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Энергетика:
семь раз 
отмерь

Губернатор Э.Россель 
постоянно призывает 
подходить осторожно к 
реформам в энергетике. 
И в таком подходе к делу 
совершенно прав.
Подтверждая его слова, 
прозвучал первый сигнал 
тревоги.

Недавно Белоярская атом
ная электростанция (БАЭС) 
в городе Заречном “потеря
ла” свое юридическое лицо 
и существует ныне лишь как 
филиал концерна "Росэнер
гоатом”. Такое существенное 
понижение статуса электро
станции может привести к 
нежелательным последстви
ям для города Заречного (и 
всей области).

Да, трудовой коллектив 
станции выиграет от вхож
дения своего предприятия в 
концерн. Так, работникам 
БАЭС, как обещают из Мос
квы, повысят заработную 
плату - до средней по Рос
энергоатому. Видимо, увели
чатся и тарифы на электро
энергию, которую вырабаты
вают атомщики из Заречно
го.

Но вот бюджеты города и 
области от перемен на БАЭС 
могут пострадать. Судя по 
всему, суммы налоговых пла
тежей ? эти бюджеты умень
шатся. Сейчас все зависит 
от решения руководителей 
Росэнергоатома. Если они 
захотят - сохранят размеры 
отчислений в бюджеты преж
ними, если не захотят... Не 
дело, когда уральский город 
попадает в полную зависи
мость от капризов московс
ких бизнес-структур. Дума
ется, зареченцы должны по
требовать от Росэнергоато
ма заключения отдельного 
соглашения с городом о со
хранении налоговых плате
жей.

Но реформы в энергетике 
страны продолжаются - в 
том же направлении. Соглас
но планам главы РАО “ЕЭС 
России” А.Чубайса, и неко
торые другие электростан
ции области должны войти в 
состав разных концернов, — 
к примеру, генерирующих 
энергию компаний. Вполне 
вероятно, что вследствие 
этого проблемы с поступле
нием налогов возникнут и в 
других городах области. По
этому необходимо, чтобы 
российские реформаторы 
заранее учитывали соци
альную составляющую всех 
преобразований и интересы 
городов области, в которых на
ходятся объекты энергетики.

Георгий ИВАНОВ.

Теперь можно

погреться
, | 1

Вчера в поселке Исеть 
муниципального образования 
“Город Верхняя Пышма” 
заработала очередная в области 
новая газовая котельная, 
полностью взявшая на себя труды 
старушки угольной. Зажег ее и 
поздравил жителей с весной 
губернатор Эдуард Россель.

...Торжество состоялось в девятом 
часу утра. Для его участников путеводной 
нитью к исетской котельной стал сам га
зопровод. Этот новенький малиновый 
“кровеносный” сосуд привел всех на тер
риторию завода мостовых железобетон
ных изделий - самого крупного предпри
ятия в поселке. Губернатора встречали 
хлебом-солью и... стихами: “Очень рады 
видеть вас, и спасибо вам за газ!”.

После того, как вспыхнуло пламя, 
Эдуард Эргартович протянул руки к огню 
и пошутил: “Вот теперь можно и по
греться”. Не скрывая праздничного на
строения, он сказал, что эта 16-кило
метровая ветка от газораспределитель
ной станций СУГРЭСа до поселка Исеть 
и новая котельная - еще одна реализо
ванная частичка областной программы, 
по которой каждый год в регионе вво
дится по 300-400 километров газопро
водов. С более экономичным топливом 
лучше заработает завод, что обязатель
но повлияет на развитие поселка. “Мы 
должны построить в области еще около 
10 тысяч километров дорог и много со
тен мостов. Такой завод очень нужен, 
его как-то надо “отобрать” у Москвы, 
чтобы он был самостоятельным и раз

вивался как предприятие Свердловской 
области”.

Ну, а поселок, как планируется, за 
2-3 года будет полностью газифициро
ван. Глава муниципального образова
ния Владимир Лешков выразился по по
воду события лаконично: “Для местного 
бюджета - это большущая экономия. А 
для поселка - это жизнь”.

Новая котельная мощностью до 10 
гигакалорий в час (для жизнедеятельно
сти завода и поселка хватает трех кот
лов, сегодня два из пяти в резерве) спро
ектирована ПО “Уралэнергоцветмет” и 
построена силами работников его верх- 
непышминского участка. В смену ее об
служивают два оператора — кстати, жен
щины. Одна наблюдает за работой кот
лов с помощью компьютера, другая - на

его территории. Женщины живут в посел
ке и уже за время двухнедельных пуско
наладочных работ почувствовали пользу 
от котельной: в квартирах стало теплее и 
постоянно есть горячая вода.

В светло-желтом здании котельной, 
которое, в отличие от своего предше
ственника, не закоптится никогда, теп
ло, чисто, красиво. Улыбчивая женщина- 
оператор в ответ на мое восхищение 
откликается: “Мы думаем, что так же 
красиво будем работать и жить”.

Вчера и был сделан еще один шаг к 
тому, чтобы комфортно люди жили не 
только в больших городах, но и в ма
леньких поселках родного Урала.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Александр ЛЕВИН:

"У губернатора от президента секретов нет11

Пресс-секретарь 
губернатора Александр 
ЛЕВИН прокомментировал 
заявление Эдуарда 
РОССЕЛЯ, сделанное им 21 
марта на итоговом собрании 
Свердловского областного 
собрания промышленников 
и предпринимателей, о 
принятом им решении 
избираться на пост высшего 
должностного лица 
Свердловской области в 
третий раз.

- Эдуард Россель - политик

самостоятельный и все решения 
он, естественно, принимает сам. 
Знаю, что в последнее время 
Эдуард Эргартович много раз
мышлял на эту тему, тщательно 
взвешивая все “за” и “против". 
Думаю, что начавшаяся кампа
ния по выборам в областную 
Думу в этом плане подвигла гу
бернатора к принятию решения.

Понимаете, для него нижняя 
палата областного Законода
тельного Собрания - очень до
рога. Именно Эдуард Эргарто
вич в 1994 году был её первым 
председателем. Тогда Дума за
нималась тем, чем и должна за
ниматься - творить законы, ко
торые бы улучшали жизнь свер
дловчан. Что происходило в на
шей Думе в минувшем и этом 
году, говорить не буду - все всё

видели сами: нижняя палата не 
работала, а занималась "поли
тической трескотней”. Продол
жать “трещать” и дальше про
сто недопустимо. Но вот в спис
ках одного из движений, по соб
ственной инициативе вдруг 
объявившего себя “пропрези
дентским”, встретились фами
лии тех областных депутатов, ко
торые практически и срывали 
работу Думы. Вот почему губер
натор возглавил избирательный 
блок “За родной Урал”. Он на
мерен привести в нижнюю па
лату Законодательного Собра
ния профессионалов, патриотов 
Свердловской области, тех, кто 
умеет разрабатывать и творить 
законы во благо жителей Сред
него Урала.

Что касается выборов губер

натора, которые должны будут 
пройти в сентябре 2003 года, то 
они, бесспорно, связаны с ны
нешней избирательной кампани
ей. При работоспособной Думе 
Эдуард Эргартович намерен про
должить свою огромную работу 
по возрождению уральской про
мышленности, защите интересов 
родной Свердловской области и 
её жителей, сохранить стабиль
ность и спокойствие в регионе.

Многих сейчас очень интере
сует вопрос: советовался ли Эду
ард Россель при принятии реше
ния с высокопоставленными ли
цами в Москве, был ли у него 
разговор на эту тему с Президен
том России? Повторю ещё раз: 
наш губернатор - политик само
стоятельный, решения он прини
мает сам. Однако до его приня

тия, особенно, если это решение 
важное, обязательно проведет 
многочисленные консультации и 
выслушает разные точки зрения. 
Поэтому на вопрос по поводу со
ветов с высокопоставленными ли
цами отвечу утвердительно. Что 
касается разговора по этому по
воду с главой государства, то, как 
известно, их встреча в Кремле 6 
марта текущего года проходила в 
формате “один на один”. И в прин
ципе то, о чем говорили Влади
мир Владимирович Путин и Эду
ард Эргартович Россель, знают 
лишь только они. Могу лишь за
метить, что у губернатора от Пре
зидента России никаких секретов 
нет и быть не может.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

I ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

19 ТЫСЯЧ 371 РУБЛЬ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Уралвнешторгбанк” 
— президент Валериан Владими
рович ПОПКОВ. Спасибо вам, Вале
риан Владимирович, за заботу о людях 
старшего поколения. Вы всегда актив
но участвуете в акции “Подписка — бла
готворительный фонд”. 100 экземпля
ров “ОГ” будут получать советы вете
ранов городов и районов (с июля по 
декабрь 2002 года) благодаря вашей 
помощи. Подписка уже оформлена.

9 ТЫСЯЧ 685 РУБЛЕЙ 50 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Уральский

приборостроительный завод” — 
генеральный директор Владимир 
Устинович ГОДЛЕВСКИЙ. 50 ветера
нов будут получать “ОГ” во втором по
лугодии.

3 ТЫСЯЧИ 874 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку “ОГ” 
для ветеранов ООО “УРОМГАЗ” — 
генеральный директор Анатолий 
Васильевич НАУМЕЙКО. Подписка на 
“ОГ” для госпиталей и больниц уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 937 РУБЛЕЙ 10 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Особое кон
структорское бюро “Пеленг” — ди
ректор Владимир Васильевич ФЕК- 
ЛИСТОВ. 10 ветеранов будут получать 
“ОГ" во втором полугодии 2002 года.

1 ТЫСЯЧУ 660 РУБЛЕЙ 45 КО

ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
(с февраля по июнь 2002 г.) для 
своих ветеранов ОАО “Пневмо
строймашина" — генеральный ди
ректор Евгений Александрович КИ
СЕЛЕВ. 10 ветеранов получают “ОГ" 
до конца первого полугодия.

581 РУБЛЬ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУ 
НПРЦ “БОНУМ” — директор Свет
лана Ивановна БЛОХИНА. 2 экз. “ОГ" 
с апреля до конца года будут получать 
ветераны “Бонума”. Подписка уже 
оформлена.

290 РУБЛЕЙ 71 КОПЕЙКА - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Владимир и К плюс” 
— директор Владимир Алексеевич 
ГУСЕВ. 1 экз. “ОГ" с апреля и до конца 
года будет получать госпиталь.

Редакция благодарит всех участни
ков акции "Подписка — благотвори
тельный фонд”.

В разгаре подписная кампания на 
второе полугодие 2002 года. Совмест
ная акция “ОГ” и УФПС продолжается. 

Мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов,

районов и поселков, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и част
ным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на второе 
полугодие 2002 года — оформить под
писку на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудились 
на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету". 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Сергей ШОЙГУ:
"Я всегда поддерживал 

и буду поддерживать Росселя"
Эдуард Россель имел 22 марта телефонный разговор 
с министром РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сергеем Шойгу.

Сергей Шойгу звонил губернатору для обсуждения вопросов 
партийного строительства. Он просил Эдуарда Росселя в бли
жайший понедельник - 25 марта принять руководителя гене
рального совета партии “Единство и Отечество" Александра 
Беспалова.

“Я сказал Беспалову, - заметил Сергей Шойгу, - что я всегда 
поддерживал и буду поддерживать Росселя”.

Губернатор просьбу Сергея Шойгу обещал выполнить.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАВЕРШИЛ 
РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В НОРИЛЬСК

Во время посещения Норильска глава государства провел 
встречу с губернатором Таймырского автономного округа Алек
сандром Хлопониным, посетил рудник «Октябрьский» Норильс
кой горно-металлургической компании, возложил цветы к мемо
риалу жертвам политических репрессий.

Путин неоднократно встречался в жителями Норильска, бе
седовал с ними и отвечал на интересовавшие горожан вопро
сы. //РИА «Новости».
ТРИ ФРАКЦИИ ВЫГОНЯЮТ СЕЛЕЗНЕВА 
ИЗ ГОСДУМЫ

Руководители «Единства», СПС и ОВР подписали поручение 
комитету по регламенту Госдумы подготовить проект постанов
ления об освобождении от должности спикера Геннадия Селез
нева. Это лидер фракции «Единство» Владимир Пехтин, первый 
заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин и за
меститель руководителя фракции ОВР Фарида Гайнуллина.

Документ за их подписями распространен в палате в пятницу 
утром перед пленарным заседанием.

Такое поручение палата дала своему комитету по регламенту в 
прошлую среду во время рассмотрения вопроса о лишения Се
лезнева права решающего голоса на заседании совета палаты.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в ходе бурной полемики лидер 
Агропромышленной депутатской группы Николай Харитонов, 
как он сам выразился, «в дискуссионном запале» предложил 
коллегам «вообще рассмотреть вопрос о доверии Селезне
ву». //HTB.Ru.

в мире
МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ПОМОЩЬ США НЕЛЬЗЯ УВЯЗЫВАТЬ
С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА

Выступая в четверг вечером в прямом эфире тбилисской 
телекомпании «Рустави-2», министр государственной безопасно
сти Грузии Валерий Хабурзания сказал, что «эти подразделения 
не готовятся для проведения какой-либо военной операции в 
зоне абхазского конфликта, они готовятся для обеспечения безо
пасности Грузии в целом». Хабурзания отметил, что руководство 
Грузии по-прежнему придерживается мирного, политического пути 
урегулирования абхазского конфликта. //ИТАР-ТАСС.
КУБИНСКИЙ ЛИДЕР ФИДЕЛЬ КАСТРО ПОДВЕРГ 
ЖЕСТКОЙ КРИТИКЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

Выступая в четверг перед главами государств и правительств 
на проходящей в Монтеррее Международной конференции ООН 
по финансированию развития, он подчеркнул, что «этот порядок 
представляет собой систему грабежа и эксплуатации, подобной 
которой мир еще не видел».

Впервые за многие годы уложившись в составлявший 7 минут 
регламент выступления, Кастро назвал мировую экономику «ги
гантским казино, в котором на каждый используемый в торговле 
доллар приходится более 100 долларов, используемых для спе
кулятивных и чуждых реальной экономике операций». По его 
словам, итогом «бесперебойной работы этого казино» является 
то, что 75 проц, населения планеты живет в условиях недоста
точного развития, а более 1,2 млрд, человек - в условиях край
ней бедности и нищеты.

Сразу после выступления Кастро, извинившись, покинул Мек
сику так же неожиданно, как и прилетел в страну, сославшись на 
то, что созданная его присутствием в Монтеррее «деликатная 
ситуация» вынуждает его в экстренном порядке вернуться на 
родину. В этой связи глава местного МИД Хорхе Кастаньеда 
категорически опроверг появившиеся версии о том, что мекси
канские власти под нажимом администрации США «попросили 
Кастро удалиться с форума до появления на нем президента 
США Джорджа Буша».//ИТАР-ТАСС.

22 марта.

■ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награда от ветеранов 
Наши читатели знают, как много внимания “Областная 
газета” уделяет ветеранам, их проблемам и заботам. 
Большой популярностью пользуется ежемесячный 
ветеранский выпуск “Эхо”, появившийся в газете по 
инициативе главного редактора.

Традиционными стали встре
чи с фронтовиками и тружени
ками тыла в редакции. Несколь
ко лет проводит редакция “ОГ” 
акцию “Подписка - благотвори
тельный фонд”, благодаря ко
торой участники войны, советы 
ветеранов городов и районов 
Свердловской области получа
ют нашу газету.

Поэтому неслучайно главный 
редактор “ОГ" Николай Степа
нович Тимофеев награжден По
четным знаком Российского ко
митета ветеранов войны и воен
ной службы. Как сказано в удос
товерении, подписанном предсе
дателем комитета генералом ар
мии В.Говоровым, "за активное 
участие в ветеранском движе
нии". Кстати, подполковник за
паса Н.Тимофеев отдал Советс
кой, а потом и Российской ар

мии не один десяток лет.
Вручая награду, председа

тель Свердловского областно
го комитета инвалидов (вете
ранов) войны И.Каюмов ска
зал:

—Ветераны воспринимают 
“Областную газету" как вер
ного друга, а когда надо, и 
защитника. Николай Степано
вич Тимофеев хорошо знает 
о наших проблемах, отклика
ется на наши просьбы, исполь
зует наш богатый опыт. И мы 
тоже рады помочь газете во 
многих ее начинаниях. Почет
ный знак РКВВВС - призна
ние его заслуг в ветеранском 
движении.

Коллектив “ОГ” поздравля
ет Н.С.Тимофеева с наградой.

(Соб.инф.).

Погода
В выходные дни и начале новой недели пос

ле теплой, по-настоящему весенней погоды 
приближающийся с юга циклон приведет к ее

• смене. Ожидается облачная погода с проясне-
ниямі1' временами небольшие осадки в виде 

’ дождя и мокрого снега, ветер северный, 5—10
I м/сек. Температура воздуха 24 марта ночью плюс 2... минус

I
I
I 
I

ІЗ, днем О... плюс 5, 25 марта ночью минус 2... минус 7, днем ■ 
плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 марта восход Солнца — в 7.50, * 
| заход — в 20.19, продолжительность дня — 12.29; восход I 
.Луны — в 13.28, заход — в 6.38, начало сумерек — в 7.12, 
I конец сумерек — в 20.57, фаза Луны — первая четверть | 
■ 22.03.

25 марта восход Солнца — в 7.47, заход — в 20.21, про- · 
| должительность дня — 12.34; восход Луны — в 14.56, заход — I 
! в 7.13, начало сумерек — в 7.09, конец сумерек — в 21.00, : 
I фаза Луны — первая четверть 22.03.
І26 марта восход Солнца — в 7.45, заход — в 20.23, про- ■ 

должительность дня — 12.38; восход Луны — в 16.31, заход — ·
I в 7.37, начало сумерек — в 7.06, конец сумерек — в 21.02, I 
'фаза Луны — первая четверть 22.03.
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Навруз — 
обновление жизни

Сегодня в Театре эстрады состоится празднование 
мусульманского Нового года - навруза.

Инициатором проведения 
мероприятия выступила наци
онально-культурная автономия 
татар Свердловской области. 
Праздник обещает быть ярким 
и многонациональным - кро
ме НКАТ в его подготовке уча
ствовали также “Центр куль
турных начинаний азербайд
жанского народа", Екатерин
бургский центр чеченской и 
ингушской культуры, Обще
ство таджикской культуры "Со
мон”, генеральное консульство 
Кыргызской республики, Баш
кирская национально-культур
ная автономия, Центр содру

жества Урал—Казахстан, а также 
областной Дом мира и дружбы и 
общественно-политическое объе
динение “Преображение Урала".

Запланированы выступления 
фольклорных коллективов, выс
тавка произведений ремесел, де
густация блюд национальных ку
хонь. Согласно мусульманской 
традиции, на театральной сцене в 
этот вечер будет выставлена чаша 
с проросшей пшеницей, которая 
символизирует вечное обновление 
жизни, весну и стремление всех 
народов к миру и согласию.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

В добрый путь!
В Каменск-Уральском муниципальном пассажирском 
автопредприятии пополнение: на городские маршруты 
вышли три новых автобуса ЛиАЗ. Машины отличаются 
повышенной комфортностью — как салона, так и кабины
водителя, экономичностью

По традиции первый из 
прибывших автобусов обно
вил, сев за руль, глава горо
да, председатель Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания области 
Виктор Якимов. Сделав проб
ный круг по главной площа
ди, он одобрил приобрете
ние и благословил в добрый 
путь, пообещав, что в тече
ние года у жителей Каменска 
еще не раз будет повод по
здравить себя и ПАТП «с но
веньким».

Около десяти лет назад 
проблема общественного 
транспорта в Каменске- 
Уральском была одной из са-

и надежностью.
мых острых, ее даже относили к 
категории неразрешимых. Се
годня и ПАТП, и «Горэлектро- 
транспорт» работают, как часы. 
В этом немалая заслуга как са
мих транспортников, так и го
родских властей, неизменно их 
поддерживающих. Несмотря на 
сложные финансово-экономи
ческие условия, город активно 
обновляет свой автопарк. И не 
только пассажирский: в ближай
шее время поздравлять пред
стоит станцию «Скорой помо
щи» — с тремя новыми «Газеля- 
ми»...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Начинает оперный.
У! — с премьер 

В екатеринбургском Доме актера стартовала 
Театральная неделя, традиционно приуроченная к 
Международному дню театра 27 марта.

“ОБЛАСТНАЯ газета" уже 
не раз писала о ситуации с 
тарифами в Екатеринбурге 
- о том, что они 
необоснованно высокие. 
Опять взяться за тему 
тарифов нашу газету 
подтолкнуло заявление 
пресс-секретаря мэра 
К. Пудова.

19 марта в интервью агент
ству “Регион-Информ” он сооб
щил, что Аркадий Чернецкий не 
подписывал никаких постанов
лений о повышении тарифов на 
услуги ЖКХ, в том числе и по
становление №1510 от 
26.12.2001 “Об утверждении та
рифов на жилищно-коммуналь
ные услуги для граждан города 
Екатеринбурга".

Но как же так -удивятся го
рожане. Ведь, наверное, нет та
кого человека, который бы не 
видел “Вечерний Екатеринбург” 
за 5 января этого года, где чер
ным по белому значится под
пись мэра Екатеринбурга под 
этим постановлением. Что же 
это получается: не верь своим 
глазам?

Это далеко не единственный 
вопрос, который возникает пос
ле заявления мэрского пресс- 
секретаря. Еще один: если Чер
нецкий не подписывал постанов
ление по тарифам, то куда же и 
кому екатеринбуржцы платят 
деньги за коммуналку? Причем 
весьма немалые суммы, гораз
до больше, чем в городах обла
сти, соседях-миллионниках и 
даже Москве (“ОГ" об этом под
робно писала в номере за 28 
февраля, материал “Олимпийс
кая моя столица.." — Ю.Ш.). И, 
главное, если не было поста
новления о повышениях, то надо 
ли платить за жилищно-комму
нальные услуги?

“Нет, надо, - ответили мне в 
родном ЖЭКе. — Иначе мы вас 
из квартиры выселим". Но если 
платить надо, новые тарифы ус
тановлены, то тогда кто же от
ветственен за этот нормативный 
акт?

На этот вопрос ответил де
путат областной Думы Н. Шай
марданов. Он предоставил кор
респонденту агентства “Регион- 
Информ" копию постановления 
главы города от 26.12.2001 
№ 1510 об утверждении тари
фов на жилищно-коммунальные

услуги для граждан Екатеринбур
га.

Как сообщает агентство, в 
документе указано, что настоя
щее постановление будет опуб
ликовано в газете “Вечерний 
Екатеринбург”, а контроль за его 
выполнением возлагается на за
местителей главы города Кули
ка В.Д. и Клименко С.В. Поста-

заявил об антисанитарной обета· 
новке здесь. Между тем за убор
ку улиц граждане, согласно но
вым тарифам, платят ежемесяч
но вкупе 13,5 миллиона рублей, 
а за вывоз мусора — 6,5 милли
она рублей.

К тому же энергетики, заму
ченные неплатежами и обеща
ниями властей Екатеринбурга,

■ ОХ, УЖ ЭТИ ТАРИФЫ!

Мэрское
молчание

новление заверено печатью ад
министрации города и подпи
сью Аркадия Чернецкого.

Ничего не понимаю, скажет 
читатель. Так подписывал или 
нет мэр важнейшее для жизни 
горожан постановление, по ко
торому коммунальные платежи 
увеличились так, что хоть из 
квартиры выселяйся? Но если 
постановление существует и ра
ботает, то почему же мэр отка
зывается от своих слов?

