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АКТУАЛЬНО I

Законы
по осени
считают

До конца года 
правительство РФ 
намерено закончить 
несколько неотложных 
дел; Первое из них — 
принять в окончательном 
виде многострадальный 
Трудовой кодекс. В 
новый год мы должны 
вступить с новым 
Трудовым кодексом.

Напомним, что в настоя
щий. момент депутаты про
голосовали за него в пер
вом чтений, и еще есть воз
можность что-то в нем из
менить. По мнению большин
ства экспертов, в первую
очередь необходимо 
ректировать вопрос о 
мальной зарплате, 
главное в социальной

скор- 
мини- 
Ведь 
поли-

тике (тем более в наших ус
ловиях, когда существует 
массовый слой “новых бед
ных”) — обеспечение свое
временной и достойной оп
латы труда·.

В связи с этим предлага
лось узаконить в Трудовом 
кодексе норму, согласно ко
торой минимальная: зарпла
та — это минимальный стан
дарт, который не должен 
быть ниже прожиточного ми
нимума. В проект теперь 
включен такой пункт (стдтья 
131). И это серьезнейшее, 
принципиальнейшее продви
жение вперед.

Однако не спешите лико
вать. В проекте по-прежне
му не определяется меха
низм “подтягивания” мини
мальной заработной платы 
к прожиточному минимуму. 
А это следовало бы сделать, 
иначе благие намерения ос
танутся лишь на бумаге,

Но и признанием необхо
димости такого подтягива
ния, при. всей его важности, 
ограничиваться нельзя. Дол
жен быть определен поря
док индексации зарплаты. 
Причем для того, чтобы про
исходил рост реальной за
работной платы, уровень ин
дексации должен превышать 
инфляцию.

В согласованном проекте 
кодекса содержится статья 
132, предусматривающая пе
риодический пересмотр со
держания потребительской 
корзины и индексации зар
платы в связи с ростом цен 
на товары и услуги. Но беда 
опять та же — она не опре
деляет, как такой пересмотр 
и индексация будут осуще
ствляться на практике.

Есть в проекте Трудового 
кодекса и ряд других момен
тов, которые требуют уточ
нения: и конкретизации. Бу
дем надеяться, что отдохнув
шие депутаты сумеют дора
ботать кодекс так, чтобы он 
защищал не только права 
работодателя^ но и работни
ка.
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ЗАО "Птицесовхоз 
“Скатинский”, несмотря на 
присутствие в. своём названий 
указания на птицеводческую 
специализацию) предприятия, 
является одним из 
крупнейших среди 
производителей зерна в 
области. И где как не здесь
можно увидеть все те 
проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться 
нашим хлеборобам в ходе 
начавшейся жатвы.

Еще на1 подъезде к полю, где

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

убирали хлеб комбайнеры 4-го от
деления хозяйства Петр, Данилов 
и Юрий Шпет, мы заметили, что 
один из комбайнов стоит. По тому, 
как рядом суетились люди, было 
похоже на то, что произошла по
ломка. Очень некстати. Ведь хлеб 
нынче созрел поздно, погода сто
ит дождливая, и к середине авгу
ста в том же “Скатинском” только 
ёщё начали уборку зерновых. Так 
что дорог нынче каждый погожий 
час. Но то, что мы увидели, подъе
хав к комбайну; оказалось и вов
се из разряда курьёзов. Дело в 
том, что старенькая “Нива” на
ехала в поле на.рог дикого козла 
и проколола колесо. Вот его-то и 
латали мужики.

Несмотря на это, комбайнер 
Петр Данилов на животных был 
не в обиде, а больше сетовал на 
наши, людские “рогатки”.

—Не проходит дня,· чтобы ком
байн не ломался. Вчера было три

поломки, сегодня — уже вторая, 
сокрушался Петр Георгиевич.
Данилов — один из старейших 

комбайнёров в хозяйстве, нынче 
— его четырнадцатая жатва. А вот 
для комбайна, на котором он тру
дится, — шестнадцатая. На столь 
долгий срок эксплуатации убороч
ная техника не рассчитана. Но в 
хозяйстве половина комбайнов в 
таком “возрасте”.

—За 10 последних лет комбай
новый парк у нас с 30 машин сни
зился до 18, самой старой “Ниве” 
— сейчас 17 лет, — пояснил глав
ный агроном птицесовхоза “Ска
тинский” Анатолий Ударцев.

Вообще-то, разговоры о ста
реющем парке сельхозмашин ста

ли в последнее время привычны. 
Но. я не ожидал, что даже в круп
ных и экономически Сильных хо
зяйствах эта проблема может сто
ять так остро. В'“Скатинском” — 5 
тысяч гектаров полей, засеянных 
зерновыми. На каждый комбайн 
приходится 320 гектаров. Два 
года назад хозяйство купило 
“Дон-1500”, в прошлом — “Ени
сей”, в этом приобретений убо
рочной техники не было. Обнов
ление комбайнового парка таки
ми темпами приводит к тому, что. 
выбывает машин больше, чем 
идет им на замену. Хозяйство вы
нуждено сокращать клин зерно
вых. Ведь когда-то в “Скатин
ском” под зернобобовыми

было 6300 гектаров.
—Несмотря на то, что в про

шлом году мы получили 16 млн. 
рублей прибыли, хозяйство ли
хорадит так же, как и все ос
тальные. Из-за дороговизны ми
неральных удобрений, средств 
защиты растений нам пришлось 
пересмотреть структуру посевных 
площадей, перейти на клеверо- 
сеяние, увеличить клин многолет
них трав, — рассказывал Анато
лий Ударцев.

В разгар уборочной в хозяй
стве, по признанию заместителя 
директора Василия Лоскутова, не 
всегда есть и топливо, чтобы од
новременно с комбайнами мож
но было направить на вспашку 
зяби и трактора. Приходится вы
бирать что-то одно и все ресур
сы бросать на главное — жатву. 
И это в хозяйстве, где в сутки 
получают по 15 тонн молока, где 
есть ферма, на которой каждая 
буренка даёт более 6 тысяч ки
лограммов молока в год, где яй
ценоскость птицы в прошлом году 
составила 306 яиц! Результаты 
отличные, но в “Скатинском” не 
чувствуют себя богачами. В по
следнее время хозяйству все

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: такая кукуру

за выросла на папином поле; 
внизу — главный агроном ЗАО 
“Птицесовхоз “Скатинский” 
А.Ударцев.

Фото Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Александр ЛЕВИН: “ВСЕ МЕНЬШЕ<СТАНОВИТСЯ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ЖИВУТ ПО ПРИНЦИПУ "МОЯ ХАВ С КРАЮ”

' За два часа вопросы пресс- 
секретарю губернатора области 
Александру Левину задали почти 
пятьдесят наших читателей. А 
одна из звонивших дозванивалась 

.до редакции 55 минут!
И, кстати, отнюдь не по личному 
вопросу. Эту особенность 
отметил А.Левин: раньше 
звонивших на "горячие линий”, 
по крайней мере, с его участием 
волновали проблемы 
исключительно житейские: крыша 
течет, лифт не работает, детям 
играть негде, компенсацию не 

г дают. В этот же раз было много 
1 общественно значимых вопросов.
“Все меньше становится тех 
людей, которые живут по 

. принципу “моя хата с краю”. И

это не может не радовать”, — 
отметил Александр Юрьевич.

О "ПОТЕМКИНСКИХ” 
ФЕРМАХ, ЖИЛЬЕ

И КОМПЕНСАЦИЯХ
Светлана Павловна ЧЕБЫКИНА, 

Артинский район:
— Добрый день, у меня вопрос 

по сельскому хозяйству. Мы дер
жим своих коров. Но молоко нику
да нё можем сдать. Сначала вроде 
в совхозе принимали; потом пере
стали. Говорят, что частники якобы 
сдают кислое молоко. Но это не
правда, молочко у нас отличное! А 
всё началось тогда, когда дирек
тор совхоза сменился: был им Ша
ров Николай Иванович, сейчас стал 
Бессонов Александр Иванович. От 
него помощи не видим. И не толь

ко мы, частники. Наш главный зоо
техник Надежда Пименовна рабо
тала еще с тем директором, и очень 
хорошо работала. Так новый на
чальник ее вообще с работы вы
жил. Он совершенно не восприни
мает критику.

А с нами, частниками, просто 
не хочет работать. Молоко девать 
некуда. Вот, скажите, у вас, в Ека
теринбурге, литр молока сколько 
стоит?

— 9 рублей.
— А мы раньше сдавали .по 3 

рубля 50 копеек. Но теперь и по 
такой смешной цене принимать 
молоко перестали.

—Ав областное министерство 
сельского хозяйства вы не обраща
лись?

(Продолжение на 3-й стр.).

19 АВГУСТА —
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Дорогие друзья!
Уважаемые труженики и ветераны гражданской авиации!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком - Днем Воздушного флота России.
История и современность авиации легендарна и роман

тична. Даже в древних легендах и мифах мы встречаем 
мечту наших предков о полетах. Попытки преодолеть зем
ное притяжение овладевали умами лучших ученых и мысли
телей на протяжении всего развития цивилизации. Человек 
покорил бескрайние просторы неба, и они продолжают не
отступно манить к себе самых смелых, мужественных и силь
ных духом. Думаю, что каждый из нас испытывает восторг 
при виде устремившегося ввысь самолета и уважение к лю
дям, всем сердцем влюбленным в небо.

В наши дни путешествие на самолете мы уже не воспри
нимаем как нечто сверхъестественное. И каждую минуту на 
земле и воздухе тысячи людей несут ответственность за 
нашу безопасность и комфорт. Гражданская авиация Рос
сии - наше национальное достояние. Она концентрирует в 
себе достижения науки и техники, плоды многолетнего упор
ного труда и опыт всех поколений авиационных специалис
тов.

Среди профессионалов гражданской авиации одним из 
лучших в России является коллектив летчиков, инженеров, 
техников, бортпроводников и менеджеров авиакомпании 
“Уральские авиалинии”. Многолетний безупречный труд на
ших авиаторов снискал им уважение и признание во всем 
мире.

Мы по праву гордимся и аэропортом “Кольцово” - глав
ным аэропортом Урала. Как губернатор, я уделяю большое 
внимание перспективам развития аэропорта, которые обес
печат воздушное сообщение региона со всем миром. Мы 
Стремимся, чтобы “Кольцово” стал международными воро
тами Свердловской области. Уверен, это позволит создать 
условия для успешного экономического и социального раз
вития, свободного и быстрого общения людей, расширения 
всех Сфер бизнеса, культуры и туризма.

Дорогие авиаторы! От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях, чистого - высокого неба!

Губернатор
.Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Третьего не пано
—Здравствуйте! — это 
слово слышалось здесь на 
каждом шагу. Ну как же, по 
колонии ходили гости из 
области. Интересно.
Большие начальники, 
журналисты.

Краснотурьинская колония для 
подростков, совершивших право
нарушения и преступления; — не 
зона и не тюрьма. Это воспита
тельное учреждение со службой 
психологов, хорошим штатом пе
дагогов, воспитателей—настоя
щих энтузиастов своего дела. Ко
лония на хорошем счёту в систе
ме ГУИН. Таких учреждений по 
России — единицы, а в области 
лишь два—в Краснотурьинске и 
в Кировграде. Однако жизнь дик
тует уже создание целой сети по
добных учреждений—настолько 
неуправляемыми темпами растет 
в России детская преступность.

В нашей области каждое деся
тое преступление совершается 
малолетним. Где-то надо содер
жать, обучать и перевоспитывать 
детей, успевших совершить пре
ступления, детей, как правило, 
заброшенных, не знающих ни лас
ки, ни грамота. Обозленных и 
порой неуправляемых; Сейчас в 
колонии находятся сто убийц (из 
шестисот воспитанников). Вдан
ный момент Десять человек—с 
подозрением на ВИЧ-инфекцию. 
А более половины вновь поступа
ющих —наркоманы.

4253 несовершеннолетних 
преступника привлечено к уго
ловной ответственности в Сверд
ловской области за 7 месяцевте
кущего года. 1863 из них — 
школьного возраста; 20 тысяч де
тей стоят на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних; 2,5 
тысячи из них — уже судимы. В 
2000 году половину преступле
ний (из числа совершенных ма
лолетними преступниками) совер
шили дети, которые нигде не учи
лись и не работали.

Эти цифры приводили на вы
ездном заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних пра; 
вительства Свердловской облас
ти, проведенном на базе Красно- 
турьинской колонии. Прозвучали 
и довольно жесткие выводы: мы 
(общество!) виноваты в том, что 
обстоятельства складываются 
именно так. Мы теряем молодежь. 
Мы уже сейчас переживаем на
стоящую трагедию с трудовыми 
ресурсами. Через 8—10 лет один 
молодой человек, пришедший на 
производство, должен будет за
менить 7—8 человек...

Собравшиеся на итоговое со
вещание члены комиссии, пред
ставляющие правительство обла
сти., а также приглашённые на вы
ездное заседание главы админи
страций городов, руководители 
крупных предприятий, журналис
ты уже были готовы к конструк
тивному разговору. Ведь они два 
часа посвятили знакомству с жиз
нью колонии и её воспитанников, 
вникли в проблемы учреждения. 
Заметим; учреждения не самого 
слабого в ряду подобных; И тем 
не менее; здесь проблем; как ока
залось, более чём достаточно.

Первая из них: нехватка кад
ров (преподавателей, воспитате
лей, мастеров в ПТУ). Нельзя до

пустить, чтобы сюда приходили 
люди со стороны, не подготов
ленные для работы с особым кон
тингентом. Но и со стороны вряд 
ли кто-то ринется с большим удо
вольствием работать в колонию: 
средняя заработная плата воль
нонаемного персонала составля
ет не более полутора тысяч руб
лей и выплачивается с задержка
ми.

Проблема и в том, что про
фессионально-техническое учи
лище, находящееся на террито
рии колоний, готовит ребят по 
специальностям, как правило, 
мало востребованным на рынке 
труда (электросварщики, камен
щики, слесари, овощеводы). Но 
даже если и пытается освободив
шийся из колоний устроиться на 
работу, это ему сделать во сто 
крат труднее, чем молодому че
ловеку с “чистым” паспортом. 
Службам занятости такой контин
гент не нужен. Нет в государстве 
единой, выработанной по отно
шению именно к этим людям, по
литики. А ведь такое действие, 
как квотирование рабочих мест 
для них, быть может, предотвра
тило бы новые преступления.

В последние годы попечитель
ский совет колонии, созданный 
управлением Северного округа, 
делает ставку на шефскую помощь 
предприятий. Руководители этих 
предприятий (отмеченные, кста
ти, на заседании благодарствен
ными письмами правительства 
А.В.Сысоев, Н.С.Индйков, В.С.Ко- 
совских, А.М.Полянский, А.Д.Шик, 
а также председатель совета 
О.К.Полянская) много сделали и 
делают для воспитанников. В ко
лонии создана неплохая библио
тека, постоянно выделяются сред
ства на приобретение инвентаря, 
учебных пособий, одежды: Но это 
—капля в море.

На заседании отмечалось, что 
нет настоящего делового взаимо
действия в работе ГУИН, ОВД, су
дов, комиссии по делам несовер
шеннолетних, медицинских и 
учебных заведений. Есть, правда, 
опыт взаимодействия этих струк
тур в Лесном, Карпинске, Крас
нотурьинске. В других городах 
округа (да и в области) пока нё 
научились бороться с преступно
стью сообща. А ведь комиссии пр 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав могли бы стать на
стоящими координирующими цен
трами и поставить эту работу на 
новый уровень;

Ну, и самое главное: в нашей 
стране наконец-то должен по
явиться закон о персональной от
ветственности родителей за вос
питание детей. Сколько можно 
винить во всём школу и искать 
крайнего?!

Как сказал заместитель пред
седателя правительства области 
С.И.Спектор: "Государству пора 
наконец спросить с нерадивых ро
дителей; Но уж если попал под
росток в колонию, выйти из нее 
он должен не приспособленцем, 
а одумавшимся. И направиться 
должен нё в старую компанию, а 
на работу или учебу; Третьего нё 
дано!”

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

. Под влиянием обширного циклона сохранит- .
I ся облачная погода с прояснениями, крат- I
I повременные дожди, ветер северо-западный и |

западный, 6—11 м/сек. Температура воздуха .
4 4 ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 15... плюс I 

I 20 градусов.
В последующие дни сохранится неустойчивый характер । 

I погоды.

В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца — в : 
I 6.33, заход — в 21:28, продолжительность дня — 14.55, I 
I восход Луны — в 6.09, заход — в 22.06, начало сумерек — в I 
' 5.50, конец сумерек — в 22.11, фаза Луны — новолуние ' 
I 19.08.
■ 20 августа восход Солнца — в 6.35, заход — в 21.25, I
* продолжительность дня — 14.50, восход Луны — в 7.46, ! 
| заход — в 22.24, начало сумерек — в 5.52, конец сумерек — |
■ в 22.08, фаза Луны — новолуние 19.08;

21 августа восход Солнца — в 6.37, заход — в 21.23, 
| продолжительность дня — 14.46, восход Луны — в 9.21, 
■ заход — в 22.39, начало сумерек — в 5.54;' конец сумерек — 
• в 22.05, фаза Луны — новолуние 19.08.
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Будет реестр работодателей
На этой неделе состоялось заседание президиума Свер

дловского областного союза промышленников и пред
принимателей (СОСПП). Главным на нем был вопрос о 
развитии объединений работодателей в системе соци
ально-трудовых отношений в Свердловской области.

Как заявил докладчик — 
генеральный директор 
СОСПП О.Подберезин, на 
ряде предприятий области 
произошло снижение произ-1· 
водственных показателей. 
Одна из причин этого — со
циальное партнерство там 
находится на зачаточном 
уровне. Например, на малых 
предприятиях редко исполь
зуют коллективный договор. 
СОСПП ставит задачу — до
биться принятия колдогово- 
ров на всех предприятиях ре
гиона. Этого, допустим, мож
но добиться, если ввести ви
зирование СОСПП при гос-

регистрации учредительных 
документов предприятий. Эта 
мера позволит также соста
вить реестр работодателей, 
о котором сейчас в области 
только мечтают. А там уже 
недалеко до объединения 
всех работодателей в союзы, 
ассоциации и так далее.

О.Подберезин довольно 
оптимистично оценил перс
пективы развития в области 
социального партнерства: 
“Будем жить в мире и согла
сии!” Хотелось бы в это ве
рить.

Анна ЯКУБЧИК.

Расти, дворец!
В Екатеринбурге начато возведение основного кор

пуса Дворца игровых видов спорта, рассчитанного на
пять тысяч зрителей.

В котлован строительной 
площадки, расположившейся 
по соседству со стадионом 
“Динамо”, уложены первые 
10 кубометров бетона.

Событие прокомментиро
вал исполнительный директор 
строительства уникального 
объекта Валентин Аристов:

—До конца года работы по 
возведению фундаментов 
должны быть завершены. 
Предстоит уложить около 
5000 кубометров бетона. Сей
час заканчивается выемка 
грунта из котлована, общий 
объем которого 40000 кубо

метров. Кроме того, уже осу
ществлен вынос канализаци
онного коллектора длиной 
250 метров и такой же дли
ны водовода диаметром 1000 
миллиметров.

В число сооружений, при
надлежащих дворцу, войдет 
крытый тренировочный ком
плекс, состоящий из двух во
лейбольных и одной баскет
больной площадок междуна
родного класса, общежитие 
на 64 места и кафе на 20 
посадочных мест.

Анатолий ПЕВНЕВ.

С участка - по ягодке
С 

доводы Ревды.
Отдавать часть созревших 

на собственном участке ово- 
щей-фруктов-ягод находящим
ся на попечении государства 
ребятишкам в Ревде стало уже 
хорошей традицией. Каждый 
год руководство единственно
го в городе Дома ребенка че
рез газету “Ревдинский рабо
чий” обращается к жителям с 
просьбой о помощи. И всегда 
люди откликаются.

Этот год не стал исключе
нием. По словам главного 
врача муниципального учреж

местным Домом ребенка поделились урожаем са-

дения “Ревдинский дом ре
бенка” Галины Галимшиной, 
немало садоводов принесли 
детишкам гостинцы. “Кто-то 
приносил стаканчик ягод, а 
кто-то - целые ведра. Но мы 
благодарны всем”. Садовых 
даров хватило не только для 
того, чтобы витаминизиро
вать детей сейчас - благо
даря горожанам у Дома ре
бенка появились и заготовки 
на зиму.

Алена ПОЛОЗОВА.

—СЕРГЕЙ Николаевич, вы вчера вернулись 
из Москвы. Ни разу в самолете сердце не 
екнуло?

—Нет (смеется}, Я профессиональный пилот и со
вершенно точно знаю, что авиация — это самый на
дежный вид транспорта.

—Тем не менее в последнее время эта ак
сиома взята под сомнение.

—От случайностей никто не застрахован. Просто 
гибель людей — вещь очень острая, естественно, 
•привлекает внимание: А самолеты, когДа они падают, 
тоже вызывают пристальный интерес.

—Да, но через месяц после названной ка
тастрофы, 2 августа в критическую ситуацию 
попал уже самолет “Уральских авиалиний”, 
выполнявший рейс в Анталию. В полете у 
него отказал один из четырёх двигателей, и 
экипаж принял решение вернуться. Сообща
лось, что все живы-здоровы, пассажиры от
правлены другими рейсами. Причем никто из 
них не отказался лететь. Что же все-таки слу
чилось?

