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■ ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА "ОГ" В МИХАЙЛОВСКЕ

Словолюбы "Стоять на скалах —
это очень трудно..." 

Говорят, Вадим не пишет стихов, 
как это обычно принято 
представлять. Пишет только “на 
заказ”, по случаю. Очень часто — 
экспромтом. Это похоже на 
“баловство” высокого 
профессионала-поэта (хотя по 
роду занятий Вадим Щипаное — 
отжигальщик на ОАО 
“Михалюм”), который играючи, 
как бы между прочим, создает 
приличные рифмы. Но когда он 
начал читать “Над зеркалом 
Михайловского пруда...” — нет, 
это уже не напоминало 
поэтическое баловство.
да-то славно руководил заводом, нын
че — “бытописатель” своего края, ра
деющий за достойную жизнь земля
ков, а чтобы она в будущем стала и 
впрямь достойной, по заслугам и вло
женному труду, написал, рассказы-

определяют 
уровень 

культуры
Сегодня филологический 
факультет УрГУ отмечает 
свое 60-летие.
Университету — 80 лет, а 
филфак моложе на два 
десятилетия. Не могу не 
откликнуться и не 
поздравить всех бывших 
выпускников филфака, 
его преподавателей 
бывших и сегодняшних, 
его нынешних студентов. 
С юбилеем, коллеги!

Однорукий инвалид Вели
кой Отечественной, завка
федрой русского языка Па
вел Акимович Вовчок при 
первой встрече с нами, пер
вокурсниками (Боже мой, в 
1952 году!), оглядев аудито
рию в 18 девочек и пятерых 
парней, сказал:

—Что из вас получится? 
Не знаю. Выяснится лет че
рез пять-десять-двадцать. 
Только хочу, чтобы вы усво
или: филолог — это не про
фессия, а черта характера. 
Кому-то сия истина покажет
ся шуткой, но потом вы пой
мете, что это так и есть.

И потом мы действитель
но поняли: да, черта харак
тера. Учитель ты, газетчик, 
управленец, режиссер или 
еще кто, филология в твоей 
судьбе — категория посто
янная, определяющая и по
ведение, и судьбу.

Первый выпуск филоло
гов состоялся в 1945 году. 
Их было совсем мало — 14 
человек. Но за 55 лет выш
ло с той поры из УрГУ почти 
6000 филологов (четверо из 
них, кстати, — сотрудники 
“Областной газеты"), рабо
тающих на громадных про
сторах — от Магадана до 
Калининграда.

У истоков факультета — 
первым деканом — стоял 
Иван Алексеевич Дергачев, 
увы, уже ушедший от нас. 
Но память о нем жива — две 
недели назад прошли 5-е 
“Дергачевские чтения".

Сегодня мы встретим на 
вечере филфака члена-кор
респондента РАН, фолькло
риста, лингвиста, топоними- 
ста и просто нашего обще
го Учителя — Александра 
Константиновича Матвеева, 
известного тысячам людей, 
в частности, своими книж
ками о происхождении имен 
уральских сел, городов, 
озер, рек и гор. Вспомним 
и других.

Один из великих филоло
гов заявил: “Филология — 
это высшая форма гумани
тарного образования... Она 
лежит в основе не только 
науки, но и всей человечес
кой культуры: знание и твор
чество оформляются через 
слово. Она оправдывает свое 
название (“филология” — 
любовь к слову)... Будьте 
филологами, ибо слово сто
ит в начале культуры" 
(Д. С. Лихачев).

И вспомним соседнюю 
науку — историю. Академик 
Тарле: “Человек — живот
ное, но он не скотина, ибо у 
него есть речь, слово".

Виталий КЛЕПИКОВ.

“Над зеркалом Михайловского 
пруда

И на скале суровой 
и печальной

Сестрицы сосны шлют привет 
кому-то

И в такт чему-то головой
*. качают.

А годы пролетают незаметно.
Стоять на скалах — это очень 

трудно.
И сосны все кивают 

безответно
Над тишиной Михайловского 

пруда”.
И в зале стояла тишина. Абсо

лютная. Строчки-то были про свое, 
родное. Подписчики-то, собравшие
ся в зале, — земляки. И праздник, 
организованный Нижнесергинским 
РУПС, “Областной газетой” и Управ
лением федеральной почтовой свя
зи, для михайловцев — повод лиш
ний раз увидеть старого знакомого, 
руку пожать, по-приятельски хлоп
нуть по плечу: “Жив-здоров?..”

Как ни крути, а они знают друг 
друга иначе, нежели редакция знает 
своих читателей. Ближе,, по-род- 
ственному. Вот уже несколько лет с 
“Областной” сотрудничает нештатный 
автор Сергей Михайлович Якимов. 
Ценим, признательны за сотрудниче
ство. Но только для михайловцев он в 
полном смысле слова — “человек-ле
генда” (именно такими словами, под 
дружные аплодисменты земляков, его 
приветствовали со сцены). И за сло
вом “легенда” — не требующие ком
ментария, всем очевидные факты: ког-

вают, три книги (!) — про то, как с 
умом пакетировать продукты, дабы 
сохранять их экологическую чистоту. 
Книги собираются издать, но, может, 
до того мы успеем рассказать о са
мом Сергее Михайловиче со страниц 
“ОГ”. Так, по крайней мере, решили 
на встрече. *

С Владимиром Федотовичем Де- 
мышевым, учителем от Бога, нас зна
комит — еще до начала праздника —

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

Вас слушает министр 
здравоохранения области

Михаил Скляр
Хотя бы раз, но все мы были пациентами больниц и поли

клиник, покупали лекарства в аптеках... Поэтому вряд ли 
найдется человек, которого не интересуют вопросы здоровья, 
собственного или близких людей, и проблемы здравоохране
ния вообще.

Как работают областные программы “Доступные лекар
ства” и по родовспоможению, что нового в организации кар
диохирургической и онкологической помощи населению - об 
этом и многом другом вы можете спросить у министра здра
воохранения Михаила Семеновича Скляра. Он готов ответить 
на самые острые вопросы, с которыми вы сталкивались в 
лечебно-профилактических учреждениях области.

Задать интересующие вас вопросы вы сможете во 
вторник, 31 октября, с 17.00 до 19.00.

В это время Михаил Семенович будет гостем “Областной 
газеты”.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”!

редактор местной газеты “Новости 
округа” Олег Павлов. Из маленького, 
спрятавшегося в лесах Михайловска 
талантливейший педагог, трижды об
ладатель гранта Сороса В.Демышев 
безуспешно вот уже много лет пыта

ется объяснить всей России, зачем 
нашим детям звезды. Именно так — 
звезды, потому как речь о том, что 
из школьной программы исчез пред
мет "астрономия”, сокращается ко
личество часов физики... Впору шля
пу снять перед этакой преданнос
тью своему предмету и нашим де
тям, а еще по-хорошему диву да
ешься редкостной сегодня вере в 
силу прессы и печатного слова (как 
школьник, сбежал учитель высшей 
категории В.Демышев с праздника, 
чтобы успеть рассказать нам про 
свою печаль-заботу). А может, не 
так уж он и наивен, Владимир Фе
дотович, в своей вере?..

“ОГ” организует Дни подписчика 
в Нижнесергинском районе уже да
леко не первый раз. И, как и преж
де, место “десанта” выбрано пото
му, что здесь — наибольшее среди 
прочих районов число наших чита
телей. Спасибо почтовикам! Всем. 
А особенно — почтальонам Г.Косо
лаповой, Г.Быковских, В.Сургановой, 
А.Аликиной, И.Ястребковой: им вру
чены благодарственные письма гу
бернатора Э.Росселя, одного из уч

редителей газеты. Ирина Ястребкова 
получила от редакции еще и часы. За 
подарками женщин пригласили из 
зала на сцену и, провожаемые музы
кой и аплодисментами земляков, они, 
страшно волнуясь, тоже оказались ге
роями праздника.

Нижнесергинцы и михайловцы по
могли организовать (вот молодцы!) 
День подписчика “Областной газеты” 
так, чтобы земляки побольше узнали

о газете и ее ближайших планах, а 
газета — о своих читателях. Помните 
некогда сумасшедше популярную те
лепередачу “От всей души”?! Высо
колобая снобистская критика пору
гивала ее за мелодраматизм, а сер
дца россиян таяли от ее сюжетов и 
героев. Весь “мелодраматизм” толь
ко в том состоял, что человек о чело
веке говорил сердечные, единствен
ные, освященные любовью и уваже
нием слова. И пробирало до мура
шек, до слез.

Михайловск не тягался с всесиль
ным ТВ. Он просто от всей души 
чествовал своих земляков-любимцев. 
Розу Николаевну Карпову, которая 
тем знаменита, что “взяла да и пост
роила школу”. Сергея Александрови
ча Мякутина, начальника Нижнесер- 
гинского РУПС, отца семерых детей, 
который даже мужиков обескуражи
вает неизменной своей доброжела
тельностью ко всем и обстоятельно
стью во всем. (“И это в наше-то вре
мя и при его-то заботах”, — чешут 
мужики затылки). Вадим Щипаное, от
жигальщик и по душевному располо
жению — поэт, тоже оказался героем 
вечера. Правда, сам себя поэтом не 
считает. Тут же вспомнил известное 
всему Михайловску имя земляка: “Вот 
Валентин Мешавкин — тот поэт. По
круче на два порядка будет”.

...Михайловск, как в чаше, лежит 
среди лесов и скал. “Уральская про
винция”, “глубинка”, далекая от мест, 
где принимаются решения, опреде
ляющие нашу жизнь. Но и здесь влюб
ляются, растят детей, пишут книги и 
думают о звездах. Здесь живут наши 
читатели. И будущие герои.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Плательщиков срочно ждут 
по месту регистрации

То, что с 1 января 2001 года в РФ вводится 
единый социальный налог, нами восприни
мается как данность. Другое дело - каким 
образом произойдет передача функций по 
сбору страховых взносов.

Вскоре плательщикам страховых взносов 
налоговыми органами будут доведены рекви
зиты счетов для перечисления единого соци
ального налога (взноса), сумм недоимки, пе
ней и штрафов по платежам в государствен
ные социальные внебюджетные фонды, а так
же коды бюджетной классификации РФ для 
учета доходов от уплаты единого социально
го налога. Но прежде всего необходимо сроч
но, до 1 ноября т.г., вновь прийти по месту 
регистрации (к уполномоченному ТФОМС и 
представить копию свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе для уточне
ния индивидуального номера налогоплатель
щика (ИНН, КПП и других сведений о пла
тельщике). Сроки, установленные Распоря
жением Правительства Российской Федера
ции от 16.10.2000 № 1462-р (опубликовано в 
"Российской газете” от 24.10.2000 ) слишком 
сжаты, чтобы откладывать свой визит “на по

том”, вот почему решить этот несложный воп
рос необходимо до конца октября.

Каждый руководитель организации, пред
приятия, учреждения, работодатель, предпри
ниматель, в том числе работающий индиви
дуально, обязан принять к неукоснительному 
исполнению Распоряжение Правительства РФ 
и обеспечить своевременное и в полном объе
ме перечисление платежей на ОМС в соста
ве единого социального налога без проволо
чек, сбоев и перерывов, для чего и требуется 
четко в сжатые сроки выполнить все подгото
вительные мероприятия, связанные с введе
нием единого социального налога. Это по
зволит плательщикам в дальнейшем избе
жать всякого рода разбирательств и неприят
ностей во взаимоотношениях с налоговыми 
органами.

Напоминаем, что согласно статьи 23 Фе
дерального конституционного закона “О Пра
вительстве Российской Федерации” от 
17.12.97. №2-ФКЗ постановления и распоря
жения Правительства Российской Федерации 
обязательны к исполнению в Российской Фе
дерации.

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые родные и близкие граждан России, 
подвергшихся политическим репрессиям!

30 октября вся Россия со скорбью отмечает день 
памяти жертв политических репрессий. Это — день 
поминовения невинно погибших политических заклю
ченных в 1920—1950-х годах. Это день покаяния пе
ред детьми, которые безжалостно были лишены дет
ства.

Вся страна в те жестокие годы была одним большим 
ГУЛАГом.

Сегодня предлагаю почтить память всех невинно 
павших наших соотечественников, вспомнить то страш
ное время, которое никогда больше не повторится.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
П.ЛАТЫШЕВ.

Уважаемые земляки!
30 октября мы в 10-й раз официально чтим память 

жертв политических репрессий — тысяч и тысяч без
винно погибших россиян. Но в наших душах эта боль 
была всегда. Преступления тридцатых годов — это 
наша национальная трагедия, наша беда. Даже сейчас 
трудно найти в нашей стране человека, чьих родите
лей, близких и друзей не коснулись бы те драматичес
кие события.

Трагические годы оставили незаживающий рубец и 
на моем сердце. Мне пришлось разделить судьбу ты
сяч детей, осиротевших по воле НКВД.

Более шестидесяти лет отделяют нас от страшного 
37-го года. Но не затягиваются раны, нанесенные тог
да стране и людям. Поэтому наша святая обязанность 
— сохранить память о погибших, восстановить доброе 
имя всех жертв репрессий.

Мы никогда не должны уступать дорогу злу, под 
какой бы личиной оно не скрывалось. Есть единствен
ная гарантия того, что трагедия репрессий не повто
рится — это наше неравнодушие, гражданская пози
ция, наша совесть и чувство долга. Этому мы всегда 
будем верны.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые уральцы!
Вот уже в десятый раз 30 октября отмечается День 

памяти жертв политических репрессий. Это скорбный 
день. День покаяния перед всеми, кто стал жертвами 
сталинского режима.

Их число до сих пор неизвестно. Масштаб совер
шенных преступлений лишь сегодня становится дос
тоянием гласности. Наш долг - почтить память погиб
ших и окружить вниманием и заботой оставшихся в 
живых мужественных людей, прошедших испытания 
лагерей ГУЛАГа.

Беззаконие и произвол тех лет порождались и под
держивались самим государством, всей тоталитарной 
системой власти. Поэтому вдвойне бесценны первые 
шаги России по пути построения демократии, где ца
рит одна диктатура - закон.

Мы верим, что депутаты законодательных органов 
власти всех уровней сумеют создать в государстве 
такое правовое пространство, в котором невозможно 
станет повторение трагических событий тех страшных 
лет.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

Пробный камень 
брошен

“Чтоб вам жить в эпоху перемен” — пожелание с 
давних пор не из самых приятных. За минувшее 
десятилетие на наши головы их свалилось 
множество. Не все они, к сожалению, оказались 
благими. И вот грядет еще одна. Вернее, она уже на 
пороге.

Речь — о структурном ре
формировании системы же
лезных дорог России. Про
грамма ее не нашла в стра
не единодушного признания. 
И это'объяснимо — трудно 
заглянуть на десятилетие 
вперед и точно определить 
все плюсы и минусы.

А пока... Реформирование 
начинается с нас — сверд
ловчан. На выездной колле
гии Министерства путей со
общения РФ, состоявшейся в 
Екатеринбурге, и на которой 
присутствовал министр Нико
лай Аксененко, рассматривал
ся один вопрос: “План дей
ствий Свердловской железной 
дороги по улучшению транс
портного обслуживания реги
она, интеграции железных до
рог Урала и укреплению ма
териально-технической базы 
на период 2001—2005 года”. 
За длинным названием темы 
заседания — короткая суть: 
по предположениям авторов 
концепции, мероприятия по
зволят достичь роста основ
ных показателей работы же
лезной дороги по сравнению 
с 1999 годом:, по отправле
нию грузов на 135,7, пасса
жирообороту — 127,9, произ
водительности труда — 150 
процентов.

Достичь же такого роста 
предполагается за счет ин
теграции управления перево
зочным процессом. Пробным 
же камнем реализации про-

граммы станет организация 
в Екатеринбурге единого 
диспетчерского центра уп
равления перевозками в зоне 
действия Свердловской и 
Южно-Уральской железных 
дорог. Подобное объедине
ние — первое в России.

Если же идея создания 
единого комплекса оправда
ет себя, то уральским опы
том воспользуются другие 
железные дороги.

За шесть лет на реализа
цию программы потребуется 
40 млн. рублей, а выполнена 
она может быть и раньше.

С коротким словом на 
пресс-конференции вслед за 
министром выступил губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, который 
констатировал, что итоги ра
боты промышленности обла
сти напрямую связаны с де
ятельностью железной доро
ги. Без улучшения работы 
железной дороги трудно рас
считывать на успехи в рабо
те промышленности облас
ти, на ее развитие.

Отвечая на вопросы жур
налистов, Аксененко заявил, 
что в перспективе в рамках 
железнодорожной монополии 
будут создаваться конкурент
ные предприятия, но получа
емые от них деньги пойдут в 
сферу железнодорожного 
транспорта.

Николай КУЛЕШОВ.

Погона
В воскресенье ожидается смена пого

ды: в большинстве районов пройдут осад
ки, преимущественно в виде снега, на се
вере области и в горных районах возможно 
установление временного снежного покро
ва, ветер северо-западный 7—12 м/сек., .

I порывы до 15—17 м/сек., температура воздуха днем и но- I 
I чью минус 2... плюс 3 градуса.

В первые дни новой недели ожидается резкое похолода- 
|ние; ночью минус 4... минус 9, местами до минус 12, днем I 
|0... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца — в | 
18.01, заход — в 17.21, продолжительность дня — 9.20; вое- а 

ход Луны — в 10.01, заход — в 18.37, фаза Луны — новолу- · 
| ние 27.10.
ІЗО октября восход Солнца — в 8.03, заход — в 17.19, ■ 

продолжительность дня — 9.16; восход Луны — в 11.15, I 
| заход — в 19.04, фаза Луны — новолуние 27.10.

