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Что имеем — 
не храним...

Военная реформа круто 
прокатилась по всем 
силовым министерствам 
и ведомствам, не щадя 
ни “элитные”, ни 
“рядовые” войска.

Процесс сокращения ар
мии обещает растянуться до 
2005 года. Планируется уво
лить до 380 тысяч военно
служащих армии и флота, 
60 тысяч военнослужащих 
одиннадцати других ве
домств и 130 тысяч человек 
гражданского персонала. По 
официальным данным, бу
дет сокращено более трёх
сот генеральских должнос
тей и около двухсот тысяч 
должностей старших офице
ров.

Благодаря такой жесткой 
реформенной “зачистке”, с 
аэродрома “Радушный”, 
расположённом рядом с се
лом Травянка Каменского 
района, исчезли самолеты, 
а вместе с ними и летчики. 
Вместо дислоцировавшего
ся здесь прежде авиацион
ного полка, батальонов 
обеспечения и связи оста
лась немногочисленная 
авиационная комендатура.

В старые добрые време
на аэродром был предназ
начен для обучения летного 
и штурманского состава. 
Теперь одна из основных 
задач - обеспечение пере
летов воздушных судов по 
планам Главнокомандующе
го ВВС и командующего 
дальней авиацией.. Самоле
ты совершают посадку в тех
нических целях: для дозап
равки горючим, проверки и 
подготовки к дальнейшему 
полету.

Усилиями оставшихся во
еннослужащих территорию 
бывшего военного городка 
пока что уДается содержать 
в порядке. Везде чисто вы
метенные дорожки, облаго
роженные кустарники и де
ревья. Ощущения запусте
ния нет. Но множество зда
ний стоит “законсервиро
ванными” так как в них не
кому и нечему размещать
ся.

Грустно и больно. Сколь
ко по всей России таких вот 
"прикрытых” аэродромов, 
сколько “подрезанных-кры
льев”... Но что удивительно, 
те, кто здесь работает, не 
поддаются пессимистичес
кому настрою. “Радушный” 
все еще мечтает о самоле
тах и с надеждой смотрит в 
пустое небо.

Сегодня, когда главной 
темой дня стала защита от 
международного террориз
ма, не пора ли всерьез за
думаться о ''брошенных” вто
ропях ресурсах?

Инна ПОСТОЯМ.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Ирбитский музей изобразительных искусств:
грань отчаяния

Излишне напоминать о том, что такое Ирбитский 
ГМИЙ. Он уникален не только для Свердловской 
области, но и в масштабах России, а по многим 
позициям —ив Европе.

Казалось бы, будучи 
единственным в стране спе
циализированным музеем 
гравюры и рисунка, музеем 
элитарным, он не должен 
испытывать никаких трудно
стей, а пользоваться осо
бым расположением, вни
манием и заботой со сто
роны руководства области. 
К сожалению, это далеко не 
так.

На 12 сентября креди
торская задолженность му
зея составила почти 360 
тысяч рублей. При этом 
только долг за охрану пре
высил 108,5 тысячи рублей.

Мой неоднократные об
ращения в Министерство 
культуры и в Минфин обла
сти ничего не дали’. В лю
бой момент музей может 
остаться без электричества

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Дорожный указатель 
“Автомобилист” на 
Полевском тракте близ 
поселка Кургановой 
последнее время 
вызывал спортивные 
ассоциации, связанные 
разве лишь с 
проведением здесь 
Кубка “Европа-Азия- 
Атриум” по 
парашютизму. О 
существовавшей здесь 
учебно-тренировочной 
базе одноименного 
хоккейного клуба новое 
поколение болельщиков, 
вполне возможно, и не 
слыхало.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
В СССР

А было время, когда сла
ва о ней гремела на всю 
страну. Осенью 1983 года 
в Курганове был введён в 
строй закрытый каток с ис
кусственным льдом. Стро
ительство курировал Сам 
первый секретарь обкома 
КПСС Борис Ельцин

Впрочем, желание со
здать хоккеистам макси
мально эффективные усло
вия для подготовки, счита
ют некоторые специалисты, 
пошло тогда вразрез со 
здравым смыслом.

“Я возражал против это
го проекта, —вспоминает 
заслуженный тренер! России 
Альберт Федоров. —Ведь 
большую часть времени 
лед обречен был простаи
вать. Для команды масте
ров, располагающей' соб
ственным автобусом, нет 
проблемы добраться до го
рода. А кто же будет во
зить детишек из 
спортивных школ каж
дый день за город? 
Но мне ответили, что 
я, дескать, непра
вильно понимаю по
литику партии,..”

Как бы то ни было, 
но свердловский “Ав
томобилист” получил 
тогда базу, какой в те 
времена (да и в ны
нешние тоже) не рас
полагал даже флагман 
советского хоккея 
ЦСКА.

ЗАБВЕНИЕ
В смутное время 

перемен 90-х годов 
хоккейное хозяйство 
пришло в упадок. 
Вышло из строя хо
лодильное оборудо
вание, а спустя год,’ в 
96-м рассталась с 
Курганове и команда, 
уже не имевшая к 
тому времени отно
шения к “Свердловск- 
автотрансу" — органи- 

и тёпла, связи и охраны: 
Кто будет нести ответствен
ность за сохранность уни
кальной коллекции?

Уникальная коллекция вы
зывает повышенный инте
рес у туристических фирм. 
Мы вынуждены отказывать^ 
ся от. их предложений из- 
за., отсутствия постоянной 
экспозиции, самого необ
ходимого элемента музея.

Помещения для нее 
есть, но требуют капиталь
ного ремонта и реставра
ции. За проектно-сметные 
работы по памятнику архи
тектуры под постоянную эк
спозицию задолженность 
висит еще с 2000 года.

В 20.01 году музею, на
конец, впервые после 1.0 
лет ожидания, запланиро
вали в смете деньги на кап

зации, которой база при
надлежала. Оздоровитель
но-спортивный комплекс
Автомобилист стал

пользоваться немалой по
пулярностью среди отдыха
ющих, но о хоккее здесь 
больше не вспоминали.

И вот, в мае нынешне
го года ОАО “Свердловск- 
автотранс” принял реше
ние о восстановлении в 
Курганове катка с искусст
венным льдом. К этому 
времени ситуация, со 
льдом в Екатеринбурге 
сложилась, что называет
ся, аховая. Проблемы на 
"Юности”,., проблемы на 
“Спартаковце”,. а Дворец 
спорта после мартовской 
аварии вообще закрылся 
на. реконструкцию. Хок- 

ремонт и на реставрацию 
по титульному списку. Но 
на дворе уже осень, а на 
ремонт не получили ни ко
пейки. Свое 30-летие в ян
варе 2002 года будем от
мечать протекающими по
толками прямо в хранили
щах музея. Минкультуры 
подало соответствующие 
заявки в областной Минфин; 
но оттуда ответ один: де
нег нет.

Также впервые за пос
ледние 10 лет музею зап
ланировали в смете деньги 
на приобретение произве
дений искусства в основной 
художественный фонд. Под 
эту запланированную сум
му в музей была принята 
на хранение для проведе
ния экспертизы и оценки на 
стоимость· коллекция за
падноевропейской графики 
XVI — начала XX веков, при
надлежащая известному 
московскому коллекционе
ру А.Д.Хаютину.

жж

кеинои команде Динамо- 
Энергия” не то что тре
нироваться, играть стало 
негде... И за дело' взя
лись, засучив рукава.

СТРОЙКА
ВСЕМ МИРОМ

Сейчас, в конце сентяб
ря; завершающий этап ра
бот идет полным ходом. 
Трубы засыпаются песком, 
на который и будет намо
раживаться лед.

—В восстановлении кат
ка задействована масса 
организаций, -рассказы-: 
вает директор ОСК “Ав
томобилист” Татьяна Яры- 
щева. —Компрессоры, 
градирня — от фирмы 
"Йорк Интернешнл” (Ве
ликобритания), которая

При приеме коллекции 
на хранение в апреле му
зей в моем лице обещал 
владельцу произвести 
окончательный расчет с 
ним не позднее конца сен
тября. Заявка о финанси
ровании данного приобре
тения была подана еще в 
мае. Ответ из Минфина все 
тот же. Денег как не было, 
так и нет.

В 2001 году исполняется 
360 лет со дуя с.мертй од
ного из величайших худож
ников мира Антониса Ван 
Дейка.

Ирбитский ГМИИ распо
лагает третьей в· России'.'по 
объему и качеству, пос
ле Эрмитажа и ГМИИ 
им.А.С.Пушкина, коллекцией 
произведений Ван ■Дейка.

В связи с этой датой, со
гласно подписанного дого
вора, наш музей обязался 
подготовить и открыть в 
екатеринбургском музее 
“Дом Метенкова” 9 октября 

Ш

занимается шеф-монта- 
жом и пусконаладкой. Ук
ладкой труб на поде — 
“ РусьэнергомонТаж” 
(Санкт-Петербург). Стро
ительными работами — 
ОАО “Свердловскавтот- 
ранс”. Хоккейные борта у 
нас — от фирмы “Райта." 
(Финляндия). Приобрели 
уже и ледовый комбайн 

выставку “Антонис Ван Дёйк 
и его время. Живопись и 
графика европейского ба
рокко”. Др сих пор не ре
шен вопрос о финансиро
вании проекта. Если до кон
ца сентября ситуация не 
изменится, выставка вряд 
ли состоится.

Я изложил здесь только 
основные, самые главные 
проблемы, без неотложно
го решения которых даль
нейшее существование и 
функционирование музея 
становится практически 
бессмысленным и невоз
можным..

Валерий КАРПОВ, 
заслуженный работник 

культуры Российской 
Федерации, лауреат 

премии им.О.Е.Клера, 
академик Демидовской 

академии искусств 
и художественных 

ремесел, директор 
Ирбитского ГМИИ.

“Олимпия”, и табло;.. Про
ведены вентиляция; ото
пление. Даже в 25-градус
ный мороз температура 
внутри здания будет плюс 
десять. В общем, условия 
проведения матчей пол
ностью соответствуют 
регламенту.

—А где будут размещать
ся болельщики?

—Порядка трехсот мест 
есть на балконе за ворота
ми. Но при необходимости 
мы сможем смонтировать 
дополнительную трибуну 
(три ряда с трех сторон), и 
общая вместимость соста
вит 960 человек.

—Когда каток будет вве
дён в строй?

—Торжественное открыт 
тие ледовой арены со- 
стоится 12 октября, о 

ИЫ программе праздника 
ЯН мы известим читателей 
ІЦІ “ОГ” дополнительно. А 

22 и 23 октября матчи 
у' чемпионата России с 

“Шахтером” из Проко- 
пьевска здесь прове
дет “Динамо-Энергия”.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
Действительно, что? 

Ведь Дворец спорта 
рано (речь идет о де
кабре 2001 года) или

поздно восстановят. Стоит 
ли ради нескольких месяцев 
прилагать столько усилий?

-^-Разумеется, проект 
имеет экономическое обо
снование, —отвечает Тать
яна Александровна. — Есть 
заинтересованность в ис
кусственном льде у облас
тной федераций хоккея, 
воспитанников детских 

спортшкол, мастеров 
бенди... Ведь в стра
не имеется только 
одна подобная база 
в Новогорске, при
чем, качества льда на 
ней вызывает нема
ло нареканий. Нет 
никаких сомнений, 
что в межсезонье 
наше Сооружение бу
дет востребовано 
клубами самых раз
ных городов России: 
звонки на этот счет 
уже есть...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: ка

ток с искусствен
ным льдом в Курга
нове; директор ком
плекса Татьяна Яры- 
шева; рабочие за
сыпают трубы пес
ком, на который и 
будет наморажи
ваться лед.

Фото 
Станислава 

САВИНА.

I ^погода

В выходные 
дни и начале 
новой недели 

. погода суще-I ственно не изменится. 
| Ожидается переменная 
! облачность, 23 сентября — 
I без осадков, 24 сентября 
| — местами кратковремен- 
: ные дожди, ветер запад- I ный, 5-1.0 м/сек. Темпе- 
■ ратура воздуха ночью 
! плюс 4... плюс 9, днем 
| плюс 13... плюс 18 граду-

I В районе Екатеринбур- 
I га 23 сентября восход 
! Солнца —. в 7.44, заход — 
|в 19.54, продрлжитель- 
| ность дня — 12.10; вос- 
• ход Луны — в 15.33, за- 
I ход — в 22.37, начало су- 
■ мерек — в 7.06, конец су- 
■ мерек — в 20.32, фаза 
I Луны — новолуние 17.09.
■ 24 сентября восход Сол-
■ нца — в 7.46, заход — в 
| 19:52, продолжительность 
|дня — 12.06, восход Луны 

— в 16.40, заход — в 23.17, 
| начало сумерек — в 7.08,

| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ;.. ——।

в России
ГРУППА МИ-24 НАНЕСЛА УДАРЫ
ПО БОЕВИКАМ В ЧЕЧНЕ

В Чечне боевые ударные вертолеты Ми-24 атаковали 
несколько групп боевиков численностью пять-десять чело
век. Об этом сообщили в штабе федёральной группировки 
на Северном Кавказе. По данным военных,· ракетные удары 
пр боевикам были нанесены в Ножай-Юртовском, Итум- 
Калинском районах республики, а также пригороде Грозно
го. В штабе отметили, что за' минувшие сутки вертолеты Ми- 
24 совершили серию боевых вылетов для огневой поддерж
ки наземных операций федеральных сил в Веденском рай
оне Чечни, пригороде Гудермеса и Аргунском ущелье. 
//ИТАР-ТАСС.

в мире
ИГОРЬ ИВАНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГЕНАССАМБЛЕИ ООН

Министры иностранных дел России и Республики Корея 
Игорь Иванов и Хан Сын Су выступают за необходимость 
объединения усилий для противодействия терроризму. Как 
сообщил специальный· представитель МИД России Алек
сандр Яковенко, на .состоявшейся в Нью-Йорке встрече 
глав МИДов России и Южной Корей особое внимание было 
уделено вопросам борьбы с международным терроризмом. 
Стороны высказали мнение, что мировому сообществу не
обходимо объединить усилия для противодействия террори
стической угрозе. Игорь Иванов и Хан Сын Су заявили о 
необходимости., тесного сотрудничества для создания меж
дународно-правовой база для борьбы с международным 
терроризмом. Встреча; прошла, в рамках 56.-й сессии Генас
самблеи ООН, на которой председательствует глава МИД 
Южной Кореи //РИА "Новости”,.
ДЖОРДЖ БУШ ПРИЗВАЛ АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ 
“БЫТЬ НАГОТОВЕ”

ВАШИНГТОН. Джордж Буш призвал американских воен
ных-“быть наготове”; а правительства всех стран выбрать, 
“либо вы с. нами, либо с террористами”. Об этом президент 
США заявил на совместном заседании обеих палат; конг
ресса Однако он не объявил о каких-либо конкретных. 
операциях или сценариях по борьбе с терроризмом.

Речь Буша сопровождалась строжайшими мерами безо
пасности. В частности, на ней не присутствовал вице-пре
зидент США Ричард Чейни·, который находился в другом 
засекреченном месте. Это было сделано для того, чтобы в 
непредвиденном случае обесценить непрерывность госу
дарственного управления страной.

“Мы направим все наши военные ресурсы, всё диплома
тические средства, все силы разведки, все законодатель
ные и финансовые рычаги, все необходимые вооружения на 
разрушение международной террористической сети”, - ска
зал глава Белого дома. При. этом он подчеркнул, что Соеди
ненные Штаты ведут войну именно с экстремистами, а не с 
теми, кто исповедует Ислам - религию, которая учит добру 
и миру.//ИТАР-ТАСС.
НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
СЕВЕРНОГО АЛЬЯНСА ПРИБЫВАЕТ В ДУШАНБЕ

ДУШАНБЕ. Командующий вооруженными силами Север
ного альянса генерал Мохаммад Фахим прибывает в Ду
шанбе, где обсудит военно-политическую ситуацию в Аф
ганистане накануне акции возмездия в ответ на террорис
тические акты в США.

Об этом сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС хорошо ин
формированные источники в таджикской столице, отметив, 
что прибытие высокопоставленного афганского военачаль
ника “ожидается в ближайшее время - как только позволят 
погодные условия”. Источники воздержались от каких-либо 
более подробных комментариев по поводу предстоящих пе
реговоров;

Как стало известно, Северный альянс ведет перегруппи
ровку рил для масштабного наступления на позиции тали- 
бов.//ИТАР-ТАСС.
БЕН ЛАДЕН БЕЖАЛ ИЗ АФГАНИСТАНА

Усама бен Ладен уже тайно, покинул Афганистан. Об 
этом в пятницу сообщила пакистанская газета Pakistani 
daily. Впрочем, газета не сообщает, где бен Ладен мог 
скрыться

Напомним, в четверг в индийской прессе тоже появля
лись сообщения о том, что бён Ладен покинул территорию 
Афганистана. По этой информации, он мог направиться в 
Индонезию. //“Газета.Ru”.
ИЗРАИЛЬСКАЯ РАЗВЕДКА УСТАНОВИЛА ИМЕНА 
ОРГАНИЗАТОРОВ ТЕРАКТОВ В США

Военная разведка Израиля располагает сведениями, что 
за недавними террористическими акциями в США, унёсши
ми тысячи жизней, стоит не только бен Ладен. Как сообща
ет в четверг MiGnews.com со ссылкой на “Israel National 
News’’, по данным израильских спецслужб, руководство опе
рацией осуществляли Имад' Мугнийех, гражданин Ливана, 
глава "заграничного отдела” шиитской террористической 
организаций ‘“Хизбалла”, и Айман аль-Завахири, гражданин 
Египта, лидер египетского подразделения “Исламского джи
хада”, член организации “Аль-Каеда”, возглавляемой Уса
мой бен Ладеном.

Их местонахождение в настоящее время неизвестно. Пред
полагается, что Мугнийех мог сделать пластическую опера
цию и проживает по поддельным документам в Бейруте. 
Аль-Завахири, вероятно, в настоящее время скрывается на 
территории Египта.

Израильская разведка располагает точными данными, 
что иракские представители в позапрошлом году имели 
контакты с аль-Завахири и Мугнийехом. Известно, что ирак
ские власти финансировали их деятельность. Эта информа
ция косвенно подтверждается пакистанскими спецслужба
ми, которым удалось захватить, и допросить сотрудника 
иракской: разведки Салаха Сулеймана, который-лично кон
тактировал с аль-Завахири.

Израильские спецслужбы еще в августе 2001 года пре
дупреждали Центральное Разведывательное Управление США 
о том, что радикальные исламистские группировки, руково
димые Мугнийехом и аль-Завахири, планируют крупномасш
табные теракты на территории США. Однако точных данных 
о планах террористов у израильских разведчиков не было.

