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■ АКТУАЛЬНО

За двумя 
зайцами

погонишься...
Во время нынешнего 
визита президента 
В.Путина во Францию 
представители 
Европейского Союза 
попросили его резко 
увеличить поставки 
нашего газа в Европу. 
Несколько дней назад 
глава правительства 
М.Касьянов побывал в 
Турции — было то же 
самое. Турки 
предложили нам 
перевыполнить план — 
перекрыть прежний 
уровень поставок 
голубого топлива в 
ноябре—декабре этого 
года на 40 процентов. 
Просьбы “дать 
газку” идут в Россию со 
всего мира — высокие 
цены на нефть 
заставляют 
потребителей 
подключаться к нашему 
газовому потоку.

Эти просьбы у российс
ких потребителей газа вы
зывают сильное раздраже
ние. Газа и самим не дос
тает. и в холода нам нынче, 
похоже, гіридется туго. По 
словам специалистов, рас
пределенных лимитов голу
бого топлива нам хватит 
нынче для нормального жиз
необеспечения в зимний пе
риод только до средней по 
России температуры минус 
5 градусов. А какие у нас в 
действительности бывают 
холода, не стоит и напоми
нать.

Вот еще тревожные изве
стия. Пару месяцев назад 
глава Газпрома Р.Вяхирев 
заявил, что энергетического 
кризиса этой зимой не ми
новать. Кроме того, этот оли
гарх написал тревожное 
письмо М.Касьянову о том, 
что Газпром не в состоянии 
поддерживать добычу газа на 
необходимом уровне — 530 
млрд, метров кубических. 
Мало того, Р.Вяхирев пред
сказал снижение добычи го
лубого топлива — в этом году 
процента на 4, в следующем 
— почти на 10. Таких пани
ческих заявлений газовики 
не делали никогда.

Как же мы докатились до 
всего этого?

Министр энергетики Рос
сии А.Гаврин объясняет сей 
плачевный результат тем, 
что Газпрому так и не уда
лось скопить денег для раз
работки новых месторожде
ний. Старые же газовые поля 
иссякают. Виной всему, по 
мнению министра — искус
ственное сдерживание цен 
на газ.

Как же поправить топлив
ные дела?

Р.Вяхирев предлагает ре
шать проблему в основном 
за счет ежегодного повы
шения цен газа на внутрен
нем рынке — в 2000—2002 
годах на 25—30 процентов, 
в 2002—2005 годах на 15— 
20 процентов. Кроме того, 
топливный магнат предла
гает сократить подачу газа 
на электростанции на 40 
млрд, кубометров, против 
чего, естественно, возража
ет главный энергетик стра
ны А.Чубайс.

А может быть, просто ог
раничить подачу газа за гра
ницу, которая достигла уже 

(Окончание на 2-й стр.).

смертельно опасная
“Реж. Обломки 
рухнувшего долгостроя 
29 октября погребли 
под собой 
прохожего...” — эта 
информация в начале 
недели облетела 
область.
Корреспонденты “ОГ” 
побывали в Реже, где 
трагическая новость 
обросла уточнениями и 
опровержениями (это 
был не прохожий). Но 
суть осталась прежняя: 
погиб человек. И снова 
— под обломками 
долгостроя.

Тревожная тенденция. 
Всего лишь месяц минуло

зона

да этажные перекрытия стали складываться 
над ними, как карточный домик, двое парней 
успели выскочить наружу.

Третьего достали через три часа. Пожар
ные, милиционеры рисковали собственной 
жизнью, вытаскивая пострадавшего из-под 
бетонных плит и нагромождения кирпичей. 
Но парень был уже мертв.

Погибший, как выяснилось, не был маль
чиком-паинькой. Из местного агрономичес
кого лицея его отчислили. В милиции же это
го парня подозревали в пристрастии к нарко
тикам и проверяли на причастность к различ
ным уголовным делам. Говорят, что в тот ро
ковой день он сбежал из-под стражи и, вид
но, на радостях решил отметить это событие 
с друзьями... Те же, когда Отряслась беда, 
бросив товарища под обломками, не реши
лись открыто обратиться за помощью, а сами 
скрылись с места происшествия. Поэтому тело 
погибшего Ивана Хлевного опознали не сра
зу...

В Реже создали специальную комиссию. 
Она, конечно, не определит виновников ги
бели человека. Этим занимается прокурату
ра. Комиссия же попыталась найти хозяина и 
исполнителя долгостроя. За комментариями 
корреспонденты “ОГ” обратились к специа
листу по ГО и ЧС Режа Анатолию Савину.

По его словам, единая служба заказчика, 
занимающаяся благоустройством и комму
нальным обслуживанием города, не смогла 
найти не только хозяина, но даже документов 
на строительство рухнувшего пристроя. Воз
водили его “хозспособом” по взаимозаче
там.

в России
ВОДОЛАЗЫ НАЧИНАЮТ РАБОТЫ НА ТРЕТЬЕМ 
ОТСЕКЕ “КУРСКА”

МУРМАНСК. Все шансы еще обнаружить в девятом отсе
ке “Курска” тела подводников исчерпаны. К такому выводу 
пришли руководители российских и норвежских водолазов, 
проанализировав сложившуюся на корабле ситуацию. Все 
работы в отсеке прекращены. Отсек законсервирован, сооб
щили корреспонденту ИТАР-ТАСС в штабе Северного флота.

Закрыты аварийно-спасательный люк и проход из восьмо
го в девятый отсек, а на проделанное над восьмым отсеком 
технологическое отверстие наложена специальная метал
лическая защита.

В восьмом и девятом отсеках ранее были обнаружены 
тела 12 подводников. Все они подняты на поверхность.

В настоящее время водолазы приступили к подготовке 
технологического прохода над третьим отсеком затонувшей 
субмаринщ, где в момент катастрофы, возможно, находи
лись несколько членов экипажа. Технология работ прежняя: 
сначала будет снята резиновая обшивка лодки, потом вскро
ют легкий корпус, · уберут арматуру из межкорпусного про
странства и затем приступят в вырезанию отверстия в проч
ном корпусе “Курска". На эту работу, по мнению специали
стов, потребуется не менее суток.
РАКЕТА “СОЮЗ” С КОСМОНАВТАМИ
СЕРГЕЕМ КРИКАЛЕВЫМ, ЮРИЕМ ГИДЗЕНКО 
И УИЛЬЯМОМ ШЕПАРДОМ СТАРТОВАЛА К МКС

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ. Открыта новая эпо
ха освоения космического пространства - на Международ
ную космическую станцию /МКС/ отправлена первая дли
тельная экспедиция. Запуск на МКС космического корабля 
“Союз" с экипажем в составе командира Уильяма Шепарда, 
пилота Юрия Гидзенко и бортинженера Сергея Крикалева 
успешно осуществлен сегодня с космодрома Байконур.

Пристыковать "Союз” к МКС планируется 2 ноября в 
13.20 московского времени. Корабль “причалит” к модулю 
“Звезда” после отделения от него грузового корабля “Про
гресс”.
МОСКВА И ПХЕНЬЯН РАССМАТРИВАЮТ 
ВОПРОС ОБ УЧАСТИИ РФ
В РАЗМИНИРОВАНИИ ПОГРАНИЧНЫХ
С ДЕМИЛИТАРИЗОВАННОЙ ЗОНОЙ РАЙОНОВ

МОСКВА.Как стало сегодня известно корр. ИТАР-ТАСС 
из информированных дипломатических источников, эта про
блема будет затронута в ходе начинающихся сегодня в 
Пхеньяне консультаций. Они проходят в рамках межправи
тельственной комиссии по торгово-экономическому и науч
но-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР.

В повестке дня также значится вопрос о воссоединении 
восстанавливаемой транскорейской железнодорожной ма
гистрали Сеул - Синыйджу /КНДР/. Накануне в Пхеньян 
вылетела российская делегация во главе с первым замес
тителем министра путей сообщения Александром Целько.

ИТАР-ТАСС, 31 октября.
на Среднем Урале

МОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ
1 ноября ряд молокозаводов области повышает цены на 

свою продукцию, сообщили в областном комитете ценовой 
политики.

с того дня, когда в рабочем поселке Троиц
ком Талицкого района случилась похожая тра
гедия. Безработная женщина разбирала на 
кирпичи брошенное здание. На беду, 28 сен
тября ее дети не учились (в школе не было 
отопления), и мать взяла ребятишек с собой 
на заработки. Дети, как мураши, включились 
в работу. Вдруг несущие стены полуразоб
ранного здания рухнули на них. Мать выта
щила из-под обломков раненую старшую 
дочь, а 8-летний сын погиб.

Место режевской трагедии — тоже долго
строй. На берегу красивого пруда стоит при
влекательное здание. В советское время 
здесь размещался горисполком. Его решили 
расширить и в начале 80-х стали лепить ря
дом кирпичный пристрой. Именно “лепить”, 
иначе не назовешь это строительство. Без 
разрешения специалистов. Без соответству
ющей документации.

Недостроили. Городской исполнительный

В ближайшее время от
ветственная комиссия на
мерена провести инвента
ризацию всех недостроен
ных и бесхозных зданий в 
Реже. После трагического 
случая ответственным лю
дям стало ясно, что бро
шенные дома и кирпичные 
кладки несут смертельную 
опасность. Кто-то же дол
жен за это отвечать, а луч
ше предотвращать беду.

Если бы только в Реже 
стояли брошенные долго
строи. Если бы... В любом 
городе, в любом рабочем 
поселке высятся такие ка
менные монстры. Сколько 
ребят, к примеру, погиб-

Так, на 5,4 процента подорожает литр фасованного мо
лока жирностью 3,2 процента Екатеринбургского гормолза- 
вода номер 1. На предприятии также подорожает на 16,7 
процента творог жирностью 9 процентов, который теперь 
будет стоить 39,93 рубля за килограмм.

На 6,1 процента вырастет цена литра молока жирностью 
3,2 процента, произведенного в ОАО “Серовский гормолза- 
вод”. На 18,2 процента подорожает килограмм 15-процент
ной сметаны, на 24,1 процента - 9-процентного творога за 
килограмм. В среднем на 12,9 процента вырастет в цене 
молоко березовского ООО “Ураллат”. Сметана подорожает 
на 9,7 процента. Подорожание продукции предприятия объяс
няют увеличением закупочной цены на молоко.
ЗАКОНЧИЛАСЬ НАВИГАЦИЯ

ТАВДА. 31 октября закончилась навигация на реке Тав- 
де. Водный путь закрылся до января. Затем, когда устано
вится прочный лед, грузы будут перевозить по зимнику. Как 
сообщил генеральный директор ОАО "Свердловское район
ное управление Обь-Иртышского речного пароходства” Вла
димир Наумов, сейчас разгружаются две последние баржи. 
Предприятие доставляет лес, щебень, песок, нефть, трубы, 
щебень в Гаринский, Таборинский районы, Сургут, Тюмень, 
Салехард. Кроме того, тавдинские речники возят по реке 
пассажиров. Так, теплоход “Заря” обеспечивает сообщение 
между деревнями Таборинского района.

В зимнее время большинство работников пароходства, 
заработав за навигационный период по два-три месяца 
отгулов, уходят в отпуска. Остальные занимаются ремонтом 
техники, которая постепенно выходит из строя. Если раньше 
флот насчитывал 50 самоходных судов, то теперь осталось 
тринадцать.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

комитет переехал в здание распущенного 
парткома. А в освободившемся помещении 
расположился отдел социальной защиты. О 
кирпичном пристрое, притулившемся сбоку, 
забыли. У собеса не было в нем особой нуж
ды, тем более денег на завершение строи
тельства.

Между тем, опасные этажи незавершенки 
облюбовали пьяницы и местная молодежь. 
Сюда же по малой нужде забегали люди, 
ожидающие автобус на ближайшей останов
ке. Со временем здание стали растаскивать 
на кирпичи. Ветер и дождь подтачивали це
ментную кладку...

Вечером минувшего воскресенья в дежур
ную часть милиции Режа позвонили взволно
ванные девушки. По их словам, они встрети
ли на улице двух парней в окровавленной 
одежде. Минутой раньше те сидели в злопо
лучном долгострое, и, по-видимому, распи
вали там водку с 18-летним товарищем. Ког-

ло, сорвавшись с недостроенной телевизи
онной башни в Екатеринбурге? Много. Но 
башню не сравняли с землей и не достроили. 
Разве что сделали менее доступной.

В Реже на подступе к злополучному при
строю возвели глухой забор. Наш фотокор, 
правда, запросто обогнул ограждения и про
шел к месту недавней трагедии. Его первое 
впечатление совпало с выводами чрезвычай
ной комиссии: здание уже не восстановить. 
В ближайшее время его разберут.

