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паспортная 
пятилетка
егодня исполняется 

ювно пять лет с того 
юмента, как в нашей 
тране началась выдача 

российских паспортов.
Существовавший до этого 

оветский паспорт находился 
обиходе с 1974-1976 годов, 

:огда и происходила после
дняя паспортная реформа. 
Тогда, в середине 70-х, пла
нировалось, что новый доку
мент будет служить советс
кому гражданину на протяже
нии всей его жизни - в опре
деленном возрасте нужно 
было лишь вклеивать фото
графии. Но через 15 лет пос
ле окончания реформы госу
дарство с серпасто-молотка- 
стой символикой существо
вать перестало...

Процесс подготовки к но
вой паспортной реформе за
тянулся - только в 1997 году 
Президент РФ издал соответ
ствующий Указ, и 1 октября 
обмен паспортов начался. 
Первоначально на проведение 
реформы отводилось доста
точно много времени - обмен 
планировалось завершить к 
1 января 2006 года. Но год 
назад этот срок сократили - 
теперь старый советский пас
порт действителен лишь до 
31 декабря 2003 года, то есть 
еще ровно год и три месяца. 
Несмотря на то, что времени 
осталось немного, на Сред
нем Урале, как сообщили в 
пресс-службе ГУВД Свердлов
ской области, •счастливыми 
обладателями бордовых кни
жечек с двуглавым орлом пока 
является чуть больше 60 про
центов населения. Отчасти та
кое положение связано с тем, 
что пять лет обмен произво
дится лишь на бумаге - до 
июня 2000 года из-за отсут
ствия бланков новые докумен
ты выдавали лишь в случае 
крайней необходимости (сме
нившим фамилию, военнослу
жащим, школьникам).

Считается, что новый пас
порт имеет большую степень 
защиты, чем советский, - 
страница с внесенными в нее 
данными и фотографией ла
минируется. При разработке 
нового образца было решено 
отказаться и от идеи выда
вать документ на всю жизнь: 
как показал опыт, ничего дол
говечного не бывает - за не
сколько десятков лет паспорт 
часто приходил в полную не
годность. Не заносятся в этот 
документ и сведения о наци
ональности гражданина. Прав
да, в январе этого года выш
ло постановление Правитель
ства РФ, согласно которому в 
новый паспорт можно вписы
вать данные старого паспор
та, сведения о группе крови 
гражданина и его ИНН. Но эти 
данные вносят лишь по лич
ному заявлению.

Алена ПОЛОЗОВА.

Алексей ВОРОБЬЕВ
Нам надо работать спокойно

и доверять друг другу
В минувшую субботу председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв дал интервью 
“Областной газете”, в котором ответил на 
вопросы главного редактора “ОГ” 
Николая Тимофеева и заведующего 
отделом общественно-политических 
проблем “ОГ” Андрея Яловца. Уборочная 
страда, начало отопительного сезона, 
межбюджетные отношения — об этом, и 
не только, рассказывает читателям 
“Областной газеты” Алексей Петрович 
Воробьёв. Мы не стали разбивать его 
ответы своими вопросами, а выделили их 
в четыре основных блока. Итак: 
“Страда”, “Холода”, “Бюджет” и “О 
слухах, и не только”...

СТРАДА
Уборка идёт тяжело, и не только из-за эко

номических условий, тяжёлого финансового по
ложения ряда наших агропромышленных пред
приятий, а в значительной степени из-за пого
ды — из-за нее в этом году поздно созревают 
зерновые.

Тем не менее, заготовлено грубых сочных 
кормов (в условных единицах) больше, чем в 
прошлом году. В этой части животноводство 
кормами будет обеспечено. Возросли средне
суточные надои молока. И по продуктивности 
молочного животноводства мы в этом году вый
дем, наверное, на уровень 3200-3250 килограм
мов от одной коровы в год — это будет лучший 
показатель за всю историю нашего хозяйство
вания на селе.

