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■ СЕГОДНЯ — 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.П.БАЖОВА

Дорогое имячко
Открытием Бажовской комнаты в Екатеринбургском 

Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 
начались на Урале юбилейные Дни писателя

Говорят, трудно дать определение, что есть та
лант. Отчего же?! Главнейший признак — зарази
тельность. Дар, способный завораживать и манить, 
притягивать к себе вновь и вновь, и есть Талант, 
дарование выдающееся.

Талант Бажова — феномен. О природе его, ис
токах еще не раз будет сказано в эти “бажовские 
дни”. Но разве не достойно удивления и даже изу
чения, скольких почитателей и каким образом вдох
новил сказовый феномен Бажова на собственные 
самобытные творения. Даже — в одной этой Ба
жовской комнате! Идея ее принадлежит нашему 
земляку, бывшему министру культуры РСФСР Юрию 
Серафимовичу Мелентьеву. Именно он задумал 
объединить именем Бажова очень разные, но оди
наково сказочные по своей выразительности ре
месла — камнерезное, ювелирное, искусство лако
вой росписи Палеха...

Похоже, Москва, культурная наша столица, не сильно 
заметила юбилей Бажова. Если бы не совпадение — 
оказавшийся рядом 100-летний юбилей А.Гайдара — не 
заметила бы вообще. А так — вроде вспомнила, и устами 
“реформатора №1” новой России Егора Гайдара, внука 
Павла Бажова и Аркадия Гайдара, изрекла о нашем 
земляке единственное: “Дед стал гордостью Урала”. 
Не России, заметьте. Только Урала. Стало быть, так 
понимают в “первопрестольной” талант уральского 
сказителя...
Но то, что происходит в эти дни на Урале — 
беспрецедентно. По числу людей, добровольно, 
сердцем влекомых в “бажовское празднество”, равного 

^не знала у нас ни одна юбилейная дата, ни один юбиляр. у

Однако скоро сказка только сказывается... Пос
ле смерти Ю-С.Мелентьева его дело продолжил 
брат Владимир Серафимович. При его содействии 
художники творческой мастерской “Палешане” в 
2002 году закончили работы по изготовлению 11 
панно на темы сказов П.Бажова, посвятив этой ба
жовской серии более пяти лет жизни (в числе авто
ров — лауреаты Государственной премии России, 
члены Союза художников России Б.Н.Кукулиев, 
К.В.Кукулиева, С.Я.Адеянов, В.А.Бушков, Н.Б.Куку- 
лиев). Все пластины выполнены в традициях палех
ского искусства на прессованном картоне, в техни
ке яичной темперы, покрытой по живописи масля
ным лаком. Но по сюжетам каждое панно — отдель
ная история: либо “картинка” освоения Урала, либр 
представление уральских промыслов, их народной 
эстетики. “Иванко Крылатко” — златоустовская гра
вюра на металле, “Чугунная бабушка” — каслинс
кое художественное литье, “Хрустальный лак” — 
искусство тагильских расписных подносов. А за
певное начало всей серии — панно “Дед Слышко и 
его благодарные слушатели”, где в образе Слышко 
художники изобразили самого Павла Петровича Ба
жова.

...Это был красивый праздник — открытие в цен
тре Екатеринбурга Бажовской комнаты. В меру офи
циальный — с приветствиями и поздравлениями, 
дарами музею “по случаю”, традиционным разре
занием ленточки. Но больше этот праздник похо
дил на народное гуляние, в котором гармонично 
соединяются театрализованное действо, фантазий

ные персонажи и “роскошь общения" вполне ре
альных людей, друг другу приятных и желанных. В 
начале, к примеру, Хозяйка Медной горы и Данила- 
мастер, ведя меж собой разговор, наставляли по
путно честной народ в том, что “всякую красоту са
мому открыть надо”. А потом Данила-большой, ска
зочный, неожиданно встретился с Данилом-малень
ким (оказался такой среди учащихся гимназии №9, 
что были приглашены на церемонию).

Встреч вообще было много — неожиданных, из 
разряда тех, что помнишь и коими гордишься по
том всю жизнь. Можно было поговорить с Лидией 
Слобожаниновой, автором книги “Сказы — стари
ны заветы”. Или — расспросить о представленных 
авторских, тоже сказочно-бажовских работах изве
стного художника-ювелира Леонида Устьянцева 
(помимо палехских панно, Бажовскую комнату укра
шают ювелирные и камнерезные изделия, произ
ведения старых уральских мастеров, а также об
разцы природных поделочных камней). А можно 
было попросить автограф у самого внука П.П.Ба
жова, Владимира Евгеньевича! На этот час, час от
крытия, немаленькая Бажовская комната оказалась 
переполненной почитателями бажовского дара, но 
это многолюдье было взаимнорадостным.

А под занавес — и вовсе сюрприз: оживший сказ, 
в который зрителя включают как действующее лицо. 
Медной горы Хозяйка вынесла малахитовую шка
тулку и, открыв, принялась одаривать всех. А в шка- 
тулке-то — дивное разноцветье, уральские поде
лочные камешки. Лазурит, кварц, змеевик, родо

нит, малахит... Улыбаясь, доставали из шкатулки по 
камешку юные гимназисты, члены правительства, 
известные бажововеды и представители прессы. 
Иные и названия-то камня не знали — выбирали про
сто, какой кому цвет да рисунок глянется: ведь — от 
самой Хозяйки. Из Бажовской комнаты. На память.

Юбилейное приношение уральцев Бажову сулит 
быть недюжинным. И в Екатеринбурге, по прочим 
бажовским городам и весям — в Сысерти, Полевс- 
ком. Многими уральскими издательствами предпри
няты переиздания “Малахитовой шкатулки”, кото
рые, кстати, мгновенно исчезают в эти дни с полок 
книжных магазинов. Вот-вот выйдет Бажовская эн
циклопедия, настоящий Научный труд. Готовится 
открытие мемориальной доски на Доме писателя — 
с душевной надписью-цитатой “Я был счастлив дол
гие годы работать в этом доме в кругу своих собра
тьев-писателей. П.Бажов”. Проходят Бажовские чте
ния, открываются бажовские экспозиции, ставятся 
спектакли. Предстоит вручение бажовских премий 
и научно-практическая конференция, где, собствен
но, и пойдет речь о долговеком мастере Бажове, 
его феномене и его истоках.

Но в этой славной череде открытие Бажовской 
комнаты — статья особая: потом, когда минует юби
лейная стихия, этот заповедный, в золотисто-алых 
палехских тонах, зал останется тем местом, куда 
можно будет вновь и вновь приходить к Бажову. Где 
для одних, вдохновленных бажовскими сюжетами и 
слогом, станет возможным представить собствен
ный талант. А для других — прикоснуться к феноме
ну уральского народного сказа. Прикоснуться не 
умозрительно — вживую.

Среди даров музею была в тот день ваза из пей
зажной яшмы. Взрослые полюбовались ею на рас
стоянии. А самым юным того было мало. Заприме
тив в детских глазах восхищенный блеск, ведущая 
предложила прикоснуться к вазе (пока она не стала 
еще музейным экспонатом). Со всех сторон потяну
лись ручонки. Дотронуться, погладить. На секунду 
ощутить гладь и хлад сказочной яшмы — и запом
нить. Дай Бог, надолго. До взросления. Когда мож
но будет нынешним юным уральцам на равных по
спорить со столичной культурной элитой и убедить: 
Павел Петрович — гордость не только Урала, не ме
стечковое явление. Да, сказовая фантастика, креп
ко замешанная на конкретных подробностях жизни 
уральских мастеровых, составляют феномен сказа, 
особенность бажовского таланта. Но пора бы высо
комерной Москве осознать: из самобытности каж
дого края и его редчайших талантов слагается об
щероссийская самобытность, уникальность нации. 
А потому Бажов — дорогое имячко для всей России.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Бажовскую комнату вместе с 

Хозяйкой Медной горы открывают В.Бажов, 
внук П.П.Бажова, министр культуры Н.Ветрова 
и председатель областного правительства 
А.Воробьев; в палехской серии — 11 панно на 
темы сказов Бажова; запевное панно — “Дед 
Слышко и его благодарные слушатели”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ОБМЕНУ ПЛЕННЫМИ С ИЗРАИЛЕМ 
ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬШОЙ ПОБЕДОЙ ЛИВАНА И АРАБОВ

Об этом заявил накануне президент Ливана Эмиль Лахуд. Он 
назвал сделку «продолжением великого освободительного похо
да, начавшегося в 2000 году после израильской эвакуации из 
Южного Ливана». По словам Лахуда, «это достижение касается 
всех арабов, а особенно палестинского народа, потому что среди 
435 узников, которые получат свободу в обмен на 4 пленных из
раильтян, только 23 ливанца, а большинство - палестинцы».

Со своей стороны, как сообщает интернет-агентство «Аль-Бав- 
ваба», премьер-министр Израиля Ариэль Шарон признал, что 
«данное решение принималось его кабинетом с большим тру
дом». Вместе с тем он подчеркнул, что «это правильный, высоко 
моральный и ответственный шаг».

Посредником в переговорах об обмене пленными между Из
раилем и радикальной исламской группировкой «Хезболлах» вы
ступала Германия. Обмен пленными между «Хезболлах» и Израи
лем будет произведен 29 января, сообщил на пресс-конферен
ции в ливанской столице лидер исламистской группировки шейх 
Хасан Насрулла.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ПОДПИСАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Михаил Саакашвили подписал Декларацию об основных прин
ципах национального согласия, подготовленную Комиссией по 
национальному примирению со сторонниками первого президен
та Грузии Звиада Гамсахурдиа. Как сообщили РИА «Новости» в 
аппарате президента, согласно подписанному документу, прези
дент помилует до 30 политзаключенных, отбывающих наказания 
за совершение тяжких преступлений во время гражданской вой
ны 1991-1992 годов. Декларация подразумевает примирение с 
теми сторонниками Гамсахурдиа, которые до сих пор скрывают
ся в лесах Самегрело.//РИА «Новости».
ГЕНДИРЕКТОР МАГАТЭ: «ЯДЕРНАЯ ВОЙНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ»

Генеральный директор Международного агентства по атом
ной энергетике (МАГАТЭ) Мухаммед аль-Барадеи считает, что 
опасность ядерной войны «еще никогда не была такой большой, 
как сейчас». Особенно обеспокоен глава МАГАТЭ новыми сведе
ниями по поводу незаконной торговли ядерными технологиями.

«Угроза ядерной войны приблизится, если мы не задумаемся 
о новой международной системе контроля», - заявил Мухаммед 
аль-Барадеи в интервью журналу Spiegel. «Возник ядерный чер
ный рынок, который развивается чрезвычайно умно, - говорит 
аль-Барадеи. - В одной стране составляются планы, в другой - 
изготавливаются центрифуги, которые потом отправляются че
рез третью страну к неизвестному конечному потребителю. За
мешаны предприимчивые ядерные эксперты, бессовестные фир
мы, даже государственные органы. Очевидно, что в последние 
годы система международного контроля за экспортом оказалась 
совершенно беспомощной». «Я боюсь, что ядерное оружие попа
дет в руки диктаторов и террористов», - заявил аль-Барадеи.Он 
также подверг критике стремление США контролировать процесс 
разоружения в других странах. «Этим призвана заниматься моя 
организация, и никто другой», - считает он.//НТВ.ги.

в России
ПАУЭЛЛ НАМЕРЕН РЕШИТЬ В МОСКВЕ «ВОПРОСЫ МИРА 
И ВОЙНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ»

Стратегической целью России и США является построение бе
зопасного демократического миропорядка, заявил глава МИД РФ 
Игорь Иванов, открывая встречу в Москве с госсекретарем США 
Колином Пауэллом.

«Главное, чтобы наше сотрудничество дополняло усилия двух 
лидеров для достижения этой цели», - добавил Иванов. «В про
шлом году совместными усилиями нам удалось продвинуть дву
сторонние отношения по всем направлениям. В ходе саммита 
Владимира Путина и Джорджа Буша в Кемп-Дэвиде были намече
ны конкретные шаги по развитию российско-американских отно
шений», - напомнил глава МИД РФ. «Сегодня мы обсудим, где мы 
продвинулись, где предстоят дополнительные усилия и дополни
тельные шаги», - отметил российский министр.

В свою очередь госсекретарь США, обращаясь к Игорю Ива
нову, сказал: «Я предвижу хорошие встречи в Москве с вами, с 
Президентом Путиным, представителями других министерств». 
По словам Пауэлла, он намерен обсудить в Москве вопросы как 
двустороннего, так и регионального характера. «Предстоит обсу
дить вопросы мира и войны во всем мире, решить проблемы, 
которые стоят перед нами», - сказал он. Об этом сообщает РИА 
«Новости».
СЕРГЕЙ ИВАНОВ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОССИЙСКОГО ОРГКОМИТЕТА «ПОБЕДА», 
КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об измене
нии в составе российского организационного комитета «Побе
да». Согласно указу, министр обороны РФ Сергей Иванов, являв
шийся членом этого комитета, становится первым заместителем 
председателя комитета «Победа». Об этом сообщил пресс-сек
ретарь Президента РФ Алексей Громов.Такую просьбу высказы
вали ветераны Великой Отечественной войны на недавней встре
че с главой государства. Оргкомитет «Победа», созданный в ав
густе 2000 года, возглавляет Президент РФ. Оргкомитет был со
здан для подготовки и проведения мероприятий, связанных с па
мятными событиями в военной истории России и рассмотрения 
проблем ветеранов.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
СТАНЦИЯ

Рассчитана она на 25 тысяч номеров, начинающихся на цифру 
«6». Обладателями новых телефонных номеров станут как жители 
города, уже имеющие телефон, так и те, у кого телефонов не 
было. Директор ТУЭС ОАО «Связьинформ» Л. Олекминская сооб
щила, что новая станция фактически заменит уже изрядно уста
ревшую АТС №2. Замена номеров абонентов с «2» на «6» будет 
вестись в течение всего года, так как эта работа требует времени 
и усилий. Зато новым абонентам гарантирована качественная те
лефонная связь и широкий перечень услуг.//Регион-Информ.

26 января.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО
■ ПО ЗАСЛУГАМ

Клянусь мужественно защищать...
Суббота, 24 января. Госпиталь ветеранов всех войн в Екатеринбурге. За полтора часа до 
события идет последняя репетиция.
—Проверьте списки взводов. Не трогай пикетчиков, пока присяга не начнется... Выше 
колено! Колено выше!
—По команде командира музыка прекращается...
—Товарищ лейтенант, не умничайте, — раздаются со сцены местного Дома культуры 
короткие распоряжения.

Одно дело — принять воинскую присягу в своей 
части, другое — перед лицом ветеранов Великой 
Отечественной войны, родителями и шефами. 
Именно так, уже третий год, присягают Отечеству 
новобранцы 43-й отдельной бригады железнодо
рожных войск России. На сей раз клятву давали 86 
курсантов учебной роты, а, учитывая тех, кто ос
тался на службе в части и двух приболевших бой
цов, присягу приняли 95 человек.

Традиционно на присягу прибыли шефы из Сер
гиевского района Самарской области. Один из быв
ших командиров бригады родом из этих мест. С тех 
пор, как завязалась теплая дружба, сергиевцы на
правляют сюда лучших призывников. Представители 
районной администрации и райвоенкомата привез
ли нынче в подарок телевизоры, магнитофоны и кни
ги о 300-летии Сергиевска для части, ее командиров 
и госпиталя. Мало того, на присягу из Самарской 
области прибыл девичий ансамбль “Голоса России”.

—Как добрались, сколько часов были в пути? — 
спрашиваю одну из участниц ансамбля Ольгу Ко
новалову.

—Приехали на автобусе часов за двадцать. Мы 
и в прошлом году здесь были. Все прошло пре
красно!

Кроме шефов, в Дом культуры прибыли роди
тели некоторых курсантов. Среди мам, бабушек и 
дедушек замечаю моложавого отца с юным сы
ном.

—Это Артем, ему еще 11 лет, — представляет 
младшего наследника Владимир Балыков. — А при
ехали мы всей семьей из Самарской области на 
присягу к старшему, Максиму.

—Уже повидались?
—Да. Вчера. И сегодня, надеемся, его отпустят 

в увольнительную.
—Вы сами, Владимир Ильич, в армии служили?
—Служил.
—А как присягу принимали, помните? И какие 

ощущения?
—Помню, конечно, а ощущения... Появилась ка

кая-то ответственность.
(Окончание на 2-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

Награды 
от Законодательного Собрания 
В прошлую пятницу в Музее молодежи состоялось 
чествование победителей областного конкурса на лучшее 
освещение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин, пред
седатель комитета по социаль
ной политике Татьяна Вахруше
ва и депутат Александр Бухга- 
мер поздравили собравшихся с 
прошедшим Днем российской 
печати и пожелали новых твор
ческих успехов.

В разных номинациях дип
ломы победителей получили

Евгений Енин (“4-й канал"), 
Марина Старостина (“Утрен
няя волна"), Элла Бидилеева 
(“Коммерсант-Урал”) и дру
гие. Среди награжденных 
парламентские корреспон
денты “Областной газеты" Ан
дрей Яловец и Алена Полозо
ва.

(Соб. инф.).

Антициклон, захватывая своей восточной * 
периферией территорию области, обусловит I 
умеренно морозную погоду с температурой I 
воздуха ночью минус 10... минус 15, на севе- . 
ре и востоке области до минус 22, днем минус I

5... минус 10 градусов. Ветер слабый, сначала — северо-за- | 
ладного, а затем — юго-западного направления, будет огра- ■ 
ничивать перемешивание воздуха, способствуя его загряз- ' 
нению, существенных осадков не ожидается.

В районе Екатеринбурга 28 января восход Солнца — в 9.05, 1 
заход — в 17.16, продолжительность дня — 8.11; восход Луны | 
— в 11.19, заход — в 0.31, начало сумерек — в 8.22, конец і 
сумерек — в 18.00, фаза Луны — новолуние 22.01.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“МЕРСЕДЕСЫ” БУДУТ СОБИРАТЬ 
В НОВОУРАЛЬСКЕ?

Эдуард Россель 22—23 января во главе делегации 
Свердловской области принимал участие в российско- 
германских экономических встречах в городе Баден- 
Баден. Поездка была организована в рамках 
договоренностей, достигнутых в Екатеринбурге в ходе 
российско-германских межгосударственных 
консультаций с участием Президента России В.В.Путина 
и канцлера ФРГ Г.Шредера в октябре 2003 года.

Эдуард Россель был единственным российским губернато
ром, приглашенным на этот представительный форум, органи
заторами которого выступили Восточный комитет немецкой эко
номики, правительство земли Баден-Вюртемберг и крупнейшее 
финансовое учреждение Германии «Дойче Банк».

Свердловский губернатор выступил на российско-германс
ких экономических встречах с содержательным докладом об эко
номическом потенциале Свердловской области и реализуемой 
стратегической программе развития региона (Схеме развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года).

Доклад, сопровождаемый богатым иллюстративным мате
риалом, вызвал большой интерес у немецких предпринимате
лей, был ярким и содержательным.

В рамках российско-германских экономических встреч в Ба
ден-Бадене Эдуард Россель провел также серию переговоров с 
видными представителями правительственных и деловых кру
гов Германии.

В ходе переговоров с Вальтером Дёрингом, заместителем 
премьер-министра земли Баден-Вюртемберг, которая уже 12 
лет поддерживает партнерские, отношения со Свердловской об
ластью, обсуждалась повестка дня предстоящего заседания сме
шанной рабочей группы правительства Свердловской области и 
правительства земли Баден-Вюртемберг по содействию эконо
мическому сотрудничеству, а также перспективные двусторон
ние экономические и Социальные проекты. Баден-Вюртемберг 
окажет помощь свердловским партнерам в обучении персона
ла, привлечении немецких экспертов, логистических и выста
вочных компаний к работе в столице Среднего Урала. Кроме 
того, Вальтер Дёринг высказал заинтересованность правитель
ства земли в содействии реформированию судебной системы в 
Свердловской области, а также в оказании помощи в профессио
нальном и социальном становлении детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей. Конкретные формы взаи
модействия в социальной сфере будут обсуждаться на заседа
нии смешанной рабочей группы в марте 2004 года.

На встрече с председателем Восточного комитета немецкой 
экономики, советником канцлера ФРГ по инвестициям в Вос
точную Европу, членом правления концерна «Даймлер Крайс
лер» Клаусом Мангольдом губернатор обсудил вопросы орга
низации сборки средних грузовиков марки «Мерседес» на пло
щадях ЗАО «АМУР» («Автомобили и моторы Урала») в Новоураль
ске. Немецкая сторона обещала проработать вопрос в самое 
ближайшее время и прислать на предприятие экспертов. Кроме 
того, Клаус Мангольд выразил заинтересованность в поиске ин
весторов для реализации в Свердловской области проектов по 
переработке сельскохозяйственного сырья, сбору и переработ
ке дикорастущих трав и ягод.

Эдуард Россель дал подробное интервью издающейся в ФРГ 
газете «Русская Германия», встретился с послом Российской 
Федерации в Германии Сергеем Крыловым, бургомистром го
рода Баден-Баден, руководителями фирм «Аринштайн», «ИКЕА», 
«БАСФ» и другими представителями немецкого бизнеса.

НОВЫЙ СОБСТВЕННИК ГОТОВ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Эдуард Россель 26 января в губернаторской резиденции 
встретился с генеральным директором группы компаний 
“Русагро” Вадимом Машковичем.

Группа приобрела контрольный пакет акций жирового комби
ната. Заместитель председателя областного правительства, ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов 
представил губернатору Эдуарду Росселю В. Машковича в каче
стве нового собственника предприятия.

Эдуард Россель поинтересовался планами “Русагро” в отно
шении жиркомбината. Генеральный директор группы заявил, что 
намеревается инвестировать в предприятие значительные сред
ства, обновить оборудование и начать выпуск новых образцов 
продукции.

Эдуард Россель отметил, что правительство Свердловской 
области в каждом секторе агропромышленного комплекса име
ет акции, и такая политика позволяет держать уровень продо
вольственной безопасности Среднего Урала на высоком уров
не.

Так как агропромышленная группа серьезно занимается стро
ительством жилья, в том числе и на условиях ипотечного креди
тования, Эдуард Россель предложил В. Машковичу рассмотреть 
в будущем и вопрос возможного строительства в областном 
центре жилых домов.

Губернатор пожелал новому собственнику успехов в работе 
на Среднем Урале.

■ ИТОГИ ПРИЗЫВА-2003

Уральцы едут 
на службу в валенках

—Давайте говорить прямо, в Егоршино никто призывников 
не заморозил. Мало того, на областном призывном пункте 
люди болеют простудой значительно реже, чем на 
гражданке, — заявил вчера на встрече с журналистами в 
пресс-центре ТАСС-УРАЛ военный комиссар области 
Александр Кудрявцев, оглашая результаты осеннего 
призыва и итоги работы за 2003 год.

С 1 сентября по 1 декабря в 
Свердловской области шел 
призыв среди юношей и муж
чин 1976—85 годов рождения. 
Таковых у нас — порядка ста 
тысяч человек. В войска на сей 
раз призван 4901 боец.

