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■ АКТУАЛЬНО

Взяв 
в подмогу 

бабье 
лето

Есть поговорка: 
“Осенний день год 
кормит”. Она более чем 
актуальна для 
сегодняшних дней, когда 
страну охватил 
финансовый кризис, а 
иностранные поставщики 
съестного в связи с этим 
уходят с нашего рынка. 
Кризис — штука, 
естественно, 
неприятная, но кушать от 
этого меньше не 
хочется. Поэтому 
областное правительство 
делает все возможное, 
дабы заполнить закрома. 
Да и погода, словно 
осоЬнав всю “прелесть” 
российской 
действительности, 
смилостивилась над 
нашим регионом: стоят 
чудные дни, имя 
которым — бабье лето.

От засушливого лета 
больше всего пострадали 
"хлебные” регионы. В неко
торых областях и краях ком
байнам делать практически 
нечего. Почти на треть по 
сравнению с прошлым го
дом упала урожайность зер
новых и в Свердловской об
ласти — 14,2 центнера с гек
тара против 21,0. На вче
рашний день убраны зерно
вые с 312 тысяч гектаров, 
что составляет 62 процента 
от всех площадей, но цифра 
все же выше прошлогодней 
на 5 процентов. Валовой 
сбор составил 443 тысячи 
тонн. Как сообщили нам в 
отделе земледелия област
ного Министерства сельско
го хозяйства, ряд районов 
близки к завершению убор
ки зернового клина. Так, Су
холожский и Ачитский райо
ны обмолотили 82 процента 
площадей, Пышминский, 
Красноуфимский, Камыш- 
ловский, Ирбитский, Богда- 
новичский районы — более 
70, хозяйства Артинского 
района вышли на 95-процен
тную отметку.

С опережением прошло
годнего графика проводит
ся вспашка зяби — 40 про
центов против 24. В Сухо
ложском районе зябь под
нята на 87 процентах пло
щадей. Ненамного отстали 
от лидера Артинский, Пыш
минский, Ирбитский, Нижне- 
сергинский и Режевской 
районы.

Одновременно с уборкой 
идет засыпка семян, их суш
ка и сортировка. На 18 сен
тября засыпано 65 процен-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Сестрица налила кофе в тонкую 
фарфоровую чашку. Заметив 
позже, что я принялась мыть 
посуду, хозяйка воспротивилась. 
“Не надо! Я сама! Разобьешь 
еще...” 
Ладно, думаю, может быть, этот 
заморский сервиз — 
единственная роскошь в доме. 
Откуда вещица? Перевернула 
чашку и ахнула. На донышке 
выгнулась встревоженная 
ящерица в короне. Такую ящерку 
доводилось видеть сотни раз на 
неказистых и вездесущих 
тарелках общепита...

“Ничего странного в этом нет”, — 
пояснили на Богдановичском фарфо-
ровом заводе, чьей торговой маркой
четверть века является та самая 
ящерка — “Хозяйка медной горы”. На

■ 20 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые труженики леса!
Лес имеет огромное значение в жиз

ни каждого человека и человечества в 
целом. Он является не только источни
ком получения древесины, но и оказы
вает благотворное воздействие на кли
мат и общее оздоровление экологии 
земли, определяя во многом судьбу бу
дущих поколений.

В текущем году к своему профессио
нальному празднику лесозаготовители, 
деревообработчики, мебельщики, ле- 
сохимики, работники целлюлозно-бу
мажной промышленности и лесного хо
зяйства области подходят в сложных 
условиях, с большим грузом проблем, 
связанных с реформированием эконо
мики, снижением спроса на лесопро
дукцию.

Однако сегодня следует отметить, 
что ряд предприятий и организаций 
лесного комплекса находят пути их 
преодоления. Среди них ОАО “Анком- 
лес”, ООО “Лесозавод № 1”, ОАО 
“Юшалинский ДОК”, ЗАО “Фанком”, 
Нижнетагильский, Режевской и Сухо
ложский лесхозы, Шалинский, Турин
ский и Талицкий межхозяйственные 
лесхозы, государственное унитарное 
предприятие “УралНИИПдрев” и дру
гие.

Правительство области постоянно

■ 21 СЕНТЯБРЯ — ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД І

ВСЕМ ЕВРЕЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОВЕДУЮЩИМ ИУДАИЗМ
В преддверии Нового еврейского мира и спокойствия, годом здоровья и 

5759 года, начинающегося 21 сентяб- счастья, годом успехов и благополучия 
ря 1998 года, поздравляю вас и всех для всех! 
евреев города Екатеринбурга и Сверд- ШАНА ТОВА! 
ловской области с этим праздником. ШОЛОМ!

Желаю, чтобы Новый год был хоро- Губернатор
шим и благословенным для всех евре- Свердловской области
ев, исповедующих иудаизм, годом Э.РОССЕЛЬ.

Тигр на
производства: фарфора обычного и 
низкотемпературного, называемого 
иногда “полуфарфором”.

Забегая вперед, скажу, что завод- 
чане в разговоре 
ном фарфоре ни 
уничижительную 
Угадав в нас не

о низкотемператур- 
разу не употребили 
приставку “полу”, 

самых богатых кли
ентов, начальник отдела сбыта и мар
кетинга Сергей Калинин детально 
разъяснил преимущества низкотемпе
ратурного фарфора. Во-первых, он в 
полтора-два раза дешевле обычного. 
Во-вторых, прочен: хоть на дачу вези, 
хоть в микроволновую печь ставь. Но, 
главное, он стал легче и белее.

Когда-то низкотемпературный фар
фор выпускали только на двух пред
приятиях Советского Союза: у нас в
Богдановиче да в Бугульме (Татария). 
Богдановичцы с легкой ностальгией

рах или роптал о прошлом, его про
дукцию давно бы вытеснила китайс-

вспоминают те времена, когда фарфо-предприятии существует два разных кая фарфоровая дешевка.

кие братья это и есть всемирно

былиные ГОСТы всегда 
очень строгими.

Тем временем в 
ние последних лет

тече- 
один

страшные истории о ядо
витых красителях, которы
ми пропитаны игрушечные 
пупсики? Теперь пред
ставьте, что посуда, из 
которой вы пьете чай или 
едите суп, декорирована 
подобными красками.

В российском произ
водстве такое не прой
дет. По крайней мере на 
Богдановичском фарфо
ровом, где каждый новый 
орнамент или рисунок ут
верждается не только на 
художественном совете, 
но непременно лицензи
руется на предмет безо
пасности для потребите
ля. А наши отечествен-

знаменитый китайский фарфор?! Увы, 
забугорная посуда, как правило, не
весть кем производится и неизвестно 
чем покрывается. Вы уже слышали

ровыи завод ежегодно выполнял гро
мадный Госплан. Шестнадцать италь
янских линий бесперебойно "шлепали” 
миллионы толстостенных тарелок для 
общепита. Художественная ценность 
продукции массового спроса, очевид
но, мало кого тогда волновала.

Но время шло, одна за другой зак
рывались столовые, а вместе с ними 
канули в Лету госзаказы и прочие 
показатели стабильности. Что делать?

за другим полегли на бок 
российские фарфоровые 
заводы. Тяжело, как

Но уральцы не сдались на милость 
капризного рынка. Они поставили на 
этот рынок такой безупречный товар, с 
которым вряд ли поспорит тот же Ки
тай. Не думаете же вы, что дешевей
шая посуда, коей балуют нас азиатс-

■ НЕПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ

О возможном повышении тарифов на тепловую и 
электрическую энергию заявил на пресс- 
конференции 18 сентября начальник планового 
отдела АО “Свердловэнерго” Леонид Комаров.

До сих пор наш энергетический кормилец строил 
свою тарифную политику на удержании средних тари
фов на электро- и теплоэнергию на уровне начала 1997 
года за счет снижения своих издержек производства, 
сокращения численности персонала, отказа от малоэф
фективных программ.

Но сложившаяся сегодня в стране критическая ситу

ация заставляет принимать непопулярные решения. Ос
новных причин для этого три — большая доля импорта 
в составе затрат (экибастузский уголь); заявление МПС 
от 5 сентября о том, что оно привязывает тарифы на 
перевозку к валютному курсу. И, наконец, банальный 
рост курса доллара. Ожидается денежная эмиссия до 
30 процентов и как следствие — инфляция. В случае 
роста курса доллара в 4-м квартале до 12 рублей за 
доллар, себестоимость электроэнергии увеличится на 
31 процент. При этом средние тарифы на тепло- и 
электроэнергию могут вырасти на 20—25 процентов.

Сверлловэнерго повысит тарифы

Андрей КАРКИН

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Пойдем ·
не по Нострадамусу

оказывает всевозможную помощь пред
приятиям лесных отраслей в решении 
стоящих перед ними задач. Принима
ются меры по финансовому оздоровле
нию ОАО “Туринская спичечная фабри
ка”, ОАО “Михайловская бумажная фаб
рика”, разрабатывается программа ре
структуризации лесопромышленного 
комплекса области на 1997—2005 годы. 
При содействии правительства успеш
но осуществляются региональные про
граммы “Охрана лесов от пожаров” и 
“Леса Свердловской области” на 1998— 
2000 годы.

В год 200-летия Лесного департамен
та России сердечно поздравляю всех ра
ботников лесных отраслей области с 
профессиональным праздником — Днем 
работников леса и выражаю уверен
ность, что вы приложите все усилия для 
сохранения и преумножения лесных бо
гатств, полного удовлетворения потреб
ностей народного хозяйства и населе
ния в древесине и продуктах ее перера
ботки, повышения эффективности про
изводства.

Желаю вам крепкого здоровья, жиз
ненной стойкости и успехов в становле
нии лесного комплекса области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.

—Что же, нам придется 
брать лозунг: “Вся власть 
— Советам, заводы — 
рабочим”? Раз 
предприятия у нас 
управляются 
неэффективно, — спросил 
у членов областного 
правительства его 
председатель Алексей 
Воробьев. В общем, 
разговор на 
внеочередном заседании, 
состоявшемся в четверг, 
шел очень серьезный. 
Говорили о планах на 
будущий год.

Финансовая лихорадка, не 
утихающая в стране, заста
вила областные власти раз
работать два варианта про
гноза' социально-экономичес
кого развития области на 
1999 год. И первый, оптими
стический, вариант экономи
ческого развития, в сущнос
ти, не так уж и радужен. Пред
полагается лишь небольшой 
рост производства А соглас
но второму - экстремально 
му (но это не прогнозы Ноет 
радамуса, конечно) — нам 
всем придется основательно 
“ужаться".

—Как же так? спроси: 
иной читатель - Ведь мно 
гие полагали, что в связи с 
девальвацией рубля наша об
ласть может зажить гораздо

Цена в розницу — свободная

Если бы наш завод почивал на лав- всем. Подорожала энергия, нет сбы
та. Кстати, в тот час, когда мы пребы
вали в Богдановиче, директор фарфо
рового завода А. Клементьев совещал
ся в Краснодаре с коллегами. Когда 
он вернется, можно узнать, что ожи
дает нашу фарфоровую промышлен
ность в ближайшем будущем.

Но даже в отсутствие директора 
стало ясно: практически все из 1700 
работающих на Богдановичском за
воде — редкостные патриоты своего 
дела. "Что бы там ни случилось, мы 
все равно будем жить!” — говорят 
они. И подтверждают свой оптимизм 
нелегким трудом в художественной 
мастерской, на конвейере и у печей, 
расширяя ассортимент и улучшая ка
чество изделий. Не гнушаются здесь 
и сувенирными изделиями. К приме
ру, в нынешний “год тигра” на блю
дах и бокалах заводчане изобразили 
немало полосатых хищников. Пользу
ются спросом — значит, надо делать.

Крупнейший производитель фарфо
ра на Урале охотно работает с инди
видуальными заказчиками. Например, 
здесь изготовили памятные блюда, 
штофы и бокалы к минувшему юби
лею Екатеринбурга. А на снимке ввер
ху вы видите художника Александра 
Некрасова — автора рисунков, укра
сивших изделия, посвященные 400- 
летию Верхотурья.

Глядя на неустанную и кропотли
вую работу уральских мастеров, охот
но веришь в то, что у нас есть буду
щее, а у России — настоящее. Ну а 
Богдановичскому заводу исполняет
ся нынче 25 лет.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Для населения, и без того страдающего от кризиса, 
тарифные ставки повышаться не будут.

Тарифы для агропромышленного сектора и бюджет
ных потребителей будут повышаться в последнюю оче
редь, но все-таки с максимально возможным доведени
ем тарифов до экономически обоснованных.

Расчёты по повышению тарифов в течение одной- 
двух недель будут представлены в областную энергети
ческую комиссию.

лучше. Казалось бы, экспор
теры области теперь смогут 
отправлять за границу боль
ше своей продукции, ставшей 
в мгновение ока конкуренто
способной. Похоже, получат 
шанс подняться и заводы, ра
ботающие на российский ры
нок, так как новое правитель
ство страны громогласно 
объявило о намерении напе
чатать деньги и выдать пен
сии и зарплаты и этим са
мым раскрутить внутренний 
спрос.

Однако, как справедливо 
напомнили на заседании спе
циалисты нашего Министер
ства экономики, резкое сни
жение курса рубля очень зат
руднило приобретение новой 
техники, сырья и энергоре
сурсов. В общем, подводных 
камней после обмеления руб
ля — масса. К слову, наибо
лее напряженная ситуация 
может возникнуть в электро
энергетике, так как половину 
сжигаемого Свердловэнерго 
топлива составляет казах
станский уголь. Его поставки 
находятся сейчас под угро
зой — вследствие, изменения 
соотношения цен по встреч
ным поставкам грузов.

Но, самое главное, кризис 
ослабил денежно-кредитную 
систему, банки Некоторые из 
них прекратили работу Пред

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Дружить — 
значит помогать

друг пругу
16 и 17 сентября Эдуард Россель находился с 
официальным визитом в Кыргызской республике. Об 
этой поездке рассказывает пресс-секретарь 
губернатора Свердловской области Александр 
ЛЕВИН:

- В 1995 году было подписано соглашение о сотрудниче
стве Кыргызстана и Свердловской области. Придать новый 
импульс развитию наших торгово-экономических и научно- 
технических контактов - вот главная цель поездки губерна
тора в Бишкек. Надо заметить, что в Кыргызской республи
ке с большим вниманием отнеслись к визиту делегации из 
Свердловской области.

Эдуард Россель был принят президентом Кыргызстана 
Аскаром Акаевым, который дал обед в честь высокого рос
сийского гостя.

Во время встречи с президентом обсуждались многие 
аспекты наших взаимоотношений. Аскар Акаев назвал ви
зит губернатора Росселя прорывом в экономических и гу
манитарных контактах Кыргызской республики с Россией. 
По мнению президента Кыргызстана, именно развитие вза
имоотношений с регионами Российской Федерации позво
лит кыргызскому народу восстановить добрые братские от
ношения с россиянами. А сотрудничать с такой могучей 
областью России, какой является Свердловская область, 
для Кыргызской республики большая честь.

На встрече была достигнута договоренность о создании 
под патронажем президента Акаева и губернатора Росселя 
надежного механизма торгово-экономического сотрудниче
ства между Кыргызстаном и Свердловской областью. Этот 
механизм разработает специальная совместная рабочая 
группа, в которую войдут представители правительств дого
ворившихся сторон.

Об одной инициативе свердловского губернатора, впер
вые озвученной в Бишкеке, надо сказать особо. Когда на 
встрече с президентом речь зашла о проблемах СНГ, Эду
ард Россель предложил провести один из очередных сам
митов глав государств СНГ в Екатеринбурге - на родине 
Президента России Бориса Николаевича Ельцина. Идея гу
бернатора Росселя нашла полное понимание и горячую 
поддержку со стороны Аскара Акаева. “Саммит на родине 
российского лидера может сыграть решающую роль в ук
реплении Содружества, которое сегодня находится на пе
репутье”, - сказал глава Кыргызской республики. По его 
словам, сегодня Борис Ельцин как никогда нуждается в 
моральной поддержке, в особенности со стороны своих 
коллег по СНГ.

Высокую оценку беседе президента и губернатора дал 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Кыргызстане 
Георгий Рудов. "Подобные контакты на таком высоком уровне 
в Бишкеке прошли впервые, - сказал посол. - И я очень 
верю, что уральцы пришли в Кыргызстан всерьез и надол
го”.

Конкретные совместные проекты Эдуард Россель обсуж
дал с премьер-министром республики Кубанычбеком Жу- 
малиевым. Стороны пришли к выводу, что совершенно ре
ально создать совместные производства по розливу мине
ральной воды, натуральных соков, варенья, джемов, плодо
овощных консервов и мясо-молочной продукции. Следует 
проработать и вопрос поставок в Свердловскую область 
мяса, меда, овощей, фруктов, табака. Касаясь вопроса по
ставок к нам хлопка, премьер-министр Кыргызстана пред
ложил в комплексе рассмотреть возможность инвестирова
ния производства “белого” золота в республике. На встрече 
с премьером достигнута договоренность об открытии торго
вого дома “Кыргызстан” в Екатеринбурге и торгового дома 
“Свердловская область в Бишкеке". Кстати, в центре столи
цы Кыргызстана уже открыт торговый дом "Бишкек - Екате
ринбург”, однако при посещении его Эдуард Россель, к 
сожалению, обнаружил, что на прилавках этого магазина 
нет ни одного товара, сделанного в Екатеринбурге. "Это 
совсем не красит столицу Свердловской области”, - сказал 
губернатор и пообещал своим кыргызским коллегам испра
вить ситуацию.