Практически закончена уборка овощей — 
здесь у меня больших опасений не возникает. 
Осталась капуста, но мы ждём, когда похоло
дает, чтобы начать её массовую уборку.

Что касается зерновых: из-за того, что по
года "отстаёт" на три недели, убрано порядка
63 процентов. Даже по состоянию на сегодняшний 
день на значительной части полей зерновые не достиг
ли спелости. Если погода постоит хотя бы пару недель, 
то мы уберём и в значительной степени сохраним вы
ращенное зерно.

В этом году на посевную селяне затратили много 
ресурсов. Посевная была тяжёлая: холодная весна, хо
лодный июнь. Как только отсеялись, сразу пошли сор
няки — чтобы их “задушить", пришлось тратить сред
ства и на гербициды. В общем, много труда было вло
жено в посевную кампанию, и сейчас, конечно, каждый 
крестьянин, каждый руководитель хозяйства думает о 
том, как получить зерно·; а не скосить эти посевы, пус
тив их на фураж. Я вчера был в Артёмовском районе, в 
хозяйстве Королевского (Михаил Королевский, дирек
тор ТОО “Покровское" — прим. ред.). Он опытный чело
век, всю жизнь хозяйствует на земле. У него вырос 
хороший урожай — кстати, в этом году по области уро
жайность не меньше, чем в прошлом. Так вот, неубран
ными в хозяйстве остались ещё две тысячи гектаров 
зерновых — они вот-вот должны дозреть. И директор 
ждёт, чтобы взять всё это зерно, потому что это — 
экономика, деньги... У нас был бы совсем замечатель
ный край, если бы лето длилось на один месяц дольше. 
Согласно прогнозу погоды, нас ждут холода. Но селяне 
холодов не боятся — лишь бы дождя не было. Если хотя 
бы до 15 октября постоит более или менее сухая пого
да, всё уберём.

Радуют птицеводы. В этом году выйдем на уровень 
производства мяса птицы 66 тысяч тонн — лучший 
объёмный показатель в России. Очень хорошие пока
затели у Рефтинской, Свердловской, Среднеуральс
кой, Кировградской птицефабрик. Сейчас многие из 
них серьезно занялись производством собственного 
зерна. Думаю, что птицеводы будут и дальше успешно 
работать — за это им спасибо.

ХОЛОДА
На этот момент (суббота, 28 сентября, — прим, 

ред.) в 13 городах Свердловской области полностью 
либо близко к 100 процентам тепло запущено, в ос

тальных пуск идёт. В основном жилищно-коммунальное 
хозяйство готово к работе в зимних условиях. Но про
блемы, конечно, есть.

Первая. В ряде территорий надо подготовить котель
ные. Например, в Красноуфимском районе в посёлке 
Сарана завод кузнечно-прессового оборудования котель
ную бросил, поэтому и муниципальные власти, и прави
тельство области срочно принимают меры по строитель
ству новой котельной. В посёлке Мартюш Каменского 
района народ на протяжении нескольких зим замерзал. 
Теперь и там, и в Белоярском районе, где мелькомбинат 
отказался отапливать посёлок, экстренно ведём строи
тельство котельных.

Вторая проблема — расчёты за тепловую и электри
ческую энергию. Конечно, все они будут произведены 
(хотя отдельные вопросы могут затянуться до конца 
октября — начала ноября). Соответствующие докумен
ты правительство издало. При всех имеющихся трудно
стях финансирования учреждений социальной сферы 
помогаем городам и районам деньгами — зима есть 
зима, она спросит строго. Наиболее сложная обстанов
ка по долгам сложилась в городах Екатеринбург, Артё
мовский, Качканар, Берёзовский. Но и здесь меры мы 
принимаем. Первая задача — войти в график текущих 
платежей за прошлый отопительный сезон. С этим му
ниципалитеты в основном справляются — за исключе
нием четырёх вышеуказанных городов.

