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^АКТУАЛЬНС^| 

Торговцы 
смертью 
должны 

быть
наказаны

Прокуратура Свердловской 
области начала проверять 
работу подразделений 
внутренних дел по 
пресечению деятельности 
поставщиков и сбытчиков 
наркотиков.

Дурман купить проще про
стого. Анкетирование школьни
ков, проведенное центром "Хо- 
лис", показало, что подростки, 
даже не употребляющие нар
котики, с ходу могут назвать 
места, где их можно купить и 
за какую цену. Да и далеко хо
дить за наркотиками не надо - 
сбытчики смертоносного зелья 
продают его в школах и вузах. 
А что милиция? Доходит до 
того, что общественные орга
низации оказываются более 
активными в борьбе с нарко
бизнесом. Эксперимент фонда 
"Город без наркотиков", кото
рый установил "пейджеры до
верия", удался - приходит мно
жество сообщений о точках 
сбыта наркотиков, о нарко
дельцах, о стражах порядка, 
покрывающих продавцов.

Хотя, по словам начальника 
областного ГУВД, за последний 
месяц в цыганском поселке си
лами правоохранительных ор
ганов "закрыто" 40 наркоточек, 
судя по всему, вопросы к стра
жам порядка у прокуратуры воз
никнут. Сейчас только проверя
ется их деятельность. Выводы 
еще не сделаны. Но, как сооб
щили в пресс-службе област
ной прокуратуры, есть инфор
мация о том, что некоторые ми
лиционеры причастны к нарко
бизнесу. Всю эту информацию 
прокуратура готова передать 
правоохранительным органам.

В ходе проверки будут ис
пользоваться сообщения жите
лей и материалы СМИ. В част
ности, нашумевшее расследо
вание журналистов программы 
телекомпании "10 канала" 
"Земля Санникова”, где были 
показаны места свободной про
дажи наркотиков в· цыганском 
поселке в Екатеринбурге и про
звучали обвинения в адрес 
милиции о пособничестве нар
которговцам. Конечно, валить 
все шишки лишь на стражей 
порядка тоже нельзя.

Прокуратура намерена за
няться и служителями Феми
ды - они проанализируют су
дебную практику рассмотрения 
уголовных дел в отношении 
наркоторговцев. По мнению 
прокурора области Владисла
ва Туйкова, часто судьи выно
сят продавцам дурмана слиш
ком мягкие приговоры. Так, с 
начала нынешнего года по про
тестам прокуроров областной 
суд отменил подобные реше
ния в отношении 40 сбытчиков 
наркотиков. Уголовный кодекс 
РФ определяет меру наказания 
за распространение наркоти
ков до 10 лет. Вот только на 
практике все по-другому. На
пример, задержали женщину, 
которая длительное время про
давала наркотики.. Ее деяния 
"тянули" на приличный срок. 
Однако суд вынес решение - 4 
года условно. О какой тоталь
ной борьбе можно говорить? 
Конечно, корень зла вырвать 
практически невозможно - ни 
одному государству в мире это 
не удалось. Но, если не выр
вать "сорняки", то они все жи
вое задушат.

■ СВЯТОЙ долг

Пока не похоронен
последний солдат...

Великая Отечественная война оставила нам страшное 
наследство. И хотя со времени ее официального окончания 
прошло уже более полувека, полностью разобраться с этим 
наследством так и не удалось. Миллионы погибли, тысячи 
пропали без вести. Но и сейчас, когда найти их живыми уже 
нереально, родные и близкие не оставляют надежду узнать, 
где они похоронены.

Элла БИДИЛЕЕВА.

"Одно письмо было от него в марте 
1942 года: "Кончаю писать и иду в бой, "- 
было написано в письме, а потом прихо
дило извещение, что он пропал без вес
ти. Я сейчас старше своего отца, мне уже 
исполнилось 70, а он оставил нас на 41 
году. С тех пор и жду весточку и никак не 
дождусь, где он похоронен.

Волкова М. Н."
Это и подобные письма приходят в 

Свердловскую областную Ассоциацию 
"Возвращение” с 1989 года - с того само
го дня, когда ассоциация под руковод
ством Елены Скуратовой начала прово
дить поисковые работы на местах боев: 
ищут останки воинов, работают 
в архивах, устанавливая имена 
погибших.

Занимаются этой благород
ной, но все-таки жуткой работой 
отнюдь не взрослые професси
оналы, а простые подростки: са
мому младшему - 12 лет, самому 
старшему - 19.

- Мой дедушка, бабушкин 
брат, - рассказывает 19-летняя 
Надя Маклакова, - пропал во вре
мя войны. Он ушел на фронт 
моим одногодком. Последнее 
письмо пришло в 1942 году, их 
перебрасывали в Ленинград. 
Уже шесть лет работаю в "Воз
вращении". Думаю, я подниму 
кого-нибудь из-под земли, а кто- 
то дедушку поднимет.

За десять лет поисковой де
ятельности ребята предали зем
ле останки более восьми тысяч 
военнослужащих, дайденные под 
корнями деревьев, в блиндажах, 
силосных ямах. Ребята работа
ют в "Возвращении" только с со
гласия родителей. В обязатель
ном порядке проходят курс тех
ники безопасности: в захороне
нии могут быть снаряды и гра
наты, да и просто работа с чело
веческими останкамине для 
слабонервных.

-Сильней всего меня потряс

случай, когда весной 95-го, было еще хо
лодно, мы выехали на раскопки огромной 
воронки, - продолжает Надя. - Мальчики 
копали землю, а девочки "сидели на от
валах" - перебирали ее. Земля была гли
нистая, в ней останки хорошо сохраняют
ся. Подняли валенок, я его вскрыла, а 
там почти целый шерстяной носок на ноге. 
Вспомнила, что бабушка рассказывала, 
как носки ребятам вязали, когда на фронт 
отправляли.

Опознавать тела погибших тяжело. 
Бумажные медальоны со своими данны
ми солдаты прятали в эбонитовую капсу
лу, носили на шее или в кармане. Но

было суеверие: если заполнишь медаль
он - обязательно убьют. В 1942 году по 
распоряжению Сталина, чтобы скрыть 
потери, медальоны отменили. Солдаты 
писали записки, засовывали их в гиль
зы, мундштуки, подписывали ложки и ко
телки. Если в санитарном, то есть груп
повом захоронении, ребята находят хотя 
бы один медаль'ой, то по нему через Цен
тральный архив Министерства обороны 
можно опознать и остальных.

В этом году 235 ребят из ассоциации 
работали в Смоленской, Новгородской, 
Ленинградской, Тверской областях и Ту
апсинском районе. Им удалось поднять

останки 507 солдат и офицеров, обнару
жить 23 медальона и по ним восстано
вить 11 имен. Копаясь в архивах, они 
установили места гибели еще 92 воен
нослужащих. Кроме раскопок и работы в 
архивах, ассоциация поисковых отрядов 
"Возвращение" проводит различные ак
ции, помогает ветеранам.

- Слава богу, областное правитель
ство нам помогает, - говорит Елена Ску
ратова. - Движение поисковых отрядов 
всероссийское, но деньги на поездки и 
прочие мероприятия приходится выби
вать у местных властей. Не знаю, как в 
других регионах, а нам в этом вопросе 

повезло - расходы на деятель
ность "Возвращения" включены 
в областной бюджет.

Что ж, остается только ска
зать спасибо областным влас
тям за поддержку "Возвраще
ния", а то странно как-то: кучка 
энтузиастов занимается благо
родным делом, а государство - 
ни при чем. Остается открытым 
вопрос: почему на федеральном 
уровне движение поисковиков не 
поддерживается.

Война не закончена, пока не 
захоронен последний солдат. 
Еще не нашли Надиного дедуш
ку и многих других военнослу
жащих, а уже отгремели Афга
нистан, Чечня, сегодня идет вой
на в Дагестане. Такие же двад
цатилетние парни, что и пятьде
сят с лишним лет назад, идут в 
бой, попадают в плен, пропада
ют без вести. И сегодня на гру
ди у них висят все те же меда
льоны, только металлические.

Александра КУЧУК.
Снимки из архива ассоци

ации "Возвращение".
Заявки по поиску без вес

ти пропавших во время Вели
кой Отечественной войны 
1941-45 годов можно сделать 
по телефону в Екатеринбурге 
51-71-21.

---------------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------

Вечерний звонок 
Юрию БРУСНИЦЫНУ,

полномочному представителю Президента 
России в Свердловской области

Наша страна и область пере
живают не лучшие времена. На 
карте России появились горя
чие точки. Всех волнует положе
ние на Северном Кавказе. Люди 
не хотят, чтобы их мужья и дети 
погибли на Чеченской земле. 
Волнуют их и проблемы бежен
цев. Небезопасно стало в горо
дах России. Об этом свидетель
ствуют недавние теракты.

Что по этим вопросам пред
принимает Президент России, 
другие ветви власти? Что дела
ют федеральные структуры, на
ходящиеся в нашей области, по 
обеспечению безопасности жи
телей Среднего Урала, оборон
ных и промышленных объектов?

Приближаются выборы в Го
сударственную Думу. Люди хо
тят, чтобы они прошли честно.

Что делается для этого?
Как исполняются на местах 

федеральные “законы?
В последнее время намети

лись положительные тенденции 
роста в экономике. Как и скоро 
ли это повлияет на нашу жизнь? 
Что делается по борьбе с пре
ступностью? Каковы ваши поже
лания?

Эти и любые другие воп
росы вы можете задать пол
номочному представителю 
Президента России в Сверд
ловской области Юрию Алек
сандровичу БРУСНИЦЫНУ по 
телефону в среду, 13 октяб
ря, с 17.00 до 19.00. В это 
время он будет гостем редак
ции "Областной газеты" и ста
нет вашим, дорогие читате
ли, собеседником.

Телефоны "Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Ека

теринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жите

лей области).
Ждем ваших звонков с воп

росами, пожеланиями и предло
жениями.

До встречи 
на "Прямой линии" 

в среду.

Серовский завод: 
второй — лишний

"Что в имени тебе моем?" В имени (точнее, за именем) 
металлургического завода Серова - очень многое. 
Называется он Серовским металлургическим заводом - 
значит директор его — Антон Баков, зовется 
металлургическим заводом имени А.К. Серова - хозяйствует 
Анатолий Мосеев. Только вот процесс смены имени (хозяина) 
происходит всякий раз болезненно - в буквальном смысле - 
захваты, стрельба, сломанные носы...Так было и на этой 
неделе, когда Анатолий попытался свергнуть Антона.

Анатолий Мосеев (возглавля
ющий московскую фирму "Про
лог", которая раньше совместно 
с рядом петербургских фирм 
владела заводом) позавчера со
брал журналистов, чтобы изло
жить свой взгляд на ситуацию 
вокруг завода и объяснить при
чины его штурма.

По словам Мосеева, Баков, в 
1997 году став директором за
вода, "угнал" его у старых хозя
ев (сбил старую вывеску, на ко
торой значилось "Завод им. А.К 
Серова", — так, по словам Ана
толия Мосеева, угонщики пере
бивают номера на машинах) и 
зарегистрировал, по сути, но
вое предприятие, которое отны
не принадлежало другим вла
дельцам. Естественно, старые 
хозяева завода с потерей не 
смирились и два года обивали 
пороги арбитражных судов, вос-

становив-таки свои права на 
предприятие - "баковские" сдел
ки судами признаны юридичес
ки ничтожными. А в июле Крас
нопресненский суд города Мос
квы вынес решение, в соответ
ствии с которым пост гендирек
тора должен занять Анатолий 
Мосеев.

5 октября он, зная, какими 
методами Антон Баков обычно 
решает спорные вопросы, решил 
действовать его же оружием: 
взяв в сопровождение ОМОН из 
Нижнего Тагила и частных ох
ранников (история повторяется: 
два года назад Антон "вышибал” 
Анатолия с предприятия). При
сутствие судебного пристава 
Свердловской области, при
званного обеспечить выполнение 
решения суда, придавало леги
тимность действиям "группы зах
вата"... О том, что было дальше,

”ОГ" уже писала.
Мосеев утверждает, что сре

ди нападавших были переоде
тые "майцы" и охранники, что 
физиономию отцу Бакова разук
расили не омоновцы, а гримеры 
серовского драмтеатра. "Баков- 
цы" все это опровергают.

Но, по большому счету, не
важно, сколько разбили носов, 
кто и как это сделал, кто был 
прав-виноват в захвате - он 
лишь внешнее проявление кон
фликта, корни его - в несовер
шенстве законодательства, не
удачно проведенной приватиза
ции, нравах нынешних деловых 
людей.

При правительстве Свердлов
ской области создана рабочая 
группа, возглавил которую Алек
сандр Салтаев, первый замми
нистра промышленности и нат 
уки Свердловской области, на
чальник управления промышлен
ного комплекса. Задача группы - 
проверить финансово-экономи
ческие показатели предприятия, 
провести анализ документации, 
начиная с времен приватизации. 
И в итоге вынести этот вопрос 
на правительство.

Андрей КАРКИН.

10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые труженики сельского хозяйства и перераба

тывающей промышленности Свердловской области!
Нынешний год принес, труженикам агропромышленного 

комплекса серьезные испытания. Поздние сроки посева зер
новых культур, посадки картофеля и овощей из-за погодных 
условий могли бы значительно повлиять на снижение уро
жайности. Но благодаря вашему труду урожай выращен не
плохой, область надежно обеспечена собственным продо
вольствием. Большинство селян ведут сегодня борьбу с не
погодой и убирают выращенный урожай.