Среди других договоренностей следует назвать согласо
ванные условия поставок нашей областью в Кыргызстан 
энергетического оборудования для ТЭЦ Бишкека и оснаще
ния им строительства каскада ГЭС на реке Нарын. Достиг
нуто соглашение о создании СП по производству двухта
рифных счетчиков электроэнергии, большую партию кото
рых здесь готовы закупить прямо сейчас. Кстати, и другой 
продукцией Уральского приборостроительного завода - ап
паратом для искусственной вентиляции легких - тоже очень 
заинтересовались в Бишкеке. Этот аппарат Эдуард Россель 
в качестве гуманитарного дара передал супруге президен
та, которая возглавляет в республике благотворительный 
фонд "Мээрим”,

Говоря о наших возможных поставках промышленной 
продукции в Кыргызстан, премьер-министр республики про
сил губернатора в первую очередь предложить оборудова
ние для горнодобывающей промышленности - карьерные 
экскаваторы и дробильные машины.

По итогам рабочих встреч Эдуарда Росселя с президен
том и премьер-министром Кыргызстана был подписан про
токол. Его подписали министр международных и внешне
экономических связей Свердловской области Анатолий Та
расов и министр внешней торговли и промышленности Ороз- 
мат Абдыкалыков.

Кыргызстан по своей территории и численности населе
ния - практически равен Свердловской области. Как и на 
Урале, здесь есть красивейшие места. В одном из них - 
природном парке “Ала-Арча” - уральские гости провели 
незабываемый час. Губернатор был облачен здесь в тради
ционную кыргызскую одежду и даже попытался половить 
форель в горной речке.

приятия не могут расплатить
ся с поставщиками, совершить 
прочие операции. Неопреде
ленность в финансах застав
ляет заводы выжидать, сокра
щать производство.

Кризис уже нанес ощути
мые потери области. Если в 
июле среди растущих отрас
лей областной экономики 
числились легкая промыш
ленность, цветная металлур
гия, электроэнергетика, а так
же машиностроение и метал
лообработка, то в августе 
последняя отрасль начала 
оседать (за счет ВПК). По 
пессимистическим прогно
зам, производство в области 
нынче может съежиться до 87 
процентов от уровня прошло
го года.

В общем, как говаривал 
бывший премьер, опять полу
чилось как всегда.

Картины будущего года 
лучше нарисовать с помо
щью цифр. По варианту эко
номического развития объем 
продукции промышленности 
увеличится в 1999 году на 1,2 
процента, по экстремально
му (антикризисному) — сни- 
зитвя на 2 процента. Валовая 
продукция сельского хозяй
ства составит по первому ва
рианту 100—101 процент, по

(Окончание на 2-й стр.).

огода
В ближайшие трое суток после про- _ 

В хождения холодного атмосферного фрон- и 
Г та на Урале, начиная с северных районов, | 

похолодает. Местами пройдут небольшие .
444 дожди. Температура воздуха постепенно 

понизится: ночью от +6 +11 до +7, днем 
от +16 +21 до +10 +15. Ветер восточный 5—10 м/сек. 
20—21 сентября на поверхности почвы в ночные часы 
ожидаются заморозки —1 —3 градуса.

Критические дни в сентябре: 21,26, 28.
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■ АКТУАЛЬНО ■ ЭХ, ДОРОГИ...

Взяв в полмогу 
бабье лето

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

тов семян основного фонда. 
Проверка экспертов показа
ла, что семена урожая-98 вы
годно отличаются по качеству, 
лучше растут.

Отрадно, что ряд хозяйств 
Талицкого, Пышминского, Су
холожского и Каменского 
районов, засыпав семена на 
свои нужды, продолжают эту 
работу для обеспечения се
верных территорий.

Картофель в области уб
ран на 75 процентах площа
дей. Урожайность ниже про
шлогодней на 9 процентов: 
126 центнеров с гектара про
тив 138. Это на 15—20 про
центов выше, чем у наших 
ближайших соседей. Урожай
ность в Тюменской области 
— 100 центнеров, в Перм
ской — 99.

На следующей неделе, 
если бабье лето продолжит
ся, уборка картофеля в Свер
дловской области должна 
быть завершена. Лучшие рай

оны по урожайности: Белояр
ский — 152 центнера с гекта
ра и Красноуфимский — 149.

По области 700 гектаров 
картофельных полей возделы
ваются по зарубежной мето
дике. Голландская технология 
позволила агрофирме “Ураль
ская” и товариществу “Бело
реченское” собрать аж по 300 
центнеров картофеля с гекта
ра. Кроме того, семенной кар
тофель под урожай 1999 года 
уже есть для 80 процентов 
площадей.

Полным ходом идет уборка 
моркови и свеклы. На сегод
няшний день свекла убрана с 
половины площадей, морковь 
— с четверти.

Вот такая вырисовывается 
картина. Бесспорно одно: чем 
больше мы соберем и сохра
ним своего урожая, тем мень
ше придется завозить. А это в 
наше время, когда от феде
рального центра ждать нечего, 
не самый последний аргумент.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Пойдем
не по Нострадамусу

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

второму — 99—100. Объем ин
вестиций по оптимистическо
му сценарию сохранится на 
прежнем уровне, по песси
мистическому — упадет на 29 
процентов. Инфляция по этим 
вариантам составит соответ
ственно 106,3 и 132,3 про
цента. А экспорт области вый
дет на уровень 2400—2500 и 
1700—2000 миллионов долла
ров. Надо сказать, что осто
рожно заглядывают в буду
щее и предприятия-экспорте
ры. НТМК предоставил про
гноз о росте производства в 
будущем году до 106 процен
тов (потом цифра была скор
ректирована до 100), Серов
ский метзавод — до 103.

Исключить вероятность 
развития событий по второму 
варианту полностью нельзя. 
Чем же этот путь грозит жи
телям области? На нем воз
можно замораживание фи
нансирования целевых про
грамм развития, среди кото
рых — строительная (предус
матривающая возведение жи
лья, газопроводов, школ, 
больниц и прочего), агропро
мышленная, конверсии, воз
рождение Верхотурья. Может 
быть приостановлено дей
ствие областных законов со
циальной направленности. 
Вероятна временная отмена 
всех налоговых льгот.

При обсуждении вариантов 
ряд членов правительства 
высказался за то, чтобы, так 
сказать, подстраховаться и 
посчитать областной бюджет 
на основании второго вари
анта прогноза.

—Добавить всегда можно,— 
заметил министр образования 
области В.Нестеров.

А.Воробьев обратил внима
ние присутствовавших на не

отложную проблему подъема 
экономики. По его мнению, в 
прогнозе ей уделено недоста
точно места. Решили, что в 
документе раздел о промыш
ленной политике будет пере
работан и расширен.

Что же касается проекта по
становления правительства, ка
сающегося этого прогноза, ко
торое будет выпущено на днях, 
то признано необходимым от
метить в нем, что областной 
бюджет будет сформирован на 
основе первого варианта, пре
дусматривающего экономичес
кое развитие. При этом будет 
учтена кризисная ситуация в 
стране. То есть, вероятно, ка
кие-то положения антикризис
ного варианта будут в бюдже
те учтены.

Правительство рассмотре
ло также проект бюджетного 
послания губернатора област
ному Законодательному Со
бранию на 1999 год, связан
ный с рассмотренным прогно
зом. В этом проекте уже раз
личимы контуры областного 
бюджета будущего года. К 
слову, планируется, что де
фицит областного бюджета не 
превысит 15 процентов. Прав
да, областной министр финан
сов В.Червяков при этом за
метил, что цифра предпола
гаемого дефицита может быть 
и другой — начиная с 4 про
центов. Бюджетное послание 
будет доработано.

На мой взгляд, недостат
ком рассмотренных докумен
тов (прогноза и послания) яв
ляется то, что в них нигде не 
упоминается курс доллара, от 
которого, как от печки, теперь 
все пляшут. Но, как говорят, 
Москва не может сказать об
ласти об этом курсе ничего 
определенного.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ АКЦИЯ

Долой
аполитичность!
Чтобы избежать 
беспорядков в ходе 
всероссийской акции 
протеста 7 октября, 
областная Федерация 
профсоюзов намерена 
выстроить колонны по 
отраслевому принципу. 
Спокойствие масс, особенно 
на митинге, будут 
обеспечивать лидеры 
профсоюзных комитетов.

В настоящее время о готов
ности принять участие в акции 
заявили предприятия и органи
зации 16 отраслей. Собираются 
выступить вместе с трудящими
ся и пенсионеры.

На предприятиях, которые 
вступили в трудовые споры, в 
этот день пройдут забастовки (в 
зависимости от желания коллек
тивов). На тех же заводах, где 
подобная форма “выбивания де
нег" не начата, состоятся собра
ния трудовых коллективов. В го
родах Свердловской области 
будут организованы митинги, 
пикеты, шествия — кто какую 
форму выберет. В Екатеринбур
ге предполагается проведение 
шествия, которое завершится 
митингом на площади 1905 года. 
Впрочем все зависит от того, 
даст ли ’’добро” мэр города.

Аполитичные ранее профсо
юзы планируют выдвинуть тре
бование отставки президента 
России. Этот шаг будет пред
принят “в связи с невыполнени
ем требований, выдвинутых в 
ходе коллективных действий 
профсоюзов 9 апреля 1998 
года”. По данным Федерации 
профсоюзов, в Свердловской 
области после весенней акции 
протеста количество организа
ций и предприятий, несвоевре
менно выплачивающих зарплату

работникам, увеличилось на 275, 
а сумма долга с тех пор возрос
ла на 28 процентов, в том числе 
в бюджетной сфере задолжен
ность увеличилась почти в два 
раза.

Цитирую обращение Гене
рального совета Федерации не
зависимых профсоюзов: "Прави
тельство повысило налог в Пен
сионный фонд на 2 процента, на
лог на добавленную стоимость — 
на 10, вводится пятипроцентный 
налог с продаж, будет браться 
налог с материальной помощи, с 
вкладов в банках, дивидендов, 
страховых выплат, в том числе — 
по больничным листам, увеличи
вается в 2 и 4 раза плата за 
землю. Сокращаются расходы на 
здравоохранение, образование и 
науку... В стране назревает со
циальный взрыв”.

Профсоюзы будут настаивать 
также на роспуске Государствен
ной Думы, нынешний состав ко
торой, по мнению их лидеров, 
вовсе не является защитником 
интересов избирателей.

По словам лидера свердлов
ской федерации Юрия Ильина, 
власти пытаются свалить вину 
за сегодняшнюю ситуацию на... 
профсоюзы. Более того, проф
союзы оградили от участия в 
выборах. Однако, по заявлени
ям самих профсоюзных активи
стов, они не прочь занять места 
в Думе. Это подвигло федера
цию создать движение “Союз 
труда”, которое намерено при
нять участие в ближайших вы
борах. И теперь возникает за
кономерный вопрос: 7 октября 
профсоюзы будут отстаивать 
права трудящихся или завое
вывать политические очки? Или 
и то, и другое?

Элла БИДИЛЕЕВА.

ІЛ все-таки она строится!
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Нам еще верят
Автомобильная дорога 
федерального значения 
Екатеринбург—Шадриной—Курган 
с обходом Каменска-Уральского, 
несмотря на финансовые трудности, 
наращивает километры.

Поворот. Кончается привычная наез
женная дорога, начинается новая, пока 
еще грунтовая. Натужно урча, тянутся 
груженые самосвалы, вгрызаются в грунт 
экскаваторы. Наша машина останавли
вается, дальше пока не проехать.

—Пойдемте пешком, — приглашает 
Анатолий Мартемьянов, первый замес
титель главы Каменска-Уральского, орга
низовавший для нас эту “экскурсию”.

Мы не против. Вот только куда? 
Взгляд упирается в земляные горы и 
ямы. Метр за метром, и вдруг совер
шенно неожиданно открывается захва
тывающая дух перспектива. Внизу, под 
обрывом, неспешно катит свои воды 
Исеть, а на другом берегу, обрамленная 
лесом, уходит за горизонт широкая лен
та готовой к укладке асфальта дороги. 
Бетонная коробка, кажущаяся отсюда 
игрушечной, — будущая опора моста. 
Дальше, в опалубке, — вторая, контуром 
намечена третья. Даже сейчас виден раз
мах: экая силища будет! Оно и понятно. 
Ведь пойдут по мосту в основном боль
шегрузные машины. Скорее бы.

По прогнозам специалистов, Южный 
обход, взяв на себя весь транзит, изба
вит Каменск от тридцати процентов 
транспортного потока, резко уменьшит 
загазованность и количество дорожно- 
транспортных происшествий. Легче бу
дет внутригородским дорогам — меньше 
времени и средств потребуется на их 
ремонт. В общем, мечта. У которой, увы, 
тяжелые крылья.

—Хоть и значится эта дорога феде
ральной и предусмотрена федеральной 
программой “Дороги России”, — рас
сказывает Анатолий Васильевич, — по
ступлений из федерального дорожного 
фонда — ноль. Строительство идет за 
счет средств территориального дорож
ного фонда и живо только потому, что

его поддерживает областное правитель
ство — делает все возможное, чтобы 
работы не останавливались.

В 96-м году, когда все это начина
лось, здесь стеной стоял лес. На сегод
ня отсыпано земляное полотно на учас
тке в семь километров из девятнадцати, 
составляющих первую очередь строи
тельства, — от деревни Малое Белоно- 
сово до пересечения трассы с рекой 
Исеть. Намерения — в будущем году вы
полнить монтаж моста, закончить отсыпку 
и приступить к асфальтированию. Кста
ти, асфальт будет свой: Каменск гото
вится к пуску асфальтового завода.

Строительство ведут трест “Урал- 
трансспецстрой” и его субподрядчик — 
Мостоотряд № 8. Несмотря на финансо
вые трудности, работа идет круглый год 
— по вахтовому методу, запланирован
ные объемы осваиваются. Не раз и не 
два возникали ситуации, когда перед ру
ководителями этих организаций Влади
миром Головиным и Юрием Ковалевым

стоял выбор: либо заморозить стройку, 
отправив людей на другие объекты, либо 
продолжить работы, пусть небольшими 
силами. Первое, разумеется, проще, но 
для объездной дороги означает потерю 
реальных перспектив. Они выбирают вто
рое...

На столе в кабинете Анатолия Мар
темьянова лежит карта-схема. Вот он, 
Каменск-Уральский — кварталы, транс
портные развязки. Вот трассы, по кото
рым сегодня следуют транзитные гру
зовые машины — через “спальные” мик
рорайоны, по главным улицам. Вот но
вая объездная дорога: первая очередь, 
вторая. Сельские территории, которые 
с ее вводом получат прямой выход на 
крупные автомагистрали. Город. Кото
рый вздохнет с облегчением. Мечта, ко
торая просто обязана исполниться.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Ларисы БУРКОВОЙ.

ОФИЦИАЛЬНО

В пик российского 
финансового кризиса, когда 
отечественные дилеры и 
зарубежные поставщики 
заняли выжидательную 
позицию,
у Екатеринбургского 
бизнес-центра остановился 
наполненный трейлер — со 
своей продукцией прибыли 
представители итальянской 
компании “Мерлони 
Элеттродоместичи С.п.А.”.

Нужно отдать должное италь
янцам, упорно отстаивающим 
свои права на российском рын
ке бытовой техники. И это не 
удивительно, ведь Россия за ко
роткий срок стала самым круп
ным импортером вышеперечис
ленной продукции солидных тор
говых марок — “Аристон", “Ин
дезит” и “Шолтес”. Больше нас 
технику этих марок покупают 
лишь на родине производителя. 
И не только из чувства патрио
тизма.

Из всего, что привезли на 
этот раз итальянцы, больше все
го порадовала галогеновая пли
та: рабочая поверхность ее на
гревается за пять секунд. Гово
рить о максимально удобных сти
ральных и посудомоечных маши
нах, кухонных плитах и холодиль
никах нет смысла.

“Аристон” в переводе с древ
негреческого означает “наилуч
ший". Может, приезд итальян
цев и есть поворот к лучшей жиз
ни в нашем быту? Во всяком слу
чае, водитель длиннющего трей
лера, проделавший тысячекило
метровый путь в столь не про
стое для России время, в это 
верит: “Не сомневаюсь — кри
зис вы переживете. А что будете 
делать с дорогами?!" Действи
тельно, проблема дорог в Рос
сии — вечная. Успокаивает дру
гое: нам еще верят. Во всяком 
случае пока.

Геннадий ВАЙНАХОВ.

■ ТЕРПЕНИЕ НА ИСХОДЕ

Елизавет
взывает и ждет

По поручению пенсионеров, 
ветеранов войны и 
тружеников тыла 
председатель совета 
ветеранов поселка Елизавет 
Т.Перминова обратилась с 
письмом к губернатору 
Э.Росселю, а копию 
прислала в редакцию.

“...Нас уже воротит от слова 
“потерпите", — пишет она в ча
стности, — которое слышим от 
всех чиновников. Мы натерпелись 
всего! За наш труд (а у каждого 
стаж 40 и более лет) платят нам 
копеечные пенсии. И эти жалкие 
гроши не выдают вовремя, за
держивают на два-три месяца.

Почему-то в других городах и 
областях власти находят сред
ства, а у нас — нет. Не обидно 
ли нам слышать, что в Москве 
минимальная пенсия 500 рублей 
и выдают ее ежемесячно?

