет был. 
Куда? Ближе к деревне, конеч
но. Одному двигатель не запус
тить. Выручали деревенские ре
бятишки.

Приходилось, конечно, и в 
боях участвовать, и на бомбеж
ки летать. Прикрывать и сам Ле
нинград, и ледовую дорогу жиз
ни от фашистских стервятников. 
Тогда авиация немцев была на
хальной. Она господствовала в 
небе, не мы. И по количеству 
боевых машин, и по их качеству 
нас немцы превосходили мно
гократно. Наши самолеты И-16, 
И-15, МиГ-1, МиГ-3, Ла-3 были 
по сути деревянными, с фанер
ными крыльями. Это только к 
концу 42-го пошли металличес
кие самолеты — легкие, проч
ные. Тогда же начали формиро
ваться воздушные армии.

Во время прорыва блокады 
Ленинграда мы показали нем
цам, на что годимся.

От редакции:
Константин Михайлович совершил 97 боевых вылетов. Он 

лично и в группе сбил 8 самолетов врага. Кроме того, на его 
личном счету восемь уничтоженных самолетов на аэродро
мах противника.

Полковник в отставке
Александр Александрович НАКОЛ ЮШКИН:

“Жуков за месяц навел порядок”
О, Ленинград! Твою судьбину 
За столько лет я не забыл.
Горжусь, что в трудную годину 
В одном строю с тобою был.

Считаю, ленинградцам по
везло тем, что Сталин в начале 
сентября 1941 года пригласил к 
себе Георгия Константиновича 
Жукова и сказал ему: “Положе
ние в Ленинграде критическое. 
Надо ч?о-то делать”. Он попро

сил, не приказал, а именно по
просил Георгия Константинови
ча возглавить Ленинградский 
фронт.

11 сентября Жуков приезжает 
в Ленинград. В это время в зда
нии штаба шло заседание Воен
ного совета, на котором обсуж
дали вопросы жизни и смерти 
Ленинграда — взрыва мостов, 
уничтожения крупнейших про
мышленных предприятий. Геор
гий Константинович послушал, 
послушал и сказал: “Военный 
совет закрыт. Соберемся вновь 
через некоторое время”.

И вот, всего за месяц нахож
дения в Ленинграде Жуков сумел 
навести и в войсках,' и в городе 
настоящий порядок. Своей высо
кой требовательностью, своей 
принципиальностью, с одной 
стороны — человеческим отно
шением к подчиненным, с дру
гой — железной волей, этот та
лантливый полководец сумел

организовать оборону города 
так, что немецко-фашистские 
войска остановились на подсту
пах к Ленинграду как вкопан
ные.

Я воевал, будучи в политот
деле 54-й армии Волховского 
фронта с декабря 41-го года. 
Во время прорыва блокады Ле
нинграда в январе сорок тре
тьего в одной из воинских час
тей оказывал помощь команди
ру в организации и ведении 
наступления, подымал боевой 
дух бойцов. 21 февраля был тя
жело ранен. После излечения 
вернулся в Ленинград и про
должил службу, но уже в соста
ве Ленинградского фронта.

Не могу не отметить высокий 
патриотизм, героизм и самоот- 
вержейность наших солдат и 
офицеров, стойкость самих ле
нинградцев, которые вместе с 
регулярными войсками ковали 
победу в блокадном городе.

Справка
В суровых условиях блокады Ленинграда рабочие города 

выпускали продукцию для обороны. В 41—44 годах ими было 
изготовлено и отремонтировано 2000 танков, 1500 самоле
тов, тысячи орудий. Произведено 225 тысяч автоматов, 12 
тысяч минометов.

Лейтенант в отставке 
Борис Александрович 

“И балтийцы
ЯКОВЛЕВ:

не осрамились”

К 60-летию Великой Победы

Мы чтим 
ТВОЙ подвиг, 
Ленинград!

Генерал-майор в отставке
Алексей Васильевич ЛЕВЧЕНКО:

“...Под самым носом врага”
Я участвовал в операции под 

кодовым названием “Искра", ко
торая проходила с 10 по 17 ян
варя 1943 года. Перед нами сто
яла задача прорвать кольцо бло
кады для того, чтобы, во-первых, 
обеспечить Ленинград продукта
ми, а войска Ленинградского 
фронта — боеприпасами. Во- 
вторых, подготовить плацдарм 
для разгрома врага и оконча
тельного освобождения Ленинг
рада. В этой операции были за
действованы войска Волховско
го и Ленинградского фронтов. 
Дивизия, в которой воевал я, 
была в составе Волховского. В 
то время я был командиром от
деления разведки.

Разведчикам-артиллеристам 
постоянно приходилось нахо
диться на ПНП (передовой на
блюдательный пункт — Ред.) 
вместе со стрелковыми подраз
делениями, чтобы наблюдать 
противника и корректировать 
огонь своих батарей. Так что мне 
довелось бывать под самым но
сом врага.

Бои были исключительно тя
желые. Местность болотистая. 
Применение танков почти исклю
чалось. Свою передовую немцы 
оборудовали так: свезли со всех 
колхозов Ленинградской облас
ти тюки сена, положили их по
верх окопов, обледенили, а ходы 
поверху сделали. Да и высоты, 
что они занимали, были исклю

чительно удобными для отраже
ния наших атак.' Все прострели
валось.

Сопротивление врага было от
чаянным. Бои носили характер 
постоянных атак и контратак, И 
все же нам удалось прорвать коль
цо блокады. 17 января войска Вол
ховского фронта соединились с 
войсками Ленинградского в рай

оне торфяных поселков номер 
один и номер пять. Это был три
умф для нас.

Потом до мая мы вели бои на 
Синявинских высотах, удерживая 
занятые позиции и пытаясь рас
ширить прорыв. Немцы же все
ми силами стремились его лик
видировать. Раздвинуть кольцо 
блокады нам так и не удалось. 
Зато за 18 дней в образовавшем
ся промежутке была построена 
железная дорога, соединившая 
Ленинград с Большой землей, и 
по ней ежедневно с тыла в Ле
нинград шли продукты и боепри
пасы, а из Ленинграда эвакуиро
вали раненых, больных. Каждый 
эшелон обстреливался. На гос
подствующих высотах в районе 
Мги были установлены немецкие 
батареи, которые вели огонь по 
железной дороге.

Нам не раз приходилось уча
ствовать в спасении людей. Вы
носили из горящих вагонов по 
сути дела живые скелеты. Это 
придавало нам еще больше сил 
и желания мстить немцам.

А в мае нашу часть перевели 
под Курск.

Справка
Шлиссельбургско-Синявинский выступ, где осуществлялось на

ступление в ходе операции “Искра”, был превращен противником в 
мощный полевой укрепленный район. Для его прорыва были созданы 
сильные ударные группировки в 67-й армии и 2-й Ударной армии. 
Встречными ударами советские войска прорвали оборону противника 
и образовали коридор шириной 8—11 км, восстановив сухопутную 
связь Ленинграда со страной. Прорыв блокады Ленинграда стал пере
ломным в битве за Ленинград.

Зимой сорок первого весь 
наш флот был загнан в Неву, 
потому что в Кронштадте ба
зироваться в то время нельзя 
было. Я молодым моряком- 
радиотелеграфистом попал 
на ледокол “Ермак”. В связи 
с тяжелым положением в Ле
нинграде, даже мы, моряки, 
выходили на берег строить 
укрепления.

После Ленинграда я попал 
в Кронштадт. Служил снача
ла на сторожевиках, потом 
минером.

Хочу сказать главное — 
какую роль сыграл Балтийс
кий флот в освобождении Ле
нинграда от блокады. После 
первого прорыва блокады .в 
43-м году, немцы озверели. 
Происходили страшные ар
тиллерийские дуэли.

Когда произошел прорыв, 
всем стало ясно, что рано 
или' поздно, последует на
ступление. Тем более, что ко
мандование приступило к пе
реброске второй ударной ар
мии с Лисьего Носа в Орани
енбаум — на самые выгод
ные позиции для сокруши
тельного удара по врагу. Пе
реброска эта длилась дней 
двадцать. В результате на 
Ораниенбаумский плацдарм 
водным путем было достав
лено 50 тысяч воинов, более

300 танков и самоходных ору
дий. Делалось это ночами и 
держалось в большом секре
те, так как весь Финский за-

Венедикт СТАНЦЕВ

Ожог
Я вышел живым из боя, 
вернулся

на отчий порог, 
но не дает мне покоя 
на сердце войны ожог. 
Память острей от ожога. 
Зову я мальчишек

седых, 
молясь по заветам Бога 
за мертвых и за живых: 
“О, Господи,

Боже правый, 
я полон желаньем

одним: 
всем павшим —

законной славы, 
прозрения всем

живым!”

При оформлении выпуска 
“Эхо’’ использованы 
снимки фронтовых 

фотокорреспондентов
Д.ТРАХТЕНБЕРГА 
и В.ТАРАСЕВИЧА. 

\___________ __ __________ /
лив простреливался немца
ми. Таким образом был скон
центрирован мощный кулак, 
и 14 января 1944 года отсю
да началось масштабное на
ступление наших войск, при
ведшее к полному освобож
дению Ленинграда, а затем 
Ленинградской и Новгородс
кой областей от ненавистно
го врага.

Справка
Балтийский флот во 

взаимодействии с войска
ми Ленинградского фрон
та вел контрбатарейную 
борьбу, высаживал такти
ческие морские десанты, 
осуществлял оператив
ные перевозки, траление 
и нес дозорную службу.

Майор в отставке Евгений Яковлевич КОРКУНОВ:

“Впереди шли штурмовые отряды”
Когда нас привезли на стан

цию Жихарево, я попал во вто
рую ударную армию. Оттуда мы 
пошли пешком по направлению 
к Чудове.. Там попали во вра
жеский котел. Мне была по
ставлена задача силами свое
го саперного взвода проложить 
выход из этого котла. Получив 
в свое распоряжение малень
кий лесозавод на реке Мге, мы 
пилили доски и скрытно пере
таскивали их к болоту — дела
ли трап для выхода из западни.

Когда готовились к прорыву 
блокады, в мою задачу входи
ло доскональное изучение пе
реднего края противника.

Немцы укрепились здорово 
— установили самый настоя
щий частокол, в промежутках 
выставили амбразуры и ледя
ной вал оборудовали. Чтобы 
преодолеть его передний край, 
мы специально изготовили ле
стницы, волокуши для снятия 
минных полей. Жуков приез
жал, Мерецков — нас контро
лировали. А перед началом 
проведения операции “Искра”

из нас, саперов, были сформи
рованы штурмовые отряды. Я 
был назначен командиром груп
пы штурма и разграждения. В 
задачу моего подразделения 
входило форсировать передний 
край противника и обеспечить 
беспрепятственное продвиже
ние нашей пехоты.

Нам тогда придали еще ам-

пуломётчиков. Надо сказать, 
оружие это' представляло опас
ность не столько для врага, 
сколько для нас самих. Потому 
что, если стеклянная колба раз
бивалась, то горючая смесь вос
пламенялась и могла сжечь кого 
угодно вместе с хозяином. Еще 
нам два танка было придано.

На штурм вражеских позиций 
шли в маскхалатах и в панцирях 
средневекового типа. Он сам по 
себе тяжелый. Да еще волоку
ши, лестницы. То есть мобиль
ность наша была невелика.' Но 
когда зеленая ракета известила 
о начале наступления, мин на 
поле не осталось — после трех
часовой артподготовки все было 
вспахано-перепахано снаряда
ми. Никаких, конечно, ограничи
тельных флажков на проходах в 
минных полях не ставили. Заня
ли передний край врага и стали 
ждать подкрепления.

За нами должна была идти 
морская пехота. Но ее фашисты 
отсекли. Мы ждем-пождем — 
подмоги нет. А боеприпасы на 
исходе. К счастью, нашли во

вражеских разгромленных дотах 
ящики с их гранатами. Они с 
длинными ручками и потому бо
лее удобные, чем наши. Поки
дали их.

Через какое-то время на пе
редовой началосьдвижение, нам 
сказали: “Можете отползать”. В 
это время меня ранила в ногу ка
кая-то шальная мина. Оборвала 
две фаланги пальцев. Пришлось 
госпитализироваться.

За эту операцию я был на
гражден медалью “За боевые 
заслуги”.

После полуторамесячного 
лечения в госпитале вернулся в

свою часть, а людей практичес
ки нет. Все перебиты. Из 500 
человек остался в живых связ
ной, который меня вытаскивал 
раненого, й в штабе одиннад
цать человек.

Дали мне расконвоирован
ных из тюрьмы. Это были на
стоящие головорезы. Но меня 
слушались беспрекословно.

В марте — новое наступле
ние, но уже с новым пополне
нием. Та же трехчасовая арт
подготовка. Первыми мы про
рвали передний край обороны 
противника. За нами пошла пе
хота. И тут я получил второе, но 
уже тяжелое ранение в голову. 
Пробило каску, пробило череп, 
и меня с поля боя вынесли уже 
на носилках. Я ослеп, и на этом 
война для меня закончилась.