Больших успехов в сфере расширения ассортимента про
довольствия добились в прошедшем году предприятия пе
реработки сельхозпродукции, но самое главное - укрепи
лись их партнерские отношения с селянами.

Считаю развитие сельского хозяйства приоритетным на
правлением в своей работе, и по-прежнему будет осуществ
ляться государственная поддержка агропромышленного 
комплекса из бюджета Свердловской области. Только со
хранение и развитие собственного производства может обес
печить продовольственную безопасность области.

В свою очередь, уверен, что труженики сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности сделают все от 
них зависящее для уборки и сохранения урожая текущего 
года, увеличения объемов производства сельскохозяйствен
ной продукции и продуктов питания.

Поздравляю вас с праздником. Желаю вам и вашим семь
ям счастья, здоровья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

(См. 2-ю стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ ДОГОВОРА О 
СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
БЕЛОРУССИИ И РОССИИ

МОСКВА."Я думаю, что история дает нам шанс, двум народам 
- и российскому народу, и белорусскому - быть вместе”, - заявил 
журналистам председатель правительства России Владимир Пу
тин в связи с опубликованием сегодня проекта Договора о созда
нии союзного государства Белоруссии и России. Это заявление 
премьер-министр сделал утром в аэропорту перед отлетом в Крым 
для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

"Это исторический шанс, который мы не должны упустить, - 
подчеркнул Владимир Путин. - В этом смысле опубликование для 
всенародного обсуждения договора о союзном государстве - весь
ма важный этап в развитии наших двусторонних отношений".

“Наиболее тесные отношения у нас на сегодняшний день в 
рамках СНГ сложились именно с Белоруссией, - отметил глава 
российского правительства. - Думаю, что это не случайно. Это 
говорит и об особой этнической близости, и об особой культурной 
близости, и о большой возможности развивать эти отношения”.
ГОСДУМА РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ СИЛОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ

ЮЖНО-САХАЛИНСК."Большинство депутатов Госдумы Рос
сии и членов Совета Федерации поддерживают силовые опера
ции по уничтожению террористов”. Об этом сегодня заявил на 
встрече со студентами Сахалинского госуниверситета председа
тель Государственной Думы России Геннадий Селезнев, находя
щийся вторые сутки в рабочей поездке по островному краю. По 
его мнению, приостановка действий против них приведет лишь к 
тому, что “они залечат свои раны и вновь с оружием в руках 
придут, чтобы создать на территории кавказских республик вах
хабитское государство". Поэтому нижняя палата парламента страны 
полностью поддерживает усилия по созданию "санитарного кор
дона” вокруг Чеченской республики.

В то же время председатель Госдумы России отметил, что 
“ситуация на Северном Кавказе не является поводом для введе
ния в стране чрезвычайного положения”.

ИТАР-ТАСС, 8 октября.

Законопроект о ЖКХ: 
обсуждение продолжится
7 октября состоялось 
очередное обсуждение 
законопроекта “О жилищно- 
коммунальном хозяйстве в 
Свердловской области”.

Рабочая группа комитета Об
ластной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяй
ственной деятельности рас
сматривала предложенные по
правки к законопроекту. В об
суждении приняли участие 
вице-премьер областного пра
вительства Виктор Штагер, за
меститель председателя коми
тета, депутат Наиль Шаймар
данов, руководитель творчес
кой группы разработчиков Бро
нислав Гонгало, юристы и 
представители муниципальных 
образований области.

Особенно много вопросов 
возникло при обсуждении тер
мина “потребитель жилищно- 
коммунальных услуг”. Очень важ
но его обозначить юридически 
точно, в соответствии с норма
ми закона “О защите прав по
требителей”. Ведь это может 
повлиять на реализацию прав

и обязанностей граждан, про
живающих в жилых помещени
ях. Данный пункт поправки было 
решено доработать.

В проекте закона подробно 
прописаны сферы компетенции 
губернатора, правительства 
области, органов местного са
моуправления. При обсужде
нии законопроекта все призна
ли принципиальным вопрос 
внесения поправки в седьмую 
статью, относящийся к компе
тенции Законодательного Со
брания Свердловской области. 
В пункт этой статьи, касаю
щейся установления льгот по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг, единогласно было ре
шено добавить слова “с указа
нием источников финансирова
ния”, ведь без уточнения фи
нансовых источников законо
дательное предоставление дан
ных льгот будет носить чисто 
популистский характер.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

области.

Над Уралом по-прежнему господствует ан- . 
тициклон, сохранится сухая теплая погода, I 
ветер южный 3-8 м/сек. Температура возду- ■ 
ха ночью плюс 3... плюс 8, днем на юге обла- · 
сти - плюс 14... плюс 19, на севере области - | 
плюс 11... плюс 16 градусов.

I В районе Екатеринбурга 10 октября восход Солнца - в I 
■ 8.18, заход - в 19.10, продолжительность дня · 10.52; вое- I 
• ход Луны - в 8.49, заход - в 19.57, фаза Луны - новолуние * 
I 9.10. I
111 октября восход Солнца - в 8.20, заход - в 19.07, про- . 

должительность дня - 10.47, восход Луны - в 10.01, заход - I
I в 20.15, фаза Луны - новолуние 9.10.

12 октября восход Солнца - в 8.22, заход · в 19.05, про- ’ 
| должительность дня - 10,43, восход Луны - в 11.12, заход - | 
Ів 20.35, фаза Луны - новолуние 9.10.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
В течение предстоящей недели вероятны геомагнитные I 

' возмущения от умеренных до слабых. Провоцироваться они 1 
I будут геотоками частиц от корональных дыр, а также выб- | 
I росами из активных образований на Солнце. В период с 6 по ■

11 октября в северном и южном полушарии пересекут цент- I
ральный меридиан Солнца более 10 групп пятен преимуще- I 
ственно средней и низкой активности.
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16 СЕНТЯБРЯ ЗАО “Тепличное" исполнилось 70 лет. 
Для многих это хозяйство больше знакомо под своим 
старым названием — совхоз “Орджоникидзевский”. Да 
и расположено оно на окраине одноименного района 
Екатеринбурга. Юбилейная дата пришлась как раз на 
разгар уборочной страды, и потому празднование 
юбилея овощеводы решили отложить. Но повод, чтобы 
рассказать об этом хозяйстве, остался.

■ ЖИВИ, ДЕРЕВНЯ

"Земля уральская"
Под таким названием в Свердловской области организовано 

новое общественно-политическое движение

Само название предприятия 
говорит о его специализации. 
Овощеводство закрытого грун
та здесь начали развивать еще 
в предвоенные годы. А послед
ний тепличный комбинат был по
строен в 1985 году. Сегодня в 
“Тепличном” тоже немало стро
ят. Уже несколько лет в хозяй
стве ведется масштабная рекон
струкция производства.

Когда в начале 90-х годов в 
рамках программы “ТАСИС” в 
одной из теплиц соседней агро
фирмы '"Балтым” продвинутые в 
овощеводстве голландцы пока
зали уральцам технологию ка
пельного полива, многие из при

В апреле 1999 года группа фермеров, специалистов сельского хозяйства 
и депутатов-аграриев зарегистрировала общественно-политическое 
движение “Земля уральская”. В связи с этим мы хотели бы обнародовать 
цели и задачи нашего движения.

Будущее крестьянства 
и аграрная реформа

Наше движение считает, что принципи
альный спор между капитализмом и социа
лизмом, под знаком которого шло развитие 
крестьянства России в XX веке, должен 
быть переосмыслен и преодолен. Кресть
янский социализм есть социализм коопе
ративный. Крестьянский капитализм — ка
питализм кооперативный. Будущее кресть
янства не в искусственном создании массы 
распыленных полунатуральных хозяйств 
вместо колхозов и совхозов, а в крупното
варном производстве при свободе выбора 
способа хозяйствования.

Имеющиеся в настоящее время проти
воречия между интересами крестьянского 
семейного двора и коллективными хозяй
ствами, между фермерами и коллективны
ми хозяйствами должны быть решены не
разрушительным путем. При этом все, что 
создано ранее в сельском хозяйстве, необ
ходимо рационально использовать.

Будущее крестьянства — в вертикаль
ной кооперации всех типов хозяйств, кол
лективных и частных, фермерских и кресть
янских дворов. Это даст накопление капи
тала за счет собственной переработки, за
купочно-сбытовых, торговых и обслуживаю
щих операций, то есть за счет выхода на 
рынок с конечной продукцией через соб
ственные кооперативы (без посредников), 
и будет способствовать выравниванию со
циально-экономической ситуации между го
родом и деревней.

Условием развития сельского хозяйства 
является создание с помощью государства 
специальной кредитной системы. Государ
ство отвечает не за выживаемость каждой 
сельскохозяйственной организации в от
дельности, а за выживаемость всего сель
ского хозяйства страны в целом, за ее про
довольственную безопасность и независи
мость от продовольственной политики дру
гих стран.

Государство обязано компенсировать 
крестьянину худшие условия труда, возвра
щать выкачиваемый из сельского хозяйства 
капитал в форме дотаций и льготных кре
дитов.

Отстаивая свои права, крестьянство вы
полняет общенародную задачу — борется 
за продовольственную независимость стра
ны, за благосостояние всего народа. Бла
госостояние крестьянства недостижимо без

повышения его профессионального и об
щегуманитарного образования, без исполь
зования достижений научно-технического 
прогресса, высоких технологий, качествен
ного роста производительных сил при со
хранении экологического равновесия.

Будущее крестьянства мы видим в сво
бодном труде на крестьянской земле и в 
таком социальном развитии и обустройстве 
деревень и сел, которое позволит ему со
единить все блага цивилизации, культуры, 
духовности с сельской жизнью. Своими со
юзниками мы видим выходцев из деревни, 
а также садоводов, огородников и дачников.

Для достижения наших целей необходи
ма социальная и морально-психологичес
кая реабилитация крестьянства. Нужно спо
собствовать формированию крестьянского 
гражданского достоинства, чести и гордос
ти за свой труд, созданию уважительного 
отношения населения области к уральскому 
крестьянству, сельской жизни и народной 
культуре. Важно исключить дискриминацию 
сельского населения и проводить распре
деление общественных фондов потребле
ния в соответствии с Конституцией и прин
ципом социальной справедливости.

Крестьянство 
и земельный вопрос

Земля — общенародное достояние и мо
жет принадлежать только тем, кто на ней 
организует производство, вносит инвести
ции и работает. Владение землей мы пони
маем как общественное достояние, распре
деленное между лицами сельскохозяйствен
ной профессии, созданными ими предпри
ятиями (организациями), которым довере
но ее использование для ведения сельско
хозяйственного производства. Земля вхо
дит составной частью в сельскохозяйствен
ную собственность.

Земля может находиться у крестьян на 
праве собственности, пожизненного насле
дуемого владения, постоянного пользова
ния, аренды у государства или муниципа
литета. Владение ею защищается законом. 
Аренда временно излишней земли необхо
дима, но владение землей только с целью 
сдачи в аренду крестьянам должно повлечь 
ее неизбежную конфискацию. Неиспользу
емые земли должны изыматься для пере
распределения.

Мы — за создание регулируемого рынка 
сельскохозяйственной собственности с це
лью отбора рентабельных хозяйств. Но в

условиях отсутствия свободных капиталов 
и кредитов руководство области должно 
взять перераспределение земли и другой 
сельскохозяйственной недвижимости меж
ду аграрными структурами на себя. Под 
любыми решениями, особенно по земель
ному вопросу, должна быть экономическая 
основа, хозяйственная целесообразность, 
уважение традиций.

Ближайшие задачи движения
Наше движение будет добиваться че

рез своих представителей в выборных орга
нах власти защиты уральского крестьяни
на от необоснованного импорта продоволь
ствия, создания кредитной системы для 
сельхозпроизводителей, сельских пред
принимателей, крестьянских подворий, са
доводов и вообще сельских жителей, вве
дения единого налога на сельскохозяй
ственные земли и налога на неиспользуе
мое сельскохозяйственное имущество.

Мы считаем, что необходимо создание 
сельскохозяйственных кооперативных цен
тров на базе молзаводов, овощных баз, 
хлебоприемных пунктов и т.п., создание 
сельскохозяйственных оптово-розничных 
рынков в городах. Крестьянин должен иметь 
возможность свободно торговать своей 
продукцией. Мы будем добиваться исполь
зования земельного налога и других бюд
жетных средств на благоустройство сельс
ких населенных пунктов, на повышение пло
дородия сельхозугодий. Также нужно со
вершенствование и упрощение сельскохо
зяйственной отчетности перед налоговой 
инспекцией, экофондами, необходима го
сударственная регистрация организацион
но-правовых форм деятельности в сельс
ком хозяйстве.

Считаем, что в интересах всего обще
ства важна поддержка со стороны СМИ все
го лучшего, что появляется в деревне, нуж
но возвести в ранг официальной политики 
уральский патриотизм как опору российс
кого патриотизма. Ни на каких выборах 
нельзя голосовать за кандидатов, не раз
бирающихся в проблемах обеспечения на
селения продовольствием, игнорирующих 
проблемы сельского хозяйства. Народ дол
жен быть сыт, здоров, уверен в будущем. 
Это залог его достоинства и независимос
ти.