—Пока трудно сказать, потому что двигатель от
правлен на полную разборку на завод-изготовитель в 
Казань: Гарантийный двигатель налетал в Москву, 
Испанию, Анталию 1400 часов, а гарантия у него 6 
тысяч. Его разобрали до винтика и выясняют причину.

—Нельзя было предотвратить поломку еще 
на земле?

—Он был совершенно исправен. Самолет проле
тел целый час, потом произошёл отказ. Это “железо” 
в конце концов. В нем масса деталей, одна отказала.

—А вообще, из каких Понятий складывает
ся безопасность полета?

—Здесь комплексный подход. Начинать надо с лю
дей: безопасность делают специалисты. В авиаций эта 
летчики и инженерно-технический состав, обслужива
ющий самолеты. Уровень подготовки; квалификации 
специалистов имеет решающее значение.

—Странно, я думала, вы начнете не с лю
дей, а с техники.

—А я ведь не только генеральный директор, но и 
профессиональный лётчик. Техника, и я скажу об 
этом позже, очень важна, но люди—главное.

Подготовке персонала уделяется пристальное вни
мание. В “Уральских авиалиниях” это целая школа, и 
она высоко ценится в стране.

Наши летчики, одни из немногих в гражданской 
авиации России, имеют допуски к полетам второй 
категории ІКАО, то есть умеют совершать взлёты и 
посадки самолетов в самых, сложных метеоусловиях.

—Можно быть лётчиком 1-го класса, нака
нуне выпить сухого вина — и совершить ава
рию. В останках пилота погибшего Ту-154М 
найден алкоголь...

—Немного, всего около двух промилле. Прямую 
связь с катастрофой здесь провести трудно. Хотя 
профессия летчика и алкоголь; конечно, несовмес
тимы. К примеру, я отлетал 27 лет и ни разу за сутки 
до вылета не позволил себе даже стакана пива. Лет
чики — народ дисциплинированный.

Исключения из правила редки. У нас лет 15 уже не 
было, чтобы отстранили пилота на предполетном конт
роле. Он всё время под пристальным вниманием. Всю

свою профессиональную жизнь, независимо от опыта, 
седины на висках и должности, занимается, сдает заче
ты и экзамены; За год экзаменов 50 как минимум.

—А с наземной службы такой же спрос? 
Ведь умудрились же проглядеть диспетчера- 
наркомана в Шереметьево.

—В первый раз слышу.
—Как, вы же только что из Москвы?!
—Находился в министерстве все 3 дня. Было не

стра-класса, почему отказ двигателя нельзя 
было вычислить заранее? Не могу понять, хоть 
убейте.

—Но это же жизнь. Проверка показала, что все в 
порядке, а через час случился отказ. Вот для того, 
чтобы меньше было отказов; надо работать и работать.

К примеру, от Урала до Дальнего Востока вы не 
найдете инженерного комплекса, где есть система 
“Руслан”. Это очень дорогая установка; а у нас дей-

стать пенсионером, но кто пойдет на заслужённый от
дых, если есть интересная работа? А профессионализм 
предполагает умение просчитывать ситуацию.

—Последняя авария заставила говорить о 
технической изношенности российских кры
латых машин...

—Глупости! “Боинг-747” летает 45 лет, и никаких 
вопросов. У нас “Тушки” в полёте от 5 до 25 лет — 
тоже из-за качественного технического обслужива-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

V летчика мечта —
высота.

V пассажира — 
быть бы живу

“За 100 лет самолеты превратились из 
экстремального вида спорта в незаменимый 
вид транспорта...” (Из журнала для 
пассажиров “Горизонт-авиа”) ...А за 
последние полтора месяца произошла 
обратная метаморфоза: лайнеры стали 
экстремальным видом транспорта. Катастрофа 
Ту-154М с гибелью пассажиров и экипажа как 
будто высветила ка экране гигантского 
компьютера одну надпись: “Безопасность 
полетов” - и компьютер “завис”. На какие 
его клавиши ни нажимай, надпись не 
стирается. Как ни расхваливай удобства и 
быстроту передвижения на авиалайнерах, как

до шереметьевских новостей.
—Катастрофа Ту-154М, отказ двигателей 

на Ил-86, диспетчер-наркоман. В первом слу
чае несчастье произошло; В двух других мог
ло произойти. Что вы думаете по каждому из 
этих происшествий?

—В первом случае виной всему плохая обучен
ность летного состава во “Владивосток-Авиа”. Там 
недавно стали эксплуатировать такие типы самоле
тов, как Ту-154. Еще не сложилась школа, и переход 
с типа на тип произошел скачкообразно. Хотя офи
циального заключения пока нет. Это моя личная точ
ка зрения.

По отказу двигателя на нашем самолёте. Летчики 
и весь экипаж сработали быстро, эффективно, пра
вильно. Все будут поощрены. Мужество проявили 
командир Алексей Обознов, второй пилот Владимир 
Козин, штурман Евгений Чухнин, бортовой инженер 
Владислав Бердников—все специалисты 1-го клас
са. Расследование по факту близко к завершению.

О наркомане что сказать? Безобразие—и только.
—Но если летный и инженерный состав эк-

Встреча правоведов
20 августа в Екатеринбург прибывает бывший ми

нистр юстиции РФ, а ныне председатель комитета по 
законодательству в Государственной Думе Павел Кра
шенинников.

В программе его двух
дневного пребывания на 
Среднем Урале — встреча с 
руководителями Главного уп
равления Министерства юс
тиции РФ по Свердловской 
области. Планируется обсу

дить вопросы обеспечения 
единого правового про
странства и ведения Феде
рального регистра норма
тивных правовых актов.

Ольга ИВАНОВА.

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу? 

novosti@obtga JEeta.skyman.ru,

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.08.2001 г. № 567-ПП г. Екатеринбург
Об установлении гарантированных минимальных закупочных 

цен на продукцию сельского хозяйства, закупаемую 
в областной продовольственный фонд в 2001 году

В связи с изменившейся ситуацией на товарном рынке на продукты 
сельского хозяйства и в целях создания благоприятных экономичес
ких условий функционирования сельскохозяйственных предприятий 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 4
1. Утвердить гарантированные минимальные закупочные цены на 

продукцию сельского хозяйства, закупаемую в областной продоволь
ственный фонд в 2001-2002 году: \

рублей за тонну
1) пшеница продовольственная III класс 2800
2) пшеница продовольственная IV класс 2650
3) пшеница фуражная 2500
4) рожь продовольственная 2300
5) ячмень пивоваренный, продовольственный 2750
6) ячмень фуражный 2400
7) овес фуражный 21.00
8) картофель 4000
9) капуста 3500
10) морковь 4500
11) свекла 4000
12) молоко цельное базисной жирности до 01.10.2001 г. 6000

с 01.10.2001 г. 6800
13) мясо крупного рогатого скота I категории
в убойном весе 50000
14) мясо свиней 2 категории в убойном весе 52000
15) мясо птицы мясной породы в убойном весе 45000
16) мясо птицы яичной породы в убойном весе 40000
17) яйцо за 10 штук 14
Цены установлены с учетом налога на добавленную стоимость без 

учета транспортных расходов.
2. Считать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 22.08.2000 г. № 708-ПП “Об установлении 
гарантированных минимальных закупочных цен на продукцию сельско
го хозяйства, закупаемую в областной продовольственный фонд в 
2000 году” (Собрание законодательства· Свердловской области, 2000, 
№ 8, ст. 848), а также постановление Правительства Свердловской 
области от 06.03.2001 г. № 139-ПП “Об установлении гарантирован
ных минимальных закупочных цен на молоко, мясо и, яйцо, закупае
мые в областной продовольственный фонд в 2001 году,” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 401).

3.‘ Настоящее постановление опубликовать в ‘‘Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

чертик из табакерки, выскакивает опасливое: л 
“вернусь ли на землю?”
Пристальное внимание СМИ к проблеме можно 
понять — тема общезначимая. Но в порыве 
докопаться до сути иные, на мой взгляд, 
перегибают палку.
А не лучше ли расспросить о безопасности 
попетое человека, который знает проблему 
изнутри и в то же время часто садится в кресло 
пассажира? Мой собеседник — генеральный 
директор АООТ “Авиакомпания “Уральские 
авиалинии” Сергей СКУРАТОВ.
От праздного любопытства не удержалась

ствуёт много лет. “Руслан” ведет компьютерный кон
троль за выработкой ресурса каждого агрегата само
летов Ту-154 и Ил-86. На Иле их 6 тысяч штук, и у 
каждого свой “срок жизни”. Имея в хозяйстве “Рус
лан”, я твердо уверен, что в самолете все исправно. 
Это один из элементов Технического обеспечения 
безопасности.

Второй, не менее важный, — “черные ящики”. По 
нормативам мы должны расшифровывать 80 процен
тов полетав самолетов 1 -го класса, но мы это делаем 
в 100 процентах случаев. Опять дополнительные фи
нансы, но на безопасности экономить нельзя.

—Кстати, в Последнее время “ваши” пас
сажиры не отказывались от полетов?

—Отказов не было. Информацией я владею. Если 
говорить о каких-то тяжелых авиационных происше
ствиях, то в “Уральских авиалиниях” их не было лет 
30, тьфу-тьфу (постучал по столешнице}.

—Наверное, с возрастом чувство опаснос
ти и осторожности и у лётчиков появляется?

—У нас летают до 60 лет. КЗоТ не запрещает и до 
100, было бы здоровье. После 30 лет летчик уже может

Рога и "рогатки" жатвы
в "Скатинском"

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
чаще приходится “латать” не толь
ко производственные “дыры”, но и 
брать на себя заботы о соцкульт
быте, переданном когда-то муни
ципальной власти.

Совсем недавно энергетики Во
сточных электрических сетей обе
сточили местную водокачку, оста
вив без воды несколько деревень. 
Муниципальное образование за
должало энергетикам 5 млн. руб
лей. Без света остались и другие 
учреждения, в том числе детский 
сад в деревне Ожгиха. И теперь с 
собой в поле, на фермы многим 
взрослым приходится брать Детей. 
Так, пятилетней Вике вместе с па
пой, управляющим 4-м отделени
ем Михаилом Печеркиным, при
шлось в этот день ездить по по
лям. Наверное, многое здесь ей 
показалось интересным: и высо
кая кукуруза, вымахавшая выше 
папиного роста, и обломок рога 
косули, что попал комбайну в ко
лесо. Но взрослые от такого зна
комства детей с производством не

в восторге, директору птицесовхо
за Игорю Рыкову пришлось срочно 
договариваться с энергетиками, 
обещая выплатить по сути чужие, 
муниципальные долги.; А впереди 
еще одна забота — на местной ко
тельной нет ни тонны угля, а у вла
стей нет'денег на его закупку. Не
ужели эти заботы тоже лягут на хо
зяйство?

И все же главные события для ска- 
тйнцёв разворачиваются сегодня в 
поле. Урожай ныне явно удался. От
дельные поля при обмолоте дают по 
30 и по 40 центнеров с гектара, а 
средняя урожайность составляет 25— 
27 центнеров на круг..! В прошлом 
году было 19, и своего зерна оказа
лось недостаточно для зимовки ско
та. В этом — есть шанс быть с хле
бом. Хватило бы только сил и вре
мени его собрать.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: на ладошке Вики 

Печеркиной тот самый рог косу
ли.

Фото Станислава САВИНА.

Подруга царицы наук
Сегодня преподаватели математики 
вузов области и многочисленные 
выпускники УГТУ-УПИ празднуют 
юбилей Валентины Александровны 
Табуевой — опытнейшего педагога 
этой царственной науки.

Выпускница Свердловского педагоги
ческого института с 1952 года связала 
свою судьбу с флагманом уральских ву
зов - Уральским политехническим ин
ститутом. Сначала учеба в аспирантуре 
на кафедре высшей математики под ру
ководством выдающегося математика 
профессора Е.А.Барбашина, затем — за
щита диссертации и многолетняя рабо
та доцентом кафедры. За долгие годы 
она прочитала все разделы математи
ческого анализа и дифференциальных 
уравнений тысячам студентов, в основ
ном на самых объемных по математи
ческой подготовке факультетах - ра
диотехническом и физтехе.

Валентина Александровна — автор 
множества методических и учебных по
собий, а к своему юбилею в издатель
стве родного университета она опубли
ковала замечательный учебник, сразу 
ставший бестселлером у студентов и пре
подавателей математики. Среди ее уче
ников крупные учёные и руководители 

• промышленных предприятий, инженеры 
и преподаватели.

Кроме математиков-педагогов и мно
гочисленных учеников юбилей Валенти
ны Александровны Табуевой празднуют 
ученые Екатеринбурга и области. Ведь в 
60-е годы она плодотворно проработа

ла десять лет в Свердловском отделе
нии Математического института им. 
Стеклова АН СССР в должности старше
го научного сотрудника.

Поздравляя сегодня с юбилеем доб
рого и отзывчивого Человека, большого 
труженика и учителя, коллеги-матема
тики и ученики желают Валентине Алек
сандровне еще долгие годы занимать
ся ее любимым и столь благородным 
делом: высококвалифицированной ма

тематической подготовки многотысяч
ной армии будущих специалистов-ин
женеров.

Николай КРАСОВСКИЙ, 
академик, заведующий кафедрой 

математики УПИ 50-х годов.
На снимке 1955 г.: аспирантка 

В.Табуева, крайний слева - ее науч
ный руководитель профессор 
Е.А.Барбашин.

ния. Самолеты летают очень долго, если за ними 
хороший уход. Да, сервисно российские лайнеры 
■проигрывают иностранным; да, сделаны они где-то 
топором. Но они НАДЕЖНЫ. Продление ресурса воз·: 
душной машины решается не росчерком пера генди
ректора. Участников оценки как минимум трое: КБ, 
ГосНИИ и завод.

—Что вы посоветуете людям, которые бо
ятся высоты и самолетов?

—Это разная боязнь. В самолете голова не кружит
ся, потому что... высоко. Конечно, встречаются люди, 
которые патологически боятся летать. У меня есть 
друг, здоровый парень, штангист, два метра ростом. 
Самолет садится—он покрывается холодным потом, в 
Глазах ужас; Верное средство для него—2 бутылки 
коньяка. Страх как рукой снимает (смеется).

—Вам смешно, а иным не до смеха.
—То, что человек в полете себя не очень комфор

тно чувствует, — это нормально. Мы же не птицы. 
Для нас среда обитания все-таки земля.

—Поэтому мы, “люди с патологией”, и хо
тим верить, что нас усадят в самолет, дове
зут др места и опустят на землю. А не сами 
мы на нее упадём.

—Вполне нормальное желание. Наша работа — 
его удовлетворить, и мы умеем это делать.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ТАК И ЖИВЕМ_____________________

Город для людей.
или Куда лопаться 

маленькому человеку 
в стольном граде Екатеринбурге?

Дому нашему, что на 
ул.Малышева, 73, без 
малого 40, лет.
Обыкновенная кирпичная 
“хрущевка”. Но есть у 
него одно достоинство — 
стоит на центральной 
улице. Только 
достоинство это давно 
уже обернулось Для нас 
чем-то совершенно 
противоположным.

Началось с того, что в на
чале 80-х решили тогдашние 
градоначальники расширить 
проезжую часть. При этом, 
естественно, вырубив все де
ревья, которые радостные но
воселы в 1960-м посадили у 
родного дома. Итог — дорога, 
по которой сейчас несконча
емом потоком и днем, и но
чью идет транспорт (от авто
бусов и троллейбусов семи 
или восьми маршрутов до 
большегрузных монстров), 
располагается прямо под ок
нами.

В 90-х уже нынешние гра
доначальники, решив, что все 
должно быть “как в Европе”, 
постановили: первые этажи 
жилых домов должны занимать 
магазины; кафе и т.п. Наш 
дом исключением не стал — в 
двухподъездной пятиэтажке 3 
(!) магазина и аптека.

Что пришііось пережить, 
знакомо многим горожанам: 
новоявленные собственники 
занялись перестройкой. Дом 
сотрясался (причем опять же 
днем и ночью) от дроби от
бойных молотков и прочих 
строительных инструментов. 
Итог — автомобильная стоян
ка под самыми окнами и в 
будни, и в выходные. Причём 
Владельцы стальных коней, 
отправляясь в магазины, не 
забывают Включать сигнали
зацию.. Да еще на противопо
ложной стороне улицы лет
нее кафе с мая по сентябрь 
уж.е четвертый год подряд 
“радует” музыкальными при
страстиями персонала (опять 
же особенно ночью). Словом, 
в аду, наверное, тише, не спа
сает и тройное остекление.

А в прошедший четверг, 16 
августа, дом снова содрог
нулся от боя кувалд, в неко
торых квартирах посыпалась 
штукатурка. Что на этот раз?

Рекламная фирма Интер
шоу, с представителями коей 
удалось пообщаться непос
редственно в ходе ударных 
работ, собралась повесить 
через всю улицу рекламную 
растяжку — полотнище дли
ной метров 40—50 (где, к сло
ву, предполагалось размес
тить для начала приветствие

к Дню города). Для чего, ес
тественно, понадобилось ус
тановить крепления в кирпич
ной стене жилого (!), изрядно 
потрепанного временем дома 
на уровне 3—4-го этажа. 
Представьте: выглядываете 
вы из окна своей квартиры 
на пятом этаже — чадящая, 
грохочущая улица, а там — 
реклама гигантского разме
ра поздравляет вас ну, на
пример, с Новым годом. То- 
то радость! А уж жильцы тех 
квартир, которым растяжка 
закроет всякий обзор, радо
ваться, видимо1, будут? еще 
больше.

Другого места для растяж
ки в полуторамиллионном го
роде ни фирма, ни давшее на 
это добро, ведомство главно
го архитектора Екатеринбур
га г-на Луканина (штамп воз-' 
главляемого им управления 
довелось увидеть собственны
ми глазами на так называе
мом согласований), видимо, 
нё отыскали.

Кстати', о согласовании; 
Неведомо откуда там появи
лись подписи жильцов двух 
квартир )(у Них; как выясни
лось, согласия на .подобные 
работы никто не спрашивал, 
как, впрочем, и у остальных). 
На представленном “докумен
те” было отражено также со
гласие МУПа ЖЭК № 14, ко
торому дом никогда не при
надлежал, будучи ещё два 
месяца назад собственностью 
ведомства и лишь недавно 
переданный МУПу ЖЭК № 12. 
Естественно, руководители 
последнего ни сном, ни ду
хом нё ведали о намерениях 
рекламной фирмы.

Возникает только один 
вопрос: кто-нибудь из тех, 
кому по долгу службы это по
ложено, то бишь чиновники 
мэрии, думают о горожанах, 
о мало-мальском комфорте 
их жизни? То в центре жило
го массива строится шести
этажная стоянка для автомо
билей, то от территории 
школьного стадиона отхваты
вается изрядный кусок для 
строительства краснокирпич
ной шестнадцатиэтажки, то... 
Этот перечень может продол
жить любой екатеринбуржец. 
Трудно, наверное, сосчитать 
число горожан, ходящих по 
судам в попытках найти за
щиту от произвола власть и 
деньги имущих.

Этак скоро в нашем дого
няющем Европу городе ма
ленькому человеку просто не 
будет места, разве что в суде.

Наталья СМИРНОВА.

JEeta.skyman.ru
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ре, что на улице Соболева. 
Но там отключили воду, 
представляете?! У сорока 
трех человек с жестокими 
болями отменили опера
ции! И до сих пор этот воп
рос не двигается с места!

— Светлана Ивановна; я 
знаю об этой проблеме: была 
авария горводопровода. Но 
нас информировали, что не
поладки уже устранены...

— Да что вы! Какое там! 
Этим городским чиновни
кам лишь бы отрапорто
вать! Там до сих пор нет 
воды!

— Светлана Николаевна, 
сейчас же все выясню, свя
жусь с людьми, которые за 
этот вопрос отвечают.

— Да, поторопитесь, по
жалуйста.

У меня к вам еще воп
рос. Вы ведь тоже живете 
в Ектеринбурге и не мо
жете не видеть, в какой 
грязи утопает город, эта 
наша так называемая “тре
тья столица”. Я Свердловск 
очень люблю, выросла в 
нем. Почему администра
ция города не следит за 
чистотой?

Вот простой пример. Я 
часто хожу по улице Ога
рева, что в Верх-Исетском 
районе. Там есть котлован, 
он заполнен водой, в него 
все отходы сбрасывают. Так 
там такие нечистоты, такая 

лось бы еще хотя бы по
красить окна и стены.

—А к главе города вы за 
помощью обращались?

—Да это бесполе'зно, 
даже и не пойду! Школа об
ращалась, а Шинкарев, 
глава наш, сказал: ищите 
спонсоров! Как-то я свои 
деньги вложила в ремонт, 
так мне никто их не вер·: 
нул. И это при наших-то 
нищенских зарплатах! Ну 
ладно мы, учителя, стра
даем. Больше всего обид
но за наших учеников: они- 
то почему обделены вни
манием и заботой?

—Да, Зинаида Михайловна, 
невеселая история. Я поста
раюсь вам помочь: плохо, 
когда обижают учителя и его 
учеников. Так не должно быть. 
Надо менять наше отношение 
к школе.

—Спасибо вам за добрые 
слова.

