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Энергоболь 
Конец прошлой недели 
ознаменовался громким 
заявлением - действия 
РАО «ЕЭС России» по 
отключению 
электроэнергии у 
неплательщиков, 
наконец, удостоились 
порицания на 
государственном уровне.

В четверг депутаты Госу
дарственной Думы приняли 
обращение к президенту по 
поводу ситуации в РАО 
"ЕЭС". Как сообщил «Интер
факс», в своем обращении- 
жалобе парламентарии пе
речислили все «негативные 
тенденции» деятельности ру
ководства энергохолдинга, 
особо подчеркнув, что без 
коммунальных благ часто 
остаются и добросовестные 
плательщики. «Такая линия 
деятельности руководства 
РАО «ЕЭС России», по су
ществу, политическая, тре
бует особой оценки со сто
роны президента», - сказа
но в обращении.

Депутатов поддержала и 
федеральная исполнитель
ная власть - заместитель 
председателя правительства 
Виктор Христенко заявил, что 
правительство не поддер
живает практику отключе
ния потребителей от тепло- 
и электроснабжения за дол
ги. Впрочем, последнее за
явление носит, скорее, по
пулистский характер - при 
всей своей «громкости» вы
сказывание Христенко ниче
го не меняет - выбивание 
долгов «поворотом рубиль
ника», осудив, никто не за
претил.

Более того, ситуация па
радоксальная - действия 
энергетиков признаны не
правильными, но законными: 
оставляя без света очеред
ной район, энергетики ссы
лаются на вполне конкрет
ные правительственные по
становления, разрешающие 
в случае неуплаты отключать 
должников. Так, например, 
директор Свердловских го
родских электрических се
тей Александр Семериков 
указывает, чт.О постановле
ние правительства Сверд
ловской области от 14 сен
тября 1998 года, по которо
му запрещалось отключать 
абонентов, своевременно 
вносящих плату за комму
нальные услуги, было отме
нено 10 июля 2001 года, по
скольку не соответствовало 
федеральному законода
тельству.

Между тем отключения 
продолжаются. В конце про
шлой недели в очередной 
раз на Несколько'часов элек
троэнергии лишились дома 
многострадального Орджо- 
никидзевского района (из 
обслуживающего их МУП 
«Градмаш» долги подобным 
образом Свердловэнерго вы
бивает третий месяц). А на 
этой неделе дамоклов меч 
энергетики нацелили на во
сток Свердловской области 
- за неоплату потребленной 
электроэнергий обслужива
ющим город предприятием 
«Богдановичское коммун- 
энерго» во тьму рискует по
грузиться Камышлов. И тем 
свердловчанам, которым 
придется готовить обед на 
керосинке, от заявлений де
путатов пока нет никакого 
проку.

Патриарха 
встретят здесь, 

как в редком деме

Алена ПОЛОЗОВА.

Мягкое осеннее солнце 
разлиновало 
пространство тенями от 
корабельных сосен.
Стволы у них 
красноватые, цвета 
меди. А купола меж 
ними — цвета сосен. 
Ниже куполов — ярко- 
зеленая, как трава, 
черепица на крышах 
медово-желтых 
рубленых теремов. У их 
подножий — не 
по-осеннему яркие 
травяные ковры. И это — 
Ганина Яма, печально 
известное, навсегда, 
казалось .бы, проклятое 
место?

...В июле 1918 года 
здесь горели костры. Воо
ружённые люди раздевали 
недавно убитых ими, ры
лись в женском белье, бро
сали в огонь одежду и 
обувь, девичьи платья, ма
ленькие нательные образ
ки, военную форму детско
го размера.

О дальнейшем месте со
крытия этих останков спо
рят, чем дальше, тем горя
чее. Но это бесспорно: в 
полуобвалившуюся шахту 
№ 7 Верх-Исетского руд
ника в районе деревни Коп- 
тяки чекисты во главе с 
Яковом Юровским сброси
ли', привезенные из Ипать
евского дома на окровав
ленном грузовике тела им
ператора Николая II, его 
супруги Александры Федо
ровны, наследника цареви
ча Алексея; царевен Ольги, 
Татьяны·, Марии и Анаста
сии, домашнего доктора 
царской семьи Евгения 
Боткина, повара Харитоно

ва, слуг Демидовой и Труп
па.

Сокрытие показалось не
надежным; Тела подняли на 
поверхность, пытались жечь. 
Пули, попавшие в костер, за
стынут потом в золе тяже
лыми свинцовыми слёзамй...

Сегодня у бывшей шах
ты, которая стала мельче, 
заросла травой, но. не срав
нялась с землей; высится 
поминальный крест, горят 
свечи, опускаются на коле
ни паломники и долго Сто
ят, шепча молитвы; Дере
вянная галерея огибает коль
цом печальное место, в лю
бое время, в снегопад и 
метель, здесь можно прой
ти крестным ходом, посто
ять, поднявшись над време
нем и бренной жизнью

Год назад здесь молился 
необычный паломник — 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Он 
благословил строительство 
храма и монастыря в па
мять о царе-мученике и его 
близких. Крест и небольшой 
помост — вот все, что здесь 
было тогда. А сегодня;'..

Первым; еще в после
дние дни минувшего века, 
был освящей престол хра
ма во имя Царственных 
Страстотерпцев (на сним
ке вверху), его алтарь — 
над самой шахтой. Вскоре 
рядом возвели братский 
корпус; Минувшим летом 
завершили храм во имя Се
рафима Саровского, свято
го, который пророчество
вал и свое прославление 
русским царём; и великую 
смуту против этого царя, и 
его последующее возвели
чивание.

Храм во имя Сергия Ра
донежского ещё строится, 
а службы внутри уже идут.. 
Нашла здесь свое место и 
икона Симеона Праведно
го, Верхотурского чудо
творца (на Снимке внизу) 
— у царской семьи была на
дежда, что поездка на Урал; 
к мощам праведника исце
лит их младшенького Не 
сбылось. Сегодня, 25 сен
тября, — день прославле
ния Симеона Праведного,

приуроченный к годовщине 
перенесения мощей из 
Меркушино в Верхотурье, и 
образ чудотворца окружен 
особым вниманием.

Путь паломников на тер
риторию монастыря во имя 
Царственных Страстотерп
цев лежит теперь через 
надвратную церковь в честь 
Иверской иконы Божией 
матери. Другая икона Бого
матери — “Умиление." — бу
дет особо почитаема в со

оружаемом Неподалеку под
земном храме. Скатаны из 
сосновых бревен стены 
еще одного храма — во имя 
святителя Николая Чудо
творца. Чуть в стороне вьёт-, 
ся дымок над Небольшими 
пригожими избами. Это ке
льи насельников, которых 
более тридцати и еще при
бывают. Здесь возрождает
ся не только духовность, но 
и устои, и умения. Как-то 
Не думалось даже, что и 
ныне топор в руках россия
нина может творить такие 
чудеса: пирамидой сходя
щиеся под шатёр своды, 
плавная алтарная апсида, 
иная замысловатая геомет
рия деревянных строений ,.

В минувшее воскресенье, 
ровно через год после вы
сокого визита, Э.Россель 
вспоминал, что Его Святей
шество Алексий II высказал 
желание устроить здесь Пат
риаршее подворье; Губер
натор уверен: будет сдела
но все, чтобы Патриарх чув
ствовал себя здесь, как в 
родном доме. Ведь он обе
щал, что приёдет снова.

В честь годовщины визи
та Патриарха в храме во имя 
Царственных Страстотерп
цев архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский 
Викентий отслужил Боже
ственную Литургию.. На ней 
присутствовали губернатор 
Э.Россель, руководители 
предприятий-спонсоров, 
способствующих тому, что
бы трудом и верой это тра
гическое место становилось 
светлым И благодатным.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Владимир ЛАДЫГИН:

"Нет государства без почты"
Владимира Евстигнеевича еще не было в редакции, когда по 
телефону прозвучал нелепый (или провокационный?) вопрос: “Вы 
его спросите, почему такое внимание к “Областной газете?, а 
другим он отказывает в интервью? Он вам тираж поднимать 
помогает”.
С этого вопроса и началась “прямая линия?.

ЛАДЫГИН: Что? Никогда, ни разу 
никому не отказывал в интервью. 
Это было бы глупостью — отказать
ся от возможности высказать — за 
бесплатно! — свою точку зрения. 
Это ваши “доброжелатели" звони
ли. У них подписчиков всё меньше, 
а у вас — все больше. Злятся...

Звонок из Артей:
—КЫШИМОВА я, пенсионер

ка, Александра Васильевна. У 
меня такой вопрос: почему та
кие Дорогие стали конверты? 
Я раньше их сотнями за год 
покупала, переписывалась с 
родными да знакомыми от 
Прибалтики до Камчатки. А те

перь накладно письмо писать.
—Помочь тут я не могу, но могу 

объяснить... Понимаете, цена кон
верта складывается не у нас на по
чте; Она — из стоимости бумаги, 
изготовления, печатания. Плюс — 
марка', т:е. стоимость пересылки. А 
пересылка для нас, почтовиков, убы
точна, хотя конверт и недешев. А 
тарифы на пересылку устанавлива
ет государство Но это социально 
очень значимая услуга, важная для 
населения, поэтому мы, несмотря 
на невыгодность, этим занимаемся.

—Ой, всё же подумаешь, да и 
не напишешь письмо-то, конвер- 
тик-то стоит булки хлеба...

—Я сочувствую вам, но хочу ска
зать, что в последнее время, с се
редины прошлого года, писем ста
ли писать больше.

—Да кто пишет? Конторы?
—Нет. У нас почта анализирует

ся: из организаций, учреждений пи
сем не прибавилось, а вот частная 
переписка населения растет.

—Ну, ладно, Владимир Евстиг
неевич, не в вас дело-то. Отучи
ли нас от газет, журналов, вот и 
от писем отучат. До свидания.;,

В перерыве между звонками на
чальник УФПС популярно объяснил 
нам, журналистам, что конверты по
чта закупает у издателей оптом, что 
марка — это оплата за услуги по
чты, Дорогая марка? Но тем не ме
нее она дешевле себестоимости 
пересылки и доставки письма. Кро
ме того, Владимир Евстигнеевич до
бавил:

—Время гадкое какое-то. Были уже 
случаи, когда в письмах, бандеролях 
оказывалось черт знает что: взрыва
лись в руках получателей или почта
льонов. Наркотики пересылают в кон
вертах. Поэтому в случае подозре
ния иные конверты приходится про
верять. Вызываем специалистов ФСБ, 
“Вымпела" и т.п. Слава Богу, это 
редко бывает. Но случается...

(Окончание на 3-й стр.)·

в России
«КУРСК» ПОДНИМУТ ДО 29 СЕНТЯБРЯ

Операция по подъему атомохода «Курск» со дна Барен
цева моря завершится 27-29 сентября, если не помешает 
погода. Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопрос 
журналистов, вице-премьер правительства России Илья Кле
банов. «Сегодня технических проблем нет, все зависит только 
от погоды», - подчеркнул он. //РИА "Новости".

в мире
ПУТИН ВПУСТИЛ АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
В ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ

Президент России Владимир Путин пообещал Джорджу 
Бушу предоставить США «широкомасштабную помощь в про
ведении антитеррористической операции, включая разре
шение на использование своего воздушного пространства». 
Об этом сообщает сегодня американский журнал Time.

Пр сведениям американского издания, ссылающегося на 
высокопоставленные дипломатические источники, именно об 
этом шла речь в ходе часового телефонного разговора пре
зидентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. 
Он состоялся в субботу, во время совещания главы российс
кого государства с «министрами-силовиками» в Сочи.

Журнал также отмечает, что президент России сказал гла
ве Белого дома, что «лично призовет лидеров бывших советс
ких республик в Центральной Азии в той же мере присоеди
ниться к антитеррористической коалиции». //· «Газета.Ru». 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФРГ И РФ - 
ЭТО ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

БЕРЛИН. Взаимодействие европейцев; в том числе Гер
мании и России - особенно в эти дни; когда мир потрясен 
чудовищными террористическими актами в США, - имеет 
огромное значение. Об этом заявил корр.ИТАР-ТАСС пре
мьер-министр федеральной земли Бранденбург Манфред 
Штольпе в связи с предстоящим 25-27 сентября государ
ственным визитом президента России в Германию.

«Я рад, что за минувшие годы укрепились доверительные 
отношения как между нашими странами, так и между прези
дентом Владимиром Путиным и федеральным канцлером 
Герхардом Шредером»,;- подчеркнул он. «Эта отношения 
являются фактором стабильности, и нынешний визит рос
сийского президента подтверждает это», - считает Манфред 
Штольпе.//ИТАР-ТАСС. ______

24 сентября.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Свердловского творческого Союза журналистов
Сегодня хоронят журналиста — главного редактора газе

ты “Новый Рефт” Эдуарда Борисовича Маркевича. Он был 
убит выстрелом в спину. Ему не исполнилось 30 лет. Оста
лись без кормильца вдова и 3-летний сынишка.

У следствия — несколько версий. Но большинство из них 
связаны с профессиональной деятельностью Э. Маркевича. 
Это означает, вероятно, что кто-то из его оппонентов не 
нашёл цивилизованного способа оспорить газетное выступ
ление и в бессильной злобе нажал на курок. А может быть, 
кто-то поторопился не допустить разоблачения своих махи
наций... В таком случае, убийца (или заказчик убийства) 
просчитался: у журналиста остались друзья, соратники, ко
торые смогут завершить начатое им дело. Всех не пере
стреляешь.

В который раз профессиональная смелость журналиста 
оплачена самой дорогой ценой — жизнью! Региональная 
общественная организация “Свердловский творческий Союз 
журналистов” резко осуждает это подлое убийство и все 
подобные силовые методы воздействия на сотрудников 
средств массовой информации и выражает надежду на то, 
что правоохранительными Органами будет раскрыто это пре
ступление, всё участники которого понесут справедливое 
наказание по всей строгости законов Российского государ
ства.

Правление Свердловского творческого
Союза журналистов.

УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ 

И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 
на лучший публицистический материал 

о развитии сберегательного дела на Урале 
и в Свердловской области

12 ноября 2001 года исполняется 160 лет 
Сбербанку России.

Авторы лучшего материала по истории сберега
тельного. дела в Свердловской области и на Урале 
станут обладателями денежных призов в размере 
5 000 и ТО 000 рублей.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
□ Конкурс проводится с 10 сентября по 15 ноября 

2001 года.
□ Для участия в конкурсе приглашаются журнали

сты и историки, штатные и внештатные сотрудники 
областных, городских и районных газет, распростра
няющихся на территории Свердловской области;

□ Материалы должны содержать исторические фак
ты и данные б сберегательном деле в регионе.

□ К участию в конкурсе допускаются материалы, 
опубликованные в печатных средствах массовой ин
формации г. Екатеринбурга и Свердловской области 
не позднее 15 ноября 2001 года.

Опубликованные материалы, 
а также сведения об авторе 

(ФИО, телефон) просим направлять 
в отдел общественных связей 

Уральского банка Сбербанка России по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 

телефон: (3432) 695-160.

Основам в ІЯ41 готу

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Банка России № 1481.

С приближением циклона с верхне
го Поволжья погода ухудшится. Ожи- I 
даются облачность, дожди, ветер се- | 
веро-восточный, 6—11 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью 0... плюс 5, днем I 

іллюс 6... плюс 11, в южных районах области до плюс |
'14 градусов.

I В районе Екатеринбурга 26 сентября восход Солнца I 
— в 7.50, заход — в 19.46, продолжительность дня —

111.56, восход Луны — в 18;16і заход — в 0.08, начало I
■ сумерек — в 7.12, конец сумерек — в 20.24, фаза Луны I 

— первая четверть 24.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЗНАЙ НАШИХ!
Эдуард Россель 24 сентября во главе официальной 
делегации Свердловской области находился в Санкт- 
Петербурге. Как сообщил из северной столицы 
пресс-секретарь губернатора Александр Левин, вчера 
в Санкт-Петербурге открылась Пятая международная 
выставка-конгресс “Российский промышленник-
2001”.

В рамках выставки-конг
ресса состоялось открытие 
Дней Свердловской области. 
На берегах Невы пройдет 
презентация металлургичес
кого комплекса нашей обла
сти; которая приурочена к 
300-летию уральской метал
лургии — ровесницы города, 
основанного Петром Первым. 
После этой презентации го
стям международной выстав
ки-конгресса будет проде
монстрирована медицинская 
техника, производимая на 
промышленных предприяти
ях Среднего Урала.

Эдуард Россель в Санкт- 
Петербурге провел перего
воры с губернатором север
ной столицы Владимиром 
Яковлевым, после чего ими

ПОМОГЛИ, ЧЕМ МОГЛИ
21 сентября заместитель председателя правительства 
Свердловской области Семен Спектор принял участие 
в открытии Бисертского детского приюта.

Социальный приют “Гнез
дышко", созданный на базе 
детского сада, для детей из 
неблагополучных семей или 
оставшихся без родительс
кой опеки, готов принять 25 
малышей Бисертской зоны.

По предложению Семена 
Спектора, открытие приюта 
началось с минуты молчания 
в память о бывшем директо
ре Бисертского лесхоза Ма
лых Владимире Егоровиче, 
личности для Бисерти леген
дарной. Именно при его ак
тивном участии по оригиналь
ному проекту был построен 
детский сад, где разместил
ся приют, жители Бисерти до 
сих пор вспоминают добром 
Владимира Малых, в свое 
время сделавшего очень мно
го для социальной сферы го
рода.

