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Хлеба 
тучные, 

а убирать 
нечем

В некоторых 
хозяйствах области 
началась уборка 
зерновых.

Одними из первых вы
вели на поля комбайны 
хлеборобы Артинского 
района. Они обмолотили 
уже зерновые на площади 
280 гектаров. Урожайность 
неплохая — 18—20 центне
ров с гектара.

А первые намолоты в 
Ирбитском, Камышловском 
районах итого выше — под 
сорок центнеров!

Всего на сегодняшний 
день в области скошены 
зерновые на площади око
ло 600 гектаров.

Кажется, начало непло
хое. Однако прогнозы спе
циалистов областного Мин
сельхозпрода по поводу 
дальнейших событий на 
полях далеко не радужные. 
По словам начальника уп
равления по технической 
политике министерства 
В.Палкина, уборочная 
страда нынче ожидается 
трудной. И прежде всего 
потому, что массовый об
молот начнется в сентяб
ре, а сухую и ясную погоду 
на первый осенний месяц 
синоптики, как всегда, не 
обещают. А между тем уже 
подсчитано, что при самых 
благоприятных условиях на 
уборку потребуется ровно 
месяц.

В расчетах этих сомне
ваться не приходится. 
Возьмем, например, конк
ретный район — Артемов
ский. Здесь предстоит уб
рать более девяти тысяч 
гектаров зерновых. А ком
байнов — всего сорок. А 
исправны далеко не все. 
Исходя из нагрузки на каж
дый уборочный агрегат, 
артемовцы смогут обмоло
тить хлеб лишь за 28 ра
бочих дней. А если будут 
дожди...

Разумеется, они будут. 
Тут на чудеса и надеяться 
нечего. Значит, уборка не
вольно перейдет на ок
тябрь. А в октябре на Ура
ле не редкость и “белые 
мухи”.

Этот пример во многом 
типичен и для других рай
онов. Потому что нехватка 
комбайнов — беда общая. 
По данным того же В.Пал
кина, в настоящее время в 
области для нормальной 
уборки недостает около 
1500 комбайнов! То есть 
парк в хозяйствах укомп
лектован в среднем лишь 
на 60 процентов.

Напомню: зерновой клин 
области составляет нынче 
459 тысяч гектаров.

Анатолий ГУЩИН.

Областные власти постоянно озабочены повышением 
уровня жизни населения региона. Главное здесь, чтобы 
неуклонно росла зарплата на предприятиях и в других 
организациях. Кстати сказать, губернатором Э.Росселем 
и правительством области в этом вопросе движет не 
только тревога за социально незащищенных работников. 
Увеличение зарплаты означает также рост спроса на 
товары, а следовательно, ускоренное развитие 
экономики области. Приличная зарплата будет 
способствовать и созданию в регионе современного 
рынка труда.
Но не все областным властям удается сделать, как 
хотелось бы. Есть на то масса причин.

БОЛЬШЕ ЗАВОДОВ, 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Недавно средства массовой 
информации сообщили о том, 
что компания “Объединенные 
машиностроительные заводы”, 
в которую входит одно из круп
нейших предприятий области — 
ОАО “Уралмаш", за неимовер
но большие деньги приобрело 
американскую фирму “Фрайд 
энд Голдман Лтд”.

В связи с этой покупкой мне 
вспомнился приход в редакцию 
“ОГ” в начале этого года деле
гации рабочих сварочного про
изводства Уралмашзавода. Ви
зитеры жаловались на мизер
ную зарплату. Согласно 
предъявленным ими докумен
там, рабочие получали в месяц 
всего лишь полторы тысячи 
рублей. А ведь речь шла о ра
ботниках цехов, где очень ин
тенсивен труд, а условия рабо
ты далеко не идеальные — в 
ходе технологических процес
сов в атмосферу производ
ственных корпусов выделяют
ся вредные газы.

Но вернемся к повествова
нию о вновь приобретенной 
ОМЗ фирме. Она занимается 
проектированием морских бу
ровых платформ. Интересно, 
что в составе ОМЗ уже есть 
фирма по проектированию мор
ских буровых платформ — из
вестное в России КБ “Коралл”. 
Но руководству ОМЗ захоте
лось иметь под рукой еще и 
иностранных проектантов.

Тут, как говорится, дело хо
зяйское, но, может быть, руко
водству ОМЗ стоило вместо 
покупки иностранного предпри
ятия (“Фрайд энд Голдман Лтд”, 
кстати, не первая заграничная 
фирма в составе ОМЗ), от ко
торого и отдача-то будет неиз
вестно когда, вложить деньги в 
испытанный Уралмаш и хоть 
немного повысить там зарпла
ту рабочим.

Не из-за невысокого ли 
уровня оплаты труда здесь “за
вод заводов” не может найти 
себе достаточного количества

квалифицированных работни
ков и вынужден завозить их 
из-за границы?

ДАТЬ ПРИБАВКУ НЕ МОГУТ. 
ИЛИ НЕ ХОТЯТ?

Для сравнения приведу све
дения о средней зарплате на 
Уралмаше в марте этого года 
— 4 тысячи 205 рублей. Конеч
но, есть в области достаточно 
машиностроительных заводов, 
на которых платят меньше, чем 
на “заводе заводов”. К приме
ру, на Артемовском машино
строительном заводе зарплата 
в том же месяце была 1967 руб
лей, на Буланашском машино
строительном — 3400 рублей, 
на Турбомоторном заводе — 
4248 рублей. Но это все пред
приятия, которые испытывали 
в то время трудности с получе
нием заказов на свою продук
цию. Гигант машиностроения к 
таковым вроде бы не относит
ся.

А хорошо бы Уралмашу и 
другим машиностроительным 
предприятиям взять пример с 
Уральского компрессорного за
вода (средняя зарплата в мар
те — 5878 рублей) и Уралэлек- 
тротяжмаша (8831 рубль). Или 
лучше со Свердловского элек
тромеханического завода 
(13057 рублей) — предприятия, 
куда вложили свой капитал ино
странцы, чьего прихода в нашу 
страну так опасаются некото
рые россияне.

Руководство ОМЗ, от кото
рого полностью зависит финан
сирование нашего Уралмаша, 
еще можно понять. Видимо, им 
овладела тяга к техническому 
совершенству, которому, как 
известно, нет предела.

Но как понять руководите
лей тех предприятий, которые 
и рабочим своим не платят, и в 
техническое перевооружение 
денег не вкладывают? Средства 
с таких заводов утекают неиз
вестно куда. Раньше подобные 
действия руководства предпри
ятий назвали бы воровством, 
теперь придумали для них бо

лее обтекаемые формулиров
ки. Но суть манипуляций одна 
и та же.

Много у нас и таких пред
приятий, которым платить при
личную зарплату не позволяет 
их тяжелое экономическое по
ложение. В депрессии порой 
находятся целые отрасли.

К примеру, по сведениям 
ведущего специалиста федера
ции профсоюзов области Ири
ны Ивановой в отстающих от
раслях — легкой, деревообра
батывающей промышленности, 
в сельском хозяйстве средняя 
зарплата в мае этого года со
ставляла соответственно 2301, 
2565, 2621 рубль. При том, что 
величина среднедушевого про
житочного минимума по нашей 
области составляла в мае 2041 
рубль. В результате до 70 про
центов работников этих отрас
лей существовали за чертой 
бедности. А всего в области в 
мае можно было отнести к бед
ным около 28 процентов рабо
тающих людей.

Правда, в депрессивных от
раслях почему-то находят боль
шие деньги на завидную опла
ту труда руководителей. Так, в 
результате обследования, про
веденного в апреле облкомста- 
том, установлено, что отноше
ние средней зарплаты десяти 
процентов наиболее оплачива
емых работников к средней 
зарплате десяти наименее оп
лачиваемых в легкой промыш
ленности было в мае 22,9, а в 
сельском хозяйстве — 28,3. 
Тогда как, например, в элект
роэнергетике это соотношение 
равнялось 8,5. Может быть, ру
ководителям тех отраслей, где 
существует глубокая пропасть 
между низко- и высокооплачи
ваемыми работниками, стоит 
поделиться с подчиненными?

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
МРОТ?

В нашем государстве влас
ти стремятся как-то регулиро
вать уровень зарплаты. Как и 
во многих странах, у нас это 
делают с помощью минималь
ного размера оплаты труда 
(МРОТ). Сейчас он составляет 
лишь 450 рублей, а это чуть 
более 20 процентов прожиточ
ного минимума. МРОТ сейчас 
не позволяет, как сказано в 
новом Трудовом кодексе, 
“обеспечить достойное челове
ка существование для него са
мого и его семьи”. На мой 
взгляд, получение зарплаты в 
размере нынешнего МРОТ оз
начает для человека беспро

светную, ничтожную жизнь (для 
сравнения: ничтожная сделка, 
то есть ничего не значащая).

Этим кодексом декларирует
ся также, что зарплата не мо
жет быть меньше прожиточно
го минимума. Но, к сожалению, 
это положение пока не приме
няется. В правительстве Рос
сии уверены, что на такую зар
плату, к примеру, для бюджет
ников у страны денег не хва
тит.

В нашем регионе между пра
вительством области, федера
цией профсоюзов и Союзом 
промышленников и предприни
мателей заключено областное 
трехстороннее соглашение на 
2001—2002 годы. Этим согла
шением рекомендовано с 1 ян
варя 2001 года установить на 
предприятиях МРОТ (тарифную 
ставку рабочего первого раз
ряда) величиной не менее 60 
процентов от прожиточного ми
нимума жителя области, а с 
1 января 2002 года — на уровне 
70 процентов. Правда, пока не
многим более четверти пред
приятий области, заключивших 
коллективный договор в 2001 
году, установило тарифную 
ставку рабочего первого раз
ряда в соответствии с этим со
глашением.

Но агитация губернатора, 
правительства, профсоюзов 
области за повышение уровня 
жизни трудящихся дает резуль
таты — таких предприятий ста
новится все больше. К счас
тью, есть и такие фирмы, кото
рые установили минимальный 
уровень оплаты труда выше ре
комендованного. Так, в 2001 
году на птицефабрике "Сверд
ловская”, Уральском алюмини
евом заводе минимальная оп
лата была приближена к про
житочному минимуму, а в Урал- 
трансгазе эта оплата даже его 
превышала.

Кстати, я почти ничего не 
сказал о заработке бюджетни
ков. Дело в том, что оплата тру
да многих из них зависит от 
Москвы или от муниципальной 
власти. Людям же, получающим 
деньги из областного бюджета, 
зарплата постоянно увеличива
ется. Следующее повышение 
намечено на 11 октября 2003 
года — на 33 процента.

МИНИМУМ НУЖЕН 
И ТРУДЯЩИМСЯ, 
И БЕЗРАБОТНЫМ

У специалистов есть опасе
ния, что если в стране будет 
законодательно установлен вы
сокий уровень минимальной

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

оплаты труда, то многие пред
приниматели начнут массовые 
увольнения своих работников. 
Ведь не секрет, что сейчас мно
гие предприятия позволяют 
себе держать лишних людей — 
на тот случай, если нужно бу
дет увеличить объемы произ
водства. Приведем в пример 
хотя бы верхнесергинский 
“Уралбурмаш”. Этим “лишним” 
людям пока можно платить не
высокую зарплату. А что будет, 
когда МРОТ увеличат? Тогда, 
видимо, многие лишатся зара
ботка, и на довольно длитель
ное время.

Поэтому одновременно с 
увеличением минимальной зар
платы необходимо повышать 
минимальное пособие по без
работице. Временно неработа
ющие люди должны получать 
пособия, которые позволили бы 
им сохранить свою работоспо
собность.

А каково нынешнее положе
ние с пособиями по безрабо
тице? Недавно федеральные 
власти решили ограничить мак
симальный размер пособия. Он 
сейчас не превышает прожи
точного минимума. Но эти при
близительно две тысячи для, 
например, металлурга (а изве
стно, что в правительстве стра
ны собираются в скором вре
мени сократить несколько со
тен тысяч металлургов), полу
чавшего в месяц в 5—6 раз 
больше, означает резкое сни
жение уровня жизни. Мини
мальное же пособие составля
ет лишь двадцать процентов от 
прожиточного минимума — где- 
то около четырехсот рублей. 
Как можно прожить на эти день
ги, вряд ли кто сможет объяс
нить. Между тем больше поло
вины официально зарегистри
рованных безработных в нашей 
области получают именно ми
нимальное пособие по без
работице. Стоит ли после это
го удивляться тому, что у нас — 
и в России, и в области — уро
вень официальной безработи
цы долгое время не превышает 
2 процентов. Узнав о размерах 
пособия, люди просто не реги
стрируются в центрах занятос
ти, а пытаются найти зарабо
ток самостоятельно.

Экономика нашей страны все 
больше втягивается в мировую. 
Скоро Россия вступит в ВТО, и 
на наш рынок можно будет лег
че пробиться зарубежным то
варопроизводителям. Для того 
чтобы с иностранцами могли 
успешно конкурировать россий
ские предприятия, им потребу
ется полноценный рынок труда. 
А для его создания, я еще раз 
повторю, нужно, во-первых, что
бы наши люди, трудящиеся на 
этих предприятиях и в других 
организациях, получали прилич
ную зарплату. Такую, чтобы она 
стимулировала россиян произ
водительно работать. Во-вто
рых, необходимо постоянно 
иметь полноценный резерв ра
бочей силы. А для этого нужно 
платить специалистам прилич
ное пособие по безработице.

По мнению зарубежных ана
литиков, развитый рынок тру
да, хорошее стимулирование 
труда способны творить чуде
са. В Сингапуре, например, 
МРОТ приравняли к прожиточ
ному минимуму лишь двадцать 
лет назад. Сейчас эта страна — 
в числе самых преуспевающих.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Коллаж 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЙСКО-ЭСТОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬСЯ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Будущее Эстонии и всего эстонского общества зависит от 
дальнейшего развития отношений со своим ближайшим сосе
дом — Россией. Об этом сказал в интервью ИТАР-ТАСС пре
зидент Эстонии Арнольд Рюйтель.

Говоря о затруднениях, которые возникали и возникают в 
отношениях двух стран, Арнольд Рюйтель заметил, что исто
рия свидетельствует: проблемы чаще всего появляются имен
но между соседями. «Лично как человек и как президент я 
считаю, что отношения между двумя странами должны разви
ваться в духе добрососедства и благожелательности», — ска
зал президент Эстонии.

В ходе интервью были также затронуты проблемы посто
янно живущего в Эстонии славянского меньшинства. Оно со
ставляет более тридцати процентов всего населения респуб
лики. Опыт десяти лет, прошедших после государственного 
восстановления независимости Эстонии, а также вся преды
дущая история, сказал Арнольд Рюйтель, говорят о том, что 
представители эстонского, русского и других народов могут 
сосуществовать и взаимодействовать на территории неболь
шого эстонского государства. О том, что, несмотря на разли
чия в языке, в культурном укладе, у них могут быть и есть 
общие цели, по мнению главы эстонского государства, свиде
тельствуют результаты многочисленных опросов обществен
ного мнения. Так, курс Эстонии на интеграцию в европейские 
и трансатлантические структуры, включая НАТО, по данным 
последних замеров общественного мнения, поддерживают 
около трети живущих в Эстонии русских.

Касаясь проблемы отсутствия у большинства здешних рус
ских гражданства страны проживания, Арнольд Рюйтель за
метил, что получению гражданства действительно препят
ствует то, что многие живущие здесь выходцы из России и их 
потомки не знают эстонского языка. Языковой ценз, считает 
президент Эстонии, на самом деле направлен не на то, чтобы 
не допустить представителей других национальностей в со
общество эстонских граждан, а на то, чтобы в перспективе 
обеспечить им равноправное положение с теми, кто этим 
языком уже владеет.
В СЕВЕРНОЙ ЧЕХИИ И ЮЖНОЙ МОРАВИИ 
УСИЛИВАЮТСЯ НАВОДНЕНИЯ

Сегодня река Огржа практически полностью отрезала се
верный чешский город Терезин от окружающего мира. Город 
оказался так же, как и ранее город Дечин, островом среди 
разбушевавшейся водной стихии.

Из затопленных районов города эвакуировано две тысячи 
граждан, не работают телефоны, выключена вода, отсутству
ют электричество и газ.

Напряженная ситуация в южной Моравии в районе города 
Бржецлав. Сегодня ночью из трех населенных пунктов, распо
ложенных на берегах реки Дие, была эвакуирована тысяча 
граждан. Полностью оставлены населением пункты Новы- 
Пржеров, Йвишовка и частично Новоседлы.

ИТАР-ТАСС.
600 АМЕРИКАНЦЕВ ПРЕДЪЯВИЛИ ИСК 
ТРЕМ САУДОВСКИМ ПРИНЦАМ

Более 600 семей, потерявших родных и близких в резуль
тате терактов 11 сентября, подали совместный иск на не
сколько сот миллиардов долларов против правительства Сау
довской Аравии, 7 ближневосточных банков, 8 исламских орга
низаций и трех принцев, являющихся членами саудовской 
королевской семьи. Иск был подан в четверг в электронной 
форме в федеральный окружной суд Вашингтона. Объясняя 
причины подачи такого иска, представляющий интересы ист
цов адвокат Рон Мотли заявил, что своими действиями Сау
довская Аравия способствовала терактам. «Это королевство 
спонсирует терроризм», - заявил Мотли, по словам которого 
окончательную сумму судебного иска еще предстоит опреде
лить. Об этом сообщает РИА «Новости».

в России
У ПУТИНА И ПОЧИНКА ОКАЗАЛИСЬ 
РАЗНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Безработица в России не увеличивается, а снижается. Об 
этом сообщил в четверг в ходе встречи с Владимиром Пути
ным министр труда и социальной защиты РФ Александр По
чинок. По его словам, за последний месяц показатель безра
ботицы составил 8,3 процента.

Как отметил Починок, продолжается увеличиваться число 
людей, занятых в экономике страны. Количество занятого 
населения составляет 66,6 млн. человек. В среднем за полго
да прирост составил 1,7 млн. человек. Между тем Путин 
отметил, что, по его данным, безработица увеличилась. Почи
нок пояснил, что это связано с тем, что впервые стала учиты
ваться безработица в Чеченской Республике, где сейчас за
регистрированы более 100 тысяч человек, получающих посо
бие по безработице.

Общая же безработица в России по методике Междуна
родной организации труда снижается, заверил министр. Об 
этом сообщает РИА «Новости».

ни Среднем Урале
20-21 АВГУСТА ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ 
ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ

Об этом сообщили в пресс-службе УГПС МЧС РФ по Свер
дловской области. Двенадцать лучших дружин юных пожар
ных, действующих в городах и районах области, соберутся в 
лагере «Искорка» близ поселка Рефтинского. Два дня 72 на
чинающих спасателя будут соревноваться в знании пожарно
го дела, выпускать стенгазеты. 21 августа юные пожарные 
примут участие в игре на местности «Тревога». За короткое 
время в полной экипировке ребятам предстоит преодолеть 
профессиональную полосу препятствий, потушить условный 
пожар в тренировочном домике. Задача начинающих бранд
мейстеров— спасти из задымленного здания людей и оказать 
им первую медицинскую помощь. После этого на помощь 
ребятам придут пожарные машины. Самым быстрым и ловким 
огнеборцам вручат дипломы. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

і

НЕ БУДЕТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБОК

Эдуард Россель 15 августа 
выступил на митинге, посвященном 
окончанию строительства второй 
очереди автомобильного моста 
через реку Исеть на улице Токарей 
в Екатеринбурге.

Вместе с председателем правитель
ства Алексеем Воробьевым и мэром Ека
теринбурга Аркадием Чернецким он пе
ререзал красную ленточку у въезда на 
мост, а потом “на счастье” разбил бу
тылку шампанского, открыв тем самым 
новую транспортную развязку. Новый 
мост протяженностью 320 метров стал 
хорошим подарком екатеринбуржцам к 
Дню города. Чтобы его построить, при
шлось разобрать около 2 тысяч кубо
метров железобетонных конструкций 
старого моста. Работа длилась два года, 
общая стоимость строительства соста
вила более 200 миллионов рублей. Глав
ная трудность заключалась в том, что 
необходимо было перенести многочис
ленные инженерные сети и линии свя
зи, обслуживавшие Верх-Исетский за
вод и жилой микрорайон. Одновремен-

но велась реконструкция улицы Тока
рей, строилась транспортная развязка. 
Здесь уже выполнено работ на 150 мил
лионов рублей. В ближайшее время бла
годаря этим объектам здесь будет нако
нец-то решена транспортная проблема 
- не станет километровых автомобиль
ных пробок.

Поздравляя строителей и жителей 
города с успешным завершением этой 
работы, Эдуард Россель напомнил, что 
правительство области уже многие годы 
уделяет особое внимание строительству 
дорог в Екатеринбурге. Только из обла
стного дорожного фонда на ремонт и 
строительство дорог, мостов, путепро
водов и метро израсходовано за 5 лет 
более 1,5 миллиарда рублей. В числе 
наиболее важных объектов, построенных 
для столицы Свердловской области за 
счет средств областного бюджета и до
рожного фонда, - реконструкция улиц 
Шефской, Восточной, Токарей, проспек
та Космонавтов, транспортная развязка 
у рынка “Таганский ряд”, дорога в аэро
порт Кольцово, объездная дорога вок
руг Екатеринбурга. Но благоустраивает
ся не только областной центр. В 2002 
году в 34 муниципальных образованиях

выполнено дорожно-строительных работ 
на 700 миллионов рублей. "Мы хотим 
добиться, - сказал Эдуард Россель, - 
чтобы жители самых отдаленных горо
дов и сел имели возможность свободно 
и быстро ездить куда угодно".
СТАНЦИЯ "ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ": 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СДАТЬ 

ДО КОНЦА ГОДА
Эдуард Россель 15 августа 
побывал на строящейся станции 
екатеринбургского метро 
“Геологическая”. Вместе с 
председателем правительства 
Алексеем Воробьевым и мэром 
Екатеринбурга Аркадием 
Чернецким он спустился в 
подземный вестибюль, где ведутся 
отделочные работы.