Татьяна Николаевна КА
ТАЕВА, Екатеринбург:

—Меня волнует вопрос, 
когда будет предоставле
но жилье людям, прожива
ющим в областном центре 
по улице Ирбитской, 10а? 
Дом находится в аварийном 
состоянии уже несколько 
лет и принадлежит он 
Гражданстрою. Там нам го
ворят, обращайтесь в ад
министрацию Кировского 
района. А оттуда посылают 

выскажите все.
—Да я уж несколько раз 

ходила, у него куча замес
тителей, но никто ничего 
не решает, а к нему и не 
попадешь.

—Ваш пример, Татьяна Ни
колаевна. — яркое подтверж
дение слов губернатора о том, 
что у нас в Екатеринбурге нет 
местного .самоуправления. 
Пока мы не пересмотрим су
ществующую систему, при 
которой местное самоуправ
ление отделено от государ
ства, — так и будет продол
жаться.

—Да, наверное. Но все- 
таки так обидно, что люди 
быстро забывают все свои 
пылкие речи и обещания...

Валентина Ивановна КА
МЕНЩИКОВА, Верхние Сер- 
ги:

—Почему в нашем горо
де такие высокие тарифы 
на оплату коммунальных 
услуг? Я и губернатору жа
ловалась. Он обещал, как 
говорится, “врезать” гла
ве нашей администрации, 
да видно.забыл:..

—Хочу подчеркнуть, Вален
тина: Ивановна, что губерна
тор — человек ответственный, 
и если что-то обещает, то обя
зательно-это'делает. Что ка
рается главы вашей админи
страции, то разговор, с ним у 
губернатора был, и довольно 
серьезный. Я даже знаю, где

по крайней мере, — устро
или паркинг в центре го
рода, Изуродовали там 
все. Жители двух соседних 
домов — Ленина, 22а и на
шего, на Попова, 10 —- не 
знают куда деваться, У. нас 
Живет много инвалидов 
войны. Так им даже выйти 
на улицу, посидеть на ла
вочке — и то нельзя!

Общественная приемная 

пьет, шумит. Я неоднократ
но обращалась в админис
трацию Орджоникидзевско- 
го района, в военкомат. — 
все бесполезно.

—И что вам в администра
ции отвечают, Зальфира'Ан
варовна?

—Говорят, нет возмож
ности.

—Нужно в таком случае к 
мэру Екатеринбурга обра- 

дой аптеке. (Подробнее на эту 
тему читайте в материале “Ка
питаны курс не меняют", “ОГ" 
за 15 августа — ред.)

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
СМИ, ИЛИ ЕСТЬ ЛИ 

СРЕДСТВО 
ОТ ГРЯЗИ?

Валентина Викторовна 
ШИРОКОВА, пенсионерка, 
Екатеринбург:

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

— Говорят, к нам скоро 
должен приехать министр 
Чемезов. Он поедет смот
реть хозяйства. Но для 
него готовят одну показа
тельную — “потемкинскую” 
ферму. Совсем как в со
ветские времена!-А мы бы 
хотели, чтобы и нашу фер
му министр посмотрел.

— Хорошо, Светлана. Пав
ловна, я Сергею'Михайлови
чу подскажу. Как ваша фер
ма называется?

— “Советинская”.
— А министра куда хотят 

повезти?
— В Попово, на тамош

нюю ферму. Она хоть и в 
пяти километрах от нас, но 
даже если мы туда придем, 
нас до министра и не до
пустят.

— Как так?
— А вот так!-Уж постара

ются...
— Я обязательно поговорю 

с министром. И скажу, что 
его очень ждут на Советинс- 
кой ферме.

— Очень на вас надеем
ся, Александр Юрьевич. 
Всего, вам доброго!

Вера Викторовна КАЛИН
НИКОВА, Верхний Тагил, 
(аналогичный вопрос был 
у Капитолины Петровны 
ПОПОВОЙ из Екатеринбур
га):

— У нас в городе не дают 
ссуду молодым на строи
тельство жилья. Как бы этот 
вопрос сдвинуть? с места? 
Руководитель города гово
рит, что правительство 
Свердловской области де
нег не выделяет.

— Вот видите, как хорошо 
работать руководителем горб- і 
да: есть на кого стрелки пе
ревести...

Вообще, конечно, жилищ
ная проблема очень сложная. 
И губернатор Свердловской 
области в своей программе 
сбережения народа этот воп
рос назвал в числе важней
ших. Сейчас по поручению 
Эдуарда Эргартовича в мини
стерстве экономики области 
создана рабочая группа. Она 
готовит’указ губернатора, 
призванный решить-пробле
му. долгосрочного кредитова
ния строительства жилья. Во 
всех развитых странах жи
лищный вопрос решался и 
решается именно с, помощью 
долгосрочного кредитования. 
И указ губернаторе, который 
начнет действовать, вероятно, 
уже в этом году, — будет 
очень кстати.

— Понятно, спасибо вам 
большое. До свидания.

Любовь Николаевна 
КУЗЬМИНА, Ирбит:

— Добрый день! Я, на
верное, не совсем по ад
ресу, но, может быть, вы 
на мой вопрос все-таки от
ветите. Дело в том, что в 
нашей центральной город
ской больнице с нового 
года не выдают положен
ные спецжиры. И деньга
ми не выплачивают. У меня 
там дочка работает.

Этот вопрос в компетен
ции .вашего горздрава. И если 
они недорабатывают... Я ска
жу о вашей проблеме облас
тному министру здравоохра
нения Михаилу Скляру. Он 
обязательно разберется.

— Спасибо, будем ждать.
Валерий Николаевич 

ВЛАДИМИРОВ, Екатерин
бург:

— 20 августа 1999 года 
был президентский указ о 
создании фонда помощи 
пострадавшим вкладчикам. 
Меня интересует, какова 
судьба этого указа. Пото
му что фонд, насколько я 
знаю, так и не был создан.

— Почему? У нас в «облас

ти работает областной фонд 
помощи пострадавшим вклад
чикам/ Он находится на Ма
лышева, 101.

— Понятно, спасибо.
Людмила Павловна ЗА

СЫПКИНА, Карпинск:
— Знает ли Эдуард Рос

сель о том, что:учителя 
Карпинска до сих пор. не 
получили отпускные?

— А каких именно школ?
— Ну,- мне кажется, все 

учителя города...
--Что значит “вам кажет

ся”! Мне надо знать, учителя 
каких конкретно школ в Кар- 
пицске не .получили-отпуск
ные.

Вообще-то есть график .их 
выплаты. И наш министр фи
нансов регулярно, перед, гу
бернатором отчитывается о 
его выполнений. Насколько я 
знаю, график выполняется. 
Потому что Эдуард Россель 
за выплатой .отпускных очень 
тщательно следит. И в том 
году, и в этом1 на встречах с 
министром финансов РФ Куд
риным он этот вопрос специ
ально поднимал.

— Спасибо вам за 
разъяснение. Я вообще-то 
в городе отсутствовала 
последнее время. Может, 
и не вполне владею ситу
ацией... Но все равно — за 
ответ вам'большое спаси
бо.

— Не за что. А насчет Кар
пинских учителей яобязатель- 
но проверю, не беспокойтесь.

О ТОМ, 
КАКОЕ МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
МЫ ПОСТРОИЛИ
Светлана Ивановна 

МЕЛЬНИКОВА, Екатерин
бург:

— Я вчера ехала в авто
бусе и видела, как у чело
века из глаз просто вып
лескивалась боль. После 
беседы с ним я дала себе 
слово, что дозвонюсь к вам/ 
Дело в том, что еще 7 ав
густа у моей случайной по
путчицы должны были-опе
рировать мужа в онкоцент- 

свалка, такая вонь!. Не толь
ко холеру, а чего и пост
рашнее можно подхватить. 
Ведь в самом гор,оде.рас
садник болезней!

— Это вопрос к руковод
ству района и города. Облас
тная власть.городского чинов
ника, который не выполняет 
свои обязанности, на место 
поставить не может: местное 
самоуправление по закону 
отделено от; государственной 
власти.

— Так ведь и нам до .них 
не достучаться! Отфутболи
вают! Получается, им нич
то и никто не указ?!

— Получается так. Хотя ког
да создавали местное;·само
управление, то главная цель, 
была — приблизить . власть к 
народу. .Вот, .приблизили...

Екатерина Ивановна РУ
ДИКОВА, Екатеринбург:

—Я живу.в аварийном 
доме по улице- Военной, 
11. Дом принадлежит во
инской части. Дважды мы 
обращались к командова
нию Уральского военного 
округа, к Баранову — ни 
ответа, ни привета. Теперь 
мы вам письмо написали, 
лично вам. Понимаем, что 
ни вы, ни губернатор не 
должны заниматься такими 
проблемами. Это дело мэ
рии Екатеринбурга, воен
ных. Но они как в рот воды 
набрали...

—Я внимательно прочитаю 
ваше письмо и разберусь. Вы 
обязательно получите ответ· о 
принятых мерах.

—Спасибо за внимание, 
Александр Юрьевич!

Зинаида Михайловна ПО
ПОВА, Нижняя Салда:

—Я учитель с сорокалет
ним стажем, преподаю в 
школе № 10. И у нас каж
дый год остро встает про
блема с ремонтом. Рань
ше родители чем могли, 
помогали, а теперь уже 
четвертый год они не в со
стоянии обеспечить ремонт 
полностью. Вот в этот раз 
мы привели в порядок толь
ко парты и стулья. Хоте-

Александр Юрьевич Лёвин родился 4 
февраля' 1951 г. в г.Свердловске в семье 
военного журналиста. ‘
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ки.
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стал руководителем "пресс-службы Думы.
С 1.995 г. - 
губернатора 
Э. Росселя.

С 1997 г 
информации,
бы губернатора Свердловской области. 
С октября 1999 г. А.Левин стал и замес
тителем руководителя администрации гу
бернатора Свердловской области.

В 1995 г выпустил книгу “Как стать 
губернатором в бывшем СССР”.'

Жена Г·алйна Васильевна — тележурна
лист Областного ТВ. Дочь Екатерина ра
ботает в Екатеринбурге в туристической 
фирме.

обратно в ГражданСтрой. 
Как быть? Три года ведем 
переписку. Сейчас я пода
ла заявление в суд.. _

—А в мэриіо вы обраща-1 
лись?

—Да, к Чернецкому.
—Ну, если глава города вам 

помочь не может, стало быть, 
действительно надо действо
вать через суд. Ваш вопрос 
находится в компетенции ме
стной администрации, обла
стное руководство не может 
ей приказывать.

—Но ведь они, получа
ется, ничего не Делают и 
ничего не решают, а толь
ко “отфутболивают” нас 
туда-сюда... А Жизнь-fo у опечатал· комнату прием-
нас одна, хочется хоть не
много пожить в человечес
ких условиях. Когда в мэры 
рвались, всё такие хоро
шие быди, обещали о лю
дях заботиться. А теперь 
им наплевать на простого 
человека. Я за Чернецкого' 
два раза голосовала, вери- ственную помощь. Дело в
ла ему — и что?

—Так вот, придите к нему и

руководитель пресс-службы 
Свердловской области

— директор Департамента 
руководитель пресс-служ-

и как он .проходил.
Нр все дело в том, что ус

тановка· тарифов на жилищ·; 
но-.коммунальн.ые услуги вхо
дит в компетенцию местного 
самоуправления. Такого уж вы 
избрали главу; что он посто- 
янно завышает тарифы так, законное. Он не вправе
что·.жители, не в состоянии их 
платить. Будут следующие 
выборы, серьёзно■ подумайте, 
прежде чем кого-то выбрать.

Людмила Степановна 
ЛЫЖИНА,: Екатеринбург: і

Я о работе обще- ствѳнную приемную закрыва-
ственной приемной Эдуар
да Росселя, которая нахо
дится на Малышева, 33а. 
Балансодержатель здания 

ной...
— Да вы что? Я не знал об 

этом. Это в здании, где РОС- 
ТО находится, напротив “Ру-, 
бина”?

— Да. Обидно, это един
ственное место, в Екатерин
бурге, где нам оказали дей- 

том, что господин Чернец
кий с сыном — так говорят,

Наина и Борис Ельцины 
в кабинете 

у пресс секреіаря 
знакомятся с “ОГ”. 

защищает,-нас очень силь
но в этом деле. Вчера (13 
августа — ред.) мы выигра
ли- важный суд — о том, 
что постановление «Чернец
кого ,о выделении земле-; 
отвода под паркинг — не

распоряжаться землями. в 
нашем городе. Это только 
в компетенции правитель
ства области.

— Да, верно. Я·? обязатель
но · разберусь, почему < об.ще- 

ют.
— Очень,на-вас надеем

ся.
Зальфира Анваровна 

ГРАДОБОЕВА, Екатерин
бург:

—Мы проживаем, в ком
мунальной квартире. Вме
сте с. нами живет отец, ин
валид- II группы: У нас все
го две комнаты,., конечно, 
очень тесно; Хотелось бы, 
чтобы отец на старости лет 
пожил в хороших услови
ях. Тем более, что наш со
сед постоянно дебоширит, 

щаться.
—И у него я была — от

вет один: нет возможнос
ти. И ссуду нам не дают.

—Путь у вас один. — требо
вать от главы администрации 
района .квартиру, вы имеете 
законное основание'для ее 
получения, потому что с вами 
живёт инвалид войны.

О ДОСТУПНЫХ 
ЛЕКАРСТВАХ

И НЕДОСТУПНОМ 
ЦЕМЕНТЕ

Виктор ВЕСЕЛЕВИЧ, Ека
теринбург:

— В Екатеринбурге «сло
жилась очень странная си
туация с цементом. Цены на 
него подскочили в три-че
тыре, а порой и в пять раз. 
Эту ситуацию как-то конт
ролирует комитет ценовой 
политики области? как та
кое могло случиться?

— О цементе не вы первый 
говорите. На-самом деле по
шли какие-то-перебои. Я не
сколько раз был свидетелем 
того, как строители на объек
тах жаловались губернатору на 
трудности с подачей цемента. 
Эдуард Эргартович поручил 
областному министру строи
тельства Александру Карлову 
разобраться в этой проблеме;

Цементных заводов в об
ласти достаточно, чтобы бес
перебойно обеспечивать 
строительный комплекс/ Цены 
на цемент "должны вернуться 
на прежние позиции

Михаил Федорович ЛУ-
ЗЯКИН, Екатеринбург, ' і 
валид второй Труппы:

— Все ли лекарства 
пускаются по льготным । 
центам..'Или только по і 
ределенному,перечню?

ин-

от- 
ре- 
рп-

— В Свердловской области 
по. инициативе губернатора и 
правительства области уже 
несколько лет,реализуется 
программа “Доступные ле
карства”. Такой, программы 
нет почти нигде больше в Рос
сии. Лекарства 140-наимено
ваний можно получить бес
платно или со значительной 
скидкой. Список есть в каж-

— Здравствуйте! К вам 
труднее дозвониться, чём 
в нашу поликлинику! Я 55 
минут набирала телефон 
“Прямой линии”! Все заня
то и занято..

А вопрос у меня такой. Я 
очень хорошо отношусь к 
Эдуарду Росселю. Считаю, 
это политик от Бога, каких 
мало сегодня в России. Я 
понимаю его дальновидную 
политику. Всем своим зна
комым подружкам-пенсио
неркам разъясняю, когда 
они не понимают то, что 
губернатор делает для бу
дущего области. Он ведь 
сам не умеет хвастаться 
тем, что создает. Все эти 
больницы, храмы, стройки 
заводские... А как он. де
тей поддерживает!

Но есть два маленьких 
вопроса, на которые сама 
себе я. ответить не могу.

Первый. Я каждый вечер 
смотрела новости “Облас
тного телевидения”. Мне 
они нравились:' ровные, 
спокойные, глубокие, без 
истерик и ужасов, объек
тивные. Но что случилось 
с новостями потом? Как раз 
в свой юбилей ребята 
объявили, что все они ухо
дят с канала. А тепереш
ние новости... ну, это .со
всем не то, что раньше.

— Да, согласен. Мне тоже 
очёнь жалко, что ребята ушли. 
Но теперь они в прежнем со
ставе работают на телеком
пании АТН. Так что смотрите 
этот канал —. увидите их всех. 
Но и “Областное телевиде
ние” продолжайте смотреть. 
Мы сделаем "все,' что бы ново
сти там стали .такими же. кор
ректными и интересными, как 
раньше.

Какой второй вопрос?'
.— При всем мрем хоро

шем отношений к Эдуарду 
Эргартовичу у меня есть 
маленькая обида на него. 
Я пятнадцать лет уже на 
пенсий. И настолько обни
щала! Ну, хотя бы раз, хоть 
какой-нибудь бы подарочек 
для стариков сделали...'

— Валентина Викторовна, 
губернатор в деле повыше
ния пенсий занимает очень 
активную позицию. Если вы 
следите за этой темой; то 
знаете, что он в свое время 
даже сделал так, чтобы в об
ласть приехал председатель 
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации Михаил .'Зу
рабов.

И губернатор доказал ему, 
что пенсии надо повышать не 
на проценты', а в разы. Пото
му что пенсионеры наши, дей
ствительно, живут в крайней 
нищете.

Будем надеяться, что на 
федеральном уровне — а воп
рос по пенсиям только в их 
компетенции — продолжат и 
дальше повышать пенсии.

Успехов вам и здоровья, 
Валентина Викторовна. И 
спасибо за добрые слова в 
адрес губернатора.

— Так ведь любой ум
ный человек скажет их...

(Окончание на 4-й стр.).
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номической деятельносью. 
Налаживать деловые контак
ты как с республиками СНГ, 
так и со странами дальнего 
зарубежья. Если несколько лет 
назад внешнеторговый оборот 
области практически равнял
ся нулю, то сегодня он превы
сил 3 млрд, долларов США.

Но теперь все это хотят 
поломать. Экономическая са
мостоятельность нашей обла
сти, успехи областного руко
водства кого-то сильно раз
дражают. Хотя, по логике, 
федеральный центр заинте
ресован, чтобы как можно 
больше было сильных регио
нов. И я знаю, что президент 
Владимир Путин в этом дей
ствительно заинтересован.

Но появляется какая-то тре
тья сторона и говорит, что до
говор наш, оказывается, ни
куда не годится. Что, заве
ренный всеми юристами, под
писанный Президентом Рос
сии, он плох, и надо его ра
зорвать. И тогда якобы жизнь 
в Свердловской области ста
нет значительно лучше. Бред! 
Все это сильно смахивает на 
какую-то грубую кампанейщи
ну.

— А почему Росселя, ко
торый и заключал договор 
с федерацией, не включи
ли в комиссию по разгра
ничению предметов совме
стного ведения при полпре-

литики, преследуя свои цели, 
по сути, саботируют этот про
цесс, раскалывают область 
на два лагеря, сеют смуту. 
Интересы области, ее жите
лей для них — ничто.
О КОМПЕНСАЦИЯХ, 

ТРАНСПОРТЕ И
ТЕЛЕФОНАХ

Ирина Владимировна 
МОЧАЛКИНА, Екатеринбург:

—Хочу поблагодарить 
Эдуарда Эргартовича и вас 
личйо за все то, что вы де
лаете для области и горо
да. Я просто поклонница 
Эдуарда Эргартовича. Осо
бенное спасибо ему за до
роги — просто приятно ста
ло ездить по области. Вот 
и Путин, когда к нам при
езжал, тоже это отмечал. 
Но вот о чем хотелось бы 
рассказать. У нас по Си
бирскому тракту есть сад 
“Зеленая поляна”. Там 
сделали какой-то поворот, 
а светофора нет, просто 
страшно ходить...

—Спасибо вам за добрые 
слова. А насчет дороги вы 
совершенно правы, губерна
тор уже дал поручение урегу
лировать этот вопрос, так что 
скоро там будет и удобно, и 
уютно, и безопасно.

Нина Мижайловна КИЗИ
ЛОВА, Невьянск:

—Хотелось бы узнать,

то, что сейчас там проис
ходит, нам не совсем по
нятно. Глава администра
ции района Сипайлов на
стаивает на реорганизации, 
но что-то она идет вяло.

—Я обязательно перегово
рю с Сипайловым по поводу 
ремонта котельной.

—Спасибо, Александр 
Юрьевич!

Елена Степановна ВЕЛИ- 
ЧЕВА, Екатеринбург:

—Александр Юрьевич, я 
инвалид войны, дошла до 
Берлина. На моем попече
нии было 56 девчонок — 
служили мы в авиационной 
части. Сами понимаете, ка
ково было девчатам на вой
не. И вот теперь мы соста
рились и даже телефона не 
заслужили. Мне присоеди
нили телефон с блокира
тором вместе с соседкой. 
У нее квартиранты, и они 
все время “висят” на теле
фоне. Случись беда, мне и 
до “Скорой” не дозвонить
ся.

—Конечно, это не дело, что 
для вас, ветерана войны, ин
валида, у ГТС не нашлось от
дельной точки. Это неспра
ведливо. Надеюсь, что, про
читав отчет о нашем разгово
ре в газете, руководство Урал- 
телекома, уважаемый Анато
лий Дмитриевич Змитрович — 
его руководитель устыдится и

ухаживаете за ветераном. 
Вам обойм доброго здоровья.

—Спасибо и вам, Алек
сандр Юрьевич, до свида
ния.