Ответ на этот вопрос прост. 
Набирает ход предвыборная 
кампания. А политические ам
биции мэра всем известны. И в 
это время взять на себя ответ
ственность за столь непопуляр
ные меры, как повышение тари
фов в разы (на 130 процентов, 
— уверяют работники областно
го министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ) мо
жет только политик, отвечающий 
за свои слова и действия. А у 
екатеринбургского мэра полу
чается, что он такой же хозяин 
своему слову, как герой анек
дота, заявлявший: “Хочу — дам 
слово, хочу—возьму его назад”.

Тем временем, пока мэр иг
рает в игры “подписывал-не- 
подписывал”, в городе, по дан
ным работников областного ми
нистерства энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ, происходит 
просто-таки огромное количе
ство аварий на тепловых и во
допроводных сетях.

Екатеринбург еще и чрезвы
чайно грязен. Главный санитар
ный врач области Никонов уже

мол, “вот-вот начнем платить”, 
собираются отключать на соци
ально значимых объектах даже 
не горячую воду, а электриче
ство. По сообщению пресс- 
службы Екатеринбургской энер
госбытовой компании, с 26 мар
та энергетики начнут ограниче
ние энергоснабжения потреби
телей МУП “Градмаш”, который 
только за 2 прошедших месяца 
задолжал им 11 миллионов руб
лей.

Это все, на мой взгляд, сви
детельствует о том, что мэр про
сто не хочет заниматься комму
нальными проблемами. Гораз
до ведь приятнее через подкон
трольные СМИ обвинять губер
натора во всех мыслимых и не
мыслимых грехах.

И тут горожане могут задать 
мне логичный вопрос: но как 
мэр-то объясняет кризис в го
родской коммунальной сфере 
города и при этом введение аб
солютно непомерных тарифов?

А никак. Никому он и ничего 
не объясняет. Внятного ответа 
на вопрос, как формируются та
рифы в Екатеринбурге, от ад
министрации города не смогли 
добиться даже чиновники са
мых высоких рангов. В списке 
тех, кому мэр не предоставил 
экономического обоснования 
тарифов, региональная энерге
тическая комиссия, областное 
министерство энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ, пра
вительство области, депутаты 
областной Думы. Ну и, разу
меется, полуторамиллионное

население Екатеринбурга, ко
торому тоже хотелось бы спро
сить у мэра, может быть, хоть 
он в день тратит 165 литров 
кипятка — а именно такое ежед
невное потребление оплачива
ют горожане...

В городе недовольных новы
ми тарифами все больше и 
больше. Буквально за четыре 
дня активисты одного из изби
рательных блоков собрали бо
лее 80 тысяч подписей под об
ращением к главе города с тре
бованием снизить расценки на 
коммунальные услуги. И совер
шенно нормально, что размер 
тарифов в Екатеринбурге пере
стает быть только городской 
проблемой. “Тайной" их фор
мирования займутся областные 
власти, и в понедельник прой
дет заседание правительства 
области, на котором будет рас
сматриваться этот вопрос. По 
итогам заседания будут “выра
ботаны рекомендации Екате
ринбургу по вопросу снижения 
тарифов".

Но вот только прислушается 
ли к ним мэр? Он ведь по рос
сийским законам практически 
никому не подконтролен — гла
ва местного самоуправления! Но 
по всем демократическим нор
мам народный избранник, коим 
является и мэр, должен отве
чать перед своими избирателя
ми. Но что-то не видно этих от
четов, рассказов о том, что же 
привело к повышению нормати
вов, и, как следствие -к росту 
тарифов. Все объяснения сво
дятся к “переводу стрелок” на 
областные власти: мол, “это все 
они повысили, вот и нам при
шлось”.

Вот уж поистине интересна 
позиция А. Чернецкого. Неуже
ли он не понимает, что при та
ком положением дел в городе 
надо не играть в политические 
игры, не стоять за спиной у бло
ков и движений, а работать, за
ниматься городом? И делать это 
не ради набора политического 
веса, а ради жителей города. 
Иначе мы все просто утонем в 
грязи, да еще и будем платить 
за разруху совершенно фантас
тические суммы, рассчитываясь 
из своих кошельков за мэрские 
амбиции.

Юлия ШУМНЫХ.

Встреча
■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

перец севопя
Вчера, 22 марта, в Екатеринбурге в конференц-зале 
областного Дома правительства состоялось ставшее 
традиционным совещание губернатора Свердловской 
области Э.Росселя с фермерами.

Со всех концов нашего края — 
из Алапаевского, Верхотурского, 
Таборинского, Режевского, Тугу- 
лымского, Артинского районов — 
собрались фермеры, чтобы выс
казать свои наболевшие пробле
мы губернатору Э.Росселю, пред
седателю областного правитель
ства А. Воробьеву, заместителю 
председателя правительства, ми
нистру сельского хозяйства и про
довольствия С.Чемезову, с 
пользой пообщаться с ведущими 
специалистами министерства, об
меняться мнениями друг с другом 
о насущных делах. Все — и губер
натор, и фермеры понимали, что 
эта их встреча весной, в канун 
сева, особенная. Она — как доб
рое напутствие перед самым глав
ным делом хлеборобов.

—Сегодня в нашей области тру
дится более 2 тысяч фермеров. 
За прошлые годы ими произведе
но различной сельхозпродукции 
более чем на 500 млн. рублей, что 
составляет более шести процен
тов от общего объема производ
ства, — сказал, обращаясь к залу, 
губернатор Э.Россель, подчеркнув, 
что главная задача руководителей 
области — всесторонняя поддер
жка сельхозпроизводителей, лю
дей, которые трудятся на земле.

Губернатор попросил фермеров 
высказаться с трибуны о своих 
планах, проблемах, дать оценку 
поддержке местной власти сельс
ких товаропроизводителей.

Руководитель крестьянского хо
зяйства из Нижнесергинского рай
она Андрей Савченко остро по
ставил вопрос о нехватке кадров 
на уральском селе, особенно ме
ханизаторов. Кстати, эта пробле
ма волнует сегодня многих руко
водителей хозяйств.

Очень эмоциональным получи
лось выступление знаменитого 
фермера Михаила Рвачева из Ка
менского района, который трижды 
разорялся, но нашел силы под
нять свое хозяйство. Он торже-

ственно подарил Эдуарду Эргар- 
товичу икону Божьей Матери — 
Спорительницы хлебов. Участво
вавший во встрече архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий благословил этот не
обычный дар.

Рвачев заключил с губернато
ром пари: обещал довести уро
жайность зерновых на своих полях 
до 100 центнеров с гектара. В от
вет Э.Россель всенародно заве
рил, что при таком результате хо
зяин получит в подарок комбайн.

Глава крестьянского хозяйства 
из Белоярского района Г.Мунаров 
сумел “с нуля" создать мощный 
свинокомплекс всего за год. Се
годня его хозяйство — одно из луч
ших в области. Но вот, пожало
вался фермер, глава района пре
пятствует его развитию. Губерна
тор дал обещание разобраться в 
ситуации.

Выступавшие говорили, что в 
нашей области много заброшен
ных ферм, зерносушилок, других 
зданий, которые фермеры гото
вы купить. Россель расценил по
зицию их владельцев как умыш
ленное нанесение ущерба госу
дарственной собственности и 
дал поручение правительству 
подготовить указ об изъятии та
ких объектов у нерадивых соб
ственников.

Решение губернатора вызвало 
в зале овацию.

За высокие показатели в про
изводстве и в связи с десятилети
ем фермерства Почетные грамоты 
губернатора были вручены главам 
крестьянских хозяйств: Василию 
Жигалову (Богдановичский район), 
Георгию Двухименному (Сухолож
ский район), Николаю Киселеву 
(г.Кушва).

Губернатор пожелал фермерам 
хорошей погоды на время поле
вых работ, поблагодарил их за 
ударный труд.

Наталия БУБНОВА.

Открыл театральный мара
фон, как и положено по ста
тусу, самый большой и стар
ший в области театр — опер
ный (в конце этого года он 
отметит свое 90-летие).

В авторской программе 
Л .Барыкиной “Голоса екате
ринбургской оперы" были 
представлены ведущие соли
сты театра—дипломант Меж
дународного конкурса Раида 
Ермохина (сопрано) и Вален
тин Захаров (баритон). Зву
чала в основном вокальная 
лирика — Гендель, Пуленк, 
Даргомыжский, Чайковский, 
Мусоргский, Рахманинов,

хотя “под занавес” Р.Ермохина 
и В.Захаров исполнили и опер
ные шлягеры. Сюрпризом же 
вечера стало первое исполне
ние в Екатеринбурге музыкаль
ной сказки-притчи “Гадкий уте
нок" С.Прокофьева.

А на сцене самого оперного 
вчера и сегодня — первые пред
ставления балета Пуни “Эсме
ральда”. Этой премьерой театр 
открывает и собственную теат
ральную неделю, спектакли ко
торой — по случаю школьных 
каникул — адресованы прежде 
всего детям.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ 

Зона рискованного 
животноводства

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@abigazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Дома нет, а двор
зазеленеет

“Дом не на месте” - так назывался материал в номере 
за 3 октября 2001 года. Речь шла о том, как жители 
высотных домов в районе улиц Папанина и Юмашева в 
Екатеринбурге воспротивились планам строительства в 
их небольшом зеленом дворике еще одной 
многоэтажки. Возражали они цивилизованно: писали 
запросы и жалобы в различные инстанции, от 
федеральных до районных, получали не устраивающие 
их ответы.

|| Осенью история закончи- 
|| лась намерением одной из 
| жительниц сходить “за прав- 
||! дой" к депутату Палаты Пред- 
| ставителей Законодательно- 
|| го Собрания Свердловской 
|| области Александру Богаче

ву. “Что-то еще скажет депу
тат - защитник народа?” - 
так заканчивалась статья...

В.Санникова к депутату 
І сходила. Обещал разобрать- 
|| ся. В декабре жители полу- 
|| чили официальный ответ: 
I “Уважаемые жильцы! Получив 
I ваше обращение, я немедлен- 
| но обратился с соответству- 
| ющим заявлением к предсе- 
|| дателю правительства Свер

дловской области А.Воробь- 
| еву, который, в свою очередь, 
|| попросил разобраться в воп- 
і росе первого заместителя 

министра строительства и 
I архитектуры Свердловской 
|| области Г.Мазаева. Как вы- 
| яснилось, участок, который 

вы посчитали переданным 
І под строительство, еще ни- 
1 кому не отведен, и разрѳше- 
| ние на строительство много- 
| этажного дома в вашем мик- 
|| рорайоне никому не выдано. 
Й Считаю, что после моего об- 
|| ращения к председателю пра- 
| вительства и ваших писем в 
|| контролирующие организа- 
|| ции к вопросу о выдаче раз- 
| решения на строительство бу- 
II дет более серьезное и взве

шенное отношение”.
К письму приложена копия от

вета министерства строитель
ства и архитектуры Свердловс
кой области. В дополнение к 
вышесказанному, в нем жите
лей (и любого гражданина, ко
торый может оказаться в такой 
же ситуации) может заинтере
совать следующее уточнение: 
“На основании Градостроитель
ного Кодекса РФ граждане име
ют право на достоверную, пол
ную и своевременную информа
цию о предполагаемом строи
тельстве. Предполагаемый зас
тройщик данное требование вы
полнил, организовав совместно 
с администрацией Верх-Исетс- 
кого района собрание жителей 
домов... Вместе с тем российс
кое законодательство в облас
ти строительства определяет 
только необходимость информи
рования жителей, а не их лич
ное мнение по вопросу строи
тельства".

Тем не менее папанинцы- 
юмашевцы и автор статьи скло
няются к версии депутата, что 
именно после писем граждан и 
его обращения к председателю 
областного правительства соот
ветствующие организации более 
взвешенно отнесутся к выдаче 
разрешения на строительство 
“дома не на месте”. То есть так 
его и не построят.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Даже в советские времена Северный Урал 
не мог похвалиться подсобными 
хозяйствами. Хотя всякое уважающее 
себя промышленное предприятие в то 
время считало своим долгом содержать 
подхоз с тем, чтобы обеспечивать 
столовые и работников свежим мясом, 
молоком и овощами. Само понятие 
“подсобное” предполагает помощь 
другому. Что и отвечало вышеназванной 
цели. Однако такие хозяйства могли 
существовать только при финансовой и 
всякого рода другой поддержке 
промышленных предприятий. Они 
заведомо были нерентабельны. С

Для сравнения: дойное ста
до совхоза “Богословский” со
ставляет 1148 голов, в сосед
нем Карпинске в совхозе № 1 
всего 300, а в Волчанске и того 
меньше - 230. Но первое хо
зяйство интересно не только в 
количественном отношении, 
больше - в качественном. Все 
стадо КРС совхоза “Богословс
кий” составляет 3300 голов. И 
головы эти вместе с ногами и 
хвостами содержатся в очень 
даже неплохих условиях.

По фермам, называемым 
здесь дворами, меня провожает 
бригадир Т.Джуро и ее помощ
ник А.Дементьева. Здания вы
белены и выкрашены. В поме
щениях тепло и светло. Подстил
кой коровам служит сухой опил, 
по словам моих сопровождаю
щих, самое лучшее средство в 
гигиеническом плане. Судя по 
всему, буренки здесь сыты и 
довольны. Но лучшее свидетель
ство тому — надои. Сегодня они 
составляют в среднем 5 тысяч 
кг на одну фуражную корову. 
Впрочем, теперь хозяйство бо
рется не столько за вал, сколь
ко за качество молока.

В следующем дворе распо
ложен, образно говоря, “детс
кий сад" и "ясли”. Здесь подра

стает молодняк. Совхоз “Бого
словский" - племрепродуктив
ное хозяйство. Только в про
шлом году за пределы области 
было продано отсюда 130 телок 
на сумму боле 2 млн. рублей. А 
вот молодые бычки являются в 
основном сырьем для колбас
ного завода производственно- 
торгового центра “Яса", тоже 
предприятия ОАО “БАЗ”.

Выращивание телят в первые 
два месяца — дело не только 
затратное, но и хлопотное. На 
ферме в небольшой будке под 
яркими лампами обсыхает еще 
мокрый теленок. Телятница 
Юлия Ивановна Шабельская 
поит его из соски.

—Юлия Ивановна - спаси
тельница телят, — отзывается о 
ней бригадир, — благодаря ее 
стараниям нам удается избегать 
падежа среди молодняка в пер
вые две недели, самые слож
ные в отношении ухода.

Но вернемся во двор, где со
держится дойное стадо. Надо 
заметить, что содержится оно 
здесь даже летом. Прогулочные 
дворы есть у каждой фермы. А 
вот пастбища в условиях таеж
ной зоны практически отсутству
ют, что приводит к удорожанию 
кормления и увеличению себес-

переходом к рыночной системе отношений 
большинство из них по этой же причине 
прекратили свое существование.
Совхоз “Богословский”, расположенный 
недалеко от Краснотурьинска, интересен в 
этом плане не только как хозяйство, 
сумевшее выжить, но и продолжающее 
свое развитие. Конечно, не без помощи 
Богословского алюминиевого завода, чьим 
подсобным хозяйством совхоз ранее и 
был. Но с 2000-го его статус изменился. 
Сегодня это дочернее предприятие ОАО 
“БАЗ” - филиал ОАО “СУАЛ” и одно из 
крупнейших сельхозпредприятий 
Северного Урала.

тоимости сельхозпродукции.
—Так есть ли смысл зани

маться животноводством в на
ших климатических условиях? - 
спрашиваю С.Никушина, главно
го зоотехника совхоза “Бого
словский”.

—А не стыдно нам и дальше 
надеяться на импортное мясо 
неизвестно какой заморозки? 
Наши люди должны есть свежий 
и экологически чистый продукт.

С этим трудно не согласиться.
Гектары свободной земли все 

же есть и в нашем северном 
регионе. Используют их под вы
ращивание зерносенажа и мно
голетних трав. Новая итальянс
кая технология заготовки кор
мов. применяемая в хозяйстве 
с 1999 года, позволила снизить 
их себестоимость на 30 процен
тов. Суть технологии заключа
ется в “упаковке” скошенного 
сена. Замотанное в рулон, оно 
упаковывается непроницаемой 
пленкой, в которой может хра
ниться как угодно долго даже 
под открытым небом. Исполь
зование подобных комплексов, 
а сегодня их в хозяйстве четы
ре, позволило сдвинуть сроки 
заготовки кормов с июля на ко
нец июня. А все необходимые 
питательные вещества, в том

числе белок и сахар, содержат
ся именно в ранних травах. В 
прошлом году, как никогда, эта 
техника продемонстрировала 
свою эффективность. Летом 
2001 года было заготовлено 12 
тысяч тонн сенажа в сравнении 
с 8 тысячами 2000 года.

—Тысячу тонн мы взяли со 
второго укоса, — рассказывает 
главный зоотехник совхоза Сер
гей Михайлович Никушин,—чего 
раньше никогда не было.

Состав кормов, как ничто дру
гое, влияет на качество молока. 
Сено из разрезанных рулонов 
похоже на свежескошенную тра
ву. В рационе питания скота — и 
дробленка трех видов, и различ
ные минеральные подкормки.

Но за качество молока в хо
зяйстве борются и при помощи 
новой технологии доения. С этой 
целью на каждой ферме в спе
циальном помещении установ
лена новая импортная доильная 
аппаратура. Вся система рабо
тает автоматически. При этом 
молоко подается в холодильник 
не под вакуумным давлением, 
как было раньше, а самотеком, 
что позволяет сохранять в нем 
без разрушения жировые шари
ки, а в холодильнике охлаждать 
сразу до нужной температуры.

Данный метод доения позво
лил повысить не только жир
ность, качество молока, но и 
производительность труда. 180 
голов обслуживают за смену 
всего две доярки и один скот
ник. При всей автоматизации 
производства труд их легким не 
назовешь. Поэтому, несмотря на 
высокую по сельским меркам 
зарплату, а она в среднем со
ставляет 2700 рублей и вовре-

мя выплачивается, проблемы с 
кадрами здесь остры.

Сегодня Сергей Михайлович 
заменяет директора, уехавшего 
в командировку, и мы говорим 
с ним не только о животновод
стве, но и о других проблемах 
хозяйства.

—Нам мешает в работе то, 
что мешает всей сельскохозяй
ственной отрасли. Низкие заку
почные цены на сельхозпро
дукцию и высокие затраты на 
ее производство. В нашем ре
гионе они в несколько раз воз
растают даже в сравнении с 
югом нашей области, не говоря 
уже о южных регионах страны.

2001 год совхоз “Богословс
кий" отработал с минусовым 
балансом. Однако достаточно 
посмотреть динамику снижения 
этого самого минуса, чтобы по
нять, что в скором будущем ми
нус в балансовом отчете здесь 
может поменяться на плюс. В 
1998 году убытки составили 15 
миллионов рублей, в 1999 - уже 
9 миллионов, в 2000 - 7, а в 
2001 - 5. Таким образом, за три 
года при постоянном росте ин
фляции убытки снижены на 10 
миллионов рублей.

Молочная продукция совхоза 
“Богословский” перерабатыва
ется на недавно выстроенном 
рядом молокозаводе, где выпус
кается шесть видов продукции. 
Всего. Или лучше сказать - пока. 
Ведь перспективность молочно
го производства здесь не вызы
вает сомнений.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Богатства 
Сибири — 
на службу 

Ѵралу 
Большую перспективу 
имеют отношения, 
которые завязал 
с промышленниками и 
предпринимателями Ханты- 
Мансийского автономного 
округа (ХМАО) генеральный 
директор Богословского 
алюминиевого завода 
Анатолий Сысоев.

А налажены были такие кон
такты на прошедшем 14— 15 мар
та в столице округа — Ханты- 
Мансийске Международном ин
вестиционном форуме “Россия: 
нефть, энергия, прогресс". БАЗ 
представил здесь продукцию не 
только основных производств — 
глиноземного и алюминиевого, 
но и, как говорится, подсобных, 
в том числе — строительной ин
дустрии.

Но именно строительные воз
можности ВАЗа вызвали наи
больший интерес на форуме. 
Поэтому А.Сысоев обсудил воз
можность возведения ВАЗом в 
ХМАО различных капитальных 
объектов, автомагистралей, а 
также поставок на север строй
материалов.

Интересно, что наметившиеся 
пути сотрудничества ВАЗа и севе
рян укладываются в русло согла
шения между нашей областью и 
ХМАО, подготовка которого закон
чена недавно. Скоро это соглаше
ние подпишет губернатор Эдуард 
Россель. И богатства ХМАО начнут 
еще больше “работать” ради раз
вития нашей области.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие 
в благотворительной акции “ОГ”. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с

40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ" и через редак
цию. Исходя из перечисленной суммы 
из расчета 193 руб. 71 коп. (в том 
числе 10% НДС) за 1 экз. “ОГ” на 6 
месяцев, просим выслать список ве
теранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинс

кой части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветера
нов.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на “Областную газету" стала подарком 
к Празднику Победы (9 мая). Вы мо
жете оформить подписку на “ОГ" с лю
бого последующего месяца до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 
1 месяц составляет 32 руб. 29 коп. 
К примеру, с мая по декабрь подписная 
цена равна 258 руб. 32 коп. (32,29x8 
мес.).

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто

Наталья ПАЭГЛЕ.
г.Краснотурьинск.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

активно организует подписку на местах.
О принятом решении просим со

общить по адресу: 620095, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка —благо
творительный фонд” редакция “ОГ” пре
доставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Заводская 
прибавка 
к пенсии 

Общая сумма помощи 
ветеранам предприятия 
АО “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма) 
в 2002 году составит 
примерно 13,85 миллиона 
рублей, или почти по две 
тысячи рублей на брата.

В текущем году заводским 
пенсионерам сохранятся и все 
льготы: путевки в профилакто
рий (в прошлом году там подле
чились и отдохнули 233 челове
ка), протезирование зубов, вы
деление земельных участков для 
посадки картофеля и другие. 
Предприятие побеспокоится так
же о дровах на зиму, поможет с 
покупкой дорогого лекарства, 
подпишет на газету “За медь”. 
А ветеранская организация на 
"Уралэлектромеди” не малень
кая — более 7 тысяч человек.

Тамара ВЕЛИКОВА.

mailto:novosti@abigazeta.skyman.ru
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Утренняя 
Г VIІѴІ Насти на 
от ЕДиОТов

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна...

Уральским “медведям” отдай голоса!
Политика — сфера деятельности, по определению, 
циничная. Не случайно девиз “цель оправдывает 
средства” придумал “серый кардинал” от 
политики. Но все же и в ней для порядочных 
людей существуют моральные принципы, табу, 
которые нельзя нарушать ни при каких 
обстоятельствах. Увы, последнее время в России 
правят бал политические отморозки, для которых 
— пусть это и пафосно прозвучит — нет ничего 
святого. Им важна только цель — любой ценой 
протиснуться во власть.

“ОГ” уже писала о сверд
ловском отделении партии 
“Единство и Отечество" — Еди
ная Россия, которое нагло при
мазывается к президенту, не 
имея на то никаких оснований.

Задумка “медведей" проста. 
Если В.Путин сверхпопулярен 
в народе, то, назвавшись его 
сторонниками, “пропрезиден
тскими силами", можно обра
тить симпатии людей на себя 
и, таким образом, на чужом 
горбу триумфально въехать во 
власть.

Не первый месяц мы вы
нуждены наблюдать отврати
тельный маскарад. Новая 
структура ничтоже сумняшеся 
прикрыла свою идеологичес
кую наготу трехцветным рос
сийским стягом. В бело-сине- 
красные цвета раскрашивают 
“подъездные" рекламные ли
стовки, по которым потом топ
чутся люди, спешащие на ра
боту.