Появились и первые уклони
сты осеннего призыва: 229 че
ловек проигнорировали пригла
шение в райвоенкомат, 72 пар
ня не прибыли в назначенный 
час на призывной пункт без ува
жительной причины. За минув
ший год сотрудники военкома
тов области разыскали 1354 
“уклониста”.

Иногда приходится уже из 
войск возвращать новоиспечен
ных солдат домой — по состоя
нию здоровья. В минувшем году 
таких было 28 человек. Как пра
вило, не годных к службе пар
ней отсеивают на областном 
сборном пункте. А должны были 
это сделать районные комиссии.

—Судя по всему, на некото
рых территориях врачи не ин
тересуются здоровьем юношей 
14—15 лет. В результате толь
ко на сборном пункте выявля
ются хронические заболевания, 
— говорит облвоенком. — В ми
нувшем году из Егоршино мы 
вернули 417 призывников, из 
них 11 человек с туберкулезом 
легких! Грубейшая недоработ-

ка врачебных комиссий на мес
тах. Но вот о чем еще надо за
думаться: 80 процентов всех 
возвращенных ребят страдают 
сколиозом и плоскостопием. А 
где они зарабатывают искрив
ление позвоночника? Еще в 
школе.

На пресс-конференции жур
налисты вспомнили о ново
бранцах, простуженных по пути 
в Еланские лагеря и Магадан.

—Свердловская область не 
участвует в комплектовании 
войсковой части в Елани, — за
явил А. Кудрявцев. — Большин
ство же уральцев уходит на 
службу по осеннему призыву в 
валенках (сам поначалу удивил
ся) и всев шапках. В повест
ке есть напоминание: “иметь 
при себе теплые вещи”. Каждый 
эшелон дальнего следования на 
восток или на юг лично отправ
ляет председатель областной 
призывной комиссии Семен 
Спектор: проверяет, как там с 
бельем, углем и питанием.

На пресс-конференции речь 
шла и об альтернативной граж
данской службе. По словам во
енного комиссара, за весь ми
нувший год только один чело
век изъявил желание пойти на 
такую службу. Его заявление 
рассмотрят в марте.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Клянусь мужественно защищать...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Преемственность поколений 
чувствовалась здесь во всем. 
Молодые военнослужащие помо
гали престарелым пациентам 
госпиталя занять места в зале. 
Вели их под руку, везли на ко
лясках, будто заботливые дети.

За четверть часа до начала 
торжества знакомлюсь с участ
никами и инвалидами Великой 
Отечественной войны. Седовла
сый человек в первом ряду ока
зался не пациентом, а сотрудни
ком госпиталя.

—Я здесь — мастер сцены, — 
говорит Генрих Александрович Го- 
рячих. — Как присягу принимал? 
Первый раз — октябренком, по
том пионером, потом комсомоль

цем, так что к военной-то клятве я 
был морально готов, не то, что ны
нешние зеленые мальчишки. А 
принял я присягу в 1943 году, слу
жил в авиации, — собеседник 
спохватывается, — я ведь тоже 
приглашен, пойду переоденусь.

Пациенты шли на торжество в 
пижамах, врачи — в белых хала
тах: лечебный процесс не пре
кращается ни днем, ни ночью. 
Знакомлюсь с инвалидом Вели
кой Отечественной Николаем Ни
колаевичем Колгановым из Ир
бита:

—Воевал с 1943 года, и в пе
хоте, и в авиации мотористом. 
Туго пришлось. Два брата погиб
ли на фронте. А присягу мы при
нимали без всякого торжества, 
не то что нынче...

Что ж, нынче уход парня в ар
мию — неординарное событие. 
А воинская присяга — первая 
клятва в его жизни...

—Клянусь мужественно за
щищать свободу, конституцион
ный строй... — многократно зву
чали в тот день священные сло
ва.

Перед собравшимися высту
пили командиры и шефы. Ново
бранцев благословил священ
ник. Вслед за ними одна из при
езжих мам окропила солдат кре
щенской водой, привезенной с 
родины.

—Спасибо, что отпустили сы
новей в армию, — обратился к ро
дителям командир бригады пол
ковник Маслюков, — за короткое 
время службы в нашей части они

зарекомендовали себя с лучшей 
стороны. Верю, что это пополне
ние принесет славу Отечеству и 
железнодорожным войскам.

Этот род войск, в самом деле, 
— один из уникальных. Здесь вче
рашние пацаны кроме воинских 
азов освоят полезные профессии, 
которые сгодятся и на гражданке: 
механизаторы, связисты, понто
неры — те, что умеют наводить 
переправу на самых широких ре
ках, и так далее. “Во время войны 
железнодорожные войска рушили 
мосты, а потом сами же их и на
водили”, — говорят о военнослу
жащих-железнодорожниках. Слу
жить им не скучно.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

1/1 все-таки
халатность

Вчерашняя повестка заседания правительства области 
начиналась с вопроса “О вспышке внутрибольничной 
инфекции в родильном доме города Краснотурьинска”.

Николаи КРЕТОВ:

Наш бизнес —
социально 

ответственный
Благотворительность издавна ценилась на Руси. Имена 
крупных меценатов вошли в историю, о многих добрых делах 
помнят и говорят и в наши дни. Отрадно отметить, что эти 
традиции не канули в Лету. В Свердловской области много 
фирм, предприятий и частных лиц, для которых 
благотворительность - потребность души.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В Екатеринбурге традици
онно, после подведения ито
гов года, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Эр- 
гартович Россель провел тор
жественный прием активных 
участников благотворительной 
деятельности. Прием состо
ялся 14 января 2004 года в 
14.00 в Театре эстрады. На 
прием губернатора были при
глашены более 40 руководите
лей предприятий и организа
ций - участников благотвори
тельной деятельности в г. Ека
теринбурге и Свердловской 
области в 2003 году. Перед со
бравшимися выступил губер
натор Свердловской области 
Э.Россель, архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий, министры Сверд
ловской области: Ю.В. Осин
цев, В.П. Соловьева, Н.К. Вет
рова, А.В. Карлов, Г.А. Кова

лева, В.Ф. Туринский, М.С. Скляр, 
В.В. Нестеров и др. Было ска
зано много теплых слов о лю
дях, неравнодушных к чужим 
бедам. Надо отметить, что рос
сийские бизнесмены все боль
ше внимания уделяют благотво
рительности, считают необхо
димым помогать нуждающим
ся. К таким людям принадлежит 
и Н.Н. Кретов, председатель со
вета директоров “Холдинговой 
компании “Лидер”. Архиепис
коп Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий наградил кол
лектив во главе с Н.Н. Крето
вым грамотой за усердные тру
ды во славу Святой Православ
ной Церкви. Строительство - 
дело богоугодное, а, как извест
но, “Холдинговая компания “Ли
дер” занимается строитель
ством и эксплуатацией крупных 
объектов. Уже построена и фун
кционирует сеть торговых цен

тров “Екатерининский”. Нача
лось строительство аквапарка. 
Перечисляются средства на ре
конструкцию и строительство 
церквей.

На вопрос, зачем люди за
нимаются благотворительнос
тью, Н.Н. Кретов ответил так: 
"Этого требует современная 
экономическая этика - бизнес 
должен быть социально ответ
ственным. Сейчас много гово
рят о консолидации нации для 
того, чтобы дальше развивать 
Россию. История показала: не
возможно консолидироваться, 
когда для устранения социаль
ной несправедливости у кого- 
то что-то отбирают и делят меж
ду всеми. Более реальным 
представляется другой вари
ант, когда наиболее состояв
шаяся часть общества «вытя
гивает» на свой уровень всю 
страну”. ®

И в ЧС — 
на высоте

В администрации Нижнего 
Тагила прошло совещание, на 
котором были подведены 
итоги работы управления по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям в 
городе в 2003 году.

Присутствовавшие заслушали 
ряд докладов, в том числе и на
чальника управления ГО и ЧС 
Нижнего Тагила Е. Шабалина, ко
торый обрисовал готовность раз
личных предприятий города лик
видировать чрезвычайную ситу- 
ациюл Так, в’числе немногих 
•предприятий, которые -всегда 
могут справиться с любой не
предвиденной ситуацией, Е. Ша
балин назвал Уралвагонзавод.

В качестве образцового главе 
Нижнего Тагила Николаю Диден
ко был продемонстрирован учеб
но-консультационный пункт ЖЭУ, 
который относится к ЖКУ объе
динения. Он оснащен в соответ
ствии с последними стандарта
ми необходимой литературой, 
наглядной агитацией, видеома
териалами, индивидуальными 
средствами защиты и другим. В 
прошедшем году в стенах этого 
пункта специально подготовлен
ным инструктором были обучены, 
как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях, 400 неработающих 
граждан.

Регион-Информ, 26 января.

Обсуждение этого вопроса и 
принятие по нему постановле
ния продолжалось без малого 2 
часа. Возглавил его председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев, передавший 
после этого ведение заседания 
своему первому заместителю 
Галине Ковалевой. Этот факт 
личного участия А,Воробьева 
только в первой половине засе
дания стал еще одним подтвер
ждением того, что ирполнитель- 
ная власть области крайне обес
покоена случившимся.

—По результатам работы 
всех комиссий 23 января прове
дена внеочередная коллегия 
минздрава Свердловской обла
сти, — довольно бодро начал 
свой доклад заместитель мини
стра здравоохранения области 
по организации медицинской 
помощи матерям и детям Олег 
Лукин.

Далее он напомнил мини
страм и присутствовавшим на 
заседании о том, что с 2000 года 
в нашей области реализуется гу
бернаторская программа “Мать 
и дитя”, которая не только по
зволила увеличить финансиро
вание родильных домов в 4 раза, 
но и создать стандарты работы. 
Краснотурьинский родильный 
дом включен в программу в чис
ле первых как один из перина
тальных центров.

В целом это был добросове
стно написанный и прочитанный 
отчет о том, что все у нас по ча
сти организации помощи мате
рям и детям хорошо, за исклю
чением отдельных недостатков, 
в частности, трагедии на севе
ре области.

Напоминаем, что в родиль
ном доме Краснотурьинска про
изошла вспышка внутриболь
ничной инфекции, в результате 
которой заболели 27 новорож
денных, шесть из которых умер
ли.

Согласно выводам всех ко
миссий, медицинские работни
ки родильного дома нарушили 
санитарно-гигиенический и про
тивоэпидемический режимы. То 
есть ряд приказов Министер
ства здравоохранения РФ, а так
же министерства здравоохране
ния нашей области и ФГУ “Центр 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области” не вы
полнены.

Недостаточная профилакти
ка внутрибольничных инфекций, 
несвоевременная регистрация и 
выявление причин заболевания, 
отсутствие анализа результатов 
лабораторного контроля и каче
ства дезинфекционных меро
приятий — вот причина смерти 
шестерых малышей. Такой вы
вод сделан председателем пра
вительства и руководителями 
министерств области.

В вину главному врачу ро
дильного дома Марату Салахо
ву, начальнику городского угі-

равления здравоохранения Вла
димиру Жукову, главе города 
Виктору Михелю, министру 
здравоохранения области Миха
илу Скляру и его заместителю 
Олегу Лукину вменено также 
утаивание от ФГУ “Центр госу
дарственного санитарно-эпиде
миологического надзора в горо
де Краснотурьинске Свердлов
ской области" сведений о смер
ти первых двух новорожденных 
— в конце декабря прошлого 
года.

Как сообщил после оконча
ния заседания в беседе с кор
респондентом “ОГ” главный го
сударственный санитарный врач 
по Свердловской области Борис 
Никонов, такая практика — со
крытие инфекционных заболе
ваний в родильных домах и дет
ских больницах — распростра
нена, к сожалению, по всей Рос
сии. В результате этого смерт
ность младенцев в нашей стра
не, поданным медицинской ста
тистики, значительно ниже, чем 
во многих других странах мира, 
что не соответствует действи
тельности. Отсутствие досто
верных данных мешает разра
ботке серьезных государствен
ных программ по организации 
медицинской помощи матерям 
и детям.

Признав справедливым заяв
ление главы Краснотурьинска 
В.Михеля о слабом финансиро
вании городской медицины, не
хватке кадров, Б. Никонов на
звал в качестве основной при
чины случившегося в Красноту- 
рьинском родильном доме ха
латность.

И действительно, как расска
зал на заседании правительства 
главный врач роддома М.Сала
хов, выявление причин смерти 
первых двух новорожденных 
было отложено на послепразд- 
ничные дни, то есть на четверо 
суток. Произойди это незамед
лительно, возможно, остальных 
заболевших детей можно было 
спасти.

В настоящее время мини
стерством здравоохранения со
вместно с Центром госсанэпид
надзора проводятся проверки 
профилактики внутрибольнич
ных инфекций во всех 56 ро
дильных домов области.

Премьер областного прави
тельства Алексей Воробьев, 
подтвердив со своей стороны 
диагноз ситуации в Краснотурь
инске — “безответственность”, 
предложил объявить выговор 
министру здравоохранения Ми
хаилу Скляру и уволить с поста 
главного педиатра области Оле
га Лукина. Кроме того, он реко
мендовал главе Краснотурьин
ска Виктору Михелю снять с за
нимаемой должности по причи
не служебного несоответствия 
главу городской службы здраво
охранения Владимира Жукова.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ: ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ПОБЕДА “ЕР” на выборах объяснима. Уровень 

доверия Президенту России в стране высок. Его де
ятельность и программные установки “Единой Рос
сии” совпадают. Это обстоятельство позволило 
В.Путину открыто заявить о поддержке “ЕР”. Поли
тический вектор президента и политический вектор 
партии совпали, что привело к укреплению позиции 
этой партии в российском обществе.

Избирательные партийные списки “ЕР” в регио
нах возглавили авторитетные политики, пользующи
еся несомненной поддержкой главы государства. В 
их числе — Эдуард Россель, губернатор Свердловс
кой области. Смысл такого развития событий оче
виден: страна, уставшая от десятилетия неразбе
рихи, нестабильности, нуждается в консолидации 
здравых сил общества.

Экстраполируя ситуацию с выборами в Госдуму 
на Свердловскую область, можно сделать вывод или, 
точнее, определить ближайшие политические цели: 
необходимо избрать в областную Думу и Палату 
Представителей Законодательного Собрания тех, 
кто поддерживает политико-экономический курс 
Президента РФ.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ТОМ ЖЕ САМОМ
Все здесь, как будто бы, понятно. Однако СМИ, 

подконтрольные А.Чернецкому, продолжают тянуть 
старую песню. Не буду перечислять конкретные ма
териалы, скажу лишь об общей их позиции.

Она отражает их пиаровские устремления едва 
ли не годичной давности. Опять одно и то же. Дес
кать, — федеральный центр не поддерживает Э. Рос
селя. В.Путин, мол, отвернулся от действующего гу
бернатора Свердловской области.

Все как раз наоборот. Э.Россель принадлежит к 
числу опорных фигур президента и его политичес
кого курса. Это отчетливо видно из того доверия, 
которое Э.Росселю оказывает “Единая Россия” на 
всех последних и предстоящих выборах: именно он 
возглавляет партийный список кандидатов в облас
тную Думу. Вот и нынче тройка лидеров выглядит 
так: Э.Россель — С.Носов — А.Мишарин.

Партия, одержавшая убедительную победу на 
выборах в Государственную Думу, стремится зак
репить этот успех на выборах в субъектах федера
ции. Это важнейшая задача “ЕР” на ближайшее вре
мя. И естественно, что возглавить региональные 
списки она доверяет авторитетным сильным поли
тикам, в политическом авторитете которых увере
на. И все попытки затушевать этот факт — пустой 
звук, бессмысленная затея.

Так что вряд ли СМИ, подконтрольные А.Чернец
кому, сумеют разыграть несуществующую карту: нет 
предмета для обсуждения.

Есть линер в России. 
Есть лидер и на Урале...

Выборы в Государственную Думу, состоявшиеся в декабре прошлого года, словно 
лакмусовая бумажка, проявили тенденцию: в стране начался процесс консолидации 
здравых, реально оценивающих ситуацию политических сил. За три с половиной года 
президентства В.Путин показал, что может объединить политиков-прагматиков, собрать их 
под знамена одной политической организации. Такой выступила Всероссийская партия 
“Единая Россия”. Ее более чем убедительная победа на выборах — показатель 
центростремительного ускорения, притягивающего к себе все большее число политиков, 
бизнесменов, менеджеров крупных предприятий, региональных лидеров.

КТО БОРЕТСЯ С "ЕДИНОЙ РОССИЕЙ"?
На мартовских выборах нам предстоит избрать 

14 депутатов областной Думы и 21 депутата Палаты 
Представителей. Изменения в избирательном за
конодательстве породили и новые подходы к выдвиже
нию кандидатов в представительные органы субъек
тов федерации. К примеру, не могут работать в Па
лате Представителей главы муниципальных образо
ваний. Эта новая ситуация привела к появлению в 
числе кандидатов в ППЗС представителей промыш
ленной элиты Среднего Урала — директоров круп
ных предприятий — Н.Малых (Уралвагонзавод), 
А.Сысоева (Богословский алюминиевый завод), 
А.Брижана (Синарский трубный завод) и других.

Если консолидация произошла на уровне Госу
дарственной Думы, то в аналогичном процессе за
интересованы и в субъектах федерации, в том числе 
в Свердловской области.

Выстраивая вертикаль власти, В.Путин и “Еди
ная Россия" выступают как партнеры и единомыш
ленники. Вертикаль исполнительной власти регули
руется вполне понятными механизмами, в том чис
ле и законодательными. Что касается представи
тельной власти, то ее единство может быть достиг
нуто только политическими средствами, а именно 
— влиянием партии среди россиян. Авторитет 
партии — гарантия ее поддержки на выборах. Такой 
консолидирующей силой выступает ныне “Единая 
Россия”.

Понятно, что усиление “ЕР” противоречит инте
ресам тех политиков, кто делал свою игру, пресле
дуя местечковые интересы. Что и говорить, новый 
расклад политических сил не по душе главе Екате

ринбурга А.Чернецкому. Во время выборов губер
натора он формально поддержал “Единую Россию”, 
а фактически пытался всяческими способами со
рвать выборы. И что интересно: А.Чернецкий чис
лится в “Единой России”, но упорно противодейству
ет решениям партии, которая поддерживает Прези
дента РФ и которую поддерживает президент. Ста
ло быть, А.Чернецкий борется с президентом? 
Странно, что “Единая Россия” терпит в своих рядах 
человека, явно противостоящего ей.

Команда заместителя А.Чернецкого В.Тунгусова, 
видимо, не без благословения патрона, объединя
ется сейчас с А.Баковым. Он хорошо известен без
доказательными нападками на действующую в об
ласти власть. Но ведь она поддержана Президентом 
России. Что же получается? А.Бакова и А.Чернецко
го не устраивает позиция президента? Впрочем, так 
оно и есть. Помните, как ополчился глава Екатерин
бурга на реформу местного самоуправления, пред
ложенную президентскими структурами?

А.Чернецкий говорил перед выборами главы Ека
теринбурга, что собирается заниматься проблема
ми городского хозяйств, что его не интересует по
литическая деятельность. Однако после этого вновь 
потянулся к политике. Несколько лет назад факти
чески сошло с политической сцены созданное им 
движение “Нам дом — наш город”. Вроде бы все и 
забыли о нем. Ан нет! По некоторым сведениям ин- 
форм-агентств, возрождается новое “НДНГ XXI 
века". Как говорится, снова да ладом за старое?! А 
тут альтернативы нет: или ремонт трубы, или поли
тика. Возможно, пора ему подсказать партийцам из 
“Единой России": мэр вновь не совсем правильно

понимает позицию Президента РФ о реформе мест
ного самоуправления, опять рвется на политичес
кие ристалища, а кто же будет заботиться о горожа
нах?

КОМУ НЕ НРАВЯТСЯ ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Предстоящие выборы в Законодательное Собра

ние Свердловской области скорее всего покажут, что 
общество консолидируется и на областном уровне. 
Деструктивные силы должны в этом случае уйти в 
прошлое.

Наличие в числе кандидатов крупных хозяйствен
ников — свидетельство того, что и они поддержива
ют политические шаги, предпринимаемые област
ной властью. Э. Россель заботится о развитии про
мышленности, понимая, что только так возможен 
экономический рост Среднего Урала, а с ним и по
ступление налогов, и социальная стабильность в об
ществе.

Недаром глава концерна “Калина” Т.Горяев ска
зал о Э. Росселе: наш губернатор — это весь спектр 
мнений, забот, интересов области.

Крупные предприниматели почувствовали, нако
нец, это и стали поддерживать губернатора, посколь
ку поддерживают конструктивные здоровые силы. 
Причем, даже те из них, кто “играл” в команде А.Чер
нецкого, поняли несостоятельность взглядов и уст
ремлений последнего.

У А.Чернецкого сокращается та политическая 
база, на которую он опирался совсем недавно. Кто 
же остался? Теперь приходится, как уже говорилось, 
объединиться с Баковым, с оппозицией и “Единой 
России”, и областным властям. А некоторые вовсе 
не заинтересованы в стабилизации экономического 
и политического пространства.

Те же самые СМИ обвиняют председателя прави
тельства Свердловской области А.Воробьева в том, 
что он возглавил предвыборный штаб В.Путина в 
Свердловской области. Это доверие, полное дове
рие Президента РФ областным властям. В поддерж
ку кандидата на должность Президента РФ В. Путина 
на Среднем Урале собрано в 5 раз больше подпи
сей, чем это необходимо. Оппозиционные СМИ и в 
этом видят промахи власти. Ан нет! В Свердловской 
области много сторонников действующего президен
та, их больше и в России. Что в этом плохого?

Но и эта простая истина прочернецким СМИ не 
нравится. Что-то совсем плохо у их сотрудников с 
логикой. А может, наоборот, хорошо, только по-сво
ему: чем тверже позиция В.Путина на Урале, тем хуже 
им. Странно...

Виктор ПАВЛОВ.
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★ Сергей ОРЛОВ

ПОСЛЕ БОЯ
На закате окончился 

танковый бой.
Грохотали моторы, 
Вдали догорали

“пантеры”...
Прокатилась 
По синему небу 
Над черной землей 
И упала
На столбик сосновый 
Звезда из фанеры...

_______________ 1941—1945.

60 лет лазая была снята 
блокада Ленинграда

14 января “ОГ” опубликовала спецвыпуск ветеранской стра
ницы “Эхо" — материалы “круглого стола” собравшихся в ре
дакции ветеранов — защитников Ленинграда.

Сегодня, 27 января, — День воинской славы России, — день 
снятия блокады и полного освобождения Ленинграда в 1944 
году. Праздник со слезами: сотни тысяч ленинградцев умерли с 
голоду, тысячи красноармейцев полегли в боях. Более милли
она спаслись в эвакуации.

Память об этом продолжает жить. Люди все еще ищут родных 
и близких — пока жива память, живет и надежда.

Пискаревское кладбище.

Из осажденного Ленинграда с трудом, под 
обстрелом и бомбежками вывозили детей, 
женщин, стариков. Сперва недалеко. Но в 
1942-м фашисты еще перли на восток. И 
ленинградцев отправляли за Волгу — на 
Урал...

Пожалуй, именно тогда я впервые услышал про 
Ленинград, блокаду. И узнал слово “эвакуирован
ные” — к нам на постой зимой 1941-42 годов на
чальник станции Богданович (городом он тогда 
еще не был), он же военный комендант, направил 
троих ленинградцев: Марту Ефимовну, дочь ее 
Розу и девятилетнего сына Розы Игоря (мать и 
бабушка звали его Гариком). “Вы уж там пригрей
те их, — сказал начальник. — Натерпелись они...”.

