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■ АКТУАЛЬНО
I ■ УРАЛЬСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ — 10 ЛЕТ

Осень
жизни

1 октября — День 
пожилых людей, 
установленный 
Генеральной Ассамблеей 
ООН ровно десять лет 
назад, в 1991 году. 
Случайно или нет 
международная 
организация назвала 
именно эту дату? Не в 
апреле, например, или 
не в декабре...

Здесь, знаете ли, не обо
шлось без поэзии. Пример
но в 320 году до новой эры(!) 
в своей “Поэтике” Аристо
тель написал: “...Что вечер 
для дня, то осень для жизни. 
Поэтому юность можно на
звать весной, а старость — 
осенью”. Сказано давно, 
2320 лет назад, а звучит све
жо.

Поискал у Вл.Даля в 
“Толковом словаре” — на
шел в “гнезде” (так автор 
знаменитого труда называл 
корневые слова), поимено
ванном “пожить” слово “по
жилой”. Даль определил его 
так: “подстарок, близкий к 
50-ти”.

Вот так, друзья-ветераны, 
150—200 лет назад считали 
В России ГОДЫ; ВОТ КЭК ВЫ- 
росла все-таки продолжи
тельность жизни — пожилы
ми людьми у нас считают 
себя и те, кому за 50, за 60 
и даже за 70 лет. “Старика
ми” называться не желаем 
(может быть, потому, что нет 
Дня стариков?), хотя лёт со
рок назад в ходу у двадца
тилетних было “в норме”, в 
обиходе

—Старик, здорово! Как 
вчера потанцевал?

—Нормально, старик. Тебя 
вспоминали...

Пожилой человек — и 
“подстарок”, и постарше — 
живет сегодня сложно. Он 
вырос, выучился, наработал
ся еще в той стране, в СССР, 
при Советах, при так назы
ваемом “социализме”. И 
сложно, трудно ему понять 
(и принять!) новое время, 
новые условия бытия и про
сто быта. Возмущаются до 
сих пор:

—Трамвай был — три ко
пейки! Колбаса — два рубля! 
Хлеб — 16 копеек! А теперь?

А теперь — иное время; 
другие пенсии и цены, со
всем другие пропорции зар
плат, пособий и стоимостей. 
Нелепо возмущаться. И бес
полезно: весна (юность) про
шла, пришла осень жизни. 
Вы встретили ее достойно? 
Тогда йе надо завидовать
тем, у кого “весна” и 
— время необратимо: 
ждет всех.

Сделайте себе 
праздник 1 октября,

“лето”’, 
осень”

тихий 
в Меж-

дународный день пожилых 
людей. И обратите внима
ние на письма наших много 
поживших читателей — в этом 
номере "ОГ”, да и в про
шлых номерах; Здоровья 
вам, здоровья и удач!

Виталий КЛЕПИКОВ.

I .... L .Большой Урал был
Вчера в Екатеринбурге, 
под председательством 
губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя, 
прошло заседание 
совета Ассоциации 
экономического 
взаимодействия 
областей и республик 
Уральского региона, 
посвященное 10-летию 
ассоциации.

В заседании приняли уча
стие делегации из Башкор
тостана, Удмуртии, Коми- 
Пермяцкого автономного 
округа, Челябинской, Кур
ганской и Оренбургской об
ластей, а также представи
тели администрации Прези
дента РФ, Совета Федера
ции, Министерства по де
лам федерации, националь
ной и миграционной поли
тики РФ.

Открыл заседание прези
дент ассоциации Э.Россель 
(его выступление читайте на 
2-й странице).

Свердловский губерна
тор сделал акцент на том, 
что совместными усилиями 
удалось сохранить и даже 
развить промышленный по
тенциал регионов Большо-

бой регион свободен в сво-
ем 
но 
ют 
не

выборе — никого насиль- 
в ассоциации не загоня- 
и никому вступать в них 
препятствуют...

Тем не менее высказы
вания о никчемности ассо
циации прозвучали. В этой 
связи Э.Россель озвучил 
три возможных варианта: са-

го Урала. Теперь, спустя 10 
лет после начала работы, 
политическая и экономичес
кая ситуация в России из
менилась. Возникает воп
рос: что ожидает ассоциа
цию в дальнейшем?

Дело в том,, что со сто
роны некоторых высокопо
ставленных чиновников в 
свое время звучали выска
зывания о ненужности Ас
социации экономического 
взаимодействия Уральско
го региона. Один из аргу
ментов: появление в Рос
сии федеральных округов, 
которые не совпадают с ус
ловными границами межре
гиональных экономических 
ассоциаций, которых в Рос
сии насчитывается восемь. 
Условными, потому что лю-

мораспуститься; работать, 
как прежде; начать рефор
мирование ассоциации. 
Этот посыл и стал темой 
дальнейшего обсуждения. 
Вот некоторые высказыва
ния участников заседания.

Президент Республики 
Башкортостан Муртаза 
Рахимов:

—Башкортостан входит в 
Ассоциацию экономическо
го взаимодействия Уральс
кого региона; находясь в 
Приволжском федеральном 
округе. Но мы намерены и 
в дальнейшем активно уча
ствовать в работе ассоциа
ции. А если кому-то не нра
вится наша деятельность — 
пусть выскажется открыто...

Президент Республики 
Удмуртия (которая также

Hi

ни

I ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

@ ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 

нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд“.

9 ТЫСЯЧ 57 РУБЛЕЙ перечис
лила в фонд благотворительной 
подписки Свердловская государ
ственная нефтеинспекция — на
чальник Людвиг Григорьевич 
ИВАНОВ. 50 экземпляров “ОГ” бу
дут получать ветераны в первом по
лугодии 2002 года благодаря неф- 
теинспекции.

6 ТЫСЯЧ 158 РУБЛЕЙ 76 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
ОАО “Машиностроительный за
вод им.Калинина” — генераль

ный директор Николай Владими
рович КЛЕЙН. 17 ветеранов заво
да будут получать "ОГ” в 2002 году 
(12 месяцев).

5 ТЫСЯЧ 796 РУБЛЕЙ 48 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ОАО 
“ВУЗ-банк? — председатель 
правления Татьяна Николаевна 
КАЛИНИНА. 16 экземпляров “ОГ” 
будут получать ветераны в 2002 году 
(12 месяцев) благодаря банку.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки профкома АО “Турбо
моторный завод” — председа
тель профкома Валерий Павло
вич СОКОЛОВ. Все средства пред-: 
назначены на подписку “ОГ” для

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Обращение 
губернатора к старшему поколению 

жителей Свердловской области
Дорогие земляки!

1 октября мы отмечаем Международный день пожилых 
людей как свидетельство уважительного и бережного отно
шения к чаяниям и надеждам старшего поколения.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем 
людям старшего возраста. Именно у· вас мы учимся патрио
тизму, любви к родийе, умению хранить веру и оптимизм 
даже л самых трудных условиях. Мы благодарны и призна
тельны, что вы остаетесь социально активными граждана
ми, обращаете свой жизненный опыт, мудрость и знания на 
благо становления и процветания нашей страны, родного 
уральского края.

Я уверен, что наша общая задача - сделать Полнокров
ной жизнь людей старшего поколения, содействовать обес
печению человеческого достоинства пожилых людей, повы
сить уровень Социальной поддержки всем, кому необходима 
государственная помощь.

Надеюсь, что в этот день мы все еще раз задумаемся о 
том, как необходима старшим родным наша любовь, внима
ние и уважение. Давайте же будем проявлять к ним больше 
заботы и душевной теплоты, которые сделают жизнь наших 
близких счастливой, наполнят сердца радостью, нежнос
тью и Добром.

Дорогие' ветераны и пенсионеры! ОУ всей души поздрав
ляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, активно
го долголетие, жизненных сил и всего самого хорошего.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Международным днем пожилых лю

дей, который мы отмечаем как дань уважения и благодарно
сти старшим поколениям!

Наши ветераны заслуживают самые теплые слова при
знательности за самоотверженный труд, терпение и стой
кость, с какими они. выдержали все испытания, выпавшие на 
их долю. Мы всегда перёд, ними в неоплатном долгу.

С праздником вас, уважаемые ветераны! Крепкого вам 
здоровья и благополучия. Пусть вас всегда окружают забот
ливые Дети и внуки!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ ВСТРЕЧИ

И лыжи не помешают
Эдуард Россель встретился 27 сентября с группой
журналистов; представляющих ведущие средства
массовой информаций Австрии1.

входит в Приволжскии 
федеральный округ) 
Александр Волков:

—Я уверен, что решения 
ассоциации будут полезны 
Президенту России. Жизнь 
меняется, но мы прошли са
мые сложные 10 лет в ис
тории страны. Находясь на 
экономическом подъеме, 
хотелось бы не растерять 
то ценное, что мы 'вместе 
достигли. ...Считаю пра
вильным предложение 
Э.Росселя обратиться к 
Президенту РФ с просьбой 
издать Указ, связанный с 
новыми задачами всех ас
социаций экономического 
взаимодействия, которые 
существуют в России. Пре
зидент страны должен под
сказать нам, по какому пути 
идти дальше, потому что 
цена ошибки может быть 
очень высокой.

Заместитель губерна
тора Челябинской облас
ти Валентин Буравлев:

—Сегодня мы имеем воз
можность продуктивно рабо
тать с коллегами на терри
тории всего Большого Ура
ла, и в этом — немалая за
слуга ассоциации. Предпри
ятия нашей области, напри
мер, всегда с удовольстви
ем участвуют в Уральской вы
ставке вооружений в Нижнем 
Тагиле, которая стала знако
вым событием для всей Рос
сии. ...Считаю, что нам надо 
продолжать работу, проводя 
реформирование ассоциа
ции, которая вносит свой 
большой вклад в дело ста
новления единой, сильной и 
независимой России.

Заместитель предсе
дателя Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области Виктор Нефедов:

—Результативность рабо
ты ассоциации для нас оче-

видна. Несмотря на то, что 
наша область тоже оказа
лись в Приволжском феде
ральном округе, мы — 
уральцы, живем на Урале. 
Поэтому мы будем продол
жать работать в ассоциа
ции.. ...Г осударство — жи
вой организм, который раз
вивается. Сегодня больше 
властных полномочий берёт 
на себя федеральный центр,' 
и это правильно — прези
дент выполняет историчес
кую миссию. Но пройдет 
время, и регионы попросят 
расширить им полномочия. 
Поэтому мы не имеем пра
ва разрушить ассоциацию — 
механизм, созданный са
мой историей.

Главный советник по 
работе с полномочными 
представителями Прези
дента РФ Владимир Тро
янов:

—Выражаю свое уваже
ние за то, что вы 1.0 лет

многом это — заслуга ассо
циаций. ...Предложение о 
реформировании — наибо
лее реальный вариант в ны
нешних условиях.

Подводя, итоги, прези
дент ассоциации Э.Россель 
отметил: “Это было исто
рическое заседание; кото
рое показало: никакие внут
ренние и внешние причины 
не повлияли на работу 
Уральской экономической 
ассоциации”.

Собравшиеся даже не 
стали ставить на голосова
ние вопрос о том, по како
му пути следует идти. От
вет был очевиден; надо ра
ботать дальше и при этом 
искать новые формы сотруд
ничества. Большой Урал 
был, есть и будет. План ра
боты Уральской ассоциации 
сроком на пять лет поручи
ли разработать губернатору 
Свердловской области 
Э.Росселю. Решено также

Как рассказал, Э.Росселю ру- 
ководитель группы вице-прези
дент австрийского клуба жур
налистов доктор Эрих Герет- 
шлегер, австрийцы впервые 
побывали в Нижнем Тагиле, по
знакомились с Нижнетагильс
ким металлургическим комби
натом, с которым активно со
трудничает. австрийская фирма 
“Фест-Альпине”. С помощью 
этой фирмы построены три ма
шины непрерывной разливки 
стали, начинает возводиться 
четвертая, Э.Россель сообщил 
гостям и о других примерах со
трудничества уральских метал
лургов с Австрией на Серовс
ком металлургическом и Север
ском трубном заводах будут 
строиться установки типа “печь- 
ковш” с участием "Фест-Альпи- 
не”.

Гостей интересовали воз
можности' иностранных' инвести
ций в уральскую промышлен
ность, развитие малого и сред
него бизнеса; равноправие ре-:

гионов в России, наконец, как 
изменилась жизнь простых лю
дей за последние 10 лет. Э. Рос
сель попросил журналистов до
нести до австрийских бизнес
менов, что Свердловская об
ласть — очень выгодный для вло
жений регион, все крупные про
екты высокорентабельны. В кон
це встречи свердловский губер
натор предложил сотрудниче
ство в нетрадиционной, 
спортивной области. Австрия - 
лыжная страна. На Урале этот 
вид спорта в последние годы 
возрождается. В Нижнем Таги
ле есть прекрасный комплекс 
трамплинов, в окрестностях - 
беговые и горнолыжные трас
сы, требуется'' строить дороги, 
гостиницы, пансионаты Люди 
стали покупать высококачествен
ный лыжный инвентарь. Э.Рос
сель пригласил на Урал и про
изводителей лыж, и организа
торов спортивного бизнеба.

Пресс-служба губернатора.

I ■ ХОРОШАЯ новость

Победителю конкурса —
компьютер

занимаетесь таким важным 
делом, как экономическое 
взаимодействие регионов. 
Без ассоциаций пережить 
минувшие трудные годы 
было бы невозможно. 
...Сейчас экономика страны 
переживает подъем, и во

обратиться к Президенту РФ 
с просьбой принять Указ об 
ассоциациях экономическо-
го взаимодействия.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ветеранов завода.
3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КО

ПЕЕК,— таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ООО 
“ТОМ-УПИ” — генеральный ди
ректор Борис Евгеньевич КУЛЯ- 
БИН.

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КО
ПЕЕК перечислило на подписку

“ОГ” для ветеранов (20 экз. на 
первое полугодие) ЗАО “Мелио- 
строй” (с.Байкалово) — дирек
тор Анатолий Николаевич КАПИ
ТОНОВ.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечис
лило на благотворительную под
писку АО “Свердловскагропром- 
снаб” — генеральный директор 
Виктор Александрович КВАШ
НИН.

1 ТЫСЯЧУ 449 РУБЛЕЙ 12 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для ветеранов ОАО “Сверд
ловский комбинат хлебопродук
тов” — генеральный директор 
Виталий Павлович ДУДЙН.

1 ТЫСЯЧУ 449 РУБЛЕЙ 12 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для ветеранов войны (4 экз. 
на 12 месяцев) ОАО “Радиоэлек- 
тронсервис” (г.Каменск-Уральс
кий) — генеральный директор 
Адлер Петрович БЫКОВСКИЙ.

543 РУБЛЯ 42 КОПЕЙКИ г та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО “Перво- 
уральскбанк” — председатель 
правления Михаил Степанович 
РОМАНОВ. Подписка на “ОГ” бу

дет оформлена по адресам, пред
ставленным в редакцию.

Мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, министрам, главам 
муниципальных образований горо
дов, районов и поселков, руководи
телям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори^ 
тельной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, войнам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на 2002 
год — оформить подписку на “Облас
тную газету”; Те, кто нуждается в ва
шей помощи, живут рядом с вами.. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии: Вспомните о тех, кто не 
в состояний сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов; госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы”, “чернобыльцы”, нынеш-

(Окончание на 2-й стр.).

На днях еще одному 
победителю конкурса “3 XXI 
век с “Областной газетой”, 
проводимого нашей 
редакцией среди 
образовательных 
учреждений области, был 
вручен заслуженный приз.

Коллектив лицея реабилита
ции детей “Лювена” (“Любим, 
верим, надеемся”), что в Ки
ровском районе Екатеринбурга, 
получил в подарок новенький 
компьютер. Приз учредило Уп
равление Федеральной почто
вой связи Свердловской обла
сти. Вручая компьютер, началь
ник управления Владимир Ла
дыгин пожелал воспитанникам 
лицея поскорее окунуться в 
море знаний, называемое Ин
тернетом: “Уже в ближайшие 
годы человеку, не владеющему 
компьютерной грамотностью;

будет очень сложно найти своё 
место в обществе".

Подарок пришёлся как 
нельзя кстати еще и потому, что 
“Лювена" в этот День отмечала 
именины; Ребята подготовили 
для гостёй интересный концерт: 
пели, играли на музыкальных 
инструментах, читали стихи.