глашенных наверняка подумали: 
нам у себя этого еще долго не 
видать. Дело не в том, что тех
нология эта уж очень мудреная. 
Россиянам она знакома давно. 
Но оборудование, которое пока
зали иностранцы, по образному 
выражению одной тепличницы, 
“и рядом не стояло с нашим". У 
них компьютер по заложенной че
ловеком программе управляет 
поливом, подкормкой растений, 
причем каждого индивидуально, 
следит за тепловым режимом в 
теплице. Отсюда — и результат: 
средняя урожайность томатов 
при возделывании по голландс
кой технологии составляет 40 кг 
с каждого квадратного метра, у 
нас — в 2 с лишним раза мень
ше.

Не случайно, когда к нам ва
лом повалила овощная продук
ция с Запада, многие хозяйства 
стали закрывать свои теплицы. 
Конкурировать с теми же гол
ландцами, работая по старинке, 
невозможно. Но в ЗАО “Теплич
ное" поступили иначе: стали ез
дить по стране, присматривать
ся к передовикам, перенимать 
их опыт. А потом — приступили к 
реконструкции.

За основу взяли тот самый 
капельный полив, творчески его 
переработав, применив, напри
мер, в качестве субстрата для 
растений не дорогие градано- 
вые маты, как у голландцев, а

Тамара ТОКАРЕВА, 
депутат областной Думы, 

председатель совета 
общественно-политического 

движения “Земля уральская”.

наш обычный торф с опилками. 
Оборудование для полива заку
пили за рубежом, и в 97-м году 
по новой технологии начали ра
ботать первые теплицы комби
ната номер 9.

—В первый же год в тепли
цах, где до этого получали мак
симум 16—18 килограммов по
мидоров с квадратного метра, 
мы собрали по 28, — рассказы
вает генеральный директор ЗАО 
“Тепличное" Владимир Миронов. 
За один сезон мы окупили все 
затраты на переоборудование и 
получили 1,3 млрд, рублей чис
той прибыли в тех деньгах. И 
поняли, что реконструкция эта 
экономически очень выгодна.

А начальник тепличного ком
бината номер 9 Валентина Гуля- 
кина по поводу перемен выска
залась более лаконично:

—Что тут говорить, вы же сами 
прекрасно все видите.

Ряды ровной зелени томатов 
с гроздьями зреющих плодов в 
самом деле впечатляли. От сво
ей собеседницы я узнал и такой 
интересный факт: новая техно
логия позволила приноровиться 
к физиологии растений. Извес
тно, что томат “ест" утром, а 
“пьет" днем. Поэтому утром рас
тения благодаря капельному по
ливу получают более насыщен
ный питательными веществами 
раствор, а днем — менее. При 

традиционной технологии это 
сделать было практически не
возможно.

Первоначально на голландс
кую технологию было переведе
но два гектара теплиц, в про
шлом году — еще полтора. В этом 
— полностью реконструирован и 
перестроен тепличный комбинат 

номер 2. Причем на том же зе
мельном участке вместо 1 га пре
жних теплиц под стеклом уже за
нято 1,8 га. Секрет расширения 
прост: пространство между теп
личными блоками исчезло, весь 
комбинат стал одной большой 
теплицей.

—Здесь просчитана вся энер
гетика, использованы самые эко
номичные варианты отопления, 
— рассказывает о новом детище 
хозяйства Владимир Миронов. 
— Сейчас корпуса построены, мы 
работаем с голландцами, они 
поставляют насосы, оборудова
ние для капельного полива, ап
паратуру по регулированию мик
роклимата в теплицах. Скоро 
начнется его монтаж.

Этот тепличный комбинат ста
нет самым передовым на Урале. 
Пуск его планируется в декаб
ре. С вводом комбината в эксп
луатацию по новой технологии 
будет работать почти четверть 
из тех 20 гектаров, что имеет 
под стеклом хозяйство. Рекон
струкция других теплиц пока ос
тается под вопросом.

—Этот комбинат обойдется 
нам в 25 млн. рублей. Прави
тельство области частично по
могло, спасибо ему, но в основ
ном мы реконструировали его на 
свои деньги, — рассказывает 
Владимир Миронов. — Но се
годня металл подорожал в 2,5 
раза, все остальное — так же. 
Теперь реконструкция в таких 
объемах нам не по карману. 
Можно делать, конечно, по пол
гектара в год, но это растянется 
лет на 15, за это время все наши 
старые теплицы рухнут.

Миронов считает, что для 
подъема овощеводства защи
щенного грунта необходимо раз
работать и принять целевую об
ластную программу. За послед
ние годы потери в этом секторе 
аграрного производства оказа
лись самыми значительными. По 
сути, в области осталось лишь 
одно хозяйство, которое дей
ствительно дает горожанам ран
ние овощи. Это — ЗАО “Теплич
ное". Для огромного региона это
го явно недостаточно.

Но почему это хозяйство удер
жалось на ногах и не закрыло ни 
одной теплицы, а теперь даже 
расширяет их площади? Да, в

“Тепличном" вовремя начали 
реконструкцию, внедрение 
энергосберегающих техноло
гий. Но еще помогло хозяйству 
то, что оно является многоот
раслевым. Здесь выращивают 
цветы, овощи открытого и за
крытого грунта, картофель, 
корма, есть свое развитое 

животноводство. В трудные 
времена одно дополняло дру
гое.

Вот и в эту осень порадова
ли урожаем овощи открытого 
грунта. Словно ожидая обиль
ных урожаев, здесь как раз по 
весне увеличили посевы свек
лы и моркови, приобрели для 
их возделывания импортную 
сеялку. В итоге нынешняя уро
жайность, например, свеклы 
составила 480 центнеров с гек
тара, картофеля — 207, капус
ты — 600 центнеров с гектара. 
Валовой сбор овощей в этом 
хозяйстве, как считает замес
титель директора Василий 
Майоров, может превысить 10 
тысяч тонн. Такого урожая 
здесь не припомнят за все 
90-е годы.

Что помогает получить та
кие результаты: передовая тех
нология, техника?

—Любая технология без лю
дей мертва, — считает Васи
лий Майоров.

Именно люди, коллектив хо
зяйства на собрании акционе
ров, в ущерб росту своей зар
платы, решили реконструиро
вать теплицы, а успешное вне
дрение голландской техноло
гии — во многом заслуга на
чальника тепличного комбина
та номер 9 Валентины Гуляки- 
ной. Авторы богатых урожаев 
овощей здесь тоже хорошо из
вестны — это звеньевые Вла
димир Суздальцев и Борис 
Береснев.

Успехи хозяйства не оста
лись незамеченными. Недавно 
ЗАО “Тепличное” было включе
но в престижный клуб “АГРО- 
ЗОО”, где заняло 94-е место в 
рейтинге лучших предприятий 
агропромышленного комплекса 
страны. Неплохой подарок к 
своему юбилею.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: строящий

ся заново тепличный комби
нат номер 2 ЗАО “Теплич
ное”; одна из лучших теп
личниц хозяйства Людмила 
Гасникова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

СРЕДИ многих проблем, с которыми пришлось 
столкнуться в последние годы нашим крестьянам, 
самой острой можно назвать сокращение 
технического парка сельхозмашин. Техники на селе 
остается все меньше, а та, что есть, зачастую стара и 
изношена. Многие считают: если не решить этой 
проблемы сегодня, завтра может быть уже поздно. 
АООТ “Свердловскагропромснаб” — традиционный 
партнер селян по поставкам сельхозмашин. Об этой 
проблеме наш корреспондент беседует с его 
генеральным директором Виктором КВАШНИНЫМ.

—Виктор Александрович, 
насколько остра эта пробле
ма сегодня, проблема тех
нической оснащенности на
ших сельхозтоваропроизво
дителей?

—Достаточно сказать, напри
мер, что техника на селе изно
шена сейчас где-то на 50—60 
процентов. Такие машины надо 
просто списывать, но, так как 
замены нет, они работают. На
грузка на комбайн в период 
уборки в среднем у нас дости
гает 200—300 гектаров. Это 
очень много. Когда стоит такая 
дождливая осень, как нынче, 
дефицит комбайнов равен ка
тастрофе. В редкие погожие 
“окна", которые предоставляет 
нам погода, имеющейся техни
кой убрать хлеба очень трудно.

—Эта проблема как-то ре
шается?

—К сожалению, финансовое 
состояние наших сельхозтова
ропроизводителей не позволя
ет им самим закупать технику 
в том объеме, который необхо
дим. Поэтому без помощи го
сударства не обойтись. Не
сколько лет у нас работает ли
зинг сельхозтехники. На сегод
ня, я считаю, это главный ис
точник пополнения техническо
го парка на селе. Кстати, ли
зинг выгоден и самим крестья
нам: первоначальный взнос за 
новую технику составляет в со
вокупности около 25 процентов. 
Все остальное лизингополуча
тель выплачивает в течение 
пяти лет, без изменения пер
воначальной стоимости.

По федеральному лизингу в 
этом году мы получили техники 
на 24 млн. рублей. До конца 
года ожидаются поставки при
мерно еще на такую же сумму. 
А сегодня одних только заявок 
от селян на приобретение тех
ники у нас скопилось на 75— 
100 млн. рублей. В 3—4 раза 
больше того, что мы постави
ли.

—Выходит, что объем фе
дерального лизинга мал. А 
ведь в проекте федерально
го бюджета на будущий год 
предусматривается вдвое 
сократить ассигнования на 
агропромышленный комп
лекс, в том числе и на ли
зинг?

—Да, к сожалению, это так.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Российский крестьянин 
должен работать 

на отечественной технике
Мы, кстати, готовили письма в 
Госдуму за подписью губерна
тора с тем, чтобы как-то повли
ять на решения по будущему 
бюджету. Безусловно, раздел 
лизинга в нем надо увеличи
вать.

Правда, у нас есть свой, об
ластной лизинг. Я считаю, что 
его в такой ситуации надо раз
вивать. В этом году он у нас 
практически не работал, так как 
ресурсы на него выделялись из 
возвратных сумм. Но ситуация 
могла быть иной, если бы на 
лизинг шли денежные бюджет
ные средства. Так сегодня по
ступают многие регионы. На
пример, из бюджета Ленин
градской области Ленагро- 
промснабу было выделено на 
лизинг 100 млн. рублей. При
чем не на конкурсной основе, а 
напрямую. Ведь система “аг- 
роснабов” создавалась госу
дарством годами, там есть все 
необходимое: специалисты, 
складские площади, ремонтная 
база.

Другой пример. В Омске 
власти выделили на нужды ли
зинга 30 млн. рублей. На эту 
сумму местный агроснаб выпу
стил свои векселя, которые за
тем были задействованы на по
гашении предприятиями нало
гов в областной бюджет. Этот 
путь гораздо эффективнее раз
личных зачетных операций — 
того, что используется сегодня 
у нас.

—Но, наверное, не только 
от финансирования зависит 
решение этой проблемы. Су
ществует мнение, что оте
чественное сельхозмашино
строение почти разрушено и 
предлагает селянину уста
ревшую технику, да еще 

втридорога. Как вы относи
тесь к такому утверждению?

—Я с ним не согласен и счи
таю, например, что наш комбайн 
“Дон-1500” нисколько не хуже его 
зарубежных аналогов. При этом 
цена намного ниже. Но местным 
агроснабам почему-то предложи
ли в этом году брать по лизингу 
американские “Кейсы”. Мы по
считали: стоит он 12 млн. руб
лей. Дороже нашего “Дона" в 10 

раз! Да какой селянин его 
возьмет? Не лучше ли пустить 
эти деньги, что мы собрались 
отдавать западным производи
телям техники, на кредитование 
того же Ростсельмаша, чтобы он, 
наконец, заработал ритмично, а 
не аврально. Тогда бы и каче
ство "Донов” подтянулось до за
падных образцов.

Мое мнение такое: российс
кий крестьянин должен сегодня 
работать на отечественной сель
хозтехнике. От этого выиграют 
и он, и производители техники, 
и страна. Тем более что есть у 
нас хорошие машины. В этом я 
убедился еще- раз, побывав не
давно на питерской выставке 
“Российский фермер-99”. Там 
целую гамму тракторов предло
жил селянам Владимирский 
тракторный завод. Отличный 
энергонасыщенный трактор по
казали сами хозяева выставки. 
Хорошо смотрелся омский 
“Трансмаш”. Я недавно побывал 
на этом предприятии, встречал
ся с его генеральным директо
ром Андреем Мстиславовичем 
Вишняковым. Завод выпускал 
танки, но теперь военное произ
водство на 80 процентов закон
сервировано. Омичи занялись 
производством тракторов и пре
успели в этом: 4 тысячи машин 
уже вышли из цехов завода. С 
директором у меня был предва
рительный разговор, и он обе
щал, что омский “Трансмаш" 
покажет свои тракторы на на
шей выставке “Агро-99".