Лидия Васильевна БЛО
ХИНА, Талицкий район, 
пос. Кузнецовский:

—Александр Юрьевич, 
еле до вас дозвонилась. Я 
живу на родине Героя Со
ветского Союза Николая 
Кузнецова. Большие у нас 
в поселке проблемы.

—Недавно мы у вас были. 
Вы где работаете, Лидия Ва
сильевна?

—Я работаю в школе учи
телем начальных классов. 
И боль моя — за школу. В 
прошлом году мы страда
ли из-за плохого отопле
ния, и нынче та же беда 
грозит. Совхоз не хочет 
школу подцеплять к ото
плению. Директор школы 
неоднократно обращалась 
в разные инстанции. Взы
ваем о помощи.

—Отопление у вас будет 
обязательно, мы не допустим, 
чтобы занятия в школе были 
сорваны. Но и вам главу ад
министрации нужно почаще 
тормошить.

— Да уж мы это дело не 
оставим!

Семен Иванович НИКО
НОВ, Кировград:

—Я инвалид войны I груп-

шистов. Потом прошел че
рез ужасы сталинских лаге
рей. Чудом остался жив и 
вот теперь жду компенса
ции. Седьмой год стою в 
очереди на жилье в Октябрь
ском районе, живу у быв
шей жены временно. Обе
щают квартиру, но не дают.

—А вы к главе админист
рации ходили? Там ведь жен
щина и очень внимательная, 
и отзывчивая.

—Мне объясняют, что 
нет финансирования из 
Москвы.

—Сейчас начинаются выпла
ты компенсации, так что в ско
ром времени вы ее получите.

—Ох, не знаю, хватит ли 
мне на то, чтобы внести эти 
деньги на оплату жилья? А 
жить уже так невозможно. 
Хозяйка пьет, ругается, 
меня выгоняет. Я уж рот 
заклею и молчу.

—Будем надеяться, что ско
ро вы получите деньги и бу
дете жить в новой квартире.

—Спасибо на добром 
слове.

Людмила Лукьяновна КО
НОПЛИНА, Екатеринбург:

—Наша общественная 
организация инвалидов “Со
дружество” несколько лет 
пытается создать областной 
информационно-культурный 
Центр для инвалидов. Он бы 
очень помог нам в обще-

(Окончание.
Начало на 1-й, 3-й стр.).

Александр Константино
вич ПОНОМАРЕВ, Пышма- 
Камышловская:

— Я пенсионер, мне 64 
года. Давно смотрю СГТРК. 
Но с недавних пор меня пе
рестали устраивать пере
дачи этой компании. Вооб
ще нечего смотреть: горос
коп, кто родился, кого уби
ли... О делах области они 
перестали говорить.

— С вашим замечанием я 
как телезритель и как житель 
области полностью согласен. 
Потому что пр государствен
ному ТВ, действительно, хо
чется видеть, что происходит 
в Экономике, социальной 
сфере Свердловской облас
ти.

— Да, вы знаете, я всю 
жизнь проработал в сельс
ком хозяйстве, и про нас в 
СМИ ни-че-го-шень-ки не 
увидишь и не прочитаешь! 
Как будто нас и нет. Спа
сибо “Областной” — жур
налисты этой газеты пишут 
про наши проблемы...

Юрий Евсеевич СЛОБОД
КИН, Екатеринбург, пред
седатель организации Все
российского общества сле
пых Октябрьского района:

— У мёня, дорогие мои, 
даже не вопрос... Вот мы 
получаем все газеты. И 
“Областную”, и “Уральс
кий”, и “Вечёрку”..· Вы по
чему не принимаете меры 
к авторам двух последних 
газет? Почему они почти в 
каждом номере выливают 
грязь на Росселя и на всех 
вас?

— Ну, что поделаешь...
— Да нельзя же так! Вот 

сегодня— снова грязь! В 
каждой газетке... Ну, 
нельзя же так... Люди ко 
мне обращаются,' говорят 
— да что же это такое-то!

— Юрий Евсеевич, а какое, 
по-вашему, есть лекарство от 
грязи?

— От грязи? Я бы вам 
много “рецептов” назвал. 
Мы в нашем Обществе вот 
как поступаем: если чело
век начинает кого-то гря
зью поливать, То мы его 
просто берем за шкирку и 
выгоняем, И наказываем, 
чтоб больше к нам не хо
дил.

— Ну, нам так нельзя.
— Понятно.' Но я вас 

очень прощу, сделайте 
хоть что-нибудь... Потому 
что мы знаем, что делает 
команда Росселя и что де
лает компания Чернецко
го^ Я Мэра знаю очень хо
рошо, больше двадцати 
лет...

Спасибо, что выслушали 
меня. Я не хотел звонить, 
да меня коллеги уговори
ли. Здоровья вам всем, до 
свиданья!

О СОВРЕМЕННЫХ 
ГЕББЕЛЬСАХ

Иван Никифорович РАБ- 
ЧБНОК, Серов:

— Александр Юрьевич, у 
меня такой к вам вопрос. 
Уже недели три как в цент
ральных СМИ развернулась 
какая-то непонятная кампа
ния по дискредитации ру
ководства Свердловской 
области. То якобы у Россе
ля с Воробьевым конфликт 
из-за кресла губернатора, 
то взятки'какие-то... Отку
да вся эта грязь льётся? И 
почему вы никак не реаги
руете на нее? Мы с колле
гами на работе всю эту воз
ню вчера обсуждали. Все 
возмущены поведением за
кулисных интриганов, кото
рые против Росселя шко
дят. Нельзя им спуску да
вать! Вы согласны со мной?

— 'Иван Никифорович, спа
сибо вам огромное за этот

звонок, за поддержку. Но, 
если честно, я уже устал на 
эту тему говорить. Конечно, 
никакой ссоры между губер
натором и председателем 
правительства не было, нет и 
быть в принципе не может. Я 
10'лет работаю рядом с гу
бернатором, и вижу его взаи
моотношения с' Алексеем Пет
ровичем. Это отношения со
ратников и настоящих друзей.

И, во многом благодаря 
слаженной работе этого дуэ
та, социально-экономическая 
ситуация в области год от года 
улучшается. Но это сильно не 
нравится определенным по
литикам — их имена у всех 
на слуху.

Для них чем хуже — тем 
лучше. Для того, чтобы за
хватить власть в области, они 
хотят расколоть команду гу
бернатора, всё- охаять, опош
лить, очернить. Надеются; что 
сработает принцип Геббель
са: чем чудовищнее ложь, тем 
больше в нее верят?

Вы видите, какие методы 
они избрали? На каком-то 
виртуальном интернетовском 
сайте, который неизвестно 
кому принадлежит, запуска
ется байка, слух. А потом уже 
“настоящие” СМИ — цели их 
можно вообще назвать сред
ствами массовой информа
ции, скорее — средствами 
дезинформаций, — как стер
вятники, жадно набрасывают
ся на эту “утку”.; Начинают 
тиражировать ложь своими, к 
счастью, небольшими тиража
ми. Естественно, информацию 
никто не проверяет. Когда 
пахнет деньгами, уже не до 
журналистских принципов;.;

Определенные силы, кото
рые будут выставлять своих 
кандидатов на пост губерна
тора·; уже сегодня испытыва
ют свое грязное оружие. Про
веряют, какая будет реакция. 
Но это только цветочки... 
Ягодки будут через два года, 
когда начнется активная фаза 
губернаторской кампании. 
Тогда мы еще не то увидим!

— Давить таких сплетни
ков! Александр Юрьевич, вы 

знайте и губернатору и 
'председателю правитель
ства передайте: мы, про
стой народ, рабочие — с 
ваий. Только за то,1 что бла
годаря позиции Росселя 
удалось вышвырнуть с на
шего серовского метзаво
да Бакова — губернатору 
надо памятник поставить. 
Теперь завод как завод: все 
работает, всём хорошо.

— Спасибо вам, обязатель
но передам ваши слова.

Ирина Сергеевна ТИХ- 
НИНА, Каменск-Уральский:

— Мне непонятна ситуа
ция вокруг договора о раз
граничений полномочий. 
Будет Ли Свердловская об
ласть его разрывать?

— Нет, не будет. Зачем? 
Договор о разграничении пол
номочий между Свердловской 
областью и федеральным цен
тром — бессрочный. Его наша 
область в лиЦе губернатора 
Росселя заключила первой из 
всех субъектов федерации 12 
января 1996· гоДа. И Документ 
может быть расторгнут толь
ко по инициативе одной из 
сторон; Президент Путин та
кого желания, насколько я 
знаю, не высказывал; Губер
натор Россель — тем более.

Потому что договор, без 
всякого преувеличения, — за
воевание Свердловской обла
сти, его роль в нынешнем 
подъеме областной экономи
ки трудно переоценить.

Простой пример. Благода
ря договору нам удалось ре
ализовать целый комплекс 
конверсионных программ. 
Они-то и спасли нашу обо
ронку, которую, как вы по
мните, Москва бросила на 
произвол судьбы в начале 
90-х. Мы сумели сохранить 
ВПК области. За что прези
дент Путин сказал немало теп
лых слов в адрес губернато
ра Росселя, когда прилетал 
на выставку вооружений в 
Нижнем Тагиле.

Или пример другого рода. 
Благодаря договору мы полу
чили возможность самостоя
тельно заниматься внешэко-

де Латышеве?
— А это еще раз подтверж

дает мои слова о кампаней
щине. Я считаю, это демон
стративный выпад. Пусть этот 
шаг останется на совести тех, 
кто его сделал. Пройдет вре
мя,· и эти люди поймут, что 
шагнули не в ту сторону.

— Но разве уместно та
кое демонстративное пове
дение в столь серьезном 
вопросе?! Детский сад ка
кой-то.! Что за сведение 
счетов — решается-то судь
ба всей области!

— Это говорит об уровне 
тех, кто создает подобные 
комиссии.

Наталья, студентка 4-го 
курса факультета журнали
стики УрГУ:

— Александр Юрьевич, у 
меня к вам вопрос скорее 
не как к пресс-секретарю 
губернатора, а как к одно
му из авторитетных журна
листов области. Что это за 
новая организация — “Ме
диа-союз”? Нужна ли она 
Нам, журналистам? И по
чему в правление област
ного отделения “Медиа-со
юза” полпредство не вклю
чило ни представителей 
крупных газет и телеком
паний, ни журналистов из 
городов и районов нашей 
области? Опять политика?

— А ответ очевиден. По
смотрите, кто не вошел в 
правление: журналисты “Об
ластной газеты”, “Областно
го телевидения”, ряда других 
уважаемых СМИ, “симпатия” 
полпредства к которым изве
стна. Похоже, кто-то дал ко
манду игнорировать журнали
стов, работающих в этих по
пулярных СМИ. Провинились 
же они только тем, что не 
рассматривают’положение в 
области через чёрные очки, 
как некоторые, а рассказы
вают о реальном положении 
дел в нашем регионе.

Вообще, мне очень жаль, 
что в то время, как президент 
Путин совершенно справед
ливо призывает к консолида
ции общества, некоторые по

есть ли у губернатора при
ем по личным вопросам?

—Конечно, есть. Но сразу 
скажу, что очень много жела
ющих попасть на прием к 
Эдуарду Эргартовичу. Поэто
му нужно записаться.

—Прощу вас, запищите 
Меня. Я — ветеран труда. У 
меня много проблем нако
пилось, по телефону не 
хочу рассказывать — зачем 
линию занимать.

—Хорошо, я передам ваши 
координаты в приемную гу
бернатора,

Борис Алексеевич МАТ
ВЕЕВ, Карпинск:

—Как соответствует про
грамма губернатора по сбе
режению населения тому, 
что с 15 августа отменяет
ся поезд Карпинск—Свёр- 
дловск, на котором в ос
новном ездят пенсионеры, 
люди малообеспеченные и 
больные — в Серов и Ека
теринбург?

—И каковы аргументы от
мены поезда?

—Говорят, невыгодно. 
Не будут прицеплять наши 
вагоны. Раньше, не посо
ветовавшись с народом, от
менили трамвай, теперь вот 
поезд. Дороги все разби
ты, автобусы еле держат
ся... Совсем о нас никто 
не думает.

—Я спрошу у начальника 
Свердловской железной до
роги, в чем дело.

—Вот мне надо в боль
ницу в Екатеринбург, би
лет уже продали от Крас
ноту рьинска.

—А до Краснотурьинска, 
выходит, как хочешь добирай
ся...

—Получается так. Нико
го это не волнует, подума-, 
ешь, неудобства для 35 
тысяч карпинцев. С наро
дом никто не считается. Мы 
и коллективное письмо пи
сали, и администрация 
била тревогу.

—Да, вы правы, с програм
мой сбережения народа это 
никак не стыкуется. Надо в 
этом вопросе разбираться. 
Думается, можно найти ре
шение. Ваша тревога обосно
вана. Спасибо за звонок, Бо
рис Алексеевич.

Любовь Васильевна 
ДАНЬКОВА, Верхнесалдин- 
ский район:

—С вами говорит глава 
администрации деревни 
Северная. Хочу довести до 
вас очень острую для нас 
проблему. Она касается 
судьбы совхоза “Верхне- 
салдинский”, который на
ходится в стации реорга
низации уже два года. Сей
час совхоз неплатежеспо
собен и имеет долг около 
трех миллионов рублей. Он 
не может подготовить ко
тельную к зиме. А это гро
зит всем жителям села — 
мы можем замерзнуть. Нас 
здесь живет 750 человек, 
есть школа, детсад-· Ока
жите' нам помощь в реше
нии этого вопроса.

—А кому будет принадле
жать совхоз?

—Будет образовываться 
совхоз “Никитинский”, но 

займется вашим вопросом. И 
я при личной встрече с ним о 
вашей проблеме напомню.

— Спасибо!
Надежда Васильевна, 

Екатеринбург:
—Звоню по просьбе ин

валида войны Левитина Се
мена Борисовича, я за ним 
ухаживаю. Ему 87 лёт. У 
него с 1997 года заключен 
договор с Управлением 
соцзащиты населения на 
получение компенсации за 
автотранспорт. Он очень 
болен, Деньги бы ему не 
помешали. Писал Латыше
ву,· тот переслал письмо 
Туринскому, а министр от
ветил, что когда поступят 
деньги, тогда и выплатят.

—Сейчас деньги начали 
поступать из федерального 
бюджета, и многие ветераны 
уже получают компенсацию. 
Вам подскажут в Управлении 
соцзащиты района, когда 
конкретно Семен Борисович 
получит деньги. Правда, ком
пенсация выплачивается по
этапно. А вам спасибо, что 

пы. Мне сделали весной 
сложную онкологическую 
операцию и рекомендова
ли еще. одну., но я не со
гласился. Чтобы излечить? 
ся, мне необходимо Доро
гостоящее лекарство, ёго 
мне выписали в больнице 
№ 3. Я купил три ампулы, 
хотя мне рекомендовали 
шесть. Написал .письмо в 
министерство здравоохра
нения, чтобы мне компен
сировали затраты; Но от· 
Замминистра Шабаррва 
пришёл ответ, что у них 
такого лекарства нет; Как 
мне быть теперь? Я ведь 
деньги в долг взял. Видно, 
они меня нё поняли·.

—Попытайтесь еще раз на
писать письмо в министер
ство. Или напишите мне все 
подробно с точным названи
ем препарата. Я разберусь, 
и, если это возможно, вам 
помогут.

—Спасибо!
ИсааК Захарович ЦИПЕР- 

СОН, Екатеринбург:
—Я был пленником у фа

нии, в реабилитации.
—Идея, конечно, очень ин

тересная и нужная. Насколь
ко я знак), все упирается в 
помещение?·

—Да, но мы надеемся на 
помощь областных влас
тей. И помещение можно 
найти, и оборудование — 
была бы добрая воля. Ин
валиды· нуждаются в под
держке общества; Мы 
очень рассчитываем на по
мощь губернатора, зная, 
что он всегда внимателен 
к нашим проблемам и по
могает многим;

—ЛюДмила Лукьяновна, мы 
обязательно рассмотрим воп
рос о создании центра. Спа
сибо вам· за работу·, за книгу 
интересную — “Жить инвали
дом, но нё быть им" — я ее 
читал.

Владимир Миронович 
ДЬЯЧЕНКО, Нижний Тагил:

—Я инвалид войны, по
могите мне в получений 
компенсации за автомаши
ну. Мне деньги на опера
цию нужны.

• —Вопрос ваш непростой. 
Дело в том, ’что ветёранов 
очень много стоит в очереди 
на получений компенсации'; В 
последнее время средства 
стали поступать; так что вып
латы начались. Вы на мое имя 
напишите Письмо, Владимир 
Миронович, мы с министер
ством соцзащиты постараем
ся решить ваш вопрос в Ин
дивидуальном порядке.

^-Уж помогите, пожалуй
ста, очень на вас надеюсь!

Виталий, Екатеринбург:
—Я бы хотел узнать, ве

дется ли в области рацио
нализаторская р'абЬта, су
ществуют ли какие-то нор
мативные акты, регулиру
ющие деятельность рацио
нализаторов. Где я могу по
лучить ответы на эти воп
росы?

—Нет ничего проще: обра
щайтесь в областное обще
ство рационализаторов, оно 
существует.

—Спасибо за совет.
Рахмиль Лейбович ТУР- 

КО, Екатеринбург:
—Я пострадал от Холо

коста, натерпелся в свое 
время здорово. У меня есть 
справка. Будет ли мне вып
лачена компенсация?

—Вам нужно обратиться в 
министерство социальной за
щиты населения. Я со своей 
стороны переговорю с мини
стром Владимиром Федорови
чем Туринским; Справедли
вость Должна восторжество
вать. Держитесь, здоровья вам!

—О, я уже забыл, что это 
такое} но держусь! Я ко 
многим людям обращался, 
но сейчас уже ходить не 
могу.

—Мы вам· поможем, Рах
миль Лейбович.

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

Андрей КАРКИН, 
фото Станислава САВИНА, 

Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного архива 

А.Левина.
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Девяносто первый год начинался трудно. В Прибал 
тике-, усилились сепаратистские настроения, экономи 
веское состояние страны ухудшалось, в обществе сгу 
щалась .атмосфера растерянности,- непонимания того 
что происходит. Рушились (привычные идеалы

8 января премьер-министр Литвы Казимера Прунске 
не отправила в отставку все литовское правительство и 
еще раз -заявила о независимости республики. 12 янва 
ря подразделения Министерства внутренних дел СССР 
заняли штурмом здание Дома«, печати в Вильнюсе. По 
официальным данным, при этом погибло- 14 человек

■ Вместо внезапно заболевшего Н.Рыжкова советское 
правительство в это же время возглавил- В Павлов, с 
1’989 года бывший министром, финансов СССР.
, 1.9· февраля Председатель-Верховного Совета России 
Б.Ельцин выступил по,телевидению с интервью, в кото 
ром осудил действия Центра в отношении Литвы, и 

• предложил М. Горбачевууйти в отставку’Однако начал 
ся кризис в· российском парламенте, 1 На очередной 
сессии ВС группа .депутатов, (Горячева, Исаев, ■Исаков·,; 
Абдулатипов и др ) выступили, с политическим заявле 
нием о том, что Ельцин не оправдал доверия, и его 
действия не способствуют демократизации в Россййс 
кЬй;Федерации.
'. 17 марта состоялся « первый ' в советской истории 
всенародный референдум... Решение с его проведений 
Верховный Совет, СССР гірйнйл ’.еще в январе. На об 
суждение выносился вопрос·,.'надо ли'сохранять Союз? 
Российское руководство добилось включения для жите 
лей РСФСР еще одного', вопроса: нужен ли России 
Президент? Большинство, советских людей высказались 
за сохранение СССР, .россияне.также поддержали идею
введения поста Президента РСФСР 

В агіреде произошла· реформа цен 
Итоги первого квартала лоразали· падение,.

врдст.ва' в стране к .'соответствующему периоду
Чествующего года составило 5 процентов

В это же время союзный , Совмин повысил 

произ 
прёд

налогов на экспорт и импорт, что тоже не способство 
валб. оживлению .производства

Третий съезд народных депутатов России наделил 
Б. Ельцина дополнительными уполномочиями по выводу 
России из кризиса

В-Литве'ситуаций, снова обострилась. Военные захва 
тили объекты, принадлежавшие ДОСААФ. Возобновились 
вооруженные столкновения на границе Армении и Азер 
байджана. Возникло дело «рижского ОМОНа», который 
якобы пытался ликвидировать пять латвийских таможен
ных постов на границе Латвиис. Эстонией и Литвой

А в подмосковном местечке Ново-Огарево 3 июня 
встретились руководители союзных республик, чтобы 
обсудить Союзный договор, подписание которого на
мечалось на 20 августа. Л .;■·.: ■ .

12 июня состоялись выборы Президента Российской 
Федерации. Им стал Б.Ельцин.
, А через пять дней премьер В.Павлов выступил в 
союзном (Парламенте с требованием 'чрезвычайных под-' 
номочий для Кабинета министров, в том числе права 
законодательных инициатив и «временных решений»,

В июле группа известных политиков заявила 6 созда
нии «Движения демократических реформ». Весь месяц 
на разных уровнях обсуждался проект Союзного дого- 
вора: в парламенте СССР, в ЦК КПСС., в республиках,

В начале августа Президент СССР М.Горбачев уле
тел в Крым на отдых; Однако в Москве (нарастало 
противодействие предстоящей,процедуре подписания.

Председатель Верховного Совета СССР А.Лукьянов 
постановил созвать шестую сессию ВС СССР 17 сен
тября в Москве.’