По Екатеринбургу подписано соглашение: город взял 
на себя определённые обязательства, правительство 
области окажет помощь. И в областном центре уже 
началось постепенное подключение объектов к теплу. 
Вчера я проводил совещание в городе Артёмовском, в 
том числе выслушал Валерия Николаевича Родина (гла
ва Свердловэнерго, — прим. ред.). Хозяйство города к 
зиме в основном готово, пуск тепла начали. Удалось 
принципиально договориться, как действовать и какую 
помощь оказывать, чтобы погасить долги города. К ко
тельной посёлка Буланаш газ подведён и один котёл уже 
растоплен. Ещё два котла будут готовы к пуску в середи
не октября — осталось поставить газовые горелки. А в

Открывается 
Депутатский центр 
Сергея Лазарева

3 октября депутат 
| Областной Думы Зако- 
■ нодательного Собрания 

Свердловской области 
ЛАЗАРЕВ Сергей Ми
хайлович открывает 
свой Депутатский 
центр.

Общеизвестен факт, 
что зачастую наши на
родные избранники, по
лучив мандат депутата, 
становятся недосягае
мыми для своих изби
рателей, таинственно 
исчезая, словно попав
в зону Бермудского треугольника. А некоторые, 
наиболее “продвинутые", и вовсе не утруждают 
себя даже законотворческой деятельностью, по
сещают свое рабочее место исключительно в 
день выдачи заработной платы. А уж до повсед
невных нужд людей “руки не доходят”.

С. Лазарев же без личного общения с людьми 
не представляет своей депутатской работы. И 
потому открывает Депутатский центр, куда лю
бой человек может придти со своими проблема
ми.

3 октября, в четверг, состоится прием граж
дан депутатом Областной Думы ЛАЗАРЕВЫМ 
Сергеем Михайловичем по адресу: г. Екате
ринбург, ул.Первомайская, 9 (вход со двора).

Большая просьба: по возможности записы
ваться на прием предварительно по тел. (3432) 
50-94-22 (по рабочим дням с 12.00 до 14.00).

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие земляки!
1 октября мы отмечаем Международный день пожилых 

людей. Очень хорошо, что существует такой день, когда 
мы можем поздравить людей старшего поколения, выра
зить им свое уважительное отношение. Благодаря самоот
верженному труду наших дедов и отцов страна победила в 
Великой Отечественной войне, стала мировой державой. Я 
убежден, что наши сегодняшние достижения й успехи были 
бы невозможны без фундамента, созданного старшим по
колением ценой огромных усилий.

Именно у них мы учимся патриотизму, любви к Родине, 
умению хранить оптимизм и веру даже в самые трудные 
времена. Мы благодарны и признательны, что они остают
ся социально активными гражданами, обращают свой жиз
ненный опыт, мудрость и знания на благо становления и 
процветания нашего государства, родного уральского края.

Я уверен, что наша общая задача - сделать полнокров
ной жизнь людей старшего поколения. Мы стараемся ува
жительно и бережно относиться к чаяниям и надеждам 
старшего поколения, содействовать обеспечению челове
ческого достоинства пожилых людей, повышать уровень 
социальной поддержки всем, кому необходима государ
ственная помощь. Свидетельством тому служат реализуе
мые в Свердловской области социальные программы, на
правленные на улучшение жизни старшего поколения.

Надеюсь, что сегодня мы задумаемся о том, как необ
ходимы пожилым людям наша любовь, внимание и уваже
ние. Давайте же ежедневно, а не только в этот день, 
проявлять к нашим близким больше заботы и душевной 
теплоты, которые сделают их жизнь счастливой, наполнят 
сердца радостью, нежностью и добром.

Дорогие ветераны и пенсионеры! От всей души поздрав
ляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, актив
ного долголетия, жизненных сил и всего самого хорошего.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
целом стоит задача полностью газифициро
вать посёлок Буланаш и город Артёмовский. 
Решение о том, как реструктуризировать дол
ги в Качканаре, думаю, мы найдём вместе с 
УГМК — город будет с теплом и горячей во
дой. А по Берёзовскому решение уже практи
чески принято.