Семен Спектор подчерк
нул, что всего в области 
подобных учреждений 80, а 
нужно - 216, так как из 
1 млн. 209 тыс. среднеураль
ских семей 300 тысяч нуж
даются в помощи.

Глава муниципального об
разования г. Бисерть Генна
дий Курулев поблагодарил 
всех, кто принял участие в 
обустройстве "Гнездышка”, 
кто помогал деньгами, стро
ительными материалами. На 
просьбу главы о помощи 
откликнулись практически 

подписано соглашение о со
трудничестве в экономичес
кой, научно-технической и 
культурной областях между 
правительством Свердловс
кой области и администра
цией Санкт-Петербурга.

Вечером 24 сентября Эду
ард Россель вылетел из 
Санкт-Петербурга в Москву, 
где 25 сентября под его 
председательством состоит
ся заседание национально
го экономического совета. 
Члены НЭСа обсудят проект 
федерального закона о бюд
жете 2002 года и предложе
ния по повестке VII Россий
ского экономического фору
ма, который пройдет в Ека
теринбурге в мае будущего 
года.

все, кто мог, местные пред
приниматели, государствен
ные учреждения. Например, 
генеральный директор Ураль
ской лесопромышленной 
компании Игорь Коломиец 
подарил приюту телевизор и 
игровую приставку, директор 
ЗАО "Электросеть” Ирина 
Выдрина - чайник, она по- 
обещала никогда не отклю
чать в приюте электроэнер
гию. Пожарные пригласили 
детей на экскурсию к себе в 
депо, местная аптека выде
лила на 2 тыс. рублей ле
карств, работники больницы 
— фломастеры и линейки. 
Одним словом, кто что мог.

Семен Спектор также ос
мотрел здание школы, стро
ительство которой было за
морожено еще три года на
зад. Дело в том, что имею
щиеся в Бисерти две школы 
находятся в полуаварийном 
состоянии. Новая школа, 
рассчитанная на 1200 уча
щихся, могла бы решить все 
проблемы. Между тем, из- 
за отсутствия средств стро
ительство было прекращено. 
На отделочные работы тре
буется 22-25 млн. рублей. 
Семен Спектор поддержал 
намерение главы админист
рации Бисерти Геннадия Ку- 
рулева возобновить строи
тельство и обещал оказать 
ему помощь.

ВЧЕРА состоялось 
заседание областного 
кабинета министров, 
которое провела первый 
заместитель 
председателя 
правительства области — 
министр экономики и 
труда Галина Ковалева. В 
результате принят ряд 
документов, касающихся 
формирования бюджета 
на будущий год.

Основное внимание члены 
правительства уделили раз
витию минерально-сырьевой 
базы области и решению эко
логических проблем.

В частности, подготовле
ны очередные изменения и 
дополнения к закону “О це
левом бюджетном фонде вос
производства минерально- 
сырьевой базы Свердловской 
области”. По сообщению ми
нистра природных ресурсов 
Александра Ястребкова, не
обходимость корректировки 
закона вызвана тем, что с 1 
января 200'2 года, согласно 
требованиям Налогового ко
декса, отчисления предприя
тий на воспроизводство ми
нерально-сырьевой базы за
меняются налогом на добычу 
полезных ископаемых. При
чем, 50 процентов поступле
ний от налога будут направ
лены на финансирование гео
логоразведочных работ;

Планируемые доходы фон
да в 2002 году — 95 милли
онов рублей. Такую же сумму 
рассчитывают и потратить. Об 
этом доложил А. Ястребков, 
представляя проект закона “О 
доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырье
вой базы...”

Средства фонда потратят 
в соответствии с областной 
государственной целевой 
программой под названием 
"Развитие минерально-сырь
евой базы области в 2002

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как посадить детей за парты?
Более 3 тысяч школьников Свердловской области не включились в учебу в начале учебного года
В министерстве 
образования подведены 
предварительные итоги 
исследования, 
проведенного в начале 
учебного года в 
образовательных 
учреждениях области.

В рамках этого мероприя
тия каждое учебное учрежде
ние получило анкеты, пр ко
торым администрация школы 
предоставляла сведения об 
учениках, не приступивших к 
учебе 1 сентября.

Как утверждает замести
тель министра,; образования 
Раиса Фирсова, по. предва

I ■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

году”. По ,словам А;Ястребко
ва, реально программа будет 
профинансирована не на 95·, 
а на 76 миллионов, так. как 
20 процентов уйдет на уплату 
НДС.

Основная задача програм
мы — поиск и оценка сырье
вых ресурсов, обеспечиваю
щих экономическую безопас
ность Свердловской области. 
К ним относятся каменный 
уголь, подземные воды, ка

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Министры обеспечили 
депутатов работой

мень для строительной инду
стрии и дорожного строитель
ства. Планируется, что уже в 
2003 году геологи точно ска
жут о местонахождении в на
шей области 20 тысяч тонн 
меди, 2,1 тонны рассыпного 
золота (эта цифра впервые 
за 10 последних лет соотно
сится с объемом добычи этих 
драгоценных металлов)·, 50 
тонн рудного золота, милли
она кубометров строительно
го камня, 35 миллионов кубо
метров кирпичной глины, 10 
тысяч тонн никеля, 50 милли-1 
онов тонн угля и так далее...

Также правительством рас
смотрен и направлен в обла
стную Думу, проект эакрна “О 
доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического 
фонда в 2002 году". Доходы 
равны расходам и составля
ют 337,4 миллиона рублей. По 
сообщению заместителя ми
нистра природных ресурсов 
Галины Пахальчак, 336,9 мил
лиона планируется направить 
на природоохранные мероп
риятия и 0,5 миллиона — на 
содержание аппарата фонда.

рительным данным, в облас
ти в учебный процесс не 
включились более 3 тысяч 
школьников. Однако эта циф
ра будет значительно скор
ректирована после разбора 
анкет - на момент проведе
ния исследования часть уче
ников еще не вернулась с 
летнего отдыха. Анкетирова
ние же, в первую очередь, 
ставило своей целью выявить 
тех учеников, которые не по
сещают школу по социальным 
причинам - затруднительное 
материальное положение, 
безнадзорность, нежелание 
учиться.

Более 200 Миллионов рублей 
получат муниципалитеты. 
Вниманию, руководителей 
предприятий: в соответствии 
с проектом федерального за
кона “О федеральном бюд
жете на 2001 год”, ставки пла
тежей за загрязнение окру
жающей среды, за. счет кото
рых и формируется фонд, бу
дут увеличены в 1,18 раза...

Целевая программа “Эко
логия и природные ресурсы

Свердловской Области на 
2002 год” оценивается в 134 
миллиона 900 тысяч рублей. 
В результате ее выполнения 
многие жители области полу
чат возможность пить воду 
стандартного качества, зна
чительно сократится объем 
вредных веществ, выбрасы
ваемых в атмосферу предпри
ятиями и автотранспортом, 
уменьшится количество заг
рязненных сточных вод; Бу
дет переработано 12 милли
онов тонн отходов производ
ства, почти на 70 тысяч гек
таров увеличится площадь 
особо охраняемых природных 
территорий;

На заседании министры в 
очерёдной раз вернулись к 
вопросу предоставления зе
мельных участков на терри
тории Свердловской области. 
Изменения, предлагаемые к 
статье 33 областного закона 
“Об основах жилищной поли
тики“;, позволят разрешить 
давний спор областной влас
ти с муниципалитетами, в ча
стности — с Екатеринбургом 
о том, “кто в доме хозяин”.

По словам Райсы Фирсо
вой, число таких учеников в 
школах области уже несколь
ко лет остается на уровне при
мерно 2 тысяч человек; Пос
ле окончательного подведе
ния итогов анкетирования 
школьниками, не посещаю
щими занятия, займутся сра
зу несколько ведомств - от
дел образования города или 
района, комиссии по делам 
несовершеннолетних, право
охранительные органы; Что
бы помочь детям, не посеща
ющим школу из-за финансо
вых проблем в семье, мини
стерство образования пред

Если закон вступит в силу, то 
земельные участки будут 
предоставляться лишь по ре
шению собственника и в по
рядке, установленном зако
нодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области. В этом случае про
цедура землеотвода значи
тельно упрощается.

Еще один документ "ушел” 
из правительства в Думу: пос
ле доклада заместителя ми
нистра экономики и труда об
ласти Николая Беспамятных 
члены правительства решили 
предложить депутатам при
знать утратившим силу закон 
“О ставках, дополнительных 
льготах по налогу на прибыль 
с предприятий и организаций 
и сроках его уплаты для от
дельных категорий налого
плательщиков в Свердловской 
области”. Отмена областного 
закона связана с реформой 
налогового законодательства 
России: изменилась ставка на 
прибыль, регионы утратили 
право устанавливать льготы 
по этому налогу.

И, наконец·; последний про
ект областного закона, рас
смотренный вчера министра
ми — “О бюджете государ
ственного внебюджетного 
территориального фонда обя
зательного медицинского 
страхования на 2002 год”. 
Бюджет ТФОМСа, согласно 
прогнозам, должен составить 
2,8 миллиарда рублей'. Со
бранные средства пойдут в 
основном на оплату медицин
ской помощи населению.

Таким образом, министры 
вчера поработали плодотвор
но, направив законодателям 
целый пакет документов. Те
перь слово за депутатами об
ластной Думы, которые сегод
ня соберутся на первое засе
дание осенне-зимней сессии.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

лагает вернуться к форме со
циальной помощи; действо
вавшей в советское время. Ее 
суть в том, что сама школа 
изыскивает и выделяет школь
никам из малообеспеченных 
семей деньги на покупку не
обходимых учебных принад
лежностей, школьной формы 
и одежды. В случае., если 
школа расположена в депрес
сивной экономической зоне и 
не имеет возможности помочь 
своим ученикам, эту функцию 
должны взять на себя мест
ные органы соцзащиты.

Регион-информ.

Неудачный гибрид
получился...

В одном учебнике по психиатрии довелось прочитать 
описание одного интересного случая. Пациент клиники 
называл себя трижды Героем Мира и постоянно 
рисовал звездочки, наподобие тех, что выдавали 
Героям Советского Союза.

Этот случай из 
медицинской прак
тики вспомнился 
мне в связи с од
ной рекламой, точ
нее; саморекламой. 
Загляните в 22-й 
номер газеты 
“Уральский рабочий 
+ ТВ” и вы прочте
те на предпослед
ней странице такой 
слоган: “Уральский 
рабочий” — глав
ная газета Средне
го Урала”.

В самом деле, 
почему “УР" — глав
ная газета огромного реги
она? Как ни пытайся осмыс
лить это откровение коллег 
из “УР”, не подучается внят
ного ответа.

Если судить по тиражу, то 
на главенство “Уральскому 
рабочему” претендовать 
явно не приходится. Суди
те сами: “УР” набирает чуть 
более 11 тысяч экземпля
ров, а “ОГ”, к примеру, име
ет в пять раз больше'. Да и 
некоторые другие намного 
его перекрывают.

Может, “Уральский...” — 
главная газета, потому что 
ежедневная. Так тоже не по
лучается. Есть еще “Вечер
ний Екатеринбург”, “Вечер
ние ведомости”, “Подроб
ности”, "Областная газета". 
Они тоже каждый день ба
луют читателей свежими но
востями.

Вот что касается возрас
та, то тут — да, через 6 лет 
встретит она столетний 
юбилей. Ну, так бы и писа
ли — старейшая. Так нет, 
этого мало, да и как-то по
ядреней, поярче сказать о 
себе надо.

Впрочем·, может быть и 
другое объяснение. Нынеш
ний шеф-редактор Владис
лав Вениаминович Иванов 
пришел в “УР” из "Главного 
проспекта”, вот и не дают 
ем.у покоя воспоминания о 
прежнем месте работъ), о 
прежней газете. По-видимо
му, пытается он создать 
гибрид из названия одной

газеты с рекламным слога
ном другой.

Получилось не очень 
удачно.

К тому же, должен я на
помнить уважаемому 
В.Иванову статью 7-ю из 
Закона РФ “О рекламе". В 
ней·, в частности, сказано: 
“не допускается использо
вание "терминов в превос
ходной степени, в том чис
ле путём употребления слов 
“самый”, "только”, /‘лучший", 
"абсолютный”, “единствен
ный” и тому подобных (вы
делено авт.), если их не
возможно подтвердить до
кументально". Как вы пони
маете, понятие "главная." в 
рекламе “УР” — из того же 
ряда, главная, то есть Ос
новная., ведущая, словом, 
"самая-самая газета” на 
Среднем Урале.

Изменяет чувство меры 
шеф-редактору. Мы привык
ли считать все ежедневные 
газеты равными среди рав
ных и всегда с уважением 
относимся к другим издани
ям, стараясь не подчерки
вать свою исключительность 
или особенность; впрочем, 
как и коллеги из большин
ства других изданий.

Так что не грех г-ну 
В.Иванову задуматься о мо
рально-этической стороне 
Газетной саморекламы; Да 
и закон о рекламе поли
стать. Иногда бывает очень 
полезно.

Виктор ПАВЛОВ.

в
■ КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Когда верстался номер, редакция "ОГ" получила 
официальное обращение, подписанное 
председателем Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Е.Н.Поруновым.

Евгений ПОРУНОВ;
" Отсиживаться

в окопах 
я не намерен"

Я досрочно прервал свой 
отпуск, чтобы участвовать в 
заседании Областной Думы, 
которое чрезвычайно важно 
и ответственно. Накопилось 
более пятидесяти вопросов, 
подготовлен большой пакет 
законопроектов, которые не
обходимо срочно рассматри
вать. Кроме того, Законода
тельное Собрание находится 
уже на грани роспуска из-за 
невыполнения решения Вер
ховного Суда по приведению 
Устава области в соответ
ствие с Конституцией РФ. 
Именно принципиальность 
момента заставила меня пре
рвать свой отпуск и присту
пить к исполнению обязан
ностей Председателя Облас
тной Думы. Я не собираюсь в 
столь серьезной ситуации 
для Думы, для Законодатель
ного Собрания в целом са
моустраняться и "отсиживать
ся в окопах”. Никакой поли
тической подоплеки, интриги 
в моем досрочном выходе из 
отпуска нет;

Состоится ли заседание 25 
сентября, это зависит от 
здравомыслия оппозицион
ных депутатов и политичес
кой конъюнктуры. С моей

стороны сделано все необ
ходимое для нормальной ра
боты — в проекте повестки 
дня только рабочие вопро
сы, Нет спорных и полити
чески ангажированных. К 
политике мы всегда успеем 
вернуться; как и к нашим 
внутренним конфликтам. 
Сейчас надо заняться делом, 
и я предлагаю коллегам на
чать всё с чистого листа, 
рассматривать только необ
ходимые законотворческие 
вопросы. На совести тех, ктр 
эту логику не поддерживает, 
будет и роспуск Законода
тельного Собрания. Хотя, на 
МОЙ взгляд·; роспуск ВОЗМО- 
жен только теоретически, но 
это тема для отдельного раз
говора.

Есть еще один важный 
аспект сегодняшней ситуа
ции — начинается бюджет
ный процесс; Нам необхо
димо срочно подвести итоги 
2000 года, что не сделано 
до сих пор. Намечено со
вместное заседание двух 
палат на четвертое октября 
по вопросу бюджетного по
слания на 2002 год Губер
натора области. Совместные 
заседания ведутся по оче
реди; данное заседание буду 
вести я.

Отвечая на вопросы пред
ставителей СМИ, еще раз 
подчеркиваю, что мое воз
вращение из отпуска продик
товано только интересами 
дела, остротой ситуации, в 
которую мы попали после 
нескольких месяцев искус
ственно поддерживаемого 
кризиса. И никаких иных мо
тивов, подковерных игр и хит
росплетений в этом искать 
не стоит.

— Андрей Константинович, насколько сей
час город готов принять гостей?

—Нам выпала большая честь, и мы постара
лись не ударить в грязь лицом. Впервые за пос
ледние годы удалось выделить серьезные сред
ства на ремонт заводских зданий и сооружений, 
обустройство города. Силами предприятия отре
монтировали городскую плотину, дороги, рекон
струировали сквер имени легендарного трубного 
директора Федора Данилова, провели другие ме
роприятия- Всего — на сумму более 10 млн. руб
лей.

Но естественно, подготовка к торже
ствам — это не только покраска фасадов 
и ремонт зданий, В нашем заводском му
зее мы подготовили тематическую выс
тавку, приуроченную, к празднику. К нему 
подгадали и открытие заводской Гале
реи почета: будем выставлять на всеоб
щее обозрение портреты лучших завод
чан, как в советские времена.

— А кто приедет в Первоуральск?
— Мы ждём более ста человек — пред

ставителей всех трубных Заводов стра
ны! металлургических предприятий — на
ших потребителей, поставщиков. Будет 
много ученых— из Гипромеза, УралНИТИ, 
УГТУ-УПИ. Планируется, что менеджеры 
трубных заводов сделают более десяти 
докладов по наиболее актуальным темам. 
Вообще, мы очень редко встречаемся 
друг с другом — все времени нет. А тут 
представится прекрасная возможность 
пообщаться, обсудить многие проблемы, 
которые нас волнуют.

— Наверняка, одна из них — изме
нения в закон о налоге на прибыль, 
которые начинают действовать с но
вого года?