На этом празднике мы дого
ворились, что сотрудничество 
“ОГ” и "Лювены” продолжится. 
Коллектив лицея и впредь бу
дет участвовать в конкурсах под
писной кампании, а юные талан
ты “Лювены”, по предложению 
заместителя главного редакто
ра “Областной газеты” Влади
мира Рухлова, попробуют свои 
силы в журналистском деле — 
на страницах спецвыпуска для 
детей и подростков “Новая Эра”:

Елена Андреева:

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

.Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погона
После короткой передышки вновь на Урал 

придёт ненастье. Завтра с прохождением 
Холодного атмосферного фронта ожидает
ся дождливая погода с мокрым снегом, ве-
тер южный, 7—12 м/сек., порывы до 15— 
18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 

1... плюс 6, днем плюс 8... плюс 13 градусов.
В начале новой недели ожидается резкое похолодание, 

осадки прекратятся.

В районе Екатеринбурга 30 сентября восход Солнца — в I 
І7.59, заход — в 19.36, продолжительность дня — 11.37, . 

восход Луны — в 19.39; заход — в 4.44, начало сумерек — в I 
I 7.21, конец сумерек — в 20.13, фаза Луны — первая чет- I 
। верть 24.09.

1 октября восход Солнца — в 8.01, заход — в 19.33, I 
I продолжительность дня — 11.32, восход Луны — в 19.50, I 
• заход — в 5.58, начало сумерек — в 7.23, конец сумерек — в ' 
I 20.10, фаза Луны — первая четверть 24.09.
■ 2 октября восход Солнца — в 8:03, заход — в 19.30, ■ 
■ продолжительность дня — 11.27, восход Луны — в 20.00, · 
| заход — в 7.12; начало сумерек — в 7.25, конец сумерек — в | 
^20.08, фаза Луны — полнолуние 2.10. у
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Выступление президента Уральской 
экономической ассоциации Э.Э.Росселя 

на заседании Совета, посвященного 10-летию со дня образования Ассоциации

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
Обращаюсь сегодня к вам именно так, 

потому что нас всех связывает десятилет
няя совместная работа. Именно здесь, в 
Екатеринбурге, ровно 10 лет тому назад, 
по вашей воле мы образовали Ассоциа
цию экономического взаимодействия об
ластей и республик Уральского региона.

С особой теплотой я сегодня вспоми
наю аргументированное выступление Пет
ра Ивановича Сумина, председателя Че
лябинского облисполкома, предложивше
го создать Ассоциацию. По прошествии 
этих десяти лет только сейчас мы можем 
оценить, что было сделано нами в плане 
объединения не только Большого Урала, 
но и укрепления России.

Помните обстановку начала 90-х годов? 
Это был “парад суверенитетов", время 
объявления “суверенных воздушных про
странств”, пустых прилавков, всеобщего 
развала государственной власти и порож
дение на этой основе безответственности.

Мы тогда всему этому вместе сказали: 
“Нет!”. И надо отдать должное мудрости и 
государственному подходу Председателя 
Верховного Совета России Бориса Нико
лаевича Ельцина, который утвердил обра
зование нашей Уральской экономической 
ассоциации своим распоряжением.

И вот за плечами десять непростых, 
сложных, порой драматических лет. Дос
таточно полная справка о проделанной 
Ассоциацией работе у членов Совета име
ется. Хочу только остановиться на некото
рых принципиальных для нас вопросах.

Первое. Мы выполнили задачу эконо
мической интеграции Уральского региона. 
До 80 процентов производимой у нас про
дукции перерабатывается на наших же пред
приятиях. Благодаря этому сохранен, а во 
многом и развит промышленный потенциал.

Хочу отметить в этом особую роль ру
ководителей Республики Башкортостан и 
в особенности ее Президента Муртазы Гу
байдулловича Рахимова. Примером для 
всех нас может служить проводимая им
экономическая политика по укреплению 
наших горизонтальных связей, обеспече
нию рудным сырьем предприятий цветной 
металлургии Урала, нефтепродуктами.

28 сентября 2001г. г. Екатеринбург

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Выставка 
"умного" 
железа

С 25 по 28 сентября в

В самые трудные минуты Республика 
Башкортостан не допускала никаких огра
ничений необходимой для всех нас про
дукции, включая мазут, зерно и многое 
другое.

Это было не только проявлением добро
го отношения соседа к соседу, но еще и 
высокое чувство государственного долга!

Второе. Урал был, есть и будет опор
ным краем державы. Эти слова по праву 
можно вышить золотом на знамени Уд
муртской Республики. Ведь именно по ини
циативе её Президента Александра Алек
сандровича Волкова Совет Ассоциации на 
своем заседании в Ижевске рассмотрел 
актуальнейший вопрос о сохранении и кон
версии оборонно-промышленного комплек
са. Для нас это было чрезвычайно важно, 
потому что до 30 процентов промышлен
но-производственного персонала работа
ло на предприятиях ВПК.

Выбранный курс на поддержание мо
билизационных мощностей оборонных 
предприятий и организация на них граж
данской продукции сегодня дает положи
тельный результат.

Третье. Прошедшие десять лет воспи
тали нас в духе взаимопартнерства, взаи
мовыручки, взаимопонимания. Мы стали 
выстраивать свои отношения на новом ка
чественном уровне, в условиях создания 
крепкой Федерации. Нам всем было тяже
ло, но, наверное, особенно тяжело было 
курганцам. И тут крепость, уверенность, 
патриотизм всегда проявлял Губернатор 
Курганской области Олег Алексеевич Бо
гомолов. Не случайно его девиз, что в 
Ассоциации нет ни старших, ни младших, 
стал нормой жизни в наших отношениях. И 
за это особая благодарность руководству 
Курганской области.

Четвертое. В рамках Уральской эконо
мической ассоциации накоплен большой 
политический опыт по конструктивному вза
имодействию внутри сложносоставных 
субъектов Российской Федерации. Вот на 
нашем сегодняшнем заседании присутству
ют руководители Пермской области и Коми-

Уважаемые коллеги!
Все мы гордимся, что в нашей Ассоци

ации представлены такие мощные регио
ны, как Тюменская и Оренбургская облас
ти. Наша жизнь невозможна без газа, не
фти, зерна и другой продукции этих реги
онов. Хочу же особенно подчеркнуть роль 
руководства данных областей в реализа
ции социальных программ. Именно они 
были инициаторами рассмотрения важней
ших вопросов развития здравоохранения, 
культурных связей, восстановления объек
тов историческо-культурного наследия.

А благодаря этим инициативам мы со
здали практически по всем направлениям 
нашей деятельности комитеты и комис
сии, которые своей работой* конкретизи
руют и совершенствуют интеграционные 
процессы.

ственной власти субъектов Федерации. Это 
стало способствовать улучшению законо
творчества, реализации законодательных 
инициатив, взаимодействию с федераль
ными органами государственной власти.

Если говорить в целом, то за 10 лет 
нашей работы мы провели 40 заседаний 
Совета, где рассмотрели около 400 самых 
актуальных вопросов. Правовую основу 
нашей деятельности составляют: Феде
ральный Закон об экономических ассоци
ациях, Указы Президента РФ и Постанов
ления Правительства РФ.

Уважаемые товарищи!
Десятилетний рубеж мы прошли. Те

перь встает вопрос: как нам жить и рабо
тать дальше? По этой проблеме я бы про
сил высказаться каждого из участников 
нашего собрания.

С вашего разрешения выскажу свою точ
ку зрения.

В последнее время возникли осложне
ния в нашей работе. Это проявляется в 
ряде высказываний о якобы никчемности 
Ассоциации в нынешних условиях, в ос
ложнении организации заседаний Совета, 
либо неучастии в них некоторых руково
дителей. Не секрет, что есть и силы, стре
мящиеся развалить Уральскую экономи
ческую ассоциацию. Не потому ли сегод
ня не принимают участие в нашей работе 
делегации некоторых регионов?!

Как нам поступить в этой ситуации? 
Вариантов несколько.

Первый - самораспуститься.
Второй - продолжать работать, как и 

работали.
Третий - работать, но приступить к ре

формированию.
Вариант первый я отвергаю сразу. И 

вот почему. Исходя из политической, эко
номической, социальной задач и накоп
ленного опыта 10-летней работы - это 
было бы просто предательством.

Продолжать работать, как и работали 
дальше, тоже нельзя. Новое время ставит 
новые задачи.

Поддерживаю третий вариант. Но, что-

шние. Полагаю, что внутренние противо
речия в основном вызваны субъективны
ми факторами. Их можно было бы снять, 
приняв в каждом субъекте Федерации 
Уральского региона правовые акты о вза
имодействии субъекта и Ассоциации. Так
же необходимо определить основные пер
спективные направления нашей работы в 
новых условиях. В правовых актах долж
ны содержаться нормы, обеспечивающие 
выполнение решений Совета Ассоциации, 
в том числе и путем их ратификации.

В качестве основных перспективных 
направлений нашей Ассоциации можно 
было бы определить разработку схемы 
производительных сил Уральского регио
на, программу сбережения народа, даль
нейшую интеграцию областей и респуб
лик Урала.

Говоря о внешних противоречиях, за
мечу, что и они носят чисто субъективный 
характер. Федеральное законодательство, 
политическая воля Президента РФ Вла
димира Владимировича Путина убеждают 
в необходимости, целесообразности даль
нейшего функционирования межрегио
нальных экономических ассоциаций.

Думаю, что это внешнее противоречие 
можно снять, как говорится, одним ма
хом. Соответствующий Указ Президента 
РФ о включении в состав советов Ассоци
аций полномочных представителей Пре
зидента решил бы эту проблему. Тем бо
лее, что в положении о своем полномоч
ном представителе Президент РФ устано
вил необходимость его взаимодействия с 
межрегиональными экономическими Ас
социациями.

Такое решение, на мой взгляд, соот
ветствовало бы концепции укрепления 
единства исполнительной власти, усиле
нию взаимодействия между ее уровнями, 
реальному властному воздействию Пре
зидента РФ на все стороны обществен
ной, экономической и политической жиз
ни в регионах.

Если члены Совета Ассоциации под
держивают эту идею, то можно было бы

КОСКе “Россия” 
проходила международная 
выставка “Строительная 
техника & сервис”.

На ней были представле
ны более 90 экспонентов - 
производителей строительной 
техники и комплектующих из
делий, сервисные центры и 
специализированные печат
ные издания.

В приветственном письме 
губернатор области Э.Россель 
подчеркнул, что выставка “по
зволит оценить реалии и по
тенциал рынка машин и ме
ханизмов... станет серьезным 
шагом в улучшении инвести
ционного климата в этой об
ласти”.Действительно, все 
четыре рабочих дня ей было 
тесно в заявленной специа
лизации, что высветил и зак
лючительный этап - брифинг 
с организаторами и участни
ками. Им пришлось отвечать 
на вопросы журналистов не 
столько о развитии строитель
ной индустрии, сколько всей 
машиностроительной отрасли 
промышленности в целом.

Поэтому в канун Дня ма
шиностроителя особенно ак
туально прозвучало автори
тетное утверждение, что при
шло наконец и ее время. Се
годня в области разрабаты
вается инвестиционная про
грамма развития машиностро
ительного комплекса до 2005 
года. Как выразился заведу
ющий секретариатом губер
натора Н.Данилов, пока кор
мильцы у нас на Урале ме
таллурги, но через 5 лет кор
мильцами будут машиностро
ители. Мы должны научиться 
делать “умное" железо, оно 
будет куда дороже продавать-

Пермяцкого автономного округа. Это гово
рит о большой мудрости руководителей дан
ных субъектов, понимающих свою ответ
ственность за нашу общую судьбу.

Следует подчеркнуть, что Уральская эко
номическая ассоциация заметно укрепи
лась с включением в её ряды руководите
лей законодательных органов государ-

бы приступить к реформированию, надо 
разобраться в тех противоречиях, которые 
нам стали мешать работать. А противоре
чия у нас есть как внутренние, так и вне-

обратиться к Главе государства по дан
ному вопросу с нашим предложением.

Спасибо за внимание и прошу открыть 
дискуссию по обсуждаемому вопросу.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Первый
в основание мечети 
«Рамазан» на Химмаше 
заложат сегодня, 
29 сентября, в 
Екатеринбурге.

Типовой проект мечети, ко-
торую планируется построить по 
всем канонам ислама, был раз
работан в Казани. На торже
ственном мероприятии ожида
ются почетные гости: губерна
тор Эдуард Россель, уже по
обещавший оказать помощь и 
поддержку новому объекту, за
меститель министра области по 
архитектуре и строительству

кирпич
Михаил Исмагилов, предсе
датель национально-культур
ной автономии татар Сверд
ловской области Марс Ша- 
рафулин, Верховный муфтий 
России Талгат Таджутдин и 
председатель Регионального 
духовного управления мусуль
манства Чувашской Респуб
лики муфтий Альбир Хазрат 
Крганов. С приветственным 
словом выступйт Имам-хатыб 
Чкаловского района Фаткул- 
кодир Хасанов.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

30 СЕНТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХОНЕМЫХ

И 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ
Дорогие члены Всероссийского обществах глухих!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с праз

дником — Международным днем глухих. Начало ему поло
жил I Всемирный конгресс глухих в Риме (Италия) в 1951 
году, на котором был принят Устав Всемирной федерации 
глухих (ВФГ). С тех пор Всемирные конгрессы ВФГ были 
проведены 12 раз в разных странах мира. Последний, ХІІІ-й, 
прошел в 1999 году в Австралии. В работе ВФГ участвует 
более 120 стран. Темы конгресса —- права человека, педа-
гогика, жестовый язык, искусство и культура, религия, 
сурдопереводу, по социальной защите И т.д.

Нынешний год — особенный,'.!'ведь Всероссийскому 
ществу глухих исполняется 75 лет. Тепло и сердечно 
здравляем вас со славным юбилеем..

по

об- 
по-

.розданное в 1925 году. Всероссийское общество глухих 
(ВОГ) является одной из старейших общероссийских обще
ственных организаций инвалидов. Оно выражает и защища
ет законные интересы более 5 тысяч граждан! Свердловской 
области, Имеющих нарушения слуха·, в том числе ветеранов 
войны и труда.

Всё эти Годы Общество, выполняя свои уставные задачи, 
оказывает помощь инвалидам по слуху в получении образо
вания, трудоустройстве, социальной, трудовой и творческой 
реабилитации, приобщает их к культуре и Спорту. Во время 
Великой Отечественной войны глухие граждане на равных 
со 'всеми стояли у станков и ударным трудо.м помогали 
фронту. В мирные дни способствовали восстановлению и 
развитию .страны.

В настоящее время Общество продолжает добиваться 
решения сложных проблем реабилитации и интеграции ин
валидов по слуху, во многом благодаря содействию регио
нальных органов государственной власти и Местного само
управления.

В этот прекрасный осенний День выражаем вам, дорогие 
наши коллеги и члены Общества, искреннюю благодарность 
и признание за ваш нелегкий и благородный труд в деле 
реабилитации инвалидов по слуху.

Желаем вам, дорогие члены Всероссийского общества 
глухих, крепкого здоровья, личного счастья, семейного бла
гополучия, неиссякаемой энергии и больших творческих 
успехов.
Президиум Свердловского областного правления ВОГ., 

Правление Дома культуры ВОГ.

В пейджинговую компанию “ЭКСКОМ” вве
ден абонент “УРАЛТЕСТ” (ГУ "Уральский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации'') 
как канал связи по вопросам качества и безо
пасности реализуемых товаров (услуг).

Вы можете послать свое сообщение 
по телефону 002. Абоненту “УРАЛТЕСТ”.

ПОПРАВКА
В № 190 “ОГ” за 25.09.01 в материале пресс-службы губернато

ра “Помогли, чем могли” неверно указаны фамилии. Следует чи
тать: бывший директор Бисертского лесхоза В.МалыхиН и глава 
муниципального образования Бисертское Г.Курылев.

Редакция приносит Г.Н.Кур'ылеву и читателям свои извинения.

ся.
В нашей области выпуск 

строительной техники освои
ли многие оборонные пред
приятия. На выставке ярким

Заместитель начальника 
Белоярского управления 
сельского хозяйства Александр 
Углицких, с которым мы 
объезжали поля района, и 
доцент кафедры 
растениеводства Уральской 
сельхозакадемии Владимир 
Лаптев встретились на 
картофельной делянке учхоза 
“Уралец”.как старые знакомые.

Еще в середине 80-х годов, когда 
первый из них был главным агроно
мом в совхозе "Мезенский”, они ра
ботали вместе над тем, как улучшить 
культурные пастбища в этом хозяй
стве. Да и все последующие годы

связь с сельскохозяйственной нау
кой у белоярцев никогда не прерыва
лась. Этой весной, например, тот же 
Лаптев участвовал в смотре посевов 
в Белоярском районе. Но нынче впо
ру самим селянам помогать еврей 
отраслевой науке.