На рекламных щитах под 
названиями партии — крупны
ми буквами высказывания Вла
димира Путина.

А недавно грязные руки по
литтехнологов добрались и до 
Государственного гимна Рос
сии, заставив и его работать 
на свои предвыборные цели.

Вот уже недели две, как в 
эфире областного радио “Ут
ренняя волна” жителям обла
сти по несколько раз на дню в 
рекламных целях прокручи
вают мелодию Государствен
ного гимна РФ. Как это проис
ходит, подробно описывают 
наши читатели.

Хочется сказать о другом. 
Свердловчане привыкли, что 
гимн звучит обычно в восемь 
часов по местному времени. 
Сейчас его — как какой-ни
будь дешевый попсовый шля
гер — крутят, начиная с 6 утра. 
Иначе как абсурдом и мараз
мом происходящее назвать 
трудно.

В самом деле, взять хотя 
бы воинские части. В Уставе 
записано, что военнослужащие 
обязаны стоять по стойке 
смирно во время исполнения 
Государственного гимна РФ. 
Что же, теперь солдаты и офи
церы должны вытягиваться в 
струнку по несколько раз на 
дню и слушать с благоговени
ем рекламный голос, который 
рассказывает, до чего же хо
роши уральские “единороссы” 
и почему именно за них нужно 
голосовать?!

Конечно, всем понятно, что 
“президентская” одежка, в ко-

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Пока штрафы не грянут
Борьба с “зайцами” — проблема вечная

С 1 июля штраф за проезд 
“зайцем” в российских 
поездах значительно 
вырастет — до 300 рублей. 
В половину этой суммы 
обойдется провоз по 
железной дороге без билета 
детей, ручной клади, 
животных. Вырастет “цена” 
и других нарушений.

Это произойдет из-за вступ
ления в середине лета в силу 
нового Кодекса России об ад
министративных правонаруше
ниях. Напомним, что по нынеш
ним законам “зайцев” в наших 
электричках штрафуют лишь на 
10 рублей.

Столь резкое повышение 
штрафов на железной дороге, 
видимо, окончательно ожесто
чат и сейчас далеко не безоб
лачные отношения между пас
сажирами и транспортниками. 
Судя по настроениям тех желез
нодорожных ревизоров, с кото
рыми удалось поговорить, МПС 
склоняется к силовым действи
ям, собирается привлечь к "охо
те за зайцами” транспортную 
милицию. А при силовых мето
дах недалеко и до социального 
взрыва.

Думается, для того чтобы та
кого взрыва не произошло, а 

торую рядятся уральские “мед
веди”, — липа. Но все же: если 
примазываетесь к президенту 
и его авторитету, если хотите 
сыграть на национальных чув
ствах людей, называете себя 
государственниками, то хотя бы 
не издевайтесь над государ
ственными символами!

Вообще идея эксплуатации 
чужих имен и заслуг в корыст
ных целях — не нова. Некото
рые страны даже поставили на 
поток производство дешевых и 
некачественных товаров, кото
рые продают потом под торго
выми марками всемирно извес
тных и уважаемых фирм. 
Пользуясь наивностью покупа
телей, дельцы от бизнеса зара
батывают огромные деньги.

Российские пиарщики, как 
мы видим, пытаются сколотить 
политический капитал на ис
пользовании государственной 
символики.

Увы, само государство пока 
ничего не предпринимает для 
того, чтобы наказать “пиратов”. 
Если торговую компанию ули
чат в том, что она подделывает 
чью-то продукцию, ей грозят 
самые строгие санкции. А вот 
если некоторые ретивые поли
тики вздумают заработать на 
эксплуатации государственных 
символов — им за это почти 
ничего не будет.

Да, российское законода
тельство предусматривает уго
ловную ответственность за над
ругательство над флагом или 
Гербом РФ. Но российский 
гимн пока беззащитен. Закон, 
предусматривающий, что тем, 
кто манипулирует гимном в сво
их целях, “светит” год тюрьмы, 
— принят Госдумой только в 
первом чтении.

Депутатам следовало бы по
торопиться. Ведь предусматри
вает же законодательство, что 
если человек цепляет на себя 
не принадлежащие ему ордена 
или медали, то он несет адми
нистративную или даже уголов
ную ответственность.

Эта же аналогия будет спра
ведлива и в случае использо
вания Гимна России в агитаци
онно-рекламных целях. Ведь 
тот, кто это делает, пытается 
внушить избирателям, что есть 
прямая связь между воспевае
мой в гимне великой держа
вой, подвигами наших предков, 
которые ее построили, — и 
партией, не имеющей даже 
внятной идеологии.

Андрей КАРКИН.

железнодорожники все-таки по
лучали плату за проезд, транс
портникам (и, наверное, не толь
ко им) следует провести целый 
комплекс мер. Пока гром не гря
нул!

Во-первых, нужно максималь
но облегчить покупку билетов 
тем людям, кто согласен их по
купать. Сейчас же, после мно
гократного повышения в 2000 
году цен на месячные и другие 
абонементы, купить билет на 
электричку перед ее отправле
нием стало очень сложно. Пас
сажиров в кассах добавилось, а 
тех, кто этими билетами торгу
ет, — нет. Железнодорожники на 
всем экономят. Поэтому, зави
дев электричку, люди покидают 
очередь и бегут к вагонам. А 
там... железнодорожное началь
ство (в нарушение всевозмож
ных законов, в том числе и ка
сающихся прав потребителей) 
билеты продавать запретило. 
Вот и едет иной порядочный че
ловек, который охотно оплатил 
бы свою поездку, без билета. 
Создается впечатление, что же
лезнодорожники вообще разу
чились возить пассажиров, даже 
денег с них собрать не в состо
янии.

Наверняка и увеличение

Статья 2. Государственный 
гимн Российской Федерации яв
ляется официальным государ- 
ст венным символом Российской 
Федерации.

Государственный гимн Рос
сийской Федерации должен ис
полняться в точном соответ
ствии с утвержденной музыка ль- 
ной редакцией и текстом.

Статья 3. Государственный 
гимн Российской Федерации 
исполняется:

- при вступлении в должность 
Президента Российской Феде
рации - после принесения им 
присяги;

- при вступлении в должность 
руководителей органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, а также 
руководителей органов местно
го самоуправления;

■ при открытии и закрытии 
заседаний Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации и сессий 
Государственной Думы Совета 
Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации;

■ ИЗ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ

Гимн — не "Калинка-малинка"
...Кажется, вторую неделю в 

“Утренней волне” (радио Ура
ла) с 6 до 8 утра четыре-пять 
раз звучит российский Гимн, 
который по радио, насколько 
мне известно, может испол
няться только в начале радио
программы и ночью, при за
вершении ее.

Страшное неудобство несет 
нам с дочерью-первоклассни
цей “Утренняя волна” в эти дни. 
Я ее только разбужу, она умы
вается, а тут гимн! Выбегает из 
ванной комнаты и кричит: 
“Опоздаем! Уже восемь часов!” 
А до восьми-то, до первого уро
ка, еще целый час. И школа — 
во дворе. Дозвонилась до ра
дио, мне девушка вежливо от
ветила, что это безобразие — 
всего лишь оплаченная поли
тическая реклама избиратель
ного блока “Единство" и "Оте
чество".

Что же это? Разве на пред
выборную рекламу не распрос

Экспресс-опрос
Мы поинтересовались у жителей Екатеринбурга и Свердловской 
области, как они относятся к тому, что Государственный гимн 
России используется в рекламных целях.

Сергей Т., предприниматель, город Поповской:
—Вообще, хорошо, когда гимн пользуется популярностью у жителей стра

ны, как, например, в Штатах. У американцев никакое большое мероприятие' 
не обходится без гимна, Но, коЙФіно. нельзя разрешать использовать его 
так. как кому-то захочется. Тогда, весь егц смысл пропадает. Так ведь мы: 
доживем до того, что под гимн будут подростки на дискотеках танцевать -*·. 
веселенькую такую можно рэп-композицию сочинить.

Вячеслав Г,, нейрохирург, город Екатеринбург:
—Гимн нашей великой страны ■ зто стержень нашего патриотизма. Вспом

ните, как все мы в едином порыве с гордостью слушали наш гимн во время 
недавних Олимпийских игр. Тогда этот гимн мы могли слушать по нескольку 
раз в день, ведь за каждым его исполнением - победа нашего российского 
спорта на глазах всего мира.

И на этом фоне использование гимна в коммерческих целях, в целях 
получения дешевой популярности и узнаваемости - это даже не стыд и 
позор, не безнравственность и не кощунство. Это - предательство! Я 
слышал эту рекламу. Она передается постоянно, изредка прерываемая фраг
ментами радио- и телепередач. Авторы этого проекта не учли одно важное 
обстоятельство - когда гимн звучит неоправданно часто, у нормального 
человека это вызывает ненависть к тем, кто позволяет его тиражировать.

И самое главное. Когда новый старый гимн заново принимался, едва ли не 
вся политическая псевдоэлита выступала против его принятия, а теперь эти 
же люди рекламируют себя под музыку ненавистного им гимна

Вадим Р., студент, город Нижний Тагил:
—По-моему, все-таки ошиблись те, кто решил с помощью гимна привлечь 

электорат Например, молодежи такой рекламный ход явно не понравится - 
нет ни новизны, ни оригинальности.

Борис ИВАНОВ, служащий, город Екатеринбург:
—Странно слышать Государственный гимн России по нескольку раз с утра. 

Вставать что ли под него, как ванька-вбтанька. Есть, между прочим, закон, 
где определено, в каких случаях гимн исполняется. А на радиоканалах — в 6 
утра и в 24 часа. Какие тут могут быть еще толкования?

Андрей ШЕВЧУК, студент:
—Гимн — символ государства, и использовать его в рекламных целях 

недопустимо. Неважно, какая она — коммерческая или политическая. А назы
вается все это одним словом — кощунство.

Просим прокомментировать...
1 П.М. ЛАТЫШЕВА, полномочного 

представителя Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе, как предста
вителя гаранта Конституции на Урале.

2.Э..Э.РОССЕЛЯ, губернатора' Свер
дловской области, как высшее должно
стное лицо в нашей области.

З.В.Д.МОСТОВЩИКОВА, председа
теля Свердловской областной избира
тельной комиссии, призванного следить 
за исполнением законов в ходе предвы
борной борьбы.

4.Руководителей правоохрани
тельных органов на Среднем Урале, 
обеспечивающих повсеместное и не
укоснительное исполнение законов.

5.Особо обращаемся к лидеру партии 
“Единство и Отечество” — Единая Рос
сия Сергею Кужугетовичу ШОЙГУ. Че
ловек известный и уважаемый, он 
пользуется безусловным авторитетом у 
россиян. Сегодня он должен принять 
участие в заседании генерального со
вета партии, которое состоится в Ниж
нем Тагиле. Как он расценивает “рек
ламные подвиги” “единороссов”? Веро
ятно, он оценит их адекватно и одернет 
местных ЕДиОТов, проявивших необы
чайное рвение в ходе предвыборной 
кампании.

6.Неплохо бы услышать комментарий 
главы местных ЕДиОТов С.К.НОСОВА, 
тем более что на предстоящем заседа
нии генерального совета наверняка пой
дет разговор о предвыборной тактике 
партии “Единство и Отечество” — Еди
ная Россия.

Ждем ответов.

штрафов на железнодорожном 
транспорте вызовет дополни
тельный приток пассажиров в 
билетные кассы. Но транспорт
ники, как сообщили руководи
тель отдела вокзалов Свердлов
ской железной дороги Раиса 
Акушева и начальник вокзала в 
Екатеринбурге Владимир Мазе- 
ин, пока не планируют предпри
нять что-то такое, что облегчи
ло бы людям покупку билетов. 
Дескать, прибавится народу пе
ред кассами, тогда и добавим 
кассиров. А если их негде будет 
разместить?

Но одно дело, когда люди в 
состоянии осилить все возрас
тающие цены на билеты (и су
масшедшие штрафы). Другой 
подход нужен к тем малообес
печенным гражданам, для кото
рых садовый участок дает су
щественную добавку к доходам. 
А денег на проезд не хватает. 
Таким людям очень нужно по
могать добраться на электрич
ках до сада-огорода во время 
сезона. Власти Свердловской 
области дают льготы на проезд 
некоторым категориям пассажи
ров.

Кстати, недавно объявил о 
возможном введении сезонных 
льгот на проезд в железнодо

■ ПОЛИТИЧЕСКИЕ "МАСКИ-ШОУ"-2002

ІЛЗ ЗАКОНА
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИМНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(подписан Путиным В.В. 08.12.2000)

- во время официальных це
ремоний подъема Государствен
ного флага Российской Феде
рации и других официальных; 
церемоний; торжественных ме
роприятий. проводимых органа
ми государственной власти и; 
органами местного самоуправ
ления;

- во время церемоний встре
чи и проводов >тосещаюших Рос
сийскую Федерацию с офици
альными визитами глав иност
ранных государств, глав прави
тельств иностранных государств, 
официальных представителей 
:иностранных государств, а так
же глав межгосударственных и 

траняется Закон о Государ
ственном гимне Российской 
Федерации, подписанный Пре
зидентом РФ В.Путиным? Там, 
помнится, четко указано, когда 

Интересовалась 
Ольга ИВАНОВА.

рожном транспорте для ветера
нов и сам начальник Свердлов
ской железной дороги Борис 
Колесников. Но, как оказалось, 
говорилось лишь о незначитель
ном временном снижении сто
имости абонементов, которая в 
2000 году была поднята самими 
же железнодорожниками на не
досягаемую для достаточно 
большого числа граждан высо
ту. Короче говоря, речь идет о 
таких мизерных уступках пасса
жирам, о которых, возможно, и 
не стоило трубить.

А вот всесторонне решать те 
проблемы, которые накопились 
в деле перевозок пассажиров в 
электричках, железнодорожное 
начальство, видимо, не желает...

Поможет ли транспортникам 
серьезное повышение размера 
штрафов получить с пассажи
ров больше денег? В связи с 
этим хочется напомнить старую 
истину. В России суровость за
конов смягчается их повсемест
ным неисполнением. Думается, 
так случится и нынешним летом. 
Такие огромные штрафы прак
тически никто не будет платить. 
Ни при каких угрозах!

Кстати, помните, чем закон
чилась война с “зайцами” в ека
теринбургском городском транс
порте? Контролерам с безбилет
никами совладать не удалось, и 
в каждом трамвае, автобусе и 
троллейбусе появились кондук
торы.

Видимо, то же самое ждет и 
наши электрички.

Станислав ЛАВРОВ. 

межправительстаенных органи
заций - а соответствии с дип
ломатическим протоколом;

- во время проведения воин
ских ритуалов - в соответствии 
с общевоинскими уставами Во
оружен ных Сил Российской Фе
дерации, .

Государственный Гимн Рос
сийской Федерации может ис
полняться:

• при открытии памятников и 
памятных знаков;

- при открытии и закрытии 
торжественных собраний, посвя- 
шенных государственным праэ- 

: дникам Российской Федерации;
- во время иных торжествен* 

можно исполнять Гимн Рос
сии...

Галина Михайловна 
СКОСЫРЕВА, 

экономист (из письма).

Ситуация с использованием Государ
ственного гимна Российской Федерации 
в рекламных целях, мягко говоря, удиви
ла многих читателей “ОГ”.'Ежедневно в 
редакции раздаются звонки возмущен
ных читателей со справедливым вопро
сом: неужели.существующие закбны мож
но так беспардонно нарушать, неужели 
никто не контролирует их исполнение, 
неужели над символом огромного госу
дарства можно издеваться кому угодно, в 
том числе любой политической группе, 
движению, блоку, партии?

Тем более что статья закона о Госу
дарственном гимне Российской Федера
ции гласит: “Исполнение и использо
вание Государственного гимна Рос
сийской Федерации с нарушением на
стоящего Федерального конституци
онного закона, а также надругатель
ство над Государственным гимном 
Российской Федерации влекут за со
бой ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Фе
дерации”. А Закон РФ о рекламе 
(ст. 8) вводит понятие “неэтичная 
реклама”. Таковой она признается, 
когда “порочит государственные сим
волы (флаги, гербы, гимны), нацио
нальную валюту Российской Федера
ции...”

Но какая тут этика, если речь идет о 
политических амбициях ЕДиОТов?

У редакции возникли вполне естествен
ные вопросы к некоторым официальным 
должностным лицам: как они расценива
ют рекламный ход предвыборного блока 
“Единство” и “Отечество”? Мы просим 
прокомментировать ситуацию:

"Альфа-Капитал" 
жив

Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращается к вам 
многолетняя подписчица. В 1994 году семейные ваучеры 
мы обменяли на свидетельство о владении 70 акциями 
ЧИФ “Альфа-Капитал”. И с тех пор тишина. Есть ли какие- 
либо дивиденды по акциям, можно ли их продать? Мне 
уже 78 лет.

З.Н.ВОРОБЬЕВА, 
г.Екатеринбург.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Аналогичные письма наших 
читателей и подписчиков по 
вопросам деятельности “Аль
фа-Капитал” приходят в “ОГ” 
из различных районов облас
ти. Поэтому редакция публи
кует ответ исполнительного ди
ректора фонда “Екатеринбург
ский Центр коллективных ин
вестиций” Г.В.ДРОНОВОЙ.

"Согласно имеющейся у нас 
информации, в 1998 г. на об
щем собрании акционеров 
АООТ “Альфа-Капитал” было 
принято решение о преобра
зовании в паевой инвестици
онный фонд, которое заверши
лось в 2000 г. Это означает, 
что все акционеры стали вла
дельцами инвестиционных паев 
интервального паевого инвес
тиционного фонда “Альфа-Ка
питал” (1 акция = 1 пай).

Поскольку паевой фонд не 
является юридическим лицом. 

иых мероприятий, проводимых: 
государственными органами, 
органами местного самоуправ
ления. а также государствен
ными и негосударственными 
организациями.

Статья 4. Государственный 
гимн Российской Федерации 
транслируется государственны
ми телевизионными и радиове
щательными компаниями: 

ежедневно - перед началом 
и по окончании вещания, а при 
круглосуточном вещании - в 6 
часов и в 24 часа по местному; 
времени:

в новогоднюю ночь - после; 
трансляции боя часов на Спас

...Я ваша подписчица, мне 
65 лет. Привыкла просыпаться 
в 8 утра, услышав, что гимн 
играют, а теперь меня радио 
будит и в полседьмого, и без 
пяти семь, и в семь двадцать. 
Пожалейте старого человека с 
его привычками! Имя? Клавдия 
Павловна...

(звонок в “ОГ”).
* * *

Позвонил в редакцию вовсе 
по другому делу известный пи
сатель Феликс ВИБЕ. Реши
ли дело, и я спросил, как он 
относится к использованию 
гимна в рекламе.

—Как к глупости. Это же не 
“Калинка-малинка”! Я уважаю 
гимн, хотя он утвержден был 
не без споров. А эти кандида
ты в депутаты его явно не ува
жают. В их агитке он меня так 
же раздражает, как реклама 
пипа на фоне прекрасной ме
лодии из фильма “Шербургс- 
кие зонтики”. Думаю, что ЕДи- 
ОТы такой рекламой добьются 
не желаемого результата, а 
противоположного. Гимн де

вся деятельность по организа
ции фонда осуществляется уп
равляющей компанией — ООО 
“Альфа-Капитал” (101000, 
г.Москва, Главпочтамт , а/я 378, 
тел. (095) 797-31-50).

Паи выпускаются в бездоку
ментарной форме. Документом, 
подтверждающим владение па
ями, является выписка из рее
стра владельцев инвестицион
ных паев, которую можно полу
чить у регистратора фонда — 
ЗАО "Иркол" (107078, г.Моск
ва, Главпочтамт, а/я 70, тел. 
(095) 208-15-15). Для получе
ния выписки из реестра вам 
необходимо направить регист
ратору запрос о получении вы
писки из реестра владельцев 
инвестиционных паев, указав 
свои фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, серию и 
номер акций АООТ "Альфа-Ка
питал". После получения ваше

ской башне Московского Крем
ля в 24 часа по местному вре
мени.

Статья 7. При официальном 
исполнении Государственного: 
гимна Российской Федерации 
присутствующие выслушивают 
его стоя, мужчины без головных 
уборов. В том случае, если ис
полнение Г осударственного гим
на Российской Федерации со
провождается поднятием Госу
дарственного флага Российской 
Федерации, присутствующие по
ворачиваются лицом к нему,

Статья 9. Исполнение и 
использование Государ
ственного гимна Российс
кой Федерации с нарушени
ем настоящего Федерально
го конституционного зако
на, а также надругательство 
над Государственным гим
ном Российской Федерации 
влекут за собой ответствен
ность в соответствии с за
конодательством Российс
кой Федераций.

шевкой считать нельзя. Вот и 
все.

***

Полковник МАЦКЕВИЧ по
звонил и сказал, что при пер
вых звуках Государственного 
гимна воинский Устав велит 
всем военнослужащим стоять 
по стойке “смирно”.

—Что же теперь? Вскакивать 
то и дело в казарме? 

★ **

Знакомый студент Эдуард 
ХВОРОВ ответил:

—А мне это до фонаря. Пусть 
играют, что хотят. Избиратель
ный блок, говорите? Не инте
ресуюсь выборами и полити
кой...

***

Проблема обозначена: поли
тическая, предвыборная агита
ция должна учитывать и соблю
дать все федеральные законы, 
в том числе и законы о госу
дарственных символах.

Подготовил 
Виталий КЛЕПИКОВ, 

зав.отделом писем “ОГ”.

го запроса ЗАО "Иркол" долж
но направить вам для заполне
ния анкету зарегистрированно
го лица, после чего, получив 
заполненную анкету, регистра
тор направит вам выписку из 
реестра владельцев инвестици
онных паев, которая будет под
тверждать ваше право соб
ственности на паи и на основа
нии которых вы будете совер
шать дальнейшие действия с 
ними.

Инвестиционный пай —- это 
ценная бумага, по которой про
центы и дивиденды не начис
ляются. Вы можете получить 
доход только при продаже пая 
ПИФу во время интервалов куп
ли-продажи паев, проводимых 
2 раза в год. Паи выкупаются 
фондом по заранее установлен
ной цене, которая зависит от 
ситуации на рынке ценных бу
маг и может как расти, так и 
падать. Дата проведения тор
гов устанавливается заранее 
паевым инвестиционным фон
дом. Цена пая устанавливается 
независимым оценщиком, ис
ходя из размеров активов и 
пассивов фонда (в настоящее 
время это примерно 27 руб
лей). По всем возникшим воп
росам вам следует обратиться 
непосредственно в ПИФ “Аль
фа-Капитал" или в компанию- 
регистратор по указанным 
выше адресам и телефонам".

■ НАБОЛЕЛО!|

За что 
страдают 

наши 
дети?

Уважаемая редакция! 
Обращаются к вам жители 
р.п.Пышма Свердловской 
области со своей бедой, а 
вернее, с двумя бедами. 
Наши беды — это наши 
дети. А точнее, проблемы, 
связанные с их 
воспитанием, ростом, 
духовным развитием.

Сейчас государство во гла
ве с В.В.Путиным ставит пе
ред всем народом задачи о 
становлении правового госу
дарства, о повышении роли 
личности в обществе. Еже
дневно по радио и телевиде
нию мы слышим о том, как 
важно вырастить полноценно
го гражданина, помочь стать 
ему достойным членом обще
ства. Странно слышать от вла
стей одно, а на деле (в на
шем районе) наблюдать со
всем другую картину. Мало 
того, что наши старшие дети 
предоставлены сами себе (нет 
мест, где они могли бы с 
пользой проводить свое сво
бодное время), так и админи
страция нашего района во 
главе с А.3.Виноградовым и 
районным отделом образова
ния во главе с А.Н.Парадее
вой прилагают все усилия для 
того, чтобы жизнь наших ма
лышей стала еще более про
блематичной.