Сделана уже большая их часть, и есть 
реальная возможность нынче ввести 
станцию в эксплуатацию. Самые труд
ные времена метростроевцы уже пере
жили. Сейчас долгов по зарплате нет, 
коллективы всех специализированных 
организаций финансируются достаточ
но стабильно. Как заявил Алексей Во

робьев, правительство области свои 
обязательства выполнит. Так, в августе 
будет перечислено не менее 20 млн. 
рублей, в сентябре - 30. Губернатор 
поинтересовался и дальнейшими пла
нами метростроевцев. Они двигаются 
дальше в направлении жилого района 
“Ботанический". Проходка левого тон
неля сейчас ведется вблизи автовок
зала, правого — возле улицы Больша
кова. До “Ботанического" — три стан
ции и десять лет работы — если, конеч
но, работать стабильно и осваивать по 
1 млрд, рублей в год. Возможности та
кие есть: недавно ОАО “Свердловскмет- 
рострой” защитило свои планы в Гос
строе Российской Федерации. Предпо
лагается, что в 2003 году на екатерин
бургское метро будет выделено 900 млн. 
рублей.

В ходе рабочего совещания, прове
денного прямо под землей, было реше
но сдать “Геологическую” в 2002 году. 
По предложению Алексея Воробьева это 
знаменательное событие будет при
урочено к 17 декабря - дню вступле
ния в действие нашей местной консти
туции - Устава Свердловской области.

С в воскресенье из-за^
I циклона ожидается об- |
I пачная погода, дожди, ■
Слветер восточный с пе- I

। рехОдОМ на северо-за- [
• ладный, 5—10 м/сек. Температура воз- ·
| духа ночью плюс 5... плюс 10, днем | 
. плюс 11... плюс 16, на юго-востоке .
I области до плюс 21 градуса.
■ В начале новой недели существен- ■ 
• ных осадков не ожидается, будет хо- " 
I лодно, в ночные часы на поверхности I 
: почвы возможны заморозки.

В районе Екатеринбурга 18 августа ■ 
восход Солнца — в 6.30, заход — в I 
21.31, продолжительность дня — 15.01; I 
восход Луны — в 19.34, заход — в 0.54, 1 
начало сумерек — в 5.47, конец суме- | 
рек — в 22.14, фаза Луны — первая ■ 
четверть 15.06.

19 августа восход Солнца — в 6.32, I 
заход — в 21.29, продолжительность · 
дня — 14.57; восход Луны — в 20.28, | 
заход — в 1.39, начало сумерек - в! 
5.49, конец сумерек — в 22.12, фаза I
Луны — первая четверть 15.08.

20 августа восход Солнца — в 6.34, · 
заход — в 21.26, продолжительность I 
дня — 14.52; восход Луны — в 21.06, 
заход — в 2.39, начало сумерек — в ] 
5.51, конец сумерек — в 22.09, фаза ■ 
Луны — первая четверть 15.08.

16 августа

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА І
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ - 
в ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Эдуард Россель 16 августа выступил в прямом эфире “Ут
ренней волны” на Свердловской государственной телерадио
компании. В течение двух часов губернатор общался с радио
слушателями, отвечая на их вопросы.

Комментируя текущую социально-экономическую ситуацию Свер
дловской области, Эдуард Россель отметил, что в 2002 году у нас 
сохраняется положительная динамика важнейших макроэкономи
ческих показателей. Промышленные предприятия за январь - июль 
текущего года дали рост объемов физического производства, кото
рый составил 103 процента. С высокими темпами трудятся пред
приятия машиностроительной и металлообрабатывающей промыш
ленности. Неплохо идут дела в агропромышленном комплексе. 
Есть успехи у животноводов. Увеличилось производство молока, 
мяса, яиц. Важно, что улучшаются показатели продуктивности жи
вотноводства. Губернатор заметил, что на поддержку сельских 
товаропроизводителей из областного бюджета с начала этого года 
выделено 210,5 миллиона рублей.

Касаясь вопроса расходов областного бюджета в целом, Эду
ард Россель заявил, что в текущем году, в первую очередь, они идут 
на обеспечение повышения заработной платы работникам бюд
жетной сферы и на реализацию федеральной программы рефор
мирования жилищно-коммунального хозяйства.

От бюджета текущего года губернатор перешел к бюджету буду
щего года. Его приоритетным направлением останется решение 
социальных проблем. В 2003 году предполагается предусмотреть 
рост заработной платы в бюджетной сфере в 1,3 раза. Целесооб
разно сохранить и 80-процентный уровень оплаты жилищно-ком
мунальных расходов. Реформе ЖКХ в прямом радиоразговоре с 
жителями области было уделено особое внимание. Эдуард Рос
сель этой важной теме посоветовал сотрудникам СГТРК посвятить 
специальную радиопередачу.

Жители области проявили большую заинтересованность к та
ким стратегическим программам, как “Сбережение народа” и “Кон
цепция развития и размещения производительных сил до 2015 
года”. Много вопросов касалось реализации губернаторских про
грамм “Мать и дитя”, “Бесплатные роды”, “Кардиохирургия”, “Онко
логия”. Говоря о здоровье людей, губернатор важную роль отвел 
развитию физической культуры и спорта, восстановлению дворо
вых спортивных площадок, строительству современных спортив
ных сооружений.

В откровенном разговоре с радиослушателями поднимались и воп
росы возрождения духовности, работы с подрастающим поколением, 
партийного строительства, взаимодействия с местным самоуправле
нием. Отвечая на вопрос о якобы имеющемся конфликте с мэром 
Екатеринбурга, Эдуард Россель определенно заявил, что никакого кон
фликта нет. Для губернатора все главы городов и районов Свердловс
кой области равны, как и все территории. Это, как в семье, где в 
принципе не может быть нелюбимых детей, которых, скажем, отец не 
хотел бы кормить, обувать, давать образование. Вопрос заключается в 
другом - мы в России почему-то отделили местное самоуправление от 
государства. Говорим о вертикали власти, однако нарушили стройную 
систему управляемости. Тем не менее, власть в стране принадлежит 
народу, и люди выбирают себе таких мэров, каких сами хотят.

В течение двух часов губернатора спросили о многом, в том 
числе и о том, чем он может помочь Президенту РФ Владимиру 
Путину, чтобы тот остался на своем посту и на второй срок. Эдуард 
Россель ответил, что мы помогали Владимиру Владимировичу, по
могаем и будем помогать своей работой. Социально-экономичес
кие показатели Свердловской области, которая в течение после
дних лет дает уверенный прирост объемов промышленного произ
водства, самая лучшая поддержка главе нашего государства.

ПРОЕКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫМ

Эдуард Россель 16 августа провел рабочее совещание по 
вопросам реконструкции стадиона “Динамо”.

Состоялся обмен мнениями по архитектурно-градостроитель
ной ситуации вокруг спортивного комплекса “Динамо” в област
ном центре, вариантах технического задания на реконструкцию 
стадиона. Была заслушана информация проектных организаций 
по разработанным эскизным проектам.

Как отметил губернатор, стрелка Верх-Исетского пруда - 
уникальное место, и, конечно, оно должно стать украшением 
Екатеринбурга. Поэтому к данной работе следует подходить 
очень взвешенно. Необходимо провести юридическую эксперти
зу, разработать условия будущего конкурса и сам этот конкурс 
официально объявить. Очень важно, чтобы этот проект оказался 
самоокупаемым, был экономически выгодным.

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ РАЗНАЯ

РЕФОРМА местного самоуправления, 
подготовка к которой активно идет 
под руководством заместителя 
руководителя администрации 
Президента РФ Дмитрия Козака, 
похоже, станет ушатом холодной 
воды на горячие головы мэров, 
увлекшихся игрой в политику. Об 
этом “ОГ” уже писала, но, тем не 
менее, к этой теме нам придется 
возвращаться ещё не раз.

Свердловская область считается од
ним из самых политически активных ре
гионов. С одной стороны, гражданская 
позиция уральцев всегда была взвешен
ной, аргументированной и достойной ува
жения. С другой, технологии манипули
рования общественным мнением год от 
года становятся всё изощреннее. Есть и 
у нас политики, которые ничем не гнуша
ются ради того, чтобы подольше задер
жаться у власти.

Один из самых эффективных рычагов 
воздействия на потенциальных избира
телей — средства массовой информа
ции. В нашей области четко можно выде
лить медиа-структуру, чья главная зада
ча заключается в формировании нужного 
заказчику информационного поля — это 
медиа-холдинг “Уральский рабочий”, в ко
торый входит ряд газет. Достаточно по
листать печатные страницы, чтобы по
нять, кого из политиков обслуживает дан
ный холдинг. Главный положительный 
герой у них — мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий, “силы добра” олицетво
ряет администрация города. А “злой ге
ний” — это губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, которому подвла
стны “силы зла” — правительство Сверд
ловской области. Схема, которой при
держиваются режиссеры этого действа, 
примитивна. В финале (а промежуточ
ным финишем являются выборы то мэра, 
то Думы, то губернатора) “добро” долж
но победить “зло” — как в сказке. И для

этого сказочники г-на Чернецкого идут 
на всё: не стесняются в выражениях в 
адрес оппонентов, извращают и пере
дергивают факты, а порой эти факты про
сто-напросто выдумывают сами.

Смотрим газету “Уральский рабочий” 
от 13 августа. Хлесткий заголовок “Гу
бернаторам придется отдыхать” допол
няет подзаголовок-пояснение “Федера

зочников из “Уральского рабочего” — со
чинять. А что им остается делать? Свита 
делает короля, отрабатывая вложенные 
в неё деньги. Понимают сказочники: ско
ро и этих денег не будет, а потому — 
надо успевать. Ведь мэр как политичес
кая фигура обречен, и дело даже не в 
персоне Чернецкого, а в нынешней сис
теме местного самоуправления, которая

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Пятое колесо 
в телеге власти 

должно стать первым
лы намерены укрепить позиции муници
палитетов”. Читаем: “Пока многие губер
наторы безмятежно отдыхают, Кремль 
готовит им очень неприятный сюрприз — 
к 15 сентября должна быть завершена 
работа над тремя законопроектами, ко
торые навсегда отравят им жизнь”. Скла
дывается впечатление, что материал, 
занимающий четверть газетной страни
цы, писался ради этой единственной 
фразы, поскольку остальное содержание 
статьи с мыслью о “неприятном сюрпри
зе" никак не соотносится. О "коварстве” 
законодателей читатель узнает только в 
последнем абзаце: они-де “отравят 
жизнь” губернаторам, потому что “праг
матический сброс балласта из соци
альных льгот поможет федеративной ре
форме достичь и своей главной полити
ческой цели — укрепив позиции муници
палитетов, лишить могущества регио
нальные власти”. Понятно: в огороде бу
зина, а в Киеве дядька...

Впрочем, такова сегодня работа ска

не вписывается в процесс укрепления 
вертикали власти в России, а потому бу
дет изменена кардинальным образом.

Причем, "отдохнут” вовсе не губернато
ры, а те мэры, чьи политические амбиции 
простираются слишком далеко. Так дале
ко, что заниматься проблемами муници
пальных образований им просто некогда...

Мнение Д. Козака по данному вопросу 
мы уже приводили (в частности, он ска
зал, что деньги горожан зачастую идут 
“не на трубы, котельные, школы и больни
цы, а на футбольные команды, фуршеты 
или карманные газеты”, — жителям Екате
ринбурга это, к сожалению, знакомо). А 
вот что заявил в интервью “Парламентс
кой газете" (номер за 15 августа 2002 
года) председатель Комитета Совета Фе
дерации по вопросам местного самоуп
равления Рафгат Алтынбаев: “Изменения 
прежде всего коснутся территориального 
устройства органов местного самоуправ
ления. Предлагается создать двухуровне
вую систему местной власти. На уровне

села, поселка, как и прежде, будет суще
ствовать муниципалитет. А вот выше, на 
уровне города, района, предполагается со
здать совершенно новое образование — 
муниципальные округа”.

Округа станут своего рода координато
рами работы муниципалитетов. Схема из
брания руководителей округа такова: сна
чала формируется некий представительный 
орган, избранный председатель которого 
нанимает менеджера для исполнительских 
функций. “Таким образом мы не только ре
шаем вопросы управления округом, — объяс
няет Р.Алтынбаев, — но и разделяем на му
ниципальном уровне представительную и 
исполнительную власти, как это принято во 
всем мире и записано в нашей Конституции. 
Ведь всем ясно, что, к примеру, если один 
человек принимает какие-то решения и сам 
же их исполняет, то в итоге просто теряется 
контроль над ним. Кстати, это сегодня одна 
из самых больших проблем местного само
управления”. Действительно, живой тому 
пример — Екатеринбург, где даже депутаты 
городской Думы не могут пробить админис
тративную стену, выстроенную мэром, и уз
нать, куда на самом деле расходуются бюд
жетные средства.

Таким образом, местное самоуправле
ние, которое в свое время окрестили пя
тым колесом в телеге власти, по убежде
нию Р.Алтынбаева, должно стать первым 
колесом, то есть властью, действительно 
приближенной к народу. Так что некото
рым мэрам крупных городов пора пере
стать мнить себя начальниками земного 
шара и начинать заниматься своим пря
мым делом. Чтобы каждый гражданин мог 
решить свои насущные вопросы не через 
обращения к губернатору, правительству, 
президенту (как это сейчас зачастую про
исходит), а через местную власть, наде
ленную соответствующими полномочиями 
и финансовыми средствами.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Снова 
открылся 
"Ветеран" 

На днях в Екатеринбурге 
после продолжительного 
ремонта открылся магазин 
“Ветеран”.

Это единственный в Сверд
ловской области магазин, где 
ветераны Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла, бло
кадники Ленинграда, малолетние 
узники концлагерей и некоторые 
другие категории граждан могут 
приобрести непродовольствен
ные товары по льготным ценам.

После ремонта “Ветеран” пре
вратился в современный магазин 
самообслуживания. Сегодня на 
прилавках есть обувь, посуда, 
белье - всего около пятидесяти 
наименований промышленных то
варов. Скидка на все покупки со
ставляет 25—30 процентов. Этот 
магазин входит в состав одного 
из крупных торговых объединений 
Екатеринбурга. Между владель
цами компании и городскими вла
стями существует договорен
ность: за то, что магазин специа
лизируется на обслуживании ве
теранов, он получает льготы по 
арендной плате.

Светлана ИВАНОВА.

■ КРИК ДУШИ

Кто поможет маленьким поселкам?
Чем ближе начало отопительного сезона, тем в редакцию 
больше поступает писем с просьбами разобраться и навести 
порядок в сфере ЖКХ. Как правило, письма эти коллективные. 
Их пишут всем домом или даже микрорайоном. Вот только 
чем могут помочь журналисты? Разве только тем, что 
привлекут внимание местных властей к проблемам отдельно 
взятого дома...

Эдуард Россель 16 августа провел совещание с управляю
щими управленческих округов Свердловской области.

В нем приняли участие - Владимир Волынкин (Восточный 
управленческий округ), Юрий Зеленое (Южный управленческий 
округ), Валерий Бок (Горнозаводской управленческий округ), Алек
сей Шабаров (Западный управленческий округ), Иван Граматик 
(Северный управленческий округ). Основным вопросом совеща
ния стало обсуждение проблем подготовки жилищного фонда, 
объектов социального, культурного, бытового назначения и ком
мунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Губернатор назвал те города и районы области, где пока 
самая наименьшая готовность к зиме. Среди них - Алапаевск, 
Березовский, Дегтярск, Первоуральск, Артинский, Каменский, 
Тугулымский районы. Особую озабоченность Эдуарда Росселя 
вызывает сложная обстановка, сложившаяся в муниципальных 
образованиях Свердловской области с кредиторской задолжен
ностью за топливно-энергетические ресурсы перед поставщи
ками. На начало августа эта задолженность превысила четыре 
миллиарда рублей. Из этой суммы задолженность Екатеринбур
га составляет 1 миллиард 399 миллионов рублей, Нижнего Таги
ла - 402 миллиона рублей, Каменска -Уральского - 302 милли
она рублей... Поэтому очень важно составить график реструкту
ризации долгов и строго его выполнять - в конце концов всем 
надо понять, что бесплатного тепла и электроэнергии больше 
не будет.

Говоря о 100-дневном запасе топлива, Эдуард Россель пору
чил главам управленческих округов лично контролировать рабо
ту по газификации Свердловской области. Приход на террито
рию природного газа позволяет уменьшать расходы, которые 
сегодня тратятся на приобретение мазута, а самое главное 
меняет культуру производства, улучшает экономику предприя
тий.

Эдуард Россель поручил управляющим регулярно информи
ровать руководство Свердловской области о ходе подготовки к 
зиме в городах и районах.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Валерия Бойко на должность заме

стителя министра социальной защиты Свердловской области.
Валерий Юрьевич Бойко родился в 1955 году на Украине. 

Окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное учили
ще и Военную артиллерийскую академию. С 1973 по 1999 годы 
служил в Вооруженных Силах. С 1999 года и до назначения на 
должность заместителя министра - главный специалист, на
чальник отдела технических средств реабилитации и компенса
ции на транспортное обслуживание областного министерства 
социальной защиты.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Эдуард Россель 16 августа вручил по поручению Прези

дента Российской Федерации Владимира Путина государствен
ные награды большой группе жителей Свердловской области.

Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени 
награжден заслуженный мастер спорта Дмитрий Древин, врач Ека
теринбургского городского врачебно-физкультурного диспансера 
Марк Казаков, главный инженер Свердловского путевого ремонтно- 

5 механического завода Игорь Кондрущенков. Звание “Заслуженный 
I зоотехник Российской Федерации” присвоено зоотехнику Средне

уральской птицефабрики Лидии Алексеевой, “Заслуженный метал
лург” - профессору Нижнетагильского технологического института 

І Ивану Худорошкову, "Заслуженный работник торговли” - областно
му министру торговли, питания и услуг Вере Соловьевой.

Почти все награжденные в своих выступлениях отмечали, что 
в Свердловской области за годы реформ удалось сохранить все 
отрасли хозяйства и сферы деятельности.

; Эдуард Россель поблагодарил всех награжденных за тот боль
шой вклад, который они вносят в укрепление экономики области.

I —Свердловская область - это большой бриллиант в короне 
| России, - сказал напоследок губернатор. — И плохо тем, кто 

: этого не понимает. Мы выдержали самые тяжелые удары, сохра- 
і нили все лучшее и уверенно идем вперед. Перспектива до 2015 
І года у нас определена. Дел хватит всем.

БАРАНЧЕ?
Дом по улице Физкультурни

ков, 1, состоит из двенадцати 
подъездов, строился и запускал
ся в эксплуатацию по мере окон
чания строительства.

Секция последняя, с 200 по 
256 квартиры, заселена в 1978 
году. В последние годы начались 
мучения квартиросъемщиков. 
Крыша дома не ремонтируется, 
протекает, это приводит к тому, 
что в квартирах пятого этажа и 
на лестничных маршах потолки в 
подтеках. Подъезды дома не ре
монтируются, двери все разбиты 
от старости. Отопительные ба
тареи не промываются, у адми
нистрации ЖКХ на все вопросы 
жильцов ответ один: “Нет рабо
чих, нет денег”.

В квартирах низкая темпера
тура, в холодное время года — 
не выше 10-12 градусов. По мне
нию жильцов, эта секция дома 
сдавалась последней и подклю
чена не к прямой, а к обратной 
подаче горячей воды в отопитель
ную систему.

Хочется задать вопрос руко
водству ЖКХ поселка Баранчин- 
ского: “Когда будет наведен хотя 
бы элементарный порядок в жи
лом секторе населенного пунк
та? В состоянии ли специалис
ты, работающие в жилищно-ком
мунальном хозяйстве, разоб

раться с монтажом отопительной 
системы дома и холодным водо
снабжением?”.

Убедительно просим создать 
компетентную комиссию и прове
рить все изложенные в письме фак
ты, принять соответствующие меры 
по ремонту жилого фонда поселка.

Складывается мнение, что 
наши руководители сидят на сво
их местах ради чисто собствен
нических интересов, заботятся 
только о собственном благопо
лучии. Если нет денег для ре
монта жилого фонда поселка, то 
откуда деньги на "евроремонт” 
кабинетов для себя?

Всего 46 подписей.

А НОВОБЕРЕЗОВСКОМУ?
Мы, жители Новоберезовско

го поселка, озабочены тем, что в 
домах с мая нет горячей воды. 
Кроме того, в поселке более двух 
лет не работает баня. Таким об
разом, около 15 тыс. жителей 
поселка живут уже более 3-х ме
сяцев без горячей воды и без 
бани. Кроме этого, крайне мед
ленно идет подготовка поселка 
к зиме.

На обращение в местную га
зету “Березовский рабочий” мы 
получили ответ замдиректора 
МУП ЖКХ Возчикова Г.Н., в кото
ром говорится, что "возобновле
ние подачи горячей воды, как и

сроки начала отопительного се
зона в Новоберезовском напря
мую зависят от наличия в бюд
жете денежных средств”.

А глава местной администра
ции Перепелкин В.И. на заседа
нии городской Думы вынужден 
был признаться, что “почти все 
котельные отключены от подачи 
электроэнергии и газа из-за за
долженности предприятиям-по
ставщикам”. А виноват в этом, 
оказывается, “неплатежеспособ
ный бюджет текущего года”.

Такой ответ нас не удовлет
воряет. Дело не в бюджете, а в 
умении правильно вести городс
кое хозяйство. А этого умения у 
городских чиновников-руководи
телей нет.

В прошлую зиму во многих квар
тирах поселка тепло так и не по
явилось вообще. А если добавить 
к этому разваливающийся Дом

культуры, худые крыши домов и 
разбитые после коммунальных 
раскопок улицы, приходим к вы
воду, что в городе нет хозяина, 
что в город уже давно пришла раз
руха. Складывается впечатление, 
что правительство области, как 
бы не замечает того, что творит
ся в городе Березовском.

Нас же, жителей поселка, та
кие руководители города совер
шенно не устраивают. Мы не 
против администрации города, 
мы против такого положения дел, 
когда ничего из года в год не ме
няется в лучшую сторону, а толь
ко накапливаются новые пробле
мы. Но мы, к сожалению, не мо
жем изменить ситуацию.

Уважаемый председатель 
правительства! Если вас устраи
вают руководители города, то 
возьмите, пожалуйста, над ними 
шефство или спросите с них.

Если и вас такое положение 
не устраивает, то объявите го
род банкротом.

Терпение людей кончается. 
Так жить больше нельзя.

Всего 67 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, 
наделив местное самоуправле
ние большим количеством полно
мочий, российское правительство 
— еще первое, ельцинское -дало 
под эти полномочия крайне мало 
средств. Так и живут муниципа
литеты — и вроде бы самостоя
тельные, да вот только денег, 
чтобы крышу отремонтировать, 
нет. И никто на глав муниципали
тетов повлиять, к сожалению, не 
может: разве что только сами жи
тели на очередных выборах со
чтут мэра города недостойным 
более управлять ими.

