
№ 216 (1928)
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

| УЧРЕДИТЕЛИ:..-Губернатор СвердловскойобластйЙВаконодательноёСобрание Свёрдловскойобласти
Цена в розницу — свободная

ВторникБЛАСТНАЯ
oblgazeta.skyman.ru

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ||

ЦІГАКТѴАЛЬНОЙ 

Придется 
освоить 
"тещин 

карман"
Получить водительские 
права будет сложнее. И 
проще.

С 1 ноября меняются пра
вила сдачи экзаменов на пра
ва всех категорий автотранс
порта. Такое распоряжение 
издало Главное управление 
ГИБДД МВД России.

Как сообщили "ОГ” в 
пресс-службе областного 
ГИБДД, изменения коснутся 
лишь практической части. 
Если раньше курсанты демон
стрировали свое умение уп
равлять автомобилем по че
тырем направлениям: эстака
да, разворот, заезд в гараж и 
разгон-торможение, то теперь 
задача усложнится. После
дний элемент уберут, зато 
добавят два новых — проезд 
змейкой и параллельная пар
ковка (в просторечьй — "те
щин карман"). А на экзаменах 
будут принимать' не 5 элемен
тов, а всего 3; Но какие имен
но, курсанты узнают непо
средственно перед экзаме
ном. Эти изменения коснутся 
лишь тех, кто начнет учебу с 
1 ноября, “старики” будут сда
вать все пр старым правилам.

По мнению сотрудников 
ГИБДД, нововведения позво
лят улучшить качество подго
товки будущих водителей. А 
она по-прежнему не на са
мом высоком уровне; Это от
мечалось на совещаний, ко
торое провели руководители 
ГИБДД с представителями 
организаций, занимающихся 
подготовкой водителей. По 
статистике, примерно поло
вина курсантов не может 
сдать экзамен с первого раза.

В настоящее время реша
ется вопрос о введении еще 
одного изменения. Сейчас 
при приеме экзамена на вож
дение сотрудник ГИБДД си
дит на переднем сидении, 
рядом с курсантрм·, а инст
руктор — на заднем. Те, кто 
проходил подобное испыта
ние; знают, что человек в фор
ме, который еще и находится 
рядом в самый ответственный 
момент (не дай Бог, еще 
взглянет недоброжелатель
но!), порой вызывает полный 
провал в памяти, а то и Дрожь 
в руках. Поэтому в ГИБДД 
Уклоняются к тому, чтобы по
менять экзаменатора и инст
руктора местами.

На совещании поднимался 
и вопрос о плохих бытовых 
условиях на автодромах. Кур
сантам иногда приходится 
ждать своей очереди несколь
ко часов. И сдача экзамена, 
особенно зимой, становится 
серьезным испытанием: по
мещения не отапливаются, 
туалетов нет; Поэтому пред
полагается благоустроить ав
топлощадки. По крайней 
мере, создана специальная 
комиссия, которая изучит эту 
проблему.

Элла БИДИЛЕЕВА.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Полковы,
помнящие родство

Если гость Верхотурья, 
наслышанный о былой славе 
ремесел древнего города, 
возжаждал купить на память 
нечто рукотворное, исконное, 
с таежным колоритом, его 
направят на берёг Туры, к 
Полковым. Николай 
Максимович делает 
отменные бочонки,.

Работа штучная. Мастер 
умелый и придирчивый — к 
себе самому, к материалу, к 
качеству будущего изделия. 
Берет только кедр: листвен
ные деревья рыхлые, плохо 
держат влагу, а сосна слиш
ком смоляная, забьёт своим 
запахом вкус продукта, в нее 
помещенного. Кедр всем хо
рош, и хоть добыть его труд
но — мастер ему верен.

Пилить древесину на до
щечки он себе не позволя
ет, чтобы не нарушить есте
ственную структуру. А рас
калывает и обтесывает, 
плотно, без зазоринки при
гоняя одну к другой. В его 
скромном хозяйстве все так 
же аккуратно подогнано и 
прилажено — и дом, и двор, 
и огород. Так и кажется, что 
стоит за этим долгая, осед
лая, размеренная жизнь — 
без волнений и встрясок.

Но это не так. Крутила и 
бросала судьба и самого Ни
колая Максимовича, и его 
верную спутницу Ольгу Анд
реевну. И весь род Полко
вых, имевших корни в селе
Ирбитские Вершины (ныне это по
селок Алтынай Сухоложского рай
она), и род Васильченко, что крес
тьянствовал на Украине между Ки
евом и Черкассами.

—Я все помню, — говорит Нико
лай Максимович.

Да, в 82 года и здоровье, и яс
ный разум дают ему возможность 
быть хранителем многих ушедших 
в прошлое событий. Как-то мы с 
коллегой с ног сбились, ища уточ
нения сухопутного варианта ста
ринной дороги из Верхотурья в Си
бирь. А надо было сразу идти к 
Полкову. Николай Михайлович эту 
дорогу несколько раз протопал ещё 
пацаном — из верхотурской ссыл
ки бегал в ссылку алапаевскую, к 
деду и бабушке.

Помнит и раскулачивание — ос
тро и неизбывно. При этих воспо
минаниях у него, бывалого таеж
ника, охотника и землепроходца, 
Слезы близко, как 70 лет назад, 
когда одиннадцатилетним парниш
кой сидел на кухне в разоряемом 
доме и наблюдал, как самые бес
путные Мужики Ирбитских Вершин 
не стыдясь тащат нажитое Полко
выми добро — сепаратор, часы с 
гирями и простые настенные, по
душки и одеяла.

Добра было немало. Потому что 
и семья была немаленькая. Роди

тели, четыре взрослых сына (сре
ди них Максим, отец нашего ге
роя), чада и домочадцы. Жили не 
под одной крышей, но одним кла
ном: землю пахали, держали ко
ней, сундуки на продажу ладили — 
привозили для них из Невьянска

Пустой барак с железными печ
ками обернулся не только холо
дом. Старший брат и его жена 
вскоре слегЛи. Оказалось — загна
ли переселенцев в тифозный ба
рак. Весной вытаяли в яме чьи-то 
незакопанные трупы. Полковы, сла

ских земель ложится жёсткая ре
шетка ГУЛАГа.

Весь Верхотурский район — ла
герь. Весь районный центр —дет
ский дом, его здания занимали це
лый квартал. Оля попала сюда с 
братьями и сотнями других оси

ротевших детей. Сначала 
училась, потом Здесь же ра
ботала. А Николай тем вре
менем в подневольных та
ежных скитаниях все тверже 
вставал на ноги. Работал на 
сборе живицы. Там научил
ся бондарить. В 18 лет был 
уже мастером, к двадцати — 
прорабом. К скудному пай
ковому рациону всегда: был 
приварок —дичь, рыба, яго
ды, грибы.

Во время Великой Отече
ственной войны Полков ко
мандовал производством 
гранат Ф-1 в детской коло
ний, которая, как и всё на 
Урале, стала военным заво
дом. 9 мая 1945 года в дом 
на верхотурской улице, где 
поселилась его мать, он при
вел девушку с чемоданчи
ком и одеялом в приданое. 
Это была Оля Васильченко, 
Леля, как зовет ее муж уже 
56 лет.

У них двое сыновей И 
дочь, внуки, правнуки. Есть 
все основания думать о зав
трашнем дне; Но и прошлое 
не дает покоя. Да и не хотят 
Полковы выбрасывать его из 
памяти; Николай Максимо
вич вместе со старшим бра

том написал солидную книгу “Ро
дословная семьи Полковых”. По
вествование, начиная с середины 
позапрошлого века, фотографии; 
документы. Тираж — десяток эк
земпляров. Для себя, для потом
ков.

И по всей книге — потери; Не 
от грома небесного — от людской 
жестокости и неразумности. Од
ного из отцовых братьев, красно
гвардейца, убили чехи. Другой, на
оборот,'с Колчаком подался в Си
бирь, а там затаился, простым во
довозом работал— лишь бы жизнь 
не отняли. Двоюродные братья Ни
колая умерли от истощения на 
строительстве Магнитки. Родной 
брат из трудармии бежать наду
мал, но попал в лагерь и оттуда 
уже не вернулся. Разбросала 
жизнь Полковых. Сходу и не ска
зать, скольких из них забрала на
совсем Великая Отечественная и 
скольких вернула с победой. У Ни
колая Максимовича за ТРУД в тылу 
— орден и несколько медалей.

Книгу, аккуратно набранную на 
компьютере, они понемногу допи
сывают от руки. Надеются, что ее 
продолжат потомки и что не будет 
в их главах черных страниц.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

жесть для обивки и замки с музы
кой, Если и нанимали работников, 
то вовсе не затем, чтобы самим 
бока отлёживать;

Вот хозяйка покормила работ
ников обедом, прибрала все и го
ворит мужу:

—Максим; я в соломенник ро
жать пошла. Ты меня потом попро
ведай.

Так Николка на свет появился. И 
начал жить, как ему на роду напи
сано — в семь лёт боронил уже.

За Максимом Полковым, кроме 
крепкого хозяйства, числился еще 
один “грех” — Наличие Георгиевс
ких крестов за храбрость, прояв
ленную в боях за Веру, Царя и 
Отечество. Раньше, георгиевских 
кавалеров от всех налогов осво
бождали. А тут наоборот — нагру
зили так, что не продохнуть. На 
первый раз расплатились. На вто
рой — собирай одежонку, вытря
хивайся из дома.

Куда высылать с Урала, если он 
и сам — место ссылки? Полковых 
увезли на глухую речку Кыртомку, 
что в Алапаевском районе. Не дали 
тоЛком обжиться — перевели под 
Верхотурье. Здесь речке, а от неё 
поселку досталось милое, сладко
звучное название — Смородинка, 
Ох какая горькая оказалась сморо
динка!

ва Богу, на сей раз выжили; Но 
сколько еще раз доведётся Никол
ке видеть смерть! По пути в школу 
(12 километров раз в неделю) он 
каждый раз видел на дороге око
ченевших Людей.

А Оля Васильченко бедовала тем 
временем на другой верхотурской 
речке — Юрье. Людям из теплых 
краев было еще тяжелее. Ни с чем 
не сообразная норма выработки — 
Вскопать пять соток в день. “Как 
наш огород”, — кивает Николай 
Максимович; Но огород-то ухожен
ный; пуховый. А там — целина, дер
новина.

Отец Ольги пошел по деревням 
вещички менять на еду. И продал, 
как в воду канул. Мало ли таких 
бедолаг пропадало. Мать увезли 
от ребятишек к больницу. Оля уви
дит её тоЛько на кладбище,1 за
помнит: скалы, сосны, уже дале
кое родное лицо. В десять лёт де
вочка осталась сиротой;

Николай Максимович потом бы
вал в тех местах, хотел теще хоть 
крест поставить. Да где что най
дешь? Деревья в обхват да чуть 
заметные холмики. Сколько таких 
поселков было в округе. Он пере
числяет названия —- Ромахино, 
Юконка, Пурегово, Жданка, Косол- 
манка. И кажется, что на старую 
карту российского освоения сибир

в России
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
ЕГОР СТРОЕВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Он получил большинство голосов избирателей. Об этом со
общил сегодня утром по телефону корр.ИТАР-ТАСС представи
тель областной избирательной комиссии. //ИТАР-ТАСС.
ИЗ КОРПУСА АТОМОХОДА «КУРСК» 
ИЗВЛЕЧЕНЫ 45’ТЕЛ ПОГИБШИХ 
ПОДВОДНИКОВ

Почти половина из них опознана. Об этом корр.ИТАР-ТАСС 
Василию Белоусову сообщил руководитель информационного 
управления Генпрокуратуры РФ Леонид Трошин.

Всю прошлую ночь на АПЛ «Курск», находящейся в доке 
судоремонтного завода в поселке Росляково, продолжалась 
расчистка завалов, образовавшихся в результате взрыва, шла 
откачка из.корпуса оставшейся в нем воды. Пять тел, обнару
женных при расчистке, были подняты прошлой ночью.

По информации из штаба Северного флота, следственные 
группы особенно интересуют бортовые вахтенные журналы от
секов. По этим документам, если они сохранились после взры
ва и последовавшего за ним пожара1, эксперты могли бы точнее 
определить причину гибели субмарины.

Накануне .тела трех опознанных моряков-подводников с под
лодки были доставлены в Курск для захоронения. Это урожен
цы Курской области Юрий Аннеков, Дмитрий Старосельцев и 
Алексей Некрасов; Ранее тела двух курян с погибшего атомо
хода, извлеченные из лодки сразу после трагедии в Баренце
вом море, Романа Кубикова и Виктора Кузнецова, были похо
ронены на Мемориале павших в годы Великой Отечественной 
войны со всеми воинскими почестями.

Тела еще четырех опознанных моряков после отдания пос
ледних воинских почестей отправлены по тем адресам, где они 
проживали. В штабе Северного флота отказались назвать их 
имена, сославшись на пожелание родственников погибших.

Остальные тела проходят опознание в походной судебно- 
медицинской лаборатории, развернутой при Центральном во
енном госпитале Североморска, сообщили в штабе Северного 
флота. На текущую неделю намечено разоружение субмарины, 
на которой находятся 22 крылатые ракеты «Гранит» и другое 
вооружение'; сообщил ранее главнокомандующий ВМС России 
адмирал флота Владимир, Куроедов.//ИТАР-ТАСС.

УБИТ ЛИЧНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
АСЛАНА МАСХАДОВА

В Чечне убит помощник Аслана Масхадова Али Айсултанов. 
Как сообщает НТВ, Айсултанов был убит в ходе спецоперации 
федеральных сил в Чечне,. Место проведения и подробности 
спецоперации не сообщаются. Известно лишь, что федералы 
попытались задержать Айсултанова, но боевик оказал сопро
тивление и был убит. Как сообщил журналистам представитель 
Центра общественных связей ФСБ России, Айсултанов был не 
только помощником, но и личным телохранителем Масхадова. 
//Лента. Ru.

в мире
ИЗРАИЛЬ ЗАВЕРШИЛ ВЫВОД ВОЙСК 
ИЗ ПАЛЕСТИНСКИХ ГОРОДОВ ВИФЛЕЕМ 
И БЕЙТ-ДЖАЛА

Израиль завершил сегодня рано утрём вывод войск из пале
стинских городов Вифлеем и Бейт-Джала на Западном берегу 
реки Иордан, где они находились в течение последних 10 дней. 
Решение об этом израильское руководство приняло накануне, 
исходя из того, что Палестинская национальная администрация 
взяла под свой контроль ситуацию в обоих городах, и там на 
протяжении суток сохранялось спокойствие.

Войска были введены в Шесть палестинских городов на 
Западном берегу Иордана после убийства на прошлой неделе 
министра туризма Рехавама Зеэви. Из остальных городов они 
будут выведены тогда, когда палестинское руководство дока
жет готовность и способность бороться с террористами. 
//ИТАР-ТАСС.

США ВОЗОБНОВИЛИ
БОМБАРДИРОВКИ КАНДАГАРА

В понедельник возобновились бомбардировки района аф
ганского города Кандагар, сообщает CNN.com. Перед началом 
бомбардировок несколько американских самолетов пролетели 
низко над городом. По всей вероятности, основной мишенью 
бомбардировок были позиции талибской армии на западе от 
города, но, как сообщают очевидцы, одна бомба попала и в сам 
Кандагар. //Лентц.Ru.

ЯПОНИЯ ГОТОВА ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К АНТИТАЛИБСКОЙ КОАЛИЦИИ

Законопроект, разрешающий японским вооруженным силам 
принять участие в антитеррористической операции США и со
юзников, был утвержден в понедельник утром верхней палатой 
парламента Японии, сообщает Associated Press; Премьер-ми
нистр Японии Дзюнъитиро Коидзуми активно защищал этот 
закон, расценивая его как способ ясного выражения позиции 
страны по отношению к кампании против Усамы бен Ладена;

Принятый пакет документов позволит Японии, оставаясь в 
рамках своей пацифистской .национальной конституции, уча
ствовать в невоенной части операции в Афганистане. Так, япон
ские саперы примут участие в разминировании Афганистана 
после того, как будет окончательно прекращен огонь. Японские 
военные будут оказывать транспортную поддержку, налажи
вать связь и предоставлять разведданные, оказывать медицин
скую помощь солдатам антиталибской коалиции.

В свое время Коидзуми активно критиковал действующий 
кабинет министров во время войны в Персидском заливе за то, 
что тот ограничился лишь выделением дополнительных средств 
для международной коалиции, воюющей с Ираком; //Лента.Ru.

-----------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Валерий РОДІ/ІН:
"Приморье у нас не повторится. 

Это я вам гарантирую".
На прошлой неделе в редакции “ОГ” 

прошла “Прямая линия” с генеральным 
директором Свердловэнерго Валерием 
РОДИНЫМ. (ОАО “Свердловэнерго” — 
третья по мощности энергосистема стра
ны, она обеспечивает область электро
энергией на 1.00 процентов, теплом — на 
40 процентов).

Звонков В.Родину, как и следовало 
ожидать-, было много; Проанализировав 
их, Валерий Николаевич сделал вывод: 
“Меня порадовало, что претензий не
посредственно по работе Свердловэнер
го нет. Так и должно быть: свой участок 
работ мы закрываем, и сегодня люди 
если и мёрзнут, то не по нашей вине”.

Все звонки можно разделить на три 
группы: “Грозит ли нам Приморье?”, “Та
рифы” и ‘‘Холодные батареи”. К слову, 
на последнюю тему больше всего 80»- 
звонков было из Екатеринбурга. Хотя 
“отцы города” не упускают случая тор
жественно заявить, что никаких проблем 
с теплом в областной столице нет. Впро
чем, обо всём по порядку.;^.

(Продолжение на 3-й стр.).

29 октября.

Нефтепродукты ГПТ]
из Перми ||ІЦ ЛУКОЙЛ

Бензин
Топливо̂дизельное

Маслю
волте 20 
наименований 
нефтепродуктов

ѳ

реактивное

моторное 
индустриальное

гарантия 
качества Н Погода

ЗАО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ*
телефоны: (3422) 103 942, 103 221

ООО "ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнефтепродукт' 
телефоны: (3432) 697-571, 697-490

. 31 октября по области ожидается теплая'
В погода, осадки маловероятны, ветер юго- I 
г западный, 5—10 м/сек. Температура воз- I 

духа ночью О... плюс 5, днем минус 2... . 
плюс 3 градуса.