Мы в военные годы и после 
натерпелись, и в годы пере
стройки. У нас отняли все сбе
режения, собранные по 5—10 
рублей — на черный день. Чер
ных дней дождались, а что оста
лось от сберкнижки?!

Пенсия — единственный ис
точник существования у нас. Но 
где она? Мы рассчитываем на 
вашу помощь, Эдуард Эргарто- 
вич!”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.98 № 952-п г. Екатеринбург

Об утверждении Временного порядка 
прекращения или ограничения подачи 

электрической, тепловой энергии и газа 
организациям-потребителям при 

неоплате поданных им (использованных 
ими) топливно-энергетических ресурсов 
на территории Свердловской области
В целях повышения ответственности потребителей, учреждений и 

организаций - потребителей топливно-энергетических ресурсов за 
своевременность расчётов за потреблённую электрическую, тепловую 
энергию и газ Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временный порядок прекращения или ограничения 

подачи электрической, тепловой энергии и г^за организациям-потре
бителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно- 
энергетических ресурсов на территории Свердловской области (прила
гается).

2. Директору департамента административных органов Губернатора 
и Правительства Свердловской области Ворошилову А.Н. в срок до 
15.11.98 представить в Правительство Свердловской области подроб
ный перечень подведомственных учреждений, организаций с указани
ем источников питания по электрической и тепловой энергии.

3. Директору департамента государственно-правовой работы Губер
натора и Правительства Свердловской области Миронову В.П. при 
внесении изменений и дополнений в Кодекс Свердловской области 
“Об административной ответственности” предусмотреть предоставле
ния Территориальному управлению государственного энергетического 
надзора “Свердловгосэнергонадзор” прав привлечения к администра
тивной ответственности за правонарушения, связанные с невыполне
нием предписаний органов госэнергонадзора в области энергосбере
жения.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства области, министра энергети
ки, транспорта, связи и коммунального хозяйства Свердловской обла
сти Штагера В.П.

5. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.98 № 952-п

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
прекращения или ограничения подачи 

электрической и тепловой энергии и газа 
организациям-потребителям 

при неоплате поданных им (использованных ими) 
топливно-энергетических ресурсов 

на территории Свердловской области
1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок опреде

ляет последовательность действий 
энергоснабжающей и газоснаб
жающей организаций по прекра
щению или ограничению подачи 
топливно-энергетических ресурсов 
(электрической и тепловой энер
гии и газа) на основании:

- Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации;

- постановления Правитель
ства Российской Федерации 
от 17.06.98 № 601 (в редакции 
постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 27.07.98 
№ 844);

- постановления Правительства 
Российской Федерации от 
05.01.98 № 1 (в редакции поста
новления Правительства Россий
ской Федерации от 17.07.98 
№ 789);

- постановления Правитель
ства Российской Федерации 
от 15.04.98 № 392;

- Правил пользования элект
рической энергии;

- Договора между энерго
снабжающей организацией и 
потребителем (абонентом), при 
неоднократном нарушении орга
низацией-потребителем сроков 
оплаты поданных ей (использо
ванных ею) топливно-энергетичес
ких ресурсов.

Настоящий Порядок обязате

лен как для энергоснабжающих 
организаций, так и организаций- 
потребителей топливно-энергети
ческих ресурсов, в том числе и во 
взаимоотношениях между основ
ным абонентом-потребителем и 
субабонентами.

2. ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
Настоящий Порядок учитывает 

специфику ограничений и отклю
чений следующих групп потреби
телей:

2.1. Потребители, поставки топ
ливно-энергетических ресурсов ко
торым не подлежат ограничению 
или прекращению ниже установ
ленных им соответствующими фе
деральными органами исполнитель
ной власти лимитов в натураль
ном или стоимостном выражении 
(приложение 1).

2.2. Потребители, поставки топ
ливно-энергетических ресурсов ко
торым не подлежат ограничению 
или прекращению ниже установ
ленных им исполнительными орга
нами государственной власти Свер
дловской области и главами муни
ципальных образований лимитов 
в натуральном или стоимостном 
выражении (приложение 2).

2.3. Потребители, поставки топ
ливно-энергетических ресурсов ко
торым не подлежат ограничению 
или прекращению ниже аварий
ной брони (приложение 3).

2.4. Прочие потребители, в т.ч. 
организации, финансируемые за 
счет средств бюджетов всех уров
ней, при непредставлении ими ли
митов.

3. ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ
ТОПЛИВНО- 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ

3.1. При неоплате организаци
ей-потребителем поданных ей (ис
пользованных ею) топливно-энер
гетических ресурсов за один пери
од платежа, установленный дого
вором, энергоснабжающая или 
газоснабжающая организация пре
дупреждает организацию-потреби
теля, что в случае неуплаты за
долженности до истечения второ
го периода платежа ей может быть 
ограничена подача (потребление) 
соответствующих топливно-энерге
тических ресурсов.

3.2. При задержке платежей 
сверх установленного в предупреж
дении срока энергоснабжающая 
или газоснабжающая организация 
вправе ввести ограничение потреб
ления топливно-энергетических ре
сурсов до уровня аварийной бро
ни (до уровня лимитов для потре
бителей по приложениям 1 и 2) 
путем самостоятельного сокраще
ния использования этих ресурсов 
организацией-потребителем, если 
иное не предусмотрено договором.

О введении указанного ограни
чения энергоснабжающая или га
зоснабжающая организация изве
щает об этом организацию-потре
бителя за сутки, с обязательным 
предупреждением о возможности 
принудительного ограничения (от
ключения) при невыполнении дан
ного ограничения.

3.3. При невыполнении орга
низацией-потребителем ограниче
ния потребления топливно-энерге
тических ресурсов самостоятельно 
энергоснабжающая или газоснаб
жающая организация производит 
принудительное ограничение (от
ключение) до уровня аварийной 
брони (до уровня лимитов для по
требителей по приложениям 1 
и 2).

3.4. Если по истечении пяти 
дней со дня введения ограничения 
подачи (потребления) топливно- 
энергетических ресурсов органи
зацией-потребителем не будет по
гашена образовавшаяся задолжен
ность, то энергоснабжающая или 
газоснабжающая организация впра
ве прекратить полностью подачу 
топливно-энергетических ресурсов 
до полного погашения задолжен
ности, если иное не предусмотре
но договором или дополнитель
ным соглашением сторон, за ис
ключением случаев, установленных 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
(приложения 1 — 3).

В указанный срок организация- 
потребитель обязана погасить име
ющуюся задолженность или при
нять меры к безаварийному пре
кращению технологического про
цесса, обеспечению безопасности 
людей и сохранности оборудова
ния в связи с прекращением пода
чи топливно-энергетических ресур
сов.

Энергоснабжающая или газо
снабжающая организация обязана 
не менее чем за одни сутки сооб
щить организации-потребителю 
день и час полного прекращения 
подачи топливно-энергетических 
ресурсов и проинформировать об 
этом органы исполнительной вла
сти субъекта Российской Федера
ции и Министерство топлива и 
энергетики Российской Федерации 
(ТУ “Свердловгосэнергонадзор”).

Примечание к пп. 3.3. 3.4:
В случаях, когда к сетям, при

надлежащим организации-потре
бителю, подключены абоненты, 
в том числе граждане, которые 
своевременно оплачивают ис
пользованные топливно-энерге

тические ресурсы, организация- 
потребитель обязана по согла
шению с энергоснабжающей или 
газоснабжающей организацией 
обеспечить подачу этим абонен
там топливно-энергетических 
ресурсов в необходимых для них 
объемах.

3.5. Если энергоснабжающая 
или газоснабжающая организация 
со своих объектов не может реа
лизовать принадлежащее ей право 
ограничения потребления топлив
но-энергетических ресурсов, она 
имеет право в присутствии пред
ставителей государственного энер
гетического надзора и организа
ции-потребителя произвести необ
ходимые оперативные переключе
ния в энергетических установках, 
принадлежащих организации-по
требителю.

Для этого в ТУ “Свердловгосэ
нергонадзор” направляется запрос 
на участие в таких переключениях 
на возмездной основе и предос
тавляются следующие документы:

- акт аварийной и технологи
ческой брони, утвержденный ру
ководителями организации-потре
бителя и энергоснабжающей орга
низации;

- схема электро-, теплоснабже
ния;

- договор на электро-, тепло
снабжение;

- предупреждения об ограниче
нии или отключении за неоплату 
использованной электроэнергии.

3.6. Возобновление подачи топ
ливно-энергетических ресурсов 
осуществляется на основании со
глашения сторон по результатам 
рассмотрения конфликтной ситуа
ции и мер, принятых организаци
ей-потребителем.

При этом энергоснабжающая 
или газоснабжающая организация 
вправе потребовать заключения 
нового договора, который может 
предусматривать на срок до одно
го квартала сокращение периода 
платежа, а также выставление орга
низацией-потребителем аккредити
ва или предоставление иных га
рантий платежа.

После возобновления подачи 
топливно-энергетических ресурсов 
энергоснабжающая или газоснаб
жающая организация не обязана 
поставлять организации-потребите
лю недоданное в результате вве
дения ограничения или прекраще
ния подачи количество топливно- 
энергетических ресурсов, если иное 
не предусмотрено соглашением 
сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Законом Российской Федера
ции от 27.05.97 № 77-ФЗ Уголов
ный кодекс Российской Федера
ции дополнен статьей 215.1, пре
дусматривающей ответственность за 
незаконное прекращение или ог
раничение подачи электрической 
энергии либо отключение от дру
гих источников жизнеобеспечения.

В соответствии с п. 2 постанов
ления Правительства Российской 
Федерации от 17.07.98 № 789 
для обеспечения доступа предста
вителей энергоснабжающих или 
газоснабжающих организаций и 
госэнергонадзора на объекты энер
госнабжения и газоснабжения при 
необходимости привлекаются орга
ны МВД (приложение 4).

ТУ “Свердловгосэнергонадзор” 
при обнаружении нарушений на
стоящего Порядка как со стороны 
энергоснабжающих организаций, 
так и со стороны организаций- 
потребителей, выдает предписания 
о ликвидации выявленных нару
шений, передавая в случае необ
ходимости материалы в Прокура
туру Свердловской области.

При возникновении разногла
сий по применению настоящего 
Порядка рекомендуется обращать
ся в Территориальное управление 
“Свердловгосэнергонадзор”.

ПРИЛОЖЕНИЯ
к Временному порядку прекращения или ограничения 

подачи электрической, тепловой энергии и газа 
организациям-потребителям при неоплате поданных им 

(использованных ими) топливно-энергетических 
ресурсов на территории Свердловской области

Приложение 1
В соответствии с Перечнем, ут

вержденным постановлением Прави
тельства РФ от 17 июня 1998 года 
№ 601, к потребителям, поставки ко
торым топливно-энергетических ре
сурсов не подлежат ограничению или 
прекращению ниже установленных им 
соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти ли
митов в натуральном или стоимост
ном выражении, относятся:

- воинские части Минобороны 
России, МВД России, ФПС России, 
МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ Рос
сии;

- объекты МВД России, ФСБ Рос
сии, ФАПСИ, СВР России, ФСО Рос
сии, Главного управления специаль
ных программ Президента Российс
кой Федерации;

- исправительно-трудовые учреж
дения, следственные изоляторы, 
тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и 
объекты, работающие с ядерным топ
ливом и материалами;

- организации по производству 
взрывчатых веществ и боеприпасов 
с непрерывным технологическим про
цессом, выполняющие государствен
ный оборонный заказ;

- ВГТРК и иные предприятия, вхо
дящие в единый производственно- 
технологический комплекс государ
ственных электронных средств мас
совой информации.

Приложение 2
К потребителям, поставки кото

рым топливно-энергетических ресур
сов не подлежат ограничению или 
прекращению ниже установленных им 
исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти и главами муниципальных об
разований лимитов в натуральном 
или стоимостном выражении в соот
ветствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
20 апреля 1998 года № 400-п, отно
сятся:

- потребители, ограничение или 
прекращение поставки топливно- 
энергетических ресурсов которым 
могут привести к опасности для жиз
ни людей и тяжелым экологическим 
последствиям;

- учреждения здравоохранения;
- учреждения образования;
- учреждения социальной защи

ты;
- организации связи;
- объекты жилищно-коммуналь

ного хозяйства;
- объекты вентиляции, водоотли

ва и основные подъемные устрой
ства угольных и горнорудных орга
низаций;

- метрополитен;
- хлебозаводы, хлебокомбинаты, 

хлебопекарни.
Приложение 3

В соответствии с п. 24 постанов
ления Правительства РФ от 15 апре
ля 1998 года № 392 (в редакции 
постановления Правительства РФ от 
8 июня 1998 года № 575) к потреби
телям, поставки которым топливно- 
энергетических ресурсов не подле
жат ограничению или прекращению 
ниже аварийной брони, относятся:

- инкубаторно-птицеводческие 
станции, птицефабрики и объекты 
рыбного хозяйства, занимающиеся 
воспроизводством рыбопосадочно
го материала;

- животноводческие комплексы; 
- тепличные хозяйства;
- элеваторы и зернотока сельс

кохозяйственных предприятий (на 
период уборки урожая) при предо
ставлении ими гарантий по оплате 
поданных им (использованных ими) 
топливно-энергетических ресурсов 
от администраций районов или 
субъектов Российской Федерации, 
банков и других организаций.

Приложение 4 
ПОРЯДОК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГУВД Свердловской области, 

ТУ “Свердловгосэнергонадзор”, 
энергоснабжающих 

и газоснабжающих организаций 
при осуществлении 

отключений (ограничений) 
потребителей энергоресурсов

Настоящий порядок разработан 
во исполнение постановления Пра
вительства РФ от 17.07.98 № 789 и 
регламентирует порядок взаимо
действия городских (районных) уп
равлений (отделов) внутренних дел 
(ГРУОВД) Свердловской области с 
Территориальным управлением 
“Свердловгосэнергонадзор”, его 
структурными подразделениями, а 
также представителями энергоснаб
жающих и газоснабжающих орга
низаций по обеспечению их досту
па к энергетическим установкам, 
принадлежащим организациям-по
требителям, для осуществления пол
номочий по введению ограничения 
или прекращения подачи топливно- 
энергетических ресурсов.

Учитывая, что представители 
энергоснабжающих и газоснабжа
ющих организаций имеют право 
производить оперативные переклю
чения в электроустановках потре
бителей только в присутствии пред
ставителей госэнергонадзора, пра
во обращения в органы МВД име
ют руководители ТУ "Свердлов
госэнергонадзор” и его структур
ных подразделений после проведе
ния проверки правильности действий 
энергоснабжающей организации и 
выполнения всех необходимых под
готовительных мероприятий.

Обращение составляется на имя 
руководителя ГРУОВД в письмен
ном виде, подписывается соответ
ствующим руководителем ТУ 
“Свердловгосэнергонадзор” и за
веряется печатью.

В обращении должны быть ука
заны:

- объект энергоснабжения, на 
который требуется получить дос
туп;

- время, когда необходимо 
обеспечить доступ;

- меры противодействия, ока
занные представителю ТУ "Сверд
ловгосэнергонадзор” и энерго
снабжающей организации;

- данные (ФИО, должность) лиц, 
которым необходимо получить до
ступ к энергоустановкам организа
ции-потребителя;

- иная информация, которая мо
жет иметь значение для органов 
внутренних дел в связи с выполня
емыми ими задачами по обеспече
нию доступа.

Взаимоотношения с представи
телями энергоснабжающих и газо
снабжающих организаций ТУ 
“Свердловгосэнергонадзор” стро
ит самостоятельно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.09.98 № 948-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы и включении в областной реестр коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты и включить в областной реестр коммерческих организаций с иност
ранными инвестициями

Закрытое акционерное общество “УралМАЗсервис”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 36.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя председателя правительства по экономике и финан
сам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
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"Детского альбома"

й ВЫСТАВКИ
атиі

Детская художественная школа № 1 Екатеринбурга может 
гордиться своей историей: это — одна из первых 
художественных школ в России, открытая более 
полувека назад, в 1946 году, при Свердловском 
художественном училище. Сегодня школа — на счету 
луших в городе и в области. Ее воспитанники — участники 
и победители различных конкурсов, в том числе и 
международных.
Учебные работы тоже достойны внимания зрителей — так 
решили искусствоведы галереи “Окно” центра культуры и 
искусства “Верх-Исетский”. В нем-то и открылась выставка 
“Детский альбом”, которая продлится до 9 октября.

Очень много натюрмортов, и 
это не случайно. Именно они, 
по мнению специалистов, луч
ше всего помогают понять за
коны живописи. В свободных 
композициях — гораздо больше 
творчества.

Когда понимаешь, что мо
жешь передать свои ощущения 
с помощью кисти, это необы
чайно приятно. Вот две работы, 
тонкие по сочетанию цветов, с 
художественным вкусом, — “На
тюрморт с туркой’’ Кристины 
Дьяконовой и “Желтый натюр
морт’’ Игоря Шкунова.

Словно листая “Детский аль
бом”, неторопливо переходим от 
одной работы к другой. Легкость 
и нежность — в прозрачной, зо
лотистой акварели Эльмиры Га- 
лимзяновой “Натюрморт с бу

кетом”. А в работе гуашью Мак
сима Южакова привлекают гус
тые, насыщенные бордово-крас
ные тона, создающие совсем 
иное настроение.