Мы покидали Реж с тяжелым чувством. Не 
только потому, что именно здесь случилась 
беда. А потому, что она может повториться 
где угодно. Неужели нужно ждать, когда оче
редной бесхозный объект погребет под со
бой еще одну жертву?

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

Погода

Бойкот — властям, а страдают избиратели
2 ноября с 
прохожде- 
нием фрон-

ч тальных раз- 
делов ожида

ются неустойчивая погода,

Московский муниципальный банк

Іи Банк Москвы
Банк образован в мар

те 1995 года. Крупней
ший акционер Банка — 
Правительство Москвы, 
владеющее контрольным 
пакетом акций. Банк яв
ляется принципиальным 
членом международных 
платежных систем 
«Europay Int.» и «VISA 
Int.» Уполномоченный 
банк Правительства 
Свердловской области.
Уставный капитал Банка
Валюта баланса (на 01.10.2000 г., 
без счетов Федерального бюджета)
Капитал (на 01.10.2000 г., 
по методике ЦБ)
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.)

1,6 млрд. руб.

36,7 млрд. руб.

3276 млн. руб.
158,5 млн. руб.

Вчера началось седьмое 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

Первоначальный вариант 
повестки включал в себя 39 
вопросов. Но два из них, одни 
из самых сложных, депутаты 
исключили. На 14—15 ноября 
перенесли рассмотрение в 
первом чтении проекта обла
стного закона “О внесении из
менений в Закон Свердловс
кой области “Об областном 
бюджете на 2000 год". Позже 
будет рассмотрен и вопрос о 
“Протесте заместителя Гене
рального прокурора Россий
ской Федерации на противо
речащие Конституции РФ и 
федеральному законодатель
ству положения Устава Свер
дловской области".

К тому времени, когда эти 
вопросы будут рассматривать,

пять “майцев", решивших не 
посещать заседания Думы до 
тех пор, пока губернатор Эду
ард Россель не уйдет со сво
его поста, возможно, изменят 
свое решение. Пока же они 
участия в заседаниях Думы не 
принимают. И больше всего 
от этого страдают отнюдь не 
власти, а избиратели. Ведь 
трое из пяти бунтовщиков — 
А.Сатовский, О.Гайсин, А.Бур
ков — работают в комитете по 
труду, жилищным вопросам, 
пенсионному обеспечению и 
делам ветеранов. Понятно, что 
вопросы, которые находятся “в 
зоне ответственности” “май
цев", не решаются. Так, на вче
рашнем заседании из-за бой
кота “майцев" не рассматри
вали четыре законопроекта, 
касающиеся ветеранов. Кро
ме того, пожилые люди зво

нят в “майский комитет”, хо
тят получить ответы на важ
ные для них вопросы. Но — 
безрезультатно.

Коллеги “майцев" обрати
лись к спикеру областной 
Думы Е.Порунову с просьбой 
прояснить ситуацию. Предсе
датель Думы ответил, что ему 
удалось поговорить лишь с 
тремя “майцами”: А.Бурковым, 
А.Сатовским и Д.Анфаловым. 
Уважительная причина отсут
ствия — только у последнего. 
Он взял отпуск без содержа
ния (с 30 октября по 2 декаб
ря) для того, чтобы участво
вать в выборах главы админи
страции Коми-Пермяцкого ав
тономного округа. По неофи
циальной информации, пятер
ка бойкотирующих намерена 
отказаться от получения де
путатской зарплаты.

До сих пор все перегово
ры с “майцами" проходили 
неофициально. Зампредседа
теля областной Думы А.За
боров предложил отныне раз
говаривать с ними по-друго
му: “Надо прекратить устное 
общение, послать им офици
альное письмо с уведомле
нием о вручении, чтобы 
разъяснили свою позицию 
официально".

Поддержал Заборова 
В.Примаков, председатель 
комитета по вопросам зако
нодательства и местного са
моуправления. Он предложил 
обратиться в институт регио
нального законодательства, 
чтобы его специалисты дали 
правовую оценку “майскому” 
демаршу. (В законодатель
стве подобные случаи не про
писаны).

Евгений Порунов согласил
ся с предложениями коллег. 
Если до следующего заседа
ния Думы “майцы” не прекра
тят бойкот, их обязанности, 
видимо, распределят по дру
гим комитетам. Получится, что 
депутаты будут работать “за 
тех парней", что предпочита
ют политические интриги сво
им прямым обязанностям, для 
исполнения которых их люди 
и выбирали во власть.

Обсудив “майский” вопрос, 
депутаты приступили к своей 
непосредственной работе. До 
перерыва они приняли в тре
тьем чтении ряд законов, ко
торые направят для рассмот
рения в Палату Представите
лей. Сегодня областная Дума 
продолжит свою работу.

Андрей КАРКИН.

I переменная облачность, не- 
■ большие осадки, ветер за- 
I ладный 3—8 м/сек. Темпе

ратура воздуха по северной
I половине области ночью ми- 
Інус 4... минус 9, днем плюс 

3... минус 2, по южной по-
Іловине области ночью плюс 

1... минус 4, днем плюс 1...
| плюс 6 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 
2 ноября восход Солнца — в

18.10, заход — в 17.12, про
должительность дня — 9.02,

I восход Луны — в 14.09, за- 
• ход — в 21.14, фаза Луны — 
| новолуние 27.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
і Лишь две группы пятен, 
Іиз которых более активная 

находится в южном полуша-
I рии Солнца, вспышечной 
’ деятельностью совместно с 
I потоком частиц от корональ- 
। ной дыры повлияет на маг- 
I нитное поле Земли. Наибо

лее вероятно это может про
изойти 1 и 5 ноября. По дан
ным Международного цент
ра космической погоды, в 
ноябре вероятны неблагоп
риятные дни : 1, 5 - 7, 10, 
13, 15, 17 - 18, 19 - 20, 25 - 
28 ноября.

Банк Москвы предоставляет все виды банковских ус
луг:
• кредитование;
• векселя;
• все виды валютных операций;
• выпуск и обслуживание всех видов пластиковых 
карт

Разветвленная филиальная сеть Банка охватывает 
1 все главные города страны (36 филиалов) + 6 до- 

”· черних банков

Обширная корреспондентская сеть за рубежом из 
240 банков практически во всех странах Европы и 
Северной Америки, а также в странах «третьего 
мира» — основных торговых партнерах России

200 российских банков-корреспондентов 
около 30 банков-корреспондентов в странах СНГ и 
Балтии

Адрес Екатеринбургского филиала 
Банка Москвы: 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Маршала Жукова, д.10 
тел./факс: (3432) 78-95-60

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748

KODEKS.URAL.RU
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■ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Доктор, я вижу!
Хочу выразить огромную благодарность через “Област

ную газету" заведующему нейрохирургическим отделением 
№ 1 областного онкологического центра Михаилу Петрови
чу Кесельману, сделавшему сложнейшую операцию по уда
лению доброкачественной опухоли моей жене Валентине 
Дмитриевне Булановой.

Мы из Казахстана, из города Кустаная. Жену мучили 
головные боли в течение 5—7 лет. Врачи Кустаная давали 
различные заключения и диагнозы, выписывали очень доро
гие лекарства, но результат был нулевой. В 1997 г. она 
стала терять зрение. Теперь не видит правым глазом. Но 
головные боли продолжались. И вот с июня 2000 года жена 
стала терять зрение и левого глаза.

Знакомая из Кустаная была на операции с подобным 
диагнозом в новом областном онкологическом центре Ека
теринбурга и посоветовала нам обратиться туда.

И вот 2 октября мы приехали в Екатеринбург. Слов нет, 
нас душевно принял завотделением нейрохирургии Не 1 
Михаил Петрович Кесельман. Прошли мы все анализы. Ми
хаил Петрович тщательно изучал историю болезни жены. 
Жена практически и левым глазом перестала видеть. Когда 
Михаил Петрович перед операцией спросил у жены, что она 
видит, она ответила: “Вижу ваш контур. Лицо, глаза и про
чее не вижу".

После операции Михаил Петрович спросил жену, что 
видит. Она ответила, что прекрасно видит Михаила Петрови
ча. Даже морщинки на лице различает. Это было настоя
щим чудом.

Сердечная благодарность всему медицинскому персона
лу нейрохирургического отделения Не 1 областного онколо
гического центра.

Александр и Валентина БУЛАНОВЫ.
Казахстан, г.Кустанай.

Чтобы счетчики 
не заблудились

В пятницу, 27 октября, 
в Кушве состоялось 
совещание глав 
муниципальных 
образований 
Г орнозаводского 
управленческого округа 
под председательством 
управляющего округом 
В.Бока. В нем принял 
участие председатель 
Свердловского 
областного комитета 
государственной 
статистики А.Чернядев с 
информацией о ходе 
подготовки к проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2002 года.

В соответствии с планом- 
графиком, утвержденным по
становлением правительства 
Свердловской области, до 1 
января 2001 года продолжа
ются работы по уточнению 
границ муниципальных обра
зований, определению труд
нодоступных населенных пун
ктов, проверке регистрации 
населения по месту житель
ства.

Самая трудная на сегод
няшний день работа — наве
сти порядок в адресном хо
зяйстве. По имеющейся опе
ративной информации, под
готовленной Управлением 
федеральной почтовой служ
бы и органами госстатисти
ки, на сегодняшний день в 
области проверено 313287 
домов. Замены требуют 
53568 (13% от общего коли

чества) номерных знаков и 
17498 (5%) аншлагов. Край
не медленно движется эта 
работа в Горнозаводском 
(где из 3833 номерных зна
ков заменено только 133, а 
из 983 аншлагов - 32) и За
падном управленческих ок
ругах (соответственно из 
8225 знаков заменено 26, из 
2443 аншлагов — 7). Личный 
обход центральных улиц 
Кушвы председателем обл- 
комстата также выявил от
сутствие номерных знаков и 
аншлагов с названиями улиц 
на значительном количестве 
домов.

В связи с этим А.Черня
дев обратился к главам му
ниципальных образований с 
просьбой в срок закончить 
все необходимые подготови
тельные мероприятия, а так
же разъяснил несостоятель
ность ссылок некоторых глав 
администраций на отсут
ствие средств в бюджетах 
муниципальных образова
ний, т.к. поддержание адрес
ного хозяйства в надлежа
щем состоянии, в соответ
ствии с Федеральным зако
ном “О местном самоуправ
лении”,— исключительное ве
дение муниципалитетов, и 
финансироваться из иных 
бюджетов оно не будет.

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

— ВЕНИАМИН Максович, рас
скажите о функциях областного 
министерства по управлению го
сударственным имуществом.

—Главная — в названии министер
ства — управление государствен
ным имуществом. Причем двух уров
ней. По соглашению с федераль
ным правительством и министер
ством государственного имущества 
Российской Федерации мы управ
ляем и распоряжаемся федераль
ным имуществом, то же самое де
лаем с принадлежащим Свердлов
ской области. Конкретные управлен
ческие действия многообразны, они 
определяются непосредственно ви
дом собственности: имеются госу
дарственные унитарные предприя
тия, акционерные общества, в кото
рых присутствует государственная 
доля, имущество может находиться 
в аренде. Все это приходится иметь 
в виду.

—А каковы полномочия в отно
шении федерального, областно
го, муниципального имущества?

—Мы можем говорить о полно
мочиях только в том случае, если 
четко представляем себе, чем уп
равляем. Отсюда необходимость ин
вентаризации имущества, и уже на 
основе этого определяются полно
мочия. В силу различий форм соб
ственности и участия в ней госу
дарства возникают различные пра
ва и полномочия. Например, в ак
ционерных обществах ситуация не 
может быть однозначной. В одних 
государство владеет контрольным 
пакетом акций, в других — является 
совладельцем, в третьих доля госу
дарства ничтожна. Однако во всех 
случаях необходимо сохранять го
сударственное имущество, обеспе
чить доходы государству от всех его 
видов, находящихся в акционерном, 
арендном, иных имущественных от
ношениях.

Мы теперь жестко взялись за ис
пользование исторических памятни
ков архитектуры, находящихся в му
ниципальной собственности. Неко
торые из них снесены. В этой связи 
возбуждены иски в отношении тех, 
кто их уничтожил. Но тут имеется 
проблема. Она в том, что федераль
ное правительство не позволяет соб
ственнику владеть этим видом иму
щества совместно с государством. 
Мы добиваемся долевого участия в 
восстановлении ценных для людей 
строений. Но пока этого не случи
лось, восстанавливаем историчес
кое здание ресторана “Ермак", что 
на улице Вайнера, объекты на ули
це Урицкого, на улице Куйбышева 
рядом с цирком в Екатеринбурге и 
ряд других.

—Способно ли областное пра
вительство воздействовать на 
собственника, который не забо
тится должным образом о раз
витии предприятия, о социаль
ном положении рабочих?

