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■ АКТУАЛЬНО ■ ДЕТСКИИ СПОРТ

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наша область не была 
и не будет обузой

лля страны

Запуск
тепла
стал

массовым
На этой неделе в 
муниципальных 
образованиях 
Свердловской области 
начался массовый запуск 
тепла.

На четверг была обеспе
чена 100-процентная подача 
тепла в 17 муниципальных об
разованиях - в Гаринском, 
Нижнетуринском, Тавдинском 
районах, городах Верхний 
Тагил, Волчанск, Заречный, 
Ивдель, Краснотурьинск, Лес
ной, Новоуральск, Полевской, 
Североуральск, Средне- 
уральск, поселках Верхнее 
Дуброво, Верх-Нейвинский, 
Рефтинский, Пелым.

Полностью подготовлены к 
зиме котельные, теплотрассы 
и в десятках других городов и 
поселков. Согласно Правилам 
и нормам технической эксплу
атации жилищного фонда ото
пительный сезон должен на
чинаться после того, как сред
несуточная температура воз
духа в течение шести суток 
продержится ниже плюс 8 гра
дусов.

В ближайшие дни, по про
гнозам синоптиков, погода из
менится - ночью возможны 
заморозки, а днем - осадки в 
виде мокрого снега. К 30 сен
тября тепло должно быть по
дано в 75 процентах муници
пальных образований - такую 
задачу поставил перед их гла
вами заместитель председа
теля областного правитель
ства, министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Вик
тор Штагер.

В некоторых муниципальных 
образованиях пуск тепла мо
жет задержаться по причине 
значительной задолженности 
за энергоносители - прежде 
всего перед ОАО “Свердлов
энерго”. На недавнем совеща
нии с главами муниципальных 
образований В.Штагер еще раз 
назвал варианты решения про
блемной ситуации ,- реструк
туризация задолженности, по
лучение ссуд и кредитов. В 
этом году РАО “ЕЭС России” 
предъявило особенно жесткие 
требования к условиям вклю
чения тепла. Согласно приказу 
А.Чубайса, типовое соглаше
ние между структурными под
разделениями РАО и потреби
телями может быть заключено 
при текущей задолженности 
по оплате не более одного рас
четного периода (1 месяц). Ус
тановлен максимальный срок 
реструктуризации задолженно
сти - 18 месяцев.

И, наконец, приблизить 
пуск тепла могут сами жители 
населенных пунктов-должни
ков, своевременно оплатив 
жилищно-коммунальные услу
ги. По данным министерства 
энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ, на 1 сентября за
долженность населения за жи
лищно-коммунальные услуги 
составляла 607 миллионов 776 
тысяч рублей.

Дам, где растут
Они подают мяч с разбега и в прыжке - 
точно так же делают взрослые 
волейболистки. Они так же хлопают друг 
друга по ладошкам после удачно 
проведенной комбинации. И так же 
поднимают визг, когда мяч подолгу 
зависает над сеткой, переходя с одной 
половины площадки на другую.
Они - это два десятка 10—12-летних 
воспитанниц СДЮШОР “Уралочка”, на 
тренировку к которым в зал “Малахит” 
пожаловали гости из “Областной 
газеты”.'Уралочки'1

МАМА БЫЛА ПРОТИВ
В общей сложности в систему “Уралочки” входят 

около трех с половиной сотен девчонок школьного 
возраста. Занимаются с ними десять тренеров на 
различных площадках. Помимо “Малахита”, это 
спортивные залы завода “Пневмостроймашина”, Дома 
спорта “Спартак”, нескольких средних школ...

Об этом я узнаю от директора школы Виктора 
Дьякова, пока девчонки в поте лица бегают по кругу, 
разрабатывают кисти рук, бьют по мячу, тренируются 
в парах... Поиграть в волейбол им дают на “сладкое” 
- в самом конце занятия. И очень быстро становится 
ясно, что воспитанницы заслуженного тренера СССР 
Юрия Филимонова, находящиеся на самой середине 
пути превращения начинающей волейболистки в на
стоящего мастера, умеют многое.

Между тем процесс набора первоклассниц в шко
лу “Уралочки” заметно отличается от аналогичного 
во многих других видах спорта. К примеру, семилет
ний мальчишка, пришедший записываться в хоккей
ную секцию, уже, как правило, неплохо катается на 
коньках и владеет клюшкой. А его ровесник-футбо
лист стремится произвести впечатление на своего 
первого тренера умением обводить сверстников. По
тенциальные же звезды "Уралочки” к моменту по
ступления в школу зачастую и волейбольного-то мяча 
в глаза не видели.

Главный критерий - высокий рост. И не самого 
лишь ребенка, но и его родителей тоже. Хорошая 
координация движений, прыгучесть, ловкость - тоже 
в цене. Что касается всего остального (по существу - 
умения играть в волейбол), то этому, считается, мож
но научить. С просьбой просмотреть дочь на предмет 
ее перспектив в волей
боле к тренерам школы 
родители, несмотря на 
громкую славу "Уралоч
ки”, обращаются редко. 
Более того...

—Когда мне было 
шесть, — рассказывает 
десятилетняя Милана 
Глазырина, самая млад
шая в этой группе, — к 
нам в школу на урок 
русского языка пришел 
тренер. И дал свою ви
зитку - мне и еще од
ной девочке. Она зани
малась музыкой и от во
лейбола отказалась. 
Моя мама тоже, в об
щем-то, была против, но 
брат настоял.

—Трудно учиться в 
школе и играть в во
лейбол?

—Конечно. Одно вре
мя даже бросить хоте
ла. Но меня в спортив
ный спецкласс переве
ли. Так стало легче.

Кате Русаковой в де
кабре исполнится две
надцать. И начало ее

волейбольной биографии, в общем-то, похоже:
—Мы с мамой пошли на новогоднюю елку в ТЮЗ. 

Там нас и приметил Юрий Николаевич (Филимонов- 
Прим.авт.). Мама сразу отказалась: я тогда танцами 
занималась, мне нравилось. А потом ее на работе 
переубедили: “Да ты что, говорят, в “Уралочку” ведь 
зовут, не куда-нибудь!” В волейбол я в жизни не 
играла, да и из родственников никто у нас спортсме
ном не был. Но постепенно втянулась.

Цифры своего роста юные уралочки называют с 
той же легкостью, что фамилию или имя.

—В восемь лет, когда пришла сюда заниматься, 
было 149 сантиметров, - говорит Катя. - Сейчас - 
161.

—Маловато?
—Маловато. Но ничего, я ведь - “связка”.

ВОЛЕЙБОЛИСТОК ГОТОВИТ...
, ЛЕТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ

73-летний Юрий Николаевич Филимонов - лич-
ность колоритная. Со своими 160 сантиметрами рос
та он на своих воспитанниц даже из средних классов 
смотрит снизу вверх. Глаза за стеклами очков. Тихий 
голос. Улыбка. И похож он вовсе не на волейбольно
го тренера и не на летчика-истребителя (первая про
фессия Филимонова), а скорее, на доброго гнома из 
рождественской сказки.

Но уже без малого четыре десятка лет Юрий Нико
лаевич растит волейбольную смену, а с 1970 года 
работает вместе с Николаем Карполем.

—Юрий Николаевич, вы что же, будущих ура
лочек и в ТЮЗе ищете?

—Конечно. Ведь какая возможность столько детей 
сразу увидеть! Все школы-то мне ведь не обойти. Вы 
бы вот сделали доброе дело, написали, что “Уралоч
ка” объявляет новый набор. Ориентиры такие: перво
классницы ростом от 140 сантиметров, шестой класс 
- от 175-ти.

—Хорошо. А вот вы уже сейчас можете ска
зать, кто из ваших нынешних воспитанниц заиг
рает по-настоящему?

—Отвечу так: знаю, у кого самые большие предпо
сылки стать мастером. Видите вот ту девочку? И вот 
эта, и эта...

—И что же, ошибаться в этом смысле вам не 
доводилось?

—Почему же? Например, Лена Ахаминова, чемпи
онка Московской Олимпиады-80, маленькой долго 
была, да еще толстенькой - прямо колобок какой-то. 
Но потом за два года вытянулась, в игре резко доба
вила. Кстати, сейчас в Финляндии живет и в сорок лет 
до сих пор играет за один из местных клубов.

—Правду говорят, что у любой звезды харак
тер непростой?

—По-разному. Вот Женька Артамонова - играет лучше 
всех в мире и по жизни - умница. Добрая, внимательная. 
На день рождения мне недавно костюм спортивный пода
рила. Приятно, когда тебя помнят.

—А что, бывает иначе?
—Бывает. Бывает, даже не здороваются. Но это - 

исключение, редкое исключение.
—Допустим, девочка трудолюбивая, в игре по

стоянно прибавляет. Но к концу школы ростом 
до подруг не дотягивает...

— Что делать, требования к физическим данным 
все время повышаются. В настоящий момент в коман
дах выступает много 190-сантиметровых нападающих, 
однако на выпускниц нашей школы такого роста уже 
поглядывают с сомнением. Ведь даже сейчас в “Ура
лочке” играют Екатерина Гамова (205 сантиметров) и 
Лена Година (194).

ОСТАЕМСЯ СИЛЬНЕЙШИМИ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Собственной базы у СДЮШОР “Уралочка” нет и 
никогда не было. Скажем, зал “Малахит” и все “приле
гающие” помещения принадлежат заводу “Трансмаш". 
В первые "постсоветские” годы содержать ставшую 
непосильной обузой школу заводчане отказались. Бес
хозных юных волейболисток взял под свое крыло глава 
(теперь уже бывший) администрации Железнодорож
ного района Екатеринбурга Анатолий Клименко, и СДЮ
ШОР “Уралочка” получила статус муниципальной. По 
договору с заводом на баланс района перешла и база.

—Говорят, правда, договор хотят пересмотреть, — 
вздыхает Виктор Дьяков. - Но пока этот зал является 
и основной базой для команды мастеров “Уралочки”, 
мы за Карполем - как за каменной стеной. Зарплату 
тренерам Железнодорожный район выплачивает свое
временно, нет у нас и текучести кадров. Летом дев
чонки выезжают на базу Верхней Сысерти, где бла
годаря помощи правительства Свердловской области 
капитально отремонтирован зал - красота!

Но с остальным проблем - выше крыши. На инвен
тарь денег нет, на выезд в другие города для участия в 
соревнованиях - тоже. А как можно в них не участво
вать, не самим же с собой изо дня в день играть? 
Инвентарь покупают родители, мячами помогает 
команда мастеров - для них они уже подержанные, а 
нам - в самый раз. С финансированием поездок тоже 
выкручиваемся, как можем - бывает, спонсоры помо
гут, бывает - сам Карполь... А бывает, что и совсем не 
выезжаем.

Или вот такой вопрос. Есть девочки из других горо
дов, которые хотели бы у нас играть. Есть где жить - в 
пансионате. Но обеспечить им питание, как в советс
кие времена, мы не в состоянии. А ведь в свое время

Татьяна ШОРОХОВА. 
(Продолжение темы — 

на 2-й стр.).

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

из Ферганы к нам при
ехала Ира Тебенихина, из 
Темиртау - Оля Чукано
ва... А вот в волейболь
ных школах Москвы, Вол
гограда, Югорска этот 
вопрос решен. Но мы 
пока по-прежнему оста
емся лучшими. Видели 
бы наших девчонок 
1986—1987 годов рожде
ния — сказка! Должны за
играть лучше нынешних...

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Вернувшись домой, 
первым делом стал из
мерять рост своей доч
ки-первоклассницы: как- 
никак на физкультуре в 
шеренге крайней слева 
стоит.

—133 сантиметра. Ма
ловато будет.

—Ну да? Все ведь го
ворят, что я большая.

—Это, Маша, как по
смотреть...

Алексей КУРОШ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Уполномочен защитить
Сегодня в Екатеринбурге 
завершает свою работу 
"круглый стол" уполномоченных 
по правам человека 
в Российской Федерации.

В течение четырех дней 20 регио
нальных уполномоченных (именно 
столько их работает в разных субъек
тах РФ), а также их коллеги из Молдо
вы, Азербайджана, Украины, Грузии 
разрабатывали конкретные предложе
ния по приведению законодательства 
своих стран в соответствие с европей
скими стандартами. В работе "кругло
го стола" приняли участие уполномо
ченный по правам человека в РФ Олег 
Миронов, член бюро Верховного ко
миссара по правам человека Совета 
Европы Александр Гессель.

На состоявшейся вчера в информа
ционном центре «ТАСС-Урал» пресс- 
конференции участники "круглого сто
ла" подвели итоги мероприятия. Важ
ным они назвали резолюцию с 
просьбой ратифицировать Европейс-

кую социальную хартию.
Впрочем, только подведением ито

гов "круглого стола" разговор не ог
раничился. В частности, представите
ли одного малоизвестного издания об
винили уполномоченного по правам че
ловека в Свердловской области Тать
яну Мерзлякову в том, что ее выступ
ление на стороне областного прави
тельства по поводу незаконного повы
шения тарифов на услуги ЖКХ в Ека
теринбурге было шагом политическим. 
А ее хорошие взаимоотношения с гу
бернатором и правительством облас
ти якобы вредят работе, Татьяна Ге
оргиевна обвинения опровергла: она 
всего лишь пыталась защитить права 
граждан, нарушенные администраци
ей города, поскольку поток жалоб в 
этой отрасли стал огромным.

Вступился за нее и Олег Орестович 
Миронов.

- Нормальное явление, когда от
ношения уполномоченного со всеми 
ветвями власти хорошие. Переругав-

шись со всеми, не решить ни один 
вопрос.

Журналистам также были представ
лены результаты проведенного сотруд
никами аналитического центра «ТАСС- 
Урал» опроса жителей областного цен
тра по проблеме соблюдения прав 
граждан. Екатеринбуржцы считают, что 
наиболее часто нарушаются их права 
на достойный уровень жизни, на соци
альное обеспечение, на жизнь, свобо
ду, личную неприкосновенность, на об
разование. Однако о том, что у нас 
есть специальный институт, призван
ный защищать наши права, не знает 
подавляющее большинство респон
дентов - 79 процентов. Чтобы эту циф
ру сократить, надо больше проводить 
подобных мероприятий.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

Александр Гессель, Олег Миронов, 
Татьяна Мерзлякова.

Фото Станислава САВИНА.

Эдуард РОССЕЛЬ:
- Добрый день, дорогие друзья, рад вас видеть после долгого 

перерыва.
Сначала по традиции скажу несколько слов об итогах.работы 

Свердловской области за восемь месяцев. У нас был некоторый 
провал в первом квартале этого года. Начиная с июля положение 
исправляется. Июнь, июль, август — каждый месяц дает рост физи
ческих объемов на десять—двенадцать процентов. Получается 105 
процентов к уровню прошлого года. По итогам восьми месяцев по- 
прежнему, как и в позапрошлом и прошлом годах, радует машино
строительный комплекс, потому что он вновь намного опережает 
другие отрасли промышленности. Его рост составляет 122 процен
та к уровню прошлого года. Нефтехимическая промышленность идет 
следом — 110 процентов. Вот это — основное. Есть, конечно, и 
падения. Не вышли на прошлогодний уровень предприятия электро
энергетики, топливной и легкой промышленности.

В агропромышленном комплексе — снижение на четыре процента 
относительно прошлого года, но по отдельным позициям есть рост, и 
неплохой рост. Если считать в рублях, то мы идем на уровне прошлого 
года. Что касается уборочной кампании, которая повлияла на итоги 
работы АПК, то вы знаете, что лето наступило на три недели позднее, чем 
обычно, урожай во многих районах не созрел, бессмысленно пока его 
убирать. Может получиться, что там, где он не созреет, придется просто 
перепахивать поля вместе с посевами. Хотя сегодня около шестидесяти 
процентов уже убрано. В районах, где урожай созрел, он очень хороший.

По инвестиционной активности рост — 17,6 процента относитель
но прошлого года. Это положительный фактор для Свердловской 
области.

В капитальном строительстве ввод жилья лучше, чем в прошлом 
году, резко увеличивается доля индивидуального строительства. 
Она уже составляет около 30 процентов.

Внешнеторговый оборот таков: экспорт увеличился на 13 процен
тов, импорт несколько снизился.

Есть один неприятный фактор: снижается сальдированная при
быль Свердловской области. Такое положение во всей России, 
потому что это ненадежный налог. Он регулируется предприятиями, 
и на прибыль списываются всевозможные затраты. А регламента, 
что можно списывать на прибыль, нет, поэтому списывается все, 
что можно списать. Прибыль в этом году уменьшилась на 45 процен
тов. Это требует серьезного изучения и на уровне Свердловской 
области, и на уровне России, так как это — один из основных 
налогов во всех субъектах Российской Федерации.

Что касается финансовых проблем области, то доходы консолидиро
ванного бюджета собираются по плану, реальные денежные доходы 
населения увеличились на 13—19 процентов. Среднемесячная начис
ленная заработная плата по сравнению с прошлым годом повысилась 
на 39,5 процента и составляет четыре тысячи восемьсот семьдесят 
шесть рублей. Задолженность по заработной плате есть в материальной 
сфере. К сожалению, она увеличивается: составляла 900 миллионов, а 
на сегодняшний день - уже один миллиард рублей. В отраслях непроиз
водственной сферы задолженность снизилась на восемь процентов.

На рынке труда потребность в рабочей силе — 49 тысяч человек, 
а безработных на сегодняшний день 41 тысяча.

За время, прошедшее с предыдущей пресс-конференции, про
изошли некоторые события.

Мы с Алексеем Петровичем Воробьевым повстречались с пред
седателем правительства Российской Федерации Михаилом Михай
ловичем Касьяновым. Разговор длился почти два часа. Мы изложили 
ему концепцию размещения производительных сил в Свердловской 
области до 2015 года. Предложили председателю правительства 
России сделать нечто подобное по всем областям Российской Фе
дерации, чтобы понять, что будет происходить с размещением про
изводительных сил во всей России. Он заинтересовался этим вопро
сом ч мы дали ему обстоятельную записку на эту тему.
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I

Об ,ждали строительство магниевого завода в Асбесте, тоже 
дали соответствующее обоснование нашего проекта.

Мы обратили внимание премьера на то, что задерживается про
ведение открытого тендера на разработку Удоканского месторожде
ния леди. Уже восемь месяцев разрабатываются его условия. Я 
просил ускорить решение этого вопроса. Вопрос заключается в том, 
что есть люди, которые хотели бы сделать открытый конкурс с 
участием иностранцев, чтобы они выиграли, как в первый раз. А мы 
вновь не будем иметь сырьевую базу. А мы в ней заинтересованы, 
притом есть люди и в России, которые готовы осваивать это место
рождение. Я не понимаю, почему нужно делать всемирный тендер. 
Михаил Михайлович поддержал нашу точку зрения.

Серьёзную поддержку получила и наша идея производства элект
ровозов на Уральском вагоностроительном заводе. Соответствую
щее поручение дано министру путей сообщения и министру про
мышленности РФ.

Затронули мы и вопрос проведения международных выставок 
вооружений. Михаил Михайлович сказал, что он проинформирован о 
том, что у нас в Нижнем Тагиле очень хорошая выставка. Не получил 
плохой информации ни от одного предприятия, которые участвовали 
в выставке. Поэтому нужно, чтобы она была постоянной.

Вы знаете, что очень много было вопросов о “нравственном 
налоге”. Я его называю не налогом, а “нравственным долгом". Я 
изложил Михаилу Михайловичу, что это такое.

Обсудили, конечно, межбюджетные отношения, вопрос о передаче 
полномочий от федерального центра регионам. Михаил Михайлович 
поддерживает нас в этом вопросе. Он попросил представить записку, 
какие полномочия мы хотели бы получить от федерального центра 
для нормального управления Свердловской областью. И если есть 
предложения, что передать от нас федерации, их тоже подготовить.

Предложили, как решить проблему жилищно-коммунального хо
зяйства в Российской Федерации. Это ведь вопрос не Свердловской 
области — он системный, относится к компетенции органов феде
ральной власти, и они должны принять по этому вопросу решение.

Вы все были свидетелями визита в Свердловскую область кали
нинградской делегации. У нас подписано очень интересное согла
шение. Они интересуются нашей дорожно-строительной техникой, 
лифтами, медицинским оборудованием. Обсудили вопрос производ
ства трамваев. В Калининграде сто тридцать семь трамваев, требу
ется обновление парка. Трамвай у них западный, колея узкая, и 
трамвай, который производит наш "Уралтрансмаш”, им не подходит. 
Но конструкторы сказали, что если они получат заказ, для Калинин
градской области будет сделан специальный трамвай. Мы, со своей 
стороны, серьезно рассматриваем вопрос получения оттуда море
продуктов. Мы были ориентированы на Дальний Восток и, я думаю, 
незаслуженно оставили без внимания Калининградскую область. А 
там производится до семидесяти процентов отдельных видов рыб
ной продукции России. Этим вопросом сейчас занимается наш 
министр торговли, питания и услуг Вера Петровна Соловьева. Я 
думаю, что в скором времени мы увидим продукты калининградского 
производства на прилавках магазинов.

Несколько дней назад я встречался с министром культуры РФ Михаи
лом Ефимовичем Швыдким. Мы обсудили с ним вопросы реализации 
нового Федерального закона “О памятниках архитектуры”. Я рассказал 
министру о восстановлении старого Невьянского завода, о создании Музея 
техники под открытым небом в Нижнем Тагиле на заводе им. Куйбышева, о 
реставрационных работах в Преображенском соборе, в Верхотурском ком
плексе, в Меркушино. Предложил провести заседание коллегии министер
ства и принять решение о “Серебряном кольце Урала". "Мы проведем 
такую коллегию, я вас поддерживаю”, — Сказал Михаил Швыдкой.

Рассмотрели мы и ход подготовки к двум юбилейным датам: к 
150-летию Дмитрия Мамина-Сибиряка и 125-летию Павла Бажова, а 
также варианты возможного акционирования Свердловской киносту
дии. Вы знаете, что подписан указ президента о том, что все кино
студии в России будут приватизироваться. У нас одна из старейших 
киностудий, которая была создана в 1943 году, в самый тяжелый год 
войны. В том же году вышел первый фильм.

(Продолжение на 3-й стр.).
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В воскресенье активный циклон с Поволжья 
сместится на районы Урала. При южном ветре 
пройдут дожди, местами сильные, температура
воздуха на юге области будет плюс 6... плюс 11, 

I" ' » \ на севере области плюс 1... плюс 6, днем плюс 
13... плюс 17 градусов. В понедельник в тылу уходящего цикло- 

Іна осадки прекратятся, ветер сменится на северо-западный, 
7—12 м/сек, температура воздуха ночью будет плюс 2... плюс 7, 

| днем плюс 6... плюс 11 градусов.
. В районе Екатеринбурга 29 сентября восход Солнца — в 7.56, 
I заход — в 19.39, продолжительность дня — 11.43, восход Луны 
I— в 22.46, заход — в 16.42, начало сумерек — в 7.18, конец 

сумерек — в 20.16, фаза Луны — последняя четверть 29.09.
ІЗО сентября восход Солнца — в 7.58, заход — в 19.36, про

должительность дня — 11.38, восход Луны — в 23.46, заход — в 
117.39, начало сумерек — в 7.20, конец сумерек — в 20.14, фаза 

Луны — последняя четверть 29.09.
1 октября восход Солнца — в 8.00, заход — в 19.34, продол- 

* жительность дня — 11.34, заход Луны — в 18.19, начало сумерек 
| — в 7.22, конец сумерек — в 20.11, фаза Луны — последняя 
.четверть 29.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИЙ - 
ПРОБЛЕМА № 1

Эдуард Россель 26 сентября принял в губернаторской 
резиденции председателя правления московского 
“Доверительного и Инвестиционного банка” Илью 
Юрова. Встреча прошла после подписания соглашения
о деловом сотрудничестве между правительством
области и этим акционерным коммерческим банком.

“Доверительный и Инвести
ционный банк” стабильно вхо
дит в десятку крупнейших бан
ков РФ по основным показа
телям деятельности и предос
тавляет своим клиентам пол
ный спектр инвестиционных 
банковских услуг. Свердловс
кая область, в которой откры
лось первое представитель
ство банка в регионах страны, 
его руководством выбрана не 
случайно. Как заметил Илья 
Юров, это сделано расчетли
во, как и любят работать фи
нансисты. Анализ, сделанный 
сотрудниками банка, засви
детельствовал следующее: 
Свердловская область являет
ся ярким примером качествен
ного экономического роста. По 
мнению Ильи Юрова, лидиру
ющая роль Среднего Урала ба
зируется на двух факторах: с од
ной стороны, наличие мощной 
и сбалансированной промыш
ленности, а с другой - поли
тическая воля к самостоятель
ности и экономической неза
висимости. Председатель 
правления банка обладает и 
прогнозной оценкой. В соот
ветствии с ней, Свердловская 
область явится локомотивом 
экономики России. А вот по
требность в финансировании 
её роста существенно превы-

шает имеющиеся на месте ре
сурсы.

Эдуард Россель согласил
ся с анализом нынешней си
туации и тенденциями разви
тия экономики области, кото
рые представили ему руково
дители “Доверительного и 
Инвестиционного банка”. Гу
бернатор заметил, что для 
реализации концепции разви
тия производительных сил 
Свердловской области, разра
ботанной на период до 2015 
года, потребуется порядка 50 
миллиардов долларов. Поэто
му проблема инвестиций ста
новится проблемой № 1.