С 1 апреля 2002 года детс
кие сады нашего района пе
реходят на новый график ра
боты, результаты которой не 
замедлят сказаться на наших 
детях. О каком воспитании, 
развитии и уходе может идти 
речь, если на группе из 25— 
30 малышей оставляют по од
ному воспитателю на весь ра
бочий день с 7.30 до 18.00. 
Нереально одному педагогу 
уследить за всей группой де
тишек. Можно себе предста
вить, как будут уставать 
взрослые, волноваться роди
тели, какими неуправляемы
ми ста'нуі Дети, ведь недаром 
говорят, что и “у семи нянек 
дитя. $ё'з, глазу". А если на 
одну “няньку” хотят оставить 
30 сорви-голов?

Следующая наша головная 
боль - это общежитие для де
ревенских студентов Пышмин- 
ской профессиональной шко
лы, под которое районная ад
министрация отводит одно из 
двух зданий школы-сада № 5 
по ул.Строителей. В настоя
щее время детский сад зани
мает одно здание, а школа - 
второе. Аргументируется это 
тем, что у районного бюджета 
нет денег на содержание двух 
помещений. Как всегда эко
номят на наших детях. Пред
ставляете, что произойдет, 
если будет в одном месте на
ходиться детсад, школа, сто
ловая, прачечная и бухгалте
рия? О каком режиме дня мо
жет идти речь, если у малы
шей будет идти тихий час, а в 
это время зазвенит звонок и 
на перемену вылетит сломя 
голову “ураган” засидевших
ся за уроки школяров с кри
ками и воплями? Это только 
одна сторона проблемы.

Другая заключается в со
седстве с школой-садом об
щежития. Все представляют, 
какая жизнь начнется: разбро
санные на территории детса
да разбитые бутылки, окурки, 
всевозможный мусор, беско
нечные разборки, драки, мат, 
пьянство, проходной двор и 
т.д. Наши дети будут свиде
телями этой разгульной жиз
ни студентов - своих сосе
дей.

Неужели нет другого выхо
да из этой ситуации? Ведь 
можно оставить детсад на 
прежнем месте, а часть по
мещения школы занять круж
ками и секциями для наших 
же детей, пусть даже и плат
ных, деньги от которых пой
дут на содержание здания. 
Многие родители были бы 
рады отдать своих чад, на
пример, в танцевальный, му
зыкальный, театральный и 
другие кружки. Ведь не один 
родитель не пожалеет средств 
для того, чтобы его ребенок 
духовно развивался, был за
нят любимым делом, а не стал 
бы наркоманом или малолет
ним преступником.

Убедительно просим рай
онные и областные власти 
рассмотреть наше письмо в 
кратчайшие сроки и принять 
единственное верное реше
ние в создавшемся положе
нии.

С уважением 
НИКОНОВА, 

КОРОБИЦЫНА, 
ШАБАРДИНА, КРОТОВ 
(всего 85 подписей).
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ДАЛЕКО не все предприятия оборонного профиля 
за последние десять лет смогли удержаться «на 
плаву». Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение не только сохранило 

стабильное экономическое положение и нашло новые 
серьезные рынки сбыта, но и постоянно развивает 
социальные программы. О том, что ждет предприятие в 
2002 году, наш разговор с его генеральным 
директором, доктором технических наук Владиславом 
ТЕТЮХИНЫМ, возглавляющим также титано-магниевый 
комбинат «АВИСМА» в Березниках Пермской области.

— В нашу корпорацию вхо
дят два завода, которые связа
ны между собой технологичес
ки. Титано-магниевый комбинат 
«АВИСМА» производит исход
ные сырьевые материалы — губ
чатый титан, а на ВСМПО идет 
переработка в изделия. Соб
ственно, так и было до глубоко
го кризиса нашей промышлен
ности. На обоих предприятиях 
по итогам 2001 года достигнут 
рост объемов производства и 
реализации продукции не мень
ше, чем на 20 процентов, рен
табельность на уровне 30 про
центов. Оба предприятия зани
маются реконструкцией, на ко
торую направляется от 12 до 20 
процентов от средств, получен
ных при реализации продукции. 
Средняя зарплата на обоих 
предприятиях — 5600—6000 руб
лей — это один из лучших пока
зателей по Свердловской обла
сти.

Примерно 70-80 процентов 
средств ОАО «ВСМПО» получа
ет за экспортируемую продук
цию. У «АВИСМЫ» пропорция 
иная: экспорт дает лишь 20-25 
процентов, поскольку основная 
масса производимого губчато
го титана предназначена для 
Верхней Салды. Фактически, 
экспорт березниковцев осуще
ствляется за счет магниевого 
производства, поставляющего 
на внешний рынок 80 процен
тов продукции. Можно сказать, 
что оба предприятия достаточ
но давно и надежно интегриро
ваны в мировую экономику и, в 
частности, в мировую авиацию, 
поскольку до 60-70 процентов 
всех поставок титана идет в 
авиационную промышленность, 
в самолето- и двигателестрое- 
ние.

Этим определяется, с одной 
стороны, сила, а с другой — и 
слабость всей корпорации. Мы 
слишком зависим от колебаний 
этого рынка как внутри страны, 
так и за рубежом.

— Вероятно, на экономи
ческом положении корпора
ции не могла не отразиться 
трагедия 11 сентября про
шлого года?

— К сожалению, это так. Пос
ле террористических актов в 
США процентов на 40 уменьши
лась загрузка всех авиалиний. 
В результате резко снизилось 
количество заказов на самоле
ты, а, соответственно, и зака
зов на наши изделия. Если в 
прошлом году «Боинг» сделал 
527 самолетов, то на 2002 год 
он планирует выпустить мень
ше четырехсот. Не такое значи
тельное сокращение намечено 
в компании «Эйрбасс», но там и 
выпускается меньшее количе
ство самолетов. Все это очень 
больно ударило по нашему 
предприятию.

Хотя мы и остаемся титано
вым поставщиком № 2 у «Боин
га» и № 1 у «Эйрбасса», в дан-

Генеральный директор ВСМПО Владислав ТЕТЮХІЛН:

«Города-доноры заслуживают
достойной жизни»

ной ситуации это не приносит ра
дости, потому что очень сильно 
упала абсолютная планка по за
казам: они в этом году умень
шатся на 30-50 процентов. Этого 
кризиса никто не ожидал, он не 
носит системного характера, хотя 
и проходит на фоне рецессии 
(спада) промышленности в Шта
тах, в частности, да и в мире в 
целом. Авиация должна была под
ниматься. Кризисные явления на
блюдались раньше, в 1998 году, 
но тогда работали чисто эконо
мические механизмы.

— Вы имеете в виду кри
зис в Юго-Восточной Азии? 
ВСМПО поставляло на этот 
рынок металл?

— Нет. Только небольшое ко
личество в Японию. Но дело в 
том, что на Юго-Восточную Азию 
была ориентирована половина 
крупной авиации: «Боинги-747», 
«-777», — и по нам, что называет
ся, «отрикошетило». Но к концу 
2000 года мы выбрались из это
го спада, и 2001-й пошел с хоро
шим «накатом». А вот сегодняш
ний несистемный кризис трудно 
прогнозировать, здесь и эконо
мические последствия, и чисто 
психологические. Минимальный 
срок выхода из этого состояния, 
по прогнозам западных аналити
ков, составит около 18 месяцев. 
Но вообще-то он зависит от эф
фективности борьбы с террориз
мом, от защищенности пассажи
ра.

Для нас это будет очень тяже
лый период. Но мы давно поня
ли, что диверсификация произ
водства — это единственный путь 
для такого предприятия, как 
наше, и, по существу, занима
лись этим последние восемь лет. 
Кроме того, мы старались увели
чивать долю российских рынков, 
чтобы не оставаться в полной за
висимости от зарубежной эконо
мики.

Второе дыхание нам может 
дать развитие российской авиа
ции, чего мы с нетерпением 
ждем. За эти годы мы получили 
около 140 международных сер
тификатов, по существу, от всех 
самолето-и моторостроительных 
компаний мира, освоили практи
чески все технологические про
цессы, которые имели самые пе
редовые зарубежные фирмы на
шего профиля. Сейчас мы гото
вы не только делать материалы 
для зарубежных заказчиков, но и 

реализовать накопленный опыт 
для внутренних потребителей. По 
существу, через опыт работы, 
через получение денег от зару
бежных заказчиков и инвестиро
вание их в производство мы со
здали существенно более высо
котехнологичную базу и для оте
чественной авиации.

— Вы доктор технических 
наук, тем не менее, в ваших 
рассуждениях слышится и 

экономист, и, если хотите, 
политолог. Вы ощущаете 
себя сейчас больше менед
жером или ученым?

— Честно говоря, это нераз
делимо. Техника и экономика ре
ализуются через организацию.

— Почему на вашем столе 
лежит англо-русский сло
варь? Я читала, что вы вла
деете языком свободно...

— Очень бы хотелось, но увы....
— Что вы имеете в виду, 

говоря о диверсификации, 
расширении номенклатуры 
выпускаемой продукции: тон
кий лист, трубы, товары на
родного потребления?

— Что касается ВСМПО, мы 
должны делать весь спектр изде
лий из титана, необходимый для 
российской промышленности и 
мировой авиации. Это наша про
фессия. Кроме этого, мы начали 
сейчас выпускать уже не только 
заготовки в виде листа, плиты, 
трубы и т.д. Мы делаем готовые 
изделия: теплообменную энерге
тическую аппаратуру, газоочист
ные устройства для очистки ды
мов от золы, в планах — входить 
и в атомную энергетику, посколь
ку там неизбежна реконструкция, 
да и в энергетику вообще.

Далее. Мы выпускаем алюми
ниевые сплавы для кривых пане
лей крыла и корпуса самолета. 
Сейчас начали делать утеплен
ный и холодный строительный 
профиль разного применения и 
расширяем это направление. В 
ближайшем будущем предстоит 
освоение эксклюзивных изделий 
из магния также для авиации и 
для других направлений: сейчас 
мы создаем установку непрерыв
ного литья магниевых сплавов, 
которая заработает в начале сле
дующего года. Пожалуй, в Рос
сии пока нет такого совершенно
го оборудования.

И, наконец, в планах этого 
года — начало освоения сплавов 
на основе никеля и высокопроч
ных сталей для авиации и турбо
строения. Так что, несмотря на 
то, что мы вошли в полосу кризи
са, постараемся не очень сильно 
уменьшить объемы своего про
изводства. Причем, крен будет 
сделан не в сторону авиации и 
обороны, а в сторону гражданс
ких отраслей промышленности, 
тяжелой индустрии, энергетики 
и других видов промышленнос
ти.

— Тем не менее, вам при
шлось провести значитель
ное сокращение трудящих
ся...

— К сожалению, это так, хотя мы 
постарались максимально защитить 
тех, кто останется без работы. Срав
ните: «Боинг» сокращает 35-40 ты
сяч человек из 100 тысяч работаю
щих. «Эйрбасс» цифры не публику
ет, но порядка 15 процентов персо
нала тоже сокращает.

Мы за счет крена в неавиаци
онную зону попытаемся сохра
нить объемы на том же уровне, 
но по ценам мы этого сделать не 
можем. Сейчас заказчики, даже 
авиационные, ставят вопрос об 
уменьшении цен на 10-20 про
центов.

Одновременно поднимается 
стоимость электроэнергии, газа, 
железнодорожных услуг и так да
лее. Получаются «ножницы»: цены 
понижаются, а компоненты, из 
которых формируется себестои
мость продукта, поднимаются. 
Вот это противоречие носит как 
раз системный характер. Можно 
инвестировать энергетику, но за
губить в этом процессе промыш
ленность. Мне кажется, у нас не 
очень хорошо соблюдается ба
ланс между развитием произво
дителя и потребителя энергии. В 
результате будут прекрасные 
станции, но кому будет нужна 
энергия?

Сокращение кадров связано 
даже не столько с резким умень
шением объемов, сколько с рез
ким увеличением затрат. Это, в 
первую очередь, коснулось тех 

категорий трудящихся, которые 
имеют уже какую-то гарантию на 
пенсию. Это 600-800 человек, 
имеющих право на пенсию, и ра
ботавших пенсионеров. При вы
ходе на пенсию у нас выплачива
ется 15-кратный тариф, скажем, 
выходное пособие. Кроме того, в 
меру сил мы помогаем и нерабо
тающим пенсионерам, выплачи
вая им по сто рублей ежеквар
тально.

Надо помнить и о том, что не
обходимо где-то работать моло
дежи. У нас, кстати, есть две пла
новые программы, которые мы 
сознательно развиваем: меди
цинская и молодежная.

— В чем их суть?
— У большинства людей сей

час нет возможности ездить куда- 
то лечиться. Поэтому мы стара
емся сконцентрировать все воз
можное у себя, чтобы трудящие
ся могли пройти хорошее лече
ние в доступной форме. За пос
ледние три года в цехе здоровья 
создано 115 стационарных коек, 
причем там оказывается целый 
спектр услуг не только по про
филирующему заболеванию, но 
и в целом. Оплата такого курса 
составляет 10-15 процентов от 
реальной стоимости лечения: ос
новные затраты берет на себя 
предприятие. Эта возможность 
есть и у работающих, и у ветера
нов. Кроме того, поликлиника, 
диагностический центр, в кото
ром сделан хороший ремонт и 
оснащение аппаратурой, гинеко
логическое отделение, которое 
мы оборудовали полностью за 

счет средств объединения.
Начали делать реабилитаци

онные центры и в цехах. Там. где 
действуют травильные ванны, 
оборудуем комнаты для очистки 
дыхания, применяются и индиви
дуальные аппараты. Эти меры мы 
предприняли после нашумевше
го случая, когда в одном из це
хов аварийно отключился ток в 
системе, обеспечивающей рабо
ту вентиляции, и пары с кисло

той вошли в помещение. Все ра
ботавшие тогда были пролече
ны, а после этого мы начали ин
тенсивно заниматься и профилак
тикой.

Мы доплачиваем за обеды 
всем трудящимся. Благодаря это
му удалось переломить тенден
цию, сложившуюся в период эко
номических сложностей, когда 
люди начали питаться всухомят
ку. Такова, вкратце, медицинс
кая программа.

Если говорить о молодежи, 
делается все, чтобы максималь
но занять юное поколение. Мы 
содержим и развиваем Дворец 
культуры, спорткомплекс, сдела
ли несколько новых клубов. По
явился горнолыжный центр с лет
ней лыжероллерной трассой, 
склоном для горнолыжников, хо
рошей трассой для кроссовых 
лыжников. Здесь же организова
ли детскую спортшколу, летом 
будет действовать спортивный 
лагерь.

Недавно у нас была создана 
молодежная организация. Моло
дых специалистов, приходящих 
на ВСМПО, достаточно активно 
берут все службы. С ребятами 
занимаются более опытные кол
леги, предлагают разработку не
обходимых для производства тем. 
Прошли уже две конференции мо
лодых специалистов, где ребята 
делают свои доклады. В этом году 
четырнадцать человек поступили 
в аспирантуру.

Кроме того, мы строим три 12- 
квартирных дома для специалис
тов, занимающихся теми направ
лениями, которые мы развиваем. 
Один из них будет сдаваться ле
том, а второй и третий — осенью. 
Это необходимость, поскольку мы 
выбрали двенадцать наиболее 
«острых», актуальных направле
ний, которые надо развивать, а 
специалистов нет. Поэтому по 
каждому из них создаем своеоб
разные бизнес-команды, куда 
входит и молодежь.

Наверное, иного подхода 
к молодежным проблемам на 
предприятии, которым руко
водит Владислав Валентино
вич, быть не может. ВСМПО 
он возглавил ровно десять 
лет назад, в 1992-м, вернув
шись из Москвы на завод, 
где начинал молодым специ
алистом. Это решение не 
было случайным: еще в 1957-м 
25-летний Тетюхин вел пер

вую в Салде плавку титана в 
новом опытно-эксперимен
тальном цехе Из 32 — так на
звали небольшое неотапли
ваемое помещение со сте
нами из фанеры, где была 
установлена вакуумно-дуго
вая печь. Он к тому времени 
с азартом молодости считал 
себя почти асом: освоил спе
циальности плавильщика, 
литейщика, газовщика. Пер
вый 4-килограммовый слиток 
тогда вышел «комом»: не во
шел в объем кристаллизато
ра.

Но асом Тетюхин все же 
стал: уже в 1962 году его на
значили заместителем глав
ного металлурга завода, за 
освоение отливки весом до 
пяти тонн он был награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени, а в 1966-м удо
стоен Ленинской премии — 
«За работу в области метал
лургии». Здесь же, на заво
де, написал кандидатскую, а 
затем и докторскую диссер
тации.

За десять лет директор
ства Владислав Валентино
вич всего трижды побывал в 
«полноценном» отпуске, зато 
ревностно следит за тем, 
чтобы коллеги заботились о 
своем здоровье. Начальники 
цехов, например, два раза в 
неделю играют в волейбол, 
баскетбол и плавают.

Сам Владислав Валенти
нович в пятьдесят лет решил 
испытать себя горными лы
жами, «заработал» множе
ство травм, но экстремаль
ного увлечения не бросил: 
после обычно рабочей суб
боты зимнее утро воскресе
нья для него — время горных 
лыж. Кстати, именно после 
них хорошо думается, нахо
дятся решения для сложней
ших проблем.

— Вопрос вот в чем. Наше 
предприятие и город являются 
донорами для области. Вместе с 
главой мы ставили вопрос о том, 
чтобы от этого донорства чуть- 
чуть «отщипнуть» — нет, не в 
пользу предприятия, а именно в 
пользу решения городских соци
альных проблем. Ведь екатерин
буржец имеет, безусловно, боль
ше, чем житель любого другого 
города Свердловской области.

Изначально все было сделано 
так, что в Салде не было ни од
ного музея, ни одного театра и 
только один кинотеатр. В городе 
нет хирургического отделения, не 
было и гинекологического, пока 
мы не сделали его сами. А чело
век, независимо от того, где он 
живет, нуждается в этом. Пре
красно, что в Екатеринбурге по
строен лучший в России онколо
гический центр. Но когда на пе
риферии нет минимального — это 
плохо. А уж сообщения о том, что 
в областном центре оборудова
ны бутики, не уступающие мос
ковским, звучит просто оскорби
тельно для городов, где нет даже 
приличного магазина.

Наверное, должны быть какие- 
то программы, которые бы уст
раняли этот дисбаланс. Было бы 
логично, если бы хотя бы про
центов 30, условно говоря, воз
вращалось на территорию, где 
работает предприятие-донор. По- 
моему, это справедливо.

Пока же все эти проблемы ло
жатся на градообразующее пред

приятие. 58 миллионов — соци
альные выплаты. 2 миллиона — 
спонсорская помощь детским 
садикам, медицина — еще 37 
миллионов, спортивные и оздо
ровительные сооружения —- 32, 
содержание Дворца и клубов — 
12 миллионов. Итого — 166 мил
лионов рублей! По силам ли 
одному предприятию вести мас
штабную социальную политику, 
чтобы качество жизни следова
ло за экономикой, или все же 
эту проблему должны решать 
областные, федеральные про
граммы для предприятий и го
родов-доноров? Ведь люди ра
ботают здесь по 10-12 часов, 
работают, в том числе, в суб
боту и даже в воскресенье. Раз
ве они не заслуживают достой
ной жизни?

На работу директор 
«опаздывает»: приходит ут
ром минут в двадцать девя
того. Домой возвращается 
строго к девяти вечера, что
бы посмотреть новости по 
телевизору. Это, пожалуй, 
все, что он берет от «голу
бого экрана». Зато читать 
удается довольно много: 
часа по два-три в субботу и 
в воскресенье, а также во 
всех переездах, в команди
ровках, в том числе в ма
шине, когда во второй по
ловине дня в воскресенье 
он переваливает через 
Уральский хребет, отправ
ляясь на «АВИСМУ». Чтение, 
в основном, профессио
нальное, ориентированное 
на производственные зада
чи.

На протяжении всего 
разговора Владислав Ва
лентинович то и дело брал 
в руки деталь, похожую на 
зубчатое колесико, только 
очень сложной конфигура
ции. Покрутив ее в очеред
ной раз, объяснил: это 
«турбочадж» — маленькая 
турбинка, разгоняющая 
турбину автомобильного 
двигателя. Увидел на од
ном из заводов Германии, 
что эту деталь, которую у 
них точат из прутков, мож
но изготавливать методом 
штамповки, а значит, зна
чительно экономить сырье 
и трудозатраты. И тут же 
начал прикидывать, что 
нужно, чтобы внедрить но
вую технологию. Так блес
тящая деталь «поселилась» 
на столе генерального и, 
вероятно, превратилась по
степенно в «турбочадж» 
мозговых атак, разгораю
щихся периодически в ка
бинете Тетюхина. Интерес
ный символ: Владислав Ва
лентинович вертит в руках 
маленькую турбинку, слов
но раскручивает ротор ги
гантской турбины — заво
да, без которого дорога в 
небо для авиации и космо
навтики была бы много 
сложнее, без которого эко
номика нашей области 
была бы намного беднее. 
Конечно, он не придает тур
бинке такого глобального 
значения, а улыбается ко
ротко: «Просто красивая 
деталь — вот и все»...

Интервью взяла 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».

О СПЕКТАКЛЕ “Дневник Анны К.” в 
Свердловском ТЮЗе и о самой Анне 
Карениной в исполнении С.Замараевой в свое 
время сказано и написано много. Режиссура 
спектакля и эта актерская работа столь 
выразительны, так насыщены деталями- 
символами, что в каждое мгновение 
спектакля зрительское внимание приковано 
(по-другому не скажешь) именно к этому -

■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Секрет женского счастья 
от Алексея Каренина

s

Сам Лее Николаевич, по его 
признанию, действительно любил 
в “Анне Карениной” именно “мысль 
семейную". Драматург Н.Скороход 
и режиссер-постановщик А.Прау- 
дин, инсценировавшие роман, ак
центировали иное - тему любви. 
Ее сладостного и рокового наваж
дения. Но при этом, конечно же, 
осталась история женщины, раз
рушившей одну семью и не сумев
шей создать другую. И стало быть, 
“мысль семейная”, не будучи глав
ной, никуда тем не менее не ис
чезла, сохранила свое значение 
как анти-тема, полюс, противопо
ложный “бесовскому” в Анне. И 
оттого так важно, кто и как выра
жает в спектакле эту самую "мысль 
семейную". Какие аргументы ис
пользует для доказательства, что 
семья, по Толстому, — та общ
ность, что придает смысл сожи
тельству людей, являясь глубочай
шей человеческой потребностью?

Стива Облонский (арт.С.Гамов). 
Брат Анны. Родная кровь и родная 
- в чем-то - душа. Степан Аркадь
евич, Стива, — во власти тех же 
чувственных устремлений челове
ческой природы, что и Анна, толь
ко в гораздо более плоских прояв
лениях. Анна способна превратить 
в пепелище семью, когда встреча
ет Любовь. Стива готов изменять 
всегда, “когда подвернется лю
бовь". Жизнелюбивый, амораль
ный, легкий (живущий “на бегу” - 
так, буквально, играет его С. Га
мов), без всяких комплексов. Кро
ме одного! Семья для него свя
щенна в том смысле, что только 
здесь ему уютно и надежно. И ког
да, встречая Анну, приехавшую 
восстановить мир в его семье, он 
бежит к сестре, с отчаянно вски
нутой рукой, с развевающимися 
полами пальто, эта "картинка” - 
почти знак характера. И даже боль
ше - человеческого типа. Легко
мыслие возможно для него только 
до границы, где еще нет опаснос
ти потерять семью. А дальше - 
“Спаси!” С той же, между прочим, 
легкостью.