—Вчера наши студенты убирали 
поле, на которое не было внесено ни 
грамма удобрений. Но урожайность 
на нем составила 140 центнеров с 
гектара. И все благодаря правильной 
агротехнике, — делился с нами Вла
димир Родионович.

Нет, это не эксперимент такой был; 
Рама жизнь заставляет студентов и 
преподавателей сельхозакадемии об

ходиться на опытных полях без удоб
рений. “Минералку" они должны по
лучать от учхоза, а у того и для своих 
полей ее не хватает. Впрочем, прак
тика, приобретенная на таких карто
фельных делянках, студентам агро
фака может очень даже пригодиться.

Но не только правильной работе с 
землей учатся на белоярских полях 
студенты сельхозакадемии. Например, 
Владимир Лаптев очень благодарён 
руководству КСП “Хромцово” и ЗАО 
“Белореченское" за то, что те никогда 
не отказывают поделиться опытом ос
воения передовых зарубежных техно
логий со студентами. Вот только транс
порт, порой, трудно найти на такие

поездки — сетует наш собеседник.
Но, может, собранный на этих по

лях картофель как раз и поможет сту
дентам чаще знакомиться с передо
вым опытом наших хозяйств. Хоте
лось, чтобы он тоже был востребован 
будущими агрономами.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: идёт уборка кар

тофеля; заместитель начальника 
Белоярского управления сельско
го хозяйства А.Углицких (слева) и 
доцент кафедры растениеводства 
Уральской сельхозакадемии 
В.Лаптев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

примером этого утверждения 
губернатора служил хотя бы 
Уралвагонзавод, бело-крас
ный (белый цвет преоблада
ет) экскаватор которого вы
делялся среди другого при
вычно желтого строительного 
Оборудования — как японско
го и немецкого, так и рос
сийского. Производство нов.ѳй 
маіііийы было поставлено, на 
поток за 9 месяцев;

Согласно опросу, прове
денному оргкомитетом, боль
шинство считают участие в 
выставке успешным. Во-пер
вых, большой плюс, что на 
ней были представлены не 
только машины, но и сервис,. 
Во-вторых, участники не 
столько “глазели”, сколько 
заключали контракты, в том 
числе и с зарубежными фир
мами. Вполне возможно, что 
Уралвагонзавод / “породнится” 
с “KOMATSU”.

В день закрытия можно 
было воочию убедиться, что 
строительная техника была не 
муляжной, а настоящей. Ухо
дила она с “подиума”, за ис
ключением гусеничной, сво
им ходом, оставляя после 
себя покорябанный асфальт. 
Хорошо, но тесновато ей 
здесь было, развернуться не
где, показать себя в действии. 
И организаторы решили сде
лать ее на Урале традицион
ной, назначив в 2002 году 
место встречи под Нижним 
Тагилом.

Тамара ВЕЛИКОВА.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ||

Честь г-на Буркова
подешевела?

21.06.2000 г. в “ОГ” была
названием “Бурков требует с редакции 
пенсионера Иванова 500000 
шла речь.

В материале говорилось, 
что лидер общественного дви
жения “Май” Александр Бур
ков 10.11.1999 г. предъявил 
редакции "ОГ” и пенсионеру 
Владимиру Иванову иск о за
щите чести и достоинства; 
Поводом для этого послужи
ла статья пенсионера В.Ива
нова под названием “Полити
ческое МММ”, в которой со
держалась критика в адрес 
движения "Май” и самого 
А.Буркова (“ОГ” за 8.09.99).

Обида Буркова на' автора 
статьи заключалась в том, что 
тот назвал его “организато
ром и вдохновителем прихва- 
тизации”. Этим самым, по 
мнению А.Буркова, ему были 
причинены нравственные и 
физические страдания (?!). 
Ведь он., лидер обществен
ной организации трудящихся 
за социальные гарантии 
“Май·”,,был в то время,депу
татом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания

опубликована статья под 
“ОГ” и

руб.”. Напомним, о чем

Свердловской области, а на 
момент публикации этой ста
тьи еще и кандидатом в гу
бернаторы Свердловской об
ласти.

В своём исковом заявле
нии компенсации) морально
го вреда! его чести и досто
инству А.Бурков оценил тогда 
в 500000 руб., которые и про
сил взыскать, с редакций бюд
жетной газеты и пенсионера.

Редакция “ОГ” выразила 
свои сомнения в обоснован
ности и правомерности тако
го иска. Во-первых, ст. 29-я 
Конституции РФ гарантирует 
каждому свободу слова и 
мысли. Во-вторых, письмо 
пенсионера В,Иванова опуб
ликовано в спецвыпуске “До
рогие наши старики’’, подго
товленном по просьбе пенси
онеров с участием пресс- 
службы министерства соци
альной защиты населения об
ласти..

Однако судебное разбира-

тельство началось. Редакция 
“ОГ” регулярно направляла 
своих представителей в Ки
ровский районный суд г.Ека
теринбурга. Но ни истец Бур
ков А., ни его представители 
в суд так и не явились, по 
существу проявляя тем са
мым неуважение к суду. В 
связи с этим суд 21.03.01 вы
нес определение об оставле
нии иска А.Буркова без рас
смотрения.

Дело редакции было спи
сано в архив; как вдруг от 
Буркова поступило новое ис
ковое заявление по тому же 
поводу.

Но в этом исковом заявле
нии честь и достоинство уже 
подверглись девальвации и 
оценены Бурковым не в 
500000 руб., а в 100000 руб.

Видимо, время действует на 
таких истцов благотворно и 
вразумляюще. Да и зря Бур
ков обижается на письма пен
сионеров, они не боятся та
ких исков и вновь пишут в ре
дакцию письма о наболевшем. 
И вообще странно: А. Бурков 
называет себя защитником 
интересов ветеранов, а Вот 
выслушать мнение заслужён
ного человека не желает.

Законопослушная редакция 
.и на этот раз направит своих 
представителей в суд.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

ПОДПИСКА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ниё воины; больницы, дома 
престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают 
большие трудности с оформ
лением подписки на “Облас
тную газету”. Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Со
брание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах 
публикуются областные зако
ны, указы .губернатора, по
становления правительства и 
палат Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти. С момента опубликования 
в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Област
ная газета” ориентируется и 
на запросы массового чита
теля. На ее страницах печа
таются разнообразные мате
риалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, 
экологии, спорта·, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуют
ся все программы телепере
дач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, ро

- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
дителям, детям, прогнозы ПО
ГОДЫ; спецвыпуски.

Полюбйлись читателям те
матические выпуски и под
борки “Эхо", “Здравствуй!”, “У 
костра”, “Лукошко”, “Сея
тель”, газета в газете для де
тей и подростков “Новая Эра” 
и многие: другие проекты.

Мы призываем руководи
телей разных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ”. 
Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении 
области..

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
расчетный счет редакций.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотво
рительный фонд”. НДС не 
предусмотрен.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ" и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы из расчета 362 руб. 28

коп. за 1 экз. “ОГ” на весь 
год (12 мес.); 181 руб. 14 
коп,, за 1 экз. “ОГ” на 6 
месяцев., просим выслать 
список ветеранов с их адре
сами или количественную 
раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерна
та; воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами 
ветеранов!

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции “ОГ" расскажет на сво
их страницах. Расскажет она 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платёж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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НЕСКОЛЬКО писем, і 
публикуемых сегодня, — 
не специально 
подобраны к 1 октября. 
Они могли быть 
напечатаны и раньше, и 
позже. Но в День 
пожилых людей они, 
может быть, звучат 
по-особому весомо.

Не теряйте 
оптимизма!

Сложный вопрос: страш
но ли уходить на пенсию? 
Страшно, когда человек на
чинает жить в разладе со 
своим внутренним миром. С 
годами это происходит все 
чаще, иногда не хватает фи
зических' сил, особенно, 
если работа требует боль
шого напряжения и ответ
ственности.

Перестройка всем далась 
нелегко; но тем, кто имел 
пенсионный возраст, остать
ся без работы было легче. 
Уходя на пенсию, я заявля
ла, что никогда работать не 
буду. И первое время про
сто наслаждалась свободой: 
с удовольствием выходила 
на улицу днем, пересмот
рела всё спектакли, филь
мы. С подругами посещала 
сауну, отмечали дни рож
дения, помогали детям, де
лали все, на что раньше ка
тегорически не хватало вре
мени.

...Однажды внучка села 
на старые мой счеты и на
чала кататься по полу. Я их 
подняла, обтерла их и ска
зала ей, что бабушка еще 
заработает на них деньги. 
Так я начала мечтать о ра
боте. В ту лору на Площади 
1905 года висел лозунг: 
“Лишь мечтая о невозмож
ном, получишь максималь
ное”. Я мечтала б красивом 
офисе и совершенно слу
чайно- попала в медицину, 
на кафедру терапевтичес
кой стоматологии’, где 
встретила людей, любящих 
свое дело и искусство. В 
клинике постоянно устраи
вались выставки уральских 
Художников. Работать очень 
приятно. И вот уже почти 
семь лёт я снова работаю, 
разделяю зёбѳты стомато
логов, и эта работа мне се-' 
годня по силам.

Самбе главное в жизни — 
не терять оптимизма и со
хранять бодрость души.

Накануне нашего традици
онного сбора 1' октября хо
чется всех, с кем проработа
ла на Уральском приборост
роительном заводе 32 года, 
поблагодарить за предан
ность нашему общему делу, 
за честные и добрые отноше
ния.

Лидия Осиповна 
КУТЬИНА.

Человек 
с большой 

буквы
Уверена, мало кому из по

жилых людей, проживающих 
в Екатеринбурге и области, 
незнакома эта фамилия. А уж 
пациенты госпиталя ветера
нов войн этого человека про
сто боготворят. Он строг, 
справедлив, честен. Его (ред
кий, как мне кажется, слу
чай) не только уважают, но и 
любят подчинённые. Высокие 
должности не смогли испор
тить его характер. Он все так 
же готов выслушать, утешить, 
помочь, он способен, пропус
кать чужую боль через свое 
сердце.

Я думаю, многие уже до
гадались, о ком идет речь. 
Конечно, я пишу б начальни
ке госпиталя на Широкой реч
ке; члене правительства 
Свердловской области Семе
не Исааковиче Спекторе. Та

ких людей сейчас; к сожале
нию, мало. Многочисленным 
чиновникам всяческих рангов 
следовало бы поучиться у это
го Человека с большой буквы 
отношению к простым людям,- 
их проблемам. Берите при
мер с Семена Исааковича и 
берегите его! Знаю, что ра
бочий день -у него начинается 
ранним утром и заканчивает
ся поздним вечером. Несмот
ря на многочисленные дела в 
правительстве области, лю
бимое детище — госпиталь 
всегда в поле зрения Семена 
Исааковича.

Низкий поклон вам и спа
сибо за то, что вы есть у нас. 
Знаю, что к моим словам го
товы добавить свои благодар
ности сотни людей, чей праз
дник — День пожилого чело
века мы будем отмечать на 
днях.

Клара Сергеевна 
ПЛОСКОНЕНКО.

г.Екатеринбург.

Санаторий — 
не приют...
Пара часов езды на авто

бусе и вот я — в Сухом Логу. 
Приятная неожиданность — на 
автовокзале нас пригласили 
в санаторный автобус, кото
рый через 15 минут уже въез
жал на территорию санато
рия “Курьи”.

Два небольших жилых кор
пуса, кругом вековые сосны, 

чистый пьянящий воздух, 
плавно несет свои воды река 
Пышма... Красота изумитель
ная!

Приехавших пригласили в 
корпус № 2 — на регистра
цию

Меня, инвалида Великой 
Отечественной войны, хромо
го·, гипертоника,, сердечника 
(все это указано в санатор
но-курортной карте) направи
ли на третий этаж. Что ж, по
слушно поднимаюсь; Две раз
дельные комнаты, рассчитан
ные на двух человек каждая 
(хотя одна, комнатушка так 
мала, что более заслуживала 
“звания" одноместной). Лам
почка в прихожей не горит. 
Стеклянная дверь без зана
вески, поэтому чувствую себя, 
как манекен, выставленный в 
витрине магазина:

Обстановка тоже не воо
душевляет: в комнате две кро
вати, 2 обшарпанных стула, 
тумбочки да видавшая виды 
ковровая дорожка. Нет стола, 
зеркала, радио (радиопровод
ка оборвана), на тумбочке пу
стой кувшин — за кипяченой 
водой нужно спускаться на 
первый этаж,,. Даже в холле 
кресла — ободранные,;

Санаторий — не дом пре
старелых, но поневоле при
шло на ум сравнение с убо
гим стариковским приютом, 
когда ворочался ночью на 
неудобном матрасе,- пытаясь 
улечься на малюсенькой по
душке, которой хватало толь
ко на полголовы...

Появилась мысль дезерти
ровать отсюда; особенно, ког
да узнал, что и связаться с 
“большим миром” проблема
тично; Письмо можно отпра
вить лишь два раза в неделю 
— таков график посещения 
санатория почтальоном. А са
мому добираться до почты 
далеко, да и здоровья на та
кой поход не хватит.

Особый разговор — культ
массовая работа. Здесь это, 
в основном, танцы, а ведь 
многим отдыхающим — за 80 
лет! Остаются на нашу долю 
карты да шахматы с шашка
ми (которые есть только в 
библиотеке)

Правда, с возвращением из 
отпуска массовика А.В.Бегмы 
старикам стало повеселев: 
появились в, развлекательной 
программе вечера песни и... 
танцы, более адаптированные 
к запросам и возможностям 
пожилых людей.

Конечно, были в нашей 
санаторной жизни и плюсы. 
Здесь идеальной чистоты 
водолечебница, фитобар, 
есть возможность получить 
множество лечебных проце
дур:... Отношение Медперсо
нала к отдыхающим вежли
вое, чуткое Местная мас
сажистка Т.К.Ждановских 
буквально за три сеанса по
ставила меня на ноги! Но 
позитивные впечатления 
тускнеют под влиянием мно
гочисленных упущений, 
большинство из которых не
сложно устранить.

Идет реконструкция сана
тория. Очевидно, со време
нем здесь будет все так, как 
положено: красиво и удобно. 
Однако и сегодня люди едут 
сюда, надеясь не только по
править здоровье, но и от
дохнуть в комфортных усло
виях.

Я довел до сведения ди
ректора санатория все заме
чания. Итогом этого стал опе
ративный сбор санаторских 
работников. Почти всё ис
правлено, но, в основном, в 
одной комнате.

А как же остальные?
Да и сделать все это мож

но было гораздо раньше, что
бы не возникали у отдыхаю
щих мысли о сходстве сана
тория с убогим приютом...

Александр Миронович
ДОБРУШСКИЙ.

г.Екатеринбург.

■ ДЕНЬГИ

Откройте мне 
счет в Лондоне

Как сообщил отдел по связям с общественностью 
Уралвнешторгбанка, с 30 сентября граждане России 
смогут свободно открывать счета в банках 35 стран, в
том числе Германии, Англии

До последнего времени 
житёли России имели- право 
открыть счет в иностранном 
банке, только находясь за 
границей или выезжая за ру
беж. Согласно новым прави
лам, установленным поправ
ками к закону о валютном ре
гулирований и инструкцией 
Центробанка от 20.08.2001 г., 
открыть счет в иностранном 
банке может каждый. При 
этом необходимо в течение 
месяца уведомить об откры
тии счета налоговые органы 
по месту жительства. Уведом-

Каково улицу в дождь (или после дождя) в 
областном центре перейти — все знают на соб
ственном опыте. Наш фотокорреспондент та
кую “картинку” мог снять в любой точке Екате

ринбурга. Но этот снимок сделан позавчера в 
самом центре. Канализационные люки не при
нимают ручьями, реками текущей воды- 

фото Алексея КУНИЛОВА.

США, Турции, Франции.
ленйе предусматривает со
гласие владельца предостав
лять по требованию налого
вых органов выписки со сче
та.

На зарубежные счета мож
но Делать денежные перево
ды, а также зачислять сред
ства, вывезенные из России 
и полученные за границей, 
если это не связано с пред
принимательской деятельно
стью. Перевод можно сделать 
со своего валютного счета в 
уполномоченном банке и без 
открытия счёта, предоставив 

паспорт, заявление на пере
вод, а также экземпляр уве
домления налогового органа 
об открытии счета с отметкой 
о получении уведомления на
логовиками. Для перевода без 
открытия счета нужно предо
ставить дополнительно доку
мент’, подтверждающий ле
гальное происхождение ва
люты. Число счетов за рубе
жом не ограничивается.