Справка
Ленинградско-Новгородская операция 1944 года имела це

лью разгромить немецко-фашистскую группу армий “Север”, 
полностью снять блокаду Ленинграда и освободить Ленинг
радскую и Новгородскую области от немецко-фашистских зах
ватчиков. Одновременными ударами по фланговым группи
ровкам 18-й немецкой армии под Ленинградом и Новгородом 
советские войска разгромили ее главные силы, затем, насту
пая на нарвском и псковском направлениях, нанесли пораже
ние 16-й армии противника. Группа армий “Север” была от
брошена на 220—280 км, 3 дивизии ее были уничтожены и 23 
разгромлены. Ленинград избавлен от вражеской блокады.

Выпуск ” Эхо " подготовили Виталий КЛЕПИКОВ и Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Духовный полвиг
старца Василиска

мье смоленского воеводы. По
лучил образование, был зачис
лен в гвардию Его император
ского Величества. Блестящая 
карьера открывалась перед 
ним. Но Захарий, как и Васи
лиск, принял монашеский по
стриг и, ставши Зосимой, пос
ледовал за своим учителем в 
долгие странствия в поисках 
молитвенного уединения.

Жили они в разных монас
тырях, но чаще поодаль от них 
— в уединенных скитах. Нако
нец страдный путь, полный 
опасностей, привел их в Си
бирь. Отозвавшись на просьбу 
вдовы Анисьи Конюховой ду
ховно наставлять образовав
шуюся вокруг нее сестринскую 
общину, отец Зосима присмот
рел над рекой Турой заброшен
ную церковь и полуразрушен
ные строения, бывший Турин
ский монастырь. Зосима от
правился в Петербург, чтобы 
испросить в Святейшем Сино
де разрешение на возобновле
ние монастыря и превращение 
его из мужского в женский.

Трудно сказать, насколько 
удалась бы ему эта миссия, 
если бы не помогла добрая 
слава отца Василиска. Ми
нистр духовных дел князь Го
лицын бережно принял из рук 
Зосимы лоскуток бересты с на
писанным рукой отца Василис
ка благословением на благое 
дело.

Возрожденный высочайшим 
повелением в 1822 году, Турин
ский монастырь возглавил Зо
сима Верховский, а старец Ва
силиск поселился в срублен
ной для него келейке в восьми 
верстах от обители. Это место 
и сегодня известно и почитае
мо, а родник, который бьет ря
дом, считается святым.

Василиск достигал подлин
ных высот молитвенного состо
яния: видел как наяву распято
го Иисуса Христа и чувствовал 
благодать, исходящую от него. 
Видел и себя как бы вышедшим, 
из тела и замершим в воздухе. 
Эти откровения стали извест
ны благодаря воспоминаниям 
о нем Зосимы Верховского, из

данным в 1849 году.
Внешне же жизнь Ва

силиска была скромна и 
скудна: худое рубище, ку
коль на голове, к которо
му спереди пришит козы
рек из бересты для защи
ты глаз от солнца. Келья 
— крошечная, с земляной 
лежанкой и дровами в из
головье. В глиняной печ
ке — горшочек с постни
ческим кушаньем — паре
ной травой и печеными 
грибами.

Заранее предсказав 
свою кончину, 29 декабря 
1824 года отец Василиск 
тихо отошел в мир иной.
Его похоронили на территории кого и Всея Руси, с благогове-

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" начал
подготовку к сезону

ФУТБОЛ
Позавчера игроки и тренер

ский штаб ФК “Урал” вышли из 
отпуска и приступили к подго
товке к предстоящему сезону. 
В планы команды входит про
ведение пяти учебно-трениро
вочных сборов, в том числе 
трех зарубежных.

На сегодняшний день к Трени
ровкам в составе “Урала" присту
пили 35 человек. В расположение 
команды прибыли все игроки, выс
тупавшие в ней в прошлом сезоне, 
за исключением Юрищева, Шамрая 
и Поляруша, с которыми руковод
ство клуба решило не продлевать 
отношения, Сальникова, подписав
шего контракт с “Кубанью", и Дани
лова, находящегося на просмотре 
в Новокузнецке. Кроме того, на про
смотр в Екатеринбург прибыли 14 
новичков, в основном из клубов вто

рого дивизионазападной зоны.Кто 
из них останется в команде - об 
этом говорить еще рано, поэтому и 
перечислять их пока не стоит.

По словам главного тренера 
“Урала” Павла Гусева, др 1 февра
ля команда будет работать в Ека
теринбурге. Сначала футболисты 
пройдут углубленное медицинское 
обследование, занятия здесь бу
дут носить втягивающий характер. 
А на 2 февраля намечен вылет в 
Кисловодск на учебно-трениро
вочный сбор на две недели в усло
виях среднегорья. Затем все вер
нутся в Екатеринбург. Позже со
стоятся три зарубежных сбора 
также по две недели каждый: вТур- 
ции (конец февраля - начало мар
та), на Кипре (середина марта) и в 
Чехии (начало апреля).

Хлопонин
Сергей БОВИН.

"прихлопнул" "УПІ/І"

Среди духовных ценностей, 
которые возвращаются в 
российскую жизнь, можно 
назвать и уважение к людям 
высокого духа, которые в 
служении вере 
отказывались от всяких 
жизненных благ, 
становились примером 
подвижничества, 
бескорыстия, смирения.

В конце XVIII века судьба со
единила двух очень разных лю
дей. Василиск (в миру — Васи
лий) происходил из семьи кре
стьян Калязинского уезда 
Тверской губернии. Его “уни
верситетами" были труды пас
тушонка, а потом — гончарный 
и свечной промысел. Но глав
ным образом — молитва и от
шельничество, к чему он стре
мился с малых лет.

Его ученик и сподвижник Зо
сима (в миру — Захарий Вер
ховский) вырос в богатой се-

монастыря, позднее над моги
лой поставили часовню.

...К моменту возвращения 
обители верующим монастыр
ское кладбище было разруше
но, на могиле старца построен 
гараж.

Немало времени потребова
лось для того, чтобы исследо
вать останки старца и, признав 
их подлинность, объявить свя
тыми мощами. Сестры Ново- 
Тихвинского женского монас
тыря по старым источникам со
ставили “Житие святого стар
ца-пустынножителя преподоб
ного Василиска Сибирского”, 
написали его икону.

В главном храме Екатерин
бургского Спасского мужского 
монастыря состоялось торже
ство причисления монаха Ва
силиска к лику преподобных 
местночтимых святых Екате
ринбургской епархии. Такое 
определение вынес “с благо
словения Патриарха Московс-

нием и любовью” архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий.

Руководитель комиссии по 
канонизации игумен о.Авраам 
(Рейдман) рассказал собрав
шимся о духовном подвиге 
старца Василиска. Верующие 
приложились к его мощам. На
стоятельница Туринского Ни
колаевского монастыря Елиса
вета получила в дар частицы 
мощей старца, а также икону 
Казанской Божией матери, 
привезенную сестрами Зоси
мовской обители, основанной 
отцом Зосимой после отъезда 
с Урала.

Прославление святого пре
подобного Василиска Сибирс
кого будет проходить ежегод
но в день его кончины, 11 янва
ря.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Приглашение 
к участию в конкурсе

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области приглашает заинтересованные 
юридические и физические лица принять участие в открытых кон
курсных торгах:

1. На выполнение проектно - изыскательских и землеустрои
тельных работ по:

- созданию планово - картографического материала масшта
бов 1:2000 и 1:10000;

- созданию опорной межевой сети;
- упорядочению кадастровой информации.
2. На выполнение землеустроительных работ для проведения 

государственного кадастрового учёта земельных участков на тер
ритории Свердловской области, на которые у Российской Феде
рации и Свердловской области возникает право собственности 
при разграничении государственной собственности на землю.

3. На поставку расходных материалов для функционирования 
автоматизированной системы ведения государственного земель
ного кадастра.

Проект реализуется в рамках Федеральной целевой програм
мы “Создание автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учета объек
тов недвижимости (2002-2007 годы)” и Областного закона №50- 
03 от 02.12.2002 “Об областной государственной целевой про
грамме “Создание автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 
годы".

В конкурсе могут принять участие:
1. Юридические и физические лица, имеющие лицензии на ве

дение геодезической и картографической деятельности, опыт про
ведения комплексных работ по землеустройству: разработка и 
оформление планов границ, межевание земельных участков.

2. Юридические и физические лица, имеющие лицензии на об
служивание компьютерной техники.

Государственный заказчик - Министерство по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области.

Справки и полный комплект конкурсной документации могут 
быть получены заинтересованными лицами - претендентами по 
рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному времени с 6 по 17 
февраля 2004 г. по адресу:

'620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, 111, к. 328; телефон: (3432) 72-73-48.

Конкурсная документация выдаётся по письменной заявке кан
дидатов на участие в конкурсе. Плата за конкурсную документа
цию не взимается.

Конкурсные предложения должны быть сданы претенден
тами в срок до 20 февраля 2004 г. включительно по адресу: 
620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, к. 328.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями претен
дентов состоится 1 марта 2004 г. - в 14.00 час. по местному 
времени по адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 323.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Она "обувала" танки
В конце декабря прошедшего года 
и начале января наступившего 
Свердловским областным и 
Екатеринбургским городским Союзом 
женщин проводилась акция 
“Милосердие”. Заботой, вниманием, 
теплом были окружены 160 участниц 
“Огонька Победы” — ветеранов войны и 
тружениц тыла.

160 женских судеб. Трудных и по-своему сча
стливых. Неповторимых, а потому интересных.

Вот, например, жизнь Марии Алексеевны 
Морозовой можно было бы изучать как ис
торию великой борьбы — с голодом, холо
дом. И не только...

Всякий раз, когда я вижу эту маленькую, 
но энергичную женщину, удивляюсь ее оп
тимизму и жизнелюбию.

—Мария Алексеевна Морозова — одна из 
наших женщин-героинь, с кем по давней тра
диции мы встречаемся в начале года, — по
делилась со мной председатель Свердловс
кого областного и городского Союза женщин 
Ольга Ивановна Леонова. — Всего в акции 
“Милосердие” было задействовано 17 бри
гад добровольных помощников. Мы не толь
ко вручаем подарки, но подолгу и душевно 
разговариваем за чашечкой чая с удивитель
ными нашими современницами, интересуем
ся их проблемами и заботами.

Часто бывают в гостях у Марии Алексе
евны ее подруги из Союза женщин, но их 
беседы не становится от этого менее инте
ресными. Это вполне объяснимо: биография 
Морозовой могла бы составить основу увле
кательной книги о мужестве тружеников тыла 
в годы Великой Отечественной. А что каса
ется обстоятельств, так не они, уверена Ма
рия Алексеевна, делают людей.

Ей не было еще и двадцати, когда вместе 
с заводом “Каучук” она эвакуировалась из 
Москвы в Свердловск. Здесь завод начинал
ся практически с нуля: вальцы и два пресса в 
недостроенном шестиэтажном здании - вот 
и все, что было.

—Окна не застеклены, а просто закрыты 
тканью, чтобы снег не попадал на резину, на

оборудование, на людей. Таким я увидела 
завод резиновых технических изделий почти 
63 года назад, — возвращается к далекому 
прошлому Мария Алексеевна.

В 42-м началось движение фронтовых 
бригад. Поначалу их было 18, к 45-му году — 
уже 85. Комсомольско-молодежная бригада 
Морозовой в это время выполняла норму на 
200—300 процентов.

Как-то во время разгрузки угля — в про
межутке между рабочими сменами — в руках 
у девушек оказалась газета, а в ней заметка 
о девушке по имени Таня, замученной под 
Смоленском фашистами. Судьба юной 
партизанки, их ровесницы, потрясла до слез. 
После разгрузки угля молодые работницы 
вместо того, чтобы идти домой, вернулись в 
цех, заступили во вторую смену. С тех пор 
образ Тани — Зои Космодемьянской — стал 
частью их жизни.

—Что ни делали, — вспоминает Мария 
Алексеевна, — все за себя и за Таню. И ведь 
усталости не чувствовали...

Где же силы брали, чтобы выполнять по 
две-три нормы за смену?

Мария Алексеевна поправляет:
—И на 500 процентов план выполняли. 

Называли нас “пятисотниками”. А выдержа
ли потому, что к работе относились как к 
битве на передовой. Трудились-то по-фрон
товому.

Комсомольское движение по созданию 
фронтовых бригад началось позже. И бри
гада Марии Алексеевны первой получила это 
почетное звание и была по-прежнему луч
шей: победителям вручили боевое гвардей
ское знамя на вечное хранение. С тех пор 
наша героиня стала не просто бригадиром 
— командиром гвардейской комсомольско
молодежной бригады. Ей не было присвое
но воинское звание, она не носила погоны, 
но была настоящим вожаком военного вре
мени. Забывая о бессонных ночах, о нако
пившейся усталости, хрупкая и энергичная, 
она вела “в бой" своих девчат.