। В районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца — в ■ 
■8.05, заход — в 17.17, продолжительность дня — 9.12, ’ 
I восход Луны — в 17,3.1, заход — в 6.26, начало сумерек I 
| — в 7.24, конец сумерек — в 17.57, фаза Луны — первая I 
’четверть 24.10.
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Лучший подарок
сделало себе к профессиональному празднику муници
пальное пассажирское автотранспортное предприятие Ка- 
менска-Уральского. В День автомобилиста здесь торже
ственно пущена в эксплуатацию современная теплая сто
янка на 62 автобуса.

В марте 96-го ПАТП пережи
ло большую беду. Вспыхнувший 
пожар уничтожил значительную 
часть автопарка и стоянку. Авто
бусами тогда с Каменском по
делились автопредприятия мно
гих городов области, за что им 
благодарность на все времена. 
Новую крышу над головой при
шлось ждать больше пяти лет. 
Начинавший строительство трест 
"Уралалюминстрой" впал в та
кой глубокий и затяжной кри
зис, что в конце концов руковод
ство ПАТП решило заканчивать 
работу своими силами.

Разрезая красную ленточ
ку, начальник автопредприя
тия Александр Токмин побла
годарил правительство Свер
дловской области во главе с 
Алексеем Воробьевым, дав
шее в свое время старт ново
стройке, главу города Викто
ра Якимова, оказавшего боль
шую поддержку, и дружный 
коллектив ПАТП, успешно 
справившийся с поставленной 
задачей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. "ОГ".

Книга в России:
товар, учебник жизни 

или составляющая искусства?
Сегодня в столице Среднего Урала открывается Пер

вая специализированная выставка “Книги России”, кото
рая проходит при содействии правительства Свердловс
кой области и администрации Екатеринбурга.

Четыре дня выставки обе
щают быть насыщенными на
пряженной и интересной ра
ботой. Прежде всего это — те
матические “круглые столы”. 
Писателям предстоит обсу
дить, что такое современная 
книга — товар, учебник жизни 
или составляющая искусства? 
Причем писатели так называе
мых популярных жанров собе
рутся еще и отдельно, дабы 
поразмышлять, “чем так при
влекательны детектив и фан
тастика”.

Свой “круглый стол” состо
ится и у представителей изда
тельств. В рамках его екате
ринбургское издательство “Со
крат" представит свой цикл 
книг об Урале.

Организаторы выставки вы
носят на обсуждение и тему, 
которая давно волнует россиян, 
— о качестве нынешних учебни
ков и их пути от издателя к уче

нику. В этом “круглом столе” 
планируется участие крупней
ших российских издательств — 
“Учебная книга”, “Мнемозина”, 
“Сократ” и других.

В рамках выставки будут 
затронуты и сугубо профес
сиональные проблемы — на
логообложение, бухгалтерский 
учет, хозяйственное право, за
конодательные условия пред
принимательской деятельнос
ти в сфере книжной торговли, 
автоматизация книжных мага
зинов, библиотек и система 
защиты их от хищений. Но это, 
так сказать, для узких специ
алистов. А вот “под занавес” 
еще одно мероприятие для 
всех заинтересованных: при 
участии сотрудников журнала 
“Уральский следопыт” состо
ится слет любителей фантас
тики.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Геннинская неделя
завершилась

В Екатеринбурге завершилась Геннинская неделя, по
священная 325-летиюсо дня рождения основателя на
шего города Виллиму де Геннину. ■ . . '

Открылась она возложени
ем цветов к его памятнику, 
что стоит на Плотинке, ли
цом к реке Исети. В област
ном краеведческом музее, в 
гостиной Поклевских-Козелл 
прошел вечер “Сей незабвен
ный муж”. Завершилась не
деля памятным вечером 
“Окно в старый Екатерин
бург”, на который собралось 
много гостей.

С приветствиями к ним об
ратились представители обла
стной и городской админист
раций. Профессор Уральской 
государственной горной акаде
мии В.Филатов рассказал со
бравшимся о вкладе Виллима

де Геннина и других иност
ранных специалистов в созда
ние и развитие металлурги
ческой базы Урала.

Состоялась презентация 
выставки уникальных докумен
тов XVIII века из фонда облас
тного госархива, а также ус
певшей к этому событию кни
ги О.Бухаркиной “Имена в ис
тории”. Доктор исторических 
наук, профессор УрГУ Михаил 
Главацкий представил свой 
издательский проект “Виллим 
де Геннин. Абрисы".

Завершилась встреча музы
кальной программой.

Наталия БУБНОВА.

Великая святыня — на Урале
В минувшую пятницу в столицу Среднего Урала прибы

ла из Костромы чудотворная 
ей Матери.

Большим крестным ходом 
встретили святыню у ворот на
шего города священнослужи
тели во главе с архиеписко
пом Екатеринбургским и Вер
хотурским Викентием, миряне 
и доставили ее в Свято-Тро
ицкий кафедральный собор.

В воскресенье, 28 октября, 
в соборе состоялась Боже
ственная литургия. Чудотвор
ная Феодоровская икона была 
обретена в XII веке. Ею в 1613 
году венчали на царство 16- 
летнего Михаила Романова, 
положившего начало династии.

Феодоровская икона Божь-

Икона стала святыней царству
ющего Дома Романовых.

Пребывание святыни в Ека
теринбурге не случайно: че
рез несколько дней она от
правится в монастырский скит 
на Ганину Яму, где первым по
ставлен храм в честь цар
ственных страстотерпцев. 
Последний русский царь, рас
стрелянный вместе с семьей 
в нашем городе, тоже был вен
чан на царство иконой Фео
доровской Божьей Матери.

Наталия БУБНОВА.

Г ' Вашиеообщения мырадыпринятьпоадресу:
I novosti@oblgazeta.зкугпап»ru, тел»/факс 62-70-04.

■ ФИНАНСЫ

Кренит под самолет
Экономике области, как 
воздух, нужны инвестиции 
— об этом говорят на всех 
уровнях политики, 
руководители 
предприятий, 
предприниматели, 
экономисты.

Но банки и финансовые 
структуры не спешат вклады
вать крупные средства В про
изводство на длительные сро
ки под будущие прибыли, 
предпочитая давать кредиты на 
короткие сроки и в небольших 
объемах. И на этом фоне бук
вально прорывом выглядит Ге
неральное соглашение Банка 
Москвы и Уральского оптико
механического завода о пре
доставлении ему кредита на 25 
млн. долларов.

С помощью этих средств 
завод планирует в значитель
ной степени модернизировать 
своё производство с тем, что
бы приступить к разработке 
электронно-оптической систе-

мы для отечественного истре
бителя пятого поколения.

КроМе того, Екатеринбург
ский филиал Банка Москвы 
установил на Уральском опти
ко-механическом заводе три 
банкомата и один — на терри
торий Уральского завода ме
таллоконструкций, тем самым 
запустив свои зарплатные 
проекты с выпуском пласти
ковых карт Visa Elektron/Plus. 
Теперь сотрудники заводов 
могут сдои деньги получать в 
любое удобное время. Кроме 
того, предусмотрена возмож
ность получения по этим кар
там потребительских кредитов 
в режиме овердрафта.

Это направление — внедре
ние зарплатных проектов — 
банк намерен и дальше раз
вивать на Урале, выпуская пла
стиковые карты международ
ных систем Visa International и 
Europay International.

Станислав ПАШИН.

ПОЧЕТНЫХ гостей встречали дети.: Наряженные в 
костюмы сказочных персонажей, они искренне 
радовались предстоящему событию - ведь эти 
просторные светлые залы предназначены именно для 
них. Вчера, после восьмилетнего капитального 
ремонта, в Екатеринбурге распахнула двери перед 
читателями Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества.

Новоселье 
у книжек

В начале 2.0.-го столетия 
в Екатеринбурге появилась 
детская библиотека. Перво
начально в ней было всего 
428 книг - именно столько 
выделила новорожденной 
Белинка, отделением кото
рой детская библиотека яв
лялась. За целый век биб
лиотека успела «пожиты* и 
в здании гимназии № 9, и 
во Дворце пионеров. В пер
вые послевоенные годы на 
улице Первомайской можно 
было увидеть запряженного 
в сани верблюда - 
«корабль пустыни» 
перевозил партии 
книг из коллекто
ра в детскую биб
лиотеку. Необыч
ного помощника 
Свердловский 
зоопарк предос
тавлял по специ
альному требова
нию управления 
культуры. В 60-е 
детская библиоте
ка переехала в 
стены старинного 
особняка на Кар
ла Либкнехта.

Именно там в 
1993 году биб
лиотеку постигла 
беда — горячая 
вода из системы 
отопления затопи

ла помещение. Фонды уда
лось спасти, но здание ока
залось в аховом состояний. 
На дверях особняка появи
лась табличка «Закрыто на 
ремонт». И вот через во
семь лет двери распахну
лись вновь - благодаря по
стоянной поддержке прави
тельства Свердловской об
ласти,; министерства куль
туры и лично губернатора 
здание удалось восстано
вить. Слова благодарности 
всем, принимавшим учас

тие в этом благом деле, - 
изыскавшим необходимые 
средства, проведшим не
легкие строительные рабо
ты (здание является памят
ником архитектуры, поэто
му его пришлось и рестав
рировать) звучали на вче

вручили всем детишкам, 
присутствовавшим в зале. 
К ним же, читателям ново
го века, обратились и при
ехавший на церемонию из
вестный детский писатель 
Владислав Крапивин, и ми
нистр культуры Свердловс

рашней церемонии откры
тия. А губернатор Эдуард 
Россель не перерезал сим
волическую красную лен
точку - в его руках оказал
ся ключ от огромного фо
лианта, в котором храни
лись детские книжки. Их

кой области Наталья Вет
рова.

В библиотеке словно стре
мятся наверстать упущенное 
за годы вынужденного про
стоя. Сразу же после откры
тия стартовал недельный фе
стиваль «Идущие с книгой», с 

30 октября по 2 но
ября пройдёт Рос
сийская научно- 
практическая кон
ференция «Детская 
и юношеская лите
ратура и проблемы 
чтения», работает 
несколько выставок, 
открываются клубы 
по интересам: анг
лийский «Омнибус», 
музыкальный «В го
стях у господина 
Бемоля», «Словес- 
НИК» для педагоговъ 
литераторов.

С новосельем!

Алена 
ПОЛОЗОВА, 

фото 
Алексея 

КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Эдуард Россель принял уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову;

В-ходе встречи Татьяна Мерзлякова проинформировала гу
бернатора о своей деятельности на этом посту, который она 
занимает с лета этого года, рассказала о поездках по террито
рии области, приеме граждан, взаимодействии с правозащитны
ми организациями, которых в области насчитывается более трид
цати.

Эдуард Россель поблагодарил Татьяну Мерзлякову за работу, 
выразив надежду, что и впредь её активная деятельность будет 
способствовать улучшению положения людей, прав человека.

НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН
Эдуард Россель совершил поездку в Сухой Лог, где 
сердечно поздравил с 65-летием со дня рождения мэра 
города Анатолия Быкова.

Губернатор высоко оценил деятельность главы Сухого Лога, 
который является старейшиной среди мэров городов и районов 
Свердловской области. И свое звание старейшины Анатолий 
Николаевич достойно оправдывает; Говоря добрые слова об 
юбиляре, Эдуард Россель заметил, что Анатолий Быков настоя
щий хозяин, душой и сердцем радеющий за город, которым 
руководит, за его жителей. На. протяжении всей совместной 
работы с губернатором, а это более десяти лет, мэр Сухого 
Лога ни разу не задал главе области ни одного вопроса. Все 
возникающие проблемы на своей территории он решает само
стоятельно. А проблем этих множество, Однако у Анатолия Бы
кова полный порядок во всем.

Эдуард Россель сердечно поздравил юбиляра с днем рожде
ния, и пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и успе
хов на его неспокойном, но таком нужном для людей посту.

К теплым приветственным словам губернатора присоедини
лись председатель правительства Свердловской области Алек
сей Воробьев, представители областного Законодательного Со
брания, соратники пр работе.

БОЛЬШИХ УСПЕХОВ!
Эдуард Россель 29 октября поздравил с 40-летием со 
дня рождения прокурора Свердловской области Бориса 
Кузнецова.

Губернатор пожелал ему крепкого здоровья и больших успе
хов на его ответственном посту.

ОПОРА
НА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

Эдуард Россель 29 октября в губернаторской 
резиденции принял делегацию участников I съезда 
православной молодёжи Урала.

Разговор, который начал на встрече архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий, вылился в откровенный об
мен мнениями по проблемам возрождения духовности, нрав
ственного воспитания молодежи.

Рассказывая о Свердловской области, Эдуард Россель заме
тил, что мы серьезно занимаемся возрождением духовно-куль
турных традиций нашего народа. Губернатор на примере Верхо
турья продемонстрировал, как реально реализуется областная 
программа восстановления малых городов.

Делегаты съезда православной молодежи с интересом про
слушали информацию главы области о поддержке Образования, 
культуры, социальной защите населения.

"Указания г-на
Пикалова не«йконмьі^

Под таким названием 22.09.01 г. в 
“Областной газете” опубликовано- 
обращение жильцов кооперативного дома 
ЖЭК “Бардина, 3/2” г. Екатеринбурга. В 
нем ставился вопрос о незаконности 
указаний председателя юридического 
комитета администрации г.Екатеринбурга 
Пикалова И.Ю. в адрес ЖСК. Напомним, о 
чем шла речь. Своим письмом за № 14-91 
от 28.02.01 Пикалов И.Ю. запретил 
работникам ЖСК применять льготы по 
коммунальным платежам для ветеранов, 
инвалидов и участников войн, 
проживающих в кооперативных домах.

Начальник управления ЖКХ администрации 
г.Екатеринбурга Э.В.Комаровский признал 
такие указания г-на Пикалова 
незаконными, посоветовав ветеранам 
обжаловать такой отказ в предоставлении 
льгот в судебном порядке.
В свою очередь редакция “ОГ” направила 
данную публикацию прокурору 
г.Екатеринбурга с просьбой дать правовую 
оценку местечковому нормотворчеству в 
коммунальной сфере г-на Пикалова. Вот 
что ответил редакции “ОГ” прокурор 
г.Екатеринбурга старший советник юстиции 
В.Б.Левин.

Прокуратурой города обра
щение по вопросу отмены льгот 
по оплате жилищно-коммуналь
ных услуг гражданам, прожи
вающим в домах ЖСК, рассмот
рено.

Разъясняю, что в соответ
ствии с действующим законо
дательством для отдельных ка
тегорий граждан предусмотре
ны льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг, в том чис
ле и для граждан·, проживаю
щих в домах, входящих в жи
лищно-эксплуатационные коо
перативы и товарищества соб
ственников жилья. Данные 
льготы предусмотрены феде

ральными законами. В феде
ральном законе, предоставля
ющем льготы, определены ка
тегории граждан, которым пре
доставляется льгота, указано, 
какая предоставляемся льгота, 
в каком размере, а также ого
ворён источник финансирова
ния этих льгот.

В соответствии с п. "в” ст. 71 
Конституции РФ вопросы регу
лирования и защиты прав, сво
бод человека и гражданина на
ходятся в ведении Российской 
Федерации. Органы местного 
самоуправления не. наделены 
правом решать данные вопро
сы.

По вопросу "значимости 
письма председателя юриди
ческого комитета Пикалова 
И.Ю. от 28.02.01 за № 14-91 
Сообщаю, что данное письмо 
не. является официальным до
кументом, так как этот доку
мент носит информационный 
характер, отражает мнение 
юриста Пикалова И.Ю. на дан
ную проблему и оно Не может 
служить основанием для отме
ны льгот.

Согласно ст. 21 ФЗ “О про
куратуре РФ”, органы прокура
туры осуществляют надзор за 
соответствием федеральному 
законодательству актов; изда

ваемых органами местного са
моуправления и их должност
ными лицами; но в данном слу
чае указанное письмо к кате
гории этих документов не от
носится.

По вопросу предоставления 
льгот по [оплате жилья и ком
мунальных услуг разъясняю; что 
вопрос о предоставлении льгот 
отдельным категориям граж
дан, проживающих в домах ЖСК 
и ТСЖ, должен быть решен не
посредственно в ЖСК и ТСЖ. 
Руководство кооперативных 
жилищных организаций в со
ответствии с действующим 
федеральным законодатель

ством обязано предоставлять 
Льготникам эти льготы. В слу
чае отказа им в предоставле
нии указанных льгот граждане 
вправе защитить свои нарушен
ные права в гражданско-пра
вовом порядке.

Органами прокуратуры го
рода в текущем году неоднок
ратно проводились проверки 
по обращениям граждан по 
вопросам о непредоставлении 
льгот по оплате за содержа
ние жилья и коммунальных ус
луг в домах жилищных коопе
ративов. Как установлено в 
ходе проверок, в нарушение 
федерального законодатель

ства руководством ЖСК и 
ТСЖ гражданам незаконно от
казано в предоставлении 
льгот (по всём фактам неза
конного отказа в предостав
лении льгот прокуратурой 
приняты меры прокурорского 
реагирования). В полученных 
объяснениях от руководства 
ЖСК иТСЖ одним из главных 
оснований для отказа в пре
доставлении льгот является 
отсутствие денежных средств 
у Жилищных организаций. 
Органами прокуратуры, был 
разъяснен им судебный поря
док изыскания неполученных 
денежных средств на предос
тавление льгот.

От редакции» Прокурор 
г.Екатеринбурга Левин В.Б. 
признал письмо начальника 
юридического отдела админи
страции города Екатеринбур
га г-на Пикалова И.Ю. неза
конным, мягко назвав его 
“мнением Юриста Пикалова 
И.Ю. на данную проблему". Но 
это мнение стоило многих не
рвотрепок ветеранам, прожи
вающим в кооперативных до
мах. Остается только пожелать 
г-ну Пикалову почаще загля
дывать в Конституцию РФ, 
прежде чем давать такие ука
зания.

Удивляет позиция некоторых 
чиновников администрации го
рода Екатеринбурга, которые 
советуют ветеранам отстаивать 
предоставленные законами им 
льготы в судебном порядке.

I МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ||

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 26.1G.2OO1 г., тыс.руб.

