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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Михаил Фрадков обсудит 
с Эдуардом Росселем 

проблемы Среднего Урала

■ актуально |

Остерегайтесь 
лже

благо детел ей!
Школьную указку вместо 
лазерного аппарата для 
лечения остеохондроза 
подсунул доверчивой 
пенсионерке из Нижней 
Салды случайный 
коробейник. За указку 
стоимостью 10 рублей 
пожилая женщина выложила 
больше полутора тысяч.

Об этом факте нам поведа
ла Ирина Ивановна Лимонова, 
заведующая отделом социаль
ной помощи на дому админист
рации Нижней Салды. А вот 
другая пенсионерка из этого 
города проявила бдительность, 
заглянула в паспорт одного из 
таких торговцев и сообщила 
данные в милицию. Мужчина 
задержан. Но, увы, он не оди
нок в своей попытке, и, кстати 
сказать, весьма небезуспеш
ной, отъема денег у простаков. 
Социальные работники облас
ти приводят массу примеров, 
когда в дома и квартиры пожи
лых свердловчан приходят 
люди, представляющиеся то 
специалистами социальной за
щиты, то работниками поликли
ник и аптек, то представителя
ми благотворительных фон
дов...

Как правило, они хорошо 
разбираются в психологии. В 
июле наша газета уже писала о 
случае, когда обвели вокруг 
пальца инвалида Великой Оте
чественной войны Гавриила 
Малетина из Сысерти, обещав 
ему бесплатно автомобиль 
“Ока”, если он купит аппарат 
магнитной терапии. За прибор 
стоимостью 630 рублей, заслу
женный человек отдал 3500.

На какие только ухищрений 
не идут нечистоплотные на руку 
люди — одному ветерану про
дали вместо лечебного аппара
та устройство для зарядки ба
тареек, другому пообещали за 
приобретение сомнительного 
качества тонометра предоста
вить льготную путевку на ку
рорт.

В той же Нижней Салде хо
дящие по домам пенсионеров 
“волонтеры" уверяют старич
ков, что в связи с отменой льгот 
будут открыты бесплатные ап
течные киоски!? А для этого 
нужно составить списки, и они 
выведывают данные о доходах, 
дате получения пенсии, иногда 
даже о наличии в доме денег, 
предъявляя при этом липовые 
удостоверения.

Плодятся лже-благодетели, 
как грибы после дождя, но, как 
говорится, не всякий гриб съе
добен, встречаются и поганки. 
Нижнесалдинские пенсионеры 
запуганы уже до того, что счи
тают, что эти люди посланы, 
чтобы специально уничтожать 
стариков.

Хочется еще раз предосте
речь пожилых — не доверяйте 
незнакомым пришельцам-бла
годетелям, не покупайте товар, 
особенно для лечения, у слу
чайных продавцов. И уж тем бо
лее никому не давайте никаких 
данных ни о себе, ни о соседях. 
В социальной службе области 
и Пенсионном фонде есть все 
необходимые сведения о вас. 
Всегда имейте дома телефон 
социальной службы вашего 
района, чтобы позвонить и на
вести справки, не стесняйтесь 
обращаться в милицию.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ А ВСЕ-ТАКИ ОНО ВЕРТИТСЯ!

Важно ли пля нас
искусство КИНО?

Объявляя на заре прошлого века о том, что кино для 
советских граждан является важнейшим из всех 
искусств, вождь революции не подозревал и о десятой 
доли возможностей только что появившихся движущихся 
картинок. А впереди был целый век взлета и расцвета 
самого любимого из искусств - кино!

Вопрос “смотреть или не 
смотреть?” для подавляю
щего большинства наших со

отечественников уже не стоит. 
Пережив время забвенья, не
приятия и откровенной невост
ребованности, отечественное 
кино начало свое возвращение 
к отечественному зрителю. Но 
генетическая верность к кино 
перешла в другую вопроситель
ную плоскость: что смотреть и 
где смотреть?

Сегодня в стране наблюда
ется очевидное киновозбужде
ние. По некоторым данным, на 
одной только киностудии “Мос
фильм” одновременно в разных 
стадиях производства более 
ста пятидесяти проектов. Наша 
родная уральская фабрика грез 
один за другим выпустила не
сколько игровых фильмов - “На 
полпути в Париж”, “Сель”, 
“Егерь", в стадии монтажно-то- 
нировочных работ пребывают 
“Талгат и Лоза”, “Первые на 
Луне", ведутся обсуждения и 
маркетинговые просчеты дру
гих многообещающих проектов. 
Люди снова пошли в кинотеат
ры, оторвавшись от домашнего 
теле и видео. Для сравнения — 
в 1997 году было продано кино
билетов на сумму, не превыша
ющую 7 миллионов долларов, а 
в прошлом эта цифра прибли
зилась к двумстам миллионам.

По наблюдениям кинодеяте
лей, Россия сегодня пережи
вает то, что было в Европе чет
верть века назад. И главный 
признак кинореволюционной 
ситуации — строительство но
вых кинозалов. Оборудованных 

по Самому последнему слову 
свето- и звукотехники, их все 
больше и больше в крупных и 
средних городах России. Зимой 
было чуть более шестисот. Каж
дый третий зал в России из си
стемы “Долби”, а это значит, что 
туда приходит новый зритель, 
жаждущий нового кино, сделан
ного по новым технологиям (это 
к вопросу, где смотреть). Ека- 
теринбу^. .. Свердловская об
ласть выглядят на этом фоне 
весьма привлекательно. Мы 
опережаем всех ближайших со
седей и являемся лакомым ку
сочком для киносетей. А они, 
как и торговые сети, начинают 
опутывать всю страну, что идет 
кино на пользу.

Будучи самой прибыльной 
отраслью советской эко

номики после продажи водки, 
кино в перестроечные годы сда
ло свои позиции. Тем не менее 
оно втиснулось-таки в рыноч
ную экономику и стремительно 
набирает скорость развития, 
превратившись раз и, видимо, 
навсегда в бизнес. Не отрыва
ясь все же при этом окончатель
но от искусства. И подтвержде
ние тому — Россию сегодня 
ждут на многих престижных 
международных кинофорумах.

В российское кино стали 
вкладывать большие деньги, но, 
как ни парадоксально, сделать 
большие деньги на российском 
кино пока еще никому не удава
лось.

Современный кинобизнес 
построен на четырех направле
ниях - игровое кино, презента
ционное, клипы и телесериалы.

Пройдя стадию малобюджетно
го фильма, сегодняшнее кино
производство ориентировано 
на массового зрителя, требую
щего нового, с точки зрения 
технологик, фильма. Поэтому 
такой успех у “Ночного дозора", 
побившего все рекорды кассо
вых сборов: здесь удивитель
ные спецэффекты, мощная рек
лама. Создатели “Дозора" про
вели его беспрецедентную 
“раскрутку”, начав с книги. По
том фильм, потом саунд-трек, 
продвигаемый на всех радио
станциях, потом картина выш
ла на диске.

Художники уступили место 
менеджерам, для которых кино 
— бизнес.

—Сейчас время технологий и 
менеджеров, — говорит дирек
тор по развитию Свердловской 
киностудии Дмитрий Ермолаев. 
— Наша задача — подойти к 
фильму как к продукту, макси
мально востребованному зри
телем. Иногда кино бывает бе
зупречным с точки зрения каче
ства, но провальным с точки 
зрения продажи. Мы должны со
вместить амбиции художника- 
творца с прокатным успехом 
картины и получить максималь
ную прибыль. Сегодня мы — 
фабрика, которая разрабатыва
ет продукт, ищет инвестиции под 
него, производит его и полнос
тью контролирует его прокат. 
Зрителя в кино мы вернули. Но

в какое кино? Выросло целое 
поколение, воспитанное исклю
чительно на американской про
дукции и искренне уверенное, 
что только это и есть кино. Гол
ливуд умело воспользовался 
брешью, возникшей в кинопрос
транстве постсоветского перио
да, и предложил свои услуги, от 
которых отказаться если не не
возможно, то очень трудно. Ибо 
наряду с шедеврами мирового 

кинематографа в одном комп
лекте поступает и второсортная 
продукция, подаваемая столь же 
красиво. При этом с мощным 
пропагандистским зарядом, где 
есть плохие и хорошие люди, и 
последние чаще всего имеют 
прямое отношение к России. И 
наше кино, к сожалению, пока не 
может противостоять западному 
на равных. Как не может проти
востоять и зритель.

С другой стороны, он во все 
времена был разный. И прежде 
одним нужны были “Зита и 
Гита”, а другие по несколько раз 
смотрели “Зеркало” Андрея Тар
ковского. Так и сегодня принци
пиально непохожие “Ночной до
зор” и “Водитель для Веры” со
бирают одинаково большие 
залы, имея своих сторонников и 
поклонников. Это к вопросу, что 
смотреть.

Пожалуй, самое грустное во 
всей этой истории то, что 
возрождение отечественного 

кинопроцесса заметно исклю
чительно в больших городах. 
Там же, где проживает тысяч 
тридцать-пятьдесят и меньше, 
ситуация с кино безнадежно пе
чальна. Кое-где еще сохрани
лись кинотеатры или кинозалы 
в ДК, где показывают фильмы. 
Но уровень оборудования и ос
нащения не выдерживает ника
кой критики. И весьма сомни
тельно, что кто-то будет вкла
дывать деньги в реконструкцию 
таких залов. А уж придет ли 
“Долби” на село...

Дабы не заводить киноситу
ацию на селе в тупик, Сверд
ловская область стала родона
чальницей уникального почина, 
послав в семь отдаленных сель
ских районов (на очереди еще 
несколько) киновидеоперед
вижки. В основном показывают 
старую добрую советскую ки
ноклассику, пользующуюся 

спросом, детские фильмы (в 
этом случае сельской ребятне 
везет больше, чем городской, 
которая детского кино на боль
шом экране вообще не видит), 
мультики, образовательные 
программы. Особенно помогли 
фильмы в организации летнего 
досуга ребятишек, когда они с 
удовольствием бегали в кино. 
Зачем это коллективное зре

лище человеку? Психологи 
говорят, что оно спасает от оди
ночества, создает определен
ный душевный комфорт, вселя
ет веру в добро. Вроде бы и го
сударство начинает потихоньку 
понимать его необходимость: 
кино влияет на моральный кли
мат, на психологическую атмос
феру и идеологическое состоя
ние общества.

Возможно, молодое россий
ское кино переживает переход
ный возраст и находится на рас
путье. Либо реанимировать 
лучшие традиции советского 
кино с его психологизмом, бе
зусловной ценностью семейных 
отношений, что всегда отзыва
лось в русской душе. Либо все
рьез заняться подражанием 
Голливуду с его зрелищностью, 
остротой, динамикой, манипу
ляцией, иллюзией. А, возмож
но, мы научимся делать деньги 
на массовом кино, и тогда кое- 
что начнет перепадать кино ав
торскому, тонкому, сокровен
ному и исповедальному, кото
рому сейчас нет места ни на ки
ностудиях, ни на фестивалях, ни 
в прокате.

А у зрителя, как и у покупа
теля, должен быть выбор: полу
чить от кино жвачку для глаз или 
пищу для души.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА 
(использованы снимки 

Владимира ПОДРЕЗОВА).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Эдуард Россель 30 августа будет принят в Москве председате
лем правительства Российской Федерации Михаилом Фрадковым.

Губернатор проинформирует премьер-министра о социально- I 
экономическом положении Свердловской области, остановится на I 
вопросах, связанных с. инвестициями, что требуются на техничес- ■ 
кое перевооружение промышленных предприятий. Эдуард Россель В 
доложит Михаилу Фрадкову о положении дел с реализацией ряда В 
крупных проектов. Среди них - строительство стана-5000 на Ниж- Ц 
нетагильском металлургическом комбинате и перспективы созда- В 
ния Большого Евразийского государственного университета.

Департамент информационной политики ■ 
губернатора

Свердловской области.

29 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ШАХТЕРА

ДОРОГИЕ ШАХТЕРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото

рый по традиции вся Россия отмечает в последнее воскресе
нье августа.

Для жителей Свердловской области этот день имеет осо
бое значение. Урал всегда славился богатством земных недр. 
Недаром большинство городов опорного края державы воз
никало недалеко от крупных месторождений, вокруг железо
делательных заводов. Добыча и переработка полезных иско
паемых всегда были основой экономического развития обла
сти. Но что такое все земные богатства, если рядом нет шах
тера · трудолюбивого и отважного человека, который сможет 
добыть их! Именно вы, шахтеры, всегда находитесь на пере
довой трудового фронта.

Сегодня на территории Свердловской области действует 5 
горнорудных предприятий, на которых ведутся подземные 
разработки. А гордое звание шахтера носят около 17, 5 тыся
чи человек. Не секрет, что в условиях реформирования эко
номики горняки переживали не самые лучшие времена. Эти 
перемены больно ударили и по свердловским шахтерам. Тем 
более отрадно, что многие предприятия смогли выстоять и 
сейчас продолжают устойчиво и стабильно работать. Явными 
лидерами в шахтерском деле являются Богословское рудоуп
равление, Высокогорский горнообогатительный комбинат, 
Североуральский бокситовый рудник.

Хорошо знаю по личному опыту, так как окончил шахто
строительный факультет Свердловского горного института 
имени В.В.Вахрушева, что благородный труд шахтера требу
ет серьезной физической подготовки, надежного “чувства лок
тя” и огромной ответственности. Поскольку “сражаться" с 
упрямой породой приходится в тяжелых условиях, на боль
шой глубине и часто с риском для жизни.

В день нашего общего профессионального праздника хочу 
поблагодарить всех горняков за их нелегкий, но такой нужный 
труд. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас
тья, любви и благосостояния!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

в мире
США МОГУТ ПРИБЕГНУТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВОИХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НЕФТЯНЫХ РЕЗЕРВОВ ЛИШЬ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Например, если импорт нефти сократится на 5-6 млн. барре
лей в день. Об этом заявил вице-президент США Ричард Чейни во 
время посещения штата Айова. Он сообщил, что на сегодняшний 
день США потребляют около 20 млн. баррелей в день. «Мы убеж
дены в том, что стратегические резервы должны использоваться 
лишь в случае возникновения по-настоящему чрезвычайной ситу
ации, например, если Саудовская Аравия, Нигерия или другие ос
новные поставщики нефти в США по каким-то причинам не смогут 
выполнятъ свои обязательства перед нами, -сказал Чейни.'- И, я 
думаю, именно этой линии мы будем придерживаться в будущем». 
Стратегические нефтяные резервы были созданы после мирового 
энергетического кризиса 1970-х годов на случай новых ЧП. В на
стоящее время в подземных хранилищах в соляных пластах в шта
тах Луизиана и Техас содержатся около 660 млн. баррелей нефти. 
К началу следующего года американская администрация плани-' 
рует увеличить эти запасы до 700 млн. баррелей. //ИТАР-ТАСС.

в России
СОТРУДНИКИ МЧС ВОЗОБНОВИЛИ ПОИСКИ ТЕЛ 
ПОГИБШИХ И ОБЛОМКОВ ТУ-134, РАЗБИВШЕГОСЯ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Здесь обнаружены тела 40 погибших. Всего на борту разбив
шегося самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, находи
лись 38 пассажиров и 8 членов экипажа. В Тульской области най
дены тела всех погибших - 35 пассажиров, 8 членов экипажа. Ус
тановлено местожительство всех находившихся на лайнере пас
сажиров. Уже родными и близкими опознаны первые двое погиб
ших в авиакатастрофе.

Всю минувшую ночь продолжалась расшифровка «черных ящи
ков» обоих самолетов, и данные «о возможной причине их круше
ния могут быть обнародованы в ближайшее время», сообщили 
корр.ИТАР-ТАСС в Межгосударственном авиационном комитете. 
МВД России в связи с катастрофой двух пассажирских самолетов 
усилило меры безопасности на объектах транспортного комплек
са страны.//ИТАР-ТАСС.

26 августа.

Подписка —
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 

нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена участников этой акции.

27 ТЫСЯЧ 165 РУБЛЕЙ выделил 
на подписку “ОГ” для ветеранов Ки
ровского района г.Екатеринбурга 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области Игорь Иванович 
КОВПАК. 100 ветеранов района будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2005 года благодаря этой помо
щи.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на

подписку "ОГ” для ветеранов ООО 
“Страховая компания “Технополис” 
— генеральный директор Лариса 
Васильевна ГЛАЗУНОВА.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Искрауралтел” — генераль
ный директор Леонид Павлович 
ВРУБЛЕВСКИЙ.

6 ТЫСЯЧ 519 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ГОУП “Верхнепышмин- 
ский молочный завод” — директор 
Валентина Николаевна КАБЛУКОВА.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ - таков

вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Уромгаз” — гене
ральный директор Анатолий Василь
евич НАУМЕЙКО. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2005 года.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ОГУП “Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловс
кой области” — директор Сергей 
Михайлович ЛАЦКОВ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2005 года.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило на

подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Мелиострой” (с.Байкалове) — 
директор Анатолий Николаевич КА
ПИТОНОВ. 20 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2005 
года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“ИнформКом” — генеральный ди
ректор Сергей Васильевич ЖАБРЕ
ЕВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для малообеспечен
ных категорий населения ГОУП “Оп
тика” — директор Людмила Констан
тиновна КОЛМАКОВА. Подписка уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Фили
ал ФГУП “Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть “Сверд
ловский областной радиотелевизи
онный передающий центр” — дирек
тор Константин Борисович СОКО
ЛОВ.

2 ТЫСЯЧИ 988 РУБЛЕЙ 15 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Федерация проф
союзов Свердловской области — 
председатель Юрий Васильевич 
ИЛЬИН.

(Окончание на 2-й стр.).

в мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет Вас, что с 06 сентября 2004 года вно
сятся изменения в Приложение № 3 к Правилам предоставле
ния услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИН
БУРГ-2000» - «Тарифы на услуги, не являющиеся услугами ' 
связи». Всю интересующую Вас информацию Вы можете по
лучить в офисах компании или по номеру Справочно-инфор
мационной службы (343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Завтра с северных районов Европейской . 
части России на Урал сместится холодный ан- I 

I /^ГІ0Г0Да\ тициклон. Вероятность осадков уменьшится. | 
1 Ветер северный, 3—8 м/сек. Температура воз- ■ 

духа ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс 16... · 
| плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца —в 6.52, I 
I заход — в 21.04, продолжительность дня — 14.12, восход | 
ІЛуны — в 21.12, заход — в 3.14, начало сумерек — в 6.10, ■ 

конец сумерек — в 21.45, фаза Луны — первая четверть 23.08. '
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■ РЕЙТИНГ

Эдуарл Россель обладает 
сильном эффективностью

Такой вывод сделало Агентство экономических новостей. 
Оно по заказу и с участием “Независимой газеты” изучило, 
насколько эффективно в июле представители 
коммерческих и государственных структур, депутаты 
лоббировали (продвигали, отстаивали) проекты, которые 
отражают интересы отраслей, регионов или слоев 
общества.

■ НАБОЛЕЛО!

Золото моют, 
природу загрязняют...

Речь идет о так называемом 
цивилизованном лоббировании, 
не подразумевающем подкуп 
чиновников или депутатов, — 
сразу оговариваются составите
ли рейтинга.

Шестьдесят три эксперта 
(главные редакторы, руководите
ли и экономические обозревате
ли ведущих СМИ) по пятибалль
ной системе определяли эффек
тивность лоббирования около 
240 претендентов - предприни
мателей, политиков, чиновников.

Средняя оценка, поставлен
ная экспертами, соответствова
ла следующей эффективности 
лоббирования: от 0 до 1 - очень 
слабая, от 1 до 2 - слабая, от 2 
до 3 - средняя, от 3 до 4 - силь
ная, от 4 до 5 - очень сильная.

Рейтинг разбит на три боль
ших группы: “лоббисты — первые 
лица” (руководители крупных 
компаний, олигархи), “лоббисты 
— профессионалы” (министры, 
депутаты), "лоббисты — регио
нальные лидеры” (губернаторы).

В своей категории губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель занимает десятое 
место. Эффективность его дея
тельности по отстаиванию инте
ресов Среднего Урала во власт
ных верхах эксперты оценили 
как сильную.

Опередили Эдуарда Росселя 
такие влиятельные руководите
ли регионов, как В.Матвиенко 
(Санкт-Петербург), Ю.Лужков 
(Москва), М.Шаймиев (Татар
стан), Р.Абрамович (Чукотский 
АО). Все эти региональные 
“киты”, по мнению экспертов, 
имеют “очень сильную эффек
тивность". Что неудивительно, 
учитывая близость к федераль
ной власти той же Валентины 
Матвиенко или Минтимера Шай
миева, одного из лидеров 
партии “Единая Россия”. Ну а 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРЕМИИ - ШКОЛЬНИКАМ
Эдуард Россель 25 августа подписал указ “О присуждении 
учащимся премии губернатора Свердловской области за 
2003-2004 учебный год”.

Губернаторские премии учащимся за их особые успехи в меж
дународных, российских, областных конкурсах, фестивалях и смот
рах вручаются Эдуардом Росселем с 1997 года. В этом году почет
ного звания лауреата премии губернатора Свердловской области 
удостоены 30 школьников. Среди них - учащийся 11-го класса из 
школы Пионерского поселка Ирбитского района Роман Анисимов, 
учащаяся 9-го класса школы № 6 поселка Рефтинский Юлия Елови- 
кова, учащаяся 10-го класса нижнетагильской школы № 32 Елена 
Ларинцева, учащийся 8-го класса екатеринбургской школы № 96 
Евгений Новоселов и другие.

Эдуард Россель вручит премии 30-ти лауреатам 1 сентября в 
День знаний. Торжественная церемония вручения состоится в гу
бернаторской резиденции.

УТВЕРЖДЕНЫ УКАЗОМ
Эдуард Россель 25 августа подписал указы, которыми 
утвердил положение о региональной энергетической 
комиссии Свердловской области и положение об 
антитеррористической комиссии Свердловской области.

Подписан указ и о персональном составе призывной комиссии 
Свердловской области. Председателем комиссии утвержден за
меститель председателя областного правительства по социальной 
политике Семен Спектор.

ОБСУДИЛИ РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель 25 августа принял в губернаторской 
резиденции генерального директора Уралвагонзавода 
Николая Малых, генерального директора Нижнетагильского 
института испытания металлов Валерия Руденко и директора 
фонда поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской 
области Владислава Клабукова. Основной темой беседы

I стала подготовка к Уральской выставке-ярмарке
I железнодорожной и дорожно-строительной техники
I "Магистраль-2004”, которая откроется 8 сентября на
I полигоне Нижнетагильского института испытания металлов.

Валерий Руденко проинформировал губернатора о степени го- 
I товности к выставке. Обсуждались и вопросы организации и про- 
■ ведения очередной международной выставки вооружения, воен- 
I ной техники и боеприпасов под Нижним Тагилом, которая заплани- 
■ рована на 2006 год. Губернатор обсудил также с Николаем Малых 
■ работу Уралвагонзавода, ближайшие планы предприятия, наибо- 
■ лее важные из существующих сегодня в оборонной отрасли про- 
■ блем и пути их преодоления.