— Да, как Известно, ставка налога бу
А внешние источники заимствования — бан

ковские или иностранные инвестиции — тоже под 
большим вопросом. Наши кредитные учреждения 
пока не готовы к серьезной инвестиционной дея
тельности. Они больше работают на рынке кре
дитования. Причем, кредиты выдают под боль
шие проценты и на короткие сроки. Иностранные 
же инвесторы просто боятся вкладывать в Рос
сию из-за нашей нестабильности И непредсказу

дет снижена с 35 до 24 процентов, но при этом 
для предприятий отменят все льготы по налогу на 
прибыль. Из-за Этого у промышленников будет 
меньше стимулов и возможностей вкладывать 
деньги в социальную сферу, в модернизацию обо
рудования (сейчас если предприятие направляет 
больше половины своей прибыли на эти цели, она 
не облагается налогом — авт.);

Я как член правления Российского Союза про
мышленников и предпринимателей входил в груп
пу, которая вырабатывала рекомендации прави
тельству России по изменению налогового зако
нодательства. И мы тогда предлагали отменить 
льготы. Правда, при этом имели в виду льготы 
индивидуальные — те, которые олигархи себе вы
бивали, — а не инвестиционные.

Тем не менее, увы; — решение принято, нас не 
услышали в верхах... Чей это может обернуться 
для города? ПНТЗ — социально ориентированное 
предприятие. Только в этом году мы запланирова
ли направить на поддержание объектов социаль
ной сферы; находящихся на балансе завода, 780 
млн. рублей. И полугодовой план выполнили на 96 
процентов. По идее, эти деньги надо бы напра
вить на переоборудование производства, но мы 
понимаем свою ответственность перёд городом и 
не можем бросить ’’социалку”. Потому и содержим 
больше сорока объектов соцсферы города, при
чем двадцать из них — крупные. Кроме того, шеф
ствуем над пятнадцатью школами Первоуральска.

Вопреки нашим желаниям; в 2002 году расходы 
на социальные программы придется сократить. 
Но это вовсе не значит, что спорту, культуре, дет
садам будем меньше помогать: мы их продолжим 
финансировать, Просто часть затрат возьмет на 

себя муниципалитет, из-за упомянутых измене
ний он будет получать от предприятий больше 
средств по налогу на прибыль, их и направит на 
нужды соцсферы.

— А как быть с модернизацией оборудова
ния?

— Я глубоко убежден, что отменять льготу пол
ностью не следовало. Ведь сегодня основные фон
ды предприятий изношены на 60-70 процентов. 
Отмена льготы неминуемо приведет к резкому 
уменьшению внутренних инвестиций'в производ
ство.

Андрей ШМЕЛЕВ:
"Мне нравится 

работать 
на Свердловскую 

область"
В начале октября на Среднем Урале пройдут торжества, 
посвященные 300-летию уральской металлургии. Несколько 
городов области примут представителей различных ее 
отраслей: алюминиевой, медной, трубной. Местом “слета” 
трубников выбрали Первоуральск, где находится Новотрубный 
завод (ПНТЗ) — одно из самых мощных предприятий отрасли.. 
О том, как в городе готовятся к празднествам, а также 
о злободневных проблемах трубников “ОГ” рассказал 
генеральный директор ПНТЗ, депутат Палаты Представителей 
областного Законодательного Собрания Андрей ШМЕЛЕВ.

емости.
— И какой вы видите выход в этой ситуа

ции?
— Их два: поиск финансового партнёра, Либо 

проектное финансирование. Предпочтительным я 
считаю; последний путь — когда заинтересован
ная организация дает деньги под реализацию 
определенного проекта.

Именно таким образом — с помощью АвтоВА
За — мы недавно запустили производство по вы
пуску алюминированных труб для автомобильной 
промышленности. Реализуем и другие проекты. 
Это происходит во многом благодаря тому, что на 
заводе уделяется большое внимание научно-тех
нической деятельности. Мы создали техсовет, куда 
входят профессора, доценты и кандидаты наук — 
металлурги, специалисты-практики. Перед ними 
стоит задача разрабатывать и внедрять в произ
водство новые технологии по выпуску продукции, 
востребованной в мире.

— Проблема модернизации производства 
не единственная, которая стоит сегодня пе
ред металлургами. Взять ту же непредсказу
емую тарифную политику естественных мо
нополий. Последний пример — повышение та
рифов на внутренние грузовые перевозки с

1 августа Для “черных” металлургов в 1,5 
раза...

— Для нас это решение стало настоящим шо
ком. Как говорится·, шок — это по-нашему... Если 
серьезно, то железнодорожники мало того, что 
стоимость перевозок подняли — еще и обязали 
нас вносить 50 процентов предоплаты. Тб есть у 
нас из оборота просто вымывают деньги, умень
шается прибыль. С чего это вдруг МПС приняло 
такое решение?! Мы ведь живем уже в более или 
менее стабильном, цивилизованном рынке, боль
шинство предприятий исправно платят МПС за 

но должно контролировать этот процесс, способ
ствуя тем самым возрождению отечественной про
мышленности.

— Если говорить о поддержке государством 
промышленников, то, наверное, наиболее яр
кий и, к сожалению, пока единственный тако
го рода пример — установление ограничи
тельной квоты для украинских импортеров 
труб. Это решение уже дало какой-то положи
тельный эффект?

— Введение квоты, безусловно, дело благое. 
Но, увы, пока нельзя сказать, что нам стало сво
боднее дышать на внутреннем рынке. Доля деше
вых украинских труб на нем по-прежнему велика. 
Это может быть вызвано двумя причинами. Пер
вая — с момента принятия постановления о введе
нии ограничивающих квот и до вступления его в 
силу прошло 1,5 месяца. За это время наши укра
инские коллеги, надо полагать, постарались за
везти в Россию как можно больше своей продук
ции, и она пока не распродана. Вторая возможная 
причина — братья-славяне попросту ввозят “сверх
квотные” трубы с помощью разных хитроумных об
ходных схем.

Фонд развития трубной промышленности Рос
сии недавно начал по этому поводу свое расследо

вание и уже выявил одну уловку украинцев. Конеч
но, мы это дело так не оставим, будем продолжать 
отстаивать свои интересы в верхах. И в этом очень 
надеемся на помощь областного руководства; во 
многом благодаря усилиям которого и были уста
новлены квоты для украинских металлургов.

— Если уж речь зашла об областном руко
водстве, то нельзя не вспомнить недавнее 
заседание правительства Свердловской об
ласти, где Новотрубный в числе некоторых 
других предприятий критиковали за снижение 
отчислений по налогу на прибыль...

— Я хорошо понимаю беспокойство 
правительства области. Ведь налог на 
прибыль в большой степени формирует 
доходы областного бюджета'.

Критика в наш адрес в чем-то и спра
ведлива;· Да, у нас, как, к слову, и у 80 
процентов предприятий отрасли, в этом 
году дела с прибылью обстоят не Так 
благополучно, как в прошлом; На то есть 
объективные причины, о которых я хотел 
бы коротко сказать. Цены на металл на 
мировом рынке падают, закончился бла
готворный для отечественной промыш
ленности эффект девальвации рубля.

К тому же, рынок ведь не резиновый. 
Поэтому того роста; который был в 99.-м, 
2000 годах, когда ПНТЗ увеличил объем 
производства на 34,5 процента — боль
ше не будет;

Потом, посмотрите, что творится: всё 
естественные монополисты увеличива
ют тарифы на свой услуги! И мы вынуж
дены соответственно повышать цены на 
свою продукцию, что отнюдь не способ
ствует увеличению уровня продаж, а, 
значит, и прибыли.

Еще один момецт: доля заработной 
платы в себестоимости производства на

его услуги.
Я согласен^ рост тарифов неизбежен; Но пусть 

они хотя бы растут соответственно с уровнем инф
ляции, постепенно!

Поэтому я приветствую создание на базе Фе
деральной энергетической комиссии ЕТО — Еди
ного тарифного органа. Надеюсь, порядка в деле 
формирования тарифов на услуги естественных 
монополий станет больше. Государство обязатель

нашѳм заводе чрезвычайно высока: за процента. 
А ведь мы за последние годы приняли 2,5 тысячи 
рабочих. Вкладываем немалые средства в пере
обучение персонала, повышаем зарплату. С 1 ок
тября она будет увеличена еще на 10 процентов. 
Это будет уже третья индексация за год. И она, 
как и все предыдущие,, повлияет на прибыль за
вода, с которой уплачивается налог.

Плюс поддержка соцсферы, о чем я говорил 
выше: на нее мы с каждым годом отчисляем все 
больше средств из прибыли. Заметьте: мы не 
направляем эти деньги на съемки непонятных 
фильмов, хотя такие предложения нам были. Нет 
— мы содержим сады, спортивные команды, ста
дионы, дворцы культуры, спорта, строим школы 
—- долго можно перечислять. А ведь это все — 
косвенный налог на прибыль.

И все же, несмотря на упомянутые проблемы, 
за восемь месяцев этого года мы произвели то
варной продукции на 21 процент больше, чем за 
соответствующий период прошлого года, не име
ем долгов в бюджеты всех уровней.

Мы будем и дальше внимательно прислуши
ваться ко всем рекомендациям правительства 
области, конструктивно работать с ним.

—Вас называют одним из главных канди
датов на пост представителя областного За
конодательного Собрания в Совете Федера
ции РФ. Если что — согласитесь?

— Соглашусь. Потому что мне нравится рабо
тать на Свердловскую область. И мои желания, 
считаю, совпадают с возможностями и способно
стями.

Беседовал Андрей КАРКИН.
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Звонок. Один из самых 
тяжелых вопросов задает 
Фаина САГДЕЕВА, почталь
он 30-го почтового отделе
ния Екатеринбурга:

—У нас раньше было 5 
почтальонов, а теперь ос
талось нас двое. А зарплата 
та же — ниже некуда. И еще. 
Жилье. Даже служебной 
комнаты обещанной, с 1988 
года не могу получить.

—Вопрос знакомый. Зара
ботную плату мы так, с потол
ка, не возьмем. Она не “жало
ванье”, а именно заработан
ная плата. У нас есть почталь
оны, которые активно ведут 
подписку на газеты — это им 
добавка к заработку, торгуют 
конвертами, газетами, всячес
кими яркими открытками, мар
ками и т.п. Зарабатывают и по 
2 тысячи, и больше. Квартир
ный вопрос для нас практи
чески нерешаем. Во всей об
ласти мы не можем построить 
10—15 квартир за счет своей 
Прибыли, А она минимальна — 
не убыточны мы, ну и ладно. А 
на этот процент рентабельно
сти даже одной квартиры не 
купить, не построить: Увы!

Владимир Федорович, по
стоянный подписчик на не
сколько газет, Екатерин
бург:

—С введением НДС на 
подписку, н'а периодичес
кие издания, не будет ме
няться цена подписки? Я уже 
подписался, например. Не 
заставят доплатить?

—Те, кто уже выписал, ни
чего доплачивать не будут, ко
нечно. Меняться будут затра
ты редакций тех газет, кото
рые вы выписали. Цена вашей 
подписки состоит из каталож
ной цены газеты плюс мест
ная цена за доставку ее вам, 
Вы уже выписали на будущий 
год газету?

—Да, как раз потому и 
звоню. Выписал.

—Значит, у вас проблемы 
этой нет, будьте спокойны, 
доплаты никто не потребует.

Марина Васильевна ПЕТ
РОВА, Екатеринбург, р-н 
Уралмаша:

—Владимир Евстигнее
вич, я думаю, что сумка у 
почтальонов легче стала из- 
за того, что выписывают га
зет и журналов меньше. А 
причина-то не в ценах, не 
только в ценах, а в почто
вых ящиках. Целых-то ящи
ков почти нет, все открыты, 
сломаны,., И не ремонти
руются.

.—Больная тема для .вас и 
для нас; Но ящики эти — не 
наши. Домоуправления — хо
зяева. их. Это такая же часть 
оборудования вашего дома, 
как лифт, водопровод, канали
зация. И вы вносите при опла
те квартиры деньги за то, что
бы канализация действовала. 
И чтобы почтовым ящиком 
можно было пользоваться — 
тоже платите. Но этот ящик — 
не наш, он собственность до
мовладельца., ЖЭУ или коопе
ратива, без разницы;

—А страдаем-то и мы, и 
вы, почта...

—Почтовики эту проблему 

знают, но решать ее — не наша 
задача, не в силах мы. Поэто
му мы предлагаем варианты: 
получайте почту в отделении 
связи. Раз. Второе — за неко
торую доплату мы можем дос
тавить газеты и письма прямо 
в квартиру.

—Но у ящиков хозяев, 
значит, нет...

---Есть, Повторяю: это домо
владелец.

—Спасибо за беседу, — 
уныло сказала Марина Ва
сильевна...

—Вот так вот,— добавляет 
Владимир Евстигнеевич. — 
Говорим и пишем об этих ящи
ках много лет, но... Там, где в 
подъезде стальные двери, за
мок — там ящики в порядке, И 
Только, у почтальонов, кстати, 
кроме жильцов, есть ключи от 
этих двереЦ. И тоже пробле
ма: порой связка ключей у по
чтальона, девушки или бабуш
ки, весит больше самой по
чтовой сумки.

Александр Пантелеймо
нович МАХНЕВ, г. Верхняя 
Пышма:

—Выписывал когда-то 
кучу газет и журналов, те
перь меньше, но все же... 
Редакции стараются ката
ложные цены как-то удер
живать, а вот цена доставки 
все растет да растет. Вы 
что, по примеру энергети
ков гонку-то устроили? Цен
та? С чем это связано?

—Да нет никакой гонки. Ра
стем вместе — и каталожная 
цена на газеты, и цена дос
тавки. Дорожает бумага, но 
дорожает и бензин. А нам ведь 
надо от типографии везти га
зеты до почтовых отделений... 
Вот сижу сейчас я в редакции 
“Областной газеты”, которая 
удерживает каталожную цену, 
получая дотацию. Официаль
ная газета, понятно. Но нам 
дотаций на ее доставку под
писчикам — ни копеечки.

—Спасибо, Владимир Ев
стигнеевич. Но вы все же по
старайтесь за доставку брать 
поменьше. Вижу, что инва
лидам, вообще ветеранам вы 
идете навстречу, льготы де
лаете. Это — спасибо, но нас, 
ветеранов, скоро не будет. 
Кто вообще станет газеты 
выписывать? Молодые как- 
то без них обходятся.

Владимир ЛАДЫГИН

"Нет государства 
без почты"

Владимир Евстигнеевич Ладыгин родился 
29 июня 1949 года в г.Березовском Сверд
ловской области в семье рабочих. В 1968 году 
окончил Свердловский электротехникум свя- 
зи. В 1969—1971 гг. служил в Забайкальском 
ВО, в лаборатории ВВС, рядовой. В 1971 — 
1990 годы работал в областном производ
ственно-техническом управлении связи — 
электромехаником, старшим электромехани
ком ,инженером,на ч ал ь н и ком цеха, старшим 
инженером, начальником отдела. С 1990 года 
— начальник Свердловского почтамта, в том 
же году закончил институт народного хозяй
ства (СИНХ), получив специальность эконо
миста,

С 1993 года В.Е.Ладыгин — начальник Управ
ления федеральной почтовой связи.

С первого дня работы начальником УФПС егол 
усилия были направлены на« создание рента
бельного, технически укрепленного и оснащен
ного новой техникой Управления почтовой свя
зи. Жителям Свердловской: области услуги ока
зывают 47 городских и районных узлов почто
вой связи, 890 отделений связи, в т.ч. 475 — 
сельских, а в Екатеринбурге — почтамт и при- 
железнодорожный почтамт.

Под руководством В.Е.Ладыгина УФПС Свер
дловской области на протяжении 8 лет работа
ет без убытков.

Списочная численность работников почтовой 
связи области — 8377 человек.

Семья: жена Татьяна Николаевна - инженер. 
Двое сыновей. Увлечения — рыбалка, книги, 
садоводство.

—Не соглашусь с вами· Под
писка понемногу, но растет с 
каждым полугодием. И число 
газет растет — уже сотни на
званий выписываем, и на при
вычные газеты подписчиков 
прибавляется потихоньку. Нас 
это радует.

--Ладно, если так. Но вам 
вместе с газетами старать
ся надо, чтобы люди читали 
— они же, если будут знать 
не только из телевизора, а 
из газет, что творится в 
мире, в стране, области — 
дни же активней будут как 
граждане.

—Спасибо, Александр Пан
телеймонович. Мы стараемся. 
Нам бы ещё поддержки из фе
дерального бюджета. Могу по
плакаться: за 8 лет мы из бюд
жета ни копейки не получа
ли:-

—Да? А ведь по
чта — дело государ
ственное, я правиль
но понимаю?

—Конечно. Спасибо 
вам за звонок.

Из Екатеринбурга 
звонила Клавдия Ми
хайловна КОПОТИ- 
ЛОВА:

—Мы с соседкой 
вот уже 15 лет име
ем абонентский ящик 
в 89-м отделении. На 
улице Гагарина жи
вём. Раньше два руб
ля платили, теперь 
55 рублей. Но я не 
про это. Предложи
ли нам новый дого
вор, нам теперь об
щий ящик нельзя 
иметь, пусть, мол, 
каждая свой заведет, 

—Тут правила такие: 
гарантия ТЭЙНЫ пере
писки требует,' чтобы 
ваш ящик был только 
ваш, на другое имя кор

респонденцию в него не кла
дут. Значит, надо договорить
ся с соседкой, чтёбы те, кто 
вам пишет, добавляли в адре
се: “Петровой для Колотило
вой” или наоборот.