Начнем экономить за чужие деньги
№ 

п/п
Наименование муниципальных 

образований
Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 г.Алапаевск 25986,9
2 Артемовский район 33483,6
4 г. Березовский 15878,3
5 Богдановичское 1'411,4
9 г.Ирбит 34850,2
11 г.Камышлов 13023,8
12 г.Карпинск 2237,6
17 г. Красноуфимск 13219,6
18 г.Кушва 1671 1,2
19 Невьянский район 17201,4
21 Нижнетуринский район 2999,2
25 Режевской район 24308,5
27 г. Североуральск 2803,9
30 Тавдинский район 39321,9
31 Алапаевский район 36878,3
32 Артинский район 22215,9
33 Ачитский район 17369,2
34 Байкаловский район 1,8064,1
35 Белоярский район 1'89,2
36 Верхотурский уезд 12510,5
37 Гаринский район 4958,9
38 Ирбитский район 26707,6
39 Каменский район 26079,2
40 Камышловский район 24672,7
41 Красноуфимский район 22363,2
42 Нижнесергинское 24101,0
43 Новолялинский район 241'2,8
44 Пригородный район 29664,4
45 Пышминский район 17638,5
46 Серовский район 4660,2
47 Слободо-Туринский район 14375,5
48 Сысертский район 7640,2
49 Таборинский район 5047,8
50 Талицкий район 31626,3
51 Тугулымский район 14438,4
52 Туринский район 16852,3
53 Шалинский район 17434,3
54 г.Нижняя Салда 3675,9
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 5403,3
58 г.Верхняя Тура 9101,3
59 г.Волчанок 13796,3
60 г.Дегтярск 111-47,6
63 Бисертское / 10063,3
64 р.п.Верхнее Дуброво 2114,9
65 п.Верх-Нѳйвинский 1572,0
66 р.п. Малышева 10846,7
68 п .Староуткинск 5278,1

Итого по области 718643,0

На Западе живут лучше не только потому, что хорошо 
работают, но и потому, что считают каждую копейку. 
Россия же — страна бедная, но расточительная, О том, 
как внедрить в экономику Свердловской области 
передовые иностранные энергосберегающие технологии, 
и шла речь на расширенной коллегий областного 
министерства международных и внешнеэкономических 
связей.

На коллегии с докладами и 
сообщениями в прениях высту
пили исполнительный директор 
региональной энергетической 
комиссии Владимир Михайлов, 
глава центра торговли при По
сольстве Финляндии в РФ Тимр 
Коппонен, представитель ни
дерландской программы ПСО 
по Уральскому региону Елена 
Кислова, генеральный директор 
ОДО “Уральский центр энерго
сбережения и экологии” Вале
рий Ануфриев.

Докладчики рассказали о тех

международных программах по 
внедрению энергосберегающих 
технологий, в которых могли бы 
принять участие свердловские 
предприятия и область в це
лом.; Так, Валерий Ануфриев 
поставил в известность, что, 
согласно международному Ки
отскому протоколу, каждая 
страна получила квоты по пре
дельному выбросу в атмосфе
ру парниковых газов. В настоя
щее время идет разделение 
этих квот между регионами 
России в зависимости от коли

чества выбросов. По оценкам 
Уральского центра энергосбе
режения и экологии, Свердлов
ская область занимает первое 
место среди регионов России 
пр количеству производимых 
парниковых газов. Это значит, 
что она имеет право претендо
вать на значительную долю квот 
по Киотскому протоколу, а, сле
довательно, на инвестиционные 
ресурсы, исчисляемые сотня
ми миллионов долларов. В раз
витие этой темы Елена Кисло
ва проинформировала, что пра
вительство Нидерландов реа
лизует в настоящее время про
грамму внедрения голландских 
энергосберегающих техноло
гий, предусматривающую опла
ту поставок технологического 
оборудования “парниковыми 
квотами”.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
области Юрий Осинцев подчер
кнул, что внедрение энергосбе
регающих технологий в произ
водство — важнейший аспект 
повышения конкурентоспособ
ности отечественной продук
ции на мировых рынках. Этот 
аспект Станет одним из при
оритетных в деятельности ми
нистерства.

По словам участвовавших в 
работе коллегии Специалистов, 
потенциал энергосбережения в 
области - 10 миллиардов руб
лей, Это значит, что с помо
щью внедрения западных тех
нологий мы можем сэкономить 
половину годового областного 
бюджета.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
В больницах кормить будут лучше, медикаментов станет больше

С начала года территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
выделил больницам области 85 млн. руб
лей на медикаменты, 42 млн. рублей — на 
продукты питания. В конце октября руко
водство ТФОМСа вновь приняло решение 
о выделении больницам денег: на приоб
ретение медикаментов — 30 млн. рублей, 
на продукты питания —.10 Млн: рублей.

В сентябре 2001 года — Третий месяц 
подряд — применен дополнительный ко

эффициент индексации за помощь, ока
занную лечебными учреждениями облас
ти, — 1,35. С учетом роста постоянных 
индексов оплаты медицинских услуг и пе
речисленных выше дополнительных мер 
суммарный коэффициент индексации та
рифов медико-экономических стандартов 
увеличивается в 1,94 раза.

Между тем питание и лекарственное 
обслуживание в некоторых больницах от
нюдь не улучшается. Чтобы пациенты смог

ли реально прочувствовать улучшение ле
карственного обеспечения и питания, кон
трольно-ревизионное управление ТФОМ
Са проверяет целевое использование 
больницами средств· Главам руководите
лей администраций муниципальных обра
зований, их заместителям по социальным 
вопросам, со своей стороны, Тоже надо 
обратить внимание на целевое использо
вание в лечебных учреждениях средств 
ОМС в интересах населения.
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О ТАРИФАХ -
НАЧИСТОТУ

Екатерина Анатольевна КРОМЛИНА, 
Екатеринбург:

—Это правда, что у нас в Свердлов
ской области тарифы на тепло и элек
троэнергию самые высокие на Урале 
и вообще чуть ли не во всей стране?

— Нет, вас дезинформируют. Вот пере
до Мной справка по тарифам на 25 октяб
ря. Электроэнергия горожанам обходится 
в 46 копеек за киловатт-час, селянам — в 
32 копейки.

Сравните: в среднем по России город
ские жители платят 56 копеек, селяне — 
41 копейку.

Если говорить о наших соседях по Ура
лу, то пермяки платят за энергию 48 копе
ек. Курганцы и вовсе 65 копеек. Те же 
пропорции и по сельским жителям.

Что касается тепла, то в стране сред
ний тариф —171 рубль за гигакалорию, а 
по Свердловэнерго — 142 рубля.

— Когда планируется следующее 
повышение тарифов?

— С 1 января. В среднем на 20 процен
тов.

Зоя Алексеевна СОКОЛУШИНА, Ека
теринбург:

— Валерий Николаевич, вот передо 
мной вырезка из “Комсомольской 
правды — Урал” за 21 октября. Там 
написано, что с 1 января 2002 года 
тарифы вырастут на 20 процентов. В 
том числе для населения — на 40 про
центов. Но зачем так поднимать тари
фы? Ведь ни пенсия, ни зарплата на 
40 процентов не вырастут?

— А вы вспомните советские времена, 
когда булка хлеба стоила 18 копеек, а 
электроэнергия — 4 копейки. А сегодня 
хлеб сколько стоит?

— Шесть рублей.
— А киловатт-час — 46 копеек.
— Да я все понимаю, но вы меня 

извините. У меня дочка — врач-бакте
риолог первой категории. У ней зарп
лата — 1 тыс. 102 рубля! В общей 
сложности наш семейный бюджет — 2 
тыс. 510 рублей.

Теперь считайте. Квартплата — 201 
рубль. Свет будет стоить почти 89 руб
лей. Да еще телефон. Всего получа
ется 328 рублей. Остается 2 тысячи 
182 рубля. И как, скажите, нам вдво
ем прожить на эти деньги?!

— Зоя Алексеевна, я, поверьте, очень 
вам сочувствую, как и миллионам россий
ских пенсионеров·. Но выход не в том, что
бы понижать тарифы — и достойной жизни 
вам это не обеспечит, и энергетика, а, 
значит, вся экономика наша — деградиру
ет. Нужно, чтобы государство платило вам 
достойные пенсии.

— Но почему тот же Качканарский 
ГОК платит всего 25,7 копеек за кило
ватт-час, а простой народ — 46 копе
ек? Почему?

— ГОК платит 36 -копеек.ГОто первое,- А 
второе — с Фяиэ'аря·для'Кймбината тариф 

■ будет еще повышен. ’ “;
Теперь что касается разницы в тарифах 

•для населений и Предприятий. Промыш
ленники потребляют энергию высокого 
напряжения, которая стоит в два и более 
раза дешевле, чем энергия низкого на
пряжения, которую потребляете вы. Но 
цена киловатт-часа, благодаря перекрест
ному субсидированию — это когда пред
приятия доплачивают за жителей области 
— отличаемся всего в 1,5 раза.;

Тарифы мы поднимать вынуждены. По
тому что растут цены на топливо, пере
возки, оборудование, раскручивается ма
ховик инфляции, наконец.

— У меня, если позволите, еще воп
рос. Нельзя сделать так, чтобы все 
население Екатеринбурга платило за 
электроэнергию по отдельным квитан
циям, как мы в Железнодорожном рай
оне делаем еще с 1977 года?

Сегодня у нас в большинстве райо
нов по одной квитанции платят за 
квартплату, по другой — за радио, 
электроэнергию. Эти деньги крутятся 
в ЖКХ и к вам прямо не поступают. Я 
предлагаю расчеты за энергию пере
вести на одну квитанцию, тогда и день
ги вам будут приходить своевремен
но.

(То же самое предлагали Надежда 
Борисовна ДАНИЛОВА и Елена Григо
рьевна КОНСТАНТИНОВА из Екатерин
бурга).

— Мы этой работой сейчас активно за
нимаемся. Работа по Екатеринбургу будет 
завершена в течение двух лет.

Надежда Борисовна ДАНИЛОВА, 
Екатеринбург:

— Будут ли в этом году повышаться 
тарифы на тепло и электроэнергию?

— Нет, не будут.
— А сделают ли нам перерасчёт за 

горячую воду и тепло, которых не было 
в октябре?

— Перерасчет вам обязаны сделать.
Алексей Леонидович, Екатеринбург: 
— Скажите, пожалуйста, какие сей

час ночной и дневной тарифы на элек
троэнергию для предприятий?

— На заводах такого деления нет, оно 
Действует только для населения.

— Ну, тогда каков общий тариф для 
промышленников?

— На сегодня это в среднем 48,8 ко
пейки за киловатт-час.

— Хорошо, у меня ещё вопрос по 
теплу. Может ли предприятие заклю
чить договор напрямую со Свердлов
энерго, минуя посредников?

— Этот вопрос будет положительно ре
шён До 1 января 2002 года.

— Большое спасибо, до свидания.
Борис Петрович ВЕЛИКОДНЫЙ, 

Нижний Тагил:
— Валерий Николаевич, хочу спро

сить вас об ЕТО — Едином тарифном 
органе. Вы как считаете, он способен 
улучшить ситуацию с формированием 
тарифов?

— Думаю, да. Потому что ЕТО будет 
регулировать тарифы на услуги всех есте
ственных монополий — и Газпрома, и МПС, 
и РАО ЕЭС. Я знаю, что в федеральных 
округах будут созданы подразделения ЕТО. 
Надеюсь, что политика на их работу вли
ять не будет.

—■ А вообще, как вы считаете, госу
дарство должно контролировать тари
фы на энергию или, как предлагают 

некоторые, надо это дело пустить на 
самотёк: невидимая рука рынка все 
расставит по своим местам?

— Последняя точка зрения имеет право 
на существование. Она, к слову, экономи
чески более оправдана. Но реализация 
этой идеи потребует очень большого вре
мени — не раньше, чем через четыре-пять 
лет можно будет начинать всерьез гово
рить об этом. Тогда, когда возникнет нор
мальная инфраструктура отношений меж
ду покупателем и продавцом. Денег на её 
создание у нас пока нет.

Мария Ивановна ПЕТРОВА, Артемов
ский:

— Почему у нас в городе самые вы
сокие тарифы на тепло?

— Потому что Артемовская ТЭЦ выра
батывает самую дорогую энергию. Реаль
но вы должны платить 400 рублей за гига

Я "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
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калорию, а вы платите только 250.
— Какие-то меры принимаются, что

бы снизить тарифы?
— Безусловно. Будем расширять ТЭЦ с 

будущего года. Но при этом закроется 
Егоршинская ГРЭС. В Артемовском будет 
большое сокращение.

—А на газ не будет переводиться 
ТЭЦ?

—Нет, не будет-
—А Буланашская ТЭЦ как будет су

ществовать?
--Это вопрос к мэру Юрию Манякину.
—А что Манякин? Что он, из бюдже

та будет ёе содержать?
—Но и у нас нет средств. Район должен 

нам 6.0 миллионов рублей, и неизвестно, 
когда мы эти деньги получим,

—Понятно. Спасибо за разъяснение.
Звонившая из Екатеринбурга, не 

пожелавшая назвать себя:
—Немедленно отреагируйте — у нас 

по улице Билимбаевской, 30, жильцы 
квартир №№ 31 и 44 не платят за 
свет.

— Понятно. Проверим и примем меры.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ

Алевтина Михайловна ЖУКОВА, Ека
теринбург (аналогичный вопрос зада
ла Елена НЕВОЛИНА):

— Грядут реформы естественный 
монополий. Наибольший ажиотаж вы
зывают преобразования в РАО ЕЭС. 
Насколько я знаю; в июле российское 
правительство утвердило основные 
положения реорганизации. Что будет 
со Свердловэнерго и проектными орга
низациями Екатеринбурга?

— Буквально вчера (24.10 — ред.) мы в 
Москве защитили план подготовительных 
мероприятий к реорганизаций Свердлов
энерго. Предполагается, что через не
сколько лет наша компания превратится в 
холдинг; состоящий из генерирующих, се
тевых предприятий и сервисных компа
ний. Четыре предприятия будут выделе
ны, станут юридическими лицами. Уже со 
следующего года они начнут работать са
мостоятельно. Это Свердловские городс
кие сети, Свердловэлектроремонт, пред
приятия социальной сферы. Вот вкратце о 
том, что будет со Свердловэнерго.

Что же касается проектных организа
ций, то, насколько мне известно, сейчас 

Слева направо: Председатель правления РАО “ЕЭС России” А.Чубайс, 
гендиректор Свердловэнерго В.Родин, председатель правительства Сверд
ловской области А. Воробьев на пресс-конференции.

рассматривается вопрос о проведении там 
инвентаризаций; После нее будут гото
виться предложения по реструктуризации, 
Насколько я знаю, есть намерения укруп
нить проектные институты России при од
новременном йх сокращений.

— Надолго ли затянется процесс ре
структуризаций энергетики?

— В программе определен срок от че
тырех до семи лет.

Татьяна Петровна СЕРГЕЕВА, Ека
теринбург:

— Валерий Николаевич, я читала, 
что в энергетику вы пришли случайно. 
Если бы вам представилась возмож
ность, как принято говорить, начать 
все заново, снова выбрать профес
сию, — на чем бы вы остановились»?

— Стал бы энергетиком, это без сомне
ния. Я уже давно работаю на этом попри
ще и полюбил с,вою работу. По моим сто
пам и сын теперь пошел.

Елена НЕВОЛИНА, Екатеринбург:
— Меня интересует, на сколько каж

дый год увеличивается потребление 
электроэнергии. И есть ли необходи
мость дальнейшего развития мощно
стей Свердловэнерго?

— Потребление энергии стало резко ра
сти три года назад, когда начался подъем 
в отечественной промышленности. А до 
этого был спад на 40 процентов. Но за три 
года рост составил всего 10 процентов...

Что касается мощностей, то их пока 
хватает. Но оборудование электростанций 
стареет, надо вводить новое. К сожале
нию, для этого пока не хватает денег.

КРИЗИС
НАМ НЕ ГРОЗИТ

Виолетта НЕЧУПАЕВА, Перво
уральск:

— Как вы оцениваете готовность 
первоуральских подразделений Свер
дловэнерго к зиме?

— Как очень хорошую. Первоуральск 
аккуратно рассчитывается с нами. Ни с

Валерий Николаевич РОДИН ро
дился; 1 мая 1952 г. в Серове 
Свердловской области в семье 
служащих. В 1969 г. окончил 
среднюю школу № 15 в Серове. В 
1974. г. — УЛИ, специальность — 
тепловые электростанции. В 
1974—1988 гг. работал на Ирик- 
линской ГРЭС в Оренбургской об
ласти ~ мастер, заместитель на
чальника цеха, заместитель глав
ного инженера, главный инженер;

'В! 198В-И994 гг.' — в Уральском : 
территориальном энергетическом 
управлении — главный инженер; 
в департаменте “Уралэнерго” - 
начальник уральского территори
ального энергетического объеди
нения Минтопэнерго РФ. | -

С 1994 г. В.Родин — генераль
ный директор АО “Свердловэнер
го".

женат. .Имеет сына и дечь. > 

администрацией, ни с предприятиями го
рода у нас проблем нет.

— Второй вопрос. В конце лёта на 
дверях подъездов первоуральцев по
явились предупреждения об отключе
нии горячейводы в квартирах непла
тельщиков. Это реально?

— В эту зиму мы отдельные дома не 
станем отключать. Ведь не все жильцы 
злостные неплательщики. Будем прини
мать меры юридического характера и еще 
— ограничивать подачу горячей воды и 
снижать температуру в батареях. Без это
го; увы, не обойтись.

— Не ждёт ли нас зимой второе При
морье?

— Нет, не ждет. Это я вам гарантирую.
Дмитрий Александрович КУРОЧКИН, 

Серов:
—Этой зимой не случится такого', 

как в прошлые годы, когда не хватало 
вагонов? И как у вас складываются 
отношения с поставщиками угля?

— Хорошо. С торлйврм проблем этой 
зимой быть не должно. Что касается ва
гонов, то за исключением пяти-десяти 
Дней в сентябре у нас сбоев с ними не 
было. Но, к сожалению, от повторения 
той ситуации, о которой вы говорите, мы 
не гарантированы. Подвижной состав 

сильно изношен, а новые вагоны МПС не 
закупает;

— Не получится так, что казахи вне
запно поднимут цену на уголь, что при
ведет, естественно, и к росту ваших 
тарифов?

— Нет, не получится, Потому что у нас 
по ценам подписаны соглашения до 31 
декабря 2002 года. Я считаю, что мы про
живем без проблемѣ Хорошо отлаженный 
механизм редко дает сбои. А Свердлов
энерго — именно такой механизм.

Василий Николаевич ТОПОРКОВ, 
Екатеринбург:

— Сколько дополнительных рублей 
получило Свердловэнерго за то, что 
десятки тысяч электрообогревателей 
и электропечек начали работать за 
месяц до включения тепла? Вы же по
лучили дополнительные деньги за то, 
что у' меня счетчик крутился в четыре 
раза быстрее, чем обычно!