■ Эдуард Россель 26 августа имел беседу с начальником 
■ Главного управления Центрального банка РФ по
I Свердловской области Сергеем Сорвиным.

Глава области обсудил с руководителем отделения Центробан- 
I ка функционирование финансовой системы региона. Речь шла так- 
■ же о причинах и последствиях недавнего “банковского кризиса”. В 
Ц разговоре с губернатором Сергей Сорвин охарактеризовал ситуа- 
I цию, как стабильную.

В ХОРОШЕМ ТЕМПЕ
I Эдуард Россель 26 августа провел совещание, посвященное 
I реализации строительных программ, находящихся под его 
I личным контролем.

В частности, речь шла о строительстве онкогематологического кор- 
I пуса областной детской клинической больницы №1 - современнѳй- 
I шего медицинского центра, в котором будут спасать жизни сотен 
I детей. Сегодня работы по возведению этого объекта идут с неболь

шим отставанием от графика, однако, как заверил губернатора на
чальник управления капитального строительства Свердловской обла
сти Владимир Клинов, недочеты будут ликвидированы, и уже к октяб
рю строители пообещали сдать коробку здания и пустить тепло.

Эдуард Россель призвал увеличить темпы и объемы работ еще 
на одном объекте - на второй очереди Дворца игровых видов 
спорта. Губернатор поручил строителям перевыполнить в этом году 
план для того, чтобы добиться увеличения финансирования строи
тельства из федерального бюджета. Многие регионы не справля
ются сегодня с освоением средств выделяемых по линии феде
ральных программ, а значит, у Свердловской области есть возмож
ность добиться их перераспределения.

Входит в завершающую фазу строительство в Екатеринбурге 
здания делового информационно-выставочного центра на улице 
Карла Либкнехта.

Серьезно продвинулись работы по проектированию и застрой-
I ке современного комплекса “Екатеринбург-Сити”, который будет 
I включать в себя целый квартал торговых и деловых центров, а так- 
| же офисные высотки. Комплекс прошел практически все инстан- 
I ции, и уже начато проектирование первого объекта.

На совещании также обсуждался ход работ по строительству 
I зданий арбитражных судов и здания областного суда, поликлиники 
| госпиталя ветеранов войн.

про Романа Абрамовича с его 
миллионами и связями, остав
шимися со “старых времен”, го
ворить не приходится.

В группе “сильная эффектив
ность” в основном губернаторы- 
хозяйственники — М.Рахимов 
(Республика Башкортостан), 
А.Тулеев (Кемеровская об
ласть), В.Позгалев (Вологодская 
область).

Э.Россель среди губернато
ров с “сильной эффективнос
тью” занимает четвертое место 
(в общем губернаторском рей
тинге, как уже говорилось, — 
десятое).

Глава Свердловской области 
опередил в рейтинге А.Ткачѳва 
(Краснодарский край, 11-ѳ мес
то), М.Прусака (Новгородская 
область, 12-е). Дальше идут гу
бернаторы со “средней эффек
тивностью”: Б.Громов (Москов
ская область, 15-е, А.Хлопонин 
(Красноярский край, 17-е), 
К.Титов (Самарская область, 
19-е), С.Собянин (Тюменская 
область, 22-е), Ю.Неелов 
(Ямало-Ненецкий АО, 24-е) и 
Д.Аяцков (Саратовская об
ласть, 25-е).

...Недавно Э.Россель вышел 
из отпуска. В его ближайших пла
нах — встреча с председателем 
правительства России М. Фрад
ковым, проведение в области 
Международной конференции по 
инвестициям с участием Лондон
ской фондовой биржи. Такая кон
ференция пройдёт впервые в 
России, высоких бизнес-гостей 
в область сумел завлечь Э.Рос
сель, когда весной был на эко
номическом форуме в Лондоне. 
Учитывая все эти события, поли
тологи прогнозируют дальней
ший взлет Эдуарда Росселя в 
рейтинге “лоббистов”.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

Никаких потрясений 
на продовольственном
рынке не ожидается

Так на вчерашней пресс-конференции в “ИТАР-ТАСС-Урал” оценил 
ситуацию, складывающуюся сегодня в сфере агропроизводства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов.

Однако, как отметил министр, хозяй
ства области в этом году испытывают 
трудности с заготовкой кормов, ниже, 
чем в прошлом году, ожидается урожай 
зерновых, картофеля и овощей.

Так, дефицит кормов оценивается в 
30 процентов. Но ситуация, по мнению 
руководителя отрасли, поправима. Ав
густовские дожди вызвали бурный рост 
сеяных трав — рапса, клевера, восточ
ного козлятника, а также кукурузы. У се
лян есть возможность пополнить за счет 
них запасы кормов. В этом году впер
вые за много лет в рулоны на корм ско
ту прессуется даже солома. В целом, 
как сказал Сергей Чемезов, обеспечен
ность кормами общественного стада 
прогнозируется к зиме довести до уров
ня 80—85 процентов.

В разгаре сегодня и уборка зерно
вых. Восемь хозяйств области уже за
кончили обмолот хлебов. В целом по 
области на 25 августа убрано 35 про
центов зерновых культур. С учетом ны
нешней урожайности, а она пока в сред
нем составляет около 17 центнеров с 
гектара, в Свердловской области пред
полагается собрать 520 тысяч тонн зер

на. (Это меньше, чем в прошлом году. 
Но, как отметил Сергей Чемезов, на 
хлебных ценах это никак не отразится. 
Сбор зерна в целом по России прогно
зируется выше прошлогоднего и соста
вит, как предполагают аграрии, 73-74 
млн. тонн. Так что уже сейчас цена ки
лограмма продовольственной пшени
цы, по сравнению с той, что была вес
ной, снизилась на полтора рубля. Убор
ку зерновых в области, как сказал ми
нистр, предполагается завершить 10- 
15 сентября.

В этом году, несмотря на некоторое 
снижение урожая, область все-таки со
берет достаточное количество картофе
ля и овощей. Например, валовой сбор

Наша справка:
В 2003 году сбор 

зерна в коллектив
ных и фермерских 
хозяйствах области 
составил 700 тыс.
тонн, валовой сбор картофеля 
— 100 тыс. тонн.

■ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Без работы сидеть не будете!
Для нынешних выпускников школ закончился сложный период 
поступления в высшие и средние учебные заведения. Тех, кто 
успешно справился с этим испытанием, можно лишь 
поздравить и пожелать успехов в учебе. Но что делать тем, 
кому не удалось поступить в этом году?

Заместитель директора Ека
теринбургского городского цен
тра занятости населения (ЕГЦЗН) 
Анатолий Родионович Кудряшов 
советует, в первую очередь — не 
опускать руки!

Центр занятости населения 
предлагает содействие в трудо
устройстве, а также в получении 
специальности, которая востре
бована на рынке труда, всем 
гражданам, проживающим в Ека
теринбурге. Алгоритм довольно 
прост: взяв с собой паспорт, тру
довую книжку (если таковая име
ется), документ об образовании 
и страховой полис, прийти в рай
онный центр занятости населе
ния и встать на учет. Все услуги 
центра бесплатны, более того, во 
время поиска работы выплачива
ется пособие по безработице. 
Надо заметить, что службы заня
тости населения существуют во 
всех крупных городах области.

Если у вас нет опыта работы 

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

2 ТЫСЯЧИ 173 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ЗАО “Энергия” 
(г. Верхняя Салда) — директор Валерий Викторович 
КОБЕНИН. 8 ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2005 года.

1 ТЫСЯЧА 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки ГОУЗ “Меди
цинский информационно-аналитический центр” 
(МИАЦ) — директор Тамара Николаевна ГРИБАНО
ВА.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК выделил на 
подписку “ОГ” для госпиталя ветеранов войн (3 экз. 
на 12 месяцев) Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования Свердловской об
ласти — исполнительный директор Борис Исаако
вич ЧАРНЫЙ. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО “Свердлов- 

'ский комбинат хлебопродуктов” — генеральный ди
ректор Виталий Павлович ДУДИН. 3 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 86 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК перечислило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО “Рыночный ком
плекс “Эльмашѳвский” — директор Алексей Евгень
евич ТРЕТЬЯКОВ.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для ветеранов ЗАО “Ремстройлифт” — директор Ва
силий Вениаминович ТРУБНИКОВ.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК выделило на подписку “ОГ" 
для ветеранов ГУП СО “Уралагроснабкомплект” — 
генеральный директор Андрей Николаевич РУБЛЕВ. 
2 ветерана будут получать нашу газету в первом полуго
дии 2005 года.

543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки для ветеранов ГУП СО “Ка- 
менск-Уральская типография” — директор Ирина 
Фридриховна МЕЛЬНИКОВА.

370 РУБЛЕЙ выделила на подписку “ОГ" Инспек
ция МНС РФ по Красноуральску — руководитель ин
спекции советник налоговой службы РФ второго 
ранга Елена Валентиновна КШЕЦКАЯ.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области 
благодарят всех участников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию Победы советс
кого народа над фашистской Германией. К юбилею 
Победы готовится вся страна. Президент России 
В.Путин призвал не забыть ни одного фронтовика и 
труженика тыла. Конкретная программа подготовки 
к этой знаменательной дате принята и в Свердловс
кой области. “Областная газета” постоянно расска
зывает об этом. К большому сожалению, ветеранов

— не беда. В полутора тысячах 
вакансий (общее число предла
гаемых вакансий 19 тысяч) не 
указано требование “опыт". Кро
ме того, у городского центра за
нятости заключены договоры с 
предприятиями, имеющими ли
цензию на создание рабочих уче
нических мест. Человек в тече
ние трех месяцев проходит обу
чение на рабочем месте, получая 
стипендию, выплачиваемую из 
федерального бюджета, и по 
окончании принимается на рабо
ту. Также выпускники учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образова
ния, испытывающие трудности 
при устройстве на работу из-за 
отсутствия опыта, могут пройти 
практику на одном из предприя
тий города по программе “Ста
жировка”. Цель стажировки — 
это не всегда только приобрете
ние опыта, но и перепрофилиро
вание деятельности.

Вячеслав Б. несколько лет 
трудился гравером по камню, но 
предприятие было закрыто, и ме
сто он потерял. Начался поиск 
работы. Устроился на стройку, 
потом охранником, затем попы
тался устроиться на работу вах
товым методом. После несколь
ких месяцев бесплодных поисков 
по совету друзей Вячеслав об
ратился в ЕГЦЗН. По компьютер
ному каталогу он нашел вакан
сию гравера по штампам в типог
рафии “Уральского рабочего”. 
Его взяли на ученическое место, 
так как гравировка по камню и 
гравировка по латуни — совер
шенно разные вещи. С момента 
устройства прошло уже около 
трех месяцев. Скоро у Славы ат
тестация, на которой ему при
своят разряд, после чего он бу
дет зачислен в штат сотрудни
ков. На вопрос, нравится ли ра
бота, Вячеслав отвечает: “Инте
ресно, по душе. Платят, конеч
но, не очень много, но' это нена
долго, после аттестации переве
дут на оклад. Самое главное, 
есть перспектива карьерного ро
ста, да и профессия гравера до
вольно редкая, всегда пользует

Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к ним накануне Ве
ликой Победы. Благотворительная подписка на “ОГ” 
для ветеранов — это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим окру
гами, министрам, главам муниципальных образований 
городов, районов и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветера
нам — оформить подписку на "Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы", “чернобыльцы", нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части также испы
тывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на ее страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ" важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время "Областная газета” ориентируется и 
на запросы массового читателя. На ее страницах печа
таются разнообразные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” 
для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ” постоянно 
рассказывают о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

картофеля в общественном секторе 
производства, по словам Сергея Чеме
зова, должен выйти на уровень 100 ты
сяч тонн. При таком урожае область 
сможет часть его даже продать в дру
гие регионы.

Снижение производства коснулось в 
этом году и важнейшей составляющей 
аграрной отрасли Среднего Урала - 
молочного животноводства. Потреби
тель этого практически не ощутил, и 
снижение производства молока пока 
больше беспокоит его переработчиков. 
Но к концу года, как сказал Сергей Че
мезов, на молочном рынке прогнозиру
ется повышение цен, правда, рознич
ных это коснется, по его мнению, в 
меньшей степени.

Несмотря на снижение валового про
изводства сельскохозяйственной про
дукции в первом полугодии, в сельской 
экономике есть и отрадный момент: 
прибыль хозяйств, по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, выросла в 
2,9 раза.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ся спросом".
А как быть, если нет не только 

опыта, но и никакой специальнос
ти? Опять же советуем обращать
ся в центр занятости населения, 
который предоставляет возмож
ность пройти профобучение за 
счет федерального бюджета в лю
бом из 26-ти учебных заведений 
(это учебные центры, колледжи, 
техникумы), по любой из 98-ми 
специальностей. Они, конечно, в 
основном рабочие, но сейчас 
именно таковые и востребованы. 
Есть потребность и в служащих, 
например, пользователь ЭВМ, 
бухгалтер. Можно также получить 
специальность, которая, возмож
но, пригодится в избранной про
фессии. Например, радиомеха
ник. Получив специальность, при
обретя опыт, будет проще на сле
дующий год поступить, к приме
ру, на радиофак.

Обиднее всего, наверное, 
юношам, не поступившим в этом 
году, ведь теперь впереди два 
года службы в армии. Но не стоит 
отчаиваться и сидеть сложа руки, 
дожидаясь призыва. Служба за
нятости посодействует и в осво
ении специальностей, которые

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции “ОГ" 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов.вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Облас
тная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Только до 1 сентября 2004 
года стоимость подписки на “ОГ” для всех катего
рий населения льготная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты составит:

—543 руб. 30 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 
месяцев;

—271 руб. 65 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 
месяцев.

С 1 сентября подписная цена на “ОГ" для всех катего
рий населения существенно увеличится. Исходя из пе
речисленной суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции “ОГ" расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии Других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворитель
ный фонд” редакция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг.

В канун 60-летия Победы советского народа над 
фашистской Германией мы не должны забыть ни од
ного ветерана войны и труженика тыла. Они отстояли 
независимость нашей Родины, испив до дна чашу тя
желых испытаний. Получая ежедневно “Областную га
зету”, ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Высоких показателей 
добиваются в последние 
годы золотопромышленники 
Свердловской области.

В прошлом году объем товар
ной продукции в этой отрасли 
составил 2,4 миллиарда рублей.

Казалось бы, таким темпам ро
ста надо только радоваться. Од
нако столь впечатляющий успех 
омрачает тот факт, что золотодо
бытчики наносят при этом огром
ный вред окружающей среде.

Именно этой наболевшей про
блеме и была посвящена пресс- 
конференция для СМИ, прошед
шая в региональном информаци
онном центре “ИТАР-ТАСС-Урал”.

К сожалению, она прошла без 
главного, так сказать, лица — за
местителя министра природных 
ресурсов области Галины Па- 
хальчак. Она не смогла принять 
участие в намеченном меропри
ятии, хотя именно ей хотели за
дать вопросы многие журналис
ты. Однако и ее коллеги — вице- 
президент Уральского экологи
ческого союза Василий Хачин и 
председатель правления Бере
зовского городского общества 
охотников и рыболовов Михаил 
Дементьев, нарисовали доста
точно четкую картину экологи
ческих бед, в которых виновны 
золотопромышленные артели.

Дементьев считает, что золо
тодобыча в Березовском серьез
но осложняет развитие охотничь
его и рыбного хозяйства. Шлей
фы грязи и мути, которые попа
дают в реку Пышму после драги, 
имеют протяженность в несколь
ко километров. Это привело к 

могут пригодиться в армии: во
дитель, радиомеханик, локатор- 
щик, аккумуляторщик и так да
лее. Учитывая то, что прохожде
ние службы дает льготы при По
ступлении в учебные заведения, 
наличие навыков, имеющих отно
шение к выбранной профессии, 
увеличит конкурентоспособность 
молодого человека после армии.

Да, помимо центра занятости 
населения информацию о сво
бодных вакансиях и курсах мож
но почерпнуть из многочислен
ных специализированных газет, 
из телевизионной бегущей стро
ки, из рекламы по радио, обра
тившись в кадровое агентство, но 
такие данные могут быть недо
стоверными или “просроченны
ми”; вы рискуете лишиться своих 
денег, не получив ничего взамен. 
В Службе занятости вся инфор
мация проверяется и предостав
ляется абсолютно бесплатно.

Каждый год в конце сентября 
— начале октября проводится яр
марка вакансий и учебных мест, 
на которой каждый желающий 
может получить все ответы на 
интересующие его вопросы и 
даже работу.

Так что не спешите отчаивать
ся, если возникли проблемы в 
трудоустройстве — обратитесь в 
Екатеринбургский городской 
центр занятости населения, и вам 
обязательно помогут!

Татьяна ВЕРШИНИНА. 

тому, что верховья Белоярского 
водохранилища оказались заиле
ны, обмелели. Здесь неоднократ
но случались массовые заморы 
рыбы. А верховья — ее традици
онные места нереста.

—Добывать золото и не нано
сить вред природе — это пока 
невозможно, — сказал Василий 
Хачин. — Все технологии извле
чения из недр драгоценного ме
талла пагубны для природы. Но 
вся беда в том, что в последние 
годы золотопромышленники 
практически не вкладывают 
средства в экологию, не лечат 
после себя разрушенную приро
ду. Так, артель “Старатель" из 
Березовского в 2003 году не по
тратила на восстановление окру
жающей среды ни рубля. Не от
сюда ли у золотопромышленни
ков сверхприбыли?

По словам Хачина, небывало
го размаха достигла на Урале и 
подпольная старательская дея
тельность. Нелегально моют зо
лото на реке Уфе, на Лозьве и ее 
притоках. Воровским промыслом 
занимаются уже многие сотни 
людей. Поданным специалистов, 
в настоящее время в области не
легальным образом добывается 
не менее восьми процентов зо
лота. И эти люди тоже наносят 
серьезный вред природе. Одна
ко правоохранительные органы 
этой проблемы словно не заме
чают.

Экологи считают, что этот воп
рос пора решать на самом высо
ком уровне.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВАХТА

Наш труд — 
юбилею 
Победы

25 августа состоялось 
заседание рабочей группы по 
организации трудовой вахты 
в честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Его провел первый замести
тель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области Николай Тихонов. Руко
водители и представители отрас
левых союзов и профсоюзных ко
митетов обсудили ход трудовой 
вахты, которая разворачивается 
среди коллективов предприятий и 
организаций в честь 60-летия По
беды под девизом “Юбилею Ве
ликой Победы - наш труд!”.

Николай Тихонов подчеркнул, 
что необходимо, чтобы трудовая 
вахта стала не только соревно
ванием за увеличение объемов 
производства и прибыли, но и 
позволила помочь каждому ве
терану войны и труженику тыла.

Союз металлургов Свердлов
ской области и Свердловский об
ком ГМ ПР совместно разработа
ли положение “О проведении в 
организациях горно-металлурги
ческого комплекса Свердловской 
области трудовой вахты в честь 
60-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.".

На предприятиях электротех
нической промышленности и 
электроэнергетики в рамках тру
довой вахты организованы смот
ры-конкурсы “Лучший по про
фессии”, “Лучшее подразделе
ние по культуре производства и 
охране труда”.

На Свердловской железной 
дороге утвержден план меропри
ятий, включающий в себя прове
дение соревнований трудовых 
коллективов. Организована ра
бота по благоустройству мемо
риалов памяти погибшим в боях.

Свой вклад в подготовку про
ведения юбилея Великой Побе
ды вносят предприятия связи и 
энергетики. Операторами сото
вой связи (ЗАО “Уральский Джи 
Эс Эм”, ЗАО “Уралтел”) приоб
ретены мобильные телефоны для 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны. Намечено организо
вать торжественные вечера че
ствования победителей трудовой 
вахты.

Идет сбор средств на строи
тельство поликлиники Свердлов
ского областного клинического 
психоневрологического госпита
ля для ветеранов войн. В 2004 
году наибольшее количество 
средств перечислено работника
ми предприятий черной и цвет
ной металлургии (почти 3 милли
она рублей). ОАО “Урал-связьин- 
форм" запланировало безвоз
мездно выполнить работы по 
прокладке оптиковолоконного 
кабеля связи до здания поликли
ники, установить необходимое 
оборудование и подключить по
ликлинику к информационным 
ресурсам.

Кроме того, деньги, зарабо
танные во время вахты, поступят 
на расчетные счета госпиталей, 
общественных организаций ве
теранов и солдатских матерей.

Итоги трудовой вахты намече
но подвести 10 апреля 2005 года. 
Ее победители будут награждены 
памятными знаменами, Почетны
ми грамотами губернатора, пра
вительства и другими наградами.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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В один из августовских дней в редакцию по
звонили и попросили обратить внимание на один 
екатеринбургский водоем. Сходили, полюбова
лись. Начинается все просто с мокрой земли, 
затем появляются тоненькие ручеечки, образу
ют заливы, бойко перепрыгивают через крапив
ные корни, взбиваясь в пену, разделяются на 
два рукава, чтобы потом, объединившись, слить
ся в едином потоке и выплеснуться на централь
ную улицу Малышева, как раз около железнодо
рожного моста.

Этот водоем давно уже стал местной досто
примечательностью, его перепрыгивают и пе
реезжают привычно, без крепких выражений. Го
ворят, ему уже лет пять. Порой пропадает, что
бы через какое-то время вновь появиться во всей 
своей красе. Ключ? Родник? Как бы не так!

Происхождение потопа насколько прозаично, 
настолько же и возмутительно. Протекает город
ской водопровод. Давно, обильно, безнадежно. 
А что особенно обидно, не бесплатно. Кто-то же 
платит за эту воду. Скорее всего, жители.

С третьего августа берет свое начало еще 
один поток - на улице Посадской между домами 
77 и 79. Уже две недели. Быть еще одной дос
топримечательности.

Звоню в единую диспетчерскую коммуналь
ных служб по телефону 005. Оказывается, туда 
нужно звонить не тогда, когда что-то стряслось, 
а в том случае, если уже везде позвонили, но 
никто не помог. Это не шутка, так сказала дис
петчер номер 8, пожелавшая оставить свое имя 
в тайне.

Хорошо. Звоню в горводопровод. Диспетчер 
номер 14, тоже не назвавшая своего имени (тай
ная организация какая-то!) очень удивилась со
общению о протечке на Малышева и все рас
спрашивала меня: видела ли я ее своими глаза
ми? А может, это какие-нибудь ливневые пото
ки? А может, еще что?

Пришлось напомнить, что это они - специа
листы, им и карты в руки. Оказывается, никогда 
у них заявки на устранение потока по Малышева 
не было. Вот ведь как. Все привыкли. И в голову 
никому не придет позвонить. Хорошо. А сами-то 
они никаких осмотров не производят? Только по 
заявкам работают?

Звоню на следующий день.
-Бригады выезжали. Нужны раскопки, - зая

вила диспетчер все с тем же номером уставшим 
голосом.