Не-надо забывать, что все эти процессы проходили 
на фоне укрепления национальной политической элиты 
в республиках. Кроме того·, сколачивали капитал не
многочисленные олигархические.кланы.

Такая общественно-политическая и социально-эко
номическая ситуация ,сложилась в Советском Союзе 
накануне событий 19 августа 1991 года.

тора г

10 лет назад 
была совершена попытка 

государственного переворота

«Не было ни страха, ни сомнений»
Валерий Антониади, генеральный директор АООТ «Ураль

ский компрессорный завод», депутат городского Совета, По
четный гражданин Екатеринбурга.

—Я был тогда первым заместителем председателя город
ского Совета народных депутатов. Юрий Евгеньевич Самарин,

председатель Совета, как раз находился в отпуске. Накануне 
мы отмечали День города: Продали его отлично. Утром в пол
седьмого в понедельник пришел .на завод, мне звонят. Алек

сандр Григорьевич Коберниченко, управляющий делами 
исполкома: «Срочно в здание городского Совета. 
Переворот!»

Я приехал в горсовет в начале восьмого — с 
Компрессорного ехать все-таки далековато. Кро
ме Коберниченко там уже были активные, я бы 
сказал — заряженные на демократию депутаты 
горсовета Найденов, Ячевский; Гончаренко, Це- 

хер, Овчинников Николай Александрович.
Пытаемся связаться с Москвой. Не получается’.

Принимаю решение: руководство за мной; никакого 
самоуправства. В половине девятого собрался пре
зидиум, последующие заседания решили проводить 

через каждые два часа.
К вечеру удалось связаться с Бурбулисом, 
он был тогда госсекретарем РСФСР. Получи

ли указание выполнять распоряжения толь-
ко Президента РСФСР. Мы это 

нимали. Юрий Васильевич 
председатель горисполкома, 
держивал..

Ночевали в горсовете.
звонки о беспорядках в городе. То 
сообщение о том, что идут комму
нисты с транспарантами, то о том, 
что движутся танки. Ячевский едет 
по одному сигналу, Найденов — по 

другому. Ничего не подтверждается.
Двадцатого августа появился Эду

ард Эргартович Россель, прилетел из 
Москвы. Позвонил мне, попросил ра

зобраться с одним из таких звонков о 
беспорядках.

Все время шли митинги. На двад
цать первое число мы назначили са
мый грандиозный митинг на площа

ди. Я его открыл. Выступил Кудрин, 
был тогда такой популярный на

родный депутат СССР. Тамара 
Алайба рвалась вперед, за

жигала людей, Ректор по
литехнического института 
Набойченко. Бард Алек
сандр Новиков.

Митинг уже заканчи
вался, когда появился 
первый заместитель

- 18 августа 1991 года. ::;■.·:·.
Заявление так называемого советского руковод

ства: «в связи с невозможностью по состоянию здо
ровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергееви
чем обязанностей Президента СССР и переходом 8 
соответствии со статьей 127 (71 Конституции СССР: 
полномочий Президента Союза ССР к вице-президен
ту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу,... идя навстре
чу требованиям широких слоев населения,... ввести 
чрезвычайное положение в отдельных местностях 
СССР на срок 6 Месяцев с 4 часов по московскому 
времени 19 августа 1991 года.

. ...Для управления страной и эффективного осуще
ствления режима чрезвычайного положения образовать: 
Государственный комитет по чрезвычайному положе
нию в СССР {ГКЧП СССР) в следующем составе...»

Документ подписали Г.Янаев, в,Павлов, О.Баюіанов.
Постановлением № 1 ГКЧП приостановлена дея

тельность политических партий, обществен»« движе
ний, «препятствующих нормализации обстановки-«, зап
рещен выход многих газет, объявлено о недопустимо-: 
сти митингов, Шествий, демонстраций, забастовок. :

19 августа 1991 года.
4.00. Севастопольский полк войск КГБ блокировал: 

дачу М.С.Горбачеаа в Форесе, в Крыму.
600. Министр обороны СССР Д.Язов, член ГКЧП, со

брал совещание командующих войсками военных округов.
9.00. Обращение к гражданам России Президента 

РСФСР Б.Н.Ельцина. председателя Совета министров 
РСФСР и.сСилаева, и.о.председателя Верховного Со-

вета РСФСР Р.П Хасбулатова. Эно будет опубликова
но и в газете "За власть Советов", предшественнице 
нашей "ОТ'’. '

12.00. Митинг у Моссовета, народ перекрыл Твер
скую, не пуская бтры к Кремлю, в окне Моссовета — 
трехцаётный флаг России.

12.30. Свердловск. Заместитель председателя 
Свердловского облсовега Анатолий Гребенкин расце- 

: нил «Заявление советского руководства» как попытку 
военного переворота.

Началась забастовка шахтеров производственного 
объединения «Севуралбокситруда». . '

13.40. Указ Президента России, объявивший дей
ствия ГКЧП антиконституционными, подпадающими под 
действие Уголовного кодекса.

14.00. На Охотный ряд выехали танки и БТРы и 
- были остановлены демонстрантами. Демонстранты 
двинулись с Манежной площади к Дому Советов.

14.57. Радио и телевидение России прекратили 
передачи.

16.00. Перед Домом Советов--баррикады.
16.40. Указ Президента РСФСР № .1: до созыва 

Внеочередного съезда народных депутатов СССР все 
органы власти СССР, действующие на территории 
России, переходят в подчинение избранного народом 

-Президента Российской Федерации.
Генерал-полковник Константин Кобец Указом Пре

зидента России назначен председателем Госкомитета 
РСФСР по оборонным вопросам.

(Окончание на 6-й стр,).

председателя Совета Министров РСФСР Олег Иванович Ло
бов. Он сообщил о том, что в случае неблагоприятного 
развития событий будет, по распоряжению Президента РСФСР, 
отсюда, из Свердловска,, руководить народным хозяйством 
России.

Его выступление, как и другие, было очень хорошо восприня
то собравшимися на .площади. Был энтузиазм, взаимопонима
ние. А далее все вошло в колею: Москва диктовала, мы выпол
няли. К концу третьих суток я впервые переночевал дома.

Вспоминаю те дни и думаю: почему тех наиболее 
горячих защитников демократии сегодня не видно в «Где 
политике? С некоторыми приходится иногда ветре- 
чаться и вижу: люди разочарованы. Я понимаю, что I 
в последующее десятилетие не обошлось без оши- М 
бок. Но их надо исправлять и идти дальше. Ен

Скажу больше. Буквально накануне путча, в тай 
субботу вечером, мы встречались с Александром ж· 
Ивановичем Тизяковым перед его отлетом в Моск- 
ву. Я ему говорил: «Александр Иванович, ты у нас іЖ 
глава промышленной ассоциации, будешь встречать- 
ся с Горбачевым. Объясни ему: промышленность 
валится, надо что-то делать». — «Да, — соглашал
ся он. — У меня тут все цифры для доклада, 
будем обсуждать ситуацию. Вернусь из Мос- 
квы — переговорим».

Конечно, никакого разговора б чрез
вычайном положении, о предстоящем 
государственном перевороте у нас с 
Тизяковым не было. Я его проводил 
на машине в аэропорт. А дальше слу
чилось то, что случилось. Мы оказа- , 
лись по разные стороны баррикады. |

Я лично понимаю; что поступал I 
тогда Правильно: Мне угрожали, зво- ( 
нили. Перед митингом один из на
ших депутатов говорит: «Валерий Ге
оргиевич; был сейчас звонок. Не вле
зай на грузовик (он был вместо трибу
ны), Это для тебя может плохо кончить
ся». Но страха не было.

И сомнений не было, Хотя и тогда, и 
позже упрекали: «Ты, коммунист, стал 
■перевертышем». Не я один, но и боль
шинство директорского корпуса по
нимало: пусть fié будет Госплана1, 
госзаказа, Госснаба, пусть нам, 
оборонщикам, придется перей
ти на гражданскую продук- 
цию, — но жить-то надо, 
предприятия должны ра- : 
ботать. â

И если бы снова ока- 1 
заться в той обстановке, Л 
я бы принимал точно та- Л 
кие же решения. Л

Андрей ДУНЯШИН.

Ж

Свердловск. Митинг на площади им. 1905-го года.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ГКЧП -

5стр.

это
горбачевская 
бутафория»

Рабочий день Александра Ивановича насыщен до предела. Боль
шую часть времени он проводит в лаборатории, где работает в 
области.экономии углеводородного топлива. После августовских 
событий и заточения в «Матросской тишине» занимается наукой. 
АТйЗякову семьдесят пятый год, но он выглядит лет на 55. Не 
больше. Энергичен, полон сил. «каждый день делаю зарядку, 
люблю в огороде повозиться, у меня домик в поселке Таватуй, — 
улыбается он. -г Я же из'крестьян, закваска крепкая».

Александр Иванович Тизяков — один из участников печально 
известного Государственного комитета по чрезвычайному положе- 
иию — ГКЧП. ' ( '

—Что теперь, Александр Иванович, наиболее памятно из 
годя?”'. , - ш

; —Да вда пэйню, до мелочей. Но больше меня потрясли собы
тия. последовавшие за ГКЧП. Развал страны, падение экономики 
Я тяжело одт переживал и переживаю. Посмотрите вокруг — бед
ность повагМая. :' C' ■, ‘ у '' ' -' * <

—ГКЧП ««допустил бы развала Советского Союза?
—ГКЧП,— его бутафория, игра Горбачева. Он преследовал одну 

цель - победить Ельцина. А для этого все средства хороши· 
Сделать, однако, ЛН ничего не мог, владел только болтологией А в 
стране нарастали кризисные явления Б областях, краях и респуб
ликах политикой Горбачева были недовольны, требовали особых 
мер. Ситуация как нельзя лучше подходила для того, чтобы рас
правиться с Ельциным« ' ' 4 , ■
' —Но ведь в ГКЧП, Горбачев участия не принимал. Был 
изолирован на Даче в Форосе. И узнал б кем из сообщений, 
радио, которое у него не отняли.'

—Горбачев-то не знал? Все он прекрасно знал, и даже благо
словил на введение в стране чрезвычайного положения.

Накануне событий, 18 августа,' к нему прилетали Варенников, 
Бакланов, Плеханов, Шенин и Болдин. Говорили ему: надо что-то 
делать, так дальше жить нельзя. Страна на грани краха. Они 
предложили чрезвычайные меры Горбачев .их выслушал и не 
сказал ни «да», ни нет . в своей обычной манере Мол. действуй
те, а там посмотрим Попрощался, пожал всем руки и пошел 
смотреть двухсериййый детектив. Воз как было.

Дело о Г«Чр — это 160 томов. Свидетельские показания Горба
чева занимают томов, кажется, двенадцать. — с 31 -го по 41-й. Я их 
внимательно Изучил. Когда читаешь показания форосской обслу
ги, то поражаешься лицемерию четы Горбачевых* Один пример. 
(Спустилась Раиса Максимовна на кухню и уговаривала работниц 
сказать, что Горбачева дальше дома никуда не выпускали, что 
отдать приказ на вылет самолета в Москву он не мог. Бред, все он 
мог. только вмешиваться не хотел, наблюдал со стороны. А как 
жареным запахло, всех сдал; предал. :: f ' J S і

—Но вот Государственный комитет по чрезвычайному по
ложению взял власть. Мощный аппарат силовых ведомств в 
его руках. Неужели вся эта силища не могла справиться с 
Ельциным и сравнительно немногочисленной поначалу груп
пой его сторонников. Изолируй тогда руководство Российс
кой Федерации, и вряд ли кто-то еще мог оказать сопротив
ление ГКЧП... S і;® > ' \ /Ч І ' , ' ' і

—Так в том-то и деле, комитет не собирался никого убирать 
Янаев и его соратники все делали с оглядкой на форосского 
хозяина. Если бы он дал команду, все проблемы решили бы 
мигом Судите сами: армия - пять с половиной миллионов. МЕД 
- полтора, КГБ — миллион человек, и не могли справиться с 
ОДНИМ ЕЛЬЦИНЫМ 4ушй! ІЙІЖВШ ' -

Кстати, он ведь 18 августа гостил у Назарбаева в Казахстане 
Можно было его не пустить в Москву? Элементарно Посадить 
самолет где-нибудь а Куйбышеве и тихонько изолировать. Но ведь 
не сделали и не собирались этого делать. , - і у \, \

—Александр Иванович, как вы со Стародубцевым оказа
лись в этой компании? Ведь большинство членов ГКЧП - 
государственные руководители. А вы: один — директор заво
да, другой — председатель колхоза. И все же вы вошли в 
историю как фймі ГІСЧП,*- «' < ,’ѵ . ЙЖ-Й щ \

—Я к тому времени возглавлял Ассоциацию государственных 
предприятий СССР, пользовался авторитетом у директорского кор
пуса, хорошо знали меня и в руководстве страны. Видимо. это и 
сыграло свою роль. Накануне событий позвонили от Павлова, 
сказали, что Павлов на следующий день хочет встретиться со мной 
и Стародубцевым. Прилетел а Москву 18 августа, а о ГКЧП узнал, 
как и все, утром 19-го. Так же об этом узнал и Стародубцев Я так 
скажу: меня и Стародубцева ввели в ГКЧП для создания фона, что 
в нем есть представителя промышленности и сельского хозяй
ства. \ ■ ЦЦs'1 7 '' ';і'!' : ‘ 1 g|ж| J

—'Путч провалился. И рухнула компартия. 8 одночасье раз
валилась организация, в которой, между прочим, состояли 
больше ,20 миллионов человек.

—КПСС подтачивали изнутри Горбачев недавно выступал в 
Турции с лекцией и заявил, что он главной целью всей своей 
жизни считал развал компартии. Он это сознательно и делал. Вы 
знаете, к примеру, что в аппарата ЦК после XXVIII съезда полгода 
не было партсобрания, почти четыре месяца не собирался Прези
диум цк КПСС. Горбаче» окружил себя карьеристами, болтунами 
Я бы таких работников к себе на завод мастерами не взял.

А союзный договор, о котором столько говорилось, он ведь 
разваливал Советский Союз. СССР развалился потому, что кто-то 
хорошо знал;,что из разоренной России, какой она теперь стала, 
легче тащить миллиарды долларов Так оно и получилось.

—Можно лй, по-вашему, восстановить Союз?
—А он будет, обязательно будет. Интеграция Белоруссии с 

Россией это наглядно показывает. За ней потянутся другие рес
публики. Советский Союз был единственной силой, способной 
поддерживать· обще мировой прогресс/ И идею социализма рано в 
мире хоронят, в том числе и в нашей стране Посмотрите, 22 
процента землян живет именно при социалистическом строе,— 
Вьетнам, Китай, Куба. Северная Корея Логика мирового истори
ческого процесса такова, что мы все равно придем к тем идеалам, 
которые в Советском Союзе воплощались

—Как сложилась ваша судьба после августа 91-го?
' -как? Продержали полтора года. Освободили 25 января 1993. 

Сейчас занимаюсь наукой. Много работаю. Живу полнокровной 
жизнью Не унываю. В жизни оптимист. Придерживаюсь девиза. 
■ Да здравствует жизнь во всем ее величии!»

—С соратниками по ГКЧП встречаетесь?
—А как же! 5 июля в редакции газеты .Патриот все собрались, 

встретились ft журналистами Отсутствовал Крючков — лежал в 
госпитале, а у Плеханова накануне случился гипертонический криз. 
Кстати, эту встречу по телевидению Германии транслировали 32 
минуты, а наши СМИ, как воды в рот набрали. Чего боятся, на знаю
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вдоль кремлевской стены стоит колонна 
Вокруг народ, пытаются разговаривать с

Москва. После путча

видим: 
танков.

сить на произвол судьбы. В вестибюле гостиницы 
стояли регистрационные столы для каждого регио
на. За ними и возле, них продолжалась работа.

Утром по программе пошли с прибывшими со
отечественниками в Кремль, на Патриаршье бого
служение в Успенском соборе. Спокойно вошли в 
Кремль, с волнением выслушали обращение Пат
риарха. Обратно выходили в сторону Манежа. И

20 00. Ми#йй1- в-защиту гласное-

'' '< \ 22 августа 1991 грда.„/^
,09.50. Роес^йФФе руководство 

и Президент СССР 'вылетели из 
Крыма а Москву.' < . '

' 11І20. ВькяуплениеБ.Епьцинана 
сессии Верховного Совета России.

12.00. Путчисты арестованы^ 
Пуге застрелилвй >'

■? 18.45, Митив^на Красиртфеснее·- 
ской набережной Москвы, на пло
щади у Дома Советов; которая от
ныне" называется площадью Сво
бодной России. ,

;й8’подборкесообщений 
использованы материалы книги 

«Путч. Хроника тревожных 
-5 дней«, Москва, «Прогресс», 

199,1 г,

1 , ' ОБРАЩЕНИЕ
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

СЛОВО — УЧАСТНИКАМ СОБЫТИИ

Москва. 21 августа. Митинг победителей

танкистами. А на асфальтовом пятачке гоняет по 
кругу танк, круша гусеницами асфальт. Меня пора
зила запредельность этой ситуации.

И все же мы четко шли по программе Конгресса 
соотечественников: встречи, конференции, концер
ты. Но от поездки в Свердловск наши соотече
ственники отказались, не хотели рисковать, при
шлось сдавать билеты.

С Белым домом мы поддерживали контакт — там 
ведь много было наших земляков. Звонили Бурбу
лису, Исакову, узнавали новости из первых рук. 
Атмосфера была тревожная: с одной стороны тан
ки, с другой — шум толпы. Это на площади Дзер
жинского ломали памятник «железному Феликсу».

К вечеру драматического дня мы с видеокаме
рой пошли к Белому дому. Идя от метро «Барри
кадная», увидели, как народ что-то разбирает, что-

■ ХРОНИКА ПУТЧА: 
ДНИ, ЧАСЫ, 

МИНУТЫ
' ' ■ (Окончание, ч- \ '

Начало ед, 5-Й стр.).
17.15. Баррикады на Красной 

Пресне. ,
17.30. Указ Президента РСФСР 

с поручение« первому заместите
лю председателя :СоЬмйна-О. Лобо
ву, члену ГоСсрве'уа А. Яблокову, 
члену президиума Верховного Со
вета РСФСР С.Красавченко «орга
низовать оперативное.управление 
народнохозяйственным комплексом 
республики». Свердловск становит
ся «резервной столицей» России.

18.30. Свердлов6к.-Депутаты обл- 
совета разъехались пр предприя
тиям, чтобы познакомить трудящих
ся с обращением Президента РФ.

19.07. Москва. Бронетехника на 
подступах к < Манежной, площади.

20.02. На митинге у Дрма Сове
тов выступил Б,Ельцин.

20 августа 1991 года.
,00.20. Десантники из,Тулы при

были в Москву защищать россит- 
кий парламент. С ними зам.крман- 
дующего ВДВ СССР генерал-майор 
А.Яебёдь. ,ч
-. 02.00. Указ Президента РФ: «Из
меняя народу, они поставили себя 
аве закона». г

, 10.36. Обращение. Президента 
РСФСР к председателю Верховного 
Совета СССР А.Лукьянову с требова
нием организовать встречу с М.Гор-

хѴС· : V» »г (*.ф:;';:ДДО.Ѵ/С|Г<ѵт“ѵ*< г ' т»ф :

деятельность СМИ. действие чрѳзвы- 
чайного положения»· /•отвести войска/ 
на местд постоянней дислокации.

>12,00. Начале^ митинг около 
Дома Советов России под лозун
гом «Защита законности и· право-

то строит, таскает трубы, доски, булыжники выво
рачивает. Это окружают баррикадами Белый , дом. 
Конечно, для танков — это не преграда. Но важнее 
— сами люди на площади. Здание гигантское, а 
вокруг — море народа.

На улице охрана нас пропускала беспрепятствен
но по моему удостоверению депутата Свердловс
кого горсовета — название нашего города на всех 
производило впечатление. Затормозились на входе 
в Белый дом. Позвонили Бурбулису, он прислал 
помощника, все уладилось.

Что бросилось в глаза? Стоят ящики с противо
газами и автоматами. Их раздают защитникам Дома 
Советов.

В. одном из залов собрались депутаты и журна
листы. Генерал Кобец докладывал обстановку, от
вечал на вопросы.

Тягостным было ожидание штурма. По громкой 
связи то и дело шли тревожные сообщения радио 
«Эхо Москвы» и военного коменданта: по такой-то 
улице приближается колонна танков; готовится груп
па «Альфа» и т.д. Через гигантские окна видно 
море людей, полных решимости стоять до конца. И 
мы понимали, что.не уйдем отсюда. Не потому, что 
нас не выпустят. Просто нам надо быть здесь.

Конечно, никаких автоматов мы не брали. На
шим «оружием» была видеокамера. Мы старались 
запечатлеть все, что видели. Вот пробежал Шевар
днадзе. Вот мимо нас, сидящих в приемной Бурбу
лиса, прошли военные. Чувствовалось, что идет 
мощная, серьезная работа со всеми,'.на’ кого рас
считывали путчисты. Да и с ними самими тоже.

Глубокой ночью раздался звонок из Свердловс
кого горсовета. Обменялись новостями.

Всю ночь мы не сомкнули глаз. Несколько раз 
предпринимались попытки штурма. Но они захле
бывались на подступах к Белому дому. Наконец 
утром напряжение спало. Объявили, что и «Альфа», 
и танкисты отказались от применения оружия. Мож
но расходиться по домам.