—Хорошо, тракторы мы де
лать не разучились, а так ли 
обнадеживает ситуация с зер
ноуборочными комбайнами? 
И когда наш селянин получит 
их сполна, чтобы не маяться 
каждую осень на уборке по 

месяцу-полтора?
—Недавно руководство Рост

сельмаша обратилось к нашему 
губернатору с предложениями о 
налаживании тесного сотрудни
чества. Им нужны наши трубы, 
металлопрокат, мы, со своей сто
роны, хотели бы наладить у себя 
ремонт комбайнов, организовать 
их вторичный рынок. Такое со
трудничество полезно обеим 
сторонам. Завтра я (разговор 

происходил 4 октября. — Прим, 
автора) в составе делегации 
области вылетаю в Ростов-на- 
Дону. Мы везем с собой письмо 
Эдуарда Росселя с предложени
ем к руководству ОАО “Ростсель
маш" по поставкам к нам в об
ласть ста комбайнов “Дон-1500".

И все же силами одних реги
онов решить комбайновую про
блему нереально. Я думаю, пра
вительство России наконец дол
жно понять, что надо поднимать 
и Ростовский, и Красноярский 
комбайномашиностроительные 
заводы. Импорт здесь ничего не 
решит, только усугубит пробле
му. Пример тому — саратовцы. 
Они взяли подержанные немец
кие комбайны “Клаас”. Сейчас 
мой саратовский коллега при
знается, что получилась из это
го авантюра. Машины уже начи
нают ломаться, а каждая деталь 
стоит огромных денег. За про
стой шестеренчатый масляный 
насос надо выложить 80 тыс. 
рублей! Так что и вторичный ры
нок импортной техники нас так
же не спасет. Комбайны нам при
дется производить самим.

—И все же проблемы ли
зинга не ограничиваются тем, 
что невелик он в объемах, что 
по нему часто предлагается 
не та техника, которая бы ус
троила селян. Сами селяне 
насколько поддерживают его 
своим регулярным исполне
нием договоров? Это ведь 
тоже немаловажно.

—Для нас это самый болез
ненный вопрос. Долги Сверд- 
ловскагропромснабу со стороны, 
как мы говорим, получателей 
объектов лизинга составляют 23 
млн. рублей. До конца года они 
могут вырасти до 31 млн. В свою 
очередь из-за этого долга мы 

не можем рассчитаться с Росаг
роснабом, и он сокращает долю 
средств, выделяемых нам на ли
зинговые операции. Получается, 
что такие хозяйства просто ру
бят сук, на котором сидят.

—Почему так происходит? 
Казалось бы, после кризис
ного августа у селян появи
лись деньги, прибыль, а на 
расчетах за технику это не 
сказывается?

—Всему виной отношение к 
этому некоторых руководителей: 
дескать, рано или поздно долги 
селянам спишут. Но это ошибоч
ное мнение. Они думают: раз 
центр селянам должен и не выде
лял средства на дотации, то рано 
или поздно пойдут списания и 
зачеты. Но к лизингу это не име
ет никакого отношения, он может 
работать только на возвратной 
основе. Более того, требования к 
возвратности сейчас еще более 
ужесточены. В прошлом году Дума 
приняла закон о федеральном 
лизинге, где четко сказано, что в 
случае неоднократной неоплаты 
объекта лизинга он может изы
маться и передаваться другому 
хозяину. Раньше такого не было: 
чтобы изъять у неплательщика 
технику, надо было судиться с 
ним. Теперь все проще.

—У кого-то техника уже 
изымалась?

—Случаи такие были. Два года 
назад под будущее зерно ком
байн “Дон-1500" получил по ли
зингу кооператив “Артемовский". 
Ни зерна, ни денег мы так не 
дождались, поэтому комбайн при
шлось забрать и передать в дру
гое хозяйство. Также на услови
ях лизинга. В Пышминском рай
оне 4 комбайна “Нива” пришлось 
изъять. Такая же ситуация скла
дывается в Туринском районе, 
где кооперативы "Благовещенс
кий” и "Усениновский" получили 
комбайны, организовали МТС, 
два сезона машины уже работа
ют, а хозяйства до сих пор за 
них не перечисляют деньги.

—Но все же, наверное, 
большинство ваших партне
ров на селе понимают, что 
такие действия подрывают 
саму основу лизинга, а пото
му поступают иначе?

—Да, больше пока иных при
меров. Хорошо складываются 
наши отношения с такими хо
зяйствами, как колхоз им.Свер
длова Богданоеичского района, 
колхозами “Россия" и "Урал” Ир
битского района. В этом году 
они получили по лизингу новые 
комбайны “Дон-1500" и уже вы
платили первоначальные взносы. 
Благодаря именно таким хозяй
ствам система лизинга сельхоз
техники набирает обороты и бу
дет расширяться в дальнейшем.

Записал Алексей РУДИН.

■ ПИСЬМА ИЗ ГЛУБИНКИ

"Зачем вы полезли в эту дыру?"
В последние годы из сельскохозяйственного производства ушло 
много талантливых, предприимчивых людей. Это стало их 
своеобразным ответом на то униженное состояние, в котором 
оказалось наше село. Людские потери самые трудновосполнимые, 
и все же во многих деревнях появляются сегодня новые 
работящие крестьянские семьи, которых, мы, увы, не спешим 
поддержать. По казенной терминологии это — вынужденные 
переселенцы. О том, как им порой живется на новом месте, можно 
узнать хотя бы из письма, которое предоставила редакции газеты 
депутат областной Думы Тамара Токарева.

Уважаемая Тамара Петровна!
Пишут вам фермеры. Семья из 

5 человек: Панасюра Елена Евге
ньевна, Панасюра Геннадий Ильич 
и трое их детей. Главой крестьянс
кого хозяйства являюсь я, Елена 
Евгеньевна. Зарегистрировалась в 
качестве предпринимателя, осуще
ствляющего свою деятельность без 
образования юридического лица в 
декабре прошлого года.

Приехали мы на Урал два года 
назад из Казахстана. Уехали пото
му, что уже 7 лет, как в нашем 
селе не было света, воды, не вы
плачивали деньги, а когда технику 
в совхозе забрали за долги, мы и 
вовсе остались без работы.

В Свердловской области про
писались и живем в деревне Полу
денная Новолялинского района. 
Фермерством начали заниматься с 
мая 1999 года. Посадили картош
ку, овощи. Излишки урожая дума
ем продать в столовую и детский 
сад.

Раз я вам пишу, значит, есть у 
нас проблемы. Я хотела было по
сылать письмо Росселю и просить 
помощи у него, но знающие люди 
отговорили: дескать, свыше вмес
то ответа будет указание нашему 
главе МО “Новолялинский район” 
и круг замкнется. Мы с мужем уже 
отчаялись, но через 2 дня прино

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

V него училась вся 
3 октября свой 60-летний юбилей встретил заслуженный 
работник сельского хозяйства России, председатель союза 
сельскохозяйственных предприятий “Плодоовощхоз"
Анатолий Георгиевич Никонов.

Свою трудовую деятельность в 
сельском хозяйств он начал в сов
хозе “Орджоникидзевский”, где 
работал инженером-теплотехни
ком.

С 68-го по 92-й годы Анатолий 
Георгиевич поднялся по служеб
ной лестнице от главного инжене
ра совхоза “Свердловский” до на
чальника областного управления 
сельского хозяйства. Но, пожалуй, 
сама карьера интересовала этого 
человека мало. Вот что рассказы
вает о нем директор ПСХК “Перво
уральский” Иван Новоселов:

—Я знаю Анатолия Георгиевича 
с 70-х годов, когда он работал глав

сит Иван Шпрингер, наш сосед, 
ваше письмо. И я решила напи
сать вам, может, поймете нас и 
поможете.

С чем у нас нет проблем, так 
это с землей. Одних только сено
косов 20 гектаров. Поэтому об этом 
и писать не буду. Сразу о деле. 
Совсем случайно нам дали из об
ластного бюджета в этом году кре
дит в 7 тысяч рублей на проведе
ние весенне-полевых работ. На эти 
деньги мы купили корову, а вот 
отдать с процентами кредит до но
ября вряд ли сможем.

От этой коровы мы сдаем моло
ко на молзавод ОАО “СТАНМА” Но
волялинского района по 5—6 лит
ров в день. Себе оставляем на еду 
2 литра. Сдаем молоко по 3 рубля 
за литр. Обидно, что так дешево 
ценится наш труд. И все же мы с 
мужем хотели бы иметь 5 коров, 
но хороших. Плюс — молодняк. Но 
где на все это взять денег? Хотя, 
думается, со скотиной мы неплохо 
управились бы. Муж у меня 19 лет 
проработал водителем. Кстати, о 
технике. Ее у нас нет никакой. А 
нужны нам позарез колесный трак
тор, косилка, грабли, тележка трак
торная. Пока же многие работы де
лаем вручную.

Теперь о нашей деревне. В По
луденной нет ни школы, ни мед

ным инженером совхоза “Сверд
ловский”. Потом он возглавил сов
хоз “Северский”, а я в то время 
работал главным агрономом совхо
за “Ревдинский”. Наши хозяйства 
граничили друг с другом, более 
того, на сенокосы я все время ез
дил через поля соседнего совхоза 
и видел, какова там культура зем
леделия, животноводства, какие 
новшества внедряются в механи
зации работ. Поневоле учился у 
него, перенимал опыт. Да в те годы 
вся область ездила в “Северский” 
за передовым опытом, учиться.

Когда Анатолий Георгиевич стал 
директором "Плодоовощхоза”, я 

пункта, ни клуба, ни библиотеки. 
Живут несколько семей. Зато 
есть улица из десяти домов-кра
савцев, один из них, недостро
енный, мы и купили за 35 тысяч 
рублей. В течение 5 лет мы дол
жны за него рассчитаться.

Главная наша беда — отсут
ствие электричества. Сидим без 
света, как кроты. Опоры с прово
дами в деревне стоят, а от де
ревни до оживленной трассы 
(6 км) проводов нет, их украли. 
Сколько мы ни обращались с 
просьбой восстановить линию — 
решения никакого. На нас про
сто махнули рукой, заживо похо
ронили. Ради Бога, помогите со 
светом. Ведь теперь ни пости
рать, ни холодильник включить. 
Я уже не говорю о телевизоре, 
не до него. Пока воду берем из 
ключа, а зимой где брать будем? 
Скважина у нас есть, но без элек
троэнергии мотор воду качать не 
будет. А как стемнеет, такая тос
ка, хоть волком вой. Так вот и 
живем.

Мы благодарны главе Новоля
линского района Бородулину за 
кредит. Хотя он и был из област
ных денег, но все равно ведь рай
онная власть решает, кому дать. 
Но есть люди, которые сидят в 
администрации и выговаривают 
нам: “Зачем вы полезли в эту 
дыру?” От таких упреков опуска
ются руки и так тяжело потом на 
душе делается. Но мы не уныва
ем, эх, если бы нам помогли под
няться на ноги.

С уважением 
ПАНАСЮРА Елена Евгеньевна.

д. Полуденная, 
Новолялинский район.

область
оказался в его непосредствен
ном подчинении, и он мне рас
крылся уже с другой стороны, как 
руководитель. Что запомнилось: 
он никогда ни на кого не повы
сил голоса. Это говорило о его 
силе как руководителя.

Потом он стал начальником 
областного управления сельско
го хозяйства, причем в самые тя
желые для села времена — 92— 
95-й годы. Сельское хозяйство 
было тогда никому не нужно. Я 
помню, как он говорил нам тог
да: думайте больше О своих кол
лективах. А мы тогда еще по ста
ринке считали, что главное — за
ботиться о государстве. Те, кто 
прислушался тогда к словам Ана
толия Георгиевича, думаю, бла
годарны ему. Спасибо, и долгих 
лет ему жизни.
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I ■ ВЫСТАВКА

Магия натюрморта
Выступлением 
муниципального классик- 
хора “Аврора” 8 октября в 
резиденции губернатора при 
содействии “Общества 
художников-реалистов” 
Союза художников России 
открылась выставка 
художников Алексея 
Бурлакова и Валентины

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Зима, холопа 
и безопасные пома

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий дал первую 
после выхода из отпуска 
пресс-конференцию.
Обсуждались две насущные 
проблемы города: о 
подготовке к зиме и о 
создании системы 
общественной безопасности 
в связи с терактами в 
городах России.

По словам мэра, кампания по 
летнему ремонту и включению 
отопления прошла хорошо. Без 
тепла пока живут 36 домов в Же
лезнодорожном районе, 21 дом

■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ |

Автомобильные проблемы Екатеринбурга
В редакцию “ОГ” часто звонят читатели, которых 
интересуют “автомобильные проблемы”. В особенности 
тема эта актуальна для Екатеринбурга: количество 
автомобилей на дорогах областного центра растет с 
каждым днем. На самые злободневные вопросы, которые 
задают читатели, мы попросили ответить начальника ГИБДД 
Екатеринбурга Владимира МОРОЗА.

—Автомобильный парк го
рода увеличивается чуть ли 
не с каждым днем, и как 
следствие — загазованность, 
дышать скоро будет просто 
невозможно. ГИБДД по этому 
поводу что-нибудь думает, 
предпринимает?