31 октября восход Солнца — в 8.05, заход — в 17.16, . 
■ продолжительность дня — 9.11; восход Луны — в 12.23, I 
■ заход — в 19.38, фаза Луны — новолуние 27.10.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ ЧАСОВ!
В соответствии с порядком исчисления времени, . 

Iопределенным правительством Российской Федера- I 
Іции, 29 октября заканчивается период действия "лет- і 
’него" времени в 2000 году. В связи с этим стрелки ' 
I часов на всей территории Российской Федерации в 3 | 
а часа 29 октября 2000 года переводятся на один час а 
•назад (по местному времени).
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В первом чтении —
с первого раза

Вчера депутаты нижней 
палаты областного 
парламента 
большинством голосов 
одобрили в первом 
чтении проект закона “Об 
областном бюджете на 
2001 год”.

На заседании Думы перед 
парламентариями выступил 
председатель правительства 
области Алексей Воробьев. 
Глава кабинета министров не 
стал в очередной раз под
робно останавливаться на 
основных параметрах бюдже
та, а подробно доложил, из 
каких источников будут скла
дываться доходы.

В связи с новыми прави
лами перераспределения на
логов областной бюджет “по
худел" примерно на 5 милли
ардов рублей. В эту сумму 
входят налоговые поступле
ния, которые в 2001 году бу
дут направляться не в облас
тной или местные, а в феде
ральный бюджет. В итоге 
Свердловская область, по са
мым оптимистичным прогно
зам, получит в консолидиро
ванный бюджет в виде нало
гов 20,3 млрд, рублей.

Кроме того, существенно 
меняется структура налогов. 
В 2000 году доходная часть 
консолидированного бюдже
та состояла на 22 процента 
из налога на прибыль, на 19 
— из подоходного налога, на 
15 — из НДС, на 14 — из 
налога на имущество, на 10 
— из налога на содержание 
жилого фонда и объектов со
циальной сферы, еще 20 про
центов составляли остальные 
налоги. Теперь же бюджет 
зависит в основном от двух 
доходных источников: нало
га на прибыль (42 процента) 
и подоходного налога с фи
зических лиц (25 процентов).

Поскольку налог на при
быль считается “рискован
ным" (сейчас трудно прогно
зировать, сколько средств 
реально можно будет от него 
получить), то основной риск 
на себя принимает бюджет 
области, куда по плану “ухо
дит" более половины от это
го вида налога. А муници
пальным образованиям отда
ют львиную долю (75 про
центов) от подоходного на
лога, который всегда соби
рается в полном объеме и 
“живыми" деньгами.

По словам А.Воробьева, 
бюджетный прогноз на 2001 
год “достаточно сложный, и 
для обеспечения доходов 
всем придется напряженно 
работать".

Глава областного прави
тельства отметил, что за по
следние два года из консо
лидированного бюджета об

ласти в пользу федерально
го центра изымаются значи
тельные финансовые ресур
сы. И главная задача —· ком
пенсировать эти “выпадаю
щие" доходы за счет увели
чения прибыли предприятий. 
Вторая задача-минимум — 
увеличить заработную плату 
работникам, занятым в сфе
ре материального производ
ства, в 1,4 раза, что, в свою 
очередь, позволит увеличить 
сбор от подоходного налога 
на физических лиц.

От комитета по экономи
ческой политике, бюджету, 
финансам и налогам облас
тной Думы выступил его 
председатель депутат Борис 
Чойнзонов. Он подчеркнул, 
что тенденции сбора налогов 
в 2001 году благоприятные. 
Но муниципальные образо
вания очень тревожит соби
раемость налога на прибыль.

От Палаты Представите
лей слово держал депутат 
Николай Крупин, высказав
ший мнение руководителей 
муниципальных образова
ний, которые настроены по 
отношению к проекту бюд
жета крайне негативно и 
пессимистично — вплоть до 
отставки. Н.Крупин предло
жил сделать перерыв в за
седании Думы, создать груп
пу для работы над проектом 
бюджета и не принимать его 
в первом чтении.

К началу голосования 
прозвучало два предложения: 
первое — принять бюджет в 
первом чтении и дорабаты
вать его на согласительной 
комиссии и второе — не при
нимать.

В итоге за принятие бюд
жета проголосовали 15 де
путатов — это минимум, не
обходимый для принятия за
конопроекта. Тут же была 
сформирована согласитель
ная комиссия из депутатов 
обеих палат Законодательно
го Собрания и областного 
правительства. В нее вошли 
депутаты областной Думы 
(В.Трушников, А.Заборов, 
Н.Воронин, А.Измоденов, 
Д.Останин, В Примаков, А.Са- 
товский, Б.Чойнзонов, Н.Шай
марданов), депутаты Палаты 
Представителей (Н.Крупин, 
В.Никитин, О.Гусев, С.Капчук, 
В.Михель, А.Чернецкий), 
представители правительства 
Свердловской области (А.Во
робьев, Н.Беспамятных, 
Г.Ковалева, В.Пащина, М.Се
рова, В.Червяков).

Премьер А.Воробьев по
благодарил депутатов за кон
структивную совместную ра
боту, поддержку и помощь об
ластному кабинету министров.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ БЮДЖЕТ-2001

Селяне не согласны
Участники прошедшего 25 октября в Уральской 
сельхозакадемии расширенного собрания Союза 
товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса области и обкома профсоюзов АПК 
выразили свое несогласие с некоторыми 
положениями проекта формируемого областного 
бюджета на 2001 год. Как сказано в открытом письме, 
адресованном губернатору, областному премьеру и 
председателям обеих палат Законодательного 
Собрания, у аграриев “вызывает удивление” 
распределение расходов по разделу проекта бюджета 
“Сельское хозяйство и рыболовство”.

Так, в проекте главного 
областного финансового до
кумента года предполагает
ся уменьшить на 22,7 млн. 
рублей госинвестиции на ка
питальные вложения в аграр
ный сектор и урезать на 96 
млн. рублей средства, выде
ляемые из бюджета на под
держку сельскохозяйственно
го производства. Одновре
менно с этим в проекте бюд
жета предлагается увеличить 
сумму кредитов, выделяемых 
для заготовки и хранения 
сельхозпродукции более чем 
на 162 млн. рублей. Причем 
в этой сумме учитываются и 
те средства федерального 
кредитного зернового фонда, 
что находятся в управлении 
области с 1994 года и не 
возвращены заемщиками то
варного кредита.

По этому поводу в откры
том письме в адрес руковод
ства области и подписанном 
председателем Союза това
ропроизводителей АПК 
В.Мингалевым и председате
лем обкома профсоюзов от
расли Н.Дружининым сказа
но: “Считаем, что данное ре
шение не верно. Почему кре
стьяне должны лишиться го
сударственной поддержки? 
Ведь закуп продовольствен
ного зерна производился и 
производится для населения 
всей области...”

Стоит напомнить, что на 
протяжении последних лет 
ежегодно из бюджета облас
ти на поддержку села трати
лось до 650 млн. рублей. 
Плюс к этому сельхозтова
ропроизводители освобожда
лись от части местных нало
гов и имели самые низкие 
тарифы на электрическую и 
тепловую энергию. Но в бу
дущем году ситуация резко 
меняется, и селяне потеряют 
многие свои преимущества. 
Например, по сравнению с

нынешним годом общий 
объем господдержки АПК из 
бюджета области 2001 года 
должен уменьшиться на 70,4 
млн. рублей. А, учитывая ог
ромную сумму, значащуюся 
по уже упомянутой статье 
"заготовки и хранение сель
хозпродукции”, реальная гос
поддержка села из област
ного бюджета может умень
шиться почти на треть.

Все это происходит на 
фоне беспрецедентного ро
ста цен на электроэнергию и 
горюче-смазочные материа
лы и резкого ухудшения, осо
бенно в последние 3 месяца, 
финансового состояния 
большинства хозяйств. В ито
ге, как считают многие спе
циалисты, если тенденция 
урезания бюджетных ассиг
нований на местном и феде
ральном уровнях возоблада
ет, то наметившийся подъем 
в аграрном секторе может 
остановиться, и последует 
спад производства, а потре
бительский рынок захлестнет 
новая волна подорожаний 
продуктов питания.

Участники совещания 
предложили депутатам, не 
изменяя общую сумму 
средств (569,6 млн. рублей), 
что значатся в проекте бюд
жета по разделу “Сельское 
хозяйство и рыболовство", 
произвести их перераспре
деление. По мнению агра
риев, необходимо увеличить 
финансирование таких ста
тей, как агролизинг, креди
ты для организаций потреб
союза на закупку продук
ции от населения, кредиты 
птицеводческим предприя
тиям для закупки зерна, а 
также сохранить господдер
жку элитного семеновод
ства и племенного живот
новодства.

Рудольф ГРАШИН.

ЗАВТРА этих мужчин ждут 
разные дорожные ситуации: 
чьи-то опасные обгоны, рез
кий “дальний” свет в глаза 
или неожиданно остановит 
мрачный молодой сержантик 
ГИБДД и скажет: “Слышь, 
дед, превысил скорость на 10 
километров... Решим вопрос 
на месте или как?” Но это 
будет завтра.

А пока водители сидят у

Его директор Георгий 
Шпрейер рассказал, как эта 
организация может помочь 
приобрести грузовик, получить 
лицензию на зарубежные пе
ревозки, посодействовать в 
оформлении страховок грузов, 
автомобиля, виз для водите
лей и других необходимых до
кументов.

Представительство АЭМАР 
помогает защитить права шо-

ларусью, Польшей... Напри
мер, недавно рассмотрели 
жалобу водителя о работе по
ста в Курганской области. 
Перед выездом в Казахстан 
наши пограничники застави
ли оплатить услуги склада, 
хотя их не было, плюс всякие 
ненужные бланки договоров, 
даже за простое поднятие 
шлагбаума и то выдумали до
полнительную плату!

за выезд в Польшу.
А при этом перед Брестс

ким таможенным термина
лом надо еще выстоять в де
сятикилометровой “колейке" 
— так шоферы называют эту 
изматывающую до предела 
очередь. Ведь здесь и не 
едешь, и не стоишь. Заснуть 
и проспать свою очередь 
проще простого. Поэтому и 
стараются водители ездить

этого решения им пришлось 
бы платить еще процентов 
тридцать к цене грузовика. В 
области сейчас три крупных 
международных перевозчика: 
в Новоуральске, Ревде, Ека
теринбурге. Компания “Лор- 
ри”, например, создана на 
базе бывшего государствен
ного автопредприятия. Там 
хороший работающий коллек
тив, водители возят грузы

костра, рассказывают друг 
другу всякие житейские ис
тории. Впереди — дальняя до
рога...

В начале 90-х годов мы 
шагнули за идеологически- 
экономический “шлагбаум” и 
стали развивать деловые от
ношения с западными стра
нами. Но вместе с этим шлаг
баумом поднялся и серьез
ный вопрос: а на чем, кроме 
железнодорожных вагонов, 
доставлять туда грузы? Что
бы это можно было делать 
быстро, надежно, “от двери 
до двери”, без перевалок на 
всяких станциях? Да еще ев
ропейцы из “каплагеря”, по
смотрев на российские 
“КамАЗы”, сразу заявили: 
“Нет, господа, эти машины на 
наши стандарты не тянут... 
Коптят, экологию портят, бе
гать быстро по автобанам не 
могут, создают пробки. Хоти
те попасть на уже сложив
шийся рынок международных 
перевозок? Тогда приезжай
те к нам на современных гру
зовиках!”

Поэтому шесть лет назад в 
Екатеринбурге было открыто 
региональное представитель
ство ассоциации международ
ных автоперевозчиков — 
АБМАР.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Профес
Чуть в стороне от трассы, возле 
леса или на берегу реки, горит 
костерок, на котором готовится 
нехитрая еда. Вокруг сидят крепкие 
мужчины и разговаривают о чем-то 
своем, не обращая внимания на 
шум проносящихся машин. Рядом — 
стоят и тоже отдыхают их огромные 
“дома на колесах” — грузовики с 
длинными прицепами-“фурами”.
феров и транспортной ком
пании. А случаев нарушений 
этих прав по-прежнему хва
тает, особенно на российс
ких погранпостах. Водители 
сталкиваются с откровенны
ми поборами на границах с 
Казахстаном, Украиной, Бе-

Ну, а при слове “Бела
русь” дальнобойщики вооб
ще хмурятся и говорят при 
этом: “Нет уж, мы лучше по
едем через Латвию”. Ведь 
только в Беларуси додумались 
брать по 25 долларов за въезд 
в республику и столько же уже

■ ВАЖНАЯ СТРОЙКА

Стан-5000
как всеобщий экзамен
Насколько готова к нему стройиндустрия области?

В начале этого лета НТМК начал 
работы на грандиозном заводе по 
производству труб большого диаметра, 
частью которого будет стан-5000. 
Комбинат намерен затратить только на 
подготовительные мероприятия до трех 
миллионов долларов, но впереди более 
сложные задачи — возведение 
мощнейших промышленных сооружений, 
в которых будет производиться листовая 
сталь и из нее — трубы диаметром 
1420 миллиметров.

Руководство Свердловской области в 
борьбе за стан уже добилось блестящих 
успехов. Серьезная предварительная 
работа и грамотно представленные 
данные о возможностях Среднего Урала 
позволили нам выиграть летом 1999 года 
тендер, объявленный Министерством 
экономики РФ. Свердловская область 
победила в конкурсе, но, как 
неоднократно подчеркивал губернатор 
Эдуард Россель, накал борьбы от этого 
не ослаб.

через Прибалтику, где дос
таточно наличия визы и нет 
никаких поборов. А в Латвии, 
в морском порту, поставят 
грузовик на паром, пройдет 
несколько часов плавания — 
вот ты уже и в Германии, и 
отдохнул как бы тоже (в эту 
страну без 11-часового от
дыха и не пустят даже: к по
казаниям прибора-тахометра 
о состоянии водителя здесь 
относятся строго).

—Скажите, а как вообще 
появились на Урале эти до
рогущие грузовые “Вольво” и 
“Мерседесы”, сколько в об
ласти и городе организаций, 
кто имеет лицензию на меж
дународные перевозки? — 
спросила я Г.Шпрейера.

—Да, машины дорогие, 
стоят 250 тысяч дойч-марок 
и больше. В их приобрете
нии определенную помощь 
оказало правительство Свер
дловской области. Было от
дано специальное распоря
жение, по которому наши пе
ревозчики освобождены от 
регистрационного налога и от 
платы пользователя импорт
ным автотранспортом. А без

многих солидных заводов. В 
автопарке уже 8 машин 
“Вольво”, 9 "КамАЗов” и не
мецкий грузовик “МАН”. Если 
интересно, загляните в это 
предприятие.

Мы вместе с фотокоррес
пондентом приехали в ком
панию “Лорри”, что находит
ся неподалеку от Уралмаш
завода. Здесь мы увидели 
просторный гараж, где есть 
боксы для машин, смотровые 
ямы, стенды диагностики и 
ремонта грузовиков. В удоб
ной кабине “Вольво” поси
деть, правда, не удалось — 
они все были в рейсах, но 
мощную машину “МАН” мы 
посмотрели. Водитель Нико
лай Карпов с коллегами как 
раз готовил ее к рейсу. В 
кабине на лобовом стекле ви
сит гирлянда зарубежных 
флажков.

—Это, наверное, талисма
ны? — спросила я его. — А в 
каких странах вам уже дове
лось побывать?

—Здесь я — с апреля, а до 
этого был водителем на меж
дународном автобусе, ездил 
в Польшу, Венгрию, Болга

рию. Пора осваивать и Гер
манию. Если руководство по
ручит туда рейс — поеду, надо 
узнать и те дороги...

Ну а с директором компа
нии Юрием Ступаком я с удо
вольствием пообщалась тоже, 
узнала много неизвестного о 
профессии дальнобойщика.

Он работает здесь уже 24 
года, но чувствуется, что не 
приелась ему эта хлопотная 
жизнь. Каждому полученному 
заказу на международные пе
ревозки рад и гордится сво
им персоналом: “У меня все 
водители — классные ребята. 
Выносливые, умные, машины 
чувствуют и знают. По любой 
трассе пройдут и доставят гру
зы вовремя. Это — Юра Ца- 
риков, Игорь Бондарев, Коля 
Клепиков, Миша Моршанин, 
Лёня Пахальчук... Им помо
гает наш “штурман” Галина 
Немятых. Звонят шоферы, до
пустим, из Италии и говорят: 
“Был оползень в горах, маги
страль перекрыта... Где мож
но быстрее проехать?” И наша 
Галя может подсказать вари
ант. А при этом еще всегда и 
спросит: “Как самочувствие, 
здоровье?” И пожелает: 
“Гладкой тебе дороги..." А в 
дороге нашим водителям при
ходится быть порой и по 20 
дней, да пройти за это время 
тысяч двенадцать километров 
— туда и обратно...”

Юрий Ступак не “кабинет
ный” директор, сам нередко 
бывает в рейсах, знает все 
российские и европейские 
трассы.

—Что помогает чувствовать 
себя уверенней в дороге?

—Фотография жены или 
детей. Какая-нибудь игрушка 
от них или талисман. Ведь 
сколько бы стран, городов ни 
повидал, хочется одного: что
бы тебя ждали дома.

★ ★★

Завтра праздник, но мно
гим водителям придется 
встречать его в пути, да еще 
за пределами России... Но 
они знают, что их ждут това
рищи на работе, ждут близ
кие люди. И, видимо, эта 
мысль помогает выдержать 
любой “дальнобой”...