Эдуард Россель одобрил 
приход “Доверительного и Ин
вестиционного банка" в Свер
дловскую область, так как фи
нансовые инструменты банка 
позволяют не только решать 
долгосрочные задачи техни
ческого перевооружения, но и 
обеспечить финансирование 
текущей деятельности, управ
ления денежными потоками. 
И как заметил Илья Юров в 
завершении встречи, “Дове
рительный и Инвестиционный 
банк” пришел на Средний 
Урал, чтобы стать надежным 
мостом между Свердловской 
областью и международными 
финансовыми рынками.

Эдуард Россель 26 сентября выступил на деловой 
встрече “Свердловская область: качественный рост 
экономики и специальные финансовые инструменты”. 
Эта встреча была приурочена к открытию на Среднем 
Урале представительства московского 
“Доверительного и Инвестиционного банка” и 
подписанию соглашения правительства области о
сотрудничестве с банком.

Губернатор остановился на 
разработанной концепции раз
вития и размещения произво
дительных сил Свердловской 
области на период до 2015 
года. Эта концепция предус
матривает резкое увеличение 
объемов промышленного про
изводства практически по всем 
отраслям народного хозяйства. 
В качестве примера Эдуард 
Россель привел перспективы по 
развитию алюминиевой про
мышленности Среднего Урала. 
Торжественное открытие Сред- 
не-Тиманского месторождения 
бокситов, состоявшееся 20 сен
тября текущего года, стало ис
торическим. Отныне свердлов
ские алюминиевые заводы 
обеспечены сырьем на не
сколько столетий, что позволя
ет резко увеличить производ
ство первичного алюминия.

Конечно, для перевооруже
ния уральских заводов, вне
дрения на них современных 
технологий требуются инвес
тиции. Как отметил губерна
тор, в текущем году наблюда
ется заметный рост инвести
ционной активности. Причем, 
среди инвестиций стали пре
обладать собственные сред
ства. Однако растут и иност
ранные инвестиции.

О банковских инструмен
тах привлечения иностранно
го капитала в экономику об
ласти на деловой встрече 
рассказали руководители 
“Доверительного и Инвести
ционного банка" Илья Юров, 
Сергей Беляев и Алексей 
Рябцев, назначенный дирек
тором представительства 
этого банка в Свердловской 
области.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Под председательством Эдуарда Росселя 27 сентября 
прошло заседание Экономического совета при 
губернаторе, на котором рассмотрены состояние и 
перспективы развития машиностроительного 
комплекса Свердловской области. С основным 
докладом на заседании выступил областной министр 
промышленности Семен Барков.
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Перезимуем, хотя
В заголовке — слова Анатолия Николаевича Быкова, 
главы администрации г.Сухой Лог, которому подчинены 
и все села, деревни района (муниципального 
образования).
—Побывайте в селе, чтоб конкретно узнать, как мы к 
зиме готовимся, — добавил он.

Отправился я в село Фила- 
товское (в просторечии — Фи
латове), жители которого в ав
густе отметили славную дату — 
310 лет селу, т.е. много стар
ше райцентра. Но древним Фи
латове не смотрится: изб-раз
валюх не видать, главная ули
ца асфальтирована, добротные 
дома (частные и муниципаль
ные). И почти нет привычных 
поленниц.

—Мы давно газифицирова
лись, — пояснил Владимир Ге
оргиевич Качусов, глава Фила- 
товской администрации. — К 
зиме готовы, котельную отре

монтировали, тепло уже дали в 
две наши школы. Перезимуем.

—Без проблем? — вспомнил 
я слова Быкова.

—Кто нынче без проблем! 
Деньги — всегда проблема. На
селения у нас — полторы тысячи 
душ. И по коммунальным делам 
у этих душ 113,5 тысячи рублей 
долгу. Вот вам и проблема...

—И много должников?
Пошуршав бумагами, Влади

мир Георгиевич ответил:
—А вот — 84 фамилии. Но 

должники разного калибра. 
Кто-то полсотни должен всего, 
кто-то — полтыщи, но есть "ре

кордсмены”, не платившие по 
два-три года. Вот В. — пьяница 
беспробудный. Не будем в “Об
ластной газете” полностью его 
называть, ладно? Мы в мест
ной газете поименно таких 
"славим”. За ним долгу — 10 
тысяч рублей. Или вот много
детная семья У-вых. Пьянству
ют, а долгов за ними без мало
го 6 тысяч. Как с них взять?

—А через суд не пробовали?
—Да что суд может решить? 

Продать дом, чтобы долги по
гасить, например. А куда я 12 
душ дену? Пригрозить можем: 
отключим, дескать, воду и ото
пление. Но ведь не отключим, 
потому что в их доме живут и 
нормальные люди, исправно 
все оплачивают. А технически 
отключить можно только весь 
дом целиком.

и не без проблем
—Н-да... И какие же меры 

еще принимаете?
—Вызываем на обществен

ный совет, стыдим, уговарива
ем. Да ведь знаете: алкаша 
стыдить — пустое дело. Пока
ется, пошмыгает, слезу пустит, 
а выйдет за порог — стибрит 
что-то где-то и напьется...

Получается так, что главная 
проблема —пьянство. Но Качу
сов назвал и другие. Опять же 
— долги. Деревенские дома — 
несколько десятков — скупле
ны жителями Екатеринбурга. И 
многие не платят налоги — ни 
за землю, ни за недвижимость.

—Вот приедут на выходные 
— будем их ловить. Опять же 
уговаривать. Нет у нас возмож
ности иначе на них надавить.

На пути из Филатовского в 
Сухой Лог встретил я главу Но-

вопышминского сельсовета 
Виктора Васильевича Лескина. 
Кроме самого села, в его “хо
зяйстве” три деревни — Маха- 
ново, Казанка и Сергуловка. 
Всего жителей — 2600. Долгов 
за ними — 119 тысяч рублей.

Лескин почти слово в слово 
назвал те же проблемы, что и 
Качусов. И опять же повторил 
его: "Перезимуем вроде. Ко
тельная готова. Кто без газа — 
дров припасли. Самым немощ
ным сельсовет топливом помог”.

На обратном пути опять заг
лянул к Быкову, пересказал 
свои разговоры.

—Ну, верно. Все котельные 
у нас, готовы, топлива пока в 
достатке, в глубинке, где дро
вами топят, все обеспечены. 
Дело все в средствах. Нам в 
бюджет недодали 27 милли

онов. И пришлось добывать 
ссуду. Добыл 20 миллионов. Но 
ведь ссуда — это опять же дол
ги, их отдавать придется... Так 
вот и крутимся.

"Крутится” Анатолий Никола
евич в своем кресле более 20 
лет. Должность его в разные годы 
называлась по-разному (предсе
датель райисполкома, например, 
или секретарь райкома), но суть 
ее не изменилась: хозяин райо
на. И хозяйственник, а не поли
тик. Всех и обо всем в своем 
хозяйстве знает. Знают и его, 
уважают. Качусов обмолвился:

—Приходится искать спосо
бы и меры, приходится на иных 
людей давить, как на меня Бы
ков давит. А он ведь, если на
давит — выдавит, что надо.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Машиностроение Среднего 
Урала представляет собой мощ
ный многоотраслевой комплекс. 
Его специфика определяется 
тем. что он является базой раз
вития районов Севера и Восто
ка страны, а также всего Ураль
ского территориального произ
водственного комплекса.

На заседании Экономичес
кого совета выступили руко
водители крупнейших маши
ностроительных предприятий, 
представители банков, науч
ных организаций. Подводя 
итоги состоявшегося разгово
ра Эдуард Россель отметил, 
что нам необходимо иметь 
четкий план действий по тех
ническому перевооружению 
заводов, снижению производ
ственных затрат, повышению 
научно-технического потенци
ала Рост экономики можно 
обеспечить лишь за счет вы
пуска самой высококачествен
ной и конкурентоспособной 
продукции Особо губернатор 
обратил внимание на исполь-

зование кадрового потенциа
ла, повышение уровня жизни 
работников машиностроитель
ного комплекса.

Машиностроение Свердлов
ской области всегда ориенти
ровалось в основном на соб
ственный совокупный потенци
ал Среднего Урала. Говоря о 
первоочередных задачах до 
2005 года, Эдуард Россель на
звал увеличение выпуска новых 
видов продукции и финансовую 
стабилизацию предприятий, 
развитие кооперационных свя
зей и формирование стройной 
системы подготовки кадров.

Губернатор посчитал возмож
ным в целом одобрить разрабо
танные министерством промыш
ленности области мероприятия 
по увеличению производства 
новых видов продукции на ос
нове технического перевооруже
ния машиностроительных пред
приятий. Правительству облас
ти поручено рассмотреть и ут
вердить эти мероприятия до 
I ноября 2002 года

с ВИЗИТОМ В БОЛГАРИЮ
Эдуард Россель с 30 сентября по 2 октября совершит 
официальный визит в Болгарию. Губернатор будет 
принят президентом этой страны Георгием 
Пырвановым.

| Состоится и встреча Эду- 
| арда Росселя с премьер-ми- 
ж нйстром Республики Болгарии 
| Симеоном Сакскобургготским, 
| который будет участвовать в 
| официальном открытии меж- 
| дународной технической яр- 
I марки в Пловдиве. В рамках 
I этой ярмарки состоится пре- 
| зентация Свердловской обла- 

сти и бизнес-форум с участи-
ем руководителей крупнейших 
предприятий Среднего Урала 
- Уралмаша, Пневмостройма
шины. Уральского турбомо-

торного завода. Уральского 
приборостроительного завода, 
машиностроительного завода 
имени Калинина. Баранчинс- 
кого электромеханического за
вода и других

В столице Болгарии Эду
ард Россель проведет также 
встречи с губернатором Со
фийской области Олимпи Кы· 
тевым. мэром Софии Стефа
ном Софиянским. с председа
телем Болгарской индустри
альной палаты Божидаром Да- 
невым.

->■...... .............. И....... ·;■;> ■< - ' - ......? ।

■ ПОЛЕВСКОЙ
Муниципалитет Полевского не стал дожидаться, когда 
полетят белые мухи, и еще 20 сентября в детские 
дошкольные учреждения, больницы и школы пришло 
тепло.

—Не все шло гладко, когда готовились к отопительному сезо
ну, — рассказал первый заместитель главы администрации горо
да Николай Спирин. — Требовалось погасить задолженность 
перед поставщиками тепла. Эту задачу решили, а подготовка 
сетей всецело зависела от работников служб ЖКХ. Надеемся, 
что зимовать будем без проблем.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПОС.МАЛЫШЕВА
В города и веси Южного округа начинает поступать 
тепло. Первыми его встретили поселки Рефтинский и 
Уральский, отопление здесь запущено полностью. В 
остальных муниципальных образованиях время пуска 
различно, но практически везде до начала октября 
рассчитывают управиться.

Тревогу вызывает поселок Малышева. По информации управ
ляющего Южным округом Юрия Зеленова, здесь ситуация кри
тическая. Если не будут предприняты экстренные меры, отопи
тельный сезон в этом “изумрудном городе” может вообще не 
начаться. Главная проблема - долги перед поставщиками топ
ливно-энергетических ресурсов. Газовики и Свердловэнерго, 
которым поселок задолжал в общей сложности около ста милли
онов рублей, заняли крайне жесткую позицию: пока малышевцы 
не расплатятся, не дрогнут ни одна задвижка и ни один рубиль
ник.

Особенность ситуации в том, что долги собственно муници
палитета составляют десятую часть названной суммы. Осталь
ное - тяжкое наследство умирающих промышленных предприя
тий, таких, как Малышевское рудоуправление, "Изумрудные копи 
Урала”. Ждать от них погашения задолженности бессмысленно. 
Жители поселка, по сути, являются заложниками, и надеяться 
могут лишь на вмешательство областных властей. По словам 
Юрия Зеленова, члена правительства области, вопрос обсужда
ется. Речь идет о необходимости помочь поселку в выплате 
муниципальной части долга и выстроить реальную схему расче
тов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ИРБИТ
В Ирбите первую котельную запустили 23 сентября в 
микрорайоне кирпичного завода, где детский сад и пять 
жилых домов.

В администрации города сразу было решено включать 
отопительные системы там, где расположены большинство 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учрежде
ний. По этому плану, через два дня включили в работу еще 
три котельные, обогрев шесть детских комбинатов и пять 
школ.

—К предстоящим выходным, — заверяет первый замглавы 
администрации города Александр Лапшин, — без особых про
блем пустим тепло по всему городу, если того потребует 
погода. Может получиться задержка только в районе мотоза
вода, где заканчиваются подготовительные работы на тепло
сети.

В Ирбите 18 котельных, треть из них настроены на уголь, 
остальные — на мазут. Запасы угля стодневные, как и рекомен
довано правительством области. А вот мазута в запасниках толь
ко на 44 дня. Это топливо дорогостоящее, и руководители горо
да, из экономии средств, видимо, решили держать его запас в 
полтора месяца.

■ ПЫШМА
В прошлые выходные в Пышме разожгли первую 
небольшую угольную котельную и дали тепло на 
несколько жилых домов.

К первому октября, как планировалось, все котельные, скорее 
всего, запустить не удастся. Технически они готовы, а дело 
только в деньгах. В этом году самую большую, центральную 
котельную поселка переоборудовали на газ. Но чтобы его полу
чить, требуется заплатить полтора миллиона рублей.

—Можно раскочегарить эту котельную и на мазуте, — говорит 
заместитель главы Пышминского района Рафаэль Юсупов, — но 
потом, когда газ дадут, потребуется чистить котельную, а это 
ненужная остановка. Вопрос с оплатой поставщикам газа решен 
с областным Минфином положительно, но вот когда деньги будут 
перечислены, не знаю.

Тем временем, в администрацию района начали позванивать 
из детских садов, требуя тепла. Больше пока никаких волнений 
нет. Взрослые — те терпеливее, они все понимают.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ НИЖНИЙ ТАГИЛ
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле официально 
начался 16 сентября. К этой дате практически все ТЭЦ, 
«отельные и теплотрассы города были готовы к работе. 
Однако в первый день ожидаемого появления тепла 
іород получил беспрецедентный «сюрприз» от 
Свердловэнерго: после обеда примерно на семь часов 
были отключены от электричества объекты Водоканала. 
Колодная вода перестала поступать в Дзержинский 
район и Гальяно-Горбуновский жилмассив, где 
проживает почти половина населения Нижнего Тагила.

Это событие впоследствии создало серьезные технологические 
проблемы коммунальщикам, вынужденным отодвинуть срок подачи 
тепла в квартиры. Главным же препятствием для безупречного 
начала отопительного сезона стали финансовые взаимоотношения 
структур муниципалитета со Свердловэнерго. Сегодня некоторые 
муниципальные котельные до сих пор остаются опечатанными 
за долги перед газовиками и энергетиками. Глава Нижнего Тагила 
Н. Диденко был вынужден даже отказаться от важной поездки в 
Белоруссию на мероприятия Ассоциации породненных городов. На
сколько известно, на этой неделе была достигнута договоренность о 
реструктуризации долгов в десятки миллионов рублей между Ниж
ним Тагилом и Свердловэнерго, а также Уралсевергазом.

Сейчас тепло в квартиры постепенно подается. Тревогу вызы

вает микрорайон Выи, который обслуживает почти остановивше
еся оборонное предприятие — Высокогорский механический за
вод. В целом, тепло дано в 50-70 процентов жилых домов Ниж
него Тагила. Если бы не финансовые проблемы, сегодня во всех 
домах города радиаторы были бы горячими.

Буквально на днях в Тагиле появилась новая сложность: нечто вроде 
попытки передела собственности на объекты энергетики. В центре 
внимания оказалась котельная Гальяно-Горбуновского жилмассива, ко
торая прежде находилась на балансе НТМК, но потом была передана 
муниципальному предприятию «Тагилэнерго». Сейчас некоторые депу
таты городской Думы усиленно критикуют деятельность «Тагилэнерго» 
и, фактически, лоббируют решение о возвращении котельной в 
собственность металлургического комбината. Трудно предположить, 
чтобы этот объект кардинально улучшил благополучие НТМК. Скорее, 
котельная стала интересна для чьего-то частного бизнеса.

Накануне зимы городу желательны не конфликтные ситуации, 
а их разрешение. Способность находить компромиссы необхо
дима не только для того, чтобы успешно пережить холодное 
время, но и чтобы сохранить инвестиционную привлекатель
ность Нижнего Тагила для реализации суперпроекта «стан-5000».

Владислав ОВЧИННИКОВ, соб. корр. «ОГ».

■ КРАСНОУФИМСК
Основательная подготовка к отопительному сезону 2002—2003 

годов коммунальщиков муниципального образования город Крас
ноуфимск позволила им 25 сентября подать тепло во все больни
цы, школы и учреждения дошкольного воспитания.

—В течение последующих пяти суток нагревательные котлы 
наберут мощность, и с воскресенья на понедельник тепло будет 
подано в квартиры горожан, — сообщил редакции заместитель 
главы администрации Красноуфимска Геннадий Стахеев.

Анатолий ПЕВНЕВ.
■ КСТАТИ

Простула — не пустяк
Остыл, простыл, простуда — слова однокоренные и связаны с 

недостатком тепла. С середины сентября в области, и особенно 
Екатеринбурге, отмечается некоторый подъем простудных забо
леваний. Конечно, речь не идет об эпидемии, но ведь регистри
руются случаи заболеваний только у обратившихся к врачам. 
Большинство простуженных, чихая и кашляя, перемогаются са
мостоятельно. Болезнь подолгу не проходит, и не мудрено: луч
ший лекарь в таких случаях — тепло в доме, на работе, в школе.

У кабинетов санитарных врачей в начале каждого отопитель
ного сезона выстраивается очередь заведующих детскими сада
ми, и каждый просит об одном: закройте нас, дети замерзают, 
заболевают группами. Их можно понять — в железобетонных 
коробках детских комбинатов без отопления поддерживать рег
ламентируемые санитарными нормами 18 градусов в группах и 
16 градусов в спальнях невозможно даже при плюсовой уличной 
температуре. И если дома кто-то может себе позволить гонять 
сутками электрообогреватели, что, впрочем, тоже не очень здо
рово для состояния дыхательных путей, то в детских садах такой 
“роскоши” позволить себе не могут.

Особенно критической становится ситуация, когда дети, по
жилые, инвалиды, пациенты стационаров находятся в неотапли
ваемых помещениях круглые сутки. С тревогой о пациентах не
давно говорил на заседании Екатеринбургской городской Думы 
депутат Ян Габинский, директор кардиоцентра. Переохлаждение 
чревато тяжелыми последствиями для тех, кто находится в отде
лениях реанимации, интенсивной терапии. Персонал и без того 
старается на них не “дышать”, оберегает от любой инфекции, а 
тут еще постоянный холод.

Многие люди считают простуду пустяком, однако она способ
на дать толчок обострению многих дремлющих в нас тяжелых 
заболеваний: бронхолегочных, болезней почек. И на их лечение, 
как подсказывает практика, здравоохранение тратит куда боль
ше средств, чем муниципальные власти экономят на холодных 
батареях.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Свежий
банковский ветер

26 сентября в Екатеринбурге, в резиденции губернатора 
области, Эдуард Россель и председатель правления 
акционерного коммерческого банка “Доверительный и 
Инвестиционный банк” (АКБ ДИБ) Илья Юров дали пресс- 
конференцию. Она прошла сразу после того, как 
правительство области и этот банк подписали 
соглашение о сотрудничестве, а руководители
АКБ ДИБ заявили о создании 
в Екатеринбурге.

На пресс-конференции 
Э Россель заявил — он рад, 
что в области появляется ин
вестиционный банк. Губерна
тор сказал, в частности: “Для 
Свердловской области сейчас 
вопрос номер один — это ин
вестиции, Мы заканчиваем 
разработку концепции разви
тия производительных сил об
ласти. и в ней тоже большое 
внимание уделено инвестици
ям По минимуму нам нужны 
ежегодно 3.5 миллиарда дол
ларов инвестиций для подъе
ма нашей промышленности. 
Поэтому я всячески привет
ствую приход "Доверительно
го и Инвестиционного банка" в 
нашу область Ее власти будут 
всячески содействовать рабо
те банка”

Илья Юров рассказал о пла-

представительства

нах банка, которые он наме
рен осуществить в Свердловс
кой области, при этом высоко 
оценил экономический потен
циал нашего региона. Банкир, 
к примеру, отметил: “Для на
шего банка открытие предста
вительства в Екатеринбурге — 
одно из самых важных собы
тий. Это первое наше пред
ставительство за пределами 
Москвы. И совершенно осоз
нанно мы открываем его в Ека
теринбурге, так как Свердлов
ская область должна стать цен
тром концентрации опыта, ко
торый необходим российской 
экономике для перехода на ка
чественно новый этап разви
тия. Мы убеждены, что тот по
тенциал, который сейчас есть 
у вашего региона, в том числе 
и с нашей помощью, станет

известен всему международ
ному сообществу. Думаю, что 
те потребности в инвестици
ях, о которых сказал губерна
тор Россель, могут быть удов
летворены с нашей помощью 
за достаточно короткий срок. 
И в этом мы видим свою ос
новную цель. Наша задача — 
создать инфраструктуру взаи
моотношений между инвесто
рами и теми, кому эти инвес
тиции нужны”.

Кстати сказать, как свиде
тельствует статистика, у АКБ 
ДИБ есть все возможности как 
для удовлетворения потребно
стей области, так и для вы
полнения своих целей. Он за
нимает третье место среди ча
стных банков России по раз
меру активов и собственного 
капитала и первое место — по 
величине активов, приносящих 
доходы. Банк организует сдел
ки, консультирует бизнесме
нов, оценивает компании, уп
равляет активами клиентов, 
ведет различные виды финан
сирования и так далее. АКБ 
ДИБ — как раз то, что нужно 
нашей промышленности, кото
рая должна срочно заменять

оборудование и внедрять но
вые технологии.

Но Э Россель считает так
же, что этот банк может ре
шить и другие задачи, кото
рые стоят перед областью. По
явление АКБ ДИБ, образно го
воря, будет прорывом свежего 
ветра в наш банковский сек
тор. Губернатор заявил: “Чем 
больше банков будет в Сверд
ловской области, тем лучше. 
Какой бы величины банк не 
пришел в нашу область, пред
приятия обратятся туда, где им 
будет более комфортно, на
пример, с точки зрения про
центной ставки по кредитам. 
Приход грамотного банка в 
нашу область — это шаг про
гресса в финансовой сфере, 
потому что остальные банки 
будут подтягиваться до его 
уровня. И, может быть, это 
подтолкнет наши банки к объе
динению, к созданию крупного 
регионального банка. Я думаю, 
приход нового банка — очень 
серьезный стимул для других, 
чтобы объединяться".

В заключение брифинга гу
бернатор еще раз подчеркнул: 
“Нам нужны крупные инвести

ции для очень серьезных про
ектов. Те инвестиционные про
екты, которые имеются у про
мышленных предприятий, 
наши мелкие областные банки 
в одиночку не в силах одолеть”.

От себя могу добавить так
же, что укрупнение банков бу
дет полезно и простым гражда
нам, вкладывающим деньги в 
финансовые организации, и их 
акционерам. Они будут надеж
но застрахованы от всяких там 
дефолтов и других потрясений.

Думаю, у банка с таким пре
красным названием — “Дове
рительный” — большое буду
щее в нашей области.

В тот же день в Свердловс
кой государственной филар
монии состоялась деловая 
встреча. На нее пришли ме
неджеры АКБ ДИБ и руково
дители областной исполни
тельной и законодательной 
власти, крупных предприятий 
и других организаций, специ
алисты, причастные к финан
совой сфере. О перспективах 
сотрудничества банка и наше
го региона говорили, к при
меру, первый заместитель 
председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области Николай 
Крупин, директор представи
тельства АКБ ДИБ в Екатерин
бурге Алексей Рябцев. И оце
нивали эти перспективы как 
очень хорошие.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Чем недовольны 
екатеринбуржцы
Санитарные врачи 
Екатеринбурга подвели итоги 
«горячей» телефонной линии, 
посвященной 80-летию, 
санитарной службы в 
России.

Напомним, в течение трех дней 
горожане могли задать любые воп
росы эпидемиологам. По сообще
нию пресс-службы городского цен
тра санэпиднадзора, анализ жалоб 
и обращений екатеринбуржцев го
ворит о том, что среди нарушений 
санитарного законодательства ос
новное место занимают вопросы, 
связанные с техническим состоя
нием инженерных сетей жилищно
го фонда и санитарной очисткой 
города. На втором месте - вопро
сы. связанные с работой предприя
тий торговли и общепита, на тре
тьем - жалобы на загазованность 
воздуха от автотранспорта, несанк
ционированные автостоянки во дво
рах и шум от работы предприятий, 
встроенных в жилые дома или рас
положенных в них.

Следовательно, основными 
факторами, отрицательно влияю
щими на состояние здоровья на
селения Екатеринбурга, являются 
сегодня не столько инфекционные 
заболевания, сколько неблагопри
ятная среда обитания и условия 
проживания человека, считают 
эпидемиологи.

Регион-Информ.
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Заслушал информацию областных министров: 
Нестерова Валерия Вениаминовича, министра 
образования, - о подготовке к учебному году; 
Голубицкого Вениамина Максовича, министра 
по управлению государственным имуществом, - 
о том, что у нас происходит в сфере имуще
ственных отношений; Скляра Михаила Семено
вича, министра здравоохранения, - о положении 
в учреждениях здравоохранения.

В канун нового парламентского сезона зас
лушал руководителей палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, представите
лей комитетов Областной Думы, депутатов. Об
судили законотворческую деятельность на осен
ний период, на следующий год и взаимную ра
боту по принятию бюджета на 2003 год.

Провели интересное заседание Руководяще
го комитета международного транспортного ко
ридора №2: Берлин-Минск-Москва- Нижний Нов
город- Екатеринбург. Комитет принял решение 
о продлении этого коридора до Екатеринбурга.