)<уда же он попали, эвакуированные?. Прихо
дится вспомнить ту нашу избу (“пятистенок* на
зывалась: т.е. четыре стены перегорожены были 
пятой, делившей дом на горницу и прихожую с 
кухней). Нас было четверо: во главе бабушка Уль
яна, мама Лида, сестра Галина 14 лет и я, семи
летний. Был огород (15 соток), корова Зорька и 
коза Машка. Мама работала на новеньком заво
де огнеупоров, Галка только что из школы ушла 
учеником в заводскую столовку, а командовала 
домом баба Уля. Отец с августа 41-го воевал.

В эту вот семью и попала семья Бухманов. Они 
приехали с чемоданом, большой кожаной сумкой 
и с рукодельным рюкзачком на спине у Гарика. 
Тощие, голодные, испуганные. Баба Уля сразу же 
кинулась их кормить — картошка, сметана, моло
ко, хлеб из своей (довоенной) муки.

Но — запомнилось! — Марта Ефимовна, ба
бушкина ровесница, сказала:

—Спасибо. Уберите! Я врач, я знаю — сразу 
нам нельзя. Сама выдам.

И выдала: Гарику ломтик хлеба и две-три лож
ки сметаны, Розе — две картошины и полстакана 
молока, себе — одну картошину, ломтик хлеба и 
кружку кипятку.

—Только так! — твердо сказала она. — Я уже 
видела, как умирают голодные, объевшись.

...Странная штука — память. Много раз убеж
дался: пожилые люди лучше помнят то, что было 
50—60 лет назад, чем вчерашнее...

Бухманы по приезде жили буквально вместе с

★★★ Урал принимал ленинградцев

Гарик с
нами. Роза — в одной постели с мамой, бабушки 
— на одном топчане (две доски добавила баба 
Уля), мы с Гариком — на полатях, Галина — на 
печке или за печью на лавке.

БОЗ (Богдановичский огнеупорный завод) начал 
в тот военный год производить доменный кирпич. 
Мама, бухгалтер, то и дело “застревала” на работе 
— вторая-смена у нее была уже не в конторе; а в 
цехе. Я его видел. Из жерла машины выползает тол-’ 
стая глиняная змея, ее рубит нож, падая сверху, 
получается кирпич, мягкий, сырой. Мама хватала 
каждый этот кирпич и совала его на большой под
нос, как пирог. Поднос уходил в печь, на обжиг.

Вот эту работу мама вскоре и предложила Розе, 
которой по карточкам мало что полагалось. А ра
бочие БОЗа — предприятия черной металлургии, 
как никак, — кормились втрое лучше. Да еще и 
обедали в столовйй заводской бесплатно — “за 
талоны", за копейки, которые потом вычитали.

Роза согласилась. И с апреля 1942-го до ок
тября 1943-го кидала кирпичи с транспортной лен
ты в обжигальную печь.

Много позже узнал я, что рабочая карточка 
мамы Розы помогла и Гарику: и ему выделялось 
400 граммов хлеба в день, 500 — сахара (в месяц) 
и 1 килограмм жиров (в месяц).

-Жиры-то были какие! — вспоминала после 
войны баба Ульяна. — Солидол да под видом мас
ла маргарин заплесневелый. Тележные колеса 
мазать. А исть-то нельзя.

Но тем не менее, когда Роза начала работать, 
жить стало веселее.

Мы с Гариком постоянно были вместе. Жили 
тесно, но весной перебрались с матрасиками, 
одеялками и старыми шубейками к Зорьке, в са
райчик. Там были полати (нары) — выше коровьих 
рогов. Мы в конце апреля выжили оттуда Машку, 
козу, и обосновались. Маша к нам пару раз за-

удочкой
прыгивала, но мы победили.

Гарик был славный парень — остроумный, доб
рый, спортивный. Он тем летом научил меня пла
вать.

А лето наступило как-то внезапно — горы сне
га в апреле стали громадными лужами и ручьями 
по канавам, в мае повсюду вылезла трава. В доме 
напротив, у Костроминых, тоже жили эвакуиро
ванные, и у Жигаловых — гатчинские старик со 
старухой да внучка.

—Огороды надо копать, — сказала как-то баба 
Уля. — Марта, ты своих обойди, питерских-то. 
Пусть помогают хозяевам — войне скоро год, а 
конца не видать. Сколь вам у нас жить — неизвес
тно. Картошки надо поболе посадить.

Мы с Гариком и Розой за два дня вскопали ого
род, Марта Ефимовна с бабушкой нашей засади
ли его картошкой. Грядки моркови и свеклы со
кратили до одной.

—Спасенье в картохе, а не в них, — сказала 
баба Уля. — А лук в палисаднике посею.

Тем летом увязались мы однажды с пятью бра
тьями Соловьевыми, соседями, на Чаешное озе
ро, на рыбалку. Удочки нам Вовка Соловьев помог 
сделать — примитивные, с нитяными лесками, но 
с настоящими крючками. Ловились пескари да го
льяны. Проткнув прутиком жабры, мы жарили их 
на костерке и тут же ели. А однажды повезло на 
пескарей — принесли мы их домой десятка три!

—Ай да молодцы! — радовалась бабушка. — 
Марта, гляди, внуки-то на уху наловили ведь. Ой, 
какая уха будет, как Лида с Розой обрадуются! 
Галя, сбегай-ка к соседям, попроси картошек, 
сколь дадут, у нас-то кончилась...

Стали мы с Гариком заядлыми рыбаками — нас 
похваливали за добытых пескарей да гольянов. А 
когда появилась молодая картошка, тут уж мы вов
се в героях ходили. Бабушки на сметане рыбешек 

наших с картошкой жарили. И Марта с Розой пря
мо плакали:

—Никогда ничего вкусней не ели!
В середине августа всех эвакуированных — 

полторы сотни — собрали в деревянном старом 
клубе и объявили, чтоб детей от 7 до 10 лет гото
вили к школе. Таких насчитали 32 души.

Нас с Гариком разделили — он “приписан" был 
во второй класс железнодорожной школы, а я по
шел в первый класс школы № 1.

В сентябре 1942 года бабушка Ульяна встрети
ла у ворот почтальонку. И та протянула казенный 
конверт — с похоронкой. Бухман-отец погиб, за
щищая Ленинград.

—Дня три я им конверт не отдавала, — вспо
минала потом бабушка. — Да и вообще не надо 
было, наверное, отдавать-то. Не знали бы — горя 
меньше бы... Отдала все же...

Гарик замкнулся. Как оглох. Дружба наша кон
чилась.

—У тебя отец живой, — сказал он однажды. — 
А моего убили. И не лезь ко мне!

Весной 1944 года Бухманы вдруг в один день 
собрались, попрощались и уехали — блокада Ле
нинграда была уже снята, немцы отступали, до 
Победы оставался год.

А к Новому 1946 году пришло письмо из Ле
нинграда — Ульяне Григорьевне от Марты Ефи
мовны. Подробное, с благодарностями всем. 
Жаль, не сохранилось, затерялось. Но интонацию 
помню: дорогие, полюбили вас, спасибо, помним, 
спасители наши и т.п.

Бабушка ответила, но переписка на том и пре
кратилась — то ли адрес был не тот, то ли пропало 
письмо.

А ведь Гарику Бухману теперь года 72. Может 
быть, еще жив и тоже вспоминает Чаешное озеро 
и себя с удочкой.

Озера же теперь в Богдановиче нет — лет 30 
назад набурили в окрестностях артезианских сква
жин, и вода ушла. Стало озеро большим лугом, 
камыш и осока сменились травами и кустами таль
ника. Заросло.

А вот память не зарастает.

Виталий КЛЕПИКОВ.

О

Скульптурная группа "Блокада". 
Скульптор М.Аникушин.

Александр МЕЖИРОВ

ЛАДОЖСКИЙ ЛЕД
Почему не проходит над Ладогой 

мост?!
Нам подошвы

невмочь
ото льда 

отрывать.
Сумасшедшие мысли

буравят мозг:
Почему на льду не растет трава?!
СаМый страшный путь 

из моих путей!
На двадцатой версте 

как я мог идти!
Шли навстречу из города

сотни детей...

Сотни детей!
Замерзали в пути...

Мне в атаках не надобно слово 
у “вперед", 

Под каким бы нам 
ни бывать огнем —

У меня в зрачках 
черный 

ладожский лед.
Ленинградские дети 

лежат 
на нем.

1944._________________________________

★★★ По следам наших выступлений

"Может, 
воевали 
рядом?"

Уважаемая редакция! Прочитала в 
вашем ветеранском выпуске “Эхо”, по
священном 60-летию прорыва блокады 
Ленинграда, воспоминания Алексея Ва-
сильевича Левченко “...Под самым носом врага”. Это, собственно, и
заставило меня взяться за перо.

Дело в том, что мой брат, лейтенант Елизарьев Владимир Евгень
евич, судя по его письмам с фронта, тоже участвовал в операции 
“Искра”. Под Ленинградом он находился с января 1942 года.

Вот строки из его письма, датированого 3 октября 1942 года.
“У меня теперь есть знаменательные дни — от 22 по 30 сентября. 

Об этих днях я расскажу вам, когда приеду. За это время я научился 
многому и многое пережил, но все это разожгло во мне еще боль
шую ненависть и злость к проклятым извергам и собакам немцам...”

А отцу на фронт об этом же событии пишет: “...если бы ты по
смотрел на меня, то не узнал, как не узнали меня здесь, когда я 
вернулся. Говорят: пришел какой-то старик, а не Володя. Теперь 
говорят, что опять стал похож на прежнего Володю. Вот только в 
ремне дырок не хватило, пришлось добавить две новые”.

И письмо от 22 января 44-го года. “...Свою годовщину на фронте 
отмечаю великим событием — снятием блокады с города Ленина. 
Об этом вы, наверное, уже читали в газетах. И о взятии Шлиссель
бурга, и Синявинских высот. Моя осенняя экскурсия, видно, не про
шла даром. Встретимся — все расскажу...”

Мой брат погиб в январе 1944 года. Мама сохранила все его 
письма. И вот эти, мне кажется, стыкуются с воспоминаниями Алек
сея Васильевича. Мой брат был артиллеристом. Был ли он развед
чиком, утверждать не могу. Но у меня появилась надежда, что А.Лев
ченко мог находиться где-то рядом с моим братом, или, быть может, 
хотя бы слышать его фамилию. Если так, очень прошу, пусть отклик
нется. Одним родным человеком для «ас тогда станет больше. А для 
опознания посылаю его фото.

С уважением, 
Ида СТАРИЦИНА.

Боец Иван МУХА^ 

Новые 
солдатские 
частушки 

ленинградские
Говорит немецкий гад: 
—Нет страшнее 

местности, 
Чем советский Ленинград 
И его окрестности.

Оставляет фриц поселки, 
Жить ему все горше.
Много шишек есть 

на елке, 
А у фрица — больше!

Ох, как фриц во весь опор 
Драпал из Петрушино!
Бельецо и до сих пор 
Фрицем не просушено.

Стонет немец-гадина — 
Был в поселке Глядино. 
Так по морде дадено, 
Что на морде — впадина!

Фриц хотел владеть 
колхозом —

Был к земле свинцом 
пришит.

На полях теперь навозом 
За Ульяновкой лежит.

Был недавно гад с чинами, 
Но утратил гад чины, 
Потому что немец нами 
Был побит у Гатчины.

Из Карлушки — 
кровь фонтаном.

Что с Карлушкой?
Вас ист дас?

В Петергофе был, и там он 
Угодил на штык как раз.

I™“·____________________)

★★★ Отзовитесь! "О память.
ты беселуешь со мной"

Эхо далекой войны до сих пор не дает покоя ни 
родственникам погибших, ни вернувшимся с полей сражений 
Великой Отечественной солдатам... Судьбы боевых 
товарищей с Урала, с которыми свела жизнь на какое-то 
мгновение, а потом развела навсегда, волнуют сердце и душу 
Матвея Петровича Ерохина из Москвы. Дороже фронтового 
братства ничего не было, именно благодаря этому многие 
ныне живущие ветераны обязаны своей жизнью тем, кто не 
дожил до светлого Дня Победы.

Профессор Ерохин на войне 
был рядовым солдатом, сражался 
в составе 2-й ударной, о которой 
только последние 10—15 лет на
чали писать правду. Воспомина
ния бывшего солдата — лишь ма
лая часть той правды.

Примерно в конце июня — на
чале июля 1942 года при выходе 
из окружения из “Мясноборского 
мешка” в живых в группе, в кото
рой был и Ерохин, осталось чело
век двадцать: ни их фамилий, ни 
их должностей он не знал, но· в 
один момент ему и еще одному 
солдату Мише приказали прови
ант, сброшенный с самолета, до
ставить нашим пулеметчикам, на
ходившимся в тысяче метров от 
них. Они с товарищем выполнили 
поручение и уже возвращались 
назад, когда напоролись на нем
цев: тихо, ползком продвигались 
они в места расположения наших 
войск. Немцы проводили “зачист
ку” разрозненных советских воин
ских групп.

Ерохин и его товарищ попали в 
плен. Мишу он больше не видел. 
Вечером сотни наших солдат были 
собраны на поляне. Шла сорти
ровка военнопленных; евреев со

бирали отдельно. Утром их при
вели в Любань, разместили в ка
ком-то овощехранилище за колю
чей проволокой. Местное населе
ние передавало хлеб, картошку. 
Потом уже из этих военнопленных 
еще Отобрали человек 25—30, в 
том числе и Ерохина, и с этой 
группой его доставили на машине 
в немецкую железнодорожную 
часть, которая находилась неда
леко от фронта и восстанавлива
ла взорванный нашими войсками 
железнодорожный мост.

В конце октября 1942 года боец 
Саша Белов предложил Ерохину 
бежать, объяснив, что он находит
ся в плену с декабря 1941 года и 
что 90 процентов пленных русских 
ребят погибли от холода и голо
да. А еще согласились бежать 
Иван Иванищев из Новокузнецка 
и Виктор Цвирн.

В ночь на 13 ноября 1942 года 
они вплотную подошли к линии 
фронта.

К несчастью, Ерохин наступил 
на мину и поранил ногу. Потом за 
ним пришли наши солдаты: обо
грели, накормили и отправили в 
госпиталь... Со своими друзьями 
он больше не встречался.

Ерохин перенес три операции, 
пролежал в Боровичах в госпита
ле до мая 1943 года. После соот
ветствующей проверки был на
правлен на Дальний Восток — 
наша страна готовилась к войне с 
Японией, и Ерохин в ней участво
вал. После демобилизации окон
чил юридический институт. Защи
тил диссертацию в МГУ, прорабо
тав 15 лет судьей Таганского рай
она Москвы. В настоящее время 
Ерохин — профессор кафедры 
юриспруденции Московской госу
дарственной технологической 
академии.

Матвей Ерохин не забыл годы 
войны и своих друзей. Возможно, 
кто-то остался жив из уральцев, 
восстанавливавших железнодо
рожный мост под Любанью. Имен
но из этой группы в ночь с 8 на 9 
ноября 1942 года бежала четвер
ка смельчаков. Матвею Петрови
чу Ерохину уже 82-й год, но он хо
рошо помнит, что многие из тех 
военнопленных были с Урала.

“О, память, ты одна беседуешь 
со мной, ты возвращаешь мне от
нятое судьбой..." Вот и хочется 
этому уважаемому'человеку, что
бы с ним поделились своими вос
поминаниями участники пребыва
ния в Любани в 1942 году.

Ваши воспоминания о пребы
вании во 2-й Ударной армии или о 
пребывании в плену в районе Лю
бани направляйте по адресу: 
620007, г.Екатеринбург-7, а/я І02 
или сообщите по контактному те
лефону: 26-08-26.

Фаина МЕДВЕДЕВА.
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"Я ларю вам 
эту сказку..."

В мае 1940 года в клубе поселка Висим проходил районный 
смотр детского творчества. Девятилетняя девочка на том 
смотре читала стихотворение “Подарок Сталину”. Несколько 
раз ее вызывали на “бис”, и она своим звонким голосом 
читала: “Сталин часто курит трубку, а кисета, может, нет, я 
сошью ему на память замечательный кисет”. Выступление 
закончилось тем, что жюри конкурса наградило путевкой на 
областной смотр детского творчества в Свердловске. Так 
девочка оказалась в Свердловске 28 июня 1940 года.

И опять так же, как у себя в родном Висиме, она, хоть и была 
мала, не испугалась. Звонким голосом прочитала стихотворение о 
Сталине. А потом участников пригласили во Дворец пионеров. Де
вочка со всеми вместе плясала, водила хороводы, пела песни.

После этого пригласили всех в зал (девочку как самую малень
кую посадили в первый ряд) и объявили, что на сцене состоится 
премьера спектакля “Малахитовая шкатулка” и встреча с автором 
сказки Павлом Петровичем Бажовым. Название сказки не произве
ло на девочку никакого впечатления. Эту сказку она не слышала, и, 
кто такой П.П.Бажов, было ей неизвестно.

Открылся занавес, и все увидели в центре сцены огромный ка
менный цветок. Сидевшая рядом девушка Зина наклонилась к де
вочке и стала ей объяснять, что этот цветок из малахита и сделал 
его Данила-мастер, а рядом с ним стоит Хозяйка Медной горы, что 
все богатства и драгоценности — это ее богатства. Девочка весь 
спектакль смотрела на сцену, как зачарованная. “Теперь мне есть о 
чем рассказать своим подружкам, когда я приеду в Висим”, — дума
ла она и радовалась этой мысли. И самым счастливым в детском 
восприятии этой сказки был момент, когда Хозяйка Медной горы, 
держа в руках малахитовую шкатулку, полную драгоценных камней, 
стала тихо превращаться... в камень. Девочка грустно сказала: “Мне 
жаль эту Зеленую Царицу”. И Зина снова стала объяснять ей, что 
это сказка, а в ней происходит всякое волшебство.

Зал зашумел аплодисментами. На сцену вызвали автора сказки 
Павла Петровича Бажова. Мимо девочки, которая сидела рядом со 
сценой, прошел дедушка с бородой и очень добрыми, вниматель
ными глазами. И девочке показалось, что эти глаза продолжают 
рассказывать сказку...

Со сцены Павел Петрович своим пытливым взглядом обвел зал, 
тихо и спокойно заговорил: “Я дарю вам эту сказку. Артистам боль
шое спасибо за прекрасную игру”. Из-за кулис вышел мальчик в 
красном галстуке и вручил Павлу Петровичу огромный букет цветов. 
А Зина снова наклонилась к девочке и торжественно сказала: “За
помни этот день на всю жизнь, ты впервые увидела великого ска
зочника Бажова, не на картинке, а живого”.

Прошло много лет — 64 года. Эта девочка выросла и стала Верой 
Павловной, руководителем кружка “Искусница” в Дзержинском 
Дворце творчества Нижнего Тагила. В 1979 году она со своими 
рукодельницами смастерила куклу “Хозяйка Медной горы”, которая 
хранится в музее мягких игрушек. Уже более 20 лет эта кукла вносит 
атмосферу сказки в жизнь Веры Павловны, а память о встрече с 
Бажовым для нее святая.

Вера ШИК.
г.Нижний Тагил.
Р.8. Остается признаться, что все это я рассказала о себе и 

своей встрече с Бажовым.

Откуда это 
одиночество?

На протяжении знакомства с творчеством Бажова меня не 
покидала одна мысль: все шло гладко в его жизни, без 
потрясений? Или...?
“Жить по-своему, — утверждают некоторые, — значит жить в 
одиночку. Бажовские мастера— все одинокие люди, но для 
них одиночество — не трагедия, а условия труда, 
своеобразная техника безопасности: люди с их суетой, 
обидами и расчетами отвлекают от дела и мешают 
работать...”

Но откуда это одиночество у Бажова? Воевал — да. И — что?! 
Люди, прошедшие Афган, молчаливы, они не любят красоваться и 
щеголять байками, они сделали свое настоящее мужское дело про
сто, достойно. Молчаливы, уединенны и другие, кто пережил в жиз
ни горе, серьезные катаклизмы.

Оказывается, и в жизни Павла Бажова были потрясения, хватил 
он лиха. Шесть “репрессированных дел” было против Бажова. Впер
вые Бажов попал в тюрьму в 26 лет (участвовал в анархо-народни
ческих группировках). Царская власть продержала Бажова две не
дели. Затем — последние дни 1918 года. “Пермская катастрофа”. 
Части Красной Армии попали под Пермью в ловушку. 25 декабря 
1918 г. в Пермь ворвались колчаковцы. В эшелонах — 29-я дивизия. 
Пленных забивали насмерть, расстреливали, обливали холодной 
водой, их замерзшие фигуры стояли вдоль железнодорожного по
лотна на Екатеринбург. Бажов бежал между ними по ночам домой, в 
Камышлов. Обманом-чудом ушел, а в Камышлове рожала его жена, 
не знавшая, жив ли ее муж. Бажов прибежал к мертвому сыну.

Жену держали, как приманку. И Бажов рванул в Омск, колчаковс
кую столицу, на явку, оставленную ему Леонидом Вайнером, но 
явка была провалена. Бажов ушел в леса Сибири, в самую глушь, 
где учительствовал и участвовал в создании партизанского отря
да...

По доносам с 1933 по 1936 годы Бажова дважды исключали из 
партии. Первое исключение — в 1933 году по причине несвоевре
менной выдачи билета в период революции (доносчик докопался 
до каких-то несовпадений в днях). Восстановили, но революцион
ный стаж "отобрали”. Второе исключение — 1937 г. (“за популяри
зацию врагов партии — троцкистов Васильева, Панова, Никонова”).

Книга “Формирование на ходу”, за которую Бажов был исключен 
из рядов ВКП (б), пролежала в спецархивах библиотек до 1956 года, 
факты о 29-й дивизии замалчивались...

Вы представляете эту жизнь? Отсюда идут корни одиночества 
Бажова. Однако, несмотря на такие потрясения, наш Бажов сохра
нил душевную теплоту и чистоту, крепость бойца с настоящим ураль
ским характером.

“Моя работа — ювелирная”, — говорил он о себе. С этим нельзя 
не согласиться. Читая сказы Бажова, попадаешь во власть волшеб
ного слова, поддаешься очарованию языка, сверкающего юмором, 
меткими словами и предисловиями... Да, было и одиночество. Но 
все же оптимизм — главная черта творчества Бажова.

Валерий ШАБАНОВ,
г. Лесной. 47

...Мы готовили в редакции 
эту, итоговую, подборку кон
курсных работ читателей на 
тему “Мое открытие П.П.Ба
жова", а почта приносила все 
новые и новые письма, банде
роли с пометкой “На конкурс”. 
Продолжают они приходить в 
редакцию и по сей день.

Таким образом, мы понима
ем: даже “итоговая подборка” 
читательских писем вряд ли 
станет точкой в открытиях 
уральцев Бажова и бажовской 
темы. Поэтому обещаем: луч
шие, наиболее значительные 
читательские откровения о 
Бажове, его наследии, кото

рые еще придут на конкурс, 
будут опубликованы. Заодно 
приходится извиниться: неко
торые работы читателей при
шлось публиковать со значи
тельными сокращениями. Ра
бот так много, и иные из них 
так велики по объему, что ку
пюры были неизбежны. Ведь 
хочется на газетных страницах 
предоставить слово возможно 
большему количеству участ
ников викторины (каждый того 
заслуживает).