— Цифру такую я вам назвать не могу. 
Но Она не превышает 3-5 млн. рублей, И 
за это же время мы потеряли около 100 
миллионов рублей из-за того, что не вклю
чали тепло из-за долгов

КАК НАЙТИ ЦЕНОВОЙ 
КОНСЕНСУС?

Евгений Анатольевич ВАСНЕЦОВ, 
г. Краснотурьинск:

— Обосновывая повышения тари
фов, вы, энергетики, говорите, что 
надо модернизировать устаревшее 
оборудование. Так позвольте узнать, 
как решается проблема, что уже сде
лано?

— Мы постоянно работаем в этом на
правлении и в год тратим на модерниза
цию около миллиарда рублей.

Из крупных проектов могу назвать за
вершение реконструкции блока №1.1 на 
Среднеуральской ГРЭС. Позавчера (23.10 
— ред.) его запустили. Также реконструи
руем Рефтинскую ГРЭС. Сейчас заверша-

ем строительство газотурбинной расши
рительной станции на Среднеуральской 
ГРЭС, в декабре должны закончить.

Большей частью наши работы связаны 
с угольными электростанциями: с золо- 
„удалением, складированием -зол^ ОйИст’ 
кой дымовых гадов. Мы очень много рабо
таем "над тем, “'Чтобы' сделать производ
ство менее опасным для экологии.' Это 
наши главные и самые затратные проек
ты.

Плюс еще вопросы, связанные с тепло
снабжением Екатеринбурга. Много работ 
по сетевому строительству — большое ко
личество старых сетей, их надо менять.

— Вот вы сказали, что миллиард на 
эти цели тратите. А реально сколько 
надо?

— Раза в два больше, как минимум. Это 
для того; чтобы начать строить что-то но
вое·. С Нового года, как вы знаете, отменя
ются все инвестиционные льготы по нало
гу на прибыль; То есть у предприятий бу
дет меньше возможностей и стимулов 
вкладывать полученную прибыль в пере
оборудование производства.

Чтобы компенсировать наши потери с 
учетом инфляции, мы должны поднять та
рифы минимум на 40 процентов. Много 
это? Я считаю, не Очень.

— Но позвольте, вам ведь извест
но, что многие наши предприятия мо
гут Достойно конкурировать с запад
ными компаниями во многом благода
ря малой доли энергозатрат в себес
тоимости производства. Они ж заг
нутся после такого повышения! Надо 
ведь прийти к какой-то тарифной зо
лотой середине: чтобы и промышлен
ники были целы, и вы, энергетики, 
сыты. Как, по-ващему, это можно сде
лать?

— С помощью переговоров, как и сей
час. Пока что мы с промышленниками на
ходим общий язык.

— А найти средства на модерниза
цию оборудования вы можете, только 
поднимая тарифы?

— В любом бизнесе прибыль складыва
ется из двух составляющих: сокращение 
издержек, чем мы активно занимаемся, и 
увеличение дохода от продаж. Зарабаты
вать больше можно либо за счет расшире
ния сбыта, но от нас это мало зависит, 
либо за счет увеличения цен на свою про
дукцию. Других путей пока никто не при
думал.

— Ну что ж, спасибо за ликбез, др 
свидания.

НЕ НУЖЕН НАМ УГОЛЬ 
КУЗБАССКИЙ!

Илья Николаевич ШИРОКОВ, Ирбит:
— Вот, помнится, у нас года два 

назад была кампания, что, дескать, 
надо переходить с казахского угля на 
кузнецкий. У него и характеристики 
лучше, и цена меньше. Чем все это 
закончилось?

— Сейчас этот вопрос всерьез не рас
сматривается. Тому есть несколько при
чин, но главная — цена сибирского угля 
больше, чем казахского. По характеристи
кам кузбасский угль, действительно, очень 
хороший. Но мы сжигать его не можем: 
надо вкладывать очень большие деньги в 
переоборудование наших ТЭЦ.

Николай Сергеевич ЛЮБИМОВ, 
Верхняя Салда:

— Мне в свое время приходилось 
работать в Экибастузе, на разрезе 
“Богатырь”. Интересно — будут ли 
увеличены закупки угля с этого раз
реза?

— Мы охотно потребляем казахский 

уголь. За последние два года стали за
купать его больше в два раза.

“НЕЛЬЗЯ ИЗДЕВАТЬСЯ 
НАД ЛЮДЬМИ!

А НАД ЖИВОТНЫМИ - 
ТЕМ БОЛЕЕ!“

Раиса Ивановна АНТОНЕНКО, Та
лида;

— Знаете, что меня больше всего 
возмущает? Тб, что фермы отключат 
ют от электричества. Взять наш Тат 
лицкий район. Там скотина дохнет. Я 
считаю, нельзя лишать энергии фер
мы, больницы, поликлиники — отклю
чайте лучше чиновников от света и 
тепла! Нельзя издеваться над людь
ми. А над животными ч- Тем более!

— Раиса Ивановна, а вы уверены, что 
ферма отключена?

— Ну, мне сложно сказать, мы сей
час уже никому и ничему не верим...

— Так вот, я вас уверяю: ферма не от
ключена! И потом: Талицкий район нам не 
платит уже год. Вообще ничего. И как с 
ним быть, скажите мне, пожалуйста! Пред
ставьте, что вы отдали свою продукцию, а 
вам за нее не платят.

— Было дело, шесть лет нам зарп
лату не давали в НПО Автоматики.

— Ну, у нас в Свердловэнерго тоже были 
трудности с зарплатой1. Я говорю о дру
гом: что, дальше эту практику неплатежей 
продолжать?!

Ни одна корова на той ферме; о кото
рой вы говорите, не умерла. Просто дела
ют все, чтобы внести смуту в народ, сва
лить все на энергетиков, прикрыть свои 
недоработки. Сельские районы платят 
очень плохо. И не оттого, что у них нет 
денег, а потому, что просто не хотят они 
платить. Годовая стоимость энергии той 
фермы — это цена одной коровы.

— Ну, может, и так. Но вот вы все 
так убедительно говорите... А почему 
в Москве стоимость электроэнергии 
меньше, чем у нас?

— А кто вам это сказал? В столице 
электроэнергия для населения стоит 70. 
копеек за кВТ/час, а у нас — 46 копеек.··’·-

— Да<.. Ну, значит, простите. Спа
сибо вам, Валерий Николаевич. Хоро
шо что пришли на “Прямую линию”: 
мы хоть узнали правду о тарифах. Спа
сибо, всего вам доброго!

ПЕРЕПРОДАВЦАМ 
ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ

ДВА МЕСЯЦА
Юлия Вадимовна НИКИТЧЕНКО, Ека

теринбург;
— Вы как-то решаете проблему с 

предприятиями-перепродавцами, из- 
за которых нам летом воду отключа
ли? (О том же спрашивала Елена НЕ
ВОЛИНА, Екатеринбург):

— Да, мы этот вопрос решаем. Сегод
ня-завтра правительство области выпус
тит постановление, о лишении предприя
тий, о которых вы говорите; статуса пере
продавцов с 1 января 2002 года. Им мы 
будем платить только за транспорт энер
гии, а договоры станем заключатъ непос
редственно с потребителями. Это будет 
сделано в полном соответствии с законо
дательством.

— Давно пора!
— Да, нам очень трудно было работать 

с перепродавцами. Потому что они не име
ют ничего “за. душой”. Мы с ними заключа
ем многомиллионные договоры, отдаем им 
энергию, а они за это деньги, собранные с 
вас, жильцов, нам не возвращают. И мы 
ничего не можем сделать. Потому что име
ем фирму-пустышку, с которой взять не
чего! Ее здания и сооружения принадле
жат муниципальному образованию.

Алексей Васильевич ГЕРАСИМОВ, 
Екатеринбург:

— Почему вы не решаете вопрос о 
том, чтобы мы платили за тепло и 
горячую воду непосредственно Свер
дловэнерго? Вы же производитель, 
почему Даете право перепродавцам 
получать деньги?

— Яс вами согласен. Но дело в том, что 
отопление и горячее водоснабжение — 
дотационные услуги. Вы платите лишь 50 
процентов от реальной стоимости. Осталь
ное доплачивает бюджет. И дотации идут 
в жилищно-коммунальные управления го
рода. И мы получаем деньги из этих ЖКО. 
А напрямую с жильцов мы деньги получать 
не можем.

Иван Никифорович СЕВОСТЬЯНОВ, 
Нижний Тагил:

—Валерий Николаевич, я слышал, 
что будут отключены школы за неуп
лату. Так ли это?

— Нам уже пришлось пойти на эту не
популярную меру. Зато сейчас мы подпи
сали соглашение с министерством обра
зования области о том, что оно до конца 
года за учебные заведения заплатит. Се
годня в области отключены всего две-три 
школы, не больше, а в Екатеринбурге — 
ни одной.

Лидия Викторовна САМСОНОВА, 
Екатеринбург:

— Говорят, вы с Градмаша требуете 
предоплату за горячую воду?

— Мы требуем платежи в соответствии с 
заключенным договором, а в нем ни о ка
кой предоплате речи нет. Градмаш не рас
считался с нами еще за прошлый месяц. 
Из 14 миллионов за сентябрь он оплатил 
только семь. Об октябре я.уж и не говорю. 
Я считаю, что это неисполнение своих обя
зательств со стороны Екатеринбурга, ведь 

есть постановление главы города, которое 
тоже не исполняется. Мы со своей стороны 
все обязательства выполняем.

Срок нашей договоренности — 12 часов 
завтрашнего дня (26 октября). Если к тому 
времени не будет предоставлен четкий 
график погашения текущих платежей за 
октябрь, вероятно, придется отключать 
электроэнергию. Что касается соглашения 
по старым долгам, то оно начнет действо
вать с 1 января.

Предприятия областного, центра долж
ны заплатить в октябре 129 миллионов 
рублей, оплачено всего 26.

О СПОРТ! ТЫ... 
ДЕНЬГИ!

Виктор Петрович БЕСЕДИН, Екате
ринбург:

— Вас, наверное, замучили звонка
ми по поводу тёпла. Но у мёня вопрос 
другого плана. Свердловэнерго имеет 
отношение к хоккейной команде “Ди
намо-Энергия”?

— Да, имеет-.
— И когда, наконец, отремонтируют 

Дворец спорта? Ведь команда город
ская, а болельщики ее выступлений 
практически не видят.

— Сейчас Дворец спорта находится в 
собственности областного Совета проф
союзов, которому интересы болельщиков, 
грубо говоря, безразличны. И всеми 'Лю
бимое “Динамо-Энергия” вынуждено иг
рать в Курганове.

А Дворец мы пустим в будущем году, к 
началу нового хоккейного сезона. Но это 
проект очень дорогой, и финансирует его, 
к слову, именно Свердловэнерго.

— Хорошо, будем ждать!

“ВЛАСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

ВЕДУТ СЕБЯ ПРОСТО 
БЕЗОТВЕТСТВЕННО!“
Зоя Алексеевна ПРОХОРЕНКО, Ека

теринбург:
—Хотелось бы узнать, что это за 

трехстороннее соглашение, подписан
ное недавно областным правитель
ством, мэрией и энёргетиками? И как 
оно выполняется?

— 3 октября председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Во
робьев, глава администрации Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий и я подписали 
трехстороннее соглашение по оплате те
кущего потребления тепловой энергии в 
Екатеринбурге. В соглашении предусмот
рено, что ожидаемая оплата по 4 кварталу 
—'559 миллионов рублей.

Но сегодня уже 25 октября, а МЫ получи
ли от города из этой суммы всего лишь 26 
млн. рублей. Я говорил с Виталием Смир
новым, исполняющим обязанности главы го
рода; обсуждал сложившуюся ситуацию.

Он попросил у нас время до 12 часов 
26 октября. Если до этого срока мы не 
подучим внятного ответа на вопрос, как 

ЧЮрбЙ'ёйбйііаёіРся с нами рассчитываться, 
то, в'соответствии с договором, мы будем 

-ДЫЯужДёНЫ Припять меры по ограничению 
подачи< тепловой энергии.

Считаю, что такое поведение со сторо
ны городской администрации — элемен
тарная безответственность,. Зачем тогда 
договаривались, подписывали соглаше
ние?

Нас в прессе называют террористами; 
а сами? Мы-то свои обязательства вы
полняем четко.

Все будут страдать из-за того, что го
род не платит долг. Ведь не заплатят нам, 
энергетикам, — мы не сможем рассчитать
ся за газ, уголь;;.

Мы не требуем чего-то лишнего, даже 
о старых долгах пока речи не идет. Их мы 
начнем требовать с 1 января 2002 года.

Геннадий Сергеевич ПРОКОПЬЕВ, 
Екатеринбург:

— Нашумевшее трехстороннее со
глашение предусматривает, что влас
ти Екатеринбурга погасят задолжен
ность по теплу. По долгам коопера
тивных квартир они тоже заплатят?

— Глава Екатеринбурга, подписывая со
глашение, обязался выплатить долги за 
весь город.

—Ну, будем надеяться, что и жиль
цов кооперативных квартир не забу
дут.

Ирина Петровна ТРОШИНА, Екате
ринбург:

—Я слышала, что вы вскоре возьмё
те под свое крыло электрические и 
тепловые сети муниципального пред
приятия Градмаш. Это так?

— У нар есть такое намерение только 
по отношению к электросетям всего горо
да. Мы их присоединим к своим сетям. 
Что касается теплосетей Градмаша, то по 
этому поводу мы пока решения не приня
ли. Думаем, рассчитываем; Потому что 
градмашевские сети сильно изношены.

Олимпиада Михайловна ШИРИХИНА, 
Верхние Серги:

—В нашем поселке жители частного 
сектора пользовались Для отопления 
электрокотлом нестандартного произ
водства, собственного изготовления. По 
технике безопасности таким котлом 
пользоваться нельзя — энергетики пол
ностью всех отключили. Если приобре
сти котел стандартный, сделанный пр 
ГОСТу, нам дадут разрешение?

—Если ваши сети, сечение проводов по
зволят выдержать нагрузку при пользова
нии таким котлом; разрешение вы получи
те.

—Спасибо, всего наилучшего.

АЛЬТЕРНАТИВЫ
УГЛЮ И АТОМУ НЕТ?
Георгий Петрович ХОРОШИЛОВ, Ив- 

дель:
— Не планируется ли в Свердловс

кой области перейти на альтернатив
ные источники энергии? К примеру, 
на торф, которого у нас — богатейшие 
залежи?

— Его запасы в нашей области — при
мерно три миллиарда тонн. Но они раз
бросаны, и использовать их практически 
невозможно. Добыча торфа — дело очень 
дорогое; Хотя, с другой стороны, от него 
вреда Экологии меньше'. На торфе в на
шей области целесообразно строить толь
ко маленькие котельные.

(Окончание на 4-й стр.).
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Петр Семенович РАДЧЕНКО, Ревда:
— Как вы считаете, за какими ис

точниками электроэнергии будущее? 
За традиционным топливом или за 
атомной энергией?

— Лично я сторонник атомной энерге
тики. Но в этом вопросе нет единого мне
ния. Вот, скажем, немцы. Они разработа
ли программу, предусматривающую в ско
ром времени вывод из эксплуатации всех 
атомных станций страны. Американцы, в 
связи с сентябрьскими событиями, тоже 
хотят поставить крест на атомной энерге
тике. Иная ситуация во Франции. Там, 
напротив, сделали ставку на атомную 
энергетику и всячески ее развивают. Так 
что однозначно о будущем атомной энер
гетики сказать нельзя. Время покажет.

О ЗАМОРОЖЕННЫХ
И ОТМОРОЖЕННЫХ 

ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ
(Ответы Валерия Николаевича на боль

шинство вопросов из серии "Помогите, 
замерзаем!” были однотипны. Поэтому мы 
публикуем ряд вопросов, а под ними даем 
один "общий" ответ В, Родина).

Нина Владимировна ЖЕРНАКОВА, 
Екатеринбург, ул. Титова, 30. 88 лет, 
одинокая пенсионерка:

— Нет тёпла, холодно. Помогите!
Эмма Викторовна БЕЛЯКОВСКАЯ, 

Екатеринбург:
—Нет горячей и холодной воды, уже 

по телевизору наш дом показывали, 
Маленькие дети, старики замерзают·. 
ЖЭК ничего не делает. И проблемы 
наши не первый год длятся. Хотя день
ги за все платим исправно;

Мария Григорьевна, Екатеринбург, 
Вторчермет:

—Подконтрольна ли ТЭЦ-19 Сверд
ловэнерго? Уж мы так намучались 
из-за них! Помогите!

Яна ГЛУШАКОВА, Екатеринбург, 
Ферганская, 18:

—Дали отопление, но выключили.го
рячую воду. До каких пор будет про
должаться это безобразие?

Лариса Николаевна ЛУСКИНА, Ека
теринбург:

— Мы живём в районе птицефабри
ки. Дома принадлежат “птичнику” и 
муниципалитету. Так вот, в тех домах, 
где живет начальство, и отопление, и 
вода горячая есть постоянно. Там же, 
где живут “простые люди”, о благах 
цивилизации только мечтают.

Елена Артуровна СКУРАТОВА, Ека
теринбург:

— Мы получаем тепло от 19-й ТЭЦ. 
Хотелось бы узнать, когда у нас по
явится горячая вода, которой мы не 
видим уже С апреля месяца.

Виктория Валерьевна ТАРАНОВА, 
Екатеринбург:

— Мы живем на Вторчермете, на 
улице Титова, когда нам дадут .горя
чую воду? У нас температура в квар
тирах — 10 градусов! ,

— К сожалению, ничемвам помочь не, 
могу Чкаловский район Свердловэнерго 
не, отапливает. Этим занимаются котель
ные бывшего камвольного комбината и за
вода РТИ, а также 19-я ТЭЦ, которая при
надлежит Министерству обороны.

Обращайтесь к главе города и к адми
нистрации Чкаловского района.

Герман Александрович, пос. Бело
ярский:

— Наш поселок находится в кош
марнейшем положении! До сих пор не 
подключено тепло в многоэтажных 
домах. И ничего не делается, чтобы 
исправить ситуацию! Власти поселка 
ссылаются на то, что нет людей, нет 
денег, техники. Мы уж и полпреду Ла
тышеву звонили — ни ответа ни при
вета. Кто нам поможет?

— Герман Александрович, к сожале

Валерий РоДин в журналистской “осаде”.

нию, точно не мы. Потому что у'Сверд
ловэнерго в Белоярке нет котельных. 
Обеспечение теплом — задача муниципа
литета.

— Валерий Николаевич, но вы хоть 
повлияйте на тех, от кого зависит теп
ло в наших домах!