Но российское правитель
ство тоже не устраивает такое 
положение дел, когда в малень
ких городках и поселках замер
зают люди, платя при этом ог
ромные деньги за тепло. Для 
того, чтобы навести порядок в 
местном самоуправлении, рос
сийское правительство плани
рует то, что давно предложил 
губернатор области, - надо 
встроить муниципалитеты в об
щую вертикаль власти, чтобы, 
например, глава области мог 
спросить с главы местного са
моуправления. Вот тогда будет 
ясно, кто же сможет помочь Ба- 
ранче или Новоберезовскому.

Письма читала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО. 

Рис. Владимира РАННИХ.

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Права 
потребителей 

защитят 
прокуроры

В некоторых средствах 
массовой информации стали 
появляться заявления 
отдельных руководителей 
энергоснабжающих 
организаций о правомерности 
своих действий по 
прекращению подачи 
электрической и тепловой 
энергии потребителям.
Прокуратура Свердловской 
области такие заявления 
считает надуманными и не 
соответствующими 
законодательству.

Прокурор области Борис Куз
нецов сообщил, что по всем по
ступившим сообщениям и обра
щениям граждан об отключени
ях электрической, тепловой 
энергии и газа органы прокура
туры области будут проводить 
проверки исполнения законода
тельства о правах потребителей 
в части бесперебойного обес
печения жителей области этими 
средствами жизнедеятельности. 
В случае установления незакон
ных прекращений подачи топ
ливно-энергетических ресурсов 
будет применяться весь объем 
мер прокурорского реагирова
ния, предусмотренный Законом 
РФ “О прокуратуре Российской 
Федерации”.

Учитывая социальную значи
мость данного направления ра
боты, только в первом полуго
дии 2002 года по постановлени
ям прокуроров 13 руководителей 
наказаны в административном 
порядке. В интересах социаль
но незащищенной категории 
граждан в суды общей юрисдик
ции направлено 42 заявления о 
признании неправомерными 
действий энергоснабжающих 
организаций по отключению теп- 
лоэлектроэнергии в их кварти
рах. По фактам незаконного пре
кращения подачи топливно-энер
гетических ресурсов потребите
лям возбуждено девять уголов
ных дел.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Трубные предприятия нашей области 
выступили в числе самых активных 
участников акции помощи пострадавшим от 
наводнения на юге России. И это не случайно. 
Трубники чутко откликаются на все события, 
которые происходят и в стране, и в области, 
уделяют большое внимание социальным 
вопросам на своих предприятиях.

Поэтому многим жителям нашей области по
казались странными “голоса” некоторых СМИ о 
том, что правительство области предъявило УЛЬ
ТИМАТУМ трубникам. О том, что оно ТРЕБУЕТ от 
руководителей трубных предприятий повысить 
зарплату своим работникам. Все эти заявления, 
во-первых, искажают суть отношений между об
ластным правительством и трубниками, которую

■ ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В л и лерах не случайно
можно выразить одним словом — сотрудниче
ство. Во-вторых, такие выражения умаляют боль
шую работу по решению социальных вопросов, 
которая ведется на трубных предприятиях.

Поэтому, думаю, стоит вкратце рассказать о 
взаимоотношениях областных властей и труб
ников хотя бы в самое последнее время.

Областное правительство уделяет трубным за
водам повышенное внимание — за последнее вре
мя оно несколько раз рассматривало работу труб
ников на своих заседаниях. Это вполне закономер
но. Так как Северский и Синарский трубные, Перво
уральский новотрубный заводы и Уралтрубпром 
(Первоуральск) производят высокотехнологичную 
продукцию, во многом соответствующую стандар
там передовых стран Запада. Эту продукцию мож
но назвать стратегической. Кроме того, трубная 
отрасль в последние годы традиционно была весь
ма прибыльной, что является немаловажным об
стоятельством для областного бюджета.

Прошлый год подтвердил, что трубники по пра
ву имеют статус лидера в черной металлургии 
региона. В 2001 году они развивались наиболее 
динамично. Высокий спрос на продукцию подот
расли со стороны предприятий нефтегазового сек
тора, особенно в первой половине года, способ
ствовал поддержанию значительных темпов их 
роста. Еще один благоприятный фактор для труб
ников - применение административных мер по 
ограничению импорта в Россию украинских труб, 
что также позволило российским производителям 
увеличить поставки на внутренний рынок.

По поручению губернатора министерство ме
таллургии области проводило работу по даль
нейшему развитию и расширению кооперацион
ных связей наших металлургических предприя
тий, участвующих в технологическом процессе 
производства трубной продукции: НТМК, ПНТЗ и 
Синарский трубный завод. Что дало возможность 
более полно удовлетворять потребности наших 
трубных заводов в качественной заготовке, про
изводимой у нас в области, и сократить ее по
ставки со стороны.

В прошлом году все трубные предприятия полу

чили прибыль. Ее общий объем составил около 1,3 
млрд, рублей или 37,4 процента от общей прибыли 
предприятий черной металлургии области.

В 2002 году ситуация несколько изменилась. Рост 
производства продолжился, но был обеспечен в ос
новном за счет работы Уралтрубпрома и Северского 
трубного завода (соответственно 111,1 процента и 
107,3 процента к уровню 2001 года). Снижение 
объемов допущено на Первоуральском новотрубном 
заводе (94,1 процента к аналогичному периоду про
шлого года), что объясняется уменьшением объемов 
заказов на продукцию предприятия и недостаточно 
активной позицией руководства завода по решению 
данного вопроса. За 6 месяцев 2002 года в целом 
эти предприятия получили прибыль в 35,5 млн. руб
лей, ликвидировав убытки, которые были за пять 
месяцев текущего года.

Переломить ситуацию на Северском трубном 
заводе помогло рассмотрение его работы 27 июня 
2002 года на заседании рабочей группы прави
тельства области, где было отмечено, что основ
ными проблемами этого предприятия являются: 
рост расходов по обслуживанию привлеченных 
банковских кредитов, переход на новый налого
вый учет, повышение заработной платы работни
кам, содержание объектов социальной сферы. 
Однако теперь руководство СТЗ обязуется полу
чить по итогам 2002 года 200 миллионов рублей 
прибыли.

Нельзя не учитывать, что металлурги, в том чис
ле трубники традиционно проводят активную со
циальную политику. Так, в 2001 году Синарский 
трубный завод вложил в содержание социальной 
сферы 7718 рублей на одного работающего, ПНТЗ 
— 6737 рублей, а Северский трубный завод — 3886 
рублей.

Стоит обратить внимания на то, что средняя 
заработная плата на СинТЗ и в Уралтрубпроме 
достаточно высока. Она по состоянию на 1 июня 
2002 года составила соответственно 7442 и 8033 
рубля. А вот средняя заработная на ПНТЗ (4484 
рубля) и Северском трубном заводе (5840 рублей) 
ниже на 20—30 процентов, чем на других трубных 
заводах.

Перспективы вступления России в ВТО, ужес
точение конкуренции на внутреннем и внешнем 
рынках требуют от российских производителей 
труб принятия дополнительных мер технического 
характера по повышению конкурентоспособнос
ти продукции и снижению удельных затрат. На 
всех предприятиях реализуются программы мо
дернизации и частичной реконструкции произ
водства. Например, в ОАО "Синарский трубный 
завод” в прошлом году построен термоотдел, 
введен в эксплуатацию участок экспортной про
дукции. До окончания 2002 года планируется стро
ительство пятой линии по отделке обсадных на
сосно-компрессорных труб.

Очевидно, что “трубный вопрос” имеет большое 
значение для развития экономики и социальной 
сферы области. Поэтому акционеры и руководите
ли заводов отрасли, при содействии областных 
властей, намерены активизировать свою деятель
ность на рынках сбыта и увеличить прибыльность. 
В свою очередь, областное министерство метал
лургии будет лоббировать принятие решений по 
вопросам, рассмотренных на заседании Прави
тельства Российской Федерации от 16 мая 2002 
года. В частности, на заседании были обсуждены 
вопросы — о влиянии уровня тарифов на продукцию 
и услуги естественных монополий на экономичес
кие показатели деятельности предприятий и орга
низаций металлургического комплекса, о внесе
нии изменений в Налоговый кодекс России, пре
дусматривающих освобождение от налога части 
прибыли, направляемой промышленными предпри
ятиями на техническое перевооружение и жилищ
ное строительство.

Именно тесное сотрудничество трубников и 
областных властей не только определяет перс
пективы всей подотрасли, но и укрепляет фунда
мент социально- экономического развития Свер
дловской области.

Георгий СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: на Первоуральском новотруб

ном заводе.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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РЕФОРМА жилищно-коммунального хозяйства, о необходимости которой так громко 
заявлено в президентской программе, успешно реализуется в Камышлове. Губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель рассматривает этот город как испытательный 
полигон по газификации, как опытную площадку по внедрению энергосберегающих 
технологий. На его примере уже можно начинать учить “уму-разуму” руководителей и 
специалистов ЖКХ муниципальных образований области. Особенно тех городов и 
райцентров, где ожидается приход природного газа.
Что же любопытного наработали в Камышлове по решению проблем ЖКХ? На этот и 
другие вопросы нашего собственного корреспондента по Восточному управленческому 
округу Михаила Васькова отвечает глава муниципального образования “город 
Камышлов” Борис ЧИГРИН. Он руководит городом уже 16 лет. Мудрый хозяйственник, 
интересный человек, собеседник.

—Борис Витальевич, что 
для вас означает жилищно- 
коммунальная сфера вооб
ще?

—По моему определению, это 
большая “черная дыра’’ нашей 
российской действительности, 
■'дторая, в нынешнем ее про
жорливом состоянии, проглотит 
любые деньги. Более десяти лет 
коммунальное хозяйство стра
ны медленно, но упорно умира
ло. Власти всячески выкачива
ли деньги из народного карма
на, чтоб хоть как-то закрыть эту 
самую дыру. Не получилось. 
Промышленные предприятия и 
организации с радостью столк
нули в муниципальную соб
ственность весь коммунальный 
хлам, полностью и категоричес
ки отказавшись от обслужива
ния жилфонда и объектов соц
культбыта. Полтора десятка лет 
назад городская власть Камыш
лова контролировала тридцать 
тысяч квадратных метров вся
кого жилья, сегодня — триста. 
Дальше. Продекларировав льго
ты по ЖКХ, государство не фи
нансирует их. Эти затраты лег
ли в виде долга на местные 
бюджеты. Накапливались. У нас 
при восьмидесятипятимиллио
ном бюджете этот долг “нарос” 
в сорок пять миллионов.

—К чему долги привели?
—К дальнейшей разрухе ком

мунального хозяйства. В Ка
мышлове водопроводные сети 
изношены на 60 процентов, ка
нализационные на 40, тепловые 
— более чем наполовину. Де
нег, собранных с населения, 
кое-как хватило на “заплаты”. 
Топливо приобретали в основ
ном в долг, идя на всякие ухищ
рения. Превратились чуть ли не 
в “кидал”. К одной фирме зале
зешь в долг по топливу, рас
считаться нечем, бросаешь ее 
и к другой лезешь. Население-

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены и тарифы
В июле 2002 г. индекс потребительских цен на товары и 

платные услуги, оказанные населению, и цен производи
телей на промышленную продукцию составил 100,7%, ре
ализованную сельскохозяйственную продукцию -97,2%.

Цены на продовольственные 
товары возросли на 0,8%, в том 
числе на продукты питания - на 
1,1%. Цены на алкогольные на
питки снизились на 1,1%. Значи
тельное повышение цен зареги
стрировано на сахар-песок - на 
20,5%. Рост цен наблюдался на 
пшено на 6,9%, чай черный бай
ховый, колбасу вареную 1 сорта, 
сосиски, сардельки, печень го
вяжью, говядину бескостную, 
включая полуфабрикаты крупно- 
и мелкокусковые, овсяные хло
пья “Геркулес” - на 1,5-3,7%. Из 
плодоовощной продукции воз
росли цены на картофель на 
11,1%, апельсины - на 7,7, мор
ковь - на 5,2%. Ниже уровня июня 
т.г. сложились цены на капусту 
белокачанную на 19,9%, бананы 
- на 12,8, свеклу столовую - на 
4,5%. Снижение цен отмечалось 
на яйцо столовое на 6,2%, сыры 
сычужные твердые и мягкие, мо
локо цельное разливное - на 4,1, 
сметану, молоко цельное пасте
ризованное, творог жирный, рыбу 
мороженную неразделанную - на 
1,4-2,7%. Из алкогольных на
питков снизились цены на пиво 
отечественное на 4,7%, водку 
крепостью 40% и выше, повы
шенного качества (“Посольская”, 
“Пшеничная”) - на 2,3%.

Уровень цен на основные 
продукты питания в конце июля 
в среднем по области был сле
дующим: говядина 1 категории 
(кроме бескостного мяса) - 77,25 
рубля за килограмм, сливочное 
масло - 71,92, сметана - 41,17, 
неразделанная мороженая рыба

Камышлов — 
"газовый 
полигон"

то от холода надо спасать. По
том выкручиваешься. Об этом я 
откровенно говорил и на июль
ской встрече руководителей го
родов, районов у губернатора 
нашей области, которая была 
посвящена проблемам ЖКХ. Так 
жить, конечно, нельзя.

—А как нужно жить?
—Чтоб люди благодарили 

главных чиновников города. К 
этому мы, кажется, подходим. 
Притащив в город газ, обеспе
чив часть жилфонда устойчивым 
теплом, мы почувствовали и 
теплое отношение людей к себе. 
Мне и моим заместителям люди 
звонят, благодарят. Приятно-то 
как! За минувшую зиму нами не 
зарегистрировано ни одной жа
лобы на плохое теплоснабжение 
от газовых котельных. Там же, где 
топим углем и мазутом, возму
щений, в том числе коллектив
ных писем, хватает.

—Что значит “притащили” 
газ?

—Да, сказано коротко, на са
мом же деле работа “длинная”, 
трудная, крайне ответственная. 
Мой первый заместитель, Иван 
Степанович Чуркин, все жилы 
на этом деле вытянул. Выдю
жил бы, столько еще работы

- 43,41, сахар-песок -18,43, хлеб 
и хлебобулочные изделия из пше
ничной муки 1 и 2 сортов -10,37, 
картофель - 7,97, молоко цель
ное 2,5-3,2% жирности пастери
зованное - 12,37 рубля за литр, 
столовое яйцо - 14,26 рубля за 
десяток.

Стоимость набора из 25 ос
новных продуктов питания по 
нормам потребления, соответ
ствующим прожиточному мини
муму, в конце июля в среднем по 
области составила 881,5 рубля и 
увеличилась с начала года на 
106,5 рубля (или на 13,7%). Сре
ди обследуемых городов облас
ти в июле самым дорогим набор 
был в Екатеринбурге (909,6 руб
ля), самым дешевым - в Перво
уральске (801,1 рубля).

Цены на непродовольствен
ные товары в июле т.г. повыси
лись на 0,8%. Наибольший рост 
цен отмечался на отечествен
ную зубную пасту, сумки дамс
кие из натуральной кожи, игруш
ки мягкие для детей ясельного 
возраста, ковровые изделия, 
строительные материалы (цемент 
тарированный, рубероид, лино
леум) - на 3,4-5,6%, мыло туа
летное, ткани шелковые, одежду 
для детей школьного возраста, 
колготки детские из хлопчатобу
мажной (смесовой) пряжи, хо
лодильники компрессионные на
польные двухкамерные, стираль
ные машины отечественного и 
импортного производства, моро
зильники отечественного произ
водства и стран СНГ - на 1,3- 
2,9%. Возросли цены к уровню 

впереди. А началась у нас га
зификация, можно считать, с 
предложения гендиректора Ка
менск-Уральского ЗАО Тазэкс” 
Владимира Петровича Банных 
возродить строительство газо
провода, что тянули когда-то 
от Сухого Лога. Из-за нехватки 
денег газовая труба проваля
лась в земле восемь лет в вось
ми километрах от Камышлова. 
Открыли, посмотрели, состави
ли проект дальнейшего строи
тельства и с этой бумагой при
шли к председателю прави
тельства области Воробьеву. 
Алексей Петрович нас понял и 
дал добро на стройку. Без пре
доплаты Тазэкс” взялся за 
дело. Было это в 1997 году. А 
уже осенью следующего года 
губернатор Эдуард Эргартович 
Россель зажег газовый факел 
на улице Курортной поселка 
Обухово. Тут же запустили газ 
в пятиэтажку. Зашли в дом. 
Эдуард Эргартович зажег в од
ной из квартир газплиту.

Параллельно тянули газопро
вод через лес до Камышлова. 
Ранней весной 1999 года выш
ли к основному массиву пяти
этажек города. Поставили ГРП 
(газораспределительный пункт).

июня т.г. на автомобильный бен
зин на 2,3%, в том числе на бен
зин марки АИ-92 - на 4,4, марки 
АИ-95 - на 4, марки А-76 - на 
0,1%.

Из медикаментов стали до
роже валокардин на 9,9%, нит
роглицерин - на 6,2, валидол, 
импортные поливитамины с мик
роэлементами (“Пиковит”, Тек- 
савит”) - на 3,3, но-шпа, йод, 
галазолин (кроме детского), 
энап, аспирин ЦРЭА -на 2-2,9%. 
Снизились цены на аскорбино
вую кислоту, отечественные 
анальгин, аспирин (кроме детс
кого), ампициллин - на 2-5%.

Прирост цен и тарифов на 
платные услуги, оказанные на
селению, составил в июле 0,4% . 
Существенно повысилась сто
имость одного дня пребывания 
в санатории: на 9,3%,поездки в 
междугороднем автобусе - на 
8,7, ремонта, пошива одежды - 
на 7,3%, полета до Москвы в са
лоне экономического класса - на 
3,8%.Среди медицинских услуг 
наблюдался рост цен на лечение 
кариеса на 5,6%, ультразвуко
вое комплексное исследование 
брюшной полости, лабораторные 
анализы (общий анализ крови) - 
на 2,6%.

Цены в пищевой промышлен
ности (включая мукомольно-кру
пяную) в июле т.г. повысились 
на 0,1%. Рост цен производите
лей отмечался на муку ржаную - 
на 10%, мороженое - на 7,4, 
колбасные изделия, карамель, 
майонез, дрожжи пекарские, со
сиски, сардельки - на 1,6-3%. 
Снизились цены по сравнению с 
июнем т.г. на сливочное масло 
на 5,6%, папиросы,сигареты - 
на 2,3, мясо птицы - на 2, пиво 
- на 1,7%.

Из продукции, реализуемой 
сельскохозяйственными органи
зациями, цены снизились на яйца 
на 7,3%, капусту -на 6,1, свиней 
- на 5,4, молоко - на 4,2, огур
цы,помидоры - на 2%.

Подключили первые два пяти
этажных дома. И вот к всеоб
щей радости губернатор зажег 
факел уже в Камышлове.

—Вы стараетесь привлечь 
внимание губернатора к ка- 
мышловским проблемам га
зификации?

—У нас идут по-настоящему 
революционные преобразова
ния в ЖКХ. И Эдуард Эргарто- 
вич, зная этому цену, не про

сто следит, а участвует в на
шем проекте газификации. 
Мало того, подталкивает нас. 
Именно по его поручению в мае 
этого года мы целой группой 
ездили в Тюмень за опытом 
внедрения новых энергосбере
гающих технологий. Там нам 
помогли разобраться, как эко
номичнее газифицировать жи
лые дома, снабдив их одновре
менно теплом, горячей водой и 
бытовым газом. С тюменцами 
мы подписали генеральное со
глашение о поставке нужного 
оборудования. Нами принята 
концепция перевода малоэтаж
ных жилых домов на индивиду
альное, то есть автономное, 
поквартирное газовое отопле
ние. Почему мы к этому при
шли? В Тюмени нам показали 
квартиры, где установлены ло
кальные котельные. Порази
тельно, месячная плата за по
требление газа (по счетчику) 
выходит, для владельца трех
комнатной квартиры, в среднем 
85 рублей. Если же “котелок” 
устанавливается на подъезд, 
эти расходы увеличиваются бо
лее чем в два раза. Вот и ду
май. В программе газификации 
Камышлова, которую мы при

Без
лекларацим
Из-за тяжелого финансо

вого положения в семье мне 
пришлось устроиться на две 
работы. И теперь беспоко
юсь, не придется ли пода
вать налоговую декларацию.

Борис ГРАМОВ, 
Камышлов.

Налоговое законодательство 
претерпело серьезные измене
ния. В частности,установлен еди
ный налог на доходы в 13 про
центов, и большинство граждан 
избавлены от необходимости от
читываться о доходах. В число 
"счастливчиков” попали и совме
стители, заполнять декларацию 
они не обязаны. Правда, есть и 
исключения из правил. Подавать 
декларацию в налоговую инспек
цию по-прежнему обязаны пред
приниматели без образования 
юридического лица, частные но
тариусы, детективы, охранники, 
а также другие специалисты, за
нимающиеся частной практикой. 
Не избежать визита к налогови
кам и гражданам, которые сдают 
в аренду квартиры, гаражи или 
продают свое имущество. Отчи
таться придется и тем, кто полу
чил доход в иностранном госу
дарстве.

Тропка 
через огороп
Наш огород расположен 

таким образом, что к нему 
невозможно ни навоз подвез
ти, ни трактору проехать. 
Добраться до него можно 
лишь через участок соседей, 
а они не всегда идут навстре
чу. Нельзя ли узаконить нам 
проезд, получить постоянный 
пропуск к своей земле?

Анна МАТВЕЕНКО, 
Нижнесергинский район.

Законом предусмотрен циви
лизованный способ решения та

няли на этот и следующий годы, 
записано обеспечить газом ав
тономно более 350 квартир. А 
также детско-юношескую 
спортивную школу и спортзал 
школы №1.

—Значит, база для актив
ной “раздачи" газа по до
мам и квартирам создана?

—Да, нам удалось опоясать 
город трубой высокого давле
ния. Сейчас активно идет про

водка газовых труб уже низкого 
давления. Можем “дотянуться” 
до любой точки города. За три 
года на природный газ переве
дено три котельные, которые 
обеспечивают газом половину 
многоквартирных жилых домов 
Камышлова. Газифицировано 
три улицы в частном секторе 
города. На заводе “Урализоля- 
тор” заработали на газе обжи
говые горны. Так вот, эти три 
котельные за два года дали чи
стую прибыль 10 миллионов 
рублей. Сегодня строим четвер
тую газовую котельную вместо 
двух угольных, с экономичес
ким эффектом в 4,8 миллиона 
рублей годовых. Вот что увле
кает, вот что заставляет нас на
прягаться! Да разве может вы
пустить такие дела из своего 
поля зрения губернатор. Ведь 
на наших “синяках” и “шишках” 
ему придется учить других та
ких же руководителей.