Во время поездки в Республику Коми от
крыли окончательно движение по железной до
роге - 154 километра. При нас был погружен 
первый железнодорожный состав с бокситами, 
который отправился в Свердловскую область. В 
будущем году мы будем получать 1 миллион 200 
тысяч тонн бокситов для Каменска-Уральского и 
для Краснотурьинска. Теперь я могу вам ска
зать, что алюминиевая промышленность Сверд
ловской области получила сырьевую базу на сот
ни лет, а в ней работают десятки тысяч человек. 
Сейчас у нас такая же проблема по меди. Мы 
должны решить сырьевой вопрос и сохранить 
медную промышленность.

Впервые в Свердловской области проведе
ны Дни Голландии. Приезжала большая делега
ция во главе с послом Голландии в Российской 
Федерации. У меня с ним была очень интерес
ная встреча. Надо сказать, что Голландия - ма
ленькая страна, но по экспорту в нее мы занима
ем второе место после США. Они потребляют 
нашей продукции на 450 миллионов долларов в 
,год. Есть возможность увеличения этого объе
ма. Мы обсудили возможности фермерских хо
зяйств, у них,, кстати, перепроизводство у фер
меров, и рассматривается это положительно.

Вчера провели очередное заседание Нацио
нального экономического совета в Москве. Об
судили бюджет 2003 года, выработали реко
мендации. Сегодня их отправим во все органы 
государственной власти: в правительство, в Го
сударственную Думу.

На последней нашей встрече вы интересова
лись, где и как я буду отдыхать. Я отдыхал в 
Свердловской области, на Чусовой, ездил два 
раза в Гаринский район на притоки Сосьвы и 
Лозьвы. Впервые там был - красивейшие места. 
В Таборинский район съездил не только для 
рыбалки, взял туда с собой несколько руководи
телей. Таборинский район начинает постепенно 
восстанавливаться. Есть деревни, которые по 
полтора километра длиной - и ни одной семьи. 
Таборинский и Тавдинский районы заселялись 
(рыльными людьми. В период правления Стали
на туда были завезены сотни тысяч человек в 
принудительном порядке, были созданы 105 со
вхозов. После смерти Сталина, когда началось 
потепление и разрешили дать людям паспорта, 
многие разъехались. Много было украинцев, бе
лорусов, прибалтов. Все разъехались, но то, что 
дома сохранились, хорошо. Это позволяет к нам 
ехать семьям из других республик бывшего Со
ветского Союза. Мы даем им эти дома, они их 
восстанавливают. Будем и дальше помогать им. 
Кстати, в период отпуска ездил на встречу с М. 
Касьяновым. Вот и весь мой отпуск. А теперь я 
готов ответить на вопросы.

“Областная газета”: Эдуард Эргартович, Вы 
уже не раз говорили о “нравственном налоге", 
который вызывает шквал различных мнений, по
рой самых противоречивых. Звучат оценки, что 
налог - это обязательный платеж, что органы 
государственной власти не могут вводить его 
своими постановлениями. Прошло уже какое-то 
время, и теперь, наверное, можно сказать о ка
ких-то результатах: какие предприниматели его 
поддерживают, какие — нет. И еще вопрос: бу
дет ли этот налог закреплен нормативным ак
том, тем более, как я понял, Михаил Касьянов 
его принципиально поддержал.

Эдуард Россель:
- Я, во-первых, в своем послании назвал это 

нравственным долгом. Когда я делал это пред
ложение, исходил из того, что когда мы начали 
приватизацию и раздачу собственности, то в 
неодинаковых, причем резко неодинаковых ус
ловиях на первый период, в начале реформиро
вания экономики, оказались наши люди. В част
ности, об одном моменте вам скажу. Обком 
партии в свое время отчитался перед ЦК партии 
в том, что снос бараков в Свердловской области 
полностью закончен. На самом деле не было 
снесено триста тысяч квадратных метров бара
ков. Далеко не надо ходить, пройдитесь по Ека
теринбургу и посмотрите, в каких районах есть 
бараки, то же самое можно сказать и о Нижнем 
Тагиле. Итак, триста тысяч квадратных метров. 
За счет бюджетных средств эту проблему не 
решить, просто денег таких нет.

Ипотечное строительство для людей, кото
рые живут в бараках, неприемлемо, то есть не
посильно вообще. Значит, они оттуда никогда не 
уедут. Я же не говорил об этом в 1995-96 годах, 
а говорю сейчас. Почему тогда не говорил? Да 
потому, что тогда все предприятия были “лежа
чими”, не работали. Бесполезно было ставить в 
то время такую нереальную задачу. У нас тогда 
была задача сохранить предприятия, создать для 
них условия для подъема. Давайте, к примеру, 
возьмем такое крупное предприятие, как НТМК, 
где из шести доменных печей работала в те 
годы одна и ставилась задача закрыть после
днюю доменную печь. Если бы это произошло, 
НТМК сегодня не существовал бы вообще. Его 
восстановить было бы невозможно. Для выхода 
из ситуации мы создали согласительный коми
тет, подписали соответствующие соглашения, я 
разговаривал со всеми кредиторами о спасении 
НТМК, понизили тарифы предприятию по газу, 
электроэнергии, по углю, по МПС и так далее. Я 
думаю, что мы тогда поступили нравственно, 
принимая решение о сохранении предприятия. 
Сейчас комбинат работает, растет и растет. Се
годня мы уже говорим о том, что в следующем 
году будет восстанавливаться шестая доменная 
печь, и акционеры к этому готовятся. В этом 
году ведутся проектные работы.

А в каком состоянии находился военно-про
мышленный комплекс? Сейчас мы уже четыре 
года растем темпами, в два с половиной раза 
превышающими темпы роста промышленности 
по России. Сегодня этот вопрос ставить уже 
можно. Мы сделали все, чтобы создать условия 
для повышения подъема, теперь давайте помо
жем людям, живущим в трудных условиях. Ведь 
это наши люди, жители Свердловской области! 
Кроме нас им никто не поможет. Поэтому я и 
назвал эту акцию нравственным долгом.

Конечно, мы налог вводить не можем, проку
рор сразу отменит. Поэтому это должно быть 
добровольное обращение к нравственности ру
ководителей. Закона такого мы тоже не можем 
принять, поэтому, я думаю, будет постановле
ние, обращение законодательного органа. Мы 
этот вопрос будем обсуждать и уже обсуждаем с 
профсоюзами, со всеми нашими ассоциациями, 
а у нас их двадцать четыре. Я считаю, те беседы, 
которые я веду с руководителями холдингов, 
воспринимаются нормально. И потому я внес 
это предложение после того, когда переговорил 
с президентом Татарстана М. Шаймиевым. Это 
у него действует несколько лет, и он нынче за
канчивает снос бараков в Татарстане за счет вот 

этого сбора, как нравственного долга нации за 
решение этого вопроса.

Телекомпания “АСВ”:
- Что Вам известно о разрешении В. Путина 

продавать запчасти самим оборонным предпри
ятиям. Расскажите об истории этого вопроса? И 
второе. Ваша оценка вчерашнего добровольного 
ухода с должности начальника УБНОН УВД Свер
дловской области Александра Дружинина?

Эдуард Россель:
- Что мне известно о разрешении продавать 

запчасти? Все известно, потому что я являлся 
инициатором этого и обратился в свое время с 
докладной к президенту, к председателю феде
рального правительства, к руководителю Коми
тета по военно-техническому сотрудничеству М.А. 
Дмитриеву, к генеральному директору Российс
кого агентства по боеприпасам З.П.Паку, обра
тился ко всем, кто курирует вопросы продажи 
оружия. Я предложил радикальный ход: разре
шить нашим крупным военным заводам зани
маться торговлей, дать им лицензию на торговлю 
оружием и запчастями. Право торговать оружием 
можно дать Уралвагонзаводу, ОКБ “Новатор”, оп
тико-механическому заводу, Уралтрансмашу. Это 
мировая практика, и чем быстрее мы это сдела
ем, тем быстрее будем продавать оружие. В 
данном случае указ решает первую часть пробле
мы. Заводы сейчас получили право, согласно это
му указу Президента, торговать запчастями. Кста
ти, хочу вам сказать, что основные доходы США 
от продажи оружия получает от продажи запчас
тей. Это небольшие заказы на миллион, два мил
лиона долларов, но их очень много, и “Росвоору
жение" не справлялось с такими мелкими заказа
ми, а предприятие знает, куда оно поставляло 
свою военную технику, и, соответственно, от
слеживает комплектацию запчастями. Я надеюсь, 
что этот указ будет реализовываться, и у нас 
увеличатся поставки запчастей.

Теперь о Дружинине. Дружинин очень толко
вый человек, и он сделал очень многое в борьбе 
с наркотиками. Я думаю, что отрегулируем этот 
вопрос. Я переговорил с начальником ГУВД В.А. 
Воротниковым, и он мне пообещал, что инци
дент будет урегулирован. Если вдруг решение 
проблемы зайдет в тупик, то я обязательно Дру
жинина приглашу, и мы найдем общий язык. 
Думаю, работать он будет обязательно. Таких 
людей мы не будем терять.

Телекомпания “41 канал”:
- Эдуард Эргартович, если позволите, не

сколько вопросов. Вопрос первый: вчера было 
заседание Госсовета с участием президента Вла
димира Путина, на котором обсудили проблему 
борьбы с наркоманией и наркомафией. Когда-то 
Вы высказывали точку зрения, что к наркотор
говцам надо применять смертную казнь. Не из
менилась ли сейчас Ваша точка зрения?

Второй вопрос — об “Изумрудных копях Ура
ла”, о ситуации, сложившейся там.

Третий вопрос следующего порядка: наша 
телекомпания проводит опрос известных поли
тиков и людей. На этой неделе вопрос звучит 
так: “ Как вы боретесь с соперниками?”

Эдуард Россель:
- По наркомании, я думаю, вы отслеживаете 

все мои высказывания. Как только началось это 
явление, я уже тогда предлагал ужесточить меры 
наказания вплоть до лишения свободы, строго 
наказывать за распространение наркотиков. Я, 
конечно, познакомился с материалами заседа
ния. Владимир Владимирович Путин тоже ска
зал, что надо как-то ужесточить наказание, ми
нистр внутренних дел Б. Грызлов предложил со
здать специальную федеральную службу по про
тиводействию распространению наркомании. Но 
за эти годы, пока я высказывался, мы погубили 
миллионы людей. И сейчас я тем более уверен, 
что нужно ввести смертную казнь, и как можно 
быстрее.

Что касается “ Изумрудных копей Урала”, то 
там законным образом введено внешнее управле
ние. Отвечая на третий вопрос, хочу сказать: я не 
знаю, с кем мне бороться, у меня соперников нет.

“Парламентская газета”:
- Как Вы оцениваете работу депутатов и 

областного правительства в свете критики мето
дик, которую показали итоги аудита, якобы про
веденного по инициативе А. Козицына, и резуль
таты которой, якобы, говорят о непрозрачности 
нашего бюджета.

Эдуард Россель:
- Я уже говорил вам, что из доходной части 

бюджета нашей области ежегодно изымаются, 
как у области-донора, немалые суммы. Уже изъя
ли десять миллиардов рублей, в следующем 
году изымают еще два миллиарда рублей. За это 
время я два раза встречался с президентом, два 
раза с А. Кудриным, два раза с М. Касьяновым. 
Вчера встретился с председателем парламентс
кого комитета по бюджету А. Жуковым. Что из 
всего этого я понял? Еще раз убедился, что идет 
жесткая концентрация финансовых ресурсов на 
федеральном уровне, и особенно ранимы в этом 
отношении одиннадцать областей-доноров, в том 
числе и мы. Удар направлен прежде всего на них. 
Почему? Потому что трансфертные области счи
тают прежде всего расходы, и по расходной час
ти бюджета им дают трансфертные фонды. Нам 
же расходную часть всячески избегают считать. Я 
неоднократно просил - посчитайте расходную 
часть бюджета Свердловской области и сделайте 
вывод сами. Без меня его сделайте, только по
считайте. Никто не хочет считать, потому что 
удобнее нас называть донорами и дальше про
должать изымать деньги. Не только у нас - у всех 
одиннадцати областей. Идет скрытый маневр 
изъятия денег.

Есть и совсем наивные методы. Взять хотя 
бы дорожный фонд. Земельный налог входил 
как бы в бюджет Свердловской области, и его 
мы тратили на здравоохранение, культуру, соци
альную сферу и так далее. Сейчас земельный 
налог вроде бы оставили нам, но перевели его в 
дорожный фонд. Вы понимаете, что из дорожно
го фонда те статьи, которые мы финансировали, 
мы теперь не можем финансировать. Таким об
разом, один миллиард сто миллионов из консо
лидированного бюджета области сразу изъят. 
На следующий год будет меньше средств на ту 
сумму, которая ушла из земельного фонда в 
дорожный. Сюда же уходит и полтора процента 
от прибыли. Раньше прибыль расходовалась тоже 
на социальные нужды.

То же самое происходит и с экологическим 
фондом. У нас изымают два миллиарда сто мил
лионов рублей в следующем году. Сделать в 
сегодняшней политической ситуации практи
чески ничего невозможно. Идет жесткая концен
трация финансовых ресурсов для решения фе
деральных нужд. А мы живем по остаточному 
принципу. Что нам остается, то мы и будем 
делить.

Теперь насчет депутатов. Мы дали каждому 
свои замечания по бюджету 2003 года. После 
вчерашнего посещения Госдумы я сделал вы
вод, что там будет полное одобрение закона. 
Поэтому сами делайте вывод, как к этому воп
росу относиться. Наши депутаты в Госдуме го
лосуют против интересов Свердловской облас
ти. Они, конечно, сейчас в партиях и им тяжело 
высказывать индивидуально свою точку зрения. 
Сейчас сделан новый маневр: в правительстве 
России выделяются какие-то фонды, какие-то 
лимиты средств, которые распределяются по 
фракциям, и вот фракции используют этот ли
мит, решая какие-то вопросы: кто-то решит дать 
какой-нибудь школе компьютерный класс, кто- 
то на два миллиона рублей еще что-нибудь ку
пит. И в то время, как нам для реализации 
федеральных программ очень нужны на следую
щий год два миллиарда рублей. Я думаю, что 
мы получим миллионов сорок. Вот и сопостав
ляйте - два миллиарда и сорок миллионов.

Что касается Козицына, я, действительно, 
знаю, что он собрал глав некоторых админист
раций и пытался провести аудит бюджета Свер
дловской области. Аудит проведен аудиторс
кой фирмой Минфина Российской Федерации. 
По итогам этого аудита они доложили, что бюд
жет Свердловской области самый прозрачный 
из всех бюджетов субъектов Российской Феде
рации. Бюджет. Свердловской области самый 
справедливый в отношении распределения меж
ду областью и местным самоуправлением, хотя 
нам оставляют куцый остаток. Так вот, из этого 
остатка мы все-таки стараемся 50 процентов 
отдать местному самоуправлению, а то и 55 
процентов. Вот вывод этой аудиторской комис
сии.

Информационное агентство “Новый реги
он”:

- 7 октября президент В. Путин будет отме
чать юбилей - пятидесятилетие. Как Вы собира
етесь его поздравить и что намерены подарить?

И в этой связи второй вопрос: как Вы наме
рены отпраздновать свой юбилей? Где будете 
его справлять и кого хотите пригласить?

Эдуард Россель:
- Что касается седьмого октября, то я знаю, 

что Владимир Владимирович собирается в ко
мандировку, знаю - куда и с кем. А подарок... Я 
думаю, что лучший подарок для нашего Прези
дента - это итоги работы Свердловской облас
ти. Мы занимаем второе место по объемам про
изводства в России, первое место по торговле, 
первое место по Птицепрому в России. Многие 
проблемы мы решаем, не задавая никаких воп
росов. Я думаю, что это очень хороший подарок. 
Мы не являемся для него какой-то обузой, где 
требуется глядеть, смотреть, решать какие-то 
вопросы. Что касается поздравления, то я обя
зательно пошлю ему телеграмму, искренне по
здравлю с пятидесятилетием.

Что касается моего дня рождения, то.я хотел 
нечто подобное сотворить - тоже куда-нибудь 
уехать. Я один раз уезжал - на Печоре был, 
просто прекрасно! Но есть люди, которые мне 
очень близки, и в области, и за пределами обла
сти. Они сказали: “Мы все равно прилетим и 
будем ждать в приемной до тех пор, пока ты не 
придешь". И еще есть немного такое неожидан
ное толкование... Вчера я встречался с Иосифом 
Давыдовичем Кобзоном. Кстати говоря, его на
градили указом Президента орденом Почета вто
рой степени. Он сказал, что день рождения надо 
рассматривать не как свой день рождения, а как 
благодарение матери за то, что она тебя родила 
и воспитала. Вот так к этому надо относиться, и 
убегать от этой даты неприлично. Специальных 
приглашений я не собираюсь делать. Кто при
дет - тот придет.

Телевизионное Агентство Урала:
- Эдуард Эргартович, Вы уже отвечали, я 

помню, на прошлой пресс-конференции на этот 
вопрос, но тем не менее... На информационных 
сайтах, в некоторых СМИ продолжается дискус
сия на тему: охлаждение отношений губернато
ра с промышленниками и олигархами. Могли бы 
Вы это прокомментировать? Откуда задувают 
ветра и почему это продолжается?

Эдуард Россель:
- Откуда ветра дуют - это известно. Они все 

время дуют в одном направлении. А что касается 
охлаждения, то я не могу сказать, что какое-то 
охлаждение было. Я очень дружно работаю со 
всеми. Кстати говоря, мы сложили очень хоро
шую систему управления Свердловской облас
тью. Нам просто завидуют, ведь многим это не 
удалось. У нас отраслевая система управления. 
Давайте посмотрим, скажем, СУАЛ. Виктор Фе
ликсович Вексельберг руководит всеми алюми
ниевыми заводами Свердловской области. Мне 
достаточно сесть с этим человеком и обсудить 
вопросы, скажем, 2003 года: социальные про
граммы, инвестиционный план - и больше мне 
ни с кем заниматься не надо. Все ясно и понят
но. Вот таких у нас семь человек в Свердловской 
области. С ними поговорил, и 70 процентов Свер
дловской области как на ладони - ясно, кто что 
собирается делать. Со своей стороны, я всячес
ки помогал создавать такой холдинг. Помогал 
решать вопросы в правительстве России, когда 
предприятия просто не работали.

Вспомните Североуральск: полностью стоял 
город. Мы разработали условия толлинга, про
били это решение правительства. И через тол
линг спасли алюминиевую промышленность 
Свердловской области. Я помогал принять по
становление правительства по Тиману. Сейчас 
мы пустили рудник полностью. Есть планы раз
вития Каменск-Уральского алюминиевого заво
да, Богословского алюминиевого завода. Мы 
договорились с Виктором Феликсовичем о том, 
что сейчас беремся разработать Парнокское 
месторождение марганца в Республике Коми 
для обеспечения двух наших заводов сырьем 
для производства ферросплавов - Ключевского 
и Серовского. Черная металлургия не может 
работать без ферросплавов. Сейчас мы получа
ем все это из Казахстана. Вот вам, пожалуйста, 
примеры дружной работы.

Давайте возьмем, скажем, Абрамова, руко
водителя “Евраз-холдинга”. Первое - это про
сто сохранение НТМК і- поддержание его сей
час. Мировое со'лашчние, которое мы подписа
ли, еще действует. НТМК до конца еще не 
выполнил его условия. Нужно внимательно сле
дить за этим соглашением, чтобы критическая 
ситуация не возобновилась. Я, наверное, боль
ше всех, занимаюсь "станом-5000". Мы сегодня 

находимся очень близко к реализации этого воп
роса.

Кстати говоря, медлительность наша, к сожа
лению, непонятна. Говорят, что мы живем в ры
ночной экономике, конкуренции и так далее. Но 
что-то плохо понимаю: есть два постановления 
правительства России - строить стан. И наука, и 
практика доказали, что Россия должна иметь и 
"стан-5000", и трубосварочный стан. А в это 
время идут какие-то дебаты вокруг этого вопро
са, и мне приходится преодолевать искусствен
но создаваемые трудности. У нас вообще в Рос
сии, если что-то надо решить, то обязательно 
поставим преграду, которую нужно перескаки
вать, как баранам. Так и тут. Газпром - после
днее препятствие. Но я с А. Миллером работаю. 
Недавно я был в Германии, встречался с пред
седателем Германского Восточного комитета. Он 
говорит: “Я удивляюсь. Единственный документ, 
который подписали Г. Шредер и В. Путин - это о 
содействии строительству стана. И ничего не 
делается. Год прошел - ничего не делается. 
Эдуард Эргартович, объясните мне, что это та
кое? Я сказал, что обязательно с Миллером пе
реговорю, и если ясности не будет, то будет 
прямой разговор с Президентом. Я его проин
формирую по этому вопросу. Нельзя же дово
дить эту ситуацию до маразма! Президент под
держивает, правительство два постановле
ния подписало, но есть люди, которые чего-то 
не хотят. Кстати говоря, на совещании в Газпро
ме, когда заместитель председателя Газпрома, 
отвечающий за снабжение, заявил, что у нас нет 
проблем с приобретением труб большого диа
метра, А. Абрамов ему резонно возразил: “Да, у 
вас нет проблем. Вы покупаете трубы по рента
бельности 300 процентов. 750 евро за тонну". 
Если бы мне платили 200 процентов, я бы вас 
просто всю жизнь помнил. Они покупают в 
Германии, в Японии и так далее,и все это ло
жится на нас с вами, на стоимость газа и т.д. Мы 
из своего кармана оплачиваем отсутствие про
блем у этих господ.

Можно продолжать и дальше. Давайте 
возьмем И. Махмудова - президента УГМК. Мы 
серьезно занимаемся Удоканским месторожде
нием. Я думаю, трудно было бы решить этот 
вопрос без моего участия чуть не каждый день. 
Сейчас договорились с М. Касьяновым. Толчок 
уже дан. Я думаю, что мы добьемся, чтобы тен
дер был чисто российским, и, надеюсь, выигра
ем его. Тогда обеспечим медную промышлен
ность тоже на сотни лет. Там ведь десятки тысяч 
рабочих работают. А не будем сырья иметь - 
будет проблема в этой отрасли. С Д. Пумпянс
ким создали замечательный трубный холдинг. 
Мы содействовали объединению не только труб
ных заводов Свердловской области, но и заво
дов из других областей. Дальше. Я договорился 
с Президентом Азербайджана Г. Алиевым, что
бы и в Азербайджане наши уральцы взяли труб
ный завод. И они сейчас его берут в холдинг. 
Это будет самый мощный трубный холдинг Рос
сии, который выпускает 70 процентов труб. По 
Уралмашу я могу вам много привести примеров. 
Поэтому о каком охлаждении речь? Никакого 
охлаждения нет.

Газета “Вечерние ведомости”:
- Вы прибыли из Москвы, где в эти дни 

проходил съезд менеджеров “путинского призы
ва”. Скажите, пожалуйста,, не приходилось ли 
Вам сталкиваться с этими самыми менеджера
ми. и если приходилось, то не кажется ли Вам, 
что весь этот съезд есть не что иное, как РВ- 
акция, а на самом деле Носов встречается не с 
Путиным, а с Волошиным и Сурковым, и обсуж
дали на этом съезде не проблемы трубных 
заводов, а политические перспективы Сергея 
Константиновича?

Второй вопрос - получили ли Вы письмо от 
руководителей представительных органов местно
го самоуправления Свердловской области, кото
рые обращаются к Вам с просьбой урегулировать 
вопросы межбюджетных отношений на основе ре
альных отчетов муниципальных образований?

Эдуард Россель:
- Что касается мероприятия в Москве - я 

проинформирован по его итогам, разговаривал с 
людьми, которые там были, с Д. Пумпянским, Ф. 
Воропаевым и другими. Точно сказать не могу - я 
там не был. И Путина там не было, и Касьянова 
там не было, и Кудрин пришел под занавес. Я не 
знаю, что там происходило по вопросу “повыше
ния в должности” некоторых товарищей. Я сам не 
могу комментировать, но как мне люди рассказы
вали - мнения были очень разные. Что же касает
ся предложений по кадровым передвижениям - 
об этом мне неизвестно. Часто распускаются 
слухи, выгодные только их авторам.

Теперь о письме глав местного самоуправле
ния. Действительно, есть такое обращение. Это 
нормальное явление. Я тоже обращаюсь и к Пре
зиденту, и к председателю правительства, в Мин
фин, и так далее. У всех есть проблемы - денег не 
хватает. Мнение глав местного самоуправления, 
конечно же, будет учитываться. По опыту прошлых 
лет сейчас создается согласительная комиссия. В 
эту комиссию может войти любой глава местного 
самоуправления и излагать свою точку зрения, 
доказывать ее. Речь сегодня идет о перераспре
делении бюджета. Для этого есть законодатель
ный орган, пусть депутаты обсуждают, кому сколько 
надо дать. У нас есть бюджет - 38 миллиардов, и к 
их распределению нужно подойти справедливо. В 
области не должно быть такой ситуации, как в 
России, когда однотипные субъекты Российской 
Федерации и по численности населения, и по 

количеству школ, по объему социальной сферы 
имеют бюджеты, которые отличаются в два раза. 
У нас в области такой ситуации нет.

С ГТРК:
- Эдуард Эргартович, Вы сейчас рассказали 

о межбюджетных отношениях с федеральным 
центром. А насколько мне известно, в Законода
тельное Собрание внесены два варианта облас
тных законов о межбюджетных отношениях. Ка
ким образом отразился Ваш опыт борьбы за 
справедливое распределение бюджетов в про
екте, который внесен за Вашей подписью? Ведь 
это как раз рецепт от тех писем, о которых 
только что говорили.