— Хорошо, это я вам обещаю.
— Спасибо вам, всего доброго'!
Надежда Александровна ФЕДОР

ЧЕНКО, Екатеринбург:
— В нашем доме по* Можайского, 64; 

нет тепла и горячей воды уже второй 
месяц! Дело в том, что наверху про
рвало батарею, ее сняли, но новую 
привезти никак не соберутся. А живем 
мы в Чкаловском районе Екатеринбур
га.

— К сожалению, мы не занимаемся воп
росами эксплуатации жилых домов. Это 

задача главы Екатеринбурга и админист
рации вашего района

— А Что касается горячей воды?
— Тоже к этим чиновникам вопрос. По

тому что, если нет отопления, не будет и 
горячей врДы. Мы не отапливаем Чкаловс
кий район.

— Ну ладно, извините...
Валентина. Григорьевна, Екатерин

бург:
— Мы живём по улиЦё Технической, 

Дом 152, первый подъезд. У нас нет го
рячей воДы. Дому 12 лет. Мы все время 
страдаем. Помогите нам, пожалуйста.

— К сожалению, ничем не могу вам 
помочь, ибо Свердловэнерго не отаплива
ет ваш район, Это очень плохо, но это не 
мой вопрос, вашу проблему должна адми
нистрация города решать.·..

— Да что администрация! Куда бы 
мы ни сунулись — отфутболивают. И к 
Кулику, и к Чернецкому мы не раз об
ращались. Как об. стрнку!

— Могу вам только посочувствовать...
Ольга Сергеевна МИНАЕВА, Екате

ринбург·: ‘ иц '■
■ ■ холод
ной водьц,Холод жуткий. Ходим чуть' 
живые, ..... -йкдммгф

--.Я обещаю, что всетёлефонные звон
ки, которые были по Чкаловскому району·, 
я немедленно передам Виталию Смирно.; 
ву, исполняющему обязанности главы го
рода.

— Надеемся на вас, большое спа
сибо!

Роза Халифутдиновна АКМАНОВА, 
Екатеринбург:

—Я живу в Ленинском районе-. У нас 
в дээсковских домах горячей воды нет 
с мая! Нам всё говорят, что задолжен
ность большая, но мы-то платим...

·.— Этот вопрос нужно адресовать либо 
администрации города, либо руководите
лям муниципального предприятия. Потому 
что по линии Свердловэнерго ограниче
ний по теплу и электроэнергии в Екате
ринбурге на сегодня нет.

—Значит, ЖЭК нас, ссылаясь на вас, 
попросту обманывает...

Людмила Дмитриевна, Екатерин
бург:

—Я живу на улиЦе Лёнина, 103, в 
десятом подъезде. У нас до сих пор 
не включили батареи; Куда только ни 
обращались — Толку никакого. И еще. 
В подъезде висит объявление, что с 
25 октября прекратится освещение 
мест общего пользования. Как же это 
мы будем зимой в темноте ходить?

—Все ваши вопросы — это компетенция 
районных и городских властей — к ним и 
нужно обращаться.

—Мы за свет платим исправно, и с 
какой это стати нас кто-то Должен ог
раничивать? Я предлагаю отключить 
ту организацию, которая копит долги, 
а мы страдаем. Предлагаю отключить 
учреждение на Парковой, 6а. И сразу 
за все заплатится!

—Если Парковая, 6а числится в долж
никах — отключим.

—Правильно — отключайте! Пусть и 
чиновники почувствуют, как сидеть бёз 
света.

Зинаида Федоровна, пенсионерка, 
Екатеринбург, Уралмаш:

— В нашем доме' — я живу по Кос
монавтов, 47 — отопление включили 
только 17 октября; У нас угловые квар
тиры, и один стояк в доме не отапли
вается.. Мы уже обращались со своей 
бедой в ЖКО №2 муниципального 
предприятия “Веер”. Но они не хотят 
нами заниматься, просто издеваются 
над людьми! Хотя столько раз мь», пен
сионерки, ходили к ним на поклон ·-- 
просили, плакали. Но вразумительно
го ответа так и не получили. Вы може
те нам помочь? ”

— Причина, видимо, в том, что либо 
стояки завоздушены, либо забиты.

— Да, у нас в стояках воздушные 
пробки. Но слесари даже в подвал не 

заходят. А начальник ЖКО просто ух
мыляется ехидно. И на этом все. А мы 
замерзаем.

—.Свердловэнерго, к сожалению, к ва
шим домам не имеет никакого отношения. 
Я вам только могу посоветовать обратить
ся К заместителю главы Екатеринбурга 
Владимиру Диомидовичу Кулику.

— А где его можно найти?
— На площади 1905 года, это админис

трация города.'·
— Ну и на этом спасибо, до свида

ния.

“ЧТО ИМ НАШИ СЛЕЗЫ?
МЫ ДЛЯ НИХ - 

НЕ ЛЮДИ!“ 
'Александр СОЛИН, Екатеринбург: 
— Добрый День! Я живу по улице 

Металлургов 46а. Это ведомственный 
-дом, который построило Главное уп
равление исполнения наказаний. Дом 
до сих пор не сдан, но жильцы в нем 
уже живут. У нас возникла проблема 
по оплате электроэнергии, fak как 
ГУИН деньги за электричество не пе
речисляет. Есть ли у нас возможность 
заключить договор на оплату элект
роэнергий с кем-то помимо ГУИНа?

— Вы знаете, мне сложно ответить на 
этот вопрос. А вообще, в соответствии с 
действующим положением договор заклю
чается с организацией, эксплуатирующей 

’ДОМ.
— Это понятно, но вёдь ГУИН от нас 

отказалось. Там ничего не хотят пред
принимать,

— Давайте мы сделаем так Вы офици
ально на мое имя письмо напишите, и мы 
рассмотрим вопрос о том, чтобы городс
кие электросети напрямую заключили до
говор с жильцами вашего дома.

— Спасибо большое! До свидания.
Любовь Ивановна МЕНЬШОЙКИНА, 

пос. Баранчи, Кушвинский район:
—У нас в поселке до сих пор нет 

тепла. Со вчерашнего дня закрыты 
детские сады,. А в школе дети учатся 
по 3.0 минут. Вот до чего дошли! И 
такая история длится уже с ..февраля 
.прошлого года. Тогда мы вообще едва 
не вымерзли. В помещениях темпера
тура была всего три градуса.

—Kto у вас котельной владеет, Любовь 
Ивановна?

—Завод наш местный.
—Вот его· руководители и ответственны 

за ваши беды: Это не моя, а их прямая 

обязанность — снабжать вас теплом. 
Свердловэнерго свои обязательства пе
ред вами выполняет, судя по тому, что вы 
сказали о работающих обогревателях.

Татьяна Дмитриевна САЗОНОВА, 
Екатеринбург:

— Я живу в посёлке птицефабрики в 
Октябрьском районе. Мы уже устали 
— у нас то воды нет, то тепла, а те
перь вот еще и электричество отклю
чили... Знаете, просто жить не хочет
ся. Мы к чиновникам обращались; Но 
что им наши слезы? Мы для них — не 
люди!

А плату, тем не менее, дерут с нас 
по максимуму. Отапливает нас котель
ная птицефабрики. Ходим по дому в 
тёплых спортивных Костюмах, в мах
ровых халатах... Придет когда-нибудь 
этому конец?

— Единственное, что я могу для вас 
сделать — проверить качество электро
снабжения. Мы сделаем это в течение не
дели, А со всеми остальными вопросами 
обращайтесь к руководству птицефабрики 
и района — они обязаны вам помочь.

Наталья Викторовна ЕВСТИГНЕЕВА, 
Екатеринбург:

— Я живу в поселке птицефабрики, 
Варшавская, 4. У нас уже три года нет 
горяЧей воды — просто бёзобразие! 
Дом относится к Екатеринбургскому 
комбинату хлебопродуктов, директо
ром там Дудин. От нас он только отма
хивается. У нас не только воды нёт, но 
и крыша в доме протекает. Куда идти?

—Идите к районным властям, к городс
ким, отстаивайте свои права. Я не могу на 
них повлиять, ибо отвечаю за энергоснаб
жение;

—К электричеству мы претензий не 
имеем — с этим у нас все в порядке! 
Так что спасибо!

—И вам спасибо на добром слове, На
талья Викторовна.

Галйна Ивановна БЕЛОВА, Екатерин
бург,:

—Валерий Николаевич, я к вам об
ращаюсь от имени жителей улицы Пе
хотинцев. Нас снабжает горячей во
дой и Теплом Виншампанкомбинат. Но 
что такое горячая вода, мы уже забы
ли: в мае последний раз она была. 
Теперь если и дадут ее, то до четвер
тых-пятых этажей она не доходит. Хо
дят слухи, что и вообще у нас не бу
дет ее, а к городской сети нас не под
ключают. Как нам быть, где искать 
защиты?

—Галина Ивановна,' в вашем вопросе 
уже содержится ответ — вам нужно обра
щаться к руководству Виншампанкомбй- 
ната, к властям района и города — эти 
•вопросы в их'компетенции.

— Ой,; это все бесполезно. Везде 
ходили, а воды горячей как не было, 
так и нет.

—Я не могу диктовать руководству Вин- 
шампанкомбината свои требования. Един
ственно, чем постараюсь вам помочь, пе- 
редамващупросьбуруководству города.

—Будем вам очень 'благодарны, Ва
лерий Николаевич! ■ .

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
и Андрей КАРКИН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ-2001

Верхотурцы 
прецпочли 
"варяга"

В минувшее воскресенье 
состоялось повторное 
голосование по выборам 
главы муниципального 
образования 
“Вёрхотурский уезд”.

Как сообщалось ранее, ос
тавив за чертой действующего 
главу В.Зотова, верхотурцы три 
недели назад отдали предпоч
тение своей землячке Татьяне 
Зеленюк, директору детского 
дома, и Александру Дмитрен
ко, жителю областного центра, 
генеральному директору Екате
ринбургской организации Об
щероссийской общественной 
организации инвалидов войны 
в Афганистане.

Второй тур голосования при
нес победу А.Дмитренко. Он 
набрал 66,85 процента голосов 
избирателей. Татьяну Зеленюк 
поддержало 29,3 процента вёр- 
хотурцев. Всего в голосовании 
участвовало 52,2-2 процента от

| И ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

Лучшие репортеры 
живут на Урале

Жюри телевизионной академии России, изучавшее 
представленные на конкурс репортерские творения 
телевизионщиков, пришло к выводу, что лучшими 
информационными работами из числа представленных 
являются репортажи Лены Широковой из редакции 
“Новостей” телестудии “Четвертый канал” в 
Екатеринбурге.

На состоявшемся годичном 
“заседании” академиков в но
минации “Репортер” молодой 
журналистке вручена высшая 
награда академии — статуэтка 
“Тэфй” (Орфей, ’играющий на 
струнах своего сердца).

“Четвертый канал” известен 
в России не только как объек
тивный телевизионный инфор
матор. Он зарекомендовал себя 
еще и в качестве поставщика 
грамотных кадров для россий
ского телевидения. Недавно на 

числа избирателей, внесённых 
в списки.

Александру Григорьевичу 
Дмитренко 43 года. Он пред
седатель областного Обще
ственного совета организаций 
инвалидов и ветеранов локаль
ных войн. Руководил Арамиль- 
ским хлебокомбинатом, воз
главлял многопрофильное 
предприятие “Защита”; По сло
вам руководителя штаба под
держки Игоря Астрюхина, де
ловых связей с Верхотурьем у 
А.Дмитренко др сих пор не 
было, но он испытывает к это
му городу душевную привязан
ность как к историческому, ду
ховному центру.

Возможно, победившему 
кандидату предстоит судебная 
процедура: Т.Зеленюк заявила, 
что будет оспаривать итоги вы
боров.

(Соб.инф.).

телестудии компании РТР од
ной из ведущих информацион
ной программы “Вести” стала 
бывшая редактор “Новостей” 
"четверки" Анна Титова. Как 
знать, быть может, награда те
левизионной академии России 
станет стартовой площадкой в 
профессиональном росте и для 
Лены Широковой.

Поздравляем коллегу с по
бедой!

Анатолий ПЕВНЕВ.

УРАЛЬСКАЯ горно- 
металлургическая 
компания отметила 
двухлетие своей 
деятельности. Миновать 
событие медники не 
могли, и прошло оно без 
помпы и фанфар, по- 
деловому.

Генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын по 
уважительной причине даже 
опоздал на пресс-конферен
цию, посвященную итогам 
года и перспективам даль
нейшего развития' компаний: 
участвовал в закладке·, кам
ня на Строительстве храма в 
Качканаре и с большим тру
дом добрался по заснежен
ной трассе до Верхней Пыш
мы.

Повод для встречи· с 
прессой был праздничный, 
но разговор тревожный. 
Журналистов, конечно же, 
интересовали действия ру-

ВЫПУСК специалистов для агропромышленного 
комплекса России в последние годы увеличился 
в 1,5 раза. Однако именно кадровая проблема
становится сегодня одной 
острых на селе.

Обсуждению программы 
модернизации аграрного об
разования как. раз и было 
посвящено совещание руко
водителей и преподавателей 
аграрных учебных заведе
ний, учебно-опытных хо
зяйств Уральского феде
рального округа, прошедшее 
25—26 октября в Уральской 
государственной сельскохо
зяйственной академии.

Любопытные факты про
звучали в докладе руково
дителя департамента кадро
вой политики и образования 
Минсельхоза России Юрия 
Лачуги В 2001 году во всех 
учебных заведениях; аграр
ного профиля страны обу
чалось рекордное количе
ство студентов и учащихся 
— 612 тысяч. Только в сель
скохозяйственных вузах 
страны численность студен
тов, по сравнению с 1.995 
годом, выросла без.малого 
на 100 тысяч человек. Одна
ко, как показывает статис-

Два г®яа VrWIIC
ководства компании в не
благоприятных условиях па
дения цен на Лондонской 
бирже металлов; Тём более 
генеральный вернулся из 
Лондона?буквально накану
не, в четверг. В СМИ уже 
появились сообщения, что 
алюминщики (СУАЛ) объяви
ли о предполагаемом сокра
щении производства, и всех 
интересовало, как поступят 
производители меди “Со
кращение производства по
влечет за собой снижение 
объема реализации, сокра
щение бюджетонаполнения 
и персонала, — заявил Ан
дрей Козицын. - Грядущий 
год будёт тяжелым, но мы 
планируем выпустить

из самых

тика, лишь 18 процентов 
выпускников аграрных вузов 
страны идут работать непос
редственно. в сельхозпроиз- 

Кайры для
водство. В Свердловской 
области эта цифра еще ниже 
— 12 процентов.

—Учебные заведения 
продолжают работать на 
себя, как пылесос, вытяги
вая ребят из села, куда они 
уже больше не возвраща
ются, — посетовал в связи 
с.;этим высокий чиновник из 
Минсельхоза России.

А между тем кадровый 
“голод” в деревне год от 
года ощущается все силь
нее. Так, в сельхозпредпри
ятиях Уральского федераль
ного округа не хватает по
чти четверти специалистов, 

столько же продукции, что 
и 'В нынешнем"

Сбыт есть, поскол ьку про
дукция предприятий УГМК 
уже процентов на 70 прода
ется не как Медь, а как изде
лия из меди; К примеру, в 
октябре резко, с 6 до 12 ты
сяч тонн, увеличилось про
изводство катанки (медной 
проволоки) и на 60 процен
тов — медных порошков, а в 
этой продукции доля сырья 
значительно меньше, чем в 
чистых катодах. На Шадрин- 
ском и Оренбургском заво
дах вполовину больше вы
пускается радиаторов, в ник 
ещё меньше сырьевой со
ставляющей. Таким обра
зом, политика высоких пе

а те, что работают, зачас
тую не Обладают професси
ональными знаниями в не
обходимом объеме; Если в 
1991 ГОДУ почти .86 процен
тов руководителей хозяйств 
имели высшее образование, 
то теперь — лишь 71 про
цент. А каждый семнадца

тый из “колхозных команди
ров” вообще не имеет не 
только высшего образова
ния, но даже и среднего спе
циального. Вдобавок кадры 
организаторов производства 
на селе в последние годы 
сильно постарели.

Выход из этой ситуации 
Создатели программы мо
дернизации аграрного об
разования в России видят в 
расширении обучения на 
контрактной основе, во вне
дрении финансовых рыча
гОв закрепления выпускни
ков на селе, которые, на
пример, могут выражаться 

ределов на предприятии 
сёбя оправдывает.

Тем более компания по- 
прежнему стремится разви
вать внутренний рынок. Ещё 
5 лет назад доля экспорта 
ёго продукции составляла 90 
процентов, сегодня - 6.0 
Этому способствует как не
благоприятная конъюнктура 
на мировом, рынке; так и 
подъем промышленности в 
России. Как говорится; се
годня себе нужнее.

Несмотря на сложную эко
номическую ситуацию, ком
пания предполагает не про
сто “выживать”, но и разви
ваться. К примеру, подготов
лена площадка для строи
тельства на территории Урал

в форме льготных кредитов 
на строительство жилья, 
приобретение автомобиля и 
т.д. Однако без участия го
сударства Дело это для од
них аграриев практически 
неподъемное.

В ближайшие годы пред
стоит очень много изменить

села
и в самой системе подго
товки кадров для сёла. Вы
растет перечень специаль
ностей, по которым ведёт
ся обучение, расширится 
практическая направлен
ность программ и учебных 
дисциплин Дальнейшее 
развитие получит интегра
ция средних специальных 
учреждений с высшей аг
рарной школой, вхождение 
их в академические и уни
верситетские комплексы. 
Будет создана и система от
крытого (дистанционного) 
высшего и среДнёго сельс
кохозяйственного профес- 

электромеди нового цеха 
электролиза меди, а также, 
в перспективе, Цеха элект
ролиза цинка; Динамика цен 
на цинк на Лондонской бир
же металлов еще хуже, чем 
на Медь, но не всё, по мне
нию генерального директо
ра, измеряется деньгами. На 
предприятиях УГМК скопи
лись тонны этого небезобид
ного концентрата, имеюще
го свойства растворяться, 
окисляться, что не приносит 
пользы окружающей среде;

В столь тяжелых условиях 
под вопросом остаются ин
вестиционные и социальные 
программы всех предприя
тий компании. Тем не менее 
УГМК не планирует сокра

сионального образования.
Данные изменения давно 

назрели. Как сказал в сво
ем выступлении на совеща
нии министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области Сер
гей Чемезов, “поздно мы 
выходим на решение этих 
проблем. За их реализацию 
надо было браться ещё пять 
лет назад. Но лучше, как 
говорится, сделать это по
здно, чем никогда”.