...При вхождении в зиму могут случиться 
различные аварии, поэтому для их ликвида
ции создаём запас материально-техничес
ких ресурсов.

...Свердловэнерго как энергосистема к 
зиме подготовлена, сейчас идёт приёмка 
станций. Запасы топлива — нормативные. 
По природному газу все договоры имеются. 
Так что, несмотря на трудности, зимой бу
дем с теплом.

БЮДЖЕТ
Проект бюджета на 2003 год правитель

ством подготовлен. Для всех очевидно, что 
бюджет будет напряжённым. Потому что до
ходы федерация перераспределяет либо ча
стично в свою сторону, либо уменьшая нам 
налогооблагаемую базу за счёт отмены на
логов.

В частности, проблематичным будет стро
ительство и содержание дорог: транспорт
ный налог, заменяющий платежи в дорож
ный фонд, не обеспечивает реализацию на
ших программ и задач, которые стоят перед 
дорожниками. По оценкам, доходы дорож
ного фонда уменьшатся в 2,5 раза по срав
нению с нынешним годом. Если так будет 
продолжаться, одна из двух главных про
блем Российского государства — плохие до
роги — так и не решится. В центральной 
части России нормальные дороги в основ
ном построены. Но Россия — не только центр. 
Мне такая политика не понятна вообще. Ведь 
на Урале и в Сибири бездорожье при огром-

ных пространствах — тормоз для экономики, для 
нормальной жизни людей.

Теперь что касается межбюджетных отношений 
внутри нашей области. Мы планируем увеличить 
расходы на содержание объектов социальной сфе
ры, а также на жилищно-коммунальное хозяйство в 
городах и районах. Расходы по муниципалитетам 
вырастут больше, чем по собственно областному 
бюджету — примерно на 10 процентов. В целом 
консолидированный бюджет составит порядка 38 
миллиардов рублей с прогнозируемым ростом 6— 
7 миллиардов. Повторю: это напряжённый бюджет, 
но у нас нет иного выбора, как только его выпол
нять. Надеюсь, что экономика Урала позволит нам 
это сделать.

Конечно, бюджетный процесс достаточно слож
ный. И он сопряжён с тем, что практически все 
субъекты, участвующие в этом процессе, говорят: 
доходы завышены, расходы занижены. Выяснить 
суть можно только одним путём: надо разбираться 
всем вместе по каждому конкретному случаю. На 
моей памяти, мы это и делали шесть лет вместе с 
депутатами, с главами городов и районов — спо
койно, кропотливо, внимательно шли вперёд. Это 
будет уже седьмой проект бюджета, который при 
мне вносится в Законодательное Собрание. Шесть 
бюджетов, можно, сказать, уже позади. И во всех 
шести случаях мы в прогнозах по доходам никогда 
не ошибались. За девять месяцев 2002 года бюд
жеты городов и районов будут выполнены на 80— 
81 процент — при такой динамике по итогам года 
перевыполнение может составить процентов 10.

Конечно, денег не хватает, и мы это видим. 
Потому что на федеральном уровне подчас прини
маются решения, финансово не обеспеченные на 
нашем — областном — уровне. То есть решения 
принимаются в Москве, а выполнять их должны 
мы. Естественно, мы их стараемся выполнять. Но, 
с другой стороны, мы должны повышать материаль-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В СЕРБИИ 
ЛИДИРУЕТ ВОИСЛАВ КОШТУНИЦА

Нынешний югославский президент Воислав Коштуница ли
дирует на первых президентских выборах в Сербии, сообщает 
британская компания ВВС. Предварительный подсчет голосов 
свидетельствует, что Коштуница набрал 31 процент голосов 
избирателей, что на три пункта больше, чем у его основного 
соперника, заместителя премьер-министра страны Миролюба 
Лабуса. На третьем месте - лидер Сербской радикальной 
партии Воислав Шешель, поддерживаемый бывшим прези
дентом Югославии Слободаном Милошевичем.