Приятно было получатъ кон
курсные работы от наших дав
них знакомых — тех, кто уча
ствовал в предыдущем редак

ционном конкурсе, посвящен
ном Д.Н. Мамину-Сибиряку. 
Эти люди посчитали интерес
ным для себя участвовать и в 
конкурсе бажовском. Приятно 
и то, что юбилей Бажова и кон
курс, посвященный писателю, 
объединили земляков — вок
руг школьных и муниципаль
ных библиотек, вокруг музеев. 
Сколько мы получили коллек
тивных работ! А сколько бла
годарностей библиотекарям и 
сотрудникам музеев, которые 
бескорыстно, не претендуя на 
упоминание собственных 
имен и заслуг, помогали 
уральцам в разных городах и

Павел Петрович бывал в нашем поме
Книгу “Малахитовая шкатулка” я впервые прочитала, когда 
училась в начальной школе. Заворожило “Серебряное 
копытце”. Но это было лишь первое знакомство с 
творчеством писателя. Настоящее открытие произошло 
позже, когда я узнала, что в нашем доме был Павел Петрович 
Бажов!

Об этом мне рассказала моя 
тетушка. Об этом же впослед
ствии написал Н.А.Езовских в 
книге “Здравствуйте, Павел Пет
рович”. Бажов приезжал в Верх- 
Нейвинский в годы войны, ходил 
на Менихину и Сухую горы, лю
бовался водной гладью запру
женной Нейвы, красивой панора
мой Уральских гор, а чай пил в 
нашем доме, где в то время моя 
бабушка сдавала комнату для 
приезжих гостей.

Для меня это был потряса
ющий факт. К сожалению, под
робностей тетушка не сообщи
ла. Но ее рассказ всегда подо
гревал мой интерес к П.П.Ба
жову. Когда у меня появились 
дети (а их у меня трое), мы ус
траивали дома книжкины име
нины, выпускали газеты, по
священные уральскому ска
зочнику, совершили путеше
ствие в Сысерть, на Тальков 
камень, побывали в доме-му
зее писателя в Екатеринбурге.

К 125-летию со дня рожде
ния П.П.Бажова мне захоте
лось узнать о нем больше, ос
вежить прошлые впечатления. 
И вот в первый день отпуска я 
отправилась в Сысерть.

Вспоминались строки: 
“Когда-нибудь изобретут 

прибор:
Направив луч на здание 

любое —
На особняк, на крепость, 

на собор, —
Мы прошлое увидим 

пред собою".
Открываю тяжелые ворота и 

вхожу во двор Бажовых... Обра
щают на себя внимание большие

"Живет человек наш рапугой"
(Строки из читательских писем)

Сказы содержат не только чудесные превраще
ния, но и описание бедности и беззащитности про
стых русских людей, их изробленности. И в то же 
время они показывают человеческую красоту, мас
терство, земную силу, которая выше всякого вол
шебства.

И еще — любопытно: в бажовских сказах золото 
и драгоценности всегда находят именно дети, осо
бенно сироты — те, кому всегда сочувствуют народ
ные сказки.

Карина НАЗМЕТДИНОВА, 11 лет, 
с.Бараба Богдановичского района.

Перебрала всю возможную литературу в своей 
школьной библиотеке и в городской. С удовольстви
ем прочла книжечку М.Батина “П.Бажов. Жизнь и 
творчество”. Вот здесь я и открыла для себя Бажова, 
его непростую жизнь. Встреча с Лидией Слобожани
новой, изучавшей много лет творчество Бажова, по
казала личность писателя в противоречивости его ду
ховных и нравственных исканий.

Ангелина АКИЛОВА, 
педагог дополнительного образования 

школы-интерната № 63 г.Новоуральска.

С детства и на все годы: сказы его искристые, 
правдивые, певучие. В них — гимн творческой душе 
человека. Я по профессии врач. Выйдя на пенсию,

стала писать песни. К юбилею П.П.Бажова написа
но 19 песен о нем и по мотивам его сказов. Благо
даря администрации поселка оформлен сборник 
песен “Живет человек наш радугой” к бажовскому 
юбилею. Я — последователь Бажова, оптимист и 
воспеваю самое дорогое качество души — добро
ту.

Клара Ефимовна КРАСНОПЕРОВА, 
пос. Двуреченск Сысертского района.

Так получилось, что живу я на Урале лишь два 
года, и П.П.Бажов интересен мне прежде всего 
как свидетель событий начала XX века, хранитель 
традиций XIX века.

Познакомился я с его творчеством на уроках 
"Литература Урала”. В своих произведениях 
П.П.Бажов исторически правдиво изобразил осо
бенно восстания крепостных рабочих и четко опи
сал трудное положение, угнетение людей, рабо
тавших на рудниках и заводах и за свой труд полу
чавших ничтожную заработную плату, которой 
едва хватало на пропитание, не говоря уже о том, 
в каких домах они жили...

Эдуард ПАК, 
г. Верхняя Салда.

Объединению “Наследие” сам Бог, как говорит
ся, велел участвовать в вашем конкурсе, ведь твор

поселках искать ответы наЛ 
вопросы викторины. Спасибо 
— уже от редакции — всем!

В адрес “Областной газе
ты” и библиотеки им.Белинс
кого, организовавших викто
рину-конкурс “Мудрый ска
зочник богатыря-Урала”, — 
тоже немало благодарностей 
от участников. Вот — некото
рые из них:

"С конкурсами читающих 
русскую литературу становит
ся больше, в этом и ваша зас
луга”.

“Благодаря вам и вашему 
конкурсу добывала самоцветы 
по бажовской теме”.

“Составителям вопросов 
спасибо. Вы заинтересовали и 
заставили взяться за книги, 
журналы, от чего я получила 
большое удовольствие”.

“Спасибо за задания. Они 
всколыхнули в душе гордость 
за наших трудолюбивых 
уральцев”.

Ну что ж, значит, мы приду
мывали, работали не зря. Но и 
вы, наши читатели, постара
лись всерьез и на славу. В бли
жайшие дни сотрудники “ОГ” 
и Белинки сядут за подведе
ние итогов викторины, и ре
зультаты ее будут объявлены 
в феврале. А сегодня перед 
вами — новые “открытия Ба
жова” его земляков, его на
следников.

гранитные плиты, которыми уст
лан двор, в сенях — чистейшие 
домотканые половики, на кухне 
и в чулане — домашняя утварь 
вековой давности, кружевное уб
ранство горницы, портреты ро
дителей писателя. Усадьбу с лю
бопытством осматривали иност
ранные туристы.

Наконец, есть возможность 
побеседовать с Людмилой Ев
стафьевной, хозяйкой музея. В 
ее рассказе о детстве Паши Ба
жова, о его родителях — новые 
для меня подробности. Затем 
для меня любезно организуют 
просмотр фильма “Тайная сила” 
и сообщают о загадочных собы
тиях, произошедших при съем
ках.

Радушие, с которым меня 
угощали картошкой с огорода 
Бажовых, неспешная прогулка 
по памятным местам города, от
дых на берегу Сысертского пру
да — все помогло почувствовать 
себя гостьей у самого Павла 
Петровича.

^ту^трездку в С^рть по бо- 
гатСТву впечатлений можно счи
тать еще одним открытием Ба
жова. Еще одним, но не после
дним.

Еще была встреча с Лидией 
Михайловной Слобожаниновой. 
Интересно было слушать ее во
одушевленный рассказ о твор
честве Бажова. Берегу ее книгу 
“Сказы — старины заветы” с ав
тографом автора. Книга, кстати,

во многом помогла мне при от
ветах на викторину.

Появилось и желание пере
дать знания о писателе детям. 

- Была разработана программа 
“Сказы Бажова живут в музее”. 
Девизом ее стали слова писате
ля: “Если хочешь понять уральс
кие сказы, нужно изучить исто
рию края”. Занятия в музее про
ходят в форме игры-путешествия 
по станциям “Страницы биогра
фии Бажова”, “Малахитовая шка
тулка”, “В гостях у Данилы-мас
тера" и др. Дети видят панок и 
биту для игры в бабки, шелковый 
малахит, виток и королек, шка
тулку из уральских камней, а в 
ней — перстень и зарукавье из 
малахита и многое другое, что 
можно увидеть только в музее.

Программа работает и нахо
дит отклик. Дети и взрослые при
носят в музей поделки и рисунки 
по мотивам бажовских сказов. 
Посмотрите на куклу — Хозяйку 
Медной горы, выполненную 
Аидой Николаевной Сергеевой. 
Таких “бажовских" приношений 
•музІД·- много!
’· Нельзя не сказать и еще об 
одном открытии. Это ваш кон
курс. Он увлек меня, подтолкнул 
к более глубокому изучению Ба
жова. Познание продолжается!

Ольга ГОРБУНОВА, 
главный хранитель фондов 

историко-краеведческого 
музея.

г. Новоуральск.

чество П.П.Бажова — это тоже наше наследие. Да 
еще какое! Мимо него никак нельзя пройти.

Мы часто обращаемся к творчеству П.П.Бажо
ва. Готовясь по вопросам викторины, сколько но
вого открыли для себя об этом замечательном че
ловеке, у которого вся жизнь прошла под девизом 
“Не угомонюсь!".

Ребята из объединения “Наследие” 
Центра детского творчества 

г.Краснотурьинска.

С биографией Павла Петровича мы были знако
мы поверхностно, поэтому история его жизни ста
ла сейчас одним большим открытием. Раньше ка
залось: сидит старый дедушка в уютной комнате и 
пиш$т сказки для детей. Он оказался еще умным 
педагогом, отважным партизаном, талантливым 
журналистом...

Творчество П.П.Бажова помогло сделать откры
тия в бытовой стороне жизни уральцев. Ребята из 
музейного совета нашей школы активно готовят эк
спозицию, на которой будут представлены не толь
ко произведения Бажова, но и вещи, которыми 
пользовались или могли пользоваться жители 
уральских сел и деревень.

Алена ВШИВЦЕВА и Юля ЩУКИНА, 
ученицы 8-го класса школы № 4 

г.Ревды.

Книга жить 
помогает

Работая с материалами о Павле Петровиче Бажове, я 
натолкнулась на фамилию Диковский, который, как 
оказалось, был в дружеских отношениях с Бажовым. И в 
памяти всколыхнулись далекие-далекие воспоминания. 
Детство, юность...

Родилась я в городе Екатеринбурге. Потом, после пере
именования города, жила и училась в Свердловске. 1937 год. 
К двадцатилетию Советской власти открылся в городе Дворец 
пионеров, который расположился на Вознесенской горке в 
усадьбе купцов Расторгуева, Харитонова. На этом открытии 
была и я, получив пригласительный билет от школы как отлич
ница учебы. Шел мне тогда четырнадцатый год. Сколько радо
сти я испытала по поводу этого события! В те времена моло
дежь увлеченно занималась спортом, изучала военные дис
циплины, работала в школьных кружках. Тогда не было теле
визоров, видеотехники, радиоприемники и то не у всех в се
мье были. А тут вдруг целый дворец для нас.

На следующий день после открытия дворца побежали мы с 
братом записываться в кружки. Я сразу записалась в три круж
ка: струнный (у нас в доме был целый оркестр: гитара, мандо
лина, балалайка), драматический и химический.

Так вот, драматическим кружком руководил Л.К.Диковский, 
режиссер-постановщик. На приеме я читала басню И.Крылова 
“Стрекоза и муравей”. Приняли.

Во дворец часто заходил Павел Петрович Бажов, заходил к 
Диковскому. Занимались мы в комнате сказок, все стены и 
потолок которой были разрисованы рисунками из сказок, в 
том числе и из сказов Бажова. Было очень красиво, и каза
лось, что ты участник этих сцен. Вот здесь-то я и встретилась 
близко с Павлом Петровичем Бажовым. В то время Диковский 
ставил сказ “Малахитовая шкатулка”. Сидим мы, слушаем сказ
ку, Диковский читает. Вдруг стук в дверь, и в комнату входит 
человек среднего роста, с бородкой. Одним словом, дедушка, 
как мне тогда казалось (а было ему, Бажову, как мы узнали 
потом, 57 лет). Он поздоровался со всеми, подходил к ребя
там, подошел и ко мне, спрашивает:

—Любишь книги?
—Люблю, — говорю.
—Молодец! — сказал Павел Петрович. — Люби! Люби! Кни

га жить помогает! — и погладил меня по голове.
Следующий раз я увидела Бажова снова во Дворце пионе

ров, но при других обстоятельствах. В конце 1939 года я уча
ствовала в литературном конкурсе, посвященном Льву Нико
лаевичу Толстому. Была победительницей конкурса, получила 
книгу “Сталин. К шестидесятилетию со дня рождения”. И очень 
хотелось мне рассказать о своей победе Павлу Петровичу. И 
подумала: буду носить эту книгу с собой, когда буду ходить на 
занятия во Дворец пионеров. Вдруг да увижу его. Так и случи
лось. Узнала, что Павел Петрович находится в комнате сказок 
у ребят, и пошла туда. Стучу, захожу, вижу: он беседует с ре
бятами. Спрашиваю:

—Можно к вам обратиться, Павел Петрович?
—Обращайся, проходи, — отвечает.
—Я хочу показать вам книжку, которую завоевала в конкур

се. Книга серьезная.
Взял ее в руки Павел Петрович, прочитал дарственную над

пись и сказал:
—Молодец! Книга и вправду серьезная. Береги ее пуще 

глаза.
И был он при этом такой простой, обходительный, все мои 

страхи прошли, когда я начала свой разговор с ним. Так и 
хотелось назвать его дедушкой.

А в следующий раз я уже увидела Павла Петровича — вер
нее, увидела не его, а его сказ “Каменный цветок” — в балете 
■С.Прокофьева на сцене опернаго театра им. А.Луначарского в 
Свердловске. Павла. Петровича уже не было в живых. Пре
красный балет, красивый, блестящий, все на сцене сверкало 
и искрилось...

И еще хочется мне сказать о связи Бажова и Мамина-Сиби
ряка.

Готовясь к ответам на вопросы викторины, я, конечно, чи
тала литературу о Бажове. И опять, как и на конкурсе по Мами
ну-Сибиряку, я поразилась жизнестойкости этого человека, 
его энергии, трудолюбию, его активной жизненной позиции, 
несмотря на невзгоды и неприятности, горе и беды. Передо 
мной открылся талант, его любовь к простому человеку. Ба
жов и Мамин-Сибиряк жили в разное время, писали в разных 
стилях, были выходцами из разных сословий, но между ними 
было больше общего, чем принято думать. Оба относились к 
разночинно-демократической интеллигенции Урала. Один был 
сыном священника, другой родился в семье квалифицирован
ного фабричного рабочего. Оба учились в одних и тех же обра
зовательных учреждениях: в Екатеринбургском духовном учи
лище и Пермской духовной семинарии. А объединяет их глав
ное — любовь к родному краю, к Уралу, к его людям, трудовым 
и умным.

Павел Петрович Бажов и Дмитрий Наркисович Мамин-Си
биряк — певцы Урала, богатыри Урала. И я, как уралка, гор
жусь за наш Урал, подаривший таких великих людей, какими 
были Мамин-Сибиряк и Бажов!

Н.А.ЛАПИКО.
г. Каменск-Уральский.

Р.Б. Работая над вопросом №17 викторины “Со строи
тельством каких заводов связаны сказы “Две ящерки", 
“Демидовские кафтаны", я в последнем сказе читаю о Ни
ките Демидове, его сыне Василии, который строил завод, 
и еще “ Шайтанка", и снова всплывают воспоминания. Ведь 
на Васильево-Шайтанском заводе работали когда-то мой 
прадед Иван Федорович Кудряшов и его сын Алексей Ива
нович Кудряшов. Оба работали управляющими заводом, 
но в разное время. Об этом написано исследование крае
веда г. Первоуральска Ю.Дунаева под названием “Уральс
кая родословная”. Вот и опять частичка судьбы моей се
мьи пересеклась с творчеством П.П.Бажова.

Данило-мастер.
Художник В.Волович.

Виталий ВОЛОВИЧ;

Я его не "открывал". 
Я его знал...

Сорок лет назад “Малахитовая шкатулка” вышла в 
Свердловске в оформлении Виталия Воловича — 
суперобложка, цветные вкладки, черно-белые заставки и 
иллюстрации. Мы решили использовать иллюстрации 
В.Воловича в оформлении этой подборки, в связи с чем наш 
корреспондент встретился с художником.

—Виталий Михайлович, “Областная газета" третий месяц ведет 
рубрику “Мое открытие Бажова" — к юбилею знаменитого писателя. 
Каким было ваше открытие Бажова?

—Мне не было нужды его открывать — я рос в семье писательс
кой, где Павел Петрович бывал в гостях. Малышом я, говорят, даже 
теребил его за бороду... В 1950-м мы его хоронили... Да, сколько 
лет так быстро пролетело...

В 1963 году мне предложили оформить “Малахитовую шкатулку”, 
изданную уже много раз — с “бытовыми” иллюстрациями главным 
образом. Я решил сделать по-другому, условней и красочней. Вот и 
все. Кажется, получилось — книжка жива до сих пор. И малоформат
ная, и большая. Хотите напомнить те мои картинки? Пожалуйста. 
Только верните книгу — остался единственный экземпляр.

Виталий КЛЕПИКОВ.

"Зеленую кобылку" 
читали... под партой

Есть в нашей жизни книги, 
которые сопровождают нас во 
времени. Разлуки и встречи с 
ними наполняют жизнь, 
возвращают к прошлому и 
зовут вперед. “Робинзон 
Крузо”, “Остров сокровищ”, 
“Война и мир”, “Фауст”, 
“Малахитовая шкатулка”...

Встреч с П.Бажовым было 
много: в детстве, в юности, пос
ле института, когда я уже научил
ся наслаждаться красотой и ху
дожественной силой слова. За
тем — открытие Бажова для де
тей, для внуков.

Хорошо помню, что в четвер
том классе запоем читали на уро
ках, под партой, “Зеленую кобыл
ку”...

Впрочем, надо начинать с того, 
что рос я на лесоучастке, потом в 
поселке (где и сейчас живу). 
Учился в деревянной одноэтаж
ной школе. Отец — лесоруб. Каж
дое лето на все каникулы заби
рал он меня с собой — неделями 
жили в бараках, и я после четвер
того класса уже помогал ему. 
Здесь, в лесу, днем и вечером у

костра или в бараке передо мной 
оживали страницы прочитанной 
“Малахитовой шкатулки”, и фан
тазии моей не было конца. Я был 
как бы действующее лицо из этих 
сказов. Лес и горы казались тор
жественными, загадочными, на
полненными волшебной силой, 
добрыми и справедливыми геро
ями. А рядом были сильные здо
ровые мужчины, труженики, они 
тоже как бы сошли со страниц 
бажовских книг.

.. .Сейчас, читая сказы уже вну
кам, я вижу те, из детства, карти
ны уральской природы, и кажет
ся, что часть того, что я видел и 
пережил, переливается в моих 
маленьких наследников. Придет 
время, когда они сами сознатель
но раскроют “Малахитовую шка
тулку" и с наслаждением будут 
пить из этого родника поэзию 
Урала.

Борис ЗАДВОРНЯК, 
преподаватель 
Баранчинского 

профессионального 
училища.
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Клалоискатели из Полевского
История одной фотографии

В семьях коренных полѳвчан сказки деда Слышко, 
которого в детстве слушал Павел Петрович Бажов, о 
несметных сокровищах в здешних местах передавались 
из поколения в поколение.
Когда в конце 30-х годов прошлого века вышла в свет 
“Малахитовая шкатулка”, вновь забурлила речка 
Полевая. Девка Азовка, Хозяйка Медной Горы, Данило- 
мастер и даже ящерки были на устах местных пацанов. 
И навадились они летом ходить на Азов-гору. С собой 
несли, кроме еды, лопаты и каёлки.

Мальчишки были одержимы 
идеей найти клад. Часами они 
аукались с девкой Азовкой, про
сили ее открыть свои пещеры. И 
это была не игра. Ребята твердо 
верили, что найдут. Лазали по 
скалам, ковыряли каёлками ка
менистый грунт, и когда ничего 
не находили, шалили —■ скатыва
ли со скал большие камни. Гро
хот стоял на весь лес, птицы ста
ями кружили вокруг горы.

Почему тоскует
Данило-мастер?

Из детства на всю жизнь осталось вот что: отношение к 
богатству — из моих открытий Бажова. Свалившееся 
откуда-то, незаработанное, незаслуженное, оно не 
приносит счастья. (Для меня примером тому — судьба 
Саввы Морозова). Несомненно, каждый труд должен быть 
достойно оплачен, но есть ли душевный покой у 
нуворишей?.. Ненавязчиво, но убежденно Бажов приводит 
к мысли: в труде — счастье. Вдохновенный, творческий 
труд всегда оценивается “тайными силами” по 
справедливости.

С творчеством, правда, сложнее. “Почему тоскует Данило-ма
стер?” — старалась понять я в детстве. “Без цветка мне жизни 
нет”, — говорит он Хозяйке Медной горы. Только с возрастом я 
поняла, что драма художника (а Данило и был художником) — в 
неосуществленности творческого замысла. Хозяйка Медной горы 
готова одарить его, а ему не надо. Цветок в камне не получается 
— и все не в радость...

У самого Павла Петровича этого, к счастью, не случилось. Его 
замысел осуществился, принеся заслуженную славу Мастера, вол
шебника.

В чем магия Бажова? В личном обаянии? Конечно. Но еще и в 
мастерстве, которому предшествовало глубокое уважение мас
тера к читателю. Годами он работал над текстами, оттачивая каж
дое слово, “вшивая в канву” уральского фольклора свою эрудиро
ванность. Впечатление же от сказов такое, как будто Павел Пет
рович только записал побывальщины дедушки Слышко на Думной 
горе. Это, конечно, авторская находка. На самом же деле сказы 
не были просто записями фольклорных текстов. Здесь — мастер
ство писателя, создателя. Это БАЖОВСКОЕ произведение. Это 
его, Бажова, знание края, его истории, горного дела, знание и 
бережное отношение к местному говору. А главное все-таки труд. 
Кропотливый и вдохновенный. П.П.Бажов в силу своей жизненной 
позиции, творческой взыскательности не ремесленничеством за
нимался, а “живинку в деле” искал. Нашел. Труд дистанцией в 50 
лет. Это ли не показатель его скромности, супертребовательнос
ти к своим творениям. В 60 лет он только “назвался” писателем.

Мне не особо хочется читать творения современных авторов, 
сделанные по большей части в угоду времени. Где-то просто от
кровенный литературный “ширпотреб". От скороспелых творений 
коробит. Неловко становится от самонадеянности авторов, ав
торской переоценки своих творений. Нынешние прозаики так жон
глируют языком, изощряются в сюжетах-пересюжетах. И все же, 
все же... Читатель берет от писательских щедрот много, а слия
ния душ нет. Может быть, я-то и “консерватор, испорченный клас
сикой", но вечные ценности подлинного искусства все-таки суще
ствуют и останутся в веках.