А вот детские гуаши, сделан
ные под руководством Любови 
Анциферовой, выполнены с по
чти математической точностью. 
Из полуабстрактной игры маз
ков, как из лоскуточков, скла
дываются вполне узнаваемые 
образы — деревенский пейзаж, 
морское побережье, река. Есть 
ощущение живописности. Но 
нужно было его создать, пользу
ясь черной, белой и всего од
ной цветной краской! Тут на “во
оружение” берутся такие сугубо 
живописные приемы, как кон
трасты, насыщенность тона. И 
надо понять, как все это рабо

тает, создает задуманный эф
фект. Иногда происходит чудо, 
и это удается... Видишь, что зем
ля в лесу освещена солнцем, 
угадываешь стволы сосен, ко
торые, наверное, нагреты им и 
сами излучают тепло. И ощуща
ешь очарование того момента, 
когда летним утром на реке 
сквозь туман едва-едва начина
ют проступать первые краски. 
Среди авторов этих работ хо
чется отметить Олю Водичеву 
(“Деревенский пейзаж”, “Пас
мурный день”), Аню Полеву 
(“Гурзуф”), Свету Невраеву 
(“Ранним утром у реки”).

Батик, или роспись по ткани, 
— значительный раздел экспо
зиции. О нем хочется расска
зать отдельно. Оказывается, 
платок даже не каждый профес
сионал сделает. “К нему 
предъявляются тридцать три 
требования, — говорит препо
даватель Елизавета Манерова. 
— Это вещь, которая должна 
носиться, но в то же время и 
смотреться на выставке, как кар
тинка. Композиция не должна 
быть скучной, мы не включаем в 
нее жесткого орнамента. Но пла
ток должен и “вращаться”, вы
годно смотреться под любым 
углом. Поэтому очень важна
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уравновешенность всех дета
лей...”

В платках — много уральских 
мотивов, встречаются сказочные 
птицы, фантастические кошки, 
а вот — Египет, стилизация под 
коптские ткани. Такой широте 
кругозора ребят можно просто 
позавидовать. Они работали с 
азартом, с энтузиазмом изуча
ли этнографические источники, 
доставали старинную ткань из 
бабушкиных сундуков,брали вы
шивки из Дома фольклора.

Несмотря на “учебный харак
тер” выставки, здесь немало 
творческих решений. Да и весь 
зал смотрится цельно, группы 
рисунков удачно дополняют друг 
друга. Хочется, чтобы и дальше 
воспитанники ДХШ № 1 так же 
дружно работали, с каждой по
ставленной и выполненной за
дачей — взрослели. А прекрас
ное, которому обучают их в шко
ле, пусть помогает находить гар
монию не только в творчестве, 
но и в повседневной жизни.

Елена ГРИГОРЬЕВА, 
искусствовед. 

НА СНИМКЕ: юные худож
ницы Лена Вохмякова и Маша 
Болотова со своими чудо-ба
тиками.

. .... ч- , Л; 3 стр.
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Цевальзаві!і»і
шайбы

С 1994 ГОДА в Ленин
ском районном суде г. Ека
теринбурга находится граж
данское дело по нашему 
иску к соседям по комму
нальной квартире о неза
конной приватизации. В 
1997 г. облсуд отменил оп
ределение районного суда 
о приостановлении дела. 
Однако до настоящего вре
мени дело не рассмотрено.

Существуют ли какие-то 
сроки рассмотрения граж
данских дел?

Семья Д-вых, 
г. Екатеринбург.

В соответствии со ст.99 
Г ражданско-процессуального 
кодекса РСФСР дела данной 
категории должны рассматри
ваться не позднее 1 месяца со 
дня окончания подготовки дел 
к судебному разбирательству.

Однако ввиду большой за
груженности судов рассмотре
ние гражданских дел зачастую 
затягивается. Вместе с тем 
приостановить производство 
по делу судья вправе только 
по основаниям,предусмотрен
ным законом (нахождение сто
роны в длительной команди
ровке, лечебном учреждении, 
назначения судом экспертизы, 
розыска ответчика и т.д.).

Если гражданское дело при
остановлено необоснованно и 
допущена волокита, вы вправе 
обжаловать это определение в 
облсуде. 

* * *

После окончания Коло
менского высшего военно
го артиллерийского учили
ща в 1997 г. я направлен 
служить в Уральский воен
ный округ и согласно за
ключенному контракту обя
зан отслужить 5 лет.

Однако командование ча
сти не выполняет условия 
контракта: задерживает 
выплату денежного доволь
ствия, пайковых, денежной 
компенсации за санаторно- 
курортное лечение, вместо 
благоустроенной комнаты 
предоставило койку в об
щежитии казармы, в связи

с чем я вынужден снимать 
жилье. Могу ли я расторг
нуть контракт?

Добашин, 
г.Екатеринбург.

В соответствии с новым Фе
деральным законом от 30.03.98 
“О воинской обязанности и во
енной службе” военнослужащий 
имеет право на досрочное 
увольнение с военной службы в 
связи с существенным и (или) 
систематическим нарушением в 
отношении него условий кон
тракта. Такими нарушениями

Выселение бывшего мужа из 
квартиры из-за невозможности 
совместного проживания без 
предоставления ему другого 
жилья маловероятно, хотя та
кое основание и предусмотрено 
ст.98 Жилищного кодекса 
РСФСР.

Однако вы вправе обратить
ся в суд с иском о принудитель
ном размене квартиры. Для это
го необходимо самой подыскать 
варианты такого обмена и пред
ложить их суду.

По фактам же систематичес-

ра предстоящей работы, усло
вий ее выполнения или интере
сов работника, а также в случа
ях, непосредственно предусмот
ренных законом.

Если с вами договор в пись
менной форме не заключался, 
то письменное.оформление тру
довых отношений может быть 
произведено только с вашего 
согласия.

Отсутствие такового само по 
себе не может быть основанием 
для увольнения, кроме отказа 
работника от продолжения ра-

В подтверждение договора 
займа и его условий может быть 
представлена расписка заемщи
ка или иной документ, удосто
веряющий передачу ему заимо
давцем определенной денежной 
суммы или определенного ко
личества вещей (ст.808 ГК РФ).

Нотариального удостовере
ния такой расписки не требует
ся.

* * *

Имеет ли право админис
трация предприятия при со
кращении штатов уволить

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА _______ ________ |

Квартиры, деньги, контракты...
могут являться случаи непредо- 
ставления военнослужащему 
льгот и компенсаций, предус
мотренных Законом РФ “О ста
тусе военнослужащих”, отказ в 
предоставлении жилища, в вы
плате необходимых денежных 
компенсаций и т.д.

Систематическим нарушени
ем условий контракта может яв
ляться невыплата или несвое
временная выдача денежного 
довольствия, обмундирования и 
другие нарушения.

При наличии таких обстоя
тельств вы можете обратиться в 
военный суд с иском о растор
жении контракта.

* * *

После расторжения брака 
бывший муж продолжает 
проживать в нашей неприва
тизированной 2-комнатной 
квартире. Постоянно устра
ивает в пьяном виде сканда
лы, несколько раз избивал 
меня, угрожает убийством. 
Имеем одного ребенка. Мои 
обращения к участковому 
никакого воздействия не ока
зали. Согласия на размен 
квартиры не дает. Могу ли я 
выселить его из квартиры?

Лазарева Н.Г., 
г.Нижний Тагил.

ких избиений и угрозы убий
ством следует обратиться с за
явлением в прокуратуру. При их 
подтверждении виновное лицо 
может быть привлечено к уго
ловной ответственности за по
бои или истязание (ст. 116—117 
УК РФ), а также за угрозу убий
ством, если имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы (ст.119 УК РФ).

Такие ваши действия, несом
ненно, приведут к “охлаждению” 
агрессивности бывшего супруга 
и побудят его к скорейшему ре
шению квартирного вопроса.

* * *

При поступлении на рабо
ту в фирму со мной заклю
чался трудовой договор на 
неопределенный срок. Имею 
ли право отказаться от за
ключения контракта сроком 
на 1 год, который мне навя
зывает администрация под 
угрозой увольнения?

Полуянов, 
г. Каменск-Уральский.

Заключение срочных трудо
вых договоров, согласно ч.2 
ст. 17 КЗоТ РСФСР, возможно в 
исключительных случаях, когда 
трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопреде
ленный срок с учетом характе-

боты в связи с существенным 
изменением условий труда (п.6 
ст.29 КЗоТ).

О таких изменениях работ
ник должен быть предупрежден 
за 2 месяца. В случае необос
нованного увольнения вы може
те его обжаловать в течение 1 
месяца со дня выдачи трудовой 
книжки либо вручения вам ко.; 
пии приказа об увольнении в 
судебном порядке (ст.211 КЗоТ).

* * *

Одолжила знакомой круп
ную сумму в долг под рас
писку. В указанный срок 
деньги не возвращены. Могу 
ли я по этой расписке ис
требовать деньги через суд. 
Существует ли какая-либо 
форма такой расписки и ка
кие документы нужно подать 
в суд?

Никифорова, 
г.Ивдель.

Договор займа между граж
данами должен быть заключен в 
письменной форме, если его 
сумма превышает не менее чем 
в 10 раз установленный зако
ном минимальный размер опла
ты труда, а в случае, когда заи
модавцем является юридичес
кое лицо, — независимо от сум
мы.

беременную женщину?
Глазырина, 

г. Серов.
В соответствии со ст. 170 

КЗоТ увольнение беременных 
женщин и женщин, имеющих де
тей в возрасте до 3 лет (одино
ких матерей — при наличии у 
них ребенка в возрасте до 14 
лет или ребенка-инвалида до 16 
лет) по инициативе админист
рации возможно только в слу
чае полной ликвидации предпри
ятия и с обязательным трудоус
тройством.

Если администрация вопре
ки закону все же решила во
прос об увольнении, то женщи
на вправе обратиться в комис
сию по трудовым спорам пред
приятия (при наличии таковой), 
если приказ еще не издан.

Либо — непосредственно в суд 
с исковым заявлением о восста
новлении на работе и взыскании 
зарплаты за время вынужденно
го прогула, если приказ об уволь
нении уже подписан.

* * *

Получил по наследству 
приватизированную кварти
ру в г.Екатеринбурге. Про
писан и проживаю в г.Крас- 
нотурьинске. Могу ли офор
мить дарственную на сына,

проживающего в г.Екате
ринбурге, у себя в Красно- 
турьинске (не выезжая к 
месту нахождения привати
зированной квартиры)?

Дементьев, 
г.Краснотурьинск.

Оформить дарственную на 
сына вы можете только по ме
сту расположения квартиры. В 
соответствии со ст.56 Основ 
законодательства РФ о нота
риате от 11.02.93 удостовере
ние договоров об отчуждении 
жилого дома, квартиры, дачи, 
садового дома, гаража, а так
же земельного участка произ
водится по месту нахождения 
указанного имущества.

* * Л

Существуют ли какие- 
либо ограничения при при
еме на работу в государ
ственные учреждения вы
пускников юридических фа
культетов негосударствен
ных вузов — в прокуратуру, 
милицию, налоговую поли
цию, нотариат?

И.О.Федоров, 
г.Екатеринбург.

Согласно ст. 16 КЗоТ РСФСР 
запрещается необоснованный 
отказ в приеме на работу в за
висимости от пола, расы, наци
ональности, языка, социально
го происхождения и других об
стоятельств, не связанных с де
ловыми качествами работников.

Вместе с тем не являются 
дискриминацией различия, ис
ключения, предпочтения и ог
раничения при приеме на ра
боту, которые определяются 
свойственными данной про
фессии требованиями.

К ним, в частности, могут 
относиться требования о про
верке состояния здоровья (в 
т.ч. психического), необходи
мых моральных качеств, отсут
ствия судимости и других об
стоятельств у лица, поступаю
щего на работу, в т.ч. наличие 
государственной аккредитации 
юридических институтов.

Владимир МАЛКИН, 
советник юстиции, 

юрист редакции “ОГ”.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) — “Кристалл” 
(Саратов). 16:2 (1,41.Краев; 
9, 19,31.Булатов; 
14,15,ЗЗ.Туембаев; 33.Ко
четков; 37.Дульцев; 
38,58.Наумов; 41.Макаров; 
44.Соколов; 46.Симаков; 
59.Логачев - 38,50.Шуби- 
нов-старший).

Наставник гостей С.Мясни
ков во втором перерыве стоял 
в коридоре возле раздевалки 
своих подопечных и курил. Лицо 
его никаких эмоций не выра
жало, словно бы счет 1:10 пос
ле двух периодов в матче хок
кеистов Саратова и Екатерин
бурга — дело вполне обычное.

—Практически все хоккеис
ты прошлогоднего состава и 
оба тренера остались в Сара
тове и требуют выплатить им 
хотя бы часть долга по зарпла
те и премиальным за прошлый 
сезон. Контракты с “Кристал
лом” на новый сезон заключи
ли из них всего человек шесть, 
остальные —в раздумьях. В по
ездку Новосибирск—Екатерин
бург отправились только капи
тан команды 35-летний фор
вард С.Жебровский и играю
щий, кстати, в паре со своим 
сыном 39-летний защитник 
М.Шубинов. Все остальные - 
хоккеисты из молодежного со
става, подавляющему большин
ству нет и двадцати. Сережа, 
готовься, выйдешь в третьем 
периоде...

Последняя реплика была ад
ресована сыну, 15-летнему вра
тарю Сергею Мясникову. Не
высокого роста мальчишка, 
выглядевший младше своих и 
без того юных лет, вышел за

шесть минѵт до финального 
свистка при счете 2:14. Даже 
не подверженная сантиментам 
хоккейная публика откровенно 
сочувствовала юному голкипе
ру и дружными аплодисмента
ми встречала каждое удачное 
его действие. Динамовцы столь 
благодушно настроены не были 
и за оставшееся время нанес
ли не менее десяти бросков, 
два из которых достигли цели.

Откровенная слабость со
перника позволила на сей раз 
сыграть динамовцам в четыре 
полных пятерки, доукомплекто
вав состав молодежью. В ре
зультате свои первые шайбы за 
команду в матчах чемпионата 
забросили В.Дульцев, Д.Кочет
ков, С.Логачев, а 18-летний ка
захстанский легионер И.Туем- 
баев отметился даже “хет-три
ком”.

Итоговый счет 16:2, конеч
но, займет особое место в ис
тории “Динамо”. Ни разу еще 
за почти пятьдесят лет выступ
лений в чемпионатах наши хок
кеисты не забрасывали в од
ном матче более пятнадцати 
шайб. А столь крупный счет с 
разрывом в четырнадцать го
лов однажды встречался, когда 
осенью 1976 года наши раз
громили пермский “Молот” — 
15:1. У того же “Кристалла” зи
мой 1971 года свердловчане 
выиграли 15:2. Но тогда нам 
противостояли основные соста
вы соперников. Нынешняя эко
номическая ситуация даже в 
спортивные рекорды привносит 
вкус горечи.

Вчера соперники встреча
лись вновь.

Алексей КУРОШ.

ГАНДБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Женщи
ны. В Майкопе и Ростове-на- 
Дону завершились матчи пер
вого тура. Как мы уже сообща
ли, выступавшие в Ростове ган
дболистки екатеринбургского 
клуба УПИ-“Патра” начали со
ревнования с трех поражений - 
от местных команд "Ростсель
маш”, “Источник”, а также “Ас- 
траханочки”. Сыграв с теми же 
соперницами еще по разу, наши 
смогли взять реванш за пора
жение у "Астраханочки” — 21:16, 
а в матчах с “Ростсельмашем’’ 
и “Источником” вновь потерпе
ли поражения - 20:23 и 19:28 
соответственно.

Единственной командой, ко
торая не потеряла ни одного 
очка, стала выступавшая в сто
лице Адыгеи краснодарская “Ку
бань”. Екатеринбурженки, имея 
одну победу и пять поражений, 
занимают пока восьмое место.

БАСКЕТБОЛ. В повторной 
встрече с томским “Универса

лом” екатеринбургский СКА- 
“Урал” вновь добился успеха, 
одержав на этот раз более убе
дительную победу —90:71. Сле
дующие игры подопечные В.Ко
ростелева проведут в родных 
стенах. 23 и 24 сентября они 
будут принимать еще одного 
дебютанта суперлиги — омскую 
“Сибирь”.

ВЕЛОШОССЕ. Победой в 
гонке-критериуме на чемпиона
те России в Обнинске отметил 
свое возвращение в екатерин
бургский велоклуб “Европа” 
Андрей Долгих, начинавший 
нынешний сезон во французс
кой профессиональной коман
де “Сен-Жермен”.

На следующий день он сно
ва выиграл эти соревнования, 
но уже в рамках всероссийских 
стартов на призы местного 
спорткомитета. Здесь же отли
чились еще два “европейца”: 
Виталий Шилякин финишировал 
вторым, а Сергей Кузнецов — 
четвертым.

яв

За "живом копейкой
Люблю “тихую” охоту: берешь в руки корзину, 
нож — и поглубже в лес. Находишься-набродишься, 
налюбуешься вдоволь якобы неброской уральской 
природой, надышишься воздухом с запахом то ли 
малины, то ли шиповника, то ли еще невесть какого 
разнотравья. Нагуляешь аппетит, почувствуешь 
настоящую усталость и какую-то физическую 
радость. И жизнь интересней, насыщенней 
становится, а день — необычайно длинным. И если 
даже не наберешь грибков, то увиденным- 
услышанным все равно компенсируешь “потери”.