Вот ведь какой Екатеринбург город интерес
ный - подземные ключи, раскопки. Когда конк
ретно будут произведены эти самые раскопки, 
девушка ответить не смогла. Что ж, подождем. 
Мы к этим родникам как-то уже привыкли. Пусть 
текут. Только вот интересно, кто за них деньги 
платит? За эту чистую, если можно так сказать 
(об этом чуть позже), водопроводную воду, ко
торую, прежде чем пустить в свободное течение 
по улицам, необходимо закачать из водоема, 
очистить и под давлением пустить по трубам.

НЕСУРАЗИЦА ПОЛУЧАЕТСЯ
За ответом долго ходить не надо - платят за 

нее жители и организации Екатеринбурга, так 
как все расходы ЕМУП "Водоканал" включаются 
в тариф на оплату воды. В том числе расходы на 
свободно вытекающую. Кто-то же должен их воз
мещать? Польза от того, что далеко не все жите
ли и организации имеют счетчики.воды, водока
налу огромная - списать можно всю врду - как 
попавшую потребителям, так и вытекшую по до
роге.

А значит, какой смысл следить за трубопро
водом, чинить его вовремя? Вся вода будет оп
лачена. Недаром некоторые жители, поставив
шие счетчики, с удивлением обнаруживают, что 
они расходуют намного меньше воды, чем опла
чивают по тарифам. Один из наших читателей 
сообщил, что при нормативе 165 литров горя
чей и 160 литров холодной воды в день на чело
века, счетчики показывают, что обычно за сутки 
его семья из двух человек тратит 61 литр горя
чей и 70 литров холодной.

Вывод: ставим все счетчики? На первый 
взгляд, неплохой выход. Раз вытекающую по до
роге воду никто оплачивать не будет, момен
тально прекратятся всякие там протечки на до
рогах. Только все не так просто. Первый вопрос: 
за чей счет ставить приборы? Предлагается - за 
счет жителей и организаций.

По этому поводу есть особое мнение сопред
седателя союза потребителей России по Ураль
скому федеральному округу Анатолия Яковле
ва:

-Организация-продавец должна сама забо
титься о предоставлении измерительных при
боров, чтобы доказывать, что мы купили именно 
столько ее товара, за сколько она требует зап-

"... Я был вынужден обратиться в правоохранительные 
органы с целью недопущения незаконной ликвидации 
спортивно-технического клуба и возвращения здания 
под СТК, а техники и имущества - их законному 
владельцу - Свердловской областной ОСТО
(ДОСААФ)”.

Это цитата из докладной за
писки председателя Свердловс
кой областной ОСТО (ДОСААФ) 
генерал-майора Николая Кли
менко. Обращаясь к председа
телю правительства Свердлов
ской области, Николай Ивано
вич просит возродить прежнюю 
деятельность РОСТО (ДОСААФ) 
в городе Полевском. Ведь даль
ше, как говорится, некуда. За 
то время, что городским штур
валом “рулит” глава админист
рации Анатолий Третьяков, в 
прошлом благополучная Полев- 
ская организация РОСТО 
(ДОСААФ) не то что бы зачахла 
- ее просто не стало. Причем 
как де-юре, так и де-факто.

“По-серьезному” все нача
лось с реакции генерала Кли
менко на участившиеся крити
ческие замечания Третьякова в 
адрес деятельности местного 
спортивно-технического клуба. 
Насколько обоснованы были 
претензии главы администра
ции, разобралась комплексная 
комиссия областной ОСТО (ДО
СААФ). В ходе проделанной ра
боты ее члены с чем-то согла
сились, с чем-то нет. Но по ре
зультатам проверки в Екате
ринбурге состоялось расши
ренное заседание правления 
Свердловской областной ОСТО 

(ДОСААФ). “Под занавес” было 
вынесено решение об объявле
нии начальнику Полевского 
спортиво-технического клуба 
(СТК) РОСТО В.Синичкину вы
говора, не по собственной воле 
рассталась с занимаемой дол
жностью главный бухгалтер 
организации.

Казалось бы: вопрос решен, 
виновные наказаны. Главе ад
министрации Полевского оста
валось лишь откликнуться на 
просьбу генерала Клименко о 
подборе достойного кандидата 
на покинутую Синичкиным (по 
собственному желанию) долж
ность начальника местного 
СТК. Однако вместо оказания 
помощи Анатолий Третьяков 
принял неадекватное решение. 
Своим распоряжением он сдал 
помещение СТК в аренду ... 
В.Синичкину - хозяину “ново
рожденной” коммерческой 
структуры. В результате такого 
демарша помещения, техника, 
офисное оборудование, мебель 
и иное имущество РОСТО в од
ночасье оказалось в частных 
руках.

К сожалению, для нас полев- 
ская проблема - не прецедент, 
— подвел черту под создавшей
ся ситуацией генерал Климен
ко. - В последние годы было

латить. У нас же происходит анекдотическая си
туация. Нам говорят: вы купили столько-то воды. 
И мы должны сами покупать счетчики, чтобы до
казать, что нас обманывают. В магазин-же мы со 
своими весами не ходим. Представьте, вам гор
стями наложили бы конфет, говорят: "кило
грамм", а вы бы, вытащив из сумки весы: "об
ман, полкило".

Действительно, если взглянуть на ситуацию 
так, несуразица получается. Следовательно, ус
танавливать счетчики на воду должен Водока
нал. Только вот выгодно ли это ему? Закупить 
счетчики, установить, нанять целый штат их об
служивающих и проверяющих, а также обсчиты
вающих индивидуальные платежи за воду. Каж
дому нужно рабочее место, инструменты вплоть 
до компьютеров. Чтобы потом обнаружилось, что 
за часть воды, свободно утекающей из много
численных дыр, платить некому? А за счет кого 
все эти расходы будут произведены? Рост тари
фов неизбежен.

Второй вопрос: выгодна ли установка счетчи

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

ков с точки зрения населения? Как ни странно, 
тоже нет. Вот что об этом говорит А.Яковлев:

-Дело в том, что в затратах Водоканала вода, 
как таковая, составляет ничтожную часть. Основ
ные затраты - на содержание сооружений и ком
муникаций. Уменьшение расхода воды на их ве
личину существенно не повлияет. Что будет про
исходить с оплатой услуги водоснабжения при пе
реходе на счётчики, можно предположить, исхо
дя из невесёлбго мирового опыта. На начальном 
этапе относительную выгоду получают те немнод 
гие, кто первыми установят счётчики. Они по при
вычке будут расходовать столько же воды, но пла
тить будут меньше. Убытки Водоканала при этом 
невелики, поэтому они просто отнесут их на та
риф тех, кто платит по средним показателям. Ког
да владельцев счётчиков станет достаточно мно
го, появятся двойные тарифы, чтобы уравнять раз
мер оплаты. Более высокий - для обладателей 
приборов, более низкий для остальных. Но пер
вые начнут экономить воду и опять будут платить 
несколько меньше. Когда счётчики появятся у 
большинства, экономить начнут все, что приве
дёт к резкому снижению расхода воды. При этом, 
как мы помним, затраты Водоканала почти не 
уменьшатся, и ему не останется ничего другого, 
как поднять тарифы. В результате, мы будем эко
номить каждую каплю, платя фактически столько 
же, сколько и раньше, и даже больше.

ВОТ ГДЕ"СОБАКА ЗАРЫТА"
Для тех, кто все еще верит в спасительную 

силу счетчиков, приведем такой пример: в трам
вае мы платим за что? Вроде бы за место. Хоро
шо, давайте экономить место. Если мы будем 
ездить только в задней половине трамвая, тесно 
прижимаясь друг к другу, или на крыше, билет 
сделаем в два раза дешевле. Габаритные люди 
пусть платят больше, а худенькие - дешевле. А 

немало попыток отнять у Свер
дловской областной ОСТО дви
жимое и недвижимое имуще
ство. Приходилось судиться с 
администрациями городов и 
районов области. К примеру, на 
протяжении двух лет тянулась 
правовая тяжба с руководством 
Ревды. Довелось пережить и 
более “мягкие" способы списа
ния “на покой" спортивных и 
учебных организаций регио
нального оборонного обще
ства. Для этого руководителю 
территории достаточно было 
сделать ссылку на возникшие у 
местных РОСТОвцев финансо
вые трудности по оплате ком
мунальных услуг и арендован
ных помещений.

Правда, анализируя проис
ходящее в Свердловской обла
сти с позиции сегодняшнего 
дня, успокаивает то, что сло
жившаяся в Полевском ситуа
ция не имеет аналога в осталь
ных муниципальных образова
ниях, где, в отличие от Анато
лия Третьякова, главы местных 
администраций с полной ответ
ственностью отнеслись к поста
новлению правительства обла
сти № 228-ПП от 5 апреля 2004 
года “О мерах поддержки дея
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за рубль можно проехать, уцепившись за верх
нюю перекладину руками и ногами. Чтобы мень
ше места занимать. Итак, место сэкономили. 
Платим гораздо меньше. Трамвайному парку от 
этой экономии польза есть? Ни малейшей! Одни 
убытки. Трамваев и водителей столько же, рас
ходы на все это хозяйство те же, а денег гораз
до меньше. Что ему придется сделать? Либо со
кратить количество трамваев (и тогда точно - на 
крыше придется ездить), либо увеличить цену 
за билет. Вот чего мы добьемся с такой эконо
мией. Условия проезда будут гораздо хуже, а 
цена - больше. Начинаем с завтрашнего дня?

Но если про трамваи мы понимаем, что такое 
предложение абсурдно, то почему с водой мы 
этого понять не хотим и продолжаем ставить эти 
самые счетчики?

А "собака зарыта" вот где: за единицу оплаты 
принята не та единица измерения. Что в трам
вае, что в водопроводе. Место, то есть простран
ство, и вода у нас бесплатные. Вы можете со
вершенно без всякой оплаты сходить к ближай

шему водоему и набрать воды. Мы платим не за 
воду, а за ее доставку и очистку. За то, что уста
новлены насосные станции, очистные сооруже
ния, проложен водопровод, работают насосы, и 
кто-то все это обслуживает. Уменьши мы свою 
оплату, ничего путного не получится. Придется 
либо сокращать штат, либо закрывать сооруже
ния. А где брать Водоканалу денег на "латание 
дыр"? Чтобы хотя бы здесь сэкономить, отклю
чив некоторые насосы и потребляя меньше той 
же электроэнергии? Либо водопроводная сеть 
станет еще хуже, либо водичку мы будем полу
чать по часам, либо поднимется тариф на воду.

Потому что единицей измерения должны быть 
не место и не литр воды, а какой-то не изобре
тенный пока трудо-техно-час. Что в городском 
транспорте, что в водопроводном.

Так что же получается, вытекающая из труб 
вода, оплаченная нами же, гораздо выгоднее, 
чем ее экономичное расходование, подсчитан
ное приборами? Несть числа загадкам россий
ской души и российской экономики, особенно в 
той ее части, что касается ЖКХ.

СЧИТАЙТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Итак, пришли к выводу, что экономия воды 

ничего не даст. Третий вопрос: сколько платить 
денег, чтобы "доставка воды" шла на должном 
уровне? Сколько мы платим сейчас? Кто-нибудь 
считал? 160 литров в день, то есть 4800 литров в 
месяц водопроводной воды стоят 22 рубля 9 ко
пеек. Сколько стоит литр? 0,46 копейки. То есть 
ведро такой воды стоит 4,6 копейки. Вы все еще 
хотите ставить счетчики?

Достаточно ли этих денег Водоканалу для без
убыточного существования? Развития производ
ства? Судя по всему, нет. Диспетчер, которой я 
звонила, жаловалась, что машин и бригад ката
строфически не хватает, поэтому сроки рёмон- 

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СТК — в аренду!
Почему такое решение принял глава города?..

тельности Свердловской обла
стной ОСТО РФ”. Стоит нэпом-, 
нить, что положения докумен
та рекомендуют главам городов 
и районов оказывать содей
ствие по улучшению матери
ально-технической базы мест
ных оборонных спортивно-тех
нических организаций. В итоге 
в 23 ранее не охваченных 
спортивной, военно-патриоти
ческой работой муниципальных 
образованиях области “вышли 
в свет” решения об открытии 
спортивных и военно-патриоти
ческих клубов. Под них целе
вым назначением высвобожда
ются помещения, выделяются 
финансовые средства, на обра
зовавшиеся должности назна
чаются председатели город
ских и районных советов 
РОСТО (ДОСААФ). Как пример 
исполнительности, можно на
звать действия главы муници
пального образования “Нижне- 
сергинское" Андрея Язькова и 
его заместителя по соци
альным вопросам Александра 
Захарова. Менее чем за неде
лю они выделили помещение 
для районного совета РОСТО и 
подобрали кандидатуру его 
председателя. Да и другие гла

вы понимают значимость по
становления областного прави
тельства.

В послеапрельский период 
заметно усилили внимание к 
центрам ОСТО на местах и гла
вы тех муниципальных образо
ваний, где работа с допризыв
ной молодежью велась посто
янно. В качестве примера ру
ководство областного ОСТО 
(ДОСААФ) называет возглавля
емое П.Корелиным МО “Арте
мовский район". Рабочие 
просьбы руководителя негосу
дарственного образовательно
го учреждения дополнительно
го образования “Артемовский 
спортивно-технический клуб 
ОСТО (ДОСААФ)” находят 
здесь понимание и поддержку. 
Потому не удивительно, что в 
районе не первый год успешно 
решаются вопросы подготовки 
специалистов для Вооруженных 
Сил РФ по различным военно
учетным специальностям, а для 
народного хозяйства — кадров 
массовых технических профес
сий, в том числе и из категории 
безработных. Здесь проводят
ся спортивные соревнования, 
военно-спортивные игры, зак
ладывается база под развитие

3 стр.

та протечек неизвестны. Есть ли у предприятия 
средства, чтобы заменить очистные сооружения 
- чистить воду, например, не хлором, а озоном, 
как это делается в Москве? Чтобы заменить все 
ржавые водопроводы пластиковыми? Вопросы 
вызывают улыбку.

А если я предложу увеличить тариф в два-три 
раза, чтобы вода была на должном уровне? Мно
гие со мной согласятся? Предвижу бурное воз
мущение. Считать деньги в своем кошельке мы 
умеем! Ой ли? Так ли уж умеем?

Продолжим счет? Ограничиваются ли лично 
мои траты на воду 22,09 рубля? Жидкость из кра
на в пищу я не употребляю, ибо опасно и невкус
но. В канистрах покупаю. Сколько? В неделю одну 
дома и половину - на работе. Значит, в месяц - 6 
канистр. И водичка там по 3 рубля литр, значит, 
180 рублей плачу. Итого уже 202 рубля.

Кто-то, может, покупает канистры у другой 
фирмы и в ином количестве, кто-то пользуется 
фильтрами для воды. Ограничивать свои расхо
ды на воду 22 рублями - медленное самоубий
ство, так как в водоемах области загрязнение 
воды имеет 6-7 класс опасности (очень грязная - 
чрезвычайно грязная), а из 100 показателей кон
троля воды, рекомендованных Всемирной орга
низацией здравоохранения, в ГОСТе 2874-82 
"вода питьевая" - только 28 показателей. И даже 
по этим "сокращенным" нормам водопроводная 
вода не проходит контроль до гигиенических тре
бований.

Кроме того, к косвенным тратам можно отне
сти расходы на кремы и мази, так как от мытья в 
некачественной воде кожа сохнет. Сюда же от
несите траты на лекарства, ибо даже при мытье 
посуды мы массу всяких вредных веществ из 
воды на ней оставляем, вплоть до болезнетвор
ных бактерий. И к расходам же в семейный бюд
жет можно отнести огромные траты наших буду
щих правнуков на чистую воду, которой в есте
ственных источниках практически не будет на
шими стараниями, допускающими ее свободное 
утекание. К сожалению, это не пафос, а жесто
кая реальность. Запасы пресной воды не без
граничны и невосполнимы.

Итак, трачу я на воду ежемесячно примерно 
250 рублей. Причем, в основном, плачу частни
кам, ни копейки не вкладывающим в развитие 
водопроводной сети. А зачем? Чем хуже водо
провод, тем им выгоднее. Но платить повышен
ный в два-три раза тариф, то есть 44-66 рублей 
и получать 160 литров чистой озонированной 
воды в день, или больше - сколько нужно, я отка
зываюсь? Лично я - согласна. А вы?

КУДА ВЫЛИВАЕТСЯ МИЛЛИАРД?
И тут возникает четвертый вопрос: хорошо, 

будем платить в два раза больше. Наши деньги 
пойдут на качественное улучшение работы Во
доканала? Сейчас мы платим 22 рубля. Но ведь 
нас в городе более миллиона, значит, и доход 
должен быть более 22 миллионов в месяц. Как 
мне хочется заглянуть в бухгалтерский баланс 
этой организации: получает ли компания такие 
деньги и куда же она их тратит?

А если мы будем платить больше, где гаран
тия, что средства пойдут на модернизацию сис
темы и вернутся к нам по-настоящему чистой во
дой? Вот ведь где основной тормоз развития: 
все мы, жители, вскладчину платим за очистку и 
доставку воды, но при этом не знаем, пошли ли 
наши деньги туда, куда нужно, и насколько каче
ственно нам эту воду очистили. Многие, я ду
маю, согласились бы платить больше (все равно 
платим частникам), лишь бы вода была каче
ственной. Но никто с таким предложением к нам 
не выходит. Да и верим мы в благие намерения с 
трудом.

Не раз уже сетовали на непрозрачность сис
темы платежей по ЖКХ, эту огромную черную 
дыру, куда сколько не вкладывай - все мало. Веч
но средств ни на что не хватает, а куда они дева
ются - одному Богу известно. Ведь средняя пла
та за квартиру в 1000 рублей в миллионном го
роде выливается в миллиард! В месяц!

Вот именно что выливается. Как и та водица, 
что периодически бежит по Малышева. Эта та 
вода, что могла бы достаться нашим правнукам. 
По сути, это их воду мы так бездумно выплески
ваем на тротуар, потому что нет в нас заботы о 
них, предполагающей рачительное отношение к 
нашим запасам, будь то земля, вода, недра.

А поток на Малышева пока иссяк. Водоканал 
был о нем извещен, и эту течь уже устранил. Спа
сибо ему. А тех, кто к водоему привык, спешу ус
покоить: таких ручьев в городе еще предостаточ
но. А сколько еще будет, если учесть износ сетей, 
который кое-где составляет 80-90 процентов.

Татьяна МОСТОН.

«вГ5а 
днели

Введены 
дополнительные меры

В связи с произошедшими в России 24 августа ка
тастрофами двух авиалайнеров, в международном 
аэропорту Екатеринбурга "Кольцово” введены допол
нительные меры авиационной безопасности.

В соответствии с распоря
жением руководства аэропор
та, изданном утром 25 авгус
та, в частности, ограничен 
въезд автотранспорта в ре
жимную зону - на территорию 
аэродрома. Теперь, помимо 
спецтехники аэропорта, не
посредственно обслуживаю
щей рейсы, на аэродром бу
дут допускаться только авто
машины членов правитель
ства Свердловской области, 
Полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО, мэра 
Екатеринбурга и силовых 
структур.

Для обеспечения безопас
ности в аэровокзале при вхо
де в здание установлен ста
ционарный металлоискатель. 
Усилен контроль на перроне: 
осуществляется дополнитель
ное патрулирование всей тер
ритории аэропорта, установ
лено несколько постов, в том

числе и для охраны воздуш
ных судов.

Все эти мероприятия на
правлены на усиление и без 
того жестких мер авиацион
ной безопасности в аэропор
ту. В "Кольцово" постоянно 
осуществляется стопроцент
ный досмотр багажа, обяза
тельный досмотр пассажиров 
и членов экипажей,их ручной 
клади. Служба авиационной 
безопасности ведет предпо
летный досмотр воздушных 
судов. Выполняются режим
ные требования по обеспече
нию 30-метровой зоны безо
пасности у здания аэровок
зала. Увеличен штат сотруд
ников службы безопасности. 
Регулярно проводятся ко
мандно-штабные учения по 
плану "Набат".

Пресс-служба 
аэропорта.

Алапаевскому кино 
сегодня ровно век!

С 27 по 29 августа В Алапаевске пройдут торжества 
по поводу 365-летия города. В программе трехднев
ного праздника вечер в городском Дворце культуры, 
обширная театрализованная программа на Площади 
Победы, спортивные мероприятия на стадионе Метал
лургов, и, конечно, большой праздничный салют. Так
же в городе пройдут концерты человека-театра Алек
сандра Филиппенко и музыкантов группы "Кармен".

Одним из наиболее ожида
емых событий праздника ста
нет особый подарок городу - 
премьерный показ фильма 
"Ночной дозор". Он пройдет 
при поддержке Свердловско
го Государственного кинови
деоцентра и будет приурочен 
к 100-летию первого кинопо
каза в кинотеатре “Заря”. Как 
в старые добрые времена, в 
Алапаевск на премьеру при

едет исполнитель главной 
роли Владимир Меньшов. 
Это уникальная возможность 
для зрителей не только по
смотреть нашумевший 
фильм, но и пообщаться со 
звездой отечественного ки
нематографа. Тем более, что 
вход на мероприятие будет 
бесплатным.

Наталия ЛЫТНЕВА.

Эти каникулы запомнятся
Дети железнодорожников хорошо отдохнули этим 

летом. По сведениям пресс-службы, в загородных ла
герях, содержание которых Свердловской железной 
дороге обошлось в 79,5 млн. рублей, оздоровилось 
7515 ребятишек.

Для родителей стоимость 
путевки составляла всего 450 
рублей. Во всех лагерях было 
шестиразовое питание, в ра
цион детей входило много 
свежих фруктов, овощей, со
ков.

Разные виды оздорови
тельных лагерей были органи
зованы в пяти школах и на Ма
лой железной дороге станции 
Тюмень. В них смогли отдох
нуть 867 ребят.

375 детей побывали в са
наториях-профилакториях 
дороги, 1025 человек - в оз
доровительном центре 
"Нива" курорта Геленджик. 
Для них, помимо культурной 
программы, в лагере были 
предусмотрены экскурсии в 
самые живописные уголки 
Черноморского побережья и 
Кавказа.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Поэты идут на рекорд
В то время как земной шар пристально следит за 

установлением рекордов на олимпиаде в Афинах, рос
сийские поэты готовятся установить свой рекорд.

мотоциклетного, парашютного, 
дельтапланерного спорта, со
здание первичных организаций 
РОСТО в учебных заведениях 
города...

Генерал Клименко убежден: 
постановление областного пра
вительства о поддержке дея
тельности Свердловской обла
стной ОСТО (ДОСААФ) - это се
рьезный документ, позволяю
щий работать с главами адми
нистраций на местах. При ре
альных подвижках непременно 
отступят малолетняя преступ
ность, алкоголизм и наркома
ния в подростковой среде и, 
как итог, сократится число тех, 
кто стремится увильнуть от 
службы в армии.

Что касается “полевской 
проблемы", то, будем надеять
ся, приемлемый выход обяза
тельно будет найден. В строю 
шагать не в ногу можно, только 
недолго: либо командир заме
чание сделает, либо идущий 
сзади ноги отдавит.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ, 

соб.корр. “Красной 
звезды” по ПУрВО— 

специально для “ОГ”.