—Раньше как-то из одно
го ящика мы получали. Ей 
из-за границы теперь пишут 
— раз в месяц или в два 
месяца раз. И вот нам гово
рят: заводите каждая свой 
ящик, А в подъезде ящики 
— ой, и поджигают почту, и 
ломают дверки. Нельзя 
пользоваться.

—Своим родным вы можете 
посоветовать, чтобы на то же 
89-е отделение они писали вам 
“до востребования”. Это вооб
ще для вас будет бесплатно. 
И ходить, как я понимаю, туда 
ЖР, не дальше.

—Да? Спасибо за кон
сультацию.

Два вопроса “глобально
го” характера раздались 
почти одновременно — из 
Нижнего Тагила (Алексей 
СОКОЛОВСКИЙ) и Екатерин
бурга (Наталья ГРИНБЛАТ),

Суть их: при развитии теле
фонной, электронной связи, 
при Интернете — есть у по
чты будущее? Или она ото
мрет? Она себя, кажется, 
изжила.

—Вряд ли, вряд ли! У нас 
ведь с появлением кино — по
мните? — театр хоронили. При
шло телевидение — кино хо
ронили... Факсы, сотовые те
лефоны, электронная почта — 
хороши для официальной де
ловой связи, переписки. Но 
ведь от сестры, матери или 
дочери разве не приятней по
лучить письмо, написанное ру
кой? Вот писатель Даниил Гра- 
нин на одном международном 
форуме сказал, что многостра
ничный факс меньше скажет 
адресату, чем крохотная за
писка со следами слезы. Это
го электронная связь не пере
даст. В частности и поэтому у 
почты есть будущее. И ведь 
истина: не может быть госу
дарства без почты.

—Но писем-то все мень
ше пишут?

—Вы знаете, нет. Писем пи
шут — в последний год по 
крайней мере — все больше. 
15 процентов Прибавилось за 
полугодие.

Сергей ЗВЕРЕВ из Крас- 
ноуральска:

—У меня вопрос такой. 
Сейчас все двери подъез
дов закрытыми стали. По
чтальон туда войти не мо
жет; Что-то с этим делать 
надо?

«—Такой вопрос уже был се
годня. Повторюсь. Он решает
ся; благодаря доверию людей 
к почтовой службе. У наших по
чтальонов есть ключи от 
подъездов. Ситуация такая — 
не от нас, почтальонов, 
люди закрываются, 
Простите за шутку та
кую, но раньше за ре
шёткой сидели., преступ
ники, а теперь мы всё, 
остальные, нормальные 
— за своими решетка
ми.

—А вот еще что. По
мню; раньше почта
льоны в форме ходи
ли, в синей такой. Не 
надо ли ее вернуть?

—С одной стороны — 
хорошо бы, Но... если 
почтальон будет сразу 
виден, а он порой ведь 
Идет с ценностями, с 
деньгами — шпаны, го
товой его ограбить, до
статочно. И простой 
этот вопрос не так уж 
просто решается..: Мы же и 
пенсий доставляем. Это в Мос
кве, в пределах Садового коль
ца, годится решёние; пенсии 
получать через банкоматы, по 
магнитным карточкам. А как в 
глубинке, в Казанке какой-то 
или Сосновке? Если до ближ
него банкомата или Сбербан
ка сто, двести километров? Вот 
так-то.

Римма Ивановна ГРИГО
РЬЕВА, Екатеринбург:

—Ну почему письмо до 
Алма-Аты идет 15 суток?

—Теперь это зарубежье. 
Раньше почтовые вагоны хо
дили из Свердловска до Алма- 
Аты, а теперь пункт междуна
родного обмена почтой' со 
странами Средней Азий — это 
Новосибирск. Там Пё'рёгруэка, 
там все таможенные процеду
ры, Все это рремя, часы и дни. 
Это и наша боль, но мы тут 
ничего изменить не можем. 
Правительства стран должны 
договориться об упрощении и 
ускорении этих процедур. Лет 
восемь-девять назад еще хуже 
было. Пришла ко мне однаж
ды женщина возмущенная: “По
чему это я в Казахстан два 
кусочка детского мылд не 
имею права послать? У меня 
там внучка родилась!" Была 
такая дурь — парфюмерные 
товары к пересылке под зап
ретом. Вроде потихоньку мень
ше дури становится, Наладит
ся дело и со скоростью пи
сем,

—Алло! — раздался го
лос с акцентом. — Я тут 
проездом. ИСХАКОВ Ис
маил, Из Башкирии я. Ин
тересуюсь: у вас, говорят, 

институт связи открылся. 
Как туда можно посту
пить?

—У нас давно есть техни
кум связи. Теперь колледж на
зывается. При нем теперь по
явился филиал Новосибирско
го института связи. Сейчас вто
рая уже группа набирается, 
даже конкурс образовался.

—А там только своих бе
рут или из других мест тоже 
можно?

—Конкурс для всех — сда
дите экзамен лучше других, 
значит, будете зачислены — и 
учитесь на здоровье!

Софья Павловна, Екате
ринбург (фамилия названа 
очень неразборчиво):

—Владимир Евстигнеевич, 
я отдыхала в Болгарии и от
туда красивые открытки по
чти каждый день сюда, де
тям, посылала. Вернулась
ДОМОЙ — ОНИ НИ ОДНОЙ ОТ- 
крытки не видели! Через две 
недели начала получать свои 
послания. Смешно ведь! По
чему так получается?

—Они у вас сохранились, эти 
открытки? Надо по почтовым 
штемпелям определять, где 
такие задержки« были, А поче
му были — это вопрос тяже

лый, отчасти даже политичес
кий, наверное. Другие време
на, другйе отношения, новые 
процедуры прохождения по
чты..;

—Хорошо, спасибо.
Лидия- Осиповна ГОЛОВ

КО, Уралмаш:
—Мне уже 77 лет; и при

ходится ходить за почтой (у 
меня абонентский ящик) 
очень далёко от дома. Хотя 
есть более близкие отде
ления. Как распределяются 

дома по почтовым отделе
ниям?

—А в ближайшем к вам есть 
абонентский ящик?

—В том;.' что под боком — 
нёт. А чуть подальше — есть. 
Но это все равно ближе, чем 
тот, куда приходится Ходить 
сейчас.

—Дайте мне Ваш телефон, 
мы попробуем разобраться и 
помочь вам.

Аркадий Иванович ЮШ
КОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте. Мы полу
чаем почту через 72-е от
деление, И очень редко до- 
ходит корреспонденция. 
Все ящики разбиты, поко
рёжены. Можно ли органи
зовать доставку почты до 
квартиры?

—С газетами вопрос реша
ется просто; когда выписыва
ете, то нужно заплатить чуть 
побольше (есть специальный 
тариф) и оформить доставку 
на дом, Письмо -тоже прине
сут.

—Я получаю через Обще
ство инвалидов бесплатно 
“Главный проспект’’. За до
ставку за 6 месяцев запла
тила 20 с небольшим руб
лей. Газета выходит раз в 
неделю. Это же очень до
рого. А все теряется-.,

—Следить за почтовыми 
ящиками должно домоуправ
ление, Когда вы платите за 
квартиру, вы в том числе оп
лачиваете и содержание по
чтового ящика.

—Мы их уже сами ремон
тировали, но их все равно 
ломают...

—Их же ломают не работ

ники почты.
—Я понимаю. Но 

может, найдутся ка
кие-нибудь волонте
ры, которые будут и 
газеты и письма до
носить до квартиры. 
Хотя бы в одну квар
тиру на весь подъезд. 
Мы потом разнесем 
по соседям.

—Письмо должно 
быть положено в почто
вый ящик. И в чужие 
руки его никто не от
даст. Есть закон о тай
не переписки. Если не 
в ящик, то оно должно 
быть с пометкой “до во
стребования” и будет 
лежать в отделении свя
зи.

—В общем, мы ли
шены всей почты и 
именно Поэтому (из- 
за ящиков) в подъез
дах выписывают всего два 
человека. Ладно, мне бес
платно выписали.

—Тут позвольте мне с вами 
не согласиться. Газет в пос
леднее время стали выписы
вать заметно больше, чем два 
года назад.

СУКОВЦЕВА Елена Серге

евна, Бисерть:
—Я выписала на второе 

полугодие приложение к 
газете “1-е сентября” — 
“Математика”, Деньги зап
латила но квитанцию на 
почте сразу не выдали, ска
зали·; что уточнят индекс; В 
итоге оказалось, что индекс 
указали неправильно и те
перь носят мне не то, что 
надо. Что делать?

—Я запищу вашу фамилию 
и адрес; Это конечно, наруше

ние. И вы не виноваты. Это 
брак в работе, Я поручу на
чальнику узла связи -разоб
раться. Вам позвонят. Если бу
дет волокита, обращайтесь 
прямо ко мне:

—Можно ли выписать га
зету или журнал с октября 
месяца? А то нам почему-то 
говорят, что только ПР по
лугодиям.

—Можно с любого месяца, 
как' вам удобно.

Светлана Ивановна ИВА
НОВА, Екатеринбург;

—Почтовое от
деление № 50 взя
ло на себя допол
нительные услуги: 
приём коммуналь
ных платежей. Те
перь там такие 
Очереди, что полу
чить газету, заказ
ное письмо — не
возможно. Как вы 
на то смотрите? 
Это Старая Сорти
ровка.

—Спасибо за зво
нок. Я разберусь с 
начальником по
чтамта; Если будет 
необходимость, там 
откроют дополни
тельные рабочие 
Места. А что каса
ется моего отноше
ния·.,. Почта готова 
упорядочить прием 
всех платежей- Лю
дям будет удобно за 
■газ, свет, телефон, 
даже штрафы ГАИ 
платить в одном ме
сте. У нас есть спе
циальные програм

Вручение диплома об окончании обучения в международ
ном учебном центре (Голландия, октябрь 1997 г.).

мы. Мы можем сдрлать так, 
что не будет очередей: Но не 
все домоуправления и другие 
службы соглашаются на это. 
А ведь людям было бы удобно.

ЯЗЫКОВА ЛйДия Корни
ловна, Екатеринбург:

—Владимир Евстигнее
вич, вот раньше газеты 

сравнивали с хлебом, назы
вая их духовной пищей. Се
годня газеты приравнены к 
хлебу самым натуральным 
образом. Мы, пенсионеры, 
часто выбираем.: есть или 
читать. Цены на подписку 
уж очень высокие, в ущерб 
своему здоровью выписыва
ем газеты.;; Будет ли по
слабление?

—Если будет инфляция, 
цены будут расти на все, а не 
только на газеты. Но заметь
те, что когда Объявляется под
писка месяц-два держится еще 
старая цена. Это максимум, 
что мы можем сделать. Пой
мите, мы Не можем брать де
нег меньше, чем это стоит для 
нас. Иначе разоримся.

Ирина СЕВЕРСКАЯ, Сухой 
Лог:

—Сейчас говорят, что ти
ражи упали. Но ведь воз
росло количество изданий.

—Я не знаю точно, но в ка
талоге больше двадцати тысяч 
наименований.

—И каждое кто-нибудь да 
выписывает.

—Если оно существует, зна
чит, его выписывают. Другое 
дело, что недавно безумно по
пулярные издания стали сбав
лять тиражи. Например, "Спид- 
инфо"·. Всё “запретного пло
да" наелись. Начитались. Все, 
что могли, уже сказали. Это — 
естественный спад.

—А у кого-то растут тира
жи?

—Издания, дающие профес
сиональные знания и те, кото
рые дают взвешенные, ровные 
комментарии.

—А много ли у нас детс
ких изданий? Популярны лй 
они у родителей?

«--■Могу сказать точно, что 
резко увеличивается тираж 
“Веселых картинок", у “Мур

зилки" тоже стабильные тира
жи. Что очень радует. Это фор
мирует читателя. И еще нас 
очень радует популярность в 
"ОГ” “Новой Эры”, рост мас
терства ее юных·, начинающих 
корреспондентов.

—А вместо “Костра”, “Пи
онера” что-то появилось?

--Нет; Это звено от ребенка 
к подростку пусто. Я знаю 
только “Новую Эру" в “Облас
тной”.

Наталья КАРЕВА, Дег
тярев:

—Здравствуйте, я почта
льон. И, сами понимаете, 
меня интересует, будет ли 
когда-нибудь повышена нам 
зарплата?

—Вам объяснили,' как фор
мируется ваша зарплата? Эта 
доля от доходов, которые мы 
получили.

—Я понимаю, нр, навер
ное, можно что-нибудь при
думать, чтобы доходы рос
ли· Я не могу же торговать.

—Почему же?
—Что я, как цыганка, буду 

ходить с баулами? Это не
возможно.

—Сколько у вас газет на уча
стке?

—1600 в месяц. Это по
чти в каждую семью прино
шу. За это я получаю 300— 
400 рублей.

—А работаете по сколько?
—3—4 часа в дёнь.
—Работайте полный рабо

чий день, увеличится количе
ство газет, возрастет и зарп
лата.

—Раньше у меня было в 
3—4 раза больше, но и по
лучала я не на много боль
ше. Мне нужно продать 
1000 газет в· месяц, чтобы 
получить 70 рублей. Две ты
сячи конвертов — 
20 рублей,

—А откуда я могу 
взять зарплату?

—Пожилые 
люди уходят с по
чты, а молодежь 
в почтальоны не 
идет.

—Я не соглашусь 
с вами. Молодых у 
нас много; И в От
дельные месяцы за
рабатывают до 
трех-четырех тысяч, 
продавая конверты 
и открытки;

Наши доходы ле
жат в кармана»; на
ших клиентов, кото
рые они ДОЛЖНЫ 
нам отдать.

—За триста 
рублей психоло
гически работать 
очень тяжёло. Я 
чувствую, что мне 
просто надо ме
нять работу.

—Может быть: Не 
каждому дано ра
ботать с другими 
людьми. Кто прекрасно рабо
тает на конвейере, кто-то в ма
газине, кто-то;..

Василий Михайлович, 
Екатеринбург:

—Владимир Евстигнее
вич, здравствуйте. У меня 
родной брат живет в Одес
се. Я часто пишу письма. 
Но из восьми доходит толь
ко два. Я. обращался в Мос
кву, дали отписку. Теряют

ся письма, но печальнее, 
что вместе с ними про
падают и дорогие как па
мять фотографии.

—Вы посылаете обыч
ные письма?

—Да. и оно-то доро
гое. А заказное еще 
больше стоить будет. 
Дорогое удовольствие.

—Понимаете, отследить 
обычное письмо в потоке 
корреспонденции практи
чески невозможно. Про
павшее заказное отыщет
ся обязательно, и можно 
найти виновника пропажи.

—На почтамте мне 
сказали: “На Украине ва
шими письмами топят 
печки”.

—Я бы на себя такую 
смелость не взял. Давай
те проведем эксперимент. 
Отправьте письма заказ
ными, и если хоть одно 
пропадет, приходите с 
квитанцией, и я лично зай
мусь расследованием. 
Даю гарантию, что пока 
не найдем место, где оно 
потерялось, я не успоко

юсь. В России случаев утраты 
писем почти нет, а что дела
ется на Украине — сказать не 
могу. Обратим внимание на 
Одессу.

Майя Павловна СЕМЕНКО
ВА, Сысерть:

—Завершена лй эпопея с 
присвоением городам и 
районам новых почтовых ин
дексов?

—Да; все закончено'.
—А что будет, если не

правильно указать индекс?
—Письмо дойдет; но чуть 

позже. Индексы читает маши
на. А адреса она читать не 
умеет. Поэтому “неправильные 
письма" сортируются вручную. 
Потому и дольше.

—А есть разница, в каком 
конверте отправлять — в 
обыкновенном или длин
неньком?

—Длинненький — это евро
стандарт. С ним наша сорти
ровочная машина пока обра
щаться не умеет, К слову ска
зать, .единственная такая ма
шина в стране — в Самаре. 
Вторая скоро будет у нас, к 
Новому году должны ее сдать. 
И тогда сроки доставки пи
сем в евроконвертах умень
шатся.

Николай Васильевич ГО
ЛОВАНОВ, Реж:

—Задействованы ли по
чтовые работники в пред
стоящей в будущем году 
переписи населения?

—Наш. главный инженер вхо
дит в состав областной комис
сии. Мы помогаем в сборе ин
формации об адреса^: назва
ние улиц, правильность нуме
раций, ..

Владимир Петрович СМО
РОДНИКОВ, В.Дуброво:

—Владимир Евстигнее
вич. Мы живем в доме, где 
расположен узел связи. 
Житья просто нёт! Желез
ная дверь хлопает и гремит 
сутками. Сколько раз обра
щались к начальнику — По- 
мыткину. И ничего не сде
лано.

—Я записываю ваш адрес и 
позвоню начальнику Белоярс
кого филиала.

—Второе. Там есть такая 
Алевтина Николаевна,' кото
рая никогда не говорит, 
сколько стоит издание и 
сколько — доставка. Да еще 
и задерживает подписку 
вечно. Волокита постоянная,

—Я разберусь и с. этим. Тай
ны никакой, в стоимости из
дания нет! Вам позвонят И со
общат результат. Если ниче
го не изменится, звоните пря
мо мне,

ГУЗЕЕВ Александр Дмит
риевич, Екатеринбург:

—Добрый день. Я по пово
ду подписки на газету “Пен
сионер”. Я выписал ее на пер
вое полугодие на имя нехо
дячего , инвалида войны. С 
меня взяли больше 50 руб
лей, в то время как было 
разъяснение, что только 28 
рублей должны были взять. 
Прищеп к тому же почтальо
ну, просил компенсировать, 
она послала меня на почтамт. 
И даже не меня, а неходяче
го инвалида. Почему так? Ведь 
это не моя ошибка, а ваша?!