Долли (арт. М.Гапченко). Веч
но с округлившимся животом. По
стоянно ожидающая прибавления 
в семье и... неприятностей от лег
комысленности мужа. Измена Сти
вы страшна для Долли не соб
ственно предательством и тем, что 
"муж с гувернанткой говорил за ее 
спиной о ней" - это видимая часть 
айсберга. Во сто крат тяжелее для 
Долли (в трактовке М.Гапченко), 
что некто, допущенный в ее соб
ственный дом (!), изнутри растре
вожил этот мир детей, распашо
нок, забот о кормлении. Возмож
но. она с легким сердцем закрыла 
бы глаза на измену мужа на сто
роне, а еще лучше просто не знать 
о ней. Но “отвратительный, жал
кий и милый муж” Стива был так 
неосторожен, что любовное пись
мо-улика - вот же оно, и надо что- 
то решать. Однако разрыв Долли 
со Стивой столь же невозможен, 
как и примирение Анны с Карени
ным. Для Долли - согласно уже 
замыслу литературного первоис
точника - худой мир лучше доб
рой ссоры. Сценический образ 
сделан еще откровеннее, и тяжесть 
женского подвига - больше. Дол

главной героине и художественной символике 
спектакля. Меж тем в тени незаслуженно 
остались персонажи ближнего окружения Анны 
- Стива, Долли, Каренин. Выдвижение же 
театром на премию губернатора актерских 
работ С.Гамова, М.Гапченко и В.Нестерова в 
этом спектакле позволяет более пристально 
всмотреться в тех, кто выражает заветную 
толстовскую мысль. О женщине и семье.

ли не просто простила, она про
стила искренне, всё и навсегда. 
Мир детских распашонок, кормле
ний, нескончаемых забот о доме и 
домочадцах восстановлен. И сча
стливая, улыбающаяся Долли под 
руку со Стивой - кульминация об
раза. Оттеняющая, кстати сказать, 
причину несчастья главной герои
ни: да, любовь - необходимая 
предпосылка счастливой семьи, но 
сама по себе семьи не создаст.

А в отношениях Анны с Каре
ниным (арт. В.Нестеров) и люб- 
ви-то не было. У нее - к нему. Что 
касается обратного - то спектакль 
сильно поколебал привычное 
представление об этом семейном 
союзе. Давно и безусловно счи
тается. что Каренин - это мир 
циркуляров, предписаний, по ко
торым Алексей Александрович 
пытается организовать и семей
ную жизнь. И даже выразитель
нейшая толстовская сцена, когда 
чинуша Каренин от волнения заи
кается на простом человеческом 
слове “перестрадал”, не сильно 
добавляла ему этой самой чело
вечности. Отталкивающая черта - 
“машинальность" - доминирова

ла во всех театральных и кино
версиях Каренина. В трактовке 
В.Нестерова Каренин — тоже “го
ловной" человек, в котором рас
судок, категоричные представле
ния обо всем берут верх над чув
ством. Но муж Анны здесь - вов
се не та кислятина, которая одно
значно воспринимается со знаком 
“минус". Каренин любит Анну. 
Сцены с женой удивительны. В 
интонациях В.Нестерова - столько 
сердечности, а во взгляде - доб
роты и предупредительности к 
Анне. Он и разѳода-то не дает не 
из мужского каприза, а из после
дней надежды уберечь Анну от ги
бели. Надо видеть, с какой уми
ротворенностью, взрослой нежно
стью держит нестеровский Каре
нин на руках дочь Анны. Семья, 
жена, ребенок - понятные и до
рогие ему “категории”. Страсть, 
разрушающая гармонию семьи, —· 
вне его понимания.

"Дневник Анны К." Свердловс
кого ТЮЗа, успех этого спектакля 
у зрителей лишний раз подтвер
дили “вседневность” содержания 
толстовского романа. Поэзия 
страсти и поэзия брака сопостав
лены в очередной раз, и в оче
редной раз. сочувствуя любовно
му наваждению, зритель мучает
ся вопросом: оправданны ли жер
твы, принесенные в угоду страст
ным желаниям? Впрочем, не толь
ко зритель. Сначала - сама Анна. 
Жанр дневника (изложение дра
мы от “Я" заглавной героини) обо
стренно выразил ее чувство вины 
за случившееся, без которого, 
собственно, это была бы не тра
гедия, а любовная интрижка, не 
Анна, а еще один Стива. Личные 
драмы брата, Долли, Каренина в 
дневниковых записях Анны - те
перь уже не бесстрастное автор
ское повествование, а болезнен
ные. изматывающие воспомина
ния самой героини, погружаясь в 
которые, она пытается понять соб-' 
ственную драму и запоздало, ги
потетически, найти возможный 
выход. То, сколь симпатичны в ее 
воспоминаниях Стива и Долли, и 
даже Каренин — саморазоблаче
ние Анны. Жизнь эмансипирован
ной парии - не для нее. Она и с 
Вронским-то стремилась к союзу 
не только любовному, но и се
мейному, когда в женщине нерас
торжимо соединены жена и мать. 
Беда Анны - что они ведут с Врон
ским разные романы, что в нем 
нет того желания зависимости 
от другого человека, что есть в 
самой Анне и, особенно, в Стиве, 
Долли и Алексее Александровиче 
Каренине.

■ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ

Музыка во спасение
С первых же фортепианных аккордов я 
почувствовала, что очень хорошо знаю 
эту мелодию. Но здесь? В уме не 
укладывалось. Но чем дольше звучали 
женские голоса, лилась музыка, тем 
меньше оставалось сомнений. 
Знаменитейшая “Stabat mater” (“матерь 
скорбящая”) Перголези. Одна из вершин 
мировой духовной музыки, к 
исполнению которой нужно быть готовым 
не столько вокально, сколько внутренне.

Написанная много веков назад молодым 
итальянским композитором для женских го
лосов, она в тот день и исполнялась женщи
нами, очень молодыми, красивыми, талант
ливыми. Судьба объединила их в хор, кото
рый, уверена, ни одна из них не мечтала 
даже во сне увидеть. Хор колонисток, отбы
вающих разные сроки наказания в нижнета
гильской женской колонии.

В конце февраля в колонии были гости - 
композитор, певицы, поэтесса. Они устроили 
небольшой, но очень теплый концерт. Задор
ные русские частушки, трогательные песни 
о любви, стихи о женских судьбах, натыкаясь 
сначала на стену неприятия, все равно про
тиснулись в душу. И вот маска напускного 
равнодушия размачивается солеными женс
кими, девичьими слезами. Недолюбивших, 
кем-то преданных, отвергнутых, неприласкан- 
ных судьбой. Разных.

После концерта тишину помягчевшего зала 
разрезал стальной окрик: "Кто есть из коло
нистского хора, останьтесь". Осталось чело
век десять. Лилия Валерьевна Евдокимова, 
зам.начальника колонии по воспитательной 
работе, переживала за своих артисток, что 
они непричесаны толком, не в концертной 
форме. Но на это никто и не обращал внима
ния. Тем более, когда девочки запели. За 
пианино - руководитель хора Ольга. Услы

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Каренин - зас

луженный артист России В.Не
стеров, Анна - заслуженная 
артистка России С.Замараева.

Фото 
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

шавшая ее аккомпанемент, композитор Ири
на Фролова сказала: "Прекрасная пианист
ка. Только игра ее очень жесткая и суровая".

—Был у нас какой-то праздник, и там выс
тупал хор одного из отрядов, организован
ный девочкой-эстрадницей. Я послушала-по- 
слушала. и невольно вырвалось: “Я могу это 
лучше сделать". Лилия Валерьевна услыша
ла и поддержала, — рассказывает Ольга, мо
лодая и талантливая выпускница музыкаль
ного училища, хлебнувшая жизненного лиха 
через край.

Так два с половиной года назад Ольга 
начала прослушивать и отбирать в хор деву
шек и женщин с голосами.

—Вы не представляете, какие здесь есть 
голоса! Мне было из чего выбирать. И просто 
грех такими голосами не воспользоваться.

—Чтобы петь в хоре, одного голоса под
час бывает мало...

—Наверное. Самое главное, мне нужно 
было заразить их пением, показать, как это 
здорово, чтобы все тридцать хористок это 
полюбили.

Ольга не скрывает, что репертуар коллек
тива складывается из ее собственных музы
кальных пристрастий. Поют и эстрадные шля
геры, и инструментальные обработки, и ав
торскую песню, и духовную, хоровую музыку, 
и сочиненные ею самой произведения. Ре
шена и извечная нотная проблема - их при
возят, присылают пачками родители деву
шек, помогает администрация колонии.

Художественная самодеятельность в ко
лонии развита довольно активно, все музы
кальное оформление праздников, КВНов, кон
курсов - дело рук. фантазии и голосов коло
нистского хора. Даже музыкальный спектакль 
умудрились поставить. Успех был ошеломи
тельный! До сих пор все вспоминают. Кроме 
того, девушки поют и в местной церкви

(храме Святой Натальи), помогая приходяще
му священнику в проведении служб.

—Наших выступлений очень ждут, всегда 
собирается полный зал. В колонии много 
людей интеллигентных, с одним-двумя выс
шими образованиями, у многих за спиной му
зыкальные школы, есть даже выпускники кон
серватории. Словом, публика неглупая. Есть, 
правда, и молодые наркоманки, мозг которых 
долгое время вообще не был ничем занят. 
Они настолько здесь “отдохнули”, что новую 
информацию впитывают, как губки. Музыка 
не дает людям деградировать, не дает опус
титься. 8 каком бы исполнении она ни про
звучала, она будит в людях только самые луч
шие чувства.

—“Stabat mater” вы исполняете на языке 
оригинала. Девочки понимают, что они 
поют, о чем эта музыка?

—Конечно. У нас всегда есть перевод тек
стов. Кроме собственно вокала, на репетици
ях я занимаюсь с ними и чем-то вроде 
музлитературы, рассказываю о композиторе, 
о его времени, обо всем том, что связано с 
каждым конкретным произведением. Про Пер
голези. помню, сказала: “Вы представляете, 
он прожил всего 26 лет, наш ровесник, и 
создал такую великую музыку".

По словам Ольги, хор в колонии - одно 
большое братство людей, некая элита, к 
которой многие хотели бы принадлежать.

Музыка сопровождает человека на всем 
его жизненном пути, от колыбельной и до 
погребальных колоколов. Разделяет радость 
праздника и скорбит в минуты горя. Волею 
безжалостной судьбы оказались женщины за 
колючей проволокой. Но жизнь не останови
лась, она асе-таки продолжается, несмотря 
ни на что. И пусть музыка заполнит вырытые 
ямы души, ее пустоты. Души поющего и слы
шащего.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Ахиллес@ва пята
Мечи, копья, стрелы, автоматы и даже взрывчатка 
оказали заметно меньше влияния на судьбы наций, чем 
тифозная вошь, чумная блоха, комар — переносчик 
желтой лихорадки и невидимая глазу палочка Коха — 
возбудитель туберкулеза. Под ударом последней, 
открытой в 1882 году, человечество остается и спустя 
столетие. Сегодня туберкулезом инфицирована треть 
землян, более двух миллионов из них ежегодно умирает.

И хотя, благодаря совмест
ным усилиям медиков и госу
дарственных органов, в минув
шем году в Свердловской об
ласти удалось несколько сни
зить заболеваемость, цифры 
потерь не могут успокаивать. 
Ситуация по-прежнему драма
тическая. Более четырех с по
ловиной тысяч жителей облас
ти заболели туберкулезом в 
2001 году. Умерло 1116 чело
век. Особенно страшно, что 
болезнь не щадит детей. Забо
лели 167 детей и подростков, 
из них троих не удалось спас
ти.

В перспективе нас может 
ожидать настоящий вал смер
тей среди тех, кто инфициро
ван ВИЧ-инфекцией. А здесь 
мы устойчиво занимаем четвер
тое место среди 89 субъектов 
Российской Федерации. Дока
зано, что у половины ВИЧ-ин
фицированных при переходе в 
стадию СПИДа к нему присое
диняется туберкулез. А ведь 
это, как правило, молодые 20— 
30-летние люди!

Впрочем, и без СПИДа есть 
о чем горевать молодым: боль
шинство случаев туберкулеза 
выявляется в наиболее продук
тивной возрастной группе на
селения от 15 до 44 лет. И пусть 
нас не вводит в благостное за
блуждение порядок цифр: мол, 
подумаешь, тысяча человек в 
год. Выявленные случаи — лишь 
вершина айсберга. Туберкулез

■ ВСЯ ЖИЗНЬ — ИГРА

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ драма снова при главном 
режиссере. Поставив спектакль “Смерть 
коммивояжера” на правах приглашенного режиссера, 
Николай Попков согласился принять театр в 
качестве главного. Кто-то поспешил его с этим 
поздравить, а кое-кто и соболезнования 
высказывает. Ибо не самая популярная в 
современном театре должность. Сейчас все любят 
быть очередными - приехал на одну-две постановки, 
сделал дело, получил деньги и свободен. Ни за что 
не отвечаешь, сам себе вольный художник-творец ...

—Мне это интересно, и кажет
ся, что я в силах что-то изменить 
здесь. В противном случае я бы 
не соглашался. Могу, конечно, и 
заблуждаться. Но иначе вообще 
нельзя ни за что браться.

—Несколько лет назад “Пе
тербургский театральный жур
нал” писал, что серое мрач
ное здание нового екатерин
бургского театра наложило от
печаток на всю труппу. И нуж
ны почти нечеловеческие уси

Николай ПОПКОВ:

"Не надо помогать, 
сами выберемся"

лия, чтобы что-то изменить 
здесь.

—Согласен. Но кроме нас ни
кого не осталось. Попытаемся. 
Это большая ответственность — 
быть главным режиссером. На
верное, мне что-то судьбой дано. 
И если сделанное мною начнет 
попадать, то это тот путь, кото
рый нужно развивать в театре и 
дальше. Есть, конечно, беспро
игрышные приемы, но я ими не 
хочу пользоваться. Если не полу
чится, если с театром ничего не 
будет происходить, то я в этом 
признаюсь и уйду.

—В нашем театре все жи
вут воспоминаниями о свет
лом времени Александра Со
колова. И в каждом новом при
ходящем режиссере хотят 
увидеть его. Этот груз вас не 
давит?

—Здесь действительно часто 
вспоминают Александра Львови
ча. И что особенно приятно - на 
наших репетициях. Я горжусь, 
что мой стиль кому-то напомина
ет соколовский. И это меня вдох
новляет.

—Реакция на вашу первую 
постановку, по-моему, была 
очень сдержанна?

—Достаточно. Рецензий было 
действительно немного.

Сам как я оцениваю? Полно
ценный спектакль в отпущенные 
сроки было сделать просто не
возможно. Об этом говорил и 
художник. В четыре дня спектакль 
не выпускают. А мы попытались. 
Получили хотя бы молчание. Сей
час продолжаем над ним рабо
тать: он становится короче, внут
ренняя пружина приходит в нуж
ные размеры. Радует, что зри
тель пошел тот, которого хоте
лось бы увидеть. Неслучайный. 
Люди хотят увидеть именно это. 
Я даже БОРЗ попросил не рас
пространять на него билеты, пус
кай все произойдет естественно. 
Не надо помогать, сами выберем
ся.

—Очередная премьера на
значена на 27 марта. Это бу
дет пьеса одного из популяр
ных современных российских 
драматургов Алексея Казанце

коварен именно тем, что дол
гое время человек, являющий
ся заразным для окружающих, 
не имеет выраженных симпто
мов, не обращается к врачам. 
И сеет заразу направо и нале
во. Не спишешь со счета и су
губо экономический аспект: 
если туберкулез выбирает мо
лодых, то, для сравнения, две 
трети случаев ишемической 
болезни сердца возникает у лиц 
старше 60 лет, участие кото
рых в производстве националь
ного продукта невелико. Ост
роту проблеме придает и ши
рокое распространение тубер
кулеза среди заключенных, ко
торые возвращаются на свобо
ду зачастую недолеченными и 
оттого опасными для здорово
го окружения.

По данным главного фтизи
атра Свердловской области док
тора медицинских наук Ольги 
Нечаевой, наибольшая поражен
ность населения туберкулезом 
по-прежнему остается в Восточ
ном управленческом округе, в 
Тавдинском, Байкаловском, Бе
лоярском районах, в Ивделе и 
Верхотурском уезде.

Да, разумеется, туберкулез 
поднимает голову в период со
циальной неустроенности, об
щественного перелома. И та
кой его статус нередко дает 
возможность многое списывать 
на общественное устройство, 
позволяя пустить развитие со
бытий на самотек. К счастью, 

ва “Кремль, иди ко 
мне”...

—Действие в спектак
ле происходит если не 
буквально сегодня, то 
позавчера. Пьеса про
шлого года. И если бу
дут ощущаться вещи, ко
торые происходят сей
час, мы будем счастли
вы. Это про сегодняш
нюю жизнь или про ту, 
которую мы только что 

пережили. Любовный треуголь
ник: муж, жена и ее любовник. 
Он - руководитель телевизион
ного канала, который собирают
ся закрыть, она - популярная ве
дущая, любовник - потенциаль
ная звезда телеэкрана.

—То есть снова про лю
бовь?

—Да. Слава богу, что да. Ос
новная линия любовная, которая 
развивается во все стороны (но с 
нормальной ориентацией). Канал 
закрывают, хозяину грозит смер
тельная опасность, в это время 
он узнает об измене жены с со
трудником, подающим огромные 
надежды. Она видит сны, в кото
рых ее любовник и муж превраща
ются в странных персонажей. И 
именно во сне она понимает, что 
стоит ее муж и ч т о — любовник.

—Большая часть действия 
проходит во сне?

—Две трети. Но это сон, ста
новящийся реальностью, и мы 
к нему относимся осторожно. Сон 
- ведь всегда не просто. Там нам 
или прямая подсказка, или от
крытие природы вещей.

—Как сказал о Казанцеве 
известный столичный критик 
Григорий Заславский, у него 
в пьесах всегда есть филосо
фия. И потому я не думаю, 
что на сцене будет только ис
тория любви трех людей, хоть 
и на актуальном фоне круше
ния телеканалов.

—Это любовная история, и 
все социальное - только фон. 
Страстями хотим зрителей ув
лечь. Наши увлечения, искуше
ния могут нам дорого стоить. 
Летим как бабочки на огонь, но 
не сгореть бы в нем. Это ни в 
коем случае не дидактическая 
история, но она так здорово на
писана, что многие узнают в ней 
себя.

—Если говорить о жанре...
—Это гротеск, в котором сон 

приобретает чрезмерные разме
ры. Есть что-то и от комедии, и 
если не трагедии, то от драмы.

—Если не секрет, при чем 
здесь Кремль?

—Знаете, почему мне эта пье
са нравится? Она затрагивает

даже в сравнении с областя
ми, входящими в Уральский 
федеральный округ, в Сверд
ловской области в целом кар
тина иная.

Так, на выполнение проти
вотуберкулезных мероприятий 
в 2001 году затрачено около 
250 млн. рублей, при этом доля 
федеральных средств в них 
всего 23,8 млн. рублей. В пе
ресчете на одного жителя об
ласти в среднем затрачено 54,4 
рубля, по федеральным целе
вым программам — всего пять 
рублей.

На закуп противотуберкулез
ных препаратов затрачено из 
областного бюджета около трех 
с половиной миллионов рублей. 
И хоть средств было недоста
точно, тем не менее впервые 
была полностью выполнена об
ластная программа по приоб
ретению оборудования. Конк
ретно это 10 люминесцентных

что-то глубинное, что происхо
дит в русской жизни вообще. Вся 
история Российского государства 
- это история взаимоотношений 
народа и власти. И это вечное: 
кто к кому идет? Народ для влас
ти или власть для народа? Этот 
вопрос решается и вбивается в 
нас много веков. Царь, дедушка 
Ленин, отец родной Сталин, иди 
ко мне, помоги мне.

Извечная вера народа в доб
рого царя. Эта дуга в пьесе очень 
странно проходит на современ
ном уровне. Что такое “Власть, 
иди ко мне”? Это игра воображе
ния. Ведь не было самого чело
вечного человека на Земле. Бан
дит, уничтоживший Россию, зна
чился самым человечным чело
веком. Это фантом. Это все во
ображаемое.

—Но и желаемое народом 
на определенном историчес
ком этапе...

—Мы и в личной жизни часто 
живем фантомами. Нас подчас 
куда-то тянет, а на самом деле 
там оказывается пустота. Поэто
му мне эта пьеса чрезвычайно 
нравится.

—Вернемся к началу разго
вора. Будете ли как главный 
режиссер влиять на имеющий
ся у театра репертуар?

—Это довольно тонкий момент. 
Нельзя вмешиваться в чужие ра
боты. разве что тактично что-то 
подсказать, со стороны, подви
нуть. Следить за спектаклями 
буду, немного прибирать, огра
ничившись косметическим ре
монтом. Но радикальных изме
нений делать нельзя. Я знаю ре
жиссеров, кто начинал новую 
жизнь с ломки старой. Это боль
шевистский вариант. А я не люб
лю большевиков и все, что с ними 
связано. Ничего не надо крушить 
и ломать. Лучше что-то сделать. 
Создать условия, чтобы всем за
хотелось сделать что-то. А не
нужное само отпадет. Зачем ру
бить сухую ветку? Лучше поса
дить новый лес.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА. 

и 12 бинокулярных микроско
пов, которые установлены в ле
чебных учреждениях Нижнего 
Тагила, Серова, Первоуральс
ка, Верхней Пышмы, Полевско- 
го. Это очень современные ап
параты, позволяющие уже на 
второй день определять нали
чие в мокроте палочки Коха.

В полном объеме закуплены 
лекарства, причем не просто 
абы что и что подешевле, а ком
бинированные таблетки с фик
сированными дозами. Они до
роже традиционно применяе
мых, но излечение с их помо
щью оказывается дешевле и 
эффективней. Особо надо под
черкнуть, что эти препараты 
больные получают бесплатно.

Повсеместно начато вне
дрение медико-технических 
стандартов лечения, позволя
ющих проводить лечение не 
только в специализированных 
стационарах, что предполагает

__________________■ ВЕТЕРАНЫ_________

«Лишний» круг 
Ульяны Липиной

Учитель физкультуры Владимир Тугаринов сразу 
приметил спортивный талант пятиклассницы Ляны 
Липиной. Сноровка, с которой она управлялась с 
длиннющими лыжами брата, выдавала в ней 
способности будущей спортсменки. Чутье учителя не
подвело.

— На поляне возле школы 
была проложена лыжня, при
близительно метров 500, - 
рассказывает Ульяна Егоров- 
на. — Нам давали задание
пройти определенное ко
личество кругов. Выполнив 
его, все шли в школу, а 
меня Владимир Антонович 
просил пробежать лишний 
круг. Это повторялось и по
степенно вошло в привыч
ку. Позднее, став уже раз
рядницей по нескольким 
видам спорта, я на трени
ровках тоже все делала с 
запасом - пробегала лиш
ний круг, выполняла допол
нительную попытку или ус
корение. Это и давало мне 
определенный козырь пе
ред соперницами, физи
ческое и психологическое 
преимущество...