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Казалось бы, после визита 
Президента России на НТМК, 
где В. Путин бросил в жидкий 
бетон символического фунда
мента будущего завода ста
ринную монету, идеологичес
кое противодействие стану- 
5000 в Тагиле должно закон
читься. Однако в прессе вновь 
появились “сенсации”. Осо
бенно усердно в этом отно
шении лоббируются интере
сы ОАО “Северсталь". Его ге
неральный директор А. Мор
дашев заявил, что шансы по
явления стана в Тагиле ему 
представляются невысокими: 
“Стоимость проекта большая, 
а ресурсов для его реализа
ции очень и очень немного. 
Поэтому я думаю, что мы бу
дем продолжать нашу работу 
по модернизации своего ста
на-5000. Мы базируемся на 
имеющемся оборудовании, 
нам не нужны гигантские ин
вестиции. В Тагиле же речь 
идет чуть ли не о постройке 
сталеплавильного комплекса, 
то есть практически нового 
завода. Если у государства 
есть два миллиарда долла
ров — то пожалуйста”.

Трудно объяснить, зачем 
руководитель “Северстали” 
завысил стоимость проекта в 
два раза. Ведь на самом деле 
речь идет о капиталовложе
ниях примерно в один милли
ард (причем никто и не гово
рит, что всю сумму даст го
сударство). Если же придер
живаться фактов, то трудно 
не признать, что некоторые 
проблемы при строительстве 
стана-5000 в Тагиле сегодня 
есть. Но лежат они совсем в 
другой плоскости, нежели это 
пытаются представить 
необъективные оппоненты.

После приобретения “Се
версталью” у Кахи Бендукид
зе, крупного акционера АО 
“Ижорские заводы", малопро
изводительного стана-5000 
первый теперь пытается в 
кратчайшие сроки довести его 
до ума. Уже в первом кварта
ле 2001 года “Северсталь” 
планирует закончить реконст

рукцию стана, а летом — 
запустить линию и начать вы
пуск труб. Конечно, не в том 
объеме, который требуется 
Газпрому — миллион тонн в 
год, — а только 300000 тонн, 
хотя и эта цифра немалень
кая. Поэтому опасность, что 
“Северсталь” раньше НТМК 
вклинится в отечественный 
рынок по производству труб 
большого диаметра, безуслов
но, есть. И, чтобы этого не 
произошло, необходимо опе
редить конкурента. Но готовы 
ли к этому наши строители?

То, что удалось впослед
ствии узнать у министра стро
ительства и архитектуры пра
вительства Свердловской об
ласти А. Карлова и его по
мощника Б. Ульянова, искрен
не порадовало. Оказалось, 
что уже давно министр ме
таллургии В. Молчанов обра
тился к А. Карлову с 
просьбой собрать материалы 
о готовности местной строй
индустрии к возведению ста
на. И вскоре все расчеты 
были представлены. Соглас
но им сейчас предприятия 
области, производящие кир
пич, панели, блоки, цемент, 
загружены на 18—35%. Ре
зервы же имеются огромные: 
при строительстве стана за
воды заработают лишь на 50— 
70% своих мощностей. Так 
что в выпуске стройматериа
лов проблем не предвидится. 
Министерство по ряду пунк
тов подготовило много дель
ных предложений с учетом 
опыта возведения масштаб
ных объектов. Практически 
весь он связан с НТМК. Ведь 
именно там в разные годы 
возводились: крупнейший в 
Европе обжимный блюминг- 
1500, конвертерный цех, цех 
проката широкополочных ба
лок, мощные коксовые бата
реи и т.д. Примечательно, что 
многие из этих объектов по
явились при участии Э. Рос
селя, когда он более 20 лет 
назад работал в в тресте “Та- 
гилстрой”. В беседе с помощ
ником министра была затро

нута и тема возможного ген
подрядчика: эту функцию 
готов выполнить “Средурал- 
строй” — крупнейшая строи
тельная компания области.

Во время беседы глав
ный инженер “Средуралстроя” 
В. Кулигин продемонстриро
вал красную папку с матери
алами по стану-5000 и ска
зал, что работа в этом на
правлении ведется давно и 
основательно. Разговор с 
Владимиром Александрови
чем убедил, что намерения в 
коллективе насчет стана са
мые "боевые".

Однако ряд моментов, свя
занных со “Средуралстроем”, 
вызывают беспокойство. О них 
хорошо осведомлены как в 
самой строительно-промыш
ленной компании, так и за ее 
пределами. Во-первых, фи
нансово-экономическое со
стояние предприятия. Точные 
цифры об итогах работы АО 
за прошлый год так и не уда
лось получить. Скорее пото
му, что “Средуралстрой" за
кончил его с не вполне хоро
шими результатами. И причи
на данного явления кроется 
во второй проблеме — со
стоянии собственности. О ней, 
например, было известно еще 
зимой этого года, когда пре
зидент ПСК “Средуралстрой” 
А. Ткачук встречался с гла
вой Нижнего Тагила Н. Ди
денко. Анатолий Иванович тог
да оценил ситуацию в строи
тельной отрасли как тяжелей
шую. Внешним фактором ее 
появления он назвал дефи
цит “живых” денег и отсут
ствие оборотных средств, а 
внутренним — некоторые 
ошибки на стадии приватиза
ции. Последнее обстоятель
ство сегодня привело к тому, 
что около 30% предприятий, 
некогда входивших в “Сред
уралстрой”, теперь фактичес
ки отсутствуют. Одни из-за их 
банкротства перестали суще
ствовать, другие были купле
ны новыми владельцами, тре
тьи реструктуризированы. Ак
тивно происходил этот про

цесс еще в 1998—99 годах. 
Странно, но эти серьезные 
перемены все еще юридичес
ки не учтены в АО “Сред
уралстрой”, и за “мертвыми 
душами" до сих пор числятся 
их акции.

Излишне говорить, что это 
обстоятельство не относится к 
разряду тех, на которые не сто
ит обращать внимание. При
вести же ситуацию в соответ
ствие с реалиями несложно. 
Вариантом мог бы стать и тот, 
который использовался в прак
тике бывших предприятий-ак
ционеров “Средуралстроя”: на 
стадии оздоровления из их 
структуры выводились убыточ
ные подразделения, а при
быльные перерегистрирова
лись и начинали работать с 
“чистого листа”.

Как уже сообщалось, в 
начале сентября в Москве 
под председательством пре
мьер-министра правитель
ства России Михаила Касья
нова состоялось рабочее со
вещание по строительству 
трубного завода на НТМК. 
На встрече присутствовали 
руководители связанных с 
реализацией проекта струк
тур и губернатор Э. Рос
сель. Состоявшийся недав
но визит Патриарха Москов
ского и Всея Руси Алексия II 
на НТМК и освещение им 
площадки будущего стана- 
5000 вообще стали духов
ным и общенациональным 
событием... Между тем и 
наши конкуренты, что на
зывается, не дремлют. В го
роде Колпино Ленинградс
кой области “Северсталь” 
закончила капремонт куп
ленного у “Ижорских заво
дов” стана-5000, который 
после модернизации будет 
выпускать стальные листы 
для труб. А на Челябинском 
трубопрокатном заводе пу
щен участок по производ
ству труб большого диамет
ра с трехслойным полимер
ным покрытием. Сейчас там 
есть возможности выпус
кать трубы диаметром до 
1220 миллиметров, но со 
временем можно будет — 
и до 1420 мм.

Эти факты полностью 
подтверждают прогнозы о 
неослабевающей борьбе за 
суперпроект, в котором все 
большее значение приоб
ретают темпы движения к 
цели. И в таких условиях 
все важные моменты по 
возведению стана-5000 на 
Среднем Урале должны 
быть приведены в безуп
речное состояние. Иначе, 
как нетрудно догадаться, 
все наши проблемы могут 
обернуться очередной шу
михой противников успеш
ного экзамена Свердловс
кой области в реализации 
суперпроекта и сыграть 
роль тормоза в период, 
когда надо ускоряться.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Хорошие
перспективы

Как “ОГ” уже сообщала, 
25—26 октября губернатор 
Э.Россель совершил 
рабочую поездку на север 
области. Он побывал на 
СУБРе, на строительстве 
шахты “Ново-Кальинская”, 
в поселке Калья.
26 октября Э.Россель 
посетил Краснотурьинск и 
Серов.

Очень хорошее впечатле
ние произвел Краснотурьинск. 
За последнее время этот го
род сделал серьезный рывок 
вперед. Во-первых, он явно 
стал выделяться среди дру
гих городов области. Во-вто
рых, у него есть хорошие пер
спективы в развитии. Губер
натор побывал во многих ме
стах Краснотурьинска. И то, 
что город так преобразился, 
большая заслуга его главы — 
Виктора Михеля и, конечно, 
генерального директора Бо
гословского алюминиевого 
завода Анатолия Сысоева. 
Кстати, надо обязательно ска
зать об этом — губернатор

убежден, если предприятие, 
которое встало на ноги, ра
ботает только на себя, то оно 
просто не имеет перспекти
вы. Он очень просил руково
дителей заводов думать о со
циальной сфере, где заработ
ная плата сегодня просто 
мала.

Характерный пример про
изошел на Серовской пти
цефабрике. Её руководство 
жаловалось на невозмож
ность существования. 
Жизнь тяжелая — сплошные 
долги. Решить проблемы 
своими силами тут не мо
гут. Эдуард Эргартович до
говорился с новыми хозяе
вами Серовского металлур
гического завода о помощи 
птицефабрике. Эта помощь 
может обернуться добром, 
так как птицефабрика от
даст тем, кто за неё сегод
ня заплатил, своей продук
цией.

Пресс-служба 
губернатора.

Железную порогу
ждет модернизация

Губернатор Эдуард 
Россель и министр путей 
сообщения РФ Николай 
Аксененко осмотрели 
вчера здание 
Свердловского 
железнодорожного 
вокзала.

Первый этаж вокзального 
здания строился еще в до
революционное время. В 
30-х годах был достроен вто
рой этаж, а в послевоенные 
годы достроили боковые фа
сады. Естественно, к концу 
XX века здание серьезно по
износилось, именно поэто
му сначала в Екатеринбурге 
было построено новое зда
ние вокзала, а затем нача
лась капитальная реконст
рукция старого.

При реконструкции ис
пользовались новейшие 
строительные технологии. 
Теперь в здании значитель
но расширены залы ожида
ния, которые отделаны 
уральским мрамором и ук
рашены художественными 
панно.

Но главное все-таки — уп
равление всеми системами 
вокзала. Теперь все автома

тизировано. Работа системы 
была продемонстрирована гу
бернатору и министру. Н.Ак
сененко одобрил ход рекон
струкции вокзала, отметив, 
что у свердловских коллег 
есть чему поучиться.

После посещения вокзала 
Н.Аксененко и Э.Россель оз
накомились с работой дис
петчеров в информационном 
центре Свердловской желез
ной дороги. Н.Аксененко от
метил, что в центре установ
лено самое современное обо
рудование, а вот работа идет 
по старинке. Не используют
ся современные информаци
онные технологии. Впрочем, 
в этом направлении Сверд
ловская железная дорога уже 
работает.

Свердловскую дорогу, 
впрочем, как и все россий
ские железнодорожные уп
равления, ждет реорганиза
ция, а это модернизация 
сортировочных станций, 
внедрение современных ин
формационных технологий и 
т.д..

П ресс -служба 
губернатора.
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ВСЕ мои предки по отцовской линии были 
крестьянами от бедняков до середняков. В 
двадцатый век мой дед Семен пожаловал 
со своими пятью сыновьями и дочерью, 
имея в хозяйстве лошадь, маленький дере
вянный домик с окнами вровень с землей и 
скудным имуществом. Одному из сыновей, 
Мишутке, моему будущему отцу, стукнуло 
тогда три годочка.

Село наше в тот период было большое: 
две церкви, школа, почта, чайные, хлебо
пекарни, колбасные, кожевенные и сапож
ные мастерские, мыловарня. Все это при

1900 год — моя бабушка по материнс
кой линии Бурмистрова Александра Алек
сеевна в год замужества, на фото ей 19 
лет.

влекало людей, особенно купеческого со
словья, на знаменитые Пичаевские ярмар
ки. У хозяина чайной был даже бильярд. 
Совсем мальчишкой бегал туда Мишутка: 
иногда ему разрешали “побаловаться". Кий, 
по сути, и сыграл главную роль в судьбе 
всей семьи.

Однажды, зимой тринадцатого года, хо
зяин сам прибежал за парнишкой:

—Пойдем скорее, земетчинский купчиш
ка в бильярд желают, а достойного партне
ра нет, все слабаки.

Мишутка не отличался большим умом, 
но хитер был сызмальства. На сей раз при
творился слабоумненьким ягненочком. Игра 
началась за просто так. Шла с переменным 
успехом, но шестнадцатилетний пацан все 
держал под контролем: иногда давал про
тивнику фору, подставляя шар, либо “ма
зал”. Войдя в раж, купчишка предложил 
сыграть “на интерес”.

—Да у меня и копейки за душой нет, — 
“засопротивлялся” юный хитрец.

—Играй, Мишутка, я заплачу, — приказал 
хозяин.

Играли всю ночь. На лампе лежал капи
тал в 3000 рублей. Выигрыш моего буду
щего отца. Счастливчик денег не брал, на
стаивая на том, что они не его. Но оба 
хозяина — и заведения, и чайной — настоя
ли:

—Бери, это тебе за твой талант!
Вернувшись домой под утро, залег Ми

шутка прямо с деньгами на койку и уснул 
счастливым сном.

Наутро о событии знало все село. Дед 
мой схватил рогач и давай им тыкать сына 
под бока:

—Правда, что люди говорят?
—Правда, отец. — И отдал половину вы

игрыша. Остальные деньги он оставил себе. 
Их он пустит в оборот, они ему принесут и 
счастье короткое, и беду до самой смерти.

Через год призвали Мишутку в армию. 
Но вместо винтовки в руках у него оказал
ся “баритон”. Труба. В Моршанске на сбор
ном пункте при построении новобранцев 
поступила команда:

—Кто обучен музыке, три шага вперед!
Будто кто парня толкнул — выходи.
—На каком инструменте играешь?
—Ни на каком. Я знаю музыку, пою с 

детства в церковном хоре.
Посмотрел на него руководитель духо

вого военного оркестра и махнул рукой: 
дескать, Бог с тобой, оставайся.

Благодаря уникальному слуху и таланту 
стал Мишутка музыкантом, научился нот
ной грамоте. Он отлично играл на “барито
не” и в военном оркестре, и после войны и

■ ИЗ почты----------------------------------------------------------------

Обагренная кровью звезда
Мои родители были неравнодушны к чужим 

страданиям. Поэтому их захватил революцион
ный порыв начала века. Но в отличие от боль
шевиков они ненавидели насилие над челове
ческой личностью. Были против большевистс
кой утопии построения социализма и мировой 
революции.

Мама всегда сострадала обездоленным. В 
послереволюционные годы многим она спасла 
жизнь, предоставляя временное убежище, по 
возможности — материальную помощь, рискуя 
собственной жизнью. Отец, будучи юристом, так
же постоянно помогал людям, которые нужда
лись в юридической защите.

Честные люди, обладающие душой, а не 
только заботящиеся о своем благополучии, 
стали первыми жертвами тоталитарного ре
жима. Я родилась в Нарыме, в ссылке, в 1928 
году. Сестра — в тюрьме. Мы жили в разных 
городах, на пересылках. Помню Тамбов. Там 
было много друзей. И, несмотря на страшный 
голод 32—33-го годов, выжили, потому что 
друзья-единомышленники ближе родственни
ков — не оставляли друг друга, помогали в 
беде, кто чем мог. Не все было мрачно: похо
ды в лес с русскими народными песнями, с 

революции. Бильярд и труба вывели его “в 
люди”, какой-никакой достаток позволил 
взять в жены круглую сироту Клавдию.

Предки моей мамы были из дворян-по
мещиков и богатых купцов. Правда, к двад
цатым годам от этих “буржуев” остались 
“рожки да ножки”: несколько фотографий, 
свидетельствующих о том, что они собой 
представляли. Отец был богаче их, хоть и 
не такой образованный. Он закончил всего 
три класса церковно-приходской школы, 
был верующим христианином, в меру сил 
не нарушал заповедей Господних, ни разу 

■ 30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Как это было
Нина ЧЕРНЫХ — частый гость на страницах “Областной газеты”. Ее материалы, живые и очень искренние, всегда 
вызывают отклик у наших читателей. Недавно она закончила книгу — о жертвах политических репрессий, 
спецпереселенцах, строивших в Каменске-Уральском заводы. Называется книга — “Молитва”. Нина Михайловна очень 
надеется, что она будет издана, пытается заинтересовать руководителей предприятий, городскую администрацию, но 
пока — тишина. А жаль. Сегодня мы предлагаем вам отрывок из этой книги.

за всю жизнь с его языка не сорвалось 
матерного или скверного слова, курил, гре
шил водочкой и был по своей натуре ис
ключительно добрым.

В качестве третьего Божьего дара была 
дана ему супруга. В их судьбе большую 
роль сыграла церковь, в которой они крес
тились, молились, венчались, окрестили 
троих детей своих и... пели в церковном 
хоре. Пели они до свадьбы и потом, когда 
удавалось, по воскресеньям и праздникам, 
благо церковь была прямо перед домом.