кстати, в Свердловской 
области кадровой “подпит
ке” села традиционно уде
ляется большое значение. 
Например, в прошлом году 
число выпускников Уральс
кой сельхозакадемии; ре
шивших пойти работать в 
сельхозпредприятия, воз
росло по сравнению с пре
дыдущим годом на 20 про
центов. Реализация дайной 
программы, а также мёр 
государственной поддерж
ки молодых 'специалистов 
помогла бы решить· кадро
вую проблему села. Тем бо
лее что потенциал агронау
ки у нас весьма высок.

Рудольф ГРАШИН. 

щение рабочих мест и зар
платы; Правда, не гаранти
рует и их повышение. “В ны
нешних условиях повышение 
зарплаты в два раза означа
ет сокращение персонала в 
два раза. Что для всех нас 
сегодня интересней?" - за
давал риторический вопрос 
уже генеральный журналис
там.

Сегодня УГМК в ожидании 
положительных перемен во 
взаимоотношениях с Мини
стерством по антимонополь
ной политике.У руководства 
есть надежда, что МАП в 
ближайшие месяцы зареги
стрирует компанию как еди
ный холдинг в. составе І0 
предприятий. Это даст ей 
возможность перейти на 
одну акцию и увеличит ее 
инвестиционную привлека
тельность.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Украину
закодировали
С 1 ноября жители
Свердловской области смогут 
дозвониться до этой страны 
только по международному 
коду. Об этом “ОГ” сообщили 
в пресс-службе
ОАО “Уралтелеком”.

Порядок набора будет следую
щим:

после уже привычной “8" до
бавляется ”10” (выход на автома
тическую международную теле
фонную станцию), а затем код 
страны — 380, код города или на
селенного пункта и номер абонен
та. Только в двухзначном коде об
ластного центра при междуна
родном наборе в отличие от трех
значного междугородного Отсут
ствует ”0”. Например, старый по
рядок набора абонента Киева (по 
междугородной связи): 8+044 (код 
Кйева)+семизначный номер або
нента."

Новый порядок набора: 
8+10+380+44 (код Киева при 
международном наборе)+ семи
значный номер абонента.

Тарифы на международные раз
говоры с абонентами Украины ос
тались без изменения. По-прежне
му подробную информацию обо 
всех изменениях на междугород
ной и международной сети можно 
получить по телефону ”070”.

Татьяна ШИЛИНА.
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МОНГОЛИЯ

Кто найдет
могилу Чингисхана?

Крупное древнее 
захоронение обнаружила в 
окрестностях сомона 
Биндер на северо-востоке 
страны совместная 
монголо-американская 
археологическая 
экспедиция.

В нем найдены_останки бо
лее 60 человек, которые, судя 
по украшениям и оружию, отно
сились к монгольской знати. Не 
исключено, считают ученые; что 
именно в этом месте был похо
ронен и Чингисхан.

По утверждениям ряда мест
ных историков, великий полко
водец и государственный дея
тель, создавший первое цент
рализованное монгольское го
сударство, родился в 1162 году 
именно в районе нынешнего со
мона Биндер, где сейчас ведут

ЕГИПЕТ
У бокса —

женское лино
Существуют несколько видов 
спорта, испокон веку 
считавшихся чисто 
мужскими. В их число входят 
тяжелая атлетика, борьба и, 
конечно же, бокс.

Но представительницы пре
красной половины человечества, 
похоже, поставили традиционную 
монополию мужчин под угрозу. 
Впервые в Египте был проведен 
чемпионат Африки по боксу среди 
женщин, в котором принимали уча
стие представительницы Алжира, 
Марокко, Судана, Камеруна, Эрит
реи, Ганы, Гвинеи, Мадагаскара, 
Нигерии, Сенегала, Уганды и ЮАР.

Египетская ассоциация женско
го бокса была создана четыре года 
назад и сегодня насчитывает 76 
членов в возрасте от 15 др 29 лет, 
соревнующихся в различных весо
вых категориях - от 45 до 91 кило
грамма. 12 из них приняли учас
тие в этом чемпионате·.

Одной из участниц турнира - 
20-летней Майяде Хеляль Абдалле 
- пришлось многое сделать для 
того, чтобы преодолеть традици
онный арабский консерватизм и 
убедить родителей разрешить ей 
заниматься боксом.

В последнее время женский бокс

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ся раскопки1.
Существуют несколько пре

даний о том, где и как был по
гребен Чингисхан. Одно из них 
повествует, что в степи у под
ножья священной горы вырыли 
глубокую гробницу, в Которой 
похоронили завоевателя сидя
щим на золотом троне. Потом 
по степи через место погребе
ния прогнали многотысячный 
табун лошадей, уничтоживший 
следы могилы, и найти ее до 
сих пор никому не удалось.

Согласно другому преданию, 
могила Чингисхана покоится на 
дне реки, русло которого вре
менно отвели, а после погребе
ния роскошная гробница навеч
но скрылась под водой.

Юрий СИДОРОВ.

набирает популярность в Египте, за
нимающиеся им женщины, как пра
вило, получают поддержку семьи, 
хотя общество в целом еще не гото
во принять это новшество, придер
живаясь расхожего мнения, что де
вушкам не пристало заниматься «же
стокими видами спорта».

Еще одна участница чемпионата, 
23-летняя Ибтисам Абдель Азим из 
Александрии, пытается развеять 
«бытующие предрассудки, что бокс 
не представляет собой ничего, кро
ме ударов и агрессии»: «Глубоко 
внутри каждой женщины таится сила, 
которой она должна дать выход, - 
считает Ибтисам. - В основе’ этого 
вида спорта лежит искусство защи
ты, это торжество разума над те
лом».

Поскольку женский бокс в Егип
те достаточно молод, в стране пока 
ещё нет ни одной женщины-трене
ра,хотя появились четыре рефери.

’По словам главного инструкто
ра египетской команды Юсри Му
хаммеда, тренировки со своими 
воспитанницами он проводит в 
спартанском стиле, поскольку хо
чет, чтобы они «всегда были наго
тове и никогда не расслаблялись».

Георгий ПЕРОВ.

МИР О НАС

ЛЕГЕНДА о спрятанных во 
время англо-бурской войны 
1899-1902 гг. в районе 
нынешней провинции 
Мпумаланга «крюгеровских 
миллионах» жива в ЮАР и 
по сей день.

Известно, насколько живуче 
и в наши дни кладоискатель- 
ство. Слухи о том, что кто-то 
нашел часть якобы закопанного 
в 1900 году по указанию прези
дента Республики Трансвааль 
Паулуса Крюгера золотого за
паса и других ценностей, когда 
британские войска подошли 
вплотную к Претории, время от 
времени появляются на страни
цах местной печати.

Последним примером этого 
стало сообщение в газете «Си- 
тизен» о найденных «некоей се
мьей зулусов» 4 тысяч золотых 
монет в Эрмело в провинции 
Мпумаланга, что и заставило 
вспомнить о «крюгеровских мил

' '·■·! ·■ 1 ни - ■ ■■ - Буддийский храм Боробудур.

лионах». Когда фермеры прово
дили аукцион по сезонной про
даже скота, в Эрмело нагряну
ли журналисты, чему они край
не удивились. Так, один из мес
тных жителей, Майкл Бекс, ска
зал, что исходил свою землю 
вдоль и поперек, но никогда не 
думал, что в ней запрятаны ка
кие-то богатства.

евдр «Я■и—

Жива легенда 
о миллионах Крюгера

Как оказалось, главным воз
мутителем спокойствия в этом 
городке стал советник местно
го муниципалитета Атол Старк, 
н.а которого ссылалась «Сити- 
зен». Занимавшийся прежде 
страховым бизнесом, а сейчас 
отвечающий за развитие туриз
ма в провинции, он. стал един
ственным человеком, который 
«видел 600 золотых монет из 
клада, найденного зулусской 
семьей». А.Старк отказался по
мочь установить контакт с этой 
семьей', утверждая, что она 
«скрывается от любопытных 
глаз». Вместе с тем он охотно 
показал поле 71-летнего ферме
ра Йоханнеса Кемпа, на котором, 
как он утверждает, и были най

дены 4 тысячи золотых монет.
Чувствуя, что дело с «крЮге- 

ровскими миллионами» может 
нанести Эрмело вред, а не 
пользу, А.Старк заявил, что слу
хи о кладе оказались очеред
ным мыльным пузырем. Но, как 
говорится, процесс пошел. В 
округе все чаще стали появлять
ся кладоискатели со специаль

ным Оборудованием для обна
ружения металлических предме
тов в земле.. Естественно, мас
штабы этой «золотой лихорад
ки» не идут ни в какое Сравне
ние с аналогичными «лихорад-, 
ками» XIX века. Но как бы .то ни 
было, фермеры были вынужде
ны на всякий случай нанимать 
дополнительную охрану для сво
их владений.

Й.Кемп рассказал, что в дет
стве он очень Любил ходить с 
лопатой по ферме и искать «кла
ды африканеров». К этому· по
буждали рассказы отца о вои
нах-африканерах, которые пря
тали принадлежащее Республи
ке Трансвааль богатство на об
ширных просторах саванны Мпу-

Сми т первенства 
на уступает

Австралия Остается 
государством с 
преимущественно англо
саксонскими корнями даже 
спустя 55 лет после того, 
как на Зеленый континент 
прибили первые 
послевоенные иммигранты 
из различных стран.

Таков результат анализа те
лефонного справочника «Белые 
страницы», сделанного газетой 
«Эйдж». В национальном масш
табе англо-саксонские фамилии 

Вошли в десятку наиболее рас
пространенных.

Однако самые крупные горо
да страны составляют исключе
ние - в них много иммигрантов^ 
Так, в Мельбурне шестое место 

по распространенности занима
ет вьетнамская фамилия Нгуен, 
а девятое - Ли. При этом в мас
штабах нации Лй находится на 
16-м месте, а Нгуен вовсе, не 
входит в список 30-ти самых 
распространенных фамилий.

Подавляющее же большин
ство людей в Австралии и в том 
же Мельбурне носят фамилию 
Смит, а на втором мосте стоит 
Уильямс. Собственно,, эти две 
фамилии не первое столетие 
входят в число наиболее попу- 

маланги. Многие из нас до сих 
пор считают, что это так и было 
и добро зарыто в земле. 
Неважно, «крюгеровские ли это 
миллионы» или просто африка
неров, философски заметил он.

В доме-музее П.Крюгера в 
Претории выставлена пожелтев
шая от времени газетная ста
тья на эту тему. В ней говорит
ся, что, когда захват британс
кими войсками Претории стал 
очевиден, генерал Смэтс при
был 4 июня 1900 года в Цент
ральный банк Республики 
Трансвааль и приказал немед
ленно .взвесить все золото и 
Другие драгметаллы и пригото
вить их к вывозу. Кроме того, в 
банке оказалось 100 тысяч крю
геровских фунтов, что состави
ло. 750 тысяч английских ФУН
ТОВ; Все это было погружено в 
багажное отделение пассажир
ского поезда, который и поки
нул вместе с президентом Крю
гером Преторию до прихода 
британских войск Согласно 
этой версии, 31 августа того 
же года золото, было передано 
немецкой фирме «Уилкен энд 
Аккерман» в мозамбикском Ло- 
реНсу-Маркише (Мапуту). По 
описи, значились 62 ящика зо
лота; которые фирмой были за
числены на баланс Республики 
Трансвааль.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

лярных в странах с англо-сак- 
сонскйми корнями. Фамилия 
Смит, означающая «жестянщик, 
кузнец или коновал», по свиде
тельству специалистов, появи
лась в 975 году и с 1853 года не 
уступает· в популярности ника
кой другой. Её немецкий вари
ант - Шмидт, итальянский - Фер
рари, Фамилия Уильямс, озна
чающая «сын Уильяма», - анг
лийского или уэльского проис
хождения. Само же имя Уильям 
- производное от «уйл» (жела

ние) и «хелм» (шлем), оно стало 
самым популярным в Англии 
после того, как в 1.066 году на 
престол взошел король Уиль
ям-покоритель.

Следующими в списке попу
лярных фамилий стоят Джоунс, 
Браун, Уилсон. Джоунс имеет 
уэльское происхождение и оз
начает «сын счастливого». Бра
ун - это старая английская; или 
шотландская кличка, которую 
давали людям с коричневыми 
волосами. Уилсон, как и"Уиль- 
ямс, означает «сын Уильяма», - 
эта фамилия очень распростра
нена на севере Англии, откуда 
прибыли в Австралию многие 
иммигранты.

Василий РОМАНЦОВ.

Красные начинают
и выигрывают

БОКС
Впервые в екатеринбургс

ком КОСКе "Россия" был ус
тановлен ринг. И первыми 
"прописались" на нём про
фессиональные мастера ко
жаной перчатки, участвовав
шие в новом турнире · на 
Кубок губернатора Свердлов
ской области.

Организатором соревнований 
стала екатеринбургская фирма 
"Ринг-ХХІ век", а идею их прове
дения поддержал губернатор Эду
ард Россель во время встречи с 
чемпионом мира по профессио
нальному боксу, нашим земляком 
Константином Цзю, приезжавшим 
летом нынешнего года на Урал.

Несмотря на довольно-таки 
высокие цены (от 500 до 3000 
рублей), зал оказался' заполнен
ным почти полностью. Три пер
вых боя были квалификационны
ми и состояли из шести трехми
нутных раундов: Два поединка 
уложились в регламент. Участник 
чемпионата мира АИБА-2001 ка
захстанец Марат Мазимбаев по 
очкам победил москвича Алексан
дра Лопуховского, экс-чемпиона 
России срёДй любителей (весо
вая категория 55,3 кг). Столич
ный гость·, несмотря на два нок
дауна, продержался-таки до фи
нальной сирены. Удалось это сде
лать и питерцу Алексею Осокину 
- чемпиону России среди профи- 
2001 в бою с обладателем такого 
же титула, добытого шестью го
дами раньше, тагильчанином 
Алексеем Варакиным (86,2 кг). 
Наш земляк более опытен, да яв
ляется к тому же призером чем
пионатов страны по тайскому бок- 

-су и кикбоксингу. Но победа дос- 
, тапась ему нелегко - с преимуще
ством всего лишь в четыре очка.

Еще один.представитель фир
мы "Ринг-ХХІ век" прокопьевец 
Григорий Дрозд (свыше 86,2 кг) 
заставил москвича Валерия Ма
кеева, экс-чемпиона России сре
ди профи, покинуть ринг досроч
но - уже в четвертом раунде. Ис
ход поединка с участием 22-лет
него чемпиона мира по тайскому 
боксу и по боям без правил не 
вызывал сомнений уже с самого 
начала встречи. Вот почему зри
тели весьма спокойно наблюдали 
за поединками.

Взрыв эмоций вызвали бои за 
Кубки губернатора, долго ждав
шие своих обладателей. Они не 
разочаровали поклонников бок
са, хотя и оказались весьма ско
ротечными. Многократный чемпи
он Сибири Владимир Осипов 
(63,5 кг) из Новосибирска капи
тулировал уже в седьмом раунде 
(регламент - десять трехминут
ных раундов). Его обидчиком ока
зался екатеринбуржец Михаил 
Боярских, чемпион мира по двум 
Версиям. Он, правда, однажды по
бывал в нокдауне в третьем ра
унде, но и сам отправил сопер
ника на ковер трижды.

Санкт-петербуржец Тимофей 
Маклаков (86,2 кг) не новичок на 
ринге. Он - чемпион СНГ 2000 
года среди профессионалов, но 
сумел продержаться лишь один 
раунд в поединке с фаворитом 
встречи Владимиром Токаревым 
(Казань - Екатеринбург), чемпио
ном мира по боям без правил 
среди профи 1999 года. Во вто
ром раунде гостью берегов Невы 
попал под разящий шквал атак и, 
оказавшись в глубоком нокдауне, 
вынужден был покинуть ринг дос
рочно.

-Это был, пожалуй, мой самый 
’ короткий бой, - сказал в блиц
интервью счастливый 29-летний 
победитель, всёго лишь пять лет 
занимающийся боксом. - Победой 
я буду гордиться. Отметил кумир 
болельщиц и высокий уровень 
организации турнира и то, что про
фессиональный бокс получил при
знание в нашей области.

Кубки двум победителям вру» 
чал Э. Россель, а потом получил 
такую же награду из рук предсе
дателя оргкомитета турнира 
С.Спектора; за поддержку идеи 
организации соревнований профи.

• На торгах·перчатки с автогра
фами победителей "улетели" за 

’ пять тысяч рублей. Победу заво
евали боксеры фирмы "Ринг - XXI 
век". Интересно, что всем им во 
время проведения поединков до
ставался красный угол ринга.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Эдуард Рос

сель вручает Кубок Вадиму 
Токареву.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

«Мелкие» 
страсти — 
большие 
потери

Житель Уэльса Терри 
О’Каллахан является притчей 
во языцех в букмекерских 
конторах. Он настолько 
азартен, что игра на деньги в 
молодости заменяла ему 
секс. За долгую карьеру 
удачливый предприниматель 
нажил на пари 3 миллиона 
фунтов стерлингов, а 
проиграл в три раза больше. 
Теперь он «завязал», потому 
что страстишка довела его до 
полного банкротства’.

Лихой игрок, а ныне скромный 
пенсионер рассказывает, что не
когда приходил в букмекерскую 
контору с полным саквояжем де
нег. «Ставил на все - на результат 
матчей по футболу, крикету, на 
скачки, - вспоминает он. - Это был 
болезненный этап, что только не 
приходило в голову, в том числе и 
мысли о самоубийстве. Моя се
мья точно прошла через ад».

Однако всему есть предел. Де
вять лет назад бизнес с недвижи
мостью Терри «лопнул», не выдер
жав дорогостоящего увлечения хо
зяина. Однако финал азартной ка
рьеры игрока наступил лишь пять 
лет назад. Тогда разорившийся 
бизнесмен выиграл 257 тыс. фун
тов стерлингов, но не смог полу
чить эту солидную сумму из-за 
элементарного несоблюдения про
цедуры оформления стёвки. 
Неудача буквально «подкосила» 
Терри.