В дружной семье брига
дира глиноземщиков 
Уральского алюминиевого 
завода Егора Ивановича и 
жены его, Устиньи Рома
новны, подрастало четве
ро детей: Василий, Улья
на, Наташа и Зина. Ляна, как 
ласково звали ее родители, 
была любимицей. Ей легко 
давалась учеба, она была 
первой помощницей по дому. 
Была у нее мечта - стать гео
логом.

Все бы хорошо, если б не 
война. В один момент кончи
лось детство. Добровольцем 
на фронт ушел брат Вася. 
Следом за ним пришла в во
енкомат и Ульяна. Там сразу 
остудили ее пыл: «Твоя зада
ча учиться, да и подрасти не 
мешало бы». «Раз не берут, 
тайком убегу», - решила пят
надцатилетняя девчушка. Она 
помнит тот знойный день 
1942 года и свое наставле
ние, данное сестренкам: «По
могайте маме, берегите ее, 
а мне суждено воевать, за
щищать вас». С котомкой за 
плечами ее сняли с поезда в 
Свердловске. Едва сдержи
вая слезы, она пыталась 
объяснить в комендатуре, что 
ее долг быть вместе с бра
том, защищать маму, сестре
нок, свою Родину.

Вернувшись домой, она за
явила: «Я старшая и должна 
помогать семье. Пойду рабо
тать, учебу продолжу после 
войны». Так, в пятнадцать лет 
она попала в ОТК УАЗа - уче
ницей контролера в электро
лизный цех. Это было 24 но
ября 1942 года. Подростки 
тогда работали наравне со 
взрослыми. Недоедали, недо
сыпали, мерзли. Выручали 

зачастую поездку в другие го
рода, но и в дневных стацио
нарах по месту жительства, 
даже в фельдшерско-акушерс
ких пунктах.

Что не срабатывает? Отста
ет диагностика, особенно ран
нее выявление. Стареет парк 
флюорографической техники, 
из-за отсутствия средств он 
практически не пополняется. 
Растет процент лекарственно 
устойчивых форм болезни, тре
бующих чрезвычайно дорогого 
и длительного лечения. Падает 
престиж врача-фтизиатра.

Вот на этих моментах сегод
ня сконцентрировано внимание 
разработчиков областной го
сударственной целевой про
граммы по предупреждению и 
борьбе с заболеваниями соци
ального характера на 2003— 
2006 годы. Разработан и обла
стной план неотложных мер по 
борьбе с туберкулезом.

молодость и страстное жела
ние помочь своим трудом бы
стрее победить врага.

В 1943 году пришла похо 
ронка на брата. «Пока не ис-

сякнут силы, буду работать 
здесь», - дала себе клятву 
Ульяна. И следующие 42 года 
у нее были связаны с ОТК 
УАЗа. Ей одной из первых при
своили звание «Ударник ком
мунистического труда». Бе
зупречный труд передовой 
работницы отмечен пятью ме
далями, званием «Ветеран 
труда» и десятками различ
ных поощрений. Ее имя зане
сено в Книгу почета завода...

В 1947 году состоялся 
спортивный праздник в честь 
открытия стадиона УАЗа. Тре
нер-общественник В. Сувор- 
ков предложил Ульяне Липи
ной выступить в соревнова
ниях по легкой атлетике. Не
ожиданно для всех после 
столь длительного перерыва 
в тренировках она выиграла 
дистанцию 100 метров. С это
го успеха начался ее новый, 
«лишний», спортивный круг.

В соревнованиях она вы
ступала уже в «почтенном» 
возрасте вместе с молоды
ми. Не было в те годы ника
кой градации по возрастным 
группам. Тем не менее по
беждала. В легкой атлетике 
Ульяна Липина была много
кратной победительницей и 
призером заводских, городс
ких и областных соревнова
ний по бегу на дистанциях от 
100 до 800 метров, в мета
нии гранаты, копья, в толка
нии ядра, в прыжках в высоту 
и длину. Высокие результаты 
она демонстрировала в из

Будем надеяться, что уси
лия заинтересованных лиц вер
нут российской противотубер
кулезной службе утраченное ею 
за годы перестройки звание 
лучшей системы в мире. Исто
рически доказано, что ахилле
совой пятой многих массовых 
инфекционных заболеваний, 
которые когда-то были побеж
дены, становилось ослабление 
мер государственной профи
лактики. Это в первую очередь 
касается туберкулеза. Не зря, 
выходит, он носит название 
“управляемая инфекция".

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКАХ: цифровой 

малодозовый флюорограф; 
люминесцентный микроскоп 
— на такой технике работа
ют специалисты областного 
объединения “Фтизиатрия".

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

родной гребле, плавании, 
лыжных гонках. Килы грамот, 
дипломов, значков, жетонов, 
скромно лежащих в домаш
ней коллекции, напоминают 
о спортивной славе хозяйки.

«В каждом из видов 
спорта» у нее остались хоро
шие друзья и подруги из ко
манды ее молодости. В лыж
ных гонках это были три Кати 

- Гуськова, Гаврилова, Ива
нова, а также Лида Смер
тина, Илюша Никонов. Катя 
Гуськова и Катя Гаврилова 
- легендарные личности, 
обе фронтовички, мастера 
спорта СССР.

На стадионах многих го
родов болельщики восхи
щались результатами силь
нейших легкоатлетов Ка- 
менска-Урапьского, среди 
которых были Ульяна Ли
пина и ее товарищи по ко
манде Лина Серебрякова, 
Ася Дедюхина, Нина Тито
ва, Валя Скубакова, Маша 
Тропина, Роза Рогова, Сла
ва Бердышев, Василий Су- 
ворков, Петр Кузнецов и 
многие другие.

С особым уважением 
Ульяна Егоровна вспомина
ет тренеров и старших то
варищей по команде, кото
рые своими советами, под

держкой помогали ей в 
спортивных и жизненных де
лах. В. Тугаринов - учитель 
физкультуры, председатель 
горспортсоюза, который не 
ошибся в ее способностях к 
спорту. В. Суворков, разгля
девший в ней талантливую 
легкоатлетку. Г. Леонтьев - 
выпускник Ленинградского 
института физкультуры им. 
Лесгафта, приехавший в Ка
менск-Уральский в начале 
50-х годов, прививший инте
рес к тренерской работе...

У Ульяны Егоровны уни
кальный архив фотографий о 
спортивной жизни. С ее вы
ступлениями в спорте связан 
целый пласт истории разви
тия каменского спорта. На 
УАЗе ее знают и как отлично
го наставника молодежи, фи
зорга цеха.

15 марта Ляне Липиной ис
полнилось 75 лет. Как всегда, 
ее утро начинается с зарядки, 
которая, по выражению Улья
ны Егоровны, необходима 
всем, как еда. Сейчас она при
общает к спорту племянников. 
Научила их плавать, играть в 
шахматы. Сережа занимается 
дзюдо, футболом. А Вася боль
ше любит настольный теннис 
и конкурирует с Ульяной Его
ровной в еще одном ее страс
тном увлечении - рыбалке. Не
плохая опять получается ко
манда!

Владимир 
КАЛИСТРАТОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Аутсайдеры
оправдываются

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Расслоение сил в мировом хоккее 
становится все более очевидным. И второй день турни
ра в Архангельске на призы правительства России стал 
тому подтверждением.

Сборная США к разгромно
му поражению на старте при
совокупила еще два. В итоге - 
0 очков с красноречивой раз
ностью мячей 0-41. Подобные 
результаты, впрочем, не осо
бенно беспокоят капитана ко
манды США и главного трене
ра в одном лице Криса Мидл- 
сбрука:

—Да, пока мы проигрыва
ем. Но очень важно, что хок
кей с мячом в нашей стране в 
последнее время динамично 
развивается. В чемпионате 
страны участвует уже 17 ко
манд, открыты летние лагеря 
для трехсот мальчишек, увле
ченных этой игрой. В ближай
шее время в стране будет по
строен второй большой каток 
с искусственным льдом. Ду
маю, что через несколько лет 
хоккей с мячом, который пока 
культивируется у нас только в 
штате Миннесота, получит рас
пространение в Висконсине и 
Мичигане...

Заметно сдали в последнее 
время норвежцы. В былые вре
мена они проигрывали нам не 
более пяти мячей за девянос
то минут, время от времени 
давали бой шведам. Ныне за 
час игрового времени они по
лучают девять мячей от пер
вой сборной России и двенад
цать (!) - от второй. Впрочем, 
свои причины есть и у них.

—Примерно половину на
шей команды составляют хок
кеисты, явно недотягивающие 
до уровня сборной, — считает 
второй тренер команды Бент 
Гоммеруд.

Что говорить о безнадеж
ных аутсайдерах, если настав
ник финской сборной Эско Там- 
милехто к поражению от глав
ной российской команды со 
счетом 2:7 относится как явле
нию вполне естественному:

—Мы потерпели поражение 
от бесспорно лучшей команды 
мира. Но большую часть мат
ча играли очень хорошо. У 
меня есть претензии к амери
канской бригаде арбитров, не
редко “свистевшим в пользу 
хозяев”. Думаю, мощная рос
сийская команда могла бы

Призы 
от Василия Григорьевича

ЛЫЖИ. О том, что в нашей 
сельской глубинке лыжный 
спорт - один из самых попу
лярных, можно не сомневать
ся. Это лишний раз подтверж
дают ставшие традиционными 
областные соревнования на 
призы первого председателя 
спортобщества “Урожай” Ва
силия Григорьевича Горбенко, 
ветерана-фронтовика. Они 
проводятся уже много лет и 
продолжают привлекать к себе 
и молодежь, и ветеранов.

Нынче на уктусские трассы 
вышли около трехсот поклон
ников лыжных гонок из шест
надцати районов области. И 
приятно то, что награды, уч
режденные физкультурно
спортивным клубом “Урожай”, 
разъехались по разным адре
сам. Обладателями главных 
призов стали И.Царева, А.Его
рова из Бисерти, Я.Холод и 
Д.Крючков из Сысерти, тали-

I____________________■ АНОНС_____________ |

Екатеринбург на кубковой 
орбите. Впервые

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Учитывая заслуги Свердловского об
ластного любительского лыжного союза (СОЛЛС) в про
паганде и развитии лыжного спорта, одного из самых 
популярных и массовых на Урале, и успехи наших спорт
сменов на соревнованиях различного ранга, исполкомы 
Российского Союза и Федерации лыжных гонок России 
приняли решение о проведении розыгрыша VIII лично
командного Кубка страны среди любительских клубов в 
Екатеринбурге. На звание “лыжной столицы” претендо
вали, кроме нас, Москва, Красноярск и Тольятти.

Но выбор сделан - впер
вые весьма солидные старты 
состоятся в столице области 
и Уральского федерального 
округа. Они пройдут в течение 
трех дней - с 27 по 29 марта 
на снежных трассах учебно
спортивной базы “Динамо”. В 
программе - гонки классичес
ким и свободным стилями на 
дистанции 5, 10 и 15 км, сме
шанные эстафеты (женщины и 
мужчины) 2x3 км и 2x5 км. В 
соревнованиях принимают уча
стие гонщики двенадцати воз
растных групп - от 18- до 80- 
летних и старше (есть и такие 
гонщики в России!). Так что 
поклонникам лыж предстоит 
встретиться не только с опыт

обойтись без подобной под
держки.

Это, кстати, достаточно 
спорное утверждение сути 
дела не меняет.

Встреча Россия-2 - Шве
ция стала настоящим укра
шением турнира. Обе коман
ды имели равные основания 
рассчитывать на победу, но 
спортивная фортуна прояви
ла благосклонность к шве
дам. Во втором тайме они 
провели разящую контрата
ку, и лучший форвард коман
ды М.Карлссон поразил во
рота О.Андрющенко. На по
следней минуте наши имели 
реальнейшую возможность 
отыграться. После мощного 
удара А.Стука мяч угодил в 
штангу, а подоспевший Д.Са
вельев пробил мимо цели.

Уже после второго дня со
ревнований практически оп
ределилась четверка полу
финалистов: две сборные 
России, а также финны и 
шведы.

Технические результа
ты. Второй игровой день. 
Финляндия - Норвегия 4:1 
(14.Мутикайнен; Іб.Холопай- 
нен; 34.Аалтонен; Зб.Ниска- 
нен - 55.Й.Кристиансен), 
Россия - США 14:0 (4.По
гребной; 6.60.Щеглов; 
16,33,52.Тюкавин; 
18,25,29,47.Обухов; Зб.Шам- 
сутов; 40.Свешников; 
45,54.Максимов), Россия-2 - 
Норвегия 12:1 (13.Стук; 
17.Гаврилов; 21.Попов; 
24,42.Клянин; 30,52.Мясо
едов; 31,38,51 .Тарасов; 
33.Савельев; 44.Гладышев - 
54.Моэн); США - Швеция 
0:15 (13,15,34,60.Ларссон; 
17.П.Густафссон; 22,59.Нор
ден; 28.Л.Густафссон; 
30.Эрикссон; 41,55.Хагберг; 
48,49.Карлссон; 50,53.Линд
стрем), Финляндия - Россия 
2:7 (ІЗ.Холопайнен; 42.Ярно 
Вякипарта - 17,30.Тюкавин; 
30,53.Обухов; 33.Свешников; 
40.Чермных; 51 .Максимов), 
Россия-2 - Швеция 0:1 
(46.Карлссон).

Алексей КУРОШ.
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чане С.Шахурин и И.Косола
пова, красноуфимец А.Кузне
цов, Ю.Миненков из Невьян
ска, екатеринбуржцы В.Со- 
рогина и Н.Финянский, 
Е.Трефилова из Нижних Се
рег... А 60-летний Павел Пат- 
ракеев из п.Шали оказался 
старейшим участником стар
тов, директор ДЮСШ из 
п.Октябрьский Камышловс- 
кого района Николай Белов 
- самым быстрым. У него - 
абсолютно лучший результат 
на дистанции 10 км. Победы 
добился и его земляк А.Си
зиков. Вручал призы сам Ва
силий Григорьевич, не про
пускающий стартов в свою 
честь. А теплых слов для 
лыжников ему не занимать. 
Он знает многих, как, впро
чем, и его знают и помнят 
многие.

й
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Николай КУЛЕШОВ.
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ными мастерами, а и с мо
лодыми, перспективными 
спортсменами.

Нашу область будут пред
ставлять гонщики разных го
родов — от Североуральска 
до Каменска-Уральского.

В оргкомитет Кубка Рос
сии вошли работники облас
тного спортивного министер
ства, Управления по разви
тию физической культуры, 
спорта и туризма г. Екате
ринбурга, “Динамо”, Феде
рации лыжных гонок, СОЛЛС.

Награды, в том числе и 
медали, уже ждут победите
лей и призеров!

Николай КУЛЕШОВ.

і
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
------------------■ ОТДЫХАЕМ! ----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

улача
Восточный гороскоп с 25 по 31 марта

КОЗЕРОГИ, как утверждает астролог, столкнутся с фи
нансовыми трудностями. При этом Вам не стоит брать в 
долг, даже у близких, а лучше отложить крупные траты на 
будущее. На работе начальство будет Вами довольно. В

профессиональной сфере возможны новые контакты, а в личной 
жизни - свидания и новые знакомства.

ВОДОЛЕИ, по всей видимости, смогут реализовать 
идеи и планы, выполнение которых раньше осложня
лось определенными трудностями. Во всех Ваших де
лах появятся новые покровители, существенную помощь

окажут близкие. На работе возможны некоторые проблемы, но 
влиятельная персона поможет Вам их избежать.

РЫБЫ получат большое удовлетворение от того, что 
все их творческие способности будут востребованы. Мо- 
жет возникнуть необходимость повнимательнее относить
ся к близким людям - звезды предупреждают о возможных 

осложнениях в общении с друзьями или родственниками, кото
рые могут привести к полному разрыву с ними.

ОВНЫ должны постараться не оказаться вовлеченными 
в сомнительные дела, граничащие с преступностью. Такая 
опасность существует и даже весьма велика, считает аст
ролог. Чтобы избежать подобных проблем, лучше всего

Вам свести к минимуму все контакты.
ТЕЛЬЦАМ звезды рекомендуют позаботиться о соб

ственном здоровье. Полезнее всего для Вас будет пе
рейти на несколько дней на строгую диету и отказаться

от спиртного. На работе в предстоящий период Вам следует 
быть осмотрительнее в своих планах и партнерских отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ имеют все шансы значительно продви
нуться в своей профессиональной деятельности, для чего 
Вам надо проявить деловую инициативу и предприимчи
вость. Результатом этого, как считает астролог, обяза

тельно станет реализация поставленных целей.
Для РАКОВ самое важное - сохранять спокойствие и 

уравновешенность, несмотря ни на какие испытания. А 
их, как считает астролог, будет предостаточно и, в пер
вую очередь, на работе: Вам придется вписываться в 
новое окружение.

ЛЬВОВ ждет воплощение наиболее сильных и чес
толюбивых замыслов. Вполне возможно, считает аст
ролог, что осуществятся давние планы. В Вашей жизни 
появятся влиятельные люди, которые окажут помощь

во всех начинаниях. Особенно удача улыбается сейчас Львам 
творческих профессий.

ДЕВЫ смогут добиться значительных финансовых ус
пехов. Ваш бюджет, как считает астролог, будет медлен
но, но верно улучшаться. Этот период благоприятен также 
для налаживания контактов с деловыми партнерами.

ВЕСАМ также особенно легко будут удаваться все 
денежные дела, и финансовые проблемы перестанут Вам 
докучать. В наибольшей степени для людей этого знака 
неделя будет благоприятной для коммерческой активно

сти - подписания контрактов и договоров, ведения переговоров.
СКОРПИОНАМ следует задуматься о том, как при

влечь к сотрудничеству влиятельных лиц, ведь только с 
их помощью возможна реализация всех Ваших творчес

ких порывов. Звезды в этом деле окажут Вам содействие.
СТРЕЛЬЦЫ почувствуют усиление активности и ощу

тят рост творческого потенциала. У Вас появится уни
кальная работоспособность, в результате чего Вы буде
те способны добиться небывалых успехов во всех своих

делах. Вам также будет везти в различных финансовых меропри
ятиях.

Не мудрствуя лукаво
Цель данного задания - разгадать 

ключевое слово, находящееся в вер
хней строке. Для этого надо отве
тить на семь вопросов и вписать от
веты в правую сетку. Затем перене
сти буквы ответов в левую, вразб
рос, но не меняя их порядка, так 
Чтобы в вертикалях стояли строго 
одинаковые буквы. Перенеся буквы

из получившихся столбцов в верх
нюю строку, получите ключевое сло
во.

1. Поводок для охотничьей собаки.
2. Животное, приобретённое Матрос
киным в собственность. 3. Пушной то
вар низкого качества. 4. Изобличе
ние. 5. Время отсидки. 6. Бокал с 
Кавказа. 7. Птица - сплетница.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В "ОГ 

ЗА 16 МАРТА 
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Смрад. Носок. 
Крона. Дог. Сорго. Ева. Сонар. Ко
пал. Оптик. Парка. Рапана. Набоб. Ис
тома. Нут. Кров. Эфа. Ржа. Ла.

ПО СТОЛБЦАМ: Спина. Колосок. 
Го. Рябина. Ток. Ропак. Круг. Арбитр. 
Осло. Мена. Попытка. Енот. Ор. Ива. 
Ион. Мол. Дуб. Арак. Агава.

ПИШЕМ НА ПАРКЕТЕ
1. Кран. 2. Агар. 3. Круг. 4. Арат. 

5. Уток. 6. Окот. 7. Абак. 8. Кара. 9. 
Рука. 10. Амок. 11. Мука. 12. Кора. 
13. Адат. 14. Мода. 15. Кума. 16. Кома. 
17. Дама. 18. Дача.

ПРОВЕДЕНЫ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
Япония и США провели совместные учения по ликвидации 

последствий применения террористами химического оружия. 
В учениях в Йокосуке, где расположены базы ВМС двух стран, 
приняли участие 730 военнослужащих ВМС США и 200 японс
ких военных, сообщает Рейтер. В ходе маневров отрабатыва
лась задача оказания срочной помощи пострадавшим от хи
мического оружия. Согласно сценарию учений, оружие было 
применено в акватории американской военно-морской базы 
судном, замаскированным под рыболовецкое.

(“Известия”).
СОТАЯ ВЕСНА

Много хорошего и плохого было в жизни обитательницы 
села Саука Единецкого уезда Молдавии Анны Чоран. Как 
любой селянке, ей немало приходилось работать и по хозяй
ству, и в поле. Детей растить и внуков, провожать в после
дний путь родных и близких.

На днях Анна отметила столетний юбилей. Убеленную се
динами новорожденную поздравляли всем селом, изумляясь, 
как сумела она в трудах и заботах прожить столь долгие годы. 
Тут и выяснилось, сообщает кишеневская газета “Новое вре
мя", что долгожительница - вегетарианка, не употребляет 
спиртного и за сто лет ни разу не обратилась за помощью к 
врачам, не приняла ни одной таблетки, ни разу ей не делали 
уколов и прививок.

НЕ ДАТЬ ТИГРУ ВЫМЕРЕТЬ
Для охраны диких кошек Приморья правительство Вели

кобритании намерено выделить 40 тысяч фунтов стерлингов. 
Популяция амурского тигра на Дальнем востоке насчитывает 
около 400 особей, дальневосточного леопарда - не более 40.

Директор фонда по охране природы “Феникс" Сергей Бе- 
резнюк сообщил на презентации природоохранных проектов 
российского Дальнего Востока в посольстве Великобритании 
в Москве, что британское правительство к такому решению 
пришло по настоянию английского благотворительного обще
ства “Амур", созданного специально для защиты диких живот
ных в Уссурийской тайге. Попечителем фонда “Амур" являет
ся посол Великобритании в России сэр Родерик Лайн. В 
своем выступлении он подчеркнул, что программы по сохра
нению редких видов животных на планете имеют большое 
значение для человечества.

(“Труд”).

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Одних — за халатность,
других — за превышение...

Прокуратура Свердловской 
области завершила 
расследование и направила 
в суд уголовное дело в 
отношении бывшего 
руководителя Средне- 
Уральского 
территориального 
управления Росрезерва, 
который обвиняется в 
преступной халатности.

По данным следствия, в ре
зультате ненадлежащего испол
нения им своих служебных обя
занностей государству причи
нен ущерб более чем на 130 
миллионов рублей.

В марте по выявленным на і 
одном из предприятий Рос- · 
резерва фактам нарушений | 
установленного законом по- | 
рядка распоряжения феде- | 
ральным имуществом проку- Ц 
ратурой области также воз- 
буждено уголовное дело по | 
признакам ст. 286 УК РФ, ус- § 
танавливающей уголовную 
ответственность за превыше- | 
ние должностных полномо- | 
чий. І

Пресс-служба | 
прокуратуры | 

Свердловской области.

ИТАР-ТАСС,

X

ш о
ш

о

858729. НИКОЛАЙ. 45 лет, рост 165, “Дева'’, образование 
среднее - работает в строительной фирме, жилье - комната, 
здоров, не курит, ведет подвижный образ жизни. Надеется 
встретить скромную невысокую женщину 35-38 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.

858748. ЮРИЙ. Работающий пенсионер, 62 года, рост 
170, имеет частный дом в черте города, без вредных привы
чек, познакомится с женщиной своего возраста.

3071. ВЕНИАМИН. Вдовец, одиноко проживающий пенси
онер, 69 лет, рост 180, живет в Туринском районе, имеет дом, 
хозяйство, приглашает к знакомству одинокую женщину для 
совместного проживания.

3070. ЮРИЙ. 60 лет, рост 170, живет один в поселке, 
имеет дом, хозяйство. Приглашает к знакомству одинокую 
женщину, согласную на переезд - хозяйственную, умеющую 
сварить, любящую природу, землю, энергичную.