Как ожидают эксперты, ни Коштуница, ни Лабус не сумеют 
набрать необходимые 50 процентов голосов в первом туре. 
Второй тур назначен на 13 октября.//Лента.Би.
США НЕГЛАСНО ПРОРАБАТЫВАЮТ
С АРАБСКИМИ СТРАНАМИ ВАРИАНТЫ ПЛАНА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОТСТАВКИ И ИЗГНАНИЯ 
САДДАМА ХУСЕЙНА

Об этом информировала в минувшее воскресенье британс
кая газета «Индепендент он санди» со ссылкой на высокопос
тавленного представителя Госдепартамента США. Последний 
сообщил эти сведения на условии сохранения анонимности.

«Нам приходится рассматривать различные сценарии», - 
сказал источник. Он дал понять, что Вашингтон не отвергает 
возможности такого варианта смены правящего в Багдаде 
режима с целью обойтись без военного удара по Ираку и 
избежать массовых жертв среди мирного населения этой стра
ны. Единственным условием, на котором настаивают США, 
является замена Саддама Хусейна «подлинно альтернативным 
правительством».

Согласно сведениям источника, страна, согласная принять 
у себя добровольно ушедшего в отставку президента Ирака, 
пока не определена.//ИТАР-ТАСС.

в России
ХЛОПОНИН ОБЖАЛУЕТ РЕШЕНИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО ИЗБИРКОМА В ЦИК, 
А ПОТОМ В СУДЕ

Победивший на губернаторских выборах в Красноярском 
крае Александр Хлопонин подготовил заявление в Централь
ную избирательную комиссию РФ, в котором выражает несог
ласие с решением краевой избирательной комиссии, отме
нившей результаты выборов. В интервью, которое Хлопонин 
дал в воскресенье агентству «Интерфакс», он подчеркнул, что 
в своем заявлении указывает, что нет оснований для аннули
рования результатов выборов губернатора Красноярского края, 
а также подчеркивается тот факт, что решение краевой изби
рательной комиссии принято с нарушением всех существую
щих норм.//Лента.Яи.

на Среднем Урале
В ВЫХОДНЫЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
КРАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

По информации пресс-службы Свердловэнерго, на Запад
ных электрических сетях, в районе Дегтярска, произошло две 
кражи. В результате хищения 80 метров алюминиевого провода 
от фидера, питающего улицу Чернышевского в Дегтярске, жи
тели 40 домов остались без света. Это случилось 27 сентября, 
а на следующий день было украдено 800 метров с воздушной 
линии 6 киловольт Чусовая-1 подстанции Дегтярска. Сейчас 
потребители этой подстанции запитаны по резервной линии. В 
Восточных электросетях похитили 200 метров фидера Алешино 
подстанции Тыгиш, обесточен один частный дом в Алешино. В
Артемовских электрических сетях было украдено 1,5 километра 
провода с подстанции Мироновская. В результате этого была 
обесточена водокачка. Накануне служба безопасности УЗТМ 
задержала двух злоумышленников, которые сняли 6 алюминие
вых листов с теплопровода, принадлежащего Свердловской 
ТЭЦ.//Регион-Информ.

І

■ ФЕСТИВАЛЬ

"Россия", вперед!
Сегодня в Екатеринбурге в 
большом зале кинотеатра 
“Колизей” открывается 
Тринадцатый фестиваль 
документального кино “Россия”.

Тринадцать - число мистическое, 
притягивающее и отталкивающее од
новременно. Числом двенадцать за
вершается зодиакальный круг, с три
надцати все начинается по-новому. Так 
и в традиционном сборе отечествен
ных документалистов многое будет по- 
новому. Во-первых, вернулись к тому, 
с чего начинались: в названии фести
валя снова стоит слово “документаль
ное” кино. Как пояснил бессменный 
президент фестиваля К.Лаврентьев, 
вызвано это тем, что научно-популяр
ного, учебного, просветительского 
кино (что и входит в понятие ‘‘неигро- 
вое”) практически нет и соревновать
ся посему некому и не с кем. Во-вто
рых, впервые за всю историю в соста
ве жюри до минимума сведено при
сутствие документалистов: возглавля
ет его мэтр игрового кино Глеб Пан
филов, кроме него в состав вошли 
драматург Николай Коляда, компози
тор Александр Пантыкин, кинокритик 
Ирина Шилова, цех кинодокументали

стики “защищает” патриарх жанра 
Дмитрий Луньков.