Мы поднялись на крышу Дома Советов. Было 
прохладно и сыро. Внизу белели дождевики- . 
накидки. По баррикадам разносили кофе. Ка- 
залось, что мелкий дождь смывает всю грязь 
и усталость. Л

честь

и■

ШОр, Обстановка обостряется, 
Возможен штурм Белого дома и 
Иосседета. | Ш Ш. »г / ]

17.44 Выступление Б.Ельцина на 
митинге у Дома Советов: «Я убеж-

агрессия не проедет» /
21 августа 1991 года.

00 07. Попытка штурма Белого

тз (БМД) подошла к баррикадам. 
Солдаты стреляли боевыми патро
нами в воздух, прорвали цепь го
рожан у посольства США.,

00.30. Первые жертвы. Выстре
лом в упор убит молодой человек, 
пытавшийся открыть люк БМД. Есть 
раненые. Горят троллейбусы, пе
рекрывающие новый Арбат. при-
оиіо учаѴіПгІАиомиѵриПОІ. "і-гиС А 

Беломудоцуі»-ѵ^ : /
03.00. По мегафону звучит: -Сол

даты не будут стрепетъ а-народ».' :: 
’ 03.40. Войска уходят из города

-06.05, БМП-выведены из зоны 
столкновения с пикетами. \
, 11.30. Открылась Чрезвычайная 
сессия Верховного Совета России.

В Свердловске сессия област
ного Совета под председательством 
Э Росселя принимает Обращение к 
гражданам в поедержку Конститу
ции и Свободы, заявление с пре
дупреждением 9 возможной все-: 
общей политической забастовке. , 
. На площади 1905 года — много- 
тнсячный митинг ' :

14 00 Свердйбдскйй ОМОН го- 
тов еылететь а Москву для поддер 
жки руководства России , *,

15.20. Свердловск Завод им. 
Калинина требует отстранения сво
его генерального директора, члена 
ГКЧП А.Тизякова. 2,

15.50. Члены ГКЧП — на даче: 
«.Горбачева в Крыму. '

<18.50.; Боевые вертолеты уходят/

’-я

. ■■ ... .................. .....................

При обороне Белого дома погибли Илья Кри 
невский, Дмитрий Комарь, Владимир Усов. 

Посмертно им было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

' Владимир Быкодоров, директор музея 
молодежных организаций Свердловской, об

ласти.
В то время в Москве открывался Конгресс 

соотечественников. Предполагалось, “что'из 
ь. всех уголков мира наши сооте-

чественники соберутся в столи- 
це, а потом разъедутся по стра- 
не, по тем уголкам, откуда ро- 
дом или они сами, или, в боль- 

ГВДРДгеВю шинстве случаев, их предки.
Я9 Речь шла о том, чтобы обра- 

тить на пользу России духов- 
ІййВтсИИв ный, интеллектуальный потенци- 

ал людей, волею судеб оказав- 
шихся вдали от родных мест.

«ьі тоже вступили в контакт с 
интересными людьми из Бра- 

ІЖъ зилии, Франции, других 
стран. Я был членом 

оргкомитета Конгрес- 
ДДдДУДвВуДВв са. К 18 августа мы 

прилетели в Москву, 
чтобы встретить 
там и привезти в 
Свердловск своих 
гостей. Казалось, 
ничто не предве- 

» щало греізожных 
событий.

В гостинице 
«Россия» я смотрел 

телевизор и увидел на 
Ш экране... лебедей. А 

вскоре появились и 
члены ГКЧП.

Мы, свердловча- 
не, созвонились, 

сбежались и ре- 
шили: путч пут- 

чем, а гостей 
встречать 

В1'д надо, 
нельзя 

I их бро-

,6слоп»С1‘ что птс^”' ■ ЗО’"11* .о

,..с псуаиі

«Ні/ік

Москву заиіиіцать
Белый дом»

дом

жнее

по Материалы подготовили
Андрей ДУНЯШИН и Римма, ПЕЧУРКИНА

снова с тобой? Если бы ты то, что ты вспоминаешь, не было

тусовка или нет, смогу · Ли т 
- посидят, послушают и «ели

лись. ' Приходили й определяли: моя это 
здесь выигрышно подать себя? Если нет ■
•Няют».,

Михаил ТУПИКОВ, 
г.Новоуральск.

уныние, а теплое и доброе 
которая.' ушла в прошлое;-

■ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА 

«Мы все готовы

. А' на востоке загоралась -заря . нового дня., 
сентября: Свердловск официально вернул себе пре 
название Екатеринбург:··'' . .

Тамара Алайба, ректор 
института международных 
связей

Недавно меня пригласи
ли в Москву, на встречу, 
■Связанную с десятилетием 
создания Демократической 
платформы в КПСС — в ее 
организации я активно уча-' 
ствовала.

В Президент-отеле со
брал ись демократы всех 
направлений. Предложили 
мне выступить на «круглом 
та, для меня эта встреча

...Итак 
чувство, 
сегодня -

, ностальгия. Вовсе не^тоска и 
Оно означает, что часть, тебя.,

области наши сообщения, переключали на нас звонки из разных городов. Связь с 
областью была установлена. ", '"■'·. .
. Свердловск стал третьим городом в России,, поднявшимся на 'политическую забас

товку .Она, считаю, оказала огромное влияние на весь ход событий в стране.
Шли бурные споры — бастовать немедленно или объявить предзабастовочную готов

ность. 19 августа создан стачком, который Два дня спустя решением президиума 
горсовета был переименован в комитет защиты законной власти и Конституции РСФСР. 
Более 400 предприятий объявили о созданий стачечных комитетов. Представляете, 
какой масштаб могла бы принять забастовка, если бы путч был продолжен.

Решался вопрос о вооруженной поддержке законной власти, если такая поддержка 
потребуется Десантные подразделения ждали разрешения на вылет. Приходили и 
приезжали ребята, в том числе «афганцы», шла запись в национальную гвардию.

.■. Вся лестница горсовета была заполнена молодыми людьми, которые пришли защит 
щать демократию. Национальная гвардия вместе с «силовиками» выезжала по тревож- 
ным сигналам. Охраняла порядок во время митинга На предприятиях были созданы 
группы охраны. Чтобы не допустить утечки важных документов; опечатали помещения 
горкома и райкомов КПСС, охраняли их до передачи милиции.
Г В опасность ситуации и тогда не все верили. А сейчас тем более усмехаются: 
подумаешь, три дня пошумели... Но к нам приходили военные и говорили: три дня 
сидим в танках. И показывали грозный приказ печально известного командующего 
военным округом о репрессивных действиях в первые же часы после победы ГКЧП.

То есть их механизм был закручен на полную катушку. Другое дело, что они недо
оценили наш народ. ■'ч

'.· Люди продемонстрировали способность грамотно, адекватно действовать в слож
нейшей . ситуации За два часа мы сумели раскрутить маховик городской забастовки 

,,через личные связи' на предприятиях. Ночью, без транспорта разослали туда гонцов. 
Открыли окна в горсовете и ждали загудит — не загудит. Первым загудел Верх- 
Исетский завод. И визовцы пришли сюда — в касках, в робах. Я и сегодня вижу их 
глаза.· ■' -1·" ’/л*"'

Почему они пришли? И эти рабочие. И молодежь, которая записывалась в нацио
нальную гвардию. И женщины, которые кормили всех, кто приходил и приезжал в 
стачком. Вовсе не обиженные судьбой, семейные, вполне благополучные женщины. 

' Сегодня могут чувствовать себя обманутыми и проигравшими те, кто шел защищать 
Ельцина или Горбачева. Но большинство шли себя защищатЪ.-Нйкто не хотел цазад. И 
сегодня никто назад не хочет.

• Это была народная революция? ·

•тебе'дорого, то и ностальгии бы не было.
Вспоминая август 1991 года, хочу говорить именно о людях. Так же,

•как говорила 10. лет назад, на площади, во время митинга,'·с грузови- 
ка, который хочется назвать броневиком. ■·

Наш стачком; не выходил из горсовета в течение нескольких суток. 
Лично я трое суток не спала,. а> придя домой не чувствовала себя уставшей.

, Что заставило людей 19 августа идти именно к горсовету? Значит, что-то он 
собой представлял.; Главное — он был открыт для народа: никаких патрулей — Я 
Свободный доступ Была пора отпусков, и не вина, многих, что они оказались 
далёко от города. Но ведь кое-кто отсиживался, на даче или в своей квартире. Тот ' 
десяток' людей, который собрался в Совете, спас честь всего Депутатского корпу
са. Антониади, Малыгин, Ячёвскйй, Затулбвскйй,: Давыдов, Томин; Раскатов;·. Давид 
Недобейко. Пусть не обижаются другие, не· названные Они пришли и пр долку, и: по 
ровёсти. , , '·.<'' ■ .· >■

Я хочу сказать о тех людях, которые приходили, как говорится, с улицы. На 
лестнице то и дело возникали стихийные митинги И чтобы •воздавать тесноты, . 
открыли большой зал. Как только наберется народ, выходили члены комиссии А 
по гласности или Аля Таначева, руководитель Центра поддержки Ельцина, сооб- В 
щали последние новости. К

Когда ■появились первые указы Президента, надо было их распространять. И В 
•события подтвердили, что движение «Демократический выбор России» (которое В 
и я представляла) было на тот момент реальной политической организацией со Ч 

ѵсврими каналами связи, с огромным количеством неформальных членов.·, готовых · 
в любой момент к активным действиям..

Множительной техники в горсовете в мэрии не было. Какие-то ребята из частной 
■фирмы притащили ненадолго ксерокс, чтобы размножить первые документы. Пр 
зднее установили, связь с типографиями. Большую: роль сыграла студия «Город».

Телефонистки с междугородной станции помогали нам — бесплатно передавали

. 2Т августа на■площадил.им.:..Т905Тбда состоялся большой 
митинг в поддержку руководства России, которое находи
лось в- это время Р Вёлом доіуіё:. На площади вобралось, 
примерно 20 т^ісяч человек, так.что пришлось перекрывать, 
движение транспорта: Ораторы, призывали' привлечь к суду 
ГКЧПистов, в. том числе и директора завода им. Калинина 
Тизякова, -‘командующего Приволжско-Уральским военным 
округом Макашова···

С воодушевлением' была ·■ встречена весть, о том. что 
местом резервного правительства России; был'избран Свер-. 
дловск.

Запомнился и трагикомический.случай- В тот день сто
яла солнечная жаркая погода: И комірр.р: стало,.плохо:. Пер
выми отреагировали милиционеры:. Кто-то - крикнул: «Ну 
вот. уже и врачи появились. Й■■■Шприцы у-них на боку 
висят·. Дружный ХОХОТ потряс; ВСЮ:'площадь. -.

После митинга всех .желающих ійрйпларили в здание 
городской администраций· 'Зде'сы'.-записывали доброволь
цев, желающих пблететЬ .в Москву, на защиту Белого дома. 
Таковых набралось более сотни. В. их числе, был и автор 

.этих строк. С Детерпением бжидалй.каждук) вёсть из Моск
вы. Так незаметно наступила ночь

. Стало ясноп.что путч проваливается, -и нет необходимое-, 
Ти 'в нашем присутствии в столице: Все: кто жил недалеко, 
отправились домой а ЪстаЛьные’расположились кто где. Я 
например, устроился на. стульях· в дальнем, коридоре. На 
рассвете мы, счастливые ^возбужденные, покидали Серый

/предоставленные 
материалы.

В оформлении 
использованы 
фотоснимки 

Бориса СЕМАВИНА, 
Станислава САВИНА 

и Фотохроники. ТАСС

тальгическая. Я еду, чтобы увидеть вас всех, вспом- 
нить то, что было»

Эти годы для меня — проверка того, кто и что я есть. '■ 
Можно жизнь прожить'и не ответить на этот вопрос. Жизнь 
/втянула меня в водоворот событий громадной исторической И 
важности — не статистом и даже, не просто участником. Оста- 
лось ощущение, что тогда от моих действий каждую минуту 
что-то зависело. Это были моменты наивысшего напряже- 
ния сил, сложный и прекрасный период

И все же мой опыт — и практический, и теоретический — 
убеждает: ни отдельные люди, ни целые народы не в состо- 
янии учиться на ошибках прошлого. Попытки извлечь из ис- 
тории, уроки — наивны и смешны.

На той же московской встрече демократы своим поведением под
твердили, что за 10 лет они нисколько не изменились, ничему не научи

столе». Я ответила: «Ребя 
е:: не политическая, а нос

Редакция, благодарит 
сотрудников Центра 

документации 
общественных 

организаций, музея 
молодежных 
организаций

Свердловской области, 
областной библ и отеки 
им.В.Г.Белинского за



В ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ, СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
ОНИ ехали побеждать. Для этого было все: молодость, кураж, талант, подкупающее обаяние, 
здоровое честолюбие.
В голландском городе Арнеме проходил один из самых престижных хоровых конкурсов, куда 
съезжаются десятки, а иногда и сотни хоров со всего света. И равно экзотично выглядели 
коллективы из Сингапура, Южной Африки, Красноярска и Екатеринбурга. В качестве членов жюри 
приглашаются известнейшие музыканты, продюсеры, хормейстеры, работающие с великими 
голосами, мира.
Россию в числе трех других коллективов представлял Екатеринбургский мужской хор «Русские 
певчие». Он не был для устроителей конкурса темной лошадкой: музыкально-хоровой Европе 
певцы известны с прошлогоднего фестиваля в Венгрии. Там их заметили, отметили и, можно 
сказать, сделали на них ставку, пригласив в Голландию на конкурс.
Гран-при этого конкурса, куда стекаются менеджеры от шоу-бизнеса со всего света, открывает 
двери самых престижных концертных залов и возможности самых умопомрачительных во всех 
отношениях гастролей.

^“^ЛАЩЕ, слаще! Растекайся! А у вас — колокола 
Погребальные. Звук опускайте. Спокойно и пе

чально! Черепушка должна зазвенеть от тишины! Басы 
— сверху, острее! Баритоны, сексуальнее! Все! Празд
ник, фейерверк, аккумулируйте на форте!

Это фрагмент репетиции. Дирижер - Сергей Пиме
нов, что называется, в ударе. За время долгой дороги 
слаженный и филигранно отточенный инструмент —хор 
— явно подрасстроился. И дирижеру, нужно срочно 
вернуть «Русским певчим» форму, Так, впрочем, случат 
ется сі любым музыкальным инструментом. А .уж с 
таким нежным и ранимым, как человеческий голос, — 
тем более. Серьезной настройки требовал и каждый по 
отдельности; и все вместе. Ведь они же — Хор. Хор, в 
котором как ни в каком другом проявляется движущий 
жизнью закон — единства и борьбы противоположнос
тей. Когда Множество разноликих голосов сливаются в 
один божественно звучащий Голос Хора, когда их став
шее уже знаменитым в Европе тишайшее пиано зас
тавляет содрогнуться сильнее, чём от самого громкого 
форте.;

КОНКУРС в Арнеме — мечта многих хоровых коллек
тивов. Попасть туда непросто. Победить еще слож
нее. В одном сценическом пространстве сходятся кол

лективы примерно одного (высокого) уровня, и потому 
конкуренция огромная. Участники конкурса не всегда 
слышат соперников, имена членов жюри тоже под 
завесой тайны. Только в конце конкурса раскрываются 
карты, когда каждый из членов жюри выдает свои 
мысли по ‘поводу выступления каждого коллектива.

Менее всего прошедший Конкурс можно назвать
помпезным, ни Малейшей претензии на торжествен
ность. Небольшая церемония открытия и — работа, 
работе!... Собственно конкурс, ради которого продела
ны тысячи километров, длился всего ... двадцать ми
нут. Всё остальное — концерты по разным городам, 
залам (храм, ресторан, библиотека), перед разной пуб
ликой (от случайных, неискушенных слушателей до 
европейской элиты). Или прямо посредине городской 
улицы, между столиками кафе. Благовоспитанные, но 
не самые эмоциональные, голландцы почти что горячо 
воспринимали неожиданно запевшую группу молодых 
людей в белых пиджаках. На раздольную русскую пес
ню, согласитесь, нельзя реагировать иначе, даже если 
абсолютно не понимаешь слов.

График концертов был очень плотный; иногда по 
три в день. Но невыступление даже в самом незначи
тельном зале означало вылет из числа участников кон
курса. По замыслу организаторов конкурса, приоб
щаться к хоровой культуре должна была вся Голлан
дия, а не только те, кто попал на конкурсные выступле
ния.·

О ТОМ, что на «Русских певчих» делали серьезную 
ставку, не сомневаясь в таланте певцов и мастер
стве дирижера, говорит тот факт, что они стали един

ственным конкурсным коллективом, который был вклю
чен в культурную программу чемпионата Европы по 
конкуру, проходившего в то время в Голландии.

«Русские певчие», пожалуй, оказались самым моло
дым коллективом в своей номинации - «мужские хоры», 
которая считается одной из-самых престижных и слож

■ ВЕТЕРАНЫ
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дирижером, и самими певцами.

ЛЮБОЕ выступление «Русских певчих» — выражение 
и воплощение дирижерского таланта Сергея Пи
менова, являющего собой новый, еще только нарожда

ющийся в России тип дирижера. Как правило, дириже
ры, закованные в панцирь концертного фрака, не дают 
воли чувствам, эмоциям, , полагаясь лишь На собствен
ные руки, с которых певцы считывают все необходи
мое.

Пименов не, такой. Его спина взмокает (и не только 
от палящих софитов) уже к концу первого произведе
ния. В Арнеме члены жюри в своих «рекомендациях»· 
даже указали на «чрезмерную» активность дирижёра. 
Эта «чрезмерность» особенно заметна на фоне клас-

ных. И по возрасту (в среднем «певчим» едва за двад
цать), и по времени существования (хору немногим 
больше двух лет).

Они выгодно отличались и. от соперников (и многие 
это признавали, говоря в кулуарах конкурса, что екате
ринбуржцы, безусловно, лучшие), и от коллективов дру
гих номинаций. Не было заунывной академичности, ака
демической чопорности, чопорной правильности и ста
тичности. Был безупречный (никаких претензий со сто
роны жюри!) вокал, эмоциональная открытость (подкуп
ленная этим публика, не сдержавшись, зааплодировала 
в Середине конкурсного выступления, что наистрожай
ше запрещено), виртуозные аранжировки, передающие 
тончайшие оттенки загадочной русской души. Настоя
щим хитом конкурса стала прибалтийская языческая 
молитва, исполненная на русском языке— «Литания гро
ма». Ее успех в самых различных аудиториях подтвер
дил непреложную истину: хорошая музыка понятна всем.

Выступления всех конкурсантов можно условно раз
делить на две категории: крайне скудный на чувства и 
эмоций классический вокал и словно в противовес ему 
— пышная театральность хорового действия, множе
ство ярких деталей (национальные флаги, кружки с 
вином.;.), сопровождавших пение, которое при этом 
несколько страдало. Правда, люди, собравшиеся по
петь таким образом, явно испытывали удовольствие и 
наслаждение от того; что они делают. (И не это ли в 
конце концов важнее?). Екатеринбуржцы оказались той 
самой золотой серединой; Всего было в меру. И мера 
для каждого была своя, точно и строго отмеренная. И

сичёского дирижирования, довлевшего в Голландии, 
каноны которого не предусматривают экспрессии ди
рижера. На концертах дирижер Пименов столь же стра
стный, как и на репетициях, только на сцене он лишен 
права громкого голоса (хотя многие партии он пропе- 
вает вместе с исполнителями, подтягивает там, где 
необходимо). Внутренняя страсть прорывается наружу 
в движениях тела: наблюдать за его дирижерским 
танцем удовольствие подчас не меньшее, чем пение 
его хора. Потому наши певцы стали наглядным вопло
щением конкурсного девиза — «Движущиеся звуки».

«Русские певчие» — создание Сергея Пименова. 
Стиль коллектива он формулирует так: «Народная му
зыка в современной обработке, исполненная класси
ческим вокалом». Репертуар во многом складывается 
из его же музыкальных пристрастий. Хотя многие про
изведения, исполняемые «певчими», ими самими же 
принесены и сделаны. Так было, например, с русско- 
африканским шлягером «Улунтрега», которую возро
дил в жизни Евгений Канев. Многое привнесено из 
«Бабьего лета» — культовой екатеринбургской группы 
первой половины 90-х, ставшей основой хора.

ХОР —это лицо дирижера, которого на выступлени
ях мы видим только со спины. Хор и его дирижер — 
одно целое, части которого связаны тончайшими нитя

ми. Они настолько зависимы, что малейшее колыхание 
в настроений дирижера тут же сказывается на звуча
нии хора. И они настолько независимы, что вполне 
могут отпеть концертную программу с другими руками, 
с другим дирижером. Они чувствуют друг друга и мгно

венно откликаются на сиюминутные реакции, и потому 
импровизация даже во время концерта (что часто и 
Случается) возможна и от дирижёра, и от исполните
лей. И она принимается, если того заслуживает.

ОДНО из наблюдений, вынесенных с конкурса, - в 
хорах многих стран почти нет солистов. Или они 
крайне редки. У «Русских певчих» - солисты все: И· это 

не преувеличение. В разных произведениях, на разных 
концертах практически все пребывают в роли солис
тов. Точнее, солисты оказываются в различных ролях, 
так как каждое произведение «певчих»— это маленький 
спектакль; маленькая история, рассказанная разными 
мужскими голосами. Солистом может быть даже дири
жер, поворачивающийся в этот момент к публике ли
цом.