А нынешняя осень, кро
ме эстетических впечатле
ний и радости души, пре
поднесла и “материальное 
вознаграждение” — одари
ла опятами. “Азарт 
охотника” проявляется 
сразу же, как обнару
жишь первое опятное 
семейство. Режешь 
его под самый коре
шок, а взглядом ко
сишь окрест. Где еще 
грибы? Вот, как лес
ной отшельник, стоит 
одинокий опенок по
среди полянки, а вот 
и целая стайка со
рванцов под березо
вым пеньком. Уже не 
невидаль, что опята 
растут на березах, до
бираясь до уровня че
ловеческого роста. Но 
впервые нынче уви
дел, что опята и со
сны уже осваивают.

Из верхнепышминских 
лесов грибники несут 
опята целыми мешками. И 
потому сосед Дмитрий, 
намариновавший с три

десятка литров опят, пре
зентовал мне целую кор
зину свежих грибочков. 
Пошел он богатые на опя
та места показать да в 
мгновение ока нарезал 
одних шляпок не менее 
ведра.

Поразили меня своим 
богатством и сысертские 
леса. Первыми путеводи
телями по лесу стали с 
утра припаркованные у 
обочины нового Челябин
ского тракта легковые ма
шины. Напарник, Михалыч, 

решил меня удивить 
своим заповедным 
местечком. Мы свер
нули с большака раз, 
потом еще раз и по 
проселочной дороге 
углубились в лесок. 
Недалече шумела-гу
дела напряженная ав
тотрасса, а мы выис
кивали веснушчатое 
опятное племя. Слов
но скальпелем оруду
ешь, добывая из-под 
корней и коры лесные 
дары. И радуешься 
удаче.

И вдруг — “ребус”; 
одни опята на пне сре
заны, а другие стоят 
нетронутыми. Почему?..

Не услышал шагов

за спиной, огляды- И||! 
ваюсь уже на голос: рИ

—Здравствуйте!
Вы не могли бы под
сказать, это лже
опята или настоя
щие? й Ц

Женщина — яв- 
ный новичок в [ < 
грибном деле. На- & 
верное, она и ос- [>· 
тавляла сомнитель
ные опята. Пришлось 
объяснять. Парень в ка
муфляжной форме усом
нился в подберезовике, 
тоже пришлось давать 
уроки грибного ликбеза. 
За себя порадовался: вы
гляжу знатоком-грибни
ком, хотя только что сам 
вертел так и сяк гриб 
красноватого цвета, не 
зная — съедобен ли... В 
таких случаях всегда 
пользуюсь советом быва
лого лесника, который 
меня учил уму-разуму:
Сомневаешься

лябинск—Екатеринбург 
пестрели, словно опят- 
ными стайками, про
давцами. Ведра с опя
тами, подберезовиками 
выставлены, как на 
смотринах. Цены те же, 
что и на городских 
мини-рынках возле ма
газинов: 25, 35 рублей 
и выше.

Лесная забава, за
готовка грибов на зиму 
для семьи, — это для 
одних, а для других —· 
средство получить до-

не
бери”. Действительно, не 
велика потеря от одного- 
двух грибов, зато ни тебе 
волнений, ни родственни
кам.

Второй раз удивился, 
когда мы возвращались 
довольные и усталые до
мой. Обочины трассы Че-

полнительную живую 
копейку. Продавцы жгут 
костры, коротая время и 
защищаясь от вечерней 
прохлады. Редко — в оди- 

. ночку, чаще — группами, 
иногда — семьями. Кто- 
то сооружает подобие ша
лаша. Ждут покупателей, 
которых на всех продав-

цов не хватит.
...А по трассе мчат авто

мобили. Мелькают на обо
чине ведра, лица, люди. 
Жизнь летит. В том ли на
правлении?

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

В Тавде растут 
не только грибы

Бегунья Наталья Хрущелева, чей 
спортивный путь начинался в Тавде, 
сумела вырасти в известную сегод
ня далеко за пределами области 
спортсменку благодаря пристрастию 
ее наставников... собирать грибы.

В Екатеринбург ее сначала при
глашал Шувалов из спортклубатур- 
бомоторного завода, но, когда че
рез несколько дней Наташа позво
нила в областной центр, чтобы на
помнитъ о себе, ей ответили: “Шува
лов уехал грибы собирать. Будет че
рез неделю”.

В это же время в Тавду пособи
рать дары леса пожаловал Чукреев. 
И, повстречав Хрущелеву, также 
предложил ей переехать в област
ной центр. Только, в отличие от Шу
валова, проявил большую настойчи
вость. Так Наталья оказалась в груп
пе ШИСП у тренера Кизилова, у 
которого занимается уже десять лет. 
За этот период Хрущелева дважды 
завоевывала“серебро”европейских 
чемпионатов, побеждала в Кубке Ев
ропы и Универсиаде,неоднократно 
становилась чемпионом и призером 
всероссийских соревнований.

Юрий ШУМКОВ.

В Канаде 
тоже кризис 
До сих пор не появлялся в 

тренировочном лагере клуба НХЛ 
"Монреаль Канадиенс” 30-летний 
защитник Владимир Малахов, 
который, напомню, первые шаги 
в хоккее сделал в свердловском 
“Спартаковце". Причина весьма 
прозаическая: Малахов оценил 
свои услуги в 3 миллиона дол
ларов в год, что на 1,4 милли
она больше прежнего контрак
та, а хозяева клуба посчитали 
такую сумму чрезмерной. В на
стоящее время “Монреаль” уже 
исчерпал свой бюджет на пред
стоящий сезон, и, судя по все
му, Малахов, как и другие бас
тующие лидеры клуба, будет вы
ставлен на трансфер.

Не в состоянии удовлетво
рять растущие аппетиты своих 
звезд и многие другие клубы 
Страны кленового листа — “То
ронто”, “Эдмонтон", “Ванку
вер". Одной из главных причин 
сложившейся ситуации специ
алисты считают заметное па
дение курса канадского дол
лара по отношению к амери
канскому.

Вячеслав АБРАМОВ.

Орден Дружбы — 
Веретенникову

Достижения полузащитника 
волгоградского “Ротора" Олега 
Веретенниковпа, чей спортив
ный путь начинался в командах 
Ревды и Екатеринбурга, не ос
тались не Замеченными в Крем
ле. Президент России Борис 
Ельцин подписал Указ о награж
дении нашего земляка орденом 
Дружбы за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта.

Замечу, что 28-летний Вере
тенников - один из очень не
многих футболистов такого воз
раста и такого класса, на про
тяжение всей спортивной карь
еры выступавший только за рос
сийские клубы.

Алексей МАШИН.
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Дорогие ветераны войны, труженики тыла, пенсионеры, инвалиды 
и участники локальных конфликтов!

«Областная газета» совместно с. Управлением Федеральной почтовой 
связи (УФПС) Свердловской области проводит повторно только 

для жителей Екатеринбурга льготную подписку на "ОГ".
Только 24 сентября, в четверг, во всех почтовых отделениях города 

вы можете выписать нашу газету на 1999 год 
(на 6 и 12 месяцев) 

на 20 процентов дешевле!
Редакция и УФПС нашли возможность провести еще один 
День подписчика, снизив каталожную и доставочную цены. 

Дорогие ветераны! Ждем Вас 24 сентября, в четверг, 
в почтовых отделениях. Оставайтесь с нами, не упустите 

свой шанс оформить льготную подписку.
Льготная подписка оформляется по предъявлении соответствующих 

удостоверений. Она распространяется также на коллективную подписку 
для госпиталей, домов престарелых и домов-интернатов, 

советов ветеранов и обществ инвалидов.
Здоровья, счастья вам, дорогие ветераны, на долгие годы! ТОЛЬКО 24 СІНТЯБРЯ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ СОСТАВЯТ

Редакция предлагает читателям новую формулу подписки: годовой абонемент плюс дисконтная карта.
У этой новинки есть свои преимущества. Годовая подписка прежде всего страхует от возможного повы

шения цен в течение года, избавляет от необходимости лишний раз обращаться на почту. Кроме того, 
оформившие годовую подписку на "Областную газету" получают дисконтную карту "ОГ', которая позво
лит приобретать товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. Перечень таких организаций 
постоянно публикуется на страницах газеты.

Кроме того, все подписчики станут участниками розыгрыша лотереи.
Дисконтная карта будет действовать с 1 февраля 1999 года до 1 января 2000 года. Она именная, у каждой 

свой номер, пользоваться ею может только сам подписчик. Выдавать ее будем в январе 1999 года.
Екатеринбуржцам - в редакции и в почтовых отделениях, а жителям области — только в почтовых 

отделениях.

(в Екатеринбурге):
На 6 мес.

До почтового ящика 48 руб. 00 коп.
До востребования 35 руб. 52 коп.
До квартиры 57 руб. 36 коп.
Коллективная подписка 32 руб. 40 коп.
(не менее 10 человек)

Годовая
96 руб. 00 коп.
71 руб. 04 коп.
114 руб. 72 кои 
64 руб. 80 коп.

ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Не наступайте на горло 
собственной песне
Восточный гороскоп с 21 по 27 сентября

КОЗЕРОГ в конце недели полу- 
Д. чит радостное известие о при- 

/Ѵ? бавлении в семье. Эта новость 
заставит забыть о тяготах пред

шествующих дней, не чувствовать уста
лость от работы, взваленной на вас 
сверх всякой меры неумолимым началь
ством. К сожалению, звезды не могут 
порадовать благой вестью об улучше
нии материального положения, оставив 
это, вероятно, на ближайшее время.

ВОДОЛЕЙ узнает, что его 
старания помогли улучшить 

финансовое состояние и увеличить на
копления. Вам предстоит готовиться к 
новым деловым предложениям от парт
неров. Выгодные контракты ждут дея
телей кино, которым выпадет возмож
ность отправиться в творческий поход 
за рубеж. Ключи от новой квартиры по
лучат те счастливчики, что не пожалели 
денег за новомодные хоромы в престиж
ном доме.

ХРЫБЫ должны проявить бди
тельность. Ваш партнер наме
рен заманить вас в свои сети 
посулами выгодной сделки, а потом по

пытаться облапошить и остаться с вы
годой. Влюбленным совет: не доверять 
внешности своего партнера, которая 
окажется обманчивой. Кризис в стране 
заставит бизнесменов отменить зару
бежное турне, а остальным рыбам аст
ролог рекомендует избегать острых 
дискуссий с родными на семейные 
темы.

ТОВНЫ будут наслаждаться 
удачным течением своих дел 
благодаря твердой финансовой 

позиции и выпавшей с небес удаче. Од
нако пока не спешите с инвестициями в 
новый бизнес, а сохраняйте средства 
где считаете нужным. Госслужащим 
предстоит немало потрудиться, но в ито
ге они получат приличное вознагражде
ние. Им светит также повышение по 
службе, и поэтому не стоит менять ме
сто работы.

я. ТЕЛЬЦЫ откроют новый биз- 
нес с участием родственников 
и ближайших друзей. Планеты 

показывают, что дела пойдут как по мас
лу и поэтому отрешитесь от сомнений и 
колебаний. Хорошие дивиденды прине
сут финансовые сделки, а контракты с 
партнерами окажутся продуктивными. 
Некоторых тельцов ожидает перевод на 
новое место службы, а других—увлека
тельный отдых в конце недели.

I БЛИЗНЕЦЫ проиграют, если 
дадут волю чувствам, не будут 
контролировать свои поступки 
и станут продолжать необду

манные шаги. Поводов для расстрой
ства у вас окажется предостаточно, но 
не спешите делать фатальные выводы. 
Все еще образуется, и даже если уче
ный будет вынужден заняться баналь
ным репетиторством, то у него все рав
но окажется масса времени для науч
ной работы.

РАКУ придется внести коррек- 
/Г О) тивы в свою деятельность и 
Г) отправиться в поездку куда- 

то на восток по служебной на
добности. В финансовом отношении не
деля окажется многообещающей и не 
только из-за выплаты столь ожидаемой 
зарплаты. В большом барыше окажутся 
торговцы недвижимостью, дилеры, по
средники и транспортные агенты.

ЛЬВЫ окажутся на высоте, если 
€ | больше внимания уделят детям, 
О I образованию и не откажутся от 

’ путешествий в благодатные 
края. Состояние бизнеса и здоровья не 
всегда будет радовать, но уж такова 
ваша доля. Не наступайте на горло соб
ственной песне, и уж если потянуло на 
романтику, то отдайтесь этому увлече
нию со всей мощью ваших кипящих 
чувств.
ПИ ДЕВА заметно улучшит свое 

I | финансовое положение и при- 
ступит к сотрудничеству с за

рубежным партнером. Не бойтесь вно

сить в контакты с ним новизну. Дове
ряйтесь своей предпринимательской ин
туиции, ищите новые ходы, а уж выходы 
из трудной ситуации появятся сами со
бой. Финансовая помощь и всяческое 
содействие вашим делам обеспечены. 
Смело продолжайте плавание по бур
ному морю бизнеса.
д, -[ ВЕСЫ изрядно устанут угож- 
• Ц'”“· дать новому начальству, ко

торое всем недовольно и к 
тому же вспыльчиво. Наберитесь чуточ
ку терпения и не бегите от ответствен
ности. Ваши таланты не останутся без 
внимания и вскоре тучи исчезнут с ва
шего служебного небосклона. У вас по
явится желание отдохнуть от дел, но 
все же лучше чуть повременить с отды
хом и продолжить ковать железо, кото
рое пока еще горячо.
»у» СКОРПИОНЫ будут изнемо

гать от борьбы за финансо- 
1 1 вое счастье, но, к сожалению, 

больших результатов в этом 
так и не достигнут. К тому же придется 
отказаться от интересной поездки и во
обще забыть об отдыхе. Учителя и жур
налисты, увы, могут оказаться на грани 
ухода с работы по семейным обстоя
тельствам. Поэтому совет планет всем 
скорпионам больше уделять внимание 
личной жизни и отношениям с родны
ми, от которых, выходит, зависит все 
прочее.

мв СТРЕЛЬЦЫ будут вынужде- 
лт® ны искать компромисс абсо- 

лютно во всем и лишь в этом 
случае добиваться успеха. У 
школьных работников, журна

листов и ёрачей появятся предложения 
о новой работе. Ожидается важная де
ловая встреча, на которой разработае
те стратегию будущих шагов в бизнесе. 
Деловая активность на этой неделе ока
жется весьма успешной. Дерзайте, и вы 
выиграете.

ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

В.ГРИНВУДА,

Белые: КрИ4, Фс2, Са2, С18 
/4/.

Черные: 1<ре5 /1/
Мат в 2 хода.
Решение задачи В.Барто- 

ловича (опубликована 12 сен
тября): 1. КреЗ! КрЬб 2. Фд2 
и 3. Фд5х; 1 66 2 Кр14!
Кр:И4 3. ФМх

С МЕЧТОЙ О РОКИРОВКЕ
Современный чешский писатель Милан Кундера в романе 

“Бессмертие” так описывает его героиню Агнес: “Когда она была 
маленькой девочкой, отец научил ее играть в шахматы. Больше 
всего ей понравился маневр, известный как рокировка, когда 
одновременно перемещаются король и ладья, так что король, 
подвергающийся атаке, может укрыться по другую сторону ла
дьи и сразу же оказаться в безопасности. В более поздние годы 
ей не раз случалось мечтать о том, чтобы произвести спаситель
ную рокировку в жизни”

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Говард Стаунтон, который с 1845 по 1874 год вел шахматную 

рубрику в журнале “Иллюстрэйтед Лондон ньюс”, так отвечал на 
письмо одного из читателей: “Вы сообщаете, что ничем не инте
ресуетесь, кроме шахмат, и просите дать совет, как достигнуть 
успеха в избранной вами сфере. Должен заметить, что ваше 
желание неосуществимо, ибо человек, добровольно обедняющий 
свою жизнь до такой степени, проявляет ограниченность ума, 
которая не позволит ему и в шахматах возвыситься над посред
ственностью"

А ЕСТЬ ЛИ МАСТЕР?
Индийский писатель Раджа Рао в своем философском романе 

“Шахматный мастер и его ходы” называет шахматы “синтезом 
математики и поэзии” Одному из персонажей романа Бог пред
ставляется выдающимся мастером этой игры, передвигающим 
фигуры на доске жизни и определяющим своими ходами судьбы 
вселенной.
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Все на букву "К"
Карельская, финская разновид
ность гуслей. 26. Непрямая 
линия. 27. Чаще его называют 
иван-чай. 31. Женщина, пер
вый посол СССР в Швеции. 33. 
Государство в Восточной Аф
рике. 34. Задняя часть лодки, 
судна. 35. Телевизионная труб
ка. 36. Разновидность пряни
ка, чаще медового.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воен
но-политический работник в 
Красной Армии. 2. Один из са
мых распространенных минера
лов. 3. Открытая снизу камера 
для работы под водой. 4. Свя
щеннослужитель. 5. Кисломо
лочный продукт. 6. Наука о ско
ростях протекания различных 
процессов. 10. Инструмент для 
разметки деталей. 13. Человек, 
обладающий четким и красивым 
почерком. 14. Небольшая лес
ная птица. 16. Кошка пустыни. 
17. Популярный до XIX века са
лонный танец. 22. Актер, сняв
шийся в фильмах “Посол Совет
ского Союза”, “Праздник свято
го Йоргена”. 23. Христианский

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
В СТЕПЯХ ШИРПОТРЕБА

Северное машиностроительное предприятие (СМП), десятиле
тия собиравшее грозные подводные атомоходы, за последние 
несколько лет значительно расширило портфель заказов^оторые 
выполняет для самых различных отраслей народного хозяйства. 
На Севмаше теперь сооружают ледостойкие буровые платформы, 
делают мебель, запчасти для автомобилей и даже хрусталь. А 
недавно по заказу “Архангельскавтодора” предприятие начало из
готовлять дорожные ограждения. Для того, чтобы выжить в 
тяжелых экономических условиях, СМП сегодня берется за любую 
оплачиваемую работу.