—Согласен, вы тут ни при 
чем. Разберусь в вашей ситу
ации: Все уладят- К вам при
дут домой, на почту ходить не 
надо. Если это; наша ошибка,

ГАНИН Виктор Федоро
вич, Екатеринбург:

—Нас обслуживает 102-е 
почтовое отделение, когда- 
то мы начали выписывать 
прессу и Нам все приноси
ли вовремя. А сейчас един
ственную газету несут часа 
в три-четыре.

—Вы бы хотели раньше?
—Конечно, На весь 

подъезд две газеты, и не
сут так поздно.

—Хорошо, постараемся ра
зобраться. Звоните мне, если 
вопрос не решится.

“Прямую линию” 
подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
и Виталий КЛЕПИКОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного альбома 

В.Е.Ладыгина.
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ІЛ встали храмы
вдоль пути

Областная

доброе имя нашей газеты. 
Например, на мосту через 
реку Туру, у въезда в старин
ное село Меркушино. Боль
шинству наших коллег, не уда
лось преодолеть эту прегра
ду·

А в православном музее 
Верхотурского Свято-Никола
евского монастыря наш фо
токорреспондент Борис Се- 
мавин оказался единствен
ным человеком с фотокаме
рой. Если не считать заведу
ющую музеем Раису Никола
евну Огаркову. С ролью экс
курсовода для высокого гос
тя она справилась достойно, 
а вот “мыльницу’ в ее руках 
от волнения заело.

В решительный момент за 
спиной Б.Семавина вырос се
кьюрити и спросил грозным 
шепотом: “Чей фотограф?” 
“Наш, наш”, — успокоил его 
(спасибо, Владыко!) архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Кроме уже упомянутых 
персон на снимке, запечат
левшем момент, когда Пат
риарх делает запись в му
зейной книге отзывов,, при
сутствует настоятель Свято- 
Николаевского монастыря 
о.Филипп (Ельшин), только что

■ ДЕМИДОВСКАЯ АССАМБЛЕЯ
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мышленников. Разные,1 на первый взгляд, 
изыскания: “Коммерция и государство”, 
“Памятники истории и языка”, “Художе
ственные коллекции Демидовых в музеях 
России" объединяла не только фамилия 
“главного героя”, сколько вечный вопрос 
о’ смысле жизни.

С нескрываемой заинтересованностью 
участники Ассамблеи встретили сообще
ния старшего научного сотрудника Деми
довского института Алексея Дмитриева, 
директора рёвдинского “Демидовского цен
тра" Галины Чухланцевой, экс-президента 
Итальянской конфедерации обществ ми
лосердия “Мизерикордия” Джаннелли Фран
ческо, профессора Тульского университета 
Игоря Юркина, доктора искусствоведения 
из Флоренции Лючии Тонини, ведущего 
научного сотрудника Института Российс
кой истории РАН (Москва) Андрея Семено
ва, ректора Ярославского государственно
го университета имени П.Г.Демидова, ака
демика Германа Миронова, аспиранта ка
лифорнийского университета Санта-Крус 
Мандея Криса.

Подводя итог состоявшимся чтениям, 
многие участники отмечали: Демидовс-

Не словами, а делами

Год назад, погожим 
осенним днем 22 
сентября, на уральскую 
землю впервые ступил 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II.

И сразу тысячи людей 
оказались втянуты в стре
мительный "бег патриаршего 
кортежа. Стояли вдоль до
рог, где др'лжен был про
ехать высокий гость, стре
мились .к храмам', где ожи
далось служение Предстоя
теля,· подходили к елеепо- 
мазанию, принимали из рук 
Его Святейшества мини-
атюрные иконки 
Новомученников 
сийских.

Сменяли друг

с образами 
Рост

вы найдутся всегда.
Сергей Антропов, владелец 

частной мастерской, и сле
сарь-универсал Михаил Куд
рявцев взялись за необычный 
заказ. Для начала подивились 
совершенству 'автомобиля, 
снабжённого, пневмостойка
ми, меняющими уровень ку
зова над дорогой, автосисте
мой выбора крена на вира
жах и другими невиданными 
“наворотами”. А потом зака
тали рукава, сняли радиатор, 
обезжирили его, зачистили, 
запаяли и вновь заполнили 
маслом.

Весь ремонт занял полто
ра часа. К концу патриаршей 
службы в Крестовоздвиженс-

возведенный 
сан игумена.

Думается, 
вспоминают в

Патриархом в

тысячи людей 
эти дни высо-

кий визит и оглядываются на
деяния, свершенные за 
нувший год в местах, где 
бывал Патриарх.

Над местом закладки

ми-
по-

им
Капсулы Памяти на глазах 
растут стены Храма-памятни
ка На Крови. Здесь уже со
стоялась первая служба...

В освященном Патриархом 
кафедральном соборе во имя 
Пресвятой Троицы заверше
на колокольня, совершенству
ется внутреннее убранство. 
Заложен и успешно строится 
Храм во имя Архистратига 
Михаила в Меркушино, на 
месте одноимённого разру
шенного. Учрежден Священ-

Эти слова, ACTA NON VERBA, 
начертанные по-латыни на 
фронтоне Государственной 
Третьяковской галереи, 
непривычная людская толкотня у 
парадного подъезда ее 
Инженерного корпуса 21 и 22 
сентября вызывали неподдельный 
интерес москвичей.
Здесь проходила Ассамблея 
Международного Демидовского 
фонда.

Посвященная 300-летию уральской 
металлургии, она призвала под свои зна
мёна учёных и промышленников, финан
систов и общественных деятелей из мно
гих регионов страны — Урала, Алтая, 
Тулы, Санкт-Петербурга, Ярославля;..

—Есть историческая логика в том, что 
мы собрались в Москве, откуда, соб
ственно, и исходили импульсы освоения 
богатств Урала, — сказал, открывая Де
мидовские чтения, губернатор Сверд
ловской области, председатель Попечи
тельского совета Международного Де
мидовского фонда Эдуард Россель. — 
По воле Петра Демидовы (и это вовсе не 
преувеличение!) не только основали 
уральскую металлургию — их предпри
имчивостью, волей, а нередко — и му
жеством была создана индустриальная 
основа российской государственности, 
одно из самых крупных состояний в Ев
ропе. Капитал, который не проедали, 
стремясь вкладывать в освоение место
рождений, строительство рудников и 
заводов, в постижение знаний, покоре
ние рынков.

Начались чтения “бенефисом” Деми
довского института из Екатеринбурга. 
Созданный десять лет назад, он стал 
заметным явлением в научном мире, ав
торитетным центром изучения разносто
роннего наследия Демидовых. Его ди
ректор — доктор исторических наук Ана
стасия Черкасова представила проекты, 
объединившие исследователей-едино-

кое движение обогатилось Новыми зна
ниями, идеями, направлениями иссле
дований.

—И это закономерно, ведь все, о чем 
говорилось на Ассамблее, созвучно с на
шим днём, проблемами современности, 
—- подчеркнула в ходе нашей беседы.ге
неральный директор объединенного Туль
ского областного историко-архивного и

литературного музея, доктор историчес
ких наук Нина Немова. — “Демидовская 
идея” оказалась здоровой, общественно 
значимой, полезной Родине. Оглянитесь, 
столько вокруг движений... В изрядном 
количестве,— однодневок. А мы востребо
ваны людьми и временем.

На следующий день вручались награ
ды Международного Демидовского' фонда 
в конференц-зале столичного “Президент- 
Отеля”.

Открыли торжественную церемонию 
награждения губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и заместитель 
председателя комитета по образованию 
правительства Москвы Галина Габуния. 
Затем слово предоставили советнику пер
вого президента России Б.Ельцина Вла
димиру Шевченко. Он зачитал.обращение 
Бориса Николаевича; В нем, в частности, 
говорится:

“Как Президент России я приветство
вал создание Международного Демидов
ского фонда на родном мне Урале в дале
ком уже 1992 году. Сегодня, когда ваша 
Ассамблея собралась в канун 300-летия 
уральской и российской металлургии на 
московской земле, я вновь желаю вам ус
пешной работы".

Почетного знака “Акинфий Никитич Де
мидов”, учрежденного за заслуги в деле 
укрепления экономики России, удостоены 
генеральные директора Богословского 
алюминиевого завода Анатолий' Сысоев 
(на снимке вверху) и Высокогорского гор
но-обогатительного комбината Сергей Ус
тюжанин, а также — президент междуна
родной группы компаний “Итера”, пред
седатель совета директоров корпорации 
“Итера-холдинг” Игорь Макаров.

Высшей наградой' фонда является По
четный знак “Никита Демидов” — в честь 
родоначальника династии. Его получил
глава города 
Диденко.

Вся жизнь 
демидовским

Нижнего Тагила Николай

этого человека связана с 
Нижним Тагилом, где он

родился вскоре после войны. Цель жизни 
определила действительность; а харак
тер — строительство и созидание.

В Тагиле знают й помнят Демидовых 
еще и потому, что развитию демидовско
го движения глава города уделяет особое 
внимание.

Завершая торжественную церемонию, 
Эдуард Россель вручил городу Москве 
свидетельство о рождении новой патрио
тической традиции.

В ответном слове лауреаты были со
звучны с поздравившим их вице-прези
дентом РАН, лауреатом Нобелевской и 
Демидовских премий Жоресом Алферо
вым: “...Вручение Почетных знаков фонда 
за укрепление Российской государствен
ности, обороноспособности страны, ее 
экономики, образования, культуры, за 
меценатство и благотворительность бу
дет способствовать процветанию страны 
и народа, позволит достойно отметить уси
лия граждан .России, направленные на

ДРУ-

ком соборе Свято-Николаев-

га бригады снимаю
щих и пишущих тру
жеников СМИ, чтобы 
успеть отразить под
робности историчес
кого визита. А почтен
ный Патриарх, каза
лось, вовсе не уста
вая, колесил по го
родам и весям — 
благословляя верую
щих, освящая заклад
ные камни на месте 
будущих церквей.

Заранее было на
мечено посещение 
более двадцати хра
мов, монастырей, 
предприятий. И Алек-, 
сий II не пропустил 
ни одного пункта 
программы. Наобо
рот, усложнял и рас
ширял ее. Например, 
посетил храм для
заключенных в Нижнета
гильской ИТК-13, остано
вился у Поклонного креста 
на берегу Туры, в любимом 
месте Симеона Праведного, 
Верхотурского чудотворца.. 
И нигде не было даже сле
да торопливости: долгие 
церковные службы, сердеч
ное общение, обстоятельные 
беседы.

Такая напряженная про
грамма быда порой нё под 
силу даже технике. В Вер
хотурье обнаружилось, что 
у “штучного” “Мерседеса- 
600”, на котором приехал 
Алексий II, пробит масля
ный радиатор. Конечно, в 
маленьком древнем горо
де нет шикарного автосер
висного центра, но‘золо
тые руки и светлые голо-

ского мужского 
“мерс” уже ждал 
сажира.

Ремонтникам

монастыря 
своего пас-

предлагали
за работу большие деньги; Но, 
они взяли только сотню, на 
память. Когда верхотурская 
журналистка Лариса Агама- 
гомедова прибежала в авто
мастерскую по следам собы
тий, Сергей и Михаил пока
зали ей эту купюру да еще 
икону-складень·, переданную 
им, от имени Патриарха его 
личным водителем.

Надо признаться, работать 
журналистам на освещении 
визита было не так-то про
сто. Стремительный темп со
бытий, жёсткие действия 
службы безопасности. Нас, 
например; не раз выручало

ным Синодом монастырь во 
имя Царственных Страсто
терпцев на месте первого по
гребения останков Николая II 
и его семьи.

А всего по Екатеринбургс
кой епархии появилось от 
сентября до сентября двад
цать ’три новых прихода!

“Я приветствую всех ураль
цев, которые живут здесь и 
трудятся,' и желаю им благо
словенных успехов на пороге 
нового двадцать первого века, 
который будет для Уральско
го региона веком мира и со
зидания”. Остается жить и ве
рить, что сбудутся произне
сенные год назад слова Пат
риарха.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ ТРАДИЦИЙ

Наступил новый еврейский 5762-й год. По этому 
случаю, в самый канун праздника, еврейский 
общинный центр “Синагога”, возглавляемый 
главным раввином Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелигом Ашкенази, 
пригласил наших земляков во Дворец 
молодежи. Собралось около 2000 человек.

■ У ВОИНОВ ПУрВО

В СВЯЗИ с возрастанием 
угрозы крупномасштабных 
террористических актов со 
стороны чеченских 
незаконных вооружённых 
формирований и в рамках 
проводимой в масштабе 
страны оперативно
профилактической операции 
«Вихрь-антитеррор», 
воинские части Приволжско- 
Уральского военного округа 
перешли на усиленное 
несение службы.

Военные не исключают, что

■ КУЛЬТПОХОД

улучшение 
мократии, 
авторитета

жизни россиян, развитие де
укреплению международного 
нашей Родины”.

Борис КОРТИН, 
пресс-служба губернатора.

Служба усилена
боевики могут прибегнуть к та
ким мерам, как захват воздуш
ных судов, применение радио
активных, химических отравля
ющих веществ в городах, насе
ленных пунктах, на объектах осо
бой важности - поэтому во всех 
частях ПУрВО проводится ряд 
профилактических мероприятий 
в целях предотвращения воз
можных терактов. В гарнизонах 
и военных городках организова-

но усиленное патрулирование. В 
таком же режиме несут службу 
на своих постах и сотрудники 
военной автоинспекции, которые 
останавливают и досматривают 
каждый автомобиль с военными 
номерами. Въезд на территорию 
воинской части на личном авто
мобиле или вход посторонних 
лиц осуществляется по пропус
кам. Тщательно подбирается и 
состав караулов, суточного на-

ряда. Должностные лица осуще
ствляют непрерывный контроль 
за несением службы, идет по
стоянный обмен информацией с 
МВД и ФСБ.

Особое внимание обращено 
также и на объекты, имеющие по
вышенную радиационную, хими
ческую и биологическую опас
ность.. аэродромы, арсеналы и 
склады боеприпасов, базы горю
чего; объекты, обеспечивающие

жизнедеятельность военных го
родков. В части радиационной, 
химической и биологической за
щиты полковника Павла Довжука, 
которая предназначена для лик
видации последствий аварий на 
промышленных предприятиях, 
уточнены боевые расчеты, ежед
невно проводится тренировка с 
личным составом передовой груп
пы, организовано тесное взаимо
действие с ОВД Орджоникидзев- 
ского района Екатеринбурга.

Азат ХАНМАМЕДОВ.

М "Современник 
будет к нам

Министерство культуры Свердловской области 
приступило к подготовке предстоящих в октябре Дней 
культуры Москвы. Каменск-Уральский, Нижний Тагил и 
Екатеринбург станут местом высадки столичного 
культурного десанта.

Некоторое время назад между правительствами Свердлов
ской области и Москвы было подписано двустороннее согла
шение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно- 
технической и культурной областях. Одним из пунктов согла
шения было проведение Дней культуры Москвы в Свердловс
кой области и ответный визит наших деятелей культуры в 
столицу. Московскую культурную делегацию возглавит сам 
Юрий Михайлович Лужков, который привезет любимых и из
вестных артистов театра, кино и эстрады,

В рамках этой программы планируется показ спектаклей 
театра “Современник”, выставки из фондов московских музе·' 
ев и частных коллекций. “Мосфильм” собирается провести на 
Урале премьеры нескольких своих последних фильмов. В 
свою очередь, москвичи примут уральских художников, писа
телей; кинематографистов, артистов в мае 2002 года. Обмен 
Культурными программами обещает быть очень плодотвор
ным и интересным, Сейчас идет подготовительная работа, 
поиск спонсоров, заключение договоров с гостиницами и 
концертными залами, подготовка рекламной и печатной про
дукции.

Рош Ашана

Елена ОЛЕШКО.

С Новым голом!
Что означает еврейский Но

вый год? Что произошло 5762 
года назад? Согласно этой 
традиции, именно столько лет 
прошлр рт сотворения мира. 
В Библии говорится, что мир 
был создан за шесть дней, на 
шестой день сотворен чело
век. Именно этот шестой день 
и берется за точку отсчёта.

Присутствовавшие на праз
днике заместитель1 председа
теля правительства Свердлов
ской области·. С.И.Спектор, за
меститель председателя об
ластного правительства ми
нистр по управлению гос- 
имуществом В.М.Голубицкий 
и гости из городской адми
нистрации поздравили всех с 
Новым годом, пожелали, что
бы год был радостным', Доб
рым и благополучным, чтобы

не осталось в нем места 
горю, слезам и бедам.

А вся дальнейшая церемо
ния празднования удачно со
четала в себе традиции и но
вые ритуалы. Раввин протру
бил в бараний рог — шофар. В 
концерте, который вел заслу
женный артист России солист 
Свердловской музкомедии 
А.Бродский, выступили масте
ра искусств Екатеринбурга. 
Тепло приняли зрители-и гос
тей — популярный еврейский 
ансамбль “Алия” из Самары. 
Замечательно пел и хор маль
чиков, созданный при Еврейс
кой общеобразовательной гим
назии г.Екатеринбурга (к сло
ву сказать’, именно этот хор в 
ндчале сентября выступал в 
столице на приеме по случаю 
визита в Москву премьер-ми-

нистра Израиля Ариэля Шаро
на, и тот; сказал о наших юных 
земляках: “Когда поют дети — 
не стредяют пушки. На Земле 
должны быть- мир и покой”).