Ожидается, что счета в ино
странных банках будут вос
требованы людьми, которые 
работают, учатся и путеше
ствуют за рубежом или пла
нируют переехать за границу.

Георгий ИВАНОВ.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ .................................. ......... .

"Выборы без журналистов немыслимы"
Эту мысль высказал председатель Центральной 
избирательной комиссий РФ Александр Вешняков по 
телефону из Москвы, в эксклюзивном интервью "ОГ” 
еще накануне состоявшейся в Екатеринбурге 
межрегиональной научно-практической конференции 
"Законодательство Российской Федерации о выборах и 
референдумах: состояние, перспективы развития и 
практика применения". В напряженной программе 
конференции Александр Альбертович выбрал время 
для обстоятельного общения с представителями 
средств массовой информации.

Разговор начался с двух 
важных федеральных законов: 
уже принятого Закона "О по
литических партиях в Россий
ской Федераций" и только на
чинающего свой путь к при
нятию нового варианта "За
кона об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ций".

А.Вешняков считает, что За
кон о партиях прежде всего 
обеспечит более строгий от
бор при выдвижении кандида
тов на выборные должности и 
в представительные органы, 
благодаря состязательности 
политических организаций и 
"внутреннему контролю" в их 
среде. Это поможет, по сло
вам председателя Центриз
биркома, изменить ситуацию, 
при которой к власти стре
мятся "случайные люди со 
случайными связями и случай
ными обязательствами". Это

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция, 
посвященная 
законодательству России 
о выборах и 
референдумах (о ней мы 
рассказали во вчерашнем 
номере “ОГ”), 
завершилась “круглым 
столом”, где 
обсуждалась практика 
применения 
действующего 
законодательства в ходе 
подготовки и проведения 
выборов разных уровней.

Возникающие предвыбор
ные коллизии бывают на
столько запутанными, на
столько сложными, что пре
дусмотреть все конфликтные 
ситуации в законе невозмож
но.

Поэтому неслучайно Госу

один из способов защиты от 
влияния криминала. Общество 
еще сумеет оценить этот свое
временный, полезный во мно
гих отношениях закон.

Говоря о новых положени
ях проекта "Закона о гаран
тиях...", А.Вешняков остано
вился на принципах форми
рования избирательных ко
миссий. Здесь выстраивается 
своего рода вертикаль: выше
стоящие комиссии предлага
ют кандидатуры в состав ни
жестоящих, полностью или 
частично, в зависимости от 
уровня комиссии. Кроме того, 
вышестоящая комиссия назы
вает кандидатуру на пост 
председателя нижестоящей 
комиссии. Если "выдвиженец 
сверху" не будет поддержан 
комиссией, которую ему пред
лагается возглавить, тогда 
вышестоящий избирком назы
вает другую фамилию. Если 
же и она окажется "непро
ходной", председатель будет 

Мы выбираем, 
нас выбирают...

дарственная Дума России бу
дет рассматривать проект 
новой редакции Федерально
го закона "Об основных га
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе
рендуме граждан Российс
кой Федерации”. О предпо
лагаемых изменениях сооб
щил член Центризбиркома 
России С.Большаков.

О различных аспектах 
применения действующего 
законодательства о выборах 
рассказали заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии Челябинской обла
сти Ю.Жданов, заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии Тюменской обла
сти А.Жихарев, а также пред
ставители региональных от
делений партий и Движений, 
работники средств массовой 
информации.

назначен вышестоящим из
биркомом.

А.Вешняков считает, Что 
этот принцип делает избира
тельные комиссии более не
зависимыми перед лицом вла
сти, региональной или муни
ципальной.

Есть еще один уровень, 
одна структура власти·, кото
рая на состоявшейся, конфе
ренции решительно заявила р 
себе. Первый заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе С.Вахру
ков назвал среди функций 
УрФО контроль за проведени
ем выборов и функциониро
ванием избирательной систе
мы в субъектах федерации, 
входящих в состав округа, 
перечислил окружные органы, 
готовые осуществлять этот 
контроль.

В связи с этим на пресс- 
конференции прозвучал воп
рос о том, как соотносится 
такое стремление руководи
телей УрФО с избирательным 
законодательством.

-Каждый должен занимать
ся своим делом, - ответил 
Александр Вешняков. - Изби
рательные комиссий должны 
зависеть только от закона. По
скольку в составе федераль
ных округов есть органы, кон
тролирующие исполнение фе
деральных законов, то сотруд

В обсуждений Проблем 
законодательства принял 
участив председатель Изби
рательной комиссии Сверд
ловской области В.Мостов
щиков.

Подводя итоги “круглого 
стола”, председатель Центр
избиркома А.Вешняков отме
тил, Что все предложений, 
высказанные участниками 
обсуждения, будут внима
тельно рассмотрены специ
алистами Центральной изби
рательной комиссии. Изби
рательное законодательство, 
по его словам, нуждается в 
совершенствовании, и пред
ложенный Президентом Рос
сии для рассмотрения Госу
дарственной Думой проект — 
это ещё один шаг на пути 
создания Действительно де
мократического государства.

(Соб. инф.). 

ничество с ними возможно. Но 
избирательны^ комиссии не
зависимы, ни при каком орга
не они состоять не будут,

Интересовали Журналистов 
и возможности совмещения 
выборов разного уровня. 
Председатель ЦИКа нэпом,- 
нил, что федеральное зако
нодательство дает возмож
ность сокращения или продле
ния сроков полномочий тех, 
кто работает на выборной дол
жности или в представитель
ном органе, если в этом слу
чае появляется возможность 
совместить региональные или 
муниципальные выборы с дру
гой избирательной кампани
ей, например, федеральной.

Ожидается назначение на 
март будущего года выборов 
в парламент Союза России и 
Белоруссии. Уже и средства в 
федеральный бюджет заложе
ны, и округа определены - 28 
в Белоруссии и 75 - в России. 
У избирательных комиссий На 
местах есть возможность про
вести в этот День "свои" вы
боры.

В конце 2003 года пред
стоят выборы депутатов Гос
думы, а там и президентские. 
Так что у Журналистов впере
ди немало возможностей по
работать в кампаниях, кото
рые без них немыслимы·.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Ассоциация — 
дело 

будущего?
Идея создания Ассоциации 
избирательных комиссий 
областей, республик, 
округов Уральского региона 
несколько раз звучала в 
ходе прошедшей 
конференций.

Вплотную Обратились к ней 
вчера; на совещании председа
теля Центризбиркома А.Вешня
кова с председателями избира
тельных комиссий субъектов 
федерации.

Отмечая несомненную полез
ность объединения, собравши
еся говорили, что не видят пока 
возможности решения финансо
вых проблем, которые возника
ют во всяком новом деле. А,Веш
няков поддержал предложения о 
создании при УрФО координа
ционного совета председателей 
избиркомов. Это пока. А потом, 
возможно, и Ассоциация станет 
возможной.

(Соб. инф.)



— ♦ У костра ---------- -----
♦ Рыбацкие хитрости

Пора щучьего Лора
Осень по праву считается лучшим 

временем для ловли щуки.
В эту пору она клюет, как правило, повсе

местно. Способы охоты на нее разнообраз
ны. Самый распространенный — на спин
нинг.

Издавна рыбаки называют щуку “речной 
акулой'1. И не случайно. Это самый всеядный 
хищник наших водоемов. Любимое ее ла
комство — мелкая рыбешка. Но она так же 
охотно поедает мелких грызунов, некрупных 
водоплавающих птиц.

Зрение у щуки превосходное. Это дает 
ей возможность даже при неподвижном со
стоянии обозревать большое пространство.

Щука хватает свою добычу, широко рас
крыв пасть, а не втягивая ее, как чебак или 
лещ. Она — единственная из всех рыб, кото
рая обладает уникальной способностью выб
расывать обратно из желудка проглоченную, 
но не понравившуюся добычу.

Чаще всего щука обитает в ямах с затоп
ленными деревьями вблизи камышей или 
травы. Район охоты у нее не очень большой. 
Она считается оседлой рыбой.

Знать все это не помешает каждому, кто 
собрался попытать счастье со спиннингом 
или другой снастью. Но и этого может быть 
недостаточно, если вы новичок в рыбацком 
деле. Нельзя забывать: осенняя ловля щуки 
зависит от многих факторов. Главное — от 
поведения других рыб. Похолодание, про
зрачность воды заставляют уходить мелочь 
в глубину водоема. Щука только этого и ждет. 
А потому рыболову необходимо знать рель
еф дна озера или реки. Бросать блесну где 
попало — дело малоперспективное.

Самые распространенные приманки для 
щуки — металлические блесны разных раз

меров, цветов и форм. Одни используют 
во время восхода солнца, другие — днем. 
Одни — в солнечную погоду, другие — в 
пасмурную.

Обычно считается, что чем ярче блеск 
вращающейся блесны, тем больше она при
влекает внимание хищницы.

Из всех пресноводных рыб одна лишь 
щука при неудачной погоне за добычей 
возвращается на то место, откуда начина
ла погоню. Это позволяет бросать блесну 
в одно и то же место по несколько раз, 
пока щука не схватит и не сядет на крючок.

Подсечка щуки должна быть быстрой и 
энергичной, так как костистая, усеянная 
зубами щучья пасть с трудом поддается 
проколу тройником. Кроме того, особен
ность щучьей хватки такова: поймав добы
чу, она спазматически крепко сжимает че
люсти, из-за чего зажатую в них блесну 
протащить, чтобы вонзился крючок, уда
ется с трудом.

Щуку можно успешно ловить не только 
на спиннинг, но и на живца. Для этого 
используют обычную поплавочную удочку 
или кружки и жерлицы.

Для такой ловли лучшей насадкой слу
жат пескари, чебаки, вьюны, гольяны.

Кружки — снасть, которая сейчас встре
чается не часто. А еще не так давно их 
можно было купить в магазине. Хотя и в 
домашних условиях соорудить кружки не
сложно. Для этого нарезаются пенопласто
вые или деревянные диски-кругляши. В цен
тре кружка в небольшую дырочку вставля
ется деревянный штырек. К его верхнему 
краю привязывается поводок с крючком, на 
который и насаживается малек.

Кружки ставят на ямах с лодки. А затем 
только следят, не схватила ли щука. Когда 
она клюнет, кружок за счет тяжести щуки 
обычно переворачивается.' Рыболову оста
ется только вовремя подплыть и вытащить 
добычу.

ЧТО уральская тайга была когда-то 
сказочно богата зверьём и птицей, не 
легенда. Об этом говорят многие 
исторические документы. Сегодня мы 
публикуем небольшую статью из 
третьего номера “Лесного журнала” за 
1895 год, выходившего в Санкт- 
Петербурге. В ней подводятся итоги 
Ирбитской ярмарки. Количество

♦ „Страницы истории

Основной товар —
пушнина

проданной пушницы поражает. А ведь 
торговали “мягким золотом” не только 
на ярмарках. Значит, цифры добычи были 
еще выше.
Для справки: в настоящее время в лесах 
области приблизительно обитает: бурых 
Медведей — 1900, соболей — около 2000, 
лисиц — 6000, белок — 230 тысяч, зайцев 
— около 100 тысяч...

♦ У наших соседей

Щука с золотой начинкой
Золотая рыбка — 
реальность. В этом 
убедились жители Ханты- 
Мансийского округа после 
того, как в их сети стала 
попадать рыба с 
драгоценной начинкой.

Как сообщила газета 
“Уральский меридиан”, первым 
золотоносную щуку поймал ры
бак из. поселка Октябрьского 
Семён Кокшенов. Выяснилось 
эхо, когда его жена начала по
трошить рыбу и в брюхе обна
ружила небольшой камешек. 
Им оказался золотой саморо
док весом почти 13 граммов.

Через неделю Семен вновь 
поймал щуку. И в ней вновь был 
найден золотой камешек! Прав
да, на этот раз размером по
меньше.

Когда Кокшеновы рассказа

ли об этом соседям, началась 
настоящая “золотая лихорадка”. 
Местные рыбаки, вооружившись 
самыми разнообразными снас
тями, за месяц поймали несколь
ко сот щук. Из них 14 оказались 
с золотой начинкой!

Характерно, что щуки “с по
дарками” всегда попадались на 
определенном участке реки. Гла
ва администрации посёлка Вла
димир Макаров сообщил об уни
кальном улове специалистам. 
Как сказал заслуженный геолог 
России Анатолий Подсолов, ни
чего сверхъестественного в та
ком улове нет: видимо, река под
мыла какой-то участок берега, 
содержащего золотую руду, а 
щуки блестящие кусочки приня
ли за добычу.

В НАРОДЕ ГОВОРЯТ
я Как и весной. осенью местами черно, местами бело.
■ Осенью лоіНЬа воды — ведро грязи, весною ведро воды — лоМКа

■ Если с осени зайцы Мирные. то зима будет продолжительная и 
Шодёаіі:

■ ВолНи с осени бродят стаями — К голоду. Н войне. Н мору
■ Гуси улетают рано — к ранней зиме.
в Поздно Журавль летит — не скоро зима установится.
■ Не верь выезду в поле, а верь Ненцу охоты.
я Заяц-русак леЖит в степи и на пашне, беляк — в лесу и на 

о»ушйе.
■ Идет на двор мороз — в Кармане денеЖКи тают.
и Если гром гремит осенью — зима настанет не скоро и будет 

малоснежная.
■ Первый снег за месяц до зимы:
■ Снег упал до Покрова — зима не скоро настанет.
■ Осень приКаЖет. а весна придет — свое скажет.
а Холоден сентябрь-батюшка. да Кормить горазд.
Я й сентябре и дурак Жиреет.
Я 8 нашем Краю, словно в раю — луку да рябины не приешь и 

половины.
и В октябре только и ягод, что горькая рябина.

Торговля пушным товаром 
на Ирбитской ярмарке в те
кущем году прошла блестя
щим образом: бойкий спрос 
и хорошие цены определили 
скорую развязку с товаром, 
оставив у сибиряков необы
чайно приятное воспоминание 
о минувшем торжище.

Привезено было пушного 
товара в Ирбит на сумму 
2750000 рублей, и все это, 
до последней шкурки, было 
распродано за хорошие день
ги. Пушнина составляет ос
новной товар Ирбитской яр
марки, как это само собою и 
понятно. Сибирь — страна ле
сов, привольное царство вся
кого пушного зверья; зверье 
это, при отсутствии сбыта 
леса, представляет собою 
почти единственную отпуск
ную статью сибирской тайги. 
За то же и отпускает тайга 
этого лесного товара гранди

озное количество, о котором 
могут дать некоторое поня
тие обороты ирбитской яр
марки.

В текущем году на ярмар
ку привезено было: белки 
4220000 штук (в 1894 г. было 
6 1/2 миллиона штук); зайца 
собралось до 800000 шкурок 
(прошел ценами в 6 1/2 — 8 
1/2 — 9 коп. шкурка); затем 
соболя привезено 46000 шт.; 
лисицы было более 41000 шт.; 
медведя поступило 3500 шт. 
(благодаря усиленному заг
раничному спросу, прошел по 
средней цене 40 руб. за шку
ру); сурка бийского собралось 
370000 шкурок; хоря белого 
— до 60000 шк..; кроме того, 
ещё было немало горностая 
(80000 шт.), песца (11500), 
бобра, неплюя и разного дру
гого зверья, обитающего и 
плодящегося под гостеприим
ным покровом сибирской тай

ги, пока не случится пасть в 
неравной борьбе, чтобы сде
латься предметом торговых 
оборотов.

Крайняя беспорядочность 
постановки звероловного про
мысла, громадные массы пуш
нины, поступающие ежегодно 
в' торговлю, и неведомые ко
личества ее, гибнущие каж
дый год, вместе с лесом, От 
чудовищных лесных пожаров, 
давших Сибири печальную из
вестность во всем мире, воз
буждают тревожную мысль о 
том, надолго ли ещё хватит 
нам пушного богатства. На это 
нельзя ответить, как трудно и 
решить вопрос, скоро ли явит
ся у промышляющих лесными 
зверями и у всех тех, кто 
пользуется мехами этих зве
рей, благодарное разумное 
отношение к лесу как· источ
нику неисчислимых благ для 
человека и важнейшей осно
ве всего хозяйства .страны. 
Можно ‘С уверенностью .лишь 
сказать, что нам придется 
крепко задуматься над лес
ным вопросом не только из 
нужды в лесе и безводья, но и 
из страха лишиться навсегда 
тепдой шубы и шапки при 
30-градусных морозах.