А вот большая часть британс
кого общества одержима не азар
том, а страстью к «золотому тель
цу». За треть того, что выиграл в 
свой жизни Терри, обитатели Со
единенного Королевства готовы 
подставить своего делового парт
нера, искупаться в куче вшей и 
даже решиться на членовреди
тельство. К такому выводу при
шли специалисты интернетовской 
компании «Аск Дживз» по итогам 
опроса общественного мнения. По 
данным исследования, 16 проц, 
мужчин и 10 проц, женщин ради 
миллиона могут без колебаний 
подвести партнера по бизнесу; 34 
проц, представителей сильного 
пола и 8 проц, представительниц 
прекрасного пола готовы испол
нить стриптиз на виду у много
миллионной телеаудитории.

Алексей КАЧАЛИН.

НЬЮ-ЙОРК. Газета «Уолл
стрит джорнэл» 
опубликовала статью Ги 
Щазана и Эндрю Хиггинса, 
в которой, в частности,' 
говорится:

В то время как США мобили
зуют свои вооруженные силы на 
войну с терроризмом, Россия 
претендует на маленькую побе
ду, одержанную; по ее словам, 
в той же самой войне: российс
кие спецслужбы убили в отко
ловшемся регионе - Чечне - бо
евика, выходца из Иордании, ко
торый, по их словам, собирал 
разведданные и деньги для од
ного из собратьев Усамы бен 
Ладена.

Москва утверждает, что 
смерть Абу Якуба, 39-летнего 
командира мятежников, и зах
ват его убежища в Чечне, осна
щённого спутниковыми телефо
нами, факсами и компьютера
ми, нанесли удар по силам меж
дународного терроризма, на ко
торые она возлагает вину за кон
фликт в Чечне и против которых 
Россия решительно объединяет
ся с США.

Но энтузиазм, с которым Рос
сия объединяет силы с Западом 
в борьбе против терроризма, и 
стремление Запада воспользо
ваться этой поддержкой, по ело» 
вам экспертов по вопросам бе
зопасности и правозащитников, 
угрожают оставить в тени один 
важный факт: хотя война мятеж
ников в Чечне против российс
кого правления смыкается на 
периферий с глобальной сетью 
сторонников бен Ладена, их 
цели далеко не идентичны.

«Быть может, некоторые из 
боевиков и хотят превратить 
Чечню в исламскую республику; 
но они не составляют большин
ство; -говорит Асламбек Асла
ханов, умеренный чеченец, ко
торый представляет эту респуб
лику в российском парламенте. 
- Многие из них лишь мстят-за· 
Погибших родственников, за 
сбои разрушенные дома, за на
смешки и оскорбления, которые 
они терпели от русских».

Беды России в Чечне нача
лись задолго до формирования 
террористической сети бен Ла
дена «Аль-Каида», еще когда 
царские армии пытались поко
рить вечно самый мятежный из 
приграничных регионов России·. 
Шамиль Басаев, торговец , ком
пьютерами, ставший команди
ром мятежников, называет ны
нешнюю войну джихадом, или 
священной войной, и представ-

ляет воинственное ответвление 
ислама. Но руководитель чечен
ского сопротивления Аслан Мас
хадов, который нанес пораже
ние Басаеву на президентских 
выборах в 1997 году, представ
ляет эту войну скорее как наци
оналистическую, чём религиоз
ную.

С 11 сентября, когда были

ным в том, что «в Чечне воюют 
«арабские террористы», связан
ные с «Аль-Каидой» бен Ладе
на. Германский канцлер Герхард 
Шредер утверждает, что Запад 
Должен «пересмотреть» свое от
ношение к чеченскому конфлик
ту.

Самое подробное опирание 
связей между чеченскими бое-

того, воюют гораздо менее эф1 
фективно, чем боевики', вырос
шие в Чечне. «Чеченцы говори
ли мне, что они сильно разоча
ровались в них», - говорит Из
майлов. Аслаханов, депутат пар
ламента от Чечни, утверждает; 
что в Чечне не более 200 Иност
ранных наемников.

Коррупция, свирепствующая

Война с терроризмож или^
О связях чеченских боевиков с Усамой бен Ладеном

совершены террористические 
акты в США, главным подозре
ваемым в которых Вашингтон 
считает бен Ладена, Россия при
лагала большие усилия, чтобы 
представить Чечню как один из 
главных фронтов в глобальной 
войне с терроризмом; «У нас 
общий враг», - заявил прези
дент Владимир Путин.

Федеральная служба безо
пасности России утверждает, 
что она захватила жителя Чеч
ни, у которого обнаружила лист 
бумаги, на котором изображен 
план нападения на Нью-Йорк со 
словом «джихад»; нацарапанным 
на обратной стороне. Ранее то 
же самое ведомство сообщало, 
что во время одного из рейдов 
в Чечне оно нашло компьютер
ный диск, содержащий инструк
ции для пилотов самолетов «Бо
инг-737»^ ФСБ заявила, что их 
владельцы были членами «че
ченской террористической орга
низации, возглавляемой арабс
ким наемником, который имеет 
контакты с Усамой бен Ладе
ном». ФСБ отклонила просьбы 
дать интервью и не представи
ла общественности ни одного 
доказательства в поддержку 
■этих утверждений.

Газеты в Саудовской Аравии 
сообщили, что несколько из 19 
человек, подозреваемых как 
угонщики-камикадзе, которые 
совершили террористические 
акты 11 сентября, сообщили 
своим родственникам, что идут 
воевать в рядах чеченских мя
тежников. Но не известно, от
правился ли кТО-нибУДЬ из ник 
туда

Правительства западных 
стран, критиковавшие прежде 
действия России в Чечне, где в 
многочисленных бомбардиров
ках погибли тысячи мирных 
граждан, приглушили свою кри
тику. Президент Буш заявил, что 
согласен с президентом Пути

виками и «Аль-Каидой» дают су
дебные показания, представлен
ные ранее в этом году а Нью- 
Йорке; Во время суда над че
тырьмя гражданами, обвиненны
ми во взрывах у американских 
посольств в'Кении и Танзании в 
1998 году, один из бывших чле
нов «Аль-Кайды» рассказал о 
том, как эта организация зани
малась благотворительностью в 
Азербайджане, который грани
чит с Чечней, чтобы посылать 
оружие и другую помощь чечен
ским мятежникам. Согласно су
дебным показаниям^ на встрече 
в Судане, бывшем главной ба
зой «Аль-Каиды» до 1996 года, 
руководитель финансовых опе
раций бен Ладена подсчитал, 
что отправка одного боевика в 
Чечню обходится этой органи
зации в 1500 долларов. Эта сум
ма покрывает транспортные рас
ходы и стоимость автомата Ка
лашникова.

Однако эти показания в суде 
относятся к чеченским опера
циям «Аль-Каиды» во время пер
вой войны России в этом регио
не, с 1994 пр 1996 год, а не к 
нынешнему конфликту; который 
начался осенью 1999 года. Мно
гие эксперты Отмечают, что в 
последние годы в Чечню проса
чивались иностранные деньги и 
иностранцы, но они не прини
мают в расчет их роль.

Вячеслав Измайлов', бывший 
российский офицер, который ве
дет переговоры с чеченскими 
командирами об освобождении 
российских пленных, утвержда
ет, что чеченские сепаратисты в 
основном сами обеспечивают 
себя денежными Средствами. 
«Мятежники получают Деньги 
благодаря захватам заложников, 
общей дани, которую им Платят 
чеченские бизнесмены, но глав
ным образом от нелегальной 
торговли нефтью»; - отметил он. 
Арабские добровольцы, кроме

в Российской Армий; означает, 
что чеченцы, по словам воен
ных аналитиков, зачастую поку
пают оружие у солдат, которые 
должны с ними воевать; «Мя
тежники покупают все своё ору
жие у российской стороны», - 
заявляет Аслаханов.

Более важна, говорят .неко
торые западные военные экс
перты, боевая подготовка; ко
торую часть чеченцев получает 
в иностранных лагерях. «Очевид
но, что их обучают партизанс
ким операциям и терроризму, 
по всей вероятности, ветераны 
войны в Афганистане», - гово
рит майор Чарльз Хейман, ре
дактор ежегодника «Джейнс 
уорлд армиз». Такие инструкто
ры, по его словам, имеют боль
шую ценность как агитаторы: 
«Они умеют воевать с русски
ми, уверены в своих силах; так 
как побеждали их».

Правительство талибов в Аф
ганистане; которое предостави
ло убежище бен Ладену, офи
циально признало сепаратистс
кое правительство Чечни; и в 
прошлом году посол мятежни
ков Зелимхан Яндарбиев открыл 
в Кабуле, столице Афганистана, 
чеченское посольство; Предста
витель Кремля Сергей Ястржем
бский, который участвует в фор
мировании политики в отноше
нии этого региона, утверждает, 
что печально известный чеченс
кий командир Арби Бараев Про
шлой весной послал в Афганис
тан группу чеченцев учиться об
ращаться со взрывчаткой·; Бара
ев, который возглавлял шайку 
бандитов, захватывавших залож
ников, позже был убит в Чечне;

Главное связующее звено 
между чеченскими мятежника

ми и бен Ладеном представляет 
загадочная фигура’, известная 
как Хаттаб, арабский боевик, как 
полагают, родом из Иордании, 
который теперь возглавляет в 
Чечне отряд боевиков; Россий
ские эксперты утверждают, что 
Хаттаб Познакомился с бен Ла
деном в 1980-е годы, когда оба 
они воевали с советскими войс
ками в Афганистане. Оба они 
представляют бескомпромисс
ную воинственную ветвь исла
ма. «Он является протеже бен 
Ладена»,. - говорит Аслаханов.

В числе помощников Хаттаба 
в Чечне, по словам Ястржембс
кого; был Абу Якуб, боевик, не
давно убитый российскими 
спецслужбами. По словам Яст
ржембского, Абу Якуб создал ла
герь для. Мятежников близ че
ченского поселка Старые Атаги, 
а также руководил разведыва
тельными операциями и распо
ряжался потоками денежных 
средств для Хаттаба.

Хаттаб, как утверждает Мос
ква, содействовал началу ны
нешней чеченской войны: Моск
ва утверждает, что он объеди
нил седи силы с Басаевым, быв
шим торговцем компьютерами, 
Чтобы организовать в 1999 году 
вторжение в Дагестан, бедный 
российский регион, соседству
ющий с Чечней. Это вторжение 
совпало с рядом террористичес
ких актов, когда было взорвано 
несколько жилых домов в рос
сийских городах и погибли по
чти 300 человек-; Кремль возла
гает вину за эти взрывы на че
ченских мятежников', но не пред
ставил публично ни одного до
казательства в подтверждение 
этого; суд над 'людьми, назван
ными виновными, который про
ходит сейчас на юге России, яв
ляется 'Закрытым.

Правозащитники и военные 
аналитйки признают, что чечен
ские мятежники получают какую- 
то помощь от воинственных 
группировок за пределами стра
ны· но отмечают, что жестокая 
тактика самой России сыграла 
гораздо большую роль в укреп
лении мотиваций боевиков. 
«Война началась как антитерро
ристическая операция, -говорит 
Измайлов, бывший российский^ 
офицер. - Теперь это война прол 
тие всего чеченского народа»; |

Подборка подготовлена 
; по материалам . 

корреспоидентоа;ИТАЯ*ТАСС,

Рассчитывали на большее
ХОККЕЙ

"Динамо-Энергия" (Екате
ринбург) - "Янтарь" (Северск). 
3:4 (З.Сивчук; 37.Гусов; 
51.Елаков - 4.Антонов; 36.Ту- 
пицын; 45.Бухтояров; 45.Ель- 
чанинов) и 5:0 (18.Сивчук; 
32,49.Страхов; 41,52.Краев).

Архитрудная победа в преды
дущем туре над "Шахтёром" 3:2; 
судя по всему, не заставила ди
намовцев задуматься о переоцен
ке сил. Скорее, наоборот - хок
кеисты еще в большей степени 
уверовали, что с соперниками из 
"подвалов" турнирной таблицы 
они в состоянии справиться за 
счет класса.

Между тем, аутсайдер восточ
ного дивизиона высшей лиги "Ян
тарь" таковым вовсе не выгля
дел: ни по составу (добрая поло1 
вина команды; в основном, экс- 
новосибирцы; выступали в свое 
время и в суперлиге), ни по игре. 
Северцев вовсе не смущало то 
обстоятельство, что, наверное, 90 
процентов времени шайба гости1 
ла именно в их зоне: вратарь 
Н.Кривцов действовал очень уве
ренно, а полевые игроки "Янта
ря", как говорится, по рукам и 
ногам вязали своих оппонентов. 
А в редких контратаках гости 
умудрились забросить сразу че
тыре шайбы! Справедливости 
ради, следует сказать: северцы 
все же не смогли бы взять полно
весных три очка, если бы дина
мовцев не подвел сыгравший на 
редкость слабо вратарь Е.Чечин.

На следующий день болель
щики ждали не просто реванша,

а реванша с разгромным счетом. 
Однако, плодом всех атакующих 
усилий динамовцев в первых двух 
периодах стали всего две забро
шенных шайбы. Другое дело, что 
сменивший Е.Чечина С.Хорошун 
в тех редких эпизодах, когда ему 
приходилось вступать в игру, дей
ствовал вполне уверенно·. А ког
да в самом начале третьего пе
риода М.Краев эффектным кис
тевым броском увеличил счет до 
3:0, гости, что называется, "по
плыли".

"Южный Урал" (Орск) 1 
"Кедр" (Новоуральск). 3:2 
(2.Болякин; 15,53.Казарин - 
5.Гурьев; 28.Петраков) и 3:1 
(2.Пименов; 46.Казарин; 
54.Панин - 14.Ганин).

Прибывших на игру хоккеист 
тов "Кедра" хозяева огорошили 
заявлением, что на лед... не вый
дут. Дескать, они проводят заба
стовку из-за невыплаты зарпла
ты аж с апреля. На разминке иг
роки "Южного Урала" действи
тельно не появились. Однако, за 
несколько минут до истечения 
отведенного регламентом време
ни ожидания южноуральцы в пол
ной игровой амуниции выскочи
ли на площадку. И, судя по все
му, не зря. В двух матчах с "Кед
ром" они сумели взять максимум 
очков: шесть.

Результаты остальных встреч: 
"Трактор" - "Газовик" 1:1, 3:4; "Мо
стовик” - "Шахтер” 4:2, 3:1; "Си
бирь" - "Ижсталь” 4:5 (после этого 
Матча в отставку был отправлен на
ставник новосибирцев А.Волчков), 
6:2. ___________________

Алексей КУРОШ.
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"Души наши 
остаются здесь"

30 октября 1991 года, открывая 
муниципальный музей памяти воинов- 
интернационалистов “Шурави”, ректор 
Свердловского государственного 
педагогического института (СГПИ) Борис 
Алексеевич Сутырин сказал, что “Шурави” 
станет “гражданским храмом памяти”.

Сегодня, ровно 1.0 лет спустя, можно назвать 
эти слова пророческими. Для матерей и отцов, 
чьи сыновья вернулись из Афганистана в цинко
вых гробах, для “афганцев”, собственными глаза
ми видевших гибель боевых товарищей; “Шура
ви” — святое место. Здесь живет Память. Память 
о ребятах, которые могли бы стать “золотым 
запасом" страны, но... не дожили, не допели, не 
долюбили...

А начинался музей со студенческого клуба. В 
1987 году офицеры с военной кафедры и студен
ты СГПИ организовали военно-патриотический 
клуб “Авангард”. В институте в те годы обучалось 

немало парней — участников афганской войны, 
были “афганцы” среди преподавателей воен
ной кафедры, Афганистан прошел и начальник 
военной кафедры, активный участник всех клуб
ных дел, Владислав Антонович Середа. “Аван
гард" занимался подготовкой молодежи к ар
мейской службе. В 1988 году на очередном 
заседании клуба было принято решение со
здать свой музей. Руководство института идею 
поддержало не только на словах: выделило по
мещение, а в 1989 году даже оплатило коман
дировку “авангардистов” в город Термез. В это 
время как раз шел вывод ограниченного кон
тингента советских войск из Афганистана. Имен
но благодаря этой поездке фонды музея по
полнились значительным количеством экспо
натов.

За несколько следующих лет стараниями сту
дентов и ветеранов музей перерос клубные 
рамки и стал муниципальным, посвящен
ным памяти всех земляков, погибших в Аф

ганистане.
В 1992 году в “Шурави” начали сбор материа

лов для будущей Книги памяти свердловчан, по
гибших в Афганистане.

—Такая работа проводилась нами в первый 
раз, — вспоминает директор Музея “Шурави” Ни
колай Анатольевич Салмин. — Учились по ходу 
дела, но даже и представить не могли тогда, что 
наработанный опыт нам еще пригодится; что бу
дем составлять аналогичную книгу, но уже — по 
Чечне. Мы ведь — не только “афганский” музей. 
Здесь, в “Шурави”, собирается история локаль
ных войн и конфликтов второй половины XX века. 
Только официально признанных войн в этот пе
риод было 16. Создание экспозиций по локаль
ным войнам — в перспёктивё. А вот монография 
“Локальные войны и вооруженные конфликты с 
участием советского компонента...”, подготовлен
ная на основе собранных в музее документов и 
материалов, выходит в свет буквально на днях.

Вообще музейные фонды — а это на сегодня 
более 7000 экспонатов — давно уже служат 
уникальной базой для научно-исследовательс
ких изысканий. Причем научной работой зани
маются здесь не только уральцы. Не так давно, 
основательно пополнив свой научный багаж в 
фондах “Шурави”, защитил кандидатскую дис
сертацию на тему особенностей современных 
локальных конфликтов ученый муж из Голлан
дии.

—А еще музей — это один из компонентов 
программы воспитания будущих... учителей, — 
замечает Николай Анатольевич. — Ведь мы на
ходимся в здании педагогического универси
тета. Его студенты — частые наши гости.

В среднем за год здесь бывает около 10 
тысяч посетителей. Всего же за десять лет 
"Шурави” посетило более 200 тысяч человек. 
Ни с одного из них за посещение и экскурси
онное обслуживание не было взято ни копей
ки.

—Платы мы не берем даже с тех, кто пользует
ся нашими фондами для написания своих дис
сертаций, дипломов, курсовых, — говорит дирек
тор “Шурави”. Такое возможно в наше вреМя 
рыночных отношений только благодаря помощи и 
поддержке. "Шурави” все эти годы помогают мно
гие: это и управление культуры администрации 
города Екатеринбурга, и областное отделениё 
Российского Союза ветеранов Афганистана, и ЗАО 
“Таганский ряд”... Именно поэтому музей не про
сто существует — он живет полнокровной жиз
нью. Проводятся передвижные выставки, различ
ные конкурсы, “Шурави” оказывает методичес
кую и фондовую помощь (копийными материала
ми, документами,) в создании подобных Музеев в 
российских городах...