20-летние девушки “обували танки”: из
готавливали тяжелые детали для боевой тех
ники. и кто знает, сколько жизней удалось 
сберечь-сохранить благодаря самоотвер
женному труду уральских девчат...

—Сегодня не только дети, но и внуки мои 
работают на заводе, — с гордостью произ
носит Мария Алексеевна.

Семейной династии Моряковых-Морозо
вых давно перевалило за полтысячи (!) лет. 
Но у истоков стояла она, ^кенщина-тружени- 
ца, женщина-победительница.

Мария Алексеевна аккуратно разглажи
вает глянцевый лист: "... Благодарим за 
стойкость и мужество, за верность идеалам 
молодости”. Голос ее едва заметно дрогнул:

—Спасибо Союзу женщин, успехов им в 
таком благом деле. Они приносят радость.

Истинное милосердие — это не слова, не 
“галочка" в скупом отчете с колонками цифр. 
Это тепло, которое даришь людям.

Мария Алексеевна берет на прощание 
мою ладонь в свою руку. И я чувствую, какая 
она горячая.

Елена БОЛЬШИХИНА.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (3432) 627-000 Тел./факс (3432) 625-487.
E-mail: reklama(®oblgazeta.ru

• На улице Шарташской найден молодой, до года, карликовый пинчер (мальчик), чер
ного окраса, воспитанный.

Звонить подом, тел.: 50-50-59, Маргарите.
• На перекрестке улиц Ленина—Восточной потеряна овчарка (мальчик), черный с чеп
рачным подпалом. Убежал, испугавшись взрывов петард, был в металлическом стро
гом ошейнике.
Просьба помочь найти собаку.

ми и кота белого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить подом, тел. 28-48-74, 53-48-73.

• Добрым хозяевам предлагаем найденных ухоженных молодых животных: лайку (маль
чик), трех сторожевых собак-полукровок, 4-месячного щенка овчарки (мальчик).

Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49
к Елене.

• Небольшую комнатную собаку (девочка), здоровую — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 75-87-48, Марине. Звонить по дом. тел. 45-75-44.

• Найден 8-месячный кот тигрового окраса с белыми лапами, приучен к туалету. · Добрым хозяевам предлагаем найденных молодых ухоженных животных: таксу, бок-
Звонить по дом. тел. 12-42-79, Тамаре. сера, дога, двух сторожевых собак, английского коккер-спаниеля, ротвейлера, масти-

• На перекрестке улицы Блюхера найден молодой пекинес (мальчик) в ошейнике. В*· фа неополитано, далматина, тибетского терьера, щенков болонки, ризеншнауцера. 
Очень скучает по хозяину. "Г Я малого пуделя, стаффорда, колли, овчарку-полукровку, пекинеса, русского спаниеля,

Звонить по дом. тел. 41 -40-34. жч, питбуля, небольшую собаку белого окраса, щенков от небольшой домашней собаки.
• Полугодовалую кошку черного окраса с ярко-зелеными глазами и белыми лапа- **' ** Звонить по дом. тел. 24-44-36.

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” - “УПИ-ДДТ” 

— 3:1 (8.Шаяхметов; 27.Куд- 
лай; 34.Тимощенков - 34.Гон
чаров) и 4:2 (5,10.Чистополов; 
13.Трифонов; 39.Хлопонин - 
8.Фрол - в свои ворота; 
11.Мозговой).

Соперники слишком хорошо 
знают друг друга, чтобы тратить 
время на разведку. Многие фут
болисты играли в разное время и 
за “ВИЗ”, и за “УПИ”. А.Фрол еще 
в прошлом туре был в форме сту
денческого клуба — сейчас одел
ся в цвета визовцев, а А.Черка- 
сов — наоборот.

Играли команды весело. При
чем обычного для “ВИЗ-Синары" 
территориального перевеса не 
было, на атаку одних острым вы
падом отвечали другие. Мини
мальный перевес хозяев сохра
нялся до середины второго тай
ма, когда студенты стали сдавать 
и работы у голкипера “УПИ” Без- 
рученко заметно прибавилось. 
Кудлай и Тимощенков довели пе
ревес до трех мячей. И тут Гарагу- 
ля зевнул удар Гончарова, таким 
образом сухая 119-минутная се
рия “ВИЗа" прервалась.

В повторной встрече в соста
вах обеих команд отсутствовали 
по причине перебора желтых кар
точек ключевые игроки: Шаяхме- 
тов и Одегов у “ВИЗа” (да еще Та- 
деу и Агафонов травмированы) и 
сразу трое у “УПИ” — Черкасов, 
Покотыло и Артемов.

В отличие от первого матча, 
прошедшего с обилием фолов у 
студентов, в этом они старались 
играть в защите чисто. Однако 
именно первый их фол и привел 
к забитому мячу. А в середине 
тайма случился курьёз — Фрол, 
видимо, забыл, что играет за 
“ВИЗ”, а не за “УПИ” и головой 
не сильно, но точно, как на пара
шюте, доставил мяч в сетку во
рот Зуева, явно не ожидавшего 
такого подвоха от своего игрока. 
Но долго в себя лидер уральско
го “мини” приходить не стал, и

Чистополов вновь вывел хозяев 
вперед.

Результативный первый тайм 
сменился безголевым вторым. 
Моментов, впрочем, меньше не 
стало, однако исполнительское 
мастерство подводило игроков 
обеих команд.

Шесть рядовых побед “ВИЗ- 
Синары” подняли нашу команду 
на четвертое место.

Сергей Банников, главный 
тренер “УПИ-ДДТ”: “Играя с 
классной командой, мы старались 
понравиться зрителям. Игрой, в 
общем-то, доволен, в отличие от 
результата. Сказалось отсутствие 
трёх ведущих футболистов. И, по- 
прежнему, много допускаем сво
их ошибок, особенно в обороне".

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары”: 
“Еще раз повторю — сказывают
ся пробелы в селекционной под
готовке. Некоторые игроки по
просту не готовы выполнять вы
сокие задачи, стоящие перед ко
мандой. Селекционную работу 
ведем, но трудно в разгар сезона 
выйти на достойных игроков".

Результаты других матчей: 
"Спартак-Щелково” — “Приволжа- 
нин” — 4:2 и 4:1, “Норильский ни
кель” — “Тюмень" — 3:1 и 3:2, “Ди
намо" - “ТТГ-ЯВА" — 5:2 и 6:6, 
“ЦСКА” - “Дина” - 3:6 и 2:5.

Бомбардиры: Иванов (Дина
мо) — 24; Коридзе (Дина) — 20, 
Сирило (Спартак) — 18.

Кстати, в туре отличились быв
шие игроки “ВИЗ-Синары”: Шаба
нов, перешедший из московского 
“Спартака” в щелковский, забил 3 
мяча в двух матчах, а бывший тре
нер визовцев Яшин, возвратив
шийся на площадку, дважды забил 
в ворота “Динамо”.

Матчи заключительного тура 
первого круга “ВИЗ-Синара” про
водит в Казани 16—17 января. В эти 
же дни “УПИ-ДДТ” принимает ли
дера чемпионата “Норильский ни
кель". Игры пройдут в манеже “Ка- 
лининец”. Начало в 14.30 и 17.00.

Алексей КОЗЛОВ.

Уральский характер поборол 
сибирскую закалку
ХОККЕЙ

Дивизион “Восток”. “Спут
ник” (Нижний Тагил) - “Энер
гия” (Кемерово) -2:1 (20.Ку- 
няков; ЗІ.Дудров - 9.Горенко) 
и 2:1 (31 .Челушкин; 49.Зуев - 
ЗО.Сподаренко).

Перед этими матчами у “Спут
ника” не обошлось без потерь. Ока
зались травмированы Борейко, Ко
рякин и Зыбин, по разным причи
нам не смогли выйти на лед Хро
мых, Гусев и Гребеньков (двое пос
ледних, правда, появились в по
вторной встрече), давно на боль
ничном Возмищев, который, ко все
му прочему, по дороге домой в Гла
зов попал в автомобильную аварию. 
Поэтому у тренеров команды прак
тически не осталось выбора, кого 
выпускать на площадку.

Но и те, кто вышел на лед, сво
его наставника Валерия Иванова 
не имели права подводить. Как 
отметил главный тренер на пос- 
лематчевой пресс-конференции, 
сейчас каждый из хоккеистов сам 
несет ответственность за свою 
подготовку, ведь-, по большому 
счету, именно ребята спасли его 
от, казалось бы, неминуемой от
ставки. И теперь они за него в от
вете...

Игроки и не подвели, сумев в 
тяжелейшем двухраундовом про
тивостоянии с крепким сибирс
ким орешком из Кемерова одер
жать верх в обоих поединках. 
Матчи получились напряженны
ми, и шансы обеих команд на по
беду были примерно одинаковы. 
Но хозяева площадки добились 
побед за счет более удачного ро
зыгрыша лишнего игрока.

Виктор Семыкин, главный 
тренер “Энергии”: “Матчи полу
чились равными, боевыми, хокке
исты вышли на лед полностью от
мобилизованными. Наша коман
да сыграла так, как умеет, на пре

деле своих возможностей. Но 
справедливым итогом первого 
поединка, считаю, должна была 
бы быть ничья. В повторной 
встрече наш вратарь пропустил 
два необязательных гола - и мы 
уступили. Хозяева сыграли жест
ко, были неуступчивы, что дос
тойно похвалы. И, прежде всего, 
этот комплимент относится к на
ставнику тагильчан, который за 
два года сумел сделать прилич
ную команду и которого, на мой 
взгляд, необоснованно хотели 
уволить с поста главного трене
ра”.

Валерий Иванов, главный 
тренер “Спутника”: “Спасибо 
коллеге за солидарность. Что ка
сается игр, то, согласен, по боль
шому счету у нас нет двух побед 
в матчах между, по моему мне
нию, равными соперниками при 
равной игре, а есть одна - общая. 
Не случайно ведь, что исход и 
первой, и второй встречи реши
ла только одна шайба”;

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Мечел” (Челябинск). 2:0 
(16,18.Шепеленко).

Первый матч прошел под дик
товку гостей, которые большую 
часть времени провели в бес
плодных атаках, так и не сумев 
“распечатать” голкипера хозяев 
А.Старкова, который постоянно 
отмахивался от летящих в сторо
ну его ворот шайб, как лошадь от 
мух. И только в последние десять 
минут, когда “Мечел” выдохся, 
“Кедр” перехватил инициативу. 
Но к тому времени он уже вел со 
счетом 2:0. Это еще в первом пе
риоде новоуральцам удались две 
контратаки в исполнении А.Ше- 
пеленко и его партнеров.

Вчера соперники встретились 
вновь.

Андрей ГРЕБНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) гон

щик из спортклуба “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) Иван Алы
пов занял третье место на дистанции 30 км со временем 1:15.19,5. 
Он уступил всего 1,4 секунды победившему норвежцу Эстиль. Зем
ляк и одноклубник Алыпова Николай Панкратов в этой гонке был І 
15-м со временем 1:15.32,9.

В эстафете 4x10 км оба свердловчанина бежали за сборную I 
России-1, которая на финише была третьей - 1:36.44,9, отстав от I 
немецких гонщиков, занявших первое место, всего на 0,7 секунды I 
и на мгновение (0,1 сек.) пропустив вперед и первую команду Ита- I 
лии. I

%25c2%25aeoblgazeta.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

На этой улице
полростком...

тистической форме и переносит боль
шие нагрузки. Правительство Москов
ской области создало творческую 
группу “Команда молодости нашей“ 
(Владимир Трошин, Геннадий Камен
ный, Тамара Миансарова, Галина Не
нашева и Гарри Гриневич) и органи
зовало им турне по городам Подмос
ковья. Двадцать два концерта за пол-

Тянется молодежь к настоящей 
культуре и на Урале. Президент благо
творительного фонда “Малая родина" 
Альберт Феликсович Абзалов, совсем 
еще молодой человек, выступил с 
предложением организовать при Ми
хайловском дворце культуры трошин- 
ский центр песенного искусства.. 
Оформляется специальное помеще-

фейерверк близ стен Кремля, и на “Ал
лее звезд” открыт персональный знак 
Трошина. “Областная газета” об этом 
подробно рассказывала в мае 2003 года. 
А вот на Урале это событие так и не было 
отмечено, и благотворительный фонд 
“Малая родина” решил восполнить не
справедливость. Фейерверков не будет, 
и аллею звезд в Михайловске устраи-

ТИМУРОВЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В красноярском санатории “Гренада” прошел слет финалистов 

краевой волонтерской программы “Тимуровец". Впервые с совет
ских времен такая работа была реанимирована молодежным пар
ламентом края при поддержке комитета по делам молодежи крае
вой администрации. Раньше ветеранам и пенсионерам школьни
ки, пусть отчасти и в принудительном порядке, помогали повсе
местно. Теперь практически во всех регионах страны о тимуровс
ком движении даже не вспоминают. В Красноярском крае реши
ли, что это не дело, и взялись за возрождение традиций. В тече
ние года ребята помогали престарелым людям. Ухаживали за боль
ными и инвалидами, убирали квартиры, ходили в магазин. Кроме 
того, устраивали праздники и концерты для ветеранов и их домо-

Родная улица в Михайловске для 
Владимира Константиновича 
Трошина - Верхняя (ныне 
Октябрьская). А любимая улица - 
Загорная (ныне Комсомольская).