В сентябре, в месяц рож
дения Дома писателя и 70-ле
тия Союза писателей России, 
в Екатеринбурге пройдет пер
вый в мире Поэтический ма
рафон. Для участия в нем по
эты со всех уголков России 
соберутся в Екатеринбурге.

Поэтический марафон про
длится ровно пять суток. С 27 
сентября по 2 октября ника
кого перерыва на сон в Доме 
писателя (Пушкина, 12) не бу
дет! Непрерывное чтение сти
хотворений — такого еще не 
было!

Кто бы мог подумать, что 
именно поэты бросят вызов 
рекордам Книги Гиннесса. 
Официальные представители 
Книги рекордов уже дали со
гласие на приезд в Екатерин
бург. Свой личный вклад в ми

ровой рекорд может сделать 
каждый, кто пишет стихи, 
даже не являясь профессио
нальным поэтом. 15 лет са
мой младшей претендентке 
на участие, которая присла
ла свои стихи для чтения на 
марафоне. Уже сейчас полу
чены письма из Нижнего Та
гила, Полевского, Алапаев
ска, Каменска-Уральского, 
городов Московской, Перм
ской, Челябинской, Тюмен
ской областей. И это не все 
желающие поучаствовать в 
марафоне. Точное количе
ство и состав участников бу
дут сформированы комисси
ей Союза писателей накану
не марафона.

Екатерина 
ВЕДЕНЯПИНА.

Три праздника сразу
Три праздника отметят 29 августа в Североураль

ске. В этот день городу исполнится шестьдесят лет, 
градообразующему предприятию ОАО «Севуралбок
ситруда» (СУБР) - семьдесят лет.

День шахтера, который 
тоже отмечается 29 августа, 
является для североураль- 
цев главным праздником, 
так как свыше 8 тысяч чело
век работают на руднике. 
Основные торжества прой
дут 27 августа в местном ДК 
«Современник». В пресс- 
службе СУБРа сообщили, 
что главными героями праз
дника станут четыре передо
вика производства - Михаил 
Крупин, Анатолий Серебров, 
Владимир Кузеванов, Вла

димир Смирнов, которым 
присвоены звания почетных 
работников СУБРа. В каче
стве поощрения рабочим 
будут вручены денежные 
премии в размере 30 тысяч 
рублей. В городе и приле
гающих поселках, в каждом 
из которых расположены 
шахты, в эти дни пройдут 
спортивно-развлекатель
ные мероприятия.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 
в открытых подрядных торгах на право заключения государ
ственного контракта на инженерное сопровождение проекта 
строительства, на 2005 год.

1. Наименование работ: Выполнение инженерного сопро
вождения проекта строительства автомобильной дороги Екате- 
ринбург-Тюмень на участке км 25-км 147, пусковой комплекс 86 
км 138-км 147 на 2005 год.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку
ментации.

2.1. Ознакомиться и получить конкурсную документацию можно 
с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 

бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
26.10.2004г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах. ·

4. Время и дата проведения конкурса:
27.10.2004г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после утверждения бюджета на 2005 год.

7. Источник финансирования - Федеральный бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выпол

ненные работы по мере поступления денежных средств из феде
рального бюджета.

8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (343)2617-984
Телефакс: (343)2617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не на

ходящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в 
части, существенной для исполнения государственного контракта 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учредитель
ные документы организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право от
клонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или от
менить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок 
в любое время до заключения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

■ АТЫ-БАТЫ...

Семеро смелых, но мирных...
Пока только семеро молодых людей из разных регионов 
России прибыли в Свердловскую область, чтобы не в 
армейском строю, а на необходимых обществу работах 
исполнить свой гражданский долг. Они, образно говоря, 
долетевшие до нас “первые ласточки” вступившего в силу с 1 
января закона “Об альтернативной гражданской службе”. К 
слову, по информации областного департамента занятости 
населения, один наш земляк-альтернативщик отправился на 
Брянщину.
Внимательный читатель может упрекнуть нас. Мол, в марте 
газета писала, что потенциальный альтернативщик, даже 
если он докажет призывной комиссии, что “не может служить 
по убеждениям”, не получит права в весенний призыв 
заменить два года в казарме на 42 месяца службы в 
гражданском учреждении или 36 — в воинской части. (Для

закончивших вуз срок АГС сокращен наполовину). Потому что 
по закону о своем желании пойти на альтернативную 
гражданскую службу следует заявлять за полгода до начала 
призывной кампании. Призывавшиеся весной никак не могли 
соблюсти формальности, ведь в октябре прошлого года сам 
закон еще не вступил в силу.
И тем не менее. Это Москва дала добро на то, 
чтобы уже этой весной сделать исключение для молодых 
людей, которые через суды, длившиеся годами, доказали 
свое право на альтернативку. На их примере идет 
своеобразный эксперимент, “обкатка” исполнительного 
механизма, нарабатывается опыт реализации закона.
И сегодня у нас есть возможность рассказать о том, 
как “служится, с кем дружится” первым 
альтернативщикам.

вый месяц работы фрезеровщи
ка А.Тилибаева — хорошее нача
ло. Товарищи по цеху уверяют 
новичка, что вскоре он станет 
получать свои семь тысяч руб
лей. У Ильи заработок будет не
сколько скромнее, но и нагрузка 
у ремонтника оборудования ме
ханообработки менее интенсив
ная. Плюс к зарплате право на 
обеды в заводской столовой. Это 
еще 750 сэкономленных рублей. 
Кроме того, социальный пакет, 
где, среди прочего, на каждого 
предусмотрено ежемесячное пе
речисление по 750 рублей на 
расчетный счет негосударствен
ного пенсионного фонда.

Альтернативщиков пока посе
лили в заводском общежитии. 
Почему пока? Потому что у них 
не заладились взаимоотношения 
с шумными соседями, и админи-

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

Извещает о результатах проведенных 17 августа 2004 г. откры
тых конкурсов по определению организаций на выполнение подряд
ных работ.

Победителями конкурсов признаны:
-ЗАО ЕСК “Бурводстрой” - по лоту № 3 “Федеральное государ

ственное унитарное предприятие учебное хозяйство "Уралец” (Бе
лоярский район) - проектирование и строительство скважины, во
донапорной башни, водопровода на молочно-товарной ферме по
селка Белореченский”; цена государственного контракта - 149,07 
тыс.руб.;

-ЗАО “ПМК-2” - по лоту № 6 “Крестьянское хозяйство “Урай” (Бог- 
дановичский район) - строительство подводящего газопровода до 
крестьянского хозяйства “Урай” и автономной котельной”; цена го
сударственного контракта - 500 тыс.руб.;

-ООО Тазтеп”- по лоту № 11 “Общество с ограниченной ответ
ственностью “Маяк” (Красноуфимский район) - проектирование й 
газификация сушильного хозяйства”; цена государственного кон
тракта - 800 тыс.руб.;

-ООО “Термакс” - по лоту № 12 “Государственное областное уни
тарное предприятие “Плодосовхоз Красноуфимский” (Красноуфим
ский район) - проектирование и газификация производственных 
объектов”; цена государственного контракта - 800 тыс.руб.;

-ЗАО “Газмонтаж”- по лоту № 15 “Совхоз “Шумихинский” (Приго
родный район) - проектирование и газификация производственных 
объектов”, цена государственного контракта - 600 тыс.руб.

Закрытое акционерное общество “УралЭлектроСила” 
ИНН/КПП 6674099942/667401001; свидетельство о гос.регистра
ции серия 66 № 000429809 от 09 апреля 2002 года; юридический 
адрес: 620085, г.Екатеринбург, ул.Ферганская, д.16, к.305; по
чтовый адрес: 624270, г.Асбест, Свердловская обл., а/я 75. Уве
домляет заинтересованных лиц и организации о смене печати в 
связи с ее утерей. С 18 августа 2004 года оттиск новой печати 
имеет микрощрифт по внешнему краю с названием предприятия 
и краткую аббревиатуру “УЭС” на основном названии “УралЭлект
роСила” по центру.

Общество с ограниченной ответственностью “Национальный про
дукт" извещает своих кредиторов о принятии решения единствен
ным участником Общества о реорганизации ООО “Национальный 
продукт” путем слияния с ООО “Молпромпроект” и создания ООО 
“Молочный продукт”. Все претензии к Обществу принимаются в те
чение 1 (одного) месяца с момента опубликования данного объявле
ния. Претензии принимаются по адресу: 623482 Свердловская об
ласть, Каменский район, с.Клевакинское, ул.Уральская, д. 19.

Общество с ограниченной ответственностью “Молпромпроект” 
извещает своих кредиторов о принятии решения единственным уча
стником Общества о реорганизации ООО “Молпромпроект” путем 
слияния с ООО “Национальный продукт” и создания ООО “Молоч
ный продукт”. Все претензии к Обществу принимаются в течение 1 
(одного) месяца с момента опубликования данного объявления. 
Претензии принимаются по адресу: 623482 Свердловская область, 
Каменский район, с.Клевакинское, ул.Уральская, д. 19.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения города Серова объявляет о результатах проведения открыто
го конкурса на ремонт помещения управления на 3 квартал 2004 года.

Согласно решению конкурсной комиссии от 18 августа 2004 года по
бедителем конкурса признана ООО фирма “Ника” г.Серов. Цена кон
тракта 500 тыс.руб.

ООО “Стелла-1” (Регистрационный номер 1437 серия КУ, зарегистрирован
ное постановлением главы администрации г.Каменска-Уральского Свердловс
кой области. Постановление № 139 от 18.03.1994 г. ОГРН 1026600933622) объяв
ляет о своей реорганизации в форме выделения. Выделяемое Общество ООО 
“Цветметстрой”.

ООО “Цветметводоочистка” (Регистрационный номер 1375 серия КУ, за
регистрированное постановлением главы администрации г.Каменска-Ураль
ского Свердловской области. Постановление № 594 от 29.07.1994 г. ОГРН 
1026600933611) объявляет о своей реорганизации в форме выделения. Вы
деляемое Общество ООО “Оника".

Путь Максима Трофимова в 
“гражданские солдаты” типичен. 
Он еще прошлогодней осенью 
представил в суд вместе с иском 
ходатайство своей церкви еван
гельских христиан о замене ему 
воинской службы на альтернатив
ную гражданскую, справку от уча
сткового уполномоченного мили
ции, подтверждающую, что его 
поведение в быту соответствует 
религиозным убеждениям (не де
боширит, не пьет, с хулиганами 
не общается). Максим добился 
решения суда в свою пользу.

— Я обещал служить Богу доб
рой совестью, а потому не могу 
брать в руки оружие и давать ка
ких-либо других клятв и присяг, — 
обосновал свою позицию Максим.

И вот теперь Трофимов вмес
те со своим земляком и едино
верцем Владиславом Тапоевым 
из далекой Хакасии приехали в 
Екатеринбург. Они, как и Иван 
Серов из Сызрани, Андрей Бон
дарев из Красноярского края 
трудятся на Уралтрансмаше. 
Пока в роли учеников, так как 
гражданские специальности мо
лодых людей не совпали с за
водскими вакансиями.

Максим, к примеру, дипломи
рованный юрист, специалист по 
гражданскому праву. Но ближай
шие двадцать месяцев (один ме
сяц АГС уже позади) ему пред
стоит трудиться слесарем на 
сборке трамваев семейства 
“Спектр".

— В коллективе встретили хо
рошо, — рассказывает Максим. 
— Все четверо живем в одной 
комнате заводского общежития. 
По вечерам, бывает, дискутиру
ем на религиозные темы, ведь 
Ваня Серов свидетель Иеговы, а 
Андрей Бондарев принадлежит к 
Церкви последнего завета. Уже 
получил первую, пока ученичес
кую зарплату в три с лишним ты
сячи рублей. Когда стану рабо
тать самостоятельно, заработок, 
как обещают, удвоится. Все скла
дывается нормально, грех жало
ваться, — Максим говорил о 
себе и своих товарищах с подку
пающей откровенностью.

— Ребята взрослые, по двад
цать одному-двадцать три года, 
скромные, исполнительные, без 
вредных привычек. Претензий к 
ним нет. Есть пожелание, чтобы 
учились, учились и еще раз учи
лись. Коллективу нужны хорошие 
специалисты, — поделился сво
им мнением об альтернативщи
ках начальник цеха Л.Воробкало.

А один из представителей за
водоуправления дал официаль
ную справку, что на граждан, 
проходящих на предприятии аль
тернативную службу, распрост
раняются все положения Трудо
вого кодекса РФ: оплата труда, 
ежегодные отпуска. Из армейс
ких льгот — право бесплатного 
проезда домой в отпуск. Кроме 
того, каждый альтернативщик, 
как работник Уралтрансмаша,

пользуется всеми социальными 
гарантиями, предусмотренными 
коллективным договором.

Можно сказать, что в еще луч
ших условиях оказались Алексей 
Тилибаев и Илья Лысечко — аль
тернативщики, заключившие тру
довые договора с Уральским оп
тико-механическим заводом. 
Парни работают по своим граж
данским специальностям.

Тут надо оговориться, что, по
давая заявку о потребности в 
12-ти специалистах, заводчане 
конкретно перечислили, кого 
именно, какой квалификации и с 
каким опытом работы им надо. И 
позже приняли к себе только тех, 
кто соответствовал оговоренным 
условиям.

Так что зарплата в четыре с 
лишним тысячи за неполный пер-

страция предложила им самим 
найти в городе жилье, за подна
ем которого они будут получать 
компенсацию.

Начальник отдела по работе с 
персоналом УОМЗ В. Архипов 
признался, что, по его мнению, 
АГС никакая не служба, а лишь 
отбывание трудовой повинности 
в другой местности.

— Мужчина должен пройти

армейскую школу, научиться за
щищаться и защищать свою се
мью, свою страну, — мнение Вла
димира Васильевича не назо
вешь оригинальным, но оно цен
но тем, что он сам не служил и, 
по его словам, точно знает, ка
кую возможность самосовер
шенствования в свое время упу
стил.

А мнение Архипова-чиновни
ка, работающего с кадрами, — 
однозначное одобрение альтер
нативной службы.

— Есть возможность получить 
дефицитного для нашего произ
водства специалиста, который 
гарантированно целых сорок два 
месяца будет трудиться на пред
приятии.

С седьмым альтернативщи
ком нам пока познакомиться не 
удалось, но, судя по сведениям, 
которыми располагаем, у него 
тоже все в порядке, так что про
цесс реализации “альтернатив
ного” закона, можно сказать, по
шел. Причем, даже в лучшем ва
рианте, чем это было в прогно
зах о бескорыстном служении в 
госпиталях и приютах. Альтерна
тивщики, “проиграв” в сроках 
службы, значительно “выиграли” 
в условиях прохождения АГС. 
Солдатские тяготы и лишения со 
сторублевым ежемесячным де
нежным довольствием, конечно 
же, не идут ни в какое сравнение 
с описанным выше житьем-быть
ем “агээсников”.

Потому, во-первых, хотелось, 
чтобы и в дальнейшем на альтер
нативную службу могли пойти 
только по-настоящему убежден
ные, воистину верующие моло
дые люди, только те, кому это 
разрешено законом, и никакие 
знакомства и взятки не стали бы 
“пропуском” в “гражданские сол
даты”.

А во-вторых, давно пора не в 
перспективе, а уже сегодня де
лать тяжелейшую, не в пример 
АГС жизненно необходимую го
сударству солдатскую службу, 
престижнейшим занятием для 
каждого уважающего себя моло
дого человека.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: М.Трофимов 

на рабочем месте.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ШКОЛА ПАТРИОТОВ

"Шанс" не упустил 
свой шанс

Команда мальчишек и девчонок из военно- 
патриотического клуба “Шанс” (г.Ивдель) в 
этом году в четырнадцатый раз выиграла 
первенство Свердловской области по 
военно-прикладным видам спорта и 
рукопашному бою. Поэтому именно они 
приняли участие во Всероссийском финале 
военно-спортивной игры “Победа - 60”, 
проведенном на Смоленщине.

В программе финала “Победы - 60” были экс
курсии, разнообразные конкурсы, дискуссии, бо
гатая развлекательная программа. Но “гвоздем”, 
естественно, стали соревнования. Наши земляки 
стали первыми, показав силу, выносливость, лов
кость, сноровку в упражнениях на перекладине, в 
комплексном силовом упражнении, строевой под
готовке, преодолении полосы препятствий, руко
пашном бое.

В копилке ребят из “Шанса” 6 кубков (пять — за 
первое место и один за третье), грамота “За высо
кий уровень подготовки и стремление к победе", 
подписанная командующим ВДВ генерал-лейте
нантом А.Колмаковым, диплом, подписанный ру
ководителем Федерального агентства по физичес
кой культуре, спорту и туризму В.Фетисовым. Кро
ме того, Российский государственный универси
тет физической культуры, спорта и туризма выде

лил десять гіисем-рекоМендаций для' поступления 
в это учебное заведение. На 12 ребят — команду 
“Шанса” — было вручено 5 таких писем. Оставшие
ся достались соперникам, представителям 71-й 
команды из 49 регионов России.

В личном первенстве чемпионом по рукопашно
му бою стал Алексей Головенчик. Среди девушек 
не было равных нашей Ане Ворониной.

Обилие наград — это результат большого, мно
голетнего труда. В будущем году клуб отметит свое 
пятнадцатилетие. Не все гладко складывается у 
ребят из “Шанса" и руководителя клуба Игоря Ива
новича Шабалова. В этом году, к примеру, не про
вели традиционный “курс молодого бойца” для но
вичков на базе лагеря отдыха “Уралец” — не уда
лось “организовать” путевки. Тем не менее, наш 
“Шанс” не упустил свой шанс на всероссийском 
финале. И земляки искренне желают популярному 
в Ивделе клубу новых успехов в военно-патриоти
ческом воспитании молодежи.

С.БРУСНИЦЫН.

НА СНИМКЕ: Аня Воронина — чемпион по ру
копашному бою “Победы — 60”.

Фото из архива клуба “Шанс”.

■ ВПЕРЕД, К ВЕРШИНАМ!

Альпинисты снега 
не боятся...

Недавно завершилась очередная смена 
международного молодежного лагеря “Урал—Саяны”. 
Это уже третий по счету лагерь, проводимый в рамках 
международной программы “Молодежь и горы”, 
направленной на сохранение экологии горных районов 
планеты, а также на приобщение молодежи к спорту, в 
частности, к альпинизму и скалолазанию. Участники в 
большинстве своем были из Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Организаторы лагеря — 
молодежный горный клуб 
“Восхождение” (Екатерин
бург) при поддержке Союза 
альпинистов и скалолазов 
России, Управления по раз
витию физкультуры, спорта 
и туризма Екатеринбурга, 
Красноярской краевой Фе
дерации альпинизма и ска
лолазания, СДЮСШОР гор
ных видов спорта Екатерин
бурга и комитета по делам 
молодежи администрации 
Октябрьского района обла
стного центра.

Программа юных скало
лазов была весьма впечат
ляющей: скальный массив 
Шихан (Урал) — заповедник 
Столбы (Красноярск) — Ер
гаки (Западные Саяны).

В уральской части экспе
диции принял участие пред
ставитель швейцарской Ас
социации горных гидов 
Фредди Абиглен, который 
провел серию семинаров, 
посвященных приемам 
страховки, лазания в связ
ках, а также использования 
дополнительных средств 
крепления. Настоящим “по
дарком” для гостя стала 
уральская погода: в день 
приезда швейцарца нача
лись дожди, которые все дни 
работы семинаров не пре
кращались ни на минуту. 
Фредди с трудом мог пове
рить, что за день до его при
езда стояла жара до плюс 35 
градусов. Естественно, сол
нце выглянуло вновь имен

но тогда, когда участники эк- 
спедиции уже упаковали 
рюкзаки, чтобы перемес
титься в Красноярск.

Но и там не обошлось без 
сюрпризов: из пяти дней 
пребывания на Столбах три 
дня подряд прошли под дож
дем. По красноярским мер
кам, это практически неве
роятное событие: в этой ме
стности дожди никогда не 
идут дольше двух дней под
ряд. Но никакие климатичес
кие причуды не испортили 
удовольствия от этого заме
чательного места, Красно
ярские Столбы в любую по
году притягивают к себе лю
бителей острых ощущений.

Но погода, видимо, все
рьез решила испытать ска
лолазов на прочность и вер
ность профессии: в Запад
ных Саянах уже привычные 
альпинистам дожди смени
лись снегопадом. Для этого 
участка планеты характерна 
некоторая неустойчивость 
погоды, но снег в августе — 
такого местные жители не

видели очень давно. Такие 
погодные “выходки” поме
шали некоторым участникам 
экспедиции получить тре
тий взрослый разряд по аль
пинизму. Но, тем не менее, 
несколько восхождений все 
же было совершено, и все 
участники экспедиции, не 
имеющие до этого никаких 
званий, получат теперь гор
дый статус “альпинист Рос-

сии” вместе с соответству
ющим свидетельством и 
значком. Ну и, конечно, ни
какому снегу не под силу 
было испортить удоволь
ствие от созерцания этих ве
личественных гор.

Татьяна ФОМИЧЕВА, 
член молодежного 

горного клуба.
Фото автора.

■ АРМИЯ

Будут сборы 
недолги...

Но полезны
2 сентября в Уфе начнется 

инструкторско-методический 
сбор представителей военных 
округов России под 
руководством нового 
начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ 
Юрия Балуевского.

Организация учебы поручена 
Приволжско-Уральскому военному 
округу. Планируется, что в сборе 
примет участие новый командую
щий ПУрВО Владимир Болдырев. 
Ранее В. Болдырев возглавлял Се
веро-Кавказский военный округ 
(СКВО). В числе участников - за
местители руководителей органов 
исполнительной власти субъектов 
Федерации, военные комиссары 
регионов, председатели призыв
ных комиссий, начальники органи
зационно-мобилизационных уп
равлений военных округов, пред
седатели медицинских призывных 
комиссий. В течение трех дней во
енные разберут вопросы проведе
ния призывной кампании, поде
лятся опытом работы с новобран
цами, обсудят практику набора на 
контрактную службу. Сбор завер
шится 4 сентября.

■ ШКОЛА

Они не сядут 
за парты...

Более тысячи детей Среднего 
Урала 1 сентября не сядут за 
парты из-за бедности, 
бродяжничества, нахождения 
под следствием, сообщили в 
областном министерстве 
общего и профессионального 
образования.

Правда, в министерстве отме
тили, что в прежние годы таких не
совершеннолетних было больше. 
В муниципальных образованиях 
(МО) пытаются помочь неблагопо
лучным детям получить образова
ние. По данным министерства, 
около ста учащихся, которых из- 
за отсутствия денег родители не 
смогли собрать в школу, бесплат
но получили необходимую одеж
ду и школьные принадлежности за 
счет МО.

Тяжелее привлечь в общеобра
зовательное учреждение детей, 
которые не хотят посещать заня
тия. Специалисты министерства 
утверждают, что даже если подоб
ных неучей 1 сентября посадить за 
парты, нет никакой гарантии, что 
завтра они снова придут в школу.