На счету Имада Мугнийеха целый ряд громких терактов, 
некоторые из которых так и “остались на бумаге”. В част
ности, он планировал взрыв израильского авиалайнера 12 
апреля 1997 года. Считается, что именно он похитил и убил 
резидента ЦРУ в Бейруте Уильяма Букли. По данным изра
ильской разведки, именно его люди взорвали израильский 
культурный центр в Аргентине в 1994 году. Мугнийех разыс
кивается правительствами ряда европейских стран и США. 
За его голову назначена награда в $2 млн. Досье на Айма
на аль-Завахири тоже занимает многие тома. Этот человек, 
известный среди исламских террористов как “доктор” и 
“учитель", спланировал множество терактов. Считается, что 
именно он разработал план взрыва посольства США в Ке
нии и Танзании в августе 1998 года. // Газета.Ru.

конец сумерек — в 20.29, 
фаза Луны — первая чет
верть 24.09.

25 сентября восход Сол
нца — в 7.48, заход — в 
19.49, продолжительность 
дня — 12.01, восход Луны 
— в 17.35, начало суме
рек — в 7.10, конец суме
рек — в 20.26, фаза Луны 
— первая четверть 24.09'.
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И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Овощное раздолье
Полным ходом идет централизованная заготовка 

овощей на зиму для бюджетных учреждений Серова.
Как показал опыт про

шлых лет, централизованное 
снабжение овощами из му
ниципальных складов бюд
жетных больниц, детских 
садов и других учреждений 
социальной сферы с круг
лосуточным пребыванием 
людей полностью себя оп
равдало. По словам дирек
тора муниципального пред-

приятия “Забота” Г. Батырга- 
Зиева, этой осенью у населе
ния города и района, а также 
колхозов Свердловской обла
сти будет приобретено в об
щей сложности около 15Ѳ 
тонн овощей - картофеля, 
свеклы, капусты, лука и мор
кови.

Александр АМИННИКОВ.

Молтаевские грязи
дарят здоровье

Вчера группа ветеранов Великой Отечественной вой
ны, труда и спорта из городского клуба (президент 
Владимир Кот) выехала по бесплатным путевкам в са
наторий-профилакторий ОАО "Сухоложскцемент”.

За три недели пребыва
ния в чудесном.“Сосновом 
бору” на берегу реки Пыш- 
мьг'земляки поправят здо
ровье, изведают “чудеса ку
линарии” главного повара 
Ильдура Аввясова и "зашто
пают” изъяны своих орга
низмов. Особенной популяр
ностью из лечебных проце
дур, а их в санатории свы
ше десятка, пользуются гря
зевые ванны, которыми

снабжает здравницу курорт 
“Озеро Молтаево”.

Среди счастливчиков - ве
теран войны, мастер спорта 
по туризму Георгий Малелин, 
известная горнолыжница 50- 
60-х годов Сталина Корзухи
на, заслуженный тренер РФ 
и Узбекистана, мастер спорта 
Александр Морозов.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Готовы
вкладывать деньги

Вьетнамцы изъявили желание вкладывать деньги в 
производство товаров народного потребления на Сред
нем Урале.

Сегодня заканчивается 
визит делегации города 
Хошимин Социалистичес
кой Республики Вьетнам в 
Свердловскую область. 
Как сообщили в министер
стве международных и 
внешнеэкономических свя
зей правительства Сверд
ловской области, приезд 
носит ознакомительный 
характер и связан- с ме
морандумом о развитии 
сотрудничества между 
Свердловской областью и 
городом Хошимин, подпи
санным во время визита

Эдуарда Росселя во Вьет
нам в сентябре прошлого 
года.

Руководитель делегации Ха 
Ван Зунг уже заявил, что вьет
намцы готовы вкладывать ин
вестиции в производство то
варов народного потребления 
в Свердловской области, а 
также импортировать подоб
ную продукцию со Среднего 
Урала во Вьетнам. Более под
робные проекты планируется 
разработать в ближайшее 
время.

Алена ПОЛОЗОВА.

Поможем загранице 
машинами

Программа развития экспорта машинотехничрской, 
наукоёмкой и высокотехнологичной продукции Сверд
ловской области будет разработана к концу года. Пла
нируется, что она станет одним из стержневых звень
ев формирования новой политики и технологии рабо
ты региона во внешнеэкономической сфере.

Решение об этом было 
принято на прошедшей в чет
верг расширенной коллегии 
министерства международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла
сти, сообщили в пресс- 
службе министерства. Дан
ный вопрос был поднят не 
случайно - в последнее вре
мя прослеживается тенден
ция укрепления сырьевой 
специализации области, что 
создает повышенную зави
симость экономики региона

от конъюнктуры мировых рын
ков и связанные с этим не
стабильность и риски. В то 
же время у области есть не
обходимый потенциал для 
развития экспортоориентиро
ванных высокотехнологичных, 
наукоемких производств, да 
и поставка за рубеж уже го
товых изделий, а не сырья 
поможет значительно увели
чить поступления в област
ной бюджет.

Алена ПОЛОЗОВА.

Растет число
"электрических" пожаров

В последние дни в области резко выросло число 
пожаров, связанных с нарушениями в эксплуатации 
электроприборов, в первую очередь - обогревателей.

Пожарные называют это 
сезонной вспышкой, - рост 
количества “электрических” 
пожаров из года в год при
ходится именно на середи
ну-конец осени, когда на 
улице уже холодно; а ото
пление в квартиры еще не 
дали. Так; за прошедшие 
сутки шесть пожаров в об
ласти были вызваны либр 
нарушениями правил пожар
ной безопасности при экс
плуатации электрообогрева
телей, либо перегрузками в 
электропроводке. При этом 
в огне погибли два челове
ка.

Вчера в посёлке Сарана 
красноуфимского района 
погиб 72-летний пенсионер 
Борис Попов - на ночь он

поставил возле кровати обо
греватель, от которого позже 
вспыхнула постель. Сегодня 
около пяти утра в Екатерин
бурге на улице Авиаторов так
же от обогревателя загоре
лись вещи в квартире 80-лет
ней пенсионерки Павлы Ре
виной. Владелица квартиры 
погибла. Кроме того, различ
ные электрообогреватели ста
ли причиной пожаров в по
сёлке Рудничный Краснотурь- 
инского района и в поселке 
Баранчинский Кушвинского 
района; А от короткого замы
кания электропроводки сго
рели дом-дача в Нижней Сал- 
де и садовый домик в Ниж
нем Тагиле.

Регион-информ.
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ АВИАКОМПАНИИ 
“УРАЛЬСКИЕАВИАЛИНИИ”.

ОТКРЫТА НОВАЯ КАССА. ПЕРВОУРАЛЬСК.
“НАШИ КРЫЛЬЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ.”

18 сентября в городе Первоуральск состоялось открытие 
восьмой кассы нашей авиакомпании. На открытии присут
ствовали управляющий делами администрации г. Перво
уральска Бармин А. А., зам. генерального директора Перво
уральского новотрубного завода по стратегии и развитию 
Ганцев В.А. и зам. гендиректора по финансам Комаров А.А., 
по чьей инициативе и при всяческой поддержке и была 
открыта новая авиакасса.

Со вступительной речью выступил советник генерально
го директора АК “Уральские авиалинии” по экономическим 
вопросам. А. Г. Фомин; Он сделал акцент на том, что 
компания все больше охватывает своей деятельностью Ураль
ский регион и становится более интерактивной, создавая 
новые программы, например, программу для часто летаю
щих пассажиров “Крылья”, и развивая уже существующие, 
такие, как “Корпоративный клиент”. Был подчеркнут тот 
факт, что еще до открытия кассы было продано четыре 
билета. Всего же в день открытия было продано 10 билетов.

Пресс-служба "Уральских авиалиний"..
mailto:reklama@uralairlines.ru

АССАМБЛЕЯ 
ЧЕСТВУЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Вчера в Москве, в Инженерном 
корпусе Государственной 
Третьяковской галереи начала 
работу Пятая Ассамблея 
Международного 
Демидовского Фонда. 
Проходит она при поддержке 
правительства Москвы.

Ассамблея посвящена 345-ле- 
тию со дня' рождения Никиты Де
мидова и 300-летию уральской ме
таллургии. Ученые, промышленни
ки, финансисты, Общественные 
деятели съехались в столицу с 
Урала, Алтая; из Тулы, Санкт-Пе
тербурга, Ярославля, других1 реги
онов страны; Прибыли зарубеж
ные потомки всех трех сыновей 
Акинфия Демидова, историки и ис
кусствоведы ряда государств.

Началась Ассамблея Большими 
Демидовскими, чтениями.

Открывая ее, губернатор Сверг 
дловской области Э.Россель по
желал собравшимся созидания, 
творчества, быть достойными ра
детелями Отечества.

Сегодня, 22 сентября, в актовом 
зале Президент-отеля пройдет це
ремония награждения известных рос
сиян Почётными знаками (ордена
ми) фонда за укрепление российс
кой государственности, экономики и 
обороноспособности страны, заслу
ги в области культуры, науки и обра
зования, меценатство и благотвори-: 
тельную Деятельность.

Вручат награды председатель по
печительского совета фонда Эду
ард Эргартович Россель и прямой

потомок основателя династии Де
мидовых — кандидат геолого-мине
ралогических наук Нина Григорьев
на Демидова.

Среди тех, кто по решению Меж
дународного Демидовского Фонда 
удостоен звания “Демидовского ка
валера”, глава города Нижнего Та
гила Николай Диденко, генераль
ные директора: Богословского алю
миниевого завода Анатолий Сысо
ев, “Евраз-холдинга” Александр 
Абрамов, Высокогорского ГОКа 
Сергей Устюжанин, Уральской гор
но-металлургической компании Ан
дрей Козицын, ее президент Ис
кандер Махмудов, президенты: 
корпорации “Итера-холдинг” Игорь 
Макаров и Внешэкономбанка Анд
рей Костин.

Главным информационным спон
сором Ассамблеи выступила “Рос
сийская газета”.

“ЕВРАЗ”
НАЧИНАЕТ КАРЬЕРУ

Э.Россель встретился 20 
сентября с руководителями, 
тренерами,и игроками 
профессионального 
баскетбольного клуба “Евраз”.

Приём был посвящен открытию 
очередного чемпионата Российс
кой баскетбольной суперлиги и ев
ропейских кубковых турниров.

“Евраз” — наследник некогда зна
менитой команды СКА, созданной 
в 1947 году по инициативе марша
ла Г.К.Жукова на базе спортклуба 
УрВО. В 1991 году она стала одним 
из первых профессиональных клу
бов России, с 1997 года выступает 
в суперлиге, а нынче впервые бу
дет участвовать в престижном ев

ропейском турнире — Кубке,, Кора- 
ча Ее нынешние тренеры и веду
щие игроки — из Айжнего Тагила, 
из команды “Старый соболь”. А сре
ди новичков команды — два черно
кожих американца.

Своим возрождением команда

, пионами России.
Ю Скуратов рассказал губерна

тору о той подготовительной ра
боте, которая проделана командой. 
Сейчас готовится программа раз
вития баскетбола в области. “Сво
ей нынешней деятельностью, — ска-

Опять 
остались

■ КОНФЛИКТ

обязана общественной организа
ции “Уральское землячество" и со
зданному ею Фонду содействия 
развитию баскетбола в Свердлов
ской области. Попечительский со
вет Фонда возглавляет Юрий Ску
ратов.

Э.Россель, приветствуя игроков 
команды, пожелал им продолжить 
славные спортивные традиции 
Свердловской области и к откры
тию в 2003 году нового Дворца 
игровых видов спорта стать чем-

зал Ю.Скуратов, — я отдаю долг 
Свердловску, с которым связаны 
20 лет моей жизни”.

Прямо во время встречи Э.Рос
сель подписал указ “бб учрежде
ний Рождественского турнира по 
баскетболу на Кубок губернатора 
Свердловской области”. Первый 
турнир среди юношей пройдет в 
январе 2002 года. Оргкомитет тур
нира возглавит заместитель пред
седателя правительства С.Спек
тор.

Без света 
20 сентября в ходе 
плановых работ по 
прекращению отпуска 
электроэнергии 
должникам СГЭС в Подаче 
электроснабжения были 
ограничены 4 общежития 
ПЖРУ ДСК и поликлиника 
№ 1 от ЦГБ № 3.

Как сообщили “Регион-Ин- 
форму” в пресс-службе Свер
дловских горэлектррсетей, на 
крайние меры энергетиков 
вынуждают идти хронические 
долги руководства предприя
тий, в чьем ведении находят
ся здания-должники. Напом
ним; что администрация ПЖРУ 
ДСК уже 25 месяцев не пла
тит СГЭС за потребляемую 
электроэнергию и на данный 
момент должна энергетикам 
1 млн. 494 тысячи 600 руб
лей. Если До 25 сентября'долг 
перед энергетиками погашен 
не будет; руководство СГЭС 
будет вынуждено пойти на 
крайние меры и отключить, 
свет во вСех общежитиях, ко
торые находятся в ведении 
ПЖРУ ДСК.

Кроме того, в незавидном 
положении может оказаться 
и поликлиника № 1 от ЦГБ № 
3. На данный момент Долг 
этого медицинского учрежде
ния перед энергетиками со
ставляет 82 тысячи 414 руб
лей за 2 месяца. Сегодня в 
поликлинике нет света в ме
стах общего пользования, од
нако, если в ближайшее вре
мя текущие счета за потреб
ляемую электроэнергию оп
лачены не будут, поликлини
ка .№ 1 тоже окажется полно
стью отключенной от элект
ричества.

Регион-информ.

"ЗемлеТРЯСЕНІЛЕ" продолжается
“Земельный конфликт” между областными властями и 
екатеринбургской мэрией остается неразрешенным: ни 
одна из сторон уступать не собирается. Ситуация 
становится просто комичной: мэрия продолжает, 
надувая щёки; выделять городскую землю. Заказчики 
же делают вид, что все так и должно быть, и мэрия — 
самая главная; а.сами тайком идут через дорогу — в 
свердловское правительство — и согласовывают этот 
вопрос там. При этом просят: “Только не говорите
городской администрации, 
не получим”.

История давняя и запутан
ная. Молодое демократичес
кое законодательство России 
заигрывало со всеми. Но, обе
щая всевозможные блага всем, 
фактически их так и не предо
ставило, что и создало нераз
бериху. С одной стороны, су
ществует целый ряд законов, 
который вроде бы оставляет 
право распоряжаться землей 
за муниципалитетами; В той 
же конституций РФ есть ста
тья 9 (п.2): “Земля и другие 
природные ресурсы могут на
ходиться в частной собствен
ности, государственной и му
ниципальной”. С другой сто
роны,. земли по-прежнему Ос
таются в государственной соб
ственности, так как не были 
переданы органам местного 
самоуправления. Последние, в 
свою очередь, согласно ста
тье 12 той же Конституций, от
делены от государства. Полу
чается, что муниципалитеты не 
могут распоряжаться землей. 
Все эти функции до сих пор 
находятся у субъектов РФ, на
деленных полномочиями госу
дарственной власти';

Рано или поздно такие про
тиворечия должны были при
вести к открытому конфликту. 
В Свердловской области это 
случилось в декабре Прошло
го грДа, хотя Постановление 
№167 областного правитель
ства “О реализаций Областно

го мы больше ни Участка

то закона “О регулировании 
•земельных отношений на тер
ритории Свердловской облас
ти” было подписано еще в 1996 
году. Потом появлялись дру
гие нормативные акты. В об
щем, “регулирование” продол
жалось четырр; грда./Н.ахр^ед, 
в Декабре прошлого года выш
ло постановление №1010 (оно 
опубликовано в “Областной га
зете” 20.12.00) “О порядке под
готовки иісогласования доку
ментов для предоставления (от
вода) земельных участков юри
дическим лицам и индивиду
альным предпринимателям под 
объекты строительства из го
сударственных земель на тер
ритории Свердловской облас
ти”.

Согласно этому документу, 
в 43 муниципальных образо
ваниях созданы Государствен
ные комиссии, они рассмат
ривают документы на предос
тавление землеотводов, дают 
заключение и направляет в 
областное правительство, ко
торое выносит соответствую
щее постановление. Что инте
ресно, возглавляет эту комис
сию в Екатеринбурге замести
тель мэра В.Смирнов, а его 
заместитель — не кто иной, 
как начальник главного управ
ления архитектуры, градостро
ительства и регулирования зе
мельных отношений Екатерин
бурга М Вяткин. Правда, она

■пока не действует;
Вре муниципалитеты с та

ким порядком согласились. 
Кроме, конечно, Екатеринбур
га. После принятия закона “О 
порядке подготовки и согла
сования документов...” нача
лись суды. Мэрия Екатерин
бурга сначала подала иск в 
•областной суд. Когда тот вы-

;и областное управление юс
тиции отказывает без поста
новления областного прави
тельства в регистрации их За
конных прав на землеотвод. 
Впрочем, они быстро сориен
тировались. По словам перво
го заместителя областного 
министра строительства и ар; 
хитектуры Григория Мазаева,

нес решение, подтверждающее 
полномочия областных влас
тей, Обжаловала его в Верхов
ном суде РФ. Тот согласйлся 
с выводами нижестоящей су
дебной инстанций. Но, как не 
раз заявлял начальник глав
ного управления архитектуры, 
градостроительства и регули
рования земельных отношений 
Екатеринбурга Михаил Вяткин, 
несмотря на решение Верхов
ного суда, мэрия свои пози
ции так просто не Сдаст и бу
дет искать правду в Конститу
ционном суде.

В самом незавидном поло
жении оказались заказчики: им 
и с мэрией ссорится не с руки,

уже около тридцати человек, 
поблагодарив мэрию за поста
новление, приходили в облас
тное правительство и там 
оформляли все документы.

На самом деле, спор вые
денного яйца не Стоит; 1 янва
ря 2002 года вступит в силу 
федеральный закон “О разгра
ничении государственной соб
ственности на землю",· кото
рый И определяет, какая земля 
будет находиться в распоряже
ний муниципалитетов, какая — 
в частной собственности, ка
кая будет по-прежнему принад
лежать государству. То есть 
органы местного самоуправле
ния фактически через три ме

сяца могут получить в распо
ряжение зёмлю. Правда, не 
всю. “С·первого января ничего 
не изменится, если муниципа
литеты не Представят нам свои 
предложения. От мэрии Екате
ринбурга; в частности, посту
пали предложения: передать 
все земли в границах поселко
вой и городской черты. Это не
реально. На территории каж
дого населенного пункта нахо
дятся земли федерального под
чинения — это железные Доро
ги, леса первой группы, авто
дороги; /линии; электропередач 
и т.д. И они останутся в госу
дарственной собственности·4, — 
говорит; начальник., отдела·, го
сударственного земельного 
контроля областного министер
ства строительства и архитек
туры Ольга Казакова. Похоже, 
назревает еще один конфликт 
— на сей раз по вопросам раз
граничения земель;

Г.Мазаев считает, что основ
ная причина противостояния — 
непомерные амбиции городс
ких властей и неуважение не 
только к1,'областным законам, 
но и к российским. Хотя по- 
человечески понять чиновников 
городской администрации мож
но. Во все времена земельные 
вопросы решались очень бо
лезненно. Оно и понятно: кто 
распоряжается землей; тот мо
жет и заказывать музыку. А это 
хотят делать все. Не зря же 
представители строительных 
организаций часто во время 
круглых стодов, в беседе с жур
налистами недоумевали: по 
какому принципу мэрия рас
пределяет земельные участки?