Эдуард Россель:
- Я повторю, у нас изымается очень много 

средств из доходной части бюджета, и никто не 
собирается считать реальные расходы области. 
Но тем не менее все то, что нам остается, мы 
поровну делим с местным самоуправлением. 
Этого же я бы хотел и на уровне федерации. В 
Бюджетном кодексе записано, что все доходы 
должны делиться поровну, а сегодня получается 
40 на 60. Нужно на федеральном уровне пода
вать нам пример соблюдения российского зако
нодательства.

УИК-ТВ:
- Первый вопрос короткий: в ходе Вашей 

встречи с М. Касьяновым "стан-5000" не обсуж
дался?

Второй вопрос. Сейчас в Государственной 
Думе находится пакет документов о реформе 
РАО ЕЭС. Каково Ваше отношение к реформе 
РАО ЕЭС, были ли какие-то предложения от Вас 
законодателям?

Эдуард Россель:
- Одним из 13 вопросов, обсужденных с М. 

Касьяновым, был вопрос о "стане-5000". Он ска
зал нам, что не понимает, почему вопрос с 
Газпромом тянется так долго. Если это будет 
продолжаться и дальше, то правительство Рос
сии будет инициировать заседание совета ди
ректоров по вопросу подписания контракта на 
долгосрочную поставку труб.

Вопрос по РАО ЕЭС очень сложный и в рам
ках этой пресс-конференции на него сложно от
ветить. Мы постоянно общаемся по этому воп
росу с Анатолием Борисовичем Чубайсом. На 
прошлой неделе, в четверг, я с ним детально 
разговаривал на эту тему. У меня есть собствен
ное видение этой проблемы. Возможно, я чего- 
то недопонимаю и не претендую на исключи
тельность собственного мнения, но меня натал
кивает на размышления тот факт, что, напри
мер, в Англии 56% собственности энергетичес
кой системы в руках государства. То же самое в 
США, в Германии 60%. Я не понимаю, для чего 
нужно реформировать мощную организацию, 
имеющую избыток энергетических ресурсов, ко
торые можно экспортировать? Реформировать 
нужно убыточные предприятия. Нормально, ког
да государство избавляется от убыточных пред
приятий. Когда государственная система не 
справляется с управлением предприятием, она 
передает это предприятие в частные руки.

Для меня многое непонятно. Почему нужно 
было приватизировать Газпром, который прино
сит миллиардные доходы государству? Зачем 
его нужно было отдавать в частные руки? Он 
прекрасно работал бы и в государственной сис
теме. Возьмем, к примеру, Уралвагонзавод. Я 
его отстоял, его не стали приватизировать, не
смотря на желание "разорвать" его по цехам, 
создать десятки предприятий вместо такого уни
кального завода. Мне удалось сохранить Урал
вагонзавод как государственное предприятие. И 
посмотрите, как он работает! Каждый год рост 
на 30%, а в этом году он в два раза увеличил 
объем производства. Количество работающих 
возросло до 30 тысяч человек. Уралвагонзавод 
уже работает и по субботам и воскресеньям и не 
справляется с возросшим спросом на вагоны, 
цистерны. Сейчас Уралвагонзавод взялся за 
производство на конвейере пропашного тракто
ра, чего не смог сделать Липецкий тракторный 
завод, и первые трактора сошли с его конвейе
ра. Уралвагонзавод взялся за создание совре
менного электровоза. Я вместе с руководством 
завода очень энергично занимаюсь этим вопро
сом.

Информационное агентство “Уралбизнес- 
консалтинг”:

- Эдуард Эргартович! В последнее время в 
Свердловской области замечается увеличение 
численности филиалов столичных банков. И в 
связи с этим вопрос - какой Вы видите перспек
тиву сосуществования этих филиалов московс
ких банков с региональными банками?

И второй вопрос - на Уральском турбомотор- 
ном заводе сейчас разрабатывается проект “Аг
ромаш" для строительства машин по выпуску 
машин для сельского хозяйства. Хотелось бы 
знать, кто был инициатором этого проекта - 
правительство области, сам турбомоторный за
вод или новый собственник в лице компании 
“Ренова"? Не возникнут ли у турбомоторного 
завода проблемы со сбытом продукции? Как 
правительство области может содействовать в 
этом направлении?

Эдуард Россель:
- Я, в отличие от других, приветствую появ

ление хоть тысячи банков. Чем больше банков, 
тем больше финансовых ресурсов в Свердловс
кой области, тем больше инвестиций. Сосуще
ствование - это правильное слово. Наличие 
очень мощных столичных банков подталкивает 
наши банки к быстрейшему объединению. Это 
нужно для того, чтобы у нас не было бесконеч
ного количества мелких банков, а были один- 
два очень крупных банка, с большим уставным 
капиталом, либо холдинг банков, который будет 
конкурировать с московскими. Мы видим, каким 
образом приходят столичные банки на наш ры
нок, - просто так к ним никто не пойдет, но они 
могут давать кредиты под более выгодные про
центы, чем другие. Идет серьезная конкуренция 
в продаже денег. Это рыночный закон, .который 
не позволяет повышать кредитные ставки, а как 
раз подавляет высокие ставки. И это надо вся
чески приветствовать.

Второй вопрос - министру сельского хозяй
ства. Агромаш. Я дал задание С. Чемезову и 
генеральному директору турбомоторного заво
да: на базе завода, который делал сельхозтех
нику, создать самостоятельное предприятие. 
Сейчас в этом направлении идет работа.

Интернет-издание “Радио Свобода”:
- Эдуард Эргартович! Не так давно мэр Мос

квы Юрий Лужков высказался за восстановле
ние памятника Дзержинскому на Лубянской пло
щади. Хотелось бы узнать Ваше мнение по это
му поводу. Наверное, этот вопрос немного рито
рический. Задавать его человеку, у которого ком
мунисты расстреляли отца... Ответ ясен. Но не 
могли бы Вы более подробно высказать свое 
мнение по этому поводу? Как можно это расце
нивать - как продолжение общих масштабных 
процессов в стране?

Эдуард Россель:
- Вы знаете, я к этому вопросу отношусь так, 

- я бы не трогал никакие памятники. Ну зачем 
бороться с памятниками? Это безнравственно. 
Стоял памятник Дзержинскому. Мы знаем, что 
Дзержинский сделал. Он сделал много хорошего, 
много плохого. Но памятник стоял, зачем было 
его трогать? Где эти смелые люди были тогда, 
когда расстреливали людей? Когда нужно было 
во весь рост встать? Где они были? Зачем с 
мертвым памятником бороться? Бессмысленно. 
Восстанавливать или не восстанавливать - это 
дело жителей города Москвы. Они должны ре
шить.

В свое время была аналогичная ситуация с 
Ипатьевским домом. Я тогда обратился по теле
видению к жителям города и получил очень мно

го писем. И мнения разделились 50 на 50. Поло
вина была за восстановление, а половина про
тив. И раз 50 процентов было против, я решил 
не восстанавливать его. В конце концов приняли 
решение построить на этом месте Храм-памят
ник на Крови, люди это поддержали. В следую
щем году будем его торжественно открывать. И 
люди довольны, что мы сделали этот Храм-па
мятник. Причем не только жители Екатеринбур
га, а вся Россия. Вот стоит у нас Ленин, показы
вает, куда идти - и мы идем.

Сергей Кузнецов:
-Я так и не понял, вы за восстановление или 

против?
Эдуард Россель (смеясь):
-Я сказал четко: с этим должны определять

ся жители Москвы, памятник в их городе. А Луж
ков должен найти схему опроса жителей Моск
вы. потому что сейчас высказываться однознач
но невозможно. Есть много людей, которые по
страдали от того режима. Это был не режим 
Дзержинского - это был режим Советской влас
ти. Это был фашистский режим. Я не могу ска
зать - восстанавливать или нет.

ЕАН:
- Эдуард Эргартович. как Вы оцениваете под

готовку области к зиме?
Эдуард Россель:
- Давайте разделим этот вопрос. С точки 

зрения обеспечения подготовки (она имеет не
сколько составляющих - подготовка сетей, ко
тельных, обеспечение топливными ресурсами, 
обеспечение финансами и так далее) могу ска
зать, что сети в основном подготовлены. Есть 
отдельные места, где работы завершаются. Ко
тельные готовы. Запасы по углю - 60-70 про
центов от норматива, по мазуту запас на 70 
дней. Это немного ниже норматива, но связано с 
тем, что весь топочный мазут продавали за гра
ницу и вся Россия осталась без мазута. Сейчас 
границу закрыли и ввели квоты на вывоз мазута 
- цены будут падать, мы выждем и будем поку
пать мазут по более низкой, чем сейчас, цене.

По поставкам газа я подписал очередное со
глашение с компанией “Итера". Я это делаю 
каждый год. На следующий год мы запросили 
газа на один миллиард кубометров больше, чем 
фактически потребим в этом году. Газом мы 
полностью обеспечены.

Стоит вопрос финансирования. Главы мест
ных самоуправлений в разной степени рассчи
тываются за энергоресурсы. Сегодня можно ска
зать, что более 20 глав местного самоуправле
ния пустили тепло в дома. Сложная ситуация в 
Екатеринбурге — городе, где мы живем. Мы по
могаем всем главам местного самоуправления, 
и Екатеринбург — не исключение. Алексей Пет
рович Воробьев взял на себя 40 миллионов руб
лей долга — 50 миллионов должен заплатить А. 
Чернецкий. Мне сегодня сказали, что это сдела
но и сети заполнены горячей водой. В. Родин, 
генеральный директор Свердловэнерго, должен 
провести итоговое совещание с А. Чернецким, и 
тепло должны пустить.

Газета «Коммерсант»:
- Губернатору Курганской области поступи

ло благодарственное письмо от С. Миронова - 
председателя Совета Федерации за работу пред
ставителя Курганской области в Совете Федера
ции. Поступило ли подобное письмо Вам? И 
второй вопрос: скажите, будут ли у нас в облас
ти совмещаться выборы губернатора с выбора
ми депутатов Государственной Думы?

Эдуард Россель:
- Что касается С. Миронова, то я не знаю, 

что он написал Богомолову, но когда он был 
здесь на выставке вооружений, то он публично 
дал высокую оценку В. Трушникову и А. Шмеле
ву, сказал, что они очень активно работают. И, 
действительно, они очень опытные люди. Вале
рий Георгиевич был председателем правитель
ства. Он человек очень эрудированный, подго
товленный и, конечно же, он приносит в Совете 
Федерации колоссальную пользу для Свердлов
ской области. Я уверен, что он голосовать за 
такой бюджет-2003 не будет. Он будет резко 
выступать против и не будет стесняться назы
вать вещи своими именами. В нем я уверен.

Что касается совмещения выборов. Я вам 
скажу честно, даже не думаю об этом. Еще так 
далеко до этого, еще нужно сделать столько 
дел, урожай убрать, зиму пережить, с таким 
ростом, как мы сейчас идем, год закончить, под
готовиться к следующему году, принять закон о 
бюджете... Знаете, забот сколько, что, честное 
слово, мне этот вопрос в голову не приходит - 
куда и с кем совмещать. Подойдет время - ся
дем и определимся.

Газета “Звезда” (г. Невьянск):
- Сейчас очень много говорится и пишется 

об историческом комплексе "Старый Невьянс
кий завод". А как Вы лично контролируете ситу
ацию на современном Невьянском механичес
ком заводе? И второй вопрос в этой связи - 
каким Вы видите будущее Невьянска как части 
“Серебряного кольца Урала”?

Эдуард Россель:
- Мы делаем все, что в силах областной 

власти, для того, чтобы сохранить Невьянский 
механический завод. Для того, чтобы он полу
чал заказы. К сожалению, получилось так, что 
был очень серьезный военный заказ, но от него 
отказались. Можно было серьезно загрузить про
изводство, но вместо того, чтобы хвататься за 
заказы, от него отказались. Но мы сделаем все, 
чтобы завод остался.

Что касается города Невьянска как истори
ческого памятника, то можно сказать, что этот 
город - алмаз в короне “Серебряного кольца 
Урала". С этого города началась история Деми
довых, с него началась история металлургии Ура
ла. Началась история образования на Урале - 
первая цифирная школа появилась именно в Не
вьянске, и так далее. В наших планах - полнос
тью восстановить этот комплекс, восстановить 
красивую набережную. И, конечно же, Невьянск 
будет вписан в “Серебряное кольцо Урала" и 
тысячи людей будут посещать этот комплекс.

АиФ-Урал:
-- Вы сказали о своем участии в проекте вос

становления Турбомоторного завода. Известно ли 
Вам, что на предприятии идет сокращение шта
тов, и как руководство объясняет это лично Вам?

И второй вопрос - Вы сказали, что депутаты 
голосуют против интересов Свердловской обла
сти, и при этом отмечаете, что аналогичные про
блемы у всех регионов-доноров. Не стоит ли 
создать свою партию, партию "смелых губерна
торов"?

Эдуард Россель:
- Есть предложение - создать партию лысых. 

Теперь новая партия смелых...Сокращение - это. 
конечно, дело собственников, но думаю, что это 
явление временное. Мы многое сделали для тур
бомоторного завода. Я имел разговор на эту тему 
с президентом Белоруссии А. Лукашенко, с руко
водителем его аппарата. Туда посылали предста
вительную делегацию, встречались с представи
телями Минского автозавода для того, чтобы они 
снова стали комплектовать "БелАЗы" двигателя
ми нашего турбомоторного завода. Мы получили 
замечания по двигателям, и сейчас завод рабо
тает над ликвидацией этих замечаний. Если эти 
замечания будут ликвидированы, БелАЗ снова 
будет комплектовать свои автомобили двигате
лями турбомоторного завода. Это фактически 
означает возрождение завода. Далее с фирмой 
“Дойц” мы планируем создать мощности по про
изводству 20 тысяч двигателей для комплектова
ния тракторов “Уралвагонзавода”.

А партия смелых... Смелых все меньше и 
меньше.

Уралинформбюро:
- Эдуард Эргартович! В продолжение вопро

са о “партии смелых губернаторов”. В ближай-
(Окончание на 4-й стр.).
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шее время ожидается съезд ' Преображения Ура
ла”. Будет ли на этом съезде обсуждаться воп
рос углубления сотрудничества с федеральны
ми партиями? В частности, появляется инфор
мация о возможном политическом союзе с од
ной из федеральных партий.

И второй вопрос, связанный с этим, - не так 
давно появилась скандальная информация о том, 
что начинается обострение отношений с “Еди
ной Россией”. Прокомментируйте , пожалуйста.

Эдуард Россель:
- У меня ровные отношения со всеми партия

ми. Когда мы шли на выборы в Областную Думу, 
я руководил выборной кампанией, участвовал в 
ней, тем не менее, я встречался со всеми руко
водителями партий. Мы очень тесно работали 
вместе, обсуждали и согласовывали кандидату
ры, чтобы к власти приходили компетентные 
люди. Мне небезразлично, кто придет во власть. 
Аналогичная работа будет проводиться при фор
мировании списков в Государственную Думу. Я 
думаю, что мы обязательно будем обсуждать 
этот вопрос. “Преображение Урала” - это обще
ственное движение, и, я думаю, что оно таким и 
останется. У нас общественные движения не зап
рещены. Другое дело, что они не могут самосто
ятельно выдвигать, но кандидатов могут поддер
живать. Это общественное движение никуда не 
“прислоняется", оно как всегда, самостоятель
но. Мое личное отношение к партиям? Я уже в 
одной партии был. Я человек очень твердый, я 
ничего в жизни не меняю - ни друзей, ни врагов. 
У меня все всегда постоянно. Так и в этой ситу
ации - я никуда бегать не собираюсь. Обостре
ния я никакого не чувствую. Если у вас есть 
подозрения на обострение, скажите об этом мне.

“Уралполит.ру”:
- У меня два вопроса. Первый - про охлаж

дение или не охлаждение с финансово-промыш
ленными группами. Хотелось бы узнать, почему 
на конференции по проблемам горно-металлур
гического комплекса, которая проводилось УГМК, 
не было никого от руководства области, членов 
правительства.

И второй вопрос. На съезде менеджеров пу
тинского призыва, который состоялся в конце 
прошлой недели в здании администрации Пре
зидента России, председатель Генерального со
вета партии “Единая Россия” Александр Беспа
лов заявил буквально следующее:

“Задачу ускорения экономического роста, 
необходимость амбициозных экономических пла
нов поставил Президент Российской Федерации 
в ежегодном Послании Федеральному Собра
нию. Поэтому мы объявляем себя «партией рос
та», в противовес «партии отставания», которая 
тоже есть в нашем обществе.

Кого мы относим к нашим политическим про
тивникам - «партии отставания»?

Это естественные монополии, которые хотят 
создать экономические условия не для ускоре
ния темпов роста, а прежде всего для вывода 
вовне ликвидных активов.

Эта самая группа имеет наибольшее и наи

лучшее политическое представительство своих 
интересов перед всеми уровнями и ветвями вла
сти. Нынешнее правительство - это их сторон
ники, сторонники низкого роста".

Согласны ли Вы с такой оценкой правитель
ства Михаила Касьянова как бюрократического 
оплота “партии отставания"?

Эдуард Россель:
- По первому вопросу. Я в то время был на 

Тимане и не присутствовал на конференции. Тем 
более, что это было партийное мероприятие. Ни 
правительство Свердловской области, ни губер
натор не входят в эту партию. Они там провозг
лашали свои программы, собираются что-то де
лать. Мы не будем им мешать, если это идет на 
улучшение работы промышленных предприятий.

Что касается "путинского'' призыва. Инте
ресная вещь: я помню “ленинский” призыв, по
мню “сталинский” Призыв, но не знаю о том, что 
был “путинский" призыв. Они сами себя так на
зывают - “путинским" призывом и все время 
разыгрывают эту карту. Я думаю, что это не
сколько опереточно. Никого Путин не призывал, 
да он и не пришел на мероприятие.

Что касается программы. Если партия ставит 
задачу ускорения, то Свердловская область впи
сывается в нее - мы, действительно, область 
ускорения. Мы показываем всей России, что мож
но расти не по 5 процентов, а в 2,5 раза быстрее, 
чем растет Россия. Мы доказываем это своей 
работой, своей жизнью и более того - мы един
ственные в России разработали 15-летнюю про
грамму размещения производительных сил. Мы 
знаем что делать завтра, послезавтра, через 3 
года, через 5 и более лет. Мы этот документ 
заканчиваем обсуждать. Это будет генеральный 
документ по деятельности губернатора и прави
тельства Свердловской области и всех директо
ров промышленных предприятий. Поэтому мы 
вписываемся в идеологию господина Беспалова.

Правительство России не является партией 
“отставания", т.к. отставания нет. Мы вчера про
вели Национальный экономический совет, и этот 
вопрос очень серьезно обсуждали. Сейчас рас
сматривается бюджет 2003 года. Существуют два 
вопроса при принятии закона о бюджете. Это сам 
бюджет - как его распределять. И второй момент 
более важный - это инвестиционная направлен
ность бюджета, направлена она на прорыв, о чем 
говорит В. Путин. Кстати говоря, В. Путин совер
шенно прав. Рост на 3 процента - это не рост, не 
инвестиционная его стадия. Это безинвестици- 
онная стадия, восстановление мощностей быв
шего Советского Союза, восстановление потен
циала. Тут инвестиций не надо - надо бороться 
за заказы, создавать внутренний рынок России, 
чтобы он реально работал. Он у нас еще слабый. 
Если мы разовьем внутренний рынок, объемы 
промышленности возрастут в несколько раз. Пока 
этого не видно, и прорыва не видно. Правитель
ство осторожно решает эту проблему, хотя уже 
есть возможность делать быстрее.

Вчера обсуждали - директор Института на
родного хозяйства Виктор Викторович Ивантор 
заявил, что в бюджете нет развития внутреннего 
рынка. Какой может быть внутренний рынок, если 

у людей зарплаты три тысячи рублей. Возьмем 
для примера историю развития фирмы Форда. 
Форд платил высокую заработную плату рабочим 
низкой квалификаций. Для чего он это делал? Он 
это делал для того, чтобы люди добросовестно 
работали. И его фирма стала мощнейшей фирмой 
в мире. А мы что хотим? Зарплатой в три тысячи 
рублей поднять экономику? Есть предложение от
казаться от налога на прибыль вообще при усло
вии, что эти деньги пойдут на увеличение зара
ботной платы. Представьте себе - сегодня со
здать идеологию поднятия заработной платы в 
два-три раза. Вы посмотрите, как заработает 
внутренний рынок, который потянет за собой все 
отрасли промышленности, и за счет роста про
мышленности мы получим налогов больше, чем 
получаем от нереального налога, который все пы
таются скрыть. Есть много таких экономических 
моментов, учитывая которые, можно было бы очень 
резко расти. Я читал информацию ректора Санкт- 
Петербургской горной академии, он заявил очень 
правильно - можно, конечно, говорить много и 
красиво, но нужно и что-то делать.

Газета “Городок”:
- От города Ревды в направлении Перми у 

нас идет дорога Екатеринбург-Пермь. Она в ужас
ном состоянии. Будет ли что-то делаться по это
му вопросу в будущем или настоящем?

Эдуард Россель:
- Это федеральная дорога и должна финанси

роваться за счет федерального бюджета. Мы не 
можем финансировать эту дорогу. Хотя, если вы 
заметили, на отдельных участках делаем капи
тальный ремонт. Но всю дорогу мы отремонтиро
вать не можем. Между Екатеринбургом и Перво
уральском дорога была такая, что ездить было 
невозможно. Мы за счет собственных средств 
отремонтировали эту часть, стала супердорога. 
И теперь нам ставят в вину, что деньги дорожно
го фонда Свердловской области потратили на 
приведение в порядок этой дороги. Вышло пред
писание Счетной палаты, вынуждены объяснять
ся, не исключено, что кто-нибудь воспользуется 
случаем и уголовное дело возбудит...

Телекомпания “4 канал”:
- Я хочу вернуться к вопросу о “нравственном 

налоге”. Галина Ковалева заявила, что предприя
тия, которые будут строить жилье для своих со
трудников, получат налоговые льготы. Насколько 
это официальная позиция и не будет ли это свое
образной заменой “нравственному налогу”?

Эдуард Россель:
- Я бы хотел попросить вас, журналистов, 

поскольку от вас очень многое зависит, разъяс
нять людям. Вы ведь - “идеологический отдел” 
Свердловской области! Это не налог. Это долг! 
Нравственный долг жителей Свердловской об
ласти перед теми людьми, которые не могут 
сегодня подняться на ноги. Мы - одна семья. А 
что касается жилья, это имеется в виду, что 
если сносится барачный фонд, то можно засчи
тать как “нравственный долг” те затраты, кото
рые понесет заказчик на снос бараков. Напри
мер, Госинкор построил хороший, красивый дом, 
отводит землю под второй такой же дом рядом. 
Землеотвод попадает на два барака. Сейчас сно

сят эти бараки и всем людям дадут квартиры. 
Им можно засчитать, что они выполнили нрав
ственный долг. Думаю, что Г. Ковалева говорила 
именно об этом.

Пресс-служба администрации Пригород
ного района:

- У нас сложилась критическая ситуация с 
выходом в эфир нашей передачи на сельскую 
тематику. По не зависящим от нас. причинам 
наше население вообще лишено возможности 
получать информацию на эту тему. В частности, 
информацию о готовящейся переписи населе
ния, подготовке к юбилею Мамина-Сибиряка. У 
меня просьба - как бы Вы смогли помочь нам с 
организацией выхода в эфир на том или ином 
телеканале.

Эдуард Россель:
- А вы Областное телевидение смотрите?
Пресс-служба администрации Пригород

ного района:
- По “Областному телевидению" был разго

вор, но у нас не хватает радиуса вещания, а в 
программу 2002 года наша заявка на спутнико
вое телевидение не прошла.

Эдуард Россель:
- Что писать заявки - нужно вопросы решать. 

Я знаю, что есть конфликт между Н. Диденко и 
В. Шаровым. В этом весь вопрос. Я постараюсь 
их свести или поговорю с ними по отдельности, 
для того чтобы они нашли общий язык. Люди не 
должны страдать от этого конфликта.

Газета “Городские Вести”:
- Вы говорили о том, что Вашим лучшим 

подарком на юбилей Президента будет то, что 
Свердловская область не является для него обу
зой. А может ли кто-либо из глав муниципаль
ных образований сделать такой же подарок Вам? 
Входит ли в этот список глава Ревдинского рай
она Сергей Борисович Соколов?

Эдуард Россель:
- Большинство местных самоуправлений дают 

в этом году рост по многим направлениям. Я 
сегодня закончил рассмотрение плана жилищ
ного строительства с управляющими округами и 
могу сказать, что все округа в этом году дают 
хороший рост по строительству жилья, особен
но индивидуального. Люди стали очень серьез
но подходить к возможности ссудо-сберегатель
ных обществ. Мы уже реально финансируем че
рез фонд строительство 18 тысяч квадратных 
метров жилья, а на очереди уже 3 тысяч человек 
из всех округов. Это признак того, что люди по 
этой логике готовы строить жилье. Решение жи
лищной проблемы — это колоссальный подарок.

Газета “Асбестовский рабочий”:
-Население, проживающее в 30 - километро

вой зоне Белоярской атомной станции, платит 
за электроэнергию по льготному тарифу. Про
шла информация, что он будет снят. И еще воп
рос по Белоярской атомной - сегодня уходят 
строители с площадки нового блока, потому что 
заказчик не рассчитывается.