На первой он родился и провел дет
ство и теперь всякий раз приходит к 
родовому дому подержаться за щекол
ду, которую отец выковал своими рука
ми. Со второй связаны его юношеские 
воспоминания... Сюда летами он при
езжал уже с Уралмаша, и здесь жила 
его родная сестра Шура. Дом ее № 21 
стоит (и сейчас) на берегу пруда. Для 
заядлого рыбака Владимира тут было 
раздолье. Сосед Виктор Константино
вич Абакулов, который был моложе и 
не всегда принимался в компанию стар
ших, хорошо помнит Трошина тех лет. 
Озорной, искрометный и остроумный, 
он все делал по-особенному, артистич
но. Даже на велосипеде ездил, как в 
цирке Потому загорнинские не удиви
лись, когда узнали об успехах земляка 
на ниве искусства...

Очередной, третий по счету за по
следние полтора года, приезд Троши
ных на малую родину связан с кончи
ной старшей сестры. Валентина Кон
стантиновна завещала схоронить ее в

Михайловске. Скорбное событие тем 
не менее не могло помешать земля
кам общаться с выдающимся артис
том. Владимиру Константиновичу 78-й 
год, но он по-прежнему в хорошей ар-

тора месяца, и всегда аншлаг и пол
ный успех. Люди тянутся к живому ис
кусству, к общению с кумирами своей 
молодости. Это настоящее, и оно не 
может устареть.

ние, где собирается все, что связано с 
именем выдающегося артиста. Не шоу, 
а настоящие творческие встречи бу
дут в репертуаре клуба, и сам Влади
мир Константинович поддержал идею. 
Уже в эти дни начинают собирать те
матическую фонотеку и библиотеку 
(первые экземпляры — трошинские). У 
певца есть заветная мечта - собрать и 
записать знаменитые михайловские 
напевы и особенно “Мамоньку”. Все 
это может уйти безвозвратно. Теперь 
с помощью фонда “Малая родина” мож
но будет реанимировать прежние за
думки. Не отверг (сказал: “Надо поду
мать") народный артист России пред
ложение настоятеля храма архангела 
Михаила (освящен в конце 2003 года) 
отца Иоанна попробовать себя в цер
ковных песнопеньях.

В ушедшем году народный артист 
Рбссии, лауреат Государственной пре
мии Владимир Константинович Трошин 
отметил шестидесятилетие своей твор
ческой деятельности. В Москве это 
было сделано с большой помпой. Бене
фис певца прошел в Центральном кон
цертном зале “Россия". Многочислен
ные ценители искусства устроили на
стоящий праздник своему кумиру. Был

вать не будут (в Екатеринбурге она была 
бы очень кстати). Но заслуги певца бу
дут увековечены.

По словам Альберта Абзалова, их 
фонд сделает все возможное, чтобы 
поднять значение и роль ежегодных 
трошинских песенных фестивалей. 
Западный управленческий округ и 
Красноуфимский район должны уста
новить такую традицию. У Владимира 
Константиновича Трошина с детских 
лет установились хорошие отношения 
с татарским населением. Один из 
близких его товарищей по цеху Ренат 
Ибрагимов недавно выступал с кон
цертом в Михайловске и поддержал 
идею таких фестивалей. А два после
дних областных песенных праздника 
- русский и татарский — министер
ство культуры Свердловской области 
провело в Михайловском дворце куль
туры в 2001 и 2002 годах. Так что 
начало положено по всем направле
ниям. Натуральное, живое певческое 
искусство любимо народом, и оно 
пробьет себе дорогу.

Сергей ЯКИМОВ.
НА СНИМКАХ: В.Трошин; в храме 

архангела Михаила.

Прайс-лист на размещение рекламных видеороликов 
и программ в эфире ОАО “Областное телевидение” 

для проведения агитации в период подготовки к выборам 
Президента Российской Федерации

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ, РУБ. Сеятель 1

\ Ь Эта таблица составлена специалистами екатерин- 
В бургской агрофирмы “Семком” с учетом рекоменда

ций известного астролога Ф.Величко. Календарь так-
Временной 
интервал

до 1U сек. с 11 до 
20 сек.

С 21 до 
30 сек.

С 31 до 
40 сек.

С 41 до 
60'сек.

Свыше 60 сек. 
(за 1 минуту) ____  Ѵгзала.с 08.00 до 14.00 4 000 8 000 10000 14 000 16 000 20 000

с 14.00 до 18.00 6 000 11000 16000 20 000 24 000 26 000 ■ сдцивиду па эммеіічу в дальнейшем, накануне каждого месяца, в разде-
мц __ мм ле “Сеятель” будут выходить более подробные “Ка-

лендари земледельца” с рекомендациями по севу рас- 
ѵ сады и уходу за ней, проведению посевных и поса-

Наш традиционный раздел для садоводов и огородников Д0ЧНЫх бот в обработке растений. Такая ПО-
“Сеятель” мы решили открыть в новом году публикацией 7 ......
лунного календаря посева и посадки садово-огородных дача лунного календаря традиционна для нашей газе-
культур на 2004 год. ТЫ.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
посева и посадки садово-огородных культур на 2004 год

с 18.00 до 24.00 9 000 16000 20000 24 000 28 000 30 000
с 24.00 до 08.00 2 000 3 000 5 000 7 000 10 000 15 000

Участие в пр ограммах
Программа Услуга Продолжительность Стоимость
«События» Видеосюжет 2- 3 минуты 50 000 рублей
«Акцент» Беседа в 

студии
От 12 до 15 минут 70 000 рублей

Авторская программа 
Э. Расуловой

Изготовление 
программы

30-40 минут 60 000 рублей

Авторская программа 
Э. Расуловой

Размещение 
программы

30-40 минут 80 000 рублей

Авторская программа 
Э. Расуловой

Размещение 
программы

15 минут 60 000 рублей

Цены приведены в рублях, с учётом НДС 18 %.
Скидки не предоставляются.

ОАО “Областное телевидение”, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 
10-й этаж.

Тел.: (3432) 56-05-44, 777-262, Е- mail: reclama@obltv.ru

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ

7, 8, 9, 10, 
11,22, 23, 

24

5, 6, 7, 18, 
19, 20, 21

3,4, 5, 7, 8, 
9, 16, 17, 
18, 21,30, 

31

1,2, 5, 12,
13, 14, 19, 
27, 28, 29

5, 10, 11";
19, ?5, 26

3, 6, 7, 8, 
18, 20, 22

2, 3, 4, 5, 17, 
18, 19, 20

1, 14, 15, 16, 
27, 28, 29, 

30

10, 11, 12, 
14, 24, 25, 

28

8, 9, 10, 14, 
21,22, 23, 

28Прайс-лист на размещение рекламных видеороликов 
и программ в эфире ОАО “Областное Телевидение” 

для проведения агитации в период подготовки к выборам 
депутатов Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области и к выборам депутатов 
в Областную Думу Законодательного 

Собрания Свердловской области
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ, РУБ.

НАИЛУЧШЙЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДОК И ПЕРЕСАДОК

Баклажан, 
перец, 
томат

2,3,4, 22,
23, 24, 25,

26, 27

1,2, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29

15, 16, 17 22, 23, 24, 
31

1,2, 19

Земляника 28, 29, 30, 
31

1,27, 28 25, 26, 27, 
28

22, 23, 24 20, 21, 29, 
30. 31

15, 16, 17, 
30

29, 30 9, 10, 11
Временной 
интервал

до 10 
сек.

с 11 до 
20 сек.

С 21 до 
ЗОсек.

С 31 до 
40 сек.

С 41 до 
60 сек.

Свыше 60 сек. 
(за 1 минуту) Сельдерей 

корневой
16, 17 10, 11, 14, 

15
15, 16, 17 8, 9, 17, 18 4, 5

с 08.00 до 14,00 2 750 4 000 5 000 8 500 10 500 12 000
с 14.00 до 18.00 3 300 4 800 7 000 10000 12 400 15 000

Капуста 10, 11,23, 
24, 25, 28, 

29

2,3,4,6,7,8,15, 
16,17,20,21,22, 

24,25,26

6,8,9,11,17, 
18,22,23,24, 

29,30,31

1,2, 9, 10с 18.00 до 24.00· 5000 7 000 10000 14 000 16000 19000
с 24.00 до 08.00 2 000 2 500 3 000 4 000 4 500 6 000

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ
Лук на репку 14, 15 10, 11, 17, 18 6, 8, 9, 14, 

15, 16, 17
1,2

Программа Услуга Продолжительность _____ Стоимость
«События» Видеосюжет 2- 3 минуты 50 000 рублей

Лук 
на зелень

14, 15; 22, 
23

10, 11,20, 
21,22, 24, 

25, 26

22, 23, 24, 
29, 30

1,2,4 25, 26 15, 16, 17«Акцент» Беседа в студии От 12 до 15 минут 60 000 рублей
Авторская 
программа 

Э. Расуловой

Изготовление 
программы

30-40 минут 50 000 рублей

Картофель 8, 9, 17, 18 4, 5
Авторская 
программа 

Э. Расуловой

Размещение 
программы

30-40 минут 70 000 рублей

Чеснок 17, 18 6, 8, 9, 14, 
15, 16, 17

17, 18,, 19, 
29, 30

1,2
Авторская 
программа 

Э. Расуловой

Размещение 
программы

15 минут 50 000 рублей
Огурец 27, 28 26, 27, 28 22, 23, 24, 

25, 26
6, 20, 21, 
22, 23, 24

19

Цены приведены в рублях, с учётом НДС 18 %.
Скидки не предоставляются.

ОАО “Областное телевидение", г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 
10-й этаж.

Тел.: (3432) 56-05-44, 777-262, Е- mail: reclama@6bltv.ru

Морковь, 
,пастернак, 
петрушка 
на корень

8, 9, 17, 
18, 22, 23

4, 5

Свекла 17,18 4,5,13,14,15

Прайс-лист на размещение рекламных видеороликов 
и программ в эфире ОАО “Областное телевидение” 

для проведения агитации в период подготовки к повторному 
голосованию на выборах депутата Государственной Думы РФ 

по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 162

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ, РУБ.

Редис, репа, 
брюква

22, 23 6, 7, 8, 10, 11 8,9, 12,13, 
14,17,18

4, 5, 9, 10 6, 7 2, 3, 4, 23, 
24, 25

Редька- 
дайкон

10, 11 6, 7, 10, 11, 
12, 15, 16

2,3,4

Кабачок, 
патиссон, 

тыква

20, 21, 29, 
30, 31

19

Временной 
интервал

до 10 сек. с 11 до 
20· сек.

С 21 до 
30 сек.

С 31 до 
40 сек.

С 41 до 
60 сек.

Свыше 60 сек.
(за 1 минуту) \

Редька 14.15с 08.00 до 14.00 2 750 4 000 5 000 6 500 7 500' 8 000
с 14.00 до 18.00 3 300 4 800 6 000 9 000 9 400 10000
с 18.00 до 24.00 5 000 6 000 7 000 12 000 14000 15 000

Зеленые 
и пряно
вкусовые

14, 15, 22, 
23

20, 21,22,
24, 25, 26

2,3,6,22, 23, 
24,29,30,31

1,2, 4, 9, 
10, 19, 20, 
25, 26, 27, 

28, 30

15, 16, 25,
26, 27, 28

19, 20, 21, 
22, 23, 24, 

25

15, 16, 17, 
29, 30

с 24.00 до 08.00 | 1 500 1 600 2 000 2 500 3 000 5 000

Участие в программах
Программа Услуга Продолжительность Стоимость
«События» Видеосюжет 2- 3 минуты 40 000 рублей

Кукуруза 29, 30, 31 4,5,13,14,15«Акцент» Беседа в 
студии

От 12 до 15 минут 50 000 рублей

Арбуз, дыня 20, 21, 29, 
30,31

19Авторская программа 
Э. Расуловой

Изготовление 
программы

30-40 минут 50 000 рублей

Авторская программа 
Э. Расуловой

Размещение 
программы

30-40 минут .· 70 000 рублей
Бобовые 2,3,6,17,18, 

20,21,29,30,31
2, 4, 5, 13, 
14, 15, 19Авторская программа 

Э. Расуловой
Размещение 
программы

15 минут 50 000 рублей
Цветы 9, 10, 26,

27, 28, 29
2, 3, 4, 20, 21, 
22, 24, 25, 26

2,3,17,18,20,21, 
22,23,24,27,28

1,2, 24, 25, 
26, 27

21,22, 23, 
24

6, 7, 17, 18, 
19, 20

15; 16, 17, 18, 
19, 29,30Цены приведены в рублях, с учётом НДС 18 %.