А взять те же "Земельные 
войны”, которые последнее 
время беспрерывно происхо
дят в Екатеринбурге: жители 
протестуют против строитель

ства подземных гаражей, за
правочных станций у себя во 
дворах. Как выясняется, мно
гие землеотводы под них даны 
с нарушениями. "На Сегодняш
ний день в Екатеринбурге бо
лее 40 незаконных строек; ко
торые не имеют отводов, ут
вержденных правительством, у 
них отсутствует заключение 
государственной вневедом
ственной экспертизы. С' каж
дой из них нужно разбираться 
персонально. Например, уп
равление вневедомственной 
охраны Ленинского' района на 
улице Гоголя строит жилой 
дом в зоне, предназначенной 

-для. общественных Зданий, что 
нарушает все градостроитель
ные нормы и Правила”, — под
черкнул в бесёдё с журналис
тами Г.Мазаев.

По словам областного зам
министра, вопрос о ликвида
ции стройки можно решить 
только через суд. Так требует 
закон; Поэтому Процедура Пре
кращения незаконного строи
тельства затягивается.

Что касается тех юридичес
ких лиц; которые ранее поду
чили в пользование земель
ный участок по постановлению 
Мэра Екатеринбурга, наверное, 
стоит согласовать все доку
менты в областном правитель
стве. “Наша задача — не ка
рать, а привести все в соот
ветствие с существующим За
конодательством”, — подчерк
нул Г.Мазаев.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Р.5. Как стало известно, 

вчера Дума Екатеринбурга все- 
таки признала правомочность 
Государственной комиссии при 
областном правительстве. Она 
начнет свою работу 26 сен
тября.

КАК вы относитесь к высокой 
смертности населения от отрав
ления алкоголем? Волнует ли вас 
умственная деградация нации и 
прогрессирующие хронические 
заболевания, связанные всё с 
тем же употреблением некаче
ственного спиртного?

Ответы на свои вопросы пред
вижу однозначные: “отрицатель
но” и “волнует”.

А как вы Считаете, чья в этих 
бедах вина? Кто-то скажет: пра
вительства, кто-то — правоохра
нительных органов, кто-то — во
ротил подпольного “пьяного” 
бизнеса, перенасытивших россий
скую торговую сеть "паленкой".

Те, кто так считает, прав, конеч
но. Но только отчасти. Ибо главный 
виновник процветания "паленого" и 
суррогатного спиртного — мы сами; 
Да, да! Давайте честно признаемся 
хотя бы самим себе,, на что в пер
вую очередь большинство из нас 
обращает внимание, запасаясь го
рячительным к какому-то празднику 
или просто покупая бутылочку, что
бы “Повысить жизненный тонус”? То- 
то и Оно — на цены. Зато на каком 
заводе производилось и разлива
лось содержимое тех или иных бу
тылок, мало кого интересует; а если 
и интересует, то чуть ли не в пос
леднюю очередь. И напрасно.

Впрочем, задам еще один воп
рос. Хотите ли вы, чтобы в продаже 
была только дешевая алкогольная 
продукция? Тех, кто ответит на него 
положительно, могу порадовать: 
может так статься, что уже в бли
жайшем будущем не останется ни' 
одного отечественного предприятия, 
выпускающего качественную алко
гольную продукцию — все они обан
кротятся.

Вот что я узнал, побывав на од
ном из крупнейших на Среднем Ура
ле предприятии такого профиля — 
ОАО “Екатеринбургский вйншампан- 
комбинат”.

В текущем году здесь резко со
кратился сбыт выпускаемой продук
ций. По этой причине уже происхо
дит сокращение специалистов. А как

ную продукцию, произведенную до 
1 июня текущего года, реализовать 
до 1 сентября И по кому, вы дума
ете, “ударил” этот документ? Ну ко
нечно же, по законопослушным 
предприятиям-производителям. А 
" паленая0/· водка как текла полно
водной рекой, так и продолжает 
течь. Да и, к слову сказать, кто ее

стоить “Портвейн” 20 рублей?! От
крываешь такую бутылку, пробуешь 
— сплошная химия... Спирт этило
вый и сахар, указанные в этикетке, 
там, безусловно, есть. Но это не 
“Портвейн”. Это даже не вино. Я 
затрудняюсь сказать, что это. ка
кая-то бормотуха. Но люди с ма
лым достатком покупают и пьют вот

S ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ? (g)

Здоровье дороже
резонно заметил генеральный ди
ректор этого предприятия Геннадий 
Борисович Пищиков, распустить 
людей просто, куда сложнее потом 
их собрать.

Затаривание комбината своей 
продукцией привело к отсутствию 
оборотных средств, Что, в свою оче
редь, Негативно сказывается на его 
Дальнейшем развитии; техническом 
оснащении, выполнении программы 
реконструкции производства. Сло
вом; на всём и вся;

Основная же причина отсутствия 
сбыта — засилье полулегальной, а 
чаще нелегальной алкогольной про
дукции, поступающей на Урал бук
вально отовсюду. В частности, в 
руки покупателя попадает спирт, 
разведенный водой. Нелегальным 
или полулегальным путем этот то
вар выставляется на прилавки. И 
никакие указы президента, никакие 
постановления российского прави
тельства от: этого не спасают.

Например, недавно вышло поста
новление Правительства РФ, кото
рым предписывалось всю алкоголь

инвентаризирует? Получается, на
прасны усилия тех, кому самим пре
зидентом поручено перекрыть этот 
спирто-водочный канал.

Не может Екатеринбургский вин·; 
шампанкомбинат конкурировать по 
цене не только с "паленой" водкой, 
но и с низкосортными винами, по
ступающими на уральский рынок из 
южных районов страны. Населёниё 
с малым достатком обычно интере
суют такие составляющие винной 
бутылки, как содержание спирта и 
сахара. При равенстве этих компо
нентов берут то вино, что дешевле, 
и становятся заложниками недобро
совестных виноделов.

—Я являюсь членом Экспертного 
Совета Свердловской области, тт 
рассказывает директор Екатерин
бургского виншампанкомбината по 
качеству Наталья Борисовна Без
рук.— По долгу службы приходится 
дегустировать вина, которые постав
ляются в наш регион вагонами. Бы
вает: на этикетке написано “Порт- 
вейн-Агдам”, а стоимость бутылки 
всего 20 рублей. Да разве может

эту отраву, потому что она в три и 
более раза дешевле нашего насто
ящего “Портвейна” или чисто ви
ноградного вина. И такой вот низ
косортной продукцией у нас сегод
ня заполнены некоторые прилавки 
магазинов и ларьков. Она букваль
но вытесняет нас с рынка...

В любой уважающей себя стра
не властьимущие оберегают и за
щищают своего законопослушного 
товаропроизводителя от конкурен
тов извне, создают для их развития 
сайые благоприятные условия. У 
нас же это делается с точностью 
до наоборот. Вот тому еще один 
конкретный пример.

С 1 июня была запрещена реа
лизация алкогольной продукции без 
региональных акцизных Марок. Ка
залось бы, налицо государствен
ная забота и о потребителе, и о 
производителе — Защита от подде
лок. Но вот что из этого получи
лось, Рассказывает Геннадий Бо
рисович Пищиков:

—В Свердловской области изго
товителя региональных марок оп

ределили только 7 июня; Регио
нальные марки поступили на ком
бинат лишь 4 июля. В результате 
мы целый месяц работали на скла
ды, производя только шампанское. 
Это тоже нас серьезно подкосило.

Вот так в неравной конкурент
ной борьбе с теневой экономикой 
криминального и полукриминаль- 
ного характера, часто при попус
тительстве местных властей, тер
пят бедствие порядочные товаро
производители.

Далек от мысли, что после моей 
публикаций население начнет поку
пать только качественную алкоголь
ную продукцию. И все-таки, может 
быть, кто-то прислушается к добро
му совету: когда покупаете что-то 
из спиртного, обязательно интере
суйтесь изготовителем. Если прода
вец не может его назвать наверняка 
и отделывается фразами Типа “Рос
сия", “Осетия” и т.д;, значит, почти 
Наверняка это "паленка". Старай
тесь брать уже Проверенное и пото
му надёжное. У того же Екатерин
бургского виншампанкомбината ас
сортимент такого товара очень бо
гат и разнообразен. А самое глав
ное — надежен и качественен.

Не экономьте на своем здоро
вье! Помните: бесплатный сыр бы-, 
вает только в мышеловке.

Ну а с теми, кто на последний 
мой вопрос, касающийся дешевиз
ны алкогольной продукции, готов от
ветить отрицательно, разговор осо
бый. В последующих номерах пер
вые лица ОАО “Екатеринбургский 
виншампанкомбинат” подробно рас
скажут о сегодняшнем и завтраш
нем дне своего предприятия и о том, 
чем оно порадует покупателей.

Александр РАССКАЗОВ.

mailto:reklama@uralairlines.ru
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Та лица... Талая вода... Поэтический образ дал 
когда-то название одному из уральских горо
дов. Но не все в жизни — поэзия. Рядом с ней 
неотступно соседствует проза буден. И именно 
в Талице, откуда начался маршрут очередной 
выездной редакции "Областной газеты”, мы 
ощутили это в полной мере.

Три дня работала выездная бригада "ОГ” в 
Талицком, Пышминском и Байкаловском райо
нах. Журналисты встречались с тружениками 
села, интересовались вопросами подготовки го
родов к отопительному сезону. Нашими собе

седниками были представители администраций 
муниципальных образований, сотрудники Пыш- 
минского детского дома, Национального природ
ного парка “Припышминские боры”, межрайон
ной телерадиокомпании “6 канал”, педагоги, му
зейщики... Сегодняшний выпуск тематической 
страницы “Территория”, представляющей обыч
но социальный портрет определенного региона, 
вместил только часть собранного материала. Дру
гие публикации готовятся к печати.

А параллельно, в Асбесте и Белоярском районе 
области, работает уже следующая выездная бри
гада “ОГ”.

■ НА ДЕРЕВНЕ і-.и-і·.·. , .................... . ... .....................................................

"Тучи, как люди. И все-таки 
тучи не так жестоки..." — 
автор этой песенки, 
наверное, меньше всего 
думал о деревенской 
страде. Но именно на селе 
погода будто издевается 
над людьми, мешая убирать 
урожай и сушить зерно.

Одна такая “жестокая” туча 
нависла как раз над тем полем, 
где работали комбайны колхоза 
“Мир” Байкаловскоге района? 
Пока с неба не хлынула вода, 
здесь спешно жали зерновые.
Мы же, не останавливаясь,.лро-,. 
ехали мимо. Торопились в Ниж
нюю Пленку, где находится цен
тральная усадьба колхоза. Надо 
было познакомиться там с пред
седателем и напроситься на ре
портаж о зернотоке.

Подхватив по пути женщину, 
мы узнали, что она тоже работа
ет в колхозе

—Вот как нас дожди нынче 
мочат и мочат*. Не дают рабо
тать, — горестно вздохнула по
путчица.

—А как зовут вашего предсе
дателя?

—Василий Вячеславович Жда
нов. Мы его сами выбирали. При 
нём только и начали хоть немно
го дышать... Он вам нужен? Так 
вы его уже видели. В поле он...

Вернулись, Председатель хо
дил по стерне, с тревогой по
глядывая на грозовое небо. Ком
байны работали. Черная туча

■ ПАМЯТЬ 

еще не разразилась ливнем.
—Приезжайте завтра. Я вам 

подготовлю материал о лучшей 
ферме и сушке зерна, — вполне 
дружелюбно отбоярился от нас 
Василий Вячеславович.

Вечерело. Проливной дождь 
не заставил себя ждать. Объе
хав по редакционным делам бли
жайшие деревни, мы повернули 
на Байкалово и снова проследо
вали мимо того поля, где позна
комились е председателем кол
хоза “Мир”. Все комбайны сто
яли в ряд на обочине дороги.
Комбайнеры-ужинали .под наве
сом в кузове грузовика.

Проехали еще пару сотен мет
ров в сторону райцентра и — 
надо же! — наткнулись на сухой 
асфальт. Похоже, мерзкая непо
годь пролила водой только кол
хозную ниву “Мира”.

На следующий день мы при
позднились и снова не застали 
в конторе В.Жданова. Зато по 
поручению председателя, специ
ально для газеты, главный эко
номист колхоза Нина Сутягина и 
главный зоотехник — Галина Су
тягина в письменном виде изло
жили интересные факты об уча
стниках областного конкурса тех
ников-осеменаторов, б лучшей 
молочной ферме и о Верхне- 
иленской комплексной бригаде, 
работающей на просушке зер
на.

По пути на зерноток редакци
онный “уазик” едва не раздавил 

курицу. Непу
ганая птица 
так и лезла 
под колеса. А 
на террито
рии, где ра
ботала ста
рейшая зер
носушилка, 
вовсю кипела

шиворот, они колко напоминали 
нам о себе на обратном пути из

груженный только что сжатым 
зерном, въехал на “постамент” и 
на наших глазах перевернулся 
вверх тормашками, ссыпая уро
жай в бункер сушилки.

На старейшей зерносушилке 
(КЗС-10), работающей в колхо
зе' с 1977 года, трудился в тот 
день опытный оператор Влади
мир Проскурнин и 16-летний 
Владимир Бахарев (на снимке),
отвечающий за погрузку зерна.

Вместе с Владимиром Вале
рьевичем Проскурниным мы ос
мотрели грохочущие агрегаты 
бабушки-сушилки, которая и ра- 
ботает-то благодаря беспрестан
нОму ремонту да чуткому внима
нию операторов; Зашли на склад, 
где уже лежали сотни и тысячи 
центнеров просушенного зерна. 
Часть этого богатства уйдет осе
нью “в расчет колхозникам”.

На бункере, откуда ссыпает
ся просушенное зерно, кто-то 
начертал мелом замечательные 
надписи: “Зерно съедобное”, 
“Полетай, мякина, в поле!” Су
хие и легкие одежды, сорван
ные с зерна, действительно ле

Верхней Иленки.
А на вечернюю дойку коров в 

деревню Гуляева, где находится 
молочная ферма колхоза “Мир” 
и куда приглашал нас зоотех
ник, корреспонденты “ОГ” в тот 
день не попали. Не потому, что 
опоздали. Часом раньше побы
вали мы в деревне Шадринке, 
где в другом коллективном хо
зяйстве, “Победа”, люди столк
нулись с безутешной трагеди
ей. Там От классической чумы вы
мирало свиное поголовье. И хотя 
уже было известно, что другому 
виду домашнего скота эта зара
за не страшна, мы все-таки не 
решились в тот же вечер посе
тить молочную ферму в Гуляе
вой. Ничего. Молоко ведь доят 
не только в горячую уборочную 
страду. Так что о лучших скотни
ках, Доярках и заведующих фер
мами можно рассказывать круг
лый год. Свидимся еще.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

В ТЕПЛЫХ домах или в 
холодных проживут жители 
Талицкого района длинную 
уральскую зиму? Нет 
сегодня думы тревожней.

ТУГУЛЫМИЗАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО РАМОНА
Это выражение я услышала 

от исполняющего обязанности 
главы администрации Алексан
дра Толкачева. Невеселая шут
ка. Среди восточных районов 
области Тугулымский всегда 
считался отсталым, а Талицкий 
— передовым (если использо
вать старую терминологию). Се
годня здесь остались одни вос
поминания о крепких работаю
щих промышленных предприя
тиях (в том числе и градообра
зующем биохимзаводе), строи·: 
тельных организациях, колхозах 
и совхозах.

Предприятия обваливаются, 
с 1996 года сдавая муниципали
тету жильё. Нынешним летом на
чалась массовая передача ко
тельных, находящихся в самом 
плачевном состоянии. К приме
ру, как рассказал ведущий спе
циалист управления единого за
казчика Виталий Ботанин, ле
том на сходе граждан председа
тель колхоза имени Ленина зая
вил, что ему не нужны котельная 
и сети. Как будут выживать 
люди в “благоустроенных” до
мах, неизвестно,

Муниципалитет и рад бы по
артачиться и не принимать раз
рушенное социальное хозяйство, 
да иначе кто возьмет? Но если 
эти самые предприятия — “на
логооблагаемая база” (любимое 
выражение и.о, главы) — рушат
ся, откуда взять средства на ре
монт и поддержание этой сфе
ры в надлежащем состоянии на
кануне суровой зимы? Район до
тационный, и,дотация с каждым 
годом все увеличивается. К сло
ву, на 2002 год в районном бюд
жете запланировано 65 милли
онов собственных доходов и 159 
- расходов, то есть дефицит 
бюджета составляет более 90 
миллионов рублей. А еще в по
запрошлом году он был лишь 15 
миллионов.

■ СИТУАЦИЯ —

Дворед ЖЗ
Снаружи он еще смотрится этаким монстром. Не бог весть 
какая архитектура, но кажется — сработано на века. Мощно, 
фундаментально. Но в Талицком управлении культуры 
строго-настрого предупредили: внутрь не входить. 
Небезопасно. В любой момент с любого угла здание может 
рассыпаться, как домик из кубиков.
Мы снимали снаружи, с трудом осознавая, что внутри, 
вопреки всем запретам, работают библиотекари — 
связывают книги и перетаскивают на верхний этаж: Хотя бы 
туда. Подальше от воды.

—Если здание рухнет, никакой 
верхний этаж Ваши книги не спа
сет! Мартышкин труд, — предуп
реждали их, когда библиотекари 
добровольно прервали вынужден
ный, отпуск, в, который были от
правлены из-за аварийности зда
ния, и вышли спасать книги. Вода 
в подвалах в То время уже подня
лась на несколько метров.

Задним умом мы всегда креп
ки. Теперь то и дело кто-нибудь 
из жителей Талицы указует 
пальчиком, что вовсе и не надо 
было строить дворец на этом 
месте. А уж если взялись стро
ить — то дренаж надо было де
лать по-другому; Учитывая осо
бенность места. Талица-де — вся 
на ключах. Всю жизнь они под
тачивают, подмывают городские 
постройки.