—Действительно, автомо
бильный парк Екатеринбурга с 
каждым годом растет, а, следо
вательно, увеличивается и коли
чество выбрасываемых в атмос
феру вредных веществ. Извест
но, что выхлопные газы автотран
спорта содержат более 250 от
равляющих веществ, на каждо
го жителя города приходится в 
среднем 160 кг вредных веществ 
в год, выбрасываемых автотран
спортом. Нас, конечно же, вол
нует эта проблема. При прохож
дении государственного техни
ческого осмотра любое авто
транспортное средство в обяза
тельном порядке проходит про
верку на уровень токсичности. 
Кроме того, ГИБДД проводит 
комплексные обследования ав
топредприятий и автохозяйств. 
А с 10 мая 1999 года у нас в 
городе, да и по области тоже, 
проходит ежегодная операция 
“Чистый воздух”. Это мероприя
тие проводится Госинспекцией 
безопасности дорожного движе
ния совместно с Комитетом эко
логии и природопользования 
администрации города и дру
гими заинтересованными орга
низациями. Операция направле
на на реальное уменьшение выб
росов загрязняющих веществ. 
Сотрудники ГИБДД проверяют 
токсичность иногородних и мес
тных автомобилей на улицах го
рода. Лицам, не соблюдающим 
природоохранное законодатель
ство, грозит штраф от 0,2 до 0,5

Панкратьевой. Глава 
администрации губернатора 
Юрий Пинаев от имени 
губернатора поздравил 
творческих деятелей с этим 
знаменательным событием.

Он отметил, что резиденция 
губернатора будет по-прежнему 
оставаться местом, где будут 
выставляться не только имени

в Верх-Исетском, полностью Чка
ловский район. В принципе, для 
подключения батарей там все го
тово, но в 20-градусную жару в 
этом просто нет необходимости. 
Хотя опять же непонятно, зачем 
тогда отапливаются дома в дру
гих районах. Не лучше было 
сэкономить, зима-то не за гора
ми?

Что же касается усиления 
мер безопасности в городе, то 
Чернецкий заявил, что через 
общественные организации 
оформлены около тысячи стар
ших по домам и подъездам.

минимальной заработной платы 
(от 16,70 до 41,75 руб), на долж
ностные лица налагается штраф 
в размере от 3 до 5 минималь
ных заработных плат. По дан
ным на 3 сентября нами уже про
верено 368 автопредприятий и 
44377 единиц автотранспорта. В 
итоге к административной от
ветственности привлечено 35 
должностных лиц и 608 водите
лей, выявлено 6787 автомоби
лей с нарушением правил эксп
луатации, а в прошлом году эта 
цифра была в 2 раза больше.

—Одна из основных город
ских проблем сегодня — авто
мобильные заторы, причиной 
которых нередко становится 
частая поломка светофоров. 
Это вызывает не только недо
вольство водителей, но и под
вергает опасности пешехо
дов. Как решаются эти про
блемы и в чем их причины?

—Сегодня в Екатеринбурге 
действуют 324 светофорных 
объекта, из которых 133 включе
ны в автоматизированную сис
тему управления. В настоящее 
время порядка 60 светофоров 
требуют капитального ремонта 
(замены кабеля, установки но
вого контроллера и т.д.). Ситуа
цию усугубляет и то, что за пос
леднее время в городе разграб
лено 16 светофорных объектов, 
из которых восстановлено толь
ко 6. Для восстановления осталь
ных требуется 280 тысяч рублей. 
Установка нового светофора об
ходится примерно в 100 тысяч 
рублей, установка дорожного 
знака — в 400 рублей. А выделя
ется лишь 40—50 процентов от 
необходимого. Но, несмотря на 
все трудности, работа по совер
шенствованию организации 
ѵлично-дорожной сети в Екате

тые художники, но и те, кто жи
вет в глубинке.

К сожалению, Алексея Бурла
кова с нами уже нет. Остановил
ся бег творческой жизни, напол
ненной трудом, любовью к жи
вописи. Мир Алексея Бурлакова 
чист, ясен, поэтически высок. 
Художник работал в жанрах на
тюрморта, портрета, пейзажа.

Они Должны зорко следить за 
“темными углами” и ограничи
вать доступ в жилища незна
комцам. Обсуждаются вопросы 
по использованию в домах же
лезных дверей, домофонов и 
даже систем слежения за тем, 
что происходит рядом с 
подъездами, договариваются с 
частными охранными предпри
ятиями.

Идея усилить меры безопас
ности родилась еще несколько 
лет назад. Тогда она была необ
ходима в связи с огромным чис
лом квартирных краж. Потом по
явились охотники за цветным 
ломом и сняли в городе десятки 
километров кабеля. Да и терак
ты в других городах должны бы 
были заставить принять опера
тивные решения еще в сентяб
ре.

Александра КУЧУК.

ринбурге идет. Так, например, 
в 1998 году на 12-ти перекрест
ках главной улицы города — про
спекта Ленина — установлены 
светофоры нового поколения: 
светодиодные с большим сро
ком службы (10—15 лет) и луч
шей видимостью.

Сейчас разработан проект 
строительства светофора на пе
рекрестке улиц Расточная—Би- 
лимбаевская, а также Черепано
ва-Готвальда, Мельникова—Та
тищева. Начато строительство 
светофора на перекрестке ули
цы Белореченской и переулка 
Встречного.

—Наибольшую опасность 
как для пешеходов, так и для 
водителей представляют пья
ные водители и водители- 
наркоманы. Если пьяного за 
рулем определить просто, то 
наркомана — чрезвычайно 
сложно. Что вы делаете в 
этом направлении?

—Наркотическое опьянение 
подобно алкогольному. К тому 
же опьянение от наркотиков и 
от алкоголя в равной степени 
опасно как для водителя, так и 
для пешеходов. Так, 28 мая в 
переулке Черниговский под ко
лесами автомобиля ВАЗ-2107, 
которым управлял водитель в 
состоянии наркотического опь
янения, погиб ребенок 3-х лет. 
Мальчик вместе с мамой гулял 
по тротуару, где и был совер
шен наезд.

Подозрение на наркотическое 
опьянение у инспектора ДПС мо
жет возникнуть при непосред
ственном общении с водителем. 
Выявить такого водителя слож
нее, чем пьяного. Необходимо 
медицинское освидетельствова
ние в специальных наркологи
ческих кабинетах с использова
нием опять-таки специального 
медицинского оборудования.

—Зачастую аварии проис
ходят не только по вине во
дителей, но и из-за неудов
летворительного состояния 
дорог. Какие меры следует 
предпринять, чтобы умень
шить число таких ДТП?

Сегодняшняя выставка “Цвет и 
образ Алексея Бурлакова’’ - дань 
памяти большому художнику.

Выставка Валентины Панкра
тьевой носит название “Магия 
натюрморта”. Валентина Нико
лаевна предпочитает собствен
ное определение жанра - "тихая 
жизнь". И, действительно вещи 
на ее картинах словно ведут 
между собой неспешную бесе
ду и приглашают зрителя на
сладиться простотой и гармо
нией.

Пресс-служба губернатора.

■ ПОДАРОК

Стройматериалы 
для лодок

В Полярный отправился 
грузовик ЗИЛ, который 
подарен жителями 
Новоуральска своему 
подшефному тральщику 
“Новоуральск”.

Грузовик не новый, но полнос
тью отремонтированный. На его 
борту красуется надпись “От Ново
уральска Кольской флотилии”. Заг
ружен он стройматериалами для 
подводных лодок “Верхотурье” и 
“Екатеринбург”. Материалы соби
рались по инициативе правитель
ства области и лично первого за
местителя председателя прави
тельства Николая Данилова. Раз
личные фирмы и организации без
возмездно передали кто краску, 
кто пиломатериалы.

Пресс-служба губернатора.

—За состояние дорог в на
шем городе отвечает Управле
ние благоустройства Екатерин
бурга. ГИБДД только осуществ
ляет контроль за состоянием до
рог и производит согласование 
по развитию улично-дорожной 
сети. За 8 месяцев текущего 
года в Екатеринбурге произош
ло 73 ДТП, способствующим фак
тором которых стало неудовлет
ворительное состояние улично
дорожной сети (скользкое покры
тие, выбоины, неровности и 
т.д.). Мы выдали 486 предписа
ний по выявленным нарушени
ям, угрожающим безопасности 
дорожного движения, составле
но 172 административных мате
риала на руководителей дорож
но-коммунальных органов.

—Что нам ожидать от до
рог в будущем?

—Вся планируемая на буду
щее работа по улучшению орга
низации дорожного движения в 
областном центре носит масш
табный характер. Уже разрабо
тан и утвержден “План разви
тия улично-дорожной сети до 
2005 года”. Этот план предус
матривает ряд мероприятий по 
реорганизации и улучшению до
рожного движения в нашем го
роде. В первую очередь пре
дусматривается решение про
блем, связанных с заторами ав
тотранспорта на наиболее уз
ких улицах нашего города. Если 
говорить о примерах, то в бли
жайшем будущем планируется 
усовершенствовать движение 
транспорта на развязке улиц 
Восточная—Челюскинцев—Кос
монавтов (движение здесь бу
дет в двух уровнях). В стадии 
разработки находится и проек
тная документация по реконст
рукции перекрестков улиц Бе
беля—Техническая, Бебеля—Че
репанова и Халтурина. Продол
жается строительство моста че
рез реку Исеть на улице Тка
чей...

Ответы на вопросы 
читателей записала 

Наталья ЛЕСНИКОВА.

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Обратный адрес
Ваньки Жукова 

х-'" 1  ........ ■—  : 1 ..."   
Парнишка из печального рассказа Чехова надписал свое 
письмо словами, которые стали крылатыми: “На 
деревню дедушке Константину Макарычу”.
Этим легендарным “адресом” часто вынуждена 
пользоваться и редакция: письма без обратных адресов 
по-прежнему нередки у нас: И только в газете я могу 
ответить автору такого письма, хотя мог бы просто 
послать открытку или позвонить, так как далеко не 
каждый вопрос-ответ интересен тысячам читателей.

ОТВЕТЫ НА “ПРИВЕТЫ”
Вот, к примеру, пишет Н.В. 

как бы Петрова из Верх-Нейвин- 
ска (предупреждая: “он не велел 
писать, поэтому я фамилию из
менила”), что муж ее “в конце 
60-х годов служил на о-ве Да- 
манском... Оттуда вернулся чу
дом. С той поры стал злой и 
нервный, забывается благода
ря водке... Есть ли у таких ка
кие-нибудь льготы? Например, 
на пенсию пораньше. Сейчас ему 
51 год, старик-стариком, и без
работный...".

Можно посочувствовать Н.В. 
— “нервный и злой” муж, види
мо, спился (потому, можно пред
положить, и безработный). Но 
льгот отслужившим в армии по
ложенный срок никаким законом 
не предусмотрено (другое дело, 
если со срочной службы человек 
вернулся инвалидом). И, веро
ятно, не льготы и не пенсия нуж
ны 51-летнему мужику, а лече
ние, если уж сам не способен 
остановиться.

Хотелось письмом ответить 
инвалиду Великой Отечествен
ной войны П.Г.Саламоше (не уве
рен, что фамилию удалось про
честь верно). Он пишет, что “ОГ” 
читает много лет: “...Толковая 
газета... Семью моего отца из 
10 человек в 1931 году раскула
чили, отобрали все и выслали в 
Ставропольский край. Я слыхал, 
что теперь государство выпла
чивает компенсацию за отобран
ное при репрессировании иму
щество. Куда за такой компен
сацией обращаться?”.

И все тут! Ни обратного ад
реса (только штамп на конверте 
— Нижний Тагил), ни фамилии 
раскулаченного отца, ни места, 
где его раскулачивали. А имен
но в комиссию по реабилитации 
при администрации той облас
ти, где дело происходило в 1931 
году, П.Г. и следует обратиться. 
Он мог узнать об этом у любого 
нижнетагильского юриста, но 
спрашивает у газеты — очень 
небрежным, к сожалению, пись
мом.

Как бы “по поручению” вдов 
умерших участников войны на
писала нам И.Серова из Екате
ринбурга (и опять же — ни ад
реса своего, ни телефона не ука
зала!):

‘‘...Какими льготами должна 
пользоваться вдова (не погиб
шего, а умершего) участника 
войны? Ответьте громко, на всю 
область”.

Тихо отвечаем И.Серовой: ни
какими льготами, к сожалению, 
вы не пользуетесь — нет о них 
ничего в действующем законо
дательстве.

Подобных писем, увы, много
вато — пишут люди в газету, а 
мы вынуждены отвечать “на де
ревню дедушке".

РЕДАКЦИЯ - 
НЕ ОТДЕЛ ЖАЛОБ

Третий год “ОГ” убеждает чи
тателей, что редакция — не та 
инстанция, которая может ре
шать проблемы повышения пен
сий или наказания торговцев, 
вопросы отопления или ремон
та. Мы — не отдел жалоб. Мы 
даже не можем (и не должны) 
пересылать жалобы в какие-то 

инстанции. А подавляющее 
большинство жалоб требуют об
ращений в суд. Но редакция ни 
по какой жалобе не может вы
ступать истцом, не может со
бирать необходимые документы, 
писать исковое заявление и т.д.

“А что вы можете, — спраши
вают некоторые авторы писем, 
— если не можете помочь?"

А помочь мы можем только 
тем, что обнародуем для всеоб
щего сведения ваши проблемы. 
В том и состоит гласность. Но и 
тут есть один существенный 
принцип: если ваше письмо убе
дительно, жалоба обоснована, 
адреса названы — именно такие 
письма годны для печати. И 
только такие.