Как правило, это школьники из 
неблагополучных семей. Прово
дить воспитательную работу нуж
но не с ними, а с их родителями, 
считают в министерстве. Не на
ступит День знаний и для детей, 
находящихся под следствием. 
Статьи, по которым обвиняются 
эти подростки, нельзя назвать 
детскими. Сейчас проблема мало
летних преступников уже вышла 
за рамки семьи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru


27 августа 2004 года Областная
Газота

5 стр.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО кино
и

• Премьера.
Владимир МАШКОВ:
«”Папу” должна посмотреть

каждая дочка»
Почти двухтысячный зал кинотеатра “Космос” в 

минувшее воскресенье был забит до отказа. Люди 
разного возраста, профессий, социальной принад
лежности пришли на премьеру фильма известного 
актера Владимира Машкова “Папа”. Люди пришли 
в Кино.

Владимир Машков выступает в “Папе” сразу в 
трех ролях - режиссер, продюссер и исполнитель 
главной роли. По его собственному признанию, 
этот фильм — его мечта.

—Я очень хотел снять это кино. Потому что 
на мне висел долг перед родителями, и я не 
мог ничего с ним поделать. Я довольно рано

насколько фильм нам удался только по дыха
нию зрителей. Я услышал за кулисами одина
ковое с моим дыхание. Я очень благодарен за 
это.

—Володя, несколько лет назад вы, будучи акте
ром знаменитой “Табакерки” приезжали на гаст
роли в Екатеринбург, и мы вас видели в роли Абра
ма Шварца в спектакле, поставленном Олегом Пав
ловичем... Теперь вы сам себе режиссер и смотри
те на написанное Галичем другими глазами?,

—Эта история со мной уже лет 14. Я пришел 
в театр Олега Табакова, и на третьем курсе 
мне была поручена эта роль. Когда он мне ее

городишке. Поднявшись до своей первой вы
соты сын-студент отталкивает отца, который 
четыре года спустя погибает в еврейском гет
то. Действие фильма происходит в захуда
лом Тульчине 1929 года, празднично бело
красной Москве 1939-го с ее мечтами о пре
красном завтра и “черными” воронками в 
виде фургона “Хлеб”. Фильм лишен каких- 
либо спецэффектов, “обязательной” ныне ир
реальности бытия. Все просто и понятно. До 
слез и до душевной боли. Так уходили люди 
из кинозала и об этом написали в записках, 
оставленных создателям на прощание.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

І/Імператор 
Александр I 
в Шайтанке

180 лет назад, в августе 1824 года, Урал посетил 
император Александр I.

потерял их. Так получилось. Они у меня тоже 
из актерской среды - мама была режиссером 
новокузнецкого театра кукол, папа - актером. 
Они любили друг друга и ушли почти в один 
день. Я учился тогда в Москве. Папа меня лю
бил так же, как Абрам Шварц своего Давида. Я 
долгое время не мог найти могилы родителей. 
Потерял. Так бывает, они прячутся иногда. И я 
знал, что первыми мою картину должны уви
деть мои земляки в Новокузнецке. Я показал 
ее там. И произошло чудо: я могилки нашел. 
Меня, видимо, простили.

Премьера “Папы” в Москве назначена только на 
8 сентября, после чего начнется ее российский про
кат. Но жителям четырех городов повезло увидеть 
ее до столицы. И города эти были выбраны не слу
чайно. Владимир Машков вместе с “Папой” снова 
прошел тот путь, который привел его в Москву: Но
вокузнецк, Кемерово, Новосибирск (там он учил
ся) и Екатеринбург, где впервые снялся в кино.

—Я посмотрел картину, наверное, тысячу 
раз, пока снимали, монтировали, озвучивали 
и каждый раз испытывал какое-то особое чув
ство. Теперь наступило время, когда картина 
живет своей жизнью, мои ощущения ушли. Я 
столько раз переживал, и сейчас могу понять,

дал, я был в полном отчаянии, потому что твер
до знал: сыграть такую роль в 24 года нельзя. 
Я был в мучительном состоянии, в отчаянии и 
даже подсознательно думал, что меня хотят 
выгнать, как несправившегося с ролью. Мы 
были уверены, что сам Табаков будет играть 
Абрама Ильича, а он выбрал меня. Я ходил в 
синагоги, я искал характеры, я купил ботинки 
на Тишинском рынке 48 размера, наклеил бо
роду, но никак не мог поймать главного. А оно 
оказалось совсем рядом: мой папа вот так же 
любил меня, он дышал мною. Уже шесть лет не 
играю спектакль, и хотел очень сделать эту 
историю так, как я ее вижу и чувствую. Я нашел 
отклик в тех людях, которых пригласил рабо
тать. Для меня соединились порванные цепи. 
Это мое внутреннее ощущение. Я понимаю, 
что хотя бы нескольким людям это кино нужно 
так же, как и мне. Не столько кино, сколько то 
ощущение. Иногда, смотря фильм, в какой-то 
момент отключался и думал о себе. Картинки 
шли на экране, а я видел свою историю. И мне 
это очень хотелось передать.

История в общем-то бесхитростная: о том, как 
еврейский папа в суровых условиях воспитывает 
талантливого сына-музыканта в провинциальном

—У меня не было задачи поразить кинема
тографистов открытием нового языка кино, не 
было цели удивить их новыми символами в ви
дении старого. Я старался делать так, как бы 
я, как зритель, это воспринимал. Александр 
Аркадьевич Галич, определяя жанр этой исто
рии, дал маленький ключик - “наивно патрио
тическая, и потому ничего другого я в нее не 
привнес. Во многом это мои ощущения Моск
вы, которую я увидел первый раз мальчиком, 
мои ощущения родителей....

Вместе с Владимиром Машковым в Екатерин
бурге фильм представлял исполнитель роли Да
вида Шварца — студента Московской консервато
рии, артист МХАТа Егор Бероев:

—У Володи своя история, у меня - своя. Для 
своего персонажа я вытягивал свои истории 
из своей жизни. Так произошло, что у меня не 
было папы. Меня воспитывал дед. Я никогда в 
жизни не произносил слова “папа”. У меня 
были мама, бабушка и дед. И это слово я в 
фильме сказал впервые. Наверное, это уже 
сильное впечатление. Эта роль наполнена 
моей болью, переживаниями, утратами. Со 
стороны ничего взять невозможно. Это все пе
режито, понято мною.

О коммерческом успехе фильма говорить слож
но? На всех кинорынках картина Машкова значится 
как “кот в мешке”, и ее прокатная судьба небес
спорна. Бесспорно другое - этот фильм адресован 
нашему зрителю, нашим “загадочным русским ду
шам", и зачастую будет понятен только тем, кто ро
дился и вырос в этой стране.

—Я не знаю, но мне очень бы хотелось, что
бы коммерческий успех был. Мне бы очень хо
телось вернуть те деньги, которые мне дали на 
постановку “Папы”. Но это не в первую очередь. 
Важнее то, что я увидел сегодня в зале “Космо
са”. И это меня поразило. Полный зал в Екате
ринбурге, в городе, где нет никакой рекламы 
этого фильма. “Папа” - понятно на всех языках 
мира. Мама — это святое. Это не обсуждается. 
А папа — обсуждается. Так получилось в приро
де. Взаимоотношения с папой они выстраива
ются, а с мамой — они вечные.

Я бы очень хотел, чтобы каждый сынок и каж
дая дочка, посмотрели этот фильм и позвони
ли родителям.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

• Знлменимые земляки

«Олег приехал!...»
Как и все, наши сысертцы любят смотреть фильмы. Первая немая 
киноустановка в городе появилась в 1915 году, механиком ее был 
М.И.Колегов. В то время фильмы сопровождались музыкой. Как вспоминал 
заведующий сысертским клубом в 30-е годы Г.А. Кузнецов про одного из 
работников народного театра: “Николай Александрович Иванов 
систематически иллюстрировал музыкой кинофильмы. По характеру он 
заводила — всех на ноги поставит. Иванов оформлял спектакли музыкой и 
пением, ремонтировал музыкальные инструменты, участвовал в 
спектаклях и как актер. Создал при клубе русский народный оркестр”. 
Впоследствии его сын Владимир стал знаменитым киноактером. И видимо 
не случайно.

Владимир Николаевич Иванов родил
ся в Сысертском заводском поселке в 
семье музыкантов в 1924 году. Детство 
провел в Сысерти, потом семья Ивано
вых жила в Свердловске, Кировграде и 
Серове.

В первые дни войны отца Володи взя
ли на фронт, где он погиб под Москвой в 
1941 году.

Не окончив десятилетку, Володя по
ступил работать на металлургический 
завод подручным сталевара. В1942 году 
был взят на фронт — воевал под Ленин
градом. Служил в панфиловской диви
зии, потом в артиллерийской разведке, 
войну закончил в сорок пятом в Кенигс
берге. За время войны был четыре раза 
ранен и награжден орденами и медаля
ми. Демобилизовавшись после войны, 
поступил учиться в Московский теат
ральный институт им.Луначарского. Уже 
на втором курсе, по рекомендации на
родного артиста СССР Михаила Тарха
нова его кандидатуру выдвинули на роль 
Олега Кошевого в кинофильме “Моло
дая гвардия”.

В комиссии по отбору артистов на 
роли в этом фильме участвовали знаме
нитые режиссеры, актеры, писатель 
Александр Фадеев и родственники мо
лодогвардейцев. Из 100 кандидатов на 
роль Кошевого выбрали Володю Ивано
ва. Съемки фильма происходили на ро
дине молодогвардейцев в Краснодоне, и 
артисты жили в семьях своих героев. Вот 
что позже писал сам Владимир Николае
вич об этом: “О подвиге краснодонцев я 
узнал на фронте. Я не просто играл роль 
— я изучал материалы чрезвычайной го
сударственной комиссии по расследова
нию боевой деятельности и причин гибе
ли “Молодой гвардии". 30 сентября 1942 
года считается официальным днем рож

дения “Молодой гвардии”. И вновь я от
правляюсь в Краснодон. Я там бывал мно
го раз, да и краснодонцы меня не забы
вают. Они меня так и зовут Олег. Так меня 
назвала когда-то бабушка Олега Коше
вого Вера Васильевна. Я тогда только что 
приехал на съемку, иду по улице Садо
вой, а бабушка стоит у калитки, издали 
меня увидела, побежала мне навстречу, 
сама плачет, обнимает: “Приехал... мы 
тебя так ждем!". Сразу признала. Гово
рят, у меня было сходство с Олегом... Во
шел во двор, увидел Елену Николаевну 
Кошевую. Стояла она, замерев перед до
мом, слезы градом льются, и только шеп
чет: “Приехал...”.

После выхода на экраны страны филь
ма “Молодая гвардия” за роль Олега Ко
шевого Владимиру Иванову присвоили 
звание лауреата Государственной пре
мии СССР первой степени.

Владимир Иванов снялся во многих 
фильмах — “Судьба человека”, “Триста 
лет тому...", “Счастье надо беречь”, 
“Жажда", “Человек меняет кожу", “Зем
ля и люди”...

В промежутках между съемками 
фильмов В.Н.Иванов ездил по стране на 
творческие встречи с кинозрителями, во 
время которых читал отрывки из произ
ведений, которые послужили сюжетами 
для фильмов и исполнял песни из кино
фильмов. Несколько раз он с такими 
встречами приезжал и в Сысерть.

Владимир Николаевич Иванов ушел 
из жизни в 1995 году. Но память о нем 
жива на его родине, в Сысерти. В музее 
оформлена витрина о герое войны, став
шем героем кино.

Ольга МАКАРОВА, 
сотрудник Сысертского 
краеведческого музея.

МОЛОДЫХ людей, обучающихся созданию мультипликационных фильмов, 
встретишь не каждый день. Вот уже более десяти лет в Художественном 
училище им. И. Д. Шадра готовят художников анимационного кино. И все 
жё настоящими профессионалами среди них становятся только единицы. 
Где и как можно реализовать себя, выйдя из стен учебного заведения, 
обладая навыками художника мультипликационного кино? Юные 
аниматоры уже сейчас, отвечая на этот вопрос, заглядывают в свое 
будущее с оптимизмом и рассказывают о секретах избранной профессии с 
горящими глазами.

Всем знакомо распро
страненное утверждение, 
что художник должен быть 
голодным. Вероятно,, ис
ключительно для того, 
чтобы постоянно держать 
себя в творческом русле. 
Однако общаясь со сту
дентами-шадровцами, 
совсем забываешь о сте
реотипах и невольно за
ражаешься порцией оп
тимизма. Первое, что 
бросается в глаза — 
стремление молодых аниматоров покорять 
мультипликационное пространство. Каж
дый из них наперебой жаждет привнести 
нечто новое на экран, показать и заявить о 
себе. Они признают, что заработать много 
денег такой профессией не смогут, но по 
их словам прожить достойно своим чест
ным постоянным трудом получится.

Кто-то в детстве хотел полететь на Луну 
или стать врачом, а Ольга Гордина, сту
дентка 4-го курса, мечтала рисовать муль
тфильмы. Она окончила художественную 
школу на Уралмаше, ее художественное и 
музыкальное отделение, прежде чем про
изошло важное событие:

—Говорят, что судьба - это сильная шту
ка. Мои родители, когда я еще училась в 
школе, увидели рекламу о наборе в дет
скую студию анимации “Аттракцион”. Зная 
о моей любви к рисованию, решили придти 
туда. Но нам сказали, что подходить надо 
ближе к осени, к очередному набору. Не 
знаю, по каким причинам, мы тогда не при
шли позже. Однако после окончания девя
ти классов, я все же поступила в художе
ственное училище. Сначала подавала до
кументы на отделение дизайна, а затем, 
узнав о существовании анимации, посту
пила именно туда. Наверное, это моя судь
ба, можно сказать, мечта всей моей жизни.

Преподаватели в училище дают не толь
ко обязательные для выполнения зачетные 
задания, но и привлекают студентов во вре
мя производственной практики к реклам
ной деятельности, созданию рисованных 
рекламных роликов. С одной стороны, это 
один из путей заработка будущих профес
сиональных аниматоров, с другой - реаль
ная возможность самовыражения. Хотя в 
понимании Ольги реклама и творческие ра
боты не совсем одно и то же:

—В фильмах, мы сами себе хозяева в

—Миллион не заработаешь, но зато 
можно наслаждаться процессом. А с по
мощью какой профессии можно зарабо
тать миллион? Я рисую каждый день и 
получаю удовольствие.

Каждые полгода студенты-аниматоры 
разрабатывают экспликацию, придумы
вают главных героев по литературным 
произведениям. Ищут художественный 
образ, пытаются оживить персонаж и

• Смена, идем

Они просто любят 
рисовать кино

своих идеях. В рекламе надо уметь разго
варивать с заказчиком. Если рекламируют 
какой-нибудь продукт, то надо придумать, 
какой персонаж будет больше подходить и 
гармонировать с ним. Реклама, по сути, — 
маленький фильм, где мы должны сконцен
трировать все свое умение в небольшом 
по времени ролике. И чтобы заказчик был 
доволен, и чтобы самому было не стыдно 
за выполненную работу. Но нельзя сказать, 
что рекламный ролик — это нечто несерь
езное по отношению к анимационному 
фильму. Просто — разные вещи.

Анна Крицкая учится на третьем курсе 
художественного училища. А попала на от
деление анимации не то чтобы случайно, а 
скорее забавно. В детстве Аня испуга
лась работы мультипликатора:

—Когда я была маленькой, увидела по 
телевизору мультик “Каштанка” и стало 
интересно, как это все делается. Мама от
ветила, что сначала рисуют много-много 
картинок, затем их складывают между со
бой, и в итоге получается мультфильм. Я 
тогда подумала про себя, какая же, навер
ное, ужасная это профессия. Кропотли
вая. И решила, что никогда не буду рисо
вать. А сейчас....

У студентов-мультипликаторов пока нет 
высоких достижений в анимации, но они 
стремятся к этому. По окончании училища 
каждый должен выполнить дипломную ра
боту, подготовить художественно-постано
вочный проект и, если получится, снять не
большой анимационный фильм. А затем 
многие планируют продолжать учебу даль
ше на режиссеров или художников-поста
новщиков. Или в архитектурной академии 
на кафедре “Компьютерной графики и ани
мации", или на художественном факульте
те ВГИКа. Как говорит Анна о своей буду
щей профессии:

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

придать ему характер. 
Другими словами, про
рабатывают героев во 
всевозможных дей
ствиях, ракурсах. За
тем, когда персонажи 
окончательно выбра
ны, и разработана сти
листика самого обра
за, студенты начинают 
рисовать “раскадров
ку” к истории. Малень
кие картинки разме
ром 4 на 6 сантимет

ров. Выстраивается сюжетная линия. 
Придумываются цвет, колорит, детали. 
Если в истории представлена какая-то 
конкретная эпоха, то приходится смот
реть и изучать ее костюмы, быт, архи
тектуру. Чтобы выполнить все профес
сионально, подчеркивают студенты, не
обходима гармония между всеми состав
ляющими элементами в фильме. К успе
ху в деле придти не так легко.

Студентку четвертого курса Марину 
Кишкину всерьез интересует Япония. 
Так что эта загадочная страна наверня
ка отразится в каких-нибудь ее фильмах. 
Сама Марина пишет небольшие истории, 
сказки. А вместе с сестрой Юлией, обу
чаясь в детской студии анимации “Атт
ракцион”, сняла мультфильм “Преврат
ности судьбы”, который получил несколь
ко призов на детских международных фе
стивалях анимационного кино. Марина 
говорит, что анимация в будущем будет 
развиваться все сильнее и сильнее, по
этому найти достойное применение в ней 
себе сможет. И в рекламе, и в реализа
ции своих идей посредством анимаци
онном кино.

Можно ли сказать, что все они двад
цать два будущих аниматора, а ныне сту
дента— экстремалы, рискующие остать
ся без работы или с пустыми кармана
ми? Думаю, что нет. Ведь есть же у нас 
еще смелые молодые учителя и врачи. 
Почему художники — исключение? Хотя 
по прогнозам американских специалис
тов в сфере бизнеса в двадцать первом 
веке художник-аниматор войдет в десят
ку самых высокооплачиваемых профес
сий в мире. Будет ли так в нашей стра
не?

Среди многочисленных пу
тешественников и ученых, по
сетивших Шайтанский завод 
(ныне город Первоуральск), 
были и правители Российско
го государства.

В августе 1824 года импе
ратор Александр I совершил 

‘поездку на Урал с целью ос
мотра золотых приисков в Ми
асской долине, в частности, на 
речке Ташкутарганке. На од
ном из приисков, названном 
его именем, император поуп
ражнялся в роли старателя. 
Физически крепкий, хаживав
ший на медведя с рогатиной, 
Александр I играючи накайлил 
около 20 пудов “турфов”...

Потом российский прави
тель совершил поездку по гор
ным заводам. В Екатеринбур
ге он побывал на гранильной 
фабрике, познакомился с кам
нерезным производством. Из 
столицы горного края импера
тор проследовал в губернский 
город Пермь.

Естественно, следуя по Мос
ковско-Сибирскому тракту, он 
не миновал Шайтанский завод. 
Молва о проезде императора 
распространялась так быстро, 
что намного опередила царский 
поезд. Немало переполоха на
делало известие среди завод
ских служащих. Управляющий 
распорядился: надзирателям 
проследить, чтобы никто из ма
стеровых не отлучался от ра
бот, из фабрик никого не вы
пускать. Свободным от работы 
было приказано надеть чистую 
одежду и выйти на встречу им
ператора. Надо показать госу
дарю, что мастеровые на Урале 
живут хорошо и в довольстве. 
Нищих же, инвалидов и жите
лей в оборванной одежде, ис
правник и стражники постара
лись упрятать на время в укром
ные места.

С раннего утра шайтанские 
жители высыпали на улицу. На
роду было интересно посмот
реть на царя. Священник Ми
хаил Алексеев в расшитой зо
лотом ризе, управляющий за
водами Григорий Уренцов в па
радном мундире, за ними — 
исправник и служители конто
ры ждали появления царского 
поезда. Чтобы в поселке не 
было дымно, управляющий 
приказал ход доменной печи 
снизить: засыпку руды умень
шить, печь держать на “жару”.

Со звонницы Петропавлов
ской церкви разнесся веселый 
перезвон. Отряд рейтар всту
пил в слободу Шайтанского за
вода. Рейтары рассредоточи
лись по всей трактовой улице, 
образовав живой заслон, кото
рый отделил простой народ от 
дороги. Система охраны рабо
тала четко.

В полдень в Шайтанку въе
хал царский поезд. В богатом 
экипаже — Александр I. Его ок
ружала верховая стража. Им
ператор приветствовал завод
ских служителей, которые кри
чали “Ура!”.

Как бы тщательно ни охра
няли государя, сквозь заслон к 
коляске государя прорвался 
крестьянин Дмитрий Бубнов. 
Его успели перехватить у им
ператорского экипажа, но

Александр I, увидев в руке 
крестьянина бумагу, знаком 
приказал ее принять, а сме
лого мужика отпустить.

Как только последний рей
тар царской охраны покинул 
Шайтанку, Бубнов был схва
чен стражниками и доставлен 
к исправнику Штейману.

Бубнов с товарищами жа
ловались императору на при
теснения со стороны заводо
управления, недодачу жало
ванья. На заводе обычным яв
лением была задержка зара
ботной платы, обсчет рабо
чих. В зачет зарплаты стара
тельно сбывались со складов 
испорченная мука и другие 
продукты.

Вместе со своей жалобой 
Дмитрий Бубнов передал им
ператору прошение крестьян 
Завьялова и Мотовкина об ос
вобождении их от суда. Завь
ялов и Мотовкин не раз пода
вали жалобы на произвол уп
равляющего. Они писали на
чальнику уральских заводов, в 
Сенат и самому императору. 
Но жалобы оставались без от
вета, лишь навлекали на кре
стьян преследования со сто
роны управляющего. Их объя
вили возмутителями и после 
порки кнутом заключили в 
тюрьму в ожидании суда...

Жалоб от крестьян и мас
теровых уральских заводов, 
поданных на имя императора 
во время его путешествия, 
оказалось более чем доста
точно. Не случайно по высо
чайшему повелению была со
здана специальная комиссия 
по расследованию прошений. 
В центральном государствен
ном историческом архиве в 
Санкт-Петербурге в делах 
горного департамента сохра
нились документы (ф.37, оп.5, 
д.165), которые рассказывают 
о жалобах крестьян и мерах, 
принятых по этим жалобам. 
Однако прошения и жалобы не 
помогли. Уральских крестьян 
и мастеровых так же притес
няли и обсчитывали.

По жалобе Завьялова и Мо
товкина горное правление от
писало в кабинет министров, 
что названные крестьяне пре
даны суду за подстрекатель
ство мастеровых и непрестан
ные просьбы в правитель
ственные места и “потому 
воздержать их от того более 
нечем, как поступить за сие с 
ними по законам”.