Но худо-бедно 28 лет Дворец 
культуры простоял. Теперь, вид
но, вышел ему срок. Предупре
див об опасности визита в зда
ние, начальник управления куль
туры МО “Талицкий район” Люд
мила Дмитриевна Бабанова' из
влекла на свет божий из стола 
толстенный фолиант по Дворцу 
культуры. Техническое заключе
ние по состоянию здания ДК, 
подготовленное фирмой “Урал-:

ЖКХ - живи, 
КАК ХОЧЕШЬ

С Юмором все-таки руково
дители в Талицком районе. Та
кую расшифровку аббревиату
ры руководимой им организа
ции дал Виталий Шерстюк. 
Объемы для обслуживания даны 
ему на 46 миллионов рублей, фи

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ... д.................  =

Котельных много.
тема мало

нансы утверждены на. 16 милли
онов. Чем не “живи, как хочешь”? 
Дело в том; что расчет ведется по 
минимальным стандартам соци
ального обеспечения, а не по фак
тическим затратам. Предполага
ется, что котельные и сети пере
даются в исправном состоянии — 
бери и запускай, а они Изношены 
на 70—90 процентов. Обращались 
за помощью в разные инстанции, 
попросту просили денег. Но де
нег не дали.

Между тем местные СМИ, те
левидение и газеты, не оставля
ют в покое ни тему подготовки к 
отопительному сезону, ни ответ
ственных за это руководителей 
разного ранга. Публикуют как ин
тервью с первым лицом района, 
где дотошно выспрашивают об
становку по каждой котельной, так 
И чуть ли не фельетон на дирек
тора ЖКХ за подписью замести
теля председателя Думы (Подпись 
оригинальная: при наборе она 
“выпала”, на ее месте остался пор
трет автора)'. Мол, Шерстюк от
читался, что котельные отремон
тированы, а кочегары и сантех
ники, которых депутат знает всех 
Поименно, рассказывают, что кот
лы собирали старые, через ме
сяц они ..потекут. Даже прокладки 
поставлены “бэушные” (“уж на но
вые прокладки денег нет!”).

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
Районная Дума здесь беспо- 

комплектнаука”, с чередой цвет
ных фотографий, — сродни 
фильму ужасов. Что .ни кадр,,— 
страшилка. Осыпавшаяся до 
кирпича штукатурка. Подмытый 
фундамент; Оцинкованное коры
то, подставленное под протека
ющую крышу. Трещина, распо
лосовавшая наискось стену. Об
лупившийся, словно кем обгло
данный, цоколь здания. Подзем
ные воды, заполнившие подвал. 
И снова — трещины; промрчки, 
вываливающийся, только тронь 
рукой, кирпич...

К сожалению, фотографий в 
качестве вещественных доказа
тельств не способны передать 
стойкий запах сырости помеще
ния, от которого, рассказывают, 
не смогли спасти даже костюмы 
самодеятельных коллективов. Но 
костюмы наконец-то вывезли и 
расселили (вместе? с самими 
коллективами) по чужим углам. 
Эвакуировать же 100 тысяч книг 
(таков фонд районной библио
теки) — проблематичнее. Тут-то 
вопрос и встал ребром·.

Никто не берет на себя ответ
ственность дать “добро” на ра
боту в аварийном здании. Но 
вынужденный отпуск сотрудников 
ДК нё может же продолжаться 

койная и ведет "кровопотливую" 
работу, как выразился один из 
депутатов. Выслушали выступ
ление и.о. главы по телевиде
нию о подготовке к зиме - И 
организовали рейд по котель
ным. Как упустить такую возмож
ность увидеть все своими гла
зами? Поехала с депутатами.

Толкачев с экрана сказал бук
вально следующее: “Уголь есть, 
но пока не завозится, чтобы не 
вводить в искушение некоторых 
вороватых граждан. Сегодня 6 
тысяч тонн получены, это запас 
на 20—30 дней для отопления 
учреждений бюджетной сферы?. 
Подъезжаем к первой (по по
рядку) старушке-обогреватель- 
ниЦе ближайшей школы, дома- 
пятиэтажки, гаража. Рядом с 
кучами “белого угля” (другое на
звание опила; я же говорю - 
юмористы живут в Талице) вы
сыпано пять машин черного. 
При полной загрузке котельной 
его в смеси с опилом хватит на 
4 дня. На других котельных, где 
удалось побывать, примерно то 
же. Остается поверить главе, 
что уголь есть, но где-то отле
живается ради сохранности. Тем 
более при личной беседе Алек
сандр Геннадьевич сказал, что 
вообще-то слов на ветер не бро
сает.

Уголь - котельным, дрова - 
жителям. Потому что уголь пло
хого качества, его мало. Про
шлый отопительный сезон начал
ся в ноябре и закончился в мар-, 
те, температура в квартирах не 
поднималась выше 13 градусов. 
Не ожидая лучшего и нынче, вла
сти С весны агитируют населе
ние поселка запасаться Дрова
ми. А его и уговаривать не надо 

вечно. А переселять дворец не
куда: в нем одного только обору
дования — более чем на 460 ты
сяч рублей. Не маленький скром
ный постоялец будет, если кто 
отважится приютить его у себя. 
Но никто пока не отваживается, 
В Талицкой районной админист
рации разрабатывается проект 
оптимизации зданий социальной 
сферы (дёло в принципе хоро
шее), но речь пока идет о школах 
И садиках. А ДК — видимо, как 
случай особый — держат “на от
лете”. Меж тем, как нигде, здесь 
создалась почти МЧСовская си
туация; Чрезвычайная;

Кружки и коллективы само
деятельности ДК, наверное, вы
живут и расселенные порознь, 
по разным “углам". Хотя есть 
опасность, что не все 12 народ
ных коллективов Талицы безбо
лезненно переживут “бытовой 
беспредел" и выйдут из него 
без потерь. Но хуже другое. Как 
ни открещиваемся мы от всего 
советского (опять — “...разру
шим до основания”?!), в том До

- лучшего агитатора, чем зима, 
все равно не найти; Но весной 
администрация обещала помочь 
кирпичом и топливом, а ближе к 
осени - ни того, ни другого.

По крайней мере; пенсионер; 
инвалид второй группы Борис 
Васильевич Москвин, живущий 
на втором этаже, печь на свои 
деньги сложил, а топит ее щеп
ками с улицы. Разрабатывать 
выделяемую в лесу делянку у 
него нет ни сил, ни средств. Та- 
личанка Валентина Рожина по
тратила на свое теплое зимова
ние в частном доме уже 8 тысяч 
рублей: купила и установила ко
тел, запасла дрова и уголь. Она 
подсчитала, чтр за два года тра
ты окупятся. От отопления “от
резалась”, чтобы не платить по 
полной программе за половин
ное тепло. Тем более админист
рация уже объявила о повыше
нии тарифов по оплате за ком
мунальные услуги населением 
до 60 процентов.

Будто предвидя такой пово
рот, летом районная Дума при
няла решение о минимальных 
стандартах их качества. Это ме
стный закон, по которому жите
лям при 13 градусах тепла в 
квартирах предложено за услугу 
не платить..,

“Как будете зимовать?" — с 
постоянством попугал донимала 
я. людей в кабинетах и на ули
цах. Особого энтузиазма в от
ветах не слышала, но и слез не 
видела. В том, что таличане все- 
таки не перемёрзнут, уверена. 
Латая старые котельные, строя 
печи, запасаясь дровами.

Странное положение на взгляд 
приезжего человека: в газифи
цированном Талицком районе 
минимум экономичных газовых 
котельных и максимум старых и 
дорогих угольных (больше· ста), 
а люди в благоустроенных до
мах собираются спасаться зи
мой дровами. Неужто трудно по
считать, что большие деньги уле
тают в небо, хотя могли бы со
греть район, как ватное одеяло? 
Хочется надеяться, что ТАКАЯ 
зима здесь — последняя.

Тамара ВЕЛИКОВА.

перестроечном укладе было и 
немало разумного. ДК — помни
те?·— звался “очаг культуры”. 
Сюда тянулись, в нем теплился 
огонек истинной духовности 
даже в самые заидеологизиро
ванные времена... Теперь в Та
лице *іет места, где, например, 
молодые ребята могли бы со
браться на дискотеку. А их ведь 
по домам, у маминой юбки да у 
телеящиков не удержишь. Вот и 
тянутся, по слухам, ребята на 
Частную дискотеку. А там, изве
стно, приоритеты иные. Главное 
— барыш. “Культура" здесь — 
что-то вроДё анахронизма.

Ну, а библиотекарям нынче в 
Талице проходу на улицах не 
Дают. Один и тот же вопрос — 
где откроются, когда начнут кни
ги выдавать? До тех пор все учи
теля и ученики, все очники и за
очники — как “в темном царстве”, 
Районная-то библиотека в ава
рийном ДК — единственная на 
весь Талицкий район!

Ирина КЛЕПИКОВА.

Черный иконостас
Трагический и пророческий символ установлен в уральском поселке Пышма

...Жутковато становится, когда бе
зымянный кто-то где-то планирует 
мою жизнь, решает, не спрашивая 
меня, быть моей деревне или не 
быть, течь ли моей речке, шуметь ли 
сосновому бору.

В.Белов. “Раздумья на родине".
Кто-то знающий “извлек" эту цитату 

из литературного наследия мудрого на
шего соотечестве.нника и поместил в 
один из витражей музейной экспозиции. 
И все стало на свои места. Обрело 
смысл. Бог знает, сколько времени тру
дился над “Схемой умершей деревни 
Несенцевой” бывший житель её Нико
лай Тарасович Плотников, но пылиться 
бы ей, не особо привлекая внимания, в 
музейной экспозиции, если бы не эти 
беловские слова. Здесь, возле распла
ставшейся до листу ватмана, зарисо
ванной в прямоугольнички (дома· и ули
цы!) деревни Несенцевой, что существо
вала в окрестностях Пышмы более трех 
столетий да бесследно сгинула в 1982 
году, и сама-то беловская цитата обре
тает смысл исповедальный и пророчес
кий. “Вот же; вот... — тычешь пальцем в 
стекло витража, — и “Домик” самого 
Николая Тарасовича. Отметил квадрати

ком. Четвертый в последнем ряду. 
Только вот квадратик-то есть, а 
дом, видно, — тю-тю...”

Музей — место памяти. И по
знания — тоже; Но памяти — преж
де всего. Когда в Пышме, рабо
чем поселке в 10,5 тыс. жителей, 
начали создавать свой музей, то 
(рискну предположить) энтузиас
тов-краеведов заботила Не лето
пись великой державы Под назва
нием СССР, а своя родословная те»

душу грела. И притягивала. Какой, к при
меру, люд поднимал здесь в середине 
17-го столетия острог, из которого и 
пошла-построилась потом Пышма? А что 
именно оставил в своих заметках об 
этих местах Василий Андреевич Жуков
ский? Ведь проезжал он здесь вместе 
со своим воспитанником, будущим ца
рем Александром II, направляясь в Си
бирь. Или вот еще: Богоявленская дву
престольная церковь — архитектурная 
доминанта Пышмы построена не про

сто на высоком месте, а возле неза
мерзающего ключа'. Случайно ли?..

Историко-краеведческий музей пыш- 
минцы разместили в здании Богоявлен
ской церкви. То.й самой. Стены и своды 
ее, за полтора столетия знавшие всякое 
(в разные Годы размещались тут и цер
ковь, и клуб, и Дом пионеров), отныне 
вмещают всю 355-летнюю историю Пыш
мы. Экспонаты — свои. Все, что было 
найдено в случайных раскопках в земле 
либр покоилось за ненадобностью по 
старым сараям да на полатях. Пополне
ние продолжается. Только в этом году 
пышминцы передали в музей уже два 
десятка экспонатов, в том числе и до
революционные.

—Вы обратите внимание — замок-то 
французский. С личным клеймом мас
тера. Где Взяли? Да у нас — у нас в 
Пышме какую-то дверь охранял, — Вла
димир Геннадьевич Полозов, ответствен
ный за культуру в Пышминском районе, 
в качестве гида водит по музею всю 
выездную бригаду “ОГ". Досадует, что в 
отсутствие Директора не знает, как вклю
чается звуковое сопровождение. У каж
дого стенда здесь — свой музыкальный 
фон, создающий атмосферу того или 
иного времени, пока экскурсовод ведет 
рассказ. Сам Владимир Геннадьевич и 
заказывал когда-то смонтировать эту 
уникальную; специально для Пышминс- 
кого музея, звукозапись на Свердловс
кой Киностудии. Да много чего еще по
явилось в музейной экспозиции не без 

участия. Березки, например. Обыч- 
уральские тонкоствольные березки, 
которых; однако, не родилась бы

его ' 
ные 
без 
под 
тая 
бый.

сводами Богоявленской церкви 
Троица) Но о ней — разговор

Свя- 
осо-

А пока все мы, гости, пользуясь воз
можностью не приглушать собственные
эмоции 
но!), то 
рукав:

-Ты 
тенька”

(экскурсий нет, шуметь... мож- 
и дело дергаем друг друга за

Пос'мОтрй! Вот она Какая, “ка- 
Екатерининские 100 рублей. А 

знаете, чего на эт,у катеньку” можно 
было купить по тем временам? Четыре 
лошади! Нет? Больше? Ну, может быть,:.

—Го,спода) а я Вот такой вилкой с 
деревянной ручкой когда-то едал... Не
видела 
еще на 
ринная.

—Ба!

таких никогда? Ну, значит, мало 
свете живешь. Вещь-то — ста-

Ткацкий станок?! Только малень
кий чего-то. А, вижу — полотенца ткали. 
А у моей бабули в деревне большой 
стоял. Половики ткала. И Себе, и сосе
дям. Хотите, покажу, как на нём ткут?

—Григорий, вот ты мужик, понимать в 
этом должен. Знаешь, что это 'за стари
на? Ну подумай... Не догадываешься? 
Табакорезка! В войну цены ей не было...

Предметы быта, вещи узнаваемые, 
всегда рождают такие эмоции. В музей
ных экспозициях от них Словно домаш
ним теплом тянет. Хочется рукой тро
нуть, подержать, попробовать, как рабо
тает. Но в Пышминском музее (должно 
быть', от камерности его, уютности) все
общее любопытство вызывают даже так 
называемые “бумажные экспонаты”. Ко
торые обычно, чего грехё таить, экскур
санты минуют с холодным сердцем.

От земляка Николая Александровича 
Потоптаѳва достался музею почти что 
склад его личных документов. Удосто
верения, членские книжки,- пропуска. 
Никакого учебника истории не- надо, 
дабы представить Время и... роль ма
ленького человека в нем. Читаем и диву 
даемся. Член “Союза безбожников". Кан
дидат в члены РКСМ. Удостоверение де
легата на Уральский областной съезд 
“Долой неграмотность". Разрешение “на 
право бесплатного посещения кино и 
гуляний в железнодорожном саду”. Би
лет культармейца. Пропуск в столовую. 
А еще — брошюрка с безобидным, каза
лось бы, названием 
подавать жалобы и 
тьянским делам”;

—Листали мы ее, 

“Как писать и куда 
заявления по крес-

читали, — коммен-
тирует Владимир Геннадьевич, — почти 
что инструкция, как доносы писать.

Многие оценки в истории уже 
даны. Не станем ворошить. Но 
и сегодня прошлое нет-нет да 
сталкивает лбами людей. Зем
ляков! Уже в перестроечное вре
мя, когда музею, учитывая зас
луги его, был присвоен статус 
народного, вспомнили в Пыш
ме, что здание-то — церковное. 
Стало быть, не музею его, а 
церкви вернуть. И он.ова сде
лать ее двупрестольной, чтобы 
одновременно опять можно 
было две службы служить: в од
ном месте — венчать, в другом 
— отпевать.

После долгих и нервных пе
реговоров нашли, казалось, тот 
самый консенсус: нижний этаж 
— музею, верхний — церкви. Но 
даже на открытии Богоявленс
кого храма высокие гости — слу
жители культа отказались вой
ти внутрь и провели службу на 
прицерковной площади, проте
стуя тем самым против едине
ния под одним сводом Веры и 
“безбожной Истории”.

История по определению не 
быть ни “святой”, ни “безбожной”. Она 
надо всем. И надо всеми. И вер, чтр ни 
приключается с нами, 
малые катаклизмы, — 
ним небесным сводом, 
только одно — чтобы 

— большие иль 
все это под од- 

11 важно в этом 
жизнь наша не

зависела от кого-то безымянного, кто 
"планирует мою жизнь, решает, не спра
шивая меня,.)”

Свердловские художники под руко
водством Ю.В.Калмыкова, оформляя эк
спозицию, установили в музее черный 
иконостас. Такой вы не увидите больше 
нигде! Иконостас, исполненный в гра
фике. Доминирующий в нем черный цвет 
— как напоминание о черных наших сле
дах в Истории, о том, что сделали мы 
однажды с нашей верой.

А напротив, на большой стене под
белоснежнаяокруглыми сводами,

может “Святая Троица”. В барельеф этот ху
дожники и включили те самые, тонко
ствольные молодёнькйё берёзки, что 
специально, по заданным художниками 
меркам, найдены были в окрестностях 
Пышмы.

Береза — символ России и юности. 
Мимо черного иконостаса в Пышминс- 
ком музее не пройдёшь. Остановишься, 
пораженный, Но замирает душа — возле 
белоснежной “Святой Троицы”. И ухо
дить не хочется,

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: в Богоявленской 

церкви соседствуют сегодня- храм 
Божий и храм Истории; фрагмент 
черного иконостаса; в музейной эк
спозиции — “так мы жили”.

Фото Станислава САВИНА.
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, воз? 

буждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду...".

■ ПОДЕЛИМСЯ РАДОСТЬЮ

----- - ----- ------------- ■ СПАСИБО

Поклон 
хирургии

Хотите увидеть громадный 
круглый ковер снега в са
мом начале августа? Можно 
увидеть. Если ты еще не опе
рировал свой глаз, менее 
надежный, чем другой. Это 
вид с пятого этажа: краси
вые линии бассейна внизу. 
Бассейн молчит, но дно его 
не менее привлекательно, 
чем заполненное водою.

Хотите увидеть учрежде
ние, где все его составные: 
дизайн, лифты, окраска стен 
и открывающиеся с надеж
ностью хорошего механизма 
двери — все радует?

Хотите увидеть продуман
ного цвета белье?

Хотите увидеть ошеломля
ющие махровые полотенца 
цвета морской волны в сол
нечный день?

Это вы увидите в любом 
номере пансионата, где не
торопливость кастелянш не 
уступает серьезной нетороп
ливости медсестер. И не 
трудно за всем этим вооб

разить движение рук хирурга, 
что-то творящего с твоим гла
зом. И ясно станет, почему 
со всей России, из Азии, 
стран СНГ и из заграницы 
едут в Екатеринбург люди в 
Центр микрохирургии глаза, 
самый главный после хирур
гии сердца.