ГРИБЫ УРОДИЛИСЬ
“Владкоопсоюз” (г.Владимир) уже заготовил 20 тонн консерви

рованных лисичек, маслят и моховиков. Для сравнения: в прошлом 
году было заготовлено лишь 10 тонн грибных консервов. Природа- 
матушка неплохо кормит удачливых и терпеливых грибников — за 
один день можно выручить рублей 50.

СКОЛЬКО ЖЕ В ОЗЕРСКЕ ТАНКИСТОВ
Вообще-то такое в газетных традициях: шутливое объявление. 

Сотрудники газеты “Озерская панорама” (Челябинская область) 
объявили о продаже... танка. И — шквал телефонных звонков и 
личных сообщений. Может быть, бескорыстней всех поступила 
одна женщина, КЬторая объяснила, что боевую машину она просит 
лишь на время, так сказать, напрокат. Всего 200 человек захотели 
приобрести танк в городе Озерске.

ОНИ ВСЕ РАЗВАЛИЛИ
Оригинальным бизнесом занялся бывший воин-“афганец” с сим

волической фамилией Смекалин. В Щекинском районе Тульской 
области 21-ю шахту закрыли год назад. Подземные выработки 
были затоплены. Наземные сооружения разграблены. Шифер с 
крыш, половые доски, оконные рамы — все, что можно было 
унести, — растащено. Николай Смекалин скупает по остаточной 
стоимости брошенные кирпичные строения — не работающие во
донапорные башни, наземные шахтные сооружения, трубы отслу
живших свое котельных, обветшалые и брошенные кирпичные жи
лые дома и административные здания. Металл режет автогеном и 
продает металлургам. Кирпичные строения, обработанные сконст
руированной Смекалиным вибромашиной, рассыпаются по кирпи
чикам, которые пригодны для нового строительства.

(“Труд”).
ЭТО ХЛЕБА У НАС НЕТ, А ГРАНАТ - 
ЗАВАЛИСЬ«..

Один мужчина в Новосибирске, живущий на первом этаже, 
напуганный призраком голода, стал копать погреб прямо в своей 
квартире. Расковырял пол, а под ним... склад гранат. Как они туда 
попали — неизвестно. Посмотреть на арсенал даже мэр города 
приехал. Вот только жители всего дома были вынуждены покинуть 
свое жилье — до приезда саперов. В общем, не рой кризису яму, 
на кризис и напорешься...

ЖЕНА РЕШИЛА РОДИТЬ 
КЛОНИРОВАННОГО МУЖА

69-летний исследователь из Бостона Ричард Сид заявил, что он 
станет первым человеком, который клонирует самого себя и тем 
самым сделает шаг к бессмертию. Более того, по словам ученого, 
его супруга Глория согласилась выносить в своем чреве эмбрион.

Невзирая на пятилетний мораторий на клонирование человека, 
который из моральных соображений решили соблюдать большин
ство ученых мира, Ричард Сид настаивает, что копировать челове
ка можно во многих случаях. Например, чтобы заменить родите
лям умершего ребенка (Сиду по этому поводу звонят сотни роди
телей умирающих детей) или позволить обзавестись потомством 
семьям, которые не способны к деторождению.

Хотя конгресс США так и не принял законодательного акта, 
запрещающего клонирование людей, Сид намерен укрыться от 
протестов и проводить свой эксперимент в соседней Мексике. 
Новорожденная копия исследователя должна появиться на свет 
примерно через два с половиной года.

(“Комсомольская правда”).

Н ПРОИСШЕСТВИЯ

Авось, обойдется?
—...По какому случаю мы пили? — недоуменно 
переспрашивает участник “пикника” на рельсах, 
закончившегося для него ампутацией ноги. — Да так, “день 
граненого стакана” отмечали... Я же не знал, что товарняк в 
эту самую минуту тронется, и решил по-быстрому через пути 
перебраться, под вагон подлезть... Думал — авось, успею. 
Русский авось был, есть, и, видимо, будет. Свидетельством 
тому — милицейские сводки происшествий на железной 
дороге. Вот, например, хроника одного дня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.
Транспортёр. 8. Предшествен
ник фортепиано. 9. Город и 
пристань на Волге в Калинин
ской области. 11. Мешочек 
для табака. 12. Систематизи
рованное собрание предме
тов. 15. Быстрый французс

кий эстрадный танец. 18. Мра
морная ... — отличный матери
ал для изготовления облицовоч
ных плит. 19. Помещение в обо
ронительном сооружении. 20. 
Селение у народов Средней 
Азии. 21. Тяжелое переходное 
состояние в экономике. 24.

обряд принятия в число верую
щих. 25. Изделие из обожжен
ной глины. 28. Огромный гриф 
Южной Америки. 29. Старин
ная мужская одежда, обычно без 
рукавов. 30. Головной убор в 
кавалерии русской армии. 32. 
Ушастый тюлень.

Ельник
Прогуливаясь по ельнику, мы набрели на 
лиственную рощу, а каково ее народное 
название, вы прочитаете в выделенных 
клетках, ответив на вопросы.

1. Самый тяжелый день недели. 2. Мастер, 
воспроизводящий облик животного, птицы. 3. 
Ведущий праздный образ жизни. 4. Молодой 
лес, идущий на жерди, колья. 5. Чаще это рас
тение на'м знакомо под названием пеларгония, 
герань. 6. Так в старину называли собирателя 
растения, другое название которого кислица, 
киследь. 7. Народное название ириса.

19.30. Дежурный по линейно
му отделу милиции на станции 
Пермь-сортировочный докладыва
ет: только что на 1378-м кило
метре перегона Григорьевская— 
Чайковская поездом номер 67 со
общением Абакан—Москва раз
давлен вздумавший посидеть на 
релѣсе и никак не реагировав
ший на сигналы машиниста граж
данин.

Станция Лечебный, в приго
роде Екатеринбурга. Дежурная 
сообщает, что в 22.30 здесь, на 
4-м пути, погиб 23-летний ека
теринбуржец, которому зачем-то 
вздумалось залезть на крышу ло
комотива и ухватиться руками за 
пантограф. Три с половиной ты
сячи вольт, протекающие через

это устройство из вожделенного 
цветного металла, сделали свое 
дело...

23.35. И снова ЧП в окрестнос
тях столицы Среднего Урала. На 
перегоне между станциями Звез
да — Гипсовая чудом не угодил 
под колеса поезда 26-летний не
трезвый любитель “пофилософ
ствовать”, сидя на рельсах. Его 
спасли реакция машиниста, при
менившего экстренное торможе
ние, и четкие действия медиков 
“скорой помощи". Пострадавший 
“отделался"сотрясением мозга и 
ампутацией правой стопы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ответы на задания, опубликованные 12 сентября
"Градус" подвел

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Се

ван. 6. Лапта. 7. “Анюта”. 9. 
Дренаж. 10. Витраж. 11. Афи
на. 12. Канал. 14. Оазис. 16. 
Гарнизон. 17. Бастилия. 19. 
Собор. 22. Кашка. 25. Панда 
27 Дратва. 28. Лекция. 29.

Гекла. 30. Форма. 31. Шхуна.
По вертикали: 1. Гвоздика. 

2. Епанча. 3. Саржа. 4. Нарва. 5. 
Люстра. 6. Лерка. 8. Амати. 12. 
Класс. 13. Лазер. 14. Отсек. 15. 
Спица. 18. Линолеум. 20. Отрог. 
21. Оптика. 23. Аккорд. 24. Кни
га. 25. Палаш. 26. Альфа.

“ЛОВИСЬ, РЫБКА”
По горизонтали: гольян, ка

рась, хариус, пелядь, лосось, 
форель, плотва.

По вертикали: пескарь, тай
мень, уклейка, густера, ряпушка, 
горбуша.

© "Пятая среда".

■ Молодую (7 месяцев) пушистую кошеч
ку редкого трехцветного окраса, воспитан
ную, ласковую — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
■ Еще 20 июня в районе ул.Пехотинцев 

потерялся молодой пес — помесь лайки с 
догом — серого окраса с черными полосами 
и бежевыми пятнами, грудь, лапы — свет
лые. Откликается на кличку Дик.

Звонить по дом. тел, 60-70-29, 
по раб.тел. 22-22-26.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВАТ.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦА.В.

Тираж 26431.

■ Двух красавцев- 
щенков (4 месяца, 
мальчик и девочка), 
помесь боксера и лай
ки, предлагаем в доб
рые руки.

Звонить по дом. 
тел. 10-70-27 (вече
ром), Галине Алексе
евне, по дом.тел. 66- -00, Софье Алек- |
сеевне.

За прошедшие сутки по 
области зарегистрировано 
311 преступлений, 
раскрыто 177.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 сентяб
ря в 5.00 в актовом зале адми
нистративного здания акционер
ного общества на улице Старых 
Большевиков был обнаружен 
труп 71-летнего пенсионера с 
колото-резаной раной шеи. 
Следственно-оперативной груп
пой задержан 65-летний сторож 
данного акционерного обще
ства. Преступлению предше
ствовала ссора во время распи
тия спиртного.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 13 
сентября в 12 часов ночи на ули
це Уральской в поселке Сереб
рянка, в коляске мотоцикла 
ИЖ-П-5 был обнаружен труп 24- 
летнего рабочего местного 
предприятия с огнестрельным 
дробовым ранением в грудь. В

ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска При
городного РОВД установлен и 
арестован 35-летний неработа
ющий мужчина. У него изъят 
обрез охотничьего ружья. Мо
тивом преступления стала пья
ная ссора.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В ночь на 3 
марта из частного дома по ули
це Свободы было похищено иму
щество у 68-летней пенсионер
ки на общую сумму 1200 руб
лей. Сотрудниками уголовного 
розыска Березовского ГОВД ус
тановлены и арестованы трое 
неработающих молодых людей 
23 и 25 лет. Задержанные изоб
личены в совершении‘ёще од
ного аналогичного преступле
ния.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском - 2-81-56, в Нижнем Тагиле - 27-93-46.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.

За рекламу, предоставленную рекламодате
лем, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоколі'.

Заказ 5451. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30



Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Дорогие верхотурцы!

fi НС ЛЮБОВЬЮ!

Постигая Верхотурье, 
постигаешь Вечность

Примите са
мые теплые и ис
кренние поздрав
ления с 400-лети
ем духовной сто
лицы Урала.

400-летие 
Верхотурья — 
знаменательная 
дата в истории 
России и нашего 
края. Открытые 
через город “во
рота в Сибирь” 
соединили евро
пейскую и ази
атскую части 
Московской 
Руси, объединив 
цивилизации 
Запада и Восто
ка.

Град Верхоту
рье на многие 
годы стал глав
ным центром 
торговых путей, 
по сути, столи

цей огромного края, форпостом продвижения пра
вославия на бескрайние просторы Сибирской зем
ли.

Верхотурье — это настоящий город-памятник, го
род-музей. Его кремль, храмы и монастыри образу
ют величественный и уникальный историко-архитек
турный комплекс. Подлинной жемчужиной этого уди
вительного ансамбля является Крестовоздвиженский 
собор — третий по величине храм в России.

Я, как губернатор Свердловской области, глубоко 
убежден, что ныне действующая областная Програм
ма возрождения исторического наследия города Вер
хотурья способствует поддержке и развитию россий
ской провинции. Лично для меня Возрождение Вер
хотурья является делом жизни и чести.

Надеюсь, что юбилей города положит начало но
вой яркой странице в истории Верхотурья. Уверен, 
что прошлое, настоящее и будущее нашего края — в 
надежных руках уральцев, хранящих духовный огонь 
родной земли.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
внимания и заботы со стороны близких, жизненных 
сил, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Висячий мост надТурой колы
шется в такт шагам. Река спрята
ла до утра взбаламученную дра
гами желтизну под серебряными 
бликами на черном фоне. На вы
соком берегу пронзительно све
тится недавно побеленный собор. 
Рядом с колокольней другого со
бора мерцает огонек на стреле 
подъемного крана. Глухо лязгая, 
бродят по улицам невиданные 
звери. Асфальтоукладчики. Гово
рят, семь штук сразу.

Городу на Туре — 400 лет. 
Кажется, в эти дни что-то про
исходит с самим временем. По 
непостижимым законам оно 
двинулось в две стороны сра
зу. Вехами движения в будущее 
выстроились новоявленные те
рема — гостиница,автостанция. 
На глазах растет школа, где 
предстоит набираться ума-ра
зума гражданам XXI века.

А восклицательные знаки ко
локолен поворачивают в про
шлое наш изумленный взгляд. 
Это похоже на обратный ход ки
ноленты: колокольня Преобра
женского храма, рассыпавшая
ся по кирпичикам под напором 
злой воли, вдруг собралась 
вновь и вскинула под небеса 
золоченый крест.

Изразцовые розетки Свято- 
Троицкого нашли свои прежние 
гнезда. Кресты, уставшие от 
беспросветного существования, 
так и играют свежей позолотой, 
сияют и радуются даже в пас
мурную погоду.

Широкий ковер каменной 
плитки, похожей на брусчатку, 
расстелился от воеводского 
дома до приказных палат, от 
храма до берегового обрыва. А 
как же! Это ведь все-таки 
кремль. Скорей всего, он рань

ше был иным. Но главное—его 
снова хочется называть этим 
торжественным словом.

Конечно,ничего не происхо
дит само собой. Нынешнее вер
хотурское чудо рукотворно, к 
нему причастны сотни людей в 
строительных спецовках. При
езжая сюда на вахту, они до
вольствовались минимальным: 
крышей над головой, обедом в 
столовой. О больших заработ
ках не мечтали, да и малых не 
могли дождаться подолгу. Шу
тили невесело:

—На святой земле живем, 
святым духом питаемся. Скоро 
и сами святыми станем.

Их вряд ли впишут в святцы, 
но в историю города — непре
менно.

Верхотурье непостижимо, 
как вечность. И в самые его 
глубины нам вряд ли удастся 

проникнуть. Попробуем хотя бы 
заглянуть в лица встреченных 
здесь людей. "Чем лично для 
вас стало Верхотурье?” — этот 
вопрос мы задали и совсем 
юным, и зрелым. И приезжим, и 
местным. Ответы на вопрос — 
в коротких "юбилейных моноло
гах”.

Представленные на этих стра
ницах фрагменты верхотурской 
фотолетописи не претендуют на 
масштабность. Зато в них отрази
лась стремительность перемен. 
Еще вчера собор дышал на ладан, 
а сегодня — как новенький. Еще 
вчера школа начата “с нуля”, а 
сегодня над нулевым циклом под
нялись стены.

Дни, в которые живем мы с 
вами, тоже будут вписаны в исто
рию древнего города. И, видимо, 
далеко не худшей строкой.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Алексей
ВОРОБЬЕВ, 

председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

—С Верхотурь
ем до 1996 года я 
знаком не был. Но 
в последнее время 
этот город и та ду
ховность, которая в 
нем есть, сыграли 
в моей жизни 
очень большую 
роль. Помогли вы
жить в трудные пе
риоды.

Я верю в Верхо
турье, верю в Урал, 
в наши малые го
рода, в наш народ. 
Верю, люблю, наде
юсь.

Мария Николаевна ЗАХАРОВА, почетный 
гражданин Верхотурья, краевед:

Верхотурье — это мой родной город, в котором 
жили и работали мои предки. Дед мой, вогулич по 
национальности, принявший христианство под фами
лией Попова Константина Матвеевича, был жестян
щиком и принимал участие в строительстве Кресто- 
воздвиженского собора. Большую часть старинных 
домов с железными крышами завершала артель, ко
торую он возглавлял.

Если приходилось уезжать из Верхотурья, мне все
гда снились родные места: река Тура, Ирбитский 
тракт, город, где я 60 лет назад закончила школу, по
лучила путевку в жизнь, стала учительницей.

Моя семья — дочь, зять, две внучки — тоже верхо
турские жители. Дочь тоже любит родной город, знает 
его историю, передает любовь к нему своим учени
кам и дочкам.

А я собираю историю окрестных деревень — ког
да-то на территории нынешнего уезда их было око
ло ста, а сейчас осталась только треть. Живу с на
деждой в сердце, что оставленные деревни, которые 
были основаны нашими предками в самых красивых 
местах, будут заселяться новыми людьми на новой 
духовной основе. И земли, с таким трудом отвое
ванные у леса и камня, будут снова пахотными и пло
дородными.



____ ■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА__________________________  

Виктор ЗОТОВ, глава Верхотурского уезда:

"В пятый век, 
на втором иыханим"

Верхотурью всегда жилось нелегко. “Средний” вер- 
хотурец рано начинает трудиться. Обязательно держит 
хозяйство, возделывает огород. Он привык быть при
вязанным к небольшому, но крепкому предприятию. 
Нынче многое переменилось. Нет стабильности, нет при
вычного жизненного уклада. И праздник, одна лишь дата 
в длинной череде дней, вряд ли повернет жизнь на бе
регах Туры в гладкое, удобное русло.