По существу это был пер
вый визит российского мо
нарха на Урал. До Александра 
I никто из самодержцев не ре
шался посетить этот край. Он 
первым проложил дорогу. 
Только после его визита че
рез Каменный Пояс пройдет 
путь наследников. В частно
сти, в 1837 году через Шай
танку проследует наследник 
престола, будущий император 
Александр II в сопровождении 
своего наставника поэта В.А. 
Жуковского... А в 1918 году в 
Екатеринбурге содержался 
под арестом последний импе
ратор Николай II.

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед.

Антон СМИРНОВ.

"Росгосстрах-Свердловск" — должник
Уважаемая редакция “ОГ"!
Обращается к вам пенсионерка, ветеран труда и вдова офицера МВД Бисерова 

Н.И. Мне нравится ваша рубрика “Вопрос—ответ", где вы отвечаете на актуальные 
вопросы своих читателей. Вот и я вынуждена обратиться к вам со своим вопросом.

В 1996 году я была застрахована в компании “Росгосстрах-Свердловск" на 
3 млн. рублей (в неденоминированных ценах) по смешанному страхованию жизни. 
Когда подошел срок выплаты страхового случая, обратилась в свою страховую 
компанию “Росгосстрах-Свердловск”. Мне ответили, что эта компания поменяла 
свое юридическое лицо, и в выплате мне было отказано.

Суд Железнодорожного района г.Екатеринбурга обязал страховую компанию 
выплатить мне страховку в полном объеме. Но страховая компания решение суда 
не исполнила, мотивируя тем, что денег у нее нет. Я уже устала от тяжбы с Росгос
страхом. Помогите, если можете, добиться возврата моих денег.

Н.И.БИСЕРОВА.
г. Екатеринбург.

Подобных жалоб на “Росгосстрах- 
Свердловск” в редакцию “ОГ” 
поступает немало. Учитывая, что в 
данном случае речь идет о 
неисполнении судебного решения, 
обращение Бисеровой Н.И.

редакция “ОГ” направила для 
проверки главному судебному 
приставу по Свердловской области 
А.Г.Попову. Его ответ приводим с 
некоторыми сокращениями.

В производстве Железнодорожного

подразделения служб судебных приста
вов № 2 г.Екатеринбурга находятся ис
полнительные документы о взыскании с 
ДСОАО “Росгосстрах-Свердловск" в 
пользу физических и юридических лиц 
страховых сумм, в том числе и судебный 
приказ, выданный Железнодорожным 
районным судом г.Екатеринбурга о 
взыскании в пользу Бисеровой Нины 
Ивановны 3000 рублей.

Определением Арбитражного суда 
Свердловской области от 9 августа 1999 
года в отношении ДСОАО “Росгосстрах- 
Свердловск” было возбуждено произ
водство по делу о несостоятельности 
(банкротстве) и введена процедура на
блюдения (до 1 мая 2000 года). Опре
делением Арбитражного суда Свердлов
ской Области от 19 июня 2000 года в от
ношении ДСОАО “Росгосстрах-Сверд
ловск” введена процедура внешнего 
управления на 8 месяцев. Впослед

ствии, Арбитражный суд Свердловской 
области определением продлил проце
дуру внешнего управления до 1 января 
2005 года..

Внешнее управление — процедура 
банкротства, применяемая к должнику в 
целях восстановления его платежеспо
собности, с передачей полномочий по 
управлению должником внешнему уп
равляющему. В соответствии со ст.94, 
95 ФЗ “О несостоятельности (банкрот
стве)” при введении внешнего управле
ния, также, как и при процедуре наблю
дения, вводится мораторий на удовлет
ворение требований кредиторов, приос
танавливается исполнение исполнитель
ных документов по имущественным 
взысканиям.

Таким образом, до разрешения Ар
битражным судом Свердловской обла
сти вопроса по существу все имеющие
ся на исполнении в Железнодорожном

подразделении ССП исполнительные 
производства в отношении ДСОАО 
“Росгосстрах-Свердловск” приоста
новлены, никаких исполнительных 
действий по принудительному испол
нению судебных актов в отношении 
ДСОАО “Росгосстрах-Свердловск” 
Службой судебных приставов не про
изводится.

Все расчеты с кредиторами будут 
производиться в рамках арбитражно
го управления. Для получения подроб
ной информации о порядке выплат 
взыскателям необходимо обращаться 
в филиал ДСОАО “Росгосстрах-Свер
дловск" по месту страхования, либо 
непосредственно к внешнему управля
ющему ДСОАО “Росгосстрах-Сверд
ловск” (Мурзаев Валерий Абдулович 
(тел. (343) 370-03-89), г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 43).

Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, 
повлекших разовое увеличение чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”
1 .Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческих организаций — наименование) с указанием организаци
онно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
“Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

2.Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул.Спутников, дом 6.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608003013

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30799-0

5.Код существенного факта: 0330799030072004
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.uralairlines.ru

7.Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: “Областная газета”.

8.Факт (факты), повлекшие разовое увеличение чистой при
были или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 
сезонный характер работ.

Э.Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разо
вое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов: 30.07.2004.

10.Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (квартал), предшествующий отчетному перио
ду, в котором появился соответствующий факт (факты): 10927 
тысяч рублей.

11.Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период, в котором появился соответствующий факт 
(факты): 57757 тысяч рублей.

12.Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсо
лютном и процентном отношении: 46830 тысяч рублей или 81%.

http://www.uralairlines.ru
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■ ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

Горят
переселенцы 

из Екатеринбурга
В 2001 году в Дегтярске произошло 25 пожаров. 
Погибло 2 человека. Один получил серьезную 
травму. В 2002-м пожаров было уже 46. Число 
погибших тоже увеличилось в два раза. В 2003 году 
рост пожаров был не столь значителен — в общей 
сложности 49. И снова 4 жертвы.

Тревожная статистика 
продолжает сохраняться и в 
нынешнем году. Пока в огне 
погибло 2 человека. И трав
мировано столько же. Но, по 
словам старшего инспекто
ра отделения надзорной де
ятельности отдела государ
ственного пожарного надзо
ра Рѳвдинского района Ста
нислава Одинцова, с нача
лом отопительного сезона 
количество тех и других зна
чительно увеличится. Ведь 
90 процентов пожаров, как 
правило, происходит в час
тном секторе.

—Основная причина — 
неосторожное обращение с 
огнем, — говорит Станис
лав. И тут же добавляет: — 
Как правило, в нетрезвом 
состоянии. Особо тревожит 
нас такая невеселая статис
тика: горят в основном пе
реселенцы из Екатеринбур
га.

И это действительно так. 
Из стольного града в Дег- 
тярск люди перебираются 
далеко не от праздной жиз
ни. Это либо обманутые про
ходимцами деградирующие 
личности, либо "выдавлен
ные" нуждой из большого 
города целые семьи. Сегод

ня на учете состдит уже 200 
таких неблагополучных се
мей. И если семья состоит 
даже из трех человек — это 
уже более полутысячи.

Другая проблема — не 
все ладно у дегтярских по
жарных с материально-тех
ническим обеспечением. 
Несмотря на то, что 102-я 
пожарная часть официаль
но значится в составе Глав
ного управления ГО и ЧС 
Свердловской области, 
фактически она все еще 
вотчина Малика Гайсина. В 
любой момент он может вы
ставить на аукцион все ее 
движимое и недвижимое 
имущество, потому как оно 
— принадлежность бывше
го рудника, владельцем ко
торого в свое время стал 
вышеупомянутый предпри
ниматель.

Впрочем, вряд ли кто на 
него позарится: материаль
ная часть пожарных давно 
выработала свой ресурс. Из 
сотни с небольшим пожар
ных гидрантов 30 неисправ
ны. Об этом мне тоже пове
дал Станислав Одинцов.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дѳгтярск.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЮТ

о результатах аукционов на право пользования недрами в це
лях добычи золота россыпей рек Ту лайка и Оленья и россыпи 
золота реки Еловка.

По результатам аукционов права пользования недрами в 
целях добычи золота россыпей рек Тулайка и Оленья и рос
сыпи золота реки Еловка предоставляются ЗАО “Вторичные 
драгоценные металлы”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЮТ

о прекращении права пользования недрами и аннулировании 
лицензии СВЕ № 01031 ТЭ на добычу мраморизованных изве
стняков Гпинского месторождения, принадлежащей ООО “Ме- 
ланолит”.

ГОУЗ Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь 

для ветеранов войн
сообщает о результатах проведения открытого конкурса на 
выполнение капитального ремонта наружной канализации к 
корпусу № 9 в реабилитационной службе “Снежинка” (г.Пер
воуральск, ул.Старателей, 35).

Победитель: ООО “Эвстрой”. Сумма договора 
562980,0 руб.

ГОУЗ Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь 

для ветеранов войн
сообщает о результатах проведения открытого конкурса на 
выполнение текущего ремонта в подземном переходе и под
вале в больнице п.Верх-Нейвинский.

Победитель: ООО “Компания Аско-строй”. Сумма дого- 
вора 591425,0 рубля.

ГОУЗ Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь

для ветеранов войн
сообщает о результатах проведения открытого конкурса на 
выполнение работ по: замене электрических сетей, элект
рооборудования и электроосвещения в общежитии госпи
таля.

Победитель: ООО “Компания Аско-строй”. Сумма дого
вора 3181201,0 руб.

Инспекция МНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга

информирует, что 01.07.2004 г. истек срок своевременной 
уплаты физическими лицами транспортного налога за 2003 г. 
За несвоевременную уплату производится начисление пени. 
По вопросам оплаты обращаться: ул.Тимирязева, 11, 
каб.211, тел.: 365-54-70.

Свердловское областное государственное учрежде- 
ниѳ “Управление капитального строительства Сверд
ловской области” отменяет торги, назначенные на 
10.09.2004 года, по закупке насосного оборудования и лиф
тов для объекта Дворец правосудия по ул.Московской 
в г. Екатеринбурге.

/< ; ѵ............ ..... -........................................    , .................АОтдел рекламы
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.(I J

Знакомство
Без сачка

ЧЕРНАЯ КРАСАВИЦА
Оказывается, не только звери 

и птицы чувствуют ласку и доб
ро. Помню, как в детстве однаж
ды в окно залетела большая чер
ная оса (как я позже выяснила — 
камбас). От испуга я замерла, но, 
когда страх прошел, предложи
ла ей кусок хлеба, намазанный 
вареньем. Оса, поев, улетела. Но 
через пару часов вернулась.

Так она прилетала несколько 
дней, и каждый раз я ее угощала. 
Как-то решилась на экспери
мент: предложить лакомство на 
пальце — укусит или нет? Заду
мано — сделано. Ощущение 
было приятным и остро-щѳкочу- 
щим, когда оса сидела на руке и 
поедала угощение.

Но долгой эта “дружба” не 
была: мама, не выдержав присут
ствия такой большой осы, про
гнала ее прочь. Больно было 
смотреть, как она прилетала к 
закрытому окну.

ЧУДЕСНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ

Как-то, возвращаясь с рабо
ты, обратила внимание на гусе
ницу, которая ползла по асфаль
ту. Вот это был экземпляр! Дли
на ее была около восьми санти
метров, светло-зеленая, как мо
лодой листочек. На спинке ярко 
алели два пятна. Туловище за
канчивалось удивительно симпа
тичным хвостиком. Не утерпев, я 
взяла гусеницу домой.

На следующий день, решив 
создать ей хорошие условия, на
собирала возле того места, где 
обнаружила красавицу, траву и 
листья. Сложив все это в короб
ку, поставила на холодильник.

В текучке дней и дел позабы
ла про свою находку. Через не
которое время я обратила вни
мание, что вся куча листьев и 
травы приобрела форму шара. 
Осторожно проковыряв дырочку, 
заглянула внутрь. Каково же 
было мое удивление: вместо гу
сеницы лежала большая, санти
метров 6—7, куколка темно-ко
ричневого цвета, и что забавно, 
тоже с хвостиком. И опять в че
реде дней я забыла про гусени
цу-куколку, тем более, что сле
дить за ней не нужно было, что
бы она не уползла, не надо ме
нять листья и траву.

Прошло какое-то время. В 
один из дней заглянув в коробку,

я в шаре обнаружила отверстие. 
Начала искать, что же вывелось? 
Когда нашла, дух захватило от 
красоты вылупившейся бабочки. 
Она была розовато-коричневого 
цвета. Крылья необычные, как у 
стрекозы, да и размах был около 
6—7 сантиметров. Но поразило 
меня то, что когда я предложила 
бабочке сладковатую воду, она 
зависла над угощением, как ко
либри. Порывшись в книгах, вы
яснила, что это — винный браж
ник. Как ни жалко было расста
ваться с такой красотой, но при
шлось отпустить. Вот так я впер
вые встретила бабочку бражни
ка.

ПРИБАВЛЕНИЕ 
В СЕМЕЙСТВЕ

Однажды, когда дочь была 
маленькой, мы отдыхали у род
ственников в небольшом сибир
ском городке. Лето было жарким. 
Сенокосная пора в разгаре: все

старались до дождей скосить 
траву, высушить. Поэтому каж
дая пара рук была не лишней. 
Дядюшка предложил мне поехать 
помочь ему, я.с радостью согла
силась. Перед отъездом дочка 
попросила привезти ей малень
кую ящерку.

...Дни были напряженными с 
утра до вечера, поэтому о дочки
ной просьбе вспомнила лишь в 
предпоследний день. Отловив 
двух ящерок, посадила их в чис
тый носок, чтобы не убежали и 
чтобы не причинить им вреда.

...Дома, внимательно рас
смотрев свой “улов", обнаружи
ла, что одна из них — красивый 
крупный самец, а другая, по
меньше, — беременная самочка. 
Посадила их на всякий случай в 
разные банки, предварительно 
положив туда травы.

С самцом хлопот не было: лег
ко было менять траву, охотно ел,

любил общение. Это выражалось 
в том, что когда брала его на руки 
и гладила, он блаженствовал и 
замирал. Даже по его виду было 
видно, что ему очень нравилось 
нежное поглаживание. И когда 
приходилось возвращать в бан
ку, он цеплялся своими лапками 
за пальцы, желая продолжить 
приятные мгновения.

...С самочкой было по-друго
му. Учитывая ее “интересное" 
положение, при смене травы, 
кормежке приходилось быть пре
дельно осторожной, чтобы не на
вредить ей. Через неделю, ме
няя траву, увидела, что ящерка 
родила. В траве мелькал десяток 
маленьких, длиной 2—3 милли
метра, существ. Поражало, с ка
кой скоростью они передвига
лись. В то же время я не могла 
запросто взять их и поместить в 
банку к маме-ящерице. Чтобы не 
раздавить, приходилось брать 
листик бумаги и с величайшей 
осторожностью собирать.

Траву для многодетного се
мейства срывала теперь моло
дую, нежную. Пришлось пово
зиться и с кормом. Маме-ящер
ке отлавливала мух, комаров. В 
детской мисочке в воде разма
чивала и растирала хлеб до ка
шеобразной массы. Таким же об
разом размягчала творог. Дочка 
с удовольствием помогала мне 
ухаживать и кормить ящериц.

...Через какое-то время стали 
видны плоды наших усилий. Са
мец подрос еще больше, стал 
сочно-зеленого цвета, шкурка 
заблестела. Самочка приобрела 
подвижность и точно такую же, 
как у самца, красивую окраску. 
Да и детки подросли. Уже в тра
ве сновала не мелочь, которую 
только в лупу разглядывать, а 
действительно миниатюрные 
ящерки, размером чуть помень
ше сантиметра. Посоветовав
шись с дочкой, мы выпустили все 
семейство в спокойное зеленое 
место.

ЗНАКОМСТВО 
БЕЗ САЧКА

Как-то из прочитанной статьи 
узнала, что бабочку можно поса
дить на руку без сачка, не причи
нив ей вреда. Надо только руку 
подносить не сверху над крылья
ми, а перед ней, медленно и 
плавно.

...В обеденный перерыв с 
коллегами стояла на улице. День 
был солнечный, жаркий. Неожи
данно прилетела большая и 
очень красивая бабочка. Вспом
нив об этой статье, решила про
верить на практике советы, дан
ные в ней.

Осторожно и плавно я стала 
подносить руку к бабочке спере
ди. Она сидела, не проявляя бес
покойства. Поднеся руку вплотную 
к ней, коснулась ее лапок. Бабоч
ка сложила крылья. Я уж подума
ла, что испугала ее, и ничего из 
этой затеи не получится. К моей 
радости, бабочка поставила пере
дние лапки на палец, а затем и 
сама перебралась на руку. Какие- 
то мгновения она посидела, но за
тем улетела. Мои коллеги, да и я 
сама, были очень удивлены. Ведь 
это так необычно, когда бабочка 
сама садится тебе на руку.

Елена КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: олеандровый 

бражник.

Ах, ГрИБЫ, ГрИБОЧКИ
Разнообразен мир грибов. Грибы — это не только 

’Я знакомые всем нам боровики, красноголовики, 
сыроежки, шампиньоны. Существуют и ядовитые

·*» гРибы’ и так называемая чага, что растет на стволе 
ѵ березы...

Наука, изучающая 
грибы, называется 
микологией. Это одна 
из древних наук. Так, 
ученик Аристотеля 
Теофраст оставил 
нам опись съедобных 
и ядовитых грибов. А 
знаменитый историк 
Плиний-старший вы
полнил классифика
цию грибов, разделив 
их на съестные и 
вредные.

Существовали в
древности различные легенды о 
грибах. Так, в Голландии гриб
ные кольца считались колдовс
ким, “нечистым местом”. В 
Скандинавии, например, тоже 
верили в эти легенды. Позднее 
ученые открыли одну из тайн — 
о том, что грибы размножаются 
спорами, иные из них за пять 
дней способны размножить бо
лее 10 миллиардов спор!

Сегодня грибы наличествуют 
в нашем меню. Многие любят, 
например, шампиньоны. Это 
вкусные и очень ценные белко
вые грибы. В России разводить 
их начали еще в XVIII веке. Так, в 
российской прессе в 1780 году 
появилась первая публикация 
садовода и агронома А. Болото
ва “Нечто о шампиньонах”. А в 
1925 году разведением этих 
грибов занимались садоводы в 
70-ти странах мира, и урожай
ность шампиньонов достигала 
почти 25 килограммов с одного 
квадратного метра.

Известно, что грибы облада

ют высокими вкусовыми каче
ствами: в них много белка. Бе
лые грибы, например, не только 
вкусны, но и полезны. Ими, к 
тому же, можно эффективно ле
чить тяжелые формы обмороже
ния.

Белый гриб — царь наших ле
сов: он красив, вкусен, с прият
ным запахом. А как хороши гриб- 
боровик королевский, простой 
масленок, лисичка, подосино
вик, подберезовик! Любой гриб
ник обрадуется и сыроежке, и 
рыжику, и волнушке розовой, а 
кто-то и сморчку съедобному.

Для каждого грибника ра
дость — набрать корзинку лес
ных даров. Сейчас, перед осе
нью, после дождей, в борах, кол
ках их уродилось много. Ищи, не 
ленись, и “грибное счастье” не
пременно улыбнется тебе.

Влад ДОЦЕНКО, 
грибник со стажем.

НА СНИМКЕ: вот он, краса
вец белый гриб-боровик.

За детеныша

и жизнь отдашь...
Как-то, проходя по берегу небольшого озерца, 
заметил я выводок чирка-трескунка. По сигналу 

V мамы-утки испуганные утята, хлопая крылышками, 
• дружно бросились прятаться в прибрежные заросли 

осоки и рогоза. А уточка-мама поднялась в воздух и 
и смело полетела мне навстречу.

"Я ТАК называлась 
корреспонденция в

.*< “Лукошке” (“ОГ" № 205
«3 за 31.07.2004 г.). Речь в 

ней шла о расстреле
Ѵш собаки в подъезде дома 

*н* № 66 по улице
— Восточной в

Екатеринбурге.
Публикация вызвала чита

тельские звонки и поток писем. 
Так, екатеринбурженка Анна Ге
оргиевна Лузина сообщила, что 
в 32-й больнице расстреляли со
баку Белку, которая жила при 
этом медучреждении.

Пьяный расстрельщик бегал 
за Белкой по приемному покою 
и добил собаку в лифте, говори
ла, глотая слезы, Лузина, доба
вив, что лифтерша, Надежда

Жестокость
Михайловна, от пережитого ужа
са едва не лишилась чувств.

Жители дома № 12 по улице 
Генеральской возмущены рас
стрелом беззащитной собаки и ее 
щенка во дворе детсада № 98. 
Среди авторов письма, которое 
подписали 13 горожан, препода
ватель Наталья Щуклина, бывший 
кадровый военный Игорь Григорь
ев, его супруга Александра Григо- 
рьева, дизайнер Ирина Луцкая, 
сотрудник железнодорожного 
колледжа Валентина Пономарева.

Екатеринбурженка Элеонора 
Грачева в большом проникновен

ном письме в редакцию выска
зала свое мнение об отношении 
городской власти к потерявшим
ся, бесхозным животным. “Вме
сто того, чтобы создать в Екате
ринбурге приют для животных, 
как это сделано во всех цивили
зованных странах, а сейчас и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге, 
где запрещен отстрел собак, 
наша горадминистрация поддер
живает дикое, варварское отно
шение к животным. Все это вос
питывает людей жестоких. Ведь 
ничто не проходит бесследно!”, 
— убеждена Э. Грачева.

Можно еще цитировать звон
ки, письма горожан, возмущен
ных зверской расправой над без
защитными животными. Эта вол
на возмущения говорит о здоро
вой нравственной основе наших 
сограждан. И спасибо им всем за 
это неравнодушие.

Мы уже сообщали, что в Ека
теринбурге впервые создан ре
гиональный некоммерческий 
фонд “Помощи животным”, и его 
председатель Екатерина Крыло
ва добивается получения муни
ципального помещения под при
ют для бесхозных, потерявшихся 
собак. На эту процедуру уйдет, 
как считает Е.Крылова, еще не
сколько месяцев!

Наталия БУБНОВА.

Сначала я решил, что утка 
потеряла ориентировку. Опус
тившись в траву у моих ног, 
она, изображая подранка, с 
громким кряканьем стала ме
таться вокруг меня, привлекая 
к себе все мое внимание. Она 
провоцировала меня на то, что
бы я погнался за ней. Я же спо
койно продолжал свой путь, не 
обращая внимания на ее “вык
рутасы”. Только когда я удалил
ся от места встречи на несколь
ко десятков метров, уточка 
вернулась к своему выводку. 
Какая же сила заставила птицу 
преодолеть страх перед чело
веком и подвергать опасности 
свою жизнь?

Сила эта — инстинкт, долг 
матери. Смысл жизни всего 
живого подчинен только двум 
функциям — размножению и 
самосохранению. Но забота, 
тревога о своих детках превы
шает все остальное.

Примерно так же поступают 
матери таких птиц, как глухарь, 
тетерев, куропатка и многие 
другие. Характерно это и для 
самок крупных животных. Лоси
ха, например, при приближе
нии человека к новорожденно
му лосенку может смело ата
ковать и человека, и зверя.

Особую опасность при такой 
ситуации представляет медве
дица. Любопытные медвежата

могут сами подбежать к чело
веку и тем самым спровоциро
вать мать на нападение. Исто
рия взаимоотношений челове
ка с этим зверем знает много 
подобных примеров. Медведи
ца всегда готова заступиться 
за своего детеныша.