Скидки не предоставляются.
ОАО “Областное телевидение", г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 

10-й этаж.
'Тел.: (3432) 56-05-44, 777-262, Е- mail: reclama@obltv.ru

Лицензия на вещание № 7498 от 22.07.2003 г.

Луковичные 
цветы

3,4,20, 21, 
22

2, 3,8, 9, 
17, 18, 27, 
28, 29, 30

2 10, 11, 12, 
21,22, 23, 

24

6, 7, 17, 18, 
19, 20

15, 16, 17, 
29, 30

1,2

Газон 25, 26 20, 21,22 21, 22, 23, 24

чадцев.
В “Гренаде” ребята собрались, чтобы пообщаться и поделить

ся опытом. В гости к ним пришли ветераны трех войн — Великой 
Отечественной, афганской и чеченской. Лучшие тимуровцы полу
чили дипломы лауреатов, в новом году они поедут во всероссийс
кие лагеря отдыха.

ПАМЯТЬ “ОТМОРОЗИЛО”
Трудно сказать, что заставило решиться на заплыв женщину, 

которой далеко уже за семьдесят, зимним днем на одном из озер 
Кишинева.

Свидетели происшедшего вытащили старушку из воды и до
ставили в больницу “Скорой помощи”. Диагноз потерявшей со
знание пациентки врачи определили без труда — сильное переох
лаждение. Сейчас бабушка потихоньку приходит в себя. Но кто 
она и откуда, сообщить пока не может — память подводит: “отмо
розило”.

(“Труд”). 
АМЕРИКАНКА ПОТЕРЯЛА СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

Сразу две американки претендуют на выигрыш в 162 миллиона 
долларов. Они утверждают, что купили счастливый лотерейный 
билет популярной игры Mega Millions. При этом одна из них гово
рит, что потеряла его. Сейчас все знакомые Элисии Баттл прове
ряют дюйм за дюймом автостоянку перед магазином, где она “об
ронила” билет. У второй претендентки — Ребекки Джемиссон — 
есть не только билет, но и чек из магазина, где она его приобрела. 
Несостоявшаяся миллионерша уже наняла адвоката и намерева
ется оспорить выигрыш в судебном порядке. Ребекка Джемиссон 
тем временем обдумывает, куда она потратит выигранные день
ги. Она уже приняла решение получить всю сумму сразу (за выче
том налогов, составляющих почти треть от суммы выигрыша), а не 
делить его на 25 годовых выплат.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ к

Угнали БМВ
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 268 
преступлений, 150 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства — в Пышме и Краснотурь- 
инске; один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть,— в Белоярс
ком. Сотрудники милиции за
держали 114 подозреваемых в 
совершении преступлений, из 
них трех, находившихся в ро
зыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. 12 января у дома по улице 
Расточной сыщики уголовного 
розыска районного УВД задер
жали неработающего 1975 года 
рождения, у которого обнару
жили и изъяли героин массой 
1,9 грамма. Возбуждено уголов
ное дело. Выясняется канал по
ставки зелья.

13 января в 00.30 у дома по 
улице Гражданской четверо не
известных завладели автомо
билем БМВ, принадлежащим 
директору одной из городских 
фирм 1966 года рождения. Хо
зяин угнанного авто сообщил о 
происшедшем в милицию. Че
рез непродолжительное время 
наряд группы немедленного ре
агирования районного УВД за
держал на похищенном автомо
биле злоумышленников. Ими 
оказались двое неработающих, 
оба 1982 года рождения. Воз
буждено уголовное дело.

«Чкаловский район. 12ян
варя в 17.00 у дома по улице 
Щербакова сотрудники подраз
деления по борьбе с наркобиз
несом УВД Екатеринбурга за

сбыт наркотического средства — 
гашиша массой 5,15 грамма — 
задержали мужчину 1974 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 24 декабря 
прошлого года в частный дом 
по улице Вайнера ворвались 
трое неизвестных и, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, хозяину жилища, похитили 
более 1520 рублей. Сотрудни
кам милиции местного ОВД 
удалось задержать одного из 
налетчиков. Им оказался рабо
чий коммерческой организации 
1981 года рождения. Данные 
соучастников устанавливаются. 
Их задержание — дело време
ни.

КАЧКАНАР. 12 января в 
17.50 в квартиру дома в Микро
районе-10, позвонив, вошли 
двое неизвестных и, угрожая 
ножом и бейсбольной битой хо
зяину жилища, похитили при
надлежащее ему имущество на 
общую сумму восемь тысяч 
рублей. Стражам порядка уда
лось задержать одного из зло
умышленников. Им оказался 
неработающий 1982 года рож
дения. Его подельник устанав
ливается.

ИРБИТ. 12 января в 13.15 у 
дома по улице Кирова сотруд
ники милиции обнаружили и 
изъяли обрез охотничьего ру
жья 28-го калибра. Вскоре уча
стковые уполномоченные мес
тного ОВД установили и задер
жали владельца “ствола”. Им 
оказался неработающий 1979 
года рождения. Задержанного 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям, в том числе с приме
нением оружия.

Уважаемые господа!
Если Вы не успели оформить подписку на журнал “Энергети

ка региона’’ на 2004 год в почтовом отделении (подписной ин
декс в каталоге УФПС по Свердловской области - 99021), Вы 
можете сделать это непосредственно в редакции до 31 января 
2004 года.

Образец.
Счет № 1 /2004 от 10 января 2004 года

№ Наименование товара Единица Кол-во Цена Сумма
1 Подписка на журнал

“Энергетика
региона” на 2004 год

Компл. 1 2160-00 2160-00

Итого: 2160-00
В том числе НДС: 196-36

Всего к оплате: Две тысячи сто шестьдесят рублей
00 копеек (в т.ч. НДС 10 % - Сто девяносто шесть рублей 36 
копеек)

2160-00

Получатель
ИНН 6672157317 КПП 667201001
ООО «РИА «Энерго-Пресс»

Счет№ 40702810000040001608

Банк получателя
ЗАО «ССБ» г. Екатеринбург

БИК 046568766
Счет № 30101810500000000766

Назначение платежа
Подписка на 1 комплект журнала «Энергетика региона» на 2004 год 
по счету № 1/2004 от 10 января 2003 г., в т.ч. НДС 10 % -196-36 руб.
Контактное лицо______ :___________________ телефон №_________

• если у Вас возникли вопросы, обратитесь в редакцию журнала
(3432) 59-74-00, 59-75-67, e-mail: ex-oress@etel.ur.ru
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И РАБОТА, И УВЛЕЧЕНИЕ
Генерал-майор внутренней службы Юрий Андреевич Томашев родился в поселке Теплая Гора 

Чусовского района Пермской области. Трудовой путь начинал здесь же, на Теплогорском заводе. 
Окончил Уральский политехнический институт, после чего работал на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате — горновым, мастером доменного цеха, старшим мастером опытной 
доменной печи. Одновременно с этим получил образование в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, долгое время работал в Свердловске на ответственных должностях. В 1983 году был 
переведен в Москву на работу в МВД СССР. С 1986 по 1996 год был первым заместителем начальника 
ГУВД г. Москвы. Сейчас продолжает активно трудиться на общественном поприще.

Об одном из таких общественных начинаний, ставшим, можно сказать, делом жизни ветерана 
милиции и орденоносца, Юрий Томашев рассказал нашему корреспонденту.

О ПЛАНАХ - 
У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Когда я еще работал в ГУВД 
Москвы, к нам обратились попу
лярные артисты Олег Ефремов и 
Юрий Никулин — с предложени
ем создать благотворительный 
фонд «Петровка, 38». Председа
телем правления стал Олег Еф
ремов, а через год я сменил его 
на этом посту и с тех пор вот уже 
12 лет возглавляю фонд. Так что 
благотворительность для меня — 
и работа, и главное увлечение 
в жизни.

Основная наша забота — се
мьи сотрудников московской ми
лиции. Не секрет, что зарпла
ты в УВД небольшие. Несмотря 
на то, что правительство Моск
вы доплачивает милицейским ра
ботникам из городской казны, де
нег все-таки не хватает. Пре-жде 
всего, молодым семьям, где есть 
маленькие дети. Стараемся им 
помогать. Особое внимание уде

ляем семьям погибших 
сотрудников. Не забываем и ве
теранов московской милиции: 
много лет они добросовестно 
трудились, а сейчас живут на не
большие пенсии. Их мы тоже не 
оставляем без поддержки.

Не меньше, чем материаль
ная помощь, людям дороги вни
мание и участие. И еще — атмо
сфера праздника, общих дел, где 
можно почувствовать, что ты не 
один, у тебя есть близкие друзья. 
Фонд проводит много подобных 
мероприятий и для ветеранов, и 
для работающих сотрудников 
милиции, их семей и, конечно, 
детей. Особенно хотелось пора
довать малышей в дни Нового 
года, для них это лучший празд
ник. Во Дворце культуры Глав
ного управления внутренних дел, 
в префектурах устраивались 

елки. Часть билетов мы получили 
бесплатно, остальные были опла
чены нашим фондом.

Большую помощь нам оказы
вает правительство Москвы, ко
митет по делам семьи и молоде
жи. Мы получаем приглашения 
для детей наших сотрудников не 
только на новогодние елки, но и 
в кино, и на спектакли. У нас нала
жены хорошие контакты и 
с некоторыми творческими кол
лективами, например, с Музы
кальным детским театром фонда 
Ролана Быкова. Этот театр дает 
представления для детей до
школьного и младшего школьного 
возраста. В конце декабря около 
400 наших ребятишек повстреча
лись с артистами театра в ДК 
ГУВД. Новогодний спектакль, 
концерт... Завершился праздник 
вручением подарков. Среди на
ших хороших друзей — Москов

ский экспериментальный театр 
В.С. Спесивцева. Сюда приходят 
старшие дети наших сотрудни
ков. Для них мы устроили рож
дественский праздник. Артисты 
театра показали спектакль, а наш 
фонд приготовил для юных зри
телей приятный сюрприз — каж
дый получил ценные энциклопе
дические издания, которые им 
пригодятся в жизни, какую бы 
профессию они ни выбрали.

Летом мы помогаем родите
лям организовать отдых школь
ников. Направляем детей в лагеря 
отдыха: в наш ведомственный 
подмосковный лагерь «Бугорок», 
в санатории на юг, за границу. 
В этом нас поддерживают спон
соры, многие из которых сотруд
ничают с фондом более десяти 
лет. Хорошие контакты у фонда 
«Петровка, 38» с Бюро междуна

родного молодежного туризма 
(ныне — ЗАО) «Спутник», которое 
возглавляет наш земляк Алексей 
Хохлов, с Российской ассоциа
цией туристических агентств 
(РАТА), Интерцентром, фондом 
международных программ «По
знание мира», возглавляемым 
Ириной Полуяновой, и другими 
организациями. Благодаря этому 
мы имеем возможность отправ
лять детей наших сотрудников 
в познавательные зарубежные 
поездки.

В День милиции праздничные 
мероприятия всегда проходят 
в цирке Юрия Никулина. Знаме
нитый артист был одним из орга
низаторов фонда «Петровка, 38», 
членом правления. А сейчас 
в состав правления входит его 
сын, Максим Никулин. Наши со
трудники со своими семьями 
приходят сюда, как к себе до
мой. Собираем около двух тысяч 
человек. Все с удовольствием 
смотрят цирковое представле
ние. Потом мы награждаем луч
ших сотрудников по итогам года: 
приглашаем на арену, вручаем 
дипломы и премии. Когда-то мы 
могли себе позволить в качестве 
поощрения приобретать для от
личившихся путевки на юг или за 
границу, сейчас это не всегда 
получается. Вручаем денежные 
премии и в придачу корзину слад
ких подарков, которую мастерски 
готовит руководитель фирмы 
«Любава-Ново», член правления 
фонда Любовь Штангей.

Праздничные вечера обычно 
завершаются концертными про
граммами. Тут нужно назвать еще 
одного замечательного артиста и 
нашего большого друга — Алек
сандра Серова. Он тоже один из 
организаторов фонда, член прав
ления. Именно он сделал первый 
благотворительный взнос из сво
их личных средств. Без него не 
обходится ни один наш концерт. 
Пел он и на последнем милицей
ском празднике в минувшем 
году. Было, как всегда, интерес
ной весело: сотрудники, их семьи, 
дети, которые в перерыве бега
ли, шумели, фотографирова
лись... Вся московская милиция 
— как одна большая дружная се
мья. И таких мероприятий в тече
ние года устраиваем немало.

Записала Людмила БУСУЕК.

Последнее в 2003 году засе
дание президиума региональной 
общественной организации «Ураль
ское землячество» прошло в кон
це декабря в Чешском доме друж
бы. В повестке дня — утверждение 
плана основных мероприятий 
землячества в 2004 году, а также 
сметы расходов на их проведение.