—Если мы обладаем конт
рольным пакетом, тогда за счет го
лосования можно решить эту про
блему просто. А вот там, где мы — 
одни из акционеров, возникают про
блемы. Тут надо уметь договари
ваться с другими акционерами, ис
пользовать механизмы, связанные 
с государственным влиянием на ту 
или иную сферу, то есть речь идет 
об инвестициях, налогах, о госу
дарственной политике. Кроме того,

ние социальной сферы. Сохранив ра
бочие места, мы обеспечили людям 
источник их дохода, их существова
ния. Во многих городах, где имеются 
так называемые градообразующие 
предприятия, вопрос жизни и дея
тельности такого предприятия — это 
вопрос жизни и деятельности всех 
живущих там людей. Обеспечив по
лучение зарплаты работающим, мы 
обеспечили существование торговли 
и, значит, доходы муниципальных и

ным предприятиям: они созданы не 
для того, чтобы числиться за госу
дарством. Право на существование 
имеют только те из них, что прино
сят доход. Те же, которые не могут 
это делать, будут либо ликвидиро
ваны, либо проданы или реоргани
зованы. В программе предусмотре
но отчисление в казну пяти процен
тов от доходов всех предприятий, 
получающих прибыль. Но чем выше 
прибыль, тем ниже будет процент

Главное —
умело 

управлять
В областном правительстве разработана программа
управления государственным 
Свердловской области в 2001 
корреспондент встретился с 
ГОЛУБИЦКИМ и попросил его

приходится контролировать, чтобы 
в акционерном обществе государ
ственный пакет не оказался раз
мытым. Поскольку социальными

имуществом на территории 
году. В этой связи наш 

министром Вениамином 
ответить на ряд вопросов.

областного бюджетов, жизнь здра
воохранения, образования, жилищ
ного строительства и так далее.

В нашей работе с собственни-

За двумя зайцами 
погонишься...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

110 млрд, “кубов” в год? Мо
жет быть, не стоит гнаться 
за двумя зайцами — россий
ским и зарубежным потреби
телями?

Но по всему выходит, что 
уменьшить поставки газа за 
границу страна уже не смо
жет. Наше правительство вы
нуждено за счет продажи газа 
и нефти поправлять финан
совое положение страны. 
Ведь тысяча кубометров газа 
стоит внутри страны 14 дол
ларов, за рубежом — 100 дол
ларов. Причем федеральные 
власти крепко связали себе 
руки тем, что на все экспор
тные поставки газа они дали 
свои гарантии. И собирают
ся давать еще.

А вот относительно снаб
жения своих граждан газом 
федеральные власти гаран
тий вроде бы не давали. А 
можно бы и о своих потреби
телях подумать!

Выходит, необходимо 
срочно вкладывать средства 
в освоение новых газовых ме
сторождений. Где возьмем 
деньги?

Нужные суммы можно до
быть только за границей. При
чем нынче зарубежные ин
весторы, как никогда рань

ше, заинтересованы "вкла
дываться" в добычу россий
ского газа — сумасшедшие 
цены на нефть заставляют. 
Но расширение добычи — 
дело хоть и недалекого, но 
будущего.

А как быть россиянам ны
нешней зимой? Остается 
только мерзнуть во время топ
ливных ограничений и зани
маться энергосбережением.

Можно только радоваться, 
что мерзнуть область будет 
меньше других регионов — 
по крайней мере, по двум 
причинам. Во-первых, вслед
ствие теплых отношений с 
газовиками — область орга
низовала совместное пред
приятие “Уралсевергаз” с 
перспективным газодобытчи
ком, компанией “Итера”. Во- 
вторых, из-за выгодного гео
графического положения. 
Никакей из регионов не рас
положен так близко к место
рождениям газа. Поставлять 
нам его “Итере” выгоднее.

Можно надеяться, что 
удачное расположение при
несет области пользу и тог
да, когда в газовую отрасль 
хлынут иностранные инвести
ции. Кому, как не нам, будут 
заказывать оборудование для 
добычи голубого топлива.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ОАО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ”
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 
1 декабря 2000 г. в г.Екатеринбурге, в помещении ОАО 
“Свердловскдорстрой”, по адресу: ул.Белореченская, 10.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации в 9.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание генерального директора ОАО “Свердловск
дорстрой".

Список акционеров, имеющих право на участие в собра
нии, составлен по состоянию на 27 октября 2000 Г.

В соответствии со ст.32 п.4 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” акционеры-владельцы привилеги
рованных акций имеют право участвовать в общем собра
нии акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции.

С материалами, выносимыми на обсуждение собрания, 
можно ознакомиться с 20 ноября по 28 ноября 2000 года в 
рабочие дни по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

Справки по телефону: (3432) 23-53-59.

процессами управляют люди, от их 
квалификации зависит — родиться 
конфликту или нет. Мы убедились, 
что не только главы акционерных 
обществ, но и наши представители 
в них должны быть не просто хоро
шими производственниками, но и 
понимать, как надо управляться с 
акциями. Мы отработали схему ут
верждения в правительстве облас
ти наших представителей, работа
ющих в АО, учим их, чтобы они не 
проигрывали в состязании с лица
ми, представляющими частный ка
питал.

—Какая польза от вашей дея
тельности простому человеку? 
Занимаетесь ли вы частной соб
ственностью граждан, какие кон
фликты решаете?

—Та политика, которую проводи
ло правительство Свердловской об
ласти в течение последних лет, при-
вела к тому, что большинство пред
приятий оказались в строю действу
ющих. На них сохранился костяк 
работников, никуда не делись ма
шины, оборудование. Это — глав
ное, что смогли сделать правитель
ство и министерство по управле
нию государственным имуществом. 
Сохранив предприятия, мы сохра
нили налоги для бюджета, а налоги 
— это то, что идет на финансирова-

ками не обходится и без конфликтов. 
Но они носят не эмоциональный, а 
деловой характер. Это скорее споры 
по поводу собственности, они могут 
возникать, и в этом нет ничего не
обычного. Мы нередко выступаем в 
Судебных заседаниях, отстаивая ин
тересы не только государства, но и 
граждан. Нам довелось отстоять ин
тересы людей, живущих в общежити
ях, когда собственники этих жилищ 
имели намерение перепрофилиро
вать их. Свежий пример — у домо
строительного комбината в Екатерин
бурге мы по суду изъяли из основно
го фонда общежитие и сохранили его 
в первоначальном статусе.

—Какова идеология новой про
граммы на 2001 год? В чем ее 
отличие от ныне действующих 
правил'?

—Прежде всего — мы переходим 
от политики, когда основным была
приватизация, к политике, когда глав
ным становятся доходы от управле
ния имуществом. За счет эффектив
ного его использования. И это не
смотря на то, что, например, доходы
от аренды имущества у нас выросли 
почти в три раза. Впервые в этой 
программе доходы от управления 
имуществом превышают доходы от 
его продажи. Впервые мы примени
ли жесткий подход к государствен-

От комдива Попова до комдива Дегтева
В эти дни отмечает свое 
80-летие Симферопольское 
Краснознаменное ордена 
Суворова II степени 
мотострелковое 
соединение, которым 
командует генерал-майор 
Александр Дегтев (УрВО).

Днем рождения соединения 
принято считать 30 октября 1920 
года, когда приказом командую
щего Кавказского фронта было 
юридически закреплено созда
ние соединения.

В годы Великой Отечествен
ной войны соединение приняло 
участие в Керченско-Феодосий
ской десантной операции, обо
роне Новороссийска, освобож
дении Симферополя, Севастопо
ля... Личный состав соединения 
прошел фронтовыми дорогами 
11 тысяч километров.

А потом были Афганистан, 
Карабах, Таджикистан, Чечня.

В двух чеченских кампаниях 
участвовали более 2000 Офице
ров и солдат соединения. Поло

вина из них награждена ордена
ми и медалями.

Накануне юбилейной даты 
поздравить личный состав при
ехали представители командо
вания войск Уральского военно
го округа, областных властей, 
друзья и шефы соединения.

На торжественном собрании 
ветераны вспоминали сослужив
цев, комдива Попова, под руко
водством которого начинало 
свой славный боевой путь со
единение.

отчислений в бюджет. Сегодня об
ластное министерство по доходам 
от имущества занимает второе ме
сто в России, хотя располагает зна
чительно меньшим объемом тако
вого, нежели Москва или Санкт-Пе
тербург.

Идеология наша состоит и в том, 
что впервые наша программа опи
рается на областной закон “О каз
не Свердловской области". Мы еже
месячно сотнями зачисляем в казну 
области различного рода объекты. 
При этом находим такие, которые 
нигде не значились, их как бы и не 
было. Например, в сфере газифи
кации, дорожного строительства, в 
телефонизации. Мы им присваива
ем Статус казенного имущества, а 
дальше они могут быть либо сданы 
в аренду, либо проданы, либо ис
пользованы для вхождения в ус
тавные капиталы тех или иных ак-
ционерных обществ. За счет этого 
наша область получила дополни
тельный источник дохода, она един
ственная в России, которая обла
дает такой технологией.

Все наши новации мы именуем 
балансовым подходом, который по
зволяет видеть доходную часть в фи
нансах и запас ресурсов в имуще
стве.

Сложнее с интеллектуальной

Гости приехали на праздник 
не с пустыми руками. Особенно 
много было подарено телевизо
ров. По решению командования 
соединения, все они будут уста
новлены в караульных помеще
ниях.

Как заметил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Семен 
Спектор, вручая отличившимся 
военнослужащим именные губер
наторские часы, “нашим юбиля
ром можно гордиться, ведь это 
одно из самых подготовленных и 
боеспособных соединений не 
только в УрВО, но и во всех рос
сийских Вооруженных Силах”.

Елена ВЕРЧУК.

Реформирование 
не рани проформы

Железнодорожной отрасли необ
ходим эволюционный путь рефор
мирования. Об этом заявил первый 
заместитель министра путей сооб
щения Александр Мишарин. Как из
вестно, обсуждение “Концепции 
развития структурной реформы же
лезнодорожного транспорта”, пред
ложенной МПС, ведется уже не 
только в правительственных кругах, 
но и на всех уровнях общественно
сти. Недавно заседание правитель
ства по обсуждению программы ре
формирования МПС было отложе
но, и вместо него премьер-министр 
РФ Михаил Касьянов провел за
крытое совещание, так как между 
тремя ведущими ведомствами по 
рассматриваемому вопросу обна
ружились принципиальные противо
речия.

В ожесточенные споры вокруг 
концепции вступили Министерство 
по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства и Ми
нистерство экономического разви
тия и торговли. Чиновники этих ве
домств, соглашаясь с целевыми ус
тановками идей МПС, полагают не
обходимым выбрать революцион
ный путь. Основные претензии оп
понентов, как известно, относились 
не только к вопросу о регулирова
нии тарифов, но и к структуре вновь 
образуемой компании РАО “Россий
ские железные дороги”. Разработ
чики концепции задаются вполне ло
гичным вопросом в отношении ре
гулировки тарифов. Если у Мини
стерства путей сообщения после ре
формирования и выделения хозяй
ственного управления остаются 
функции контроля за безопаснос
тью движения, проведения транс
портной политики, то почему это ве
домство должно быть отстранено 
от формирования тарифов? Коль 
скоро проведение государственной 
политики на транспорте станет

главной функцией министерства 
после реформирования, то по ло
гике вещей регулирование тарифов 
должно быть основой существова
ния отрасли. Министр путей сооб
щения Николай Аксененко в каче
стве компромиссного выхода из 
спорной ситуации предложил со
здать специальную межведом
ственную комиссию под руковод
ством одного из вице-премьеров 
для установления и регулирования 
железнодорожных тарифов. Что ка
сается структуры РАО “Российские 
железные дороги”, то первый за
меститель министра путей сообще
ния Александр Мишарин попытался 
на проведенном в министерстве 
брифинге в очередной раз разъяс
нить не только собравшимся жур
налистам, но и оппонентам наибо
лее спорные моменты.

Напомним, что оппоненты МПС 
считают необходимым выведение 
из состава ведомства в первую оче
редь подразделений и предприятий, 
которые не относятся к монополь
ному сектору. Только после их при
ватизации и на базе оставшейся ин
фраструктуры они считают возмож
ным создавать новую компанию. 
Пакеты акций выведенных предпри
ятий должны быть переданы в ус
тавный капитал компании. То есть 
предлагается разделение инфра
структуры и организация эксплуа
тации. В МПС, как известно, не со
гласны с такой позицией, там счи
тают, что в этом случае железнодо
рожный транспорт будет лихора
дить. Этот вариант в МПС расцени
вают не иначе как разрушение еди
ного технологического процесса, 
Понятно, что бизнес на транспорте 
может быть связан только с тем, 
что дает прибыль и оплачивается 
“живыми” деньгами, то есть с гру
зовыми перевозками, Кто же 
возьмет основные, наиболее убы

точные, пассажирские перевозки? 
Главный аргумент против холдин
гового варианта, приводимый же
лезнодорожниками, - неизбежное 
увеличение затрат для поддержа
ния роста перевозок.