В конкурсе, что будет проходить с 1 
по 6 октября в Доме кино, будет пред
ставлено сорок картин (из них пять де
бютов), отобранные комиссией из бо
лее чем двухсот фильмов. География 
участников весьма представительна - 
Санкт-Петербург, Пермь, Киров, Ново

сибирск, Краснодар, Минск, Вильнюс, 
Рига. Екатеринбург представлен рабо
тами А.Федорченко, А.Морозова (про
шлогоднего лауреата), С.Дерюшева и 
студента ВГИКа Е.Григорьева.

Присутствие Василия Алексеева, 
двукратного олимпийского чемпиона 
по тяжелой атлетике, в компании ки
нематографистов - не счастливое сте

чение обстоятельств. Вся внеконкур
сная программа нынешнего фести
валя отдана фильмам, посвященным 
спорту, его героям и проблемам. На 
церемонию открытия ожидается при
езд большой группы прославленных 
советских спортсменов. Столь при
стальное внимание к спорту не толь
ко оттого, что сегодня это дело госу
дарственной важности. Но и, как ска
зал Алексеев, “ничего, кроме спорта, 
не способно вытащить страну из той 
глубокой ямы, в которой она оказа
лась”. Продолжил его мысль Геор
гий Негашев, генеральный директор 
фестиваля: “Проблема выбора героя 
стоит перед Художником всегда. В 
последнее время героями докумен
тального экрана стали чудаки, стран
ные люди, а то и вовсе не вполне 
адекватные персонажи. Документа
листы стали этим злоупотреблять. За 
последние 20 лет в стране появи
лось только двадцать картин о 
спорте. А ведь спортивные пережи
вания - это не только “победили-не 
победили”. Это очень тесно связано 
с чувством патриотизма. Наши спорт
смены всегда были национальными 
героями. И мы должны возродить 
интерес к этим героям и у зрителей, 
и у кинематографистов”.

Итак, тринадцатая “Россия” на
чалась ...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

30 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I 2 октября Урал попадет под влияние теп- .
лого сектора циклона. Ожидается перемен- ·

I ИкОГОДа Л ная облачность, кратковременный дождь, |
I ветер южный, 7—12 м/сек. Температура ■

воздуха ночью плюс 4... минус 1, на севе- ’
I ре области до минус 4, днем плюс 7... плюс 12 градусов. I

. В районе Екатеринбурга 2 октября восход Солнца — в . 
■ 8.02, заход — в 19.31, продолжительность дня — 11.29; I 
| восход Луны — в 1.03, заход — в 18.47, начало сумерек | 
■ — в 7.24, конец сумерек — в 20.08, фаза Луны — после- ■ 
' дняя четверть 29.09.
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Утром деньги.
вечером — тепло

В муниципальных образованиях Свердловской области 
уже начался массовый запуск тепла. Об этом заявил 
на вчерашней пресс-конференции зампред 
правительства области, министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Виктор Штагер.

По данным этого министер
ства, на 27 сентября в области 
подключено к отоплению 43-45 
процентов жилого фонда.

Уже есть тепло во всех до
мах 20 городов, поселков и 
районов, в основном располо-' 
женных на севере области. В 
25 муниципальных образовани
ях дали тепло в 50-90 процен
тов жилого фонда. Отопитель
ный сезон не начат вообще 
только в 15 из 72 муниципали
тетах. Кое-где к началу отопи
тельного сезона уже все гото
во, но там местные власти счи
тают, что на улице еще не очень 
холодно: по санитарным нор
мам тепло следует включать, 
если среднесуточная темпера
тура воздуха на улице не пре
вышает восьми градусов тепла 
шесть дней подряд. По словам 
Виктора Петровича, как только 
такое произойдет, главы тут же 
отдадут распоряжение о нача
ле отопительного сезона.