Анатолий ГУЩИН.

Ней анекдот 
лучше?

К своей давней знако
мой пришла в гости под
руга. —От тебя можно по
звонить?· — спрашивает 
она.

—Увы, телефон не рабо
тает. Муж у трубки шнур 
оборвал.

—Специально, что Ли?
—Да 'нет. Просто расска

зывал вчера пр телефону 
приятелю, яркую огромную 
щуку поймал.

Прислал
Г.МЕНЬШЕНИН.

г.Екатеринбург. Фото Григория ГРЕБЕННИКОВА.

♦ Советы бывалого

Дичь
на вертеле

Пожалуй, самое, древнее 
“орудие’ приготовления 
пищи- — вертел. На охоте, 
рыбалке, в туристском: по
ходе' когда пищу готовят 
на костре, в качестве вер
тела используют ветки де- 
ревьев. лучше' ольхи,; оре
ха, клена, Предварительно 
очистив их от коры;

На вертеле можно при
готовить любую пернатую 
дичь; но, пожалуй, вкуснее 
всего получаются дикие 
утки, особенно нырковые 
Дым отбивает присущий им 
специфический рыбный .за
лах.

Выпотрошенную тушку 
надевают 'на вебтел и зак
репляют мягкой проволокой 
(не медной), толстыми нит
ками иЛи Свежим лйком. 
внутреннюю Полость' туш
ки для сочности и аромата 
блюда чем-нибудь начиня
ют — жиром, ягодами; Фрук
тами, после4 чего “зашпи
ливают·’. Кряква готовится 
около 1 часа·, чирок — око-·; 
ло 45,минут..

При Запекании крупных; 
ку.скрв мяса иди печени 
вертел выбирают потолще, 
ббстр'угав ветвь в форме 
ромба, чтобы куски не про
ворачивались, Когда гото
вят мелкие кусочки мяса 
(шашлык), если нет специ
альных металлических; 
Шампуров, каждый'кусок; 
'нанизывают на два’ тонких 
прутика. На них мясо рав
номѣрно прЬжарийается.

Искусство приготовления 
блюд на вертеле состоит в 
том, чтобы правильно выб
рать тепловой режим В са
мом начале приготовления 
мясо несколько минут еы- 
держийаюг над Самым го
рячим местом костра, в 
дальнейшем — при равно
мерной температуре, -угли 
должны 'дышать·· жаром, а 
не пламенем. Чем крупнее 
кусок мяса, тем выше над 
углями держат вертел.

Сергей АНДРЕЕВ, 
полковник в Отставке:

НА КАНУН международного Дня музыки пришлось печальное событие 
— прошло 40 дней, как роковая случайность унесла в небытие 
великолепную скрипачку и замечательного человека Наталью 
Корнилину.
Она очень любила этот день — свой профессиональный праздник.
Всегда участвовала в концертах. И сама. И вместе с учениками, 
радуясь и переживая за каждого;
Нынешний День музыки пройдет без нее. Но ее обязательно 
вспомнят, и в звенящей тиши прозвучит так любимая ею скрипка. 
А чуть позже друзья, коллеги-музыканты и ученики устроят большой 
концерт памяти Натальи Алексеевны Корнилиной.

I ■ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ жизни

сколько мы ей их ни дарили. Уди
вительно, но ее недостатки мало 
кого раздражали'. Они только до
полняли особый шарм, обаяние 
этой женщины

Индивидуальность Корнилиной 
проявлялась во всём — в общении, 
в одежде, в походке, в прическе. 
Эта женщина умела себя подать, 
казалась моложе своих лет. Завис
тники ее ненавидели, всё осталь- 

............. -..1
Навеки умолкшая

ее скрипка.».
...В ту ночь она реставрировала 

скрипку.. В четыре утра кончились 
сигареты. Захватив собаку’, решила 
сходить в киоск. Пес вернулся домой 
один — весь в крови и с перебитой 
лапой; Его хозяйка через два часа 
умерла в больнице: Ее сбила маши
на почти у самого подъезда...

14 сентября Наталье Алексеевне 
Корнилиной исполнилось бы 42 года. 
Мир лишился хорошего человека, а 
Свердловская область — лучшего 
преподавателя по классу скрипки. 
Так считают коллеги Натальи Алек
сеевны, её многочисленные'ученики 
и их родители, большинство которых 
не представляют, как дети теперь бу
дут продолжать учебу без нее.

Михаил Исаакович Ревинзон, 
преподаватель кафедры скрипич
ных инструментов училища 
им.Чайковского:

—Наталья Алексеевна была заме
чательным преподавателем, имела 
очень хороший подход к ученикам. 
При том, что она была строгим и 
требовательным педагогом, иногда 
даже слишком жестким, ее любили и 
отдавали ей предпочтение при по
ступлении. Кроме того, она была яр
чайшим исполнителем как солистка. 
Мы с ней играли ансамбли, трио, 
дуэты: Она выступала с нашим орке
стром. Наталья Алексеевна ушла в 
том возрасте, когда только начина
ется самый зрелый период, она на
ходилась на творческом подъеме. 
Сказать, что нам ее не хватает — это 
ничего не сказать. Просто невозмож
но подобрать слова.

Ни мать, ни отец маленькой Ната
льи не имели музыкального образо
вания. Талант у девочки заметили 
еще в школе. Хотя подростком Ната
лья была хулиганистой и частенько 
прогуливала уроки, в консерваторию 
поступила без проблем. После этого 
три года преподавала в Асбесте и в 
28 лет начала работать в Свердловс
ком музыкальном училище им.Чай
ковского. Последние семь лет пре
подавание в училище совмещала с 
работой в консерватории, где была 
старшим преподавателей по классу 
скрипки.

К разного рода регалиям Наталья 
Алексеевна всегда была равнодуш
на, Даже в аспирантуру пошла, усту
пив требованию начальства, посчи

тавшего, что преподавать в 
консерватории без звания 
негоже. Вскоре должна была 
защищаться, но не успела...

Оля, первокурсница 
Уральской консерваторий:

—Наталья Алексеевна была 
потрясающим педагогом. До
ступно объясняла сложные 
вещи, сама все показывала. 
Она могла из любого, даже 
не блещущего талантом, че
ловека сделать хорошего 
скрипача. Ее ученики счита
ются лучшими в консервато
рии.

Преподавая одновременно 
в консерватории и училище, 
Наталья Алексеевна вела 36 
учеников, у каждого было по 
два урока в неделю. Как толь
ко ей сообщали, что где-то 
намечается концерт, она все 
бросала и ехала туда. Кон
сультировала будущих скри
пачей, выискйвала местных 
“звездочек”. Потом “выращи
вала” их. Она присутствова
ла практически на всех кон
курсах, от ее мнения зависе
ло многое, с ним считались 
все маститые профессора.

Львиная доля уроков Натальи 
Алексеевны проходила у нее на дому. 
Возвращалась с работы ночью, а с 
утра уже принимала учеников, даже 
в выходные. Времени на сон у неё 
почти не оставалось.

ные — любили. Равнодушно к ней 
не относился никто. Личность яр
кая, неординарная, Наталья· Алек
сеевна никогда не ставила себя 
выше других

Маргарита Васильевна; мама
Наташа, второкурсница Москов

ской консерватории:
—У Натальи Алексеевны были 

сложные отношения со временем. 
Она столько успевала за сутки, 'что 
выспаться у нее не получалось ни
когда. БыВает, придешь : к ней в 11- 
утра, звонишь в дверь минуту, пять 
минут. Через десять откроет дверь, 
впустит, начинает урок. Все знали 
о ее слабости подольше поспать 
утром, поэтому никогда не уходи
ли, пока не разбудят. Она, вооб
ще, часто опаздывала. Например, 
ожидается академический концерт. 
Это очень серьезное мероприятие, 
как экзамен. Сидят пять профес
соров, ждут Наталью Алексеевну. 
Час ждут., два... Она, наконец, при
ходит —концерт начинается. Ча
сов у нее никогда не водилось,

Сергея, ученика Корнилиной:'
—Она была очень простой в обще

нии, хотя ее “неприступная·", вне
шность и грубоватый, похожий на 
■мужской, голос при первой встрече 
иногда даже пугали родителей. Ког
да мы с Сережей в первый раз к ней 
пришли, принесли скрипку; оказа
лось, что у нее были неполадки со 
звуком. “Надо подточить подстроку”, 
— сказала Наталья Алексеевна, и це
лый час, пока мы разговаривали- об 
учебе, о жизни, точила её. Мне пока
залось неудобным, что такой заня
той человек потратил на нас столько 
времени, и я предложила, деньги за 
ремонт инструмента. Наталья Алек
сеевна очень удивилась и денег не 
взяла. У нее дома была целая кол
лекция очень хороших скрипок, кото
рые она сама “доводила : до ума”.:—

это было ее хобби
Кроме скрипок, Наталья Алексеев

на реставрировала иконы, которые 
тоже собирала. Одну из них она пода
рила верхотурской Церкви; Еще рисо
вала. картины, коллекционировала кни
ги, камни, занималась поделочными 
работами для Музея истории Екате
ринбурга. Но главным ее достоинством 
был дар преподавателя, Учителя с 
большой буквы.

Наташа:
—В каждом человеке Наталья Алек

сеевна умела раскрыть то, что в нём 
заложено природой Объясняла: если 
тебе что-то не нравится, ты не дол
жен посвящать жизнь этому делу. Ког
да у кого-то из нас возникали про
блемы; она сразу Узнавала обо всём, 
вызывала на разговор. Выслушает, 
все. разложит по полочкам, и ты по
нимаешь, что был "полным идиотом”, 
когда не видел решения своей про
блемы. Ведь вот оно — лежит на по
верхности.

Наталья Алексеевна по-настояще
му жида своей работой. С её уроков 
многие возвращались домой в пол
двенадцатого ночи, причем' если кто- 
то сильно задерживался, она давала 
ему денег на такси'.. По словам ее 
учеников, она была для них не только 
преподавателем, но и подругой·, и “вто
рой' Мамой”.

—Видите этот кулон, который я ношу? 
— Наташа показывает подвеску, с ико
ной Георгия Победоносца, — это ее 
подарок. Когда я поступала в Москов
скую. консерваторию, сильно волнова
лась, чуть не ревела. Посмотрев на 
Мои мучения, она сняла с шеи этот 
кулон и со словами “Фантастическая 
тупость! На, возьми!”, протянула его 
мне. Напряжение сразу, спало, манд
раж прошел.

В Грузии есть такой обычай — ког
да Человек умирает, люди не плачут, а 
радуются. На похоронах там принято 
петь веселые песни. Считается, что, 
ёсли все грустят, душа умершего от 
этого страдает. Наталье Алексеевне 
такой обычай понравился бы наверня
ка. Своим чувством юмора она всегда 
заряжала окружающих.

—Наталья Алексеевна очень люби
ла животных, — улыбается Наташа. — 
У неё дома жила дворняжка Хвост — 
с большим тельцем, огромной голо
вой и маленькими кривыми лапками. 
Когда отмечали наступление Года 
Тигра, Наталья Алексеевна покраси
ла пса под тигренка, а, когда насту
пал Год Змеи, собиралась выкрасить 
его “гадом”.

Хороший человек, неординарная 
личность и талантливый педагог в од
ном лице —- это очень много. Когда 
уходят такие люди, мир делается бед
нее Но жизнь продолжается, и духов
ное наследство, оставленное ими, не 
исчезает бесследно.

—Мы не считаем, что потеряли то, 
что от. нее приобрели, — Говорит На
таша. — Каждый, кому она что-то 
дала, будет развивать' это в дальней
шем. Если бы Наталья Алексеевна 
сейчас могла увидеть нас, плачущих 
по ней, она бы сказала: "Хватит ерун
дой заниматься, беритесь уже за 
дело!".

Яна ВЕРИНА.
Фото йз архива учеников 

Натальи Алексеевны.

Конкурсный управляющий ОАО «Красноуфимский леспромхоз» Сивоплйсов В.Г., 
действующий на основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 09.06.2001 г., дело № А60-15240/2000-С4, извещает о проведений торгов в 

форме открытого аукциона по продаже комплекса объектов основных фондов
Артинского лесопункта предприятия-банкрота ОАО «Красноуфимский леспромхоз». 

Аукцион будет проходить 29 октября 2001 года в 14 часов: местного времени 
по адресу:. Свердловская область, г. Красноуфимск; ул. Перевалочная, 15.

Предметом торгов яв
ляется комплекс объек
тов основных· фондов 
Артинского лесопункта 
предприятия-банкрота 
ОАО «Красноуфимский 
леспромхоз», располо
женный -в п.Усть-Югуш 
Артинского района Свер
дловской области?

Аукцион проводится 
путем поэтапного повы- 
шёнияцёны. Шаг аукци
она - 1% начальной 
цены.

Лица, желающие при
нять'участие в аукционе, 
вносят задаток в разме
ре 5% от начальной 
цены путем перечисле
ния денежных средств на 
счет конкурсного произ-
водства №
40702810400050000267 в 
Красноуфимском фили
але ОАО «Уралтранс
банк», к/счет
30101810906000000897, 
БИК 046527897, ИНН 
661.9000864, назначение 
платежа: задаток за уча
стие в открытом аукцио
не по продаже комплек
са объ.ёктов основных 
фондов Артинского ле
сопункта· предприятия- 
банкрота ОАО «Красно- 
уфимский леспромхоз».

К участию в аукционе 
допускаются заявители,
задаток от 
ступил на 
выше счет

которых по- 
указанный 

конкурсного
производства ОАО
«Красноуфимский лесп
ромхоз» не позднее, чем 
за 5 дней до даты про
ведения аукциона:

Победителем аукцио
на признается участник, 
предложивший наиболее 
высокую цену.

Лица, желающие 
принять участие в аук
ционе., могут ознако
мится с Положением о 
проведении аукциона, 
формой заявки и пе
речнем документов, 
обязательных для при
знания лица участни
ком аукциона, по ад
ресу: Свердловская 
область, г.Красноу
фимск, ул.Перевалоч
ной, 15 с 14 до 17 ча
сов по рабочим дням. 
Тел: (34394) 2-11-04.

Заявки на участие.в 
аукционе принимаются 
по тому же адресу и в 
те же часы.

ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ 
НА ПРОДАЖУ НА АУКЦИОНЕ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ

В НИЖЕПРИВЕДЕННОМ ПЕРЕЧНЕ
№ 

п.п.
Наименование

1 04109 Машина валочная ЛП-19
2 04:144 Трактор трелевочный ЛП-І8Г
3 04.145 Трактор трелёвочный ЛП-Г8Г
4 04629 Трактор трелёвочный ТТ-4

' 5 04671 Машина сучкорезная ЛП-3.3
6 04347 Гидропогрузчнк ЛТ-65 Б
7 04675 Гидропогрузчнк ЛТ-65 Б
8 0'31:02 Бульдозер Т-130
9 04542 Автомобиль лесовозный МАЗ-5434 (87-77 СВП)
10 05079 Автомобиль лесовозный МАЗ-5434 (36-26 СВН)
11 01348 Автомобиль МАЗ-500 (50-26 СВШ)
12 05050 Автобус САРЗ 3270 (47-52 СВЧ)
13 05054 Автомобиль вахтовый ЗНЛ-131 (47-54 СВЧ)
14 04631 Автомобиль вахтовый ЗИЛ-1.31 (88-52 СВП)
15 00609 Топливозаправщик ЗИЛ-131 (К 329 ТУ)
16 04634 Автомашина пожарная ЗИЛ-131 (88-91 СВП)
17 05075 Автомобиль УАЗ-31512 (Е 790 ВТ)
18 05356 Трактор колёсный ЛТЗ - 60
19 0103.6 Рама лесопильная Р-65
20 0461.1 Рама лесопильная Р-65 .
21 00185 Станок обрезной СО -2-1
22 ■04421 Станок торцовочный ЦКБ -40
23 04680 Станок торцовочный ЦКБ “40
24 04423 Станок прирезной ЦДК 5-2
25 043.83 Станок круглопильный ЦА-2 .
26 00030 Станок крурлопильный ЦА -2 А
27 04403 Конвейер ленточный Е - 20 Н
28 04566 Конвейер ленточный Е - 20 Н
29 04567 Транспортёр ленточный ТЛ - 5
30 01445 Рольганг ПРД 5-3
31 01446 Рольганг ПРД 5-3
32 01448 Рольганг ПРД 5-3
33 04180 Рольганг ПРД 5-3
34 02665 Бревнотаска БА -ЗМ
•35 04467 Бревнотаска БА—2
36 04437 Транспортёр скребковый ТОЦ-16
37 04438 Транспортёр скребковый ТОП-16
38 04522' Транспортёр скребковый ТОЦ -16
39 05316 Установка раскряжёвочная ЛО -.111
40 00082 Пути подкрановые
41 04857 Разобщитель брёвен ЛТ -80
42 00041 Кран КБ-572
43 04293 Здание лесопильного цеха (ангар)
44 04319 Здание тарного цеха (ангар)
45 04745 Здание цеха упаковки и бытовых помещений 2-этажное
47 00063 Здание гаража автомобильного
48 0484.1 Здание гаража тракторного
50 04716 Здание конторы и столовой
51 05205 Здание пекарни
52 04837 Здание магазина кирпичного
53 ' 04839 Здание магазина деревянного
54 04440 Станок токарный 16К2А

і 55 01443 ' Станок токарный 1 А 616
56 01444 Станок сверлильный 2А 125
57 04151 Компрессор М 11 -0-11
58 01481 [Молот МА-Ml 29 Л
59 00034 Котёл
60 [00921 Котёл
61 I 00545 1 Трансформатор Сварочный ГД -500
62 00032 1 Таль электрическая ТЭ-3
63 00035 1 Таль элек ірическая ТЭ -3
64 1 04280 1 Таль электрическая ТЭ -3
65 1 00058 1 Вагон - столовая
66 1 05301 1 Прицеп - роспуск 2 КБ 9383
67 1 05302 1 Прицеп - роспуск 2 КБ 9383
68 1 05303 ■ Прицеп - роспуск 2 КБ 9362
69 | 05271 1 Трансформаторная подстанция
70 05274 1 Трансформаторная подстанция

Начальная цена всего комплекса основных фондов состав
ляет 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
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Актерская пауза
Драгоценное молчание Аллы Демидовой

Она азартна. Может отправиться на бега 
и, не будучи завсегдатаем ипподрома, про
играть там всё. Занять — и снова проиграть'. 
Но это в быту, где проигрыш-, очевидно, не 
сильно бьет по самолюбию. В профессии — 
азарт иного рода. Азарт на грани провала. 
Она любит это состояние. На грани. Цитиру
ет Вознесенского: "Провала хочу, провала..." 
Но тотчас подчеркивает — азарт в том, чтобы 
не допустить его. В перестроечные годы, 
когда даже мужики пребывали в смятении 
(“куда качнется мир?”) и не всякий брался 
за собственное дело, она создает свой театр 
"А” и разъезжает по свету, играя то в Гре
ции, то во Франции на чужих языках...

Она любит зеркала. Относится к ним 
почти мистически. Зеркало для нее — “тре
тий глаз”, которому безусловно верит. Где- 
то когда-то узнала., что в японском театре 
“Но” есть специальная зеркальная комната. 
Перед выходом на сцену актер приходит сюда 
и, отражаясь во множестве зеркал.; внутрен
не концентрирует эти отражения в одно и

только после этого выходит на сцену. Тогда 
он силен. О, это по ней. Отрешенность. Не
людимость. И — одержимость, которою отме
чены лучшие ее образы'. Спиридонова в филь
ме “Шестое июля”, Ангелика Бюхёр в "Щит и 
меч”, Комиссар в "Служили два товарища”. 
Может, Они и лучшие-то благодаря почти звери
ной концентрации, сосредоточенности на Себе. 
Не человек, не женщина — мессия, загипноти
зированный собственным посланничеством. 
После этих ролей ей предрекали и желали 
сыграть Жанну д’Арк. А она многие годы меч
тала сыграть (и даже репетировала) Гамлета;

Никогда не играла быт. "Я его и не 
умею играть”, — призналась как-то. Боль
шинство ее героинь лишены главного — люб
ви, детей, семьи, нежности. Ей неинтересно 
играть просто характер. Ей интересна Тема. 
Может, потому так завораживающе ее чтение 
с эстрады. Вот уж где абсолютно никакого 
быта. Цветаева, Ахматова. "Поэма без героя”. 
“Реквием"... Трагические монологи в сопро
вождении симфонического оркестра. Тема, 
высказанная без “переодевания в образ”.

Интеллигентна и остроумна. Снима
ясь в "Дневных звездах" по автобиографи
ческой повести Ольги Берггольц, очень боя
лась увидеться с самой поэтессой. Под раз
ными предлогами уходила с площадки, когда 
приезжала Ольга Федоровна. Познакомились 
уже после премьеры, Берггольц приехала к 
ним в театр,1 на “Таганку", и подарила ей 
деревянный подсвечник со словами: “Когда 
свеча горит, человек думает...” Много позже; 
на юбилей О. Берггольц, она подарила по
этессе бедуинский кофейник, который купи
ла на восточном базаре в Дамаске. Подарок 
сопроводила коротким: “Когда кофе на столе 
— человек работает..;”

Она декоративна. Неловкое выражение 
это родилось в театре. Так говорят о ней 
партнеры. Обожает наворот тканей. Не сши
тых, драпированных; Еще любит шляпы. Очень 
любит. И утверждает, что не в собственно 
шляпах тут дело. А в том, чтобы уйти от скуч
ного, запрограммированного, заданного. Пре
вратить жизнь в игру. “Не то чтобы не всерьез 
к ней относиться, но не так драматически”.

Многие годы ведет что-то вроде днев
ника, рабочих тетрадей или писем са
мой себе. Кое-что однажды рискнула обна
родовать. “Когда идёшь, например, по улице 
Парижа, никто ни на кого не обращает внима
ния; ты в толпе, но ты один. От этого не 
устаёшь. И смотришь только на нёбо и на 
прекрасную архитектуру. В Москве же, кото
рую очень люблю, я стараюсь не ходить по 
улице. Всё немного ряженые и постоянно друг 
друга осматривают; И даже не в толпе — тол
каются. Почему? Я, кстати, замечала: плохие 
актеры на сцёне всегда толкаются. Они не 
видят себя в пространстве и не замечают 
расстояния между собой и партнером. От не
которых актеров “Таганки" я всегда старалась 
держаться подальше”..;

Больше всего в жизни не любит ез
дить. Собирать и разбирать чемоданы. Об
живать новое помещение. “Не люблю новых 
людей”, — признается чистосердечно. Но 
жизнь и профессия все время подбрасывают 
новые гастроли, новые поездки и места. Сми
ряется: “Это судьба. Обязанность;..”

Имеет "скотный двор”. В доме всегда 
живут'кошки и собаки. Подбирала животных 
на улице, в основном — пуделей. “Почему-то 
пудели чаще теряются", И всю жизнь наблю
дает за животными. Именно они подвигли к

выводу: “Артистизм — это, видимо, повышен
ная чувствительность к месту, где находишь
ся, и к чувствам тех, с кем общаешься. С 
этим надо родиться. Это избранность. Кста
ти, это чувство есть почти у всех животных".

В профессии скучает по актерской 
паузе. Когда-то была потрясена Николаем 
Симоновым в роли Сальери. Помнит оглуша
ющую паузу в самом начале: Открывался за
навес, в глубине сцены спиной к зрителям 
стоял Симонов-Сальери. Полнейшая тишина, 
Чем дальше молча стоял Симонов — тем силь
нее сгущалась тишина. Потом актёр резко 
поворачивался и разрывал предгрозовое бщу-. 
щение фразой: “Все говорят: нёт правды на 
земле, но правды нет и выше...” С этим вос
поминанием она живет всю жизнь. Убеждена: 
самое трудное и самое необходимое в теат
ре — умение “держать паузу”, энергетичес
кое напряжение. Однажды придумала (после 
очередной церемоний вручения профессио
нальных актерских наград “Золотая маска'1’): 
а не ввести ли новую номинацию — за луч
шую актерскую паузу?.'.

Она — Алла Демидова. Актриса, не 
причисленная к плеяде “популярных и всена
родно любимых”. Аскет и молчунья. Она ску
чает не только по паузам на сцене. Любит их 
и в жизни. Своей, актёрской. Пауза, вынуж
денный простой, считает, — необходимая ос
тановка в творчестве, когда актер работает 
еще интенсивнее, работает не на отдачу. Идёт 
наполнение. Перёд следующим подъемом·.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Сегодня народной артистке РСФСР 

А,Демидовой исполняется 65 лет.
НА СНИМКЕ: Алла Демидова в фильме 

“Щит и меч”.

Герасимов и Шулепов 
помогут "Изумруду" 

весной

■ ТВОРЯЩИЕ РАДОСТЬ

Песня
■ Ив

на кончиках пальцев
возможности. Кажущиеся 
порой невероятными. 
Нельзя сказать., что “спут- 
никовские” ребята не 
слышат той музыки, кото
рую поют. Нет, они ее 
слышат, чувствуют, вос
принимают, ощущают. Но 
очень по-своему. Для 
слышащих это непости
жимо. Они её принимают 
(через вибрацию, через 
низкие частоты) И очень 
точно передают в зал. До
полняя своей очень силь
ной и очень доброй энер
гетикой. Лишенные слу
ха как такового, они под
час вовсе не лишены му
зыкального. И эта музы
кальность во всем - в 
ритмичности и плавности 
движений и жестов.', со
провождающих пение, в 
точности попадания в сло
ва и мелодию. В любой

песне еСть какой-то особый внут
ренний ритм; нерв, который мы не 
понимаем, но улавливаем, как го
ворят; десятым чувством. Возмож
но, это бессловесное общение, 
происходящее на другом, высоком, 
неощутимом .уровне. И, наверное; 
оттого их песня получается очень 
живой.

Начав с жестового пения, завое
вав популярность, приняв участие 
в различных конкурсах и фестива
лях, почувствовав притягательный

вкус сцены, молодые люди пошли 
дальше; Три года назад они посту
пили в областное училище искус
ства и культуры. На курс режис
суры.

—Мы выросли из нашего кружка. 
Точнее, мы его переросли. И реши
ли учиться. Наш педагог в училище 
Людмила Викторовна Негашева 
спрашивает с нас безо всяких ски
док на глухоту. А на наши экзаме
национные сдачи по режиссуре при
ходят посмотреть всё преподавате
ли. И никто из зрителей ни разу не 
остался равнодушным, многие по
кидают зал с увлажненными глаза
ми...

Глухие артисты на драматичес
кой -сцене вовсе не имеют цели вы
давить у кого-то слезу, сыграть на 
жалость; У них нет никаких комп
лексов по поводу отсутствия слуха; 
они совершенно не боятся сцены, 
работают на любого зрителя. Их не-

вряд ли; Телевидение - только те 
передачи, где есть сурдоперевод; 
чйк. Но их,' сами видите, не так уж 
и много. Поэтому нужен свой те
атр:

К Международному дню глухо
немых, что отмечается 30 сентяб
ря, ребята готовили отрывки из 
Шекспира. “Сон в летнюю ночь”.

Я догадывалась Давно, но 
теперь знаю наверняка: танец 
— это не обязательно ноги, а 
для песни — голос важен не 
всегда.

Танцующая на инвалидной ко
ляске девушка, поющие люди, слы
шащие лишь долю подвластных че
ловеческому уху звуков (или не слы
шащие их вообще), — зрелище вос
хитительное и щемящее одновре
менно.

...Они поют, как и говорят, — при 
помощи рук. И этот вид искусства 
так и называется — жестовое пе
ние.

“Спешите делать добро, делать 
добро, делать добро... Светлее мир, 
если в нем больше добра будет”,- 
слова одной из самых любимых и 
исполнителями, и зрителями песен. 
Причем певцы при помощи рук не 
дословно пересказывают текст сти
хов, не подстрочник делают, а го
раздо больше. Они стараются вос
произвести мелодию, показывают 
высокие и низкие звуки, передают 
мелодические интонаций,

—Мы пытаемся донести до глу
хого слушателя все разнообразие 
языка; различные оттенки вроде бы 
одинаковых слов и строк. Иногда 
сами немного изменяем текст, что
бы он был понятнее и доступнее 
для восприятия ничего не слыша
щего; человека. А если это будет 
просто технический перевод; то

мурашки по коже не побегут — го
ворит Наталья Шкребта, старший 
инструктор по работе с глухими 
Уралмашзавода. При заводе много 
лет работает клуб “Спутник”, куда 
ходят уже поколения глухих и сла
бослышащих людей, и где зажига; 
ются свои звездочки, проявляются 
таланты.

Обделив этих людей способнос
тью воспринимать мир с помощью 
звуков, природа наградила их чём- 
то большим, дала “взамен” другие

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня стартует мужской 

чемпионат России по волей
болу среди команд суперли
ги. Этому событию была по
священа пресс-конференция, 
проведенная руководством 
екатеринбургского клуба 
“Изумруд”.

Как обычно в последние годы 
нашей команде предстоит вести 
борьбу на двух фронтах: чемпи
онате России и международном 
клубном турнире (в данном слу
чае Лиге чемпионов).

В чемпионате России примут 
участие двенадцать клубов, ко
торые сыграют в четыре круга с 
разъездами (по два матча дома 
и на выезде). “Изумруд” начина
ет соревнования в своём комп
лексе двумя матчами со столич
ным “Динамо” 29 и 30 сентября 
(начало в 17.30). Соревнования 
завершаются 7 апреля, после 
чего два сильнейших клуба 
встретятся в суперфинале за 
первое место,, а два следующих 
— за третье.

—Уровень предстоящего чем
пионата страны очень высок и 
уступает разве что итальянско
му, — говорит главный тренер 
“Изумруда" Валерий Алферов. — 
Материальные возможности не
которых российских клубов 
очень выросли, и теперь они в 
состоянии предлагать волейбо
листам контракты не хуже запад
ноевропейских. В результате на 
родину возвращаются многие 
легионеры. Так, Р.Олихвер бу
дет играть за МГТУ-“Лужники”, 
С.Орленко, С.Ермйшин, А.Кар
пов и П.Абрамов — за столичное 
“Динамо”, а белгородское “Бе
логорье” вообще представляет 
собой вариант сборной России.

Кроме того, в нынешнем се
зоне волейболистам разрешает
ся участвовать в двух чемпиона
тах, чем мы и намерены восполь
зоваться: 1 марта из итальянс

кой “Пармы:” мы вызываем 
И.Шулепова, 10 марта, из Дру
гого клуба этой страны; ’’Рима” 
— совсем недавно уехавшего 
туда А.Герасимова.

На первом этапе Лиги чем
пионов выступят 16 клубов, раз
битых на четыре подгруппы. 
“Изумруд” сыграет в подгруп
пе “А”, где соперниками нашей 
команды 'станут победитель 
прошлогоднего розыгрыша 
французский “Пари-воллей", а 
также бельгийский “Нолико" и 
греческий “Ираклис”.

—В чемпионате страны 
“Изумруд” ставит перёд собой 
задачу выхода в “плей-офф”, — 
заявил Алферов. — А в Лиге 
чемпионов — занять в еврей 
подгруппе место не ниже тре
тьего, Что позволит нам высту
пить в этом турнире и на буду
щий год. Не знаю пока, где мы 
будем проводить матчи Лиги 
чемпионов (варианты: спорт'· 
комплекс “Изумруд”, Дворец 
спорта или Первоуральск); но 
в любом· Случае команда сыг
рает на территории Свердлов
ской области. В отличие, кста
ти, от “Уралочки”, которая до
машние игры Лиги чемпионов 
намерена провести в Москве.

В последнее время в 
спортивных кругах ходили слу
хи о возможном переезде Ал
ферова в Москву на должность 
главного тренера клуба "МГТУ- 
Лужники". Сам Валерий Михай
лович очень удивидся вопросу 
на этот счет и заявил, что даже 
никаких предложений на этот 
счет ему не поступало.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: П.Иванов, 
В.Алферов, А.Бовдуй, Н.Ти- 
мофеев (директор завода 
ОЦМ), А.Богомолов, С.Латы- 
шев. _Фото Владимира

СТЕПАНОВА.

Состав Команды
№ 2 — кме Александр Ситников (1980 года рождения, рост 200 

см), № 3 — кме Николай Апаликов (1982, 203), № 4 — мс Сергей 
Проценко (1978, 200), № 5 - мемк Павел Иванов (либеро, 1964 
года, 186), № 6 — мрмк Алексей Бовдуй (1977, 200), № 7 — мс 
Александр Соколов (1977, 200), № 8 — мс Александр Богомолов 
(1976; 208), № 9 — мс Анатолий Сосунов (либеро, 1973, 188), № І0 
— мс Александр Александрович (1978, 206), № 12 — мс Олег 
Шкиндер (1'973, 193.) - капитан команды, № 13 — мс Сергей 
Латышев (1978, 197), № 14 — мс Сергей Самсонов (1978, 194).