Фонды музея постоянно пополняются. Одних 
видеозаписей здесь собрано на трехсотчасовой 
просмотр; Уникальную военную кинохронику, а 
также аудиозаписи, фотографии, личные вещи

сюда приносят ветераны — теперь уже чеченской 
войны.

В книге отзывов музея есть записи на анг
лийском, французском, китайском... Здёсь ро
дители и дети тех, кто не вернулся, благодарят 
сотрудников “Шурави" за память о сыне, отце... 
Ветераны пишут редко: слишком тяжело вспо
минать, да и не выскажешь словами все, что 
пережил тогда и теперь,, в музее, заново. И всё 
же есть здесь и ветеранские признания. Вот 
одно из них: "Благодаря вам, мы встретились 
здесь со своими погибшими братьями. С болью 
в сердце уходим, но души наши остаются 
здесь!”.

Елена ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: вдова и дочь “афганца” Ан

дрея Горячева в музее “Шурави”; школьни
ки здесь — частые гости.

Фото из архивов музея “Шурави”.

БЕН ЛАДЕНА УТОПЯТ В УНИТАЗЕ
С врагом можно бороться по-разному — заблокировать бан

ковские счёта, сбрасывать бомбы, обещать за его поимку сумас
шедшие дёньги. Одна детройтская фирма придумала юмористи
ческий способ “победить” главного на сей день противника Аме
рики — Усаму бен Ладена. Фирма наладила выпуск туалетной 
бумаги с карикатурами на террориста №1. На одной картинке 
Усама как бы видит свое отнюдь не блестящее будущее; на 
следующей нарисован удивлённый бен Ладен — на него наведе
но дуло автомата и подписано: “Ты, кажется, разошелся”. Еще 
один рисунок изображает его в перекрестье снайперской вин
товки с комментарием “Время вышло! Ты проиграл!”. И, наконец, 
враг побежден, .смытый потоком бурлящей воды из бачка.

Туалетная бумага пользуется необычайным спросом, хотя сто·: 
ит недешево — 4 доллара 95 центов. Двадцать процентов от 
прибыли пойдет семьям погибших во Всемирном торговом цент
ре в Нью-Йорке. Планируется выпустить в продажу чашки и 
майки с портретом террориста. Их, видимо, надо будет бить и 
рвать, не отходя от прилавка магазина.

В КАЗАХСТАНЕ - САМОЕ МОЛОДОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Состав работников центральных государственных органов Ка
захстана — один из самых молодых в мире. Об этом говорилось 
на встрече президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с от
личниками — выпускниками вузов, поступившими на госслужбу 
на конкурсной основе в 2001 году.

Глава государства отметил, что сейчас 83 процента чиновни
ков Казахстана — моложе 30 лет. Кроме того, возраст двух из 14 
акимов (руководителей) областей республики не достигает 40 
лет, 12 заместителей акимов — в возрасте 30—35 лет. При этом 
троим замминистра и 13 директорам департаментов министерств 
не исполнилось 30 лёт.

Президент Казахстана отметил, что правительство страны бу
дет расширять программы по подготовке высококвалифициро
ванных специалистов. В частности, планируется открыть) вуз, 
специализирующийся на подготовке инженеров высшей квали
фикации для нефтегазовой отрасли, программирования, менед
жмента, информатики.

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ КАРЛИКОВ
Питер и Дан Хольмсены — карлики-близнецы. Рост их около 

85 сантиметров.
Однако это не помешало им добиться больших успехов в 

жизни. Начали братья с малого бизнеса на окраине города Мос- 
селбай: покупали и продавали подержанную мебель. К тридцати 
годам карлики сколотили миллионное состояние на том, что 
писали и устанавливали рекламные ролики для клиентов. Иногда 
сами снимались в них. В нынешней ЮАР жизнь небезопасна. 
Поэтому братья обзавелись телохранителем. Им стад атлетичес
ки сложенный абориген народности банту по имени Джозеф 
(рост 2,3 метра) по прозвищу “Биг Бен”. О талантливых карликах 
написала южноафриканская газета “Стар”.

(“Труд”).

[■^АБСЛТ^

59 бабушек 
и опин делушка 
Вот уже второй год администрация города 
Среднеуральска организует осеннюю смену для бабушек 
и дедушек в лагере “Мечта”. В прошлом году отдыхало 
30 человек, в нынешнем — уже 60. Мы побывали у них в 
гостях вместе с солистами Уральского народного хора 
под управлением народного артиста России Евгения 
Павловича Родыгина,

—Мы учимся отдыхать! — с ходу 
сообщила мне одна из отдыхаю
щих Роза Сергеевна Барановская. 
— Сначала растерялись: что же 
делать будем? Привыкли прово
дить время в заботах. Решили: бу
дем учиться отдыхать, совмещать 
приятное с полезным — по грибы 
стали ходить, организовали свой 
хор, бабульки у нас дружно поют. 
Самое интересное, что бы мы ни 
допросили у организаторов, — все 
тут же исполнялось, как “по щучь
ему веленью”. Расписание меро
приятий перестроили по своему 
усмотрению, попросили телеви
зор, чтобы смотреть свои люби
мые сериалы, привезли и эту рос
кошь. Боялись, что чего-то не ус
пеем сделать дома — все успева
ем. Но главное, общаемся друг с 
другом!

—Здесь возникает много заду
шевных разговоров, — продолжа
ет Александра Ивановна Васько
ва, — мы каждое утро с радостью 
приезжаем сюда; чтобы пообщать
ся, отдохнуть; ПОГОВОРИТЬ О ЖИ- 
тье-бытье, вспомнить свою моло
дость. По сбору грибов у нас был 
установлен рекорд: огромный бе
лый гриб размером с голову на
шла Тамара Алексеевна Новико
ва.

В этом году отдыхающих по
радовала большая развлекатель
ная программа. Выступал'благо
творительный хор Дворца “Энер
гетик", пели дети, свои произве
дения исполнял Евгений Роды1 
гин, интересной была поездка на 
Ганину Яму и многое другое. Вся 
работа строилась с учетом поже
ланий отдыхающих; Днем концер
ты, экскурсии, встречи,а после 
обеда - прогулки по осенней ал
лее Любви, посиделки. В семь 
часов вечера автобус возил от
дыхающих домой, чтобы бабушки 
еще успели поработать дома, в 
саду. Такой активный отдых для 
наших ветеранов, а было их ныне

59 бабушек и один дедушка; я 
думаю, войдет в традицию.

Это приветствует глава’адми
нистрации Среднеуральска (в этом 
году у нас не было проблем с фи
нансированием). Хорошее пита
ние, свежий воздух, общение — 
самое лучшее для них времяпре
провождение.

Запомнится надолго ветеранам 
Среднеуральска и День пожилого 
человека. Праздничное меропри
ятие, прошедшее в ДК “Энерге
тик”, подарило много радости лю
бителям народной музыки. Насто
ящей жемчужиной праздника ста
ли выступления народного компо
зитора и человека-легенды Евге
ния Павловича Родыгина, а также 
нашего земляка — заслуженного 
деятеля искусств, композитора Ев
гения Щекалева. Украшением 
праздника стали солистка Сверд
ловской эстрады Лидия Таранова 
и руководитель программы, лау
реат международных конкурсов, 
доцент консерватории В.Н.Шер- 
стов. Время представления полу
торачасовой программы пролете
ло в один миг.

Такой великолепный праздник 
стал возможен благодаря усилиям 
администрации города и помощи 
со стороны Среднеуральской пти
цефабрики, колбасной фабрики и 
ряда предпринимателей.

Работники управления социаль
ной защиты Населения не забыли 
и своих подопечных; Подарили им 
продуктовые наборы, посетили 
больных в ЦГБ № 2 и наших зем
ляков в Доме ветеранов в Верх
ней Пышме. Руководство магази
на "Дар" выделило продуктовые 
наборы для тех пенсионеров, кто 
получает минимальную пенсию, А 
неработающие пенсионеры бюд
жетной сферы к своим профессио
нальным праздникам получили от ад
министрации города по сто рублей.

Любовь ФЕФЕЛОВА.

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО Торгово-промышленная 
компания “СТЭК”

объявляют о проведении 29 ноября 2001 года в 14 часов местного 
времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 от
крытого аукциона по продаже дебиторской задолженности, подвер
гнутой административному аресту.

Предмет аукциона: Лот № 1: дебиторская задолженность МЖКУП 
“Центр” как кредитора по денежному обязательству Режевского агро
училища;

Лот № 2: дебиторская задолженность МЖКУП “Центр” как кредито
ра по денежному обязательству ООО “Рѳжевская швейная фабрика”.

Начальная цена: Лот № 1: 397492 (триста девяносто. сем,ц тысяч 
четыреста девяносто два) рубля; Лот № 2: 119255 (сто девятнадцать 
тысяч двести пятьдесят пять) рублей,

Шаг аукциона: Лот № 1: 30000 (тридцать тысяч) рублей; Лот 
№ 2: 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Минимальная цена: Лот № 1: 79494 (семьдесят девять тысяч 
четыреста девяносто четыре) рубля; Лот № 2: 47702 (сорок семь 
тысяч семьсот два) рубля.

Сумма задатка: Лот № 1: 39750 (тридцать девять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей; Лот № 2: 11930 (одиннадцать тысяч девятьсот 
тридцать) рублей, который должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбурга, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841, не позднее 27 ноября 2001 г. или от физических лиц 
в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 27 ноября 200.1 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим-дням, начиная с 31 
октября 2001 г. до 27 ноября 2001 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или

по адресу: [ Екатеринбург, ул Ст. Разина, 16а.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить за

даток,заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись 
предоставляемых документов, а также надлежащим образом оформ
ленные и заверенные документы: подтверждающие отсутствие уста
новленных законодательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, предварительное со
гласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) об
щей собственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно—учредительные документы, бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчётную дату, протокол о назначений исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц до
полнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной цены реализа
ции, которое в тот же день подписывает имеющий силу договора 
протокол о результатах аукциона, который приобретает юридичес
кую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата приобретённой 
дебиторской задолженности производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемой дебиторской задол
женности. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты, в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по оформлению технической 
и иной документации, права собственности несет победитель аукци
она.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 78-90-44(45), (46) и 22-42-09.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ |

Долго будет 
компьютер им сниться

^Г)(Ма перекрестке всех дорог.

ПРИГЛАШАЕМ Москва
поставщиков, дилеров 
и покупателей посетить 
многопрофильный рынок

Екатеринбург

«АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ»

АРАМИЛЬ

Челдб «иск Курган

Гю’ме нв

Для покупателей «Арамильский привоз» — это:
• качественные товары,
• низкие цены,
• высокая культура обслуживания,
• недорогое кафе на территории рынка.

Для поставщиков и дилеров «Арамильский привоз» — это:
• минимальная арендная плата,
• охраняемая парковка,
• камеры хранения,
• недорогое проживание в гостинице рынка.

Милости просим на «АРАМИЛЬСКИЙ ПРИВОЗ» 
·,:/■ с 9.00 до 17.00 (без выходных).

. Справки по телефонам:..(3432) 22-32-58, 22-42-43, 
(274) 3-17-39, факс: 22-10-57, е-піаіі:а1)’ап@іпаі1.ur.ru

- · В центре на проспекте Лёнина найдена молодая красивая чёрная собака 
| типа карликового пинчера (девочка, до года), без ошейника, ухоженная.

Звонить пр дом; тел. 56-08-59, Нине Михайловне, 
до 15 часов и вечером.

_ · В Ботаническом районе потерян средний черный пудель (мальчик, 2 
| года) в кожаном коричневом ошейнике. Просьба помочь найти собаку.
। Звонить по дом. тел. 27-62-67, по раб. тел. 17-21-66, Ирине.
I · Симпатичных котят (1,5 месяца, кот и кошка) черного и тигрового окраса, 
8 приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 32-94.-50,

8· В районе улицы Мамина-Сибиряка потерян миттельшнауцер (девочка) 
серо-черного.окраса, без ошейника. Просьба помочь найти собаку.

(Звонить по дом. тел. 70-31-32.
• В автобусе'.маршрута № 20 найден спаниель (мальчик) персикового

I окраса.
Звонить по дом. тел. 53-79-31.

• Найдена крупная молодая собака (помесь овчарки и ризеншнауцера,- 
девочка) темного окраса с белыми лапами, в ошейнике и с железным] 
плетёным поводком.

Звонить по дом. тел. 53-18-52.
• Месячных котят черного и серого окраса и умного, ласкового серого. 
пушистого котика (5 месяцев), приученных к туалету, — в добрые руки. | 
• Здесь же предлагается красивая молодая стерилизованная кошка.
Звонить по дом. тел. 24-67-69, Таисье Васильевне.
• Красивую молодую пушистую бело-серую кошку, спокой
ную, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 76-30-42, вечером.
• Славную серо-пушистую кошку (3,5 месяца) и молодого 
серо-тигрового котика, ласковых, приученных к туалету, — , 
добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 54-95-07, 
после 18 часов и в выходные.

на сцене Окружного Дома Офицеров

Начало спектаклей: утренних - в 11. 30, вечерних - в 18.30, 
в субботу и воскресенье - в 18.00.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 51*08-32) 
и через уполномоченных.

По телефону 51-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный 
расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние и льготные спектакли ~ 10-40 рублей;
__________________  вечерние спектакли - 20-80 рублей._____________________

1 
четверг ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2 действиях

И .Дунаевский

2 
пятница В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 

Почти американский мюзикл в 2 действиях

Дж. СТАЙН

3 
суббота 
(утро)

И. иМ. ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2 действиях 
по мотивам романа Ж. Верна

3 
суббота ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2 действиях

Ф.ЗУППЕ

4
воскресенье 

(утро)
МУХА-ЦОКОТУХА

Хореографическая феерия в 2 действиях 
на мѵзыкѵ Л.Минкѵса и стихи К.Чуковского

4
. воскресенье ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

Две'одноактные оперетты

Ж. ОФФЕНБАХ

5,6 
понедельник, вторник

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2 действиях

А. ТРОВАЙОЛИ

8,9
четверг, пятница КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта'В 3 действиях

И. КАЛЬМАН

10 
суббота 

(утро)
КОТ В САПОГАХ

Музыкальный спектакль для детей 
в 2 действиях

В. ПЛЕШАК

10 
суббота КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия в 2 действиях

А.ЭРГАШЕВ

11
воскресенье 

(утро)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО
Мюзикл для детей в 2 действиях 

по мотивам сказки А. Толстого

А. РЫБНИКОВ

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

За прошедшие трое суток 
зарегистрировано 607 
преступлений, раскрыто 376.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железно
дорожный район. 27 октября в 

22.00 в квартире по ул.Ангарс- 
кой, 48' неработающий 1967 г.р. в 
рсоре в ходе распития спиртного 
ножом убил Калиновскую Н., 1936 
г.р., пенсионерку. Вина подтвер
ждается признательными показа
ниями. Подозреваемый задержан.

28 октября в 19.35 у д. 15 по 
ул.Челюскинцев неизвестный, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, неработающему 1953 
г.р., занимающемуся частным из
возом, похитил “ВАЗ-2105”. На
рядом ДПС УГИБДД задержан ра
бочий-ЗАО 1968 г.р. Автомашина 
обнаружена на 54 км трассы Ека
теринбург—Пермь после дорож
но-транспортного происшествия;

Октябрьский район. 27 ок
тября в 14.30 четверо неизвест
ных, постучав, вошли в квартиру 
по ул.Р.Люксембург и, угрожая 
ножом водителю больницы, зав
ладели личным имуществом на 
сумму 10 тыс. рублей. За совер
шение преступления следствен
но-оперативной группой задер
жаны трое неработающих и один 
охрацник ЧОП. Похищенное изъя
то. Вина подтверждается призна

тельными показаниями.
КИРОВГРАД. 26 октября в 

15.40 в частном доме по ул.Ост
ровского в п.Нейво-Рудянка об
наружены трупы хозяев дома Еф
ремова А., 1932 г.р., пенсионера, 
й Ефремовой Г.', 1931 г.р., пенси
онерки, с ножевыми ранениями и 
следами удушения. Возбуждено 
уголовное дело.

СЕРОВ. 26 октября в 23.45 на 
территории склада в п .Андриа
новичи обнаружен труп Андреева 
В., 1966 г.р., рабочего склада, с 
черепно-мозговой травмой. За 
совершение преступления задер
жаны двое неработающих, 1979 и 
1980 г.р;, один ранее будимый.

РЕВДА. 28 октября в период I 
с 13.15 до 18.00 в охраняемый 
прокатный цех ОАО в 3 км от го
рода свободным доступом про
никли неизвестные, где; взломав 
двери в помещение центрально
го пульта управления, похитили 
компьютер и дизайн-модуль об
щей стоимостью 680 тыс) рублей. 

В ходе оперативно-розыскных I 
мероприятий сотрудниками уго- I 
ловного розыска задержан рабо- I 
чий указанного предприятия 1969 I 
г.р. Соучастники устанавливаются. I

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
' «АГРОТЕХ»

(. Представительство в ФКЦБ РФ, Министерстве по ан
тимонопольной политике и поддержке предпринима
тельства РФ, Министерстве РФ по налогам и сборам, 
Министерстве финансов РФ, Мингосимуществе РФ, в 
Конституционном, Верховном, Высшем Арбитражном 
судах РФ — «Евразийский центр права», г. Москва.

2. Юрисконсульты предприятий городов Свердловской об
ласти! Предлагаем сотрудничество, выгодно.

3. Подготовка документов для государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Учреждении юстиции, представительство в Учрежде
нии юстиции.

4. Подготовка договоров купли-продажи, мены, дарения 
в простой письменной форме — стоимость 500 руб.

: Справки? по телефону: в1 г.Екатёдинбу'рге 7(н39-31 (с‘*9.00;<до >l'8.00)'»v.t

СНИЖЕН СЛУХ? 
ПОМОЖЕТ ЦЕНТР "ЛОРИ"!

“ЛОРИ” — это коррекция слуха по новейшей технологии .США индиви
дуально изготавливаемыми внутриушными программируемыми микроап
паратами-невидимками.

“ЛОРИ” — это прекрасное сочетание простоты применения с порази
тельным эффектом компенсации потери слуха.

“ЛОРИ” — это точная диагностика, консультации врача-сурдолога, 
лечение ушных заболеваний, физиотерапия, изготовление вкладышей для 
заушных аппаратов.

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91, офис 317 А, 
тел. (3432) 74-34-00, 49-30-79, ООО “Стоматех-Л”.

Рег.удостов. М3 РФ № 1001/96.
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