Дом свой, деревянный, пятистенный, на 
высоких сваях, под железной крышей, отец 
поставил еще до женитьбы, в 22-м году. В 
эти хоромы и привел свою молодую жену. 
Все умела сиротка, воспитывавшаяся у дя
дей и теток: и хлебы печь, и варенье ва
рить, и шить, и прясть, и вязать. И сделал
ся отцовский дом полной чашей.

Мне повезло, я была в семье старшей 
из детей. Мне было уже пять лет, поэтому я 
запомнила на всю жизнь свою родину, свой 
дом, красавца Мерина, белого огромного 
Барбоса, дули на нашей усадьбе, речку на 
ее задах. Я запомнила счастливых, смею
щихся папу и маму. Особенно папу: его 
любовь к нам, детям, была необыкновен
ной. Все, что было радостного и вкусного в 

1917 год — мой дедушка по отцовской 
линии Тюленев Семен Михайлович с семь
ей, с.Пичаево, Моршанский район.

нашем крошечном детстве, связано с па
пой. Высокий, красивый, он брал годова
лого брата и на годик постарше сестренку 
на руки, я устраивалась на папиной шее 
верхом... Он запрягал Барбоса, который 
катал нас на салазках по улице. Летом мы 
вместе сбивали дули в нашем небольшом 
садике, ловили в речушке маленькую рыб
ку — прямо подолами. Он сажал нас на 
Мерина верхом и, поддерживая, катал око
ло дома. Он души в нас не чаял, предчув
ствуя, наверное, то вселенское горе, кото
рое обрушится на миллионы невинных, наи
вных русских мужиков. Он торопился...

С помощью Мерина папа развернул свой 
“челночный бизнес”: скупал у сельчан-парт
неров кожевенный товар, колбасу, ситный 
хлеб, мыло и торговал этим добром по 
близлежащим селам. Обратно привозил для

шутками, увлечение поэзией, музыкой...
Но все, что было жизнью, оборвалось в 1937 

году...
В память о своих родителях и многих людях, 

разделивших ту же участь, я написала эти сти
хи:

Где взросла эта черная сила? 
Содрогнулся ли Космос, когда 
Шквалом тайных расстрелов косило 
И деревни, и города?
Беззащитные честные люди 
Погибали вдали от детей. 
И не ведали, что с нами будет, 
Души наших родных матерей.
И Христос на Голгофе страданий 
Вновь явился распятым тогда.
И мерцала в вечернем тумане 
Обагренная кровью звезда!
Неизбывны те страшные дали, 
И кровавый смертельный туман, 
И зловещая память, и Сталин — 
Всемогущий российский пахан.

Мария КРЫЛОВА, 
г.Екатеринбург.

заказчиков соль, соду, керосин. Его дело 
расцвело в период нэпа, и к тридцатым 
годам он, как говорится, жил на широкую 
ногу, “с червонцами в кошельке и носом в 
табаке”. Музыка и “баритон" оставались 
его спутниками. В тот вечер, второго мая 
1931 года, он с самодеятельным оркест
ром отыграл в сельском клубе по случаю 
пролетарского праздника, а ночью в наш 
дом пришла беда.

Папин “капитал” начинался с “бильярд
ных” денег. Завидовали ему односельчане, 
а особенно — дружок, занимавший к тому 

времени пост уполномоченного РИКа. Не мог 
простить и то, что Мишка отбил у него Клав
дию. И только поступила в сельсовет раз
нарядка на раскулачивание, он собствен
норучно вписал туда нашу фамилию.

Ни отец, ни мать до самой своей смерти 
не знали, за что их наказали — отобрали 
все до нитки и вместе с детьми отправили 
на Урал, в вечную ссылку, назвав врагами 
народа. Из всей нашей семьи только мне, 
дожившей до этих дней, удалось в 1994 
году получить официальные документы- 
справки о реабилитации, в которых в гра
фе 6 (Основание применения репрессий) 
значится: у отца и матери — сведений нет, 
а у нас, детей, черным по белому — 
“По политическим мотивам, на основании 
Постановления ЦИК и СНК СССР от 
1.02.1930 года”.

Дурелом, да и только. Здравым умом — 
ни понять, ни осмыслить: от горшка два 
вершка — какие такие враждебные планы, 
какие политические мотивы? Мало того, 
многие “враги народа” прибывали в наш 
“Синарский гулаг” еще в материнской ут
робе...

Как мы жили? Страшно. Голод, холод, 
болезни. Изматывающая работа. Люди мер
ли, как мухи. Одно слово — каторга. Как 
выжили? Благодаря колоссальному терпе
нию и труду.

Отец всю свою жизнь в ссылке будто бы 
извинялся перед нами, своими детьми. За 
то, что обрек на такую долю. Они с мамой 
изо всех сил старались дать нам возмож
ность учиться. Закончив десятилетку, я по
шла работать на Синарский трубный за
вод, который был построен нашим “гула- 
гом”.

Через какое-то время завод получил пу
тевку на обучение в Свердловском юриди
ческом институте. Моя кандидатура была 
единственной, но спецотдел не пропустил: 
дочь врага народа. Начальник сказал, что 
на этот счет имеется документ — разъясне
ние самого “всенародного старосты стра
ны" Калинина. О том, что “ институты — для 
детей рабочих и крестьян, а для детей ку
лаков и врагов народа — шахты, рудники и 
спецлагеря”. Мне не верилось, думала, то
варищ начальник шутит. Но много позже я 
убедилась, что такой документ действитель
но существует.

Сестре только в пятидесятых удалось за
кончить Московский заочный техникум. 
Младший брат после окончания десятилет
ки получил паспорт ( в 47-м все мы, спец
переселенцы, были восстановлены в пра
вах гражданства и получили паспорта.). Но 
когда он приехал в Бакинское мореходное 
училище, ему вежливо был указан “от во
рот поворот”: сыновей врагов народа не 
обучаем. Пришлось “сложить крылья” и за
кончить землеустроительный факультет 
Свердловского сельхозинститута.

Мы, дети, были лишены не только дет
ства, юношества, но и права быть самими 
собой, гордиться своим родом и верить в 
будущее. Это чувство униженности режет 
душу до сих пор.

Несчастные, мы знали свое место. Что 
могла думать о себе голодная, в лохмотьях 
шестнадцатилетняя девчонка, спозаранок 
успевавшая пробежать по старому карто
фельному полю в полукилометре от барака 
и наковырять то, что осталось от прошло
годней картошки? А потом испечь из этого 
— “нечто”, на вонючем подсолнечном мас
ле, которое использовалось при волочении 
стальных труб... А потом разделить это “яс
тво” со своими младшими... А потом стрем
глав мчаться в школу за пять километров...

Но как бы то ни было, каторга кончи
лась, начиналась жизнь.

На завод меня привел папа. Минуя отдел 
кадров — прямиком в отдел сбыта, началь
ником которого был Анатолий Ильич Фран
цузов. Посмотрел он на жалкого “купца” и 
его дохленький “товарец”, сказал:

—На склад готовой продукции, в воло
чильный цех, бирки на пакеты с трубами 
вешать.

Папа аж задохнулся:
—Так у нее же десять классов образова

ния!
—Сначала на склад, потом посмотрим.
Папа ждать не стал. Взял меня за руку и 

отвел в другой кабинет. Человека, опре
делившего мою судьбу, звали Дмитрий 
Юрьевич Рехельман. Он сходу клюнул на 
папину “наживку”. Что из этого получилось, 
то получилось: 45 лет непрерывного трудо
вого стажа на одном заводе, в одном отде
ле!

В 47-м — вместе с паспортами — мы 
получили и долгожданную свободу. Для 
меня это понятие материализовалось... по
ездкой в Москву, в служебную команди

ровку, в главк — с заявками на материалы 
для завода. Представляете, в Москву! Я, 
которая, с пяти лет не выезжала за преде
лы спецпоселка!

Наш первый в городе заводской “Дво
рец металлургов" к тому времени уже “гре
мел на полную катушку”. Деревянное зда
ние старого клуба было передано спорт
сменам, от него остался старый занавес 
для сцены из красного бархата. Папа, он 
был руководителем духового оркестра, по
просил кусочек драгоценного материала — 
“девкам на платье”.

Лучшая “кутюрье” спецпоселка Мария Ан
дреевна Афанасьева сшила нам с сестрой 
костюмчики, ну просто загляденье. Юбочки 
в складочку из коричневого лавсана, по 
низу отороченные бархатом, а жакеты це
ликом из бархата. Вот в таком великолепии 
я и припожаловала в Москву, которая про
сто ошеломила меня своим праздничным 
убранством. Я подумала, уж не меня ли 
она встречает? Оказалось, что именно в 
47-м, именно в эти дни Москва отмечала 
свое 800-летие.

В главк я, естественно, явилась в дру
гом платье, а вот в Центральный парк куль
туры пришла, нарядившись, как принцес
са. Мой костюм явно привлекал внимание 

1933 год — мой папа Тюленев Михаил Семенович, руководитель первого в городе 
духового оркестра.

москвичей. Я купалась в лучах славы, пока 
не услышала от двух молодых парней:

—Эй, ты из какого цирка, вдруг еще раз 
захочется на тебя взглянуть?..

Как мне хотелось ответить, что я не из 
цирка, а из спецпоселения, что я — дочь 
врага народа и что это посмешнее моего 
теперешнего наряда. Но промолчала. В 
Москве никто не знал моего прошлого, и 
слава Богу.

Тридцать восемь лет, ежегодно, а зачас

тую два раза в году, я буду ездить в Моск
ву, в Главтрубосталь, в Главснаб мини
стерства, в Госплан СССР и решать слож
ные вопросы, связанные с обеспечением 
завода материалами и металлом.

Этот год станет успешным стартом под 
руководством того самого Анатолия Ильи
ча Французова, который “забраковал” меня 
поначалу. Мне в буквальном смысле по
счастливилось на наставника, и я благо-

1902 год — бабушка Александра Алек
сеевна вместе с мужем Васильевым Пет
ром Егоровичем и его братом, на фото 
бабушка беременна, вскоре у нее появит
ся дочь — моя мама, г.Пенза.

дарна ему до сих пор. Он же, через много 
лет, даст самую высокую оценку моей дея
тельности:

—Вы, Нина Михайловна, не работаете, 
вы играетесь. Другому и за год не осилить 
того, что вы решаете за один присест.

...Я всегда удивлялась тому авторитету, 
каким пользовался этот скромный, замеча
тельный человек. Он был замечен самим 
Серго Орджоникидзе, который собствен
норучно вписал фамилию Французова в 
список на премирование легковым автомо
билем с личным шофером.

Между тем, в жутком 37-м Анатолий Иль
ич был арестован и отсидел год в тюрьме, 
в одиночной камере. Об этом он никогда 
никому не рассказывал. В 42-м он с женой 
был эвакуирован в Каменск-Уральский на 
Синарский трубный завод, которому отдал 
оставшиеся 33 года жизни...

Для того, чтобы решать вопросы снаб
жения на уровне Главснаба и управлений 
министерства, надо быть технически под
кованным человеком. Институты мне заме
нило общение с великолепными специали
стами-практиками. Главным моим консуль
тантом многие годы был заместитель глав
ного механика завода Маркус Моисеевич 
Кругман. Очень помогал заместитель глав
ного инженера, начальник технического от
дела Виктор Борисович Славин.

У меня были установлены деловые связи 
буквально со всеми крупными металлурги
ческими предприятиями страны. Одно их 
перечисление впечатляет: Карагандинский 
меткомбинат и Казахский метзавод, Жда
новский завод им. Ильича, ленинградский 
“Красный выборжец”, Череповецкий, Вык
сунский метзаводы, Новолипецкий метком
бинат, московские — трубный и “Серп и 
молот”, Ново-Кузнецкий и Красноярский за
воды, Новосибирский комбинат. На ураль
ских гигантах бывала постоянно. Все “тро
пинки”, на которые вывел меня мой на
ставник, в целости и сохранности переда
ла своим преемникам.

Осмысливая пройденный марафон, я ду
маю о десятках тысяч таких же, как я. Наша 
жизнь была покалечена грубым вмешатель
ством государства в самом ее начале, но 
мы выстояли. Не озлобились, не сдались. 
“Спецпереселенцы”, пройдя через холод, 
голод, унижения, каторжный труд, стали в 
большинстве своем достойными гражда
нами страны. Многие — родоначальниками 
трудовых династий, фамилии которых зо
лотыми буквами вписаны в историю пред
приятий.

Сегодняшняя жизнь тоже испытывает на 
прочность юное поколение. Но если мы про
шли испытание неволей, нынешняя моло
дежь проходит испытание свободой. Каким 
будет результат? Я очень надеюсь на то, 
что будущее России не сломается.

...Чтобы у наших детей и внуков все 
получилось, должны быть рядом мы — ум
ные, сильные и добрые. Такие, какими были 
мои родители и мои наставники...
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.10.2000 г. № 688-РП г. Екатеринбург
О порядке представления сведений о деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

тью совместного предприятия “УИТЛИ-УРАЛ” 
с новым наименованием:

Общество с ограниченной ответственнос
тью “УИТЛИ-УРАЛ”.

Место нахождения: Свердловская область, 
Артемовский район, пос.Буланаш.

2. Контроль за исполнением постанов
ления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской

области по экономической политике и пер
спективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Кова
леву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЁВ.

Для выполнения на территории Сверд
ловской области постановления Правитель
ства Российской Федерации от 28 июля 
2000года № 577 “О порядке представле
ния сведений о деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, и регистрации операций, 
связанных с этой деятельностью” (Собра
ние законодательства Российской Федера
ции от 14.08.2000г. № 33, ст.3397):

1. Поручить Министерству здравоохра
нения Свердловской области (Скляр М.С.):

1) организовать ежеквартально сбор 
сведений о деятельности, связанной с обо
ротом наркотических средств и психотроп
ных веществ (отчеты, итоговые данные за 
год, наличие запасов), от юридических лиц- 
владельцев лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с оборо

том наркотических средств, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности;

2) представление ежеквартально (до 
20.05; 20.08; 20.11; 20.02) и за год (до 
25.02) сводной отчетности в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации в 
соответствии с Положением о представле
нии юридическими лицами отчетов о дея
тельности, связанной с оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, 
утвержденным вышеуказанным постановле
нием Правительства Российской Федера
ции.

2. Настоящее распоряжение опублико
вать в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

от 23.10.2000 г. № 865-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 
ФЗ “Об иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и допол
нения в учредительные документы общества 
с ограниченной ответственностью “’’Исеть” 
- “Адриа””.

Место нахождения: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул. Рябова, 12.

2. Контроль за исполнением постановле
ния возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перс
пективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Об
ластной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.
от 23.10.2000 г. № 866-ПП г. Екатернноург 

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 23.10.2000 г. № 863-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 
ФЗ “Об иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации” Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Евро- 

Уральские Промышленные Системы Элект
ронной Коммерции".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 
Монтажников, д. 4, к. 201.

2. Указанной организации уплату на
логов, статистическую отчетность, выпуск

ценных бумаг производить в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановле
ния возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской обла
сти по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 
ФЗ "Об иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственнос

тью “КИНГ ЛИОН-Е”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, 

ул.Ангарская, д. 77, офис 12.
2. Указанной организации уплату нало

гов, статистическую отчетность производить 
в соответствии с действующим законода

тельством.
3. Контроль за исполнением поста

новления возложить на первого замести
теля председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической по
литике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Обла
стной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

от 23.10.2000 г. № 869-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями

от 23.10.2000 г. № 864-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные документы

коммерческой организации с
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 
ФЗ “Об иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации” Правительство Свер-

иностранными инвестициями
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и до
полнения в учредительные документы това
рищества с ограниченной ответственнос

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 9 июля 1999 года № 160- 
ФЗ “Об иностранных инвестициях в Рос
сийской Федерации” Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное общество “Ком

пания “Пиастрелла””.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 

Патриса Лумумбы, д. 38, к. 17.
2. Указанной организации уплату нало

гов, статистическую отчетность, выпуск цен
ных бумаг производить в соответствии с

действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением поста

новления возложить на первого замести
теля председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической по
литике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Обла
стной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

РЕШЕНИЯ
от 11.09.2000 г. №84 г. Екатеринбург

О проведении энергетических обследований потребителей 
топливно-энергетических ресурсов

В связи с вводом в действие с 01 
сентября 2000 года государствен
ного стандарта Российской Феде
рации ГОСТ Р 51379-99 “Энерго
сбережение. Энергетический пас
порт промышленного потребителя 
топливно-энергетических ресурсов. 
Основные положения. Типовые фор
мы” энергетический паспорт про
мышленного потребителя ТЭР ста
новится официальным документом, 
наличие которого является обяза
тельным для всех промышленных 
предприятий Свердловской облас
ти.

Энергетический паспорт потре
бителя ТЭР разрабатывается на 
основе энергетического обследо
вания, проводимого с целью оцен
ки эффективности использования 
ТЭР, разработки и реализации энер
госберегающих мероприятий.

Во исполнение Федеральных за
конов от 03.04.96г. №28-ФЗ “Об 
энергосбережении” и от 25.09.98г. 
№158-ФЗ “О лицензировании от
дельных видов деятельности”, по
становления Правительства Россий
ской Федерации от 11.04.2000г. 
№326 “О лицензировании отдель
ных видов деятельности”, правил 
энергетического обследования, ут
вержденных Минтопэнерго РФ от 
25.03.98г. требований ГОСТ Р 
451379-99 “Энергосбережение. 
Энергетический паспорт промыш
ленного потребителя топливно-энер
гетических ресурсов” и в целях ско
рейшего обеспечения энергетичес
ких обследований потребителей ТЭР 
в Свердловской области региональ
ная энергетическая комиссия Свер
дловской области

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать крупным про

мышленным предприятиям Сверд
ловской области (независимо от 
формы собственности) создать спе
циальные группы для проведения 
энергетических обследований и

пройти аккредитацию в ГУ “Сверд- 
ловгосэнергонадзор” на проведе
ние энергетических обследований и 
энергоаудита.