—Борис Витальевич, все 
ли камышловцы под апло
дисменты приняли пришед
ший в город природный газ?

—Недопонимание значимости 
газа на производстве показали 
только руководители завода 
стройматериалов, где конт

кого рода проблем. В юриспру
денции существует понятие “сер
витут" - право ограниченного 
пользования чужим земельным 
участком. Согласно статье 274 
Гражданского кодекса, собствен
ник земельного участка вправе 
требовать от собственника со
седнего надела, чтобы ему пре
доставили право проезда или 
прохода по чужой земле. Если до
говориться не удается, можно 
обратиться для решения спора в 
суд. Кстати, собственник участ
ка, обремененного сервитутом, 
вправе потребовать соразмерную 
плату за пользование своим уча
стком, имейте это в виду.

Сам себя 
оберегай

В прошлом месяце у нас 
проводили обучение и про
верку знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда. 
Я от всего этого отказался, и 
теперь менеджер (начальник 
цеха) отстранил меня от ра
боты. Профсоюз защитить 
меня отказался, занял сто
рону администрации. На ка
ком основании?

Леонид МАХОНИН, 
Каменск-Уральский.

Основания для описанных 
вами мер дает администрации 
Трудовой кодекс. Дело в том, что 
знание норм и правил охраны тру
да, а также их соблюдение явля
ются обязательным не только для 
работодателя, но и для работни
ка. Об этом говорится в статье 
214 Трудового кодекса, вступив
шего в силу 1 февраля с.г. Тру
дящиеся обязаны соблюдать тре
бования охраны труда, правиль
но применять средства индиви
дуальной и коллективной защи
ты, проходить обучение безопас
ным методам и приемам выпол
нения работ, инструктаж по ох
ране труда, стажировку, провер
ку знаний. Требования закона ра
зумны, им следует подчиниться. 

рольный пакет акций принад
лежит Андрею Арнольдовичу 
Щеголеву. Первоначально, по 
договоренности с ним, мы за 
счет средств города подвели к 
заводской котельной трубу. 
Дальше делайте разводку сами, 
на свои деньги. Таковы были 
условия. Уперлись, не надо ста
ло газ. Бог бы с ними, да рядом 
с заводом жилой микрорайон. 
Придется, видимо, обходить за
вод сторонкой. В то же время 
находятся предприимчивые 
люди, желающие делать на газе 
бизнес. Одна из трех действу
ющих в городе газовых котель
ных, мощностью 6,4 гигакало
рии в час, построена частной 
организацией. Эта котельная 
отапливает 12 тысяч квадрат
ных метров жилья, с перспек
тивой подключения еще одного 
микрорайона. В этой котельной 
оператор в белом халате ходит, 
получает приличную зарплату. 
Думается, в дальнейшем все 
коммунальное хозяйство можно 
передать постепенно в частные 
руки. Пускай муниципалитеты 
плотнее занимаются другими 
насущными проблемами горо
жан. Кстати, упомянутая част
ная котельная работает с насе
лением по тарифам, продикто
ванным администрацией горо
да на два ближайших года.

—Похоже, Борис Виталь
евич, идея полной газифи
кации города зажгла вас се
рьезно. Это так?

—Тут нельзя не зажечься. 
Без огонька в таком деле ну 
никак не обойтись. Нам уда
лось зажечь и других. Появи
лись инвесторы. В газифика
цию привлечены деньги облас
тного и городского бюджетов, 
предпринимателей и даже ря
довых жильцов. Денег, конеч
но, как всегда, мало, но дело 
не тормозится. Камышлов се
годня в пике больших преоб
разований, настоящих реформ 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Этим можно даже погор
диться. Честное слово, мне 
очень хочется, чтобы мой лю
бимый город спал в тепле, а я 
со своими замами не бегал по 
поганым котельным ругаться с 
полупьяными кочегарами. Хо
чется быстрее избавиться от 
угля, а сэкономленные на этом 
миллионы направить на “мир
ные” дела.

—Успехов вам и вашей ко
манде.

—Спасибо на добром слове..
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Лучше 
заверить

После женитьбы сына 
наши отношения с ним окон
чательно испортились. Он 
перестал меня навещать, со
всем не помогает, хотя я ста
рая, больная, нуждаюсь в 
уходе. Скажите, могу ли я 
лишить сына наследства и 
каким образом это сделать? 
Слышала также, будто теперь 
завещание можно написать 
от руки и не заверять его у 
нотариуса. Верно ли это?

Ольга ЧЕРНОСКУТОВА, 
Екатеринбург.

Порядок наследования суще
ственно изменился с 1 марта ны
нешнего года - со дня вступле
ния в действие третьей части 
Гражданского кодекса РФ. Преж
де главенствующим признавалось 
наследование по закону, теперь 
же - по завещанию. Поэтому, если 
вы хотите оставить наследство 
одному человеку и тем самым ли
шить наследства другого, составь
те завещание в пользу того, кого 
сочтете достойным, заслуживаю
щим вашего расположения. Прав
да, надо помнить, что законом 
очерчен круг лиц, которые имеют 
право на обязательную долю в 
наследстве - это инвалиды и не
которые другие граждане, нужда
ющиеся в особой защите своих 
интересов. Что касается вида за
вещания, то составленное в про
стой письменной форме оно при
знается имеющим силу лишь в том 
случае, если завещатель не имел 
возможности соблюсти формаль
ности, к примеру, находился в уг
рожающем его жизни положении. 
В остальных случаях завещание 
необходимо заверять у нотариуса 
или у лица, имеющего на то пол
номочия. Тогда и вам спокойней 
будет.

Подготовлено
Свердловской областной 

коллегией адвокатов.

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО “Свердловский завод трансформаторов 

тока” (ОАО “СЗТТ”), г.Екатеринбург

Дата проведения собрания: 9 августа 2002 г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — 

владельцы голосующих акций ОАО “СЗТТ” — 345454 штук.
Зарегистрировано участников собрания с правом голоса — 

343115 голосов (99,32%).
Собранием были приняты следующие решения:
1. Увеличить уставный капитал ОАО “СЗТТ” до размера 44000000 

(сорок четыре миллиона) рублей путем размещения дополнитель
ных обыкновенных именных акций в количестве 54546 (пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот сорок шесть) штук номинальной стоимос
тью 110 (сто десять) рублей каждая, размещаемых по закрытой 
подписке среди следующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акции (ппук)
Бегунов Алексей Анатольевич 15262
Гусева Марина Юрьевна 25586
Суетни Андрей Леонидович 10344
Минеева Светлана Ефимовна 1565
Сергеева Ольга Анатольевна 589
Степанова Наталия Григорьевна 600
Раскулов Радик Фаридович 600

Определить дату начала размещения: следующий день после 
публикации сообщения (уведомления) о государственной регистра

ции выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществле
ния акционерами преимущественного права приобретения дополни
тельных акций, дату окончания размещения: шестидесятый день с 
даты начала размещения. В течение первых 45 дней с момента 
начала размещения дополнительные акции размещаются в соответ
ствии со ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционе
рам, имеющим преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, в течение остальных 15 дней срока размещения акции, 
оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения дополнительных акций, размещаются участни
кам закрытой подписки. Подать документы на публикацию вышеука
занного сообщения в течение 5 дней со дня регистрации выпуска 
ценных бумаг. Цена размещения дополнительных обыкновенных 
именных акций в количестве 54546 штук: 110 (сто десять) рублей за 
одну акцию, в том числе цена размещения дополнительных акций 
акционерам общества при осуществлении ими преимущественного 
права приобретения акций 110 (сто десять) рублей за 1 акцию. 
Форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем 
внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо перечислением на расчетный 
счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприват- 
банк”, к/с 30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928. 
При этом 100% акций должно быть оплачено при приобретении 
(размещении).

Итоги голосования: “За” — 343115 (100 % от принимающих 
участие в общем собрании акционеров голосов). "Против” — нет. 
“Воздержались" — нет.

2. Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО 
"СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных ак
ций ОАО "СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
пределах 15262 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую

сумму 1678820 руб.
Итоги голосования: "За” — 299268 (100 % от голосов акционе

ров, принимающих участие в общем собрании и не заинтересован
ных в сделке). "Против” — нет. “Воздержались” — нет.

3. Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО 
"СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных ак
ций ОАО "СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, 
в пределах 25586 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую 
сумму 2814460 руб.

Итоги голосования: “За” — 294216 (100 % от голосов акционе
ров, принимающих участие в общем собрании и не заинтересован
ных в сделке). “Против” — нет. “Воздержались” — нет.

4. Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО 
"СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении которой имеет
ся заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных 
акций ОАО "СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подпис
ки, в пределах 10344 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
общую сумму 1137840 руб.

Итоги голосования: “За” — 277499 (100 % от голосов акционе
ров, принимающих участие в общем собрании и не заинтересован
ных в сделке). "Против” — нет. "Воздержались” — нет.

5. Одобрить сделку между членом совета директоров ОАО 
“СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных ак
ций ОАО "СЗТТ”, размещаемых посредством закрытой подписки, 
в пределах 1565 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую 
сумму 172150 руб.

Итоги голосования: “За” — 336012 (100 % от голосов акционе
ров, принимающих участие в общем собрании и не заинтересован
ных в сделке). “Против” — нет. "Воздержались" — нет.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 13 июня 1996 года №217 

“О ежегодном дополнительном отпуске”
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 13 

июня 1996 года № 217 “О ежегодном дополнительном отпуске” с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 3 ноября 2000 года № 637-УГ (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1309), от 3 
ноября 2000 года № 638-УГ, от 31 мая 2002 года № 341- 
УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 6, ст. 756), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 после слов “Сводным перечнем государственных 
должностей Свердловской области” дополнить словами: "(с 1 по 
10 абзац)”;

2) в пункте 1 слова .“Реестром государственных должностей 
государственных служащих Свердловской области, утвержденным 
Областным законом "О реестре государственных должностей 
государственных служащих Свердловской области” заменить сло
вами “Реестром государственных должностей государственных 
служащих Свердловской области (разделы 1,2 части 1; разделы 
1, 2, 5, 6, 7 части 2), утвержденным Областным законом от 22 
января 1996 года № 1-ОЗ “О Реестре государственных должнос
тей государственных служащих Свердловской области” ("Област
ная газета” от 30.01.96 г. № 13);

3) в абзаце 1 пункта 2 слова “государственных служащих 
администрации Губернатора Свердловской области” исключить;

4) в абзаце 4 пункта 2 слова “для лиц, замещающих государ
ственные должности в избирательной комиссии Свердловской 
области, предусмотренные Сводным перечнем, государственных 
служащих аппарата избирательной комиссии - Председателем 
избирательной комиссии Свердловской области” исключить.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 августа 2002 года
№ 543-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 13.08.2002 г. №1153-ПП г.Екатеринбург
О выдаче лицензий на осуществление деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
("Российская газета" от 10.08.2001 г. №153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. №367 “Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов” ("Рос
сийская газета” от 26.05.2001 г. №100) и от 11.05.2001 г. №368 
“Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(“Российская газета” от 26.05.2001 г. №100), а также, учитывая 
предложения комиссии Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработ
ке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Выдать лицензии:
1)закрытому акционерному обществу “СиЭЖД” на заготовку, 

переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 
лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 620000, 
г. Екатеринбург, ул.Машинная, д.29, к.190.

Место нахождения производственных площадей: 620138, 
г. Екатеринбург, пер.Гранитный, д.7 — территория базы муници
пального унитарного предприятия "Управление дорожных работ”;

2)обществу с ограниченной ответственностью "Алкам” на заго
товку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 620049, г. Екатеринбург, ул.Лодыгина, д.15, к.1018.

Место нахождения производственных площадей: 623406, Свер
дловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Вторая Полевая, д. 15 
— территория общества с ограниченной ответственностью "Ал
кам”;

3)обществу с ограниченной ответственностью "Метур” на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 624150, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова, 
д.26а.

Место нахождения производственных площадей: 624150, Свер
дловская область, г.Кировград, ул.Свердлова, д.26а — террито
рия акционерного общества открытого типа “Кировградский за
вод твердых сплавов";

4)государственному унитарному предприятию "Производствен
ное объединение "Уралвагонзавод” имени Ф.Э.Дзержинского” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения государственного унитарного предприятия: 
622051, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Восточное 
шоссе, д.28.

Место нахождения производственных площадей: 622051, Свер
дловская область, г.Нижний Тагил, ул.Восточное шоссе, д.28 — 
территория государственного унитарного предприятия “Произ
водственное объединение "Уралвагонзавод” имени Ф.Э.Дзержин- 
ского”;

5)обществу с ограниченной ответственностью "Производствен
но-коммерческое объединение "Уралпромвтормет” на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственнос
тью: 620085, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.205, К.404/С.

Место нахождения производственных площадей: 623380, Свер
дловская область, г.Полевской, ул.Магистраль, д.5 — территория 
закрытого акционерного общества “Полевской машиностроитель
ный завод”, площадка №2.

2.В подпункт 7 пункта 1 постановления Правительства Сверд
ловской области от 18.07.2001 г. №496-ПП "О выдаче лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, №7 — 1, ст.1004) 
включить дополнительно следующие адреса производственных 
площадок общества с ограниченной ответственностью "Уралэлек- 
тромедь-Вторцветмет”:

623340, Свердловская область, г.Арти, ул.Ленина, д.298 — 
территория открытого акционерного общества “Артинский мо
лочный завод”;

623900, Свердловская область, г.Туринск, ул.Ватомова, д.52 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Ирбитс
кий ремонтно-монтажный комбинат”;

624440, Свердловская область, г.Серов, ул.Народная, д.50 — 
территория Серовского автоотряда Краснотурьинского АТП-12;

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул.Кирова, д. 1д. — 
территория Тавдинского Торфопредприятия;

623990, Свердловская область, г.Таборы, ул.Октябрьская, д.27 
— территория областного государственного унитарного предпри
ятия Тоспромхоз Таборинский”.

З.В подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Сверд
ловской области от 10.10.2001 г. №666-ПП "О выдаче лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, №10, ст.1177) 
включить дополнительно следующий адрес производственной пло
щадки общества с ограниченной ответственностью “Уральские 
комплексные технологии-99”:

624247, Свердловская область, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Строителей, д. 1а — территория сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Мезенское”.

4.Министерству металлургии Свердловской области (Молча
нов В.А.) внести соответствующие дополнения в выданные обще
ству с ограниченной ответственностью "Уралэлектромедь-Вторц- 
ветмет” лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов №Д-055516, лицензию на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов №Д-055517, обществу 
с ограниченной ответственностью “Уральские комплексные техно
логии-99” лицензию на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных металлов №Г-626590.

5.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Сталинградская 
битва. 200 дней и 
ночей — огонь, кровь, 
атаки, бомбежки, 
гибель тысяч и тысяч 
солдат... И — начало 
конца гитлеровской 
армии. Об этом 
вспоминали за 
“круглым столом”, 
организованным 
редакцией “ОГ”, 
участники битвы за 
Сталинград, ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны.

СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ — 60 лет 

История и ПАМЯТЬ
Предвестник 

Великой Победы
Ильфат Хафизович Каю

мов, председатель комитета 
ветеранов (инвалидов) войны 
и военной службы, полковник 
в отставке, напомнил:

—Недавно мы отмечали 60- 
летие успеха наших войск в 
битве за Москву. Это было 
первое крупное поражение 
фашистских войск во Второй 
мировой войне, “блиц-криг" 
был сорван. Но перелома в 
ходе войны еще не было. Ле
том 1942 года немцы пред
приняли новое стратегическое 
наступление с целью захвата 
южных территорий России — 
Дона, Кубани, Нижней Волги. 
После чего — на Москву.

Главной точкой на карте 
войны стал Сталинград. Раз
вернулась величайшая битва, 
в которой — с обеих сторон — 
участвовало более 2 милли
онов человек, десятки тысяч 
орудий, танков, самолетов. 
Численный перевес имели в 
начале сражения за Сталинград 
немцы. И они вошли в город. 
Бои начались на улицах и в до
мах, на территориях заводов...

Здесь сегодня собрались 
участники той великой битвы, 
видевшие ее своими глазами, 
уцелевшие в том адском пек
ле. Им — слово.

Иван Романович Подо
бед, председатель областно

го Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, По
четный гражданин Свердловс
кой области (войну начинал 
старшим сержантом, ныне — ге
нерал-лейтенант в отставке):

—Три недели назад, 21 июля, 
нас — руководителей ветеран
ских организаций страны со
брал Владимир Владимирович 
Путин. Разговор был конкрет
ный, и суть его проста: прези
дент предложил нам поднять 
значение Сталинградского сра
жения в год его 60-летия. И 
потому — спасибо “Областной 
газете", где ветеранов знают и 
любят. О личном участии в той 
битве скажу коротко. Служил в 
те дни в 214-й дивизии коман
диром взвода разведки артпол
ка. Отступали от Чугуева, а под 
Сталинградом встали в оборо
не. И стояли. И отстояли. А в 
середине ноября пошли в Ста
линград добивать фашистов. 
“За Волгой земли нет, стоять 
насмерть!” — это ведь был не 
просто приказ, это было чув
ство каждого. Хотя был и при
каз №227, подписанный Ста
линым, и заградотряды, стре
лявшие в отступающих...

Юрий Абрамович Левин 
(полковник в отставке, военный 
журналист, писатель) перебил:

—Вот он, приказ №227 (он

показал ксерокопию когда-то 
секретнейшего документа). 
Здесь есть страшные слова, 
жуткие. А ведь приказ зачиты
вали всем, кто оборонял Ста
линград. Цитирую: “Население 
советской страны теперь про
клинает свою армию, допустив
шую фашистских захватчиков” 
и т.д.

И.Р.Подобед: Жестокий 
был приказ, но необходимый — 
жестокая битва шла...

Участники "круглого стола” 
согласились, что приказ №227 
был в те дни необходим: реша
лась судьба страны, судьба Ро
дины. Трусам и дезертирам не 
было места в рядах ее защит
ников.

Алексей Васильевич Лев
ченко, генерал-майор в отстав
ке:

—В июле 42-го года я был 
танкистом. Стрелок-радист. 
Танки наши стояли, горючего 
не было. И вот приказ: собрать 
из танкистов стрелковую роту. 
Так стал я автоматчиком. В кон
це августа подошли мы к Ер- 
зовке, оборонявшей подступы 
к Сталинграду с севера. Запом
нилась Ерзовка на всю жизнь! 
Атаковали мы, атаковали нас, 
бились страшно, теряли бой
цов десятками. В одном из 
боев, а их было и до пяти в 
день, из сотни наших осталось 
28 солдат. Горько вспоминать... 
Но я, к счастью, остался жив, а 
в 1949 году узнал, что в Ерзов- 
ке в те же дни брат мой вое
вал. В соседней части. И тоже 
уцелел!

1942 гол

В «и—иииш..--
Воспоминание о мирном времени. 
Развалины в центре города.

Документ. Письмо с фронта
19 августа 1942 г.
9 августа, во время наступления, меня ранило осколком в 

левую ногу... Нахожусь в госпитале.
10 октября 1942 г.
Сообщаю, что я сегодня выписался из госпиталя. Где 

буду, еще не знаю, в общем, где буду — сообщу позже. 
Подлечили, а сейчас можно ехать защищать г.Сталинград.

Пока все. Спешу к отправке, уже обмундировали.
10 декабря 1942 г.
Получил валенки, брюки теплые, фуфайку, рукавицы зая

чьи, в общем, одели тепло', только бей знай фашистских 
гадов.

Больше писем от сержанта Владими
ра Сапегина родные, проживавшие в 
с.Всеволодо-Благодатском Ивдельского 
района, не получили. Он погиб под Ста
линградом. Шел ему тогда 23-й год.

осталось
173 человека

Подполковник в отставке 
Венедикт СТАНЦЕВ, сказав, 
что рядовым защищал Ста
линград, прочел вот этот от
рывок из своей поэмы в кни
ге “С болью наедине” — 
воспоминание о тех днях.

Сталинград, 
1942-й

Такого еще не бывало: 
третьи сутки без привала, 
на марше четыре 
гвардейских полка. 
Ни воды, 

ни хлеба, 
ни табака.

Раскаленный мороз 
прожигает насквозь, 
давно уже не слышен смех, 
глаза забивает летящий снег, 
вокруг — степь да степь, 
у ног белая круговерть, 
если отстал, - смерть. 
За спиной — двести наверняка, 
еле шагают четыре полка, 
но одна команда 
властвует впотьмах: 
“Шире шаг!
Шире шаг!!"
И вот сквозь вьюжный вой 
командирский выдох: 
“Стой!"
Буран угас.
Звезды мерцали зыбко, 
жгуты поземки еще змеились, 
на серые лица взошла улыбка, 
но тут же скатилась: 
“Четыре часа копать и рыть, 
четыре часа рыть и копать: 
танки Манштейна хлынут 
через пять, 
и не смыкать глаз -г 
таков приказ!”
Земля не земля — бетон, 
из-под лопат — звон, 
звон из-под ломов, 
из-под ногтей — кровь. 
Ветер кружит, поземкой пыля, 
на тело траншеи 
и в горла орудий, 
Гсудью 
прикрыла нас мать-земля 
и мы ее по-сыновнему — грудью. 
Манштейн удивлен, 
Манштейн разъярен: 
“Откуда взялась 
артиллерия русских, 
когда еще вечером 
было здесь пусто!” 
Приказ, как присяга: 
“Ни шагу назад!
Умрем, но не пустим 
врага в Сталинград!” 
Что нам стоит небесный ад! 
Самый страшный ад — 
ад земной: 
“юнкерсы” с бомбами 
над головой, 
пушки противника подняли вой... 
Стой, гвардия, стой!
Вся траншея взрывами изрыта, 
ребятами убитыми набита. 
Вокруг орудий — 
воронка на воронке...
Прости, прощай, 
родимая сторонка! 
Но есть еще 
бутылки и гранаты: 
Держись, ребята, 
не трусь, ребята! 
Не нам, а немцам — 
конец света, 
да грянет Победа! 
Куда ни кинь — убитые танки.., 
Мы вывернули немцев 
наизнанку...

Документ. Записки М. А. Водолагина,
секретаря Сталинградского обкома партии в 1939—1949 годы.