По большому счету, с датой 
начала отопительного сезона до 
конца неясно только в шести 
муниципальных образованиях: 
Березовском, Екатеринбурге, 
Артемовском, Талицком райо
не, Староуткинске и пос.Малы
шева. Здесь главное для пода
чи тепла - это найти деньги, 
которые местные бюджеты дол
жны Свердловэнерго. Без оп
латы части долгов за прошлый 
отопительный сезон и твердых 
обещаний платить за текущее 
потребление энергетики не со
глашаются начать топить в до
мах на этих территориях.

Не вызывают тревоги и запа
сы топлива на текущий отопи
тельный сезон: угля в области

примерно на 72 дня из 100 поло
женных дней, мазута - на 51. Тем 
муниципальным образованиям, 
которые не могут найти денег на 
топливо, поможет областной бюд
жет. По словам министра, ссуда 
областного правительства на при
обретение угля и мазута муници
пальным бюджетам составит 183 
миллиона рублей.

В преддверии отопительного 
сезона проделана огромная под
готовительная работа. Благода
ря дополнительным вложениям 
из областного и местных бюд
жетов отремонтированы и пост
роены заново котельные, теп
лотрассы, решены вопросы хим
подготовки во многих“проблем
ных” городах и поселках. В их 
числе поселок Новоберезовс
кий, Белоярский район. В Ека
теринбурге заменено 60 кило
метров теплотрасс, а в Нижнем 
Тагиле — около 40.

Виктор Штагер отметил, что 
по распоряжению правительства 
в сентябре 24 муниципалитетам 
выделено для своевременного 
окончания ремонтно-восстанови
тельных работ более 60 млн. руб
лей. А всего за лето областное 
правительство перечислило му
ниципалам на ремонт и обновле
ние сетей более 200 миллионов 
рублей.

Так что областное правитель
ство помогает муниципалитетам 
как может. Но оно именно по
могает, но не может решать за 
местное самоуправление все их 
проблемы, главная из которых, 
разумеется - поиск денег для 
того, чтобы погасить долги 
энергетикам.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Одна ветка хорошо
две лучше

В правительстве области сделали выводы из аварии на 
газопроводе Бухара—Урал, в результате которой 
двухсоттысячный Каменск-Уральский почти два дня 
оставался без газоснабжения. К этому городу, возможно, 
будет протянута вторая нитка газопровода. Об этом 
заявил на вчерашней пресс-конференции зампред 
правительства области, министр энергетики, транспорта,
связи и ЖКХ В. Штагер.

По его словам, это необхо
димо, чтобы обезопасить город: 
если будет вторая ветка, то при 
повторении недавней ситуации 
сбоя в газоснабжении не про
изойдет.

Но примерно такое же поло
жение дел и на трубопроводе, 
подающем газ в Серове. В этот 
город тоже идет единственная 
ветка газопроводных сетей, ко
торые были введены в строй в 
том же 1965 году, что и каменск- 
уральская. А Газпром с 1996 
года не ведет никакого финаси-

рования восстановительных ра
бот на этой нитке газопровода, 
хотя договоренность об этом 
есть.

По словам заместителя пред
седателя правительства облас
ти, буквально на этой неделе 
губернатор Э. Россель напра
вит письмо руководителю Газ
прома А. Миллеру с просьбой 
возобновить финансирование 
восстановительных работ на се
ровской ветке.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ В ОБЛАСТНОЙ думе

I Николай ВОРОНИН
Работы у депутатов · 

край непочатый
Вчера спикер нижней палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Николай Воронин

I провел пресс-конференцию, посвященную началу 
работы областного парламента.

І Сделать депутатам предсто- 
■ ит немало. Особенно напряжен

ное время будет до Нового года.
I Народным избранникам пред-

стоит принять ряд законов, свя
занных с налогообложением (в 
частности, так называемые 
транспортный и сельскохозяй
ственный налоги).