Вот письмо из “Екатеринбур
гской области" (со штампом Та- 
лицы) от Н.3-вой: “Началось 
выдвижение кандидатов в Госу
дарственную Думу... А зачем нам 
эта Дума? Хлеб 10 лет назад сто
ил 20 коп. буханка, а сейчас 4 
рубля... А Дума не придумала 
таких законов, чтобы дорогой 
хлеб-зерно не покупать за гра
ницей". Что с таким письмом 
делать? Только процитировать 
— для сведения уральских депу
татов Думы.

Из Алапаевска пишут Елена 
Томилова и Владимир Абрамов: 
“Наш проклятый, можно сказать, 
Богом город много лет не знает, 
что такое тепло в квартирах...”.

Редакции эта проблема из
вестна — “ОГ” не менее пяти раз 
за 1998—99 годы писала о ней, 
печатала письма жителей. И со
ветовала алапаевцам отстаивать 
свои права — права граждан и 
потребителей! — в суде. И если 
в судах будут иски (не коллек
тивные) от сотен потребителей 
— будут, вероятно, и сдвиги. Тем 
более, что в Алапаевск пришел 
газопровод, но... не дошел еще, 
видимо, до квартир, до потре
бителей.

“АВОСЬ, ПРОСЛАВИМСЯ!”
Кроме жалоб, отправляемых 

не по адресу, около десятка пи
сем ежемесячно приходит от раз
ных общественных организаций, 
партий, движений, культурных 
автономий. Все они обзаводят
ся пресс-службами, пресс-сек
ретарями (понятное дело — жи
вем постоянно в предвыборных 
периодах), более-менее грамот
ными людьми, которые “на 
авось" сообщают газете о дос
тижениях своих хозяев и пла
нах-обещаниях.

Напрасно, господа, старае
тесь. Хотите рекламы — обра
щайтесь в отдел рекламы “ОГ", 
договаривайтесь, платите. Тог
да и общие слова ("ни о чем”) 
ваши — с предоплатой — газета 
может напечатать. А рассчиты
вать на публикацию "вроде бы 
письма" не следует.

* * *
В заключение еще раз (в ко

торый уже!) напоминаю: ано
нимные письма редакция не 
читает, не рассматривает. А 
письмом анонимным считается 
всякое письмо без полного об
ратного адреса.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

ІЛз физоргов — в чемпионы
ПОЛИАТЛОН

В третий раз нынче в Ялте 
проводился чемпионат мира по 
соревнованиям, представляю
щим из себя бывший комплекс 
ГТО. Единственный посланец 
нашей области, Александр Пес
цов из Верхней Пышмы, завое
вал награду высшей пробы сре
ди участников, чей возраст ко
леблется от 30 до 39 лет.

Наш 39-летний земляк был 
самым старшим в этой группе, 
тем не менее опередил 20 со
перников из стран СНГ, а также 
Литвы, Финляндии, Польши и 
Чехии.

Успех Песцова случайным не 
назовешь. К этой победе он шел 
пять лет, постепенно поднима
ясь по ступеням пьедестала. На 
первом чемпионате мира в 95-м 
Александр стал обладателем

Присосепились к "Ак Барсу"
ХОККЕЙ

“Кристалл” (Электросталь) 
— “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 1:4 (15.Михалкевич 
— 13,47.Симаков; 22.Наумов; 
59.Краев).

Эта игра, как сообщает наш 
спец. корр. Алексей КУРОШ 
из Электростали, живо напом
нила матчи “Динамо-Энергии" в 
переходном турнире, когда ре
зультат достигался усилиями 
первой пятерки и надежными 
действиями вратаря А.Щебла- 
нова.

Вот и во встрече с “Кристал
лом" победу обеспечило первое 
звено, выигравшее свой микро
матч со счетом 4:0, и безукориз
ненная игра С.Шабанова, про
пустившего единственную шай
бу, когда наши играли в мень
шинстве.

К слову, поначалу перестанов
ки в составе, сделанные настав
ником динамовцев М.Малько, 
вызвали опасения. Он перевел 
П.Дацюка в первую тройку к 
М.Краеву и А.Симакову, а место 
центрфорварда в третьем звене 
занял А.Мусакаев. Пока там иг
рал П.Дацюк, в любой компании 
чувствующий себя как рыба в 
воде, у нашей команды было два 
сильных звена, а теперь хоть и 
образовалось ударное, но одно. 
И, откровенно говоря, до сере
дины второй 20-минутки игра 
динамовцев не впечатляла. Пер
вая пятерка екатеринбуржцев 
имела колоссальное преимуще
ство, а три других хозяева начи
сто переигрывали, не выпуская 
порой из своей зоны.

“Кристалл" укомплектован до
статочно опытными хоккеистами, 
и этот процесс продолжается по 
ходу розыгрыша. Скажем, с не
давних пор в подмосковном клу
бе играет небезызвестный ека
теринбургским болельщикам 
А.Андриевский, а во встрече с 
динамовцами дебютировал один 
из главных бомбардиров альме
тьевского “Нефтяника" А.Селе- 

ром”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ОКТЯБРЯ
И В В(О) н П(О) П Ш О

1 “Динамо" 10 7 0 2 1 0 42-18 24
2 “Металлург" (Мг) 9 8 0 0 0 1 31-20 24
3 "Металлург" (Нк) 10 6 0 1 1 2 29-23 20
4 “Северсталь" 9 4 1 3 1 0 28-16 18
5 "Амур” 10 5 1 1 0 3 31-23 18
6 “Авангард" 10 4 1 3 0 2 31-26 17
7 “Лада" 9 5 0 1 0 3 33-17 16
8 “Торпедо" (Яр) 9 4 1 1 0 3 28-22 15
9 ЦСКА 10 4 1 1 0 4 25-28 15
10 “Молот-Прикамье” 10 4 0 2 0 4 21-23 14
11 СКА 9 3 1 1 0 4 20-14 12
12 “Ак Барс” 10 3 0 2 1 4 29-24 12
13 “Динамо-Энергия" 10 3 0 0 2 5 25-32 11
14 "Нефтехимик" 10 2 0 3 1 4 34-40 10
15 "Мечел" 10 3 0 1 0 6 21-30 10
16 “Кристалл" 10 2 1 2 0 5 18-33 10
17 ЦСК ВВС 9 3 0 О о 6 14-24 9
18 “Торпедо” (НИ) 9 2 0 0 2 5 18-28 8
19 “Салават Юлаев” 9 2 0 0 1 6 22-27 7
20 ХК “Липецк” 10 0 1 2 0 7 13-45 4

Сегодня "Динамо-Энергия" встречается в Хабаровске с “Аму-

“бронзы”, два года спустя вы
играл “серебро”, выполнив по
путно норматив мастера 
спорта, и наконец нынче ока
зался сильнее всех в мире.

Заниматься полиатлоном ох
ранник комбината “Уралэлект
ромедь” Песцов начал с 20 лет. 
И все это время не только сам 
регулярно тренировался, но и 
личным примером пропаганди
ровал здоровый образ жизни 
среди коллег по работе. Неда
ром Александр считается луч
шим физоргом комбината. Ос
тается лишь позавидовать пыш- 
минцам. Вряд ли найдется еще 
предприятие, работники кото
рого занимались бы физичес
кой культурой под руководством 
действующего чемпиона мира.

Юрий ШУМКОВ.

зов, успевший уже отметиться 
в новой команде голевой пере
дачей.

Перелом в игре наступил на 
47-й минуте, когда А.Симаков, 
завершив красивую многохо
довку, вывел нашу команду впе
ред. Вдохновленные своими 
лидерами, более решительно 
заиграли и другие звенья ди
намовцев. Они хотя голов и не 
забивали, такого превосход
ства “Кристалл", пока П.Дацюк 
с партнерами отдыхали, уже не 
имел.

За минуту е небольшим при 
счете 1:3 гости, сняв вратаря, 
пошли на последний штурм. Пе
ред выходом на лед М.Малько 
посоветовал своей лучшей пятер
ке не обострять игру, а подольше 
контролировать шайбу. Однако 
П.Дацюк ослушался наставника. 
Он выиграл вбрасывание, снова 
завладел шайбой и выдал от
менный пас оторвавшемуся от 
защитника “Кристалла" М.Крае
ву. Последний хладнокровно по
разил пустые ворота, оказав
шись причастным ко всем четы
рем голам (три предыдущих 
были забиты с его передач).

Этот матч транслировался 
на канале “НТВ плюс", а после 
его завершения телевизионщи
ки минут десять интервьюиро
вали П.Дацюка, сыгравшего как 
в былые годы.

И в заключение заметим, по
беда позволила динамовцам 
подняться по турнирной табли
це вверх на три ступеньки, а 
ближайшим соседом наших 
земляков стал “Ак Барс" — клуб, 
который возглавляет бывший 
главный тренер екатеринбур
жцев В.Крикунов.

Результаты остальных мат
чей: "Динамо" — ЦСК ВВС 5:0, 
ХК "Липецк” - “Лада” 1:6, 
“Авангард" — "Динамо” 3:3, 
“Мечел” - ХК “Липецк” 7:1, 
“Амур” — “Молот-Прикамье” 1:2, 
“Металлург” (Нк) — “Ак Барс" 
1:1, ЦСКА —“Нефтехимик” 1:2.

I ■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Неизвестное в известном На прошлой неделе в Кировграде 
состоялось открытие культурного проекта 
“Евразия", участниками которого стали 
художник-график Игорь Кузнецов и группа 
“Вапда-Вапда”.

Картины И. Кузнецова можно встретить в выс
тавочных залах многих стран мира: и в России, и 
в Америке. Недавняя персональная выставка про
ходила в Москве, Екатеринбурге, Париже. Не ос
тавляет он без внимания и свой родной Кировг- 
рад.

Гостям выставки были представлены копии ра
бот, находящиеся в частных коллекциях и ранее не 
выставлявшиеся. Зато подлинным был цикл 
“Страшные уральские сказки", собранный из 15 
картин. Основной персонаж — таинственное суще
ство Чур, обитающий в лесах вблизи горы Ежовой.

—Цикл, — рассказал художник, — создавался 
два с половиной года и стал своего рода моей 
"визитной карточкой”.

Из новых работ привлекает внимание серия 
картин по мотивам библейских историй: “Иску
шение", “Разговор с ангелом”, “Воскрешение Ла
заря”, “Изгнание бесов”, “Исцеление слепого”,

“Тайная вечеря”. Все они демонстрируют нетради- 
ционность взгляда на известные сюжеты, разру
шают укоренившийся стереотип нашего представ
ления о вечных истинах. Покоряют новизной тех
ники исполнения, неординарностью мышления. 
Главное — помогают увидеть неизвестное в извес
тном.

Второй участник проекта — екатеринбургская 
группа “Вапда-Вапда", играющая интеллектуаль
ную музыку. Она представила свою новую про
грамму. В нее вошли композиции из нового альбо
ма. Были исполнены и старые песни, в том числе 
знаменитая “География секса”.

Генеральным спонсором проекта “Евразия” вы
ступила Евро-Азиатская страховая корпорация. Как 
заверил ее генеральный директор Павел Лукин, 
ЕАСК и в дальнейшем планирует оказывать под
держку художественным акциям.

Илья ЧУМАКОВ.
НА СНИМКАХ: работы художника И.Кузне

цова из цикла “Страшные уральские сказки”.
Фото автора.

Кировград.

Всегда смешно 
и всегда грустно

Так бывает на спектаклях по 
пьесам Коляды. Новый 
спектакль нового сезона 
(открытие состоялось 2 
октября) в Екатеринбургском 
академическом театре драмы 
“Уйди, уйди” по сценарию и в 
постановке Николая Коляды - 
не исключение.

На сцене много кричат, много 
ссорятся, много страдают. В зале 
много смеются, а также грустят. 
На сцене - все течет: крыша, сле
зы, жизнь. Несколько сотен раз
нокалиберных баночек собирают 
воду с протекающего потолка. 
Житейская история протекает по 
ставшему традиционным сюжету 
знакомства по брачному объяв

лению. Традиционному, да не со
всем.

Спектакль чисто по-колядовс- 
ки демонстрирует хаос, глупость, 
безумность существования. Меж
ду людьми господствуют центро
бежные силы - они отталкивают
ся друг от друга и разлетаются в 
разные стороны. Но вдруг - ожи
данная неожиданнрсть - вся бес
смыслица, мешанина возгласов и 
воплей, нестройность и неустро
енность всех и вся выстраивают
ся во вполне цельное произве
дение, с четко обозначенной за
дачей, ясной идеей, сворачива
ются в нечто единое.

Пьесы Коляды для актеров - воз
можность предстать в новом амп

луа, как, например, разный, но в 
подавляющем большинстве арис
тократичный, тонкий, глубокий Ва
лентин Воронин непривычно выг
лядит в “Уйди, уйди”. А еще - цен
ная для каждого человека и для 
актера в том числе возможность 
высказаться во весь голос в пря
мом и переносном смысле. Для 
зрителя же - похохатывая, серь
езно задуматься о житье-бытье.

Вся неделя в Театре драмы 
прошла “под знаком” этой пре
мьеры. Спектакль идет на малой 
сцене - с немалым успехом.

Вообще же новый сезон пред
полагает по меньшей мере еще 
три премьеры: спектакль “Иде
альный муж” по известной пьесе 
О.Уайльда в постановке А.Каца, 
“Привидение” Ибсена в постанов
ке И.Можайского, “Нахлебник” по 
Тургеневу в постановке В.Гурфин- 
келя.