А вот волки в таких случаях 
ведут себя странно: вместо 
того, чтобы защитить свое 
дите, не делают никаких попы
ток спасти его. Чем же можно 
объяснить такое, на первый 
взгляд, аномальное поведение 
этих серых хищников? Оказы
вается, тем же — самосохра
нением, ради размножения. 
При попытке защитить от чело
века потомство взрослые вол
ки подвергают себя смертель
ной опасности. В случае их ги
бели потомство все равно по
гибнет. Сохранив же себя, ма
терые волки снова успеют вы
полнить свой долг перед при
родой.

Жизненный опыт многих по
колений волков преподал, вид
но, им, лесным зверям, наибо
лее рациональную форму пове
дения в критических ситуаци
ях.

Что ж, каждому, как говорит
ся, свое.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

• ХОЛОДНОЙ зимней ночью одна американка подобрала на 
пороге своего дома замерзающего кота. Назвала его

’’ Слоуни Кэт, то есть “неторопливый кот”.

Гениальные кошки

Кот стал любимцем семьи. Но 
вдруг он исчез. Вместе с мужем 
она разыскивала своего любимца. 
Семейная чета увидела на земле 
мешок, из которого вдруг вылез 
их любимый Слоуни Кэт, внима
тельно посмотрел на своих хозя
ев — и снова нырнул в мешок. Ког

да женщина осторожно открыла 
его, то к своему изумлению обна
ружила полуголого младенца. 
Слоуни Кэт, обвившись вокруг 
тельца, старался его согреть, ли
зал личико малыша.

В госпитале, куда был спешно 
доставлен младенец, его помес-

тили в специальный термостат. И 
прогрели, и оживили ... Остава
лось загадкой, как кот учуял не
счастного ребенка? Главное, он 
спас его!

—Наш Слоуни Кэт — гениаль
ный кот! — гордились им хозяева.

Примеров, когда кошка прихо
дит на помощь человеку, — нема
ло. Австрийская актриса Сэлли 
спешила поздно домой. И вдруг 
почти у дверей квартиры услыша
ла весьма громкий крик своей 
кошки по кличке Карамель. В ту 
же секунду чья-то железная рука 
ухватила актрису за горло, и Сэл
ли потащили к автомашине. Вдруг 
откуда ни возьмись выскочила ее 
любимая Карамель и вцепилась 
бандиту в руку. Тот бросил актри
су и побежал. Позже полицейс
кие утверждали, что ее спас ди
кий крик бандита, на который они 
и отреагировали. Но Сэлли-то 
знала, что спасла ее любимая 
кошка Карамель! И это, конечно, 
была тоже гениальная кошка.

Известно, что перед изверже
нием вулканов кошки и некоторые

другие животные ведут себя 
странно: мечутся из угла в угол, 
громко кричат, будто предупреж
дают людей о беде. Предсказы
вают пожары, землетрясения, 
бомбардировки, взрывы кинеско
пов.

Эти тайны кошек ученые давно 
пытаются объяснить. Ясно одно — 
кошки обладают, как минимум, 
дополнительным и уникальным 
органом чувств. Известно, что во 
время Второй мировой войны в 
Англии кошки предсказывали воз
душные налеты.

Кошачье предсказание погоды 
всегда, как правило, безукориз
ненно точно. Во Франции, напри
мер, многие рыбаки и их семьи 
считают, что если кошки умыва
ются лапой за ухом, значит, быть 
дождю. Если они тщательно чис
тят нос, значит будет ветреная 
погода. Если зрачки кошки силь
но сужаются, то наверняка будет 
низкий прилив моря. А вот если 
кошка вдруг падает на землю и 
начинает вертеться, барахтаться, 
то жди солнечной погоды.

Один из канзасских ферме
ров в Америке утверждает, что 
его кошка гениально предсказы
вает погоду. А в Вашингтоне кот 
якобы предсказывал своему хо
зяину-бизнесмену хорошие и 
плохие новости... Что ж, может, 
и так.

Сегодня на планете Земля про
живает 40 миллионов кошек, и 
каждая из них готова помогать

человеку, ограждать его от несча
стий. Надо только уметь внима
тельно за ними наблюдать. Они 
многое могут, мяукая, рассказать. 
А погладишь ее по шерстке — и 
будто все печали куда-то уйдут. 
Кошка —- душа дома.

Владимир БОГОЛЮБОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Татьяны АНДРЕЕВОЙ.
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Догоняем Китай и Америку 
семимильными шагами

Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин

В метании молота не было равных Ольге 
КУЗЕНКОВОЙ.

Фото ИТАР-ТАСС

Как и обещали прогнозисты из ОКР, ближе к фи
нишу Игр на российскую команду хлынул золотой 
дождь. Если в первую неделю Олимпиады и одна 
высшая награда в день за счастье считалась, то те
перь их набегает то три, то даже пять.

Олимпийское “золото” на велотреке добыла Оль
га Слюсарева, а на борцовском ковре Алексей Ми
шин и Хасан Бароев. Свою лепту в наградной список 
внес и екатеринбуржец Гейдар Мамедалиев, завое
вавший “серебро” в весовой категории до 55 кг в 
греко-римской борьбе. На пути к финалу воспитан
ник клуба “Уральские борцы” победил в четырех по
единках, причем трижды - с “сухим” счетом. В схват
ке за золото с венгром Иштваном Майорошем он 
первым набрал очко, но к концу основного времени 
цже проигрывал - 1:2. Поскольку ни один из атлетов 
/е набрал необходимых для успеха трех баллов, было 

Назначено дополнительное время и уже на1.2-й.се
кунде венгр набрал третье очко.

-Я неплохо сегодня боролся, но мой соперник 
оказался сильнее, -сказал Мамедалиев в интервьй 
официальному сайту Игр. Конечно, хотелось выиг
рать золото, но и серебро - тоже неплохо. Больше я 
ничего сейчас сказать не могу.

Метательницу молота Ольгу Кузенкову давно ок
рестили “вечно второй”. На трех последних чемпио
натах мира и на Олимпиаде-2000 она финиширова
ла в шаге от высшей ступеньки пьедестала почета. 
Причем проигрывала многократная рекордсменка 
мира каким-то “левым” соперницам. Полька Камила 
Сколимовска ни до, ни после Сиднея не блистала, 
но четыре года назад отняла лично у Кузенковой и 
всей российской сборной “законную” золотую ме
даль.

“Да нет его у меня никакого “серебряного комп
лекса”, и никогда не было. Это все вы, журналисты 
придумали”, - убеждала то ли нас, то ли себя после 
победы в Афинах Кузенкова. В греческой столице в 
кои-то веки все сложилось, как надо. Тренер Алек
сандр Селезнев очень умело подвел пик формы лю
бимой супруги к олимпийскому старту. Не подвел и 
молот, к которому Ольга относится, как к одушев
ленному предмету. Называет ласковым и пушистым, 
рассчитывая на взаимность. Турнир метатѳльниц мо
лота Кузенкова выиграла с новым олимпийским ре
кордом.

Одна золотая медаль считалась практически га
рантированной еще задолго до отъезда в Афины. 
Вероятность поражения дуэта Анастасия Давыдова 
- Анастасия Ермакова в синхронном плавании оце
нивалась специалистами в одну десятитысячную 
процента. Болельщики и такого не допускали.

В синхронном плавании рейтинг имеет даже боль
шее значение, чем в танцах на льду или художествен
ной гимнастике. Олимпийские чемпионки Сиднея 
Ольга Брусникина и Мария Киселева долго и мучи
тельно прокладывали себе дорогу к пьедесталу. Про
рыв удалось осуществить на Кубке мира в 1997 году.

ЗОЛОТО АФИН

25 августа -18 комплектов наград 
Бейсбол
Мужчины - КУБА
Велоспорт, трек
Гонка по очкам, женщины - Ольга СЛЮСАРЕ

ВА (Россия)
Мэдисон, мужчины - Грэм БРОУН/СтЮарт

О’ГРЭЙДИ (Австралия)
Кейран, мужчины - Райан БЭЙЛИ (Австралия)
Греко-римская борьба
55 кг - Иштван МАЙОРОШ (Венгрия)
66 кг - Фарид МАНСУРОВ (Азербайджан)
84 кг - Алексей МИШИН (Россия)
120 кг - Хасан БАРОЕВ (Россия)
Конный спорт
Выездка - Анке ВАН ГРЮНСВЕН (Голландия)
Легкая атлетика
200 м, женщины - Вероника КЭМПБЕЛЛ (Ямай

ка)
400 м с/б, женщины - Фана ХАЛКИА (Греция)
Метание молота, женщины - Ольга КУЗЕНКО

ВА (Россия)
Парусный спорт
Мистраль, мужчины - Гал ФРИДМАН (Изра

иль)
Мистраль, женщины - Фаустин МЕРРЕ (Фран

ция)
Пляжный волейбол
Мужчины - Рикарду САНТОС/Эммануэль РЕГО

(Бразилия)
Синхронное плавание
Дуэты - Анастасия ДАВЫДОВА/Анастасия ЕР

МАКОВА (Россия)
Триатлон
Женщины - Кейт АЛЛЕН (Австрия)

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Сертификат получает
дистанция

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поздравил Гейдара 
Мамедалиева с успешным выступлением на XXVIII Олимпиаде в Афинах. 
В поздравительной телеграмме губернатора, в частности, говорится: 
“Вам удалось дойти до финала и завоевать для сборной России 
серебряную медаль. На малой родине за Вашими выступлениями 
следили и переживали все жители Свердловской области. Благодарю Вас 
за то, что достойно защитили честь России на Олимпиаде. Желаю 
крепкого здоровья, хорошей спортивной формы, счастья и новых побед!” 

(Соб. инф.).

В Афинах россиянки выступали последними, ис
пользовав в качестве сопровождения музыку из ба
лета “Дон-Кихот”". Многие говорили, что многократ
но использовавшаяся в фигурном катании музыка 
уже “затертая”. Однако классика всегда смотрится 
выигрышно, особенно, если сделать хорошую аран
жировку. Настя с Асей несколько раз ходили на ба
лет, смотрели разные хореографические варианты 
“Дон-Кихота”. Больше всего им понравился Мари
инский.

Программа была исполнена безупречно и вдох
новенно. За технику наш дуэт получил три “десят
ки", за артистизм - все пять. На высшую ступень 
пьедестала девчата поднялись с заранее припасен-

Дуэт по синхронному плаванию Анаста
сия ДАВЫДОВА/Анастасия ЕРМАКОВА полу
чил за артистичность выступления высший 
балл 10,0 от всех арбитров.

Фото ИТАР-ТАСС.

Алексей МИШИН принес россиянам первую 
золотую награду в греко-римской борьбе.

Фото ИТАР-ТАСС.

Все сложилось тогда очень удачно. После Атланты 
ушли американки и канадки. Сильнейший в ту пору 
российский дуэт прибавил в технике и подготовил 
очень интересные программы. А уж, завоевав пер
вую строчку в мировом рейтинге, не отдавал ее ни
кому на протяжении всего олимпийского цикла.

После Сиднея на первые роли выдвинулись Да
выдова и Ермакова. Тоже не сразу. На ЧМ-2001 толь
ко-только вышедшие из юниорского возраста Ася и 
Настя уступили японкам Мие Ташибане и Михо Та- 
кеде. Не рискнули арбитры ставить на первое место 
“зеленых" девчонок, не отстоявших свою очередь на 
пьедестал. Да и проходил чемпионат мира по вод
ным видам спорта в Японии.

Московские синхронистки не стали особо пере
живать по этому поводу. Уже на ЧМ-2003 в Барсело
не они заняли свое законное место. Первое.

Правда, этому предшествовала достаточно скан
дальная история с определением лучшего российс
кого дуэта. В преддверии чемпионата мира по вод
ным видам спорта в центре внимания оказался скан
дал в синхронном плавании. После того, как дву
кратные олимпийские чемпионки Ольга Брусникина 
и Мария Киселева проиграли на Кубке Европы двум 
Анастасиям, Давыдовой и Ермаковой, в московской 
прессе началась настоящая пропагандистская кам
пания под девизом “Дайте шанс "Слабому звену”!"

Тяжелая атлетика
Свыше 105 кг, мужчины - Хосейн РЕЗА-ЗАДЕ 

(Иран)

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ
25 августа - 5 золотых, 1 серебряная
Велоспорт, трек
Гонка по очкам, женщины - Ольга СЛЮСАРЕВА

(золото)
Греко-римская борьба
До 55 кг - Гейдар МАМЕДАЛИЕВ (серебро)
До 84 кг - Алексей МИШИН (золото)
До 120 кг - Хасан БАРОЕВ (золото)
Легкая атлетика
Метание молота, женщины - Ольга КУЗЕНКОВА

(золото)
Синхронное плавание
Дуэты - Анастасия ДАВЫДОВА/Анастасия ЕР

МАКОВА (золото)

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ
25 августа
Баскетбол
Четвертьфинал, женщины
Россия - Чехия - 70:49 (19:6, 18:14, 19:10, 

14:19).
Россия: БАРАНОВА - 15 очков, АРХИПОВА - 10, 

ОСИПОВА - 7.
Россиянки вышли в полуфинал, где сегодня их 

соперницами будут баскетболистки США.
Греко-римская борьба
До 55 кг - Гейдар МАМЕДАЛИЕВ (серебро)
Легкая атлетика
400 м с барьерами, женщины - Екатерина БИ

КЕРТ финишировала в финале шестой со време
нем 54,18 сек.

От руководителей сборной буквально в ультима
тивной форме требовали предоставить единствен
ное место в состязаниях дуэтов на ЧМ-2003 популяр
ной телеведущей и ее очаровательной партнерше. В 
итоге все же восторжествовал спортивный принцип: 
Давыдова с Ермаковой выступили в Барселоне и ста
ли чемпионками мира в дуэте, а затем выиграли "зо
лото” в группе вместе с Брусникиной и Киселевой.

В олимпийском сезоне внутренний отбор Давы
дова с Ермаковой выиграли на удивление легко. Они 
не стали ввязываться в закулисные игры, а подгото
вили сложнейшие программы. Чемпионкам Сиднея 
нечего было противопоставить молодым конкурент
кам. Несмотря на бытующее мнение, что поездка в 
Афины должна стать приятной прогулкой за “золо
том”, Давыдова с Ермаковой "пахали" в бассейне по 
11 часов.

ным триколором.
Успешно преодолели четвертьфинальные барье

ры и пять из шести российских команд по игровым 
видам спорта. Если и дальше так дело пойдет, то и 
Китай с Америкой по золотым медалям догоним!

В числе вышедших в полуфинал - и женская сбор
ная России по баскетболу, за которую выступают че
тыре игрока “УГМК”. Теперь наших ждет встреча с 
победительницами Игр-2000 американками, за ко
торых, к слову, выступает еще одна баскетболистка 
екатеринбургского клуба Иоланда Гриффит.

-Американки, как всегда, впечатляют, - заметила 
капитан сборной России Елена Баранова в интервью 
“Газете.Яи". - Но и у них есть слабые места: можно, я 
о них пока не буду говорить? Скажу о сильных: под
бор и прессинг. Думаю, в полуфинале все решит под
бор: если мы выиграем его - победим американок.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Почти полтысячи бегунов 

России — из Поволжья, всех 
областей Урала и Сибири 
(Омск, Иркутск) — собрались 
в уютной Верхней Пышме, от
мечавшей сразу два юбилея — 
150-летие самого города и 70- 
летиѳ градообразующего 
предприятия АО “Уралэлект
ромедь”. И потому 21-й 
Уральский региональный ма
рафон, состоявшийся здесь, 
посвящался этим знамена
тельным событиям.

Хозяева старались провести 
соревнования на высоком уров
не. Они обновили трассу пробе
га, для чего специально был уло
жен асфальт. Федерация леткой 
атлетики России, по просьбе хо
зяев, командировала своего спе
циалиста, который занимался 
сертификацией дистанции. И по
тому Верхняя Пышма стала пер
вой в области обладательницей 
сертификата марафонской дис
танции и теперь имеет право 
проводить на ней старты любого 
масштаба, в том числе и между
народного, устанавливать и бить 
рекорды любого ранга.

Город заслужил это призна-

гуна из спортклуба “Уралэлект
ромедь” и КЛБ “Родник”, кото
рые и стали главными претен
дентами на командную победу. 
Хозяева в итоге стали первыми, 
но и второе место нижнѳсѳргин- 
цѳв — весьма по.чѳтно. Бегуны 
челябинского металлургическо
го комбината — третьи, а силь
нейшим из гостей стал мастер 
спорта из Йошкар-Олы В.Бонда
рев — седьмое место.

За неудачи гостей-мужчин 
отыгрались бегуньи. Мастер 
спорта международного класса 
Марина Мышлянова из челябин
ского КЛБ "Подорожник" на се
кунду опередила свою землячку 
Надежду Слободчикову и завое
вала главный приз. Екатерин
бурженка Надежда Горбунова 
(КЛБ “Урал-100-Эльма") стала 
бронзовым призером в абсолют
ном зачете.

В возрастных группах пер
венствовали Надежда Жук 
(“Урал-100-Эльма"), Ринат Гали
мов (“Родник”) и челябинец 
Александр Турченюк.

Более трехсот бегунов в воз
расте от 12 до 78 лет вышли на 
старт 10-километровой дистан
ции. Абсолютно лучшие резуль-

В конце поединка с Георгием ЦУРЦУМИЯ (Казахстан) Хасан БАРОЕВ набрал 4 очка подряд 
и победил.

Фото ИТАР-ТАСС.

Гейдар МАМЕДАЛИЕВ (слева) в финальной схватке с Иштваном МАЙОРОШЕМ.
Фото ИТАР-ТАСС.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Положение на 26 августа

МЕДАЛИ

Страна 3 С Б Всего
США 25 29 22 76
Китай 24 16 12 52
Австралия 16 11 16 43
Япония 15 9 10 34
РОССИЯ 14 19 21 54
Франция 10 7 9 26
Г ермания 9 11 13 33
Италия 8 6 8 22
Румыния 8 5 4 17
Украина 8 3 6 17
Великобритания 7 8 9 24
Южная Корея 6 10 5 21
Г реция 6 3 3 12
Голландия 4 7 8 19
Венгрия 4 6 1 11
Швеция 3 1 2 6
Турция 3 1 1 5
Канада 2 4 1 7
Белоруссия 2 3 7 12
Куба 2 2 7 11
Польша 2 2 4 8
Словакия 2 2 1 5
Болгария 2 1 6 9
Бразилия 2 1 2 5
Эфиопия 2 1 1 4
Грузия 2 1 0 3
Таиланд 2 0 2 4
Чили 2 0 1 3
Новая Зеландия 2 0 0 2
Норвегия 2 0 0 2
Испания 1 9 4 14
Австрия 1 4 1 6
Кения 1 4 1 6

Чехия 1 3 3 7
Индонезия 1 1 2 4
Швейцария 1 1 2 4
ЮАР 1 1 2 4
Зимбабве 1 1 1 3
Литва 1 1 0 2
Марокко 1 1 0 2
Дания 1 0 5 6
Азербайджан 1 0 2 3
Бельгия 1 0 2 3
Багамские острова 1 0 1 2
Израиль 1 0 1 2
Ямайка 1 0 1 2
Иран 1 0 0 1
Камерун 1 0 0 1
ОАЭ 1 0 0 1
КНДР 0 3 1 4
Казахстан 0 2 2 4
Хорватия 0 2 2 4
Португалия 0 2 1 3
Латвия 0 2 0 2
Мексика 0 2 0 2
Словения 0 1 3 4
Эстония 0 1 2 3
Тайвань 0 1 1 2
Гонконг 0 1 0 1
Индия 0 1 0 1
Сербия и Черногория 0 1 0 1
Финляндия 0 1 0 1
Аргентина 0 0 2 2
Колумбия 0 0 2 2
Венесуэла 0 0 1 1
Монголия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Эритрея 0 0 1 1

ниѳ своим трогательным отно
шением к марафонцам, к орга
низации и проведению подобных 
стартов, с каждым годом совер
шенствуя программу соревнова
ний, прием участников. Вот по
чему и собирает город такое ко
личество бегунов, устанавлива
ет каждый год рекорды массо
вости, привлекает всех сильней
ших марафонцев России.

Нынче многие именитые гос
ти также прибыли в Верхнюю 
Пышму. Среди них десять меж
дународных и заслуженных мас
теров спорта. Они и задавали тон 
соревнований у мужчин.

После первого 20-километро
вого круга в лидерах были титу
лованные свердловчане В.Голуб
цов, О.Харитонов, Г.Мурзин, 
А.Белослудцев. Но не им при
шлось праздновать победу. Сюр
призом для титулованных мара
фонцев стал бег 23-летнего кан
дидата в мастера спорта из клу
ба любителей бега “Родник” 
(Нижние Серги) Алексея Василь
ева, финишировавшего со вре
менем 2 часа 23 мин. 18 сек. Это 
— первый официальный рекорд 
Уральского марафона.

Хозяин трассы, верхнепыш- 
минец Олег Харитонов (СК 
“Уралэлектромедь”), знававший 
вкус победы, в родных стенах ус
тупил шесть секунд и был вто
рым. Он финишировал в обним
ку с земляком Григорием Мур
зиным, естественно, с одинако
вым результатом.

Замкнул пятерку их одноклуб
ник В.Голубцов, тоже побеждав
ший на этой трассе. И в шестер
ке сильнейших было по три бе-

таты здесь показали опытные 
Татьяна Вилисова (“Уралэлект
ромедь”) — 33 мин. 52 сек. сре
ди женщин и ее одноклубник 
Олег Кульков — 30 мин. 51 сек. 
среди мужчин.

В возрастных группах первы
ми финишировали также Борис 
Галактионов (Первоуральск), 
Алексей Алешкин (Полевской), 
Павел Абдулин, Михаил Колобов, 
Валерий Аристов (все — Верхняя 
Пышма), Игорь Бурков (Екате
ринбург), Кристина Юрьева (Ту
ринская Слобода), Юлия Ивано
ва (Нижние Серги), Елена Вели
канова (Красноуральск), Нина 
Бучельникова (Михайловск) и 
Клавдия Бабушкина (Челябинск).

Старейшина пробега 78-лѳт- 
ний Алексей Новиков из Екате
ринбурга одолел десятку за 
55.28 и был четвертым среди 
70-летних.

Старт давался на аллее вете
ранов АО “Уралэлектромедь”, 
заложенной в минувшем году на 
площади перед Дворцом культу
ры. Бегунов на открытии привет
ствовали первый заместитель 
председателя областного пра
вительства Семен Спектор й 
глава администрации Верхней 
Пышмы Владимир Лешков. 
Спонсорами стартов, проводив
шихся и как открытый чемпио
нат Свердловской области по 
марафонскому бегу, и первен
ство КЛБ, стали юбиляры — адми
нистрация города и АО “Урал
электромедь", создавшие яркий 
спортивный праздник во имя 
здорового образа жизни.