...Дни июля-августа 1942 года забыть нельзя. Фронт всей 
своей тяжестью придвигался к Сталинграду... Из 200 дней 
битвы самым тяжелым был день 23 августа... Небо над горо
дом усеяно было самолетами и облачками разрывов зенит
ных снарядов... В полдень 250 танков противника прорвались 
к Волге у пос.Рынок, в 2—3 км от тракторного завода. Тут же 
гитлеровцы начали бомбардировку Сталинграда. Волнами по
шли бомбардировщики... Город стал гореть. Транспорт оста
новился, водопровод выбыл из строя. 25 
было введено осадное положение.

(“Война, народ, победа”, книга 3, М 
Политиздат, 19В0).

"ІЯ румыны 
пачками 

пошли сдаваться"
Вспоминает капитан в от

ставке ПИГУЛЕВСКИЙ Ге
оргий Борисович (война 
застала его на студенчес
кой скамье Свердловского 
горно-металлургического 
техникума).

—Я всю войну был сол
датом. Правда,закончил ее 
старшим сержантом. Что 
запомнилось? Отступление, 
само собой. Тяжелый пе
риод был. Но больше всего 
— 19 ноября 1942 года — 
начало контрнаступления. 
Мы в окопах сидели к югу

от Сталинграда. Назад 
обернешься — господи! Ка
тюши, катюши — стена ка
тюш, артиллерия — стена 
артиллерии. И когда арт
подготовка началась, 
страшно стало — все кру
гом горит, через головы 
летят снаряды.

Перед нашим фронтом 
были румыны. И вот как на
чалась артподготовка, они 
пачками пошли сдаваться...

А в самом Сталинграде 
мне тогда так и не пришлось 
побывать.

СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Бой за дом.

ЕГОРОВ Федор Дмитрие
вич (до войны — студент Ста
линградского механического 
института).

—Я косой немцев не косил, 
но по зубам, случалось, да
вал. Наша 138-я дивизия пос
ле крымских событий была пе
реброшена на Дон в район 
Красного Яра. Мы там пробы
ли недели две. Потом немцы 
форсировали Дон с юга, обо
шли нас танками и заняли Ко
тельникове. Мы оказались в 
глубоком мешке. Тогда я вре
менно был назначен коман
диром взвода. На четырех или 
пяти рубежах мы останавли
вали немцев, вели встречные 
бои.

И вот однажды заместитель 
начальника связи батальона 
Стефановский, вечная память 
ему и низкий поклон его мо
гиле, узнал, что я закончил 
Краснодарское штурманское 
училище, знаю радиосвязь, 
азбуку Морзе. Он меня выз
вал и сказал: “Сдай взвод и 
иди начальником радиостан
ции в 650-й полк”. Так я стал 
радистом.

Врезался мне в память та
кой фронтовой эпизод. Наша 
дивизия находилась в районе 
Бекетушек. А в районе Пес
чанки, где находился мой 
полк, разгорелся особенно

ожесточенный бой. В небе 
стали появляться наши само
леты-штурмовики. И вот вы
летают они из-за Волги, а на
встречу — немецкие мессер
шмитты. Куда им деваться, с 
грузом-то? Вот они от своих 
бомбочек и эресов (реактив
ный снаряд) и освобождались. 
Но если эресы рвались в рас
положении немцев, то бомбы 
чаще всего падали на нас. 
Появились раненые. И тогда 
командир полка майор Пече- 
нюк разозлился и говорит 
мне: “А ну-ка, соедините меня 
с командиром дивизии”. Я со
единил. Он и говорит: “Това
рищ ноль седьмой, если наши 
штурмовики будут продолжать 
нас бомбить, я сделаю допол
нительную заявку на мессерш
митты”.

После этого случая я еще 
больше стал уважать своего 
командира, который даже в 
таких тяжелейших условиях не 
утерял чувство юмора.

А тяжелее всего нам при
шлось, когда дивизию пере
бросили в район завода “Бар
рикады”. Немцы полностью 
отрезали ее от своих с севе
ра и с юга. Сзади была Волга. 
В этих условиях мы воевали 
40 дней и 40 ночей. От диви
зии осталось всего 173 чело
века.

"В Сталинграде

Защитники Сталинграда вступают в партию.

Полковник в отставке ОТ- 
РОЩЕНКОВ Сергей Андре
евич до призыва в армию ра
ботал на заводе в Ленингра
де, строил корабли.

—Когда все, что осталось 
от полка, в котором я слу
жил механиком-водителем, 
вывели в Котельниково, нас, 
танкистов, собрали и отпра
вили в запасной учебный 
танковый полк в Сталин
град. А там пришел капитан, 
отобрал 50 человек и ска
зал: “Будете учиться в Ста
линградском танковом учи
лище”.

Заканчивал я это училище 
уже в Кургане. Через 5 меся
цев учебы мы в Тагиле полу
чили танки и приехали в Та- 
тищевские лагеря, где фор
мировался 18-й танковый кор
пус. Затем нас перебросили 
на правый фланг Сталинград
ской группировки. Скрытно 
перешли в район Нижнего Мо- 
мона, с боями форсировали 
Дон, в излучине которого и 
начали наступление. Здесь ок
ружили и полностью уничто
жили 8-ю итальянскую армию. 
А вот в самом Сталинграде 
мне воевать не пришлось.

МЕМОРИАЛ В ГОРОДЕ НА ВОЛГЕ
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Особенная роль
Областная

Газота 5 стр.

Полковник в отставке 
ЛЕВИН Юрий Абрамович. 
(До войны был слушателем 
московских высших курсов 
журналистов Красной Армии).

—У меня роль на войне 
была особенная. В Сталин
граде я, можно сказать, толь
ко начинал писать летопись 
Великой Отечественной вой
ны, а продолжаю писать ее 
до сих пор. Сейчас на моем 
письменном столе лежит не
законченная рукопись новой 
книги под названием “Миг”. 
Там есть огромнейшая глава 
"Сталинград”.

Миг — это что? Миг — это 
жизнь. Так вот, в этом миге 
укладывается и Сталинград
ская битва. Из 200 дней бло
кады я был в Сталинграде 152 
дня.

Находился я под Ржевом 
на Калининском фронте, ког
да был создан Сталинградс
кий фронт. Потом и Юго-Во
сточный. Здесь создавалась 
фронтовая газета “Сталинс

А лумала, погиб солдат
ОТРАДНОВА Ефросинья 

Меркурьевна. (До войны толь
ко что закончила фельдшерс
ко-акушерскую школу в г.Кур- 
тамыш Курганской области).

—Воевала я в должности сан
инструктора стрелковой роты. 
Все время находилась среди 
солдат, в окопах. Был приказ, 
чтобы мы не ползали по пере
довой днем. Но совесть мучила: 
как же так, раненый лежит, а ты 
ждешь, когда огонь утихнет. Ко
нечно, мы нарушали этот при
каз, ползали от раненого к ра
неному, вытаскивали их. А вече
ром отправляли в санитарную 
роту, которая находилась на са
мом берегу Волги. Там скапли
валось очень много народа.

Фрицы
попались 

на свою же
приманку
Вспоминает МАЛЬЦЕВ Ле

онид Федорович (до войны ра
ботал счетоводом Яровского 
сельпо Тугулымского райпот
ребсоюза. На войну пошел доб
ровольцем).

—На фронте я был снайпе
ром. После окончания трехме
сячных курсов в Свердловском 
пехотном училище 22 сентября 
1942 г. прибыл в район деревни 
Большие Чепорнуки, что под 
Сталинградом, и уже на второй 
день открыл счет убитым нем
цам. Мне много помогал коман
дир роты старший лейтенант 
(фамилию его уже не помню). 
Он со мной все время ходил “на 
охоту". Иногда удачно, иногда 
нет. Немцы ведь тоже неглупый 
народ — под пули особо не под
ставлялись.

Запомнился мне такой слу
чай. Утром, как обычно, выхо
дим мы с командиром “на охо
ту”. Я через оптический прицел, 
он через бинокль видим — мая
чит человеческая фигура. Я вы
стрелил и... не попал. Расстро
ился даже. Должен сказать, 
стрелял я неплохо, а главное, 
прицел хорошо знал. Больше 
стрелять не стал, а командиру 
доложил: винтовка неисправна.

Вернулись в расположение 
роты. Спускаюсь к озеру, став
лю мишень, на 200 метров отхо
жу и стреляю. Удачно. Что та
кое, думаю?

На другой день снова прихо
дим на это же место. Опять ви
дим: маячит фигура. Понаблю
дал я за ней, понаблюдал, но 
огонь вести не стал. Что-то меня 
смутило. И на третий день по
шли туда. Смотрю, фигура мая
чит. Стал выжидать. И когда ря
дом появилась еще одна, в нее и 
выстрелил. Исчезли обе. Догад
ка моя подтвердилась: первая 
фигура была чучелом.

А всего на моем боевом сче
ту 76 уничтоженных немцев. 

кое Знамя”. И меня с Кали
нинского фронта срочно пе
ребросили сюда.

Почему меня, единствен
ного человека из редакции, 
вытащили, я не знаю. Потому 
что был самый молодой, что 
ли.

Редакция находилась за 
Волгой. И вот нас двоих — 
меня и Юлия Чепурина — пе
ребросили в Сталинград. В 
“Сталинском Знамени” в то 
время была постоянная руб
рика “Вчера в Сталинграде”. 
Нам сказали: “Обеспечьте ма
териалами эту рубрику”.

Если солдаты имели око
пы, если каждое подразде
ление удерживало свой ру
беж, то мы ни того, ни дру
гого практически не имели. 
Взяли с Чепуриным карту, 
линейку и поделили: справа 
от проведенной посередке 
черты — весь заводской рай
он, включая завод "Барри
кады", обороняемый диви
зией Людникова, это мое.

У нас был свой катер. Но 
немецкая авиация так бомби
ла, что катер этот часто либо 
поворачивал, не дойдя до бе
рега, либо получал поврежде
ния. И мы вынуждены были ра
неных переправлять на плотах. 
А потом тем же способом воз
вращались.

В Сталинграде мне при
шлось воевать в самом пекле. 
Здесь я вынесла с поля боя 
128 раненых бойцов, а за всю 
войну — 360. С некоторыми из 
них до сих пор веду дружбу.

В частности, с Махмудом 
Саттаровичем Батырбековым. В 
октябре 42-го его тяжело рани
ло в голову. Выносила я солда
та с поля боя часа, наверное, 

И вот он вновь перед глазами. 
Прошедший сквозь огонь и ад> 
Раз отвоеванный отцами 
Непобедимый Сталинград!.»

' ■  Ѣорис да^Ю8.у

бою сыне это письмо.
Константин Мальцев родился в За

уралье, в деревне Мальцеве, а ушел на 
войну с Урала. В Ирбите он получил 
воинскую специальность, став артилле
ристом, и офицерское звание. Воевал 
за Сталинград.

Далеко шагнул взвод противотанко
вых пушек, которым командовал стар
ший лейтенант Константин Мальцев: до 
города Сумы дошел! Но там сложил го
лову боевой командир-артиллерист.

Занятые рубежи удержали
ШЕБАЛДИНА Екатерина Николаевна, младший 

лейтенант медслужбы в отставке. (После окончания 
медицинского училища работала в поликлинике на 
Уралмашзаводе в хирургическом отделении. Потом — 
на ликвидации эпидемии крупозного воспаления лег
ких. О начале войны узнала, когда 22 июня ранним 
утром пришла делать укол больному).

—Наш корпус был сформирован и отправлен под 
Сталинград в конце ноября 1942 года. Разгрузились в 
лесу. Техника у нас была, но не было горючего. Потому 
решили всех нас отправить к месту назначения пешим 
порядком.

Сосредоточились к югу от Сталинграда под Котель

никовым, преградив путь шедшей с Кавказа армии 
Манштейна. Наш медсанбат принимал раненых от всех 
частей, дивизий и корпусов, которые там были. А ра
неных было очень много.

Вражеская авиация господствовала в небе. На
шим войскам не хватало боеприпасов, горючего, 
питания. Шли тяжелейшие бои в районе Оксая, 
Мышково, Маныча, Самодуровки. В Самодуровке 
вообще творилось что-то невероятное. Командир 
батареи бегал от пушки к пушке — один остался. 
Стрелял за всех. Там почти никого не осталось в 
живых.

Но занятые рубежи наши все же удержали.

Все, что слева, — его.
Командарм Чуйков издал 

приказ: днем по городу нико
му не передвигаться. Потому 
что бои шли не под Сталин
градом, а в самом Сталин
граде. Город на 60 процен
тов был занят немцем, и прак
тически все его улицы про
стреливались вражескими 
снайперами. Запрет этот ка
сался всех, кроме медицинс
ких сестер и нас, военных 
корреспондентов. Об этом го
ворилось в примечании к 
тому приказу.

А что было делать? К ве
черу материал должен был 
быть не только написан, но и 
доставлен в редакцию. Утром 
газета выходит... Оператив
ность была колоссальной. До
пустим, сегодня во время боя 
какое-то событие произошло 
— завтра о нем уже сообще
но в газете. Обязательно!

А героического в Сталин
граде было очень много. К 
примеру, живой легендой был 

два, потому что невозможно 
было передвигаться — такой 
плотный противник вел огонь. 
Сама отправила этого бойца в 
медсанбат, но посчитала его 
безнадежным. А в 1979 году 
вдруг получаю от него весточку 
и приглашение в гости. Он, ока
зывается, выжил, закончил два 
вуза, стал заместителем ди
ректора Ташкентского химико
технологического института.

А встреча была вообще уди
вительной. В Ташкенте отце
пили мой вагон. Заходит в 
него милиционер с девушкой 
и объявляет: “Граждане пас
сажиры, просим оставаться на 
своих местах. Сегодня мы 
встречаем нашу героиню". Я 

снайпер Василий Зайцев. 
Сейчас он мой друг, в Киеве 
живет, переписываемся с 
ним. У него уже в то время 
был огромный счет убитым 
немцам. Дело дошло до того, 
что в Сталинград специально 
был прислан начальник снай
перской школы из Берлина, 
который должен был ликви
дировать Зайцева. Между 
ними была потрясающая ду
эль: кто кого. В конце концов 
Вася Зайцев принес винтов
ку своего противника и гене
ралу Чуйкову вручил. Это ли 
не событие?

А остров, обороняемый 
дивизией Людникова? Мне 
— телефонограмма из ре
дакции пришла: “Сообщите, 
что происходит у Люднико
ва”. А как? Прихожу к на
чальнику политотдела Васи
льеву: “Мне надо к Людни- 
кову”. А он в ответ: “Ты су
масшедший? Они же полно
стью окружены. Как прой
дешь?" 

еще тогда подумала: какую 
героиню? А он называет мою 
фамилию. Выхожу из вагона, 
а навстречу пионеры, комсо
мольцы с букетами цветов. 
Благодарят за то, что сына уз
бекского народа от верной 
смерти спасла. Ездила я по
том по всей республике и вез
де меня так хорошо встречали!

И еще один случай. Когда 
нас окружили, вижу, танк наш 
загорелся. И из люка челове
ческая фигура до пояса, вся 
горит. Подбежала я к танку, 
сбила с танкиста огонь, выта
щила — и в медсанбат. Сильно 
обгорел Гарник Карапетян, но 
тоже выжил. После войны дваж
ды приезжал он ко мне в гости.

Но утром приходит ко мне 
офицер связи из дивизии 
Людникова, невесть каким 
образом пробравшийся к 
нам, и говорит: “Начальник 
политотдела приказал заб
рать вас с собой”. Одеваюсь, 
беру пистолет. Старший лей
тенант говорит: “Это — не 
оружие. Автомат есть?" Взял 
я автомат.

Шли, буквально вгрызаясь 
в почти отвесный берег, по
тому что на макушке его были 
немцы. Пришли. Людников, 
обычно очень спокойный, ти
хий, не эмоциональный, а тут 
меня как обнимет! Он и так 
чернявый. Смотрю — и вовсе 
почернел, исхудал весь. Гла
за воспаленные.

“Тут спать нельзя — вы
красть могут, — он мне гово
рит. — Вчера вот обнаружили 
подкоп к моему блиндажу”.

Увидел я эту дырищу в 
штольне — действительно ук
расть могли комдива, не про
яви его подчиненные бди
тельность.

Дивизия сражалась на
смерть. Естественно, пайка 
никакого — 15 граммов суха

он бережно хранил как дорогую память о погибшем в

Прозвучал за "круглым столом” вопрос о вкладе уральцев в победу под 
Сталинградом.

—О! — дружно воскликнули все. — Без уральцев и сибиряков попяти
лись бы...

Конкретные цифры и факты участия уральцев в Сталинградской битве 
назвали Ильфат Каюмов и летописец войны Юрий Левин: около двадцати 
уральских полков и дивизий защищали Сталинград. Например, 284-я 
стрелковая дивизия, выдержавшая все атаки врага у Мамаева Кургана, — 
это уральская дивизия, получившая после битвы звание 79-й Гвардейс
кой.

—Нам дня не хватит, чтобы назвать всех, кто геройски воевал за 
Сталинград, — сказал Иван Романович Подобед. — Вклад уральцев неоце
ним.

—Этот вклад, — добавил Юрий Левин, — оценил генерал Батов: уральцы 
бились здорово. В Сталинграде есть три "уральских точки” — стоит 
памятником танк “Челябинский колхозник” на склоне Мамаева Кургана. 
Это память об уральцах, о механике-водителе танка Николае Макурине. 
Парень из Шали. Еще факт — танкостроители Сталинграда эвакуированы 
были сюда, на Уралмаш. И отсюда многие уходили с новенькими танками 
на фронт, в том числе и на Сталинградский. Третье: 284-я дивизия 
переформировывалась где? В Красноуфимске нашем. И про нее потом 
Чуйков говорил: вот была моя опора.

Ильфат Каюмов: — Два года назад наш ветеранский комитет выяснил, 
что среди жителей Свердловской области в то время оставалось 1599 
участников Сталинградской битвы. К сожалению, сегодня многих уже нет...

*♦*
Многих уже нет. И время неумолимо уносит защитников Родины. 

Битве за Сталинград — 60 лет. Участникам ее — по 80 и более. Они 
отстояли город на Волге — погибшие и живые. Вечная им слава!

рей и 10 граммов крупы на 
день на человека — вся еда. 
Благо, воды в Волге хватало.

Вот это все я увидел свои
ми глазами...

И еще один незабываемый 
случай произошел со мной. 
Где-то 10 ноября я был ото
зван из Сталинграда в ре
дакцию. Сам редактор повез 
меня в Ямы, где находился 
командный пункт Сталин
градского фронта, и предста
вил члену Военного Совета 
Никите Сергеевичу Хрущеву. 
По его распоряжению меня 
направили с пакетом в Мос
кву к самому Михаилу Ива
новичу Калинину. Как позже 
узнал, там было написано, 
что намечается важное со
бытие, и Никита Сергеевич 
попросил Калинина написать 
по этому случаю для нашей 
газеты статью. Статью ту я 
доставил. Ее в канун наступ
ления 19 ноября опублико
вали в нашей фронтовой га
зете. Сейчас та газета — в 
Центральном музее Россий
ских Вооруженных Сил.

Побелное
знамя 

над Сталинградом

Старший лейтенант Константин Мальцев — ото стар
ший сын известного всей стране хлебороба-академика
Терентия Семеновича Мальцева. Все годы после войны

Документ. Письмо с фронта
27 ноября 1942 г.
Здравствуй, дорогой и любимый папа! Утром я получил от 

тебя довольно пространное письмо. Поверь, папа, я тяжело 
пережил каждое его слово. Это письмо написано по случаю 
моей к вам просьбы положить в посылку, которую вы мне 
собирали, бутылку водки...

Папа, мама, хотя время, которое я переживаю, является 
для меня очень и очень тяжелым, но я клянусь, что сохраню 
все свои положительные качества, которые вы старались мне 
привить с детских лет.

Моя же глупая просьба была вызвана обстановкой. У меня 
сейчас кипит такая злоба и ненависть к врагам, что при их 
виде я стервенею и не могу хладнокровно смотреть на них. В 
эти минуты становишься как зверь. Здесь уже нисколько не 
думаешь о себе. И вот я думал, что в такие минуты может 
помочь водка, хоть немного отрезвит от гнева и ненависти... В 
бою мне нужна холодная голова... Папа, не думай, что я хочу 
это привести в качестве оправдания, ибо это не похоже на 
оправдание, скорее это похоже на... сам не знаю на что. Папа, 
ты еще опасаешься, что я, может быть, научился курить. Нет, 
напрасны твои опасения, хотя и обеспечивают здесь табаком 
сколько угодно, но я не думаю довольствоваться таким “удо
вольствием” и впредь не мечтаю даже...

Как командир, я храню командирскую честь. И твоего име
ни я не уроню.

Папа, как уже ты знаешь, на фронтах сейчас перелом в 
нашу пользу. Скоро, скоро мы очистим нашу землю от фашис
тской погани и приступим к мирной строительной работе, 
счастливая жизнь вступит в свои права...

Организовали “круглый стол” 
и подготовили его материалы

Николай ТИМОФЕЕВ, Виталий КЛЕПИКОВ, 
Александр РАССКАЗОВ, Алексей КУНИЛОВ 
(фото), Елена БУЛЫШЕВА, Евгений ПЫЛАЕВ.

В оформлении использованы снимки фронто
вых фотокорреспондентов: Георгия ЗЕЛЬМЫ, 
Георгия ЛИПСКЕРОВА, Эммануила ЕВЗЕРИХИНА.
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"Когда меня хвалят,
я еще ниже склоняюсь 
над своей рукописью" 
Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения 

Алексея Петровича БОНДИНА
Он пришел в литературу в 40 лет. 
К этому времени писатель обычно 
имеет уже литературное имя. 
Бондину же в этом смысле вообще 
не повезло. Он писал 
исключительно об Урале и 
уральцах, и критики решили 
измерять нового писателя по 
Мамину-Сибиряку. Одни хвалили: 
“Почти как Мамин-Сибиряк”.

рабочих. Я мало нашел литературы, где 
бы было описано детство пролетария... 
За исключением Николая Островского".

Раннее сиротство, детский приют, не
долгое пребывание в школе, заводское 
ученичество, участие в первых револю
ционных выступлениях... Немало стра
ниц в книге по-настоящему страшных: 
смерть отца, “аккуратного рабочего”, 
сцены в приюте, безобразные ссоры

кого “Дело Артамоновых", Бондин заду
мал изобразить рост капитализма и крах 
его именно на Урале. Урал — не Повол
жье. Здесь свой исторически сложив
шийся уклад. А лучше всего Бондин знал 
жизнь приисков. Помните: сам был ра
бочим драги на Косьинском прииске?!