Тем более, что самочувствие города, уезда никак 
нельзя рассматривать в отрыве от общей экономичес
кой ситуации, от последствий тех решений, которые 
принимаются на областном и федеральном уровне.

И все же юбилей Верхо
турья, все, что ему предше
ствовало, помогает поднять 
жизнь горожан на новый ка
чественный уровень. Потому 
что те вопросы, которые дол
гое время были камнем пре
ткновения, — теплоснабже
ние, водоснабжение, благоус
тройство, — они наконец-то 
существенно продвинулись.

Сделан заметный шаг и к 
тому, что давно грезилось как 
новая (или хорошо забытая 
старая) профессия древнего 
города. Муниципальное 
предприятие “Гостиный 
двор” располагает теперь до
стойными возможностями 

для приема паломников и 
туристов — благоустроенной 
гостиницей в центре города, 
нарядной автостанцией, при
годной не только для чисто 
транспортных целей, но и для 
отдыха верхотурцев и гостей 
города.

Готово постановление о 
создании музея-заповедни
ка: появляется самостоятель
ная структура, призванная 
профессионально и целе
направленно работать с тем, 
что составляет красу и гор
дость Верхотурья.

На новом фоне во весь 
рост встает вопрос оживле
ния экономической жизни 

города и уезда. Судьбу пред
приятий лесного комплекса 
во многом определит приня
тая областным правитель
ством программа, которая в 
нашем случае увязывает в 
единую цепочку верхотурс
ких лесозаготовителей с но- 
волялинскими переработчи
ками — у соседей более со
временные технологические 
линии. Такое разделение 
труда — всем на пользу, а нам 
— прежде всего.

Считаю, что складывающая
ся экономическая ситуация 
поможет, а точнее — заставит 
активизировать наше сельс
кое хозяйство. Ибо ориенти
роваться теперь приходится 
прежде всего на своего, оте
чественного сельхозпроиз
водителя.

Многим из них сегодня 
нужна моральная и организа
ционная поддержка. Вот по
чему мы намерены в ближай
шее время зарегистрировать 
в селе Усть-Салда первый 
сельскохозяйственный коо
ператив. Это отнюдь не ко
пия бывших колхозов, а со-

[ & ■ ПАМЯТЬ

Улица
имени сына

В год 400-летия Верхотурья 
одна из его новых улиц названа 
улицей Василия Чайникова.

Его проводили на армейскую 
службу 1 октября 1982 года.

—На следующий день вычел глу
бокий снег, —вспоминает Зоя Алек
сандровну, мать Василия. — Было 
грустно, но я надеялась, что все за
кончится хорошо.

У родителей не было поводов 
для беспокойства. Парень не из тех, 
у кого лишь ветер в голове. Выбрал 
себе будущее — стать юристом, как 
отец. Отлично стрелял — дед и отец 
очень рано стали брать мальчишку 
на охоту. Такие в армии нужны.

Он и попал туда, куда отбирали луч
ших из лучших — в Афганистан, в чис
ло бойцов так называемого ограни
ченного контингента советских войск.

Стал снайпером. Получал от
ветственные задания. Домой писал 
нежные, теплые письма. До конца 
службы оставалось пять месяцев. 
Пришло из Афгана поздравление 
с праздником 1 мая. А на следую
щий день работники военкомата 
принесли родным страшное изве
стие: 22 апреля 1984 года Чайни
ков Василии Викторович скончал
ся в госпитале от ран, полученных 
при выполнении боевого задания.

Ветреным майским полуднем 
жители Верхотурья провожали Ва
силия в последний путь.

Отшумит листопад, и на новую 
улицу старого города ляжет самый 
первый в ее жизни снег.

Елена ЛЕБЕДЕВА.

вершенно добровольное 
объединение на основе вза
имной 'выгоды: одни произ
водят продукцию, другие ве
зут ее на рынок и т.д.

Впрочем, и наши традици
онные коллективные хозяй
ства вполне могут заработать 
в новых условиях, когда к ме
стной продукции придется 
относиться уважительнее, а 
платить за нее полновеснее.

Нынешняя жизнь требует 
инициативы и разворотливо
сти. Видишь свободную нишу 
— ныряй в нее, действуй. 
Многие так и поступают. Ча
стных предпринимателей в 
районе немало. Они не толь
ко торгуют. Берутся за обра
ботку металла и переработ
ку древесины, строят, прокла
дывают дороги, производят 
сельхозпродукцию. У частно
го предпринимательства, ре
месленничества в Верхоту
рье глубокие корни. Должны 
же они когда-то вновь про
расти!

Итак, наступил 401-й год в 
жизни Верхотурья. Цифра 
некруглая, непраздничная, 
предполагающая ежеднев
ную, монотонную работу. И 
все же невозможно вдруг за
быть, что наш город со своей 
древней историей ощутил 
наконец любовь, понимание 
и поддержку и областных вла
стей, и простых уральцев. Он 
обрел второе дыхание, и это 
поможет ему идти дальше.

Хроника четырех кеков
« 1S9I »—1SS Іфадожшп»-

аиестно о довжаміжими людьми· дорогу от Соликам
ска да вёрДОтурьп ДПиДОЮ 256 афСТ.

о 1W г. вствбра 12 - Гдоывта даря Феддов Идо»* 
яоаича * Пермь Великую Василию Головину и Ивану 
Вдойдов? о ядотдодоии города на Туре» “на гсщедм- 
ще неромхуре”.

« г. марта 21 *- Грамота царя бердоа Гедуаю- 
ва в новый год на Верхотуръ« воеводе Головину об 
етпраежіеед а рас «о сибпдоюю города хлебных к 
■X «РИИЙООВх ■ · ■.

1598 г. - Из Казани а Верхотурье переведены 6 
семей ямщике» и стредвцы до Подолжьй.

• 1599 г. « Освящена первая дорхщгъ Верхстурья 
- дереааниаа Тройская, рдопаедгающадоп около 
кредо» в пдоаде. _
. а 1608 г. ~~ Ягхдодоаи лгаащый даед» прдоіьжед- 

щий х .-осг-чдо, сяОтойаяя«й из $ изй, 21 дабара, кр*. 
пюшни и “тетарсиого доара” прудождо торгоеьк; 
ясачных вюдой.

« ЧбоР г> — По дорокому приказу в новый город 
“уриздх (Епанчин Юрт) игпрсажга 10 доркотурйких, # 
«треяыдов, е ямщиков, ЙО илстнидов, non « “охочие 
кашвкныё люди” р продовольствием и по»
савамы зерном.

• 1801 S. — Вёрхвтурокие Плотники РбяЗывіяиСь 
изготовить для “енисейского и мзнгазейского ходу” 
15 морских ЙАМ, 2 МйрСкий дОдки, 2 Дощаника.

« 1661-1664 гт> — Мадохоы {“Парным попом") 
Ионой из пешеходов рядом с острогом на правом 
берегу реки Калачик, впадающей в Туру напротив 
Кремля, был основан первый в Зауралье мужской 
монастырь во имя Святителя Николая, Мирлпкийско- 
со чудотворца.

• 1614 г. - Верхстурсхому воеводе Степану Году
нову яу^аййн» выстрййть 2 дочей мангазейеко-

« 1621 г. — ФЛарадодовыю проведена первая пе
репись доведения и имущества Верхотурья.

4 1621 г. - По инициативе архиеписяоаа Киприа
на я Верхотурье основан Покровский девичий монас
тырь.

« 1622 г, «· В верхотурье под хонвоем направле
ны провинившиеся ссыльные стрельцы, част».· кото- 
рых одоедоявиа а педщдоыз крестьяне:.

« 1627 г. — Я отвст ДО жадобу «доводы о нехватке 
людей правительство перевело из Полым» в Верхо
турье 36 «ауждоых людей с женами н детьми.

• 1627 г. — Большой пожар а Верхотурье, начав- 
щийся на воедодском дворе.

« 1632 г. - Из Верхотуры» выслан отряд стрельцов 
сопровождать доествян а новые сибирские остроги.

в 1833 г. ~ вердотуріжие стрельцы Сопровождали 
колодников, в там числе литовских пленных, послан
ных. из Москвы в пашвивые крестьяне Туринского 
острога,

В 154S г. — ПСДОДОхДО ЛЮДИ Верхотурья подняли 
досс-тание из-за стгадеяедИ воеводы п таможенного 
ДОЛЙВЫ.

• 1657 г> Пер, »о время которого сгорело 48 
домов на поезде, дом военады, да давок и амбаров 
на гостииом дворе, Спасская церковь.

* 1674 в ночь до 19 апреля - Ссорена острог, баш
ни, Троицкая церковь, 2 приходскмк церкви, пряхае- 
дой изба и “всех пивав дворы егерепи без остатку”.

• 1899 г, - Петр 1 потребовав все основные дост
ройки Верхотурья во избежание пожаров сооружать 
из камне.

• -tees г. 17 января — Уфтадо ящдоюдокон москов
ской гоі>ча₽і«эй рдободы во главе о Тимофеем Гусе
вым додадопась oacw квмевное стрептдоьстжо.

• 1703—1709 «т. - Строительство каменного Тра- 
ицкого собдов, заложенного врхимеядрнтоы Израи
лем.

в 1753 г< - 3 верхотурье упразднена таможня « 
прекращены все таможенные сборы. Начался упа
док города» - .

в 1791 г. — Назначение верхотурья уездным герСТ Ч 
ДОМ. ' . '

» 1896 г. 27 марта — врсртзноЕлен Яокроы-.кой 
женский монастырь.

В 1914 г, — Освящен крупнейший ДОбрр Верхоту
рья — Крестовоздвиженский.

« 1918- г., март — В одрютурре устанвнлеяя Со
ветская СЛЗСТЬ,

■В 1928 г. 6 ёпрелГ, — Рйшеняём ВЦИК СССР гСред 
лереведеп в разряд сельских населенных пунктов.

• 1947 г. 2 Дорел* —Верхотурье вновь получил 
ранг города.

о 1948 г. 17 ноября — Вошел в строй аайсд конь
ков,

в 1957 г. — Вотупил в зксппуйтацию леоохимияев- 
кий завод.

♦ 1977 г. — а верхотурье вновь открыт краевед
ческий музей.

н 1990 г. — Комплекс Сдото-Нидодоееского мужс
кого монастыря ерзвршден церкви.

• 1991 г. ~ передача церкви Покровского женско
го монастыря,

« 1992 г., сентябрь — Возвращение мощей Пра
ведного Симеона Ворхотурекогр.

Сергей РЯБИНИН, рес
тавратор:

—Я здесь вырос, учился в 
школе. И родители тоже 
здешние. Больше всего в сво
ем городе люблю Троицкий 
камень, кремль, собор. А те
перь мне пришлось здесь ра
ботать. Выкладывал заново 
кирпичную ограду Свято-Тро
ицкого храма, штукатурил и 
белил его стены. Работал на
верху, на лесах. Там не страш
но, только ветрено. И краси
во.

Это здорово, конечно, что 
моя первая в жизни самосто
ятельная работа связана с на
шим городом, с его юбилеем, 
с возрождением самого древ
него нашего собора. Рестав
раторам, строителям хватит 
здесь работы на много лет.

Александр ПОЛУХИН, полномочный пред
ставитель правительства Свердловской об
ласти в Верхотурье:

— Для меня Верхотурье — это прежде всего 
интересная, увлекательная работа. Город находился 
в запущенном состоянии, накопилось множество 
социальных проблем, казавшихся неразрешимы
ми. В таком же, если не худшем положении нахо
дились уникальные памятники старины.

Сегодня силами строителей, реставраторов Вер
хотурье преображается. Я знаю, что далеко не все 
жители области положительно воспринимают про
грамму его возрождения. Но что интересно: кто 
хоть раз побывал в городе, все увидел своими гла
зами, — резко меняет свое отношение к происхо
дящему, становится сторонником перемен.

Верхотурье дорого тем, что заставляет поверить: 
если за дело взяться всем миром — оно обяза
тельно получится.

Верхотурье для меня — частичка Руси, страница 
ее прошлого. Знакомство с городом дало возмож
ность еще раз почувствовать красоту, сотворенную 
нашими предшественниками, заставило перечиты
вать книги по истории Урала.

Я думаю, это святое дело — возрождая Верхоту
рье, отдать дань памяти наших предков.
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• 13 февраля 1996 г. Указ губернатора Свер
дловской области Э.Э.Росселя О подготовке к 
400-летию r.Sepxorypw»*’.

♦ 5 27 меня 1996 г. Постановление правителе* 
став Свердловской области “О возрождении ис
торического наследия г.Верхотурвя“.

• Октябрь 1996 г. Созданный на базе проф
техучилища при фтшнсовои поддержке службы 
занятости учебяо-производственный центр начал 
подготовку реставраторов каменного и даодевян*.- 
ного мдажства, печников, кровельщиков, кузне* 
цов ручной коею

♦ 14 ноября 1996 г. Заложен 24-квартирный 
жилой дом по уя.Мираь

• 19 ноября 1996 г. Заложена школа на 432 
учащихся в Заречной части гододй

♦ Декабрь 1996 г. Открыт православный му
зей в Свято-Николаевском мужском монастыре.

• Февраль 1997 г. Учрежден региональный 
фонд “Возрождение Верхотурья ’.

Ф 23 марта 1997 г. Начато строительство хоз- 
пстъевого водовода от Неромского месторожде
ния подземных вод.

• 2S МОД*» 1997 г. Заложена гостиница «а 
SO мест.
• 30 мая 1997 г. Заложена автостанция на 

50 пассажиров у реки Калачик.
• 1 ИКР» 1997 г. Начата кладка стен школы 

в Заречной части.
♦ 16 »воня 1997 г. Заложены четыре жилых 

коттеджа в микрорайоне Восточном.
• Июль 1997 г. Заложены шесть коттедж®» 

в микрорайоне Восточном.
♦ 19 августа 1997 г. Освящен крест, уста- 

новленяый на месте трудов и молений Симеона 
Праведника, Верхотурского чудотворца.
, · 3 сентября 1997 г. Начата кладка стен го

стиницы на 60 мест«
• 29 сентября 1997 г. Начата реконструкция 

центральной городской площади.
» йоябрь 1997 Г. Начата реконструкция 

школы Ns 1.
♦ 19 декабря 1997 г. Делегация Свердловс

кой области ао главе с председателем одавитель- 
ства А.Воробьеаым а г.Согвиомске приняла учас
тие в праздновании 400-летия Бабяновской до
роги, :

® 2S декабря 1997 г. Государственная ко
миссия приняла в эксплуатацию четыре коттед
жа ибюво в микрорайоне Восточном.

10 января - 10 апреля 1998 г. Благотво
рительный марафон “Жители Среднего Урала - 
400-летию Верхотурья '.

* феодапь ІЭЙ г. Начал« строительства са
мотечного канализационного коллектора,

♦ 26 марта 1990 г. Постановление прави
тельства области “О программе строительных, 
реставрационных и благоустроительных работ в 
г.Верхотурье на 1998 год’1.

♦ Май 1998 Г« Введение В Стро» филиалом 
АО “Уралтепеком» системы спутниковой связи.

• Июнь 1998 г. Начало строительства напор
ного канализационного коллектора.

♦ 30 июня 1998 г. Государственная комис
сия приняла в эксплуатацию автостанцию.

• 1 июля 1998 г» На колокольню Свято-Тро
ицкого собор» подняты колокола.

♦ 10 июля 1998 г. От новой автостанции на 
реке Калачик отправился во анутриуездный рейс 
первый автобус.

* 28 ИЮЛЯ 1998 г. Начат капитальный ре
монт Дома культуры.

♦ 19 августе 1998 г. Освящен памятный знак 
в честь основателей Верхотурья на центральной 

; городской площади.

От стрелецких корней 
идет известная в городе фамилия

Через крону березы, расту
щей у кухонного окна, виден 
Свято-Троицкий собор. С тех 
пор, как его маковки стали зо
лотистыми, они кажутся яркими 
звездами, запутавшимися в вет
вях. Елена Владимировна Тай
кова любит смотреть на них, а 
сейчас ее все чаще тянет на 
улицу, открывать для себя город
ские “обновки", и она ходит по 
родному городу, радуясь, грустя, 
вспоминая.

За просторным столом у это
го окна она много лет проверя
ла ребячьи тетрадки. А недавно 
по заданию серьезной органи
зации под названием Общество 
любителей Верхотурского края 
написала повествование о сво
ей деревне и о своем роде.

Деревня называлась Постни
ковой, и родители оба были По
стниковы. Само собой, дедуш
ки-бабушки тоже носили эту 
фамилию, одну из самых корен
ных на верхотурской земле.

Уже в переписи 1624 года 
среди встреченных здесь нека
нонических имен зафиксирова
но имя Посник (Постник). Так, 
видимо, прозывался человек, 
соблюдающий посты, благочес
тивый. Из имени, как водится, 
получилась фамилия. В Верхо
турье среди ее носителей и 
председатель райсовета, и купец, 
чье имя носила целая улица.

Историки свидетельствуют, 
что первые Постниковы были 
стрельцами, посланными, а мо
жет быть, и сосланными веле
нием царя в дикую таежную сто
рону. Кто-то из предков поста
вил на берегу реки Салды руб
леный дом, а от него пошла де
ревня.

Более близкие по времени 
предки числятся в родовой па
мяти уже казаками. Несли служ
бу то на Мугае, то в селе с крас
норечивым названием Караул — 
известной заставе на Бабинов- 
ской дороге. Один из дедов по
смел выстроить двухэтажный 
дом и собственноручно соору
дил жатку. За что при совет
ской власти был раскулачен и 
сослан.