—Я считаю, что бывают такие моменты в концертах, 
когда голос менее важен, чём душевный порыв. Мо
жет, это неправильно говорить, но незаменимые люди 
у нас есть. Я точно знаю: «Черного ворона» Может 
спеть только Евгений Калоша, а «Коня» только Дмитрий 
Николаев, но когда их нет... Да, я пою, не имея голоса. 
Но иногда хочется побыть просто певцом.

У «Русских певчих» нет безусловного солирующего 
лидера. Когда говорят о солистах, то хочется назвать и 
Евгения Малыгина, обладателя шикарного эстрадного 
голоса, и самого сильного тенора Григория Чеблакова, 
и романтичного любимца многих девушек Пашу Але
шина, и распевшегося в этом сезоне баритона Алек
сандра Старикова, и восемнадцатилетнего баса (что 
само по себе уже уникально!) Женю Самойловича, 
редкому, голосу которого для соло, быть может, не 
хватает только душевной мудрости.

Хор для нашей культуры явление вроде бы и родное, 
но в то же время исторгнутое из жизни советским 
отношением к Нему. Ходить в хор (особенно мальчикам) 
было делом непрестижным. «Русские певчие» учатся в 
технических вузах, работают в сферах, от искусства 
весьма далеких. Но с достойной уважения регулярнос
тью они приходят на репетиции несколько раз в неделю:. 
И поют. Поют очень разную, но очень красивую музыку. 
Поют на хоровых конкурсах, на правительственных кон
цертах, могут запросто спеть на лужайке перед понра
вившимися немецкими девчонками, поют на банкетах и 
приемах, переворачивая в сознании слушающих все с 
головы на ноги; Или наоборот? Согласитесь, пригласить 
на вечеринку или банкет мужской хор, поющий, мягко 
говоря, не попсу и не самые распространенные вещи 
(но сколько раз после таких выступлений, расслабив 
галстуки, с повлажневшими от переизбытка чувств гла
зами; к ним подходил кто-нибудь из зрителей и говорил: 
«Мужики, а это можете? А это спойте!») — эта мода еще 
только’зарождается. И законодателями ее в Екатерин
бурге стали именно «Русские певчие», слава о которых 
разлетается просто стремительно. Это становится хо
рошим тоном—заполучить их к себе на праздник. А они 
и есть сём праздник.

В АРНЕМ они ехали побеждать. Им нужно было 
только первое место...

—Раньше я ездил на конкурсы, чтобы убедиться, что 
я пою правильно. В России в глаза ведь не принято 
говорить правду. Нынешний голландский конкурс был 
важен не столько для меня, сколько для «Русских пев
чих»: Они должны были почувствовать, ощутить значи
мость того, чем они занимаются; Они честолюбивы не 
меньше, чем я. Они еще не всегда знают, что между 
белым и черным существует великое множество нюан
сов, и надо научиться к ним правильно относиться. Они 
очень хотели победить. И они были к этому готовы. Но...

«Русские певчие» стали вторыми. К этому можно 
добавить лишь один маленький нюанс: в большинстве 
номинаций первыми стали голландцы. Отнеситесь к 
этому правильно. Хотя все равно обидно.

Но дверь в музыкальный мир для них открылась 
еще шире.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ ПАМЯТЬ
Безукладников навечно

зачислен в состав 
хоккейного клуба «Лала»

Руководство ХК «Лада» (То
льятти) объявило о том, что 
впредь ни один хоккеист, этой 
команды не выйдет на лед. в 
форме с номером «11». Этот 
номер навсегда закреплен за 
умершим недавно капитаном 
«Лады», воспитанником екате
ринбургского хоккея Вячесла
вом Безукладниковым.

Кроме того., игровой свитер 
хоккеиста, скончавшегося от бо-
лезни во время тренировочного 
сбора «Лады» в Болгарии·, будет 
вывешен под сводами тольяттин
ского Дворца спорта (публичное 
вывешивание доспехов хоккейных 
звезд — мировая практика·, поза-

Bess жизнь —
в авиации

Завтра страна отмечает День 
воздушного флота. Сегодня 
наш рассказ о ветеране 
Аэрофлота екатеринбуржце 
Борисе Ивановиче Зайцеве, 
которому исполнилось нынче 
95 лёт.

авиаций, первым главным инже
нером и одним из создателей ко
торого был Борис Иванович.

А потом Зайцев приехал на 
Урал. Работал в Свердловске — в 
Уральском управлении гражданс

кой авиации заместителем

имствованная россиянами у се
вероамериканской НХЛ). А в па
мять о форварде, входившем в 
число 100 лучших бомбардиров 
страны; игравшем на Олимпиа
де-94 и чемпионате мира-93, в 
Тольятти предполагается еже
годное проведение турниров с 
участием 11 -летних хоккеистов, 
в том числе и из родного горо
да Безукладникова — Екатерин
бурга.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: последнее 

фото В.Безукладникова — иг
рока екатеринбургского «Ав
томобилиста» (1991 год).

■ ТУРНЕ_________________ _

«ЕВРАЗ» спорил
ср «Спартой»

Вчера баскетбольная ко
манда «ЕВРАЗ» (Екатерин
бург) вернулась Из Чехии, 
где провела четыре конт
рольных матча против силь
нейших клубных команд этой 
страны,.

С бронзовым призёром чем
пионата Чехии пражской «Спар
той» екатеринбуржцы сыграли 
«вничью» — 83:56 и 78:86. Кроме 
того, «ЕВРАЗ» выиграл у пятой 
команды Чехии «Локомотива» (Де

чин) 80:65 и уступил пражскому 
«УСК» 62:68.

По итогам сбора главный 
тренер Сергей Ежов особо вы
делил игру ветерана екатерин
бургского баскетбола форвар
да Андрея Афанасьева и при
глашённого в «ЕВРАЗ» из ниж
нетагильского клуба «Старый 
соболь» защитника Алексея 
Лобанова.

Сергей ТОЛПЫШЕВ.

С 1931 года, после 
окончания Батайского 
авиационного училища, 
он — в авиации. В 1939 
году его Направили 
старшим инженером по 
эксплуатации авиационной 
группы В Новосибирск, 
здесь -же он раі 
главным инжене 
ром.

А потом Вели
кая Отечествен
ная война. Борис 
Иванович пришел 
в военкомат: 
Стал пр.осйться 
на фронт.

-А разве
здесь не фронт? 
— сказал воён-

главного инженера. И вез
де он оставил добрую па
мять, был всёгда отзывчи
вым, принципиальным; че

стным,' эти черты старался 
привить своим подопечным.

С 1961 года он — началь
ник штаба учебно-трениро

вочного отряда в аэро
порту Кольцово. 
Каждый летчик в 
течение года обя
зан был пройти 
месячную пере
подготовку, пока
зать свою готов
ность к полётам! 
Борис Иванович 
оставался на
ставником моло
дых авиаторов,

ком. — Фронту нужны самолеты. 
Мы вам направляем молодых спе
циалистов. Вот с ними вы и долж
ны дать самолеты фронту!

Были созданы авиационные ре
монтные мастерские АРМ-26, где 
самолетам давали вторую жизнь·.

Пошли трудные дни и ночи. 
Молодые специалисты, в основ
ном комсомольцы, не отходили от 
станков, вместе со своим настав
ником Борисом Ивановичем Зай-

помогал им стать настоящими спе
циалистами летного дела.

Свою трудовую деятельность 
Борис Иванович завершил в воз
расте 80 лет, работая контроле
ром в одном из цёхов завода 404 
Гражданской авиации.

За многолетний безупречный 
труд Б.И.Зайцев награждён орденом 
«Знак Почета» и многими медалями.

И сегодня Борис Иванович оп
тимист, несмотря на преклонный

цевым оставались ночевать в мас
терских.

Отремонтированные самолеты 
грузили на платформы и отправ
ляли на запад громить гитлеровс
ких захватчиков. В Тюмени сейчас 
работает завод 426 гражданской

возраст.
В канун профессионального 

праздника редакция «ОГ» поздрав
ляет ветерана и желает ему здо
ровья и оптимизма.

(Соб. инф.).

■ КАНИКУЛЫ

«Колосове» прописался
в лесничестве

Мальчики и девочки из 
Талицкого городского 
лагеря «Колосок» все лето 
трудились в Ургинском 
лесничестве национального 
парка «Припышминские 
боры».

Ребята пропалывали сор
няки на плантациях малень
ких елочек, кедров, сосен. 
Ухаживали за посевами: по
ливали, «подкармливали» 
удобрениями, помогали лесо
водам чистить боры и, конеч
но’, купались в пруду в сол
нечные дни.

Сейчас в лесничестве ра
ботают 15 самых стойких «ко
лосков», и, как говорит глав
ный лесничий национального 
парка Г.Коркин, помощь юных 
помощников неоценима.

Жить и трудиться в лесни
честве ребятам осталась ещё 
неделя; а там их ждет город; 
родная школа. На будущее 
лето они вновь вернутся сюда, 
потому что с лесом многие из 
них связывают свою будущую 
жизнь.

Наталия БУБНОВА.

181»

Ж»

тел. (34564)7-19-05

тел. (8312) 54-20-72

тел. (812)325-35-41

тел. (3822) 59-15-80

тел. (3452)41-11-62

тел. (3512) 33-09-41

ія ул., д. 4. ОАО «Сибнефть» тел. (095) 961-13-28

тел. (3832) 20-49-14 
тел. 3832 32-23-50 
Тел. (3832) 23-15-55

И®1___

тел. (3812) 23-12-90; 
24-18-95

Новосибирск. ■■'
ООО «Люкс-Маркет»
ООО «Элтон»
ОАО «Новосибирскнефтепродукт»
Ноябрьск
ООО «Сибнефть-Ноябрьскнефтепродукп

Нижний Новгород
ООО «ТСС-Автозапчасть»

Омск
ОАО «Сибнефть-Омскнефгепродует»

Санкт-Петербург
ООО «Альфа»

Томск
ООО «Транснефтепродукгсервис»
Тюмень
ОАО «Сибнефть-Сибирь»
Челябинск
ООО «Абиком-М»

жато

Красноярск

Центральный офис: 113035 г. Москва, Садовническ;

МММШмМиИ 
. ■·». тел (39022) 5-49-88/И 
’< т, " 0 К ' 

' тел. (3852) 36 44-66 ■
·. ·. 5 :теп- (3854) 32*34-90 | М

По вопросам приобретения обращайтесь 
к официальным дистрибьюторам компании: ·/

ЧП «Терещенко» 

Курган .
ООО «Лайн»

• Москва.
. ООО «ОГО Ойл»’ $ 

ООО «Авто-Партнер»

тел, (3432) 24,22-70 1 

:тел.(3432) 51-66-85 -

I тел;13842) 31-22-92;" 1

; · зьоб-оі J
''теЛ/(3912) 55-98-00’
' тел (3912) 43у28-28|Й 
’ тел.-(3912) 36-09-18' '

' -тел.(3522) 41-27-38 

^’тел. (095) 243^31-23/42^ 
/: тел (095) 171-37-46' -

Абакан
>. ООО‘«Нефрас»,'Ж*|^

Ж Барнаул
■1.. ООО «Снег»
АООО«Ника» В | , 

ОО,О,«Стандарт Ойл» Ц 

ОАО «Сибнефіь-Барнаулнефті

, Екатеринбург ':
/ОАО «Екатеринбургнефтеі 

ОАО «Свердловскнефтепр 

Кемерово

Моторные масла БІВІтоЮг, > 
производимые,самым І / Й / 
мощным и технологически 
совершенным заводом 
России «Сибнефть-Омский'^7? 
НПЗ», разработаны /</'· 
с учетом специфики ’ \ 
российских дорог и погодных 
условий. БІВІтоіог - ·■ „ 
максимально 
адаптировано к автомобилям 
отечественного * - 5 -
производства. Проведенные 
испытания доказали, 
что использование Масла 
5ІВІто1ог позволит пройти 
вашему автомобил ю 
свыше 100 000 км без 
переборки двигателя. ВВ 
ОАО «Сибнефть» гарантирует- 
Качество работы вашего 
двигателя
и Силу в движении вашей ЖЙ 
машины ет $
при использовании,моторнык 
масел 5ІВІтоЮг! -

■ ПОДРОБНОСТИ_________________

Кубок уехал в Югорск

В екатеринбургском мане
же «Калйнинец» завершился 
восьмой мини-футбольный тур
нир «Кубок Урала».· И четвер
тый год подряд итоговую по
беду в нем празднует иного
родняя команда, на сей раз — 
югорский «Тюментрансгаз- 
ЯВА».

В решающем матче бронзо
вые призеры чемпионата России-1 
01 встречались с екатеринбургс
кой' командой «ВИЗ-Синара» и 
выиграли 5:3 (7.Панько; 17, 35. Ах- 
тямзянов; 34.Киселев; 40.Толсти- 
хин — 1, 27.Баранов; Э.Шаяхме- 
тов).

Начав матч очень здорово и 
открыв счет уже на 48-й секунде, 
«ВИЗ» уверенно шел к первому 
месту; Однако пропустив всего 
за 56 секунд два мяча — от сына 
знаменитого советского боксера 
— олимпийского чемпиона Алек
сея Киселева и своего экс-одно- 
клубника Олега Ахтямзянова — 
■расстроился, выпустив победу 
буквально из рук...

Третье место заняла «Альфа», 
со счетом 3:1 победившая «УПИ- 
СУМЗ». Еще две команды из

Свердловской области — «Си- 
нара-ВИЗ-Д» (Каменск-Ураль
ский) и «Строитель» (Ново
уральск) — завершили турнир, 
соответственно, на шестом и 
десятом местах.

В символическую сборную 
«Кубка» вошли вратарь Сергей 
Зуев, защитник Гурам Мчед- 
лишвили (оба — «ВИЗ-Сина
ра»); нападающий Александр 
Косенко («Альфа»). Экс-екате
ринбуржцы из «ТТГ-ЯВА» Вале
рий Ильиных и Олег Ахтямзя- 
нов получили призы как, соот
ветственно, лучший игрок и луч
ший бомбардир (10 мячей).

С 27 по 29 августа все учас
тники «Кубка Урала» выступят 
уже в официальном турнире — 
первом этапе Кубка России. В 
Екатеринбурге игры будут про
ходить в зимнем манеже СК 
«Уралмаш».

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: лучший за

щитник «Кубка Урала» Гурам 
Мчедлишвили (справа).

Фото Владимира 
СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ; В очередном туре пер

венства России среди команд тре
тьего дивизиона «Южный Екате
ринбург» встречался дома с коман
дой «Тюмень-Д» и выиграл 2:0 
(62.Матвеев; 8О.Матушкин). Теперь 
екатеринбургской команде предсто
ят три матча подряд против челя
бинского «Лукойла». 21 и 23 августа 
— в финале Кубка Урала, а 28 авгу
ста — в первенстве страны, Первая 
из этих игр состоится в Челябинске,

две других — на стадионе завода 
РТЙ в Екатеринбурге.

ХОККЕЙ'. Состоялись матчи 
второго тура Мемориала Д.Тер- 
тышного в Челябинске. Вот их 
результаты: «Динамо-Энергия» 
— ЦСК ВВС 3:2, «Спутник»— 
«Трактор»-2 7:0, «Трактор»— 
«Мечел»-2 4:1. После двух игр у 
«Динамо-Энергии» 4 очка, у 
«Мечела»-2 — 0, у остальных 
команд по 2 очка.

■ АНОНС
Марафон, полумарафон и...

Завтра на площади перед Двор
цом культуры АО «Уралэлектро
медь» в Верхней Пышме снова яр
кое многоцветье спортивных стя
гов и привычная теснота от наплы
ва гостей со всех уральских, си
бирских, волжских волостей. Здесь 
в 19-й раз будет дан старт Уральс
кому региональному легкоатлети
ческому марафону. В рамках этих 
популярных соревнований состо
ятся забеги на дистанции 42 км 
195 м, полумарафонской — 21 км

и 10 км, пройдет и первенство 
Свердловской области среди клу
бов любителей бега. А это зна
чит, что на старт вместе с силь
нейшими бегунами-марафонца
ми выйдут и сотни поклонников 
«королевы спорта» — от юных до 
ветеранов. Соревнования прово
дят областные спортивное ми
нистерство, федерация легкой 
атлетики и администрация Верх
ней Пышмы,

Старт в 12.00.
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■ ВЕРУЮ!

19 АВГУСТА ПРАЗДНИК

■ ОТДЫХАЕМ!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

ПреоБрджения Господа Бога
и Опаса нашего ИксуСА ХристА

Двунадесятый праздник Преоб
ражения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа посвящен 
воспоминанию великого события: 
Господь возвёл трех апостолов — 
Петра, Иакова и Иоанна на гору 
Фавор и преобразился перед 
ними. Лицо Его просияло, как сол
нце, одежды сделались беды, как 
свет, преображение Христово со
провождалось явлением ветхоза
ветных пророков Моисея и Илий, 
которые говорили с Господом о 
Его близком страдании и отше- 
ствии.

В День праздника Преображе
ния Господня 19 августа даже для 
неверующих является ежегодным 
одно из зримых знамений истин
ности Христианской Веры. Каж
дый год в день Преображения Гос
подня на горе Фавор в Святой 
Земле даже в совершенно безоб
лачную погоду появляются обла
ка. Объяснение этому Событию мы 
находим в трех Евангелие — от 
Матфей, от Марка; от Луки, — где 
описывается, Что Преобразивше
гося на горе Фаворе Господа осе
няло облако — ибо свет Его Боже
ственной преобразившейся плоти 
был нестерпимо ярок для Его уче
ников, присутствовавших при этом 
великом чуде: «И явилось облако, 
осеняющее их, и из облака исшел 
глас, глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный; Его слушай
те» (Мк 9, 7).

Славное преображение Госпо
да нашего Иисуса Христа совер
шилось в период времени, когда 
душа Его особенно была занята 
мыслью о· страданиях и крестной

смерти Его. В такой же связи на
ходится и наше преображение с 
нашим жизненным крестом, в ка
кой находилось Преображение 
Христово с крестом Христовым. 
Господь не отнимает от нас крест, 
не устраняет наши проблемы и 
заботы; Было бы большой ошиб
кой воспринимать любовь Божию 
к нам, грешным, только как сред
ство избавления от забот земных. 
Напротив, в следовании Божьему 
призыву взять и нести свой крест 
заключен путь к нашему спасе
нию. И если мы сможем ответить 
Ему: «Да будет воля Твоя», тогда 
Он дарует нам силы так пронести 
крест земной жизни-, чтобы после 
смерти соединиться с Ним в Жиз
ни Вечной. Только при постоян
ном памятовании о кресте сво
ем и постоянном, безропотном 
несении его, совершается наше 
благодатное преображение 
здесь и приуготовляется пос
леднее, славное преображение 
наше на небе.
, Зачастую для нашего преоб
ражения и изменения жизни сво
ей необходимо приложить много 
усилий, отринув все то, что ме
шает нам жить по заповедям Бо
жиим, памятуя о том, что все, 
что не ведет нас к Богу, уводит 
от Бога. Фундаментом этого ду
шеспасительного делания должна 
стать неустанная и усердная мо
литва, ибо и Преображение Гос
пода нашего Иисуса Христа со
вершилось во время молитвенно
го единения Его с Отцом Своим.

Глубокий назидательный смысл 
Преображения содержится и в от-

дельных его символах. Высота 
Горы означает, по блаженному 
феофилакту, возвышенность духа 
над земными привязанностями, 
без чего созерцание небесного 
невозможно. Сама Гора знамену
ет необходимость двух подвигов 
— богомыслия и труда, без чего 
невозможно взойти на высоту: бо- 
гомыслие возносит ум вверх, труд 
же способствует смирению. Гора 
указывает также на уединение и 
безмолвие, благоприятствующее 
молитве. Многозначительно и 
само избрание Христом места, где 
свершилось Преображение, так 
как слово Фавор означает чертог 
чистоты и света. Возведя учени
ков именно на Фавор; Господь 
желал, чтобы из самого названия 
горы следовало, что для принятия 
Божественного Света необходимо 
очищение покаянием:

Все, кто облеклись во Христа в 
Святом Таинстве Крещения, при
званы к святости, посему негоже 
христианину пребывать в лености 
духовной. По дивному устроению 
Божиему первые дни Успенского 
поста вновь и вновь призывают 
нас прибегнуть к целебному вра
чеванию духовному и телесному, 
приобщиться к церковной молит
ве в храме, Таинству Покаяния (ис
поведи) и Причащения Святых 
Христовых Тайн.

Павел БОНДАРЕНКО, 
сотрудник 

информационно- 
издательского отдела 

Екатеринбургской 
епархии.