К примеру, в течение пяти лет на 
поддержку 40-процентного роста 
перевозок необходимо будет изыс
кать 5 млрд. долл. В другом вари
анте - на 13% увеличить грузовые 
тарифы. Между тем предлагаемые 
МПС меры позволят снизить транс
портную составляющую в конечной 
цене доставки. Так, за последние 
три года транспортная составляю
щая уже уменьшилась на 51%. Но, 
как заметил статс-секретарь МПС 
Пшимаф Шевоцуков, оппоненты ми
нистерской концепции не предла
гают альтернативных вариантов - 
идет только отрицание. Однако си
туацией, сложившейся сегодня на 
железных дорогах, недовольны 
практически все. Понятно, что тем 
самым идея реформирования же
лезнодорожного транспорта нахо
дит всеобщую поддержку. Вопрос 
лишь в том, какими методами и пу
тями будет найден выход. Судя по 
тому, что на 9 ноября назначено 
очередное заседание правитель
ства по обсуждению концепции ре
формирования железнодорожной 
монополии, можно надеяться, что в 
этот раз страна получит долгождан
ный документ. Тем более что в чис
ле принципов, которые будут рас
смотрены на заседании правитель
ства, значится раздел функций ор
ганов госрегулирования и хозяй
ственной деятельности. А тарифная 
политика, как и предлагалось ми
нистром путей сообщения Никола
ем Аксененко, войдет в компетен
цию правительственной комиссии.

“Независимая газета”.
Елена ЛАШКИНА.

собственностью. Но и здесь мы име
ем свои пионерские разработки. В 
свое время государство затратило 
значительные суммы на научно-тех
нические разработки. Многие пред
приятия сегодня пользуются техно
логиями, которые были разработа
ны, защищены патентами и внедре
ны в производство на деньги госу
дарства. Это означает, что патенты 
суть государственное имущество, 
они должны приносить доход госу
дарству. Работа по этой проблеме 
сегодня ведется на Уральском ком
прессорном заводе, Пневмострой- 
машине.

—Много ли предприятий оста
лось в государственной собствен
ности?

—Это оценочное суждение. По
этому трудно ответить определен
но. Если говорить об областной соб
ственности, то здесь довольно мно
го пакетов акций. Это сфера пище
вой, перерабатывающей промыш
ленности. В других сферах, напри
мер, в черной и цветной металлур
гии немного или ничего. У федера
ции остались пакеты алкогольных 
предприятий.

—Любая программа в конеч
ном итоге имеет своей целью 
улучшение жизни людей. У нас 
теперь имеются богатые и бед
ные. Что ждать от программы 
правительства по управлению 
имуществом богатым? Чего ждать 
бедным?

—Когда мы говорим о восстанов
лении памятников архитектуры, то 
это касается в равной мере и бед
ных, и богатых. Увеличение доходов 
бюджета от грамотного распоряже
ния государственным имуществом 
— это прямая выгода бедным, не
имущим, поскольку появляется воз
можность увеличить отчисления на 
здравоохранение, социальные по
собия, образование. Мы усиливаем 
роль государства в управлении иму
ществом — получаем эффект, кото
рого вроде бы никто не ожидал: ста
билизируется выплата заработной 
платы. Здесь же выплата соци
альных пособий.

Упорядочение управления имуще
ством выводит нас на соблюдение 
законодательства о труде. Одно дело 
полулегальное предприятие, где че
ловек не имеет никакой защиты сво
их трудовых прав, и совсем иное, 
когда это же предприятие вводится 
в сферу легального оборота капи
тала, тут работник получает опре
деленные законом гарантии.

Умелое управление государствен
ным имуществом — это непременное 

.условие для повышения благососто
яния всех категорий населения Рос
сии. Теперь все более становится 
очевидным, что в преображении Рос
сии нет проблем финансовых. Име
ются проблемы управления тем, чем 
владеем и распоряжаемся.

Вопросы задавал 
Анатолий ПЕВНЕВ.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ________

Когда и минус 40
не мороз

Подиума на этой выставке современной одежды не 
оказалось. Как, впрочем, и топ-моделей, 
демонстрирующих её. Но, несмотря на это, интерес 
двух десятков серьезных и респектабельных мужчин к 
ярким моделям, сшитым из современных тканей, был 
высоким.

В большом зале научно- 
исследовательского институ
та охраны труда собрались 
не просто зрители, а заинте
ресованные люди — специа
листы, представляющие пред
приятия Крайнего Севера. 
Такие, как Сургутнефтегаз, 
Надымгазпром, Тюменьэнер
го, алмазодобывающая “Ал
роса" из Мирного, северо
уральская Севуралбокситру
да, горноспасатели из Мага
дана и Североуральска...

Модели одежды, обуви, бе
лья, представленные на вы
ставке, предназначались 
именно работающим на по
добных северных предприя
тиях. То была демонстрация 
рабочей одежды для добыт
чиков угля, золота, алмазов, 
энергетиков, горноспасате
лей, нефтяников...

В рамках международного 
проекта “Защита от экстре
мальных температур” в Ека
теринбург приехали предста
вители фирм-разработчиков 
из Швеции, Дании, Германии, 
чтобы познакомить россиян, 
живущих и, главное, работа
ющих в экстремальных усло
виях Севера, с тем лучшим, 
что наработано мировой прак
тикой.

Как известно, более поло
вины России находится не
многим южнее или даже се
вернее 60-й параллели се
верной широты, то есть в гео
графической зоне, которая, в 
общем и целом, считается 
непригодной для “нормаль
ной" жизни и деятельности 
людей... Потому российский 
Север — лучший испытатель
ный полигон для рабочей 
одежды, а заодно и перспек
тивный для ее изготовителей.

Кому как, но до этой вы
ставки мне не приходилось 
видеть бесшовную одежду. Ка
жущийся пустяк — нет шва. 
Но ведь тепло в условиях Се
вера, что называется, на вес 
золота. Полушубки дела не 
спасают, к тому же затрудня
ют движение работающего на 
приличном морозе.

Весьма оригинальны и мо
дели, созданные по принци
пу “Скорлупы": верхняя одеж
да — без подкладки, но зато 
под ней белье, изготовлен
ное иа австралийской шер
сти в один или несколько сло
ев. Человек, “упакованный” в 
нее, не потеет, а значит, и не 
мерзнет. И, конечно, ему в

такой “одежке” удобно рабо
тать. Тонкая шерсть дополне
на синтетическими волокна
ми для повышения прочности 
ткани. Позаботились разра
ботчики и о ногах, предста
вили образцы носков, обла
дающие уникальной греющей 
способностью.

Как заверил меня дирек
тор НИИ охраны труда, док
тор технических наук Влади
мир Родин, такая рабочая 
одежда выдерживает сто сти
рок и сохраняет свои лучшие 
защитные качества. Это под
твердили и суровые испыта
ния, которым подвергли мо
дели различные независи
мые друг от друга научно-ис
следовательские организа
ции. Мало того, их испытыва
ли рабочие-нефтяники, лесо
рубы, рыбаки, военные. И вы
несли окончательный вердикт: 
тепло, надежно, удобно.

А не “угробим” ли мы сво
их производителей рабочей 
одежды, пуская на наш ры
нок иностранцев?

—Нет у нас таких произво
дителей. Россияне, хоть и 
живут и работают в уникаль
ных условиях, не имеют доб
ротной и удобной рабочей 
одежды. Предприятия вынуж
дены приобретать для своих 
рабочих то, что есть на на
шем рынке. А он пока беден. 
Да и откуда ему быть бога
тым, если, по сути, никто об
разцы спецодежды не разра
батывает? — подвел черту 
Владимир Родин.

А вот что сказал мне пред
седатель Европейской комис
сии по сертификации и стан
дартизации средств индиви
дуальной защиты Карл-Хайнц 
Нойтель (Германия):

—Считаю, что у проекта, 
разработанного нами совме
стно с НИИ охраны труда, 
есть будущее. Он рассчитан 
на один год. Представителям 
ваших предприятий мы бес
платно раздали 300 образцов 
одежды и индивуидуальные 
опросные листы. В них более 
150 вопросов. По результа
там опытной носки и после 
анализа анкет в мае 2001 
года мы подведем итоги про
екта “Испытание защитной 
одежды от экстремальных 
температур" и выдадим в ок
тябре свои рекомендации 
производителям.

Николай КУЛЕШОВ.
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В ДВУХ репортажах нашего маршрута мы 
рассказали о коренных жителях села Кор- 
дюково, что в семидесяти километрах от 
уездного центра — Верхотурья. Сегодня речь 
о семье, которая прожила в Кордюково не
долго, но все же оставила след на этой зем
ле и тем, что принимала участие в строи
тельстве проложенной здесь в годы войны 
железной дороги, и тем, что одна из членов 
этой семьи стала впоследствии очень изве
стным человеком.

В сельской библиотеке села Кордюково 
есть книга, зачитанная “до дыр”. Библиоте
карь Светлана Обросова (на верхнем сним
ке) ее никому не дает, чтобы совсем уже не 
рассыпалась. Недавно Светлана Владими
ровна привезла реликвию в Екатеринбург, с 
помощью нашего фотокорреспондента Бо
риса Семавина сняла с нее ксерокопию, и 
теперь особо дисциплинированные читате
ли смогут прочесть повесть Евгения Тита
ренко “Открытия, войны, странствия адми- 
рал-генералиссимуса и его начальника шта
ба на земле, на воде и под землей”. Издана 
она в конце 1966 года Центрально-Черно
земным книжным издательством в Вороне
же и попала в Кордюково неведомым изви
листым путем.

■ ИЗ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКУ

Третьеклассник Женя, 
Евгений Максимович.

Шестиклассница Раечка 
Раиса Максимовна.

Светлана Обросова пред
полагала, что Евгений Мак
симович Титаренко — брат 
Раисы Максимовны Титарен
ко-Горбачевой. Но чтобы в 
этом окончательно убедить
ся, надо было прочитать кни
гу-интервью Раисы Горбаче
вой “Я надеюсь...”, которой в 
Кордюково нет. Но зато само 
это село в книге упомянуто. 
А еще там названы и 
брат Раи Титаренко Ев
гений, на три года ее 
моложе, и сестренка 
Людочка, которая, в 
свою очередь, на три 
года моложе брата. 
Правда, о Евгении Раи
са Максимовна сказала 
горькие слова:

“Браг — одаренный, 
талантливый человек. 
Но его дарованиям не 
суждено было сбыться. 
Его талант оказался не
востребованным и по
губленным. Брат пьет и 
по многу месяцев про
водит в больнице. Его 
судьба — это драма ма
тери и отца. Это моя по
стоянная боль, которую 
я ношу в сердце уже 
более тридцати лет. Я 
горько переживаю эту 
трагедию, тем более, 
что в детстве мы были 
очень близки, между 
нами всегда была осо
бая душевная связь и 
привязанность. Тяжело и 
больно".

Видимо, талант Евге
ния Титаренко загублен все- 
таки не весь. Вот биографи
ческая справка, предпослан
ная одной из его многочис
ленных книг:

“Евгений Максимович Ти
таренко родился в 1935 году 
в селе Веселый Яр Алтайс
кого края. После окончания 
семилетней школы учился в 
военно-морском училище, а 
затем в Высшем военно-мор
ском училище. Службу закон- 
чип в Заполярье. После 
мобилизации в 1958 году 
ботал молотобойцем на 
ной из строек Донбасса.

Уже взрослым, немало 

де
ра- 
од-

по-
видавшим человеком он посту
пил в Литературный институт 
им. М. Горького в Москве, по 
окончании которого работал 
корреспондентом журнала 
“Гражданская авиация", газе
ты “Труд", редактором Цент
рально-Черноземного книжно
го издательства. Е. Титаренко 
принадлежат книги повестей и 
рассказов для подростков: 
“Открытия, войны, странствия 
адмирал-генералиссимуса и 
его начальника штаба на воде, 
на земле и под землей”, “Чет
веро с базарной площади", 
“Минер", “Никодимово озеро”, 
“По законам войны”, “Изобре
ти нежность", “Критическая 
температура”, "На маленьком 
кусочке Вселенной".

(Продолжение.
Начало рубрики в № 181, 
183, 186, 188—189, 192, 
194, 197, 202, 204, 207, 

209, 212, 214).

Книги издавались в Воро
неже, в Центрально-Черно
земном книжном издатель
стве, в Москве, в издатель
ствах "Молодая гвардия" и 
“Детская литература".

Член Союза писателей 
СССР. Живет в Воронеже”.