Эдуард Россель:
- Я сам отношусь к этой категории населе

ния - тех, кто живет в 30- километровой зоне. Я 
разговаривал с А. Кудриным и попросил его 

компенсировать областному бюджету 50 про
центов затрат для реализации этой льготы. Есть 
постановление правительства России по этой 
льготе, и мы его выполняем. Центр принимает 
постановление, а финансовую нагрузку несет 
бюджет Свердловской области. Реакция была 
обратной - мы, говорит Кудрин, сейчас внесем в 
Думу и правительство предложение об отмене 
этой льготы. Но я думаю, что это им не удастся. 
Политически ситуация складывается так, что в 
будущем году - выборы в Государственную Думу. 
Депутаты Думы должны голосовать за отмену 
этого закона о льготе. Я не думаю, что они 
проголосуют против себя не только по этому 
вопросу, а по любому социальному закону.

Газета “Тевиком” (п. Рефтинский):
- В начале сентября общественность посел

ка Рефтинский выступила с обращением в Ваш 
адрес, а также в адрес председателя правитель
ства А. Воробьева и генерального директора 
Свердловэнерго В. Родина по поводу складыва
ющейся конфликтной ситуации между админис
трацией поселка и руководством Рефтинской 
ГРЭС из-за передачи объектов социальной сфе
ры в муниципальную собственность. У меня воп
рос - получали ли Вы это обращение и как, на 
Ваш взгляд, должна в идеале происходить пере
дача объектов соцкультбыта в муниципальную 
собственность в ходе реформирования предпри
ятий электроэнергетики?

Эдуард Россель:
- Письмо я получил, о конфликте знаю. Пору

чил правительству области разобраться. Иде
альная ситуация определена указом Президен
та. Надо просто его выполнять и дирекции Реф
тинской ГРЭС, и муниципальному образованию. 
По этому пути пошел Краснотурьинск. Генераль
ный директор ВАЗа А. Сысоев передал городу 
жилье, ЖКО и т.д. Если жилье соответствует 
стандарту, отремонтировано,то муниципальное 
образование принимает его, и никаких вопросов 
не возникает. А если передается жилье, в кото
ром отопление не работает, канализация не ра
ботает, лифт стоит, входные двери оторваны, 
фасад похож на сарай? В данном случае указ 
предписывает - владелец восстанавливает зда
ние до нормативов и передает. Либо определя
ются затраты на восстановление, и местному 
самоуправлению дирекция передает сумму, за 
счет которой муниципалитет доводит жилье до 
нормативов. И больше никаких проблем!

Журнал "Металлоснабжение и сбыт”:
- Вы сказали, что практически решен вопрос 

по продлению Международного транспортного 
коридора до Екатеринбурга, а решен ли он офи
циально? И что это означает для области, какие 
конкретные выгоды мы получим? За счет какого 
бюджета будет выполняться эта работа?

Эдуард Россель:
- Вопрос транспортного коридора офици

ально решен. Здесь побывал председатель ко
митета, оформили протокол о согласии на про
дление этого коридора. Что это означает? Это 
большая работа. Частично мы уже готовы, но 
еще много нужно сделать. Свердловская же
лезная дорога заканчивает строительство зда

ния Центра управления перевозками, из кото
рого будут управлять всей железной дорогой 
не только в Свердловской области, но и в со
седних областях. Вы знаете, что восстанавли
вается железная дорога между Хасаном и Уссу
рийском - 280 километров, там активно идет 
работа. Это приведет вот к чему - если сегодня 
в год перевозится 90 тысяч контейнеров, то с 
пуском дороги на этом участке мы будем пере
рабатывать 1,5 миллиона контейнеров грузов. 
Чувствуете разницу? Будут строиться склады, 
разгрузка. Свою часть будет делать железная 
дорога, будет строиться интермодальный центр 
перевалки грузов на авиацию, на автодорогу. 
Это коммерческий проект, и есть люди, кото
рые интересуются этим проектом, занимаются 
им.

Нам надо будет приводить в порядок автодо
роги. Разве смогут автотранспортные поезда хо
дить по таким дорогам, как сейчас дорога до 
Перми? Они четыре раза проедут, и задние мос
ты все повылетают. Федеральный бюджет дол
жен предусмотреть эти затраты и привести до
роги в соответствие с требованиями этого Меж
дународного коридора Берлин-Москва-Нижний 
Новгород-Екатеринбург. Нужно поднять катего- 
рийность этой дороги, построить кемпинги, зап
равки и так далее. Вся дорога должна быть обу
строена. Правительство России приняло реше
ние поддержать нашу инициативу и будет фи
нансировать эти мероприятия.

Новоуральская телерадиокомпания:
- Как Вы расцениваете сегодняшнюю ситуа

цию с Новоуральским автомобильным заводом?
Эдуард Россель:
- Я встречался с владельцами, и они обрисо

вали картину достаточно перспективную. Они 
собираются выпускать “дальнобойные” автомо
били и показали очень хороший образец. Я на
деюсь, что они разовьют это направление. Есть 
еще одно направление. Когда я встречался с 
председателем Восточного комитета Мангельд- 
том в Берлине, он рассказал, фирма “Даймлер- 
Крайцлер” очень серьезно поставила перед со
бой задачу создать мощности по производству в 
России среднетоннажного автомобиля, грузо
подъемность его 10-12 тонн. Я предложил Ман- 
гельдту рассмотреть Новоуральск. У нас 4 сбо
рочных линии, где можно собирать эти машины. 
Он заинтересовался. Мы договорились, что в 
мае следующего года кооперационный совет Гер
мании будет вестись здесь у нас, в Екатерин
бурге. Он пообещал привезти сюда банкиров, 
предпринимателей. Здесь пройдет очень серь
езная встреча. Мы ведем серьезную подготовку 
к тому,' чтобы немцы рассмотрели возможности 
Новоуральского автозавода по производству 10- 
12-тонного автомобиля. Они хотят выпускать то 
же количество автомобилей, что выпускал Ново
уральск для армии Советского Союза - 24 тыся
чи автомобилей в год.

Спасибо вам за вопросы. Сегодня вечером 
по телеканалам посмотрю, кто как понял сказаг 
ное. А завтра прочитаю в газетах. До свидания.

(Пресс-конференция губернатора
Э.Росселя состоялась 25 сентября с.г.).

Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже имущества

ЗАО “Серовский завод ЖБИ”
Конкурсный управляющий ЗАО “Серовский завод ЖБИ” Приймак 

А.М., действующий на основании решения Арбитражного суда Свер
дловской области от 18.03.2002 г. №А60-24439/2001-СЗ, извещает 
о проведении публичных торгов по продаже имущества предприя
тия банкрота — ЗАО “Серовский завод ЖБИ” в форме открытого 
аукциона.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Приймак Анд
рей Михайлович, свидетельство о государственной регистрации 
ІѴ-ВИ №5532 от 29.07.1998 г., лицензия арбитражного управляю
щего второй категории серии БВ №001293, рег. № 0000000159, 
выдана ФСФО РФ 19.04.02 г.

Торги будут проходить 30 октября 2002 г. в 14 часов местного 
времени по адресу: Свердловская обл., г.Серов, ул.Агломератчи
ков. 1 (здание заводоуправления).

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги выставляется имущество предприятия банкрота — ЗАО 

“Серовский завод ЖБИ” общей стоимостью 29989913 (двадцать 
девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот 
тринадцать) рублей 24 коп., расположенное по адресу: Свердловс
кая обл., г.Серов, ул.Агломератчиков, 1 и разделенное на следую
щие лоты:

1.Лот №1 — Технологические здания и сооружения.
Начальная цена лота №1 — 15250000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах — 300000 рублей.
2.Лот №2 — Технологические машины и оборудование.
Начальная цена лота №2 — 4073000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах — 80000 рублей.
З.Лот №3 — Материалы.
Начальная цена лота №3 — 871000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах — 90000 рублей.
4.Лот №4 — Оборудование, инвентарь и запасные части.
Начальная цена лота №4 — 450000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах — 30000 рублей.
5.Лот №5 —Аварийные, неиспользуемые и незавершенные стро

ительством здания и сооружения.
Начальная цена лота №5 — 8571000 рублей.
Сумма задатка для участия в торгах — 850000 рублей.
6.Лот №6 — Транспортные средства.
Начальная цена лота №6 — 776000 руб'лей.
Сумма задатка для участия в торгах — 7000 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников.
Ознакомиться с составом имущества по каждому лоту и объек

тами продажи можно с 30 сентября по 23 октября 2002 г. по 
рабочим дням по предварительной записи по телефонам (3432) 53- 
62-27 (Шестаков Дмитрий Георгиевич) или (34315) 5-59-14 (Заце
пин Игорь Васильевич).

Стоимость имущества определена независимым оценщиком.
Аукцион проводится путем поэтапного повышения или пониже

ния цены при первоначальном шаге аукциона — 9% начальной цены 
лота.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по 
реквизитам:

Получатель — Закрытое акционерное общество "Серовский за
вод ЖБИ".

Юридический адрес: 624440, Свердловская область, г.Серов, 
ул. Агломератчиков, 1.

ИНН 6632004441.
Р/с № 40702810617010158411 в ОАО Банк "Северная Казна" 

г. Екатеринбурга, К/с № 30101810100000000854.
БИК 046551854.
Наименование платежа — “Задаток для участия в аукционе по 

лоту №__ ".
К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от кото

рых поступил на указанный выше расчетный счет ЗАО “Серовский 
завод ЖБИ” не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. 
Задаток может быть внесен путем передачи конкурсному управля
ющему векселей Сбербанка РФ с платежом “по предъявлении” в те 
же сроки.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. Победитель торгов на основании протокола, подпи
сываемого по результатам аукциона организатором торгов и побе
дителем аукциона, самостоятельно и за свой счет оформляет доку
менты, необходимые для перехода прав собственности на имуще
ство, выставляемое на торги. Организаторов торгов информирует, 
что на часть имущества, выставляемого на торги, отсутствуют пра
воустанавливающие и иные документы.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время либо снять с торгов отдельные лоты.

Ознакомление с имеющимися у конкурсного управляющего по
ложением о проведении аукциона, которым установлены правила 
его проведения, с документами по предмету аукциона, формой 
заявки и перечнем документов, обязательных для признания лица 
участником аукциона, производится по адресу: г.Екатеринбург, ул- 
.Мамина-Сибиряка, 85, оф. 302 с 15 до 17 часов по рабочим дням. 
Тел.: (3432) 53-62-27 (Шестаков Дмитрий Георгиевич).

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением доку
ментов, перечень которых определен в положении о проведении 
аукциона, принимаются по тому же адресу с 30 сентября 2002 г. по 
25 октября 2002 г. включительно с 15 до 17 часов по рабочим дням.

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 
представитель ЗАО “Про Ком” 

объявляют о проведении 30 октября 
2002 года в 14 часов местного време
ни по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
мина-Сибиряка, 111,2 этаж, открыто
го аукциона по продаже дебиторской 
задолженности, подвергнутой админи
стративному аресту

Предмет аукциона: Дебиторская задолжен
ность ОАО “Турбомоторный завод” ИНН 
6663007080 как кредитора по денежному обя
зательству ОАО “Челябинский трубопрокатный 
завод”.

Начальная цена: 139727,77 (сто тридцать 
девять тысяч семьсот двадцать семь рублей 
семьдесят семь копеек).

Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей.
Минимальная цена: 103000 (сто три тыся

чи) рублей.
Сумма задатка: 14000 (четырнадцать ты

сяч) рублей, который должен поступить на счет 
УМО РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 25 октября 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 25 октября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 30 сентября 2002 г. до 25 
октября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, 2 
этаж или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Крас
нознаменная, 4а. В порядке и на условиях, ус
тановленных ФЗ “Об исполнительном произ
водстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое время по реше
нию соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 
представитель ЗАО “Про Ком” 

объявляют о проведении 30 октября 
2002 года в 15 часов местного време
ни по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
мина-Сибиряка, 111,2 этаж, открыто
го аукциона по продаже дебиторской 
задолженности, подвергнутой админи
стративному аресту

Предмет аукциона: Дебиторская задолжен
ность ОАО “Турбомоторный завод” ИНН 
6663007080 как кредитора по денежному обя
зательству ОАО “Комбинат пищевой “Хороший 
вкус”.

Начальная цена: 81480,58 (восемьдесят 
одна тысяча четыреста восемьдесят рублей 58 
копеек).

Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей.
Минимальная цена: 40777 (сорок тысяч 

семьсот семьдесят семь) рублей.
Сумма задатка: 4500 (четыре тысячи пять

сот) рублей, который должен поступить на счет 
УМО РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 25 октября 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 25 октября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 30 сентября 2002 г. до 25 
октября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, 2 
этаж или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Крас
нознаменная, 4а. В порядке и на условиях, ус
тановленных ФЗ “Об исполнительном произ
водстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое время по реше
нию соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать

заявку, оплатить задаток, заключить соглаше
ние о торгах, представить в 2-х экз. опись пре
доставляемых документов, а также надлежащим 
образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие отсутствие установленных 
законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномо
ченного государственного органа, участника(ов) 
общей собственности на приобретение имуще
ства; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукцио
не, доверенность на представителя; для физи
ческих лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, но не ниже минимальной цены реализа
ции, которое в тот же день подписывает имею
щий силу договора протокол о результатах аук
циона, который приобретает юридическую силу 
после утверждения его УМО РФФИ. Оплата при
обретенной дебиторской задолженности про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчиты
вается в счет оплаты приобретаемой дебиторс
кой задолженности.

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

Право собственности на предмет торгов пе
реходит к победителю аукциона после его пол
ной оплаты в порядке, установленном действу
ющим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефонам: (3432) 50-35-75 

или тел. ЗАО “Про Ком” (3432) 31-82-11.

заявку, оплатить задаток, заключить соглаше
ние о торгах, представить в 2-х экз. опись пре
доставляемых документов, а также надлежащим 
образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие отсутствие установленных 
законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномо
ченного государственного органа, участника(ов) 
общей собственности на приобретение имуще
ства; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение упол
номоченного органа об участии в аукционе, до
веренность на представителя; для физических 
лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, но не ниже минимальной цены реализа
ции, которое в тот же день подписывает имею
щий силу договора протокол о результатах аук
циона, который приобретает юридическую силу 
после утверждения его УМО РФФИ. Оплата при
обретенной дебиторской задолженности произ
водится в течение 5 дней. Задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемой дебиторской 
задолженности.

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

Право собственности на предмет торгов пе
реходит к победителю аукциона после его пол
ной оплаты в порядке, установленном действу
ющим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация
по телефонам: (3432) 50-35-75

или тел. ЗАО “Про Ком” (3432) 31-82-11.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кусаются, и еще как!
—Только глаза закрою, так 
снова ее страшная пасть 
перед лицом маячит! — 
причитала 80-летняя 
екатеринбурженка, попавшая 
в травматологию 36-й 
больницы с переломом 
позвоночника. Старушку 
уронила на поребрик 
соседская собака.

НЕ БОЙТЕСЬ!
ОНА НЕ КУСАЕТСЯ...

По словам пострадавшей, здо
ровенного пса выгуливала полу
знакомая девушка, собака сно
вала по двору без поводка. Как 
ни сторонилась Клавдия Иванов
на этой парочки, кобель заинте
ресовался старушкой и стреми
тельно бросился навстречу. Если 
бы пенсионерка не испугалась до 
смерти, может быть, и устояла 
бы под напором собачьих лап: 
вряд ли четвероногого друга на
травливали на людей, наверное, 
он просто хотел поиграть.

Пока Клавдия Ивановна лежа
ла на земле, вокруг собрались 
люди. У хозяйки набедокуривше
го пса поблизости очутились 
“крутые” друзья. Они велели де
вушке поскорее скрыться, а ста
рушку увезли на джипе в больни
цу, пообещав, что все расходы 
на лечение оплатят щедро.

В травматологии пострадав
шая провела несколько недель. 
Кости не срастались. Так ее, 
обездвиженную, и выписали до
мой “умирать”. Упомянутые бла
годетели, друзья юной дамы с 
собачкой, в больничной палате 
не появились. Приходили мили
ционеры, расспросили о случив
шемся и сказали, что собаки по 
указанному адресу не оказалось.

Закон парных случаев. На кой
ку, где лежала до выписки Клав
дия Ивановна,врачи в тот же день 
положили новую пострадавшую, 
Лидию Степановну, с тяжелым 
ушибом спины и переломом руки. 
Ей тоже было 80 лет. И ее тоже 
“порушила” собака.

—Да что они там, охоту на ста
рух открыли?! — сочувствовали 
соседки по палате.

—Знаете, я уже глуховата, — 
рассуждала травмированная Ли
дия Степановна, — слишком по
здно услышала, как хозяин соба
ки кричит: “Не бойтесь! Она не 
кусается". Струсила, замахала 
сумкой, пыталась бежать...

История с несчастными ста
рушками случилась не вчера, но 
живо припомнилась, когда на те
леканале СГТРК показали шоки
рующий репортаж. Женщина со
бирала грибы в пригороде Ека
теринбурга, когда на нее напали 
две породистые собаки. Супруг 
нашел истекавшую кровью жену, 
доставил в больницу, где ей ам
путировали пальцы пострадавшей 
кисти: звери истерзали ноги, 
лицо и шею жертвы, сжевали 
руку, которой женщина пыталась 
заслониться.

Телерепортеры застали близ 
реанимации, где выхаживали 
больную, ее мужа и участкового

милиционера. Первый еще не мог 
без слез говорить о трагедии. 
Милиционер же лишь развел ру
ками: собаки уголовному наказа
нию не подлежат.

В пригороде, где живет семья 
пострадавшей и хозяин собак- 
людоедов, рассказали, что эти 
псы давно наводят ужас на окре
стности. У одних соседей они ра
зорвали овчарку. Другие теперь 
боятся отпускать на улицу детей.

Удивительно, о хозяине озве
ревших псов соседи отзывались 
только положительно. С его слов 
и пересказали, что после жутко
го ЧП хозяин собак убил.

У ПОПА БЫЛА СОБАКА
Знакомые кинологи, которых 

я попросила прокомментировать 
ситуацию, назвали этого хозяина 
моральным уродом и добавили: 
если виновата собака, наказывать 
надо ее владельца. Ведь любой 
собачий “проступок" — это итог 
неправильного воспитания и хо
зяйского недогляда.

Пока же правосудие вершится 
у нас так: "У попа была собака, 
он ее любил, она съела кусок 
мяса — он ее убил...”

В руках бестолкового человека 
бойцовая собака — то же орудие 
убийства, ружье, которое когда- 
нибудь выстрелит. Почему же мы 
так легко оправдываем владельца 
собаки, плохо воспитавшего, а пос
ле убившего своего подопечного? 
Разве такой хозяин — не преступ
ник? И разве можно оправдать пре
ступника только за то, что тот унич
тожил орудие преступления?

А ПЕС И НЫНЕ ТАМ
Давно ли депутаты на разных 

уровнях обсуждали закон, регла
ментировавший содержание до
машних животных? До какого 
только бреда тогда не договори
лись: принудительная регистра
ция и поборы, преследование 
старушек с кошками и сбор ком
мунальных платежей (за пользо
вание горячей водой, лифтом, 
вывоз мусора и прочего) с соба
ки — как с человека.

Закон не работает. Собаки как 
гадили в детские песочницы, так 
и гадят, как пугали прохожих, так 
и резвятся без поводков. Ника
кой ответственности их хозяева 
за это не несут. Милиция не 
может даже обязать собачников

выгуливать опасных псов в на
мордниках.

Между тем, в упомянутом за
коне оговаривалось одно важное 
правило: собак типа ротвейлер, 
дог, кавказская овчарка и других 
“бесстрашных” пород могут дер
жать, дрессировать и даже выгу
ливать только совершеннолетние, 
психически уравновешенные 
люди. Это положение тоже не ра
ботает. Да и как? Спрашивать у 
каждого собачника на улице пас
порт и справку от психиатра?

Так кто же защитит людей от 
невоспитанных собак, а собак от 
воспитателей-нелюдей? Третейс
кий суд, Господь Бог или обыкно
венная человеческая совесть? От
вета нет, а трагедии повторяются.

Недавно Телевизионное аген
тство Урала сообщило, что в Се
рове питбультерьер жестоко ис
кусал десятилетнего мальчика, 
повредив ему лицо, нанеся тяже
лую психическую травму. Гово
рят, пострадавший юнец — из 
крайне неблагополучной семьи, 
возможно, подворовывал.

Что хотели этим сказать? Что 
собака схватила воришку за руку? 
Что четвероногий сторож всего 
лишь защищал хозяйские интере
сы? Где же были его горе-хозяе
ва, когда зверь терзал пацаненка?

Серовские милиционеры, кста
ти, заметили, что это уже не пер
вый случай в городе, когда псы 
бойцовой породы тиранят людей.

Мощные, внушающие страх 
одним своим видом, эти собаки 
чрезвычайно преданы семье, в 
которой живут, и стоят насмерть 
за ее интересы. Но только чело
век может определить степень 
дозволенной защиты.

Человек отвечает и за антиса
нитарию, в которой погрязли го
рода — ведь площадок для выгу
ла собак как не было, так и нет. а 
хозяева не торопятся убирать за 
своими питомцами, и за безо
пасность сограждан, живущих 
рядом. Если собака становится 
причиной многих бед, отвечать 
перед законом и людьми должен 
только ее хозяин.

Однако простого и действен
ного закона о содержании живот
ных и об ответственности их хозя
ев так и нет. Людской же суд стра
шен только совестливым людям. 
Такие и без директивы сверху лю
бимых псов распускать не станут.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Каштанкины спасители
■ ПОДРОБНОСТИ

В прошлом выпуске “Лукошко” (“ОГ” за 31 августа 
2002 года, № 180) мы в заметке “Я мечтаю о 

" рыжем коте и жду в гости прекрасную птицу” 
пригласили читателей выступить в газете под 
новой рубрикой “Расскажи о друге”. 
Четвероногий, о котором напишете, может быть 

<*і совсем не рыжим, а птица — даже малой
·*> незаметной птахой. Главное — как вы их 

воспринимаете. Что значит для вас окружающая 
'*— нас живая природа?

$ Я всех “животяг” очень
'о* люблю и не мыслю жизни без 

них.
Мои собаки и кошки живут мирно, 

не ссорятся, даже едят вместе, из од
ной миски.

У нас в квартире находили прибежи
ще и хомячки, и морские свинки. А 
как-то были и выпавшие из гнезда во
ронята. Канарейки, попугайчики — по
стоянные наши жители.

Отношение к животным говорит о 
сути человека. А человек за всех в 
ответе — и за бездомного щенка, и за 
птенца, выпавшего из гнезда.

Вера ЕМЕЛЬЯНОВА.
НА СНИМКЕ: вот они, мои звери.
Вере Демьяновне, преданному 

защитнику животных, 10 октября 
исполняется 80 лет. "Лукошко" по
здравляет юбиляра!

Неподалеку от гостиницы 
“Центральная”, рядом с ма
газином “Виолетта”, сидел 
маленький пушистый котенок, 
встречая прохожих печаль
ным взглядом. Он, наверное, 
ждал своего хозяина. Он дав
но хотел есть, но никто и не 
собирался его кормить. Про
хожие спешили по своим де
лам, не обращая внимания на 
котишку. И вдруг к нему по
дошел парень лет двадцати 
пяти и положил перед ним 
сосиску.

Котенок начал было есть, но 
тут кто-то шукнул на него, и он 
убежал, забился под забор. 
Совсем бы плохо пришлось ко
тишке, но молодой человек по
лез за ним, взял его на руки. 
Котенок прижался к его щеке и 
стал что-то мурлыкать тонень
ким голоском.

Мне очень хотелось догнать 
этого парня, но он шел быстро, 
ловко переходя потоки машин

с котенком в руках, и я потерял 
его из вида, мысленно поже
лав котенку и его спасителю 
всякого благополучия.

Другой эпизод произошел на 
Центральном рынке. Тут, на пе
рекрестке улиц Сакко и Ван
цетти и Радищева водитель 
сбил собаку по кличке Каштан
ка, которая давно прижилась 
здесь. Колесом раздробило ей 
заднюю лапу. Она. истекая кро
вью, поскакала на трех лапах. 
Ее увидела бригадир по содер
жанию территории рынка Тать
яна Петровна Уманец и сразу 
же, волнуясь, позвонила в го
родскую ветслужбу.

Спокойный голос ей отве
тил: “Если заплатите за вызов 
врача и за операцию 2000 руб
лей, то приедем”.

Татьяна Петровна, чуть не 
плача, ответила, что таких де
нег нет, и трубка на том конце 
провода замолкла. И тогда она 
вспомнила про своего знако

мого ветврача. Позвонила и 
услышала; “Что ж, везите Каш
танку ко мне...”

Нашли доброго человека, ко
торый согласился довезти Каш
танку (вместе, конечно, с Тать
яной Петровной) в своей ма
шине по указанному адресу.

...Полтора часа длилась опе
рация: пришлось наполовину 
ампутировать собаке лапу. 
Каштанка мужественно пере
несла операцию, а ветврач не 
взял ни рубля за свой труд. 
Попросил не афишировать его 
имя: не все, сказал, коллеги 
его поймут...

Шофер, который привез 
Каштанку, все это время ждал, 
чтобы отвезти собаку “домой”, 
на рынок. И. конечно, тоже не 
взял за свои транспортные ус
луги ни копейки. Сказал, что 
просто сделал доброе дело.

Теперь Каштанке делают 
уколы, перевязывают ей рану, 
меняют повязки. Она пробует 
скакать на трех лапах. Очень 
радуется, когда видит Татьяну 
Петровну.

Каштанка пытается что-то 
сказать ей, вытягивая две пе
редние здоровые лапы и радо
стно лая. Женщина понимает 
ее: собака благодарит от всего 
своего собачьего сердца.