Он разработал детальный план ро
мана под названием “Платина”. (Увы и 
ах, название так сильно напоминало

ких деталей. Ради “Платины”, получив
шей позже более обобщенное название 
“Лога", писатель пожертвовал даже оче
редным отпуском (в ту пору он продол
жал еще работать в железнодорожном 
депо): пешком, с рюкзаком за плечами 
Алексей Петрович исходил весь Висимс- 
кий район, останавливаясь и собирая ма
териал в Бобровке, Захаровке, Висимо- 
Уткинске, Черноисточинске. “Интересные

Другие тут же 
осаживали первых: 
“А зачем 
повторять Мамина- 
Сибиряка?” Так и 
укоренилось о нем 
мнение только как 
о продолжателе 
Мамина-Сибиряка. 
А у него была 
абсолютно иная 
дорога.

Судьба Алексея 
Петровича Бондина 
замечательна тем 
уже, что это был пи
сатель-рабочий. 
Предвижу, кто-то по
морщится: “А, понят
но, 20-е годы, про
леткульт, власть дви
гала “в интеллигенты” рабочих и куха
рок”. Он САМ себя “двигал”, не расста
ваясь при этом с рабочим станком! Сле
сарь, токарь, рабочий-изобретатель... 
Чего только не было в его жизни, осо
бенно после того, как шестнадцати лет 
он получил увечье на Нижнетагильском 
металлургическом заводе — потерял 
зрение на левый глаз, а администрация 
вместо того, чтобы оплатить потерю ра
ботоспособности, предпочла отделать
ся от рабочего. Начались скитания: 
Сосьвинский, Богословский, Надеждин
ский заводы, платиновые Косьинские 
прииски, Сормовский завод на Волге, 
завод в Петербурге и снова — Урал... 
Литературные опыты и набивание ши
шек (вплоть до полицейского предпи
сания “Запретить!” на его первой пьесе 
“Беззаконница”) — все это шло парал
лельно.

Бондин расскажет позже об этом в 
повести “Моя школа”. Не обо всем, 
правда, избегая очень личных подроб
ностей. И это, кстати, выделяет повесть 
из большой, в принципе, автобиогра
фической прозы в русской литературе. 
Повести о детстве писались во все вре
мена, но “Моя школа” — не семейная 
хроника, а биография целого поколе
ния.

“Я, — говорил сам Бондин, — пере
читал “Детство” Льва Толстого, Аксако
ва “Детские годы Багрова-внука”, Воль
нова “Как это было”. Все это детство не

братьев из- 
за жалкого 
отцовского 
наследства, 
драма ра- 
б о ч е г о - 
изобрета
теля... Бон
дин описал 
это так, что 
со всего 
Союза ле
тели потом 
к автору 
письма чи
тателей, а 
общее на
строение их 
точно выра
жает, 
види

мо, одна-единственная фраза: 
“Когда читаешь “Мою школу”, на 
тебя находит жуть... и никто ее, 
наверное, без слез не читал”.

Филологи пытались даже объяс
нить успех “Моей школы”. “Это не 
столько история развития детско
го сознания, — писал профессор 
И.Эйгес, — сколько воспоминания 
детских лет об окружающей сре
де. Подобная автобиография во
обще немалая редкость на общем 
фоне русской литературы”. Горь
кий же, чье одобрение в ту пору 
было равнозначно “руководству к 
действию”, выдвинул “Мою шко
лу” в серию книг о детстве наряду 
с классическими произведениями 
(что предполагало массовые ти
ражи), и книга Бондина выдержа
ла четыре издания.

Сегодня, к сожалению, она и 
филологу не всякому известна. Имя 
Бондина знают больше по роману 
“Лога”, но и этот роман сегодня 
читают не “для души”, не из инте
реса, а больше — по делу, про
фессиональной обязанности.И это 
жаль.

“Лога” по сути программное 
произведение и для самого Бон
дина, и для уральской литерату
ры. Первый советский роман об 
Урале! Грандиозен был уже замы
сел его. Увлекшись романом Горь-

НЕСБЬІВШЕБСЯ
В Пермском архиве Бондина хранится 

неопубликованный драматический этюд 
“Сон красного воина”. 8 нем начинаю
щий писатель пытается ответить на воп
рос - для какого будущего живет, стра
дает, воюет народ? Герой рассказа, 
красноармеец, рассказывает товарищам 
об одном дне будущего, увиденного им 
в пророческом сне. В этом будущем вся 
Земля — система коммун, один день на 
Земле посвящен торжественному трау
ру о погибших в гражданской войне, пос
ледней войне XX века! Так виделось ав
тору, И еще - в сердцах героев драма
тического этюда — “любовь, а вокруг 
светлый ореол чисть божественного ра
зума”, а на Земле давно уже нет власти 
денег...

опять Мамина-Сибиряка, его роман 
“Золото”, что Бондину пришлось чуть 
ли не оправдываться: “Напрасно гово
рят критики, что эта мысль пришла от 
Мамина-Сибиряка. Я в ту пору мало 
знал этого писателя... Нет, я не думал 
об этом писателе, не пользовался дан
ными его произведений. А поставил 
себе задачу изучить на месте жизнь 
приисков, добавить к тому, что я узнал 
во время скитаний по Уралу”). План 
был подробнейший, охватывал, по сви
детельствам близких, буквально все 
стороны экономики и быта приисков на 
протяжении тридцати-сорока лет. Сна
чала он вообще сильно напоминал план 
научно-исследовательской работы, ко
торый, впрочем, скоро и быстро начал 
обрастать плотью живых образов, яр-

факты, интересные типы, — напишет он 
жене, — поехал не зря. А главное, что 
интересно и ново, — это начало коллек
тивизации старателей”.

...Сам Павел Петрович Бажов хвалил 
Бондина за образный язык и достовер
ность романа:

—Вот у тебя в “Логах”, Алексей Петро
вич, есть деталь, как рубить пластью. Сра
зу видно, что автор знает, какая косточка 
нагружается...

Автор же до конца дней оставался не
доволен романом, особенно — вторым то
мом: “Поторопился... не так надо было 
написать... Сам знаю. Вот только буду 
посвободнее, обязательно возьмусь за 
переделку”.

Не успел.
Это — не успел.

Хотя, в принципе, успел в жизни 
многое. За двоих. А, может, и боль
ше. Рабочий и литератор, он хотел 
делать все только отлично. Произ
водственное задание в цехе выпол
нял почти на 200 процентов и, по 
собственному его выражению, “не 
слезал с красной доски”. Он был 
талантливый изобретатель, страст
ный охотник, музыкант-самоучка, из
вестный как лучший настройщик му
зыкальных инструментов в Нижнем 
Тагиле, а еще — художник со “свое- 
глазным видением" окружающего. 
Он оставил нам не один сборник 
рассказов, повестей, романы, но до 
конца дней сам воспринимал себя 
эдаким подмастерьем в литерату
ре, которому еще учиться и учиться. 
В одном из писем незадолго до 
смерти написал: “Когда меня хва
лят, я еще ниже склоняюсь над сво
ей рукописью, настойчивей отыски
ваю ляпсусы, небрежности...” — и 
тут же — почти как профессиональ
ное кредо: “Я думаю, что одна из 
главных заповедей писателей, ко
торую мы строжайшим образом дол
жны выполнять: чем больше хвалят, 
тем больше предъявлять к себе тре
бований...”

Братья пишущие, положа руку на 
сердце — мы-то сегодня всегда ли 
тому соответствуем? А ведь, каза
лось бы, так просто.

ДВИЖЕНИЕ 'Поможем 
Исети!" начало реализацию 
нового проекта - "Под 
защитой Сети Российских 
Рек”. Инициативу 
российских экологов 
поддержал частный фонд 
"Ооеп!” (Нидерланды). В 
переводе с голландского 
"сіоеп" значит "делать". "В 
первую очередь - реальные 
действия по защите рек", - 
так характеризуют 
участники свой новый 
проект.

В проекте кроме уральских 
экологов из Уральского эколо
гического союза (Екатеринбург) 
и со станции юных натуралис
тов (Каменск-Уральский) прини
мают участие "помощники рек" 
из Нижнего Новгорода, Волог
ды, Иркутска, Читы и Хабаровс
ка. Главной задачей набираю
щего обороты проекта является 
создание модельных участков на 
шести реках России.

На взятых под защиту движе
ния "Сеть Российских Рек" уча
стках будут проводиться регу
лярные природовосстановитель
ные работы, направленные на 
ликвидацию источников загряз
нения, обустройство водоохран
ных зон, очистка родников.

В начале лета активисты 
движения "Поможем Исети!" из 
Екатеринбурга и Каменска- 
Уральского определили участок 
реки, который будет взят под 
охрану в рамках программы 
"Под защитой Сети Российс
ких Рек”. Определили и прове
ли несколько рейдов.

Теперь под защиту взят жи
вописный участок Исети в райо
не Каменска-Уральского, на ко
тором расположены памятники 
природы Три пещеры и Чиров 
Лог. Такой выбор не случаен - 
объект имеет большое истори
ческое и культурное значение.

® 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ ]

"Ооеп" значит 
"делать"

Заповедный участок Исети 
взят под защиту экологов

Официально это место имеет 
статус геоморфологического и 
исторического памятника приро
ды. Чиров Лог - место стоянки 
войск соратника Емельяна Пуга
чева - атамана Чира. Оно распо
ложилось между двумя высоки
ми скалами, одна из которых - в 
виде трехгранной пирамиды с 
карстовыми промоинами и тре
мя пещерами. По заключению 
специалистов лаборатории экс
периментальной экологии и ак
климатизации растений Ботани
ческого сада УрО РАН, этот уча
сток является местом произрас
тания популяций редких и исче
зающих видов растений, вклю
ченных в Красную книгу.

Основная проблема этого 
живописного уголка - влияние 
человека. Здесь пасут скот, со
бирают ягоды, лекарственные 
травы, купаются и моют авто
мобили. Неорганизованный от
дых оборачивается вытаптыва
нием редких видов растений, 
замусориванием территории и 
пожарами. Сломанной оказа
лась перегородка между дву
мя пещерами-памятниками.

Во время рейдов были про
ведены паспортизация участка, 
разъяснительные беседы с мес
тными жителями - они не знают 
(или делают вид), что наносят 
ущерб охраняемой территории.

Активисты движения "Помо
жем Исети!" намерены доби
ваться соблюдения особого ре
жима на этом участке. Уже про
ведены предварительные пере
говоры с руководством Управ
ления жилищно-коммунального 
хозяйства Каменска-Уральского. 
Сейчас составляется список 
официальных лиц, которые мо
гут повлиять на решение про
блемы, готовится экспертное 
заключение по озеленению уча
стка, разрабатывается план ра
боты с местным населением...

На первый взгляд, это мо
жет показаться странным - есть 
ли смысл брать под охрану не
большой участок реки, созда
вать "локальный рай" на заг
рязненной территории? Уже 
несколько лет ряд европейс
ких стран работают над про
граммой создания так называ
емой "непрерывной экологи
ческой зоны". То есть очищен
ные локальные участки рек бу
дут объединены между собой. 
У нас, конечно, не Голландия. 
Но кто мешает и нам малень
кими шажками начать делать 
свои реки чистыми? Делать!

Ольга ПОДОСЕНОВА, 
координатор движения 

"Поможем Исети!".

И КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

Пои новой всрмшей
Второй год в Свердловской области действует областная 
целевая программа поддержки материально-технической 
базы сельских учреждений культуры. Правительство 
области специальным постановлением выделило ремонт 
сельских очагов культуры в качестве одного из 
приоритетных направлений культурной политики.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Только благодаря включению 
в областную программу Бак- 
ряжского сельского Дома куль
туры из областного бюджета 
было выделено 100 тыс. руб
лей на ремонт крыши. Но реа
лизация этой программы пре
дусматривает долевое финан
сирование из областного и ме
стного бюджетов. Администра
ция МО "Ачитский район" вы
делила на эти цели 56 тысяч 
рублей. Так "в складчину" и 
была в июле отремонтирована 
крыша Бакряжского сельского 
Дома культуры. Строители из 
Башкирии из ООО "ВЕСТ-СТАР 
XXI век" при ремонте крыши 
использовали мягкую кровлю и 
дают гарантию ее сохранности

на десять лет.
-Но необходим ремонт и 

внутри здания ДК, замена элек
тропроводки, - говорит глава 
Бакряжской сельской админи
страции Сергей Анатольевич 
Макаров.

По этой же целевой про
грамме 40 тысяч рублей выде
лено на приобретение музы
кальных инструментов Ачитс- 
кому районному Дому культу
ры. Из местного бюджета к 25- 
летнему юбилею районного 
Дома культуры на приобрете
ние музыкальных инструмен
тов поступило 25 тысяч руб
лей. Так благодаря долевому 
финансированию районный 
очаг культуры получил к свое

му юбилею прекрасный пода
рок из двух колонок, пульта 
управления, синтезатора, уси
лителя. Вся эта музыкальная 
аппаратура была впервые оп
робована на дискотеке в День 
молодежи. Ачитская молодежь 
очень довольна, что наконец- 
то в районном Доме культуры 
появилась современная аппа
ратура.

Коллектив районного Дома 
культуры, по словам его дирек
тора Ларисы Николаевны Ба- 
ланчук, готовится в эти дни к 
интересной программе, посвя
щенной поселку Ачит, а в бли
жайших творческих планах - 
проведение Дня знаний, юби
лея милиции и Дня матери. За
думок у руководителя много. 
Так пусть же все они претво
рятся в жизнь!

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о выхо
де из печати бюллетеня “Инвестор” № 22 (185), в котором содер
жится информация:

о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО 
“Свердловскавтотранс” (20,25 % уставного капитала). Нач.цена - 
1582843,00;

о проведении открытых аукционов по продаже:
двухэтажное здание леОопильно-тарного цеха (г. Талица, 

ул. Красноармейская, 51). Нач.цена - 132000,00;
Лот № 1. Отдельно стоящее одноэтажное здание учеб

ного корпуса (г. Серов, ул. П.Морозова, 21). Нач.цена - 54000,00;
Лот № 2. Отдельно стоящее одноэтажное здание гаража 

с котельной (г. Серов, ул. П.Морозова, 19). Нач.цена - 103800,00;
кирпичное здание овощехранилища (г. Богданович, ул. 

Первомайская, 38). Нач.цена - 135000,00;
жилое помещение, состоящее из трех комнат (г. Красно- 

турьинск, ул. Ленина, 12-2). Нач.цена - 180000,00;
торговое помещение, состоящее из пяти комнат (г.Крас- 

нотурьинск, ул. Рюмина, 25). Нач.цена - 450000,00;
основное производственное здание (литер А-А1), зда

ние котельной с гаражом (литер Б), здание насосной со 
скважиной (литер Г), склад деревянный (литер Д) (с. Щел
кун, ул. Ленина, 249). Нач.цена - 125000,00;

Лот № 1. Квасильно-засолочный пункт (г. Нижний Тагил, 
ул. Краснознаменная, 77). Нач.цена - 905000,00;

Лот № 2. Одноэтажное здание магазина (пос. Черемшан- 
ка, ул. Геологов, 33). Нач.цена - 228000,00;

одноэтажное здание магазина (пос. Черемшанка, ул.Геоло
гов, 33). Нач.цена - 369000.00; трехкомнатная квартира с 
обременением (г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 - 59). 
Нач.цена - 800000,00.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел.:

(3432) 50-37-99, тел/факс 50-37-22.

Сведения об обществе
1.Полное наименование: Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный комбинат"
2.Место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 8.
З.ИНН 6659003692
4.Количество акционеров: 273.
5.Информация об аудиторе общества: ООО “Аудит-импульс”. Лицензия на осуществление общего аудита №001117 

выдана Министерством финансов РФ. Срок действия 22 июля 2002 г.
6.Реестр общества ведется ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”. Лицензия №01071 от 8 августа 1996 года выдана ФКЦБ РФ.

Решения, принятые на годовом собрании акционеров
—Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
—Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2001 год не начислять и не выплачивать.
—Утвердить устав в новой редакции.
—Избрать совет директоров общества в следующем составе: Белоусов В.В., Мешков Д.Ф., Дружинин А.И., Смирнов 

С.Т., Гаврилов М.В., Савранская М.Б., Фуфаров В.В.
—Избрать ревизионную комиссию в составе: Захарова С.Н., Закимова С.И., Тужарова Л.В.
—Утвердить аудитором общества ЗАО “Уральский центр аудиторских услуг”.
—Список аффилированных лиц по состоянию на 1 января 2002 года: Белоусов В.В., Мешков Д.Ф., Дружинин А.И., 

Смирнов С.Т., Гаврилов М.В., Савранская М.Б., Фуфаров В.В., ОАО “МАКФА”, ОАО “Инновационный фонд “Аз- 
Капитал”.

Финансово-хозяйственная деятельность общества
7.Выполнение основных экономических показателей деятельности ОАО “СХМК”.

Рентабельность реализованной продукции равна 11,23%.
8.Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия.

Показатели Ед.изм. 2001 г. 2000 г. В % к 2000 г.
Производство макаронных изделий Тн. 23774,1 17059,3 139,4
Доля фасованных макарон б общем объеме % 93,2 44
Производство хлебобулочных изделий Тн. 6745,9 7029,0 96,0
Выручка от продажи продукции, товаров и услуг 
в действующих ценах (без НДС)

Т.р. 139943,6 1 18351,0 118,2

Прибыль Т.р. 4031,5 222.3 1813,5
Налог на прибыль Т.р. .... . 1434,0 57,9 .....
Фонд заработной платы Т.р. 39886,9 29332,0 136,0
Среднесписочная численность Чел. 740 697 106,2
Производительность труда Т.р./чел. 214 205,1 104,0
Средняя заработная плата на 1 работника Руб. 4455,1 3505,3 127,1
Товарооборот фирменных магазинов Т.р. 29756,4 37423,2 79,5

в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 770 775
Денежные средства 260 656 788
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 29472 23465
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 51547 43073

ПАССИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 12 12
Добавочный капитал (87) 420 12948 12948
Фонд социальной сферы 440 1091 1091
Непокрытый убыток прошлых лет 465 -26677 -26677
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 2584
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475
ИТОГО по разделу III 490 -12626 -10042

ІѴ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95) 510 46090 41301
ИТОГО по разделу IV 590 46090 41301

Ѵ.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610
Кредиторская задолженность 620 17948 11478
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 13 13
Доходы будущих периодов (83) 640
Резервы предстоящих расходов (89) 650 122 323
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 18083 11814
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 51547 43073
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 3847 1307
Износ жилищного фонда (014) 970 357 366

ОАО “Первоуральское рудоуправление” 
извещает, что советом директоров предприятия принято реше
ние о расторжении договора на ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг № 173-08-01, заключенного с ЗАО “Си
бирско-Уральский регистрационный центр” 12 сентября 2001 
г., и замене регистратора.

Дата принятия решения: 22 июля 2002 г.
Основание прекращения договора: одностороннее растор

жение договора.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное 

общество “Сибирско-Уральский регистрационный центр”. 
620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14. Телефон: (3432) 
24-17-66, 61-41-61.

Дата прекращения договора на ведение реестра: 09 сентяб
ря 2002 г.

Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургский фи
лиал ЗАО "Единый регистратор”.

Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 19, 
офис 202, тел./факс (3432) 765930/765931.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с 
новым регистратором: 09 сентября 2002 г.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО “Первоуральское рудоуправление”, 
что до момента передачи реестра вы имеете право получить в 
ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр” справку о 
записях, проведенных по лицевому счету данным регистрато
ром в хронологическом порядке.

Невысокая платежеспособность комбината объясняется полученным в 1998 году валютным кредитом и последовавшим 
за ним перерасчетом курсовых валютных разниц.

Показатель Начало года Конец года
Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств

4,57 3,78

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 
средств

0,77 0,32

Коэффициент маневренности собственных средств -1.11 -1.4
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,13
Общий коэффициент покрытия 1,64 2,04
Коэффициент общей платежеспособности 0,5 0,36

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВ Код 
стр.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
(.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) 110 46
Основные средства (01, 02, 03) 120 19765 18232
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 1490 602
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 774 774
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 22075 19608

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 11312 13458
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 609 474
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 240 16125 7970

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Наименование показателя Код 

стр.
За отчет

ный 
период

За аналогич
ный период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
(.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей)

010 146364 127636

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 105016 92319
Валовая прибыль 029 41348 35317
Коммерческие расходы 030 18216 16523
Управленческие расхопы 040 7705 11539
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 050 15427 7255

ІІ.Операцнонные доходы и расходы
Пооиенты к получению 060 1 2
Пооиенты к уплате 070 5408 5217
Доходы от участия в доѵгих организациях 080
Прочие операционные доходы 090 23 104537
Прочие операционные расходы 100 780 106256

III.Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы 120 266 3646
Внереализационные расходы 130 4978 4902
Прибыль (убыток) от налогообложения 
(строки 050+060-070+080+090-100+120-130)

140 4551 -935

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 1967 1166
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 2584 -2101

ІѴ.Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 170
Чрезвычайные расходы 180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода) (строки 160+170-180)

190 2584 -2101
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Диагноз поставят 
"меченые атомы"

активности. Жутковато, при
знаться.

—Не надо пугаться, — успо
каивает заведующая отделени
ем Ирина Михайловна Сибир
цева. — Таков порядок, но при 
нашем обследовании пациент 
получает дозу облучения в 100 
раз меньшую, чем при рентге
нологическом.

Отделение, где прописана, 
как принято сейчас говорить, 
высокая медицинская техноло
гия, занимает всего три комна
ты. В двух из них на кушетках 
лежат пациенты, почти как в 
обычном процедурном кабине
те. Правда, отчего-то пристег
нуты ремнями. Оказывается, во 
время исследования, как 
объяснили нам, необходимо 
соблюдать полную неподвиж
ность. Для гарантии приходит
ся пристегивать, особенно де
тишек. Сравнение с процедур
ным кабинетом на этом не за
канчивается. В руках у медсес
тры — шприц. Она привычно и 
ловко вводит лекарство в вену. 
Только лекарство это не про
стое, а препарат, содержащий 
изотопы. Сегодня насчитывает
ся более тысячи различных изо
топных препаратов, и список 
постоянно растет. А получают 
их на ядерных реакторах с со
блюдением главного принципа 
— малого периода распада. В 
этом и кроется секрет безо
пасности. Да и доза введенно
го препарата — мизерная, из
меряется в долях миллиграм
ма.