А 18 и 19 сентября Рош 
Ашана праздновали в сина
гоге. где собралось 200 че
ловек (к сожалению, во вре
менном помещении синагоги 
не уместились все желающие 
попасть на праздник. Со вре
менем, есть, надежда, когда 
появится новый еврейский 
общинный центр “Синагога", 
эта проблема разрешится). 
Раввин вновь трубил в шо- 
фар, вел молитву, а за праз
дничной трапезой все ели яб
локи с медом; чтобы год был 
сладким, Такова традиция.

(Соб. миф.).
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работать, нельзя
Расходные 
материалы, 

носители 
информации и 

аксессуары 
для непрерывной 

работы офиса.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПОДВЕРГНУТОГО АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ

Предмет аукциона: Двухэтажное админи
стративное здание, общей площадью 131,5 
кв.м., с ограждениями и сооружениями на 
участке, расположенное пр адресу: г. Екате
ринбург, ул. Белинского, 57. Площадь зе
мельного участка'472,09 кв.м.

Аукцион состоится 30 октября 2001 г. в 
12.00 местного времени по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 3, комн; 316.

Начальная цена: 206000 (Двести шесть

решение уполномоченного органа об учас
тии в аукционе, доверенность на представи
теля; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на рас
четный счет Уральского межрегионального 
отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002
в РКЦ Единый Екатеринбург, ИНН

тысяч) рублей. 
Шаг аукциона.:

рублей-
Сумма задатка: I 

тысяча восемьсот)

10000 (Десять тысяч)

61800 (Шестьдесят одна 
) рублей'.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 25 сентября 2001 г. с 10.00 до 17.00 
пр адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
3, коми.' 308. Последний день приема заявок
24 октября 2001 г. с 9.00 
времени.

Для участия в аукционе 
ставить заявку на участие

до 12.00 местного

необходимо пред- 
в аукционе, пред-

варительное соглашение об условиях участия 
в аукционе, платежное поручение (квитан
цию) с отметкой банка о внесении задатка; 
юридическим лицам - надлежащим образом 
заверенные копии учредительных докумен
тов; документы, подтверждающие полномо
чия органа управления и должностных лиц;

7704097841, БИК 046568000, не позднее 24 
октября 2001 г. Задатки от физических лиц 
могут быть приняты в кассу УМО РФФИ с 
9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший в ходе аукциона наиболь
шую цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приоб
ретаемого имущества.

Участникам, проигравшем аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней по их 
письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов 
переходит к Победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодатель
ством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет Победитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефону (3432) 789-045.

http://www.ergodata.ru
mailto:ergo_deal@mail.ur.ru
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((Зеленая карта»
для компьютерщиков

Свыше 8500 иностранных 
специалистов- 
компьютерщиков получили с 
августа прошлого года в 
Германии так называемую 
«зеленую карту» - право на 
временную работу 
по профилю в ФРГ.

Такая практика была введена 
по. решению федерального пра
вительства год назад в связи с 
тем, что в стране до сих пор ощу
щается нехватка квалифициро
ванных кадров в области инфор
матики и информационных тех
нологий.

В соответствии с этой ини
циативой, выдвинутой канцле
ром Герхардом Шредером, в Гер
мании разрешение на работу 
могут получить до 20 Тыс. спе
циалистов в Области компьютер-

ТУРЦИЯ . . . . .
Скажи мне,

что ты ешь...
По тому, какую еду выбирает 
человек, можно легко 
определить его характер И 
душевное состояние, 
убеждён известный турецкий 
психиатр Нихат Кая.

Он составил по этой теме спе
циальное пособие, обобщающее 
результаты многолетних иссле
дований.

«Несчастные и одинокие 
люди едят очень много шокола
да, -говорит Кая. - Нервные и 
агрессивные предпочитают ку
рятине говядину, испытываю
щие постоянные проблемы едят 
без разбора и очень часто. В то

МИР О НАС
БЕРЛИН. Журнал 
«Шпигель» опубликовал 
Статью Ханса-Йоахима 
Ноака, озаглавленную 
«Мечта и трагедия», в 
которой, в частности, 
говорится:

В то время как в резиден
ций российских космонавтов 
с поэтическим названием 
Звездный городок начинает
ся обычный день тренировок, 
по радио поступают плохие 
известия с орбиты. При этом 
приводится перечень самых 
разных напастей, с которыми 
борется хваленая Междуна
родная космическая станция 
(МКС),

Корреспондент - при этом 
он ссылается на возвратив
шегося на Землю командира 
полета Уильяма Шеперда - 
сообщает, что в модулях МКС, 
финансируемой 16 странами, 
условия работы «просто не
выносимые». Там постоянно 
что-то выходит из строя, а что 
касается установки по жиз
необеспечению, то в распо
ряжении команды «нет даже 
достаточного запаса шампу
ня».

«Как вы это находите?». - 
спрашивает журналист под
ковника Виктора Афанасье
ва, выходящего из кабины для 
переодевания,

Пока неизвестны детали, 
отвечает 52-летний космо
навт, который должен отпра
виться к этому аванпосту во 
Вселённой в конце октября, 
однако эти новости приходятся 
ему по душе. В приподнятом 
настроении бывший летчик- 
истребитель направляется к 
стоящей в огромном зале мо
дели космической капсулы 
«Союз» ТМ-33, где он вместе 
с бортинженером Константи
ном Косьевым й врачом Кло- 
ди Эньере занимается про
веркой оборудования.

Они забавны, эти косми
ческие парни из США, гово
рит российско-французское 
трио, их действительно вол
нует отсутствие средств для 
мытья волос.

Степенному по характеру 
Афанасьеву доставляет удо
вольствие прежде всего то, 
что он прогнозировал с са
мого начала и что сейчас 
ему, по-видимому, подтверж
дает даже авторитетный аме
риканский коллега: на при
нятой осенью 2000 года в эк
сплуатацию и доминируемой 
НАСА МКС и кроме подобных 
мелочей куча проблем. Этот 
рурский и не мог бы пред
сказать ничего другого- В ко
нечном счете этот самый 
большой за все времена вы
веденный на орбиту высоко
технологичный монстр явля
ется преемником орбитальной 
станции «Мир», что патриоти
чески настроенный кадровый 
военный постоянно и болез
ненно переживает, Он смот
рел из иллюминаторов на этот 
бурно меняющийся мир в об
щей сложности на протяже
ний почти полутора лет во 
время трех полетов.

Его визитную карточку про
должает украшать звание Ге

ной техники из стран, не входя
щих в Европейский союз. Обя
зательной предпосылкой явля
ется необходимый уровень об
разования: потенциальный кан
дидат на работу в ФРГ должен 
иметь диплом о высшем обра
зовании или свидетельство об 
окончании специальных учебных 
заведений, специализирующих
ся на информатике и компью
терной технике'. «Зеленая кар
та» выдается сроком на пять лет.

По данным федерального ве
домства по вопросам труда, 
больше всего их прибыло пока 
из Индии - 1800 человек. Из Рос
сии, Белоруссии, Украины и при
балтийских государств за ми
нувший год в ФРГ приехали 1200 
специалистов.

Владимир СМЕЛОВ.

же время в рационе людей спо
койных и уравновешенных обя
зательно преобладают овощи и 
фрукты».

По мнению турецкого психи
атра, любящие шиковать и стре
мящиеся привлечь внимание ок
ружающих заказывают в ресто
ранах редкие блюда или обыч
ные, но в неоправданно боль
ших количествах·". Рассеянные 
просят официанта подать что- 
нибудь попроще, а привередли
вые — обязательно только то, 
что им хочется.

Андрей ПАЛАРИЯ.

рой Советского Союза, и этот 
плотно сложенный приземи
стый седовласый господин с 
мягкими чертами лица в не
котором роде производит впе
чатление человека вчерашне
го дня. Когда он в своей оту
тюженной синей форменной 
одежде проходит по улицам 
небольшого городка, распо
ложенного посреди сосновых 
лесов, рн видит со всех сто
рон картины упадка. Куда бы 

Солкат
космонавтики

рн ни посмотрел, он видит 
импозантные отроения, по 
которым можно судить о тех 
притязаниях, которые были у 
этой космической державы, 
однако все это было когда- 
то. В залах, в которых стоят 
гигантские центрифуги и раз
мещены плавательные бас
сейны глубиной 12 метров, 
предназначенные для привы
кания к состоянию невесомо
сти, от стен отваливается шту
катурка. Из окон высотного 
строения, предназначенного 
для некогда сконструирован
ного орбитального парома 
«Буран», высовываются вы
росшие там деревца.

Этот упадок гнетуще дей
ствует на настроение. Но, с 
другой стороны, Звездный го
родок, в котором все еще жи
вут 6000 человек, с его цент
ром подготовки, названным 
именем Юрия Гагарина, в 
чёсть первого космического 
странника, обогнувшего гло
бус, являет собой странные 
контрасты.

Таково веление времени. 
Развитие событий в мире при
несло с собой исчезновение 
не только пришедшего' в упа
док Советского Союза, но так
же и достигнутого им блеска 
в космическом пространстве. 
По-русски там говорят уже 
крайне редко, Звездный го
родок уже почти официально 
называют Стар-сити. С тех 
пор, как закончила своё су
ществование станция «Мир» 
и МКС после десятилетий же
сткой конкуренции начала 
олицетворять собой идею гло
бального сосуществования, в 
Звездном городке поселились 
даже несколько американцев. 
Жуя резинку и с раздражаю
щей небрежностью они вы
полняют контрольную про
грамму в том же самом тре
нировочном зале, в котором 
Афанасьев занимается отра
боткой своей серий упражне
ний.

Естественно, что у русско
го это вызывает Чувство до
сады. Он ворчливо говорит, 
что ни к кому из них нё испы
тывает подлинной симпатии, 
и упрекает НАСА в том, что 
оно неустанно старалось от
теснить на задний план стан
цию «Мир».

Следовательно, у него нет

НЕОБЫЧНАЯ информация 
поступила из 
мексиканского штата 
Сонора: там в местных 
школьных буфетах в 
качестве бесплатного 
деликатеса стали 
предлагать креветки.

Инициатором этого высту
пила Ассоциаций рыбных ко
оперативов штата. Как зая
вил ее руководитель Хосе Хе
сус Олачеа, со временем кре
ветки появятся в пакетах с 
завтраком во всех· мексикан
ских школах.

Сонора считается одним Из 
«креветочных» регионов Мек
сики — этот продукт Можно 

иного выхода, кроме как со
гласиться с позицией, кото
рую» его начальник замести
тель руководителя центра 
подготовки Андрей Майборо- 
да характеризует следующим 
образом: когда имеешь соб
ственное славное прошлое, то 
требуется, правда, определен
ное время; однако «угол зре
ния» сейчас, «к сожалению, 
уже не тот, какой был преж
де» «Начался поворот» в со

знании;
Это должно означать, что 

без американцев и их финан
совой мощи у российских ам
биций уже больше не остает
ся никакого шанса. В Звезд
ном городке в настоящее вре
мя 22 космонавта ожидают 
участия в полетах, и если все 
они намерены дождаться сво
ей очереди, то летать они 
смогут только на МКС. Ко
нечно, под руководством быв
ших соперников,

Но старые рефлексы еще 
действуют. Вот уже в течение 
нескольких лет этот полков
ник ВВС принадлежит к чис
лу немногих так называемых 
«богоборцев», играющих об
щественно-политическую 
роль в качестве эмиссаров 
пилотируемой космонавтики. 
Нередко его тянет отправить
ся за границу - например, в 
Федеративную Республику; - 
чтобы агитировать за «это 
дело».

В первой половине 70-х 
годов этот честолюбивый мо
лодой человек из Брянска 
служил в ГДР, где он испы
тывал знаменитые истребите
ли "МиГ" на авиабазе близ 
Котбуса. Сегодня НАСА при
глашает его в Хьюстон — или 
он получает приглашения от 
специализированных вузов в 
Федеративной Республике, 
где этого опытного космонав
та ценят за его образную ма
неру рассказа.

Там рн терпеливо пред
ставляет себя, как об этом 
рассказала газета «Файнэншл 
тайме Дойчланд», как «выпол
нение плана, ставшее чело
веком», и разъясняет прини
мающей его стороне разли
чия, проявляющиеся в косми
ческом пространстве между 
возможностями русских и 
возможностями США: «Техни
ку имеем мы, они - деньги;»

Правильнее было бы, быть 
может, сослаться на свой
ственное его соотечественни
кам непостижимое хладнок
ровие, проявляемое ими в 
трудных ситуациях, и прежде 
всего на его собственное. По 
сравнению с «такими людь
ми, как Афанасьев», считает 
выходящая в Гамбурге эко
номическая газета, готовая 
подтвердить это фактами, 
американцы - «изнеженные и 

приобрести в больших коли
чествах в любом, городе и по
селке штата.

Всего 8 из 32 штатов Мек
сики производят в сообщаю
щихся с морем прудах (лагу
нах) до 100 тыс. тонн креве
ток ежегодно. На сотни кило
метров тянутся пруды вдоль

ЙЕКСЩ’ —, - ..
Креветок не желаете?

Тихоокеанского и Атлантичес
кого побережья страны. По
ловина объема лова «инкуба
торных» креветок в Мексике 
приходится на штат Синалоа. 
Этим доходным делом заня
ты до полутора сотен пред
приятий,- использующих лишь 
5 проц, от 200 тыс. гектаров, 
пригодных для аквакультуры 
вдоль побережья штата.

Ловля креветок - дело очень 
прибыльное. И именно поэто
му формально экологические, 
а в действительности коммер
ческие протекционистские 
меры постоянно принимают 

мягкотелые люди».
Сам он выражается гораз

до более скромно. Его непо
казное, несколько: чопорное 
чувство достоинства не по
зволяет ему громко сетовать 
на то, что бывшие конкурен
ты живут в Звездном городке 
в приличных домах, как в своё 
время в Остине или. Дейтоне, 
а русские ютятся в убогих до
мах казарменного типа.

В переломные годы пере

хода от реального социализ
ма к хаотически и безудерж
но развивающейся рыночной 
экономике космонавты во 
многом лишились того орео
ла, который их окружал. 
Ушли, например, в прошлое 
те блаженные времена, ког
да КГБ выводил их автома
шины из-под контроля, снаб
жая специальными номерны
ми знаками, В последнее 
время полиция имеет право 
их контролировать, Для Афа
насьева это вряд ли можно 
считать ухудшением его си
туации. Премий, полученных 
за мучительно долгие перио
ды пребывания на околозем
ной орбите, не хватило на 
то, чтобы приобрести тайный 
предмет его желаний - по
держанный автомобиль, сде
ланный в Германии. Вместо 
этого он время от времени 
одалживает старый автомо
биль аналогичного типа у 
своей сестры.

Молодое поколение, судя 
по всему-, уже не горит жела
нием кружить во славу стра
ны в бескрайних просторах 
Вселенной. Старый космонавт 
с раздражением говорит о 
том, что технические вузы пу
стеют на глазах, в то время 
как «факультеты экономики и 
права» переживают бум.

Теперешние герои нации 
ищут счастья в качестве «биз
несменов», скорее, на Земле 
- и более того: в России рас
тет число критиков.; таких, как 
профессор Константин Феок
тистов, которые обвиняют пи
лотируемую космонавтику 
«практически в безрезульта- 
тивности».

Этот ученый, который в 60-е 
годы сам побывал на орбите, 
утверждает, что состязание с 
США ничего не дало людям; 
это жесткое суждение приво
дит в гнев добродушного Вик
тора Афанасьева. «И это го
ворит он!» - растерянно вос
клицает он. «Таких людей» он 
считает некомпетентными.

Если бы этот бывший ко
мандир космической станции 
«Мир» согласился с Феокти
стовым, когда-то читавшим 
лекций на тему космической 
техники, то это было бы по
чти невыносимо. Вместо это
го рн присоединяется к мне
нию своего соотечественни

Соединенные Штаты в отноше
нии мексиканских креветок. 
При этом американские влас
ти ссылаются на то, что при их 
ловле страдают черепахи.

США еще в 1989 г. опуб
ликовали закон с'определе
нием технологий ловли кре
веток, щадящих морских че

репах в зоне Больших Кари
бов, куда входят Мексика; Бе
лиз;, Гватемала; Никарагуа, 
Коста-Рика; Панама, Венесу
эла, Тринидад и Тобаго, Гай
ана; Суринам; Мексика и 
многие из этих стран за про
шедшие годы Изменили свои 
орудия лова, дабы в креве
точные сети не попадали- мор
ские черепахи. Мексика за
коном запретила у себя от
лов морских черепах, созда
ла центры по их охране и реп
родукции;

Александр ТРУШИН.

ка Александра Подольского, 
который отвечает в центре 
подготовки за отношения с 
общественностью и одновре
менно помогает космонавтам 
в качестве психолога, По
дольский - сам бывший лет
чик-истребитель, рекоменду
ет друзьям не драматизиро
вать ситуацию! «Нет никакой 
причины глубоко задумывать
ся над этим».,— внушает он 
космонавтам, которые уже и 
без того испытывают доста
точный стресс. Постоянная 
необходимость твердить бла
гочестивые сентенции, чтобы 
восхвалять новый мировой по
рядок, видимый также и за 
пределами земной атмосфе
ры, нарушает душевное рав
новесие.