2. Утвердить список промышлен
ных предприятий Свердловской об
ласти, которым рекомендовано про
хождение аккредитации на прове
дение энергетических обследований 
(прилагается).

3. Предложить ГУ “Свердловгос- 
энергонадзор” до 01.11.2000 г.:

• разработать положение об ак
кредитации организаций на прове
дение энергетических обследований 
(энергоаудита), а также доработать 
базовые формы энергетического 
паспорта, представленные в ГОСТ 
Р 51379-99 “Энергосбережение. 
Энергетический паспорт промыш
ленного потребителя топливно-энер
гетических ресурсов. Основные по
ложения. Типовые формы” с уче
том требований, предъявляемых к 
техническому состоянию и безопас
ному обслуживанию электрических 
и теплоиспользующих установок 
потребителей;

• разработать и представить в 
региональную энергетическую ко
миссию график проведения энерго
аудита промышленных предприя
тий Свердловской области.

4. Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
(Михайлов В.Ю.) совместно с ГУ 
"Свердловгосэнергонадзор” (Зло- 
бинский В.Я.) в срок до 01.11.2000 г. 
подготовить предложения о работе 
Центра по обучению специалистов 
для проведения энергетических об
следований.

5. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на ис
полнительного директора регио
нальной энергетической комиссии 
Михайлова В.Ю.

Председатель региональной 
энергетической комиссии

Н.ДАНИЛОВ.

верждении предприятию статуса "Де
монстрационная зона высокой энер
гетической эффективности” только 
при наличии на предприятии обще
ственного бюро энергетического 
анализа.

3. Рекомендовать руководите
лям предприятий Свердловской 
области (независимо от форм соб
ственности) создавать при эконо
мических службах общественные 
бюро энергетического анализа, 
предусмотрев при этом экономи
ческие механизмы стимулирова

ния их деятельности.
4. Рекомендовать министерству 

промышленности Свердловской об
ласти (Барков С.Ф.) и министерству 
металлургии Свердловской области 
(Молчанов В.А.) ежеквартально пред
ставлять в РЭК Свердловской обла
сти информацию о наличии на пред
приятиях Свердловской области 
ОБЭА и сведения о результатах их 
деятельности.

Председатель РЭК 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.
УТВЕРЖДЕНО 

решением РЭК Свердловской области 
от 25.09.2000 г. № 93 

“Об организации общественных бюро 
энергетического анализа на предприятиях 

Свердловской области”

Примерное положение 
об общественных бюро энергетического анализа (ОБЭА)

от 25.09.2000 г. № 93 г. Екатеринбург
Об организации общественных бюро энергетического анализа 

на предприятиях Свердловской области
В настоящее время для Сверд

ловской области (и Российской Фе
дерации в целом) действенная, ре
ально осуществляемая энергосбе
регающая политика является на
стоятельно необходимой в числе 
других неотложных мер по совер
шенствованию управления и подъе
му экономики страны.

Одним из важных направлений 
по активизации создания эффек
тивной системы управления энерго
сбережением и рациональным ис
пользованием энергоресурсов дол
жна стать организация на предпри
ятиях Свердловской области обще
ственных бюро энергетического 
анализа (далее ОБЭА).

Цель создания ОБЭА — широкое 
вовлечение работников предприя
тий в управление производством 
путем выявления и использования 
энергетических резервов, ликвида
ции фактов энергорасточительства, 
снижения энергоемкости произво

димой продукции и повышения ее 
конкурентоспособности (за счет сни
жения себестоимости).

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.04.96г. №28-ФЗ “Об 
энергосбережении”, Указами Губер
натора Свердловской области от 
31.01.96г. №18 "О первоочередных 
мерах по реализации политики энер
госбережения Свердловской обла
сти” и от 26.01.98г. №27 “О реали
зации областной государственной 
политики энергосбережения в Свер
дловской области”, решением об
ластной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.10.99г. 
№73 “Об общественных контроле
рах по энергосбережению" регио
нальная энергетическая комиссия 
Свердловской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить Примерное поло

жение об общественном бюро энер
гетического анализа (прилагается).

2. Принимать решение об ут

Общие положения
1. Общественное бюро энерге

тического анализа (далее ОБЭА) 
создается по распоряжению руко
водителя предприятия при соответ
ствующей экономической службе.

2. ОБЭА создается в помощь 
руководству предприятия и являет
ся формой широкого участия ра
ботников в управлении производ
ством. Своей работой ОБЭА при
звано содействовать реализации 
программ энергосбережения, раци
ональному использованию энерго
ресурсов и снижению энергоемкос
ти производимой продукции путем 
выявления и использования произ
водственных резервов на предпри
ятии.

Основные функции
1. ОБЭА и экономические служ

бы должны взаимно содействовать 
работе по энергетическому анали
зу, но не сливаться и не смешивать 
свои функции. ОБЭА не может под
менять экономические службы, оно 
призвано дополнять их работу, при
влекая к этому общественность. 
Основной силой в ОБЭА являются 
энергетики, экономисты, работни
ки основных производств, проводя
щие энергетический анализ совмес
тно с работниками экономических 
служб. В качестве руководителей 
ОБЭА желательно привлекать эко
номистов, наиболее подготовлен
ных к аналитической работе (лсе- 
лательно не начальников плано
вых отделов). В результате дея
тельности ОБЭА экономические 
службы получают активное подкреп
ление в виде специалистов, хорошо 
знающих производство и его про
блемы, что позволяет сделать ана
лиз наиболее действенным и эф
фективным.

2. ОБЭА действует следующим 
образом:

1). Проводит целевые анализы 
отдельных видов энергетических зат
рат на производство продукции и 
разрабатывает мероприятия по их 
сокращению;

2). Изучает энергетическую эф
фективность новых методов техно
логии, модернизации оборудования, 
цехов и др.;

3). Выявляет факты бесхозяй
ственного и нерационального ис
пользования энергоресурсов на 
предприятии (электрическая и теп
ловая энергия, газ, вода и др.) и 
информирует руководство для при
нятия мер по их прекращению;

4). Активно участвует в пропа
ганде энергосбережения и обуче
нии специалистов по энергосбере
жению на предприятии;

5). Имеет право обращаться в 
региональную энергетическую ко

миссию (РЭК) Свердловской облас
ти по методическим и консультаци
онным вопросам.

3. ОБЭА по результатам анали
за разрабатывает проект меропри
ятий, который обсуждается на за
седании общественного бюро энер
гетического анализа, после чего в 
качестве рекомендаций представ
ляется руководителю предприятия 
(начальнику цеха или службы) для 
дальнейшего оформления приказом 
или распоряжением с определени
ем сроков и ответственных за осу
ществление разработанных мероп
риятий.

4. ОБЭА участвует в контроле 
за выполнением приказа (распоря
жения) по выполнению мероприя
тий по энергосбережению и рацио
нальному использованию энергоре
сурсов.

Состав и структура
1. В состав ОБЭА входят ра

ботники экономических и техничес
ких Служб предприятия, энергети
ки, экономисты и технологи цехов, 
наиболее активная часть рабочих, 
изъявившие желание участвовать в 
проведении энергетического анали
за на предприятии (в цехе).

2. Руководство работой ОБЭА 
осуществляется председателем и 
секретарем, которых избирают чле
ны ОБЭА по рекомендации руко
водства предприятия.

Порядок работы
1. В целях привлечения к рабо

те в ОБЭА широкого актива орга
низуются кружки энергосбережения 
по отдельным темам (цехам), ре
зультаты работы (анализа) кото
рых обсуждаются на заседаниях 
ОБЭА.

2. Заседания ОБЭА проводятся 
не реже 1 раза в квартал.

3. Проверка исполнения прика
зов (распоряжений) по выполне
нию мероприятий по энергосбере
жению и рациональному использо
ванию энергоресурсов производит
ся председателем и секретарем 
ОБЭА при помощи активистов об
щественного бюро энергетическо
го анализа.

Материальное 
стимулирование

1. Руководство предприятия ут
верждает систему материального 
стимулирования деятельности 
ОБЭА, при которой часть эконо
мии, полученной от реализации ме
роприятий по энергосбережению и 
рациональному использованию энер
горесурсов на предприятии (в цехе), 
рекомендованных ОБЭА по резуль
татам энергетического анализа, на
правляется на выплату премий ра
ботникам предприятия — членам 
ОБЭА.

НАСЕЛЕНИЕ Российской Федерации имеет право са
мостоятельно решать вопросы местного значения. Для 
этого оно объединяется в муниципальные образования 
и организует местное самоуправление. При этом фор
мы участия граждан в осуществлении местного самоуп
равления разнообразны - от участия в референдумах и 
выборах до работы в местных органах. Возможность 
участия граждан в выработке и принятии решений по 
вопросам местного значения, контроля за их исполне
нием, активное влияние населения на деятельность ор
ганов местного самоуправления обеспечивают жизне
деятельность местного сообщества на основе демокра
тии.

Определенная часть населения муниципального об
разования отнюдь не удовлетворяется ролью сторонних 
наблюдателей деятельности представительного органа 
местного самоуправления и администрации, а пытаются 
активно влиять на их позиции.

■ ПРАВО |

Уставный Сул 
на стороне закона

С созданием Уставного Суда 
жители Свердловской области 
получили возможность весьма 
действенно влиять на содержа
ние решений, принимаемых 
органами местного самоуправ
ления, поскольку рассмотрение 
дел о соответствии Уставу обла
сти их нормативных актов — одна 
из задач этого судебного орга
на.

Граждане все чаще прибега
ют к этой новой для себя воз
можности участия в осуществ
лении местного самоуправления. 
Если в 1998 году Уставным Су
дом рассмотрено только одно 
обращение гражданина с 
просьбой признать не соответ
ствующим Уставу Свердловской 
области нормативного акта 
органа местного самоуправле
ния, то в 1999 году таких обра
щений рассмотрено уже восем
надцать, и за девять месяцев 
этого года - шесть.

Примером активной позиции 
по защите не только своих прав, 
но и прав других граждан может 
служить обращение студентки 
Гуманитарного университета г. 
Екатеринбурга А. А. Фадеевой, 
Будущий юрист Александра Фа
деева не согласилась с решени
ем, принятым Главой города Ека
теринбурга А. М. Чернецким, о 
лишении студентов платных 
учебных заведений льготного 
проезда в общественном транс
порте (право приобретения про
ездных билетов по более низкой 
цене) и обратилась в Уставный 
Суд Свердловской области. Дис
криминационное примечание к 
пункту 4.3. “Правил пользования 
трамваем, троллейбусом и ав
тобусом в г. Екатеринбурге” 6 
декабря 1999 года постановле
нием суда признано не соответ
ствующим Уставу Свердловской 
области.

Интересно, что в соответ
ствии с Уставом города Екате
ринбурга Глава города вообще 
не имел права утверждать оспа
риваемые Правила проезда..., 
поскольку это полномочие Ека
теринбургской городской Думы. 
Однако депутаты представитель
ного органа и не собирались как- 
то реагировать на то, что адми
нистрация присвоила себе при
надлежащие им полномочия. Они 
не обиделись. Зато, видимо, 
осерчали на Уставный Суд, а мо
жет, просто решили сэкономить 
на студентах. Сказать трудно. Но 
Екатеринбургская городская 
Дума в принятых 22 августа 2000 
года новых Правилах проезда в 
городском наземном транспор
те вообще не упомянула о соци
альной поддержке студентов в 
виде права немного меньше пла
тить за проезд на городском 
транспорте. Не забыв, однако, 
подтвердить право ездить во
обще бесплатно своих помощ
ников.

Боюсь, что многомудрые из
бранники народа преподают сту
дентам не совсем правильный 
урок. Фактически молодежь учат, 
что общепризнанный цивилизо
ванный способ разрешения спо
ра о своих правах путем обра
щения в суд, — это негодный 
метод. Правильнее обращаться 
к должностным лицам, к главе 
города. И не с предложениями 
устранить допущенные наруше
ния, а лучше с просьбами, же
лательно многочисленными. Хо
тите пример? Пожалуйста. Уже 
после решения Уставного Суда 
А.М. Чернецкий в постановлении 
от 9 февраля 2000 года № 109 
подчеркивает: “В связи с много
численными просьбами руково
дителей и студентов негосудар
ственных учебных заведений... 
предоставлять проезд по льгот
ным проездным билетам студен
там негосударственных учебных 
заведений". Вот так вот! И ре

шение Уставного Суда вроде бы 
исполнено, и многочисленные 
просьбы студентов удовлетворе
ны.

Екатеринбургская городская 
Дума вообще равнодушно смот
рит на нарушение исключитель
ного права принимать общеобя
зательные правила, закреплен
ного за ней в Уставе города. Так 
по заявлению А. В. Силиванова 
Уставный Суд признал не соот
ветствующим Уставу Свердлов
ской области ряд пунктов Поло
жения о переводе жилых поме
щений в нежилые. Одним из ос
нований для отмены стало то, 
что это Положение утверждено 
Главой города Екатеринбурга, 
хотя это компетенция Екатерин
бургской городской Думы.

В постановлении по этому 
делу Уставный Суд как основа
ние для отмены обжалуемого 
акта указал также то, что он не 
был опубликован. Нормативные 
правовые акты органов местно
го самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправле
ния, затрагивающие права, сво
боды и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу 
после их официального опубли
кования (обнародования). При
чем это требование относится 
ко всем муниципальным обра
зованиям.

Нельзя сказать, что должнос
тные лица местного самоуправ
ления всегда умышленно прини
мают нормативные акты, не со
ответствующие Уставу Свердлов
ской области. Зачастую это про
исходит в силу недостаточных 
знаний и неправильного пони
мания требований законода
тельства. Так, Глава муници
пального образования “поселок 
Рефтинский” принял постанов
ление "О нормативах и тарифах 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг...”, ряд положений которо
го, по мнению пенсионера 
Ю.Л. Юрлова, нарушали права 
граждан. Он обратился к главе 
муниципального образования с 
предложением устранить допу
щенные нарушения, а когда с 
ним не согласились, направил 
запрос в Уставный Суд. Следует 
отметить, что после этого долж
ностные лица уже более внима
тельно рассмотрели предложе
ния ветерана труда и большую 
часть нарушений устранили еще 
до рассмотрения дела. В связи 
с этим Суд в этой части произ
водство по делу прекратил и 
признал не соответствующим 
Уставу области только один пункт 
обжалуемого постановления.

Достаточно распространен
ной ошибкой органов муници
пальных образований при при
нятии нормативных актов явля
ется вмешательство в компетен
цию государственных органов. 
Так, при рассмотрении запроса 
о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 3 
постановления Главы города Ека
теринбурга № 201 от 16.03.98 г. 
"О выполнении плана-графика 
приемки государственного жи
лищного фонда...” установлено, 
что глава муниципального обра
зования фактически установил 
порядок передачи государствен
ной собственности муниципали
тету, то есть урегулировал воп
росы управления государствен
ной собственностью, которые на
ходятся в ведении органов го
сударственной власти (пункт “д” 
статьи 71 Конституции РФ, пункт 
2 “д” статьи 23 Устава Сверд
ловской области), и к вопросам 
местного значения не относят
ся.

Превышение полномочий ме
стного самоуправления установ
лено при рассмотрении соответ
ствия Уставу Свердловской об
ласти отдельных положений Ус
тава муниципальных образова

ний “Ревдинский район” и “го
род Нижний Тагил”. Этими нор
мативными актами устанавлива
лись, например, основания для 
расторжения трудового догово
ра, не предусмотренные трудо
вым законодательством, чем ог
раничивались трудовые права 
граждан, допускалось вмеша
тельство органов местного са
моуправления в деятельность 
государственных органов и в 
других вопросах.

Далеко за пределы своей ком
петенции вышел Глава города 
Екатеринбурга и при утвержде
нии Методики расчета арендной 
платы, устанавливаемой при пе
редаче в пользование земель
ных участков...(Постановление № 
624 от 13 августа 1998 года). 
Принимая 30 декабря 1999 года 
постановление по этому делу, 
Уставный Суд указал, что пункты 
1.1 и 1.5.2 не соответствуют ста
тьям 11 (пункт 3) 94 (пункт 1) и 
102 Устава Свердловской обла
сти. Этот, оспариваемый депу
татом Палаты Представителей 
Свердловской области И.И. Ков
паком, нормативный акт совер
шенно по-своему регулировал 
вопросы гражданского и земель
ного законодательства, хотя 
гражданское законодательство 
находится в ведении Российс
кой Федерации, а земельное - в 
совместном ведении России и 
субъектов федерации. Кроме 
того, Суд пришел к выводу, что 
понуждение органами местного 
самоуправления заключать до
говоры аренды инфраструктуры 
при аренде земельных участков 
является ограничением свободы 
хозяйственной и экономической 
деятельности, гарантированных 
Уставом области.

К сожалению, граждане не 
всегда могут правильно сфор
мулировать свои требования и 
оформить обращение, в связи с 
чем Уставный Суд вынужден от
казывать в приеме обращения 
по формальным основаниям. 
Впрочем, зачастую правильно 
оформить документы не могут и 
юристы. В частности С. И. Беля
ев (общественное объединение 
“Сутяжник”) несколько раз полу
чал отказ в принятии обраще
ния в связи с несоблюдением 
требований, предъявляемых 
именно к форме обращения и 
тем документам, которые к нему 
прилагаются. Между тем соблю
сти требования статей 38 и 39 
Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области" 
при написании и подаче обра
щения не представляет сложно
сти, нужно лишь следовать бук
ве закона.