■ ТРАДИЦИИ

Пришел Спас
всему час

Диагональный кроссвора
1. Добрыня Никитич, Алёша Попович, Илья .... 2. Хи

жина жителей тропиков. 3. Первый нарком просвещения. 
4. Знак приветствия или благодарности. 5. Произведе
ние печати. 6. Кафель. 7. «Азартный» роман Ф. Достоев
ского. 8. Солнечная процедура. 9. От «аз» до «ижицы». 
10. Прибор для проецирования. 11. Прозвище подобия 
лазера у А. Толстого. 12. Сестра на ночь. 13. Гонки на 
санях. 14. Работа .для получения учёной степени. 15; И 
бульдозер, и грузовик. 16. Бартер. 17. Крайнее ретро в 
искусстве. 18. Фильм с занимательным сюжетом. 19. 
Прозвище родонита в народе. 20. Лёгкая постройка, где

Так говорят в народе про 
19 августа. Значит, настало 
время собирать урожай, 
поспели все культуры — 
садовые, полевые, огородные. 
Спас — Преображение 
Господне, церковный праздник 
в честь Спасителя. А также 
возможность спасения для 
всех. В августе это уже второй 
по счету Спас, после 
Медового, и именуется он 
Яблочным, потому что райские 
плоды люди несут в церковь 
для благословения.

Раньше до Яблочного Спаса не 
полагалось есть ни фруктов, ни 
овощей (кроме разве что огурцов). 
Нарушение запрета было немалым 
грехом..Зато со второго Спаса на
род набрасывался на вегетариан
ское угощение, которое одарива
ло человека всеми силами и сока
ми, накопленными за лето. И, ко
нечно, особенно полезными почи
тались яблочки.

Современные красавицы, за
ботящиеся б фигуре, обязатель
но съедают ежедневно как ми
нимум два яблока. Одно утром 
— для красоты, второе вечером — 
для здоровья, В прежние времена 
девушки и женщины тоже так де
лали, да еще и заговорное слово 
сказывали, откусывая первый ку
сочек 19 августа: «Одари, Ева, пер
вородная дева, при красоте быти, 
ладушкой слыти». Верили, кто та
кой обряд исполняет, имеет боль
ше шансов быть привлекательной.

В яблоках хранится почти 
весь «витаминный алфавит». 
Хлорогенбвая и урсуловая кисло
ты регулируют обмен веществ в 
организме, калий защищает от 
подагры, отложения солей, моче-

каменной болезни, ревматизма, 
атеросклероза. Кто яблоки помногу 
ест, тот в крови уровень холесте
рина снижает. Яблоки можно «про
писать» и больным гипертонией; 
сердечникам, тем, кто борется с 
анемией. «а»

Ещё один обряд Яблочного 
Спаса связан с живым огнём, 
очистительным и целительным. 
Семья собирается вокруг разо
жженного костра, хозяйка прино
сит яблоки. Когда костер прого
рит, в углях запекают плоды. По
том все дружно угощаются. Пече
ные яблоки не просто вкусны, они 
врачуют легкие. Замечено: кто 
страдает легочными заболевания
ми, в том числе и воспалением, 
если отведает вдосталь яблок с 
семейного костра, скоро выздо
равливает.

Для матерей, кормящих гру
дью, тоже есть древний рецепт, 
как заживить трещины на со
сках. Потрите яблоко на терке, 
смешайте с нутряным жиром и 
прикладывайте к болящей груди. 
Это эффективнее и приятнее зе
ленки. Так что недаром в стране 
живет присловье: пришел Яблоч
ный Спас, от недугов спас.

Естественно, 19-го никто од- 
ним-единственным яблочком не 
ограничивается, объедаются ими, 
освященными в храмах, до отва
ла. Но и думают, как сохранить 
впрок, до зимы, а то и до будуще
го Спаса. Чтобы не утратили фрук
ты своей сладости и чудесной це
лительности.

Совет таков. Смажьте скалку 
растительным непахучим маслом 
и' прокатайте ею бумажные сал
фетки. В них заворачивайте каж
дое. из отобранных яблок. На '500 
салфеток уходит примерно 100 
граммов масла. Зато и хранятся 
они до весны.

яблоки хорошо сберегают свои 
питательные и лечебные свойства, 
если их насушить.

Для сушки берут сорта с белой 
или светло-желтой нетерпкой мя
котью. Режут на мелкие дольки, 
сушат в печи или духовке до золо
тисто-коричневого цвета при тем
пературе не выше 40 градусов. 
Запасы витамина Р при этом пол-

ностью сохраняются.
Сушеные яблоки добавляются 

в чай. Получается ароматный, кра
сивый на вид напиток, навеваю
щий мысли о начале осени. «Осен
ний чай« можно заваривать и с 
высушенными листочками яблони 
и лепестками яблоневого цвета. 
Такое питье смягчает кашель, ути
шает простуду.

Для детей делают цукаты. Они 
хранятся весь год и используются 
как лакомство, а также для укра
шения домашних тортов, помадки 
и других конфет собственного из
готовления.

Рецепт цукатов. Каждое яблоко 
очистить от кожицы, разрезать на 
четыре части, вынуть сердцевину, 
залить теплой водой, поварить 
минут пять. Яблоневые дольки раз
мякнут. Осторожно переложите их 
в холодную воду, пусть остынут. 
Переместите на решето, дайте 
воде стечь, немного обсушите. 
Затем надо сварить сироп и бе
режно переложить в него каждую 
дольку. Когда кусочки в сиропе 
закипят, снять пену, выключить 
конфорку и оставить будущие цу
каты до следующего дня. Таким 
образом уваривать их трое суток. 
Сироп при этом будет густеть. Ког
да вынете из него яблочные доль
ки, обсыпьте их сахарной пудрой 
и поставьте сушить в духовку при 
температуре 40 градусов. Через 
10 минут прибавьте жару до 50 
градусов. Просушив цукаты, не 
раскладывайте их сразу по короб
кам. Дайте на вольном воздухе 
«потвердеть».

И последнее. В праздник Пре
ображения Господня существует 
обыкновение наделять добром, 
собранным с огородов и плодовых 
деревьев, бедных и неимущих,' си
рот и просто прохожих. Правило 
нашими предками соблюдалось так 
строго, что, если кто уклонялся и 
жадничал, того считали недостой
ным братского обіЦенця. Но таких 
на Руси было немного. Ведь доб
рота дает множество ответных бла
гих плодов, стало быть, делиться 
выгодно.

можно поговорить, отсюда и название.

Доба и прочтемим
Добавить к каждому четырёхбуквенному слову пр од

ной букве, чтобы получились пятибуквенные, из которых 
получится цитата из комедии А. Грибоедова «Горе от 
ума», которую произнёс Чацкий. Возможно, появится 
несколько вариантов новых слов, поэтому выберете нуж
ный по смыслу.

Ответы на задания, 
опубликованные 11 августа 

СКАНВОРД -
ПО СТРОКАМ: Юбка. Ригель. Флирт. Упадок; Фру. Ксива. Ко

сяк. Клей. Агу. Старр. Лярд. Ильм. Альма. Пакт. Тет. Салки. Ужин. 
Дорога; Каша. Арал.

ПО СТОЛБЦАМ: Ефимок. Стансы. Бриз. Эспаньолка. Артур. 
Кариатида; Пук. Мгла. Скульптура: Дрил. Яма. Жор. Алло. Веер. 
Книга. Край. Дот. Нал.

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧКА
1. Криль. 2. Этика. 3. Лёгкие. 4. Аист; 5. Искус. 6. Створ. 7. 

«Труд». 8. Нож.
В БЕЛЫХ КЛЕТКАХ ЧИТАЕТСЯ ФРАЗА: «Критика легка, искус

ство трудно».
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Нападение
на милиционера

закончилось
смертью налетчика

За минувшие сутки в области 
было зарегистрировано 272 
сообщения о преступлениях, 
раскрыто 172.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 августа в
00.10 у дома по улице Грибоедова 
милиционеры отдельной роты 
ППСМ Чкаловского РУВД в штатс
ком, работавшие по предотвраще
нию грабежей на территории рай
она, остановили группу неизвест
ных в количестве 7 человек, нару
шавших общественный порядок; 
Представившись сотрудниками Ми
лиции и предъявив служебные удо
стоверения, стражи порядка по
пытались установить личности не
известных. Семеро повели себя 
вызывающе и оказали неповино
вение, пытаясь завязать драку. 
Чтобы остановить Противоправные 
действия, один из милиционеров 
произвел предупредительный вы
стрел вверх из табельного «ПМ». 
Один из неизвестных ударил его 
бутылкой по голове.· Падая, мили
ционер произвел второй выстрел 
в сторону нападавшего и смер
тельно ранил его. Личность по
гибшего установлена. Им оказал
ся В.Нагимов, 1982 г.р., нерабо
тавший. Пострадавший милицио
нер госпитализирован. По пред
варительным данным прокуратуры, 
применение оружия признано пра
вомерным.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 16 ав
густа в 10.45 на железнодорожной

станции Каменск-Уральский на; 
порожней цистерне грузового по
езда была обнаружена прикреп
ленная металлическая коробка 
размером 1.0x12 см. Проводились, 
эвакуационные мероприятия с 
железнодорожного вокзала. Дви
жение пассажирских поездов че
рез станцию Каменск-Уральский 
было приостановлено на .30 ми
нут, возобновлено в 13.30. Ко
робка изъята, взрывных веществ 
не обнаружено.

АРТЕМОВСКИЙ. 16 августа 
в 4.50 у дома пр улице Уральс
кой нарядом отдела вневедом
ственной охраны задержан не
работающий 1970 г.р., у KOTp.fi 
рого при досмотре обнаружен; 
магазин от пистолета «ТТ», сна
ряженный четырьмя патронами 
калибра 7,62 мм. При осмотре' 
прилегающей территории най
ден пистолет этой же марки,; 
Идет· разбирательство;

НИЖНИЙ ТАГИЛ: Ленинский; 
район. 16 августа в 23.30 у дома, 
по улице Циолковского участко
вым уполномоченным милиции, 
совместно с сотрудниками ОБ- 
НОН, задержаны два экспедито
ра частного предприятия '1977 и 
1980 г.р., у которых изъято 10 кг 
марихуаны. Возбуждено уголов
ное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ ОПЕРАЦИЯ «БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ»

Мальчишки играли
в крушение поезда

Инспекторы по делам 
несовершеннолетних линейных 
подразделений милиции 
Среднеуральского УВД на 
транспорте подвели некоторые 
итоги своего участия в 
профилактической операции 
«Безнадзорные дети», 
проводившейся на территории 
Свердловской области в 
первой декаде августа.

С объектов транспорта в раз
личные отделения милиции было 
доставлено 252 подростка. Боль
шинство из них самовольно ушли 
из дома, 111 успели совершить 
административные правонаруше-

ния, а четверо задержанных иг-
рали в крушение поезда: били 
стекла в вагонах, накладывали 
посторонние предметы на рель
сы.

В результате к администра
тивной ответственности привле
чены 37 родителей и 40 несовер
шеннолетних правонарушителей. 
31 иногородний подросток, чьи 
поступки существенно разошлись 
с принятыми в обществе норма
ми'поведения, помещен в центр 
временной изоляции несовер
шеннолетних правонарушителей.

Валентина ПОЗДЕЕВА.

858610. ЛЮДМИЛА. 53,166, “Лев”, образование высшее (выгляжу моложе),

п.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГАМ неделя су
лит хорошее настроение; 
Впрочем, в этом будет 
заслуга не только звезд -

бодрость духа, оптимизм вы смо
жете подарить себе сами, сосре
доточившись на здоровье и са
мосовершенствовании. Вы полу
чите удовольствие от спортивных 
игр, посещения бани и массажа.

ВОДОЛЕЯМ Следует 
избегать недосыпания и 
переутомления. Не Пой

дет на пользу и длительное вре
мяпрепровождение у телевизора 
или компьютера - информацион
ное перенасыщение вам сейчас 
ни к чему. Лучше поберегите гла
за и силы для занимательного чте
ния. И пора, наконец, выбраться 
из городской суеты на природу.

У РЫБ на следующей не
деле предвидятся опреде-

------------------------------■ ШАХМАТЫ----------------- ------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
этюд

В.ЧЕХОВЕРА
1945 ГОД

Белые: 
f4 (3).

Черные:

Kpf7,

Крс2,
ёЗ (3).

Белые начинают 
ют ничью.

Лд7,

пп.бЗ,

и дела-.

Окончание партии 
Таль—Рантанен (см. «ОГ» 
за 11 августа)’: 1.С:д7+ 
Крд8 2.СИ8!! Kp:f7 З.Ф:16+ 
Крд8 4.Фд7х.

дети взрослые, живут отдельно. Жильем и материально 
интересная работа, увлечения - туризм, театр; рисование, 
встречи с мужчиной · моих лет, можно повыше ростом, 
аккуратность, отсутствие хамства, образование - не важно.

обеспечена, есть 
путешествия. Жду 
важен интеллект,4’

в АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
УТРЕННЯЯ РАЗМИНКА

В книге Джорджа’ Аллена «Шахматные курьезы», изданной в 
Англии, рассказывается, что 2-й чемпион мира Ласкер во время 
турниров обычно по утрам решал три — четыре этюда. В зависи
мости от того, насколько легко это ему удавалось, определял 
свою форму на данный день и строил свою тактику борьбы в 
соответствующей партии.

ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ РОКИРОВКА
В городском шахматном клубе проходило очередное первен

ство района по молниеносной игре. Желающих принять участие в 
этом интересном соревновании было так много, что небольшое 
помещение клуба едва могло вместить всех пришедших. А шах
матные доски были поставлены «впритирку» — между ними нельзя 
было положить, как говорится, и иголку. В одной партии участ
ник, игравший белыми, развил свею ферзевую ладью (после хода 
а4) через поле аЗ, где она вскоре была разменена. В разгаре боя 
он все-таки умудрился сделать длинную рокировку, использовав 
при этом королевскую ладью своего соседа слева. Партию он, 
конечно, быстро выиграл, а его ограбленный сосед так и не 
понял, когда он потерял свою ладью.

ТЯЖЕЛЫЕ ШАХМАТЫ
В августе 1675 года бранденбургский посол Иоахим Скультет 

подарил царю Алексею Михайловичу драгоценные шахматы, ко
торые несли четыре человека.

СРЕДСТВО ОТ ЛЕНОСТИ
В 1450 году доминиканский монах Ингольд написал книгу о 

«золотой игре». В этой книге шахматы рекомендуются как пре
восходное средство от лености.
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Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Восточный гороскоп с 20 по 26 августа
ности, связанные с повышенны
ми расходами. Но это - времен
ные проблемы, поскольку звезды 
благоприятствуют вам в бизнесе 
и помогут во всех делах и начи
наниях. В отношениях с близки
ми возможны некоторое недопо
нимание и даже ссора.

У ОВНОВ дело спорится.
Ваши старания не оста
нутся незамеченными и. 

вознаградятся сполна, что при
даст вам уверенности в соб
ственных силах. Ну, а если у 
вас, как говорится, “крокодил 
не ловится, не растет кокос”, то 
это - ненадолго. Потерпите не
много, и все станет на свои ме
ста.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ- 

КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
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reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056.

ТЕЛЬЦАМ стоит сосре
доточиться на важных 
делах, которые вы до 

сих пор обходили стороной. Будь
те готовы к серьезным решени
ям. Если проявите активность и 
инициативу, появится возмож
ность подняться по карьерной ле
стнице, однако не стоит важни
чать и зазнаваться. Словом, будь
те самими собой!

БЛИЗНЕЦАМ на предсто
ящей неделе следует ос
терегаться резких перепа
дов настроения - всплес

ки эмоций вам сейчас ни к чему. 
Не стоит переживать из-за вся
ких мелочей, советует астролог. 
Лучше сосредоточьтесь на рас-

Тираж 51455.

ширении кругозора - мир так уди
вителен и многолик...

РАКАМ восточный астролог 
рекомендует проявлять са
мостоятельность, полагаться

на собственные знания и жизнен
ный опыт. Ваши способности рас
кроет новая творческая работа. В 
понедельник будут удачными по
ездки, а в среду постарайтесь не 
создавать конфликтных ситуаций.

ЛЬВАМ следует четко 
осознать сложившуюся 
ситуацию и принимать

важные решения, лишь тщатель
но взвесив все “за” и “против”. В 
среду вас могут посетить новые 
идеи, которые вполне заслужи
вают внимания. Не забывайте про

друзей - люди, которые в свое 
время вам помогли, возможно, 
нуждаются в поддержке и ждут 
от вас активных действий.

Для ДЕВ неделя благопри
ятна для налаживания де
ловых связей и расшире

ния бизнеса. Но не забывайте и 
про отдых, поскольку силы у вас 
небезграничны. Постарайтесь не 
опаздывать и выполнять взятые 
на себя обязательства. В личной 
жизни у вас пока все стабильно.

ВЕСАМ неделя подарит 
череду приятных встреч и 
поездок. Активное обще

ние и новые впечатления вам га
рантированы звездами. В начале 
недели, впрочем, возможно недо-

понимание с коллективом или на
чальством, поэтому будьте гибче;

Для рожденных под зна
ком СКОРПИОНА наста
ло время сменить 

имидж. Смело экспериментируй
те с модными стрижками - воло
сы; как говорится, не уши - отра
стут! Благоприятны крупные по
купки, например - автомобиля. В 
отношениях с любимым челове
ком возможны трения.

СТРЕЛЬЦАМ не следует по
напрасну растрачивать энер
гию; Главное для вас на 

предстоящей неделе - душевное 
равновесие. К счастью, рядом - 
близкий человек, кто всегда под
держит вас. Астролог предупреж
дает о вероятности возникновения 
финансовых трудностей и советует 
не залезать в долговую яму.

ИТАР-ТАСС.
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858611. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной 40-48 лёт, без вредных привы
чек, для создания семьи. О себе: привлекательная блондинка, 43 года, рост 
160, образование высшее, сыну 16 лет, разведена, жильём и материально 
обеспечена.
858612. Познакомлюсь для серьезных отношении с женщиной значительно 
моложе себя. Образование - несущественно. Мне 54 года, рост 180, “Рак”, 
образован, разведен, всем обеспечен, нё курю. К избраннице высокие требо
вания-
858624. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с мужчиной 35-55 лет, желающим иметь 
семью, самостоятельным. О себе: говорят - симпатичная, 37 лет, рост 160, 
“Водолей”, образование высшее, работаю, жильем обеспечена, двое детей, 
увлекаюсь спортом, туризмом.
858614. ЕВГЕНИЙ. Одинокий, уверенный в себе, самостоятельный, со всеми 
необходимыми для совместной жизни условиями, мужчина 49 лет, ростом 170, 
хотел бы иметь рядом миловидную, неполную, невысокую, добрую женщину - 
жену, любовницу, друга, способную слышать и понимать, до 42 лет, можно с 
маленьким ребенком.
8586І5-И. Симпатичный мужчина, 34 года, рост 175, образование высшее, 
материально и жильем обеспечен, разведен. Верный, домашний. Не выпиваёт. 
Познакомится с женщиной до 28 лёт - доброй, верной, с нормальной фигурой, 
согласной на переезд, сам живет в пригороде.
858621. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с общительной, способной на взаимопо
нимание женщиной не старше себя. Мне 54 года, рост 163, "Водолей", образо
вание среднее, квалифицированный рабочий, разведен, жильем обеспечен, 
увлечения - рыбалка, лес, театр, литература, музыка.Вредных привычек не 
имеет.
858617. ВЕРА. Если Вы порядочный, доброжелательный, не выпивающий, без 
иждивенческих настроений, работающий, то Вы можете встретить меня - с 
теми же достоинствами, в возрасте 55 лет, ростом 158 см, с высшим образо
ванием, жду предложений!
858608. ЛЮБОВЬ. Жду встречи’ с мужчиной 35-50 лет, серьезным, порядоч
ным, для общения, возможно, семейной жизни. Я - вдова, 40 лет, рост 165, 
“Козерог”, обр. высшее, работаю, занимаюсь шейпингом, воспитываю сына,- 
жильем обеспечена.
858623. АЛЕКСАНДР. Вдовец, 47 лет, 170 см, “Рак”, образование высшее,, 
спортивного телосложения, голубоглазый. С покладистым характером, нё 
курю. Живу с сыном-студентом в 3-комн. квартире.' Познакомлюсь с женщи
ной.
858470-И. Мужчина 47 лет, рост 174, вес 80 кг, высшее образование, ищет 
жену и помощницу в пределах 40 лет - образованную, одинокую, приятной: 
внешности, согласен на переезд.
ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или 
написать письмо в Службу: 620075, г. Екатеринбург, ул .Луначарского, 78,

'Надежда”, для абонента №. .(вложив чистый
конверт). Предупреждаем, что абоненты отвечают только 
на те предложения, которые их заинтересовали. Для 
жителей области сформирована картотека - приглаша

ем желающих ознакомиться, приехав к нам! Если не имеете возможнос
ти приехать - напишите, мы вышлем Вам условия!

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.55-24-72.
Приглашаем к нам знакомиться! Абоненты очень ждут Ваших ответов.

ОАО «ТРАНСАГЕНТСТВО»
объявляет о проведении закрытой подписки на акции, которая 
проводится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 68
С 18 по 24 августа 2001 г. с 8.00 до 18.00, каб. № 206.

Уставный капитал — 89956 тыс.руб.
Количество акций — 45878 штук.
Номинальная стоимость — 1000 руб.
Продажная цена — 49 руб. 41 коп.
Количество акций, на которое может быть подана заявка, не

должно превышать 5%.
Лиц. АА 599905 000 РТИ

■На 63-м году жизни, после тяжелой продолжительной 
болезни скончалась

КОРМИНА Раиса Яковлевна,
директор Юшаловского психоневрологического интерната.

Министерство социальной защиты населения выражает 
искреннее соболезнование· родным и близким Раисы Яков
левны. Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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