«У меня интернациональная 
душа», - заявляет полковник 
Афанасьев тоном, свидетель
ствующим об испытываемых 
им, быть может, не совсем 
искренних, навязанных гос
подствующими обстоятель
ствами братских чувствах.

Их надёЖды сейчас безо
говорочно связаны с МКС, 
этим символом совместной 
воли, который, вероятно, по
глотит в общей сложности 200 
миллиардов марок· Здесь не 
отрицают того, что Москва 
внесет в эту сумму не более 
10 процентов, но что касает
ся ноу-хау, то здесь по отно
шению к США считают себя 
равными партнерами.

Русские считают, что они в 
сфере грузовых полетов и при 
преодолении опасных ситуа
ций могут выполнять ценную 
работу - что после несколь
ких лет работы со станцией 
«Мир» с ее неуклонно расту
щим числом неполадок, по
видимому, является правиль
ной оценкой. Виктор Афана
сьев, который во время пре
бывания в невесомости, про
должавшегося 546 дней, про
явил удивительный талант к 
импровизациям; наверное; как 
раз и является таким специа
листом.

Он «выдающийся .коман
дир», с воодушевлением го
ворит привлекательная фран
цуженка Клоди Эньере, рев
матолог по профессии, кото
рая будет участвовать в «экс
педиций посещения номер 2», 
и похлопывает по щеке не
много смутившегося коман
дира. Ей это известно также 
и от мужа Жан-Пьера, ассис
тировавшего этому космонав
ту еще в 1999 году,

А получивший такую по
хвалу Афанасьев из кожи вон 
лезет, чтобы быть достойным 
своей репутации. До десяти 
часов ежедневно он изнуряет 
себя в вакуумной барокаме
ре или на случай отказа элек
троники во время возвраще
ния на Землю имитирует при
земление с ручным управле
нием, используя при этом до
вольно примитивное устрой
ство. Наземную станцию оли
цетворяет сидящйй за стек

Подборка подготовлена по материал а м 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ШВЕЙЦАРИЯ
Последний
приют — 
в корнях

Все больше швейцарцев 
избирают в качестве 
места для последнего 
приюта корни деревьев.

Кладбища в лесу становят
ся своего рода новой модой. 
Уэли Саутер, сын ваятеля над
гробий из кантона Тургау, по
началу встречавший недовер
чивое отношение со стороны 
властей, основал с 1996 года 
уже 25 подобных кладбищ. На 
них покоится прах сотен лю
дей.

Идея Саутера нашла под
держку в основном в восточ
ных,· немецкоязычных районах 
Швейцарии. Однако и в за
падной, франкоязычной час
ти страны также сейчас раз
рабатывается восемь подоб
ных проектов, сообщил он 
журналистам;

Погребальный пепел хоро
нят в сплетениях корней де
ревьев. Причем иногда поже
лание быть похороненным на 
таком кладбище люди выс
казывают в своем завещании. 
В других случаях решение 
принимают родственники 
умершего, сообщает Швей
царское телеграфное агент
ство.

Дерево, под которым за
хоронен прах, запрещено ру
бить в течение 50 или 99 лет, 
в зависимости от условий 
контракта. Чтобы получить во 
владение на таких условиях 
собственное или .семейное 
дерево, где может быть захо
ронен в будущем также прах 
родственников, нужно запла
тить, согласно контракту, 
примерно 4000 франков (око
ло 2,5 тысячи долларов).

Константин ПРИБЫТКОВ.

лянной перегородкой инженер 
Игорь Сухоруков, который об
служивал уже американского 
космического туриста Денни
са Тито.

Свою уверенность космо
навт-ветеран Афанасьев чер
пает в несокрушимом опти
мизме, позволяя себе при 
этом порой саркастические 
замечания. Российская со
временная действительность 
с ее уродливыми проявлени
ями представляется ему на
столько причудливой, что он 
сильно тоскует по рано скон
чавшемуся боссу Кремля, 
бывшему до этого главой КГБ, 
Юрию Андропову: «С ним у 
нас теперь было бы больше 
дисциплины и, быть может, 
больше демократий».

Он все еще остаётся со
ветским человеком - и по- ве
черам, когда по телевидению 
Получает информацию о по
вседневных событиях, «едва 
не лопается от смеха».

В такие моменты у пол
ковника появляются сомнения 
в ТОМ,· что почти у половины 
его товарищей’, ожидающих в 
Звездном городке своего пер
вого старта; вообще имеются 
хоть какие-то шансы на реа
лизацию мечты своей жизни. 
Он не хотел бы подтверждать 
слухи о том, что растущее 
чувство разочарования порой 
преодолевают с помощью ал
коголя, но он воспринимает 
всё это «в общем как траге
дию»..

Насколько часто и за счет 
каких расходов его страна 
будет присутствовать в кос
мическом пространстве - это 
«все политические вопросы», 
утверждает психолог По
дольский, и к этому мнению 
с готовностью присоединяет
ся Афанасьев. Это должно 
Означать, что в космосе ник
то не может сравняться с 
русскими; их могут притор
мозить только решения, не
вежественно принимаемые 
на Земле;

Но такая точка зрения 
вселяет в него И надежду. 
Этот верный солдат внуша
ет себе мысль о том, что 
правители в Москве не смо
гут вечно тормозить про
гресс - а он, по его убеж
дению, осуществляется в 
космосе. Хотя бы в силу 
фундаментальной философ
ской ориентации;

Ведь чтобы, увидеть, где он 
сейчас находится и в каком 
направлений ему хотелось бы 
двигаться, человеку - как 
Афанасьев убедился на соб
ственном опыте - требуется 
правильная перспектива. Он 
увидел эту перспективу, ког
да с расстояния в 360 кило
метров от Голубой планеты 
наблюдал за войной в Пер
сидском заливе и за подни
мающимся вертикально в 
небо дымом горящих нефтя
ных полей.

■ ПОДРОБНОСТИ

Выплыли в поселке
Новоберезовском

Успешным оказался 
нынешних сезон для наших 
мастеров плавания в ластах; 
Воспитанники тренеров 
А.Теркулова, Т.Мясниковой, 
Л.Белкиной завоевали 
девять медалей разного 
достоинства; в том числе 
пять золотых, на 
международных 
соревнованиях самого 
высокого ранга.

Заслуженный мастер спорта· 
Илья Сомов,' представлявший 
нашу область на Всемирных иг
рах по техническим видам сперта 
в Аките (Япония), завоевал трй 
медали. Дважды он был бронзо
вым призером в плавании на ди
станциях 200 и 400 и был удос
тоен "золота” в составе сборной 
России в эстафетном плавании 
4x1 км. Причём наши парни ус
тановили новый мировой ре
корд; Еще один.заслуженный ма
стер срорта, С.Докучаев, отме
тил Год “золотом” европейской 
чеканки в Эгере (Венгрия) в под
водном плавании на дистанции 
400 м. Наш .земляк показал вто
рой за всю историю результат; 
немного не дотянув до мирового 
рекорда; На чемпионате Европы 
отличился и Илья Сомов,' попол
нивший коллекцию наград “зо
лотом” в эстафетном плавании и 
“бронзой” в плавании на 1:00 м в 
ластах.

Мастер спорта Алексей Пас- 
хин. На юношеском чемпионате 
мира в бассейне мексиканского 
города Агуаскальенте он “выло
вил” две золотых награды в пла
вании в ластах в эстафетах 4x100 
и 4x200 м. И заодно в “короткой” 
эстафете стал соавтором юно
шеского рекорда мира. Еще одну 
серебряную медаль Алексей по
лучил в плаваний на дистанции 
50 м.

—До недавнего времени 
Свердловская область считалась 
законодателем моды в отече
ственном плавании в ластах, — 
говорит вице-президент облас
тной федерации этого вида 
спорта заслуженный тренер Рос
сии Артур Теркулов. —Теперь — 
Томск, не скупящийся на самый 
популярный сейчас в этом горо
де вид спорта. Сибиряки пока Николай КУЛЕШОВ,

НА СНИМКЕ: Сергей Докучаев, Илья Сомов, Алексей Пас-
хин.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

МИНИ-ХОККЕЙ с мячом. 
Хоккеисты “Уральского трубни
ка” второй год подряд стали чем
пионами страны. В финальном 
турнире соревнований, прово
дившихся в Первоуральске, они 
не потеряли ни одного очка. Ре
зультаты матчей второго-чет
вертого игровых дней: 
“Юность'' — “СКА-Нефтяник” 3:9, 
“Родина1' — “Агрохим” 4:4, 
“Уральский трубник’;' — “Волга” 
7:2 (Рязанцев-3, Танков-2, Чеку- 
баш, Алимов), “Кузбасс1’ — “Ра
кета” 4:8; “Агрохим” — “Юность" 
5:10, “Ракета” — “Родина” 5:4, 
"СКА-Нефтяник” — “Уральский 
трубник” 2:6 (Рязанцев-2, Ворон- 
ковский, Насонов, Кислов, Чеку- 
баш), “Волга” — “Кузбасс” 5:7; 
“Агрохим” — “СКА-Нефтяник” 2:7, 
“Волга” — “Ракета? 2:10, “Ураль
ский трубник" — “Юность” 5:2 
(Чекубаш, Насонов, Разуваев, Ря
занцев, Танков); “Родина” —

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦАPg
В й "П": м'г‘ о

Л «Уральский трубник» (Первоуральск) I 7 .7 . 0 0 = 38.-14 21
' 7 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 7 6 0 1 53-26 18
I 3 «Ракета» (Казань) 7 5 ; 0 51-31 15
і 4 «Родина» (Киров) 7 2 2 3 t 31-33 8

5 «Кузбасс» (Кемерово) 7 7 2 3 ; 31-41 8
6 «Волга» (Ульяновск) 7 2 0 5 = 36-56 6
7 ' «Юность» (Омск) 7 1 1 5 і 33-46 4
8 «Агрохим» (Березники) і 7 0 1 6 j 33-59 1

■ ЮБИЛЕЙ__________ ____

Ю. А. Горбунову — 70 лет
Семьдесят лет 
исполнилось мастеру 
спорта, заслуженному 
тренеру России Юрию 
Аркадьевичу Горбунову.

Вся жизнь этого человека свя
зана с хоккеем. С 1951 по І961 
годы он выступал за свердловс
кие команды ОДО и “Спартак”. 
Считался хитрым и техничным 
нападающим, отличался высокой 
результативностью. Закончив 
выступать, стал тренером, и в 
1968 году под его руководством 
юношеская Команда “Автомоби
лист” выиграла золотые медали 
чемпионата страны, прервав 
многолетнюю гегемонию москов
ских клубов. А год спустя за под
готовку чемпионов Европы сре
ди юношей Александра Асташё
ва и Виталия Краева Юрию Ар
кадьевичу, второму в Свердлов
ской области, было присвоено 
почетное звание заслуженного 
тренера республики. Среди его 
воспитанников есть и чемпион 

не воспитали своих знамени
тых пловцов, но имеют возмож
ность благодаря финансовой 
поддержке нефтяной компаний 
“Юкос” приглашать “звезд” со 
стороны. А'потому есть опас
ность потерять и наших' лиде
ров

К сожалению, уральцы не 
принимают соревнования вы
сокого, даже российского, ран
га. В наших бассейнах нет элек
тронных табло, а коль так, то 
не могуТ фиксироваться рекор
ды и;.. Впрочем; не до жиру.

1987-й можно считать годом 
рождения плавания в ластах в 
нашей области. Тогда было от
крыто отделение по этому виду 
спорта в ДЮСШ-6 спорткомби
ната “Юность”. За столь корот
кое время здесь успели воспи
тать двух заслуженных·, пять 
международных и свыше двад
цати мастеров спорта. Они ста
новились чемпионами, победи
телями и призерами взрослых 
и юношеских чемпионатов 
мира.

А теперь столицей свердлов
ского плавания стал небольшой 
городок под боком у уральской 
столицы. Вернее, даже посе
лок Новоберезовский. С 2000 
года там действует отделение 
плавания в ластах филиала Си
бирской государственной ака
демии физической культуры; 
прописавшейся в Березовском; 
Для пловцов отремонтировали 
заброшенный уже бассейн, 
предоставили спортзал, обще
житие..; И успехи студентов ака
демии, а все пловцы в ластах 
учатся или-закончили этот 
спортивный вуз, не замедлили 
продолжиться.

Новую же смену готовят ти
тулованные недавние спортсме
ны Владислав Петров и Анна 
Цихалевская. Благодаря фи
нансовой поддержке областно
го спортминистерства плава
ние в ластах выплыло; держит
ся на плаву и есть надежда, 
что ко дну не пойдет. Хотя фи
нансовый родник, как и при
родный, иногда пересыхает.

Фото ѵ Владимира СТЕПАНОВА.

"Кузбасс” 5:5; “Волга" — “Агро- 
хим” 12:8, “Ракета” - “СКА-Не- 
фтяник” 7:9, “Родина1' — “Ураль
ский трубник” 1:3 (Петров, Ря
занцев, Кислов), “Юность” — 
“Кузбасс" 6:6; "Волга“ — 
“Юность" 8:5, “Кузбасс" — “Аг- 
рохим” 6:4, ''СКА-Нефтяник',’ — 
“Родина” 8:4, “Уральский труб
ник" — “Ракета" 3:1 (Алимов-2, 
Насонов).

Первоуральцы получили И 
большинство индивидуальных 
призов: лучшего вратаря — 
С.Сотин, защитника —А.Кислов, 
"Зрительских симпатий” — 
П.Рязанцев. Сильнейшим ра
зыгрывающем признали А.Же- 
ребкова (“СКА-Нефтяник”), 
©.'Харитонова (“Ракета”), абсо
лютно лучшим игроком — А.За- 
гарских (“Ракета”). Больше 
всех мячей забил П.Тетерин 
(“Кузбасс”) — 15.

мира Виктор Кузнецов;
В общей сложности более 

четверти века Горбунов рабо
тал на "Спартаковце"/ “Юнос
ти”, в командах мастеров "Ав
томобилист” И'СКА. ПОМИМО: 
высокого профессионализма, 
этого человека отличали мяг
кость, доброта в отношениях 
со своими подопечными. Для 
многих хоккеистов, деливших
ся с Юрием Аркадьевичем сво
ими радостями и горестями, 
он становился, без преувели
чения, вторым отцом.

Сейчас Горбунов на пенсии, 
но его воспитанники не забы
вают своего наставника. Они 
организовали торжественный 
вечер, состоявшийся вчера во 
Дворце шахмат, где тепло по
здравили юбиляра и предпод
несли многочисленные подар
ки;

Здоровья и долгих лет жиз
ни вам, Юрий Аркадьевич!

Алексей КУРОШ.
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Сегодня мы начинаем публикацию исторической по
вести уральского писателя Владимира Блинова “Любовь 
и маета Артамона Тагильского”. У публикации есть ак
туальный повод: в этом году исполняется 200 лет ураль
скому “костотрясу” (велосипеду Артамонова) и чудным 
музыкальным дрожкам с верстомером, изобретенным 
тагильчанином Егором Кузнецовым.

Как всякое художественное произведение, повесть 
написана с достаточной долей художественного вымыс
ла и домысла । (автор использует приемы карнавализа- 
ции и народного Лубка), но основана повесть на доку
ментальном материале.

Золотые парчовые лучики 
прошили вдруг сизые петер
бургские небеса, украсив их 
подобно галунам на генерал- 
аншефском мундире. Потом
ственный владелец уральских 
горных заводов, некогда пре
бывавший в фаворе у свет
лейшего князя, попавший пос
ле смерти государыни в мер
зкую леденящую опалу, а 
ныне вновь неожиданно воз
величенный, более того — от
меченный титулом почетного 
камергера, Николай Никито
вич Демидов изволили в сей 
день бодрствовать в непри
мерно раннюю пору: Ибо на
значен был государем импе
ратором Павлом Петровичем 
сразу же после заутрени 
дворцовый бал. Удивляться 
причудам императора Счита
лось не только неприличным, 
скорее — опасным, в то же 
время и умолчание' в кругу 
приглашенных о странности 
этого сбора могло показать

ся подозрительным;..
—Вони-и-и-фа-а-а-тий, — 

шумно зевал и потягивался 
Николай Никитович, обраща
ясь к слуге, — Вонифатий... 
м-да, вот так, пожалуй, луч
ше. Парик, мой друг-каналья, 
должен быть не токмо акку
ратно уложенным, но главное 
— подчеркивать благород
ность и значительность лица.

—А как же, ваше степен
ство, все учли-с: и про
порции, и цвет, и размер 
буклей-с.

—Вонифатий, ты, того·... 
поторопись! Отчего такая 
пыль н'а зеркалах? Кстати, со 
следующей недели, мой друг- 
каналья,· ты, того... перейдешь 
в распоряжение князя Петра 
Васильевича Лопухина. Не 
куксись, на время, мой друг, 
на время. Вместе с Филькой, 
Никишкой и Гришкой.

—Ваше сиятельство, вы же 
обещали-с... Недаром осваи
вал по вашей воле и словес

ную, и цифирную школы-с...
—После, друг мой, после. 

Впрочем, князь Петр, возмож
но, использует твои способ
ности в каллиграфий.-

—Вы приказывали напом
нить; ваше сиятельство... Так 
что в приемной изволят ждать 
с докладом управляющий ва
ших тагильских заводов.