—Преимущество метода, — 
продолжает рассказ Ирина Ми
хайловна, — не только в его 
высокой информативности, но 
и в отсутствии каких-либо ос
ложнений, в частности, аллер
гических реакций. Практически 
противопоказаний не существу
ет.

Вот, выходит, почему здесь

можно встретить и младенца, 
и старца (самому старшему па
циенту было 87 лет) — для них 
особенно важно, чтобы было не 
больно, быстро, без осложне
ний.

А еще, видимо, и потому, что 
сотрудники отделения владе
ют множеством уникальных 
методик, которых нет в практи
ке других лечебных учрежде
ний города, области да и в со
седних регионах. Ежегодно в 
ОДКБ № 1 изотопную диагнос
тику проходят около семи ты
сяч человек. Среди них 4,5 ты
сячи детей, около 200 — ново
рожденные и груднички. После 
внедрения реносцинтиграфии 
активно начали выявлять та
кую сложную патологию, как 
подковообразная почка.

“Мозговой центр”, “Пульт 
управления” — таких опреде
лений заслуживает комната 
между “процедурными”, вся в 
стеклах, как аквариум. Отсюда 
персонал наблюдает за паци
ентами, здесь сосредоточены 
компьютеры, сюда поступает 
вся информация от лучей, ис
пускаемых изотопами. Вот на 
мониторе появилась картинка 
работающих печени, почек... И 
врач может сразу увидеть и 
оценить все то, что в них раз
ладилось, отклонилось от нор
мы. Всех дел — на полчаса, и 
диагноз, самый точный и вер
ный, готов.

Помните малыша с якобы 
одной почкой? В отделении ра- 
дионуклеидной диагностики 
нашли-таки у него вторую. Она 
оказалась сильно опущенной, 
но вполне здоровой и нормаль
но работающей.

Александр НИКОНОВ, 
студент факультета 
журналистики УрГУ.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Сердце 
Болшп

1

■ ПОДРОБНОСТИ

“У вашего ребенка отсутствует одна почка”, — такой 
вердикт вынесли рентгенологи после обследования 
новорожденного. — Но на всякий случай хорошо бы 
провести обследование в детской областной 
больнице № 1 в отделении радионуклеидной 
диагностики”. Можно представить состояние 
родителей крохи, которым хватило знаний даже из 
курса школьной физики, чтобы испугаться. “Радио” —
это же радиоактивность!”

Более ста лет назад ученым 
при опытах с ураном удалось 
обнаружить, что он способен 
испускать некие лучи, прони
кающие через непрозрачные 
предметы. Это свойство полу
чило название “радиоактив
ность”. Вещества, испускающие 
радиоактивные лучи, назвали 
изотопами. Позже их научились 
регистрировать с помощью 
специальных датчиков, что сра
зу было взято на вооружение 
медициной.

Дело в том, что, попадая в 
организм, изотопы, или “мече
ные атомы”, высвечивают та
кие нарушения в работе орга

нов и тканей, которые никаким 
иным способом обнаружить не 
удается. А один из самых со
временных методов, основан
ный на регистрации излучения 
специальными детекторами, 
расположенными под опреде
ленным углом, и обработкой 
данных на компьютере — ре- 
носцинтиграфия — дает совер
шенно уникальную возможность 
рассмотреть тот или иной орган 
в объеме и динамике, так ска
зать, за привычной работой.

...На двери этого необычно
го отделения, что в ОДКБ № 1, 
взгляд сразу останавливается 
на табличке с символом радио-

По статистике, только у 
каждого четвертого 
пациента, 
предъявляющего врачу 
“боль в сердце”; 
выявляются серьезные 
кардиологические 
проблемы. Врач, 
конечно, разберется, 
назначит 
соответствующее 
обследование, но и 
пациенту не мешало бы 
представлять, какие 
причины могут 
вызывать болезненные 
ощущения в левой 
половине груди.

Если боль ощущается как 
прокол, резко усиливается 
при различных движениях, 
при кашле, глубоком вдохе, 
уменьшается, если лечь на 
больную сторону, то вероят
нее всего она связана с по
ражением мышц, межребер
ных нервов или позвонков. 
Такая “сердечная” боль со
путствует миалгии, неврал
гии, травме, невриту, остео
хондрозу.

Очень сильная боль в гру
ди (“даже к коже больно при
коснуться”, — говорят паци
енты) сопровождает серьез
ное вирусное заболевание, 
каким является опоясываю
щий герпес. Его способность 
рядиться в чужие одежды свя
заны с тем, что боль возни
кает за сутки-двое до появ
ления главного симптома гер
песа — сыпи в виде мелких 
пузырьков.

Если боль в груди сопро
вождается кашлем, повыше
нием температуры, слабос
тью, если при кашле и глубо
ком вдохе резко усиливает
ся, то есть основания запо
дозрить у больного плеврит.

Если боль проявляется в 
середине грудной клетки, за 
грудиной, в нижней ее части, 
ощущается как жжение, со
провождается изжогой, от
рыжкой, ощущением кислоты 
или горячи во рту и усиление 
ее связано с приемом пищи, 
то вероятнее всего у пациен
та проблемы с пищеводом, 
желудочно-кишечным трак
том (грыжи, опухоли, инород
ные тела).

Мотылёв сыграет против 
сборной "остального мира"

ШАХМАТЫ
Чемпион России-2001 

екатеринбуржец Александр 
Мотылёв, занимающий 61-е 
место в мировом профес
сиональном рейтинг-листе, 
вошёл в состав сборной Рос
сии на “матч века” со сбор
ной “остального мира”.

Кроме него за российскую 
команду сыграют Анатолий Кар
пов, Гарри Каспаров, Владимир

Крамник, Александр Халиф- 
ман, Евгений Бареев, Алек
сандр Грищук, Алексей Дреев, 
Александр Морозевич и Петр 
Свидлер.

Матч, который стартует в 
Москве 8 сентября, пройдёт 
по шевенингенской системе, 
при которой все представи
тели соперничающих сторон 
должны сыграть между со
бой.

Наших
все

БИЛЬЯРД
В екатеринбургском

становится
меньше

клу-
бе “Карамболь” продолжа
ется международный турнир 
по бильярду “Кубок Губер
натора”.

Спортсменам Свердловской 
области похвастаться пока, увы, 
нечем: из шестнадцати наших 
участников борьбу за главный 
приз продолжают только трое. 
Напомним, что согласно поло
жению о турнире каждая игра 
проводится до четырех побед 
одного из соперников. После 
двух поражений в двух встречах

Чемпионы в
ШАХМАТЫ

В Вильнюсе состоялся XIV 
мужской чемпионат мира 
ІСБС по шахматам среди 
глухих, который проводится 
раз в четыре года. В соста
ве сборной России, прини
мавшей участие в соревно
ваниях в третий раз, впер
вые выступал прошлогодний 
чемпион страны наш земляк 
Александр Герасимов.

—Чемпионат, в котором уча
ствовало двенадцать команд, 
проводился по швейцарской си
стеме в девять туров, —расска
зывает руководитель российской 
делегации, заслуженный тренер 
России Юрий Соболев. — Наша 
команда сыграла вничью с Укра
иной, Италией и Чехией, а в ос
тальных матчах одержала побе
ды. В итоге россияне в третий 
раз стали чемпионами мира. Шах-

ДЧА ' ' ~ 7 ~
& О ПАРТНЕРСКИХ
■ж отношениях между 
У врачом и пациентом в 
% нашей стране начали 
| говорить совсем 
’ недавно, и то с позиций 

требований к врачу. В то 
время как на Западе 
такая практика — норма. 
Сегодня мы публикуем 
отрывок из книги 
доктора Б.Лоуна (США) 
об искусстве быть 
пациентом.

пациент излишне словоохотлив, 
врач начинает нервничать из-за 
того, что выбивается из графи
ка. Симпатии к посетителю это 
не прибавляет. В то же время 
многие пожилые люди теряются 
в обстановке, когда на учете 
каждая минута. Они начинают 
рассказ о болезни издалека, не 
умея отделить главное от вто
ростепенного. Предчувствуя, что 
ему предстоит долгая беседа, 
врач больше озабочен не здо
ровьем посетителя, а тем, какТрое 

в ооноы
лодке

Как врач с многолетним опы
том могу сказать, что эффектив
ность лечения зависит не только 
от успехов медицины, но и от по
ведения пациента. Медицина, 
увы, не всесильна. Она еще не в 
состоянии справиться с многими 
хроническими заболеваниями. 
Тем не менее их нужно лечить и, 
как правило, это приходится де
лать в течение всей жизни. Лече
ние в данном случае направлено 
на облегчение симптомов, замед
ление развития заболевания, ста
билизацию состояния. Эти цели 
могут быть достигнуты, только 
если пациент понимает ситуацию 
и не ждет от врача несбыточно
го.

Если пациент готов к тому, что 
ему окажут помощь, пусть даже 
незначительную, задача врача во 
многом облегчается. Между вра
чом и пациентом устанавливают
ся взаимоотношения, основанные 
на взаимном уважении и понима
нии, а это всегда способствует 
успешному лечению.

Один архитектор сказал, что 
архитектура — это божественное 
в деталях. Так можно сказать и о 
медицине. Но на детали у совре
менного врача слишком мало вре
мени. Он действует в рамках ме
ханизированной и бюрократичес
кой системы, где на общение с 
пациентом отводится минималь
ное количество времени.

Так как пациент является 
главным носителем информа
ции, постановка диагноза во 
многом зависит от его рассказа 
во время первого визита. Если

сократить время визита.
Необходимо сконцентриро

вать внимание на причинах, ко
торые привели вас в кабинет вра
ча и которые врачи называют 
главной жалобой. Вполне понят
но, что, когда человек несколько 
недель ждал встречи с врачом, 
он стремится излить ему всю 
душу, но, на мой взгляд, это се
рьезная ошибка. Часто список 
жалоб можно сравнить с огром
ным стогом сена, в котором спря
тано несколько иголок нужной ин
формации. Но если у пациента 
слишком много жалоб, да еще не 
связанных друг с другом, врач 
может заподозрить в нем просто 
мнительного человека. Изменить 
этот вывод бывает трудно.

Надо постараться как можно 
точнее описать врачу симптомы, 
время их проявления, продолжи
тельность и способы, которые 
помогают с ними справиться. Это 
укажет врачу правильный путь к 
постановке диагноза. Конкретны
ми вопросами он сможет уточ
нить симптоматику.

Перед визитом к врачу необ
ходимо тщательно продумать ос
новные пункты разговора. Это 
представляет трудность даже для 
весьма подготовленных и обра
зованных пациентов. Язык орга
нов нелегко перевести на разго
ворный язык. Кажется, что ника
кие эпитеты не могут выразить 
болезненное состояние. Чтобы 
помочь врачу, пациенты нередко 
сами ставят себе диагноз, осно
вываясь на рассказах знакомых 
или на сведениях, почерпнутых

из популярных медицинских из
даний. Они совершают ошибку: 
загруженный работой и экономя
щий каждую минуту врач может 
принять такой диагноз на веру.

Многие пациенты поплатились 
жизнью за то, что сочли кровоте
чение из прямой кишки призна
ком геморроя, а врач, согласив
шись с их диагнозом, не распоз
нал рак толстой кишки. Однако в 
основном самостоятельно по
ставленные диагнозы приводят не 
к столь зловещим ошибкам. Чаще 
всего люди определяют у себя 
грыжу или какое-нибудь другое 
неопасное заболевание. Но в лю
бом случае пациенту не стоит 
брать на себя роль врача.

Не следует и привлекать вра
ча к обсуждению мнений других 
специалистов. Некоторые паци
енты начинают разговор пример
но с такого вопроса: “Не могли 
бы вы объяснить, почему доктор 
А. совершенно не согласен с док
тором Б.?", словно разрешение 
этого противоречия сделает про
блему пациента более ясной.

Хорошо, если пациент прине
сет на прием все лекарства, ко
торые ему прописаны. Это гораз
до лучше, чем неточный ответ на 
вопрос о том, какие препараты 
он принимает, сколько раз и ког
да. Полная информация о прини
маемых лекарствах помогает из
бежать назначения аналогичного 
препарата, имеющего другое на
звание. Соблюсти интересы па
циента также помогают точные 
записи о действии того или ино
го лекарства. Это защищает его 
от вероятности интоксикации. 
Желательно вести записи о сво
ем состоянии, на основании ко
торых врач решит, следует ли 
вносить коррективы в курс лече
ния или нет.

Если врач предлагает даль
нейшее обследование, целесооб
разно задать ему следующие воп
росы: '

1.Необходим ли данный ана
лиз, тест или процедура для под
тверждения диагноза или они яв
ляются лишь предварительным 
методом исследования, за кото
рым последуют дополнительные 
похожие тесты?

2.Изменят ли результаты об
следования способ лечения за
болевания?

3.Какова стоимость анализа, 
теста, процедуры?

Не стоит принимать любое 
предложение врача пассивно.

Прав врач, исповедующий 
принцип: “Нас — трое: я, ты и 
болезнь. Если мы с тобой объе
динимся, то победим ее. Если ты 
объединишься с ней, я буду бес
силен”.

До приезда "скорой"
А В структуре причин смертности в Свердловской области 

травмы и отравления стоят на втором месте после
> сердечно-сосудистых заболеваний. По данным центра 
® санэпиднадзора, главными виновниками отравлений 
€ служат пищевые продукты и лекарственные препараты, 
< потеснившие в списке некогда лидировавший 

фальсифицированный алкоголь. Лето и ранняя осень 
несут с собой традиционные грибные отравления. Очень 
часто в случаях тяжелых отравлений решающее значение 
может иметь поведение людей, окружающих 
пострадавшего. Если они сумеют грамотно оценить 
ситуацию и начать определенные процедуры, то не 
только облегчат состояние пострадавшего, но и спасут 
ему жизнь. О наиболее типичных случаях отравлений и 
алгоритмах действий по оказанию первой помощи мы 
попросили рассказать врача-реаниматолога Дениса
КОРОТАЕВА:

—Самые тяжелые случаи от
равлений — когда токсические ве
щества попадают в желудок. В 
этом случае необходимо срочное 
промывание желудка через зонд, 
но выполнить это сможет только 
медицинский работник. До при
езда “скорой” можно у больного 
вызвать рвоту. Для этого ему 
надо выпить 3—4 стакана воды, 
можно с солью (2 чайных ложки 
на стакан). Затем надавить на ко
рень языка. Процедура малопри
ятная, но ее необходимо повто
рить 2—3 раза.

Правда, при отравлениях при
жигающими жидкостями, к кото
рым относятся органические (ук
сусная, щавельная и др.) и неор
ганические (соляная, серная, 
азотная) кислоты и щелочи, на

пример нашатырный спирт, вы
зывать рвоту категорически 
нельзя. Обратный ход ядов мо
жет привести к отеку гортани. 
Если человек потерял сознание, 
естественно, рвоту вызывать ис
кусственным образом у него 
нельзя, но если возникла само
произвольная, то пострадавшего 
надо повернуть на живот или на 
бок и наклонить голову вниз.

Уж коли речь зашла о кисло
тах, то должен предупредить о 
весьма распространенной ошиб
ке — нередко больному дают пи
тьевую соду, чтобы нейтрализо
вать кислоту. Опасное заблужде
ние — образующийся при реак
ции углекислый газ может уси
лить боль и вызвать кровотече
ние. В этом случае лучше боль

ному дать выпить разведенные в 
воде яичные белки (12 шт. на 1 л 
холодной воды).

После промывания желудка 
можно принять активированный 
уголь — он является прекрасным 
поглотителем многих ядов. Обыч
ная доза — 1 таблетка на 10 кг 
веса больного. Кстати, активи
рованный уголь прекрасно свя
зывает некоторые лекарства, им 
можно нейтрализовать даже 
смертельную дозу снотворных 
препаратов.

Хорош в таких случаях чай. В 
холодном виде им можно промыть 
желудок. Крепкоэаваренным поят 
больного после процедуры.

А вот такое распространенное 
противоядие, как молоко, действу
ет избирательно. Полезно в слу
чаях отравления солями тяжелых 
металлов (свинца, ртути) — опас
но при отравлениях бензином, 
органическими растворителями.

Важно запомнить и еще одну 
принципиальную вещь — при от
равлениях надо непременно из
мерить температуру. Показате
ли выше 38°С могут резко ухуд
шить состояние больного, в та
ких случаях нельзя принимать 
никаких жаропонижающих 
средств, лучше всего положить 
в паховые области лед, и поить 
холодным питьем. Если темпе
ратура понижена, то пациента 
надо обложить грелками, уку
тать.

Ч?ЧНЧ*ГЧі**ІѴЧГ*ГЧ*ѴЧ&Г**Г*ЧѴ***Ѵ*^
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

За качество БАДов не ручаются
Потребители, покупающие биоактивные пищевые 

ф добавки через систему сетевого маркетинга (например, 
к препараты “Тяньши”), должны проявлять осторожность.

Как отмечают специалисты Госсанэпиднадзора, 
I биоактивные добавки не относятся к лекарствам и в 
| отличие от последних не проходят клинических 

испытаний, подтверждающих их эффективность.

Экспертизы, удостоверяющие 
безопасность БАД, в России про
водит лишь институт питания Рос
сийской академии медицинских 
наук. В Свердловской области 
существует система контроля за 
теми добавками, которые реали
зуются через аптечную сеть. Са
нитарные врачи проверяют, име

ют ли данные БАД регистрацион
ные удостоверения Института пи
тания. Однако препараты, реа
лизуемые через систему сетево
го маркетинга, санитарными вра
чами не контролируются.

Ситуацию усугубляет тот 
факт, что в аннотациях к препа
ратам распространители зачас

тую указывают целый список бо
лезней, от которых может изле
чить реализуемая ими добавка. 
Между тем в регистрационных 
удостоверениях указывается, 
что данные препараты облада
ют лишь общеукрепляющим эф
фектом. Как прокомментирова
ла ситуацию корреспонденту 
АСИ-Урал врач отдела фактор
ного надзора за продуктами пи
тания областного Центра СЭН 
Татьяна Можаева, покупая пре
параты у частных распростра
нителей, потребитель берет на 
себя ответственность за свое 
здоровье.

Полосу подготовила Ирина БРЫТКОВА

бильярдист из соревнований 
выбывает. Таким образом, 
ежедневно турнир покидают 8 
человек (всего на старт вышли 
64 человека).

По мнению судейской кол
легии, наиболее реальные шан
сы на первое место пока име
ют мастер спорта Виктор Кури
ленко (Уфа) и мастер спорта 
международного класса Аслан 
Бузоев (Владикавказ). Продол
жает бороться за “Кубок Губер
натора" и победитель прошло
годнего турнира Эмиль Муда- 
рисов (Казахстан, Алма-Ата).

третий раз
матистам были вручены Кубок 
и золотые медали. Команда Ка
захстана впервые заняла вто
рое место, а Украина — тре
тье. Александр Герасимов, вы
ступая на первой доске, выиг
рал три партии, четыре закон
чил вничью и одну проиграл.

В те же сроки проводился II 
женский чемпионат мира ІСБС 
по шахматам среди глухих. Ко
манда России заняла третье ме
сто, пропустив вперед сборные 
Литвы и Украины, которая во 
второй раз стала победителем.

Теперь осенью нашему шах
матному клубу глухих “Каисса” 
предстоит выступить на чем
пионате России в Москве. Там 
будет разыграна единственная 
путевка на чемпионат Европы 
среди клубных команд, кото
рый состоится в апреле 2003 
года во Львове.

■ АНОНС

На "Юности" пройдут 
гонки на выживание

Сегодня в рамках празд
нования Дня города на ста
дионе “Юность" в Екатерин
бурге состоится беспреце
дентное мероприятие - 
“Гонки на выживание” и шоу 
каскадеров.

По словам сотрудника 
“Уральской ассоциации каскаде
ров”, постановщика трюков и 
главного организатора “Гонок” 
Сергея Шарова, участниками 
шоу станут не профессиональ
ные каскадеры, а простые горо
жане. Об участии в “Гонках на 
выживание” заявили двадцать 
человек, в основном это мужчи
ны в возрасте от 20 до 40 лет. 
Ни одна женщина поучаствовать 
в шоу не рискнула.

Соревнования начнутся в час 
дня: на стадион привезут двад
цать легковых машин разных ма
рок, начиная от “Запорожца" и 
заканчивая “Волгой”. Все маши
ны специально оборудованы для 
того, чтобы водитель не постра-

дал в ходе шоу. Соревнование 
заключается в том, что каждый 
участник должен сбить как мож
но больше машин. За каждый 
удар ему будет присуждаться 
одно очко, за каждых промах - 
один балл вычитаться. Разбив
ший больше всего машин и ста
нет победителем.

Призовой фонд “Гонок на 
выживание” составляет пять ты
сяч долларов - эти деньги раз
делят между собой три лучших 
участника. Победитель получит 
3000 долларов, приз за второе 
место - 1 500, за третье участ
нику, занявшему третье место, 
- 500. Генеральным спонсором 
гонок стал “Екатеринбургский 
виншампанкомбинат”.

В перерывах, пока отдыха
ют участники, члены “Уральс
кой ассоциации каскадеров” 
будут демонстрировать трюки. 
Завершение соревнований и 
награждение победителей со
стоится в четыре часа дня.

I

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. 

Несмотря на поражение от бра
зильцев - 0:3 (23:25, 26:28, 
20:25) в заключительный день 
групповых турниров,российская 
сборная пробилась-таки в полу
финал. Своеобразный подарок 
нашей команде преподнесли 
обыгранные ею в стартовом мат
че голландцы. Во встрече, кото
рая для них ничего уже не реша
ла, они преградили путь в сле
дующий круг испанцам - 3:1. 
Таким образом, бразильцы с 
тремя победами заняли первое 
место в группе “Е”, а сборная 
России, как и испанцы с голлан
дцами, выигравшая лишь один 
матч из трех, стала второй по 
лучшей разности партий.

В группе “Г” в матче за пер
вое место итальянцы обыграли 
югославов - 3:2, а третьими 
здесь стали поляки, взявшие 
верх над французами - 3:0, ко
торые так и не сумели выиграть 
на этом турнире хотя бы одну 
партию.

Сегодня в полуфиналах 
встречаются: Бразилия - Юго
славия, Италия - Россия.

ФУТБОЛ. В первом финаль
ном матче розыгрыша “Кубка 
Урала” новоуральский клуб 
“ЯВА-Кедр” победил на своем 
поле “Магнезит" (Сатка, Челя-
бинская область) 3:2
(14,46,50.Игнатов - 5.Киреев;
90п.Горбунов).