Долговечность Бажова в том, что он создал шедевр (сказ). Это 
— на все времена.

Людмила ГУРЕВИЧ.
г.Заречный. и

Усталые и расстроенные, они 
возвращались домой. И если ро
дители не забирали их на работу 
в огород, в лес, на покос, вновь 
возвращались на Азов-гору и го
товы были там дневать и ноче
вать.

Очередная вылазка состоя
лась и в воскресный августовс
кий день 1939 года. С подрост
ками пошли ребята постарше, 
которые уже работали. Когда 

после неудачи пацаны сбросили 
со скалы большой камень, перед 
ними вдруг блеснули какие-то 
металлические предметы. Лико
ванию не было предела, но вско
ре кладоискатели поняли, что это 
не золото, а фигурки из меди или 
какого-то сплава. Всего 36 пред
метов: копье, зеркало металли
ческое с ручкой, фигурки всад
ников, животных, какие-то идо
лы. Сложив все аккуратно в ко
томки, ребята вернулись домой.

А на следующий день Иван 
Шитиков взял несколько предме
тов и показал рабочим на пром
комбинате. Механик, выслушав 
рассказ Ивана, понял, что ребя
та нашли что-то ценное, и позво
нил председателю Полевского 
райисполкома. Тот вызвал пар
ней к себе, разъяснил, что их

...Начиная с 1943 года, в газетах, а затем в 
тоненьких брошюрках начали появляться 
“Сказы о немцах” П.Бажова. На простой 
газетной бумаге, иногда с замысловатыми 
картинками, в стиле художников 
Кукрыниксов, они несли в себе мощный 
эмоциональный заряд патриотизма, горячей

любви к Родине, утверждая лучшие 
национальные черты русского человека, 
мастера-умельца. Сказы “Иванко Крылатко”, 
“Чугунная бабушка”, “Провальное место”, 
“Хрустальный лак”, “Тараканье мыло”, 
“Веселухин ложок” пользовались 
необычайным спросом, ими'зачитывались.

"Принимаем
его на наше
крыльцо?11

В военных сказах Бажова 
главные герои — талантливые 
русские мастера Иван Бушуев, 
Василий Торокин — противо
стоят немецким обывателям- 
ремесленникам, которые рас
сматривали творчество в труде 
как/нарушение устава". На
чальство их оскорбляет, лиша
ет возможности творить. Это 
еще больше обостряет конф
ликт, но подчеркивает силу ума, 
талантливости, сметливости 
русского человека, патриота 
своего Отечества. Не случайно 
военные сказы были чрезвы
чайно популярны у фронтови
ков, о чем свидетельствуют 
многочисленные их письма 
П.П. Бажову.

У известного литературове
да М. Батина я нашел интерес
ное высказывание: "... “Сказы 
о немцах” осущестбляли те же 
общественные функции, что и 
“Наука ненависти” М.Шолохо
ва, стихотворения А.Суркова, 
К.Симонова, повесть В.Васи
левской “Радуга” и другие про
изведения нашей литературы 
тех лет”.

Это было открытие Бажова 
по его книгам. А в конце 40-х 
мне посчастливилось увидеть 
Павла Петровича лично. Гостил 
я как-то у знакомых в Свердлов
ске, а те жили по соседству от 
Бажовых. И вот хозяйский маль
чик Валентин запросто сказал 
однажды, что “мы с ребятами 
пойдем к Бажову”. Отец только 
его похвалил, что он ведет меня 
к такому замечательному писа
телю и мудрому человеку. И 
еще сказал: “Я всегда говорю 
своему Вальке, что ему здоро
во повезло, что он столько раз 
уже видел и слушал Бажова".

...Дом на Чапаева, 11 был ста
рый, как я потом узнал, строился 
еще до революции, но выглядел 
ухоженным и даже нарядным. 
Когда мы зашли во двор, то уви

находка очень важная, и попро
сил принести все.

Дальше события разворачи
вались следующим образом. 
Председатель позвонил в Свер
дловск П.П.Бажову, с которым 
был давно и хорошо знаком, и 
сообщил ему о находке. Павел 
Петрович очень заинтересовал
ся, и в первых числах сентября 
приехал в Полевской вместе с 
археологом Бортвиным.

После осмотра найденных ве
щей решили ехать на гору. Па
вел Петрович и Бортвин добира
лись на ходке (на лошади), а ре
бята с учителями пешком. По
смотрели место “клада" и реши
ли сфотографироваться. Хоро
шо, что предусмотрительный 
Коля Юшков накануне выпросил 
у своего дяди фотоаппарат. Так 
появился этот снимок...

Страсть к фотографированию 
Николай Юшков пронес через 
всю жизнь. После смерти отца 
семье жилось трудно, и свой 
ФЭД появился у него только в 
1955 году. Николай Павлович 
давно на пенсии, он всю жизнь 
проработал на криолитовом за
воде.

...После встречи с Павлом 
Петровичем ребята загорелись 
идеей организовать историчес
кий кружок. Сказано - сделано! 
Весной 1941 года они написали 
ему письмо. Ответ пришел 2 
июня 1941 года. Письмо хранит
ся в городском музее, в нем есть 
такие слова: “Не забывайте, что 
ваш район и особенно старый 
рудник имеет очень интересную 
историю. По крайней мере вы не 
найдете ни одного крупного ми

дели, что на большом крыльце, 
покрашенном золотистой охрой, 
среди “стайки”мальчишек и дев
чонок сидел невысокого роста, с 
большой белой бородой, с неиз
менной трубкой в руках сам Ба
жов. Я его сразу узнал, так как 
его портреты в то время были в 
каждой школе, постоянно печа
тались в газетах. Мы вежливо по
здоровались, Бажов приветливо 
кивнул нам большой лобастой 
головой и, продолжая разговор 
с сидящими возле него двумя де
вочками, сказал, чтобы их мать 
после рассмотрения ее заявле
ния в райисполкоме зашла к 
нему, чтобы рассказать, как ре
шается ее вопрос. И тут же, без 
всякого перехода, обращается к 
нам:

—Валя, а откуда твой това
рищ приехал?

—Он с Невьянска, — с готов
ностью ответил Валентин. — 
Его отец вместе с моим воева
ли в одной роте, дошли до Бер
лина.

—Ну, значит, свойский па
рень, — засмеялся Бажов. — 
Принимаем его, ребята, на 
наше крыльцо?

—Принимаем! — шумно под
держали мальчишки.

—Да, ребята, — тихим, но 
четким голосом продолжил Ба
жов, — тяжелую войну выдер
жал наш советский народ. 
Трудно сейчас найти семью, где 
бы не было горя, еще не про
сохли слезы вдов после похо
ронок. Сейчас очень важно, 
чтобы пионеры-тимуровцы ок
ружили вниманием и заботой 
всех ребят, отцы которых по
гибли на фронте. А еще — уже 
сейчас надо записывать рас
сказы героев-фронтовиков...

Видимо, Павел Петрович 
продолжал разговор, начатый 
до нашего прихода. Кто-то из 
ребят попросил Бажова расска
зать какой-нибудь новый сказ,

неролога с мировым именем, ко
торый бы не знал гумешевского 
рудника как самого богатого ме
сторождения комкового малахи
та. С этой стороны даже мелкие 
детали по истории рудника и за
вода имеют свою ценность”.

Что же стало с находками? 
Несколько изделий остались у 
ребят. В Свердловске Павел 
Петрович передал часть экспо
натов областному краеведчес
кому музею, а некоторые из них 
позднее попали в исторический 
музей в Москве.

но он как-то по-доброму улыб
нулся и сказал, что лучше он 
расскажет про жизнь, про 
уральскую “побывальщину”...

Навсегда останется в памя
ти этот теплый уральский ве
чер, тихий голос великого ска
зочника, говорившего на таком 
сочном русском языке, с ураль
скими оборотами, прибаутка
ми, которые нам были извест
ны с детства. Именно так гово
рили старожилы в глубинке, на 
территории всего горнозавод
ского Урала. Сейчас, к сожале
нию, так уже не говорят.

Бажов начал рассказ о завод
ских ребятах “заединщиках”, от
правившихся на рыбалку “за 
большими окунями” и волею слу
чая вовлеченных в революцион
ные события. И хотя речь шла о 
ребятах далекого прошлого, но 
нам казалось, что говорил он о 
нас — детях войны. Так же, как и 
героям повести "Зеленая кобыл
ка” (об этом я догадался уже на 
первых минутах рассказа), боль
шинству из слушателей было 
10—12 лет, почти все мы пере
шли в 4—5 классы, в трудное во
енное время и нам надо было по
могать чем-то семье.

Очарованные рассказом, мы 
и не заметили, как быстро про
летело около двух часов. Стало 
заметно темнеть, и Бажов зак
руглил свой рассказ. Хитро 
улыбнувшись, он спросил нас: 
“А в какой книге написано об 
этом?” Тут уж я не утерпел и, 
опережая свердловчан, выпа
лил: “Это — “Зеленая кобылка". 
И сразу все хором зашумели: 
“Зеленая кобылка, Зеленая ко
былка”... Бажов довольно зас
меялся: “Правильно, дорогие 
ребята, вот так мы мальчишка
ми учились азбуке революции”.

Потом он как-то по-особому, 
ласково, попрощался с нами и 
сказал, чтобы ребята не стес
нялись и забегали к нему вече
ром на “посиделки”. Счастли
вые и довольные, расходились 
ребята домой, заранее уточняя, 
кто пойдет на следующую 
встречу с Бажовым. Как я им за
видовал, что они вот так, зап
росто, могли общаться с таким 
знаменитым писателем.

Вадим ПАТРУШЕВ, 
заведующий Березовским 

музеем истории 
золото-платиновой 

промышленности Урала.

Ученый Бернс писал: “По-ви- 
димому, гора Азов во второй по
ловине первого тысячелетия до 
нашей эры была священным ме
стом, где хранились изображе
ния богов, возможно, считавших
ся покровителями этой богатой 
медными рудами местности’. 
Выходит, нашли-таки мальчишки 
клад - геологический. А золотой 
девка Азовка хранит до сих пор.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
директор музея 

школы № 1, 
г.Полевской.

Поэтические 
строки 

Сокровища 
Урала

В краю лесистом и суровом, 
Где спит немереный простор, 
Живет, воспетая Бажовым, 
Она, Хозяйка Медных гор. 
Здесь, под покровом

жуткой тайны, 
Ее сокровища лежат, 
Их не увидит глаз случайный, 
Открыт лишь избранным

тот клад. 
Разбились все, упав с обрыва, 
Кто фарта легкого искал, 
Но ждет Хозяйка терпеливо, 
Кому открыть секреты скал. 
Пытали многие здесь счастья, 
Но клад никто найти не смог, 
И только он, Данило-мастер, 
Взрастил свой каменный цветок. 
Но скоро новые Данилы 
На смену Мастеру придут, 
Хозяйки сердцу станут милы 
Своим радением к труду. 
Они пока сидят за партой 
И к бою силы берегут, 
Но скоро с компасом и картой 
Они отправятся в тайгу. 
И ничего, что горы круты, 
Что ждет опасность тут и там — 
Проложат новые маршруты 
Они по гибельным местам.
И вот тогда — держись, Хозяйка, 
Готовь ключи от кладовой, 
Наряд свой лучший доставай-ка, 
Не за горами праздник твой.

Владислав СКВОРЦОВ, 
учитель немецкого языка 

Бобровской средней школы 
№ 2 Сысертского района.

Мне сегодня 
приснилось...

Мне сегодня приснился дед 
С белой густой бородою. 
По старинной моде одет 
И светятся глаза добротою. 
Я как будто еще девчонка, 
Голос мой, как ручей, струится. 
Я читаю Бажову звонко 
Про Серебряное копытце.
А он слушает, трубкой играя. 
Мое сердце стучит гулко! 
Подошел и, меня обнимая, 
Подарил малахитовую шкатулку. 
С замиранием сердца открыла 
В ней Бажова земные труды: 
Там цветок, что сделал Данило 
Из камней Хозяйки горы.
Там и лебеди Ермаковы, 
Огневушка, Великий Полоз, 
Приказчиковы подошвы 
И Золотой длинный Волос.
В жизни видела разные сны я, 
Много лет уже пролетело, 
Но сегодня, быть может, впервые 
Просыпаться я не хотела!

Тамара ПАРШАКОВА, 
учитель биологии школы 

№ 24 п.Кедровое, 
г.Верхняя Пышма.

Поздравляем 
всех почитателей 
творчества Павла 

Петровича Бажова 
с юбилеем писателя!

Каким же предстанет 
"Дом на углу"?

Мое открытие Бажова-сказочника произошло в 1944 году, 
когда мне было шесть лет и я самостоятельно прочитала 
“Серебряное копытце”. Как раз у нашей козы Шимки родились 
козлята, и я упросила маму принести их домой, чтобы 
посмотреть, нет ли хотя бы у одного из них серебряного 
копытца. К огорчению, такого не оказалось...

Открытие же Бажова-мудреца и мастера слова состоялось гораз
до позднее. Оно связано с подготовкой и празднованием 100-летия 
со дня рождения писателя. Особенно много юбилейных материалов 
было в областной прессе. Совершенно неизвестные мне факты из 
биографии писателя открылись в материале Б.С. Рябинина “Он был 
наш учитель” (о подпольной деятельности Бажова в 1919 г. в Каинске 
под видом “вучителя” в селе Бергуль). У меня до сих пор хранятся те 
давние вырезки не только из “Уральского рабочего", но и из “Лите
ратурной газеты” (со статьей М.Шагинян “Уральский характер”), из 
“Учительской газеты”, “Пионерской правды”, “На смену!”.

Неизгладимое впечатление оставила областная художественная 
выставка в Свердловской картинной галерее, посвященная юбилею 
писателя. Особенно памятны портрет Бажова Г.Гаева, “Малахитовая 
шкатулка” Г. Мосина, прекрасные акварели Б.Семенова. Мудрый ба
жовский мир на выставке представили каждый по-своему иллюстра
торы Е.Гилева. В.Волович, Г.Метелев и другие.

Однако моя особая благодарность за продолжающееся и по се
годняшний день для меня открытие бажовского мира — сотрудникам 
Дома-музея писателя в Екатеринбурге на Чапаева, 11 Надежде Пет
ровне и Маргарите Николаевне. Благодаря им мы с учениками раз
ных лет школы № 3 услышали слово о Бажове от тех, кто его хорошо 
знал: дочери писателя Ольги Павловны, писательницы Елены Евге
ньевны Хоринской, библиографа Н.В.Кузнецовой. Запомнился рас
сказ ученицы Павла Петровича Лидии Михайловны Загудаевой о том, 
как девочки-епархиалки во время училищных вечеров любимым учи
телям прикрепляли бантики из разноцветных ленточек. У Павла Пет
ровича бантики не умещались на груди, их прикалывали и на спину 
его костюма.

Люблю бывать в старом бажовском доме, где благодаря старани
ям милых хранительниц музея чувствуешь тепло детской, уют столо
вой, строгость и таинственность кабинета писателя. Каким-то пред
станет знакомый “Дом на углу" после капитального ремонта?..

Виолетта ЮМАКОВА, * 
учитель русского языка и литературы лицея № 3. ХйГТі 
г.Екатеринбург. Х'-'-и

"Так Синюшка же я!"
28 декабря 1968 года. Мне восемь лет. Я сижу у окна и читаю 
книгу П.Бажова “Синюшкин колодец". За окном в 
предновогодней суете проходят люди: кто с елкой в руках, кто с 
сумкой, полной продуктов. У всех довольные, радостные лица. 
А может быть, мне это кажется. Мое настроение похоже на 
осеннюю погоду — хмурое, готовое вот-вот пролиться слезами. 
Даже мое любимое занятие — чтение — не может сегодня 
улучшить настроение.

Родители уехали в гости, оставив меня на попечение старшей се
стры. Ей 17 лет, у нее свои заботы, и я сижу дома одна. Через час в 
школе новогодняя елка. Моя соседка и подружка Танька ушла пере
одеваться в костюм Снежной королевы и скоро зайдет за мной. По
хоже, лишь я одна буду без карнавального костюма...

Вздохнув, я снова принялась за чтение. Там как раз старушка Си
нюшка в девчонку превратилась и вынесла Илье решето с ягодами. 
“Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах баре- 
точки синие”. Мой взгляд упал на ярко-синее, переливающееся пла
тье старшей сестры, приготовленное для новогодней вечеринки. По
чему бы им не воспользоваться?

Дети в карнавальных костюмах водили хоровод вокруг елки, а учи
теля оценивали костюмы и готовили подарки. Они долго шушукались, 
глядя на меня, и о чем-то спорили. Ко мне подошла моя учительница и 
тихонько спросила: “Никак не можем понять, что же за костюм у тебя?” 
Я гордо ответила, тряся решетом: “Так Синюшка же я! Видите, вся 
синяя, только туфли белые". Учительница засмеялась, глядя на мою 
плотненькую фигуру, и попросила меня рассказать другим детям, кто 
же такая Синюшка. За свое выступление я получила в подарок новень
кую, только что изданную книжку Елены Хоринской “Наш Бажов”.

Так состоялось мое открытие этого писателя. Открываю его до 
сих пор, для себя и для своих читателей. Сколько бесед, обзоров, 
громких чтений, викторин по творчеству П.П.Бажова проведено за 27 
лет работы в детской библиотеке. Но то, первое свое выступление на 
новогодней елке я помню до сих пор.

Л.БЕЛЯВСКАЯ, 
заведующая Нижнесергинской урТ) 

детской библиотекой.

Издать бы полное собрание 
сочинений Бажова!

Перечитывая для викторины сказы П.П.Бажова, я вспоминала 
свою учительскую работу в начальной школе. В ту пору П.Бажов 
был для нас автором сказов для детей, добрым дедушкой 
Бажовым. И только. Теперь, перечитывая сказы, я уже по- 
другому воспринимала места действия сказов, описание 
природы, открывая вновь для себя Урал, его богатства, язык.

Открытием стали для меня факты об участии П.Бажова в граждан
ской войне, его партизанской деятельности. Я впервые прочитала 
его историко-документальные произведения “За Советскую правду”, 
“Формирование на ходу”, “Бойцы первого призыва” и другие.

Очень интересно было читать исследования о жизни и творчестве 
П.П.Бажова, а написано о нем очень много. Как выразился Е.Пермяк: 
“Павел Петрович написал значительно меньше, чем написано о нем”. 
Новым для меня стало, что П.П.Бажов исключался из партии, был арес
тован, испытывал материальные трудности. Я больше узнала о его жур
налистской деятельности, депутатской работе. Впервые и с большим 
интересом прочитала его выступления на конференциях, съездах. С 
увлечением читала письма к Пермяку, Скорино, Батину и другим.

За время после публикации вопросов викторины я перечитала все, 
что было в личной библиотеке, и прочитала все издания П.Бажова и о 
Бажове, которые нашлись в городской библиотеке. Бажов открылся 
для меня не только добрым сказочником, но мудрым, человечным 
Человеком! На любой должности он не был чиновником. Он любил и 
ценил людей труда!

Мне бы очень хотелось, чтобы нашлись люди, неравнодушные к твор
честву Бажова, и смогли бы издать полное собрание сочинений Павла 
Петровича. На радость потомкам и чтобы память жила о нем вечно.

Нина Антоновна ПЕЛАГЕИНА, 76 лет, 
учитель с 53-летним стажем, 

член городского совета ветеранов, 
председатель совета ветеранов 

педагогического труда.
г.Ревда.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О реорганизации Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 28 октября 
2003 года №573-УГ “О системе исполнительной власти Свердловской облас
ти” ("Областная газета” от 06.11.2003 г. №251-252)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присоединить территориальное межотраслевое управление по птице

водству и комбикормовой промышленности Свердловской области (далее — 
Управление) к Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области (далее — Министерство) с передачей Министерству функций и 
объемов финансирования Управления.

2. Правительству Свердловской области (Воробьёв А.П.) в установленном 
действующим законодательством порядке:

1) осуществить комплекс мер организационного и юридического характе
ра по присоединению Управления к Министерству;

2) внести соответствующие изменения и дополнения в положение о Мини
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в соот
ветствии с пунктом 1 настоящего указа;

3) обеспечить соблюдение предусмотренных действующим законодатель
ством прав и гарантий высвобождаемым сотрудникам Управления.

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего ѵказа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Воробьёва А.П.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 января 2004 года 
№ 29-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области 

от 20.01.2004 г. № 7-РГ г.Екатеринбург 
О подготовке и участии спортсменов Свердловской области 

в XXVIII Олимпийских и XII Паралимпийских играх 
в городе Афины (Греция)

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
23.03.2003 г. № 142-рп "О подготовке российских спортсменов для участия в 
Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в г. Афины (Греция) и XX зимних Олимпий
ских играх 2006 года в г. Турине (Италия), а также в XII летних 2004 года и IX 
зимних 2006 года Паралимпийских играх”, для качественной подготовки спорт
сменов Свердловской области к XXVIII Олимпийским и XII Паралимпийским 
играм 2004 года в городе Афины (Греция):

1. Создать Свердловский региональный штаб олимпийской подготовки 
"Афины-2004”.

2. Утвердить состав Свердловского регионального штаба олимпийской под
готовки "Афины-2004” (прилагается).

3. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.) организовать работу Свердловского региональ
ного штаба олимпийской подготовки "Афины-2004”.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской об
ласти принять участие, в том числе за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, в осуществлении мер, направленных на подготовку спортсменов 
для сборных команд России и создание благоприятных социально-бытовых 
условий спортсменам и тренерам.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко
водителя администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого В.М.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 20.01.2003 г. № 7-РГ 

“О подготовке и участии спортсменов 
Свердловской области в XXVIII Олимпийских 

и XII Паралимпийских играх 
в городе Афины (Греция)”

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

Елинственная в России
Сегодня в Екатеринбурге открывается очередной, третий по 
счету, съезд участников областной государственной 
программы “Родники”.

Соберутся те, кто непосредственно выявлял, исследовал и обуст
раивал природные источники питьевой воды на территории Средне
го Урала, в том числе — представители лучших детских и юношеских 
экологических коллективов. Вместе с ними приедут и те, кто органи
зовывал эту многообразную работу, — руководители управленческих 
округов и муниципальных образований, специалисты-экологи.

Среди почти пятисот участников съезда будут члены областного 
правительства, депутаты областного Законодательного Собрания.

Подвести итоги третьего года выполнения программы "Родники", 
заглянуть вперед — таковы задачи съезда. Сегодня о нынешнем эта
пе программы “Родники" размышляет руководитель Координацион
ного совета программы Вячеслав Сергеевич СУРГАНОВ.

Минувший 2003 год оказался 
для программы “Родники” более 
результативным, чем предыду
щие, не только по количеству 
обустроенных природных источ
ников. Он открыл нам удивитель
ные творения, которые несут в 
себе глубокие размышления о 
смысле человеческой жизни, о 
вечности, о силе и красоте при
роды.

Взять прекрасно обустроен
ный комплекс “Серебряное ко
пытце” в Камышлове, где со
шлись воедино и память о заме
чательном земляке Павле Петро
виче Бажове, и предания ураль
ской земли, и удивительное ма
стерство наших умельцев.