Чем же так интересна кор- 
дюковцам первая книга Е.Ти
таренко “Открытия, войны, 

странствия...”? Дело в том, 
что захватывающие приклю
чения деревенских пацанов 
происходят на хорошо 
мом реальном фоне: 
река Тура, впадающая 
речушка с водопадами 

знако
тайга, 
в нее 
Стер-

ля (в натуре она именуется 
Рагозинкой — на снимке), де
ревни Белая Глина, Сопляков- 
ка, Курдюкоѳка. По правде- 
то село называется Кордю
ково, но буква “у” после “к” 
делу не мешает, а наоборот, 
лишь проясняет происхожде
ние названия. Ведь “курдюк” 
— это сальные отложения у 
овечьего хвоста, а “кордюк” 
— неизвестно что. Остальные 
названия тоже вполне реаль
ные.

Героям приключенческой 
повести знакомы по учебни
кам Черное море, московс
кий Кремль и даже Нью-Йорк, 
но как выглядит райцентр Вер
хотурье и тем более Сверд
ловск, они ни малейшего по
нятия не имеют — в книжках 
про эти города не пишут, а 
добраться даже до райцент
ра — дело нереальное: дале
ко и не на чем.

Откуда же известна Евге
нию Титаренко и его старшей 
сестре Раисе Максимовне 
уральская глубинка? А вот 
откуда. Они жили здесь с ро
дителями во время войны, 
когда строилась железная 
дорога через Алапаевск на 
Серов. Состав Семьи был та
кой: отец Максим Андреевич, 
железнодорожный служащий, 
мать Александра Петровна, 

домохозяйка, и трое детей: 
Рая, Женя, Люда.

Евгений Максимович, сочи
няя свое художественное про
изведение, состав семьи не
много переиначил. В млад
ших там ходит не девочка, а 
мальчик, Димка — от горшка 
два вершка. У старших детей 
тоже другие имена, Владик и 
Светка. И фамилия не Тита

ренко, а Егоровы. Но со
впадений все же гораз
до больше, чем разно
чтений.

Владик, под именем 
которого автор повести 
изобразил себя, — при
езжий, почти городской 
мальчик, сын техника- 
изыскателя железных 
дорог, у него недере
венская речь, он то и 
дело повторяет: “Изви
ните, пожалуйста”. На 
роль предводителя ре
бячьей ватаги он не пре
тендует, но зато увле
ченно носится по тайге 
с местными ребятами — 
“генералиссимусом" 
Петькой и его “началь
ником штаба" Никитой. 
В результате длинного, 
замысловатого детек
тивного хода (и разга
данного кода) ребята уз
нали, где в тайге спря
тан клад, пережили хо
лод, голод, пленение их 
злоумышленниками и 
прочие смертельные 
опасности, но клад на
шли, передали его, как 

примерные пионеры, государ
ству, были приглашены в 
Свердловск и получили на
грады.

Сестренке Владика таких 
приключений, даже вымыш
ленных, не досталось. Поэто
му Светка в великой зависти 
повторяет: “Ах, как нечестно! 
Как нечестно! Мама плачет! 
А сами ушли — не сказали!" 
И по всякому поводу грозит 
пожаловаться маме.

Когда Евгений Титаренко 
писал свою повесть, сестра 
его уже была социологом, 
преподавателем. Возможно, 
она “достала” брата своей 
правильностью. И он “ото
мстил" ей в повести о дет
стве. Впрочем, “месть" эта 
была вовсе не страшной. 
Светка Егорова в книге — 
очень подвижная, красивая, 
ни на кого не похожая девоч
ка, по которой тайно вздыха
ет сам “генералиссимус” 
Петька: “Мало ли девчонок: и 
рагозинские, и кордюковские. 
А у этой только и душа-то 
невесть в чем держится. Ка
жется, дай ей ведро — она 
переломится. Другую бы вы
тянул крапивой под коленка
ми... А эту нельзя".

В художественной книжке 
брата и документальной — 
сестры ребята по многу раз 
смотрят фильм “Чапаев” в 
клубе, переделанном из цер
кви — был такой в Кордюково 
и сгорел в начале семидеся
тых. И Раиса, и Евгений при
водят одну и ту же припевку- 
“обзывалку”:

Рагозинская шпана — 
На троих одна штана. 
Один ходит, другой водит, 
Третий в очередь стоит. 
Особенностью припевки 

было то, что слово “рагозин
ская" легко заменялось на 
“кордюковская" и “белоглин- 
ская”. Так что это было ору
жие "возвратного действия”. 
Бумеранг да и только!

А еще Раиса Максимовна 
так говорит о главном увле
чении своего детства: “Меч
тали найти клад. Все время 
искали клад!” Несмотря на 
разницу в возрасте, увлече
ния у брата и сестры были 
общие. Их вполне разделял 
отец, человек кочевой судь
бы. Вот как говорит о его про
фессии Раиса Максимовна:

“Папа всю жизнь прорабо
тал в системе железнодорож
ного транспорта. В автобиог
рафии я всегда писала: “Отец 
— служащий-железнодорож
ник”.

Старожилы Кордюково и 
Белой Глины уточняют: Мак
сим Титаренко работал на же
лезнодорожной стройке снаб
женцем, в подчинении 
у начальника отдела 
рабочего снабжения 
Тюнягина. Был Мак
сим Андреевич муж
чина видный, спокой
ный, доброжелатель
ный. Ходил в желез
нодорожной форме, 
как и на снимке запе
чатлен. Семья не ши
ковала, но и не со
всем бедствовала 
(если учесть, какое 
было время).

Из бывших одно
классников Евгения 
Титаренко живет в 
Кордюково Иван Его
рович Кордюков, быв
ший электромонтер, а 
теперь пенсионер. 
Классы в Бѳлоглинс- 
кой школе были тогда 
многолюдные. Во- 
первых, ходили в одну 
школу ребята из не
скольких деревень. А 
во-вторых, понаехало 
и эвакуированных, и 
строителей железной 
дороги. Новичков в 
классах появилось 
столько, что всех и не 
упомнишь. Ну, помнит
ся такой — Женька Ти
таренко, рост сред
ний, лицо круглое. Развитый, 
умненький, начитанный, не за
носчивый. С деревенскими 
ребятами сошелся легко, хотя 
и одет был почище, а гово
рил пограмотнее.

Школьных фотоснимков у 
Ивана Егоровича, к сожале
нию, нет. Не то, говорит, было 
время: война, нужда...

И снова обратимся к книге 
“Я надеюсь...”:

“Бесконечные переезды 
семьи вслед за отцом-желез
нодорожником, хлопоты, свя
занные с этим, случайно до
ставшиеся квартиры — каких 
“гнезд” у нас только не было: 
и бараки, и щитовые сбор
ные домики. Хотя нет. был и 

прекрасный, большой дере
вянный дом на Урале. Он до
стался нашей семье в годы 
войны — я уж и не знаю, с 
какой оказией. А какое-то 
время была и “квартира" в 
помещении бывшего монас
тыря ".

Жилье в бывшем монасты
ре досталось и герою повес
ти Евгения Титаренко “Четве
ро с базарной площади”. Там 
фигурируют даже два монас
тыря, мужской и женский. Где 
бы это могло быть? Не в Вер
хотурье же! Там действитель
но есть оба монастыря. Но 
не могли ведь строители же
лезной дороги жить за десят
ки километров от своих объек
тов!

Впрочем, от автора худо
жественного произведения 
документальная точность вов
се не требуется. Но у Раисы
Максимовны книга докумен
тальная. В ней-то про какой 
монастырь идет речь? Мы га
дали вместе с великим зна
током тех мест, директором 
Нижнесинячихинского музея- 
заповедника Иваном Данило
вичем Самойловым. И ни к 
какому выводу не пришли.

А вот насчет “прекрасно
го, большого деревянного 
дома на Урале" версии есть. 
Возможно, на верхнем сним
ке именно тот, который Тита
ренко занимали в деревне 
Белая Глина. После их отъез
да он переходил из рук в руки, 
пока его не купил уже знако
мый нам Анатолий Василье
вич Кордюков, герой репор
тажа. опубликованного в “ОГ” 
25 октября.

Рубленые дома в этих 
краях живут долго — строят
ся из хорошего, неподсочен- 
ного леса. Анатолий Васи
льевич не пожалел на при
обретение 50 тысяч (стары
ми), перевез его вместе с 
сыном Василием, обшил на
ново. А Василий, в соответ
ствии со своими умонастро
ениями, вырезал громадно
го российского геральдичес
кого орла и украсил им фа
сад. В этом доме нам дове
лось чаевничать в гостях у 
Василия Кордюкова.

Были мы приняты и в дру
гом доме, где тоже звучали 
когда-то шаги Раи Титарен
ко. Бывшее школьное здание 
стало теперь жилым, в одной 
половине живет пенсионерка 
Анна Григорьевна Фомина, 
человек очень активный, член 
сельской управы. Она и на
вела на след семьи Титарен
ко.

Этот след привел нас в 
Алапаевск, к Т. Брусницыной 
(снимок внизу). С 1944 года 
она, тогда молодая учитель
ница, работала в Белоглинс- 
кой школе и была классным 

руководителем Раи Титарен
ко. Увы, и у Тамары Теренть
евны нет никаких веществен
ных свидетельств тех лет. 
Только воспоминания об од
ной из лучших учениц клас
са.

Умница была девочка. 
Очень активная, старатель
ная, дисциплинированная. 
Впрочем, одноклассница Раи 
Наташа Севастьянова призна
валась позднее, что кнопки 
на Стул учительнице пения 
они вместе с Райкой все же 
подкладывали.

“Школа моего детства... 
Мои любимые подруги. Репе
тировали в школьном хоре. 
Пели. Ставили спектакли на 

школьных сценах. В спектак
лях вместе с нами играли учи
теля и директор школы. Сей
час такое уже почти невоз
можно”.

Тамара Терентьевна, про
бежав глазами эти строки, 
сразу называет директора, 
который играл на школьной 
сцене. Михаил Александро
вич Огай, молодой, из эваку
ированных. В конце войны он, 
как и многие, уехал из Кор
дюково.

Еще одна большая цитата 
из книги “Я надеюсь...”. На 
этот раз — последняя:

“...На строительство желез
ной дороги в годы войны при
влекались пленные немцы. 
На станции, где мы тогда 
жили, произошел пожар. Не
сколько домов сгорели дот
ла. Другие пострадали час
тично и требовали ремонта.
В числе последних был и 
дом, который занимала наша 
семья. Немцы чинили крышу 
нашего дома, помогали нам. 
Моя сестра — такая махонь
кая, голубоглазая, беловоло
сая — постоянно привлекала 
их внимание. Однажды, играя 
во дворе, я вдруг увидела, как 
к сестре подошел немец и 
протянул руку — погладить ее 
по головке. Сердце мое сжа
лось от страха. В одно мгно
вение я оказалась рядом, 
рванула сестренку к себе. И 
только тогда посмотрела на 
него. И вдруг увидела: немец 
плачет... Вы знаете, я была 
потрясена! Мы так и стояли 
— плачущий сгорбившийся 
молодой мужчина-немец, я, 
подросток, и пугливо прижав
шаяся ко мне моя младшая 
сестра...".

Тамара Терентьевна помнит 
пожар — она окучивала на 
огороде картошку и вместе 
со всеми помчалась отстаи
вать от огня дома железно
дорожников. И младшую Ти
таренко помнит — в самом 
деле очень милую и малень
кую И пленных немцев — от 
них остались на станции Кар- 
пунино дома с островерхими 
крышами.

Рая Титаренко после Бе- 
логлинской семилетки уеха
ла в Алапаевск, учиться в 
восьмом классе. Потом сня
лись и все Титаренко — в Баш
кирию, в Стерлитамак, стро
ить новую железную дорогу.

Оттуда Рая писала своей 
классной руководительнице, 
рассказывала о новой шко
ле. В выпускном классе 
спрашивала, как ей лучше 
подготовиться к экзамену по 
русскому языку, чтобы сдать 
на золотую медаль. После
днее письмо было с дороги: 
золотая медалистка Тита
ренко ехала поступать в 
МГУ.

...Когда на телеэк
ранах появилась суп
руга первого прези
дента СССР, Тамара 
Терентьевна не сра
зу признала в ней 
бывшую ученицу. По
том услышала ее де
вичью фамилию и на
сторожилась. Посла
ла в Москву письмо, 
где спрашивала и про 
нее, и про родителей, 
и про брата с сест
рой. Ответа она не по
лучила. Но когда в 
разных газетах ей 
стали попадаться ин
тервью Раисы Макси
мовны, Брусницына 
нашла ответы на все 
свои вопросы и по
думала, что ее пись
мо дошло до адресат- 
ки.