Не всегда бывают правы и 
заявители в своих требовани
ях признать нормативный акт 
не соответствующим Уставу 
Свердловской области. Напри
мер, жительница муниципаль
ного образования “город Севе
роуральск" Л.В. Гайдукова была 
не согласна с тем, что Устав 
города предусматривает одно
временное осуществление гла
вой муниципального образова
ния руководства представи
тельным и исполнительным 
органами местного самоуправ
ления. Суд не согласился с до
водами заявительницы и при
знал это положение соответ
ствующим Уставу Свердловской 
области.

Можно много говорить о 
верховенстве норм Конститу
ции Российской Федерации, 
верховенстве норм Устава 
Свердловской области, но оно 
не может быть реализовано на 
практике без действенного 
механизма приведения всех 
нормативных актов в соответ
ствие с основным законом. Та
кое приведение не является 
самоцелью, это обязательное 
условие существования демок
ратического правового госу
дарства.

Понятны нервозность и недо
вольство некоторых муниципаль
ных чиновников, чьи ошибки, а 
иногда и умышленные наруше
ния требований Устава, публич
но рассматриваются в суде, да 
еще и публикуются для всеоб
щего сведения и учетр в работе 
других. Не делайте ошибок, гос
пода, и суд будет на вашей сто
роне.

Не случайно именно граж
дане проявляют самую живую 
заинтересованность в работе 
Уставного Суда, поскольку ви
дят в нем эффективный инст
румент восстановления нару
шенных прав. Причем посколь
ку они действуют из внутрен
них побуждений, собственно
го понимания общественных и 
личных интересов, то их обра
щения всегда направлены на 
конкретный правовой резуль
тат. Нужно признать, чаще он 
достигается.

Н.ЖИЛИН, 
заместитель 

председателя 
Уставного Суда 

Свердловской области.

Сисгеліы по законодательству
> федеральное и региональное ^рконолательсгво 
> международное право

Системы поллержки принятия решений
> б'ухуггет, налогообложение, финансы я кредит
> судебная практика, арбитраж
> медицина и фармацевтика
> деловые и пенные бумаги

г. Екатеринбург, ул. Первомайская 1 
тел. 598-297,598-298

е-таіі: consult@consult.iak.ru 
http://www.iak.ru

Бесплатные демо-версии · Имеются представительства в области

Система программ "1С: Предприятие"
> бухгалтерия 
> торговля 
> зарплата 
с кадры 
> склад

Бесплотное обновление 
программ и конфигураций 
(форм отчетности, бланков 
документов и т.п.) с учетом 
изменений в законодательстве Фтнчдйзинг

ѴОайавка, внедрение, сопровождение, обучение

mailto:consult@consult.iak.ru
http://www.iak.ru
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Бывают люаи
неповторимые... ■ ПОДРОБНОСТИ

Пограничники

Русланова стала легендарной 
еще при жизни. Наверное, не 
было у нас в стране человека, 
который не знал бы ее 
славного имени. 27 октября 
Лидии Андреевне Руслановой 
исполнилось бы 100 лет. Она 
явилась создательницей 
“театра русской народной 
песни”, как создателями 
“театра советской эстрадной 
пе^ни” были Утесов и 
Шульженко.

Были отдельные исполнители рус
ской народной песни и до револю
ции, и после нее (Варя Панина, Ана
стасия Вяльцева, Надежда Плевиц- 
кая, Ольга Ковалева, Ирма Яунзем 
и др.), но не было до Лидии Русла

новой “театра русской народной 
песни".

В творчестве Руслановой рядом 
с вокальной очень ярко проявилась 
внешняя сторона исполняемой пес
ни, открытое выражение темпера
мента, удали, грусти, радости или 
гнева. Когда Русланова пела, каза
лось, что на сцене не певица, а 
актриса, которая вот-вот может пу
ститься в пляс или, закрыв лицо, 
разрыдаться, в зависимости от ха
рактера песни.

“Русланова обладала редким го
лосом, низким контральто большо
го диапазона с глубокими, очень 
красивыми грудными звуками... Ее 
темперамент был заразителен, а 
эмоциональная трактовка песни по-

ражала своей неожиданностью", — 
вспоминает Людмила Зыкина. Да и 
сама Русланова говорила: “Я пес
ню не пою, а песню играю". И это 
было действительно так.

Песенный репертуар Л.А.Русла
новой необъятен: тут и городские 
песни (“Когда б имел златые горы”, 
“Шумел-горел пожар московский”), 
и деревенские частушки, и авторс
кие песни. Кстати, первой исполни
тельницей знаменитой блантеровс- 
кой “Катюши” была Русланова.

Пик популярности певицы при
шелся на годы Великой Отечествен
ной войны, когда Лидия Андреевна 
активно выступала в составе кон
цертных фронтовых бригад. Боевое 
крещение она приняла под Ельней 
осенью 1941 года на огневых пози
циях артиллеристов. Во время кон
церта позиции наших войск внезап
но атаковали немецкие “юнкерсы” 
и “мессершмитты”. Несмотря на на
лет, Русланова так и не прервала

концерт, продолжая петь под гро
хот бомб. Она вспоминала, как ей 
приходилось петь и для единствен
ного слушателя, тяжелораненого 
воина. Впоследствии этот герой-раз
ведчик прошел войну, уцелел и дол
гие годы сохранял с Руслановой 
теплые отношения; она так и звала 
его — сынок.

Популярность Руслановой на 
фронте была поистине феноменаль
ной. Подобной славы она, как арти
стка, наверное, не переживала 
больше нигде и никогда. Ее “Степь 
да степь кругом”, "Валенки”, “По 
диким степям Забайкалья" слуша
лись и распевались на всех фрон
тах. А завершающим аккордом, три
умфом был ее концерт у стен по
верженного рейхстага в победном 
мае 1945 года.

С 1948 по 1953 годы в творче
стве Руслановой произошел вынуж
денный перерыв, вызванный отнюдь 
не творческими причинами.

Когда певица возвратилась на 
эстраду, ее стали теснить новые, 
более молодые исполнители 
(Л.Зыкина, О.Воронец). Стала вы
ступать реже, голос ее звучал уже 
не так ярко, как прежде. Но слава 
Руслановой по-прежнему остава
лась огромной. Последнее ее вы
ступление состоялось летом 1973 
года, а вскоре она внезапно слег
ла и в сентябре скончалась. На 
Новодевичьем кладбище, где была 
похоронена великая актриса, сто
ит огромный мраморный поста
мент, на котором можно прочесть, 
что здесь похоронена заслужен
ная артистка РСФСР Лидия Анд
реевна Русланова, и даты ее жиз
ни (1900-1973).

Когда Русланова ушла из жизни, 
Леонид Осипович Утесов грустно ска
зал: “Бывают люди неповторимые. 
Русланова была таковой”.

Альберт БАЛАХОВСКИЙ.

...ЖЕНЩИНЫ рыдали и голосили, проклиная море, судьбу, 
корабль, адмиралов... В их глазах еще стояло страшное 
ночное зрелище: черная туша опрокинувшегося линкора, 
людские головы в воде, бурлящей от вырывающегося из 
корпуса линкора воздуха, от предсмертных вздохов, от 
взмахов сотен рук, плывущих и тонущих... Они плыли к 
берегу, где застыли в отчаянии их жены и дети... А в бухте 
Севастополя, не имея четких команд и не зная обстановки, 
суетились спасательные средства.

Так 29 октября 1955 года разыгрывалась одна из самых 
страшных в истории мореплавания трагедий — гибель 
линкора “Новороссийск” при взрыве в водах Черного моря, 
всего лишь в 80 м от берега. Жертв могло быть гораздо 
меньше, прояви командование флота волю и 
распорядительность, но... Те, кто остался в живых, до сих 
пор не могут понять трагичность той ночи. 45 лет пелена 
тайны висит над этой катастрофой... Версии только 
множатся, а тайна спрятана за семью печатями...

Гибель линкора 
"Новороссийск"

положили армию
на лопатки

ХОККЕЙ 
“Динамо-Энергия” (Ека-

теринбург) ЦСКА. 4:1

ТРАГЕДИЯ
В 01 час. 30 мин. 48,5 сек. 

в Севастопольской бухте, 
напротив памятника Погиб
шим кораблям, произошел 
взрыв под флагманом Чер
номорского флота линкором 
“Новороссийск”. Через 2 
часа 45 минут после само
отверженной, но безуспеш
ной борьбы личного соста
ва за живучесть корабля, он 
перевернулся и затонул. 
Погибло 609 и ранено 139 
моряков. Около двухсот мо
ряков из аварийных партий, 
машинисты котлов и турбин, 
электрики и трюмные вмес
те с офицерами, не поки
нувшие своих боевых по
стов, до конца боролись за 
спасение корабля. “Слуха
чи” звукоподводной связи 
(акустики) до последней 
минуты слышали из чрева 
линкора, как обреченные 
члены экипажа пели: “Вра
гу не сдается наш гордый 
“Варяг”!”

Трагедия линкора горькой 
болью отозвалась в сердцах 
моряков на всех флотах. От 
народа скрыли катастрофу и 
страна узнала о ней только 33 
года спустя. Так были преда
ны забвению мужество и ге
роизм моряков. Более того, 
именно на них возложили вину 
за гибель корабля. Это не толь
ко усилило боль и страдания 
родных и близких, ветеранов 
“Новороссийска” и флота, но 
и не позволило проанализи
ровать ошибки, чтобы не мно
жить их. Трагическая гибель 
линейного корабля и части его 
команды до сих пор является 
одним из самых трагических 
событий в истории Военно- 
Морского флота России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА:

Линейный корабль “Джулио 
Чезаре" (“Юлий Цезарь”) был 
заложен 23 июня 1910 г., спу
щен на воду 15 октября 1911 
г. и вошел в строй ВМФ Ита
лии 29 ноября 1913 г.

После войны 1939—45 гг. 
союзниками по антигитлеров
ской коалиции был произве
ден раздел итальянского фло
та, как трофейного, в счет 
репараций. Советский Союз 
претендовал на более совре
менный линкор “Витторио Ве- 
нетто”, но союзники и здесь 
обошли Россию, всучив уста
ревший линкор. 6 февраля 
1949 г., переименовав его в 
“Новороссийск”, на нем под
няли советский военно-мор
ской флаг.

Ремонту, произведенному в 
Ливорно (Италия) перед по
ходом в Севастополь, коман
дование ЧФ не доверяло.

“Новороссийск" полюбили, 
но недостатки не спешили 
устранять... Это было отме
чено и Правительственной 
комиссией по расследованию 
причин катастрофы под пред
седательством заместителя 
председателя Совмина СССР 
В.Малышева: “Таким образом, 
линейный корабль “Новорос
сийск” имел серьезные кон
структивные недостатки (от
мечалось восемь крупнейших 
неполадок и пути их устране
ния)...” и констатировалось, 
что “перечисленные меропри
ятия выполнены были Воен
но-Морским флотом далеко 
не полностью...”.

Бьем, в который раз, по 
хвостам.

Но и это как-то реабили
тировало геройский экипаж

линкора, но не устраивало 
высшее руководство стра
ны и Минобороны. Многие 
из погибших были представ
лены к государственным на
градам. Однако, по воспо
минаниям, Хрущев не дал 
согласие на награждение 
геройски погибших моряков.
ПОДВИЖНИЧЕСТВО 

ВО ИМЯ ПРАВДЫ
По распоряжению Советс

кого правительства 7 ноября 
1955 г., на девятый день пос
ле трагедии, в той же севас
топольской бухте был устро
ен праздничный парад. Для 
жителей Севастополя это был 
парад “скорби и слез", а вся 
страна жила в неведении, пе
чать не дала информации о 
трагедии.

Гибель линкора так бы и 
осталась в нашей истории 
загадочным несчастным слу
чаем, если бы не подвижни
чество трех российских мор
ских офицеров. Долгие годы 
независимо от властей и друг 
от друга они вели свои част
ные расследования.

Только в 1992 году писа
телю-маринисту Николаю 
Черкашину удалось прорвать 
стену молчания. Сначала в 
“Правде”, потом в “Дружбе 
народов" он напечатал свои 
очерки-расследования. Чер
кашин выдвинул две версии 
взрыва: диверсия (скорее все
го итальянская) и подрыв дон
ной мины, поставленной в 
годы войны немцами.

Не только крупный вклад в 
расследование причин гибе
ли “Новороссийска”, но и 
большую организаторскую 
работу по увековечиванию 
памяти погибших, помощи ос
тавшимся в живых провел и

ведет другой морской офи
цер капитан 2 ранга Октябрь 
Бар-Бирюков. В 1949-м лей
тенантом он начал службу на 
“Новороссийске”, с 1954 года 
командовал на линкоре арт- 
установками. В день гибели 
линкора он вернулся из Ле
нинграда в Севастополь и уви
дел свой корабль переверну
тым. С помощью сослужив
цев — участников драматичес
ких событий Бар-Бирюков 
ищет ответы на множество 
вопросов. Он и сегодня в ра
боте, неутомимый председа
тель Совета ветеранов лин
кора “Новороссийск”. По его 
версии, что вполне вероятно, 
ведь был разгар “холодной 
войны”, нам готовили второй 
Перл-Харбор с гораздо бо
лее тяжелыми последствия
ми: с потерей не только глав
ных сил ЧФ — в ноябрьском 
параде, вопреки здравому 
смыслу, на малой акватории 
были сосредоточены десятки 
военных кораблей, — но и са
мой базы Севастополь. Эта 
версия наиболее близка мо
ему пониманию.

Самым скрупулезным ис
следователем обстоятельств 
гибели “Новороссийска" явил
ся капитан 3 ранга Борис Кар
жавин, кандидат технических 
наук, которому удалось, оз
накомившись, проанализиро
вать и довести до обществен
ности выводы Правитель
ственной комиссии по рас
следованию обстоятельств 
гибели линкора “Новорос
сийск”. (Этот доклад имеется 
в архиве в единственном эк
земпляре, другие документы 
были уничтожены в начале 
1956 года, естественно, по 
указанию свыше). Автор дает

понять, что он не согласен с 
официальным выводом ко
миссии: “Наиболее вероятной 
причиной подрыва линкора 
является взрыв под днищем 
корабля, в носовой его час
ти, немецкой донной мины 
типа “RMH” или “LMB”, ос
тавшейся со времен Великой 
Отечественной войны...”. Ин
тересно, что подобная вер
сия фигурирует и в трагедии 
лодки “Курск”. Зловещая ана
логия и малооправданная, но 
кому-то нужная.

Вот мнение Б.Каржавина:
—Акт Правительственной 

комиссии, где предполагает
ся диверсия, не был доведен 
до сведения специалистов и 
большей части командования 
ВМФ СССР.

ВЕРСИИ
Версии гибели, вернее, 

взрыва линкора “Новорос
сийск” множатся, но истина 
скрыта глубоко. А вот с дей
ствиями по его спасению все 
ясно — об этом говорят и ма
териалы Правительственной 
комиссии, из которых можно 
сделать единственный вывод: 
глубинные причины катастро
фы — боязнь ответственнос
ти. Никто из лиц высшего ко
мандного состава не взял на 
себя руководство спасением 
корабля и экипажа. А их не
нужное присутствие просто 
парализующе действовало на 
других.

Анализируя материалы ис
следователей трагедии "Но
вороссийска”, приходишь к 
выводу, что вольно или не
вольно все они склоняются к 
одному — это была диверсия. 
Вот только остается один воп
рос — кем она была органи
зована и произведена? Всех

завораживает “итальянский 
след”.

Меня же заинтересовало 
расследование, проведенное 
капитаном 1 ранга Александ
ром Норченко по поручению 
Совета ветеранов-подводни
ков, который ездил в 1995 г. 
в Италию и беседовал со мно
гими бывшими подводными 
диверсантами. Луиджи Фе- 
рарро, помощник Боргезе, 
отрицая причастность италь
янцев к гибели “Новороссий
ска”, сказал: “Ищите тех, 
кому это было выгодно...”.

Версий много, но останов
люсь на нигде не фигуриру
ющем мнении писателя-ма
риниста Виталия Гузанова, 
участника, с экипажем свое
го тральщика, спасения лю
дей с линкора “Новорос
сийск”:

—Что взрыв линкора был 
запланирован — это несом
ненно. Доказательством слу
жит и то, что уже на второй 
день в газетах стран НАТО 
появились снимки “повержен
ного” линкора, сделанные с 
высоты. По нашим расчетам, 
они могли быть сделаны толь
ко с высоты севастопольско
го госпиталя. Значит, кто-то 
ждал момента...

И второе — не надо искать 
подводных диверсантов. 
Взрывное приспособление — 
было два взрыва, можно было 
доставить к линкору на обыч
ном катере или моторной лод
ке. К линкору под “рукова” 
подходили за пищевыми от
ходами все кому не лень без 
всяких проверок. Прибуксиро
вать под лодкой или даже в 
ней к кораблю можно было 
тонны взрывчатки.* * *

45 лет прошло после траге
дии, и вроде восторжествова
ла справедливость: 5 июля 1999 
г. появился президентский Указ 
о награждении экипажа “Но
вороссийска" (716 человек) го
сударственными наградами. Из 
них более 600 — посмертно. А 
сколько для этого потребова
лось усилий общественности, 
совета ветеранов линкора “Но
вороссийск”.