Когда-то я написал Святос
лаву Федорову письмо. Пово
дом была его любовь к коне-’ 
водству и лошадям... Потеря 
его была потерей всей Рос
сии. Я видел, как плакали даже 
никогда не знавшие его люди. 
Как мы не смогли уберечь та
кого человека! Вспомните его 
лицо, его глаза, его надеж
ность. Это тип русского ин
теллигента. И ведь не в Чечне 
он погиб — русский человечи
ще, планетный мыслитель.

Всю глубину серьезности 
личности хирурга Федорова я 
увидел отраженной в лицах 
его коллег, в глубокой атмос
фере сосредоточенности вра
чей и всего громадного кол

лектива, в профессиональной 
технологии его существова
ния.

И поймите мою радость, 
когда я увидел радужное 
многоцветие кисти виногра
да, принесенного мне доче
рью. Я этого не видел два 
десятка лет.

А питание... И все вкусно 
накормлены. На обеденном 
столе мягкий уксус, подсол
нечное масло, соль, горчица, 
перец. И это в больнице, где 
есть и столик для диабетиков. 
Салат тончайше шинкован, 
пласт горбуши весом. И спе
ции в сладкой выпечке.

И всюду — тишина. Тиши
на, идущая от медсестер.

Шумела одна говорливая 
пара в холле, так. и не наго
ворившаяся за три дня при
сутствия в Центре. Но и они 
подчинились тишине.

И все это у нас, в России. 
Рано петь ей панихиды.

Поклон вам, господа хи
рурги! Хотя больным не по
мешала бы психотерапия раз
говора с вами перед выпис
кой.

И снова вспоминается 
Святослав Федоров...

Владимир БАЛАШОВ, 
член Союза писателей, 

г. Екатеринбург.

Салют Салюту !
В Кировском районе подведены итоги 
летнего оздоровительного 
сезона. Среди призеров (уже не 
первый год) — оздоровительный 
детский лагерь “Салют” коллектива 
Уральского приборостроительного завода.

На живописном берегу Верх-Сысертского пру
да этот лагерь был построен в 1964 году мето
дом народной стройки. В нем — труд многих 
поколений приборостроителей. И, конечно, за
водчане создали самые благоприятные условия 
для отдыха и развития детей. Здесь великолеп
ная библиотека, игровые комнаты, видеозал, 
клуб, всевозможные.кружки, спортивные площад
ки, хорошо оборудованное место для купания. И 
пятиразовое питание, включая йогурты и мине
ральную воду.

И каждый день праздник — с конкурсами, по
ходами, дискотеками, КВН. Это делает отдых де
тей незабываемым.1 Довольны ребятишки, хоро

шо и спокойно родителям. Всегда рядом с деть
ми — грамотные, специалисты и педагоги, не 
первый раз приезжающие в этот лагерь и заре
комендовавшие себя только с хорошей стороны.

И как ни было тяжело приборостроителям, даже 
в самые трудные годы конверсии в начале 90-х 
годов, лагерь для детей в Верхней Сысерти не 
только не закрывался, но и развивался. Каждое 
лето здесь отдыхают по 600 детей. А теперь при
езжают и семьи заводчан: здесь теплые-корпуса, 
зимний водопровод, тренажерный зал, сауна, би
льярдная. Все путевки предоставляются в счет 
заработной платы. Заводская база отдыха про
должает работать и принимать отдыхающих. По 
традиции каждую весну и осень здесь принима
ют ветеранов завода. Здесь всегда рады гостям.

Маргарита Владимировна 
ТАТАРИНОВА. 

Фото Игоря ПАШКЕВИЧА.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Указаний
не поступало

“Согласно Указу Президента России инвалидам Великой 
Отечественной войны с 1 августа установлена надбавка к 
пенсии 300 руб. Мы, инвалиды I гр., офицеры в 'отставке, 
получающие пенсию пр линии Министерства обороны в 
отделении Сбербанка, прче.му-то лишены этой надбавки·. 
Помогите разобраться в этой ситуаций. Касается это не 
только меня одного, но и других ветеранов (а нас остались 
единицы). Я являюсь, постоянным подписчиком вашей га
зеты и надеюсь получить ответ на страницах газеты.

С уважением П.С.ЛЯПУСТИН, 
инвалид войны. 

Богдановичский р-н, с.Грязновское”.

Письмо боевого офицера 
в отставке, инвалида I груп
пы П.С.Ляпустина редакция 
“ОГ” направила в военный 
комиссариат Свердловской 
области.

Ответ на него приводим 
полностью.

“Уважаемый Павел Серге
евич1 В ответ на ваше письмо 
в адрес редакции “Областной 
газеты” и направленное нам 
для ответа сообщаю, что· уве
личение размера пенсии 
нами производится согласно 
ст. 49 Закона Российской Фе
дерации “О пенсионном обес
печении лиц, проходивших 
военную службу...” от 12 фев
раля 1993 Т;ода, Указам Пре

зидента РФ и постановлени
ям правительства РФ.

Никаких указаний, влияющих 
на изменение пенсий инвали
дам Великой Отечественной вой
ны, о которых вы пишете в пись
ме, мы по линии МО РФ на се
годняшний день не имеем.

Последние перерасчеты пен
сий в 2001 году производились 
с 1 февраля и с 1 августа, в 
связи с изменением минималь
ной пенсии по старости.

ВрИО начальника 
отдела по социальному 

и финансовому 
обеспечению 
Э. СДлахов”.

■— Н ВОПРОС - ОТВЕТ ~

Арест, 
документы,, 
удочерение
В отношении моего сына 

более трех месяцев велось 
предварительное расследова
ние, и он содержался в след
ственном изоляторе. Сейчас 
дело находится в суде. Дело 
еще не рассмотрено. Суще
ствуют ли определенные сро
ки рассмотрения судами уго
ловных дел в отношении под
судимых, содержащихся под 
стражей?

И. Б-ва. 
г.Нижний Тагил.

Да, (.такие сроки существу? 
Ют. В соответствии со ст. 239-1 
Уголовно-процессуального ко
декса срок содержания под 
стражей лица, дело которого 
находится в производстве 
суда, не может превышать 6 
месяцев со дня поступления 
дела в суд.

При определенных услови
ях суд вправе продлить срок 
содержания подсудимого под 
стражей до вынесения им ре
шения по существу дела, но не 
более, чём на 3 месяца.

Мой муж оставил свой во
енный билет под залог, а сам 
уехал к родителям' и остался 
там жить, так ка'к наша семья 
распалась. Теперь его бабуш
ка требует с меня его военный 
билет, а сама не высылает мои 
документы и моего сына. Я 
даже не могу взять развод, так 
как нет на руках свидетельства 
о браке. Как мне поступить?

О. С-ва. 
г.Верхняя Тура.

Прежде всего, можно посо
ветовать вам и вашему мужу 
бережно относиться к своим 
документам, не отдавать их в 
качестве залога и не оставлять 
у других лиц.

Для истребования личных 
документов от граждан, неза
конно удерживающих их, сле
дует обратиться с письменным 
заявлением в органы Милиции 
или непосредственно к своему 
участковому.

Наша семья из трех чело
век занимает комнату в двух
комнатной квартире (12 кв. м). 
В другой комнате прописан 
сосед, который фактически 
проживает у своей сожитель
ницы и в квартире не появля
ется. Можем ли мы претендо
вать на заселение его жилпло
щади?

КОРНЕЕВЫ, 
г.Екатеринбург.

По закону фактическое не- 
проживание вашего соседа в 
егр квартире не может быть 
расценено как освобождение 
им жилого помещения. К со
жалению.

По ордеру или на иных ус
ловиях вы вправе получить 
только освободившуюся в ком
мунальной квартире комнату.

Муж хочет удочерить мою 
дочь от первого брака. Гсво
рят, что в этом случае мне пе
рестанут платить ежемесячное 
пособие в повышенном разме
ре как одинокой матери, так 
ли это?

Б-ва. 
г.Серов.

Если муж удочерит вашу 
дочь, то Выплата вам ежеме
сячного пособия на ребенка в 
повышенном размере органа
ми социальной защиты насе
ления действительно будет 
прекращена Но и в этом слу
чае вы имеете право на еже
месячное пособие. Так что для 
удочерения никаких финансо
вых препятствий не имеется.

■ ВНИМАНИЕ!

Указания г-на Пикалова 
незаконны

“Дорогая редакция “Областной газеты"! Просим вас как- 
то отреагировать на наше письмо. Суть такова. У граждан, 
проживающих в кооперативных домах и имеющих льготы по 
коммунальным платежам, часть этих льгот снята волевым 
решением администрации г.Екатеринбурга. Документально 
это оформлено письмом юридического комитета админист
рации г.Екатеринбурга за №14-91 от 28.02.01 г. за подпи
сью председателя этого комитета г-на Пикалова И.Ю. При
чем льготы сняты с января 2001 г. Правомерны ли действия 
администрации и почему такая дискриминация ветеранов,

Юрист и отдел писем 
редакции “ОГ”.

Какое
Очень внимательные читатели есть 

у нашей газеты: они и отклики пи
шут, и звонят в редакцию, заметив 
опечатку, пропущенную или лишнюю 
букву, они интересуются телефона
ми авторов — поговорить чтобы или 
поспорить. Они знают нас по име
нам и пишут “лично Клепикову", “лич
но Печуркиной” и другим. Кому “спа
сибо", кому — “фи!”

Мне порой достается...
“На первой странице частенько 

бывают заметки Виталия Клепикова 
(“Актуально”). Видимо, юн резкий че
ловек, жесткий... Клепиков шугнул 
тех, кто пишет благодарности через 
газету..-.” (Ольгй Михайловна Е.*,‘ Ека
теринбург).

Что тут сказать? Не оправдыва
юсь·, а повторяюсь: газета не может 
и не должна печатать1 благодарствен
ные письма, адресованные врачам, 
учителям, работникам клубов и до
мов отдыха, где авторов писем хо
рошо и замечательно обслужили. И 
я действительно “шугнул’ благода
рящих, написав (й не раз), что луч
ше “спасибо” свое направить пись
мом не газете, а адресату (врачу, 
затейнику и т.д.). Это будет и есте
ственней, и приятней; и вовремя. Да

привет — таков
и уровень письма, стиля — для сотни 
тысяч читателей —- дело не после? 
днее. Сегодня благодарность (во
преки обычаю) Владимира Балашова 
напечатана, например. Потому что 
это не список врачей и медсестер, 
не перечень процедур, а в некото
ром роде "стихотворение в прозе” о 
достижениях микрохирургии.

Жестко и резко вынужден я гово
рить с анонимщиками, Они активны, 
они пишут и звонят: я, мол, вам два 
месяца назад письмо отправил.

. —Какое? — спрашиваю — О чем?
—Жалоба коллективная С улицы 

Донбасской.
Много раз "ОГ” писала, что ре

дакция не занимается разбором жа
лоб, которые надо адресовать в ЖЭУ, 
в администрации районов и городов, 
в милицию и суды. Еще менее у нас 
возможностей· и желания· заниматься 
анонимками, т.е. письмами без об
ратного адреса и полной подписи.

Согласитесь, что у редакций дол
жна быть возможность· проверить 
письмо, Созвониться Или встретиться 
с автором, убедиться, что нас (ре
дакцию) не вводят в заблуждение (а 
это бывает — с разными целями: по
литическими, корыстными- и т.п.). Об-

ратите внимание на “подпись” под 
жалобным письмом: кроме нее — нет 
ничего. На конверте — ни одной фа
милии, только — “от жителей ЖКО 
№ 13, Екатеринбург”. К сожалению, 
писем таких многовато. И места на 
страницах газеты 'им нет и не будет, 
простите за “резкость и жесткость”.

Будем взаимно вежливы, станем 
соблюдать элементарные правила 
переписки (кстати, вряд ли вежливо 
начинать письмо словами “Ув.ред.” 
— как раз уважения к редакции при 
этом никак не обнаруживается).

Иногда случается и такое — напе
чатали мы письмо, а месяц-другой 
спустя, автор его звонит: "А где мой 
гонорар?” Вновь и вновь приходится

ответ
повторять правило (не каприз “ОГ”, а 
требование? налоговых служб), для 
начисления любого гонорара редак
ция должна-знать об авторе всё. Фа
милию, имя, Отчество, день рожде
ния, индекс, адрес (по прописке), 
серию и номер паспорта (место и 
дату выдачи), телефон,, номер свиде
тельства Пенсионного фонда, инди
видуальный номер налогоплательщи
ка (ИНН) Это не нами выдумано. С 
каждого рубля, который вы получите 
за публикацию, вычитаются копейки 
налогов Уж извините...

Поэтому всё приветы и ответы 
очень между собой связаны, адек
ватны, как говорится.

Виталий КЛЕПИКОВ;

Школе — 101-й год
Начала, как и все в сентябре, свой 101-й учебный год 
школа в поселке Верх-Нейвинский.

Появилась;школа благодаря стараниям управляющего заводом 
Гавриила Александровича Маркова. Это при нем в поселке по
строили земскую управу и больницу.

Школа же строилась на народные деньги." Рабочие на собрании 
постановили отчислять определённую сумму из заработка.

И вот она предстала во всей красе — белокаменное здание, 
огромные арочные окна, фасад, украшенный колоннами, остроко
нечный шпиль — такое здание могло быть украшением любого 
губернского города. Это было в 1901 году.

С 1965 года восьмилетняя школа стала носить имя земляка 
Алексея Николаевича Арапова — Героя Советского Союза.

В школьном музее есть материалы о первых преподавателях. 
Кроме Рубана, который преподавал закон Божий, яркий след ос
тавила учитель словесности Юлия Николаевна Прохорова. Ребята 
ее боготворили. Несколько предметов (немецкий и русский языки 
и литературу, географию·; историю) преподавала Вера Алексеев
на Раушфон-Траубеноерг. Позднее, уже в Москве, она написала 
учебник по географии для гимназий.

В сентябре прошла у нас торжественная линейка учеников шко
лы, Была вскрыта “капсула времени’, вмурованная в стену, Состо
ялись встречи выпускников, окончивших школу .50 и более лёт 
назад.

В течение всего учебного года пройдут встречи выпускников 
разных лет.

Михаил ТУПИКОВ, 
г. Новоуральск.

-------------- ———----------------Н КРИК ДУШИ-------------------------------------------------

Исповедь многодетной матери
Уважаемая редакция,' здравствуйте!
Вы — последняя инстанция, куда я ре

шила обратиться. Может быть, откликнет
ся кто-то на мое письмо, может, посовету
ют мне люди, как быть, куда идти за под
держкой. Знаю, что оказавшихся в подоб
ной ситуации много сейчас, но ведь что-то 
надо делать...

Больно, обидно, стыдно. Пока я зани
малась воспитанием своих детей, всё вок
руг уже выкупили, разделили..; А где же 
мое, моих' детей? Если я за свою жизнь 
даже спички не украла; что же — теперь 
дети мои должны в нищете прозябать? О 
себе уже и не говорю — никогда и не 
жила по-человечески. Родилась я 52 года 
назад в семье инвалида Великой Отече
ственной. Отец пил; мать из года в год 
рожала мйе братишек; Меня иначе как 
нянькой в семье и не называли. Ежеднев
но., до самого совершеннолетия труди
лась я на эту армию, так и не узнав, что 
такое беззаботность, детские игры. Удив
ляюсь, как еще сумела 8 классов закон
чить, ведь уроками заниматься почти Не 
приходилось — столько было обязаннос
тей ПО дому;

Подросла — родители выдали меня за
муж за человека почти на 20 лет старше — 
без любви; без свадьбы.· Я тогда и не. зна
ла, что бывает по-другому...

Тяжелая сложилась жизнь, мало в ней 
радости, лишь дети грели душу. Их у меня 
трое, и сейчас всё чаще приходит мысль, 
что оставить мне им нёчего. Добра не на
жила, хоть и вкалывала всю жизнь. Нет 
даже квартиры нормальной: чиновники так 
намудрили, что лишилась я места в очере
ди на благоустроенное жилье..'.

Помню, как-то по молодости возмути
лась; что берут с меня налог за бездет
ность, и мне ответили; мол, зато как будут 
у тебя дети, тебе помогут. Где же эта по
мощь?! Один на один я со своими проблема
ми, ни в какие двери не могу достучаться.:.

У нас в доме даже постельного белья 
нештопанного нет, о здоровом питании и 
не мечтаем.· Каждая зима Для моей семьи 
— страшное испытание, т.к. нет денег на 
теплую одежду...

Неужели нельзя предусмотреть законом, 
чтобы трудягам платили как следует; Чтобы 
зарплаты хватало на оплату жилья, на обу
чение и лечение детей; на одежку и еду для 
них?!

Каждый квартал читаешь в газетах, что 
"потребительская корзинка" составляет 
столько-то, средний доход надушу населе
ния — такой-то. А зачем все это пишется? 
Зачем мою копеечную зарплату складывать 
с новорусской, делить и сообщать об этом 
“среднедушевом” доходе? Кому от этого

легче?! Напишите лучше, как на зарплату 
почтальона Поднимать троих детей!

Много сейчас говорят и пишут о демо
графическом кризисе в России. Бьют тре
вогу, что женщины не рожают. Да вы тем, 
кто уже родился и пытается выжить, помо
гите!· И не надо выдумывать проблему — 
многодетные матери никуда не делись, 
только государство их в упор -не видит — 
так чиновникам жить гораздо легче, чём 
вникать в наши “мелочные” проблемы.

Вот и приходится голодать вместе с 
детьми,.чтобы оплатить их обучение. Сей
час старший сын жениться собрался. Хо
чется очень, чтобы свадьба была, чтоб не 
чувствовал себя ущербным, но.;. Хоть на
изнанку вывернись — не на что обычной 
многодетной· матери, рядовому почтальону 
и свадьбу ребенку сыграть.

Устала я, ведь всю жизнь как в огром
ном океане в проблемах барахтаешься. На 
Своей хлипкой дощечке; никому не нужный, 
пытаешься доплыть до берега, где никто 
не ждёт.

Не раз думала уже’, грешным делом, как 
уйти нам всем вместе из жизни. Вместе — 
потому что не хочу обрекать детей на такую 
же судьбу, как моя.

Фаина САГДЕЕВА, 
г. Екатеринбург.

проживающих в кооперативных домах? Разве инвалиды и 
участники войн, Ветераны и пострадавшие от репрессий 
перестали быть таковыми, живя в кооперативных квартирах 
— “хрущевках”, заработанных собственным трудом, и в ко
торых проживание обходится дороже, чем в муниципальных 
квартирах!

Мы готовы обратиться в .суд, но хотелось бы, чтобы этот 
вопрос получил общественный резонанс.

С уважением жильцы дома ЖЭК 
“Бардина 3/2”, г. Екатеринбург”.