Алексей ДЕМЧЕНКО.

Сумеет ли Россия повторить 
успех Мировой лиги?

• ФОТОВЗГЛЯД

Кот, который умеет читать
Вы уверены, что коты не владеют азбукой? Может, и 

>*і не владеют, но уж точно, поверьте, знают, о чем 
сообщают самые важные, по их мнению, вывески.

Кот Василий, что с малолетства проживает в соседнем мага
зине, обеденный перерыв использует по прямому назначению: 
укладывается отдохнуть на верхней ступеньке крыльца у дверей 
под соответствующей вывеской. Ну, а если отдых приходится на 
выходной день, то кот пронежится подольше, на полном, как 
говорится, основании.

Фото Павла БЕРЛЮКОВА.

ПРО СОБАКУ
Все ждала, что хозяин найдет и полюбит 
В мире жестоком, промозглом и сером, 
Ведь какие бы ни были люди, 
Все равно от них пахнет добром. 
И со смесью любви и боязни 
Все смотрела в глаза прохожим, 
Потому что каждый — а вдруг — хозяин, 
Потому что каждый из них — хороший.

Ветер нервный гнал тряпки и палки, 
Нес тепло из чужого окошка.
По несчастью подруга, на свалке
Прозябала усталая кошка.
Может пнуть человек с неприязнью.
А кусать человека — негоже!
Потому что — а вдруг — он хозяин?
Потому что — а вдруг — он хороший?

Наталия СЕРГЕЕВА, 
студентка УрГУ.

♦ ВСТРЕЧА В ПУТИ

• € НАМИ РЯДОМ

,*, Его звали Кузя — молодого пса из породы
>*« белых тоев. Хозяйка вывела его и еще двух 

его собратьев Вилли и Лёву, как обычно, на 
'»'ф прогулку, но прихватив на этот раз еще и 

белье, чтобы развесить его на улице.
Развесила и видит —

Начала искать. К ней при
соединились все домашние, 
обошли всю окрестность. 
Кузи нет нигде.

На следующий день, про
ведя ночь без сна, вывесила

нет Кузи. Где же он?

провоза через таможню.
Но вестей о Кузе не было: 

как в воду канул, ни слуху, ни 
духу. Кто-то из соседей спро
сит ненароком: нашелся ли 
Кузя? У хозяйки сердце раз-

Они снова 
вместе

хозяйка возле магазина 
объявление о пропаже соба
ки. Обратилась на радио, в 
газеты. День шел за днем, а 
известий ниоткуда не посту
пало.

Мелькнула у хозяев мысль: 
не похитили ли китайцы? В 
Китае стало модно разводить 
белых тоев. А Кузя был пер
вым в Екатеринбурге пред
ставителем этой красивой со
бачьей породы. У них в доме 
он появился пять лет назад. 
Кузя точно выполнял все ко
манды, умел делать сложные 
упражнения. Не однажды вы
ступал в различных престиж
ных соревнованиях. Получил 
даже звание чемпиона Рос
сии. “Именно его и могли 
выкрасть для разведения по
роды”, — думалось хозяйке.

Пришлось дать объявление 
и в ветлечебницы, и в клубы 
кинологов, чтобы там нена
роком не выдали справок для

рывалось на части. Совсем 
неважно, что он красавец, 
знаменитый чемпион. Пес для 
нее — родной, Кузю любили 
во дворе и взрослые, и дети.

Хозяйка все вспоминала о 
нем — таком покладистом, 
добром. Очень беспокоилась 
о его здоровье: начнут кор
мить чем попадя — заболеет. 
К тому же он такой чистюля. 
В чьи руки он попал? — печа
лилась она.

Переживала хозяйка о 
Кузе. И вместе с ней, заме
тила, ждали его четвероно
гие друзья, тоже из породы 
тоев — Вилли и Лёва. Лёве 
— полтора года, он по но
чам скулит: играть-то ему 
сейчас не с кем. Вилли уже 
14 лет. Это — старый пес, 
хотя внешне и не видна его 
старость, он энергичен, как 
в дни молодости, когда уча
ствовал в собачьих выстав
ках. Вилли был первым в на

шем городе тоем чистого ко
ричневого окраса. В сорев
нованиях всегда получал от
личные оценки не только за 
экстерьер, но и за уравнове
шенный характер: он всех 
подкупал своим воспитани
ем, отличным поведением. 
Вот и теперь, несмотря на по
терю Кузи, старый пес оста
вался невозмутимым. А, мо
жет, думала хозяйка, он зна
ет, где Кузя, потому и споко
ен?! Никто, конечно, не знал, 
что творилось в душе у Вил
ли, только он чаще стал под
ходить к опустевшей клетке 
попугая, которого недавно не 
стало. Сидит напротив и 
смотрит, будто чуда ждет.

Вспомнилось, как попугай 
летал по комнате, садился 
Вилли прямо на голову: знал, 
что Вилли его вылижет досу
ха. А сейчас старый пес тос
ковал о Кузе, благодаря ему 
он всегда вовремя приходил

домой, не терялся по дороге. 
А если такое случалось, то 
Кузя приводил его домой с 
прогулки. Если, бывало, ста
рый пес задерживался, то хо
зяйка громко спрашивала: “А 
где наш Вилли?”, Кузя тотчас 
убегал на его поиски. Непре
менно находил и приводил 
домой,. Словом, плохо стало 
всем без Кузи, грустно. И где 
найти его?

Однажды, уже потеряв вся
кую надежду, привычно воз
вращаясь домой, хозяйка уви
дела вдруг в родном дворе 
двух девочек-подростков, а с 
ними на поводке шел... Кузя. 
Она окликнула его, и он бро
сился к ней, радостно и жа
лобно скуля.

Сейчас они снова все вме
сте.

Валентина 
ЧЕРЕМИСИНА.

Фото автора.

Хозяин таежной ночи...
Шел я по сосновому лесу, чтобы быстрее выйти на 
станцию Северка. Было тихо. Но что-то

" насторожило меня. Я это почувствовал, хотя никого 
поблизости не заметил. Слева на камне грелась и 
смотрела на меня ящерица. И вдруг она юркнула 
под камень. Значит, кто-то наблюдал за мной.

Я стал медленно осматри
ваться.

На сломанном стволе ста
рого дерева, на вершине, в 
двух-трех метрах от земли си
дел... филин. Он нахохлился, 
вращая головой и выпучив гла
за. Я же прошел в 3—5 метрах 
от этого дерева! По-видимому, 
филин этой ночью хорошо по
охотился, и сытый сидел на 
вершине засохшей березы. Ос
лепленный светом, он плохо 
видел.

Я стоял в пяти метрах от 
“ночного хозяина тайги”, вни
мательно рассматривая эту 
большую птицу. Поразило пес
трое, “бархатное", рыжевато
бурое оперение, мощные лапы 
с острыми округлыми когтями. 
Пестрины на груди очень тем-

дальше по лесной тропинке к 
станции. Но взгляд филина я 
ощущал еще долго, в памяти 
же остался образ “хозяина 
ночи” с большими красновато
оранжевыми глазами.

Филин — самая крупная сре
ди наших сов, весом до трех 
килограммов и размахов кры
льев в два метра. Он, несом
ненно, и одна из самых зага
дочных и красивых птиц таеж
ных лесов России. Эта сова 
практически не имеет врагов, 
за исключением человека. Су
еверное отношение к филину 
часто оборачивалось для птиц 
трагически — их безжалостно 
убивали при каждом удобном 
случае.

Филин очень скрытен и даже 
в результате одного появления

щаться. И теперь лишь в глу
хих местах находит себе убе
жище этот ночной хищник.

Днем филин наводит ужас 
на грачей, скворцов, синиц, со
рок. Даже кошки, которые быс
тро прибегают на тревожные 
крики птиц, не осмеливаются 
нападать на грозного ночного 
охотника. С наступлением ве
чера филин вновь отправится 
на бесшумную ночную охоту...

Большинство этих птиц ве
дут оседлый образ жизни, 
реже, в неурожайные на грызу
нов годы, кочуют. Охотятся, 
главным образом, на грызунов 
и мышевидных зверьков, а так
же могут нападать на моло
деньких птенцов и слетков. Все 
совы, в том числе и филин, пре
красные летуны, способные 
бесшумно, но достаточно быс
тро летать в ночной тиши меж
ду густыми кронами деревьев, 
в густом лесу. Взрослые особи 
могут легко догнать бегущего 
по ночной поляне или вырубке

клюв, большие круглые глаза, 
которые помогают ему в ноч
ной охоте.

Немногим из нас доводи
лось слышать одно из чудес 
ночного леса — голос филина. 
В глухих уральских лесах иног
да можно попасть на ночные 
концерты этой необыкновен
ной птицы. Бу-ууу, бу-ууу, туу- 
туу продолжается с интерва
лом минут двадцать, а то и 
тридцать. Это филин-самец 
оповещает лес о своем при
сутствии. А в ответ из глубин 
леса доносится монотонный и 
глухой голос самки —-ууух-ууух. 
Постепенно осторожная пере
кличка перерастает в настоя
щую песню, от которой стано
вится жутко. Не случайно в ста
рые времена филина называ
ли “пугачом”, а его голос при
писывали всякой сказочной не
чисти. Недаром латинское на
звание филина обыкновенного 
тоже звучит очень глухо: “Бубо- 
було”. Чаще всего брачные

сах, особенно в горных, труд 
недоступных районах, 
близости человека. Свое 
гнездо филин устраивает
нишах скал, на горных ус
тупах, на высоких пнях, де
ревьях и реже просто на 
земле, в глухой тайге, в 
тени разлапистых ветвей 
ели и пихты. В апреле сам
ка откладывает 3—4 
очень похожих на куриные, 
случае гибели самки их наси 
живает самец. Через 30—35 
дней начинают выводить
ся беленькие пушистые 
птенцы. Появляются они на 
свет не одновременно, а с 
интервалом в несколько 
суток, и поэтому сильно 
отличаются по своему раз
витию. Постепенно птенцы ме
няют белый пушок на серый лох
матый наряд. Они покидают 
гнездо, устраиваясь на ветвях 
соседних деревьев. Чуть позже 
они уже смогут подняться на 
крыло.

ные, короткий хвост плохо за
метен из-под мягкого и пыш
ного оперения. А на голове 
вверх поднимался пучок чер-

человека возле гнезда может 
бросить кладку и покинуть “бес
покойное место”. Постоянное 
преследование “ночного охот-

зайца, прыгающую по веткам 
белку или бурундука, летящего 
между кронами рябчика, дроз
да или кулика.

песни филина раздаются из 
ночного леса весной. Однако в 
период формирования пар 
можно услышать и осеннее то-

На нашей планете семей
ство сов, к которому относит
ся и филин, насчитывает 28 
родов, более 130 видов. Уче-

лезнейшая птица, ночная гро 
за мышей, погибла от рук че 
ловека...

ных ушных перьев.
Постояв пару минут и пожа

лев, что не захватил фотоаппа
рата с телеобъективом, пошел

ника”, вырубка лесов привели 
к тому, что ареал и численность 
филина в России и на Урале 
стали катастрофически сокра-

С наступлением ночи ожив
ляются осторожные мыши. Но 
у филина отличный слух, ост
рое зрение, мощный изогнутый

кование молодых птиц. Осен
ние песни менее интенсивны.

Обитает филин в высоко
ствольных, но разреженных ле-

ные установили, что к нашему 
времени вымер еще 21 вид 
сов. Нельзя допустить, чтобы 
“филин обыкновенный", эта по-

Абрам КЛЕБАНОВ, 
доцент Уральского 

лесотехнического 
университета.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Аргентине стар

тует пятнадцатый чемпионат 
мира среди мужчин.

На первом этапе 24 команды- 
участницы разбиты на шесть 
групп. Российская сборная бу
дет выступать в Буэнос-Айресе, 
где ее соперниками станут ко
манды Болгарии (29 сентября), 
Франции (30-го) и Туниса (1 ок
тября). Во второй этап попадают 
12 команд, занявших в своих 
группах первое-второе места, и 
четыре команды, финишировав
шие третьими.

На третьем этапе игры прой
дут по системе “плей-офф”: чет
вертьфиналы, полуфиналы и фи
нал. Завершится чемпионат 13 
октября.

Современный цикл проведе
ния соревнований (раз в четы
рехлетие) установился только с 
1962 года. А первый чемпионат 
мира состоялся в 1949 году в 
Праге и принес успех сборной 
СССР. В дальнейшем советская 
команда еще пять раз (1952, 
1960, 1962, 1978, 1982 гг.) под
нималась на высшую ступень пье
дестала почета, причем без ме
далей осталась лишь на одном 
турнире из двенадцати.

Успехи же российской сбор
ной, участвовавшей в мировых 
первенствах дважды, значительно 
скромнее: седьмое (1994) и пятое

(1998) места. А царит на волей
больном троне теперь итальянская 
команда, которая выиграла три пос
ледних чемпионата. Впрочем, нын
че у нас есть все основания наде
яться на лучшее. Ведь всего месяц 
назад россияне выиграли сорев
нования Мировой лиги, и этот ус
пех однозначно свидетельствует о 
высоком потенциале команды. Оче
видный минус - нестабильность 
игры. Напомним, что в отборочном 
турнире чемпионата лишь благо
приятные для нас результаты 
встреч соперников позволили рос
сиянам завоевать путевку в Арген
тину. Ситуация повторилась и на 
первом этапе розыгрыша Мировой 
лиги, когда наши ребята неожи
данно уступили испанцам, и выход 
в следующий круг вновь зависел 
от исхода других матчей.

Возглавляет нашу сборную 
Геннадий Шипулин, помогают ко
торому Борис Колчине и наш зем
ляк Валерий Алферов. В заявке 
среди двенадцати волейболистов 
есть два, увы, экс-екатеринбурж
ца - Андрей Егорчев и Александр 
Герасимов, представляющие ныне 
в сборной белгородский клуб “Ло- 
комотив-Белогорье”. Игорь Шуле- 
пов, оправившийся от травмы, в 
команду не попал со странным 
“диагнозом”. В интервью одной 
из газет Колчине заявил об "от
сутствии у Шулепова достаточной 
мотивации в играх за сборную”.
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На нашей улице праздник
ХОККЕЙ

Все четыре команды нашей 
области в очередном туре 
одержали победы. Все - выс
тупая на выезде и зачастую - 
против соперника, считающе
гося более сильным.

“Газовик” (Тюмень) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург). 
0:4 (3,48.Багичев; 6.Кузнецов; 
38.Фролов).

Встреча началась с торже
ственной церемонии: президент 
Федерации хоккея России 
А.Стеблин вручил памятные по
дарки за вклад в развитие этой 
игры вице-губернатору Тюменс
кой области, вице-президенту и 
директору клуба “Газовик”. Впро
чем, в приятном расположении 
духа награжденные находились 
недолго...

Как и накануне, тюменцы ата
ковали чаще, но у гостей вновь 
отменно защищал ворота С.Хо- 
рошун. Он отразил все атаки хо
зяев, а при счете 2:0 выиграл 
дуэль у А.Пелевина, выполняв
шего штрафной бросок. На сей 
раз результативно сыграли наши 
и в нападении, причем особенно 
удачно действовали при игре в 
неравных составах. Так, А.Баги- 
чев дважды реализовал числен
ное преимущество, а М.Кузнецов 
отличился в меньшинстве. Свою 
первую шайбу в составе “Дина-

мо-Энергии” забросил 19-летний 
форвард Н.Фролов.

Остается добавить, что игра не
редко выходила за рамки правил, 
и в общей сложности команды на
брали 82 минуты штрафного вре
мени: 46 - хозяева и 36 - гости.

“Мостовик” (Курган) - 
“Кедр” (Новоуральск). 3:5 
(20.Бровин; 33.Григорьев; 
57.Мягких - 8.Климентов; 
13,45.Нажмутдинов; 29.Малы
шев; 51.Крашенинников).

Гости вновь выглядели силь
нее и победили вполне заслужен
но. Особенно удачно сыграло у 
них звено И.Крашенинников - 
А.Малышев - А.Климантов, запи
савшее на свой счет три шайбы. 
К тому же у “Мостовика" неудач
но действовал голкипер Р.Фаи
зов, сменивший слабо сыгравше
го в первом матче А.Ширгазиева.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Металлург” (Серов). 2:4 
(16.Воронцов; 19.Любимов - 
19.Иконников; 27.Калачик; 
ЗЭ.Якуценя; 43.Осипов).

В первом матче “Металлург” 
выигрывал со счетом 2:0, но в 
итоге проиграл в овертайме. В 
повторной встрече картина повто
рилась с точность до наоборот, с 
той лишь разницей. Что серовцы 
уложились в основное время.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 2:4.
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Таблица розыгрыша. Положение на 27 сентября
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Матчи очередного тура пройдут 29-30 сентября. Все четыре наших 
команды вновь будут играть в гостях, при этом "Динамо-Энергия” с 
“Кедром", а “Металлург” со "Спутником” поменяются соперниками.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В стар

товом матче шестого тура чем
пионата России, проходящего в 
Электростали, хоккеисты "Дина- 
мо-ВИЗ" победили казанских од
ноклубников - 2:1. Уже к двадца
той минуте дважды отличился 
А.Гончаров, а еще до перерыва 
соперники отквитали один гол.

Екатеринбургская “Звезда” 
проиграла и казанцам - 0:9, и 
“Строителю" (Брест) - 0:7.

ФУТБОЛ. В заключительном 
матче 25 тура чемпионата России 
в уральской зоне второго дивизи
она динамовцы Ижевска проигра
ли на своем поле челябинскому 
"Зениту” - 0:1 (70.Власов).

Таблица розыгрыша. Положение на 28 сентября
и В Н п М : О і

11 і■ «Уралмаш» (Екатеринбург) ; 23 ; 2(1 3 0 48-7 63 .
: :’ «Содовик» (Стерлитамак) : 23 ; 19 ; 1 3 :і 53-10 :1 58 ;

! «Лукойл» (Челябинск) ! 23 і 17 ; О : 4 !і 43-14 і: 53 і
:4 !«Зенит»(Челябинск) І 23 Іі 15 і 1 7 ’: 30-18 ;! 46 !
[£■ «Газовик» (Оренбург) і 23 ;: 14 і 3 . 7 ;\ 37-19 !; 45 !
Ге • «КамАЗ» (Набережные Челны) 24 ; 13 і 5 6 ;і 34-22 і! 44 !

■ 7І; «Строитель» (Уфа) ; 23 : 13 : 3 7 іI 38-29 іі 42 1
! 9 ; «Алнас» (Альметьевск) ! 24 ! 8 і 5 II ’ 31-46 ! 29 і
■10 ; «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 23 8 2 ! 13 ;! 29-31 і 26 !
'11 ■ «Уралец» (Нижний Тагил) ; 24 7 ; 4 : 13 і! 23-43 і 25 і
:І1 ; «Динамо» (Ижевск) ; 23 ;і 5 і 15 15-38 ; 18 ;
12 ; «Мет.-Метизник» (Магнитогорск) і 23 Іі 4 і 4 15 ;1 20-34 ; 16 ;
13 ; «Носта» (Новотроицк) 23 іі 4 4 15 ! 20-41 ; 16 і
14 ! «Энергия» (Чайковским) ; 24 ;: 4 2 1« і 16-49 і 14 і
15 ; «Динамо» (Пермь) ; 23 ;; 3 і 0 20 і 15-51 і 9 і

§

Лучшие бомбардиры: С.Бударин ("Лукойл"), К.Марков (“Урал
маш”), В.Пантюшенко (“Содовик”) - по 15, В.Ермилов ("КамАЗ”) - 14, 
А.Данилов (“Уралмаш") - 12, И.Женус (“Строитель") - 11. В.Райков 
("Зенит") - 10.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В ОКТЯБРЕ
1. «Уралец» - «Динамо» (П), «Газовик» - «Динамо-Машинострои

тель», «Содовик» - «Носта», «Металлург-Метизник» - «Динамо» (Иж), 
«Зенит» - «Уралмаш», «Алнас» - «Лукойл», «Энергия» - «Строитель».

7. «Строитель» - «Зенит», «Уралмаш» - «Металлург-Метизник», 
«Динамо» (Иж) - «Содовик», «Носта» - «КамАЗ», «Динамо-Машино
строитель» - «Уралец», «Динамо» (П) - «Алнас», «Лукойл» - «Энергия»

12. «Энергия» - «Динамо» (П), «Алнас» - «Динамо-Машинострои
тель», «Газовик» - «Носта», «КамАЗ» - «Динамо» (Иж), «Содовик» - 
«Уралмаш», «Металлург-Метизник» - «Зенит», «Лукойл» - «Строитель».

18. «Динамо» (П) - «Лукойл», «Динамо-Машиностроитель» - «Энер
гия», «Носта» - «Уралец», «Динамо» (Иж) - «Газовик», «Уралмаш» - 
«КамАЗ», «Зенит» - «Содовик», «Металлург-Метизник» - «Строитель».

23. «Строитель» - «Динамо» (П), «Лукойл» - «ДинамО-Машиностро- 
итель», «Алнас» - «Носта», «Уралец» - «Динамо» (Иж), «Газовик» - 
«Уралмаш», «КамАЗ» - «Зенит», «Содовик» - «Металлург-Метизник».
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Лучше не рисковать
Восточный гороскоп 

с 30 сентября по 6 октября 
КОЗЕРОГАМ на этой неделе надо быть собранными и пре

дельно внимательными. Сконцентрируйтесь на самом главном и 
постарайтесь не отвлекаться на мелочи, в противном случае вы 
рискуете быть втянутыми в сомнительные дела, которые обер
нутся для вас крупными финансовыми потерями.

ВОДОЛЕИ также могут столкнуться с затруднениями в де
лах. В большей степени это касается тех из вас, кто занимает
ся научной и коммерческой деятельностью. На этой неделе 
вам будет лучше довольствоваться малым, чем пытаться объять

необъятное.
РЫБЫ на этой неделе смогут с невероятной легкостью дос- 

тичь в профессиональном плане таких результатов, которые рань- 
* , л ше казались им недосягаемыми в принципе. Вы сможете с честью 
'УЬг выходить из любых сложных ситуаций и решать любые вопросы. 

Стоит подумать о том, как использовать столь благоприятный 
период.

ОВНАМ придется погрузиться в решение различных проблем, 
в первую очередь связанных с финансами. Возможно, вас подве
дет деловой партнер, и все ваши совместные обязательства при
дется выполнять вам самим. В такой ситуации не надо отчаивать
ся, наоборот, в конечном счете это будет способствовать возра

станию вашего личного авторитета.
ТЕЛЬЦОВ звезды предупреждают о возможном негативном 

влиянии на вас со стороны. Из-за этого успех в деловой сфере 
окажется маловероятным, коммерческие сделки не принесут 

11 ' * прибыли или не оправдают затраченных усилий. В такой ситу
аций лучше всего не рисковать вообще и, если это возможно, на время 
оставить все дела и отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ будут удачливы в деловом общении с партнерами 
или начальством на работе. Эта неделя также благоприятна для 
учебы, начала нового дела. При этом астролог рекомендует вам 
избегать обещаний, пустых разговоров и работы с документами. 

РАКАМ судьба готовит неожиданные повороты, поэтому будь
те осмотрительны. Не принимайте поспешно никаких важных 
решений, в общении с начальством и коллегами сохраняйте 
спокойствие, избегайте споров. Также вам в эту неделю ни в 
коем случае нельзя менять работу, ибо вы рискуете надолго 
подорвать собственную материальную стабильность.

ЛЬВЫ будут ощущать увеличение жизненного потенциала, 
значительно усиливается ваша энергичность, способность ре
шать любые стоящие перед вами задачи. Эта неделя благо
приятна для вас и в финансовом плане - обстоятельства 

позволят вам заработать солидную сумму денег.
ДЕВЫ, по всей вероятности, будут замечены начальством с 

лучшей стороны. Возможно даже, вам предложат новую, более 
высокую должность. В этом случае астролог советует вам согла
шаться, не раздумывая. Также на этой неделе постарайтесь боль
ше времени провести с любимым человеком, это благотворно 

скажется на вас обоих.
ВЕСАМ трезвый ум и интуиция помогут выйти из сложных 

проблем, которые могут возникнуть у вас на работе. Как никогда 
ранее, в эту неделю вам нужно проявить терпение и выдержку. 
Не стоит огорчаться, даже если дела не ладятся, излишняя 

нервозность только еще больше помешает вам.
СКОРПИОНАМ на эту неделю гарантирована материальная 

стабильность и получение неплохих доходов при условии, что 
вы своевременно будете принимать решения, касающиеся биз
неса. У ведущих дела с зарубежными партнерами вероятен 

новый выгодный контракт, главное - слишком долго не раздумывать.
СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю астролог рекомендует 

особо не перетруждаться, а свободное время посвятить спо
койному семейному отдыху. Сейчас у вас наступает самый 
подходящий период для укрепления семейных отношений, этим 
и займитесь в самую первую очередь. В финансовом плане 
неделя стабильна.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточные мотивы
Не забыли, как ходит шахматный конь? Правильно, буквой “Г”. Вот 

с помощью таких ходов и прочтите на буквенном поле один из рубаи, 
приписываемых Омару Хайяму. Начинайте читать с помеченной клет
ки, а для удобства мы оставили вам пустые места для вписывания 
букв.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в "ОГ" 21 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Подлинник. 10. Архипелаг. 11. Век. 12. Комната. 14. 
Акробат. 16. Бланк. 19. Заправка. 20. Антиквар. 21. Зарок. 22. Касатка. 26. Аксиома. 
30. Манто. 31. Аристон. 32. Ананд. 33. Рис. 34. АИФ. 35. Сопот. 38. Кадастр. 41. 
Евлах. 44. Сарафан. 46. Оротрон. 48. Твикс. 49. Гарнитур. 50. Отрадное. 51, “Есаул”. 
54. Скверна. 56. Театрал. 57. Ост. 58. Интеллект. 59. Амариллис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водокачка. 2. Планерист. 3. Юнга. 4. Шквал. 5. Бакен. 6. Охра. 
7. Небосклон. 8. Катамаран. 13. Тавот. 15. Кутас. 16. Базар. 17. Аэростатика. 18. 
Какао. 23. Анапа. 24. Аорта. 25. Каска. 27. Кнарр. 28. Иафет. 29. Масло. 36. Останки
но. 37. Оранжерея. 39. Антре. 40. Тосол. 42. Вредитель. 43. Аннотация. 45. Фотон. 47. 
Огрже. 52. Скотч. 53. Уайташ. 55. Азеф. 56. Трап.