...30 октября 2000 г. в Се
вастополе будет отмечаться 
45-я годовщина трагедии “Но
вороссийска”. Соберутся ве
тераны линкора, родственни
ки погибших. Доведет ли к 
этой дате власть свою “иску
пительную миссию” до кон
ца, вспомнит о погибших и 
живых?..

(29,32.Кутявин; 36.Шульга; 
бО.Заделенов — 58.Старо- 
стенко).

Три поражения динамовцев 
на выезде никоим образом не 
отразились на зрительском 
интересе к команде. К тому 
же и аббревиатура ЦСКА по- 
прежнему манит болельщи
ков, которые к началу матча 
заполнили трибуны Дворца 
спорта практически до отка
за.

После возвращения в Ка
зань М.Сарматина главный 
тренер динамовцев В.Семе
нов решил определить в парт
неры Д.Шульге и С.Заделе- 
нову игравшего с ними еще в 
прошлом году С.Кутявина. 
Этот ход оказался на ред
кость удачным, и вновь вос
становленное звено заброси
ло четыре шайбы! Очень при
лично смотрелась тройка 
К.Голохвастова с крайними 
Д.Поченковым и Д.Кочетко
вым, большую часть времени 
проводившая в зоне сопер
ника. А вот звенья А.Пермя
кова и особенно Л.Трифоно
ва в основном оборонялись. 
Последнее, к тому же, в кон
це концов и пропустило гол.

Убедительное окончатель
ное преимущество динамов
цев вовсе не говорит о столь 
же убедительном перевесе в 
игре. В первом периоде, на
пример, армейцы действова
ли более остро, и, сумей они 
открыть счет, все могло по
вернуться иначе. Но, в кото
рый уже раз, динамовцев нео
днократно выручал А.Малков. 
Между прочим, его участие в 
игре до последнего момента 
находилось под вопросом: 
едва оправившись от травмы, 
полученной в Казани, на тре
нировке в Екатеринбурге он 
получил новое повреждение. 
Тем не менее Андрей вышел 
на лед и вместе с хоккеиста
ми первого звена динамов
цев стал главной действую
щей фигурой в матче.

Исход матча был решен в 
течение семи минут второго 
периода: голами закончились 
индивидуальные проходы 
С.Кутявина и Д.Шульги, а в 
промежутке между ними ди
намовцы провели красивую 
комбинацию в большинстве, 
точку (точнее, восклицатель
ный знак) ѳ которой поставил

С Кутявин.
В третьей двадцатиминут

ке ЦСКА практически не 
имел шансов отыграться, 
хотя сердца болельщиков 
тревожно замерли в начале 
девятнадцатой минуты: со
кратив разрыв в счете пос
ле выхода один на один 
Д.Старостенко, армейцы ус
троили настоящий штурм во
рот А.Малкова. К счастью 
для нас, плодов он не при
нес, а замена М.Михайлов
ского на шестого полевого 
игрока за двадцать секунд 
до финальной сирены выг
лядела, скорее, жестом от
чаяния. Вбрасывание в зоне 
А.Малкова выиграли гости, 
но шайбу тут же потеряли, и 
С.Заделенов броском из 
средней зоны направил ее в 
пустые ворота. Так один из 
лучших ассистентов супер
лиги (восемь голевых пере
дач) впервые в нынешнем 
чемпионате ’ сам поразил 
цель.

—Победа динамовцев за
кономерна, —отметил на пос- 
лематчевой пресс-конфе
ренции главный тренер ЦСКА 
и сборной России Б.Михай
лов. —Во втором и третьем 
периодах ваши хоккеисты, 
безусловно, имели преиму
щество и воплотили его в 
голы. Хорошо сыграл А.Мал
ков, хотя у меня сейчас та
кие нападающие, что вра
тарь соперников каждый раз 
превращается в героя. Во
обще же я рассматриваю 
Андрея в качестве кандида
та в сборную, его уже реко
мендовали мне Г.Цыгуров и 
В.Белоусов. Но нужно пони
мать, что выступления за 
клуб и за сборную — это две 
разные вещи. К тому же 
А.Малков очень хорош, ког
да броски по его воротам 
следуют непрерывно, а смо
жет ли он действовать столь
же надежно, вступая в 
эпизодически, нужно 
Проверить.

Результаты остальных
Авангард” 
Северсталь’

Амур” 
‘Мечел’

СКА — “Металлург” (Мг)

игру 
еще

игр: 
2:1. 
5:1, 
1:6,

“Металлург” (Нк) — "Сала
ват Юлаев” 3:1, “Витязь" —
‘Лада” 2:4, “Динамо Тор-
педо” 3:2, 'Молот-Прикамье" 
— “Локомотив” 0:4.

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ОКТЯБРЯ
_И в В(О) II П(О) п Ш О

1 “Металлург” (Магнілигирск) L.J.!?... 10 2 2 1 Г М-30 37 ;
2 “Ак Бирс” (Казань) 16 10 1 0 54-28
3 “Лада” (Тольятти) 16 10 0 3 2 34 ·:
4 “Северсталь” (Череповец) 16 10 б ? р 0

4 383Г 32 ;
5 *’/\ваигард” (Омск) 16 7 ”'Г'" 5 1 . э

6 “Металлург” (Новокузнецк) 16 s 0 о 1 5 40-33
7 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 16 6 1 5 4ИІ 26 ;
в “Локомотив” (Ярославль) 16 6 2 2 1 5 46-33 25 ;
9 “Мечел” (Челябинск) 16 7 1 0 i__L„ 7 40-31 24 :
10 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 16 6 б i 7 Г 31-45 21 :

71 “Динамо” (Москва) 16 5 1
........

1 7 ЗІ-41 20 І
12 “Амур” (Хабаровск} 16 5 0 2 2 7 23-28 19 ;
13 ЦСКА (Москва) 16 4 0 4 1 7 26-33 17 :
І4 “Торпедо” (Нижний Новгород) 16 3 1 5 0 7 ‘"27-38 Іб ;

15 “Салават Юлаев” (Уфа) 16 2 3 2 1 8 26-40 15 ?
16 “Молот-Прикамье” (Пермь) 16 4 0 3 0 9 29-44 15 ;
17 “Витязь" (Подольск) 16 3 1 2 0 10 23-46 13 І

[18
___ 16 1 0 0 1 14 28-73"' 4 J

Сегодня в 17 часов на льду Дворца спорта “Динамо- 
Энергия” принимает хабаровский “Амур”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
капитан 1 ранга 

в отставке.

< Работникам и ветеранам > 
автомобильного транспорта

Дорогие коллеги!
От имени Союза автотранспортных предпринимателей Сверд

ловской области сердечно поздравляем водителей, ремонтных 
рабочих, специалистов и руководителей предприятий и подразде
лений автомобильного транспорта, индивидуальных предпринима
телей автотранспортного бизнеса с профессиональным праздни
ком — Днем работников автомобильного транспорта.

Беспредельная преданность профессии, высокая ответствен
ность за порученное дело, профессионализм и организованность 
всегда отличали автотранспортников в прошлом, в полной мере 
эти качества присущи и в настоящее время.

Желаем всем автомобилистам успехов в труде, доброго здоро
вья и благополучия!

С праздником, дорогие коллеги и друзья!
Правление Союза автотранспортных предпринимателей

Свердловской области.\» »»»» о ее»»»»

13 ноября ЦИРК
Продюсерская компания 
«Премьера» представляет 

триумфальное выступление

Красноярская государственная академия цвет
ных металлов и золота просит откликнуться 
выпускников Красноярского института цветных 
металлов (КИЦМа) и академии всех лет, сооб
щить о себе: фамилию, имя, отчество, год вы
пуска, учебную группу, должность и место рабо
ты, адрес места жительства письмом (открыт
кой) по адресу — 660025, г.Красноярск-25, пр. 
им. газеты “Красноярский рабочий”, 95, ГАЦ- 
МиЗ, ректору, для создания базы данных о вы
пускниках и организации постоянной с ними 
связи.

Ректор, академик
В.В.КРАВЦОВ.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОМ СЛУЖБЫ ГУВД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ:

в соответствии с приказом Министерства финансов РФ 
№ 79-н от 16.08.2000 г. отчисления в Фонд пожарной 
безопасности страховыми компаниями, работающими на тер
ритории Свердловской области, производятся по следую
щим реквизитам:

Получатель: ИНН 7706139328/666102001 Филиал фон
да пожарной безопасности по Свердловской области 
(Ленинское ОСБ 11) р/с 40703810516090100374 
в Екатеринбургском банке СБ РФ г.Екатеринбурга 
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674.

УРАЛЬСКОЕ jBjb

временем
ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ И ЧАЩЕ!

“Времечко" расширяется и становится ближе к телезри
телям. Со 2 ноября время прямого эфира сдвигается на 10 
минут. Теперь — ровно в 21.30 на канале Областного 
телевидения.

С ноября народные новости будут выходить в эфир в два 
раза чаще! По четвергам и субботам. Второй эфир “Уральс
кого Времечка” - это так называемый региональный вы
пуск. В нем большая часть времени будет отведена сюже
там из разных регионов России. “Времечко” - это целая 
телевизионная корпорация, и у уральских “времечковцев” 
много коллег и соратников по всей стране. Уже налажена 
система работы с филиалами “Времечка" в Мурманске, 
Великом Новгороде, Костроме, Сургуте, Челябинске, Сара
тове.

Ведущими субботнего выпуска останутся знакомые зри
телям “ветераны эфира": Олег, Лена и Андрей.

МИНИ-ФУТБОЛ. Неожи
данно крупно в очередном 
матче второго тура чемпио
ната страны “УПИ-СУМЗ” вы
играл у “Челябинца” — 5:0. У 
студентов голы забили 
А.Брянцев (2), В.Титов, В.Бур- 
лако и С.Кушков. Судя по все
му, много сил у гостей отня
ла предыдущая встреча с 
“ВИЗом”, в которой они су
мели оказать фаворитам 
упорное сопротивление.

А “ВИЗ” одержал пятую 
победу в чемпионате при од
ной ничьей, обыграв “Альфу" 
— 5:3. Как и днем ранее, у 
визовцев дважды отличился 
В.Яшин. Еще два гола на сче
ту Д.Самохвалова, один — 
Д.Агафонова. У “Альфы” точ
ные удары нанесли А.Косен
ко, Д.Кузвесов и А.Кудлай.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер-
лига. Уралмаш"-У ГМК
(Екатеринбург} — “Викто
рия" (Саратов) 84:61 (Д.Гу- 
стилина-28 — Е.Лунина-18). 
В матче с дебютантом супер-

лиги “Уралмаш-УГМК” имел 
подавляющее преимуще
ство. Достаточно сказать, 
что уже после первой чет
верти наши девушки вели с 
преимуществом в 16 очков. 
К сожалению, из-за травм 
одна за другой выбыли из 
строя уралмашевки Н.Гаври
лова и М.Хазова.

ШАХМАТЫ. В испанском 
городе Оропеза завершился 
чемпионат мира среди 14- 
летних. В нем принимала 
участие мастер ФИДЕ из Ека
теринбурга Мария Курсова, 
ставшая четыре года назад 
победительницей аналогич
ных соревнований среди 10- 
летних шахматисток. Она 
долго входила в тройку ли
деров, но в итоге с 7,5 очка
ми заняла пятое место сре
ди 75 участниц. Сбавила темп 
Маша в девятом и одиннад
цатом турах, когда заверши
ла свои партии вничью.

А выиграла соревнования 
Хампи Конеру (Индия) с 9 
очками.

■ ЮБИЛЕИ

Ю.Б.Хазову
На днях исполнилось 60 лет 

директору спортивного ком
бината “Юность" Ю.Б.Хазову.

Практически вся его жизнь 
связана со спортом. В моло
дости Юрий Борисович сам 
неплохо играл в футбол, а 
затем работал на спортивных 
сооружениях. Много лет он 
возглавлял Центральный ста
дион, а все последние годы 
трудится на спорткомбинате 
“Юность”. Наверное, нет нуж
ды объяснять, сколь хлопот
но в наше время возглавлять 
многопрофильное спортивное 
сооружение, да еще постро
енное свыше тридцати лет 
назад. Но “Юность" по-пре-

60 лет
жнему работает, обновляет
ся, хорошеет. Не так давно 
вновь вступил в строй капи
тально отремонтированный 
бассейн, очередь — за кры
тым катком “Снежинка”...

По стопам отца пошли и 
его сыновья. Андрей хорошо 
известен любителям хоккея 
по игре за “Автомобилист”, 
Дмитрий входил в число силь
нейших дартсменов России.

Редакция присоединяется 
к многочисленным поздрав
лениям в адрес юбиляра, 
желает ему крепкого здоро
вья и продолжения плодо
творной деятельности на 
благо уральского спорта.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Действуйте быстро и решительно
Восточный гороскоп с 30 октября по 5 ноября

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Посредник Багаж Дерево Пред

КОЗЕРОГ должен бу- 
дет сконцентрироваться 

' на работе и быть готовым 
к тому, что некоторые пробле
мы могут осложнить выполне
ние проекта в бизнесе. Госслу
жащим предстоит затратить 
массу труда, чтобы не позво
лить коллегам обогнать их в 
гонке по карьерной лестнице. 
Начальство сделает вам хоро
шие предложения, однако не 
совсем те, что ожидали.

ВОДОЛЕЙ не пере- 
станет уделять много 
времени работе и слу

жебным обязанностям. Жела
ние получить большие дивиден
ды окажется у Вас сильнее всех 
других. Оно и определит рабо
чий график, нацелит на успехи 
в бизнесе и в финансовых опе
рациях. Вы их обязательно до
стигнете на этой неделе.

ХРЫБЫ пересмотрят 
свое отношение к бизнесу 
и возьмутся за нечто но

вое и неизведанное. В таких на
чинаниях Вам будет сопутство
вать полный успех. Он даст воз
можность улучшить финансовое 
положение и получить прилич
ный доход. Воскресенье - Ваш 
день удачи.

ТОВНЫ сумеют рас
ширить свой бизнес. На 
этом тернистом пути Вас 

ждут трудности, но ре
зультат затраченных усилий 
превзойдет все ожидания. Мо
лодым овнам астролог также 
советует не удаляться от дел, а 
отдавать все время учебе. 
Правда, от нее могут отвлечь 
нелады с родителями, которые 
лучше всего быстрее урегули
ровать миром.
*4/" ТЕЛЬЦЫ вступают в 
гт период, который ока- 
—жется весьма важным

для работы и карьеры. Астро
лог рекомендует не упускать 
время, действовать решитель
но и быстро. Иначе Вам не дог
нать соперников и не навер
стать упущенное в бизнесе. Не 
спешите следовать чужим со
ветам и не вкладывайте много 
денег в различные деловые 
проекты.
-рі- БЛИЗНЕЦЫ получат

' хороший доход от со- 
I ‘ вместных предприятий. 

Все споры и судебные тяжбы 
закончатся в Вашу пользу. 
Трудности на пути подписания 
важного контракта будут успеш
но преодолены. Те, кто собира
ется на заслуженный отдых, 
неожиданно получат предложе
ние потрудиться еще, причем 
на новой хорошей должности.

РАК получит прилич- 
/Ги ный доход от ранее за- 

вершенного проекта в 
бизнесе. У Вас появит

ся сильный соблазн немедлен
но воспользоваться деньгами и 
сделать крупные капиталовло
жения. Но прежде чем сделать 
такой шаг - все хорошо проду
майте. Если посредник в сдел
ке получит значительную часть 
прибыли, то об этом не жалей
те.

ЛЬВЫ могут ощутить 
к 1 усталось от слишком 
О V большой занятости на 

работе. Дел окажется 
столь много, что иногда при
дется засиживаться в офисе до 
поздней ночи. При таком рит
ме ожидайте проблем со здо
ровьем. Их смогут избежать те, 
кто окажется в лучшей физи
ческой форме. Астролог сове
тует молодым и зрелым львам 
на этой неделе обратить осо
бое внимание на физкультуру 
и спорт, которые станут для вас

лучшим лекарством от недомо
ганий.

ДЕВАМ не избежать 
I і И перемен на работе. Но 

этому надо не огор
чаться, а радоваться. 

Нововведения придадут им
пульс бизнесу и улучшат Ваши 
финансовые позиции. Рабо
чих ждет премия, а деловые 
дамы добьются взлета в ка
рьере. Ваша семейная и лич
ная жизнь начнет наконец 
складываться как надо.
г -1 ВЕСЫ сохранят оп- 
' V 1 тимизм, бодрое на
строение и интерес к жизни. 
Однако не увлекайтесь меч
тами, которые заведомо не 
сбудутся. Занимайтесь конк
ретным делом, и только тог
да добьетесь реального ус
пеха. Астролог считает, что 
Вам сейчас надо забыть об 
отдыхе.

СКОРПИОН на этой 
III неделе окажется в ми- 

лости у планет благо
даря трудолюбию и воле к ус
пеху. Наградой за труд станет 
рост доходов и продвижение по 
службе. Вы можете приступать 
к новому проекту в бизнесе, на
чать другую работу или всту
пить в контакт с важной персо
ной.

Z СТРЕЛЬЦЫ смогут 
добиться высот в рабо
те, если последуют со

вету старого друга. Вам пред
стоит внести перемены в биз
нес, и это придаст ускорение 
вашей карьере. Астролог не ис
ключает, что ради этого при
дется отправиться в другой го
род и заняться там делом, не 
похожим на ваше нынешнее за
нятие.

ИТАР-ТАСС.