Среди важнейших дел пред
стоящего года — подготовка 
к 125-летию П.П. Бажова, которое 
будет отмечаться в январе, вруче
ние Демидовских премий, орга
низация поездки в Свердловскую 
область по местам, связанным 
с гибелью царской семьи, участие 
в Демидовских экспедициях 
в Петрозаводск и на Украину 
(Крым, Донбасс), участие в вы
ставке вооружений в Нижнем 
Тагиле и т.д. Еще в планах — от
крытие музея Уральского земля
чества, для которого собрано 
уже достаточно экспонатов.

Много интересных дел запла
нировано активистами клубов 
землячества. Женский клуб «Урал- 
ки», клубы военнослужащих и 
парламентариев продолжат ус
пешно начатую уже более года 
назад работу. Кроме вновь со
зданных медицинского клуба и 
пресс-клуба, которые провели 
всю необходимую организацион
ную работу, начинает действовать 
молодежный клуб.

— Клубная работа — очень 
важное и эффективное направ-

ЧТОБЫ БЫТЬ БЛИЖЕ
20 декабря в Чешском 

доме дружбы в рамках моло
дежного клуба РОО «Уральс
кое землячество» собрались 
молодые уральцы, обучаю
щиеся или работающие в 
Москве.

На встрече присутствова
ли: вице-президент РОО 
«Уральское землячество» 
Ирина Куньшина, депутат Го
сударственной Думы,лидер 
«Молодежного единства» 
Александра Буратаева, ее по
мощник Олег Чинаров, про
дюсер детского вещания 
Первого канала, президент 
молодежного клуба РОО 
«Уральское землячество» 
Александр Школьник, извес
тный поэт-песенник Алек
сандр Шаганов и другие.

Александра Буратаева об
ратилась к присутствующим с 
приветствием. Собравшиеся 
с интересом прослушали вы
ступление Александра Шага- 
нова (автора песен для групп 
«Любэ» и «Иванушки-интер-

ление нашей деятельности. За 
ним — будущее, — отметил пред
седательствующий на заседании 
президент РОО «Уральское зем
лячество» Владимир Мелентьев.

Президиум заслушал и утвер
дил смету расходов на предстоя
щий год для последующего ее 
представления на рассмотрение 
Попечительского совета.

Закончилось рабочее заседа
ние веселым новогодним пред
ставлением и поздравлениями. 
В исполнении заслуженной ар
тистки России Ольги Четоевой 
звучали родные уральские песни, 
а в качестве подарка присутству
ющие получили отрывной кален
дарь на 2004 год. Да не простой, а 
стихотворный. Автор этого ост
роумного и ироничного творения — 
наш земляк, поэт Владимир Дагу- 
ров... Богата талантами уральская 
земля!

Мария ПОЛЯКОВА.

нэшнл», Дмитрия Маликова). 
Показал свое мастерство ак
кордеонист Олег Чинаров. 
Всем присутствующим были 
вручены часы с символикой 
«Единой России».

В ходе встречи молодые 
уральцы рассказывали о 
себе, знакомились с делами 
Уральского землячества. 
Особый интерес вызвали ли
тературный конкурс «Мой 
Урал», шефство над экипа
жем подводной лодки «Вер
хотурье», программа палом
нического туризма на Урал.

Встреча послужила даль
нейшему сплочению моло
дых уральцев. Собравшиеся 
обсудили и приняли проект 
плана работы своего клуба в 
предстоящем году. Замести
телем президента молодеж
ного клуба единогласно из
брали студентку финансовой 
академии Елизавету Исако
ву.

Любовь ЧИСТЯКОВА.
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наследие

В конце декабря в предста
вительстве губернатора Сверд
ловской области при Президен
те РФ состоялось заседание 
Попечительского совета регио
нальной общественной орга
низации «Уральское земляче
ство».

Подводя итоги минувшего 
года, постоянный представитель 
губернатора Свердловской об
ласти при Президенте РФ, пре
зидент РОО «Уральское земля
чество» В.С. Мелентьев назвал 
одним из важнейших мероприя
тий VII Международную ассамб
лею Демидовского фонда. Про
изошли и другие значимые 
события: выпущен сборник 
«Уральцы в Москве», активно ра
ботал интернет-сайт землячества, 
обустроено помещение представи
тельства на Новом Арбате, нала
жен выпуск газеты «Уральское 
землячество в Москве» (спецвы
пуска «Областной газеты»), выз
вавшей резонанс в Екатеринбурге.

— Уральцам небезынтересно, 
как живут и работают их земляки 
в столице, — подчеркнул В.С. Ме
лентьев.

трибуна

По-моему, начиная 
с определенного полити
ческого уровня, вопросы 
уголовно-процессуального 
характера переходят в ка
тегорию политического ха
рактера.

А.ЧУБАЙС, 
глава РАО «ЕЭС России».

О теневой политике немногие 
знают многое. Знают, но не скажут. 
А если скажут, то не все, а если 
все, то очень не скоро. Реальность 
же такова, что наши дети и внуки 
по-прежнему будут изучать в шко
лах фальсифицированную новей
шую историю, в которой и Горба
чев, и Яковлев, и Шеварднадзе, и 
Ельцин, и иже с ними — «прорабы» 
и «прорабики» — выставлены ге
роями, с риском для собственной 
жизни спасавшими народ от ужа
сов коммунистического рабства.

Суть проблемы, однако, не 
в том, каким образом мы будем 
оценивать моральные, политиче
ские и чисто человеческие каче
ства людей, усилия которых резко 
развернули страну. В силу разных 
идеологических предпочтений ни 
общество в целом, ни научное со
общество в частности в этом воп
росе консенсуса не достигнут. Да он 
и не столь важен. Но необходи
мость объективного научного зна
ния требует определенной конста
тации, без которой во многом 
останутся неясными и непонятными 
многие негативные результаты 
деятельности реформаторов по
следнего десятилетия. Констати
ровать же мы вынуждены следу
ющее: в годы «перестройки» 
реальная политика высшего руко
водства Союза (даже при формаль
ном наличии в нем некоторых кол
легиальных органов) в своих 
важнейших компонентах осущест
влялась в теневой сфере, а энту
зиазм народных масс был вызван 
ложными лозунгами и постановкой 
ложных целей.

Еще раз подчеркну: оценочный 
подход, аргументы «за» и «против» 
именно таких действий, такой по
литики для поставленной пробле
мы не имеют никакого содержа
тельного значения. Важно само 
наличие факта существования те
невой политики, на стратегиче
ских направлениях полностью заме
нившей собой политику публичную, 
открытую. Именно размах и доми
нирование теневой внутренней и

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
В финансировании всех ме

роприятий землячества самое 
активное участие принимал Попе
чительский совет.

В нынешнем году состав По
печительского совета расширен. 
Возглавил его председатель Ко
митета межрегиональных связей 
и национальной политики города 
Москвы В.В. Андрианов.

Попечители подробно рас
смотрели план мероприятий и 
смету расходов Уральского зем
лячества на 2004 год. Участники 
совещания отметили, что работа 
в предстоящем году потребует 
больших вложений. В связи с этим 
высказывались новые предложе
ния по коммерческим проектам. 
Строительство Уральского куль
турно-делового центра, органи
зация паломнической поездки 
в Свердловскую область по местам, 
связанным с гибелью царской 
семьи, создание Бизнес-клуба, 
который объединит уральцев — 
предпринимателей, банкиров, по
литических деятелей, — все это 
хотя и нуждается в затратах, но 
в будущем может принести отда
чу. Об этом, в частности, говорили 

В 2002 году Валерий Павлович Воротников, в ту 
пору депутат Государственной Думы от Серовского 
избирательного округа, выпустил в московском изда
тельстве ИТРК брошюру «Теневая политика. Факты и 
размышления». Видный специалист по государственной 
безопасности, генерал-майор запаса, автор проанали
зировал некоторые события новейшей истории Рос
сии и сделал печальные, порой неожиданные, но весь
ма поучительные выводы. Книга заставляет 
задуматься, пробуждает в читателе гражданские со
знание и ответственность, в конечном итоге — помо
гает формированию того самого гражданского обще
ства, которое одно только и может сделать власть 
подконтрольной народу.

К сожалению, книга была издана небольшим тира
жом, о ней мало кто знает. С разрешения автора мы 
перепечатываем отдельные главы.

внешней политики в масштабах 
всего Союза привели к его разру
шению, в частности, позволили 
реализовать беловежский сговор. 
Но главное, реформы, начатые 
с обмана, предложенные обществу 
ложные ориентации (опять же лож
ные не в оценочном смысле, а по 
сути задач, которые теневым об
разом решала власть), не могли в 
конечном счете привести к иному 
результату, нежели тот, который мы 
имеем.

С развалом Союза и установ
лением в России режима Ельцина 
теневая политика стала не то что
бы масштабнее, но она проникла 
во все поры политико-экономиче
ской системы. В наибольшей сте
пени этому способствовал рас
стрел российского парламента 
в октябре 1993 года, одним из ре
зультатов которого стал особый, 
неформальный альянс высших 
кругов центра и региональных 
вождей, поддержавших его в хо
де переворота, что привело к фор
мированию особых, «элитарных» 
очагов региональной власти, тес
но (неформально) связанных с цент
рами принятия стратегических ре
шений. Такой же особый характер 

вице-президент РОО «Уральское 
землячество» И.В. Куньшина и 
его исполнительный директор 
К.М. Галкин. Присутствующие, 
среди которых были генераль
ный директор ОАО «Гипромез» 
В.А.Авдеев, член президиума 
Уральского землячества В.П. Во
ротников, директор ОАО «Комст- 
рин» ИльиныхЮ.В., вице-президент 
АКБ «Связь-Банк» С.А. Гурьянов, 
генеральный директор ООО «Жас
мин ЛТД» П.Д. Жильцов, предсе
датель совета директоров ОАО 
«Серп и молот» Н.Я. Извеков, 
председатель совета директоров 
группы, компаний «Интертехэлек- 
тро» В.Н. Куньшин, депутат Госу
дарственной Думы Г.К. Леонтьев, 
генеральный директор ОАО «Со- 
юзсвязьпром» А.А.Мамонов, ди
ректор ООО «Форатек АГ» Ю.В. Те
терин, сошлись на том, что нужно 
научиться самим зарабатывать 
деньги на нужды общественной 
организации. Объединив усилия 
деловых людей, имеющих поли
тический вес, обладающих умени
ем договариваться, находить дол
госрочных партнеров, можно 
многого добиться.

связей установился между верхуш
кой федеральных властей и груп
пами крупных предпринимателей, 
банкиров, заправил СМИ, особен
но электронных; в результате так
же образовались «элитарные» 
неформальные альянсы в столич
ной жизни, оказывающие гро
мадное влияние как на общеполи
тический курс, так и на решение 
множества конкретных вопросов 
(кадровой политики, финансово- 
экономических, приватизации от
дельных выгодных объектов госу
дарственного сектора и т.п.).

Поставим вопрос максималь
но остро: а могла ли в принципе 
после периода 1987 — 1991 годов в 
России появиться государственная 
власть, не склонная к кримина
лизации, реально борющаяся 
с коррупцией в своих рядах и с пре
ступностью в экономике и на всем 
пространстве страны ориентиро
ванная на построение социального 
государства, как записано в ель
цинской конституции, и прочая, и 
прочая, и прочая? Могли ли важ
нейшие направления внутренней и 
внешней политики российского 
руководства хотя бы постепенно 
начинать выходить из тени? Ины

Постоянным источником по
полнения средств землячества 
мог бы стать культурно-деловой 
центр, где разместится выста
вочный зал, музей, ресторан. По
каз достижений уральцев, ураль
ская кухня — все это в планах на 
ближайшее будущее и на перс
пективу. Признаны целесообраз
ными и такие коммерческие про
екты, как паломнический туризм, 
литературный конкурс «Мой 
Урал» с последующим изданием 
сборника произведений-победи
телей, создание Бизнес-клуба, 
который позволит деловым лю
дям не только поддерживать друг 
друга, но и отчислять средства 
для землячества, благодаря че
му намеченные планы будут во
площаться в жизнь.

Пока же члены Попечитель
ского совета одобрили представ
ленную смету расходов РОО «Ураль
ское землячество» и план основных 
мероприятий на 2004 год.

Людмила БУСУЕК.

ми словами, могли ли Ельцин и вся 
его демократическая «семья» не 
врать своему народу хотя бы 
в самых жизненно важных (для на
рода) ситуациях?

Ответ отрицательный.
И не только потому, что демо

кратической России досталось 
тяжелейшее наследство. Это при
чина не единственная и, возмож
но, не самая главная. Важно не кто 
пришел персонально, а с чем при
шел: с позитивными идеями, 
с проработанными планами, ко
торые позволили бы минимизи
ровать неизбежные издержки ре
форм, наконец, с более высокими 
моральными установками и требо
ваниями — или только с «фигой 
в кармане» и тайными корыстными 
целями. Во всяком случае, много 
лет повторяемое утверждение 
Е. Гайдара, что всему виной не
счастливое стечение обстоятельств, 
жесткое противодействие быв
шей партсовноменклатуры, мими
крировавшей под демократов, 
мало кого удовлетворяет.