Непобелимый
Все отгаданные слова вписывайте 

вокруг числа строго по часовой стрелке.
1. Заранее распланированная трата 

зарплаты. 2. Низкий уровень воды в водо
еме. 3. Металл, которым славится Но
рильск. 4. Супердостижение. 5. Списание 
брака в брак. 6. Отдельное состязание по 
плаванию. 7. Шутовская шляпа 8. Тяже
ловооруженный пехотинец в Древней Г ре· 
ции. 9. Основание, не подлежащее крити
ке (религ.). 10. Образцовая мера. 11. Фа
милия человека, изображенного в центре 
кроссворда. 12. Место для певчих в церк
ви. 13. Изделие из творога. 14. Амери
канский певец по имени Поль, отличав
шийся крайне низким басом. 15. Владе
лец доли в производстве или торговле. 
16. Автомобиль с откидным верхом. 17. 
Древнерусское название ряда духовых му
зыкальных инструментов. 18. Добавочный 
локомотив в конце поезда. 19. Гостинич
ный ключник. 20. Ужасно много. 21. Пить
евой спирт. 22. Название Греции на гре
ческом языке. 23. То же, что и матадор. 
24. Ловчий сокол. 25. Настоящие огород
ники сажают его осенью. 26. Строитель
ный материал. 27. Истина, хотя и горькая. 
28. Услада. 29. Спортивный клинок. 30. 
Наиболее известный российский балет
мейстер и педагог. 31. Рекордсмен в беге 
из мира животных. 32. Ликвидация болот. 
33. Так в старину называли щеку. 34. Пи
сатель, позаимствовавший у М.Лермон
това строку о “парусе одиноком”.

ХОДОМ ШАХМАТНОГО

ПРЕМЬЕРА 
Мюзикл ДЖЕРРИ ГЕРМАНА 

"ХЕЛЛО. ДОЛЛИ!"
НАЧАЛО СПЕКТАКЛЯ В 18.30. 
Билеты продаются в кассах 

театра музыкальной комедии (тел. 71-08-32) 
и через уполномоченных (тел. 71-54-03).

Первого октября этого года 
исполняется 90 ЛЕТ 

ПОЛИНЕ МИХАЙЛОВНЕ ЦИВИЛИНОЙ, 
замечательному человеку, прекрасному педагогу, V
основателю Музея боевой и трудовой славы, ,П
который находится в школе №5 города Нижняя Салда \\\|1
Свердловской области.

Дорогая Полина Михайловна!
Продолжайте идти по жизни так же бодро и энергично еще до V 

100 лет, объединяя всех нас добрым словом, обаянием и теплом » 
своей души. Оставайтесь для нас все той же любимой учительницей. ' 

С глубочайшим уважением к вам ваши бывшие выпускники Здоб- 
някова Анна Васильевна, Мартынова Валентина Николаевна. К ним' 
присоединяется ваш коллега Толстиков Павел Поликарпович.

) КУДЕСНИКМІЖ »

858900-И. Познакомлюсь с мужчиной, 
материально и жильем обеспеченным, ус
тавшим от одиночества, без вредных привы
чек, любящим уют, вкусные обеды, ростом 
не ниже 168 см, готовым к серьезным отно
шениям и созданию семьи, в возрасте не 
более 65 лет, желательно с высшим образо
ванием. О себе: вдова, 58 лет, без вредных 
привычек, мед.работник, спокойная, рост 
162, трудолюбивая, веду активный, здоро
вый образ жизни, живу рядом с Екатерин
бургом, согласна на переезд.

858898. ДМИТРИЙ. 20 лет, рост 172, 
работает на заводе, порядочный, без вред
ных привычек, трудолюбивый, честный, 
скромный, хотел бы познакомиться с девуш
кой до 23 лет, можно с ребенком, прожива
ющей в области, в сельской местности, для 
создания семьи.

858805. ЮРИЙ. 60 лет, рост 167, скром
ный, порядочный мужчина, работает, дети 
взрослые, самостоятельные. Хотел бы по
знакомиться с доброй, порядочной женщи
ной, невысокой, симпатичной, неполной, до 
60 лет. Только в Екатеринбурге.

858644. АНЖЕЛИКА. Светловолосая мо
лодая женщина, женственная, скромная, 32 
года, разведена, живет с сыном 10 лет. Доб
рая, порядочная, любит детей, домашний 
уют.

858902. СВЕТЛАНА. Симпатичная, 
стройная женщина, 41 год, рост 166, мед. 
работник, хозяйственная, заботливая. Дети 
взрослые. Познакомится с мужчиной для се
рьезных отношений до 50 лет.

858901. ЛЮБОВЬ. Вдова, 55 лет, рост 
163, “Весы”, взрослые дети живут отдельно, 
жильем обеспечена, особых проблем нет. 
Хотела бы познакомиться с добрым, надеж
ным, порядочным мужчиной, равнодушным к 
спиртному.

858863. БОРИС. Познакомлюсь с жен
щиной из Екатеринбурга или Березовского, 
в возрасте от 45 до 50 лет, невысокой, же
лающей жить в своем доме на берегу озера 
(есть газ, баня, огород). Мне 57 лет, невы

сокий, живу один, работаю. Увлечения — 
рыбалка, садоводство, лес. В письме жела
тельна фотография.

858828. Хочу познакомиться с порядоч
ным активным мужчиной до 50 лет для серь
езных отношений. О себе: 40 лет, рост 162, 
стройная, кареглазая, образование высшее 
медицинское, живу с дочкой 12 лет в част
ном доме. Многим увлекаюсь, веду совре
менный образ жизни, работаю. Вы — такой 
же.

858607. ТАТЬЯНА. 30 лет, высокая, 
стройная, симпатичная, образование высшее, 
замужем не была. Познакомится с высоким 
интересным молодым мужчиной, желательно 
с высшим образованием, с увлечениями, ма
териально и жильем обеспеченным, для со
здания семьи.

858888. ЛЮДМИЛА. 62 года, рост 156, 
на пенсии, но подрабатывает, живет отдель
но, хотела бы познакомиться с одиноким муж
чиной, не потерявшим интерес к жизни, от
носительно здоровым, чтоб в отношениях 
было взаимодополнение.

ВНИМАНИЕ! Заинтере- 
совавшемУ вас абоненту 

Г ЁВ а. можно оставить сообще- 
' ние по тел.55-24-72 или

написать письмо по ад- 
ресу: 620075, г.Екатерин- 

бург, ул.Луначарского,78, Служба семьи 
“Надежда”, для абонента №_ (вложив чи
стый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отве
чают только на те предложения, кото
рые им интересны.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! 
Для вас картотека с фотографиями, ад
реса и телефоны жителей области.

Ведут прием опытные специалисты 
высокой квалификации — психолог, сек
сопатолог.

Пишите, звоните — абоненты ждут! 
29 октября службе исполняется 23 года! 
Большой банк данных, без Интернета, 
все порядочно и надежно!

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Оппозиция
Оппозицией называется положение короля перед 

королем противника на расстоянии нечетного коли
чества полей по вертикали, горизонтали или диаго
нали.

Владение оппозицией является большим преиму
ществом в пешечном окончании. Если оба короля 
находятся в оппозиции и очередь хода за черным 
королем, то оппозицией владеют белые; в против
ном случае владеют черные. Занимая оппозицию, 
мы тем самым вынуждаем противника потерять ее.

■ ПЕРОМ САТИРИКА

Перепись населения
Переписчик (сдвинул крышку с люка теплотрас

сы): Товарищи бомжи! Перепись населения! Прошу 
подняться.

Пауза.
—Товарищи бомжи. Я знаю — вы там.
Мужской голос (из глубины): Тебе надо — ты и 

спускайся.А нам некогда.
Переписчик (иронически): И чем же вы, интерес

но, заняты?
Женский голос (из глубины): Ну, если интересно. 

Размножением занимаемся. Понял?
Переписчик: Так. Вы это дело кончайте.
Женский голос: Ну, сейчас. Колян, ты кончишь, 

наконец?
Колян: Я не могу, когда подсматривают.
Переписчик: Кто подсматривает? Я вас отсюда 

вообще не вижу.
Колян: Ну, подслушивают.
Переписчик: Ну, я отошел. (Через пару минут). Ну, 

как вы там? Будем переписываться или будем мили
цию вызывать?

Женский голос: Не надо милицию. Кончили мы. 
Спускайся.

Переписчик: Еще чего. Это вы вылезайте.

Женский голос: Ну, как хочешь. Но, блин, троих 
страна не досчитается.

Переписчик: А вас там трое?
Женский голос: Будет трое. Через девять меся

цев.
Переписчик: Мы переписываем только тех, кто 

есть на сегодняшний день.
Женский голос: А он уже есть, не сомневайся. 

Колян, скажи. Колян, не спи, скотина! Ты же отец.
Колян: Кто отец, мать твою?
Женский голос: Ты, кто же еще. Только что стал. 
Колян: Ты это брось.
Женский голос: Я те покажу: брось! (Звук опле

ух).
Колян: Ну, хватит, хватит. Ладно, отец.
Женский голос: Ты, там, наверху, записывай. 

Первый — Колян, фамилию не помнит, возраст трид
цать, на вид пятьдесят. Вторая — я, Трахомова Феня, 
возраст... Еще позволяет рожать. И третий. Запиши: 
если мальчик — Владимир, в честь президента. Если 
девочка — Людмила, по его жене. Все! И задвинь 
люк, дует. Ребенка простудишь!

Герман ДРОБИЗ.

ПРИМЕР 1.
Белые: Крд5, пФ6 (2).
Черные: Кр(7 (1).
При задержанной непри

ятельским королем проход
ной пешке партия заканчи
вается вничью. Здесь надо 
играть 1... Кр18! 2.Крд6 
Крд8! Завладевая оппозици
ей. ЗЛ7+ Кр(8 пат. Плохо 1... 
Крд8?? 2.Крд6! Захватывая 
оппозицию. 2... Кр18 ЗЛ7 
Кре7 4.Крд7, и белые выиг
рывают.

ПРИМЕР 2.
Белые: Крс5, п.64 (2).
Черные: Крб7 (1).
При ходе черных дости

гается ничья после 1... Крс7! 
Оппозиция. 2.КрР5 Крб7! 
З.Креб Кре7! 4.65 Кр67 5.66 
Кр68! б.Креб Кре8! 7.67+ 
Кр68 8.Кр66, пат.

При ходе белых им уда
ется реализовать свою лиш
нюю пешку путем 1.Кр65! 
Овладевая оппозицией. 1... 
Крс7 2.Кре6! Кр68. (Или 2... 
Крсб 3.65+ Крс7 4.Кре7 и 
65-66-67-68Ф). З.Крбб Кре8 
4.Крс7 Кре7 5.65 Кре8 6.66 
и 66-67-68Ф.

ПРИМЕР 3.
Белые: Кр14, пЛ2 (2).
Черные: КрЛб (1).
В позициях такого типа 

выигрыш достигается все
гда. При ходе черных они 
должны уступить белому ко
ролю дорогу, а в случае 
если ход белых, то оппози
ция захватывается запас
ным ходом 1ЛЗ! Дальнейшая 
игра идентична с предыду
щим примером.

Рассмотрим теперь более 
сложное окончание.

ПРИМЕР 4.
Белые: КрЬ2, п. еЗ (2).

Заочная 
шахматная школа

Черные: Кра4, п. е4 (2). 
Ход черных.
Могут ли черные выиг

рать в этой позиции? Бе
зусловно, да. Следует иг
рать 1... КрЬ4! Оппозиция. 
2.Крс2 Крс4 З.Кр62 КрЬЗ. 
Начинается обход и оттес
нение белого короля. 4.Кре2 
Крс2 5.КрТ2 КрбЗ б.КрИ 
Кр:еЗ 7.Кре1. Белые завла
дели оппозицией, но при 
короле на 3-й (для белых 
на 6-й) горизонтали, впере
ди своей пешки, это обсто
ятельство не позволяет сла
бейшей 'стороне спастись. 
(Исключение из общего пра
вила об оппозиции).

7... КрІЗ 8.Кр11 еЗ 9,Кре1 
е2 1О.Кр62 Кр(2, и черные 
выигрывают.

ПРИМЕР 5.
Белые: Крс4, пп. а4, Ь5 

(3).
Черные: Кр67, пп. а5, 66 

(3).
Ход белых.
Приведено положение, 

где владение оппозицией 
позволяет выиграть партию. 
Следует: 1,Кр65! Крс7 
2,Креб КрЬ7 З.Крбб КрЬ8 
4.Крсб Кра7 5.Крс7 Кра8

б.Кр:Ь6 КрЬ8 7.Кр:а5 и т.д.
Овладев оппозицией 

после 1. Кр65, белые зас
тавили черного короля ус
тупить дорогу, а затем чер
ный король был оттеснен 
от собственных пешек. Та
ким образом, владение оп
позицией ставит в цуг
цванг неприятельского ко
роля, позволяя прорвать
ся к вражеским пешкам.

Если интервал между 
королями равен трем или 
пяти клеткам, то такая оп
позиция называется “даль
ней”. Дальняя оппозиция 
почти всегда может быть 
сведена к простой, где ин
тервал между королями — 
всего лишь одна клетка.

ПРИМЕР 6.
Белые: Крд2, п. (3 (2).
Черные: Крб 1, пп. е5, 

д5 (3).
Белые начинают и дела

ют ничью.
Белые спасаются здесь 

от, казалось бы, неминуе
мого поражения посред
ством единственного хода 
1.КрИ1! Дальняя оппози
ция. 1... Кре2 2.Крд2 КреЗ 
З.КрдЗ Кр64 4.Крд4 КреЗ 
5,КрдЗ и т.д.

После 1. КрИ1! ничего 
не дает черным 1... д4 вви
ду 2.Крд2! Между тем 
І.КрП? приводит к проиг
рышу из-за 1 ...Кр62 2.Кр(2 
КрбЗ З.КрдЗ. Сохранить 
оппозицию мешает соб
ственная пешка! 3... КреЗ! 
Захватывая оппозицию. 
4.Крд2 Кре2 б.КрдЗ КрИ! 
Начинается оттеснение 
белого короля снизу. 
6.Крд4 Кр12 7.Кр:д5 КрбЗ 
8.Кр15 е4 и черные побеж
дают.

Ответы на задания, 
опубликованные в ”ОГ' 21 сентября

Решение задачи Л.Соколова: 1.0-0-0! С63 2.Лб1х.; 
1 Ла5? СЬ5! 1.Ла4? Сс4! І.ЛаЗ? Сс8!

Решение задачи А.Галицкого: 1.Кре5! (цугцванг) 
1... Кре7 2.Фб7х: 1....с6 2.Ф07х (один и тот же 2-й ход, но 
матовые картины разные!).

1....С5 2.ФЬ7х.
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Цены высокие, 
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Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г., 

выдына ФКЦБ России.
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Тел.: (3432) 

627-000, 
тел./факс: (3432) 
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Сообщаем вам, что 19 октября 2002 года 
будет проводиться внеочередное общее собрание 

акционеров (форма проведения — собрание) 
с повесткой дня 

“Избрание генерального директора общества”. 
Место проведения собрания — ДК РТИ (ул. 8 Марта, 

212), начало регистрации в 16.00, окончание регистра
ции — 16.30. Начало собрания — 16.45. Список акционе
ров, имеющих право на участие в собрании, составлен 
на 20 сентября 2002 года.

С материалами к собранию можно ознакомиться в 
юридическом отделе общества в рабочее время 
с 30 сентября по дату проведения собрания.

Совет директоров 
ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”.

• Породистых пушистых месячных котят бело-голубого и бело-серо
го окраса (2 кота и кошка), приученных к туалету, — заботливым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 66-62-08.
• В районе Амундсена—Щорса найден молодой рыжий боксер (де
вочка) в ошейнике, знает команды.

Звонить по дом. тел. 55-15-19.
• Черную с рыжим подпалом собаку-полукровку (помесь овчарки с 
лайкой, девочка, 1.5 года) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-30-22.
• На автобусной автостоянке в микрорайоне Заречном найден чер
ный молодой кот, домашний, приучен к унитазу.
Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 45-31-80.
• Годовалого кота белого окраса, приученного к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 30-41-33.
• Добрым хозяевам предлагаются молодые здоровые собаки: далма
тин (мальчик), такса (девочка), овчарка (мальчик), собака-полукров
ка (девочка, 7 месяцев, помесь овчарки с лайкой), два щенка-подро
стка шоколадного окраса, а также месячные щенки черного и серого 
окраса от крупной сторожевой собаки.

Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19 или обращаться 
по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене, после 16 часов.

• Белого 7-месячного щенка (мальчик), уши стоячие, хвост купиро
ван, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 10-45-44.
Здесь же предлагается молодой белый пушистый кот, приученный к 
туалету.
• 2-месячного щенка (мальчик) серого окраса, здорового, — надеж
ным хозяевам.

Звонить подом, тел. 71-17-76, 33-13-58.
• 3-месячного кота тигрово-рыжего окраса, приученного к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 32-89-08.
• Приют “Серебряный бор" предлагает молодых здоровых ухоженных 
собак: фокстерьера (мальчик), колли (мальчик), ротвейлера (маль
чик), двух рыжих боксеров (мальчики), американского питбультерье- 
ра (девочка), двух щенков-полукровок.

Звонить по тел. 47-98-90, автобус № 157, 
остановка “Сады".

• 3-месячную кошку темно-тигрового окраса, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• В районе Шарташского рынка потеряна молодая 
дымчато-серая кошка (1,5 года). Просьба помочь 
найти ее за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 73-51-85, 
Марине Владимировне.
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В природе все гармонично. Мир не случайно 
организован так, что в нем "всякой твари - по 
паре". В со-обшестве легче и естественнее. Недо
стающее в одном, как правило, восполняется и 
дополняется в другом.

Сила и слабость.
Зрелость и молодость.
Нежность и агрессия.
Одно обязательно предполагает наличие Дру

гого. Они нужны друг другу. Везде и во всем. Быть 
может, семья - самое красивое и высшее по сути 
проявление этого со-обшества. Добровольное со
единение индивидуумов и добровольная зависи
мость одного от другого.

Но случаются исключения.
Одиночество - как правило, обстоятельство 

вынужденное, нежеланное. Но кто сказал, что оно 
вызывает по отношению к себе только сочувствие?! 
Одиночество - не слабость. Одиночество - "божий 
крест" для натур сильных. Удел избранных, кому 
той же Природой дано больше, чем прочим. В ком 
изначально соединены противоположности: вели

чие и скромность, нежность и броская выразитель
ность.

Может, и не "по-людски" это - вековать бобы
лем, но одинокие исполины неизменно вызывают 
к себе уважение, заставляют почтительно склонить 
головы.

В принципе, время от времени одиночество не
обходимо каждому. Как возможность сосредоточить
ся. Перевести дыхание. Ощутить себя Человеком. Увы, 
не во всяком - такая потребность. Многие предпо
читают шумно жить "в стае" с утра до вечера, без 
перерыва на "внутренние монологи". Им не понять 
крика души: "Самое большое несчастье - невозмож
ность нигде и никогда остаться одному".

Это - Достоевский. Переживший тяготы каторги 
и ссылки, сполна хлебнувший физических и нрав
ственных страданий, он просил Всевышнего об оди
ночестве. Хотя бы ненадолго. Как о кратковремен
ном отдохновении.

Чтобы жить дальше.
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото Владимира РОЖДЕСТВЕНСКОГО.



Сегодняшняя подборка “Сам себе мастер” посвящена внешнему 
облику вашего дома и благоустройству участка вокруг него. Вопро
сы эти немаловажные.

Мы иногда свыкаемся с тем. что дом наш стоит серым н не
приглядным. Но вот мы облицевали его специальной вагонкой, по
красили окна а двери, побелили на крыше дымовые трубы — и дом 
засверкал. Как будто Золушка превратилась в принцессу.

И все любуются вашим домам, и у всех от такой красоты — 
хорошее настроение.

Большое значение имеет и вид вокруг вашего дома. Очень, важно, 
например, много ли на участке деревьев. Их кроны, особенно летам, 
изолируют дом от шума, доносящегося с улицы, задерживают своей 
листвой дорожную пыль. А разве весной можно не залюбоваться 
цветением этих деревьев?

Но чтобы “зеленые друзья” принесли вам радость, нужна знать, 
когда ах следует садить, на каком расстоянии от дома и прочее. 
Итак, внимайте полезным советам.

Их дает Алексей ДЕМЧЕНКО.

возле строений

Новый наряд
вашего дома

Виталий Иванович Соболев из 
Екатеринбурга спрашивает: 
—Я строю загородный дом в 
Сысертском районе. Скоро 
стройку закончу. Встает вопрос, 
какими породами деревьев и 
кустарников озеленить участок 
вокруг дома.

— Раньше весьма увлекались 
тополями. Они очень быстро рас
тут в высоту', хорошо летом на
бирают крону. Но у тополя есть 
одна отрицательная черта. Не 
каждый человек переносит их 
пух, у некоторых людей он вы
зывает аллергию. Поэтому прихо
дится от тополя отказываться.

Но по скорости роста ему не 
уступает ива. Она и крону хоро
шую образует, и очень неприхот
лива к почвам, и, главное, ее 
можно выращивать оригиналь
ным вегетативным способом. При 
этом садить не саженцами, а от
резками веток, забиваемых в 
грунт, как колья. Для чего ветку 
длиной в 80—90 сантиметров 
очищают от мелких веточек и 
срезают ее верх наискось. Полу
чившийся кол слегка забивают в 
специальную лунку-отверстие в 
земле, пробитое ломом или тру
бой на глубину 30 сантиметров. 
Но отверстие должно быть или 
такого диаметра, как кол, или на 
2—3 мм меньше диаметра кола. 
Посадку необходимо производить 
весной или ранним летом, после 
посадки две недели поливать это 
место, и кол-саженец приживет
ся, даст корни и уже к осени хо
рошо укоренится.

Для озеленения, кроме ивы, 
следует применять: черемуху, 
ольху, рябину, яблоню, грушу, 
березу, липу, дуб, ясень, ли
ственницу и на влажных местах 
— ель. Из кустарников годятся 

------------— ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА ----------------

Маленькие хитрости.
которые пригодятся при Благоустройстве вашего участка
9 Чтобы дольше простоял штакетный забор, необходимо перед 

тем, как вы будете прибивать к столбикам рейки-йерекладаны, верх
нюю плоскость нижней и верхней перекладины скосить при помощи 
рубанка со стороны .двора. С таким расчетом, чтобы окончание скоса 
было на 4—5 миллиметров ниже верха. Тогда вода от дождя, от тая
ния с вега будет легко стекать с перекладины, и забор простоит зна
чительно дольше, чем если бы перекладины были без упомянутого 
скоса. Для большей сохранности поверхность перекладины можно про
олифить два раза и покрытъ краской, дать ей высохнуть. А уж потом 
можно прибивать перекладины.

• На лопасти вертушки флюгера надо наклеить кусочки зеркаль
ной пленки (фольги). Такой флюгер, установленный на садовом уча
стке, в солнечную погоду' солнечными зайчиками отгоняет птип. Это 
действенный способ зашиты урожая, особенно сохранения ягод ирги, 
которую так любят воробьи.

Михаил ДЕМЕНТЬЕВ.

сирень, жимолость, жасмин, ка
лина. Из садовых кустарников — 
крыжовник, малина, вишня, 
смородина белая или красная 
роза.

Неплохо бывает посадить на 
участке и пирамидальные топо
ля, часто именуемые в народе 
“осокорями”. Так как они не дают 
летом пуха.

Деревья нужно располагать на 
расстоянии не ближе десяти мет
ров от стен дома. Чем это обус
ловлено? Во-первых, близко по
саженное дерево своей кроной 
будет затемнять окна дома, а, во- 
вторых, корни деревьев могут 
пробиваться через стены фунда
мента и разрушать его. Кустарни
ки сажают не ближе 2 метров от 
стен дома.

Расстояние между деревьями 
нужно устанавливать в четыре- 
пять метров — не меньше. Для 
очень крупных деревьев его мож
но сделать даже шесть метров, для 
кустарников — один метр.

Когда следует сажать деревья 
и кустарники? Различаются ве
сенняя и осенняя посадки. Смот
рите — какая вам удобнее. Но 
можно садить деревья и зимой. 
Правда, это требует больших тру
довых затрат, чем посадка весной 
и осенью. К примеру, ямы при
ходится копать, применяя горя
щий торф и дрова.

Как сажать деревья, уверен, 
вы знаете. Так что добывайте осе
нью или весной саженцы. И пусть 
они у вас хорошо приживутся.

Посадка деревьев возле много
квартирных домов ничем не от
личается от высадки деревьев и 
кустарников перед индивидуаль
ным домом. Поэтому моими со
ветами могут воспользоваться и 
жильцы многоквартирных домов.