Отметим триумфальное воз
вращение в Новоуральск из не
вьянского “Зенита" 32-летнего

форварда Игоря Игнатова, от
метившегося “хет-триком”. 
Кроме того, хозяева остались 
крайне недовольны судейством 
тобольчанина Сергея Гусева, 
который во втором тайме по
казал футболистам “ЯВА-Кед- 
ра” шесть желтых карточек и 
две красных карточки и уже в 
компенсированное время на
значил пенальти в ворота но- 
воуральцев.

Ответный матч соперников 
состоится 21 августа в Сатке.

ХОККЕЙ. Товарищеский 
матч в Новоуральске между ме
стным “Кедром” и “Динамо- 
Энергией" (Екатеринбург) за
кончился вничью - 2:2 (18.На- 
жмутдинов; 47. Галиахметов - 
2.Калачев; 54,Елаков). Неза
долго до того “Кедр” дважды 
встречался с нижнетагильским 
“Спутником”. Проиграв на вы
езде - 0:4, на своем льду но- 
воуральцы взяли реванш - 6:5.

ФУТБОЛ. Чемпионат об
ласти. Ключевой матч тура со
стоялся в Алапаевске, где про
шлогодние чемпионы из “Фан- 
кома" обыграли нынешнего об
ладателя Кубка области не
вьянский “Зенит” - 1:0. Един
ственный мяч за несколько се
кунд до перерыва забил игра
ющий президент “Фанкома" 
Дмитрий Карпов.

Результаты остальных мат
чей: “Динур" - “Маяк” 1:1, “Ат
лант” - “Факел” 0:0, “Горняк” - 
“АртЕк” 1:1, “Фортуна” - “Ме
таллург" 1:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 АВГУСТА
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СРОЧНО ПРОДАЮ 
трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге 

по ул.Куйбышева, 181, 3/5, кирпич, телефон. 
Тел.: 24-48-61.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ Т Ä §)
---- --------■ ОТДЫХАЕМ!---------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

1/1 деньги найдут вас сами
Восточный гороскоп с 19 по 25 августа

КОЗЕРОГИ имеют все шансы стать по- 
пулярными и востребованными на буду- 
щей неделе. При этом вам надо сосредо- 

” ’’ точиться лишь на самых важных делах и не 
отвлекаться на мелочи, поскольку они могут от
нять все ваше время. Опасайтесь помех и проис
ков со стороны конкурентов, которые думают о
том, как затруднить ваше продвижение к заду
манной цели. Удачный день - вторник.

ВОДОЛЕИ смогут улучшить свое фи- 
у?МіВг нансовое положение, если в предстоя- 

/т/ТГЖт щую неделю будут быстро принимать те 
или иные нужные решения. Успех вам 

сулят различные торговые сделки, даже самые 
рискованные, ибо звезды обещают, что все дела 
подобного рода будут даваться людям этого зна
ка в предстоящие семь дней без лишних затрат. 
Благоприятные дни - вторник и суббота.

РЫБАМ благоприятное расположение 
небесных светил даст хорошую возмож- 
ность улучшить дела, связанные с карье- 
рой и наладить отношения с руководством, 

если в этом есть надобность. В то же время в 
личных отношениях не исключены проблемы и 
ссоры, обусловленные твердым нежеланием парт
нера принять вашу точку зрения. Удачные дни - 
понедельник и пятница.

ОВНАМ предстоящая неделя несет по- 
твк зитивные тенденции во всех делах. Астро- 

лог, однако, замечает, что свои планы и 
намерения лучше держать при себе. В про

тивном случае они могут оказаться перечеркну
тыми, что спровоцирует осложнения в работе, 
козни недоброжелателей или собственные ошиб
ки, за которые вам придется дорого заплатить в 
дальнейшем. Благоприятный день - вторник.

ТЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на ре- 
ДВпШг шение всех денежных вопросов на бу- 
ГГ’Ѵі дущей неделе: коммерсанты будут удач
ливы в бизнесе и смогут неплохо подзаработать, 
а госслужащие, вполне возможно, получат со
лидную прибавку к зарплате или премию. Глав
ное при этом - не отказываться ни от каких пред
ложений, советует астролог, деньги тогда сами 
найдут вас. Удачные дни - вторник и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе долж- 
лл, ны завершить все важные дела, которые 
ЦМк до настоящего момента откладывались в 
I Д < долгий ящик. Отнеситесь к этому со всей 
серьезностью, поскольку невыполненные обяза
тельства могут создать множество проблем в 
будущем и привести к ошибкам в профессио
нальной деятельности, предупреждает астролог. 
Благоприятный день - воскресенье.

ч РАКАМ звезды предрекают на следую- 
щей неделе непредвиденные ответствен- 

«Еи ные поручения, когда вам придется отве
ду· чать не только за себя, но и за дела дру

гих людей, вероятно - ваших подчиненных. 
Вполне возможно, это приведет к незауряд
ной финансовой удаче и поможет изменить в 
лучшую сторону ваше материальное положе
ние. Удачный день - суббота.

ЛЬВАМ предстоящая неделя обе- 
СЗ··» щает успех в делах, связанных с 

карьерным ростом. Не упускайте 
столь благоприятный и долгождан

ный момент, проявите максимум работоспо
собности, начальство обязательно оценит 
ваши усилия, а вы наконец-таки получите бес
проигрышный шанс подняться выше по слу
жебной лестнице. Благоприятные дни - среда 
и четверг.

ДЕВЫ в ближайшие семь дней могут 
поднять свой авторитет в глазах кол- 

Ѵ^І лег по работе. Для этого вам надо лишь 
взять инициативу в свои руки: не бой

тесь обратиться к руководству с новыми пред
ложениями или водрузить на себя дополни
тельную ответственность. Итогом этого ста
нет повышение вашего личного и профессио
нального рейтинга. Удачный день - четверг.

о ВЕСАМ, занимающимся коммерци- 
УТѴ ей, звезды рекомендуют именно на 
ф Шэтой неделе провести серьезные пе

реговоры с деловыми партнерами. 
Благодаря удачному стечению обстоятельств 
они станут весьма успешными и помогут вам 
подписать крупный и интересный контракт, ко
торый, вполне вероятно, в будущем сыграет 
главную роль в развитии вашего бизнеса. 
Удачные дни - вторник и суббота.
а СКОРПИОНАМ на этой неделе аст- 

ролог рекомендует не забывать о том, 
что результат любых начинаний будет 

всецело зависеть от вашей целеустремлен
ности - лишь упорный труд приведет к перс
пективным изменениям. Бизнесменам не сто
ит отказываться ни от каких предложений, 
поскольку сейчас вам с успехом удаются круп
ные сделки. Удачные дни - понедельник и 
пятница.

а . СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неде- 
*4. лю будут испытывать уникальную ра- 

ботоспособность, благодаря чему вы 
ЛІ сможете добиться небывалых успе
хов в делах. Окружающие оценят ваши дос
тижения и непременно позаимствуют ваш 
опыт. В результате, у вас будут медленно, 
но верно возрастать уверенность в соб
ственных силах и надежда на удачу, пред
рекает астролог. Благоприятные дни - среда 
и четверг.

ИТАР-ТАСС.

Раскояируй 
середину

Сначала заполните крос
сворд, а затем с помощью 
чисел восстановите цент
ральную часть. Правда, одно 
число вы не найдете в крос
сворде, но догадаться, какая 
буква за ним скрывается, 
весьма просто.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Копил
ка для голосов или мусора. 6. То 
же, что зло. 7. В старину боль
шая чаша для вина. 8. “Стойби
ще” для букета. 10. Юбилейный 
подсвечник. 12. Медовый, яблоч
ный, нерукотворный. 15. Капитан
ское различие. 17. Воздушный 
флот. 18. Скрежет металла. 19. 
Гонки рысистых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодая 
овечка. 2. Снежное произведение 
малолетнего скульптора. 3. Ус
ловный воровской язык. 4. Бу
рятский хоровод. 9. Селедка к 
водке. 11. Отточенный юмор. 13. 
Клоун или кривляка. 14. Сканди
навская сказка. 15. Мурашки по 
воде. 16. Истома.

"Люблю Отчизну я"
Свердловский областной комитет ветеранов (инвалидов) 
войн и военной службы, Екатеринбургское отделение 
Союза писателей России совместно с российскими 
министерствами культуры и образования, Управлением 
воспитательной работы ПУрВО и другими 
государственными и общественными структурами

* · Двух котов (2,5 месяца) бело- 
I рыжего окраса, ласковых, приучен- | 
. ных к туалету, — добрым хозяевам. .
I Звонить по дот. тел. 35-13-32. |

I· Месячного пушистого щенка чер- ■ 
но-белого окраса — добрым хозяе- I

Івам.
Звонить по дот. тел. 35-11-35. й 

I · Трехцветную кошку (1,5 месяца) I 
■ с янтарными глазами, приученную ■ 
| к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дот. тел. 
28-75-78, 28-57-70.

проводит Лермонтовский конкурс военно-патриотической 
поэзии “Люблю Отчизну я”, посвященный 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Цель конкурса — духовное 
обогащение его участников, 
особенно представителей мо
лодого поколения, приобще
ние их к миру лермонтовской 
поэзии и ценностям отече
ственной культуры, укрепле
ние патриотических чувств. 
Творческое направление кон
курса — поэзия (стихотворе
ния, поэмы, песни).

Конкурс проводится еже
годно среди трех категорий: 
общеобразовательная (уча
щиеся, студенты, кадеты), во
еннослужащие (солдаты, кур
санты, офицеры), ветераны 
войны и военной службы. 
Первый этап — отборочный, 
проводится в городах и райо

нах области, в воинских час
тях и военно-учебных заве
дениях до 15 октября с.г., вто
рой этап проводится в Моск
ве.

Городские и районные со
веты ветеранов войны и тру
да совместно с писательски
ми организациями, органами 
культуры и образования, дру
гими заинтересованными го
сударственными и обще
ственными структурами со
здают жюри для отбора луч
ших произведений и поощре
ния их авторов. По итогам 
конкурса предполагается вы
пустить сборник военно-пат
риотических произведений 
конкурсантов.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
А.КИРИЧЕНКО,

1971 ГОД
Белые: КрО, Фе8, Лдб (3). 
Черные: Крб5, п. 67 (2).
Мат в 2 хода.
Решение этюда Ф.Прокопа 

(см. “ОГ” за 10 августа): 1.К18+ 
КрЛ8 2.Кд6+ Ф:д6 3.18Ф+ КрЛ7 
4.СЫ! (Если 4....Ф:Ы, то 5.Ф15+ 
ФЛ5 - пат). 4....ССЗ+ б.КреЗ! 
С04+ 6.Крб2 СеЗ+ 7.КрсЗ Сб2+ 
8.Крб4 — “вечная карусель” во 
избежание пата.

Так я и думал...
В фантастическо-юмористическом рассказе современного ар

гентинского писателя Федерико Пельцера “Профессор шахмат" 
повествуется о том, как в небольшой деревенской таверне появля
ется седовласый незнакомец, предлагающий одному из завсегда
таев, простому крестьянскому парню, сыграть в шахматы.

Игра идет с переменным успехом, однако постепенно чаша ве
сов начинает склоняться в пользу крестьянина.

“Ну ладно, — внезапно изрекает незнакомец, — все это было 
просто баловство, а вот теперь я начинаю играть по-настоящему: 
тебе шах и мат, приятель!”

“Поразительно, сеньор! — восхищенно произносит крестьянин. 
— А позвольте узнать, кто вы такой?”

“Господь бог!" — отвечает незнакомец.
“Так я и думал, — удовлетворенно замечает крестьянин, — пото

му как вряд ли кому-нибудь еще дозволено объявить шах и мат 
ходом коня с Ь4 на 66...”.
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Два портрета

ЦЕРЕМОНИЯ ПРОДЛИТСЯ 102 МИНУТЫ
11 сентября в Нью-Йорке на месте, где стоял Всемирный | 

торговый центр, пройдет церемония в память о прошлогодних | 
терактах. Мероприятие продлится 102 минуты - ровно столько | 
же времени, сколько прошло с момента атаки на северную | 
башню центра до ее падения, отмечает агентство Ассошиэй- | 
тед Пресс. В церемонии, как ожидается, примут участие пре- | 
зидент Джордж Буш, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, его | 
предшественник Рудольф Джулиани, губернатор Джордж Па- | 
таки и родственники более чем 2800 погибших. На 11 сентяб- | 
ря запланировано также проведение религиозных служб. | 

ДОЧЬ МАРЛЕН ДИТРИХ СНОВА 
ЗАРАБОТАЛА НА МАТЕРИ

Мария Рива, дочь Марлен Дитрих, выиграла судебный про- | 
цесс. Разбирательство началось, когда в немецкой прессе 
появились фотографии обнаженной Дитрих — дочь не снесла / 
обиды, нанесенной ее покойной матери. Верховный земель- | 
ный суд Мюнхена рассмотрел это дело и вынес постановле- | 
ние, согласно которому обязал редакции журнала "Focus” и 
газеты "Welt" выплатить Риве по 5 тысяч евро. Мюнхенский | 
суд обосновал свое постановление тем, что публикация по- | 
добных фотографий Марлен Дитрих “и после ее смерти явля- | 
ется нарушением прав личности” актрисы. В ответ представи- | 
тель мюнхенского иллюстрированного журнала "Focus" за
явил, что считает такое решение “элементарным нарушением 
свободы прессы” и подаст апелляцию в Федеральную судеб- | 
ную палату Германии. |

(“Известия”). I
НОМЕРНЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Младенцы Молдавии скоро со дня появления на свет будут | 
подвергаться строжайшему учету: при регистрации новорож- I 
денного непосредственно в родильных домах будет оформ- | 
ляться не простое свидетельство о рождении, а сертификат с | 
личным идентификационным кодом, состоящим из тринадца- | 
ТИ цифр. I

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

С Μ О к Г О Л У Б И
о 3 Р Р Ыж О Е Р к
Б Е о д И Б в Ч Е А
Л Μ Л я н Р НІИ Μ 

У
К

Е п и н А У с К А
Е .ж X ИІК А н 

и
А X Л

ИБ Е А А А К К н
О ВИ К И К с О А К
Я РЬІ щн я т к ІО Л
Ч ЕК Л У н А в Μ Р
Μ 
о

РІН и Б и К А А я
ili К к Н А н И Л Б

Р ОІА А ИК А А Н И

Ответы на задания, 
опубликованные ІО августа

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
Куратор. Педагог. Енот. Мельник. Соната. Мангал. Лондон. Ора

кул. Бак. Караван. Наклад. Кастро. Каприз. Маска. Ткачик. Агора. 
Ботало. Банан. Кабель. Месса.

ПЕНТАГРАММА
Слева направо: перга, таран.
Справа налево: метан, агама.
По горизонтали: гамма.

Это своеобразная пожизненная визитная учетная карта, 
которая в том числе будет использоваться в налоговых орга
нах. Выписывается документ в двух экземплярах: один выда
ется матери на руки, второй направляется в органы власти по 
месту жительства малыша. Если в течение месяца ребенок не 
будет зарегистрирован в органах гражданского состояния, 
сотрудники полиции приступят к розыску матери.

ОТКОПАЛИ ИГРУ
Самой интересной находкой в раскопках под Надымом 

археологи называют древнюю игру “Тось-Червой”. Как пред
полагается, она долгие годы имела ритуальное значение, а 
популярной среди азартной части коренных малочисленных 
народов стала значительно позднее.

До наших дней описание игры сохранилось лишь в записях 
исследователей сибирского Севера. Раскопки также позволя
ют утверждать, что древние северяне были людьми хозяй
ственными и образованными, а в свободное от промысла 
время увлекались играми. Береста с изображенными знаками 
неорнаментного характера, по мнению ученых, может быть 
пиктографическим письмом, отправленным пятьсот с лишним 
лет назад. Если эта гипотеза найдет подтверждение, то при
дется признать, что ханты и манси свою письменность имели 
задолго до прихода в эти места советской власти.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ is

Угрожая ножом
ограбили
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858837-И. НАДЕЖДА. 29 лет, рост 170, миловидная, 
кареглазая. Живет и работает в поселке городского типа 
рядом с Екатеринбургом. Есть сын 5 лет. Увлечения - шей
пинг, музыка, кулинария, спорт, не курит. Надеется на встре
чу с добрым, надежным, не пьющим мужчиной до 40 лет, 
повыше ростом.

858802. НАТАЛЬЯ. Хотела бы познакомиться для серь
езных отношений с высоким мужчиной, любящим детей, из 
Екатеринбурга или пригородов. О себе: 44,179, “Рыбы”, 
вдова, двое детей, образована, работой обеспечена, хоро
шая хозяйка, садовод.

858815. ЕЛЕНА. Высокая, сероглазая, симпатичная, 
30 лет, воспитывает дочку 5 лет. Надеется познакомиться с 
надежным мужчиной для создания семьи.

858800. ЕЛЕНА. 50 лет, рост 161, по национальности 
татарочка, стройная брюнетка приятной внешности, по спе
циальности повар, прекрасно готовит, хотела бы познако
миться с одиноким мужчиной, обеспеченным жильем и ма
териально, для создания семейного союза.

858796. ОКСАНА. Яркая, высокая, с длинными темно- 
русыми волосами, студентка. По характеру спокойная, вер
ная, ласковая. Любит детей, животных, хорошо готовит. 
24 года, рост 176. Хотела бы познакомиться с уверенным в 
себе порядочным молодым человеком без вредных привы
чек, желательно ранее не женатым, для серьезных отноше
ний—дружбы, любви, семьи.

858827. Одинокая женщина 49 лет, рост 157, средней 
полноты, образование высшее. Имеет сад, любит лес и 
театр. Спокойная. Познакомится с мужчиной, желательно с 
образованием, до 55 лет, для создания семьи.

858829. ЕЛЕНА. 41 год, рост 168, “Стрелец”, высокая,

стройная, в браке не состояла, здоровье в норме. Надеется 
встретить одинокого мужчину для создания семьи, ростом не 
ниже 170 см, до 47 лет.

858787-И. ЮЛИЯ. 30 лет, рост 170, разведена, живет с 
дочерью 8 лет недалеко от Екатеринбурга. На переезд соглас
на. Познакомится с высоким мужчиной для создания семьи.

858753. ВАЛЕНТИНА. 52 года, рост 163, 75 кг, светлово
лосая, ласковая, терпимая к недостаткам других, создаст уют и 
тепло в доме. Ищет мужчину от 53 до 65 лет, ростом от 170 см, 
серьезного, надежного, без вредных привычек.

858814. Хотела бы познакомиться с мужчиной от 40 до 47 
лет, вредные привычки — в меру и с жильем. О себе: 40 лет, 
рост 170, худощавая, высокая, есть сын 11 лет. Сначала для 
общения и встреч, дальше — видно будет.

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
181 преступление, из них 
121 раскрыто.

• В Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга в 
14.00 двое неизвестных, пред
варительно постучав, вошли в 
квартиру дома по улице Ста
рых большевиков. Угрожая но
жом частному предпринимате
лю, они забрали у него 2 тыся
чи 200 рублей. Следственно
оперативная группа установи
ла и задержала за совершение 
этого преступления двух нера
ботающих, а потерпевший 
опознал преступников.

• В Чкаловском районе 
Екатеринбурга у дома по улице 
8 Марта сотрудники милиции

задержали неработающего, у ко
торого при досмотре нашли и 
изъяли 1,5 грамма героина. По 
факту незаконного хранения 
возбуждено уголовное дело.

• Раскрыто ранее совершен
ное преступление. В Железно
дорожном районе Екатерин
бурга 10 августа в период с 
10.00 до 18.00 из квартиры дома 
по улице Расточной было похи
щено имущество у пенсионерки 
на девять тысяч рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
ки уголовного розыска РУВД ус
тановили преступника — нера
ботающего. Теперь его прове
ряют на причастность к другим 
подобным преступлениям.

I

Анастасия БОГОМОЛОВА.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
ненту можно оставить сообщение по тел. 
(3432) 55-24-72 или написать письмо по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского,78, Служба семьи "Надежда”, для 
абонента №_ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые их заинтересовали.

Если вы хотите узнать более полную информацию об 
абоненте — загляните в службу!

Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 
до 18.00. Остановка трамвая "Шарташская” (р-н ОДО).

Ведут прием опытные специалисты высокой квалифи
кации — психолог, сексопатолог.

Приглашаем к нам всех, кому одиноко! Гарантируем 
заботу и внимание каждому клиенту!

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Горело сено
15 августа в два часа ночи 
в Тавде на территории 
сенобазы в колхозе 
“Заветы Ильича” в деревне 
Городище произошло 
возгорание.

Сгорело 240 тонн сена. 
Сумма ущерба составила 150 
тысяч рублей. Пожарные счи
тают, что скорее всего при
чиной возгорания стал под
жог.

I

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2”
объявляют о проведении 20 сентября 2002 года в 14 часов местного 
времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, 2-й этаж — открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: Жилое помещение, состоящее из трех 
комнат общ. пл. 59 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г.Краснотурьинск, ул.Ленина, 12—2.

Начальная цена: 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей, который 

должен поступить на счет Уральского межрегионального отделе
ния Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841 не позднее 18 сентября 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 18 
сентября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 19 
августа 2002 г. до 18 сентября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.234 или по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 
1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по 
решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз.

опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсут
ствие установленных законодательством препятствий для участия 
в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, уча
стников) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физи
ческих лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который 
приобретает юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. 
Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчи
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и 56-02-06.

■ НАИТИ ЧЕЛОВЕКА

ЧЕРВОТКИНА Наталья Алексеевна, 23.03.77 г.р.
26 июня ушла из дома на спортивную базу ЕТТУ, 

расположенную в Екатеринбурге по ул.Прониной, 35, и 
до настоящего времени ее местонахождение неизвест
но.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, лицо 
овальное, волосы прямые, темные, короткие (стрижка 
кара), нос прямой, губы тонкие, глаза темные.

Особых примет не имеет.
Была одета: бейсболка песочного цвета, темно-си

ний спортивный костюм, футболка голубая х/б, крос
совки розовые на шнурках.

При себе имела радиоплеер с наушниками.
В случае получения какой-либо информации о место

нахождении Червоткиной Н.А. сообщить в Чкаловский 
РУВД г.Екатеринбурга по тел. (8-3432) 60-44-58, 
60-02-02.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты в коммунальной 

квартире в Екатеринбурге. 
Телефон: 24-48-61.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 82-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 62-70-01, 62-70-04; спецкоры - 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, а Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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