И все же детство есть дет
ство. Читая и слушая воспоми
нания Елены Владимировны,так 
и хочется задержаться в этом 
простом, небогатом, но опрятном 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МОНОЛОГИ
Михаил МАРКОВ, директор 

муниципального предприятия 
“Стройреставрация”:

—Верхотурье — это город, в котором я ро
дился, город, в который душу и силы вложили 
мои родители. Они и нас с сестрой воспита
ли в том же духе. Хотелось бы сегодня соб
ственные силы душевные и физическую энер
гию реализовать на благо родного города.

Я руковожу единственной существующей 
в городе строительной организацией, которая 
по большому счету участвует в развернувших
ся здесь масштабных событиях. Объектов у 
нас набирается много: часовня Николая Чу
дотворца на территории Свято-Николаевско
го мужского монастыря, колокольня в женс
ком монастыре, центральная городская теп
лосеть, ряд коттеджей в микрорайоне Восточ
ном, 24-квартирный жилой дом, восстановле
ние бывших хлебных амбаров на территории 
кремля под музей и выставочный зал.

Хочется, чтобы наши объекты простояли 
как можно дольше, чтобы и нам потомки ска
зали "спасибо”, как мы сегодня говорим без
вестным нашим предшественникам.

и уважительном мире, послушать 
звонкое эхо над Салдой, поси
деть за ухой у костра, войти в 
чистую горницу в белом убран
стве штор и салфеток, потрогать 
стоящие горкой сундуки, куплен
ные на Ирбитской ярмарке. Но

из множества ниточек, тянущих
ся из тех давних лет, мы про
следим одну.

Родители читали детям кни
ги вслух. Их росло шестеро — 
пять своих и одна приемная 
дочь. Ценилась хорошая учеба, 
добротная, качественная рабо
та. Отец был возчик сельпо, мать 
работала птичницей. Оба не 
дожили до пятидесяти. Надеж
да Яковлевна умерла от болез
ни. Владимир Федорович утонул 
прямо напротив собственного 
дома. Лодка перевернулась. Он 
не смог выгрести в бурной пос
ле больших дождей воде — с 
первой мировой вернулся инва
лидом, правой рукой не владел...

Елена ДВОЙНИКОВА, 
архитекторреставра- 
тор Научно-производ
ственного центра по ох
ране памятников исто
рии и культуры:

— Верхотурьем мы занима
емся с 1988 года. Над нами тог
да смеялись: “Кому нужна эта 
деревня? Сохранять ее? Это же 
смешно!" Но мы, ведя архивный 
поиск, проследили формирова
ние планировочной структуры 
Верхотурья. И смогли еще раз 
убедиться, что город уникальный 
— в градостроительном, архитек
турном отношении.

Это редкий счастливый слу
чай, когда, несмотря на все из
держки, перегибы, раны, нане
сенные городу, он все же со
хранил те качества, которыми 
изначально был наделен. Это 
прежде всего гармоничное со

Дети после того ни хозяйством 
не попустились, ни учебу не бро
сили. Елена Владимировна вспо
минает, что в Верхотурье, в стар
шие классы, она отправилась в 
резиновых калошах. Этот факт 
удивляет сегодня. Но не тогда.

Ведь в первый класс, в соседнюю 
деревню, она по осени вообще 
бегала босиком. Однажды зимой 
от волков на дереве спасалась. 
Но если бы кто-нибудь ей сказал: 
не ходи в школу...

Когда она уже работала сель
ской учительницей, к ней из Вер
хотурья зачастил Афанасий Тан
ков. Он был тяжело ранен на 
фронте, ногу все еще приходи
лось бинтовать. Но упорно пре
одолевал 30 километров, чтобы 
увидеть маленькую учительницу 
Леночку.

Поженившись, вместе поеха
ли поступать в пединститут: он 
— на физмат, она — на филоло
гический. С тех пор в их семье 

четание выразительного ланд
шафта (поворот реки, выступы 
скал) и архитектурных доми
нант — вертикалей колоколен. 
Сохранилось и старое соотно
шение масштабов застройки и 
архитектурных комплексов. 
Главные из этих комплексов — 
кремль, два монастыря, — к сча

нет никого, кто бы не имел выс
шего образования или не шел 
к нему.

Скептик скажет: нетипично 
этощля Верхотурья. Однако в 
историческом аспекте очень 
даже типично! Ведь сто лет на
зад процент грамотных людей 
в этом городе был более чем 
вдвое выше, чем в целом по 
России. Верхотурский летопи
сец И.Токмаков писал, что здеш
ние граждане обучают детей 
грамоте, “чтобы они могли снис 
кать себе пропитание теми за 
нятиями, для которых нужны гра 
мотность и письмоводство”

Грамотные верхотурцы еха 
ли служить в Сибирь. Что имеет 
место и сегодня. Один из сред 
него поколения Танковых, Вла
димир, выпускник факультета 
журналистики, редактирует газе
ту в нефтяной тюменской про
винции.

Брат его Михаил вскоре пос
ле окончания политехнического 
института вернулся в родной 
город, дорос до главного инже
нера завода коньков, а когда 
завод захирел, ушел на нефте
перекачивающую станцию, что 
работала в Сосновке, неподале
ку от Верхотурья. Потом ее за 
крыли, приходится летать на дру
гую “точку”, в Гаринский район 
на 15 вахтовых дней.

Вспоминает, как в начале “не
фтяной карьеры” пришлось по
копать земельки, когда прорва
ло трубу.

—Как же так? — удивляюсь 
— Вы же инженер, командир про
изводства.

—Со слесаря начинал, - 
объясняет Михаил Афанасьевич, 
— дело-то для меня было но
вое.

Есть такая у этой семьи 
примета — не бояться “чер
ной” работы. Однажды Еле
на Владимировна полетела 
с сыном на вахту, заменить 
ушедшую в отпуск повариху 
Явилась в тайгу интеллиген
тка, в недавнем прошлом - 
директор школы. Ничего, 
справилась. И кормила пар
ней от души, и белье пере
стирала, и пол протирала не
счетно раз. Закалка-то де
ревенская

У ее сына-журналиста 
двое детей. У сына-инжене
ра четверо! Для невестки 
Любови Павловны, учитель
ницы, это, можно сказать, под
виг Особенно если учесть, 
что у этих ребят заканчивать 
школу без медали не приня
то.

(Окончание на 4-й стр.).

стью, пережили все передря
ги. А пятна рядовой застрой
ки несколько расширились, но 
не вышли за пределы сбалан
сированных соотношений.

Теперь очень важно береж
но отнестись к сохранивше
муся достоянию, чтобы оно 
дошло до потомков.

В одной из книг А.Зава- 
рихина я прочла о Верхоту
рье, что в силу гармонично
го сочетания природных и 
рукотворных факторов здесь 
можно говорить о психофи
зиологическом комфорте. 
Правоту этих слов мы ис
пытали на себе. Нам здесь 
пришлось пережить и холод, 
и прочий бытовые неудоб
ства. Но никогда не возни
кало раздражения. Наобо 
рот, всегда были подъем и 
благорасположение, душев
ный комфорт.



■ подвижники

Раиса ОГАРКОВА:

"У нас каждый
лень открытия"

С благоговением вхожу под каменные своды дома игу
мена Свято-Николаевского мужского монастыря. Несколь
ко ступенек, крыльцо, большая резная дверь со скромной 
выполненной через трафарет вывеской “Православный му
зей”.

Правое крыло первого этажа большого настоятельско
го корпуса игумен Тихон благословил музею, собирающе
му по крупицам все, что воссоздает картину былого вели
чия и потом осквернения мужской обители, храмов Вер
хотурья и его окрестностей, восстанавливает образы лю
дей, чьим радением развивался и процветал монастырь, 
обретал могущество город.

Скрипнула тяжелая дверь, поддалась легко, распахну
лась свободно и широко перед новой встречей.

—Входите, входите, — слышится приветливый голос 
хозяйки Раисы Николаевны Огарковой.

Трудится она здесь с са
мого основания, доскональ
но знает каждый экспонат, 
где был найден, как возвра
щен в святую свою обитель. 
Часами может рассказывать 
о черном монахе Ионе — ос
нователе мужского монас
тыря, об архимандрите Ксе
нофонте — последнем его 

настоятеле, пытавшемся 
спасти обитель и его бра
тьев, и поплатившемся за 
это высокой ценой свобо
ды и жизни, о Великой кня
гине Елизавете Федоровне, 
сестре императрицы, игуме
нье Марфо-Мариинской 
обители, посетившей Верхо
турье в 1914 году, о чудо
творце верхотурском Симе
оне Праведном.

Есть в Раисе Николаевне 
некое притяжение. Москви
чи, сибиряки, уральцы, ино
странцы — все посетители 
музея ощущают это. Не по

мню ни одной экскурсион
ной группы,которая уходи
ла бы из музея после встре
чи без интереса в глазах.

Думаю, дело не только в 
том, как она строит обще
ние, как умеет увлечь не
громким и неспешным рас
сказом, как приберегает на 
финал то, что прозвучит как 

сенсация, обострит ум, 
взволнует душу.

Дело еще и в том, что 
она не просто знает город, 
его прошлое, но и живет в 
этом прошлом, держа в па
мяти не только судьбонос
ные даты и громкие имена. 
Она знает о верхотурцах 
минувшего века все: кто с 
кем дружил, на ком женил
ся, чем увлекался, на каком 
общественном поприще 
подвизался и в каком деле 
преуспел. И она не одино
ка в этом интересе к про
шлому.

Верхотурье — провинци
альный городок. При отсут
ствии крупных промышлен
ных предприятий, институ
тов в нем нет технической 
интеллигенции, философов, 
социологов и т.п. Но в том- 
то и особенность моего го
рода: в интеллигентных лю
дях он никогда не испыты

вал недостатка. Из купцов 
вышла, например династия 
Мухлыниных, каждый ее 
представитель был подлин
ным интеллигентом, вложил 
немало ума, сил и средств 
в процветание края.

Восстановить утрачен
ное, сохранить все, что 
составляет сущность 
Верхотурья, очистить его 
от идеологических насло
ений — это желание объе
динило интеллигенцию 
города в общество люби
телей Верхотурского 
края. Возглавила его Ра

иса Николаевна. Начали 
с простого: с записи 
собственных воспомина
ний, сбора разрозненных 
фактов, сведений об ис
тории города, его людях и 
их судьбах и вышли на 
создание летописей де
ревень Верхотурского 
уезда, существующих 
ныне и утраченных; исто
рии различных уездных 
служб — санитарной, фи
нансовой. Так некогда 
создавали летописи Кри- 
вощеков и Торопов — ис
тинные верхотурские ин
теллигенты.

Сегодня у краеведов 
есть свое печатное изда
ние — газета “Верхотурс- 
кая старина” — уникаль
ное по сегодняшним мер
кам. У его истоков стоял 
игумен Тихон. Он и сегод
ня редактирует газету, ку
рирует ее выход в свет. 
Раиса Николаевна.— по
стоянный корреспондент 
газеты,консультант дру
гих авторов.

“Верхотурской старине” 
есть о чем рассказать — 
краеведы ездят в гости к 
единомышленникам в дру
гие уральские города, а в 
своем городе не пропустят 
ни один старинный дом, ни 
один уголок, даже кладбище, 
где отыскивают и возвра
щают памяти имена уважа
емых сограждан.

Сегодня монастырь — 
сплошная строительная 
площадка. Но и в такое вре
мя его настоятель нашел 
для краеведов свободное 
помещение, которое они 
превратили в уютную гости
ную, расширились и музей
ные залы — экспонаты все 
прибывают, и тщание заве
дующей музеем нельзя не 
поощрить.

Раиса Николаевна рату
ет за возрождение культу
ры своего города и как де
путат уездного совета. Вы
ступает порой резко, непри
миримо против бесхозяй
ственности и нерадивых чи
новников, чем нередко вы
зывает неудовольствие со 
стороны власть предержа
щих. Но упорно верит, что 
многое можно сделать не за 
деньги, а по велению души.

Лидия МАКАРОВА.
НА СНИМКАХ: Раиса 

Николаевна Огаркова; 
деревянный водопровод, 
сработанный монахами 
обители.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

От стрелецких корней
(Окончание.

Начало на 3-й стр.}.
Опять повод для усмешки: что, 

мол, такое—медаль по-верхотур- 
ски? Посмотрим по порядку. 
Лена поступила в Екатеринбург
скую медицинскую академию. 
Конкурс выдержала успешно. На 
третьем курсе полутала губерна
торскую стипендию.

Двое следующих медалис
тов подались в Санкт-Петер
бург. Правда, без особых зап
росов. Андрей настроился на 
военное училище, Маша — на 
финансовый техникум. Совре
менный ребенок, она играючи 
занималась коммерцией. Сма
стерит игрушечную собаку, 
сдаст в комиссионку. Потом по
считает затраты, себестоимость, 
наценки, прибыль.

В техникуме потребовали 
питерскую прописку. От учили
ща отговорил родственник. А 
результат? Маша учится в 
Санкт-Петербургском финансо
во-экономическом университе
те им. Вознесенского, Андрей — 
в военной инженерно-косми
ческой академии им.Можайско
го. Проблем с учебой у них нет.

Проблемы — у родителей. 
Михаил усмехается: “У моих 
коллег у всех машины, и не пер
вые уже. А я и не мечтаю". Оно 
понятно. Когда дети учатся да
леко от дома, пусть и бесплат
но, и на стипендию — родите
лям не до больших покупок. 
Одна дорога до Питера чего 
стоит. Но такие уж у Танковых 
приоритеты.

В легких туфельках, в кур
сантских ботинках, дети этой 
семьи будто бегут по следам 
бабушкиных калош. Да и де
душкина трагико-романтичес

кая лыжня тоже чему-то учит 
Скоро Елена Владимировна 

уедет из старого деревянного 
дома с высокими потолками, с 
колодцем в зеленом дворе, куда 
ходит за водой вся округа. Сын 
получил коттедж, где много ком 
нат, лестница на второй этаж 
Будут жить, как белые люди 
После того, как провернут мно 
го черной работы. Дом им еда 
ли “под ключ”. Но не под тот, 
которым открывают двери. А 
под ключ гаечный да разводной 
Под прочий слесарный, столяр 
ный, малярный инструмент

Елене Владимировне пред
ложили в доме одну из самых 
просторных комнат. Чтобы 
смогла расставить в ней мебель, 
изготовленную золотыми рука 
ми Афанасия Петровича на заре 
их семейной жизни и как будто 
хранящую тепло этих рук.

В отдельной комнате расп^. 
ложится семейная библиотека * 
Книга здесь по-прежнему - 
лучший подарок и спутник до 
суга. Михаил Афанасьевич, на ' 
пример, читал младшему сыну 
в самом нежном его возрасте 
исторические романы В.Пикуля 
Павлик собирает сейчас книги 
о полководцах, и семья пригля 
дывается — куда двинется его 
интерес — на военную или ис 
торическую стезю. Второе - 
предпочтительнее.

Специалист по военно-кос 
мическим делам Верхотурью, 
пожалуй, не ко двору. Доктор 
Лена, похоже, осядет в Екате 
ринбурге. А вот ученый-историк 
в городе-заповеднике был бы 
не лишним.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Игумен ТИХОН (ЗАТЕ- 
КИН), настоятель Свято- 
Николаевского мужского 
монастыря:

—Верхотурье — это моя 
жизнь. Я благодарю Господа, 
что он мне дал такую милость, 
велию милость, и я попал в этот 
благословенный край.

Я здесь уже восемь лет. 
Вижу, как меняется город, ме
няются люди. Без поддержки 
государства вряд ли что-нибудь 
получилось. Мы благодарны ру
ководителям области за то, что 
они делают благое дело — по
могают восстанавливать древ
ний Уральский край.

Я верю, что здесь снова бу
дет паломнический центр. И 
раньше случались тяжелые вре
мена. Но люди все равно шли 
и ехали к мощам праведного 
Симеона. Так будет и в буду
щем. Люди все равно обратят
ся к Богу, а Верхотурье, его хра
мы дадут ту необходимую бла
годать, которая была утеряна за 
годы забвения. Только тогда мы 
поймем, что мы — россияне.

Юля КУЛЯ БИ НА, пятиклассница школы № 1:
— Недавно мы вместе с мамой участвовали во встре

че команд КВН — медиков и милиции. Наша команда 
называется “Внуки Гиппократа”. Я в ней моложе всех,

и меня называли прав
нучкой Гиппократа.

Встреча была посвя
щена юбилею Верхоту
рья, и я пела на сцене 
песню про “городок 
наш над Турою, где все 
дышит стариною”. Эти 
слова сочинила Людми
ла Наумовна Серова, 
главный врач больницы, 
в которой работает моя 
мама. Мне нравится их 
петь, потому что я очень 
люблю наш город. 
Меня радует, что он 
стал красивей и моло
же, что за рекой, где мы 
живем, строится новая 
школа. И еще — что в 
КВНе наша команда по
бедила.

идя 
НОМЕРОМ 

РАБОТАЛИ:

Римма ПЕЧУРКИНА, 

Алексей КУНИЛОВ, 

Борис СЕМАВИН, 

Роман ЧЕСНОВ, 

Ирина ЛАНСКИХ, . 

Андрей ЛЫЧНИКОВ, 

Андрей ДУНЯШИН.