У меня как-то не было времени, чтобы навестить своего 
знакомого, что живет в одном из сел области. И вот мы 
пришли к нему в гости на день рождения и просто не узнали 
его прежнего жилища из почерневших от времени и осадков 
(попросту — дождя) бревен. Перед нами предстал 
обновленный дом в блеске красок, словно боярский или 
княжеский терем. Мы подумали, увидев строение издали, — 
не построил ли знакомый за месяц новый дом, ведь именно 
ровно столько мы не были здесь.
Нет, дом оказался прежним, но вот наряд он свой сменил на 
новый, фасады его были обшиты какой-то необыкновенной 
вагонкой, причем на ней чередовались несколько колеров.

У нас с супругой от 
вида такого необыкновен
ного чуда появилось же
лание сделать нарядным и 
свой загородный дом.

Поздоровавшись с хо
зяевами, мы задали им 
такие вопросы:

—Как это вам за такой 
короткий срок удалось 
так украсить свое жили
ще? Чем вы облицевали 
дом? Где купили такой мате
риал?

А наш знакомый отвечал: 
“Я облицевал стены дома ва
гонкой “сайдинг”. Приобрел 
ее в одном из магазинов в об
ластном центре. Но недавно 
услышал, что теперь отпадет 
надобность ехать за ней в об
ластной центр. Уже налажива
ют ее продажу и в районном 
центре, а это всего лишь в 15 
километрах от твоего дома. 
Тебе повезет больше, чем мне. 
У меня же на многие годы от
падет необходимость проконо
пачивать стены паклей, да и 
другие работы по уходу за фа
садом не потребуются”.

Итак, что же собой пред
ставляет вагонка “сайдинг”? 
Это виниловая вагонка. Она 
представляет собой твердое 
покрытие из поливинилхлори
да (ПВХ) в виде панелей с 
замком-защелкой и кромкой 
для гвоздей. Панели легко 
скрепляются в секции любых 
размеров. Вагонка легко ре
жется ножовкой с мелкими 
зубьями поперек волокон на 
нужные по длине куски.

При установке вагонки 
“сайдинг” и создании обрам
ления для дверей и окон, для 
создания фронтонов или для 
обеспечения нужного дизайна 
выступающих углов дома при
меняют аксессуары заданных 
конструкций.

Эта вагонка выпускается в 
широкой цветовой гамме и из 
нее можно создать оригиналь
ные комбинации из несколь
ких цветов. Дом, облицован
ный такой вагонкой, имеет 
элегантный внешний вид даже 
в том случае, если он совер
шенно прост по своим формам. 
Четкий геометрический строй

панелей придаст стенам дома 
своеобразную фактуру.

“Сайдинговой” вагонкой 
можно обшивать дом в любое 
время года, несмотря ни на 
дождь, ни на снег, ни на мо
роз. Панели этой вагонки дол
говечны, морозостойки (вы
держивают до минус 35 граду
сов Цельсия), не отходят друг 
от друга, не требуют подкра
шивания. Материал не старе
ет и нс выгорает на солнце, 
он сохраняет свои качества 
при широком диапазоне тем
ператур. Даже при пожаре ви
ниловые панели только мед
ленно плавятся и тем самым 
ослабляют действие огня на 
конструктивные элементы 
здания. Панели полностью со
ответствуют санитарно-гигие
ническим требованиям.

Обшивка стен “сайдинго
вой” вагонкой выполняется 
очень быстро, в отличие от ра
бот с традиционной деревян
ной вагонкой. “Сайдинг” 
прост в эксплуатации, пыль и 
грязь с облицовки легко смы
ваются водой из обыкновен
ного садового шланга.

Нынче появилась металли
ческая вагонка “сайдинг”. Ее 
выпускает фирма “Риккарди” 
из оцинкованного стального

Конструктивно-технологичес
кая схема облицовки наружной 
стены дома виниловой вагонкой 
“сайдинг

1 — пустоты стеновых блоч
ных камней; 2 — слой теплоизоля
ции (полистирол, стиропор и др.); 
3 — деревянная обрешетка; 4 — 
облицовочные элементы (планки из 
винила).; 5 — воздушный зазор 
(между облицовочными планками 
и поверхностью утеплительного 
слоя или между стеной и утепли
тельным слоем). 

листа толщиной 0,55 милли
метра, окрашенного порош
ковыми эмалями. Металличес
кий “сайдинг” выпускается 
разной длины и комплектует
ся угловыми, стыковочными и 
обрамляющими элементами в 
необходимом количестве.

Расположение “сайдинга” 
на фасаде дома — универсаль
ное, исполнение прокатки — 
сдвоенная вагонная доска об

щей шириной 250 мм, спо
соб крепления к стенам — 
такой же, как у винилплас- 
та. Да и монтаж ее выпол
няется в любое время года.

При монтаже обоих видов 
“сайдинга” поступают так. 
На стены дома (деревянные 
из бревен или брусьев, кир
пичные или шлакоблочные) 
набивают рейки по вертика
ли строго по отвесу или 
уровню, сечением реек 30 

(высота) на 60 миллиметров 
(ширина) с шагом в 500 мм. И 
крепят гвоздями (по специаль
ной кромке “сайдинга”) к ним 
вагонку. Между облицовкой и 
стеной получается зазор вели
чиной в 30 мм на всю высоту 
стены, что создает воздушную 
подушку и сохраняет конструк
ции дома от загнивания.

Если вы за несколько лет 
эксплуатации своего дома, 
прошедших до облицовки бре
венчатых и брусчатых стен, 
убедились, что у этих стен не
достаточная толщина, то есть 
через них теряется много теп
ла, тогда стены можно утеп
лить матами из шлаковаты. Для 
этого вы прибиваете на стены 
не рейки, а бруски сечением 
80 (высота) на 60 мм (шири
на), и на толщину 50 мм при
крепляете к стенам шлаковат
ные панели. От попадания вла
ги их можно защитить толем 
или пергамином.

И лишь потом стены обши
вают вагонкой из поливинил
хлорида или из листовой 
оцинкованной стали. После
дние более предпочтительны, 
так как и монтируются быст
рее, и простоят до 35—40 лет, 
а то и больше. А виниловые па
нели выдюжат лишь 20 лет.
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Субботний вкладыш 
для всей семьи

Укосіра
{Рыби хитра, а человек премудр”.

А.Н.ОСТРОВСКИЙ.

Кто же станет "рыбаком сезона"?
Итак, уважаемые рыболовы, 
раздел “У костра” 
напоминает: областной 
летний конкурс среди 
рыболовов на самую крупную 
пойманную рыбу 
продолжается! Хотя ясно, он 
уже подходит к концу. В 
ноябре — подведение итогов.

И тем не менее отличиться 
время еще есть. Победителя 
ждет ценный приз!

Кто забыл условия конкур
са, напоминаем: для участия в 
нем требуется т’олько одно — 

сфотографироваться с пойман
ной рыбой и прислать в редак
цию фото (но не ксерокопию!), 
а также небольшой рассказ о 
том, как она была поймана, на 
какую снасть и где. Вес рыбы, 
ее размеры сообщить необхо
димо тоже. Ну и, конечно, дан
ные о себе: фамилию, имя, 
отчество, год рождения, мес
то жительства, работы.

Фотография победителя бу
дет опубликована после подве
дения итогов.

Удачи вам, рыболовы!

“Зеленый телеф&н" может раскалиться декросно!
В Екатеринбурге начал работать “зеленый 
телефон”. Запомните его номер — 74-26-79.

Как сообщили н Уральском экологическом со
юзе, который совместно с Российским НИИ ком
плексного использования и охраны иодных ресур
сов и ЗАО “Роса-центр" установили этот телефон, 
идея подобного мероприятия родилась в рамках: 
областной программы "Урая-исіоки”. Цель — при
влечь к участию в решении проблем охраны при
роды как можно больше людей.

По этому телефону может позвонить каждый,

кто станет свидетелем того или иного экологичес
кого происшествия, катастрофы. Кроме того, спе
циалисты, дежурящие на “зеленом телефоне”, 
могут дать консультации по различным вопросам, 
связанным с водопользованием, защитой водных 
объектов,

Звонить по телефону 74-26-7!) хгогут все жите
ли области. Таким образом. Надеются организато
ры телефона, благодаря всенародному мониторин
гу будет получена четкая картина экологических 
проблем области.

ШШШШШ

автомобиль!
Необычная экологическая акция 
прошла в Сысерти: ее участники 
проехали по городу на конях, а их 
транспаранты гласили: 
“Автомобиль убивает, автомобиль 
уничтожает, да здравствует 
конь!”

По словам олною из организа
торов и участников акции Юрия 
Печерского, вся кавалькада вклю
чала 60 рысаков. Многие из этих 
лошадей — чемпионы различных 
соревнований на ипподромах стра
ны и за рубежом.

Цель этой акции была одна — 
привлечь внимание властей к реше
нию многочисленных экологичес
ких проблем и популяризации са
мого благородного животного — 
коня.

В этом красочном и красивом 
шествии лошадей и людей приня
ли участие сотни горожан, особен
но много школьников. Посвящено 
оно было 270-летию Сысерти. 
г— ЧЕЙ АНЕКДОТ ЛУЧШЕ? —

Жена—мужу:
—Не понимаю, как можно про

водить все выходные на рыбалке?
— “Не понимаю, не пони

маю.... ” — передразнивает муж. 
— Зачем же тогда говорить о ве
щах, которых совсем не понима
ешь ?

Прислал А.ИВАНОВ.
г.Екатеринбург.

В Екатеринбурге стала выходить 
новая газета — “Охотничий клуб”.

Это красочное 16-страничное 
издание, одним из учредителей ко
торого стал известный в Екатерин
бурге ресторан “Медвежья падь”.

^готайстАДисш·

Ни хвоста и ни чешуи!
Именно такими словами 
напутствовал главный судья 
соревнований С.А.Наумов 
многочисленных рыболовов, 
приехавших на Белоярское 
водохранилище на открытый 
чемпионат по спиннинг-рыбалке.

Эти состязания были организо
ваны межобластным обществом 
охотников “Уралохотрыболов- 
спортсоюз”, созданным, кстати, 
сравнительно недавно. И данные 
соревнования в его активе — в 
числе первых крупных мероприя
тий.

Борьба за личное первенство 
развернулась упорная. Жюри оцени-

Тираж первого номера газеты 
невелик — всего две тысячи экзем
пляров. Однако уже в ближайшие 
месяцы он может увеличиться 
вдвое, так как спрос на газету у 
охотников есть. 

вало успехи участников по балль
ной системе.

В итоге первое место, набрав в 
сумме 233 балла, занял опытный 
спиннингист Владислав Жарков.

Второе (232 балла) — Юрий 
Лашманов.

Третье (206 баллов) — Олег Лу- 
говских.

Все победители получили цен
ные призы от спортивного магази
на “Хантер”.

Кроме победителей в личном 
первенстве, подарками наградили 
также и самого юн< о рыболова, и 
самого старого, и самого невезуче
го...

В настоящее время в стране вы
ходит уже несколько охотничьих га
зет и журналов. И вот эту' незанятую 
нишу на газетном рынке Среднего 
Урала решили заполнить энтузиас
ты — издатели из Екатеринбурга.

Кстати, в Свердловской облас
ти около 70 тысяч охотников. Это 
один из самых многочисленных от
рядов людей, которых объединяют 
общие интересы.

'ииіііі

Вы завыли снасть на щуку...
Такое, увы, случается. Но не 
отчаивайтесь. При желании 
выход из положения найти 
можно.

Как известно, осенью хорошо 
ловить щуку на так называемые 
“кружки”. Эта снасть сейчас про
дается в каждом магазине. Мно
гие ее делают и сами, либо из 
дерева, либо из пенопласта.

Допустим, так случилось, что 
вы приехали на озеро, а «круж
ки» забыли. А тут как раз щучий 
жор. Что делать?

В качестве «кружка» можно 
запросто использовать пластико
вую бутылку. А этого добра сей
час кругом полно валяется.

Технология изготовления та
кого “кружка” предельно проста.

Берут несколько метров лески и 
крепко привязывают к горлыш
ку, возле самой пробки. Получил
ся поводок. К другому концу при
вязывают грузило (либо металли
ческий поводок) и крючок, на 
который насаживается живец 
(жерлица).

Длину поводка делают по 
глубине. Живец не должен дос
тавать до дна. Лучше, когда он 
плавает примерно в метре от 
него, близ травы, коряг, в ко
торых обычно прячется “речная 
акула”.

Да, для удобства бутылку луч
ше наполовину заполнить водой, 
так, чтобы опа стояла, как по
плавок. Во время поклевки щука 
потянет ее вниз, и бутылка пе

ревернется. Таким образом вы 
сразу увидите, что произошла 
поклевка.

Сам такой “кружок” может 
быть установлен на длинном 
капроновом шнуре или на гру
зиле, опушенном на дно. Хоро
шо, если у вас с собой резино
вая лодка. Тогда вам не надо по
стоянно вытягивать бутылку на 
берег, чтоб потом забрасывать 
вновь. Вы можете в любой мо
мент подплыть, вытащить пой
манную щуку, насадить нового 
живца и снова удобно располо
житься на берегу так, чтобы 
снасть была в поле вашего зре
ния.

Прислал М.И.БУЛАТОВ.
г.Екатеринбург.

0 Я
'іНІІІІі ІІШШ іШІШ ГиІІИІІ

Рисунок Владимира РАННИХ.

^Подборку подготовил Анатолий ГУЩИН.
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Переселение душ - реальность?

Заокеанские психиатры нередко величают 82-летнего ученого 
доктора Айена Стивенсона из Канады Коперником изучения 
реинкарнации и знатоком переселения душ. Медики же, не 
принадлежащие к узкому кругу специалистов, ни о работе доктора 
Стивенсона, ни о нем самом почти ничего не знают, так как 
канадский ученый никогда не стремился к популярности. Его 
солидные труды - результаты 40-летней исследовательской 
деятельности - опубликованы в "скучных" сугубо научных изданиях, 
которые не читает никто, кроме специалистов.

В самом начале своей профес
сиональной карьеры психиатр Сти
венсон рискнул заняться темой, 
довольно подозрительной с точки 
зрения академической науки, а 
именно - переселением душ. В 1958 
году он участвовал в конкурсе на
учных работ, проводимом Амери
канским обществом парапсихоло- 
іии Стивенсон представил на суд 

строгой комиссии работу под на
званием "Воспоминания о прошлых 
воплощениях как доказательство 
жизни после смерти". Оригинальное 
исследование начинающего врача 
было отмечено первой премией. 
Главную ценность этого труда со
ставлял собранный! автором бога
тый фактический материал - рас
сказы маленьких детей о событи- 

ях, пережитых ими в прежних жиз
нях.

Например, в одной из деревень 
Ливана ему показали девушку Н., 
которая хорошо помнит себя в ка
честве другой женшины, умершей 
за несколько месяцев до ее рожде
ния. Когда Н. была двухлетней ма
лышкой и только что научилась 
говорить, она безошибочно назва
ла по именам тринадцать^) род
ственников умершей женшины и 
повторила слово в слово почти всю 
надгробную речь, произнесенную 
на ее похоронах.

Достоверно установлено, что 
есть дети, которые в раннем возра
сте "помнят" подробности жизни, 
смерти и погребения конкретных 
недавно умерших людей. Причем 
точное соответствие детских расска
зов реальным фактам не могло быть 
случайным, и окружающие не име
ли возможности подсказать ребен
ку, что нужно говорить, - они, как 
правило, не знали покойного. Толь
ко в некоторых случаях ребенок 
отождествлял себя с умершим род
ственником, о котором он мог слы
шать от своих близких пли от сосе
дей. Подсчет точных совпадений 

высказываний детей с подтверж
денными фактами из биографии 
людей, покинувших этот мир до его 
рождения, убеждает, что переселе
ние душ на самом деле существует.

Противники признания реин
карнации научным фактом часто 
обращают внимание, что большин
ство подтвержденных случаев вос
поминаний о прошлых жизнях за
регистрированы в странах Ближне
го Востока и Юго-Восточной Азии, 
где распространены религии, при
знающие переселение душ. В част
ности, ливанские мусульмане-дру
зы - сектанты, принадлежащие к 
крайним шиитам, верят в последо
вательные инкарнации.

Доктор Стивенсон объясняет, 
что в западном полушарии у лю
дей происходит так называемое "за
мещение" или запрет этих воспо
минаний. Он с сожалением призна
ет, что в современном индустри
альном обществе к странным рас
сказам детей, как правило, отно
сятся без внимания и обычно не 
принимают их всерьез.

Доктор Стивенсон процитиро
вал полученное им письмо: "Мое
му сыну сейчас 12 лет. Когда ему 

было два или три года, мальчуган 
упорно твердил, что он был лет
чиком и летал на одной из авиали
ний. Он настойчиво пытался нам 
рассказать о самолете, на котором 
якобы разбился, хотел подробно 
описать, как произошла катастро
фа. Но мы не стали его слушать. 
"Перестань болтать глупости! - по
требовали мы. - Нехорошо лгать и 
выдавать свои выдумки за правду". 
Теперь мальчик вырос и уже ниче
го этого не помнит".

Исследования доктора Стивен
сона открыли принципиально но
вую эпоху в изучении реинкарна
ции. Раньше представление о пере
селении душ и тому подобных яв
лениях были неотъемлемой частью 
религиозных вероучений. Этими 
проблемами всерьез интересовались 
только глубоко верующие люди, 
маги и оккультисты, посвященные 
в тайные эзотерические знания. 
Психиатр Стивенсон приступил к 
изучению проблемы методами со
временной науки и нашел неопро
вержимые доказательства того, что 
реинкарнация реально существует.

("НЛО").
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Карлики: 
они возле!

В июне 1936 года газеты сообщили 
об открытии в центральном 
Китае деревни, заселенной 
популяцией из 800 мужчин и 
женщин ростом не выше 120 см. 
Горный районы Поднебесной 
империи, в силу 
труднодоступности, привели к 
кровосмешению, а кровосмешение 
— к генетическим отклонениям.

Самая маленькая раса людей, 
которые когда-либо жили на земле 
— племя онге с Андаманских ост
ровов в Индийском океане. К со
жалению, из целого народа дожи
ло до сегодняшних дней только не
сколько человек.

Однако в октябре 1970 года на 
бразильско-перуанской границе 
было найдено племя карликов, чле
ны которого еще ниже ростом — 
ни один из них не превышает 105 
см В этих районах тоже процветал 
инцест

Карлики рождаются и в циви
лизованных странах. Жить в мире 
высоких людей им, конечно, про
блематичнее — здесь все не по ро
сту. Чтобы иметь возможность хоть 
как-то решать свои проблемы, се
годняшние карлики собираются в 
общественные союзы, такие, на
пример. как "Малые люди", осно
ванный в 1957 году Биллом Барки.

(“Аномальные новости”).

Загадки К подборку искала 
Ирина ОРЛОВСКАЯ.

Благодаря усилиям этой организа
ции. ее члены — более 35000 аме
риканских карликов — имеют льго
ты в получении работы, организа
ции отдыха и спортивных меро
приятий и. что наиболее важно, 
возможность завязать контакты с 
себе подобными через сеть специ
альных агентств.

Примеру американцев вскоре 
последовали и другие страны. Се
годня подобные клубы карликов 
созданы в Германии, Голландии, 
Великобритании. Бразилии, Пара
гвае. Австралии...

В России калики предоставлены 
сами себе. Хотя, возможно, они уже 
собираются в тайные организации. 
И кто знает, во что выплеснется их 
зависть к нормальному человече
ству9

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск — Василий ВОХМИН, дизайн — Евгений СУВОРОВ, верстка — Ирина ЛАНСКИХ.

В 70-Х ГОДАХ XIX века в 
Петербурге началось 
строительство Литейного моста, 
прозванного в народе “суровый 
великан". Свое название он получил 
из-за ряда трагических событий.

Трудности начались с самого на
чала строительства. Глубина Невы 
в том месте, где возводили опоры 
Литейного моста, превышала 15 
метров, а дно состояло из разно
образных грунтов с “плохой несу
щей способностью”. Учитывая это, 
решено было строить опоры, ис
пользуя кессон.

Подобная технология заключа
лась в следующем. Большие, пере
вернутые вверх дном металлические 
ящики-кессоны опускали под воду 
на грунт. Под большим давлением 
в них нагнетали воздух. Это позво
ляло рабочим, находившимся внут
ри ящиков, подготавливать дно 
реки и возводить фундаменты опор 
моста.

Труд в кессонах был опасен и 
требовал особой сноровки и осто
рожности. Любая ошибка могла 
привести к гибели.

Кое-кто из старых петербуржцев 
предупреждал строителей: “Остере
гайтесь! Где-то поблизости на дне 
затаился кровавый валун, прозван
ный древними Атакан”.

Согласно предостережениям 
знатоков старинных легенд, этому

Атакан требует жертв
валуну поклонялись неизвестные 
племена, что обитали в устье Невы 
много веков назад. И не просто по
клонялись, а приносили человечес
кие жертвы. Ненасытным был Ата
кан и требовал все больше и боль
ше крови.

Наступило время, когда люди, 
поклонявшиеся.ему, уже не мог
ли делать ничего иного, кроме как 
совершать набеги на соседей. Зах
ваченных пленных убивали и их 
кровью окропляли Атакан. А ему 
все было мало. Тогда люди стали 
молить реку Неву, чтобы она из
бавила их от бесконечных убийств 
и кровавых расправ над пленны
ми. Река смилостивилась, измени
ла русло и смыла страшный ка
мень. Так оказался Атакан на дне 
Невы.

С этим смириться он не мог и 
мстил людям, проплывавшим над 
ним. То перевернется лодка с ры
баками, то прохожего с берега по
тянет в реку незримая сила, то мо
ряк свалится с идущего мимо ко
рабля. Скрывались люди под водой 
мгновенно, без всплеска, без кри
ка, и больше никто никогда их не 
видел. Видно, умел кровавый валун

Ожившие статуи в джунглях
Американский археолог Джордж Уильямсон, специализирующийся на 
поисках следов древних культур в Южной Америке, во время одной из 
зкепедиций набрел в дебрях на руины города, находящегося на границе 
Перу и Боливии. Странным показалось то, что индейцы-проводники 
отказались приближаться к развалинам и предпочли ждать американца 
в отдалении.

Что же поразило Уильямсона в 
разрушенном городе? Не сами ру
ины добротных зданий необычной 
архитектуры, а каменные изваяния 
людей и животных. Дело в том, что 
фигуры видоизменялись в зависи
мости от интенсивности освещения 
или изменения угла падения сол
нечных лучей! Метаморфозы про 

крепко удерживать свои жертвы на 
дне реки.

Неизвестно, на Атакан ли на
ткнулись рабочие-кессонщики или 
на какой другой камень при строи
тельстве опор Литейного моста, но 
беда пришла. Вечером 16 сентября 
1876 года полужидкий грунт каким- 
то образом ворвался в кессон, где 
работали двадцать восемь человек. 
Многие из них были погребены за
живо. Пятерых удалось поднять на 
поверхность мертвыми.

Тем не менее, строительство мо
ста продолжалось, а знающие пе
тербуржцы снова шептались: “Ви
дать, не угомонился Атакан. Зна
чит, будет еще собирать кровавую 
дань”.

Через год после первой траге
дии, тоже вечером, в сентябре, на 
строительстве Литейного моста раз
дался взрыв. Причину его устано
вить не удалось.

Девять строителей погибли сра
зу, а остальные оказались погребен
ными в кессоне.

Современники тех событий на
зывали разное количество погиб
ших при строительстве Литейного 
моста. Но было их во всяком случае 

исходили и с каменными масками: 
утром они были веселые, а к вече
ру становились угрюмыми.

Уильямсон израсходовал все свои 
фотопленки, тем не менее к его рас
сказам отнеслись с недоверием: где 
доказательства, что снимки сделаны 
с одних и тех же объектов, а не с 
разных9 

не меньше сорока человек.
Тогда в Петербурге возникли 

даже слухи, будто строят Литейный 
на месте, где в давние времена сто
ял мост-оборотень. Вспоминались 
при этом все беды, что натворил 
этот мост. Рассказывали, как в ночь 
Красной Луны под ним вдруг по
являлся черный водоворот, кото
рый втягивал в себя не только лю
дей, но и свет звезд и Полярного 
сияния.

А из водоворота потом “выла
зила всяка нечисть”. И жители 
ближних домов жаловались, что та 
нечисть измывается над православ
ными, “поганые рожи корчит, да 
срамные слова кричит".

Где находился тот мост, какие 
берега соединял — толком никто не 
знал. Но при этом знатокам петер
бургских тайн доподлинно было из
вестно, что мост-оборотень мог бы
стро окутываться туманом и “заво
дить неведомо куда” одинокого пе
шехода. В иные времена, в иные 
земли. Откуда не бывает возврата.

Еше и в наше время порой мож
но встретить у Литейного моста лю
дей, который тайком сбрасывают в 
реку монеты и выплескивают крас
ное вино. Лишь немногие догадают
ся. что эти люди просят кровавый 
камень Атакан, затаившийся на дне 
Невы, никого больше не губить.

(“На грани невозможного”).

После этой экспедиции архе
олог занемог. Прошли годы, 
прежде чем он решился вновь от
правиться туда. На этот раз его 
сопровождали коллеги по рабо
те, пришлось вооружиться и ап
паратурой для замедленной ки
носъемки. Больше месяца они 
блуждали по местам, нанесен
ным Уильямсоном на карту, но 
никаких руин так и не обнару
жили, словно их и не было. Ни
чего не удалось выяснить и у ин
дейцев — они только пожимали 
плечами.

(“Тайное вокруг нас”).

28 сентября 2002 года 'ВЛАСТНАЯ