В 1990 году Гор
бачевы приезжали на 
Урал. Пока у Михаи
ла Сергеевича были 
многочисленные де
ловые встречи, Раиса 
Максимовна двину
лась в места своего 
детства, побывала в 
Алапаевске и его ок
рестностях. Тамара 
Терентьевна тогда 

приболела и встретиться с 
высокой гостьей не пыталась. 
Вряд ли удалось это и одно
классникам Раисы Максимов
ны. А их немало живет на тех 
же станциях и полустанках. 
Мария Михренина, Евгения 
Дырина... Может быть, кто от
кликнется, вспомнит...

Ведь девчушка из Бело- 
глинской семилетней школы, 
а потом — первая леди ог
ромной страны — все это уже 
наша история, где каждая 
черточка, каждая деталь важ
ны и неповторимы.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса Семавина и 
из книги “Я надеюсь...”.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

СКА-“Ѵрал" рассчитывает 
быть в первой тройке

Сегодня и завтра свои первые матчи в чемпионате 
России (суперлига, дивизион “Б”) проведет екатерин
бургская команда СКА-“Урал”. В своем зале на Кузнеч
ной улице она сыграет с якутской “Сахой”. А перед 
стартом мы попросили ответить на несколько вопро
сов старшего тренера команды Александра Зрядчико- 
ва.

—Какие изменения про
изошли в составе?

—К сожалению, наши ма
териальные возможности не 
позволили удержать в коман
де одного из лучших снайпе
ров суперлиги последних лет 
Антона Ельнякова. Он теперь 
играет за тульский “Арсенал”. 
Александр Горкунов и Алек
сей Николаенко предпочли 
СКА-“Уралу” клуб высшей лиги 
из Ревды. А разыгрывающий 
Евгений Овсянников еще за 
месяц до окончания предыду
щего чемпионата ушел в но
восибирский “Локомотив”. 
Приобретение, по сути, толь
ко одно: вернулся в родной 
город из Сургута Владимир 
Чирков. Пополнили команду и 
совсем еще юные воспитан
ники нашей детско-спортив
ной школы Дмитрий Яковлев, 
Александр Казаков, Андрей 
Пенкин, Вадим Гоголин.

—Какой вам видится 
стартовая пятерка?

—Андрей Афанасьев, Алек
сандр Голубев, Анатолий Сер-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. Рекорд России повто
рил в Сиднее Вадим Ракитин 
из Арамиля на соревновани
ях по пауэрлифтингу, но этот 
результат позволил ему за
нять только восьмое место. 
Еще один наш земляк, екате
ринбуржец Олег Шабашов, 
как уже сообщала “ОГ”, стал 
бронзовым призером по дзю
до.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Волейболисты екате
ринбургской команды “Уралэ- 
нергомаш-Изумруд” велико
лепно провели второй тур со
ревнований в Санкт-Петербур
ге. Наши ребята дважды обыг
рали местную “Балтику” с 
одинаковым счетом 3:0, и, 
самое главное, дважды взяли 
верх над чемпионом России 
белгородским клубом “Бело- 
горье-Динамо" — 3:2 и 3:0. 
Заметим, что в первой встре
че с белгородцами "Изумруд” 
проигрывал — 0:2, но затем 
взял верх в трех партиях под
ряд. По мнению главного тре
нера екатеринбуржцев В.Ал
ферова. его подопечные пре
взошли соперников, прежде 
всего, в бойцовских качествах

■ ЮБИЛЕЙ

Слуге двух "господ" уже 85
По биографии Ростислава 

Петрашеня, кажется, можно 
изучать историю свердловс
кого спорта. Два десятка лет 
он выступал в соревновани
ях, одержал немало побед в 
скоростном беге на коньках, 
но главных успехов достиг в 
велогонках. Чего стоит толь
ко перечень команд, за кото
рые выступал Петрашень: 
сборные Свердловска, ЦС 
“Спартак", ВЦСПС, РСФСР, 
СССР!

В годы войны Ростислав 
Владимирович занимался в 
военных лагерях общефизи
ческой подготовкой бойцов 
Уральского танкового добро
вольческого корпуса.

Впоследствии Петрашень 
отличился на тренерско-пре

■ АНОНС___________________________
В репертуаре театра... нарте
Нечасто в театре можно 

увидеть спортивные состяза
ния. Но сегодня и завтра Те
атр эстрады собирает лучших 
молодых дартсменов России: 
из Москвы (а ведь столичные 
метатели дротиков прежде 
игнорировали внутренние со
ревнования), Санкт-Петербур
га, Нижнего Новгорода, Че
лябинска, Перми, Братска, 
Тверской и, само собой. 
Свердловской областей. Кро
ме екатеринбуржцев, нашу 
область будут представлять 
еще команды Невьянска, Пер
воуральска, Лесного и из 

_ · В районе станции метро “Уралмаш" найден молодой спаниель (мальчик), 
I черный окрас, без ошейника, понятливый.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 53-22-62, Альбине.

। · Красивую белую пушистую кошечку (4 месяца), неприхотливую в еде, 
I приученную к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по раб. тел. 77-16-34, Ане.
• В районе Ботанического сада, на остановке “Южная”, потеряй молодой (до 

Ігода) серый крупный пушистый котик, умный и ласковый. Просьба помочь 
найти за вознаграждение, страдает вся семья.

I Звонить по дом. тел. 28-86-39, Ольге.
• Красивых щенков малого черного пуделя (мЛьчик и девочка, 1 месяц) — 

«надежным хозяевам
Звонить по дом. тел. 28-59-50, после 20.00.

I· Небольшого пушистого рыжего щенка типа спаниеля (1,5 месяца, мальчик) 
— в добрые руки.

(Звонить по дом. тел. 33-26-95, Тамаре Александровне.
• Собачку черного окраса, с белыми лапками, хвост колечком (1,5 года, 

I мальчик), умную, послушную — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 32-10-03, Светлане.

I· Красивую, умную синеглазую кошечку (1,5 года), полосато-серого окраса, 
очень ласковую, "разговорчивую", приученную к туалету. — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 56-13-39, по раб. тел. 62-70-05.
■ · Найден молодой рыжий боксер (мальчик) без ошейника, на спинке — пятно 
I от затянувшейся раны

Хозяевам звонить по дом. тел. 55-15-60, Наталье Николаевне.

гиенко, Алексей Комаров, 
Владимир Чирков. Ближай
ший резерв — Александр 
Манихин и Роман Кшнякин.

—Несколько слов о 
формуле чемпионата...

—Одиннадцать команд ди
визиона “Б” суперлиги про
ведут турнир в четыре круга. 
По его итогам первая ко
манда переходит в дивизион 
“А”, а вторая проводит два 
переходных матча с клубом, 
занявшим предпоследнее 
место в группе сильнейших. 
Одиннадцатая выбывает в 
высшую лигу, а десятая про
водит дополнительные 
встречи со второй командой 
высшей лиги.

—Ваши задачи в новом 
сезоне?

—Финансовое положение 
клуба, увы, очень незавид
ное. Тем не менее, будем 
пытаться попасть в тройку 
лучших команд дивизиона.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

и игровой дисциплине.
После двух туров с 14 оч

ками “Изумруд” стал едино
личным лидером чемпиона
та. На очко меньше у мос
ковского клуба “МГТУ-Луж- 
ники” и “Искры”-РВСН 
(Одинцово), на два — у ярос
лавского “Нефтяника”. И 
только на пятом месте — 
“Белогорье-Динамо”.

Матчи третьего тура 
“Изумруд" проведет с 6 по 
10 ноября в Перми.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Су
перлига. Дивизион “Б”. В 
стартовых матчах соревно
ваний нижнетагильский 
“Старый соболь" на своей 
площадке дважды уступил 
тульскому “Арсеналу” — 
66:99 (А.Лобанов-26) и 65:75 
(В.Яйчун, Д.Турущев- по 21).

ФУТБОЛ. Новым предсе
дателем областной федера
ции футбола на внеочеред
ной конференции этой орга
низации единогласно избран 
президент мини-футбольно
го клуба “ВИЗ” Григорий 
Иванов.

Прежде главой футболь
ного хозяйства области яв
лялся Валерий Попов.

подавательском поприще, 
вырастив 28 мастеров 
спорта, одиннадцать из ко
торых входили в сборную 
страны. Кроме того, Петра
шень стал автором солид
ных публикаций, организо
вал конькобежные отделения 
в различных спортивных 
школах.

85 лет исполнилось Рос
тиславу Владимировичу Пет- 
рашеню — заслуженному 
тренеру Советского Союза 
и России, отличному специ
алисту, веселому и остро
умному человеку, оптимис
ту, патриоту страны. Здоро
вья, силы духа ветерану 
спорта!

Николай КУЛЕШОВ.

Байкалово.
Параллельно с молодеж

ным первенством состоится 
студенческий чемпионат 
страны. Ведущий в стране 
дартсмен Игорь Мантуров, 
например, будет выступать 
за команду УГТУ-УПИ, где 
учится на втором курсе.

Начало соревнований с 11 
часов. Вместительное поме
щение театра, к тому же 
удобно расположенного — на 
улице 8 Марта, 15, позволит 
принять всех желающих оце
нить мастерство молодых 
метателей дротиков.
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I ■ ПИШИТЕ ПИСЬМА

Паран премьер
Минувшие дни стали 
действительно парадом 
премьер, начиная от 
Москвы и заканчивая 
Серовом. Или наоборот.

МОСКВА, “УЙДИ-УЙДИ”
45-й сезон один из самых 

популярных и посещаемых 
театров столицы “Современ
ник” открыл спектаклем по 
пьесе Николая Коляды “Уйди- 
уйди”. Поставил комедию сам 
драматург, совместно с Вла
димиром Кравцевым, главным 
художником екатеринбургско
го театра драмы. Внешне 
московская версия — почти 
точная копия екатеринбургс
кого спектакля. Но поскольку 
заняты в нем совершенно дру
гие актеры — Валентин Гафт, 
Елена Яковлева, Людмила 
Иванова — это совсем другая 
история.

Премьера спектакля про
шла при полном аншлаге в 
присутствии бомонда. Открыть 
с театром юбилейный сезон 
почли за честь Леонид Яр
мольник, Наталья Селезнева, 
Виталий Вульф, Лариса Ру- 
бальская, Денис Евстигнеев, 
Андрей Серебряков, Юрий 
Черниченко.

Как и задумано драматур
гом, в первом действии зал 
смеялся, во втором почти пла
кал. В конце — артистов и 
создателей завалили цвета
ми, аплодировали стоя и дол
го, кричали “браво”. Галина 
Борисовна Волчек работой 
осталась довольна, как, впро
чем, и репертуарной полити
кой театра, когда вслед за 
классикой (“Играем... Шилле
ра”) поставили наисовремен
нейшего российского драма
турга, пьесы которого идут в 
десяти театрах Москвы. Со
здатели “Уйди-уйди" о пре
мьере говорят, что спектакль 
состоялся, тайна появилась 
несмотря ни на что.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 
“БОРИС ГОДУНОВ”

В минувшие выходные не
сколько сотен екатеринбурж
цев стали свидетелями ми
ровой премьеры очередной 
драматической версии “Бори
са Годунова”. На сей раз в 
постановке английского ре
жиссера Д.Доннеллана. Рус
ская история, увиденная гла
зами англичанина. В роли 
Бориса — Александр Фекли- 
стов, Гришка Отрепьев — не
утомимый Евгений Миронов. 
За день до премьеры эти же 
актеры отыграли в цирке 
штайновского “Гамлета". Не
трудно догадаться кто был 
принцем датским, а кто — его 
дядей.

Оба спектакля представ
ляла в Екатеринбурге Меж
дународная конфедерация те
атральных союзов. Делались 
спектакли в разное время 
разными режиссерами, но 
похожи, как близнецы-братья

по внешнему исполнению. И 
посмотревшие “Гамлета” вос
принимали “Бориса” уже не 
как нечто оригинальное и са
мостоятельное, а как что-то 
вторичное. То ли диптих, то 
ли дилогия. А потому “Гам
лет” оказался в более выиг
рышном положении. Впро
чем, не только потому, что 
мы его увидим первым. Анг
лийская история, увиденная 
немцем и сыгранная русски
ми актерами, весьма просто 
и доступно повествует о веч
ных ценностях, изложенных 
г-ном Шекспиром в бессмер
тной трагедии. Собственно 
трагедией версию Штайна не 
назовешь. Гамлет — Миро
нов — отчаянно любящий 
жизнь молодой человек (в 
отличии, например, от Гам
лета-Райкина, у которого 
смерть в глазах с первого 
появления на сцене), немно
го паяц, немного ребенок, 
немного мудрец. Публика 
Гамлета приняла на “ура” 
модным нынче вставанием в 
финале. Впрочем, приняла и 
“Бориса” (или опять-таки Ми
ронова), с чем профессио
нальные артисты не спешат 
соглашаться. Что-то будет на 
премьере в Москве?