Письмо жильцов коопера
тивного дома редакция “ОГ” 
направила для проверки в 
администрацию г.Екатерин
бурга, откуда пришел ответ 
за подписью начальника уп
равления ЖКХ Э.В.Комаров
ского:

“На ваше обращение Управ
ление жилищного и коммуналь
ного хозяйства, администрации 
города сообщает

Льготы различный категори
ям граждан, предусмотренные 
федеральным законодатель? 
ством, не могут быть отменены 
"волевым решением” админис
трации города Екатеринбурга.

Глава города не издавал по
становления, отменяющего 
льготы гражданам, проживаю
щим в кооперативных Домах, 
т.к. этот вопрос не входит в его 
компетенцию

Письмо юридического! коми
тета администрации города 
является документом для слу
жебного пользования и выра
жает частное мнение предсе
дателя юридического комитета 
Пикалова И.Ю;

Отказ в предоставлении 
льгот может быть обжалован в 
судебном порядке.

Э.В.КОМАРОВСКИЙ, 
начальник Управления

ЖКХ.
От редакции: Как следует 

из письма начальника" управ
ления ЖКХ Э.В.Комаровского, 
последний отмежевался от явно 
незаконных действий предсе
дателя юридического комите
та г. Екатеринбурга г-на Пика
лова И Ю- „по. коммунальному 
нормотворчеству в нарушение 
федеральных законов.

Начальник управления ЖКХ 
Э.В.Комаровский предлагает 
жильцам кооперативных домов 
обжаловать отказ в предостав
лении льгот в судебном поряд
ке. Многие, конечно, восполь
зуются этим правом·; хрія суды 
и без того перегружены .подоб
ными тяжбами. А не проще ли 
отменить незаконные указания 
председателя юридического 
комитета г-на Пикалова И.Ю.? 
Может быть, прокуратура го
рода Екатеринбурга поможет 
жильцам?

■ СКАНДАЛ

Купите билетик.
Ваша газета приобретает все большую популярность, к ней
растет любовь и доверие читателей. Поэтому обращаемся 
именно к вам с просьбой о помощи, так как органы право
порядка, администраций, отдел по защите прав потребите-
ля и пр. не реагируют на наши жалобы.

В мае 2001 г. был обещан 
концерт Николая Баскова в Те
атре эстрады. Он не состоял·; 
ся, купленные билеты “перене
сены" на 25 июля 20'01 года. Но 
и в июле концерта не было,.

Многие любители прекрас
ного русского таланта, которым 
надоела “попса", клюнули На 
афишу и, собрав свой сбере
жения, купили билеты — по

5000, 3000, 1000 рублей. И вот 
25 июля стали стекаться наряд
ные зрители, в том числе и из 
области даже.

Увы нам! Висело циничное, на 
наш взгляд, объявление: нас 
благодарили "за любовь к пре
красному”, но деньги обещали 
вернуть 1 августа. Затем 10 ав
густа, потом 25-го. Теперь на
значен срока возврата — с 6

сентября по 6 октября... поче
му-то в кассе “Пассажа", где 
кассир ничего об этом не зна
ет!

Мы поняли, что деньги у нас 
украли. Почему же судят мо
шенников-наперсточников и 
прочих, а здесь сумма уворо
вана очень приличная, а нет 
никакой реакции?

Оплеуха культуре города. 
Подали заявление в суд, но там 
нас не обнадежили — “в связи 
с загруженностью”.

Прилагается копия билета.
От имени обманутых 

А.В.ФЕДОРОВА, 
г.Екатеринбург.

----------------- ■ СВЯТОЕ СЛОВО----------------  

Матерью стыдно 
браниться

Я живу в Уктусском пансионате. Мне идет 97-й год. Простите 
за почерк — вижу одним глазом. Хочу о другом. Гуляла, вижу: 
мужик работает, при том то и дело матом сыпет. Подошла: “ТЫ 
которую мать ругаешь? Божью матерь или свою?”.

Мужик удивленно посмотрёл на меня и покраснел! И отошел, 
убежал. А у меня появилась тема — МАТЬ. Мы ведь здесь живем 
— обиженные матери. Я написала стихотворение, прочитала 
всем — они плакали и целовали меня...

Мать — святое слово, 
Поминать его всуе грешно. 
Слово первое каждого — Мама. 
Сколько ласки в нем и тепла... 
Мама, сидя у детской кроватки, 
Столь бессонных ночей провела. 
...Ты без забот и горя не жила, 
Ты в ссылке ни за что была, 
И первая на помощь шла, 
Но на судьбу не злилась никогда...

Простите, если что не получилось, но нельзя прощать, когда 
святым словом бранятся.

Агния Николаевна РАДОСТЕВА.

— ■ НЕПОРЯДОК!” 

“Дикая” 
стоянка

Круглые сутки у нас во дво
ре дома № 16 по ул.Шефской 
(это угол Баумана и Шефской) 
— автокошмар! Особенно по 
ночам: рычат моторы, стучат 
молотки, идет ремонт, из фур
гонов-КамАЗов перегружают в 
мелкие машины мешки й ко
робки. Залит двор горючкой, 
соляркой всякой, банки из-под 
ГСМ валяются; канистры вся
кие. Домоуправление разводит 
руками: а что, дескать, мы мо
жем сделать? В ’инстанциях” 
от нас отмахиваются.

Может быть, от “Областной 
газеты” не отмахнется мили
ция и администрация района? 
Мы на вас надеемся:..

Мария Петровна 
ПЕТРОВЫХ, 

г.Екатеринбург.
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I И КНИГА. ХУДОЖНИК. СУДЬБА

Неисправимые романі
Считавшиеся утраченными пушкинские акварели художника 

Валентина Васильева, оказывается, давно и бережно 
сохраняются в Богдановичском литературном музее

История сродни сказочной. Житей
ски-реально только вот что: подобно 
тому, как несовместны гений и злодей
ство, — Талант и Доброта обязательно 
находят друг друга в Этом мире. Рано 
или поздно.

...Они так и не увиделись — худож
ник и директор музея. Только по теле
фону пообщались. Собственно, и му- 
зея-то тогда еще не было. Просто — 
литературные следопыты из Богдано
вича в середине 80-х разыскивали ав
тора замечательно-хороших иллюстра
ций К автобиографической Повести 
С.Щипачева “Березовый сок”.

Разыскали. И написали письмо! Но 
Валентин Федорович читал его уже в 
больнице. Жена, Ольга Амосовна, триж
ды приносила письмо в палату и триж
ды уносила обратно. Не было сил отве
тить на послание, а в больнице, опасал
ся художник, письмо может потеряться. 
“Вот вернусь домой — и отвечу, и ри
сунки подберу: раз так всерьез интере
суются — пусть получают в подарок”.

Ни ответить, ни лично вручить бог- 
дановичским литературным следопытам 
рисунки для будущей музейной экспо
зиции ему не было суждено. 24 сентяб
ря 1986 года стало последним днем 
Валентина Федоровича Васильева*, из
вестного уральского художника, одного 
из лучших в России· книжников-иллюс
траторов. Сегодня, спустя 15 лет после

рые сложились между вдовой художни
ка и Богдановичским литературным му
зеем Степана Щипачева. Ольга Амо- 
с'овна (ёпять Же — исполняя желание 
ушедшего из жизни художника) пере

От себя добавлю: не знающий ху
дожника, его судьбы, с трудом верит, 
что романтические рисунки к “Евгению 
Онегину" выполнены совершенно боль
ным человеком., инвалидом первой груП-

Р.Б. Редакция "Областной газеты" 
благодарит сотрудников Богданович
ского литературного музея за предо- 
ставленные 'для публикации матери
алы из фондов музея.

Весной этого года, рассказывая о выставке акварельных эскизов 
уральского художника Валентина Васильева к Миниатюрному изданию 
“Евгения Онегина”, я закончила материал (“Онегинские варианты”: 
лирика и драма” в “ОГ” № 69 за 6 апреля) предположением, что эти 
пятьдесят с небольшим акварелей из собрания коллекционера- 
пушкиниста Г.Щекутова — едва ли не единственное, что сохранилось из 
работ художника. Это не было праздным и опрометчивым домыслом: 
устроители выставки — сотрудники Библиотеки главы города- 
Екатеринбурга — с трудом разыскали несколько книг с иллюстрациями 
В.Васильева. О местонахождении многих оригиналов-экскизов были 
только догадки. Либо сожаления. Наследие известного книжного 
иллюстратора В.Васильева представлялось бесследно 
рассеянным по белу свету.
Но вскоре после публикации в редакции раздался звонок. Антонина 
Михайловна Хлыстикова; директор Богдановичского литературного 
музея Степана Щипачева, буквально припечатала к месту одной- 
единственной фразой:
“А знаете, в нашем музее есть работы Валентина Федоровича...”
ву” оказались малой толикой огромно
го наследия литературных иллюстра
ций В.Васильева. Исполняя волю авто
ра, вдова художника приняла богдано- 
вичцев, провела к архиву И показыва
ла, показывала..·. Иллюстрации к “Крас
ным дьяволятам”, ‘'Малахитовой шка
тулке”, “Атаману золотому": Рисунки к 
Чехову, Мамину-Сибиряку, Лермонто
ву, Толстому, Пушкину... Масштаб твор
чества художника поражал тем силь
нее, что уже тогда А.М.Хлыстикова зна
ла: вследствие высокой ампутации ног 
художник-фронтовик с трудом сидел, 
работал полулежа.

Тот визит стал началом — не дело

дала для музея безвозмездно несколь
ко листов иллюстраций. А еще — фрон
товые рисунки В.Васильева, которые в 
годы войны он присылал домой. Он и 
там. рисовал. На передовой. Делая за·; 
рисовки с цатуры на маленьких, с лаг 
дошку, листочках бумаги. Но'миниатюр
ные самодельные конверты были еще 
меньше — тогда рисунок складывался 
вдвое, а к нему — приписочка-“инст- 
рукция”, как с помощью утюга распра
вить лист, чтобы не повредить графи
ку. Читать это сегодня — особые “уро
ки” для любого Сердца, если, конечно, 
не обомшело оно в сытости и доволь
стве. Вот почему так важно было, чтобы 
и эти, фронтовые, рисунки художника

об эскизах к миниатюрному изданию 
“Евгения Онегина”, которое в 1987 году, 
уже после смерти художника, осуще
ствило Средне-Уральское книжное из
дательство. Чтобы понять особую цен
ность именно этих работ, надо было 
знать: тираж книжки-малютки был все
го 3 тыс. экземпляров; к тому же в ис
тории отечественной миниатюрной! 
Пушкинианы это было’ первое (!) изда
ние с цветными иллюстрациями. По 
самым примерным подсчетам специа
листов, “онегинские варианты” В.Ва
сильева стоили до 100 тысдч рублей. 
Вдова художника просила почти в де
сять раз (!) меньше. Но и Эти деньги 
маленькому провинциальному музею 
еще Надо было найти.

Директор Богдановичского музея 
объехала тогда все предприятия горо
да в нрдеЖде найти меценатов. На при
глашение посмотреть пушкинскую се
рию откликнулся только один человек 
— Генеральный директор ОАО "Богда- 
новичский хлебокомбинат” Николай 
Владимирович Бекетов. “Более двух 
часов, — рассказывает Антонина Ми
хайловна, — провел он на нашей выс
тавке, увлеченный совершенством тех
ники мастера. А потом совет акционе
ров Богдановичского хлебокомбината 
приобрел эти работы. Они стали дос
тоянием города. И теперь каждый жи
тель или гость Богдановича сам, воо
чию убеждается в справедливости оце
нок, данных ещё ранее специалистами- 
книжниками онегинским рисункам Ва
сильеву Да, они “узнаваемы”, “привя
заны” к тексту. Изобразительный ряд, 
созданный художником в этом изда
нии, продолжает классические тради
ции книжных иллюстраций, синхрон
ных'с текстом

пы. Во время работы над миниатюрным 
изданием Пушкина, в последний год жиз
ни, Валентин Федорович уже не покидал 
квартиры. На десятках иллюстраций аб
солютно все — пейзаж, фронтон усадь
бы, наклон головки, развевающееся на 
ветру платье — делалось художником по 
памяти. Художником-романтиком, кото
рый даже в быту, в ежедневных и еже
часных страданиях, никого не обреме
нял собственными невзгодами. А его 
рука, запечатлевшая, выразившая плас
тику и цвет пушкинского мира, — это 
рука молодого и неисправимо влюблен
ного человека. Так кажется. Так видится.

...Звонок из Богдановича и открыв
шаяся история того, как энтузиазм и 
благородство разных людей спасли, со
хранили для всех нас уникальные творе
ния художника, — как бальзам на душу. 
Да, сохранение наоледия книжника-ил
люстратора, "выставляющего” Свои ра
боты только в книгах (а они недолговеч
ны),— и по сей день остается проблемой. 
На судьбы творческого наследия, похо
же, не сильно влияет даже Государствен
ный архив литературы и искусства. Но 
что-то, оказывается, мы можем и сами!

А Антонина Михайловна Хлыстикова в 
эти дни едет в Курган, к Ольге Амосовне, 
чтобы вместе с ней побывать на могиле 
художника. 24 сентября — день его памя
ти. Будем помнить...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Васильев среди 

уральских художников-фронтовиков; 
рисунок 1945 года; вот она — одна из 
знаменитых пушкинских акварелей 
В.Васильева; иллюстрация В.Василь
ева к автобиографической повести 
“Березовый сок” С·. Щипачева.

печальной даты, Антонина Михайловна 
отчетливо помнит то изумление, с ка
ким открыла для себя дом и мастерс
кую художника. Уже .потом,, после его 
ухода из жизни.· Рисунки "по Щипаче-:

лопали в музейную экспозицию. К лю
дям, а не в бумажный архив.

Но однажды Ольга Амосовна пред
ложила йИУзею купить у .нее часть ри
сунков из наследия художника. Речь шла

I ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Война цивилизаций неизбежна?
События 11 сентября 2001 г. по своей роковой роли могут 
встать в один ряд с такими датами, как 28 июня 1914 года — 
убийство в. Сараево эрцгерцога Фердинанда или 1 сентября 
1939 года — нападение Германии на Польшу, после которых 
начались самые разрушительные мировые войны XX века. 
Свой взгляд на американскую трагедию мы попросили 
высказать декана факультета международных отношений 
Уральского государственного университета-, доктора 
исторических наук профессора Валерия МИХАЙЛЕНКО.

—· Кому это выгодно? И 
действительно ли послед
ствия могут быть такими 
страшными?

—Я не думаю, что война 
может начаться завтра. Но 
произошедшие события’ при 
неосторожных и непродуман
ных ответных действиях мо
гут запустить часовой? меха
низм мощнейшей “этнической 
бомбы”.

Почему я так думаю? В эти 
дни внимание официальных 
кругов и общественности со
средоточилось на теме воз
мездия террористам, и немно
гие задумываются над тем, 
какие цели они преследуют. 
Почему теракты не сопровож
даются выдвижением конкрет
ных условий, например; тре
бованием денег или освобож
дением террористов? Почему 
в качестве объектов выбраны 
центры, координирующие гло
бальные экономические и во
енно-политические “паутины"?

Я не думаю о прямом уча
стии в организаций терактов 
правительств каких-либо го
сударств. Даже так называе
мые “страны-изгои” интегри
рованы в системы современ
ных финансовых и политичес
ких отношений. Разрушение

глобальной системы не при
несет им никакой конкретной 
выгоды.

Вероятнее всего, речь идет 
о хорошо организованных по
литических Или религиозных 
фанатиках, ощущающих себя 
вне данного типа господству
ющей Цивилизации или на
ходящихся на ее обочине и 
ставящих своей целью раз
рушение сложившегося типа 
цивилизационных отношений. 
МОжно предположить, что 
главная цель террористичес
ких актов — разрушение гос
подствующего типа цивилиза
ции. Если это так, то мы име
ем дело с провоцированием 
межцивилизационных конф
ликтов.

—Неужели террористы 
располагают столь больши
ми ресурсами, чтобы ре
ально рассчитывать на ус
пех против самого мощно
го государства мира и его 
союзников?

— Я просил бы обратить 
внимание на выбор террори
стами типа оружия против 
США -■ гражданские самоле
ты. В разрушительных целях 
использован мирный ресурс 
государства. Мне кажется, 
что террористы явно рассчи
тывают на яростную реакцию

обезумевшего от боли врага, 
этакого “ослепленного цикло
па”, чтобы воспользоваться 
его возможными ошибками, 
прежде всего необдуманны
ми действиями Г1О ложным 
целям. Думаю, что это и есть 
плавная цель террористов: 
мобилизовать тот людской 
ресурс, который пока еще не 
задействован в борьбе про
тив США.

Обратите внимание на Ю, 
что за пределами соболезно
ваний так называемого “зо
лотого миллиарда” остальные 
пять миллиардов жителей 
Планеты реагировали на слу
чившееся весьма сдержанно. 
На мобилизацию этого чело
веческого потенциала, воз
можно, и рассчитывают орга
низаторы террора.

— Видимо, в прежнем 
виде Наш мир существо
вать уже не может? И рост 
числа террористов - одно 
из подтверждений этому....

— После распада СССР по
терпела крах Ялтинская сис
тема, державшаяся йа разде
лении ответственности за ми
ровой порядок между США, 
Великобританией и СССР. 
Поскольку позиции Великоб
ритании были минимизирова
ны уже в конце, 40-х, то с 
распадом Советского Союза 
мир Стал, казалось бы, мо
нополярным.

Но теперь не удовлетворе
ны своей мировой ролью но
вые Демографические и эко
номические гиганты - Китай, 
Индия, Пакистан, “тихоокеан
ские тигры”'. Раздражение

многих субъектов ООН вызы
вает распространение на весь 
мир концепции “ограниченно
го суверенитета”. Опасно воз
лагать карательные функций 
лишь на НАТР, организацию, 
не имеющую универсального 
международного мандата, И 
еще опаснее прикрывать име
нем международных органи
заций несанкционированные 
ими действия. Это реаль
ность. Необходима новая ар
хитектура международных от
ношений, новая система, от
ветственная и эффективная, 
приведенная в соответствие 
с новыми реалиями.

Мне кажется! серьезная 
Ошибка администрации США 
— осуществление политики 
“двойных стандартов". Если в 
период “холодной войны" По
добная политика была наце
лена на стабилизацию поли
тического равновесия, то в 
изменившихся условиях она 
постоянно провоцирует реги
ональные конфликты,' Не бу
дем далеко ходить за приме
рами. Югославия была нака
зана НАТО За взрыв “этни
ческой бомбы”. Но никто даже 
не ставит Вопрос о том, что 
сегодняшнее Косово являет
ся моноэтнической террито
рией, Почему косовар Тачи, 
хорват Туджам или кто-то дру
гой не были наряду с сербом 
Милошевичем вызваны в Га
агский суд?