Календарь игр в чемпионате России

ік
Вместе мы можем все!

MOO “Национальный музыкальный конкурс “РОССИЙСКАЯ ЗВЕЗДА" 
Свердловский Фонд культуры и спорта "МЕРКУРИИ” 

Уральский государственный театр Эстрады 
при содействии Министерства культуры Свердловской области 

ГУК “Свердловский Социально-Культурный комплекс" СЖД

Генеральные 
спонсоры

Ш Областной конкурс эстрадной музыки 

"Свердловская Звезда-2001" 
посвященный 35-летию ансамбля ЭВИА-66

Генеральные 
спонсоры

похожесть на других — в необычай
ной выразительности рук, лиц. И 
особенно глаз — страстных, влюб
лённых, смешливых. То, что не мо
гут сказать голосом, выразить слот 
вом, доигрывают, проигрывают гла
зами.

Быть может, наипервейшая их 
цель - приблизиться к Давней меч
те: создать свой собственный те
атр. Театр мимики и жеста. ЧТО бы 
мы ни говорили, но глухие и сла
бослышащие люди довольно дале
ки от культуры, от искусства. Театр 
не для них. Концерты тоже. Кино -

В планах еще “Отелло”, “Два ве
ронца” и прекрасные шекспиров
ские сонеты; А еще начинающие 
артисты — будущие режиссеры 
мечтают поработать с Чеховым.

Мечта о театре упирается в 
деньги·; Точнее, в Их Отсутствие. 
Как всегда.

НО если когда-нибудь в Екате
ринбурге все-таки родится театр 
мимики и жеста.·.. Это будет не 
театр. Это будет Песня.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Дома Соперник В гостях
29-30 сентября “Динамо-МГФСО-Олимп” (Москва) 28-29 декабря
13-14 октября “Октан” (Новокуйбышевск) 19-20 января
20-21 октября “Искра-РВСН” (Одинцово) 27-28 января

3-4 ноября “Локомотив-Белогорье” (Белгород) 16-17 февраля
17-18 ноября “Самотлор” (Нижневартовск) 9-10 марта
8-9 декабря “Нефтяник Башкирии” (Уфа) 30-31 марта
5-6 января “МГТУ-Лужники” (Москва) 6-7 октября

2-3 февраля “Нефтяник Башкирии” (Уфа) 27-28 октября
23-24 февраля “Балтика” (Санкт-Петербург) 10-11 ноября

16-17 марта “Уралсвязьинформ” (Пермь) 1-2 декабря
6-7 апреля “Нефтяник” (.Оренбург) 22-23 декабря

Календарь игр в Лиге чемпионов
Дома Соперник В гостях

4-6 декабря “Ираклис” (Греция) 23 января
8-10 января “Пари-воллей” (Франция) 18-20 декабря
15-17 января “Нолико” (Бельгия) 11-13 января

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

858287. НИНА. 55,158, светловолосая, по нату
ре энергичная, общительная, работает, живет одна, 
любит море и туризм, хотела бы встретить мужчину 
для создания семейного очага. Только в Екатеринбур
ге.

ВОЛЕЙБОЛ. И в пятом, зак
лючительном матче группового 
турнира чемпионата Европы, ко
торый проходит в болгарском 
городе Варна, женская сборная 
России одержала победу со сче
том 3:0. На сей раз подопечные 
Николая Карполя обыграли выс
тупавших без поражений хозяек 
площадки (25:22, 25:16, 25:12). 
Обе команды вышли в полуфи
нал, где сегодня встречаются со 
сборными Украины и Италии со
ответственно.

КОННЫЙ СПОРТ. Отлично 
выступили на региональном пер
венстве России в г.Заринске 
(Алтайский край) воспитанники 
тренера Валентины Мартья
новой из екатеринбургской 
СДЮШОР по конному спорту, что 
в поселке Исток. Мастер спорта 
Наталья Шишминцева на лоша
ди Берн заняла первое место в 
розыгрыше Среднего приза, вто
рой была в розыгрыше Малого 
приза и выездке под музыку в 
костюмах (Средний приз № 1). 
Вместе с Еленой Мельник из 
Красноярска Наташа завоевала 
“серебро” в па-де-де·. Две на
грады на счету кандидата в ма
стера Оксаны Морозовой, выс
тупавшей на лошади Хазархан: 
“золото" в розыгрыше Среднего 
приза № 1 и “серебро” вместе с 
землячкой мастером спорта Оль
гой Дубининой в па-де-де.

Н.,Шишминцева в составе 
сборной России выступит в 
Москве на розыгрыше Всемир
ного кубка вызова, проводимо
го Международной федераци
ей конного спорта (ФЕЙ). Ее 
Берн уже отправился на авто
мобиле в столицу.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Студент 
УГТУ-УПИ, стипендиат екате
ринбургского банка “Северная 
Казна" за успехи в учёбе и 
спорте Николай Панкратов лет
ние каникулы проводит на “пя
терку”: на завершившемся в 
г.Остров (Псковская область) 
летнем юниорском первенстве 
России завоевал две награды 
высшего достоинства. Он был 
первым в кроссе — и гонке на 
лыжероллерах. В пятерке силь
нейших в кроссе еще один наш 
земляк Иван Алыпов. В первен
стве не выступали другие чле
ны сборной молодежной коман
ды России краснотурьинцы 
Елена Плоцкая, Анастасия Бур
мистрова и новоуралец Евге
ний Лукьянов. Они находятся 
на сборах в Отеля (Эстония).

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. В 
шаге от пьедестала почета на 
чемпионате России, проходив
шем в Чите, остановился луч
ник из Лесного Тахир Самигул
лин. В финале он был четвер
тым.

30 лет, образованна, ищет спутника жизни - интересно
го, высокого, порядочного, мужчину. Только в Екатерин
бурге.

858609-И. АЛЬФИЯ. Надеюсь на скорую встречу с 
умным, добрым, порядочным мужчиной, желательно с 
высшим образованием, в возрасте 33-40 лет. О себе: 
35 лет, рост 154, брюнетка, татарка, замужем не была, 
живу и работаю в городе области, согласна на переезд.

858631-И. ЭДУАРД. Познакомлюсь с девушкой, 
желательно ранее не замужней, для серьезных отноше
ний. Мне 28 лет, рост 174, кареглазый брюнет, по 
национальности татарин. Без вредных привычек, прожи
ваю в 50 км от Екатеринбурга, очень жду предложений.

858647-И. НАДЕЖДА. Познакомлюсь с целью по
иска друга, далее - создания семьи. Вы - заботливый, 
щедрый, с прекрасным чувством юмора, занимаетесь 
любимым делом и в возрасте от 33 до 40 лет, повыше 
меня ростом, среднего или крепкого телосложения. 
Мне 29 лет, живу в области, многим увлекаюсь, люблю 
музыку, компьютер, Любимый фильм “Форест Гамп".

858652. ГАЛИНА. Хочу познакомиться с мужчиной в 
возрасте 51-55 лет, не имеющим алкогольной зависи
мости, уравновешенным, спокойным, с правами води
теля. О себе: вдова, 51 год, материально обеспечена, 
на воспитании дочь 17 лёт, на переезд не согласна.

ВНИМАНИЕ! Адрес Службы семьи 
“Надежда”: 620075, г.Екатерин

бург, ул. Луначарского, 78, тел. 
55-24-72. Приходите! Пишите! 
Звоните!

858289. ЛЮДМИЛА. 44 года, рост 155, татарка, 
дети взрослые, жильем обеспечена, есть Сад. Наде
юсь познакомиться с мужчиной для серьезных отно
шений, национальность значения не имеет.

858306-И. АЛЕКСАНДР. Хочу познакомиться для 
создания семьи с женщиной от 24 до 30 лет, не выше 
170 см, не полной, внешне привлекательной, доброй, 
общительной, желательно из В.Пышмы или Екатерин
бурга. Мне 34 года, разведен, работаю, моя фотогра
фия в Службе.

858322. НИКОЛАЙ. 59 лет, рост 170, разведен. 
Скромный, люблю читать, работать в саду, здоров. 
Без вредных привычек. Хотел бы· встретить одинокую 
женщину - порядочную и скромную, проживающую 
отдельно или в частном доме.

858451. ЛЮДМИЛА. Хотела бы познакомиться с 
одиноким мужчиной - добрым, порядочным, веселым, 
желательно автолюбителем, чтоб вместе выезжать в 
сад, на природу. Мне 45 лет, рост 170, стройная и 
привлекательная блондинка.

858460-И. Яркая, спортивная женщина (46,169,63), 
“Весы", образование высшее, жильем и материально

Любимый

НАЧАЛО -18.00 Телефоны: 58-28-73,71-85-41 Нота

16 октября Детский финал СДКЖ
17 октября Юношеский финал СДКЖ
18 октября Молодежный финал СДКЖ
19 октября Взрослый финал СДКЖ
20 октября Супер-финал Театр ЭСТРАДЫ

ш
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Официальные информационные спонсоры

ПОДРОБНОСТИ’
■ -------------- i Вечеряй_________

КЯ ВЕДОМОСТИ
и

обеспечена. Сыну 13 лёт 
нажерный зал, лес, книги, 
го порядочного мужчину, 
без вредных привычек, с

858481-И. Еще молодая энергичная женщина 47 
лет, среднего роста, материально и жильём обеспе
чена, общительная, веселая, живет с сыном 14 лет 
Приглашает к знакомству одинокого мужчину для со
здания крепкой дружной семьи. Имеются все усло
вия, из области

858492. ЕЛЕНА. Высокая, стройная, сероглазая.

Увлечения: плавание, тре- 
Хотела бы встретить добро
достаточно обеспеченного, 
чувством юмбра.

Ведут прием специалисты: пси
холог, сексопатолог.

Оказываем помощь в проведении юбилеев, сва
деб (ведущий, музыка).

Готовится ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе! Приглашают
ся все желающие! Звоните!



буСЗД. у;

(Начало в № 190-193).
Печь к ночи протопилась. Встал Егор Гри

горьевич Кузнецов пред образом. Встали за 
ним жена Акулина Даниловна, и девица На
стасья, и крестный сын Артамон Елизаров 
Кузнецов, сотворили они молитву перед па- 
ужном: “Отче всех, на тя, Господи, уповаем, 
ты даешь нам пищу благовременную, утверж
даешь твою руку щедрую, исполняешь всякое 
животное благоволение...”

И катиться бы с ней рядом Артамону по 
белу свету... Не на бочке же! А как, на теле
ге? Безлошадные мы... Да, вот рассказывал 
как-то крестный ему о самокатке, что наблю
дал он однажды в губернии. Оно и понятно — 
соедини три легких, тележных хоть, колеса, 
одно спереди, пару сзади, да принуди ось к 
вращению... Что если колеса-то полегче, не 
возы возить... Пустое, не свое это все, свое 
бы вот выдумать!..

Истово клал поклоны, вознося ко лбу два 
перста, Егор Григорьевич, возводил очи к теп
лящейся красносмородиновым огоньком лам
падке, искал надежды в темном и строгом 
взгляде Спасителя. Часто и шумно крестился 
Артамон, вторя вслед дяде словам старооб
рядческой заповеди. Но тележное колесо, 
грешным делом, все вертелось и вертелось в 
голове Артамона. Перебирал он по нему бо
сыми ногами, падал и снова вскакивал. Не, 
колесо-то не бочка, далеко на одному обруче 
не укатишь! Четыре, три — было... А ежели 
сзади да махонькие, лишь для удержу? А... да 
с горки-то? Усидишь ли? Эх, хорошо вроде 
бы!.. “А ежели к большому-то колесу да рогу
лину, а на ось движительные железяки при
делать... Каково?! — подумал Артамон.

—Не рогулину, деревня пошехонская, пра
вило! — оглянулся крестный.

В ОДИН ДЕНЬ ПО ДВЕ РАДОСТИ НЕ ЖИ
ВЕТ (1800 ГОДА, МЕСЯЦА ИЮЛЯ, В 20-Й 
ДЕНЬ).

Громко, будто Илья Пророк в небесах, гро
хотал железный обод по каменной неровной 
дороге. Споро крутил Артамон подножками, 
ловко ворочал правилом, и уж пожалел было, 
что выехал на главный прошпект, по сухим-то 
утоптанным переулкам куда как сподобней 
было катиться. Опять же себя не покажешь, 
на Екатеринбург не поглядишь. Миновав муч
ные лабазы и скобяные лавки, спешился Ар
тамон на Дровяной площади, отер рукавом 
вспотевший лоб. Так уж чудны были и Возне
сенский собор, и другие церкви, чуть было не 
перекрестился на все четыре стороны Арта
мон, однако отыскал, как заказывал дядя Егор, 
вдали свою, старообрядческую: “Благодарю 
Тебя, Господи, что надоумил мя сотворить 
полезную вещь, с Твоей благословенной по
мощью подвижь на новые дела раба Твоего 
Артамона, во имя Отца и Сына, и Святаго 
духа, аминь”, — выдохнул Артамон.

Лежал самокат на мостовой, трое ребяти
шек трогали его, покручивали малое колеско, 
с опаской поглядывали на долговязого в по
лосатых портах, в алой атласистой сатиновой 
рубахе, теребящего в блаженной задумчивос
ти темно-русую бородку.

Нащупал Артамон пятак, упрятанный в ку
шаке, надо на обратном пути поставить три 
свечи, во здравие одну крестного, чтО-то хез- 
нуть дядя начал, за упокой всем святым в 
память родителей, да еще одну — к образу 
Симеона Верхотурского, охранителя и спо-

моществователя всех уральских работных 
людей...

Поднял Артамон самокат, оседлал махину, 
подмигнул ребятишкам, покатил дальше... Что 
и говорить, дивен главный уездный город, 
дивен и строг. Главный-то прошпект поболь
ше будет и достойней нижнетагильских про
ездов, и дома — эвон какие добротные да 
крепкие. Наперед красуются каменные ка
зенные и знатных чинов, особенно те из них, 
что отражаются в карем зеркале исетской 
воды, удерживаемой плотиной. Церкви, что 
Божьи персты, встали на холмах, высятся по- 
над всем городом с четырех сторон... Да и 
жители в Екатеринбурге понарядней будут, 
правда, на главном-то прошпекте и живут пер
востепенные, а заглянуть, поди, в заводские- 
то слободы...

Эк, дивятся горожане-то! Не видали вы са
мокату тагильского! А мы вдм с дядей Егором 
не то еще, дайте срок! И-эх, из-за леса, из- 
за гор показал Егор топор, и не просто пока
зал, топор к носу привязал... Бугры объезжа-

ем, от конных сторонимся... Чего пальцем-то 
кажете? Прокатиться, небось, охота? А эти 
откуда? Эть, эть, тута побыстрее । надо, эть 
привязались собачищи! А я вам вот этак, вот 
вам, вот, лаптем вам в нос!

Однако и громыхает же обод... Нехорошо! 
Коли ночью придется, весь город, пожалуй, 
разбудишь. А доведись в столице, там-то, поди, 
все дороги в камне... Может, деревом обод 
одеть, надолго ли дерево-то... Да и полегче 
бы всю махину, привык крестный с запасом 
делать, все три с половиной пуда потянет... А 
как непогода, да в дальнем пути?..

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Избегайте суеты
и спешки

Восточный гороскоп с 1 октября по 7 октября
КОЗЕРОГУ предстоит неделя подарков, если не по- 

зволите вовлечь себя в сомнительное дело. Восточный 
астролог сулит продвижение по службе. Домашняя ссо
ра утрясется.

ВОДОЛЕЮ предстоит нудная канцелярская работа 
в преддверии важного события. Возможен выход из 
большой игры. Почувствуете необходимость уделить 

максимум времени личной жизни.
РЫБЫ настроены оптимистически и упорно добива- 

ются поставленных целей. Смело принимайте самостоя- 
'Шг тельные решения. Поставьте крест на деле, которое не
ладится, и начните новое.

ОВНАМ небеса сулят прекрасные финансовые воз- 
Тйь можности. Предстоит заключить выгодный контракт, луч- 
Я л ше сделать это с понедельника по среду. Неприятности 

в семье будут улажены кем-то из ближайших родственников.
Представители знака ТЕЛЬЦОВ получат долгождан- 

ное повышение по службе или хотя бы хорошую но- 
*г ” вость на сей счет. Семья будет слегка недовольна 
вашими постоянными задержками на работе.
, * БЛИЗНЕЦЫ извлекут пользу из казавшегося безна- 

/ДЬ дежным дела. Если Вы занимаете высокое положение, 
1X1 будьте настороже - кто-то из подчиненных распускает о 
Вас вздорные слухи.