СЕРОВ, 
“СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА”
В пятьдесят девятый раз 

поднял занавес серовский 
драматический театр им.Че
хова. Сезон открывали пре
мьерой — спектаклем по пье
се Василия Сигарева “Семья 
вурдалака”, главную роль 
сыграла заслуженная артис
тка России Светлана Коро
лева. Обозначенный как пси
хологическая драма, спек
такль скорее можно отнести 
к драме социальной. Ибо речь 
идет о семье наркомана, о 
брошенном поколении нико
му не нужных подростков, о 
рабском бессилии и беспрос
ветной тьме. Невеселая пье
са, тяжелый спектакль, душе
раздирающая игра актеров, 
слезы в зале. Задевает за 
самое живое, за самое род
ное.

Первый спектакль сезона 
стал последней работой 
главного режиссера театра 
Виктора Узуна. Отдав десять 
лучших лет серовской сце
не, он покидает ее, уезжает 
в пермский драматический. 
Расставание режиссера с те
атром, публики с режиссе
ром было трогательным и 
грустным. Здесь он вырос 
как режиссер, стал заслу
женным артистом России, 
получил губернаторскую пре
мию, создал свои лучшие 
спектакли. Дай-то Бог, что
бы новая жизнь режиссера 
была столь же богатой и пло
дотворной.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НЕДЕЛЯ письма 
завершилась. Но это 
совсем не значит, что все 
мы забудем о 
существовании 
прекрасной возможности 
радовать друг друга 
весточками.

Конечно, в настоящее вре
мя формы общения усовер
шенствовались — телефон, 
факс, пейджер. Но разве по 
факсу передашь сокровенное, 
поделишься наболевшим? И 
это вновь ощутили перво
уральцы, участвовавшие в 
конкурсе “Традиция писать 
письма — не исчезнет”.

Читатели “Областной” слы
шали об этом конкурсе. Мне 
лишь хотелось подробнее 
рассказать, как он проходил, 
как восприняли его перво
уральцы.

Целью организаторов кон
курса было возрождение по
требности писать письма и , 
научить отправителей писем 
правильно оформлять их. Уча
стники конкурса оформляли 
письма четким, разборчивым 
почерком с полным наимено
ванием адресатов, указыва
ли индексы на конвертах и 
открытках. Ведь это совсем 
не пустяк — ускоряется сор
тировка с помощью электрон
ных лицовочно-штемпеле- 
вальных машин, а значит,

письмо достигнет адресата в 
самые кратчайшие сроки.

В период конкурса отпра
вители писем регистрирова
ли их в отделениях связи по 
месту жительства. Так, В.Чи- 
канакова отправила из отде
ления связи № 2 более 90 
писем, достигнув рекордной

городского узла связи: на
стенное кашпо, кофейный 
сервиз, чайные пары и, ко
нечно, традиционные кружки 
с символикой узла почтовой 
связи — почтовой тройкой и 
надписью "оставайтесь с 
нами”.

В теплой домашней обста-

цифры, практически она пи
сала каждый день. Узел свя
зи горячо поблагодарил ее и 
вручил чайный сервиз, кото
рый ей пришелся по душе и 
ко времени, так как у Вален
тины Викторовны был юби
лей.

Г.Алеева из отделения свя
зи № 3 отправила 59 писем, 
А.Шубина из Билимбая — 48 
писем.

Письма из Первоуральска 
летели во все концы мира. 
География писем такова: Ива
ново, Уфа, Краснодар, Бела
русь, Армения, Украина, Ав
стралия, Германия, Франция.

Всего приняло участие в 
конкурсе 83 человека, из них 
16 победителей, это те, кто 
написал 20 и более писем. 
Все они получили призы от

новке прошло награждение 
победителей конкурса. Кон
цертная программа с участи
ем Юрия Крылова и Натальи 
Никифоровой сопровождала 
праздничное мероприятие. За 
чашкой чая у оамовара мы 
узнали, что один участник 
конкурса в переписке нашел 
друзей, другой вспомнил ад
рес и послал письмо давно 
забытой подруге. Самой юной 
участницей конкурса стала 
Катя Кириленко, 11-ти лет. И 
всех этих людей объединяет 
одно: потребность общаться, 
не забывать друзей, близких, 
поддерживать друг друга в 
наше неспокойное время.

Но самое главное, что ра
дость от участия в конкурсе 
получили не только его уча
стники, но и те, кому эти

письма пришли. В книге от
зывов узла связи остались 
самые наилучшие пожелания 
и благодарность почте за 
организованный конкурс. 
Обещали писать пожилые и 
привлекать к переписке де
тей, внуков. Были высказаны 
предложения о предоставле
нии льгот на конверты актив
ным и постоянным клиентам. 
У специалистов узла связи 
появилась возможность по
размыслить о другом конкур
се среди населения, тем бо
лее, что на общение со сво
ими клиентами они идут охот
но, преследуя задачи повы
шения имиджа почты, улуч
шения качества обслужива
ния.

На очередных встречах с 
населением клиенты узнают 
о структуре и функциях узла 
связи, о новых нетрадицион
ных услугах, будет проведе
на лотерея среди подписчи
ков периодических изданий. 
Откровенные высказывания о 
работе почты и пожелания 
помогут улучшить обслужива
ние.

И... не забывайте написать 
письмо!

Любовь УХОВА, 
начальник 

Первоуральского 
узла связи.

■ ВЗРОСЛЫЕ — ДЕТЯМ

Шефство — не обуза
Эту истину начинаешь осознавать, 
побывав в детсаду №20, школе №31 
или школе-интернате №3 города 
Среднеуральска, не потерявших 
шефских связей со 
Среднеуральской птицефабрикой и 
Среднеуральской ГРЭС.

Само название садика “Золотой пе
тушок” отражает профиль шефствующе
го предприятия. Вклад производствен
ников начинается с ворот: новый забор 
— рабица буквально раздвигает просто
ры двора, где играют ребятишки.

Нас провели по двум этажам здания, 
открывая комнату за комнатой: изосту
дия, спортзал, фитобар, бассейн, лого
педический кабинет — и везде мебель, 
оборудование, оформление сделаны ру
ками шефов или на их средства. Причем 
так искусно, что в каждой комнате зало
жена своя изюминка. "С тех пор, как 
садик перешел в муниципальную соб
ственность, коллектив не ощутил себя 
покинутым птицефабрикой”, — говорит 
заместитель заведующей Л.М.Фоминых. 
До сих пор птицефабрика компенсирует 
разницу в упавшей (согласно тарифной 
сетке) зарплате воспитателям, продол
жая считать детсад своим цехом. Откли
кается на все их нужды, оплачивает рас
ходы на медикаменты, соки, фитолече
ние — чтоб ребятишки были здоровы! 
Многие праздники по традиции встреча
ют вместе: День сельского хозяйства, 
проводы зимы, юбилеи, спартакиады. 
Малыши готовят концерт, а взрослые 
заботятся об их полноценном отдыхе и 
развитии.

Прошедшим летом по случаю 25-ле- 
тия детсада подарили ребятишкам кара
оке (в дополнение к пианино и другим 
музыкальным инструментам), а воспи
тателям — наручные часики и денежные 
премии. Конечно, здесь и кадры дер
жатся, и детишки радуют успехами, час

тенько украшая городские концертные 
программы.

Многие предприятия, сбросив соци
альную сферу на плечи муниципалите
та, забыли дорогу в бывшие подшефные 
учреждения. И там не осталось квали
фицированных рабочих: плотника, элек
трика, сантехника (кто же пойдет на 
столь нищенскую зарплату). Бюджетных 
же средств, рассчитанных по минималь
ным стандартам, не хватает порой зала
тать протекающую крышу.

Кстати сказать, птицефабрика — одно 
из немногих предприятий, сохранивших 
преданность социалистическим принци
пам, включая оплату организованного 
содержания детей своих работников в 
дошкольных учреждениях.

И в школе №31 вам сразу назовут 
своих шефов — птицефабрику, покажут 
новую меблировку кабинета завучей, по
явившуюся к этому учебному году. В 
День знаний С.К.Эйриян лично поздра
вил учеников и педколлектив с праздни
ком, а заодно подписал счет на 50 мяг
ких стульев для школы.

Что же заставляет, птицефабрику за
ботиться о чужих детях, когда своих за
бот хватает? Главбух Н.Ф.Сивенцева, 
будучи и мамой, и бабушкой, ощутила 
на себе бессилие государственной мо
лодежной политики, высказалась кате
горично: “Государству не до наших де
тей, а молодым родителям в одиночку 
их не поднять". Директор объяснил свою 
заботу просто: “надо сберечь народ”. А 
недавно об этом во всеуслышание зая
вил губернатор Э.Россель, выступая с 
бюджетным посланием на следующий 
год. Наверное, таких людей, обладаю
щих государственным мышлением, в на
шей области все же немало.

Вот и Среднеуральская ГРЭС не бро
сила на произвол судьбы сирот школы- 
интерната №3. Никогда не отказывает в

помощи. В этом году, например, ре
монтные работы обеспечены шефами 
(краску, правда, предоставила админи
страция города). А объемы тут таковы, 
что не сравнятся ни с одной школой: 
спальные корпуса, хозяйственные по
стройки, столовая на 84 посадочных 
места, игровые и т.д. Затраты на мате
риалы в денежном выражении в сред
нем составили до 20 тысяч рублей, а 
нужны еще рабочие руки, ведь здешние 
дети не имеют родителей, которые мог
ли бы о них позаботиться, как это про
исходит в обычных школах. Педколлек
тив тоже все лето задействован в пио
нерлагере, обеспечивая организованный 
отдых сирот. В этих условиях школе- 
интернату не лишней бывает помощь и 
других предприятий и учреждений, ведь 
отпущенных государством средств не 
хватает на элементарное: обувь, одеж
ду, учебные принадлежности. Поэтому 
здесь рады любой поддержке: право
славной церкви, комбината “Уралэлект
ромедь”, магазина “Дар", Среднеураль
ской птицефабрики — лишь бы она но
сила не эпизодический характер.

Хорошо понимая, что положение дет
ских образовательных учреждений при 
существующей бюджетной политике го
сударства может быть еще проблема
тичнее в следующем году и опираясь 
на опыт сохранившихся шефских свя
зей, глава Среднеуральска В.П.Цыпня- 
тов вынес вопрос о возобновлении шеф
ской помощи детским образовательным 
учреждениям на расширенное заседа
ние совета директоров с приглашением 
руководителей предприятий и учрежде
ний всех форм собственности. В итоге 
вышло постановление главы админист
рации, в соответствии с которым все 
учреждения образования и культуры 
вновь обрели шефов-производственни
ков. Составляются планы совместной 
работы на ближайший календарный год. 
Так что кое-что из прошлого наработан
ного годами опыта нам еще пригодит
ся. Во всяком случае, чтобы поднять 
детей на ноги.

Любовь ФЕФЕЛОВА.

..егг
В ЯПОНИЮ ПО ТОННЕЛЮ И МОСТУ

Разрабатывается многовариантный проект железнодорож
ного сообщения между Россией и Японией, включающий в 
себя тоннель на Сахалин под Татарским проливом и желез
нодорожный мост Сахалин—Хоккайдо.

Первый заместитель министра путей сообщения РФ Ми
хаил Иванков заявил, что в 2002 году в России предполага
ется начать подготовительные работы по прокладке 10- 
километрового железнодорожного тоннеля между островом 
Сахалин и материком.

По словам Михаила Иванкова, в настоящее время по 
проекту тоннеля готовится технико-экономическое обосно
вание. В будущем году планируется завершить подготовку 
всей документации, а с 2002 года — закладывать средства в 
бюджет на начало строительства.

Михаил Иванков напомнил, что во время состоявшегося в 
начале сентября визита в Японию Президента РФ Владими
ра Путина поднимался вопрос о возможности соединения 
Японии с материком железнодорожной веткой через Саха
лин. По его словам, в настоящее время идет обсуждение 
вопроса о сооружении моста от северного японского остро
ва Хоккайдо до Сахалина через пролив Лаперуза.

(“Российская газета”).
АВТОЛЮБИТЕЛЬ ВЫИГРАЛ 
У АВТОГИГАНТА

Около года назад житель волжского города Фролово 
Алексей Анциферов купил в Астрахани “ВАЗ-21213” и по
гнал его домой. Уже на ближних подступах к родному горо
ду из-под капота “Нивы” повалил густой дым и показались 
языки пламени. В считанные минуты новенький автомобиль 
стал грудой обгоревшего металлолома.