—Что за надобность? — по
морщился Николай Никито
вич, дополнительно напудри
вая нос. — Именно когда я 
спешу... Господи, восьмой 
бьет! Впрочем, пусть войдет... 
э, предупреди его однако, что 
в распоряжении у меня чет
верть часа, знаю я его кани
тель·...

Первым делом низко, в 
пояс, поклонился Акинфий 
Любимов, басом провозгла
сив полагающиеся в данном 
случае словеса в честь свое
го господина. Тут же выдви
нул он перед собой зеленые 
сафьяновые корки, а там уж 
пошел сыпать цифрами, сот
нями, пудами, рублями...

—Позволь также, господин, 
изложить заботы наши общие 
и надежды на новый прирост 
печей, домен и кузен, тагиль
ской конторе отчетных...

—Акинфий, э... Михалыч, 
ты того... короче, суть изло
жи.

Стараясь не шуметь, непо
слушными, негнущимися ли
стами, переворачивая их все

же один за другим, излагал 
управляющий приходы-расхо
ды уральских заводов.

Поправив орден Станисла
ва, поднялся Николай Ники
тович и, заложив одну руку 
за спину, повернулся перед 
зеркалом вправо, а затем и 
влево.

—Молодец, Вонифатий, 
умеешь быть полезным хозя
ину, жаль мне расставаться с 
тобой, да что поделаешь, воля 
Господня... На время, обещаю 
тебе, на время... Акинфий 
Михалыч, так ты, того, оставь 
мне бумаги на досмотр. Зай
дешь завтра, еще лучше — 
через три дня, да Кстати, как 
там мой... мастер, то бишь 
его... экипаж еще парадный 
задумывал?..

—А, Егор Кузнецов! ,Во 
здравии, господин, во здра
вии, хотя слаб стал глазами. 
Дроги его на выходе. Пле
мяш у него толковый в спо- 
моществователях...

—Артамошка-то? — не вы
держал Вонифатий, однако 
тут же поперхнулся и с удво
енным усердием засуетился., 
прибирая туалетный столик.

—...О воле смерды мечта
ют.

—Вот как! Это мы ещё по
глядим. А изделие их может 
оказаться весьма кстати. 
Пусть стараются. Ну-с, absens 
heres non erit! (Опаздываю
щему ничего не достается — 
лат.) Эй, канальи! Филька, 
вели подавать карету!

ВСЧУДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК!
(1800 ГОДА, МЕСЯЦА 
АПРЕЛЯ, В 17 ДЕНЬ)

Ох и радовалась ребятня 
ярому апрельскому солныш
ку и первым будто глупова
тым пучкам зеленой травы и 
глинисто-золотистым подсы
хающим плешинам возле Ли
сьей горы, на коих уже мож
но было и бабки метнуть, и 
на кулачках поспоровать, и в 
чугунки потягаться. Артамон 
глядел, как прибавлялось ша
пок на голове Васятки, исту
каном сидящего на сухом буг
ре. Вот и следующий парень 
прыгнул через него, свой кар
туз положил сверху... Еще 
один махнул козлом, колпак 
приладил. Николашка, пле
мяш, разбежался, оп-ля, кряк
нул, ладно подскочил, да не

смог перелететь через гору 
шапок, мал еще Кузнечик, 
сразу три штуки-то и сшиб.

Радостно взбрыкнул Васят
ка, надоело в тонких портах 
сидеть на студеной еще зем
лице, встал на карачки. Ре
бятня же г шумно схватила Ни- 
колашку, зараскачивала:

—Нашему барину ладно кол 
вобьем!

Трижды, ширкая носом, 
летал Васятка под бугор. Те
перь Николашкина очередь 
сидеть.

—А меня в игру примете? 
— крикнул Артамон.

—Прыгай, дядька, не жал-: 
ко, и тебе кол вгоним! — вы
палил конопатый пострел’.

Эх, давненько ли сам-то 
резвился, а вот уж дядькой 
кличут... Надоело Артамону 
медовуху .у братана тянуть. Да 
ведь, грешным делом, со вче
рашнего дня начали и сегод
ня —с утра, на родительских 
могилах. Опять же, как не 
помянуть?.. Хороша радуни
ца, да для нутра тяжеловата, 
после долгого-то Великого 
поста.

(Продолжение следует).

Вот вам
и "плюсы" — "минусыи

Второй раз ронялся 
В попопеяльнике

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Шел на рыбалку, 
вижу — кабель.. ■"

На Серовской ГРЭС при 
попытке украсть кабель 
задержаны двое жителей 
деревни Новая Кола, 
расположенной недалёко от 
поселка.

Как стало известно “ОГ”, но
чью на пульте охраны ГРЭС сра
ботал сигнал, который означал, 
что была нарушена связь между 
электростанцией и поселком 
Энергетиков. На участок выехал 
отряд вневедомственной охраны.

На месте происшествия ми
лиционеры застали такую кар
тину: кабель был свернут в два 
мотка (по 60 метров каждый), а 
рядом с ними — двое мужчин. 
Увидав людей в форме, они по

пытались скрыться. Но уйти да
леко им не удалось, предпола
гаемых злоумышленников за
держали очень быстро.

В милиции они свой посту
пок объяснили так:- мол, по до
роге на рыбалку показалось, 
что кабель провисает, решили 
— не рабочий'. То есть можно с 
собой унести. В Свердловэнер
го отметили, что последнее 
время такие истории — не ред
кость. Практически каждый вор, 
покусившийся на собствен
ность энергетиков, оправдыва
ет свой поступок именно таким 
образом.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В холе операции 
"Вихрь-антитеррор"...

Есть и у нас в семье своя 
история, связанная с рожде
нием ребёнка. Родились у нас 
с мужем сын-первенец Де-

жих мальчишек. И мне так хо
телось родить еще и сына.

Знакомая женщина-медик 
дала мне таблицу, по кото-

нис и, через 4 года; дочка 
Наташа. “Сын и дочь — милы 
дети”, — говорила моя мама. 
И не думали мы еще заво
дить дётёй. А беда нас под
стерегала. Денис заболел. 
Диагноз — острый лейкоз. 
Болел чуть больше месяца, 
умер 16 апреля, а 18 апреля 
ему бы исполнилось 7 лет.

Муж мечтал о сыне. Вско
ре я забеременела, и для себя 
решила: пусть родится хоть 
мальчик, хоть девочка, толь
ко бы на Дениса был похож. 
Родилась Иринка, светлая, 
кудрявенькая, как· ангелочек, 
и похожа на Дениса. А я ви
дела, как муж смотрит на чу

рой, сказала, можно вычис
лить пол будущего ребенка. 
Вся таблица — из. минусов и 
плюсов. “Примерили” мы ее 
на себя, свои данные. И по
лучили два “плюса”. Значит 
— мальчик.

Вскоре я узнала, что сно
ва беременна. И, конечно, 
была уверенность, что будет 
мальчик.

Как-то к нам в поселок при
ехала врач-гинеколог. Я тоже 
собралась в больницу. Муж 
говорит: “Ты спроси у врача, 
кто У нас будет. Я от мужиков 
слышал, умеют врачи опре
делять пол ребенка”.

Пришла я в больницу, спра

шиваю врача:' “На
дежда Федоровна, 
вот от нашего папы 
к вам вопрос поступил. 
Скажите, кто родится?” (В 
то время в больнице УЗИ еще 
не было);

Спросила, а сама-то уве
рена, что мальчик у меня.

Надежда Федоровна меня 
осмотрела и говорит: “По 
форме живота и по сердце
биению — у вас девочка. А вы 
кого ждали?”

Акушерка подсказывает: “А 
они ждали мальчика".

—А что, девочка уже есть?
—Да,— говорю я, — даже 

две.
—Ну, конечно, папа ваш 

скажет: зачем ему такой “га
рем” нужен,— Надежда Фе
доровна заулыбалась. — Вы 
ему пока не говорите. Подго
товьте его, а уж потом и ска
жете.

Но я шла домой и думала: 
я знаю, а мужа, получается, 
вроде как бы обманываю. 
Пришла и сказала: будет де
вочка.

Подошло время. Родилась 
Катюшка — имя папа дал. И 
больше всех дочек на него 
похожа.

Вот вам и “плюсы” — “ми
нусы”. А на снимке наш "плю
сик" — Катюшка;

Людмила РИНГ. 
пос.Шайтанка, 
Новолялинский район.

Внимательно читаю все истории 
читателей, присланные на 

конкурс “Здравствуй, малыш!”, но 
свою историю долго не могла решиться 
написать и послать вам, потому что она

немного шокирующая; Зато, думаю, она очень
поучительна для всех, кто ждет появление на свет 

малыша, когда в семье уже есть маленький ребёнок. Вот 
почему и решилась все-таки, пишу.

Это произошло много лет на
зад. Мы с мужем и дочкой жили 
в одном из приморских городов. 
У соседей по дому родился вто
рой сын, старшему было тогда 
лет пять. В день выписки мамы 
и малыша из роддома к ним до
мой пришли бабушки, дедушки, 
тети, дяди, в общем — близкая 
родня. А в народе есть такое по
верье, что нельзя новорожден
ного нахваливать: “Ой, какой хо
рошенький” и тому подобное.. 
Можно, считается, сглазить ре
бёнка, он заболеет или будет 
беспрестанно плакать. И потому 
все стали в один голос говорить 
что-то вроде: “Какой некраси
вый!” Чтобы, значит, рос малыш 
на радость себе и родителям.

Видимо, сказанные слова 
были восприняты старшим .бра

том буквально.. Он решил... из
бавиться от “некрасивого” и “не-, 
хорошего" брата. Когда родите
ли ушли провожать родню, он 
вынес малыша из кроватки на 
балкон (а жили они на четвер
том этаже) и... скинул его.

Когда вернулись родители — 
началась паника: “Где твой бра
тик?” Признался. В шоке выбе
жали на улицу; осмотрелись. Нет 
ребенка. И вдруг откуда-то 
сверху доносится плач.

Теперь сделаю остановку в 
своем рассказе и уточню, поче
му важно, что это произошло 
именно в южном приморском го
роде. Только там я видела (да и 
сама так делала), что местные 
жители, живущие в многоэтаж
ках (2—5-е этажи); выстиранное 
белье сушат на веревке; протя

нутой с балкона, с лоджии или с 
окна до ближайшего дерева.

Так вот, в тот день соседи, 
живущие на третьем этаже, по
стирали и Вывесили постельное 
белье (простыни, пододеяльни
ки). Видимо, когда малыш падал 
вниз, ветер раздул в это время 
пододеяльник, как парус, и ма
лыш попал прямо в “окошко” в 
нем Лежит .и качается,, как в 
люльке, здоровый и невредимый.

Часто говорят “Счастливый 
— родился В рубашке”, а в этом 
случае я бы сказала: “Счастли
вый — второй раз родился и в 
пододеяльнике”'. А хорошим за
вершением этого рассказа бу
дет фотография этих, уже вы
росших, братьев, стоящих в об
нимку '

Надежда Васильевна
ГОЛОСКОВА.

г.Серов.
ОТ РЕДАКЦИИ: мы тоже 

долго думали (по вполне по
нятным причинам) — публи
ковать ли эту историю? И все 
же решились. Забавным этот 
случай можно назвать с силь
ной оговоркой. Но история 
поучительная — .это уж точно.

Пока официальные итоги 
поступили только из 
екатеринбургской ГИБДД 
и Уральского УВД 
на транспорте.

Как сообщили в пресс-служ
бе ГИБДД Екатеринбурга, с 17 
по 23 сентября в операции было 
задействовано 1515 человек лич
ного состава." За этот период в 
областном центре досмотрено 
более 22, 5 тысячи транспорт
ных средств; С участием сотруд
ников Госавтоинспекции рас
крыто 63 преступления, 19 из них 
— по горячим следам, 72 чело
века задержаны;

Одним из. результатов опера
ции стало изъятие 12 единиц 
боеприпасов, 11 единиц холод
ного оружия и более трёх кило
граммов наркотических средств.

Более того, бдительные инс- 
‘лекторы ГИБДД обнаружили 39 
бесхозных автомобилей, кото
рые длительное время остава
лись без' присмотра хозяев. 
Часть владельцев удалось вы
явить, остальные машины дос
тавили на штрафные стоянки.

Не менее усердны были со
трудники автоинспекции и впре-

сечении административных 
правонарушений. За всю опе
рацию их зарегистрировано 
почти 18 тысяч.

Уральское управление внут
ренних дел на транспорте от
читалось о своих результатах 
операции. В подконтрольном 
округе силами УВДТ раскрыто 
241 преступление и задержа
но 18,6 подозреваемых. Среди 
них 17 преступников, объяв
ленных в федеральный и мес
тный розыски. Всего за вре
мя проведения операции в де
журные части за различные 
правонарушения было достав
лено более пяти тысяч чело
век.

Особое внимание сотрудни
ки.'транспортной милиции уде
ляли проверке аэропортов и 
железнодорожных вокзалов. В 
аэропортах проведено 96 про
верок, на вокзалах — 468 и 90 
— в речных портах. "Улов” стра
жей порядка — 44 боепри
паса, 13 единиц оружия, 6,5 ки
лограмма наркотических 
средств.

Татьяна ШИЛИНА.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО 
(за счет бюджета)

Профессиональная переподготовка для взрослых 
* На базе среднего профессионального образования * 

Срок обучения 1 г. 10 мес.

История География
Квалификация: Учитель основной -общей школы (5-9 кл.)
На базе 11 классов * Срок обучения 3 г. 10 мес.

Домашнее образование
Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного и младшего школьного возраста

Социальная педагогика
Квалификация: Социальный педагог

Диплом государственного образца.
Прием документов - до 1 октября.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Екатеринбург, ул.Юмашева, 20. Ост. “Папанина”. 
Трамваи: 3, 5, 7, 12, 21, 23; 27, 29; 32, А.

Лиц. Б № 1120.18 от 12.01,99 МО Свердловской области

Д АО КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ
% изготавливает и реализует:

щитовую для монолитного строительства
j J] II хомутовые и штырьевые

для каменщиков

Тёл.: (8422) 2-79-90,2-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
·. 2480.1.7, г.” Калуга; Московская 290..

Департамент природных ресурсов по Уральскому ре
гиону и муниципальное образование город Ивдель 
объявляют конкурс на разработку месторождения строитель
ного камня “Полуночное”.

Прием заявок от претендентов осуществляется департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в тече
ние сорока пяти дней со дня опубликования по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 
(тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05)

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Организация снимет на длительный срок 
складское помещение 8=250—400 м/кв. на 
охраняемой территории^ Требуется наличие 
кран-балки или тельфера г/п до 2 тонн, теле
фон, офисное помещение 10—20 м/кв. Жела
тельно наличие Ж/Д подъезда. Характер скла
дируемого груза — пластиковый профиль.

Тел. (095) 787-77-67. Для Черненко Евге
ния Николаевича.

· Найдены две собаки: афганская борзая пале- 
МмЬ вого 0КРаса· взрослая, очень истощена; и щенок 
іУТаІ' овчарки серого окраса, уши стоят, лапы крепкие.

. ™-27-21·11·
*В Парковом районе найден сеттер (мальчик) ко» 
ричневого окраса.

/ В районе улиц 8-е Марта—Щорса найден молодой 
сенбернар (мальчик).

Предлагаем беспородных щенков крупной собаки для квартиры 
и частного дома (1,5 месяца).

В Ботаническом районе найдена молодая рыжая колли (де
вочка).

Предлагаем красивого пушистого котенка (кошечка, 3 месяца), 
белого с темными пятнами, и взрослую пушистую кошку (помесь 
сиамской с персом).

Тел. 61-03-97.

• На станции Мраморская (в сторону Полевского) бродит афган
ская борзая, очень истощенная.

Потерявшим обращаться по тел. 75-24-51.

• Отдадим в хорошие руки четырёх щенков овчарки (1,5 месяца).

Тел. 39-51-02, с 11 до 16 часов, кроме субботы , 
и воскресенья, к Галине Трофимовне.

• В районе автовокзала потерялась такса рыжего окраса (маль
чик, 5 лет), в ошейнике.

Нашедшего либр знающих, где находится собака, 
убедительно просим позвонить по телефонам: 

Пейджер 063, аб. 11211, тел. 22-37-54, 22-41-63.
Гарантируется большое вознаграждение.

• Прелестные 4 щенка в возрасте 1,5 месяца, помесь овчарки и 
беспородной собаки, предлагаем в добрые руки.

Тел. 64-32-92.

• Отдам в хорошие руки кошечку (белые лапки и брюшко), 
2-месячную.

Тел. 53-21-21.

• Найден спаниель черно-серого окраса, девочка, в коричневом 
ошейнике.

Тел. 28-43-74.

• )4щем хозяина беспородной собаки, может быть, помесь с ов
чаркой, девочка, около полугода, гладкошерстная, ушки стоячие, 
большие.

Тел. 28-28-86, 28-48-74.

Производственное предприятие ^^Иы'заТород

Инженерные подземные траншей!
коммуникации

Продаем машины. . vL 
горизонтально- Ц 
направленного 1 
бурения, 
новые и б/у (США)

Прокладываем коммуникации (водопровод,связь, j 
канализация, электрокабель) без ВСКРЫТИЯ грунта |

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107, 661-733, факс (3512) 665-898

E-mail: Sabb@chel.surnet.ru
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