Марина РОМАНОВА.

Увидеть неожиданное...
...смогли счастливчики, купившие 
билеты на выступление BALLETT 
FREIBURG PRETTY UGLY в ТЮЗе 6 
октября.

Это не классический балет. Не оп
ределенный стиль танца. Это выраже
ние идеи в движении тела. Искусство, 
тяготеющее к абстракции и не подда
ющееся определению жанра. Это 
“PRETTY UGLY” — “прекрасное безоб
разное". Балет эмоций и внутреннего 
духа каждого танцора.

—Иногда мы показываем то, что яв
ляется неожиданным даже для нас, — 
рассказывает руководитель труппы 
Аманда Миллер. — В своей работе я 
стараюсь делать так, чтобы танцовщи
ки были независимыми, не ставлю их в 
определенные рамки. Я даю идею, а 
каждый воплощает ее в зависимости 
от своих эмоций.

В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа со
стоялось первое выступление в новом 
составе BALLETT FREIBURG PRETTY 
UGLY в постановке “Four for nothing”. 
Состав труппы необычен: в ней присут-

ствуют танцоры из многих стран: Бель
гии, Израиля, Италии, Англии, США, Гер
мании. И каждый вносит кусочек своей 
культуры.

По словам Аманды Миллер, в “Four 
for nothing" нет сюжетной линии, но по
становка имеет глубокий смысл, свою 
философию. Зрителю представлено ав
торское восприятие урбанизированного 
мира. Танец здесь стремится изобра
зить не действительность, а панораму 
чувств по ее поводу. Постановка рассчи
тана на то, чтобы вызвать у зрителя ощу
щения, которые испытывает сам танцов
щик.

Смысловую нагрузку несет не только 
танец, но и сценическое оформление. 
Основной подход: “сказать как можно 
больше малыми вещами".

“С уверенностью могу сказать, что 
люди понимают мой стиль, мою работу 
и мой язык” — говорит Аманда Миллер, 
женщина, выражающая философию в 
танце.

Ирина ПЕТРОВА.

Первые итоги
Общеизвестно, что дорожники испытывают серьезные 

трудности с качественной разметочной краской, соответ
ствующей суровым климатическим условиям области. Зару
бежные ее аналоги, безусловно, качественны, но очень до
роги. Поэтому областное Управление автомобильных дорог 
заключило договор с фирмой “Акваколор" по научно-иссле
довательской теме: “Разработка и испытание эффективных 
рецептур дорожных разметочных материалов на основе ак
риловых смол производства “Акваколор”. Эта фирма при 
производстве разметочной краски ориентируется наполови
ну на местные материалы, а те, которые незаменимы, на
пример, пленкообразующие полимеры, используются у за
рубежных партнеров — из немецкой фирмы "BASE". В ре
зультате по себестоимости этот продукт ниже заграничных 
аналогов, а по качеству ему не уступает. Это подтвердили 
опытно-экспериментальные работы (в августе-сентябре этого 
года), проведенные совместно ЗАО “Акваколор" со специа
лизированной дорожной организацией по разметке автодо
рог “Доркомплектсервис” (г.Арамиль). Ими на опытном уча
стке автодороги Екатеринбург-Челябинск (подъезд к Екате
ринбургу от дороги “Урал”) был размечен один километр 
дороги.

Предварительные итоги этих испытаний позволяют наде
яться, что у дорожников области в ближайшее время появит
ся качественная и недорогая разметочная краска.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 08.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.40 5.40 5,70 5,20 5.40 5,60 5,40

АИ-92 6.50 6.50 6,80 6,50 6,50 6,40—6,50 6.50

АИ-95 7,20 7,50 7,50-7,90 7,50 7,50 7,40-7.50 7.50

ДТ 4,90 4,90 4,90 4,90 4,80 нет 4,80

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ” 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"
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I ■ спорт и личность

Константин ЦЗЮ:
"Чтобы снять стресс, мне нужно 

совершить что-то неординарное"
Спасибо конгрессу ШВС — одной из организаций, курирующих профес

сиональный бокс в мире: в Россию приехал обладатель золотого пояса по 
версии ШВС, наш земляк Константин Цзю, с 92-го года проживающий в 
Австралии.

Воспользовавшись случаем, на обратном пути он решил посетить Серов 
— город, где родился и вырос, стал боксером. Несмотря на насыщенную 
программу пребывания в России, Цзю во время короткой остановки в 
Екатеринбурге выкроил время для общения с представителями СМИ. Са
молет, на котором он прилетел из Москвы, приземлился в Кольцово в 6 
утра, а уже спустя три часа чемпион мира давал в “Атриум-палас-отеле" 
пресс-конференцию.

Предваряя вопросы, Константин поделился первыми впечатлениями о 
России, в которой он не был четыре года:

—Я еще не видел Екатеринбург, но успел заметить, что здесь значи
тельно улучшилось качество дорог. То же самое могу сказать и в отноше
нии столицы. Вообще, со времени моего последнего визита Москва замет
но преобразилась, стала настоящим европейским центром. Но больше 
всего меня поразила чистота на улицах. Я уже смирился, что в это время 
года приходится ходить по уши в грязи. А в этот раз ничего подобного. 
Правда, здесь уже успел измазаться, так что домой приехал.

—Удалось ли вам осуществить 
свою мечту — посетить Большой те
атр?

—Частично. Посмотрел "Лебединое 
озеро” в Кремлевском Дворце съездов. 
Первый раз я был на балете, но, как и 
сейчас, после бессонной ночи. Так что 
первый акт практически не видел, пре
бывая в полудреме. Вывела меня из 
этого состояния знакомая мелодия — 
"Танец маленьких лебедей", и дальше 
я постарался ничего не пропустить.

—А что было интересного на кон
грессе?

—Да ничего особенного. Обычное 
рабочее совещание. Зато мой приезд 
позволил снять напряжение: из-за про
гремевших в Москве взрывов многие 
отказывались ехать туда. Но, узнав, что 
я приму участие в работе, делегатов 
собралось из более 160 стран. К слову, 
моя семья тоже категорически возра
жала против этой поездки. Но я в кон
це концов убедил родных в необходи
мости моего присутствия в Москве. 
Ведь я поехал не только на конгресс, а 
еще повидаться со старыми друзьями 
по сборной СССР.

—Говорят, в Австралии вы откры
ли какое-то свое дело?

—Моя жизнь — это спорт. И ничем, 
кроме бокса, в данный момент я не 
занимаюсь. В прошлом году вместе с 
мужем моей сестры (они тоже прожи
вают в Сиднее) мы оборудовали 
спортивный зал. Местная мэрия выде
лила нам помещение на правах арен
ды. Я получил возможность трениро
ваться в собственном зале. Это, во-

первых. А во-вторых, район, где я живу, 
буквально кишит ребятишками, целы
ми днями пропадающими на улице без 
присмотра. Вот я и взял их под свою 
опеку. Пускай лучше занимаются 
спортом. И не только боксом, потому 
что к нам в зал приходят и девочки. В 
последнее время, в том числе и у нас в 
области, большую популярность при
обрел женский бокс. Я категорически 
против этого. Не представляю свою жену 
с синяком под глазом. Бокс — не женс
кое дело. Для девочек он годится лишь 
как способ тренировки, физического 
развития, но не более.

—Вы наверняка следите за люби
тельским боксом. На что могут рас
считывать российские боксеры на 
Олимпиаде в Сиднее?

—Российский бокс всегда был од
ним из сильнейших в мире. И в нынеш
нем составе по опыту сборная превос
ходит многих соперников. В отличие от 
американцев, которые после одного 
олимпийского цикла все поголовно пе
реходят в профессионалы, российские 
боксеры остаются на любительском 
ринге и по 8, и по 10 лет, как, напри
мер, Асятбв и Лебзяк. И я надеюсь, что 
в Сиднее россияне выиграют две-три 
золотые медали, как минимум, а также 
займут первое командное место. Чего, 
к сожалению, не могу сказать про авст
ралийских боксеров. Если кто-нибудь 
из них доберется до медали, это будет 
расцениваться как невероятная удача.

—Но ведь со сборной Австралии 
работает ваш бывший тренер Чер
ня?

—Никогда не работал. Я приглашал 
его в Сидней на открытие зала и пред
лагал остаться работать там. Но что-то 
ему не понравилось, что-то не получи
лось. В общем, не прижился он к мест
ным условиям и возвратился обратно в 
Серов. Это только издалека заграница 
кажется сказкой, а чтобы добиться 
здесь чего-нибудь, надо вкалывать с 
утра до вечера. Не каждый русский спо
собен на это.

—Скажите, а возможно ли учас
тие профессиональных боксеров на 
Олимпийских играх, благо хоккеис
ты-профессионалы создали уже пре
цедент?

—Любительский хоккей от профес
сионального практически не отличает
ся. А любительский бокс и бокс про
фессиональный — совершенно два раз
ных вида спорта. Точнее, их нельзя со
вместить. Поэтому, я считаю, профес
сионалы не могут выступать на Олим
пиадах. Во всяком случае, я себя участ
ником Игр не представляю. Я не вижу 
стимула выступать там, и дело даже не 
в деньгах.

Ведь как у профессионалов? Высту
паешь 12 раундов, и в каждом выкла
дываешься на все 100. При этом надо 
суметь и силы распределить, и посто
янно поддерживать высокий темп боя. 
В любительском боксе тактический ар
сенал в последнее время значительно 
обеднел. Предстоит всего четыре ра
унда. Набрал в первом очков и убегай 
себе от соперника. Даже можно проиг
рать три следующих раунда, но выиг
рать бой. Я считаю, это несправедли
во. Да и в зрелищном отношении лю
бители намного уступают профессио
налам.

—Вы часто повторяете: “У нас в 
Австралии”. Значит ли это, что рос
сиянином вы себя уже не считаете?

—Я считаю себя и австралийцем, и 
россиянином. Кто-то очень хорошо ска
зал: национальность — это язык, на ко
тором думаешь. Я на 70 процентов ду
маю по-русски, и только 30 — остается 
на английский. Получается, я — больше 
россиянин, чем австралиец. Но я живу 
там уже почти восемь лет. И всему, чего 
я добился в жизни, я обязан этой стра
не. В Австралии меня считают своим, а 
я не эгоист, не могу оттолкнуть, если 
меня любят. И я говорю не об одном 
человеке, а о целой стране. Взаимоот
ношения с австралийцами у меня даже 
теплее, чем здесь. Возможно, из-за

того, что я давно здесь не 
был, и у людей появились 
другие кумиры, за кото
рыми они больше следят. 
Наверное, в этом есть и 
моя вина. Но я живу там, 
и мне трудно разры
ваться на две части.

И все же Россия ос
тается моей родиной 
В этом году в Австра
лию приезжали рос
сийские волейболис
ты. Меня пригласили 
на встречу, причем 
пригласили австра
лийцы и спрашива
ют: "За кого будешь бо
леть?” Сказать, что за одну команду, 
— значит обидеть другую. И я диплома
тично ушел от ответа. Но когда нача
лась игра, у меня ни разу сердце не 
екнуло за австралийцев. Вот проигры
вают они очко, а я радуюсь про себя. 
Выходит, Россия намного ближе мне до 
сих пор.

—Вы вот рассказали, что позабо
тились об австралийских детях, а 
за серовских ребят у вас душа не 
болит, за школу, в которой вы сами 
начинали заниматься боксом и ко
торая влачит сейчас жалкое суще
ствование?

—Разве имеет значение националь
ность, когда речь идет о детях? Я живу 
там, там я и должен как-то помогать 
людям. Приехал сейчас сюда, сделаю 
что-то здесь. Но я уже говорил: мне 
сложно разрываться. Вообще, легко счи
тать деньги в чужом кармане. Меня час
то спрашивают: почему бы тебе не стать 
спонсором? А я не понимаю слово 
"спонсор”. Это в России привыкли иметь 
спонсоров, не задумываясь, как эти 
деньги достаются. И многие спонсиру
ют ведь не из личных средств, а из 
казны предприятия. Я же зарабатываю 
своими руками, и это совсем другое 
дело. Что я смогу сделать для своего 
зала, я сделаю, когда приеду туда и 
увижу все своими глазами...

—Ваш бой с Гонсалесом (победив 
в нем, Цзю стал чемпионом мира. — 
Ю.Ш.) специалисты признали луч
шим за всю вашу боксерскую карь
еру. Вы согласны с этим?

—Абсолютно. Я получил от встречи с 
Гонсалесом полное удовлетворение. 
Прежде всего, когда заканчиваешь 
трудный поединок с сильным соперни

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

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Четыре в одном
Чтобы разгадать наш маленький кроссворд, недостаточно ответить на приведен

ные ниже вопросы. Отдельные вопросы содержат в себе... по пять вопросов! 
Ответы на эти пять вопросов нужно вписать в ЧЕТЫРЕ МИНИ-КРОСС-РЕШЕТКИ. Мало 
того, в каждой решетке нужно выбрать буквы из отмеченных клеток, составить из 
них слово, которое затем следует вписать в главный рисунок.

Желаем вам не запутаться в решетках!
РЕШЕТКА №1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Научный подельщик Бойля.
5. Дерево, с которым сравнивают стройную девушку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Открытый очаг в доме. 2. Город в 
Италии. 3. Антоним прилива.