гранник Служащий Судно

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

Он назван так потому, что цепочку букв, 
записанных в клетки, можно по-разному разбить на слова. 
Придерживаясь определений по внешней линии, вы 
прочтете одни слова, а по внутренней из тех же букв 
другие слова.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бортпроводник. 8. Рыболовная 
снасть для щук. 9. Собачий дом. 10. Лекарь-самоучка. 14. 
Рыбка, как насадка для ловли более крупной. 15. Жердь в 
упряжке. 19. Слово, совпадающее с предложенным по 
звучанию. 20. Родственник куницы с отвратительным 
запахом, отпугивающим врагов. 23. Знаток древностей. 24. 
Гриф, которого можно встретить в Крыму, на Кавказе. 29. 
Подарок на память. 30. Зодиакальное созвездие. 32. Его 
принято показывать "лицом". 35. Обмен мнениями. 36. 
Предельные внешние очертания предмета. 37. Школьная
головоломка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Воображаемая 
равноотстоящая к северу и к югу от 
Предохранитель от несчастий. 4. Музыка, 
себе черты европейских и африканских

параллель, 
экватора. 3. 

сочетающая в
традиций. 5.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ 

КОМБИНАЦИЮ

Белые: Крд1, ЛеЗ, ЛО, 
Ю5, пп. сЗ, 65, д2, 62 
(8).

Черные: Крд8, Ла8, 
Л62, Сд7, КсІЗ, пп. аб, 67 
(7).

На диаграмме окончание 
партии Витолиньш—Гайда
ров, Рига, 1979 год. В этом 
положении белые провели 
победную комбинацию. А как 
здесь сыграете вы?

Решение этюда Г.Рин
ка (опубликован в “ОГ” 21 
октября): 1.Ла6+ КрЬ2 
2.Л66+ Крс2 З.Лс2+ Крб2 
4.Л62+ Кре2. Шахи кончи
лись, и, казалось, пешка 
неудержима, но... 5.ЛсІ1!
Кр:сі1 6.Кд4 ЫФ 7.К12+·

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
"Мастера

и подмастерья"
Современный немецкий историк Гельмут Фаустин доку

ментально установил, что одно из первых официальных шах
матных соревнований в Европе состоялось в немецком уни
верситетском городе Гейдельберге в 1467 году. Знакомясь 
с архивными материалами в городе Нордлингене, он обна
ружил послание, полученное местными любителями шахмат 
от Гейдельбергского общества “игры на шахматной доске”, 
содержавшее приглашение принять участие в турнире, на
чало которого было назначено на 21 октября 1467 года.

Участникам гарантировался свободный проезд в Гейдель
берг, бесплатное размещение и питание. По условиям тур
нира победитель (в случае, если бы им оказался иногород
ний) получал статус почетного гражданина Гейдельберга, а 
также денежный приз. Вместе с тем гостеприимные органи
заторы требовали от каждого участника денежного залога в 
1 гульден в качестве гарантии его невыхода из турнира в 
случае слабого старта.

Турнир в Гейдельберге способствовал росту популярнос
ти игры в Германии, причем центр шахматной жизни вскоре 
переместился в вольный город Нюрнберг: с 1477 года со
стязания поклонников Каиссы стали проводиться там столь 
же регулярно, как состязания майстерзингеров (мастеров 
пения).

Существовали две категории шахматистов: “мастера” и 
“подмастерья”. Такая структура сохранялась до начала Трид
цатилетней войны (1618—1648), после которой шахматная 
жизнь в Германии пришла в упадок.

Копилка для голосов или мусора. 6. Принадлежность для 
игры в бейсбол. 7. Составитель "Толкового словаря живого 
великорусского языка". 11. Блаженство. 12. Двухрядная 
гармоника. 13. Фабричная "порция" туалетной бумаги. 16. 
Певческое искусство. 17. Улей в дупле или выдолбленном 
чурбане. 18. Узкая быстроходная шлюпка. 21. Борщ, щи, 
окрошка. 22. Разновидность лука. 25. Последняя буква 
церковнославянск 
ой и русской 
азбуки. 26. 
Топочное 
отверстие печи. 
27. Растенье- 
объедение, после 
чего дурно 
бывает (фолькл.).
28. Спешное 
уведомление. 31. 
Шест, служащий 
рычагом. 3 2. 
Большой тюбик. 
33. Французский 
писатель, один из 
создателей жанра 
научно- 
фантастического 
романа. 34. 
Воинское 
подразделение.
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Ответы на задания, опубликованные 21 октября
ПАРКЕТ ИЗ СЛОВ

Диво. Тире. Тени. Бита. Сова. Лото. Дока. Веха. Желе. Выпь. Сбыт. Стол. Гоби. Нива. Тара. Дата. 
Хата. Стаж. Пони. Бюро. Тюль. Гусь. Руно. Морс. Стяг. Зять. Топь. Клан. Кряж. Тюря. Бюст. Трут. 
Дума. Гага. Указ. Лупа. Доля. Вояж. Враг. Буна. Суть. Дань. Вага. Жако. Холм. Дрил. Рота. Гурт. Лунь. 
Соль. Амон. Ваза. Жаба. Крах.

ГОРА СЛОВ
1. Подзор. 2. Подлог. 3. Теория. 4. Реглан. 5, Деньга. 6. Тюрбан. 7. Прииск. 8. Лизинг. 9. 

Артель. 10. Бартер. 11. Святки. 12. Сервиз. 13. Сиеста. 14. Стерня. 15. Чертог.

"Золотой"? Стало быть, идем!
Возмущенный голос в телефонной трубке:
—Редакция? Дайте мне телефон директора цирка! Не могу добиться 

правды!
—Спокойнее, — говорю я. - В чем дело-то?
—Извините... Рекламу видели? “Золотой цирк” и номер телефона. Мы с 

детьми ходим на каждую новую программу в цирк, на каждую! Но идем, 
зная, что там примерно будет. А тут - “золотой”! А номер телефона - это 
автоответчик, от которого ноль сведений. Дайте мне телефон Марчевского! 
Или сами у него спросите.

Решил я спросить сам. Анатолий 
Павлович удивился горячности своих 
постоянных зрителей и наших читате
лей:

—Кроме этой листовки, в которой

два слова и телефон, всюду, где про
даются билеты в цирк, есть афиши с 
подробностями. Почему “Золотой 
цирк” названа программа? Дело в 
том, что заняты в ней мировые име

на, лауреаты многих золотых призов. 
Они покажут и себя, и медведей, со
бачек, лошадей, жонглера-обезьяну. 
Они будут летать под куполом, жонг
лировать и, разумеется, смешить вас.

—Кто будет смешить?
—Главным образом - Валерий Се

ребряков, получивший недавно у коллег 
титул “короля смеха”. Поэтому - при
глашаю! Мы начинаем новую програм
му в субботу, 28 октября.

Мне осталось сказать “спасибо”.

Виталий КЛЕПИКОВ.

* ш

ш

*

858574. ЛЮДМИЛА.
Скромная блондинка, добрая и спокойная, 42, 164, работой и жильем 

обеспечена, устала от одиночества, хочет встретить доброго, непьющего 
мужчину, способного понять и помочь в трудную минуту.

858582. МАРГАРИТА.
26, 168, “Рыбы", кареглазая с каштановыми волосами, по-русски краси

вая девушка, работает медсестрой, живет в пригороде. Замужем не была, 
будет рада познакомиться с хозяйственным серьезным молодым мужчи
ной, у которого лопата не валится из рук.

858357. ЕЛЕНА.
28, 176, общительная брюнетка, без вредных привычек, хозяйственная, 

замужем пока не была. Хотела бы встретить высокого мужчину до 35 лет — 
самостоятельного, с серьезными намерениями, чтоб прожить долго и 
счастливо, иметь детей.

858348. ВЯЧЕСЛАВ.
60, 164, “Овен", вдовец, образование высшее, работает, жильем обес

печен, есть сад. Познакомится с женщиной моложе себя, обеспеченной 
жильем, ведущей здоровый образ жизни, желательно проживающей на 
Уралмаше.

858350. СЕРГЕЙ.
Симпатичный парень 24 года, образование среднее специальное, рабо

тает, порядочный, хотел бы познакомиться с симпатичной невысокой де
вушкой до 26 лет для серьезных отношений.

858349. НИКОЛАЙ.
Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет, ведущей активный и здоровый 

образ жизни, спортсменкой, желающей создать полноценную семью, иметь 
детей. О себе: 42, 176, образование специальное, строитель, без вредных 
привычек, детей нет, но надеюсь, что будут.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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858260-И. ЛАРИСА.
50, 160, голубоглазая блондинка, спокойная и приветливая, хозяйствен

ная, многое могу сделать сама, живу в пригороде, занимаюсь садовод
ством, познакомлюсь с хозяйственным, не злоупотребляющим спиртным 
мужчиной до 60 лет, желательно тоже с жильем.

858256-И. ТАТЬЯНА.
Надеюсь на знакомство с высоким крепким физически мужчиной 50—60 

лет с целью создания семьи. Мне 50, рост 174, зеленоглазая, высокая, по-
русски ладная, с красивыми пышными 
области, одинока, детей сейчас нет.

858587. ВИКТОР.
Простой русский мужчина 42 лет, 

большом предприятии, познакомится с
но такого же возраста, 
ные.

858588. СЕРГЕЙ.
43, 165, кареглазый 

Работает, материально

волосами. Обеспечена всем, живу в

ростом 172, работает грузчиком на 
непривередливой женщиной пример-

готов помочь в трудную минуту, намерения сѳрьез-

брюнет, скромный, спокойный, отзывчивый, добрый, 
обеспечен, занимается садоводством, есть жилье.

Познакомится с невысокой скромной женщиной — серьезной и порядочной, 
до 42 лет, без вредных привычек. Если есть дети — буду рад.

Приглашаем 
ВСТРЕЧ в кафе,
билеты продаются!

ВНИМАНИЕ! Адрес Службы семьи “Надежда”: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 78, тел. 
55-24-72, часы работы с 10.00 до 18.00, кроме вос
кресенья. Абонентам можно оставить сообщение по 
телефону или написать письмо на адрес Службы с 
указанием номера абонента и вложив чистый конверт, 

одиноких мужчин и женщин на праздничный ВЕЧЕР 
7 ноября в 18.00. Приходите за билетами в Службу,

1, среда, 
18.30

Репертуар 
на ноябрь 2000 г.

Французские шансонье группа “ШЕВРИ”

4, суббота, 
11.30

Магический дуэт Игоря Грейт и Джейн 
“ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ 

КРАСНОГО ЧЕМОДАНА”
4, суббота, 

18.00
Магический дуэт Игоря Грейт и Джейн 

“ОРУЖИЕ ИСКУШЕНИЯ”
5, воскр., 

18.00
Концерт молодежного оркестра 

п/у И.Гуменного
8, среда, 

23, среда, 
18.30

В.Шекспир. “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ". 
Режиссер В.Козлов

9, четверг,
21 вторник, 

18.30

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ” (комедия). 
Режиссер Н.Гусаров

10, пятница, 
18.00, 

11, суббота, 
17.00, 

12, воскр., 
18.00

Фестиваль “ТИНЕЙДЖЕР-ДЖАЗ”

12, воскр., 
14.00

Концерт детского ансамбля “РОБЕРТИНО”

14, вторник, 
19.00

Концерт Юрия Бутмана

15, среда, 
18.30, 

25, суббота, 
18.00

Премьера “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”. 
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров

18, суббота, 
18.30

Концерт струнного квартета 
“ВИРТУОЗЫ ЕКАТЕРИНБУРГА”

19, воскр., 
12.00, 14.00

Абонементные концерты для детей.
ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА. Страницы 
музыкальной истории. Худ.рук. Л.Усминский

24, пятница, 
18.30

Концерт джаз-оркестра п/у Н.Баранова

26, воскр., 
11.30

М.Бартенев. “ТУК-ТУК... КТО ТАМ?".
Композитор А.Пантыкин.

Музыкальная сказка для детей

Художественный руководитель — Н.Н.Головин. 
Екатеринбург, ул.8 Марта, 15. 

Справки — 51-45-01. Кассы — 51-95-83.
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ЖИВОЙ ТРУП
Саратовец Василий Головнев восемь месяцев доказывал, 

что он не труп.
В июне 93-го года саратовец Василий Головнев надумал 

уехать к другу в Тамбовскую область. Устроился там элект
риком в совхозе “ИРА". Вернувшись в мае 98-го года в 
Саратов, пенсионер прямиком отправился на улицу Киевс
кую, в свою комнату № 61. Однако “добрые” соседи “помог
ли” скитальцу отправиться на “тот свет”. Документально.

Первым делом он отправился в ЖКО авиазавода, в чьем 
ведомстве находился его дом. Там его “обрадовали”, сооб
щив, что он выписан из своей комнаты на основании свиде
тельства о смерти. В протоколе от 15 февраля 1996 года 
читаем “Опознающий Дронов И.Н. в трупе опознал своего 
соседа Головнева Василия Титовича, 1938 г.р., уроженца 
Гомельской области, Рогачевский район, пос. Запольский, 
прож. г.Саратов".

Пришлось Василию Титовичу воскресать из мертвых, на 
что потребовалось... восемь месяцев.

18 января прошлого года судья Заводского райсуда Тать
яна Ефимова вынесла решение аннулировать запись акта о 
смерти, выданного в феврале 96-го года. После этого Васи
лию Титовичу снова пришлось обратиться в суд. На этот раз, 
чтобы вернуть себе жилье.

ПОЩЕЧИНЫ - ЭТО РЕНТАБЕЛЬНО
В развлекательном центре “Графт” в Томске появилась 

новая платная услуга: посетителю, которому не понрави
лось заведение, предоставляется право ударить по лицу 
манекена-официанта, покорно стоящего на выходе. Один 
удар — всего 10 рублей.

На днях одна экзальтированная особа воспользовалась 
этой услугой в полной мере, отвесив роботу 27 пощечин.

Можно только посочувствовать ее мужу...
(“Труд”).

БЮСТ ДЛЯ “ДЯДЬКИ” НАСТАВНИКА
41-летний лесник национального парка “Орловское поле

сье” Николай Прасолов знаменит на всю заповедную округу 
тем, что при жизни ему сооружен бюст.

Вырезали его из сухого дерева учащиеся Орловского 
художественного училища, которые благоустраивали парк, 
его многочисленные родники. Николай Михайлович был при
ставлен к ребятам вроде наставника и так понравился своей 
самобытностью, что те не только сваяли потешный бюст 
“дядьки”, но и назвали в его честь источник с ключевой 
водой — “Родник Михалыча”. Отметилось и руководство уп 
равления лесами по Орловской области, порекомендовав 
дирекции национального парка учредить для Н.Прасолова 
новую должность: что-то вроде хранителя родников.

(“Российская газета”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ _______ I

Пул соли им не съесть...
На какое же свинство 
порой способны люди, 
идущие на поводу у 
черной зависти! Желание 
“насолить” одному 
человеку оборачивается 
непредсказуемыми 
последствиями для 
многих.

Как раз злой умысел и стал 
причиной массового падежа 
скота в совхозе “Буткинский" 
под Талицей. Неожиданно в 
ночь на 25 октября на ферме 
в деревне Палатки сдохли 
сразу 17 поросят. Не дожида
ясь, пока такая же участь по
стигнет оставшееся поголовье, 
крестьяне произвели вынуж
денный забой еще 76 свиней.

Мясо отправили в ветери
нарную лабораторию на ис
следование. Но самые худ

шие предположения — о ка
кой-нибудь страшной инфек
ции, не подтвердились. Ре
зультаты анализов показа
ли, что несчастные “хрюш
ки” попросту съели пересо
ленный корм. А соль, как 
известно, для этих животных 
— белый яд.

Пока наиболее вероятная 
версия случившегося — чья- 
то месть свинарке. Женщи
на накануне была отмечена 
руководством за хорошую 
работу.

Утерянная выгода для со
вхоза составила не менее 
70 тысяч рублей. На восста
новление первоначальной 
численности поголовья фер
ме понадобится полгода.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Это уже не шутки
Территория крупнейшего 
вещевого рынка 
Екатеринбурга “Таганский 
ряд” как минимум раз в 
неделю подвергается 
тщательной проверке.

Ищут взрывное устройство. 
Сценарий всегда один и тот 
же. Звонит неизвестный “тер
рорист” и предупреждает, что 
рынок заминирован. После 
этого начинается эвакуация 
продавцов и покупателей. 
Часа через два народ нео
хотно, но все же освобожда
ет торговые ряды, и к делу 
приступают оперативная груп
па и сотрудники ОМОН 
СУВДТ. Ничего, как правило, 
не находят.

Но сложившийся месяца

ми порядок был нарушен в 
минувший четверг.

В разгар торгового дня в 
12 часов 10 минут у здания 
администрации вещевого 
рынка в урне случайно обна
ружили боевую гранату РГД- 
5. Организовали эвакуацию. 
А спустя полчаса позвонил 
аноним и предупредил о воз
можности взрыва. Однако 
очередной осмотр территории 
результатов не дал.

Был ли этот звонок от 
лжетеррориста или от того, 
кто оставил гранату в урне, 
— неизвестно.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

1 ноября 
19.00 
Авореи 

молодежи 

Александр 
РОЗЕНБАУМ
Справки по телефону 

51-15-68.

1 ноября в 18.30
Французские шансонье 

группа “ШЕВРИ". 
Шансон с элементами джаза, 

восточной музыки, босановы·..

Утерян студенческий билет Уральской юридической академии 
на имя ХВАТАЕВА Алексея Юрьевича.

Нашедшего прошу обратиться по тел. (3432) 20-64-60.
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