х РАКИ будут разрываться между домашними хлопота
въ ми и делами на работе. Не принимайте близко к сердцу 

косые взгляды сослуживцев и вплотную займитесь до
мом.

ЛЬВЫ получат предложение принять участие в осу- 
ществлении многообещающего проекта. Некоторая не- 
рвотрепка дома, ибо в увлечении новым делом Вы 

забудете о семейных заботах.
ДЕВАМ придется уделить много времени текущим 

делам. Пусть заманчивость новых выгодных контрак- 
ѴДі тов не отвлекает Вас. Соберите дружескую вечерин

ку, чтобы устранить временное супружеское охлаж
дение.

Л У ВЕСОВ продвижение по служебной лестнице и 
множество приемов с обильной едой и выпивкой. Ваша 
покровительница Венера повелевает Вам уберечь соб

ственную печень от алкогольного удара.
_ СКОРПИОНУ предстоит неожиданное повышение по 

службе, выигрыш судебного процесса и необходимость 
сменить квартиру. Стремление заработать разом и по

больше обернется убытками.
СТРЕЛЬЦЫ изрядно потреплют нервы-на работе: 

шА- незавершенные дела, неожиданные трудности, непред- 
виденные осложнения. У Вас хватит мудрости не ввя
зываться в новые проекты.

(ИТАР-ТАСС):.

"Артамонов самокат” (предположитель
но). Нижнетагильский краеведческий музей.

Жители Екатеринбурга с удивлением оста
навливались, наблюдая необычного седока на 
железном двухколесном механизме.

—Кто это, кто?
—А шут его знает, чудак какой-то.
—Демидовский, говорят. Слыхал я от сва

та, в Тагиле такой же чудил, не одну, говорят, 
подобную махину изладил.

—Телега — не телега...
—Диво! На паре колес, а не падает. Рез- 

вок, бес.
—Эх, и нам бы таки каталки, все быстрей, 

чем на своих-то двоих.
—Бес он и есть бес! Не уподобляйтесь же 

оному, православные, ибо создан человек по 
подобию Божию, и не пристало ему...

—Гляди-ко, гляди, сама колесница катится!
Артамон, разогнавшись порезвей, вовсе от

пустил подножки, уперся руками в седельце, 
ноги на ворот положил. И так правил.

—Да, человек, нет предела твоему разуму.
—Ему и коня не надобно.
—Эх, и нам бы таки самокатки!
—Попробовать надо, сподобимся — выку

ем.
—Не прельщайтесь, православные, не зарь

тесь. Что дано человекам, тем и довольствуй
тесь. Вспомните — который в Верхотурье-то, 
крыле устроив, летать хотел, как журавель... 
Налеталси! Вот и этот, увидите, недолго на
катается! Господи, избавь люди твоя от про
тивных искушениев, да славится имя Твое, да 
исполнится воля Твоя...

—Эх, в своей-то земле, видать, никто в 
пророки не выбьется.

Подкатив к краю дороги, Артамон остано
вился. Долетели до него все последние сло
ва. Человек в черном клобуке с нездорово 
блестевшими глазами на бледно-желтом лице 
скрылся за спинами столпившихся вокруг та- 
гильчанина людей.

(Продолжение следует).

---------------- ■ ОТДЫХАЕМ! --------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Безмятежная жизнь (поэт.). 8. Упол

номоченный от коллектива. 9. Финская баня. 10. Оружие 
ближнего действия. 11. Пирожок? 12. Герой трилогии А. 
Толстого «Хождение по мукам» (актёр.). 14. Лубяное изде
лие. 15. И воспаление слизистой оболочки, и государство на 
Аравийском полуострове. 17. Лекарь из народа. 18. Нехудо
жественное украшение окон на зоне. 20. Двоюродный брат. 
23. Тёмно-коричневая акварельная краска: 26. Обувь, воспе
тая Лидией Руслановой. 28. Уверенность в чьей-либо искрен
ности. 29. Надпись на посуде в советских столовых. 30. 
Тоскливоё настроение. 31; Детище М. Калашникова. 32. 
Тяжёлый на подъём человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Правитель Золотой Орды, совершив-
ший набег на Русь. 2. Музыкальное «быстро». 3. В 
чии четвертинка. 4. Растение для кислых щей. 6. 
космонавта В: Быковского. 7. Репа кормовая. 8. 
временной загородной пропиской. 12. Создатель 
ТТ. 13. Часть шапки-ушанки. 14. Гребень крыши.

просторе- 
Позывной 
Житель с 
пистолета 
16. Мото-

хулиган. 19. Наиболее известное из лексикона Ю. Гагарина 
слово. 21. Что общего в графите и алмазе? 22. Турничок для 
курицы. 23. Высший аристократический свет. 24. Русская 
народная сказка. 25. Ужасно много. 27. Страна пирамид.

Сканворд

че« Ответы на задания, 
опубликованные в "ОГ" за 22 сентября 

КРУГОВЕРТЬ
1. Долина. 2. Ледник. 3. Сельдь. 4. Деверь. 5. 

Левада. 6. Ладонь, 7. Оляпка. 8. колода. 9. Стенка. 
10. Метраж. 11. Жалюзи. 12. Козюля. 13.· Клешня. 
14. Коралл. 15. Парнас. 16. Самсон. 17. «Тосиба». 
18. Борода. 19. Селена: 20. Лацкан. 21. Палица. 22. 
Ланита. 23. Апатит. 24. Эспада. 25. Скирда. 26. Кро
лик. 27. Корица. 28. Царица. 29. Багира. 30. Абсент. 
31. Ноябрь. 32. Латынь. 33. Комета’. 34. Моцарт. 35. 
Курага. 36;1 Треска.

Л«· 
басно
писец

Скзтоо 
C0WWK

«зад»«»

ОТВЕТ НА 
"НА СКОЛЬКО

ЗАДАНИЕ
ХВАТИТ ВАС"

----------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ----------------------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Среди тактических операций, которые 
наиболее часто встречаются в шахматных партиях, 
важную роль играет так называемая связка.
Связанной называется атакованная ферзем, ладьей или слоном 

фигура (пешка), которая не может покинуть свое поле, потому что 
под ударом окажется стоящая за ней по линий нападения другая 
фигура, более ценная и незащищенная.

Ограничение подвижности может быть полным, неполным или 
мнимым.

При полной связке связанная фигура (или пешка) защищает 
короля от нападения и не имеет ни одного хода; При неполной 
связке связанная фигура (или пешка) защищает короля или другую 
фигуру от нападения (как и в 1-м случае), но лишена свободы 
передвижения не полностью; а может перемещаться по траектории 
нападения. Все остальные виды связки в определённых ситуациях 
вообще могут оказаться мнимыми (фиктивными.).

ПРИМЕР 1. Эванс - Бисгайер, США, 1958 год.
Белые: Крд1, ФаЗ, Ле1, Се4, пп. а2, 12, д2, 62 (8).
Черные: Кр18, Фе7, Л08, Се8, пп. Ь6, 17, д7, 117 (8).
Черный ферзь не может покинуть диагональ аЗ-18, т.к он защи

щает своего короля от шаха. Пользуясь этим, белые наносят решат 
ющий удар: 1. Себ!! Черные сдались. Если 1.... Ф:аЗ, то 2, Л:е8х. В 
рассмотренном окончании партии в начальной позиции уже име
лась полная связка. Белым оставалось только использовать её. 
Задача сложнее, если связка еще не создана;

ПРИМЕР 2. Парр - Вайткрофт, Голландия, 1968 год.
Белые: Крд1, Фё7, ЛЬ5, СЬ2, К17, пп. а2, 12, дЗ, И2 (9).
Черные: КрЬ7, Фа4, Ла8, Лд8, Сд7, КЬЗ, пп. а7, Ь7, дб, 66 (10).

СВЯЗКА
Заочная шахматная школа

Здесь последовала блестящая жертва ферзя, которая обоснована 
использованием двух связок: сначала пешки; а потом слона.

1. ЛИ5!> Ф:ё7 2. Кд5+ КрЬ8 Л:Ь6х.
ПРИМЕР 3. Волчок - Креславский, Киев, 1970 год.
Белые: Крд1, ФдЗ, Ла1, Лё1, С14, КЫ, пп: а2, Ь2, е4, 12, д2, Ь2 (12).
Чёрные: Кре8, Ф17, Ла8, Лб8, С18, Кд8, пп; аб, Ь7, сб, с7, 16, д7, 67 

(13).
У черных лишняя пешка, но они отстали в развитии фигур. Кроме 

того, белые угрожают ходом С:с7 восстановить материальное равно
весие. Не желая вести трудную защиту, черные решают вернуть 
пешку, но закончить развитие.

1....Сёб 2. С:ёб 0-0-0. (Черные связывают слона и одновременно 
уводят своего короля в безопасное место. Они рассчитывали после 3. 
КсЗ Л:ёб 4. Л:ёб сё 5. Ф:ё6 Фс7 с последующим Ке7 и Лё8 закончить 
мобилизацию сил.

2. ёб! (Такого хода черные не ожидали и поэтому не поняли. Сейчас 
следовало смириться с худшей позицией, возникающей после З.,..сё 
4. её. Вместо этого они допускают решающую ошибку). З....1е? 4. 
Фд4+ Фё7 5. Се7І! Ф:д4 6. Л:ё8х.

Уже в самом начале партии, в дебюте, могут произойти курьезы со 
связкой.

ПРИМЕР 4. Люблинский - Кудрин, Москва, 1946 год;

Защита Каро-Канн. 1. е4 сб 2. КсЗ ёб 3. К13 ёе 4. К:е4 К16 5. 
Фе2 КЬё7?? (Нужно было К:е4). На что последовал неожиданный мат 
6. Кёбх, т.к. нет хода её из-за связки.

Любопытно, что 4 года спустя эта шестиходовка полностью по
вторилась на международном турнире в Польше в партии Керес - 
Арламовский.

Многие шахматисты “ на собственной шкуре” убеждались, что 
такое связка, поэтому неудивительно, что начинающие в самом 
начале партий белыми молниеносно делают хода аЗ и ЛЗ, а черными 
соответственно аб и Л6, чтобы навсегда избавиться от связок своих 
коней. Однако в большинстве случаев для такого панического стра
ха нет никаких оснований.

Рассмотренные примеры убеждают нас, что связка — весьма 
ядовитый прием. 'Естественно, возникает вопрос: как бороться с 
этим тактическим средством, какие существуют способы освобож
дения от связки?

Наиболее простое развязывание заключается в бегстве короля 
или другой ценной фигуры с опасной линии связки. При этом 
достигается больший эффект, если фигура отходит с шахом или 
сильными угрозами.

Распространенными методами развязывания являются заслон, 
который заключается в том; что на линию связки ставится фигура, 
равноценная (или менее ценная) связывающей неприятельской, а 
также отвлечение или уничтожение этой связывающей фигуры.

Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркнём, что связка 
в умелых руках - грозное оружие. Как мы видели, даже в соревнова
ниях высокого ранга недооценка этого тактического приёма приво
дит к печальным последствиям.
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ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ ПАССАЖИРСКИЙ
ПОЕЗД

В ночь на 26 сентября на перегоне Мечетинская—Атаман в 
Ростовской области сошел с рельсов пассажирский поезд № 192 
“Ростов—Баку’? Два вагона опрокинулись, пострадали 11 человек, 
из них четверо госпитализированы: Как заявили “Известиям" в 
пресс-службе Северо-Кавказского управления УВД на транспор-1 
те, следствие пришло к предварительному выводу о том, Что 
злонамеренного повреждения железнодорожного пути не было. 
Рельсы могли разойтись после дождей в результате Подмыва 
полотна. Однако в центре общественных связей Северо-Кавказс
кой железной дороги не исключают возможность злонамеренной 
расстыковки рельсов. На это указывает тот факт, что один из 
рельсов отстоит от соседнего на 5 метров. Причины расследует 
специально созданная комиссия.

(“Известия’’).

Корабль-невидимка
В конце 90-х годов прошлого века британская фирма "Воспер 

Торникрофт" создала проект противолодочного корабля будущего 
— “Морской призрак”. По замыслу конструкторов, судно должно 
быть невидимым для радаров.

Основная часть его корпуса покрыта материалами, преломляю
щими электромагнитный импульс. Мачта, антенны и радарные 
установки “Морского призрака" будут располагаться внутри Спе
циальных башен, стены которых обработаны этим веществом. 
Экипаж корабля составляет 105 человек. Предполагается, что “Мор
ской призрак” начнет свою боевую службу уже в первом десятиле
тии XXI века, сообщает журнал “Аур нейви” (США).
ВЛЮБЛЕННЫЙ “ТЕРРОРИСТ”

Тревожнее сообщение поступило Средь бела дня в милицию: 
заминирован медицинский колледж, что на улице Космонавтов в 
Воронеже.

Пришлось срочно прервать в нем занятия', вызвать специалис
тов по чрезвычайным ситуациям. Мины, как водится, не нашли, но 
зато вычислили телефонного шутника. “Террористом” оказался 
25-летний нигде не работающий житель Воронежа, а в колледже, 
как выяснилось, учится его подружка. Таким способом оболтус 
хотел ускорить с ней свидание. Как считают в милиции, этот 
поступок может обернуться ему заключением и “свиданками” не 
чаще одного раза в полгода.

(“Труд”)-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сами сторожим, сами воруем
За прошедшие сутки 
зарегистрировано 304 
преступления, раскрыто 
191.

ЕКАТЕРИНБУРГ? 17.08.2001 
в 11.30 на свалке завода РТИ по 
ул.Мастерской был обнаружен 
труп Макарова В., 1941 г.р., не
работающего, с черепно-мозго
вой травмой. Сотрудниками уго
ловного розыска РУВД установ
лен и арестован неработающий 
О., 1945 г.р. Вина подтвержда
ется признательными показани
ями. Мотив преступления — ссо
ра во время распития спиртно
го.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Ка
менский район. 27.09.2001 в 
04.15 в заброшенном здании 
фермы у поселка Мартюш обна
ружен труп маляра Хасановой 
Р., 1960 г.р.; с ножевым ране
нием на теле. Следственно-опе-

■■■
ративной группой установлен и 
задержан неработающий 1959 
г.р. Мотив — ссора во время 
совместного распития спирт
ного. Проводится расследова
ние.

АСБЕСТ- 27 09.2001 со
трудниками ОБЭП ОВД со
вместно с МРО-3 УБСІП за
держана организованная 
группа, которая в ночь на 
27.08:2001 совершила хище
ние сортового асбеста в ко
личестве 9 тонн на сумму 109,5 
тыс. рублей со склада гото
вой продукции асбофабрики. 
В состав организованной 
группы входили два охранни
ка и два работника склада 
готовой продукции. Возбуж
дено уголовное дело.

х<55Гакадемиче^

ЕКАТЕРИНБУРГ

на

По сообщениям 
ГУВД области.

П РЕД СТАВ Л Я ЕТ
сцене Окружного Дома Офицеров 

4 октября 2001 года
ОТКРЫТИЕ 69-го театрального сезона 

в рамках БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
“ПОДДЕРЖИ ЛЮБИМЫЙ ТЕАТР” 

ВОСТОЧНАЯ ПРЕМЬЕРА 
Блистательная оперетта И.Кальмана

Всё собранные средства пойдут на постановку 
первой премьеры сезона — 

мюзикла Дж. Германа “ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!” 
Начало в 18.30

Билеты продаются в кассах театра музыкальной 
комедии-, ОДО и через уполномоченных. 

Справки по телефонам: 71-80-32, 71-20-32.

Дворец молодежи

Мэтр |»jcriroroW

Мі/іхаѵиІ
с новой пр&граме 

в гуре по Россип.· :\
Информационные спонсор&Е 

^І^азета^

в 19.00

БЛАСТНАЯ

• На улице пехотинцев в Екатеринбурге потерялась собака {помесь лайки с 
колли, мальчик) рыжего окраса без белого “воротничка", хвост пушистый,

. светлый, ошейник светло-коричневый.
Тел. 52-30-33.

. · Остались без хозяина щенок (2 месяца) и котенок, оба рыжие, 
I пушистые, симпатичные.

Тел. 28-75-78.

. · 20 сентября в районе озера Шарташ потерялся ирландский 
I сеттер (мальчик), окрас коричневый, на груди белое пятно.

- Тел. 41-74-65.

Департамент ФГСЗН по Свердловской об
ласти выражает глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру департамента Малю
тиной Ирине Анатольевне по поводу кончи
ны ее отца

ГРАЧЕВА Анатолия Семеновича.
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