858752. АЛЕКСЕЙ. 38 лет, рост 168, работаю. Хотел бы 
познакомиться, если возможно, для создания семьи.

858750. АНАТОЛИЙ. Ищет спутницу жизни - 38-40 лет, 
ростом 160-163 см, приятной внешности, не полную, с выс
шим образованием, с одним ребенком, проживающую в Екате
ринбурге, без жилищных проблем, надеется, что получится 
крепкая счастливая семья, любовь, понимание, взаимоуваже
ние.

858754-И. СЕРГЕЙ. 27 лет, рост 175, “Водолей’’, живет и 
работает в одном из городов области, недалеко от Екатерин
бурга, не курит, женат не был. Познакомится с девушкой без 
детей для создания семьи. Переезд по согласию.

858757. ИГОРЬ. Простой рабочий, 32 года, рост 172, 
живет с родителями, материально обеспечен, хотел бы позна
комиться с невысокой скромной девушкой, можно с ребенком, 
без больших запросов, для создания семьи.

858731-И. НАТАЛЬЯ. 25 лет, рост 167, русская, с высшим 
образованием, кареглазая, симпатичная, общительная, без 
вредных привычек, с увлечениями - компьютер, музыка, спорт. 
Хотела бы встретить высокого интересного молодого мужчину 
для создания семьи - без финансовых и жилищных проблем. 
Живет в области, недалеко от Екатеринбурга.

858749-И. НАТАЛЬЯ. Моложавая, интересная, приятная 
внешне, 50 лет, рост 163, живет и работает в пригороде, 
надеется познакомиться с интересным мужчиной для серьез
ных отношений.

858751. Брюнетка, среднего роста, одинокая, жильем и 
материально обеспечена. Детей нет. 44 года. Башкирка. По
знакомится с мужчиной для серьезных отношений, националь
ность значения не имеет.

858684-И. ЕЛЕНА. Приятной внешности, молодая женщи
на, 34, 164, стройная, образованная, живет и работает в по
селке недалеко от Екатеринбурга, есть сын 14 лет. Надеется 
встретить одинокого мужчину до 42 лет для создания семьи, 
возможен переезд.

858778. С целью создания семьи познакомлюсь с мужчи
ной до 45 лет, желательно с высшим образованием, без вред
ных привычек. О себе: 42 года, рост 177, высшее образова
ние, дочери 11 лет. Телефон есть в Службе.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам мож
но оставить сообщение по тел.55-24-72 или написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского,78, Служба семьи ‘‘Надежда”, для абонента 
№__ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые им интересны.

У каждого абонента в Службе имеется 
подробная анкета и фотография. Пригла

шаем ознакомиться с картотекой.
Ведут прием высококвалифицирован

ные специалисты - психолог, сексопа
толог. Запись предварительная, консуль
тации платные.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Архивариус делает ход

Рижский мастер А.Кобленц присутствовал на межзональном 
турнире в Портороже в качестве тренера М.Таля. В один из вы
ходных дней состоялась прогулка, и Кобленц, обладающий прият
ным тенором, исполнял арии на русском и итальянском языках. 
Вдруг к нему подошла дама и сказала:

—Благодарю вас за удовольствие! Ваше пение напоминает мне 
большого художника.

—Энрико Карузо?! — спросил польщенный Кобленц.
—Нет, Василия Смыслова, — ответила дама.* * *
—Как побеждает Таль? — спросили однажды у Бронштейна.
—Очень просто, — ответил тот, — он располагает фигуры в 

центре и затем их где-нибудь жертвует.
КОСТЬ В ГОРЛЕ

На межзональном турнире в Сусе гроссмейстер Матулович в 
жестком цейтноте взялся за слона, затем поставил его на место и 
пошел ладьей. Его противник гроссмейстер Билек в недоумении 
подозвал судью.

—Я сказал “жадуб" (“поправляю" по-французски), — заявил 
нарушитель кодекса, — но из-за сильного волнения слово застря
ло у меня в горле!

Судья принял этот довод, и в результате Матулович спас пол
очка.

На следующий день Матулович опоздал, а когда появился в 
зале, то оправдался перед судьями тем, что подавился за обедом, 
и врач извлекал у него из горла рыбью кость. Один из свидетелей 
случая, происшедшего накануне, спросил у югослава:

—Может быть, это была не рыбья кость, а застрявшее “жа- 
дуб”?

ЭТЮД 
В.КОЗЫРЕВА, 

1986 ГОД
Белые: КрЬ4, ФсЦ (2).
Черные: Кре4, Л13, К62, 

п. 12 (4).
Белые начинают и делают 

ничью.

НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ
Белые: КрЬЗ, Ф07, Сс 1, 

пп. а2, Ь2, сЗ, !5 (7).
Черные: Крд8, Фд2, пп. 

16, 62 (4).
Это позиция из партии Си

магин-Бронштейн, Москва, 
1947 год. После красивого 1-го 
хода белых они форсированно 
выигрывают. Попробуйте побе
дить и вы.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В "ОГ" ЗА 16 МАРТА

Решение задачи В.Соловьева: 1.КрС4 Кр Ь4 2ФЬ7+- 
Кра5 3 Лабх; 1,...Кра4 2 КрсЗ КрЬ5 3 Фсбх, 2... КраЗ 
3 Фа8х.

Решение задачи В.Сучкова: 1.Фе1! Угроза 2.Фе8х. 
1....Ке7 2,Фа5х; 1....Ке5 2 ФИ4х.

ОАО “ШАБРОВСКИЙ 
ТАЛЬКОВЫЙ КОМБИНАТ” 

г.Екатеринбург, п.Шабровский ул.Тальковая, 2 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

26 апреля 2002 года в 12.00 состоится годовое общее собра
ние акционеров ОАО “Шабровский тальковый комбинат" в очной 
форме и в соответствии с решением Совета директоров (прото
кол от 5 февраля 2002 г.).

Время начала регистрации участников собрания: 10 00 мест
ного времени.

Время окончания регистрации участников собрания: 11.30 ме
стного времени.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург. п.Шабровский, 
пер.Клубный, 1, клуб “Минерал".

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 11 марта 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение отчета о производственно-хозяйственной дея

тельности общества за 2001 год.
3.Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков общества за 2001 год.
4.Утверждение Устава общества в новой редакции.
5.Утверждение Положения о Совете директоров в новой ре

дакции.
6.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
7.0 выплате дивидендов за 2001 год.
8.Выборы совета директоров.
9.Выборы Ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора общества на 2002 год.
С материалами, предоставляемыми акционерами при подго

товке к проведению годового общего собрания, можно ознако
миться по адресу: г.Екатеринбург, п.Шабровский, ул.Талько
вая, 2.

Напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров - доверенность на передачу другими акционерами 
права на участие в собрании.

Совет директоров акционеров ОАО “ШТК”.

• Молодую кошку-полукровку (помесь с персидской) камышового ■ 
окраса — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 61-28-72, по дом. тел. 32-89-08, Ирине. | 
• В районе улиц Малышева—Мамина-Сибиряка потерян взрослый „ 
рыжий пес по кличке Лорд, в ошейнике, на ошейнике номер домаш- I 
негр телефона. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 56-42-69.
• Найден крупный пес типа дратхаара, серо-коричневого окраса, в | 
ксричневом ошейнике, хвост купирован, знает команды.

Звонить по дом. тел. 74-06-51.
• Найденную молодую лайку (девочка) камышового окраса — добрым | 
хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 71-17-76.
Здесь же предлагаются 3-месячные котята (белый пушистый и серо- | 
полосатый), приученные к туалету.
• Найденного возле универсама “Белореченский" ротвейлера (маль- | 
чик), в ошейнике, молодую овчарку (мальчик), русского спаниеля ■ 
(девочка), а также месячных щенков Стаффорда и питбуля, овчарки — ■ 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу: 
ул Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.

• В районе к/т “Стрела" потерян молодой черный шарпей (мальчик, 2 Ц 
года), без ошейника, хвост прямой. Просьба помочь найти собаку

Звонить подом, тел. 53-40-60, 70-71-47.
• В Верх-Исетском районе, возле улицы Папанина, потерян ротвей- । 
лер (девочка, 2 года), в ошейнике. Просьба помочь найти собаку за " 
любое вознаграждение.

Звонить по тел. 58-03-16, в любое время. ·
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...Солнце разъедало снег, который чернел от 
пропитывающей его воды и садился все ниже и 
ниже, покрываясь сверху мусорным налетом. 
Горные речонки начали набухать и пожелтели 
от выступивших наледей; сочившаяся из почвы 
весенняя вода точила дряблый лед, образуя чер
невшие промоины и широкие полыньи. По взло- 
бочкам и прикрутостям, по увалам и горовым 
местам выглянули первые линки с всклокочен
ной, бурой прошлогодней травой; рыжие пятна 
таких проталин покрывали белый саван точно 
грязными заплатами, которые все увеличива
лись и росли с каждым днем, превращаясь в гро
мадные прорехи, каких не в состоянии были по

чинить самые холодные весенние утренники, ко
робившие лед и заставлявшие трещать бревна. 
В воздухе наливалась и росла та сила, которая, 
точно сознательно, уничтожала шаг за шагом 
остатки суровой северной зимы. Даже холод, 
достигавший по ночам значительной силы, не 
имел уже прежней всесокрушающей силы влас
ти: земля сама давала ему отпор накопившим
ся за день теплом, и солнечные лучи смывали 
последние следы этой борьбы. Несколько раз 
принимался идти мягкий пушистый снег. На
род называет его “сыном, который пришел за 
матерью”, то есть за зимой.

Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК.

Фоте Геннадия УСТЮГОВА, Бориса СЁМАВИНА и Николая КУЛЕШОВА.



Моши деврые 
помощники

Преобразовать о кружа ющее 
пространство для себя - постро
ить дом, отремонтировать квар
тиру — невозможно без наших бес
словесных помощников - различных 
инструментов.

Последние годы для людей, ко
торые любят что-то мастерить 
руками, открылись большие воз
можности. Например, появилось 
много новых строительных мате
риалов, красок и так далее. Но осо
бенно поражает нынешний выбор 
инструментов. Мы расскажем се
годня - какие новые возможности 
предоставляют "мастеру Само
делкину" современные инструменты. Упомянем и о том, какие воз
можности таят в себе наши старые испытанные помощники.

Советы дает Алексей ДЕМЧЕНКО.
Фото Алексея КУ НИЛ ОВД.
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Почему спшет момжі

—Решил строить садовый домик. Приобрел необходимые 
инструменты: плотницкий молоток (прямоугольный) весом 800 
граммов, хромированный, кувалдочку весом в 2 килограмма и кувалду 
весом пять килограммов. Стал ими пользоваться, смотрю — 
молоток спадает с ручки, то же самое произошло и с кувалдами. Не 
знаю, кто выпуска.: молоток, а вот кувалды сделал наш СПЗ 
(Свердловский инструментальный завод). В чем причина? Сколько ни 
бью в ручки клиньев, а толку нет, и молоток, и кувалды слетают с
ручек. А это ведь опасно не только 
помогающих мне в строительстве, 
Владимир Петрович Яковлев.

Вооружившись штангенцирку
лем, я обследовал подобные ин
струменты в одном из магазинов 
города. И пришел к такому заклю
чению. Всадные отверстия для ру
чек — одного диаметра при всаде 
(ручки) и выходе. Таким инстру
ментам не помогут клинья, вбива
емые в их ручки.

Что же делать? Следует снять руч
ки и, вооружившись напильниками, 
подпилить изнутри (со стороны вы
хода) щечки этих инструментов с 
таким расчетом, чтобы отверстия 
стали конусными. Чтобы при вы.хо
де рукоятки размер отверстия по 
ширине был хотя бы на 3 милли
метра шире, чем при входе. А лучше 
даже миллиметров на 5—6.

Тогда можно надежно раскли
нить ручки этих инструментов, и 
они спадать не будут. Расклинивать 
лучше всего деревянным клином из 
твердых пород: дуба, клена, бере
зы, ясеня или бука на клею (ПВА 
или казеиновым).

Если нет возможности подпи
лить шечки кувалд, то можно ис
пользовать другой способ крепле
ния ручек к ним (см. снимок). Ста
вятся — две скобы из стали марки 
Ст-5 толщиной 2,5—3 миллиметра, 
длиной 150—180 мм, шириной 
18 мм, с загнутым под прямым уг
лом участком длиной 12—15 мм, 
чтобы эти пластинки-скобы плот
но прилегли к фасадной стороне

для меня, но и для моих сыновей, 
— рассказывает екатеринбуржец

кувалды. В скобах просверлите от
верстия для шурупов диаметром 3 
мм, а в ручке — диаметром 1,5 мм. 
И таких отверстий в каждой скобе 
должно быть два. Прочно прикре
пите эти скобы к забитой в кувал
ду ручке шурупами с потайной го
ловкой (отверстия перед этим зен
куем под размер головки шурупа).

Можно скобы укрепить на руч
ке и при помощи винтов диамет
ром 4 мм, стянув их гайками М-4. 
Это будет крепче, чем крепление 
шурупами. И на одну кувалду по
требуется всего лишь два таких 
винта.

Следует заметить, что и при 
первом, и при втором способах 
крепления ручек кувалд их необ
ходимо расклинивать, для этого в 
ручке делают пропил для клина на 
глубину 40—50 мм. Ручка кувалды 
должна выходить за пределы инст
румента с торца на расстояние (в 
насаженном виде) не менее 15— 
20 мм. Такой распор этой части 
ручки клином дает прочное креп
ление ее с кувалдой.

А в принципе, следует брако
ванный инструмент возвращать в 
магазин и требовать от завода-из
готовителя по суду издержки за 
моральный ущерб. Тогда на заво
дах снова заработают отделы тех
нического контроля, и покупатель 
не будет Своими силами устранять 
чужие просчеты.

ЧАСТО застройщики 
индивидуальных домов задают 
одни и те же вопросы: какими 
электроинструментами нужно 
пользоваться при строительстве 
и ремонте? Как облегчить труд 
плотника или столяра?

Конечно, используя лишь руч
ной инструмент, высокой произ
водительности не добьешься. Иной 
раз очень устанешь, а за целый 
день сделаешь работы мало. Но на 
выручку нам может прийти ручной 
электроинструмент.

Благодаря небольшим размерам 
и весу, такой инструмент можно без 
особого труда переносить с места 
на место и пользоваться им для 
выполнения разнообразных задач 
деревообработки. Вместе 
с тем некоторые виды 
электроинструмента име
ют конструкцию, допус
кающую закрепление его 
на верстаке. С таким ин
струментом можно рабо
тать, как на станке.

Вкратце остановлюсь 
на описании некоторых 
электрон не грументов, 
которыми чаще всего 
пользуются столяры и 
плотники при возведении 
домов, изготовлении 
простых столярных изде
лий.

Например, теперь не 
нужно мучаться, распиливая дос
ки на бруски при помощи лучко
вой пилы и ножовки, а можно вос
пользоваться для этих целей руч
ной дисковой электропилой. Нын
че в продаже таких электропил 
предостаточно, как отечествен
ных, так и иностранных.

Ручные дисковые электропилы 
потребляют за час электроэнергии 
всего от 600 до 1500 ватт. Они удоб
ны в обращении, в состоянии не 
только распилить доски вдоль во
локон древесины, но и оторцевать 
их поперек волокон, отобрать 
фальцы и четверти в брусках для 
оконных и дверных коробок, греб
ни в рубленых стенах для установ
ки косяков. Промышленность вы
пускает дисковые пилы, позволя
ющие распиливать бруски и доски 
толщиной до 130 миллиметров. К 
примеру, такая пила марки 5143R 
(355 мм) выпускается фирмой 
“Макита” (Япония), она потреб
ляет в час 2200 ватт электроэнер
гии, имеет пильный диск диамет
ром 355 мм, 2700 оборотов в ми
нуту пильного диска при весе ин
струмента 14,5 килограмма.

Но самые распространенные 
электродисковые пилы имеют глу
бину пропила до 65 мм, а вес та
ких пил в пределах 4—5,5 кг.

Немаловажное значение имеют 
инструменты для строгания повер
хностей древесины. Для этой цели 
используются электрорубанки и 
электрофуганки. Теперь вам нет на
добности острагивать брусья, из 
которых вы рубите дом, при ПО- 
МОШИ допотопного инструмента — 
медведки, используя при этом од
новременно двух человек. Вы эти 
работы можете легко выполнить 
при помощи электрорубанка. И 
если на острожку брусьев вы зат
рачивали (для одноквартирного 
дома) вручную несколько дней, то 
теперь вам достаточно для этого 
пять-шесть часов — не больше.

Электрорубанки выпускаются 
различных модификаций, с ножа
ми шириной от 40 до 110 мм. Ско
рости вращения ножевого вала так
же имеют значительный разбег: от 
2700 оборотов в минуту до 16000. 
При этом электроэнергии таким 
рубанком потребляется 900 ватт в 
час. К слову, электрорубанок мар
ки 1911В (110 мм) фирмы “Маки
та” имеет вес 4,2 кг. Электрорубан

ком вы можете не только острогать 
поверхности дерева, но и снять 
фаски, а также фальцы.

Нынче выпускаются и электро- 
фуганки. Они отличаются от элек
трорубанков своими габаритами и 
шириной строгания. Так, к приме
ру, фуганок марки 1806В-5еГ (170 
мм) имеет 15000 оборотов в ми
нуту, ширина его строгания 170 
мм, потребляет он 1200 ватт в час 
при весе инструмента 8,8 кг. А его 
собрат той же фирмы КР301 (300 
мм) имеет двигатель мощностью 
2100 ватт, число оборотов на хо
лостом ходу 10300, а при нагрузке 
— 7200 оборотов в минуту, шири
на строгания 300 мм, вес инстру
мента 16 кг. Нужно отметить, что 

На выручку
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фуганок
чем быстрее вращается ножевой 
вал, тем более чистой получается 
поверхность остроганной доски 
или бруса.

А какой столяр или плотник 
нынче может обойтись без элект
родрели! Зайдя в любой магазин, 
где продаются наши электрические 
помощники, вы найдете здесь мно
жество различных модификаций 
этого инструмента.

На маломощных дрелях установ
лены патроны для зажима сверл 
диаметром до 6 мм. А на более мощ
ных инструментах — диаметром 
9—10 мм, до 13 и до 18 мм. Конеч
но, столяру и плотнику более под
ходящей дрелью послужит та, у ко
торой патрон имеет диаметр для за
жима сверл 9—10 или до 13 мм. Дія 
сведения, дрели имеют мощность 
электромотора от 200 до 800 ватт.

Причем, если раньше изготов
лялись дрели только вертикально
го расположения патрона на кор
пусе, то теперь выпускается инст
румент и с так называемым угло
вым расположением патрона. Такие 
дрели позволяют сверлить отвер
стия в малодоступных местах, к 
примеру, в углах пола и т.д.

Часто дрели снабжаются особы
ми насадками, при помощи кото
рых можно выполнять, казалось 
бы, не совместимые с дрелью опе
рации. Например, шлифование де
рева и металла, полирование ме
таллических поверхностей, заточ
ку режущих ножей для столярного 
и плотницкого инструмента. А при
ставка — рубанок — позволяет 
строгать поверхность дерева.

Многие дрели снабжаются пер
фораторами, что позволяет доволь
но быстро сверлить отверстия в бе
тоне. Весьма схожи по виду с дре
лями шуруповерты. Ими вы значи
тельно быстрее завернете шуруп, 
чем обыкновенной отверткой.

К дрелям также выпускаются и 
другие насадки — лобзики, позво
ляющие при помощи дрели выпи
ливать криволинейные поверхнос
ти. Запомните, если вы задумали 
свой дом украсить ажурными на
личниками или карнизами, вам не 
обойтись без электролобзика. Чем 
примечателен такой инструмент? У 
него режущее полотно, напомина
ющее полотно пилорамы, движет
ся сверху вниз и в обратном на
правлении. При помощи электро

лобзика можно не только выпилить 
криволинейные поверхности, но 
выполнить и другие работы. Наре
зать поперек волокон дерева дос
ки для каких-либо столярных или 
плотничных изделий. Распилить 
доску вдоль волокон на отдельные 
рейки. Удобно пользоваться им при 
распиловке древесностружечных и 
древесноволокнистых плит по оп
ределенному размеру, а также фа
неры.

Электролобзик может стать не
заменимым и при выпиливании 
шипов и проушин в коробках для 
окон и дверей. Глубина пропила 
древесины у электролобзика колеб
лется в пределах 40—55 мм. А вот 
электролобзик фирмы “Макита” 

марки 4304-Бе( пропилива
ет древесину даже на глу
бину 110 мм, а цветные ме
таллы — на 20 мм, сталь — 
на 10 мм. Мощность его 600 
ватт при весе 2.3 кг.

Немало теперь выпуска-
ется и электрофрезеров. С 
помощью их на поверхнос
ти доски, рейки можно 
отобрать фигурный про
филь, выбрать паз или 
гнездо. Электрофрезеры по
требляют энергии от 350 до 
1600 ватт в час, имеют вес 
от 1,5 до 5,8 кг, а число 
оборотов от 10000 до 30000 
в минуту. Имеются фрезе

ры и с аккумуляторными установ
ками.

Окончательная отделка поверх
ности древесины осуществляется 
при помощи электрошлифоваль
ной машины. Такие машины бы
вают ленточными, эксцентриковы
ми и вибрационными.

Самыми распространенными 
шлифовальными машинами явля
ются ленточные. У них ширина 
шлифовальной ленты из шкурки 
(наждачной бумаги на тканевой 
основе) 100 мм, а длина 610 мм. 
Скорость движения ленты — 210— 
500 метров в минуту. Вес в преде
лах 4,6—5,9 кг. Потребляемая мощ
ность электроэнергии от 650 до 
1040 ватт.

Эксцентриковая шлифмашина 
расходует 220 ватт в час, имеет 
12000 оборотов в минуту, при весе 
всего лишь 1,2 кг. Благодаря экс
центриковому и вибрационному 
движению обеспечивается превос
ходное качество шлифования.

За последние пять лет весьма 
много появилось аккумуляторных 
электроинструментов. К примеру, 
к ним относятся дрель-шуруповерт 
и угловая дрель. Такие дрели име
ют две скорости: 200 и 600 оборо
тов в минуту, патрон с диаметром 
зажима сверл 1 — 10 мм, диаметр 
сверления по дереву 15 мм, а по 
стали — 10 мм (при весе инстру
мента 1,0—1,2 кг), трехчасовое за
рядное устройство.

Кого-то, возможно, заинтере
сует вопрос: где изготавливают 
электроинструменты? Наши, оте
чественные, изготовляются в Пер
ми, Сарапуле, Ижевске, Екате
ринбурге, Конаково. Иностранные 
поступают к нам из стран Прибал
тики, Германии, Словении, Гол
ландии, Японии.

Актуален вопрос: каким элект
роинструментам отдать предпочте
ние — отечественным или иност
ранным? Здесь выбор — дело вку
са. Наши инструменты значитель
но дешевле, чем иностранные, и 
поэтому большинство плотников и 
столяров, профессионалов и лю
бителей, пользуется отечествен
ным инструментом. Но если ваш 
семейный бюджет позволяет при
обрести иностранный инструмент, 
покупайте его. Но знайте, что он в 
два-три раза дороже аналогичного 
отечественного.

23 марта 2002 года азета
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Субботний вкладыш 
для всей семьи

У метра
“Лйа удим. а что анічит, мы уже как бы и не мы, мы растві>ри.іисн, і-ра«~ 

нялиеь <■ вечной природой, произошло то слияние с рекой, е кустами и травой, с 
небом, ветром « птицами, когда забываешь самого себя. Наверное, в этом а 
есть главная тайная прелесть уженья и охоты".