Николай КУЛЕШОВ.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

Репетиция перед чемпионатом
МИНИ-ФУТБОЛ

В честь 40-летия со дня 
открытия екатеринбургского 
Дома культуры ВОГ в 
спортивном комбинате 
“Урал" прошел турнир на Ку
бок Урала среди команд ин
валидов по слуху с участием 
футболистов Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, а так
же гостей из Кургана, Челя
бинска и Ижевска.

Победителями соревнова
ний стали представители столи
цы Среднего Урала, опередив
шие другую свердловскую ко
манду, занявшую второе место 
и третьего призера из Кургана.

Организаторы турнира выра
жают благодарность директору

спорткомбината “Урал" Н.Бата
лову за предоставление пло
щадки, а спонсору турнира - 
председателю СРОООИ “ИНВ- 
ТЭКС” А.Палкину - за оплату 
работы судей и аренды 
спортивной арены.

В настоящее время екате
ринбургская команда готовится 
к чемпионату страны в первой 
лиге, который состоится с 1 по 
7 сентября в Челябинске. Она 
будет бороться за право выхо
да в высшую лигу. Эта команда 
нуждается в помощи и поддер
жке со стороны спонсоров.

Сергей ТИТОВ, 
тренер спортклуба 

инвалидов “Родник".

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона 

“Урал - Поволжье”. Результаты двух последних матчей 25-го 
тура: “Динамо" - “Локомотив-НН" - 6:0 (45.Ал-й Абдулхаликов; 
55,90.Тузиков; 57.Тюфяков; 74,90.Саюн), “Энергетик" - “Элект
роника” - 2:1 (17.Федин; 66п.Макеев - 24.Хадаркѳвич)..

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Финал. Первый 
матч. “Урал-Д” - “Синара” - 1:1 (5.Фетисов - 71.Ленивцев). По
вторная встреча соперников состоится 28 августа в Камѳнске- 
Уральском.

ХОККЕЙ. Екатеринбургская команда “Динамо-Энергия" сыг
рала еще два контрольных матча в ходе подготовки к чемпионату 
страны. В Челябинске наши хоккеисты потерпели поражение от 
местного “Мечела” - 2:3 (хотя вели к концу первого периода 2:0 
после двух точных бросков О.Маркина), а затем в Курганове сыг
рали вничью с другой командой этого города, “Трактором” - 2:2 
(по ходу матча счет опять-таки был 2:0 - М.Тельнов, Р.Гатин).
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Трижды 
рожденный 
На фронтах Отечественной войны мне воевать не довелось. 
Но она всех задела своим черным крылом. Пятнадцатилетним 
пацаном я работал на тракторе, осознанно трудился во имя 
Победы. До гробовой доски не забыть земляков- 
фронтовиков, возвращавшихся с войны покалеченными. 
Видел, какой ужас наводили в нашей деревне похоронки и 
сообщения о без вести пропавших. Конечно, поэтому судьбы 
ветеранов по сей день продолжают волновать мою душу.

В последнее время потяну
лась рука к перу, не могу удер
жаться, чтобы не рассказать о 
неизвестных страницах их 
фронтовой жизни. Думается, 
это должно помочь нам быть 
чище душой. Особенно моло
дежи.

Может, не каждый знает, 
что брали на войну и семнад
цатилетних. В этом возрасте 
призвали из деревни Пушкаре- 
во Слободотуринского района 
и Илюшу Чусовитина. В сорок 
втором он окончил пехотное 
училище и в звании сержанта 
стал командиром пулеметного 
отделения. В одном из боев, 
по словам старого солдата, 
солнце скрылось за облаками 
от пыли, дыма и пепла. Немцы 
устроили нашим бойцам на
стоящую мясорубку. Осколком 
снаряда Илье перебило обе 
ноги. Скатился он в глубокую 
воронку от артснаряда. И по
казалось тогда безусому сол
дату, что шансов выйти живым 
из этого боя почти нет. Теряя 
кровь, под звон артиллерийс
кой канонады Илья задумался 
вдруг о смысле жизни, о не
пришедшей еще любви. 
Вспомнил родителей, тропин
ки детства своей малой роди
ны. Но мысли прервал русский 
говор. Заметив неподвижного 
Илью, кто-то крикнул: “Тут наш 
солдат убитый, надо взять его 
“смертник” (капсула, где ука
заны данные на бойца)”. Но 
Чусовитин признак жизни по
дал. Положили его на шинель 
и оттащили к лесу. Сказали: 
“Полежи, браток, потерпи, мы 
узнаем, где медсанбат”. Толь
ко пошли они кустами, как на
летели самолеты с фашистс
кой свастикой, и мало что от 
кустов осталось. Понял Илю
ша, что погибли наши парни. А 
вот ему опять повезло. Снова 
нашлись бойцы, сумевшие все 
же доставить Чусовитина в са
нитарный батальон.

Лечился несколько месяцев. 
Врачи постарались поставить

его в боевой строй. “Даже при
шлось служить в разведроте, — 
вспоминает Илья Михайлович. 
— А командиром моим был тог
да свердловчанин Михаил Бор- 
щов, работавший до войны на 
Уралмашзаводе. За “языками” 
с ним ходить было не страшно. 
Смелый, грамотный, осторож
ный, нас берег, как братьев 
родных. Под его командовани
ем меня наградили медалью 
“За отвагу”.

Потом вновь пришлось сра
жаться Чусовитину в стрелко
вом пехотном подразделении. 
В одном из жестоких боев под 
латвийским городом Тукумс 
пуля попала Илюше в голову. 
Так бы и простился он с жиз
нью, да обнаружили его поис
ковые собаки, наученные отли
чать живых от мертвых. Только 
благодаря четвероногому дру
гу он попал в рижский госпи
таль. Дней через десять верну
лось сознание к уральскому 
парню. Но на сей раз опреде
лили Чусовитина инвалидом и 
“списали” домой. К тому вре
мени Илье только-только ис
полнилось двадцать лет. В тылу 
же на инвалидность особенно 
не смотрели. Коли шевелишь
ся, будь добр работать на По
беду. И Илья Михайлович “па
хал”, как все.

Сегодня Илья Михайлович 
чувствует себя плохо. Но наде
ется дожить до 60-летия Вели
кой Победы, надеть по этому 
поводу боевые награды и под 
фронтовые сто грамм еще раз 
вспомнить о военных путях-до
рогах.

Смотрю на давно прожжен
ных сединой участников Вели
кой Отечественной войны и все 
удивляюсь. Ведь юношами они 
шли на фронт и сумели сломать 
хребет фашизму. Откуда силы 
брались? Да, конечно, от роди
мой земли-матушки. Низко 
склоняю перед ними голову.

---------------- 1-----------------------------------------

Ефим КАЙГОРОДОВ, 
ветеран труда.

СВЕРДЛОВСКАЯ филармония 
вступила в завершающую 
фазу подготовки к новому 
концертному году. По 
традиции он начнется серией 
сентябрьских вечеров 
“Классик-хит-коктейля” под 
названием “Бархатный 
сезон”(концерты за 
столиками с легким вином в 
Большом зале).
Официальное открытие 
обернется фестивалем 
“Парижская весна” в осеннем 
Екатеринбурге, в котором 
примут участие французские 
музыканты.

Но все это - в ближайшем бу
дущем, а пока филармоническая 
публика формирует свой концер
тный год, выбирая из многочис
ленных концертных серий те, что 
созвучны сердцу. 18 августа в 
филармонии проходила тради
ционная ярмарка, на которой 
были представлены все концер
тные серии нового сезона.

Абонементные серии адресо
ваны самым разным слушатель
ским аудиториям. В категории 
“Премиум” за пульт УАФО вста
нут европейские мэтры - три вы
дающиеся персоны - лауреат 
Французской телеакадемии 
Брюно Монсенжон, главный ди
рижер Камерного оркестра соли
стов Филадельфии Игнат Солже
ницын и главный дирижер Коро
левского филармонического ор
кестра Великобритании Овейн 
Арвел Хьюз.

■ ТРЕТИЙ ЗВОНОК

Игнат Солженицын, 
"Страстные гитары"

и другие.
Европейские ориентиры орке

стра Свердловской филармонии 
представлены в серии нового ос
новного приглашенного дириже
ра Даниила Райскина, который, 
совместно с солистами экстра
класса (Алексей Любимов, Алек
сандр Тростянский, Лиза Смир
нова) весь год обещает потче
вать екатеринбуржцев коктейля
ми из изысканных хитов, редко
стей и новой музыки.

Концертную серию музыкаль
ных шедевров XX века предста
вит главный дирижер оркестра 
Дмитрий Лисс. Уральский фи
лармонический оркестр и его ху
дожественный руководитель 
станут главными участниками та
ких традиционных серий, как 
“Вечера с Большим оркестром” 
и “Дмитрий Лисс представляет”.

Несколько абонементных се
рий адресованы детям. Их неизт 
менный автор и ведущая Ирина 
Нестерова, приглашая детей и их

родителей в увлекательное путе-
шествие в мир музыки, совершит 
погружение в историю музы
кальных инструментов, жанров и 
форм и одновременно восхожде
ние по ступенькам музыкальной 
гаммы - от “Музыкальной азбу
ки” для самых маленьких слуша
телей до “Классического порта
ла” для молодежи.

Музыковеды и хозяйки Музы
кальных гостиных И.Нестерова, 
Н.Вильнер и И.Сендерова пригла
шают посетить камерные про
граммы для узкого круга. Бесцен
ные комментарии, которых не най
ти ни в одной книге мира, тонкие 
замечания, выдающие профи с ги
гантским слуховым опытом, свет
ская атмосфера камерных встреч 
- все наводит на мысль об интел
лектуальности и избранности.

В этом концертном сезоне 
сами инструменты симфоничес
кого оркестра станут героями 
абонементных концертов и выс-

тупят в самых разнообразных 
амплуа: “Страстные гитары” и 
“Саксофон”, захватывающий 
неожиданными джазовыми имп
ровизациями, “Волшебная флей
та” и “Струнный оркестр” с его 
чудесными превращениями.

Звезды фортепиано Луис де 
Моура-Кастро, Данг Тхай Шон и 
Денис Мацуев представят широ
кую панораму фортепианной му
зыки в Большом зале филармо
нии. Неизменным успехом у ека
теринбургской публики пользу
ются органные концерты. Это ав
торские серии солиста филармо
нии, лауреата международных 
конкурсов Тараса Багинца 
(“Орган - король”, “Орган - 
BACH” и “Орган - хит”), а также 
концертные программы корифе
ев органной школы - Гарри Грод- 
берга, Рубина Абдуллина и Лео- 
польдаса Дигриса.

Ирина ВИНКЕВИЧ.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Петух-"железнодорожник"
На разъезде “2110-й километр”, что близ села Лугового нашей Свердловской области, вместе с 

дежурным по станции встречает электрички и красавец-петух. Дежурный взмахнет жезлом, петух про
кричит свое приветствие вслед уходящему электропоезду и отправляется на прогулку в поселок. До 
следующей электрички.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОДЕЙСТВИЕ |

В награду — 
Канары

Лучший жертвователь 
средств на строительство 
поликлиники при областном 
клиническом
психоневрологическом 
госпитале для ветеранов 
войн поедет на Канарские 
острова.

С таким предложением один 
из предпринимателей Среднего 
Урала обратился к директору 
фонда содействия строительству 
поликлиники Евгению Миронову. 
Сейчас условия этого предложе
ния оговариваются. В крупных 
торговых центрах Екатеринбурга 
устанавливаются урны для сбо
ра пожертвований. В ближайшее 
время планируется приступить к 
монтажу железобетонного карка
са здания. Одновременно нач
нется кладка стен. Сейчас рабо
чие ОАО “Строймеханизация” ус
танавливают сваи. Председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев поставил задачу смон
тировать коробку здания к 17 де
кабря.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

КАРТИНКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Знаменитый литературный герой Панург, владевший сотней 

способов отъема денег, меркнет перед изобретательностью ны
нешних мошенников. В этом еще раз убедились пенсионеры Ки
шинева, околпаченные 25-летней жительницей Дубоссар Окса
ной Мирошниковой и гражданином Украины Виктором Сердю
ком.

Человек пятьдесят безропотно выложили ловким “предприни
мателям” в среднем по 50 евро в надежде не только вернуть свои 
денежки, но и получить доход в размере 300 евро в месяц. Ловка
чи предлагали клюнувшим на приманку пенсионерам заняться 
вырезанием этикеток для пакетиков с лекарственными травами. 
Заготовки под этикетки — листы бумаги — выдавались под залог, 
деньги у желающих подработать принимались под расписку, каж
дому выдавалась квитанция. Когда через месяц старики и ста
рушки пришли с готовой продукцией за законной зарплатой, ра
ботодателей в офисе не оказалось. Стражи порядка сумели за
держать Мирошникову. А вот ее подельник скрылся.

САМОСТРЕЛ
На личном опыте убедился 18-летний юноша из Старого Оско

ла в справедливости отеческого назидания о том, что баловство 
до добра не доводит. Одна из пустых забав чуть не привела к 
гибели парня.

Нашел он на улице строительный патрон. Решил проверить, 
какая в нем кроется сила, да и шарахнул молотком. Сила оказа
лась приличная. Раздался грохот. Полетели осколки. Барьером 
на пути опасного четырехугольного осколка стало ребро. Если бы 
“пуля” вошла внутрь, серьезно повредила бы органы. Развлече
ние закончилось на операционном столе.

—На моей памяти всего два-три случая, когда рабочие полу
чали травмы дюбельными гвоздями, — сказал корреспонденту 
газеты “Меридиан” каменщик Юрий Капустин, который почти 30 
лет проработал на стройках Белгорода. — Да и то мужики были 
пьяны. Но если бить по патрону со всей силы молотком, то это 
может оказаться и смертельным. Я считаю, что мальчишке про
сто повезло.

ТАКСИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Инвалиды-колясочники Нижнего Новгорода отныне не будут 

испытывать трудностей при передвижении по городу. Теперь каж
дый из них, позвонив по телефонам, опубликованным в местной 
прессе, может вызвать специализированное такси — соответ
ствующим образом оборудованные “Газели”.

(“Труд”).

■ ПАМЯТЬ

Героев помнят, 
о семьях заботятся

На территории спортивного комплекса “Динамо” в 
Екатеринбурге состоялась встреча руководства ГУВД 
Свердловской области с семьями сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. 
В мероприятии приняли участие заместители начальника 
областного главка полковник милиции Павел Недоростов и 
полковник внутренней службы Виктор Бердников.

■ ПРАЗДНИК ЗА ОКОЛИЦЕЙ

День Огурца
Он и хрустящий, и блестящий, и спелый, и 
смелый, нежный и сладкий, в банке и в 
кадке. Каких только эпитетов не 
наговорили в адрес самого обыкновенного 
огурца в конце минувшей неделе в 
байновском Доме культуры, что недалеко 
от Богдановича. Начинающие и зрелые 
хозяйки с четырех окрестных деревень 
пели оду главному зеленому овощу. По 
случаю Дня Огурца.

Трудно найти дом, где зимой и летом вас не 
угостили бы огурчиком - свежим или соленым, 
маринованным или малосольным, в салате или 
вполне самостоятельным. А ведь каких-нибудь 
триста-четыреста лет назад об этой самой по
пулярной закуске на Руси и слыхом не слыхи
вали, вкуса не знали, аромата не вдыхали. А 
сейчас же ни одна трапеза - праздничная или 
будничная — без него не обходится.

Вспомнили об огурце в Байнах совсем не 
вдруг. Любовь у русского народа к огурцу слу
чилась раз и навсегда. Потому и день специ
альный отвели ему в народном календаре. 17 
августа - Авдотья-огуречница. Их на байновс
ком празднике аж две было. Да и вообще огу
рец там оказался в большом почете. Его пле
ти украшали шлепки, их вплетали в волосы, из 
плодов делали украшения для платьев и кос
тюмов, пели про него частушки, слагали сти
хи.

Здешний Дом культуры уже много лет ра
ботает по программе “Русский Дом”, восста
навливает народные праздники, “вспомина
ет” забытые обряды и обычаи, привлекает мо
лодежь к старине. Поэтому не случайно 
встретились на одной сцене “Дикие огурцы” 
— задорная и озорная девчоночья “банда” из 
села Октябрина — и разудалые байновские 
пенсионерки, объединившиеся в “Бочковое 
подворье”. Причем костюмы у всех членов 
этой команды были именные и отменные: 
одна была настоящей бочкой, другая - сол
нышком, третья - грядкой, четвертая - огур
цом. Естественно, что прихватили с собой на 
праздник и Агафью-огуречницу - русоволо
сую внучку одной из бабушек.

Как сообщает пресс-служба 
ГУВД Свердловской области, 
церемония началась с возложе
ния цветов к памятнику сотруд
никам ОВД, погибших при ис
полнении служебного долга. 
После чего был зачитан'Указ 
Президента Российской Феде
рации, в соответствии с кото
рым Виктор Бердников вручил 
вдовам погибших сотрудников 
ордена Мужества. Почетной на
грады удостоились посмертно 
старший сержант милиции Ан
дрей Никонов, сержант мили
ции Николай Рогозин, капитан 
милиции Николай Темесков, 
старший сержант милиции 
Александр Дубовцев и сержант 
милиции Алишер Турсунов.

После вручения орденов в 
зале СК “Динамо” руководите
ли ГУВД расспросили родствен
ников погибших милиционеров 
об имеющихся у них проблемах

и обсудили способы их реше
ния. Виктор Бердников заве
рил приглашенных, что всем 
семьям погибших милиционе
ров оказывается и будет ока
зываться всяческая помощь, 
начиная с улучшения жилищ
ных, бытовых условий и закан
чивая предоставлением путе
вок в санатории, детские оздо
ровительные лагеря и дома от
дыха МВД-ГУВД. На данный 
момент с директорами ряда 
екатеринбургских школ обсуж
дается вопрос о том, чтобы на
звать эти учебные заведения в 
честь погибших героев мили
ции.

В заключение встречи род
ственники погибших посетили 
мемориал “Черный Тюльпан”, 
где почтили память воинов, по
гибших в боевых действиях в 
Афганистане и на Северном 
Кавказе.

■ ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ

Все виновники — пешеходы
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Кроме “Диких огурцов” и “Бочкового подво
рья” на огуречный карнавал приехали “Моло
дые огурцы” из села Щипачи и “Хрустящий вкус 
огурца” из Верхней Полдневой. Все команды 
привезли с собой домашние заготовки. При
чем двух видов - съедобные и развлекатель
ные. Первые, как вы уже догадались, — зимние 
огуречные припасы, открытые пироги с огур
цами и забавные поделки из огурцов. К развле
кательным же заготовкам относилась “разра
ботка рекламного слогана”, сочинение часту
шек, пополнение научных знаний об этом ово
ще и многое другое. Из девизов-слоганов за
помнился опять-таки байновский: “Будешь есть 
огурцы - долго не отдашь концы”. Другие зна
токи овоща убеждали зрителей, что не нужны

им апельсины-бананы, все витамины найдем в 
огурце, предлагали старинный рецепт “черно
го огуречного супа” и доказывали, что ни одна 
красавица без огуречной маски не обходится.

Зрители между тем “вырывали” друг у друга 
победу, доказывая, кто больше сортов огурцов 
знает. Оказалось их несколько сотен. А начи
нали шесть тысяч лет назад с одного-един- 
ственного, причем необычайно больших раз
меров, огурчика. Сегодня же - чем меньше 
огурчик, тем хозяйке милее, тем хрустящее и 
слаще он будет в банке. Или в бочке. Кто по
мнит: вкус-то несравненно другой у бочкового 
огурца! Правда, про бочки, дубовые или бере
зовые, мы почти совсем уже забыли, все по 
банкам раскладываем. Как призналась Вален
тина Форленкова, в прошлом году она шесть
десят семь трехлитровиков сделала на зиму! 
Гулять так гулять!

Но неспроста стояла бочка на импровизи
рованной огуречной сцене. И как ружье на сте
не должно выстрелить, так и бочка не должна 
была остаться безучастной ко всему происхо
дящему. Тем более уж больно она оказалась 
знатной - больше ста лет живет в одной из

байновских семей. Решили в ней, двухведер
ной, огурцы посолить по старинному рецепту. 
Сначала листья хрена (ни в коем случае не ук
роп!), потом пучки зелени, затем корзина мел
ких огурчиков, сверху (щедро!) пахучие зонти
ки укропа. Залили все ведром колодезной воды 
с растворенным в ней стаканом соли. Готовую 
бочку солильщицы, не дождавшись мужиков- 
помощников, подхватили да водрузили на те
легу, устланную нарядным половиком. Кучер в 
залихватской кепке и косоворотке доставил 
бочку в столовую - механизаторам к обеду под
спорье.

—Раньше этот народный праздник всегда в 
нашем селе отмечался. Мы его возродить ре
шили, немного, правда, осовременив, — рас
сказывает ведущая огуречного карнавала Еле
на Панова. — Многое — и частушки, и игры с 
огурцами взяли от бабушек. Еще мы проводи
ли картофельный банкет, праздник колодезной 
воды, праздник пирога. В ноябре у нас будет 
праздник русской печи. Приезжайте!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Два человека погибли в ДТП, 
которое произошло в 
Екатеринбурге на улице 
Городской.

Как сообщили в ОГИБДД го
рода, водитель автомашины ГАЗ- 
24, не справившись с управлени
ем транспортного средства, съе
хал в кювет. Там машина вреза
лась в дерево. Погибли два чело
века - водитель и пассажир с пе
реднего сиденья. Три других пас
сажира (две женщины и мужчи
на) получили ранения. Со слов 
свидетелей,незадолго до аварии 
пострадавших видели в состоя
нии алкогольного опьянения.

Другое ДТП, в котором пост
радали 3 человека, случилось на 
улице Мамина-Сибиряка, 137. 
Здесь столкнулись два автомо
биля ВАЗ-2107. Пьяный водитель 
выехал на полосу встречного 
движения, по которой двигался 
другой ВАЗ. В результате води
тель — 54-летний виновник ДТП, 
водитель и пассажир второй «се
мерки» получили ранения.

Три ребенка пострадали в 
дорожных авариях в Екатерин
бурге. Все пострадавшие - пе
шеходы, сообщили в ОГИБДД 
города. На улице Конотопской, 
6 водитель автомашины ВАЗ- 
2110 не смог избежать наезда 
на девятилетнюю девочку, уче
ницу школы №119. На улице Со
фьи Перовской, 117 водитель 
автомашины ВАЗ-2109 сбил 13- 
летнего мальчика. На проспек
те Космонавтов, 92 водитель 
троллейбуса сбила шестилет
него ребенка с мамой. Винов
никами всех ДТП были сами пе
шеходы, которые переходили 
улицу в неположенном месте. 
Напоминаем, что с 23 августа в 
Екатеринбурге проводится 
рейд «Внимание: дети!». Со
трудники ГИБДД обращаются 
ко всем родителям с просьбой 
требовать от своих детей со
блюдения правил дорожного 
движения.
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На 85-м году ушел из жизни 
замечательный человек — пол
ковник в отставке, участник Ве
ликой Отечественной войны, ор
деноносец, член областного Со
вета ветеранов войны

ЛАПИН 
Алексей Егорович.

Прощание и гражданская па
нихида состоятся 27 августа в 11 
часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 48 б.
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