Не буду утверждать, что он го
ворит неправду, но он говорит толь
ко часть правды. Другая же ее 
часть заключается именно в соб
ственном «багаже» реформаторов, 
прежде всего реформаторов эко
номики, в идеях, в методах их ре
ализации, в собственных поняти
ях о том, что нравственно, а что 
безнравственно, в стремлении 
сделать личные жизненные прин
ципы и цели принципами и целя
ми всего государства.

Недавно О.Попцов заметил, 
что «наши реформаторы оказа
лись у власти не в силу логики раз
вития, а в силу взрыва. К власти 
пришли люди с безукоризненным 
высшим образованием, но без 
среднего».

Вероятно, Попцову до сих пор 
трудно выговорить слово «подлог», 
поэтому он употребляет термин 
«взрыв». Но те реформаторы, ко
торые оказались в итоге у власти, 
оказались там не в силу взрыва 
(взрыв можно рассматривать как 
повод), а в силу подлога, совершен
ного самыми авторитетными на 
тот момент в обществе «перестрой
щиками». И, естественно, к власти 
пришли те, кто вместе со своими 
вождями этот подлог совершил. 
Именно естественно. По-другому 
быть не могло. Противостояние 
Горбачева и Ельцина сути дела не 
меняет: в борьбе двух крими
нально-политических кланов один 
потерпел поражение, только и все
го.

Нина ДЕМИДОВА, 
прямой потомок рода 

Демидовых, 
ответственный секретарь 

Международного Демидовского 
Фонда

РОД
ДЕМИДОВЫХ: 

ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯЩЕЕ

(Продолжение. Начало
см. в выпусках газеты № 3—6.)

Пожертвования братьев Демидовых 
уже тогда произвели большое впечат
ление на русское общество и стали 
предметом для подражания. В своем 
исследовании о поощряемом Екате
риной II меценатском буме князь Ва
сильчиков писал: «Вот те блаженные 
времена, когда Шереметевы строили 
странноприимные дома, Куракины — 
богадельни, Голицыны — больницы, 
Демидовы осыпали золотом юный 
Московский университет и только что 
созданный Екатериною II воспитатель
ный дом».

В царствование Екатерины в Москов
ский воспитательный дом — грандиоз
ное заведение, учрежденное по иници
ативе крупного деятеля российского 
просвещения тех времен И.И. Бецкого, 
было принято около 40 тысяч детей «на 
выкормление и воспитание». Существо
вало правило: крепостной, женившийся 
на сироте-воспитаннице, получал сво
боду.

На строительство и нужды Москов
ского воспитательного дома один толь
ко Прокофий Демидов пожертвовал 
1 107 000 рублей серебром. На его 
средства при доме было создано родо
вспомогательное отделение, а в 1773 го
ду открыто первое в России коммерче
ское училище для купеческих детей. 
70 тысяч рублей Прокофий пожертво
вал на основание дома для подкиды
шей в Петербурге и больницу, предназ
наченную для бедных рожениц. Общая 
сумма его пожертвований на благотво
рительные цели превысила 4 млн. руб
лей. И это не считая стоимости четырех 
тысяч пудов полосного сибирского же
леза, поставленного с заводов Проко
фия для строительства Московского 
воспитательного дома.

Прокофия Демидова мало интересо
вало дело отца и деда. Доставшуюся 
ему по разделу Невьянскую часть заво
дов он вскоре продал откупщику Савве 
Яковлеву (Собакину) и всецело посвя
тил себя ботанике, интерес к которой 
проявился у него еще в раннем возра
сте. Увлечение садоводством и цвето
водством у Прокофия было столь вели
ко, что в своем московском имении 
«Нескучное» он создал богатый ред
кими растениями ботанический сад, 
который стал настоящей научной лабо
раторией. Позднее этот сад наследни
ки Прокофия Демидова преподнесут 
в дар городу Москве, а собранные им 
гербарии из 4500 листов станут осно
вой университетского ботанического 
собрания.

Скончался Прокофий Акинфиевич 
в Москве в возрасте 75 лет и был по
хоронен на кладбище Донского мона
стыря, где и сейчас можно увидеть ка
менный монумент причудливой формы 
на его могиле.

Родной брат Прокофия, Григорий 
Акинфиевич Демидов, хотя и продол
жил дело отца, построив и реконстру
ировав несколько заводов, больше из
вестен как создатель первого в России 
научного ботанического сада под Со
ликамском и как корреспондент выда
ющегося шведского ученого Карла 
Линнея. О саде Григория Демидова, 
в котором были собраны растения со 
всех частей России и из некоторых за
рубежных стран, с восхищением отзы
вались известный естествоиспытатель 
академик И.И. Лепехин и участники 
Второй Камчатской экспедиции Витуса 
Беринга — ботаник Иоганн Гмелин и 
адъюнкт Петербургской академии, пу
тешественник и натуралист Георг Стел- 
лер. Когда Г. Стеллер умер в Тюмени по 
возвращении с Камчатки, Григорий 
Демидов позаботился о его коллекции. 
Основную часть он передал в Академию 
наук, дубликаты же послал в Упсалу 
к Карлу Линнею, с которым на протяже
нии 15 лет Григорий Демидов состоял 
в переписке и обменивался ботаничес
кими материалами.

В 1994 году мне посчастливилось 
получить от профессора Стокгольм
ского университета Марии Ниссер ко
пии 18 писем Григория Демидова и его 
сына Павла к Карлу Линнею из архива 
библиотеки университета Упсалы. Боль
шая часть писем написана по-немецки. 
Сейчас они все переведены на русский 
язык и очень скоро будут опубликованы 
Екатеринбургским Демидовским ин
ститутом.

(Продолжение следует.)



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

профессия

ОСТАВИМ ЭТО ДЛЯ СЦЕНЫ
В канун Нового года мы встретились с художест

венным руководителем Московского академиче
ского театра им. Владимира Маяковского, извест
ным режиссером и артистом Сергеем Арцибашевым. 
Незадолго перед тем Сергей Николаевич вместе 
с труппой своего театра вернулся из гастрольной 
поездки в родной ему Екатеринбург. О новых впе
чатлениях от «малой родины», об этапах становле
ния художника, о его видении современных проб
лем театра и жизни шла речь в беседе.

— Сергей Николаевич, вы — 
уралец, родились в Сверд
ловской области. А где начали 
учиться профессии?

— В Свердловском театраль
ном училище. В ту пору это было 
замечательное заведение, там 
работали прекрасные педагоги. 
Со многими из них у меня сохра
нилась дружба на долгие годы. 
Кого-то уже нет, но память о них 
жива, и я, когда бываю в Екате
ринбурге, всегда навещаю моги
лы. Часто вспоминаю Василия 
Константиновича Козлова — он 
преподавал актерское мастер
ство. Еще был Яков Соломоно
вич Тубин, талантливый критик, 
известный в театральных кругах 
человек. Он стал моим «крест
ным отцом» в режиссуре. Снача
ла ведь я учился на актерском от
делении, а он, посмотрев мои 
дипломные спектакли, поверил 
в мои способности как режиссе
ра. Долгое время после этого, 
вплоть до его кончины, мы дру
жили. Его советы и оценки мно
го для меня значили, так же как 
приобщение к кругу его друзей, 
превосходных художников. Я не
однократно бывал в мастерских 
Михаила Брусиловского и Вита
лия Воловича, смотрел их карти
ны, мы беседовали... Это, можно 
сказать, золотой духовный запас 
Екатеринбурга.

— Получается, что вы опре
делились для себя как режис
сер только к окончанию учи
лища?

— Нет, еще в ранней юности. 
До всего. Лет в 16 я уже выбрал 
себе эту профессию и самосто
ятельно ее изучал. Два года про
сидел в библиотеках, штудируя 
книги по режиссуре и театру. За
тем поступил в политехнический 
техникум, параллельно продолжая 
заниматься театром. Кстати, 

Сцена из спектакля «Женитьба». Фото Валентина БЕЛЯНЧЕВА.

в техникуме открыл театральную 
студию и поставил со студентами 
свой первый спектакль. Потом, 
после армии, поступал 
в Москве на режиссуру, но сре
зался на актерском мастерстве. 
Тогда-то и решил вернуться 
в Свердловск, попытать счастья 
в театральном училище — чтобы 
разобраться в актерском мастер
стве, понять его суть, так сказать, 
изнутри... Собирался поучиться 
год актерству, а летом — опять в 
Москву. Но познакомился с Коз
ловым — и остался.

— Школу ГИТИСа вы все- 
таки прошли, но позже...

— Туда я попал сразу после 
окончания училища, в 1976 году, 
на режиссерское отделение 
к Марии Осиповне Кнебель — 
ученице и продолжательнице де
ла Станиславского... А Козлов 
первый в меня искренне пове
рил, увидел во мне творческого, 
серьезного человека. Придал 
уверенности. Понятно, что мы, 
люди искусства, и без того само
уверенные, все с амбициями, но 
право на это надо еще доказать! 
Прежде всего самому себе. На 
ранней стадии очень важно авто
ритетное подтверждение: да, тут 
есть над чем работать... За это я, 
конечно, буду благодарен ему до 
конца своих дней. Опытный педа
гог, взыскательный художник, 
всю жизнь проработавший в те
атре, — он был первым, кто рас
крыл мне мои многообразные воз
можности. Благодаря ему я стал 
более свободным в профессии. И 
поскольку все тогда было впер
вые, это глубоко запало в душу. 
Так что недавняя гастрольная по
ездка с театром в Екатеринбург 
была для меня, с одной стороны, 
ностальгическая, полная воспо
минаний, а с другой — перспек
тивная. Встреча со старыми 

учителями, с однокурсниками 
дала подпитку на будущее.

— Вам часто случается 
бывать в родных местах?

— Насколько могу при своей 
занятости. Гастроли случались и 
раньше. В 90-х я был на Урале со 
своим Театром на Покровке, ко
торым продолжаю руководить и 
сейчас. До этого в Екатеринбур
ге состоялся фестиваль по пье
сам Коляды, приуроченный 
к его юбилею, где я участвовал 
уже в качестве режиссера спек
такля. В театре им. Маяковского 
в то время как раз шла пьеса Ко
ляды «Сказка о мертвой царев
не» — первоначально я ставил ее 
на курсе у Андрея Александрови
ча Гончарова, а впоследствии 
студенческий спектакль стал ре
пертуарным. Неоднократно пока
зывал на родине и свой дебют
ный спектакль в Театре на 
Таганке — «Надежды маленький 
оркестрик». Так что связь и вза
имодействие не утрачивались.

— Кто из крупнейших ма
стеров отечественного театра 
вам особенно близок, чья шко
ла служит ориентиром в твор
честве?

— Я всеядный. Еще с юности 
фундаментальным для меня ста
ло учение Станиславского. Пси
хологический реалистический 
театр. Из него выросли и Мейер
хольд, и Вахтангов, и Таиров... 
Пошли разными путями, но от
правная точка одна. Что-то под
правляли, на чем-то фокусирова
лись больше... Но никакие новые 
выразительные средства не от
меняли театр Станиславского как 
основу. Мне посчастливилось 
работать со всеми наиболее ин
тересными мастерами, которых я 
для себя выделял, у кого в мо
лодости хотел учиться, на кого 
равнялся. На Таганке работал 
с Юрием Любимовым, Анатолием 
Эфросом. Андрей Гончаров был 
моим наставником в институте. 
Олег Ефремов в последние годы 
жизни часто приходил на мои 
спектакли, мы много общались... 
Вот близкий и дорогой для меня 
круг.

— А Георгий Товстоногов?
— Безусловно, он был заме

чательным мастером и мощным 
руководителем, создал велико
лепный театр, завидный коллек-

тив. Мне очень нравился Ленин
градский БДТ. И это та же осно
ва — Станиславский, его МХАТ.

— Как вы можете оценить 
нынешнее состояние театраль
ных сил Урала? Все-таки Екате
ринбург — один из крупных 
культурных центров России...

— Мне трудно оценивать, я 
практически ничего не видел. 
Обмениваться театральными до
стижениями в наше время труд
нее, чем успехами в других обла
стях творчества: ведь для этого 
театр должен выезжать, показы
вать, что требует больших финан
совых затрат. Насколько я знаю, 
в Театре драмы давно нет худо
жественного руководителя, и это 
печально. Зато в Екатеринбурге 
всегда была сильна опера, такой 
она остается и сейчас.

— Продолжается ли оттяги
вание театральных дарований 
Урала в столицы, как бывало 
раньше?

— Естественно, процесс ми
грации идет постоянно. Под моим 
началом работает немало ураль
цев — артистов и студентов-вы
пускников. Я с удовольствием 
хожу на просмотры, если появ
ляется кто-то из Свердловской 
области, это привлекает... Род
ной звук.

— Как вам уральский зри
тель? Отличается чем-нибудь 
от московского?