Василий БЕЛОВ.

• советы вывалого · • КНИЖНАЯ ПОЛКА ·

Говорят, рыбалка — это 
великолепный отдых. Согласен. Но 
будем помнить поговорку: "Без труда 
не вытащишь рыбку из пруда".

Да, на зимнем водоеме, прони
занном всеми ветрами, быстро све
жеет голова. Все неприятности, воз
никшие у вас на службе, в быту, 
уплывают из сознания, когда над 
лункой замирает кивок и вы, по
чти не дыша, ждете первой поклев
ки. "Блажен, кто верует, тепло ему 
на свете”, — сказал поэт. И рыбал
ка действительно сродни поэзии.

Но на водоеме, пронизанном 
ледяными ветрами, нечего делать 
нежному романтику, человеку сен
тиментально-восторженному, рас
сеянному, неосторожному, мало
душному.

А если иметь в виду, что истин
ным наслаждением рыбалки все же 
является рыба, улов, а не свежий 
воздух, то на зимний водоем с 
удочкой в руках лучше не ходить че
ловеку ленивому и необязательно
му.

Много раз слышал в рыбацких 
автобусах: «Рыба клюет на нович
ка...» Фантазия! Рыба, как и сто лет 
назад, клюет на червячка. Но клю
ет не у случайных людей. А у на
стойчивых, въедливых, не спящих 
в догадках ночь, совершенствую
щих себя, инструменты, снасти. 
Готовых проверить версию о новых 
стоянках леща в любое время года, 
зимой и летом, и в любую погоду: 
будь за окном 30 градусов тепла или 
40 градусов холода...

Рыба клюет у спортсменов-про
фессионалов. Я не хожу на леща, 
не дождавшись ночи и не взглянув 
на Луну. Информация ближайшего 
спутника Земли очень многое для 
меня значит. Можете верить, може
те смеяться... Но я не рассказываю 
сказки. "Услугами” этого светила 
столетиями пользовались и пользу
ются сейчас восточные медики, мо
реходы, рыбаки. Это нашему бра

Памятка
рьгеолову

* Всякая рыба зимой 
берет там, где сто
ит.
О Не ходи в одиночку 
по первому льду.
9 Включите рыбу в 
ваше меню — и скле
роза как не бывало.
• Чем меньше водки, 
тем больше рыбы.

у................ ........................ ...у 

ту, уральскому рыбаку, достаточ
но для умственного развития коло
ворота и шабалки. Мы не наблюда
ем моря, не знаем, как зависит от 
периодов обращения Луны его при
ливы и отливы...

Но мы живем на той же матуш- 
ке-Земле. Луна светит над Уралом 
с таким же постоянством, с каким 
она светит над Австралией. И все 
живое подвержено ее излучению, 
то энергичному, то затухающему...

К чему я об этом? Да к тому, 
что серьезный рыболов, фанатик 
своего дела, — это обязательно ас
троном.

Я почти не хожу в магазин за 
мормышками. Напаиваю их сам, в 
межсезонье, в дни полнейшей ве
сенней распутицы или осенней сля
коти. Когда уже не манят в лес гри
бы, заготовлена на зиму картош
ка, законопачены окна. И мое фа
натичное увлечение не может за
кончиться нервозными претензия
ми жены, семейными сценами и 
вечной нелепой женской завистью 
к мужской одержимости и непод
купности.

Я беру паяльник, кислоту, 
фольгу, припой... И паяю воскрес
ный день напролет. Мормышки про
веренных форм для озера Шарташ, 
точно так же — для озера Исетско- 
го. Точно так же — для 
Верх-Исетского пруда. 
Все — отдельно. Мор
мышки для окуня, чеба
ка, лета. Мормышки 
определенных расцветок 
— для ноября, января, 
марта, апреля. Вот 
сколько вариантов и 
тонкостей! Разве такое 
разнообразие купишь в 
магазине? Но самое 
главное — ни в магази
не, ни на рынке не ку
пишь практических зна
ний, добытых годами 
наблюдений. Можно ку
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Донес на враконь^ — получи премию!
Постановлением правительства 
области еще на год продлен 
конкурс среди охотников по 
борьбе с волками.

Основной показатель, по ко
торому будут определены побе
дители, — количество добытых 
хищников. В случае, если не
сколько охотников отстреляют 
одинаковое число волков, то для 
определения призовых мест бу
дут учитываться результаты про
мысла прошлого года.

Каждый участник конкурса 
факт добычи хищника подтвер
ждает шкурой зверя. А также со
ставлением специального акта, 

пить с рук уловис
тую мормышку. Но 
если, по несчас
тью, она останется 
в губах крупной и 
сильной рыбы, а 
сами вы, извините, 
без рук, вам не по
вторить этот счаст
ливый вариант.

Рыба любит са
мостоятельных и 
запасливых. Серьез
ный рыболов — это 
химик, электрик, 
слесарь, художник!

Я не представ
ляю, как можно 
всерьез охотиться 
на леща, не имея 
прочной, надеж
ной, удобной па
латки. Крупный лещ 
на зимнем водоеме, 
как правило, клю
ет ночью. А, ска
жем, на озере Исет- 

ском — исключительно ночью. Ры
балка ночью, при свечах — опас
ное, тяжелейшее и незавидное хоб
би. Но какова награда! Вы можете 
побороться один на один с экзем
плярами весом в 2—3 килограмма. 
А если однажды трехкилограммо
вый лещ, разметав удочки и све
чи, угомонится в углу палатки...

Вы на десять лет вперед не за
будете этого мига удачи! Вы не ус
нете в теплой домашней постели. 
Вам будет мерещиться эта дивная 
рыбацкая ночь. Хотя эпитет "див
ная” — относительный. Скажи по
стороннему человеку, что ради од
ной рыбки надо просидеть в трид
цатиградусный мороз на голом льду 
в гордом одиночестве 20 часов... И 
вас объявят сумасшедшим.

Впрочем, точно так же можно 
назвать добровольными самоубий
цами автогонщиков, дельтапланери
стов, горнолыжников... Но люди, 
сумевшие превозмочь невозможное, 
намного сильнее остальных: харак
тером, волей, сопротивлением всем 
невзгодам и болезням. Это люди, у 
которых надо учиться, которым 
надо завидовать. И, смею утверж
дать, к этим нестандартным силь
ным людям относятся любители 
зимней ночной рыбалки.

Итак, серьезный рыбак — это 

который заверяет служба госохот- 
надзора.

В 2002 году, как и в прошлом, 
за добычу каждого волка государ
ство будет выплачивать денежное 
вознаграждение в размере 900 
рублей. Кроме того, 20 лучшим 
волчатникам области предусмот
рены премии — либо в виде ли
цензий на добычу лося, кабана 
или косули, либо деньгами в раз
мере стоимости одной лицензии.

В 2001 году лицензия на лося 
стоила не более 600 рублей.

Всем волчатникам государство 
также предусматривает и частич
ную компенсацию расходов на 

тренированный, выносливый 
спортсмен.

Заметим тут же: ни одна жен
щина не сошьет палатку, способ
ную устоять на ветру, в любой бу
ран. Только рыбак, знающий все 
тонкости крепления палатки на 
льду, может прошить крепким 
швом нужные места.

Поэтому, как ни странно, серь
езный рыбак не только хороший 
слесарь, но и хороший швейный 
мастер.

А теперь ссуммируем все каче
ства, которыми должен обладать че
ловек, чтобы стать знатным рыба
ком. Посмотрите, какой замечатель
ный получается мужчина! Он и ас
троном, и химик, и слесарь, и ху
дожник, и швейный мастер... И обя
зательно — спортсмен! О таком дру
ге или муже можно только мечтать.

Не раз приходилось слышать, 
как достается от своих подруг жене 
рыбака: "Ты кого себе нашла? 
Каждую субботу — на рыбалке! 
Эгоист! Чучело с коловоротом, у 
которого никакой семейной ответ
ственности!”

И редко приходилось слышать, 
чтобы жены рыбаков обижались на 
свою судьбу. Часто бывая с мужем 
и детьми на природе, зная, как оча
рователен дымок рыбацкого кост
ра и свежей ухи, ни одна жен шина 
не рискнет упрекать за такие “по
дарки” своего мужа-рыбака.

Не буду идеалистом. И среди 
нашего брата-рыбака есть разные 
люди. По теплым апрельским дням 
на последний лед столько вылазит 
чужого народца, что иной, смот
ришь, за каждую кочку запинает
ся... Именно про таких серьезные 
рыбаки с иронией говорят: “Что 
там рыбалка — наливай да пей!”

Но смею заверить непосвящен
ных: здравомыслящие люди на тон
ком первом льду, ночью в палат
ке, на последнем льду, рыхлом, как 
тающий сахар, ведут себя трезво. 
Потому что на карте — жизнь!

Я бы рекомендовал эту статью 
всем женщинам, не знающим, чем 
увлечь своего мужа и боящимся по
святить его в рыбаки. Если ваш муж 
увальнем лежит на диване и не вбил 
в квартире лишнего гвоздя, если у 
него синдром дромомании, тянет в 
ресторан, по гостям без жены... Ку
пите ему рыбацкий ящик, следом 

— и удочку, и рюкзак, и 
коловорот. И еще позна
комьте с грамотным ры
баком, который сводил 
бы вашего мужа на хоро
ший клев.

Вы просто не пред
ставляете, что с вашим 
мужем будет! Именно 
таким образом я “ис
портил” десятки своих 
друзей, и десятки жен
щин сказали мне: “Спа
сибо!”.

Владимир САНАТИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

ГСМ — из расчета 120 рублей за 
одного добытого хищника.

Наряду с этим правительство 
области продлило на 2002 год и 
действие постановления “О по
ощрении лиц, принимающих ак
тивное участие в мероприятиях 
по охране диких копытных жи
вотных”. Гражданам, выявившим 
случаи браконьерства, предус
мотрены следующие премии: за 
лося — тысяча рублей, за кабана 
и косулю — пятьсот.

Кстати, участником этого не
обычного природоохранного ме
роприятия может стать любой 
гражданин. Однако реакция на вов

Вечный зов

Валерия 

Курдюкова
Необычный поэтический сборник 
вышел недавно в одном из 
издательств Екатеринбурга: 
почти все стихи в нем 
посвящены уральскому лесу. 
Отсюда и название книги — 
"Звали меня леса".

Автор ее в литературных кру
гах пока почти неизвестен. А вот 
среди лесоводов области знают 
его достаточно хорошо — Вале
рий Курдюков, начальник одно
го из отделов областного управ
ления лесами, ныне — департа
мента природных ресурсов Ураль
ского региона.

Конечно, он не профессио
нальный литератор, знающий все 
тайны поэтического жанра. Одна
ко некоторые его стихи тем не 
менее подкупают, запоминают
ся, так как пронизаны нескры
ваемой эмоциональной любовью 
к лесу, с которым Курдюков 
крепко связал свою жизнь с 
юных лет.

Один из разделов сборника 
автор назвал несколько игриво — 
“Курдюковки”. Это короткие, как 
частушки, стихи, но почти все
гда бьющие, так сказать, не в 
бровь, а в глаз. Ну, хотя бы вот:

“Росла Держава, прирастала 
Сибирской нефтью, газом. Но! 
Но "Красной книгой ”

закричала 
Природа-матушка давно!”

Анатолий ГУЩИН.

лечение населения в данную борь
бу с браконьерами не у всех одно
значная. даже среди специалистов 
охотничьей отрасли. Директор 
уральского отделения ВНИИ охот
ничьего хозяйства и звероводства 
им.Б.Житкова Н.Мордвинов счи
тает, что подобная практика мо
жет привести к “шпиономании” 
среди населения, особенно сельс
кого. Однако практика прошлого 
года показала, что желающих “сту
чать” на браконьеров не лишку. 
Можно сказать, что данная мера 
в народе должной поддержки не 
получила.

Анатолий ГУЩИН.
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КАЖДЫЙ уважающий себя 
кутюрье высокого полета особым 
шиком считает сделать две 
вещи — свадебное платье, 
которым обычно заканчивается 
дефиле, и несколько шикарных 
галстуков. Вряд ли стоит 
говорить, как высоко ценится и 
то, и другое. Обладать 
галстуком от Готье или 
Кристиана Диора или Дживанши 
стремятся самые стильные 
мужчины современности.

Мужчина 
стоит того же.

что и его галстук...

Сильная половина человечества 
делится, по моему предположению, 
на две неравные группы — тех, кто 
не придает значения этой детали 
одежды и не носит галстуков вооб
ще (или имеет два-три, на всякий 
случай), и тех, у кого их далеко за 
сотню. Отсюда и отношение к гал
стуку как к таковому.

Екатеринбургская галерея “Кол
лаж" уже несколько лет в центре 
внимания любителей оригинальных 
вещиц — платков и платочков, каш
не и палантинов, и, конечно же, гал
стуков. И то, и другое, и третье вы
полнено здешними художницами-ма
стерицами в технике батика. Все в 
единственном экземпляре. Штучные 
веши. Аналогов не имеют, разве что 
вызывают приятные ассоциации.

В первые весенние дни · галерее 
была большая выставка мужских 
галстуков самых неожиданных цве
товых сочетаний и орнаментов. Яр
кие и сдержанные, резко графичес
кие и в мягкой гамме переходов.

—Такие галстуки станет носить 
не каждый мужчина и не каждый 
день, — рассказывает директор 
“Коллажа” Эльвира Щукина. —

Некоторые опасаются, как они бу
дут в нем выглядеть. Другие боятся 
вещей более прозаических — кап
нуть, уронить еду: вещь все-таки 
редкая, стирке не подлежит, жал
ко будет выбрасывать. Думаю, что 
для тех мужчин, которые готовы 
иметь в своей коллекции батико- 
вый галстук, он станет парадно
выходным. (У женщин ведь суще
ствуют такие платья, украшения, 
сумки). Но кто-то одевается наряд
но и каждый день, в основном это 
люди искусства. Или есть такие, 

кто с рабочего места сразу же от
правляется на развлечения.

— Ваши галстуки рассчитаны 
больше на молодых и импозантных 
мужчин?

—Возраст особой роли не игра
ет. Галстук определяет стиль чело
века. Джинсовая мода из офисов 
ушла. Наступило время клерков, 
предпочитающих костюмы, рубаш
ки и галстуки. Галстук снова стал 
востребован. Покупают у нас и мо
лодые мужчины, и достаточно зре
лые. Разбег от тридцати до шести
десяти. Галстук дает мужчине воз
можность себя выразить. В тради
ционных костюмах и выглядят тра
диционно. Не многие пока исполь
зуют галстук как украшение. По
тому что они к этому еще не гото
вы. Многие к нему относятся как к 
носовому платку. А галстук все- 
таки украшение. Других-то у муж
чин нет. Шейные платки — мода 
далеко не для всех.

—По какому принципу подбира
ются? Нравится —не нравится?

—По-разному. Один, например, 
мужчина увидел в Париже галстук 
с лилиями Бурбона. Купить не 

получилось. Но в душу он ему за
пал: сплю, говорит, и вижу его. 
Словом, конкретный человек с 
конкретным заказом. В основном 
же подбирают под цвет костюма 
или рубашки. Хотя это не всегда 
правильно. Нужно — к образу. Ведь 
каждый человек индивидуален, 
даже если ходит в стандартном ко
стюме. Наши галстуки — из этих со
ображений: в них много личного. 
Сочетаются с большим спектром 
стилей, рубашек, костюмов, цве
тов. Лучше подбирать к облику, к 
цвету волос, глаз. И есть еще одна 
потрясающая способность галсту
ка, сшитого и расписанного вруч
ную. Мы это проверяли ни на од
ном мужчине. Когда человек при
мерял наши вещи, происходило 
необъяснимое: казалось, что он с 
ним родился. Это его галстук. И 
энергетика художника, который 
работал с изделием, совпадает с 
энергетикой будущего владельца. 
Вопроса не возникает, к чему он 
подойдет. Главное, что он уже под
ходит к тебе самому.

— В некоторых парах галстуки 
мужчинам подбирают исключитель
но их спутницы.

— Бывает. Приходят и выбирают 
женщины. Некоторые, действи
тельно, безошибочно определяют, 
что мужчине надо. Но есть и такие 
мужчины, которые не подпускают 
женщин к покупке столь важного 
аксессуара, как галстук. Есть у нас 
среди постоянных клиентов и мо
лодая пара, которые всегда при
ходят вместе уже несколько лет и 
обязательно что-то покупают.

—Когда один мой знакомый ска
зал, что у него больше пятисот гал
стуков, я была просто потрясена от 
неожиданности. Но сейчас мне все 
больше кажется, что он не исклю
чение.

—У тех, кто с пониманием от
носится к галстуку, их действи
тельно много. Наверное, их долж
но быть 365. На каждый день в году.

—Галстук во все времена был не 
чисто мужской принадлежностью. И 
в наше время некоторые женщины 
их носят. Правда, их стиль называ
ется мужским...

— Было время, когда галстук не 
делился на мужской и женский. 
Это было красивое украшение. 
Женщины постепенно ушли от 
него. Но Жорж Санд, например, 
всю жизнь проносила костюм и 
галстук. Были всплески в моде: в 
послевоенные годы прослеживал
ся галстук в дамских платьях, в 70-е 
стиль сафари подразумевал его, 
позднее были в моде галстуки-лен
точки.

— Мне кажется, что настоящий 
мужской галстук — элемент супер
экстравагантной женщины, чуть 
эпатажной, уверенной в себе, жест
кой женщины. С другой стороны, 
наши шейные платки, современные 
шарфики — вариации все того же 
галстука.

Хорош батик во всех своих про
явлениях. И как декор, и как впол
не утилитарная вещь. Жалко, прав
да, бывает, что повяжешь платок 
даже самым изысканным узлом, и 
красота рисунка не видна становит
ся. Галстук — же тот случай, когда 
и функциональность сохраняется, и 
вся красота видна. И как точно вы
разился один из тонких знатоков 
галстучного дела Оноре де Бальзак: 
“Мужчина стоит того же, что и его 
галстук. Это он сам, им он прикры
вает свою сущность, в нем прояв
ляется его дух".

Сувлимвф»
шейного платка

...Хорваты участвуют в параде перед дворцом владыки Франции. И 
Людовик XIV приходит в восхищение, когда мимо дефилирует 
хорватский конный полк, в котором у каждого солдата на шее 
повязан цветной платок.
—Лувуа, что это за странные платки? Они мне понравились. 
Позаботься, чтобы завтра же у меня была дюжина таких же 
платков ”.
Эти слова были сказаны в 1663 году, на заре абсолютизма. Во главе 
Франции 25-летний король, уделяющий внимание всему прекрасному.

Считается, что галстук, или 
шейный платок, появился в 
Древнем Риме. Легионеры повя
зывали его для утепления. Но 
китайские крестьяне при рытье 
колодца рядом с древней столи
цей нашли в земле глиняные ста
туи воинов из армии императора 
Ши Хуан Ни (около 220 г. до н.э.). 
Солдаты воспроизведены так точ
но, что отчетливо видно даже 
расположение складок завязан
ных вокруг шеи платков. После 
распада Римской империи сред
невековые племена нынешней 
Румынии унаследовали вместе с 
именем и языком Рима и обы
чаи, один из них — шейные плат
ки

Мирная история галстука на
чалась с военной победы фран
цузов над англичанами в 1692 
году. Эта виктория произвела фу
рор в Париже. «Мужчины тогда 
носили кружевные галстуки, ко
торые повязать было трудно. Во
ины перед сражением оделись 
наскоро и повязали галстуки не
брежно. Женщины сняли с них 
образцы для своих уборов», — 
писал Вольтер. Людовик тут же 
назначил себе личного “галстуч
ного”, в обязанности которого 
вменялась исключительно забота 
о королевских шейных украше
ниях.

Но, не удовольствовавшись 
только этим, “король-солнце” 
сделал галстук знаком принад
лежности к дворянству, а себя 
самого провозгласил родоначаль
ником современной моды на гал
стуки. А затем не обошлось еще и 
без известной прелестной герцо
гини Луизы де Лавальер — од
ной из фавориток короля. Она не 
только развлекалась с его вели
чеством, но и придумала завязы
вать его галстук совершенно по- 
особому, в форме бабочки. Так 
возник бант “Лавальер", который 
в самых разных вариациях не вы
шел из моды до сегодняшнего 
дня.

Во время французской рево
люции летели отрубленные голо
вы, а вместе с ними срезались и 
некоторые старомодные галстуч
ные узлы. “Лавальер" исчез. Его 
место заняли искусно завязанные 
многими узлами в нескольких 
местах платки: “инкройябл” (до 
самого подбородка драпируемое 
шейное украшение, для завязы
вания которого требовался опре
деленный опыт). Неудивительно, 
что в Париже в 1800 году у учи
телей по завязыванию галстуков 
было много работы...

Вместе с постепенным распро
странением отложных воротнич
ков после 1870 года в моду во
шел длинный цветной галстук. 
Все большее значение начал при
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обретать и известный под назва
нием “пластрон” платок, кото
рый обвязывался вокруг шеи, на 
груди завязывался узлом и зака
лывался декоративной булавкой. 
Английский вариант “пластрона” 
— “эскот" получил свое назва
ние по имени знаменитого ип
подрома вблизи города Виндзор.

Капитализм внес свои коррек
тивы. Мужской костюм перестал 
отличаться вычурностью, стал 
строгим. И галстук оказался прак
тически единственной деталью, 
в которой можно проявить свои 
индивидуальность и стиль. По
явились специальные курсы, ав
тором учебника по одному из них 
стал великий Бальзак. 70-е годы 
девятнадцатого века — время по
явления готовых галстуков. Это 
галстуки-самовязы, повязываю
щиеся узлом, и пластроны, ши
рокие галстуки со складками; в 
конце девятнадцатого века вво
дятся в моду зажимы для галсту
ков.

XX век — век поперечного гал
стука, который считался призна
ком артистической натуры. Но 
вошли они в моду после успеха 
пьесы «Мадам Баттерфляй», пер
вый режиссер которой потребо
вал от актеров быть на премьере 
в Лондоне в поперечных галсту
ках. С тех пор они являются стан
дартом мужской одежды.

В конце концов в 1924 году 
всем вариантом шейных платков 
и шарфов было сказано оконча
тельное “нет”: американский 
предприниматель Джесси Ланге - 
дорф запатентовал свой “идеаль
ный галстук". Такой галстук шил
ся — и шьется до сих пор — из 
трех частей, скроенных по косой. 
Следствием этого патента стало 
повсеместное вытеснение попе
речных галстуков и стандартиза
ция длинных галстуков в полос
ку, косую клетку или “пей- 
слейз”. Эти рисунки стали осно
вой для английских клубных и 
колледж-галстуков. позволяющих 
своим обладателям таким про
стым способом сообщать об их 
принадлежности.

Если еще в середине двадца
того века направление в моде 
создавали такие мужчины, как 
Фред Астер или герцог Виндзор
ский, подаривший имя “винд
зорскому узлу”, нося галстуки в 
точечку к рубашкам в цветную 
полоску или наоборот, то сегод
ня этим занимаются дизайнеры, 
создающие для галстуков ткани 
и рисунки.

Так он и пришел в мир, этот 
лоскут материи, в виде ленты 
длиной 1,3—1,5 метра, который 
с тех пор украшал, украшает сей
час и будет украшать миллионы 
и миллионы мужчин.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск — Василий Вохмищ дизайн — Евгений Суворов, верстка — Светлана Калинина.