Горевал автолюбитель недолго. Тут же принялся соби
рать необходимые документы, чтобы доказать производите
лю его вину в случившемся, что подтвердили соответствую
щими бумагами пожарные и даже волгоградское предста
вительство АвтоВАЗа. К пожару, по единодушному мнению 
экспертов, привели заводские неполадки в топливной сис
теме.

Автогигант долго сопротивлялся. И вот наконец Фроловс
кий городской суд вынес вердикт в пользу истца. А за 
проволочки заводу предписывается не только выдать граж
данину Анциферову новую машину, но и возместить ему 
моральные издержки. К тому же концерну велено уплатить 
120 тысяч рублей штрафа в федеральную и местную госу
дарственную казну.

В БРАКЕ ДЕНЬГИ ТОЖЕ ВАЖНЫ
Знаменитые голливудские актеры 56-летний Майкл Дуг

лас и 31-летняя Кэтрин Зета-Джонс наконец-то назначили 
день свадьбы — официально мужем и женой они станут 18 
ноября. К этому, казалось бы, естественному решению, 
ведь в августе у них уже родился общий ребенок, они шли 
долгих полтора года. Но сначала Дуглас очень долго разво
дился со своей первой женой Диандрой, с которой прожил 
22 года. Бывшие супруги никак не могли договориться о 
сумме, которую Майкл будет выплачивать на воспитание их 
сына, и как они в дальнейшем будут распоряжаться домами 
в Санта-Барбаре, Эспине и на Мальорке. В итоге развод 
обошелся Дугласу в 80 миллионов долларов. Покончив с 
ним, Дуглас тут же начал готовиться к новой свадьбе. Пер
вым шагом стало подаренное Кэтрин кольцо с бриллиантом 
стоимостью 295 тысяч долларов. Следующим же — заклю
чение нового брачного контракта. Кандидатка в супруги 
также оказалась весьма меркантильной и хотела в случае 
расторжения брака получить от Дугласа по 3 миллиона 
долларов за каждый прожитый год. Но Майкл, уже сильно 
поиздержавшись, смог гарантировать только полтора мил
лиона. “Любовь любовью, — считает сама далеко не бедная 
Кэтрин Зета-Джонс, — но надо думать и о будущем”. Кста
ти, счастливые родители продали эксклюзивные снимки 
своего сынишки Дилана за один миллион долларов. Также 
они собираются поступить и с фотографиями предстоящего 
бракосочетания. Один из еженедельников, по слухам, готов 
заплатить за съемку церемонии два миллиона долларов. Но 
“молодые” пока согласия не дают. Вдруг кто-то посулит 
больше.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Попзимние посевы
Подзимние посевы овощных культур практикуют мно- 

выращивать таким образом можно 
лук, катран, щавель и дру-

гие огородники. А 
морковь, петрушку, укроп, 
гие культуры.

Чтобы вырастить самый 
ранний урожай моркови, ее 
надо посеять под зиму, то есть 
— во второй половине октября 
— начале ноября. Посев мор
кови осенью, равно как петруш
ки и пастернака, проводят су
хими семенами и с таким рас
четом, чтобы они не успели 
прорасти до зимних холодов.

Для подзимних посевов го
товят такие же гряды, как и 
для весенних, заправляют их 
перегноем и компостом, мине
ральными удобрениями, затем 
тщательно выравнивают граб
лями. На поверхности гряд про
делывают бороздки глубиной 
1,5—2 см и в них раскладыва
ют семена. При этом междуря
дья должны быть 25 см, а при 
получении ранней, так называ
емой "пучковой” продукции, 
междурядья можно делать уже.

При подзимнем посеве мор
кови используются, как прави
ло, скороспелые сорта — Ви- 
таминная-6, Артек. Из органи
ческих удобрений следует пре
небречь навозом и ограничить
ся перегноем. А вот минераль
ные удобрения надо дать рас
тениям в достатке. В среднем 
на каждый квадратных метр 
грядки надо внести до 50 г 
азотных, до 60 г калийных и

но с осени под зиму высадить 
на подготовленную по всем пра
вилам грядку луковицы лука-ша- 
лота, образующего в гнезде по 
10, а то и 30 луковиц. Предпоч
тительнее взять следующие сор
та шалота: Кайнарский, Межсе
зонье, СИР-7, Сибирский жел
тый, Спринт. Глубина заделки 
луковиц — 3—4 см, расстояние 
между ними в ряду — 10—12 см, 
ширина междурядий — 20—25 
см. Луковицы для посадки луч
ше выбирать средние, диамет
ром 3—4 см.

Под зиму, вплоть до середи

ны ноября можно также выса
живать многоярусный лук, а 
также бульбочки этого лука, 
которые очень морозостойки. 
Хорош для посадки под зиму и 
многолетний лук, относящий
ся к шнитт-лукам — Сибирс
кий гигант. Его перо достига
ет 60—65 см, очень долго со
храняет свежий зеленый вид и 
нежный вкус. Сами луковицы 
выдерживают мороз до 50 гра
дусов.

(По материалам газеты 
“Сельская жизнь”).

35—40 г фосфорных удобре
ний. При этом большую часть 
азотных и калийных следует 
оставить до весны и использо
вать при подкормках.

Гряды с подзимними посе
вами желательно замульчиро
вать перегноем или торфом.

Под зиму рационально сеять и 
лук-чернушку, как для получения в 
ранние сроки хорошего зеленого 
пера, так и севка и пищевого лука- 
репки. В условиях Урала для под
зимнего сева подходят такие сор
та лука, как Однолетний сибирс
кий, Октябрьский и другие.

Лучше всего сеять лук после 
огурцов, картофеля, капусты, 
корнеплодов, но в качестве его 
предшественников недопустимы 
лук и чеснок. Гряды под лук тща
тельно перекапывают и нареза
ют на них бороздки глубиной 2— 
2,5 см с междурядьями 25—30 
см. Норма высева семян лука 
осенью должна быть немного 
выше, чем весной, а глубина за
делки больше — 2,5—3 см. Прав
да, при последующем мульчиро
вании гряды, глубину заделки 
семян нужно уменьшить до 1,5— 
2 см.

Зимой надо следить, чтобы 
гряды с посеянным луком были 
обязательно укрыты снегом.

Следует также заметить, что 
мелкий севок, у которого луко
вички в диаметре менее 1 см, 
даже у самых лежких и острых 
сортов лука сохранить до весны 
не удается, поэтому его тоже луч
ше посадить осенью. Ведь мел
кий севок лука не вымерзает 
даже при морозе в 20 градусов.

Глубина заделки такого лука- 
севка — 4 см, расстояние между 
рядами 20—25 см. Гряды после 
посадки также желательно за
мульчировать.

А для того, чтобы получить 
самый ранний и высокий уро
жай нежного зеленого пера, мож
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Народные приметы, праздники,

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от 20 сентября 2000 г. возбуждено производство о призна
нии несостоятельным (банкротом) ОАО “Екатеринбургмаш- 
прибор”, введено наблюдение, назначен временный управ
ляющий.

Первое собрание кредиторов ОАО “Екатеринбургмашпри- 
бор” состоится 14 ноября 2000 г. в 16 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 10, второй этаж.

Требования кредиторов с приложением копий первичных 
документов, подтверждающих задолженность ОАО “Екате
ринбургмашприбор", надлежит высылать по адресу: 620043, 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 10, Временному управляю
щему ОАО "Екатеринбургмашприбор”.

Данное дело назначено к разрешению в заседании Ар
битражного суда на 6 декабря 2000 года в 14.00 в помеще
нии Арбитражного суда Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 34, комн. 512а.

Исполнительный директор 
ОАО “Екатеринбургмашприбор” 

С.САЗОНОВ.

Перед гололедом
все равны

поверья, предсказания погоды
Вот и наступил последний осенний месяц — ноябрь. “Во

ротами зимы" называют это время в народе. С этим меся
цем связано немало поговорок: “в ноябре рассвет с сумер
ками среди дня встречаются", “мужик в ноябре с телегой 
прощается, в сани забирается”. Примечали в ноябре по сне
гу то, каков будет урожай: если снег выпадет на мерзлую 
землю — можно ожидать в будущем году хорошего хлеба, 
коли лед на реке становится грудами, то и хлебов будут 
груды. “Грудным” или “груднем” называли ноябрь еще и от 
груд замерзшей земли, которыми характерен этот месяц.

4 ноября — зимняя (осен
няя) Казанская. Важная дата в 
крестьянском календаре. В этот 
день с утра, порой, идет дождь, 
а к вечеру уже снег сугробами 
лежит. Не зря говорили в наро
де: выезжаешь на Казанскую на 
колесах, а полозья в телегу кла
ди.

8 ноября — Дмитрий Солун
ский. Дмитриев день — зима уже 
лезет на плетень. Коли снег и 
холод на Дмитрия, то весна бу
дет поздняя и холодная, а если 
оттепель — весна и зима будут 
теплыми.

11 ноября — Анастасия- 
овчарница. Начало стрижки 
овец.

12 ноября — Зиновий-синич- 
ник. Прилетают синицы, щеглы, 
снегири, чечетки и другие зим
ние птицы.

14 ноября — Кузьма и Демь
ян. Кузьминки — осени поминки. 
Кузьма и Демьян — покровители 
ремесел, главным образом куз

нечного, а также женского ру
коделия.

С этого дня в деревнях били 
кур на продажу и варили кури
ную лапшу. Девушки устраива
ли посиделки и приглашали 
парней.

19 ноября — Павел и Вар
лаам. Если этот день богат сне
гом, то зима будет снежная.

21 ноября — Михайлов 
день. Михайловские оттепели. 
Если Михайло лед на реке по
рушит — не жди его до зимне
го Николы.

24 ноября — Федор-студит. 
С Федора-студита зима сер
дита. Со Студита стужа, что ни 
день, то хуже. Если этот день 
теплый, то и зима теплой бу
дет, если же холоден — вся 
зима будет холодной.

27 ноября — Филипп. Иней 
на Филиппа — урожай на овес. 
Начало Рождественского поста.

Ирина РОДИОНОВА.

УРАЛЬСКОЕВРЕМЕНИ

Гололед, покрывший все 
дороги Екатеринбурга и 
некоторых городов 
области вечером 30 
октября, стал настоящим 
испытанием для 
водителей и их 
“железных коней”.

Летняя (“лысая”) резина 
делала машины совершенно 
неуправляемыми. В наступа
ющих сумерках то тут, то там 
можно было наблюдать ава
рии. Однако, как говорят циф
ры дорожной статистики (по 
области официально было за
регистрировано всего 8 до
рожно-транспортных проис

шествий), участники аварий 
предпочитают “разруливать” 
конфликтные ситуации са
мостоятельно, без привле
чения служб ГИБДД.

Много неудобств из-за го
лоледа испытали и пешехо
ды. Люди, выстояв на оста
новках после рабочего дня 
по часу, вынуждены были 
“скользить” домой “на сво
их двоих”.

Службы благоустройства 
областного центра сработа
ли оперативно и в тот же 
вечер покрыли основные 
магистрали города слоем 
песка.

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.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Помешала течь

5 ноября в 18.00
Концерт молодежного оркестра 

под управлением И.Гуменного
“МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ”

С участием Алихана ЗАНГИЕВА и Валерия ТОПОРКОВА.^

Положение о представительстве фирмы RISO 
(Deutschland) GmbH в Екатеринбурге, согласованное 
со Свердловским отделением Государственной Регист
рационной Палаты при Министерстве экономики РФ, 
за №127 от 6 апреля 1998 года считать недействитель
ным.
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Преступники пытались 
украсть деталь из 
нержавеющей стали 
весом аж 1,5 тонны. И 
плевать им было на то, 
что весь Артемовский в 
преддверии зимы мог 
остаться без тепла.

Как сообщили в пресс- 
службе Свердловэнерго, зло
умышленники хотели разоб
рать задвижку магистрально
го теплопровода диаметром 
0,8 метра. Но не успели. Ког

да они развинчивали болты, 
давлением горячей воды вы
било прокладку и образова
лась течь. Авария сразу же 
была замечена диспетче
ром, и в район происшествия 
отправили ремонтную бри
гаду. Задвижку прикрутили 
обратно. Если бы кража все 
же удалась — город надолго 
пришлось бы отключить от 
тепла.

Елена АНДРЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ 
ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

Уральское межрегиональное отделение Федерального . 
' Долгового Центра при Правительстве РФ, в лице уполномо- ' 
| ченной организации — ООО “ТПК” “Стэк”, извещает о пере- | 
I носе публичных торгов по продаже недвижимости (извеще- і 

ние о проведении торгов в "Областной газете" от 16 сентяб-
I ря №184) на 14.30 8 ноября 2000 г. Место проведения I 
| торгов: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 “в", комната 313.

Предмет торгов: Цех ЖБИ, расположенный по адресу: . 
I г.Екатеринбург, пер.Утренний, 1 “б", лит. Д-Д1.
I________________________________________________________ I
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