РЕШЕТКА №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Многозарядное стрелковое Ору

жие. 5. Закрутка литературного произведения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что собой представляет фотон? 2. 

"Ядовитый очкарик”. 3. Тропический душистый сладкий плод.

№3

РЕШЕТКА №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Верховая лошадь восточной по

роды. 5. Добивается расположения лестью и угодливостью.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инертный газ, применяется на строй-

конструкций. 2. Многодневные
3. Китайское жилище каркас-

ках для сварки алюминиевых 
состязания на автомобилях.
ного типа.

РЕШЕТКА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Один

5. Старинная русская монета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппарат

из Курильских островов.

для насыщения жидкости
газом. 2. Громкое звучание. 3. Обрамленная часть стены, 
потолка, заполненная изображением, орнаментом.

1 2 3

ком, смотришь 
на лицо и руки. У 
меня не оказа
лось ни царапи
ны, ни синяка — а 
это показатель вы
сокого класса. 
Многие говорили, 
что я изменился. 
Утратил агрессив
ность, стал более 
спокойным. Не воз
ражаю, только назвал 
бы это не спокой
ствием, а мудростью, 
которая приходит с 
годами. А мне уже 30.

— Почему же на подготовку вам 
понадобилось девять месяцев?

—Бой несколько раз переносили по 
не зависящим от нас с Гонсалесом при
чинам. Представляете — тренируешь
ся, тренируешься, а тебе вдруг сооб
щают: поединок откладывается. Самое 
сложное в этот момент — избавиться 
от нервного напряжения, выплеснуть 
накопившуюся энергию. Однажды, что
бы снять стресс, мне нужно было со
вершить что-то неординарное. Я взял 
скакалку и пропрыгал на ней два часа. 
Помогло, вот только ноги смозолил. 
Вообще, девять месяцев подготовки 
для одного боя — ненормально. Поэто
му я делал небольшие перерывы. Глав
ное, чтобы не пропало желание трени
роваться. И психологически я был го
тов лучше Гонсалеса.

—В Серов вы надолго собирае
тесь?

—Еще не решил. Все будет зави
сеть от мероприятий, организацией 
которых занимается Черня. Но первое, 
что я сделаю по приезде, — отдам мест
ному телевидению видеокассету с за
писью моего боя за звание чемпиона 
мира. Потом я бы показал его в облас
ти, а также попробую договориться с 
трансляцией на НТВ. К сожалению, в 
России бой можно было посмотреть 
только на канале “НТВ плюс”, который 
не является общедоступным.

Перед отъездом в Серов Цзю побы
вал еще в екатеринбургской школе бокса 
“Малахитовый гонг”, где в течение полу
тора часов общался с мальчишками.

Юрий ШУМКОВ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Кто не рискует...
Восточный гороскоп с 11 по 17 октября
КОЗЕРОГУ будет по- 

лезно не забывать, что 
снижение интенсивнос

ти труда неизбежно приведет 
и к падению дохода. Новые
капиталовложения едва ли 
будут продуктивными.

ВОДОЛЕЮ удаст- 
ся заручиться поддер

жкой человека, проявляюще
го интерес к его служебному 
продвижению. Ваша жизнь 
дома будет складываться 
вполне благополучно.

ХРЫБЫ вполне могут 
подписать крупный и вы
годный контракт с иност

ранным партнером. Ваши стар
шие родственники могут непред
намеренно создать проблемы в 
ваших любовных отношениях.

ТОВЕН будет усилен
но разрабатывать пла
ны грядущего путеше

ствия, возможно, за границу

продвижению по службе, по
скольку вы будете на этой не
деле относительно свободны 
и сможете сосредоточиться 
на творческих делах.

БЛИЗНЕЦЫ могут 
неожиданно получить 
крупную сумму денег,

и это позволит вам выгодно 
ее вложить или сделать при
ятную для себя покупку.

Для РАКА наступа
ющая неделя будет на
полнена благодарной 
работой. Это время

прекрасно подходит для при
нятия решений в вашей лич
ной жизни, поскольку все для 
вас будет складываться в выс
шей степени благополучно.

ЛЬВА, похоже, ждет 
решающий поворот в 
его служебной или 
предпринимательской

деятельности. Если вы соби
рались сменить род своей де
ятельности, у вас в этом 
больше нет необходимости.

ДЕВ, во всяком слу
чае некоторых из них, 
ждет напряженная де

ловая поездка в интересах 
улучшения перспектив ваше

с деловыми намерениями. 
Некоторые из вас могут даже 
задуматься о переезде в ка
кую-нибудь страну на посто
янное жительство.

ТЕЛЬЦАМ самое
<4 время посвятить все 

свои усилия и энергию

ШАХМАТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дромедар или бактри
ан. 4. Слово, составленное из выделенных букв 
решетки №4. 6. Слово, составленное из выделен
ных букв решетки №2. 7. Человек, способный чи
тать мысли другого.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Быстроходная шлюпка. 2. 
Слово, составленное из выделенных букв решетки 
№1. 3. Представитель себя от имени многих. 5. 
Слово, составленное из выделенных букв решетки 
№3.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 2 ОКТЯБРЯ 

Б-КРОСС
1. Багор. 2. Балык. 3. Брамс. 4. Бриош. 5. Баржа. 6. 

Басма. 7. Бирич. 8. Биржа. 9. Бунин. 10. Бутик. 11. Ботва. 
12. Болид. 13. Бурка. 14. Буква. 15. Брасс. 16. Брюки. 17. 
Будда.’ 18. Бутсы. 19. Бляха. 20. Блюдо. 21. Бланк. 22. 
Блоха. 23. Барыш. 24. Басня.

СПОРТСНАРЯД
1. Камзол. 2. Корица. 3. Малица. 4. Нарзан. 5. Арагви. 

6. Тамада. 7. Марина. 8. Радиан. 9. Нардек. 10. Дриада.
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го дальнейшего продвижения 
по службе. Одиноких Дев не
преодолимо повлечет к одно
му из ваших дальних род
ственников.
д- -ц ВЕСЫ ждет про- 

должение обычной, 
рутинной работы, но прият
ным сюрпризом для них мо
жет оказаться повышение по 
службе. И прежде всего это 
касается военных. Связанных 
браком ждет радость и вни
мание в семье.
Ж.» СКОРПИОНЫ до- 
|І| бьются заметного ус- 
II пеха в финансовых
делах. Некоторым из вас пред
стоит зарубежная деловая по
ездка для подписания нового 
контракта или договора.

СТРЕЛЬЦАМ судь- 
У* бой предопределены в 

жизни великие дела, и 
поэтому совершенно необхо
димо идти на сознательный 
риск. Если вы задумали про
должить свое образование за 
границей, вы наверняка бу
дете приняты в выбранный 
вами университет.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Е2—Е2
• Зачем поправлять хорошо развитую фи

гуру?
• Директор зоопарка всем дебютам пред

почитал "Дебют слона”.
• Король был без царя в голове.
• Играл в шахматы, но метил в дамки.
• Легко можно играть и тяжелыми фигурами.
• Самыми легкими оказываются чужие 

победы. вятся
ЭТЮД Г.РИНКА, 1906 ГОД

Белые: КрЬЗ, ЛИ7, пп. е2, 15 (4).
Черные: Краб, Л62, п. еб (3).

Решение этюда Г.Каспаряна (опубликован 2 октября):
1.66 Себ 2.67 Сс7 З.КрЬб Ьач-. (Упрощало задачу белых 

З....Кра7 4.Сс5+). 4.Крс6! (на 4.Кр:а6? приготовлена ло
вушка: 4....КрЬ8 5.С66 Кра8 6.С:с7 — пат).

4....Саб б.СІб Кра7. (Или 5....КрЬ8 б.Себч- Кра8 7.Сс7). 
6.С64+. (Не будь пешки аб, черные спасались ходом 
6....Краб). 6....Кра8 7.СЬ6 и белые выигрывают.

• И на шахматной доске можно наломать 
Дров.

• От малого до великого — один шах!
• Поскольку в шахматах побеждает силь

нейший — это спорт. А так как дело не обхо
дится без жертв — это искусство.

• Несмотря на то, что партнеры играли 
белыми и черными фигурами, партия была 
бесцветная.

• При игре без правил правилами стано- 
исключения.
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ЧЬЯ “КОРОНА” ВКУСНЕЕ
Мексиканские пивовары, выпускающие пиво под торго

вым знаком “Корона экстра”, подали апелляцию в Роспа
тент против товарного знака “Сибирская корона” своих омс
ких коллег. Они сочли омское название плагиатом, который 
мешает продвижению мексиканского пива на российском 
рынке. Омичи возражают: дескать, их товарный знак был 
проверен на патентную чистоту и зарегистрирован в полном 
соответствии с российским и международным законода
тельством.

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ
Крупные неприятности ждут отныне любителей справить 

малую нужду в лифтах Саранска. Муниципальные службы 
города устанавливают в кабинах специальные датчики, чут
ко реагирующие на запах аммиака. И в тот момент, когда 
хулиган или пьянчуга попытается сделать свое грязное дело, 
сработает датчик, и двери лифта наглухо закроются. Зато
чение будет продолжаться вплоть до прихода наряда мили
ции и лифтера.

Саранские коммунальщики уверены: благодаря этому нов
шеству, разработанному на одном из оборонных предприя
тий, городские лифты превратятся в место идеальной чисто
ты и порядка.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - 
ДЕЛО ЖУРНАЛИСТА

В Сочи отличился Владимир Мукусев, журналист, заслу
живший известность как один из ведущих самой популярной 
в конце 80-х перестроечной телепередачи “Взгляд”. Он при
ехал на курорт, чтобы участвовать в работе семинара “Реги
ональная пресса и выборы-99”. Понятно, что после заседа
ний в программе мероприятия значилось море. Всем другим 
пляжам Мукусев предпочел пляжный комплекс гостиницы 
“Жемчужина”. Уже готовясь войти в воду, Владимир вдруг 
услышал истошный вопль тонущего мужчины. Этот душераз
дирающ, ий крик разнесся над всем пляжем, но мгновенно 
отреагировал только Мукусев. Бросился в море, доплыл, 
спас... В общем, как и подобает настоящему журналисту, 
оказался в нужный момент в нужном месте, опередив даже 
профессиональных спасателей.

(“Труд”).
СПИЛИЛИ РОГА. БРОНЗОВЫЕ...

В смоленском парке любимое место детей там, где стоит 
красавец олень с большими ветвистыми рогами. И вот, 
придя в парк, детвора не узнала красавца — он оказался 
без своей великолепной “короны”. Это дело рук тех, кто 
промышляет цветными металлами: ведь рога у оленя были 
бронзовыми...

У этих “бизнесменов” нет ничего святого. На днях они 
отпилили дуло у пушки-памятника, установленной на Крас- 
нинском шоссе в честь наших воинов-победителей. К сожа
лению, за подобное наказывают нестрого. Вот и не кончает
ся кощунство по отношению даже к священным памятникам. 

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
Каменный метеорит весом 135 граммов пробил крышу 

дома одного из жителей японского портового города Кобе. 
Как сообщила полиция, пришелец из космоса завершил 
свой галактический путь в постели на втором этаже здания, 
в которой, к счастью, в тот момент никого не было. На 
память об уникальном событии в крыше дома осталась дыра 
диаметром в 10 сантиметров.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Разыскивается
террорист

Главное управление уголовного розыска МВД Рос
сии продолжает розыск 9 подозреваемых в причас
тности к террористическим актам в Буйнакске, Мос
кве, Волгодонске. Как сообщили в пресс-службе 
ГУВД области, один из подозреваемых — наш зем
ляк, житель Красноуфимска Муслим Изиевич Диби
ров.

М. Дибиров, аварец по 
национальности, родился 
25 мая 1963 года в селе 
Хубар Казбекского района 
Дагестана. В настоящее 
время он прописан в част
ном доме по улице Осипен
ко в Красноуфимске. По 
словам соседей, Дибиров 
прожил на Урале около 
года, зарекомендовав себя 
как пьяница, тунеядец и 
вор. Женщина, с которой 
он жил, не видела его уже 
несколько месяцев, да и не 
хочет видеть в будущем во
обще. По ее словам, ава
рец нигде не работал, а 
только пропивал заработан
ные ею деньги. Когда он 
исчез, она была только 
рада.

Приметы разыскивае
мого: на вид 40 лет, рост 
около 160 см, худощавого 
телосложения, лицо худое, 
волосы короткие черные, 
глаза карие, нос большой 
с горбинкой, усы черные, 
густые, до уголков рта, 
губы прямые, тонкие.

Особые приметы: на 
одной из кистей рук тату
ировка “АНЯ”, у правой 
лопатки шрам от ножево
го ранения длиной 2-3 см.

Если вам что-либо из
вестно о нахождении по
дозреваемого, звоните по 
телефонам в Екатеринбур
ге 58-84-68, 58-73-13 или 
02.

Михаил БАТУРИН.

ИТАР-ТАСС.

Испания. Чехия

ПРОДАЕТСЯ 
сруб 3x4 

с пиломате
риалами, 

2,5 тыс. руб., 
50 км 

от Екатерин
бурга. 

Самовывоз. 
Тел. 

в Екатерин
бурге: 

29-53-78 
(вечером).
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