Глубокие чувства вызвал у 
меня вновь открытый родник 
“Вяткинский” в Полевском. В

этом городе я начинал свою тру
довую, да и семейную жизнь, 
здесь родились мои сыновья. С 
далекой молодости помню этот 
лесной ключик, прикрытый тол
стой железной плитой с надпи
сью, исполненной в XIX веке и 
повествующей об устроителе 
родника, передающей потомкам 
его завет очищать и беречь при
родный дар·.

И вот завет принят, источник 
облагорожен. Он помогает не 
просто утолить жажду, но и ожи
вить лучшие струны человечес
кой души. Права школьница из 
города Лесного Полина Гордее
ва, которая написала стихи о том, 
что у каждого в душе должен быть 
свой родник. Думаю, что развер
нувшаяся в области программа 
“Родники” заставила многих за

думаться о том, правильно ли он 
живет и какой след после себя 
оставит.

Всегда отрадно, что в этой 
программе участвует и юное по
коление. Нынче среди тех, кто 
отыскивает, исследует, очищает, 
обустраивает природные источ
ники, насчитывается уже более 
трехсот пятидесяти детских и 
юношеских коллективов. В этом 
году мы сумели привлечь к бла
городному делу и тех детей, ко
торые стали сиротами при живых 
родителях, воспитанников при
ютов временного содержания. 
Для них участие в общей работе 
еще более важно, чем для их 
сверстников из благополучных 
семей.

Хочу подчеркнуть, что наша 
программа “Родники” — един
ственная в России. Это тот слу
чай, когда объединяются все — 
государственная власть, муници
пальное самоуправление, трудо
вые и детские коллективы, от
дельные граждане — причем лю
бого возраста. Цели и задачи у 
них едины и результат общий. 
Обратная связь “народ—власть” 
на примере государственной (я 
подчеркиваю это) программы 
“Родники” ощутима и убедитель
на.

Все это одинаково важно и для 
малых деревень, где родник слу
жит единственным источником

питьевой воды, источником жиз
ни, и для больших городов, где 
он существует рядом с центра
лизованным водоснабжением и 
все же играет свою неоценимую 
роль, неся людям чистую воду и 
чистые мысли.

Отмечу еще одну особенность 
прошедшего года. Архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий, руководимые им 
священнослужители продолжили 
освящение облагороженных род
ников. Но наряду с источниками, 
оформленными в православных 
традициях, появились и другие. 
Так, в Красноуральске председа
тель духовного управления му
сульман Свердловской области 
муфтий Сибагатулла хаджи освя
тил источник “Саф чишма” (“Чи
стая вода”), в оформлении кото
рого отразился татарский наци
ональный колорит.

А в Красноуфимском районе 
получил новую жизнь “Кюсё па- 
маш”, известный издревле свя
той источник марийцев, место их 
традиционного поклонения язы
ческим богам.

Считаю, что это направление 
необходимо поддерживать, оно 
несет в себе уважительное отно
шение к истории Урала, к людям 
разных национальностей, его на
селяющим, служит делу духовно
го единения людей.

Продвинулись мы и в осуще

ствлении идеи превращения 
территорий, прилегающих к род
никам, в своего рода показа
тельные зоны, территории чис
тоты и порядка. Если это насе
ленный пункт — значит, рядом не 
должно быть свалок, кривых за
боров. Если это лес — значит, 
он должен быть не только чис-

храненным в своей первоздан
ности.

Хочу выразить надежду, что 
создание таких “оазисов” будет 
продолжено, как и вся работа по 
претворению в жизнь целевой 
программы “Родники”. Люди, ее 
осуществляющие, взяли разбег. 
Остановиться они не хотят и не

тым, незахламленным, но и со- могут.

СОСТАВ 
Свердловского регионального штаба олимпийской 

подготовки “Афины-2004”
1. Россель Губернатор Свердловской области, председатель

Эдуард Эргартович Свердловского регионального штаба олимпийской
ПОДГОТОВКИ і

2. Воробьев
Алексей Петрович

председатель Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя Свердловского регионального 
штаба олимпийской подготовки

3. Спектор - заместитель председателя Правительства Свердловской
Семен Исаакович области по социальной политике, заместитель председателя

Свердловского регионального штаба олимпийской 
подготовки

Члены Свердловского регионального 
штаба олимпийской подготовки:

4. Аверьянов 
Владимир Иванович

старший тренер спортивного клуба «Маяк» Богословского 
алюминиевого завода филиала открытого акционерного 
общества «СУАЛ» (по согласованию)

5. Антропова
Марина Анатольевна

председатель федерации пулевой стрельбы Свердловской 
области (по согласованию)

6. Беретенев
Иван Александрович

заместитель председателя федерации тяжелой атлетики 
Свердловской области (по согласованию)

7. Бурдейная 
Наталья Яковлевна

председатель федерации художественной гимнастики 
Свердловской области (по согласованию)

8. Вагенлейтнер
Владимир Альбертович

министр по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

9. Власов 
Владимир 
Александрович

глава Муниципального образования город Асбест 
(по согласованию)

10. Вольф
Виталий 
Александрович

глава Муниципального образования город Первоуральск 
(по согласованию)

11. Воротников 
Владимир 
Александрович

начальник Главного управления внутренних дел 
Свердловской области, председатель федерации стендовой 
стрельбы Свердловской области (по согласованию)

12. Г воздева 
Ольга Владимировна

председатель федерации гребного слалома Свердловской 
области (по согласованию)

13. Голубицкий 
Вениамин Максович

руководитель администрации Губернатора Свердловской 
области

14. Диденко
Николай Наумович

глава города Нижний Тагил (по согласованию)

15. Иванников
Александр Иванович

глава Муниципального образования город Лесной (по 
согласованию)

16. Карманов
Рафаил Рашитович

председатель спортивного клуба «Луч» Уральского 
оптико-механического завода (по согласованию)

17. Карполь
Николай Васильевич

президент волейбольного клуба «Уралочка» 
(по согласованию)

18. Каштанова
Наталья Анатольевна

- старший тренер сборной команды Свердловской области по 
художественной гимнастике (по согласованию)

19. Киреев
Евгений Петрович

начальник Управления по развитию физической культуры, 
спорта и туризма администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

20. Китайский
Петр Александрович

председатель федерации спортивной гимнастики 
Свердловской области (по согласованию)

21. Куликов
Сергей Геннадьевич

председатель федерации плавания Свердловской области 
(по согласованию)

22. Набойченко
Станислав Степанович

ректор Уральского государственного технического 
университета — Уральского политехнического института, 
председатель Совета ректоров Свердловской области, 
председатель Совета ректоров Уральского федерального 
округа (по согласованию)

23. Новаковский
Сергей Викторович

государственный тренер по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

24. Парфенов
Сергей Александрович

председатель федерации легкой атлетики Свердловской 
области (по согласованию)

25. Рапопорт 
Леонид Аронович

декан факультета физической культуры Уральского 
государственного технического университета — Уральского 
политехнического института (по согласованию)

26. Рогачева
Елена Анатольевна

старший тренер сборной команды Свердловской 
области по пулевой стрельбе (по согласованию)

27. Рыжков
Александр Евгеньевич

заместитель руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области, директор департамента 
информационной политики Губернатора Свердловской 
области

28. Салов
Андрей Юрьевич

заместитель министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, руководитель рабочей 
группы

29., Севастьянов
Юрий Викторович

главный врач муниципального учреждения 
Екатеринбургский городской врачебно-физкультурный 
диспансер (по согласованию)

30. Семенкина
Людмила Михайловна

- директор областного государственного учреждения 
"Спортивный клуб инвалидов "Родник”

31. Серова
Мария Александровна

- исполняющая обязанности министра финансов 
Свердловской области

32. Скляр 
Михаил Семенович

- министр здравоохранения Свердловской области

33. Старовойтова
Ирина Владимировна

- исполнительный директор некоммерческого партнерства 
"Баскетбольный клуб УГМК" (по согласованию)

34. Чернецкий
Аркадий Михайлович

- глава города Екатеринбурга (по согласованию)

35. Черноус
Андрей Васильевич

- старший тренер сборной команды Свердловской области 
по стендовой стрельбе (по согласованию)

36. Шевелев
Валерий Петрович

- тренер сборной команды России по плаванию 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВЬТЕ себе огромное пустое здание - 
пустынные вестибюли, лестницы, коридоры, 
двух пожилых охранниц при входе. Именно 
таким застала я Дом культуры ГУВД 
Свердловской области, придя туда по 
приглашению пресс-службы управления в 
прошедшую субботу на мероприятие под 
названием “Благотворительная акция для 
вынужденных переселенцев “Из рук в руки”. 
Только в одном углу центрального холла было 
оживленно: женщины ставили на столы 
скромное угощение — соки, мандарины, 
пирожные.

Но зато из актового зала на первом этаже слы
шался чудный детский голосок, владелец которого 
старательно и трогательно исполнял нехитрую пес
ню о России. Зайдя в зал, я увидела несколько де
сятков зрителей — взрослых и детей, по большей 
части в верхней одежде. А на подиуме стояла де
вочка в белом шелковом платье, с большими на
рядными оборками.

“Должно быть, ей очень холодно", — была пер
вая моя мысль. Но маленькая певица объявила, что 
споет еще “свою песню”, и я, забыв о холодном 
зале, заслушалась ее “Колыбельной”.

Потом мы познакомились — девочку зовут На
стей Щегловой, а ее маму, с которой она пришла в 
Дом культуры, Ириной Васильевной. Приехали они 
с двумя старшими братьями Насти из Узбекистана. 
Там Ирина Щеглова работала воспитателем в детс
ком саду до того времени, как в стране ввели обя
занность разговаривать с детьми только на узбекс
ком языке. Пришлось взять разрешенные сто кило
граммов груза и двинуться большой, но, как приня
то сейчас говорить, не полной семьей, в Россию.

Пропустим длительную историю их обустройства 
на Урале, скажем лишь о главном. Щегловы полу
чили бесплатно трехкомнатную квартиру, мама 
опять работает, дети учатся, а Настя действитель
но не только поет, но и сочиняет песни. “Колыбель
ная”, которую она исполнила перед беженцами и 
вынужденными переселенцами Екатеринбурга, на
писана ею на музыку Анны Дуньковой.

СООБЩЕНИЕ 
об окончании размещения акций

Полное наименование эмитента: Открытое ак
ционерное общество “Свердловский завод 
трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”); юриди
ческий и почтовый адрес: 620043, г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 25.

Вид, категория и форма размещаемых цен
ных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные.

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию выпуска ценных 
бумаг: Региональное отделение ФКЦБ России в 
Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 1-02-30594-0-0080.

Дата государственной регистрации: 6 нояб
ря 2003 г.

Дата фактического начала размещения цен
ных бумаг (дата заключения первого граждан
ско-правового договора по отчуждению цен
ных бумаг): 12 января 2004 г.

Дата фактического окончания размещения 
ценных бумаг: 21 января 2004 г.

Количество фактически размещен
ных ценных бумаг, оплаченных:

Ее слушатели тоже приехали из разных дальних куда ее привезли родители, — пели и читали стихи, 
мест—Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Чеч- Они тоже из многодетных, неполных семей или се
ни, Грузии. Дети этих “новоуральцев” тоже выходи- мей инвалидов. Теперь их родители и они — россия- 
ли на сцену Дома культуры ГУВД — Аня Тетрадзе из не, кто-то уже полноправный, а кто-то еще ждет и 
Грузии, Настя Кошелева, которая уже не помнит, от- надеется получить долгожданное гражданство.

■ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ Ь

Новый пом среди
уральских снегов

Цель мероприятия, которое было организовано 
Уральским фондом социальной поддержки переселен
цев, — общение приехавших между собой и раздача 
им материальной помощи. Многие екатеринбуржцы с 
большим сочувствием собирали вещи для тех, кому 
они сегодня нужны. Это в основном зимняя одежда — 
ведь большинство переселенцев и беженцев прибыли 
к нам из теплых краев. И здесь, среди снегов, согреют 
и теплые куртки, и то, что стоит за этой благотвори
тельностью - участие и радушие уральцев.

Но сначала координатор акции “Из рук в руки” — 
Наталья Ивановна Тагильцева — представила со- 
бравшимся начальника отдела по делам вынужден
ных п^іеселенцев, беженцев и обустройства Упг 
равления по делам миграции ГУВД области Вален
тину Бардину. Многим, впрочем, она была уже зна
кома, так как является исполнителем тех миграци
онных программ, которые разработаны и действу
ют в России. Валентина Павловна сказала о том, 
что участникам этих программ необходимо не за
бывать о ежегодном продлении статуса переселен
ца, который, согласно закону “О вынужденных пе
реселенцах”, предоставляется на 5 лет, до получе
ния гражданства.

Главной проблемой переселенцев из бывших 
республик бывшего Союза является, конечно же, 
отсутствие жилья. Многим не удалось продать свои

квартиры и дома на прежнем месте жительства. На 
конец прошлого года на учете в Управлении по де
лам миграции области стояло 2379 человек, или 956 
семей. Списки на получение квартир составляются 
в администрации города — с момента постановки 
семьи на учет.

Уже не первый год выдаются безвозмездные суб
сидии на строительство и приобретение жилья. За 
2002-й их получили 33 семьи, за 2003-й - 18 семей. 
В этом году, возможно, получат их те, кто стал на 
очередь еще в 1995-1996 годах. Финансирование 
из федерального бюджета сокращается. К сожале
нию, по словам В.П. Бардиной, чтобы расселить всех 
в ближайшее время из общежитий или частных квар
тир, средств, выделяемых сегодня из федерально
го бюджета, не хватит.

В России существует два центра медико-психо- 
логической реабилитации, принадлежащих МВД, — 
в Подмосковье и Краснодарском крае. В прошлом 
году из Екатеринбурга получил туда путевки 51 че
ловек. Для детей переселенцев в оздоровительные 
лагеря и санатории было выделено из федерально
го бюджета 146 тысяч рублей, на которые приобре-. 
тены 42 путевки.

В общем, нельзя сказать, что правительство Рос
сии не проявляет заботу о тех, кто не по своей воле 
покинул ближнее зарубежье. Но очевидно, что су
ществующих возможностей пока недостаточно, что
бы помочь всем. Сегодня ведь переселенцы в ка- 
кой^томере находятся даже в более выгодном по
ложении, чем коренные уральцы, также остро нуж
дающиеся в улучшении жилищных условий, благо
творительной помощи.

А это значит одно — прибывшим к нам людям 
нужно сделать все, чтобы поскорее стать нужными 
этой промышленной области и помочь самим себе 
обустроиться на новой родине.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Настя Щеглова исполняет “Пес

ню о России”.
Фото автора.

Правительства Свердловской области
от 16.01.2004 г. № 19-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 05.11.2003 г. № 683-ПП “Об утверждении Плана 

мероприятий на 2003 год по реализации выводов и рекомендаций 
государственного доклада “О положении детей в Свердловской 

области” по итогам 2002 года”
Во исполнение ѵказа Губернатора Свердловской области от 30 июня 2003 

года № 330-УГ "Об утверждении государственного доклада "О положении де
тей в Свердловской области” по итогам 2002 года” (Собрание законодательства 
Свердловской области/ 2003, № 6, ст. 539), в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.08.2001 г. № 537-ПП "Об утвержде
нии Положения “О мониторинге положения несовершеннолетних в Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1051) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 06.09.2002 г. № 1193-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 9, ст. 1202), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 05.11.2003 г. № 683-ПП "Об утверждении Плана мероприятий на 2003 
год по реализации выводов и рекомендаций государственного доклада "О 
положении детей в Свердловской области” по итогам 2002 года”, изложив 
пункт 4 раздела 1 Плана мероприятий на 2003 год по реализации выводов и 
рекомендаций государственного доклада "О положении детей в Свердловс
кой области” по итогам 2002 года” в следующей редакции:

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Спектора С.И.

4. Проведение работы по выделению ком
пенсаций (субсидий) на оплату жилья и 
коммунальных услуг семьям с детьми

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

И.о.председателя Правительства
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

денежными средствами в рублях - 
90909 штук;

денежными средствами в иностранной валюте - 
0 штук;

иным имуществом - 0 штук.
Фактическая цена размещения ценных бумаг: 

110 рублей.
Количество ценных бумаг, размещенных по 

данной цене: 90909 штук.
Доля размещенных ценных бумаг: 100%.
Сведения о совершенных крупных сделках 

по размещению ценных бумаг: таких сделок не 
имеется.

Сведения о совершенных заинтересованных 
сделках по размещению ценных бумаг: несколь
ко взаимосвязанных сделок, являющихся размеще
нием посредством подписки акций, составляющих 
более 2 процентов обыкновенных акций, ранее раз
мещенных обществом, между эмитентом и следую
щими покупателями: 1. Бегунов Алексей Анатолье
вич - член Совета директоров ОАО “СЗТТ”, Гене
ральный директор ОАО “СЗТТ”; 2. Гусева Марина 
Юрьевна - член Совета директоров ОАО “СЗТТ”; 
3. Суетин Андрей Леонидович - член Совета дирек
торов ОАО “СЗТТ"; 4. Минеева Светлана Ефимовна 
- член Совета директоров ОАО “СЗТТ”.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ”
А.А.БЕГУНОВ.

Информационное сообщение о проведении торгов
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО “Трест Уралтяжтрубстрой” Лазарев Д.В., 

действующий на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 29.08.2003 г. 
и определения Арбитражного суда Свердловской области от 07.10.2003 г. по делу 
№ А60-13608/2003-С4, извещает о проведении 27.02.2004 г. в 12 часов местного времени по адре
су: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 13 а публичных торгов по продаже имуще
ства ОАО “Трест Уралтяжтрубстрой”.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
№ 

п/п
Наименование лота Начальная цена (руб.)

1 База СУ-2. Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Гагарина, р-он
СПТУ № 7. База состоит из административных и 
производственных зданий и сооружений.

9 080 000

2 База СУ-3. Свердловская обл., г. Первоуральск, 3-ий км 
Московского шоссе. База состоит из производственных зданий и 
помещений.

10 980 000

3 База СУ-5. Свердловская обл., г. Ревда, р-он Угольная гора. База 
состоит из производственных зданий и сооружений, оборудования.

6 860 000

4 УПТК. Свердловская обл., г. Михайловск, ул. Песочная, 8а. 
Состоит из производственных зданий и сооружений, 
оборудования.

1 806 000

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк».
2. Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26.
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом — 00812В.
5. Код существенного факта — 0300812В23012004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: www.utb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета".
8. Название периодического печатного издания, в котором публикуется настоящее сообщение: Прило
жение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.
9. Факт, повлекший разовое увеличение прибыли эмитента более чем на 10 процентов: доходы от 
реализации акций ОАО "Авиакомпания “Уральские авиалинии".
10. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое увеличение прибыли эмитента более чем на 10 
процентов: 31.12.2003 г.
11. Значение прибыли эмитента за отчетный период (3-й кв. 2003 г.), предшествующий отчетному периоду, 
в котором появился соответствующий факт: 30 354 тыс.руб.
12. Значение прибыли эмитента за отчетный период (4-й кв. 2003 г.), в котором появился соответствую
щий факт: 42 954 тыс.руб.
13. Изменение прибыли эмитента в абсолютном отношении - 12 600 тыс.руб. и процентном отношении — 
41,5 %.

Председатель Правления 
ОАО “Уралтрансбанк В.Г.ЗАВОДОВ. 

Ген. лицензия № 812 ЦБ РФ. Главный бухгалтер Л.В.СЫСОЕВА.

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной цены 
лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении аукциона и иными документами, а также подать 
заявку на участие в аукционе можно с 28.01.2004 г. по предварительной записи по тел. (34392) 2-69-13 (Кузина 
Ольга Анатольевна) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству РФ, подавшие до 12 часов 23.02.2004 г. заявку и другие необходимые документы, предусмот
ренные положением о торгах, внёсшие задаток для участия в аукционе и заключившие с организатором торгов 
договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель - место нахождения и почтовый адрес: ОАО “Трест Уралтяжтрубстрой", 623100, Свердловская 

область, г. Первоуральск, ул.Ильича, 13 а. ИНН 6625003091. Р/счет № 40702810300000006534 в ОАО “Уральский 
банк реконструкции и развития" г. Екатеринбург, к/счет №30101810900000000795. БИК 046577795, КПП 662501001. 
Наименование платежа - “Задаток для участия в аукционе. Лот № ”.

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из филиалов или отделений) со сроком платежа 
"по предъявлении”. По согласованию с организатором торгов задаток может быть внесен векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В день проведения торгов победи
тель торгов и организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время.

В соответствии со ст. 12 Закона РФ “О конкур
сах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд” Учреждение Институт органи
ческого синтеза УрО РАН проводит открытый 
конкурс подрядных организаций на выполнение 
капитального ремонта электрооборудования и 
электросетей института по адресу: г.Екатерин
бург, ул.С.Ковалевской/Академическая, 22/20.

Капитальный ремонт намечено выполнять на
чиная с 2004 года в пределах федерального бюд
жетного финансирования.

Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на выполнение ремонтно- 

строительных и электромонтажных работ;
—наличие квалифицированных кадров;
—опыт выполнения подобных работ;
—опыт работы с бюджетными организациями.
Заявки на участие в конкурсе подавать до-15 

марта 2004 года, техническую документацию мож
но получить по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.С.Ковалевской/Академическая, 22/20, каб. 
507а; контактные телефоны 49-30-50; 49-35-22; 
тел./факс 74-11-89.

Федеральному государственному унитарному 
предприятию "Свердловскавтодор” 

на постоянную работу требуется:

Первый заместитель директора Белоярс
кого дорожного ремонтно-строительного 
управления.

Оклад — 8820,0 рублей. Предусмотрены вы
платы материального стимулирования: кварталь
ное премирование в размере 1,5 оклада, за вы
полнение плана ввода по окончании строитель
ного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу 
лет в зависимости от стажа работы до 40 % от 
оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное (инженерно-эконо

мическое или строительное) образование и стаж 
работы по специальности на руководящих долж
ностях в соответствующей профилю предприятия 
отрасли народного хозяйства не менее 5 лет.

Должен знать:
—основы действующего законодательства;
—специализацию и основы производства ра

бот предприятия;
—порядок разработки и согласования бизнес- 

планов производственно-хозяйственной деятель
ности;

—методы хозяйствования, управления эконо
микой и финансами;

—методы регулирования социально-трудовых 
отношений в коллективе.

Необходимые документы:
Личное заявление, листок по учету кадров, ав

тобиография, резюме, 1 фото;
Документ, удостоверяющий личность (по при

бытии на собеседование);
Документы, подтверждающие необходимо 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию (копия трудовой книжки, копии до
кументов об образовании, повышении квалифи
кации, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы);

Медицинское заключение о состоянии здоро
вья с записью об отсутствии заболеваний, пре
пятствующих исполнению обязанностей по соот
ветствующей должности. Подача документов про
изводится лично.