Мне кажется, что на уров
не мировой политики насту
пило время обоснования но
вых универсальных ценнос
тей, объединяющих различ

ные цивилизации. Возможно, 
следует перенести акцент на 
ограничение мировым сооб
ществом тех свобод челове
ка, которые могут привести 
человеческий род к катаст
рофе.,

—Как вы относитесь к со
вместным российско-аме
риканским акциям против 
терроризма?

— Впервые с 1945 года обе 
страны констатировали появ
ление общего врага. Совме
стные действия не только воз
можны; но и необходимы. Од
нако, на мой взгляд, России 
не имеет никакого смысла 
участвовать в планируемых 
США актах возмездия. Какой 
урок ив этик актов могут вы
нести люди', не жалеющие ни 
чужой, ни своей жизни? Как 
наказать, террористов, воли 
только сторонники Бен Ладе
на живут более чем в 34 стра
нах?

Более того, на мой взгляд, 
политика возмездия — это ру
димент геополитического 
Мышления конца XIX - пер
вой половины XX века, когда 
в стратегических расчетах 
шли от географии и этноса. 
Но те же террористы; судя по’ 
всему, не представляют Со
бой определенное географи
ческое пространство или точ
но идентифицируемую нацию 
или этническую группу.

Важнее было бы наше уча
стие в рутинных мероприяти
ях, рассчитанных на длитель
ную перспективу с целью вы
явления мировой террористи
ческой паутины и пресечения

каналов ее действий1, Я не 
Думаю, что оно осуществля
ется по,; схеме курьеров; 
отъезжающих от Бен Ладена 
с чемоданами, полными дол
ларов. Очевидно, длй этой 
цеди используются квази-ле
гальные каналы финансиро
вания чёрез байки России и 
сопредельных государств.. Так 
что в банковской сфере есть, 
чем заняться Спецслужбам 
России, США, Грузии и Азер
байджана. Это только один 
пример.

Но если акты .возмездия все 
же будут осуществляться, 
важно избежать искушения 
чрезмерного использования 
силы и особенно тех видов 
оружия, на которое существу
ет международно-правовое 
или нравственное табу, Важ
но не сделать ошибок, кото
рые могли бы приумножить 
злобу и ненависть. Важно не 
позволить террористам, раз
жечь межцивилизационные, 
межконфессиональные или 
этнические конфликты. Водо
раздел в современной циви
лизации проходит не между 
христианами, мусульманами, 
левыми и правыми, а между 
экстремизмом и не-экстре- 
мизмом.

В заключение я хотел бы 
сослаться на. мнение Италь
янского мыслителя Умберто 
Эко: “Интеллектуальный долг 
- утверждать невозможность 
войны. Даже если ей не вид
но никакой альтернативы";

Беседовала
Софья НАЗАРОВА.

Очко на четверых
ХОККЕЙ

“Газовик” (Тюмень) — “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург). 
4:0 (4.Волков; 23.Сапожков; 
51 .Горбачев; 57.3уев).

Повторная встреча «Динамо- 
Энергии» и «Газовика» собрала 
более двух с половиной тысяч 
зрителей, сообщаемся на сайте 
тюменской телекомпании "Лаг 
дья”. Ожидалась еще более 
упорная борьба, чем в предыду
щем матче, однако хозяева выг
лядели солидно, не позволив го
стям сыграть в свою игру.

Уже на четвертой минуте хо
зяева реализовали численное 
преимущество: Волков завершил 
штурм ворот уральцев. Второй 
гол напоминал первый; вновь хо
зяева играли в большинстве, и 
вновь отличился защитник: это 
бросок Е.Сапожкова от синей ли
нии достиг цели. В заключитель
ном периоде комбинация Н.Ба
бенко—Д.Фролов — Э.Горбачев 
в третий раз приводит к взятию 
ворот динамовцев, после чего их 
голкипера С.Хорошуна сменил 
Е.Чечин. Но и ему не удалось 
уйти с площадки “сухим": А.Зу- 
ёв сыграл на противоходе, и ка
учуковый диск проскользнул в 
сетку. Стоит отметить удачные 
действия на последнем рубеже 
А.Василевского, нё раз выручав
шего тюменскую дружину;

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник екатерин
буржцев В.Сафонов отметил 
слаженные действия хозяев; под
черкнув, что в Тюмени очень хо
рошая команда·, а вот йа игре 
его подопечных по-прежнему ска
зывается- “ледовый голод”. Глав
ный тренер тюменцев В.Щеглов 
отметил всю команду и подчерк
нул; что хоккеисты четко выпол
нили предматчевую установку: 
грамотно сыграть в обороне, 
сдёлав ставку на контратаки.

“Трактор” (Челябинск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил). 3:0 
(7,22.Воронцов; 23.Гайнутди

нов).
Игра началась с острых атак 

обоих команд, сообщает из Че
лябинска Н.Яицкий. Разыграв 
быструю комбинацию, Хозяева 
открыли счет: это В.Воронцов 
после передачи именинника, 
Капитана “Трактора” О.Смирно- 
ва, в одно касание бросил пря
мо в цель. Вообще, В.Ворон
цов великолепно вписался в со
став “Трактора” и своей игрой 
напоминает А.Тертышного. Вто
рая шайба вновь на счету В.Во
ронцова. , Владимир мог сде
лать и “хет-трик”, но не сумел 
замкнуть передачу И.Лапшина. 
Вскоре бросок Д.Гайнутдинова 
от синей линии достиг цели.

У “Спутника” практически не 
было шайров свести игру даже 
вничью, хотя порой голкипер 
“Трактора" С.Тамбулов дей
ствовал неуверенно. Однако 
максимум, чего смогли добить
ся тагильчане в своих атаках,— 
это несколько раз попасть в 
штанги ворот.

Любителям Статистики со
общим, что днем раньше в мат
че; котором’“Спутник" выиграл 
у “Трактора"* 2:0, шайбы во вто
ром периоде забросили Д.Гре
беньков и И.Дорофеев.

“Южный Урал” (Орск) — 
“Металлург” (Серов). 2:2.

■Хозяева были близки к тому, 
чтобы взять реванш за пора
жение накануне, однако серов- 
чЗнин Д.Леонов сравнял счет. 
Первая шайба у гостей на счёту 
О.Булычева.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Мостовик” (Курган). 2:3.

Впервые новоуральцы про
играли с разницей лишь в одну 
шайбу, но это слабое для них 
утешение. Четыре поражения в 
четырёх домашних матчах — 
старт хуже не придумаешь*.

Результаты остальных 
встреч; “Энергия” — “Янтарь” 
2:1; “Сибирь” — "Шахтер” 3:2,· 
“Ижсталь” — "Мотор" 2:1.
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Матчи очерёдного Тура состоятся 24—25 сентября.

Алексей КУРОШ.

Генеральный

генеральный 
медиа-спонсор

ОКРУЖНОЙ 

медигьпдрггер 
Уральский' 
меридиан

посвященный 35-летию ансамбляэвид-66 

■ 1 Телефоны: 58-28-73, 71-85-41

III Областной конкурс эстрадной музыки

Свердловская Звезда-2001

дао "Национальный музыкальный конкурс “российская звезда 
Свердловский фонд культуры и спорта “МЕРКУРИЙ” 

Уральский государственный театр Эстрады
1 при содействии

ГУК “Свердловский Социально-культурный комплекс” сад 
министерства культуры свердловской области 1 йиййааьний
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РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального 
имущества объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого 

имущества, подвергнутого административному аресту
Предмет аукциона: Производственная база Артемовского ДРСУ ФГУП “Свердловскавто- 

дор", расположённая На земельном участке площадью 22650 кв.м, по адресу; Свердловская область; 
г. Артемовский, ул. 1-я Красноармейская, 72.

Аукцион состоится 26 октября 2001 г. в 12-0.0 часов местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская. 3, комн. 316.

Начальная цена: 1565000 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 469500 (Четыреста Шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 24 сентября 2001 г. с 10-00 до 17-00 час. 

по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема 'заявок 23 октября 
2001 г. с 9-00 час. ДО 12-00 час. местного времени.

Для участив в аукционе Необходимо представить заявку на участие в аукционе, предвари
тельное соглашение об условиях участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой 
банка о внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим образом заверенные копии учреди
тельных документов; документы, подтверждающие полномочия органа управления и должностных 
лиц; решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; 
физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского межрегионального отделения 
РФФИ: р/с 403098.10700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, 
не позднее 23 октября 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО РФФИ с 
9-00 час. до 11-00 час.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший в ходе аукциона Наибольшую цену, 
который в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 Дней по их письменному 
заявлению.

Право собственности на предмет торгов Переходит к Победителю аукциона в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет 
Победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Волки из 
выходят

БАСКЕТБОЛ
Вчера в “Атриум-Палас- 

отела” состоялась пресс-кон
ференция мужского баскет
больного клуба “Евраз” (Ека
теринбург).

Баскетбол столицы Среднего 
Урала в 60-70-е годы славился 
на вою страну. Пусть “Уралмаш” 
не добивался каких-то сверхзна
чительных достижений, зато 
имена Александра Канделя, Сер
гея Белова, Станислава Ереми
на, Анатолия Мышкина много 
окажут ценителям этой игры во 
всем мире. На всесоюзной аре
не в 80-ё годы "Уралмаш" сме
нил СКА, со временем достиже
ния пбшли на убыль.;, В после
дние годы сложилась и вовсе 
парадоксальная ситуация: имея 
прекрасную школу подготовки, 
воспитанники которой шли на
расхват, команда мастеров вла
чила полунищее существование. 
Дело дошло до того; что домаш
ние матчи СКА-ТТГ в конце про
шлого сезона проводил в Югор
ске в обмен на помощь со Сто
роны газовиков.

НО даже в самые трудные дни 
главный тренер команды Сергей 
Ежов сохранял оптимизм: “Верю, 
что большой баскетбол в нашей 
области будет”. И летом нынеш
него года дело, наконец, пошло 
на лад. Командой занялся Юрий 
Скуратов — председатель попе
чительского совета фонда под
держки развития баскетбола на 
территорий области (интервью 
с ним было опубликовано на 
страницах “ОГ” в минувший 
вторник). Появились солидные 
спонсоры: Фонд содействия раз
витию Правовых технологий. ХХІ 
века, ООО “НБ Консалтинг” и 
“Строительная фирма “Стройке", 
организация “Уральское земля
чество", фирма "Alexanders & 
ІВѴ”, ОАО “Аэропорт “Кольцово”, 
Сталепромышленная компания, 
новое название клуба — “Евраз”, 
новая эмблема — волк.

Свидетельств улучшения ма
териального положения клуба 
масса: предсезонные сборы про
ведены в Карловых Варах, всех 
наиболее способных местных 

■ребят (включая Анатолия Сер
гиенко) удалось сохранить, сре
ди дебютантов — два американ
ских легионера Бенджамин 
Эколс и Майкл Кьюмберлѳнд,

"Евраза11
на охоту

мощный форвард Андрей До- 
лопчи из бронзового призера 
последнего чемпионата Мине
раловодского “Локомотива", 
лучший баскетболист нижнета
гильского “Старого соболя” 
Алексей Лобанов.

—Процесс комплектования 
продолжается, —говорит Ежов. 
— я бы очень желал возвраще
ния домой Дмитрия Чѳремных из 
пермского “Урал-Грейта”. Впол
не вероятно появление в коман
де цёнтрового сборной Боснии 
Элвира Овчины (рост 214 см).

Помимо участия в чемпио
нате суперлиги В, наша коман
да впервые примет участие в 
престижном европейском клуб
ном турнире йа Кубок Радивое 
Корача, где на первом этапе 
встретится с турецким клубом 
“Фенербахче” (17 и 24 октяб
ря).

—Мы ставим задачу пробить
ся в полуфинал этих .соревно
ваний, —сказал президент клу
ба Александр Венидиктов. —А 
в чемпионате России успехом 
для “Евраза” станет только пер
вое место в суперлиге В и пе
реход в дивизион А.

Стартовые матчи чемпиона
та страны “Евраз” проводит 29- 
30 сентября в Сургуте, а в Ека
теринбурге болельщики увидят 
команду 8-9 октября во встре
чах о новосибирским, “Локомб- 
тивом". Все домашние встречи 
“Евраз" будет проводить на 
площадке Зимнего стадиона 
“Уралмаш“-.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В 

Первоуральске стартовал фи
нальный турнир с участием вось
ми клубов. Результаты матчей 
первого игрового дня: “Родина” 
— “Юность” 6:3, “СКА-Нефтяник" 
— "Волга" 12 2, "Уральский труб
ник" — “Кузбасс" 7:1 (Ваганов, 
Кислов-2, Насонов, Куманяев,

Танков, Рязанцев), “Агрохим” 
— “Ракета“ 5:13; “Кузбасс" — 
“СКА-Нефтяник” 2:6, "Агрохим” 
— “Уральский трубник” 5:7 (Кис
лов, Рязанцев-3. Илюхин-2, Ло
патин), “Ракета" — “Юность” 7:4, 
“Волга" - “Родина" 5:7

Соревнования завершатся 
завтра.
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Соберитесь с мыслями
Восточный гороскоп с 24 по 30 сентября

КОЗЕРОГУ следует подчинить свои действия разуму. 
Основательность в делах, точность и аккуратность при
несут хорошие плоды. Вы можете получить хороший 
импульс для новых идей, творческой работы.

У рожденных под знаком ВОДОЛЕЯ хороший период 
для того, чтобы определить свое истинное призва
ние, выбрать профессию, определиться в жизни. При 

этом увеличивается стремление к соперничеству, конкурен
ции.

У представителей знака РЫБ предстоящая неделя дол- 
Джна пройти под эгидой качественных изменений в 
Ійг Вашей жизни: обновление чувств и отношений, новое 

мироощущение. Вы можете взглянуть на многие вещи по- 
другому, переосмыслить свою жизнь.

ОВНАМ на новой неделе не Помешает подзарядиться 
энергией Для предстоящих важных дел. Поэтому тем, кто 
ещё не успел отгулять отпуск, самое время это сделать. 

К тому же сейчас благоприятная пора для путешествий.
ТЕЛЬЦАМ следует уделить повышенное внимание 
здоровью » высыпаться, чаще бывать на воздухе и 
больше двигаться. Тогда хорошее настроение и бод

рость духа Вам обеспечены. В середине недели Вам придёт
ся принять важное и непростое решение, от которого будет 
многое зависеть.

У БЛИЗНЕЦОВ начнется бурная череда событий в 
жизни. Начало недели обещает быть довольно сует
ным: встречи с новыми людьми, поездки, работа; В 

конце недели Вас ждет не менее активный отдых.
В монотонное течение жизни РАКОВ может ворваться 
событие, которое даст хорошую встряску и заставит 
на время забыть о покое. Не обижайтесь на критику и 
не обращайте внимания на мелкие претензии. В ре

шении проблем' положитесь на помощь и поддержку близких. 
Предстоящую неделю ЛЬВЫ проведут в раздумьях. 
Настало время привести мысли в порядок, разло
жить все по полочкам в решении старых и новых 

проблем. К последним может добавиться несколько пошат
нувшееся финансовое положение.

ДЕВА чего-то выжидает. Видимо, «на носу» долго
жданные встречи и романтические поездки. На работе
смело сбавляйте обороты - Вы 

пора и отдохнуть.
ВЕСЫ полны творческих сил
важное, - уверены в себе. Что

уже свое «отпахали»

и, что самое для них 
ж, можно начинать что-

то новое - удача Вам гарантирована звездами. Не 
забывайте, что Вы - кузнец собственного счастья.

У СКОРПИОНА новая неделя пройдет довольно ров
но, без особых зигзагов. Нежелательно проявление 
агрессивности, вспыльчивости; Если дать свободу

своим эмоциям·, то успех в достижении желаемого весьма 
сомнителен.

У СТРЕЛЬЦОВ есть вероятность значительных удач, 
за которыми последует шлейф проблем- Впрочем, 
мелкие трудности не собьют Вас с пути успеха. В 

А®» Г личной жизнй у Вас намечается укрепление отноше
ний с любимым человеком.

(ИТАР-ТАСС).
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858657-И. Надеюсь на встречу с надежным трудо
любивым мужчиной, без вредных привычек, согласным 
на переезд, для создания здоровой крепкой семьи. Мне 
42 года, рост 168, живу в сельской местности, имею 
хозяйство, дом, скотину.

858653. ВАДИМ. 64, 172, подвижный, любитель леса 
и его даров, живет один, хотел бы познакомиться с 
женщиной своих лет, которая тоже любит природу, под
вижна, не обременена заботами о внуках. Только' в 
Екатеринбурге.

858654-И. НАДЕЖДА. Приглашаю к общению доб
рожелательного, интеллигентного мужчину, которому хо
чется поделиться тёплом своей души с уставшей от 
одиночества женщиной. Мне 47 лёт, образование выс
шее, материально обеспечена, стройная, живу недалё
ко от города.

858299. ВАСИЛИЙ. Работающий пенсионер, 60 лет, 
рост 164, вдовец, детей не было. Рабочий, имеет свое 
жилье, хотел бы найти спутницу жизни, лучше тоже 
одинокую, невысокого роста, простую, хозяйственную. 
Только в Екатеринбурге.

858458. Вдова, 55 лет, рост 155, желает познако
миться с порядочным человеком без вредных привычек, 
до 60 лет, уважительно относящимся к женщине, имею
щим свое жилье. Только в Екатеринбурге.

858441-И. ЕЛЕНА. Познакомлюсь с одиноким муж
чиной 40—50 лёт, желательно вдовцом, с детьми. О 
себе: вдова, 40 лет, рост 162, склонна к полноте, по 
характеру добрая, спокойная, домоседка, детей нет, 
живу в пригороде. Согласна на переезд;

858467. Одинокая пенсионерка, 59 лет, среднего 
роста; живет одна, детей нет, еще подрабатывает, по
знакомится с мужчиной без вредных привычек, 57—63 
лет, хозяйственным, добрым; без особых проблем. Только 
в Екатеринбурге.

858478. ГАЛИНА. 33 года, рост 173, современная, 
стройная, жильем и материально обеспечена. Образо
вание высшее, романтична; Хотела бы познакомиться с 
интересным темпераментным мужчиной до 45 лет, со 
стабильным материальным положением, с жильем, для 
создания семьи.

858298-И. НАДЕЖДА. Привлекательная, не худень
кая, 49 лет, рост 150,· имеет автомобиль, работает води
телем, прекрасно готовит, любит лес. Живет в пригоро
де, на переезд не согласна, ждет встречи с мужчиной 
48—55 лет, который уважает и ценит женщину.