— На наших спектаклях в Ека
теринбурге я видел людей разных 
поколений, и всех их отличает, 
прежде всего,, большая требова
тельность. Они идут не просто по
смотреть абы что, но со своим от
ношением, со своими ожиданиями. 
Люди ждут от столичного театра 
определенного актерского и ре
жиссерского мастерства, художест
венного воплощения на сцене. Это 
первое, что бросается в глаза. Ес
ли театр отвечает предъявленным 
требованиям, подтверждает свой 
уровень, — реакция соответству
ющая. На спектакле «Женитьба» по 
пьесе Гоголя зрители аплодирова
ли нам стоя.

— Не чувствуется ли в про
винциальных ожиданиях и тре
бованиях какой-то идеологи
ческой заданности? Все-таки 
ситуация даже в таком боль
шом городе, как Екатеринбург, 
значительно отличается от 
московской. Серьезные рас
хождения в настроениях жите
лей разных регионов доказы
вают, например, результаты 
недавно прошедших выборов 
в Госдуму...

— Люди так устали от всего 
этого в жизни, что им не придет в 
голову идти за тем же самым 
в театр. Не думаю, что они этого 
хотят. Понятно, мы все не можем 
обойтись без политики, все по
литизированы — в том числе и 
актеры, и театр. Но есть все-таки 
собственно художественные ин
тересы, есть, наконец, потреб
ность в отдыхе. Они реализуются 
в классическом репертуаре, в ко
медии... Думаю, люди больше 
идут в театр для поддержания в се
бе какого-то творческого духа, 
чем за ответами на злободнев
ные вопросы. Им хочется испы
тать иные, чем в обыденной жиз
ни, чувства. Потрясениям в жизни 
зрители предпочитают эмоцио
нальные потрясения от театраль
ной постановки. Даже убитый на 
сцене герой в конце концов ожи
вает, поднимается, и ему апло
дируют... В жизни, увы, не так. 
Еще Антон Павлович Чехов по
казал, что испытание повседнев
ностью — может быть, самое 
трудное для человека испытание.

— В нашей жизни и траге
дий, и гротеска стало больше, 
чем в театре. Все чаще ловишь 
себя на том, что хочется оч
нуться в бархатном кресле, 
провести ладонью по лицу и 
смахнуть наваждение...

— Да, хочется. И лучше бы так 
и было, чтобы ужасы остались 
для сцены, а в жизни мы обрели 
уверенность в завтрашнем дне и 
избавились от страхов.

Беседовал Сергей ЯКОВЛЕВ.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

светелка

Бессознательные впечатления 
раннего детства навсегда входят 
в нашу жизнь и формируют ее, 
осознаем ли мы это или нет. А мои 
первые самые сильные впечатле
ния были связаны с книгами.

В детстве сказки мне читала 
мама. Едва я научилась читать 
сама, как записалась во все биб
лиотеки — сначала в школьную, 
потом в детскую городскую. 
У библиотекарей я почти сразу 
завоевывала доверие, и мне по
зволяли самостоятельно выби
рать книги. Я листала их, стоя 
у полок, и тут же принимала ре
шение, что буду читать. А еще я 
искала любимую сказку, из тех, 
что слышала от мамы. Я не знала 
ни названия, ни автора, и содер
жание сказки помнила смутно, но 
не сомневалась, что когда встре
чу — обязательно узнаю.

Так и случилось.
Сначала я наткнулась на сти

хотворение Тютчева: «Пусть сосны 
и ели всю зиму торчат, в снега и 
метели, закутавшись, спят...» Эти

27 января исполняется 125 лет со дня рождения нашего земляка, замечательного писателя-ска
зочника Павла Петровича Бажова (1879 — 1950). Рожденный в семье мастера Сысертских горных про
мыслов, Бажов всю жизнь не изменял Уралу: учительствовал в деревне Шайдуриха недалеко от Невь
янска, в Камышлове, в Екатеринбурге. ..Ав свободное от работы время собирал местные пословицы, 
поговорки, присловья, бывальщины и предания. Это увлечение и легло в основу творчества прославлен
ного автора «Хозяйки Медной горы», «Малахитовой шкатулки» и «Каменного цветка».

В эти дни о Бажове будут, конечно, много вспоминать и писать, в том числе и на его родной земле. 
Нам же хочется рассказать об одной его знаменитой сказке безыскусными и трогательными словами 
пришедшего в редакцию письма. Быть может, оно освежит читателям память о тех прекрасных чув
ствах, что когда-то пробуждали в нас слова влюбленного в свой край мудреца.

МОЯ ЛЮБИМАЯ

СКАЗКА
строчки показались волшебными, 
потому что в маленьком городке, 
где я жила, снега почти не было. 
Ничего сказочнее заснеженных 
просторов, мохнатых елей, мороза 
я вообразить себе не могла. А все 
это как раз и было в той сказке, 
самой волшебной из всех сказок, 

которую я искала и в конце концов 
нашла.

Называлась она «Серебряное 
копытце», и написал ее Бажов.

Не знаю, почему мне запомни
лась именно эта сказка. Может 
быть, потому, что я и сама была 
«махонькой» и легко могла вообра

зить, что это я — Даренка, сижу 
в избушке в лесу, а избушка с оча
гом и окошечком. И я смотрю в око
шечко: «Ночь месячная, светлая, 
далеко видно. Может, Серебря
ное копытце близко подойдет...» 
И сердце мое сжималось от во
сторга — избушка в лесу, белая- 

белая поляна, и олененок (я почему- 
то видела олененка), у него на пра
вой передней ноге серебряное ко
пытце. «В каком месте топнет этим 
копытцем, там и появится дорогой 
камень. Раз топнет — один камень, 
два топнет — два камня, а где нож
кой бить станет — там груда доро
гих камней».

«Как искры из-под ножки-то 
камешки и посыпались. Красные, 
голубые, бирюзовые — всякие...»

Ну, конечно, это Урал. Там до
бывают драгоценные камни. Там и 
хризолиты, и малахит, и Хозяйка 
Медной горы...

Только я воспринимала это по- 
своему. Представляла себе: снег, 
много снега, он искрится-пере- 
ливается под солнцем, как драго
ценные камни. И только гораздо 
позже осознала, что камешки под
разумевались — настоящие.

Я до сих пор больше всего 
люблю зиму, мороз, заснеженные 
ели в лесу. Это уже стало для ме
ня реальностью, но до сих пор как 
сказка. И хотя живу я не на Урале, 
там есть для меня родная душа — 
сказочник Павел Петрович Бажов.

Лина ВЕСЕЛОВА.
Москва.

конкурс Начинают поступать произведения на литературный конкурс «Мой Урал» (подробности о конкурсе см. во втором и четвертом 
выпусках нашей газеты). Сегодня мы представляем читателям одного из участников.

Сергей Казанцев

КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА
(Отрывок из очерка «Город, который построил СУБР»)

Имя первооткрывателя северо
уральских бокситов увековечено, 
на мой взгляд, пока слабо. В его 
честь всего лишь названа одна из 
улиц Североуральска — правда, 
большая, магистральная, прохо
дящая через весь город. Однако 
если уж постеснялись присвоить 
всему СУБРу (Северо-Уральскому 
бокситовому руднику, ныне ОАО 
«Севуралбокситруда») имя отца- 
основателя и почетного граждани
на Североуральска, то могли хотя 
бы лучшую шахту назвать именем 
Каржавина, а не порядковым но
мером очередного съезда КПСС.

Николая Акимовича мало упоми
нали при жизни, мало вспоминают 
и сейчас. Может быть, потому, что 
группка довольно-таки могущест
венных завистников долгое время 
пыталась оспорить его приоритет. 
Точку в этих спорах поставило Ми
нистерство геологии, вручив 
Н.А. Каржавину диплом и знак 
«Первооткрыватель месторожде
ния» именно за открытие место
рождения бокситов «Красная ша
почка». Правда, произошло это 
через 38 лет после самого откры
тия, сделанного в 1931 году. Меж
ду прочим, это было третье само
стоятельное открытие молодого 
в ту пору геолога: до него он уже 
стал первооткрывателем двух про
мышленных месторождений огне
упорных глин.

Многие до сих пор гадают поче
му Николай Акимович (лично, ис
пользуя право первооткрывателя) 
дал месторождению бокситов та
кое имя — «Красная шапочка»? 
Краеведческих версий немало. На
пример, Б.М.Золотарев в своей 
книге о Каржавине «Земное иго» 
утверждает: «Прежде всего, имя 
девочки из знаменитой сказки 
Шарля Перро тут ни при чем. Можно 
говорить лишь о совершенно слу

чайном совпадении. Вряд ли 
Н.А.Каржавин в те минуты мог вспо
мнить сказку?» (Ох, не зря в книге 
здесь поставлен вопросительный 
знак!) И далее Борис Михайлович 
приводит целый ряд версий, осно
ванных на местном материале (а 
Каржавин жил тогда в Турьинских 
рудниках, ныне это город Красно- 
турьинск, на Колонгу выезжал в ко
мандировки). Во-первых, жители 
Петропавловского называли Крас
ной шапочкой старую лиственницу, 
обожженную молнией, ее иголки 
побурели и на солнце отливали 
рыже-красным цветом. Листвен
ница стояла недалеко от старых 
шурфов, где Каржавин нашел бок
сит. Во-вторых, высокие берега 
Ваграна летом покрывались сплош
ным ковром из цветов иван-чая: 
«Вот вам еще одна Красная ша
почка», — предлагает Б.М.Золота
рев. В-третьих, от места работы 
геологической группы была хоро
шо видна небольшая горка, почти 
на макушке которой местные жи
тели раскопали широкую пропле
шину, добывая красную глину, из 
которой делали краску для стен, 
печей, мебели. Место это назы
вали Красной горой или Красной 
шапочкой... Хватит?

Но рассмотрим и другие версии. 
Прежде всего обратимся к перво
источнику. Как объясняет сам Кар
жавин детское имя месторожде
ния? Озарение пришло к нему в тот 
момент, когда он осматривал ста
ринные, столетней давности шурфы, 
точнее, примитивные шахтёнки, 
в которых пытались добывать же
лезную руду. Возле одной из них сто
ял полуразвалившийся штабель из 
круглых шарообразных камней 
темно-красного цвета величиной 
с человеческую голову. Эта-то фор
ма, необычная для железных руд, 
положила конец сомнениям: Кар

жавин окончательно уверился, что 
перед ним — боксит. И вот что он 
пишет в своей книге «Красная 
шапочка», очень малым тиражом из
данной в Москве: «В шта
беле я увидел типичные шаровые 
образования красного боксита... 
И тут невольно возникла мысль 
назвать месторождение «Красной 
шапочкой». Именно под этим поэти
ческим названием месторождение 
широко известно в мире». Обрати
те внимание на слово «поэтиче
ским». Вряд ли такое определение 
можно отнести на счет местной 
географии. Может, все-таки сказ
ка Перро навеяла?

Давайте представим себя на 
месте молодого геолога. Долгие 
поиски, в которых с каждым днем 
крепла уверенность, должны были 
наконец закончиться. Только роб
кий, слабовольный человек, уже 
разглядев перед собой непрелож
ную истину, уныло продолжает по
пытки. Каржавин не был рохлей ни
когда . Он решительно поставил точку 
в своих изысканиях: есть боксит! Ка
кие чувства испытывает человек, 
совершивший открытие? Радость, 
гордость, восторг — словом, полная 
эйфория. Если вы хоть раз в жизни 
испытали подобное, то поймете 

меня, когда я скажу, что одно из 
чувств, образующих сплав-эйфо
рию, — это нежность. Нежность 
к тому, что (или кого) нашел. Но не
жность, в отличие от злобы, не кон
центрируется на одном предмете, а 
разливается широко, человеку хо
чется обнять весь мир, хочется, 
чтобы рядом в этот момент твоего 
торжества оказались самые близ
кие, самые родные... Как, по-ваше- 
му, разве не мог в этот миг моло
дой отец вспомнить своих детей — 
двойняшек Коленьку и Маргаритку, 
тогда трехлетних, и вместе с тем под
сознательно, «невольно», как пишет 
он сам, вспомнитьсказку, которую не
давно, может быть, вчера читал им 
на ночь? По-моему, мог, да еще 
как! Вот и ассоциировались бокси
товые шары, сравнились в памяти 
не с футбольным мячом в рыжей ко
жаной оболочке, не с новогодним 
мандарином в красной корочке, а 
с европейско-деревенским капо
ром девочки из старинной сказки. 
Кстати, замечу: сказочная Красная 
Шапочка — француженка, и боксит 
впервые нашли во Франции, и круп
нейшее его месторождение на тот 
момент было еще французским... 
Сколько совпадений, прямо указы
вающих на сказочное происхожде

ние официально утвержденного на
звания бокситового месторождения. 
Не зря же в те годы энергичные люди 
с большим и искренним энтузиаз
мом распевали: «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью!..» Вот 
Николай Каржавин и сделал.
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