Срок подачи документов: до 06.02.2004 г.
Дата и время проведения собеседования: 

10.02.2004 г. в 10.00.
Место подачи документов и проведения со

беседования: 620014, г.Екатеринбург, ул.Москов
ская, д.11, ФГУП "Свердловскавтодор”, отдел кад
ров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

http://www.utb.ru
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ТЕАТР в тот день в Серове начинался с... цветочного 
магазина.
“Вы к Степановой, — не спрашивая, заключила продавщица, 

бросив на нас беглый взгляд и выбирая подходящий букет, — 
сегодня цветы покупают только ей”.
Она не ошиблась. Вечером вся сцена серовского 
драматического театра утопала в шикарных букетах, 
роскошных корзинах, скромных букетиках хризантем. 
Юбилей любимицы самой северной сцены театрального 
Урала отмечали, без преувеличения, всем городом. Крупные 
предприятия и рядовые зрители почли за честь провести 
декабрьский вечер в театре, чтобы разделить с 
Примадонной радость ее праздника.
80-60-40 - три круглые даты соединились враз: 
восьмидесятилетие со дня рождения, шестьдесят лет в 
театре, из которых сорок лет на серовской сцене. Живая 
легенда. Примадонна, и только!

де, в театр идут на Степанову.
Первый ее театр — омский 

ТЮЗ. Первые роли — мальчики- 
зайчики, юные девочки. Не 
увидь вовремя прозорливый ре
жиссер в ней настоящую герои
ню, неизвестно, в кого бы вы
росла молоденькая травести. С 
легкостью меняет Лиза Степано
ва омскую сцену на пермскую, 
где и начинается ее драматичес
кая судьба.

...До юбилейного бенефиса в 
Серове пара часов. Вся труппа в 
сборе. И вот появляется Она. 
Почти незаметно, если не счи
тать многочисленных “поздрав
ляем”, игриво улыбаясь, стре-

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Если б я не был·

На примадонну, впрочем, она 
не претендует ни внешним ви
дом, ни состоянием души, ни от
ношением к весьма солидным 
датам. По меньшей мере, вос
принимает все со смехом. Она 
вообще - очень смешливая, эта 
северная примадонна - заслу
женная артистка России Елиза
вета Михайловна Степанова.

Праздник по случаю юбилеев 
в театре закатили искрометный. 
И одновременно по-домашнему 
теплый и по-человечески ис
кренний. В Серове умеют это де
лать. Все и вся источали любовь 
и признательность Актрисе, ко
торая почти два часа не покида
ла сцены. Разве что переодеть
ся. Она показала три фрагмента 
из спектаклей, меняя амплуа, 
стили и даже возраст своих ге
роинь; Много· пела,читаластиэ 
хи, мгновенно реагировала на 
шутки, принимала подарки и те
леграммы. Энергией, обаянием, 
жизнелюбием Елизавета Михай
ловна заразила весь зал. В нем, 
кстати, отдали зрителям балкон, 
который долгие годы пустовал.

Верная коллега Елизаветы 
Михайловны по сцене, заслу
женная артистка России Мари
анна Незлученко рассказывает: 
“К ней в театре относятся от
нюдь не снисходительно, не де
лая скидки на возраст. Она на
столько молодая! И это не лесть 
и не комплимент. Она действи
тельно такая. Она запросто си
дит в центре актерской курилки, 
закутавшись в табачный дым. 
Хотя сама никогда не курила. 
Она хочет быть среди людей, в 
гримерке не прячется. Хулига
нистей ее трудно найти. Во вре
мя спектакля столько розыгры

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 Ns 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-press@etel.ur.ru
• Св-во о per. ПИ Ns 11 -0326.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
использующих труд иностранных граждан

Помните, что можете привлекать иностранных работников толь
ко после получения разрешения на их привлечение и использова
ние, а сам иностранец может работать в России после получения 
индивидуального разрешения на работу (специальной пластиковой 
карты).

Это прежде всего выгодно вам и вашим работникам: отсутствие 
проблем с милицией и административных штрафов с лихвой окупа
ет затраты на легальное оформление трудовой деятельности.

Штраф за отсутствие разрешения на работу по ст. 18.10 КоАП 
РФ составляет: для иностранного гражданина - 500-1000 рублей; 
для работодателя - 1000-2000 рублей. Самое главное — иностран
ца по решению суда и за счет работодателя могут выдворить из 
страны без права въезда обратно в течение 5 лет.

Получить профессиональную консультацию и оформить разре
шение на работу Вы можете, обратившись в Уральское миграцион
ное агентство.

УРАЛЬСКОЕ МИГРАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Наш адрес: Екатеринбург, ул. Пушкина, 4 (2 этаж) 

Телефон: (3432) 71-45-82, 17-81-81 
www.Neleaalov.Net

'Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (3432) 627-000 Тел./факс (3432) 625-487.

E-mail: reklama^oblgazeta.ni  J

шей и приколов из-за нее слу
чается. В ее глаза порой смот
реть невозможно. В них стоит 
улыбка. При этом она очень 
внутренне подвижная: если сле
зы появляются, то не искусст
венные”.

Каждый день Степанова при
ходит в театр (“Страшно пред
ставить, что настанет день, ког
да этого не надо будет делать”), 
репетирует, гримируется, выхо
дит на сцену. Она по-прежнему 
много занята в репертуаре: 
“Еще раз про Л”, “Шутки в глу
хомани”, “Ошибка доктора 
Осокина”. И в Серове, как в 
истинно театральном горо-

актрисою...
мительно входит в свою гример
ку. Усаживается перед зерка
лом. Вокруг - наряды, которые 
придется менять, являясь каж
дый раз абсолютно новой.

—Штуковина какая-то на 
голову. Я в ней, как востор
женный папуас, в перьях вы- 
хожу. Одна мысль — чтобы с 
головы не упала. Терпеть не 
могу красный, мне кажется, 
что он мне не идет. Я люблю 
спокойные цвета.

Финал бенефиса: фейерверк 
огней, все сверкает, откуда-то 
сверху на сцену спускается Ели
завета Михайловна в ослепи
тельно красном платье с “этой 
штуковиной” на голове. Цар
ственная!

—О чем вы думали, идя се
годня в театр?

—Как бы поскорей этот 
день проскочить. Показываю 
только три отрывка, коро
теньких, но на каждый ведь 
надо выложиться, сыграть, 
перестроиться. Дано по две 
минуты на переодевание... 
Еще петь надо...

—Волнуетесь?
—Еще как. Мне легче три 

спектакля подряд сыграть, 
чем выйти петь. Я вдруг стала 
петь, научили меня. Мне так 
не хочется, я такая злая ста
новлюсь, что меня заставля

ДАВНО сказано, что известность, а то и славу приносит 
охотнику хорошая собака. Вот и Сашка Хомик, скотник из 
таежного поселка, вечный во всем неудачник, вдруг 
уверенность обрел, улыбаться стал во весь рот. 
Оказывается, щенок с кривенькими лапами по кличке Валет, 
которого он купил за тридцатку в Туринске у известного 
охотника по фамилии Ростовщиков, подрос уже и на лося 
пошел лучше лучшего. На хорошей подкормке при коровьей 
ферме, да без привязи, у Валета выпрямились лапы, 
залоснилась кудлатая трехцветная шкура. Красавец — ни 
дать ни взять, по породе — западносибирская лайка, с 
ушами-топориками.

В ста шагах от деревни с ин
тересным названием Балдашка 
лесная речушка с крутыми бере
гами, а сразу за ней — воля воль
ная для местных охотников. Тут 
тебе всякое зверье и птица. Толь
ко ленивый, имевший ружье, не 
ходил в тайгу на промысел в лю
бой сезон.

В этих условиях, казалось бы, 
редкая собака не станет охотни
чьей. Так оно и было. Почти из- 
под каждой дворовой собаки в 
деревне можно было отстрелять 
лося. Но Валет среди них рази
тельно выделялся своими спо
собностями. Он мог почуять зве
ря за километр, подходил к нему 
мягко и игриво. Поразительно, 
говорили охотники. Лось стоял 
перед Валетом как привязан
ный. Бывало, и стрелять уже на
чинают по сохатому, а он с соба
ки глаз не сводит. Валет был 
очень старательный, ходкий, лег
ко засекал лося, если тот срывал
ся, почуяв неосторожный подход 
охотника.

О собаке Александра Хомика 
и о нем самом с нескрываемой 
завистью заговорили все лосят
ники района. У него стало много 
друзей из города. Кто-то не мо
жет отстрелять лося по лицен
зии, сроки же поджимают, и от
правляется он с запасом водки в 
Балдашку. Простодушный, безо
бидный Сашка не отказывал ни- 

ют это делать. Мне не прису
ще, как драматической актри
се. Вот я их и не пою, песни, 
рассказываю, общаюсь с 
людьми, иной раз и в ноты не 
попадаю. Сегодня для меня 
серьезный день — надо отчи
таться перед публикой, что
бы видели, какая я была, чего 
я стою. Вряд ли мне еще что- 
то суждено большое сделать.

—С женщинами, тем более 
актрисами, о возрасте говорить 
не принято. Все скрывают... Но 
у вас все даты обозначены...

—К возрасту своему отно
шусь прекрасно. Человек 
должен пройти всю жизнь, 
сколько отмѳряно, и в каждом 
возрасте найти свои прелес
ти.

Юность заслуженной артист
ки России прошла на фронте. Но 
не во фронтовой бригаде. 
А на передовой, в медсанбате, в 
Сталинграде. Отступала через 
Дон. Теряла друзей. И нельзя 
слушать без слез, как из уст уже 
седой гвардии старшины меди
цинской службы звучат трепет
ные строки: “Сокол! Я — Неза
будка. Сокол! Я.,.". Словом, 
юности она не заметила. С 
фронта пришла уже повзрослев
шей, не такой, какой оставила 
ровесников. Все думали, что 
пойдет в медицинский. Но она 

■ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

Собачья 
жизнь

кому. Закрыв “бумагу”, денек- 
два “обмывали” охотничью удачу.

После очередной такой по
пойки Валет вдруг исчез. Поиски 
ни к чему не привели. Даже при 
подворном обходе в городе. Ка
нул пес, как в воду. Погоревав, 
через год с небольшим смирил
ся Хомик с потерей. Но по-пре
жнему подозревал в краже соба
ки охотника при погонах, который 
был у него последним и уехал 
скрытно.

Александр Хомик после того 
перепробовал на охоте более де
сятка собак, но ни одна из них не 
годилась Валету в подметки. И 
стал Сашка ходить на охоту, что 
называется, в пристяжных, со 
знакомыми охотниками, если 
брали его в бригаду, с чужими 
собаками. Так однажды мы с ним 
и товарищами провели месяц в 
тайге за Балдашкой. Как-то по
здним вечером,после очередной 
неудачной охоты, мы в очеред
ной раз, сидя с чаем у керосино
вой лампы, вспоминали Валета. 
“Сашка, — сказал Юрий Ушаков, 

ведь Актрисой родилась...
—Наверное, такой дуроч

кой немножко. В родне нико
го близкого к театру не было. 
Когда девочки в школе пошли 
записываться в кружки, кто в 
танец, кто петь, кто в теат
ральный, я оказалась в стрел
ковом. Потом подружки меня 
привели в драмкружок. Но тир 
не бросила и стреляла хоро
шо.

Попав на амплуа героини, 
сыграла если не все, то многое 
из того, что желает всякая дра
матическая актриса.

—От ролей когда-нибудь по
зволяли себе отказываться?

—Нет. Какую дали, такую и 
надо играть. Единственная, 
кого я не любила,- Маша в 
“Кремлевских курантах”. По
тому она у меня и не получи
лась, вроде как отомстила. 
Очень люблю Чехова. Сыгра
ла всего, кроме “Трех сес
тер”. Он мне близок нутром. 
У него герои все со сломан
ными судьбами. Как и мы, ак
теры. Очень похоже. Театр 
ведь забирает все. Дети веч
но беспризорные бегают, се
мьи толком не складываются. 
Театр очень ревнивое суще
ство, отнимающее твои моз
ги, сердце, здоровье. Я жен
щина слегка легкомыслен
ная, никогда не думала, что у 
меня с моим характером мо
жет быть инфаркт. Случился 
и он.

Но театр научил меня жить, 
я прржила с ним много жиз
ней, значит, что-то отдала от 
себя. Профессия такая, что, в 
нее приходя, уже уйти не мо
жешь.

...Актерское счастье очень 
сиюминутно, мимолетно. Уда
лась роль - поклон сцене. За
метил тебя режиссер - затаи 
дыхание. Актерское счастье 
Степановой - из разряда редко
стных. Ей всегда везло на роли, 
ее всегда видел режиссер.

—Провинциальная сцена 
меня никогда не тяготила. Да 
я и к высотам никогда не рва
лась. В свое время приглаша
ли в Пермский театр. Но вов
ремя подумала, что там меня 
девочки быстренько скушают. 
А здесь я была всем, меня все 
знают и узнают до сих пор. На 
меня уже даже собаки не 
лают. Привыкла к Серову, ногу

— а вот если я сумею найти твою 
собаку, ты мне ее продашь?”. 
“Если отыщешь, — не задумыва
ясь, ответил Хомик, — забери да
ром, только позволь иногда охо
титься с тобой и с ним”.

Оказалось, тот охотник при 
погонах, боясь, что “засветится” 
с Валетом, продал его братьям, 
промышлявшим лося в глухома
ни, километров за двести север
нее Таборов. Ушакову прогово

рился об этом сам вор. К концу 
охотничьего сезона Юрий летит 
в Таборы самолетом. Добирает
ся до поселка Новоселово. По
том еще преодолевает более 
сотни километров тайгой и нахо
дит охотничью избушку отчаян
ных на всю округу братьев, нико
му и никогда не позволявших, по 
словам местных жителей, захо
дить в их угодья.

—Я, намазав куртку свиным 
салом, — вспоминал потом Уша
ков, — стоял недалеко от избуш
ки и ждал, когда братья вернутся 
с охоты. Первым появился Валет, 
и я крикнул: “Валет! Ко мне!” Он 
немного знал меня и, после ко
роткой паузы в неподвижной 
стойке, бросился мне на грудь, 
облизывая куртку. Охотники взя
ли меня на мушку, но я сказал, 
что предупредил работников 
сельсовета в Новоселово, зачем 
приехал сюда. Всю ночь сидел у 
костра против них с ружьем в ру
ках, поглаживая пристегнутого на 
поводок Валета. Братья и грози
ли, и уговаривали меня вернуть 

сломала - весь город переж) 
вал. Я имею все, что нож· 
иметь человек, актер. Актер 
кая жизнь прожита сполм 
Ведь не важно, где живей/ 
главное, чтобы были роли. А, 
тер едет только за ними. Че, 
еще желать? Я была во вс! 
театрах в Москве. Высоцко| 
видела. “Антимиры”, “Девя, 
дней, которые потрясли ми| 
и “Гамлета” видела. Прови| 
циальный актер не проигрыв) 
ет ни в чем столичному, п> 
ставьте нас в их условия, м 
сыграем ничуть не хуже. I 

Мне повезло с режиссер, 
ми, которые видели меня, гГ* 
нимали меня, а я их, чувств, 
вали меня и мое нутро, зні 
ли, что из меня вытащи) 
можно, а что — ни за что. Э, 
ужасно зависимая профе 
сия. Сидеть без работы - эуо“ 
страшно. Я много видела тра
гедий.

Жизнь сложилась. Я не 
обижена ни на кого.

Елизавета Михайловна Сте
панова - из того поколения ар
тистов, которых во все времена 
русского театра называли ста
риками. И дело тут не в количе
стве прожитых лет. Без них те
атральный дом сиротеет. Она, 
как нить Ариадны, крепко-на
крепко связывает с прошлым, 
без которого нет Театра.

Она не может себе предста
вить жизнь без театра. Как бы 
банально ни звучала фраза.

—Что я буду делать? И за
канчивать надо вроде бы. 
Будь помоложе - путеше
ствовала бы. Я много объез
дила, когда был Советский 
Союз. В Париже была пять лет 
назад. Люблю бродить по но
вым местам рано-рано утром. 
Днем города не видишь, толь
ко лица и под ноги, чтобы тебя 
не сбили. Хочу в Венецию, в 
Рим. А Ленинград наш все 
равно лучше.

И знаете, 
Если я не была бы 

актрисою, я, наверно, 
была бы кулисою. 

Если я не была бы
кулисою, я, наверно, 

была бы сценою, 
А может, рампой ярко 

горящей.
А может, люстрой, 

над сценой висящей...
Но это если бы я не была

актрисою.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

собаку. Сказали, что убили с ним 
в эту осень тридцать семь лосей. 
Самолетом вернулся в Туринск.

Прямо из аэропорта Ушаков 
зашел к Хомику, переехавшему 
жить в город, привязал собаку к 
его крыльцу и сказал ему, что 
через час вернется с деньгами. 
Только ушел, вдруг появился во 
дворе Сашки старый лосятник 
по имени Иван Герасимович. Он 
нагло отвязал Валета, положил 
на лесенку двести рублей и 
ушел.

Сделав в глухом дворе своего 
дома небольшой крытый вольер, 
Иван Герасимович строго нака
зал жене и дочери никому не от
крывать калитку. Один из бывших 
чиновников, серьезно занимав
шийся лосиной охотой, узнав, что 
Валет у Ивана Герасимовича, за
частил к нему с разными предло
жениями отдать собаку, предла
гая за нее все большие суммы. 
Но Иван Герасимович, не выдер
жав очередного“наезда”покупа
теля, послал его матом.

Мне поглядеть на Валета 
разрешил. Тогда ему шел уже 
одиннадцатый год. Почти пре
дельный возраст для собаки, 
“работающей” по крупному зве
рю. И тем не менее за ней охо
тились лучшие лосятники не од
ного района. Помню умные ка
рие глаза Валета на палевой 
морде с белой пролысиной. 
Спокойный и совсем не агрес
сивный пес даже при виде не
знакомых людей.

Недели, может, через две Ва
лета не стало. Отравили. Иван 
Герасимович отвез его на свалку 
и выбросил...

(Эта история не выдумана. 
Имена, фамилии, названия селе
ний подлинные).

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

(Санкт-Петербург) - “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) 
- 2:5 (7.Савельев; 70п.Чеку- 
баш - 23.Клянин; 34.Рязан
цев; 72.Таранов; 85.Ваганов; 
86. Братцев).

Ситуацию, в которой С.Тара
нов получил мяч около бортика, 
никак нельзя было назвать го
левой. Однако нападающий пре
вратил ее в таковую за счет ин
дивидуальных действий, завер
шив сольный проход красивым 
ударом в падении. Так, за 18 
минут до финального свистка 
счет стал 2:2. Если учесть, что с 
момента, как БСК сравнял счет, 
к тому времени не прошло и ми
нуты, то этот психологический 
удар оказался для хозяев нока
утирующим. На большее в этом 
матче их уже не хватило...

Алексей Разуваев, главный 
тренер “Уральского трубника”:

—Сегодня я очень доволен 
результатом. А игра? Она была 
непростой, и в защите мы допу
стили несколько серьезных 
ошибок, позволив хоккеистам 
БСК атаковать наши ворота из 
пределов радиуса. К счастью, 
хозяевам не удалось реализо
вать свои шансы, и все кончи
лось хорошо.

Результаты остальных матчей: 
“Водник” - "Старт” - 6:2, “Север” - 
“Зоркий” - 3:6, “Волга" - “Родина" - 
1:10, "Локомотив" - “Строитель” - 
3:2, “Север” - “Старт" - 2:5.

Дивизион “Восток”: “Ени-
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ЯНВАРЯ

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На этапе Кубка 

мира в Антерсельве(Италия)ека
теринбуржец Сергей Чепиков вы
играл 10-километровую сприн
терскую гонку. При точной 
стрельбе без промахов он пока
зал время 25.09,6. А затем в гон
ке с массового старта на 15 км 
Сергей финишировал пятым.

А чуть раньше в гонке на 20 км 
лучший из россиян Сергей Баш
киров из Новоуральска занял 11 
место (58.41,8 с 2 штрафными 
минутами), отстав от победителя 
немца Фишера на 2.11,1. Сергей 
Чепиков финишировал 19-м (ми
нус 2.54,0 и 4 штрафные мину
ты).

В общем зачете Кубка мира 
Сергей Чепиков идет шестым (335 
очков), отставая от другого росси
янина Рожкова на 27 очков, а лиди
рует норвежец Бьорндален - 518.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сразу де
вять хоккеистов Свердловской 
области стали серебряными при
зерами чемпионата мира среди 
юношей, Завершившегося в Ниж
нем Новгороде. Это краснотурь- 
инцы Константин Волочугин, 
Юрий Шардаков, Андрей Глазер, 
Антон Биссинг, Дмитрий Рукин, 
первоуральцы Валерий Липатен- 
ков, Михаил Рябков, Петр Цыга
ненко и екатеринбуржец Игорь 
Синягин. Любопытно, что 18 из 19 
мячей, забитых нашей сборной 
на этих соревнованиях, пришлись 
на их счет.

На первом этапе наша сбор
ная победила Казахстан - 13:0 
(Шардаков - 4, Глазер - 3, Цыга
ненко - 3, Рукин, Синягин, Боро
дин), сыграла вничью со шведа
ми - 2:2 (Шардаков - 2), по пе
нальти - 3:2 и потерпела пора
жение от финнов - 1:4 (Синягин).

В финале, отыгравшись на 
последней минуте основного 
времени, в овертайме наши все- 
таки уступили финнам - 3:4 (Шар
даков - 2, Цыганенко). Бронзо
вые награды достались шведской 
сборной, обыгравшей Казахстан 
-7:3.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Глазго 

ѵвьрдлиьск “ХіхкатеринЪ^ргф 
- 7:1 (24,39,65.Ломанов;
29,30,42.Максимов; 87.Чер
нецкий - 42.Брагин).

Как и в матче первого круга, 
закончившемся со счетом 3:1 в 
пользу “Енисея”, голы у красно
ярцев забивали И.Максимов и 
С.Ломанов. И лишь за три мину
ты до финального свистка к ним 
присоединился некогда играв
ший за СКА С.Чернецкий, точ
ным ударом завершивший ро
зыгрыш углового.

У гостей отличился А.Брагин, 
который оказался самым расто
ропным в сутолоке у ворот “Ени
сея". Это был пятый мяч Андрея 
в чемпионате, и он догнал луч
шего бомбардира СКА защитни
ка К.Хорошилова.

“Саяны” (Абакан) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 8:2
(6,51 .Галеев; 18.Коропоткин; 
55.Жаданов; 57,81 .Захаров; 
бЗ.Хлюпин; 88.Ахмеров - 
ІО.Чарыков; 78.Почкунов).

Первый матч двух примерно 
равных по классу соперников, как 
и ожидалось, проходил в равной 
борьбе. А вот после перерыва хо
зяева льда резко прибавили, и 
оборона гостей рухнула. За пер
вые 12 минут второго тайма хок
кеисты столицы Хакасии отличи
лись трижды -4:1 ив дальней
шем довели счет до разгромного.

Результаты остальных матчей: 
"Кузбасс" - “Металлург” - 6:2, “Сиб- 
сельмаш" - “Сибскана” - 1:7, “СКА- 
Нефтяник” - “СКА-Забайкалец” - 5:0.

в

(Шотландия) на традиционном 
матче команд России, Великоб
ритании, Италии, Швеции и сбор
ной мира Дмитрий Форшев из 
Нижнего Тагила победил на дис
танции 400 м - 46,71, а Ольга 
Федорова из Екатеринбурга за
няла второе место в беге на 200 
м (23,58), уступив победительни
це, Кемпбелл из сборной мира, 
0,16 сек.