858445-И. ЕЛЕНА. Стройная, симпатичная шатенка 
30 лет, рост 170, инвалид 3 группы .(немного плохо 
слышит), но работает, ведет здоровый образ жизни, 
живёт в пригороде, познакомится с интересным моло
дым человеком для серьезных отношений (можно тоже 
с небольшим недостатком).

• Мужчина, инвалид 2 группы (эпилепсия), 44 года, 
живет с дочкой 14 лет, свой дом в сельской местности 
на севере области, огород, баня, рядом колодец. Все 
умеет по хозяйству, сам готовит. Приглашает к знаком-
ству одинокую 
инвалидностью).

женщину, можно с ребенком (тоже с 
. Его адрес в Службе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно ос
тавить сообщение по тел.55-24-72 
или написать письмо пр адре- 
су:620075, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского,78, Служба семьи “Надеж
да”, для абонента

(вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только 

на те предложения, которые их заинтересовали.
Служба семьи “Надежда” предлагает услуги спе

циалистов: психолог, сексопатолог; Оказываем по
мощь в проведении свадеб, юбилеев и т.п. (музы
ка, ведущий), индивидуальный подход, цены ниже 
рыночных.

Готовим вечер встреч к ноябрьским праздникам! 
Приглашаются все желающие!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Круговерть МИНУС 50 - СЛИШКОМ ХОЛОДНО
Слова в кроссворде вписывайте 

вокруг числа по часовой стрелке, 
начиная с пометки.

1. Певица, для которой главней все
го погода в доме. 2. Пращур холо
дильника. 3, Рыба для шубы. 4. Брат 
мужа. 5; Леса; заливаемые в полово
дье. 6. Дисплей для гадалки. 7. Водя
ной среди .воробьёв. 8. Пачка карт. 9. 
Фортификационное сооружение на фут
больном поле. 10. Габариты квартиры. 
11. Популярные шторы. 12. Гадюка (наг 
родн.). 13. Конечность у рака. 14. Мор
ской полип, из которого делают женс
кие украшения. 15. Место обитания муз 
и Аполлона: 16. Библейский богатырь. 
17. Японская радиоэлектронная и элек
тротехническая компания; 18. Что объе
диняет Кастро, Хоттабыча и Линколь
на?. 19; Богиня Луны у греков. 20. 
Отворот пиджака на груди. 21. Дубина 
у одного из васнецовских богатырей. 
22. Так в старину называли щёку. 23. 
Минерал для производства Суперфос
фата; 24. Тореадор, наносящий быку 
завершающий удар. 25. Большой, обыч
но продолговатый стог сена. 26. Уша
стый эталон плодовитости. 27. Пря
ность для булочек. 28. Самка-произ
водительница в семействе муравьёв. 
29. Опекунша Маугли. 30. Настойка на 
полыни. 31. Месяц, называющийся на 
Руси грудень. 32. Международный язык 
медиков. З3. Хвостатое небесное со
здание. 34. «Свадьба Фигаро», «Вол
шебная флейта», «Дон Жуан». 35. Вто
рая жизнь абрикоса. 36. Рыба, страда
ющая вкусной печенью.

Загадочный и в то же время трагический случай про
изошел на борту самолета авиакомпании “Люфтганза” 
Ан-310; Лайнер совершал рейс Пермь—Франкфурт-на- 
Майне. После приземления в немецком аэропорту пи
лот сообщил, что плохо закрывается крышка отсека 
правого шасси. В ходе проверки выяснилось, что там 
находится;., труп человека. Предполагается, что таким 
способом “путешествовал” 24-летний житель Перми.

Каким образом молодой человек попал в самолет, до 
сих пор остаётся неясным. Как сообщил заместитель 
начальника службы авиационной безопасности пермс
кого аэропорта “Большое Савино”, откуда и вылетел 
самолет, Олег Косажихин, незаметно “попасть туда фи
зически невозможно”. В аэропорту самолет тщательно 
осматривается, до самого вылета постоянно находится 
под контролем пограничников. Кроме того, проверки 
проводятся и таможенными службами, техническим пер
соналом. При осмотре рейса ничего подозрительного 
выявлено не было.

ТАБАК И ПИВО - ВНЕ ЗАКОНА?
В Тюмени запретили рекламировать табак и пиво. До 

І0 октября в городе должны быть ликвидированы все 
щиты с рекламой табака и пива. Управление по защите 
прав потребителей должно следить за тем, чтобы рек
лама этих товаров не появлялась в витринах магазинов. 
Такое распоряжение подписал глава администрации 
Тюмени Степан Киричук. Мысль благородная, но с зако
ном не очень уживается.

(“Труд”).

I ■ КУШВА: СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ |

Установлено точно:

На сколько хватит вАс
Из предложенных слов попробуйте составить крос

сворд. Сетка перед вами, слова тоже. Главное, пра
вильно их вписать. Как видите, здесь нет других 
гласных, кроме «А». Поэтому частично задание вы
полнено, можно смело вставлять её в нужные клет
ки.

Бал. Вал. Гам. Дар. Маг. Паз. Пар. Пан. Сак. Тар.
Базар. Барак. Баран. Батат. Гагат. Гамак. Гараж. За

мах. Запад; Запас. Запах. Канат. Навар. Наган. Наказ. 
Палач. Радар. Табак. Фасад. Халат.

Ответы на задания,

) В 15 сентября
\ '7 - 8 ; не мудрстйя лукаво Ж, <

1. Чеботарь. 2. Туес. 3. Суетня. 4 Неряха. 5. Осьми- ' 
ног. 6. Портплед. 7. Галстук 8. Горемыка 9. Чернотал. І 

, 10. Педиатр. 11. Пельмень 12. Невежа. 13. Гайдамак. 14. \ 
' Следователь. / , <

сканворд';^"'- й ч' ; Ш
; ПО СТРОКАМ: Верба. Щукарь. Ли.'Али. Сайда. Бут, 

Схема. Лад. Апорт. Квота. Врата. Рот. Благо. Недра. ·
г ПО СТОЛБЦАМ; Сеча. Оса. Братство. Либерал. Щи ' 
. Ум. Стакан. Каа. Лорд. Радиатор. Дата. , -

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Уничтожение 

защитника
Когда надо лишить 
защиты какую-либо 
неприятельскую фигуру, 
пешку или важный пункт в 
лагере соперника, 
применяют тактический 
прием, который 
называется уничтожение 
защитника.

Тактический элемент - ус
транение защиты — применя
ется в тех случаях; когда нуж
но лишить необходимой под
держки какой-либо.· пункт в по
зиции противника: Речь идет 
о ликвидации или, иначе го
воря, об устранении защиты 
отдельных звеньев неприя
тельской позиции. Отсюда 
происходит и название само
го элемента.

ПРИМЕР 1. Уфимцев - 
Тайманов, Ленинград, 1949 
год.

Белые: Крд1, ФР2, Лс7, 
Ле4, Себ, пп. аЗ, Ь2, ёЗ, 12, 
дЗ, 62 (11).

Чёрные: Крд8, ФЬЗ, Лё5, 
Л18, СёЗ, пп. а4, 64, 17, д7, И6 
(Ю).

Белые задумали интерес
ную комбинацию, связанную 
с использованием критичес
ких пунктов д7, 116 и ИЗ. Пос
ледовало 1. С:д7 (с целью 
устранить защиту пешки И6 и 
подготовить двойной удар) 
1....Кр:д7 2. ЛИ4 (черные не 
могут спасти слона, так как 
угрожает мат) 2....ФЬ6 3. 
Л:ёЗ 65 4. Ле7 Лс8 5. Фе2 
Лёс5 6. Л:65 Лс1+ 7. Крд2 
Фс6+ 8. КрбЗ Л18 9. Фд4+ 
Фдб (иначе1 10. Фд5х) 10. 
Ф:ё4+ Ф16 11. Лд5+.

ПРИМЕР 2. Спасский - 
Петросян, Москва,, 1967 
год.

Белые: КрЬ2, Фё.З, Лд8,

пп. а5, Ь5, сЗ, д4 (7).
Черные: Кра7, Фе7, Ле4, 

Сё4, пп. аб; Ь7, 16, 17 (8).
Перед нами еще одна ин

тересная позиция. Черный ко
роль окружен со всех сторон. 
Достаточно объявить шах (на
пример, пешкой), и задача 
белых выполнена. Осуществ
лению замысла препятствует 
черный слон, который в дан
ный момент атакован дваж
ды. Если белые побьют его 
пешкой, то черные, получив 
важный темп, ликвидируют 
угрозу ходом 1....аЬ, после 
чего уже белый король, ли
шившись пешечного прикры
тия, станет мишенью для чер
ных фигур.

Остается второй путь, т.е. 
жертва ферзя.

1. Ф:ё4+! Черные сдались, 
потому что на 1....Л:ё4, сле
дует 2. Ьбх..

ПРИМЕР 3. Ботвинник - 
Чеховер, Москва, 1935 год»

Белые: Крд1, Ф63, Ла1, 
ЛИ, СЬ2, пп; а2, с4, 64, д2, 
дб, 62 (11).

Черные: Крд8, ФЬ8, Ла7, 
Л68, СЬ7, Сё7, К16, пп. аб, 
Ь6, д7 (10).

Единственная фигура, ко
торая принимает участие в 
защите: черного короля - это 
конь. После его ликвидации 
белые устраняют защиту пун
кта 67. Далее в партии пос
ледовало 1. Л:16! С:16. (На 
1....д1 следует мат в 2 хода).

2. Ф67+ Кр18 3. Ле1! От
резая королю путь к отступ
лению. З....Се5 4. Ф68+ Кре7 
5. Ф:д7+ Крёб 6. Ф:е5+ Кр67 
7. Ф15+ Крсб 8. 65+ Крс5 9. 
СаЗ+ \Кр:с4 10. Фе4+ КрсЗ 
11. СЬ4+ КрЬ2 12. ФЫх..

ПРИМЕР 4. Дуз-Хотимир-

ский - Банник, Вильнюс, 
1949 год.

Белые: Крд1, Ф65, Л61, 
ЛИ, К65, К15, пп. а2, ЬЗ, 14, 
дз, 62 (11).

Черные: Крд8, Фа8, Лев, 
Л68, 064, Кдб, пп, а7, Ь6, с5, 
17, д7, 67 (12).

В этой позиции белому ко
ролю объявлен шах, и черные 
рассчитывали выиграть, 
партию. Но случилось совсем 
другое! 1. Л:64! (Жертва с 
целью устранения защиты 
пункта 16). 1....с6.. (Нельзя· 
1....Л:65 2. Л:65 Ф:65 из-за 
3. К66+!). 2. К16+! Чтобы раз
рушить пешечное прикрытие 
черного короля.

2.. Кр18. (Или 2....д1 3 
Ф66). 3. Ф:67 ді 4. Ле1! 
Черные сдались.

ПРИМЕР 5. Георгиу - 
Момо, Золотые Пески,. 
1962 год.

Белые: Крді, Ф63, Ла1, 
Ле1, С14, Кё5, К15, пп. а2, Ь2, 
64, 12, д2, 63 (13)

Черные: Крд8, Фс7, Лев, 
Л18, СЬ4, СЬ7, Кё4, пп. аб, 
Ь5, 65, 17, д7, 67 (13).

Черный конь, занимая ве
ликолепную позицию в цент
ре, мешает развитию инициа
тивы белых на королевском 
фланге. Поэтому они отдают 
за него ладью, снимая таким 
образом контроль с поля дЗ.

1. Л:е4! бе 2. ФдЗ 16. (На 
2....д6 последовало бы 3. 
К:д6). 3. ФЬЗ+ Кр68 4. Кд6+ 
6д 5. С:с7 а5 6. К64, и белые 
реализовали свой перевес.

ПРИМЕР 6. Дурас - Кон, 
Карлсбад, 19)11 год.

Белые: Крд1, ФеЗ, Лс7, 
Лс8, пп. ЬЗ, 13, дЗ (7).

Чёрные: Крбб, Ф63, Ла2, 
Кдб, пп. 16, 67 (6).

Иногда устранение защи
ты происходит после всту
пительной игры; как в при
водимом окончании.

1. Л:67+! Кр:67 2. Фе7 
Крдб 3. Лд8+ Кріб 4. Л:д5+! 
Чёрные сдались. После 
4....Кр:д5 5: Фд7+ Кріб 
(5....Кр65 6. Ф67+). 6. Ф67+ 
они теряли ферзя.

ПРИМЕР 7. Мишта - На- 
варовский, Реджио-Эми- 
лия, 1968 год.

Белые: Крд1, Ф65, Лаі, 
ЛИ, Сс1, Сд2, К64, пп. аб, 
с2, СЗ, дб, 62 (12).

Черные: Крд7, Ф68, Лс8, 
Л18, С67, Ка4, Кс4, пп. а7, 
Ь7, 17, 67 (11).

В приведенной позиции 
пункт еб защищён дважды. 
Поэтому необходимо снача
ла отвлечь слона, а потом 
уничтожить пешку. 1. Л:а4! 
С:а4 2. Л:17+! Кр68. После 
2....Л:17 белые осуществля
ли свой основной замысел: 
Ке6+ и К:68. 3. Л:67+!! Все- 
таки черным придется взять 
эту ладью.

З....Кр:67 4. д6+! Кр:д6 
5. Сё4+. Плохо теперь 
5....Кріб из-за 6. Фе6+ Крд7 
7. Фд6+ Кр68 8. Ф67х, а на 
5....Крд7 следует 6. Ке6+. 
Поэтому черные' сдались.

ПРИМЕР 8. Стейниц - 
Цукерторт, Лондон, 1872 
год.

Белые; КрН, Ф65, Лсб, 
Л62, пп. а2, ЬЗ, 64, дЗ (8).

Черные: Крд7, ФЬ7, Ле7, 
Кдб, пп. а7, Ь5, 13, 67 (8).

Уничтожением защиты 
коня белые начинают фи
нальную матовую атаку, ко
торая в данной позиции яв
ляется кратчайшим путем ре
ализации преимущества. 1. 
Л:67+! Кр:67 2. Ф65+ Крд8. 
(Или 2....Крд7 3. Л:д6+ Кр18 
4. Ф68+ Кр17 5. Фд8х).

3. Л.:д6+ Лд7 4. Л66 Кр18 
5. Л68+ Кре7 6. Феб+ Кр17 
7.Фе8+ Кріб 8. Л66+. Кріб 
9. Фе5+ Крд4 10. Ф14х.
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взрывчатка...
Еще три жертвы взрыва в 
жилом доме в Кушве 
извлечены позавчера 
вечером из-под завалов.

Обгоревшие тела хозяйки 
одной из квартир пятого эта
жа 20-летней Анны Черни
ченко; её трехлетней дочери 
Алены, а также сестры-близ
неца Олеси спасатели обна
ружили в половине десятого 
вечера. Именно их судьба 
оставалась неизвестной весь 
день - во время эвакуации 
соседи не видели женщину; 
одиноко проживающую с ре
бенком. До позднего вечера 
еще теплилась надежда, что 
в злополучную ночь их не 
было дома...

Сейчас в городе проверя
ют подвалы жилых домов, 
усилены меры по охране 
взрывчатки на Гороблагодат
ском руднике. Теперь уже 
точно установлено, что при
чиной трагедии послужило 
воспламенение взрывчатого 
вещества, хранившегося у 
погибшего Александра Тимо

шенкова дома. Неофициаль
ная версия гласит, что взрыв 
тот устроил специально - по 
словам соседей, в ссорах по 
поводу делёжа имущества с 
бывшей женой; он неоднок
ратно грозил взорвать квар
тиру, чтобы она никому не 
досталась. Официальной вер
сии пока не существует.

Во все подъезды, кроме 
пострадавшего третьего, 
жильцы смогли вернуться 
уже в день трагёдии. Вече
ром дом подключили к элек
тро- и водоснабжению, про
должается осмотр коммуни
каций службой газа. В Куш
ве проходит акция по сбору 
вещей, а жильцам, чьи Квар
тиры пострадали при взры
ве, начали выплачивать ком
пенсаций. Как сообщили в 
пресс-службе городской ад
министрации, суммы от 1,5 
до 10 тысяч рублей; в зави
симости от нанесенного 
ущерба, получат семь семей.

Алена ПОЛОЗОВА.

Уральское Межрегиональное отделение
Российского Фонда федерального имущества 

в лице уполномоченной организации ООО 
“Юридический центр-2”

ОБЪЯВЛЯЕТ 
о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимости
Аукцион состоится 23 октября 200.1 г. в 13.00 мест

ного времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, каб. 316.

Лот № 1 .Предмет аукциона: Трехкомнатная квартира общей 
площадью 65,8 кв.м, в том числе жилой площадью 35,7 кв.м, 
расположённая по адресу: г.Заречный, ул.Кузнецова, дом 14, кв. 
29. В квартире зарегистрирован и проживает один человек.

Начальная цена 130000 (сто тридцать тысяч) рублёй.
Шаг аукциона 2000 (две тысячи) рублей.
Сумма задатка — 13000 (тринадцать тысяч) рублей;
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная с 24 

сентября 2001 г. до 18 октября 2001 г. с 10.00 до 16.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО “Юридический 
центр-2”). Дополнительный пункт приема заявок — 620031, г.Ека- 
теринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 307.

Для участия в аукционе необходимо, подписать соглашение об 
участии в аукционе, юридическим лицам — представить, надлежа
щим образом заверенные копии учредительных документов й ре
шение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р/с № 40309810700000000002 
в РКЦ Единый, БИК: 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 18І 
октября 2001 года.

Победителем аукциона признается либо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, котор.ый в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющим силу договора. Опла
та приобретаемого имущества производится в течение 5 банковс
ких дней на вышеуказанный расчетный счёт. Задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проиг
равшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06, 78.-90-45, 78-90-46, 
78-90-50,78-90-39.

■ · На территории онкоцентра (Широкая Речка) находятся 5 । 
1 щенков (помесь эрдельтерьера, возраст 1,5 месяца).
| Обращаться: госпитальный корпус, к работникам 

охраны.
I »Отдам в добрые руки преданную, ласковую, умную кошку · 
| (8 мёсяцев) черно-белого окраса. Утеряна хозяевамй в | 
■ августе в районе к/т “Заря”. » А I

Звонить по тел. 39-93-27, 34-91-35.
| · Найдены две взрослые собаки — рыжая колли ИЯг | 
। (девочка) и сенбернар (мальчик). ■

Пейджер 063, абонент 313-738. Г г ■ I
| · Предлагаем щенков: помесь лайки (возраст \ - ' | 
। 1 месяц); помесь овчарки (девочки, 2,5 месяца);
I помесь овчарки с лайкой (мальчик, 2,5 месяца); от неболь- * 
| шой комнатной собаки (мальчик, 3 месяца).

Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, с 18 до 20 
часов, или по телефону 43-29-19.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер-
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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