Счет матча: 1.Россия - 61 
очко. 2. Сборная мира - 56,5. 3. 
Великобритания - 52. 4. Швеция 
- 4(. 5. Италия - 26.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Екате
ринбурге, в манеже УГТУ-УПИ, в 
минувшие выходные дни в рам
ках первенства Российского сту
денческого союза на Кубок ОАО 
“Патра" прошел мемориал Г.Ос
колкова с участием более 20 ко
манд из разных городов Урала и 
Сибири. ОбщекоманДную победу, 
как и год назад, одержала первая 
команда “УГТУ-УПИ-“Патра”. 
Подробности - в завтрашнем но
мере.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок 
России. В ответном матче 1/16 
финала екатеринбургский “Ев
раз” взял верх над “Северсталью" 
(Череповец) — 87:81 (19:19, 
25:18, 18:26, 25:18). Лучшим иг
роком встречи стал дебютант хо
зяев Виктор Кейру: 29 очков +7 
перехватов+10 передач.

Напомним, что и в первом мат
че евразовцы выиграли — 90:85.

В 1/8 финала наша команда 
сыграет с победителем пары “Ар
сенал” (Тула) — “Конти" (Санкт- 
Петербург). Их матчи пройдут 9 и 
10 февраля в Туле.

ХОККЕЙ. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Результаты 
матчей очередного тура: “Мечел” 
- “Спутник” - 4:0 и 8:2, “Кедр" - 
“Металлург" - 2:3 и 7:2; “Молот- 
Прикамье” - “Казахмыс” - 2:1 и 
7:0; “Энергия" — “Южный Урал" 
— 5:1 и 5:2; “Казцинк-Торпѳдо" 
— "Зауралье” — 4:0 и 2:4; “Мо
тор” — “Газовик" — 2:3 и 1:3.

Подробности - в завтрашнем 
номере.
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■ ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ

В семье 
не без урона 

Вчера в Главном управлении внутренних дел 
Свердловской области состоялась пресс-конференция, на 
которой высокопоставленные лица милицейского главка 
рассказали общественности о подробностях конфликта, 
разразившегося в недрах ГУВД.

меня это имя — каквюрая на
тура. А вот другие — как Вы! — 
замечают: это мадам Караян.

—Сложно ли было жить ря
дом с Гербертом фон Карая
ном?

—Для меня — нет. Я позна
комилась с Гербертом в 19 лет 
и спустя три года вышла за него 
замуж. Наши совместные 30 
лет были очень разные, но Гер
берт, что называется, создал 
меня. За что я ему благодарна. 
Он никогда не хотел, чтобы я 
была “при нем”, этакой зависи
мой супругой Художника, до
машней наседкой. Он предос
тавлял мне возможность разви
ваться как личности, разрешал 
строить мою личную жизнь по 
моему желанию. Впрочем, 
“разрешал” — не то слово. Он 
был заинтересован в этом и

Курбан-байрам — 
праздник

жертвоприношения
Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Хвала 

Аллаху, Господу миров. Благословение Аллаха и мир 
его посланнику Мухаммаду, Его семье 

и сподвижникам, и тем, кто следует на пути добра 
и сострадания до Судного дня.

Наступил месяц ЗульхиДжа — один из запретных месяцев 
(Раджаб, Зулькагда, Зульхиджа, Мухаррам), во время 
которых Всевышний Аллах запретил войны, конфликты, 
кровную месть. В этом месяце отмечается главный праздник 
мусульман Ид-аль-Адха (Курбан-байрам), приходящийся в 
этом году на 1 февраля.

В месяце Зульхиджа мусуль
мане совершают хадж — одну из 
пяти основных обязанностей ве
рующего. В священный день Ара
фат (1 февраля) совершающие 
хадж прибывают в местность под 
названием Арафат (около Мек
ки), где патриарх Ибрахим хотел 
принести в жертву своего сына 
Исмагиля, но по воле Аллаха Йс- 
магиль был заменен животным. 
А Господь за то, что Ибрахим вы
держал испытание, благословил 
его и поклялся приумножить семя 
его,-как звезды небесные и как 
песок на берегу моря.

Сам же Ибрахим в Коране и 
мусульманском предании (сунне) 
фигурирует как предок арабов и 
евреев. Для мусульман он ханиф, 
друг Аллаха, проповедник един
ственности и единства Аллаха, 
духовный предок Мухаммада и 
его общины.

Курбан-байрам символизиру
ет для мусульман истинность уче
ния Мухаммада, ниспосланного 
ему в откровении, а также все

всячески этому способствовал. 
Я всерьез занялась немецким, 
совершенствуя его на различ
ных курсах и конференциях. Но 
поскольку Герберт хорошо го
ворил по-французски, он лю
бил, чтобы и этот язык состав
лял в общении некоторую 
часть. Кроме того, я выучила 
еще итальянский, когда Гер
берт дирижировал в Милане, в 
Ла Скала.

Затем у нас родились Иза
бель и Арабель. Я была много 
занята ими, но именно тогда 
появился мой “заветный уго
лок” — живопись. Я много ри
совала. С Гербертом мы встре-

■ ТРАДИЦИИ

могущество и милосердие Все
вышнего творца.

Ночь с 9 по 10 день месяца 
Зульхиджа следует провести в 
молитве, постараться ночной и 
утренний намазы совершать кол
лективно в мечети.

В первые десять дней месяца 
желательно соблюдать пост. Эти 
дни надо провести в молитве, 
раздавать нуждающимся садака 
— милостыню.

1 февраля дома встаньте по
раньше, совершите полное омо
вение (гусл), постригите ногти, 
волосы. Наденьте чистую одеж
ду (желательно новую), надуши
тесь благовониями и, не приняв 
пищу, отправляйтесь в мечеть 
для совершения гаид-намаза. 
Его совершают примерно через 
45 минут после восхода Солнца.

В день Курбан-байрам ре
жут жертвенных животных, 
раздают садака, посещают 
родственников, соседей, дру
зей, могилы близких. Курбан 
можно резать и в последующие

хотел.
»шла 
іседкой" 
нтерпретациями произведений. “Я 
тарался, я следовал партитуре (ибо на то 
на и партитура, чтобы ей следовать), я лег 
остьми, чтобы сыграть так, как это нужно 
Ъіграть”, — говорил о себе Караян. Однако 
караются все, а получается у немногих. У
>он Караяна получалось. В скрупулезности, педантичности,
сводившей оркестровых музыкантов до белого каления, и 
аключалась его “машина”. Именно при этих, караяновских 
словиях игры оркестр звучал безукоризненно и 
прозрачно”.
аков Караян-музыкант, “генерал-мюзикдиректор Европы” 
хак иногда называли его). Гораздо меньше известно о 
астной жизни Караяна, человека с железной волей, но 
астенчивым характером. Новая 1000-страничная биография 
эже не сильно восполняет этот пробел. В этом смысле, 
оказалось, большую пищу для размышлений дает интервью 
вдовой Герберта фон Караяна, которое опубликовал

женедельник “Пари-Матч”.

ались только вечерами: он 
азбирал за роялем партитуры, 
оторые изучал для души, или 
авал слушать мне записи. А я 
Оказывала ему мои полотна. 
Іежду нами было абсолютное 
заимопонимание (мы точно 
рполняли друг друга) и одно
ременно — истинное уважение 
:свободе каждого.

Чтобы быть ближе к мужу, я 
бучилась быть его гидом. 
Было только одно-единствен- 
ное местечко — его парусное 
судно, где я не следовала за 
Гербертом: не переношу качку. 
Кроме этих “водных” случаев, 
мы разлучались только, когда 
Герберт был болен, находился 
в больнице. При этом, знаете 
ли, у меня было чувство, что я 
испытываю те же физические 
страдания, что и он.

—Как у большинства вели
ких, у Маэстро была своя 
свита?

—Если вы ТАК ставите воп
рос, то было нечто вроде свиты 
музыкальной. Это — да. Но, во
обще, он предпочитал жизнь 
семейную, любил спорт, любил 
ходить на лыжах, управлять сво
им катером. Например, скры
вался ото всех на яхте и устра

дни Таширик (1, 2, 3 февраля).
Период жертвоприношения 

начинается после чтения гаид- 
намаза и продолжается до захо
да Солнца 3 февраля.

В эти дни следует больше чи
тать суры Ихлас и Каусар. В ха- 
дисе говорится: тому, кто прочтет 
в день тысячу раз суру Ихлас, бу
дут прощены все грехи.

От всей души поздравляю 
всех мусульман области с наступ
лением Курбан-байрам Ид-аль- 
Адха. Молю Аллаха ниспослать 
вам мир и покой, здоровье, сча
стье, благополучие, терпение, 
взаимопонимание между верую
щими различных конфессий. Да 
будет мир над вами, милость Ал
лаха И его благословение.

Имам Рашит хазрат НУРИЕВ, 
шакирд Казанского 

высшего мусульманского 
медресе имени 1000-летия 
принятия ислама Духовного 

управления мусульман 
Республики Татарстан.

ивал ужин в тесном кругу — с 
Арабель, Изабель, со мною и 
близкими друзьями.

—Быть вдовой великого 
человека, “звезды” — не оз
начает ли это полностью 
подчинить себя служению 
его памяти?

—Позвольте уточню: вдовой 
великого человека — да, но не 
“звезды”. Он так себя не вос
принимал. Герберт был совер
шенством во всем — в том чис
ле и как человек. Он не хотел, 
чтобы о нем говорили только 
как о руководителе оркестра. 
Таким образом, получается (и 
я это отлично сознаю), я — вдо
ва человека, который в прин
ципе много сделал для своей 
эпохи. И сегодня я должна ис
полнить собственную миссию.

—Какую?
—Прежде всего, сделать 

все, чтобы продолжал жить 
Пасхальный фестиваль, кото
рый создал Герберт: это его 
духовное наследие. В1992 году 
я, так получается, лично спас
ла три концерта Оркестра Чи
каго под руководством Жоржа 
Солти и Даниеля Баренбойма. 
Американские фирмы, которые 
финансово должны были под

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной государственной должности 

государственной службы Свердловской области
Министерство экономики и труда Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакант

ной государственной должности государственной службы Свердловской области главного специали
ста отдела экономического анализа и прогнозирования, развития территорий департамента регио
нальной политики и размещения производительных сил.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комиссию следующие документы:
—личное заявление на участие в конкурсе и о согласии претендента с условиями конкурса;
—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о предоставлении сведений об имуще

ственном положении.
Требования к кандидатам:
—высшее экономическое образование;
—стаж работы по специальности не менее пяти лет;
—стаж государственной службы не менее трех лет.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес конкурсной комиссии:
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловской 

области, конкурсная комиссия на замещение вакантных государственных должностей, телефон для 
справок: 77-16-48.

Высшая школа приватизации 
и предпринимательства — институт (г. Москва) 

на базе Филиала по УрФО проводит 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

по программе:
"ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(БИЗНЕСА)”
(обучение: январь—июль 2004 г.).

По окончании выдается диплом для последующего лицензирования.
ТЕЛ.: (3432) 42-44-40, 57-44-48.

E-MAIL: vshpp_urfo@r66.ru 
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Репина, 17, 

9-й этаж.

ООО “Уралкурортсервис ”
ПРЕДЛАГАЕТ

Страна спокойствия, доброжелательного отношения к россиянам! 
ТОЛЬКО У НАС 

путевки в санатории Белоруссии.
Цены 6-9 тыс.руб. за 21 день лечения. Тел.: 71-88-28, 71-88-30.

Лиц. ТД 0006509.

держать 130 музыкантов, в пос
ледний момент изменили свои 
намерения. Ситуация склады
валась так: или из своих лич
ных средств я оплачиваю их га
строли и пребывание в Зальц
бурге, или все аннулируется...

Делаю все возможное, что
бы находить меценатов, по
скольку это частный фестиваль, 
иными словами — существую
щий без поддержки государ
ства. Активно участвую в рабо
те Фонда Герберта Караяна, ко
торый присуждает стипендии 
молодым дирижерам. Очень 
важно помогать молодым, ког
да жизнь еще балует, но нужно 
уже определиться в карьере. 
Было одно время (не так дол
го), когда многие обществен
ные организации поддержива
ли искусство. Затем экономи
ческий спад блокировал все эти 
начинания, и если отдельные 
люди — так же, как я*— не по
дадут примера, движение ме
ценатства может сильно пошат
нуться. Важно поддержать эту 
эстафету.

—Чем занимаетесь вы вне 
мира музыки? В обычной до
машней жизни?

—После кончины Герберта 
16 июля 1989 года у меня нача
лась моя третья жизнь. Да, 
именно третья жизнь. Мое пер
вое существование — это без
заботная молодость в Прован
се, в Ницце, в семье увлечен
ных своим делом преподавате
лей. Затем я приехала в Париж 
и работала здесь манекенщи
цей. Потом — встреча с Гербер
том, и наша совместная, очень 
насыщенная духовно, жизнь в 
течение 30 лет. .

После его ухода пытаюсь об

рести душевное равновесие. 
Когда мне грустно, иду гулять, 
дышу полной грудью, чтобы за
ново обрести уверенность. Я 
медитирую, молюсь. Для меня 
также очень важно быть окру
женной моими домашними лю
бимцами. А это — две ламы, со
бака, две кошки, осел. Продол
жаю рисовать. Живопись все
гда была для меня источником 
душевного равновесия, спо
койствия. Тем более, когда я 
стала вести достаточно уеди
ненный образ жизни. Посколь
ку у дочерей — уже собствен
ная жизнь. И надо с этим ми
риться. Это существенно — 
уважать их независимость.

—А чем занимаются доче
ри Караяна, Изабель и Ара
бель?

—Арабель изучала совре
менную синтетическую музыку 
в Бостонском университете и 
продолжает постигать ее. Иза
бель играет в театрах Германии 
и Франции.

—Скажите, фортуна — это 
существенно для вас?

—Деньги дают мне доста
точно свободы и возможнос
ти, дабы мечтать и исполнять 
собственные мечты. Даже кап
ризы! Это, по-вашему, форту
на?.. Для меня же важнее то, 
как ты сам со всем этим уп
равляешься. С фортуной, с 
дарами судьбы. Герберт был 
таким же.

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКАХ: Герберт фон 
Караян; Эльетт фон Караян с 
собаковолком Неро.

Фото из Интернета и жур- 
нал?Г“Пари-Матч”.

Свердловский 
облпотребсоюз 
ПРЕДЛАГАЕТ 

к реализации
КАРТОФЕЛЬ

с хранения.
Самовывозом по цене 

5 руб.50 коп. 
за килограмм.

Контактные телефоны:
71-90-33, 71-77-81

ЗАО “Паркур”
объявляете своей ликвидации.

По всем вопросам обращать
ся по адресу: Свердловская 
область, г.Дегтярск, ул.Ураль
ских танкистов, дом 2; теле
фон: (34397) 6-06-88, в тече
ние 2-х месяцев с момента 
публикации.

По истечении этого срока 
претензии приниматься не бу
дут.

Ликвидационная комиссия.

Напомним, что речь идет о 
так называемом “деле Сергея 
Гроссмана” - заместителя на
чальника ГУВД Свердловской 
области, полковника внутрен
ней службы. Осенью прошлого 
года группа специалистов ГУВД 
под руководством Гроссмана в 
ходе плановой внутренней про
верки выявила ряд нарушений в 
финансово-хозяйственной дея
тельности отдельных сотрудни
ков службы тыла. Сергей Грос- 
сман отразил их в своем рапор
те на имя начальника областно
го милицейского ведомства. По 
распоряжению Владимира Во
ротникова управление соб
ственной безопасности (УСБ) 
ГУВД совместно с контрольно
ревизионным управлением 
(КРУ) Министерства внутренних 
дел России провело тщатель
ную служебную проверку, по ре
зультатам которой лица, винов
ные в совершении данных про
ступков, были привлечены к 
дисциплинарной ответственно
сти, четверо уволены из орга
нов внутренних дел. Среди них 
и заместитель начальника уп
равления материально-техни
ческого и хозяйственного обес
печения службы тыла ГУВД 
Игорь Коныгин. Материалы слу
жебной проверки ГУВД переда
ло в прокуратуру Свердловской 
области, где было возбуждено 
уголовное дело.

Один из уволенных - Коны
гин - обратился в суд с иском о 
восстановлении его на работе.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угрожали 
обрезом

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 665 
преступлений, 432 из них 
раскрыто.

Зафиксировано шесть 
убийств: два — в Железнодорож
ном районе Екатеринбурга, по 
одному — в Каменске-Уральс- 
ком, Артях, Сысерти, Богданови
че. Зарегистрировано шесть 
случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть: два — в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила, по од
ному — в Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Тавде, Туринс- 
ке. Сотрудники милиции задер
жали 356 подозреваемых в со
вершении преступлений, из них 
10 находившихся в розыске. Об
наружено 10 трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Сотрудники милиции 
выявили пять сбытчиков и 32 по
требителя наркотических 
средств.

АРТИ. 24 января в период с 
11.00 до 11.15 на улице Набе
режной неизвестный завладел 
автомашиной “Волга”, принад
лежащей мужчине 1966 года 
рождения. В 14.30 в селе Курки 
сотрудникам ДПС ГАИ на угнан
ной автомашине удалось задер
жать злоумышленника. Им ока
зался неработающий 1954 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело.

*Трех 1,5-месячных котят сиамской породы рыже-кремового окраса, . 
приученных к туалету, — в добрые руки. г

Звонить по дом. тел. 30-22-80.
• В районе улицы Амундсена потерян рыжий колли (девочка), на голове _ 
белая отметина, был в ошейнике. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 28-93-16, Анне.
• Красивого молодого кота породы “русская голубая", приученного к ; 
туалету, — в добрые руки. I

Звонить по дом. тел. 31-56-04.
• 2-месячного щенка-полукровку (девочка) палевого окраса, здорового 1 
— в добрые руки. £

Звонить по дом. тел. 42-12-10, Ольге. в
• 3-месячную кошку темно-коричневого окраса с рыжими пятнами, при- ■ 
ученную к туалету, — заботливым хозяевам. 1

Звонить по раб. тел. 39-99-08, Татьяне.
• 2-месячных котят (два кота и кошка) серо-полосатого окраса, в белых ■ 
“галстуках", приученных к туалету, — в добрые руки. 5

Звонить по дом. тел. 55-30-53.
• Заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных молодых жи- ■ 
вотных: ротвейлера (мальчик), трех собак-полукровок для охраны, ме- I 
сячного щенка (мальчик) от небольшой собаки, месячного щенка -полу- . 
кровку (помесь с овчаркой, девочка), 2-месячного щенка от крупной I 
сторожевой собаки, красивую молодую собаку, похожую на овчарку, чер- | 
ного окраса с рыжим подпалом, а также красивую молодую кошку тигро- - 
вого окраса, приученную к туалету. I

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

Служебное удостоверение № 681 помощника депутата Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Брук 
Ольги Леонардовны считать недействительным.

19 декабря 2003 года феде
ральный суд Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга 
подтвердил правомерность ре
шения ГУВД. Однако Коныгин 
на этом не остановился: в от
местку он начал распростра
нять через средства массовой Ц 
информации заведомо ложные ■ 
сведения, дискредитирующие ■ 
руководство ГУВД. Так, напри- I 
мер, в ленте информационного ■ 
агентства “Новый Регион” по
явилось сообщение о причаст
ности Сергея Гроссмана и дру
гих руководителей к “неким фи
нансовым махинациям”.

-Еще раз хочу повторить: 
проверка, проведенная Грос
сманом, была плановой. Анало
гичные мероприятия проводят
ся нами ежегодно, и каждый год 
мы выявляем определенное ко
личество нарушений, допущен
ных сотрудниками органов 
внутренних дел, -сказал на 
встрече с прессой заместитель 
начальника ГУВД Свердловской 
области Виктор Бердников.

В 2003 году в УСБ ГУВД по
ступило 632 сообщения о про
тивоправной деятельности ми
лиционеров, по этим фактам 
было проведено 236 проверок. 
Сведения подтвердились, в том 
числе частично, в 124 случаях 
(52,5 процента). Для дальней
шего расследования в прокура- Ц 
туру направлено 46 материа- Ц 
лов, по которым возбуждено 26 Ц 
уголовных дел.

Ольга ИВАНОВА. I

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 25'января в 6.25 у дома 
по улице Вали Котика трое не
известных, угрожая обрезом 
охотничьего ружья мужчине 
1974 года рождения, занимав
шемуся частным извозом, зав
ладели его автомашиной “Жи
гули”. Потерпевший обратился 
за помощью в милицию и сооб
щил приметы налетчиков. Со
трудникам милиции удалось за
держать злодеев. Ими оказа
лись неработающие 1975,1976 
и 1978 годов рождения. Орудие 
напддения изъято. Задержан
ных проверяют на причастность 
к ранее совершенным преступ
лениям.

• Железнодорожный рай
он. 23 января в 23.30 ^дома по 
улице Автомагистральной со
трудники УБОП ГУВД области и 
районного УВД задержали нера
ботающего 1980 года рождения. 
У него обнаружили и изъяли 15 
граммов героина. Возбуждено 
уголовное дело. Выясняется 
происхождение партии “зелья”.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 23 
января в 14.30 у дома по улице 
Привокзальной сыщики УБОП 
ГУВД, проведя оперативно-ро
зыскные мероприятия, задер
жали неработающую 1978 года 
рождения. У нее обнаружили и 
изъяли 22,5 грамма героина. С 
задержанной работают органы 
следствия.

Свердловский областной медицинский колледж 
министерства здравоохранения Свердловской области 

объявляет открытый конкурс на проведение технического обследова
ния и проектных работ здания учебного корпуса медицинского кол
леджа.

Организатор конкурса: Тендерный совет Свердловского областно
го медицинского колледжа. Адрес: г.Екатеринбург, ул.Репина, 2 а, 
кабинет 5, телефон 76-35-57. Харитонов К.К.

Источник финансирования: областной бюджет.
№ Лота Предмет конкурса
1. Техническое обследование и разработка решений по восстановлению 

прочности, надежности и долговечности несущих строительных 
конструкций здания Свердловского областного медицинского колледжа.

2. Разработка проекта восстановления актового зала.

Василий Александрович Мельниченко и Топорков Михаил 
Николаевич, участники долевой собственности АОЗТ Талкинс- 
кое”, сообщают о намерении выделить земельный участок в счет 
земельной доли в размере 275,2 га, расположенный: 0,5 км от 
с.Галкинское вдоль трассы на п.Калина по левую сторону поля 60 
га, по правую сторону поля 28 га; на юг от ст. Галкинское от Ир
битского тракта вдоль новой дороги до д. Бутырки поле 72 га; 14 
км на север от села Галкинское по левую сторону дороги на Ирбит 
поле “Пульниковский покос” — 115,2 га.

Возражения просим присылать по адресу: Камышловский р-н, 
с.Галкинское, ул.Пионерская, дом 14, не позднее одного месяца 
со дня публикации.

Результаты открытых конкурсов
Информация о государственном заказчике:
Государственное областное учреждение здравоохранения 

Свердловский клинический психоневрологический госпиталь ве
теранов войн.

Юридический адрес: 620905, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25
Дата и место проведения: 13.01.2004 г. 620905, г. Екатерин

бург, ул. Соболева, 25.
Предмет конкурса: “Поставка птицеперерабатывающей про

дукции в 2004 г.”
Победитель: ИП Клейменов А.Д.
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