Но главное — закон об облас
тном бюджете на 2003 год. В 
ближайшее время депутаты по
лучат проект главного финансо-
Івого документа, разработанного 

в правительстве области. В пер
вом чтении проект бюджета пла-

і нируется рассмотреть уже 22-23 
! сентября, в третьем, окончатель- 
| ном —10 декабря. Николай Анд- 
Іреевич признал, что принятие 

бюджета будет непростым де-

і

і

лом: не все согласны с методи
кой расчета бюджета, предло
женной правительством облас
ти. Так, спикер прокомментиро
вал "письмо двенадцати”: спи
керы дум двенадцати городов 
области обратились к губерна
тору Э. Росселю с просьбой пе
ресмотреть порочную, по их мне
нию, методику расчета бюджета 
на будущий год.

"Критика со стороны муни
ципалитетов в какой-то мере 
справедлива", — заявил Н Во
ронин. Но в то же время, отме
тил он, методика формирования 
областного консолидированно
го бюджета не может быть со
вершенной, если не все ладно в 
системе распределения доходов 
между федерацией и региона
ми-донорами, к которым отно
сится и Свердловская область. 
В следующем году нам допол
нительно придется перечислить 
в центр 2,1 млрд, рублей из по
лученных доходов. Эти средства 
нам, скорее всего, никак не ком
пенсируют.

При этом область увеличи

вает на один млрд, рублей рас
ходы на ЖКХ, почти в два раза 
вырастут расходы на здравоох
ранение.

Контролировать исполнение 
бюджета призвана Счетная па
лата, которая в области до сих 
пор существует, по сути, только 
на бумаге. Лед тронулся: 8—9 
декабря парламентарии плани
руют назначить председателя, 
аудиторов Счетной палаты, и к 
середине декабря она должна за
работать.

К этому же времени депутаты 
рассчитывают утвердить все 207 
кандидатур мировых судей. Сей
час действуют 124 судьи, при
чем очень эффективно: за шесть 
месяцев этого года они рассмот
рели три тыс. уголовных дел и 
более 22 тысяч гражданских, 
сильно облегчив тем самым ра
боту судей общей юрисдикции.

Также до конца года депута
ты должны разработать и при
нять новый регламент Думы, ко
торый позволит избегать кризис
ных ситуаций в ее работе, по
добных той, что все мы наблю
дали не так давно.

Николай Воронин сообщил 
журналистам, что со следующе
го года начинает действовать 
транспортный налог, который, 
как видно из названия, должны 
платить владельцы транспорта. 
Налог, размер которого будут 
устанавливать региональные 
власти, призван восполнить по
тери, вызванные отменой так на
зываемых оборотных налогов, 
формировавших территориаль
ный дорожный фонд. У прави
тельства области нет иного вы
хода, кроме как поднять ставки 
упомянутого налога. Иначе до
роги и мосты Среднего Урала 
придут в полную негодность.

Андрей КАРКИН.

Нам надо работать спокойно 
и доверять друг другу

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ный достаток людей. В данном случае я 
говорю не только о бюджете, а об ураль
цах, работающих в материальном секторе 
экономики. Зарплату надо повышать — вот 
в чём проблема, и мы над ней тоже должны 
думать.

В соответствии с федеральным законо
дательством в четвёртом квартале 2003 
года прогнозируется увеличение зарплаты 
бюджетникам в 1,33 раза. Это мало, но 
даже такое увеличение для нас будет очень 
тяжёлым.

Посмотрите: консолидированный бюджет 
38 миллиардов, если же четыре с лишним 
миллиарда изъять из дорожного и иных 
целевых фондов, то на всё остаётся 34 
миллиарда. Из них только на зарплату бюд
жетникам уйдёт 14 миллиардов рублей, ещё 
почти 5 надо направить на жилищно-ком
мунальное хозяйство, 9 миллиардов — на 
здравоохранение и так далее. На развитие 
практически ничего не остаётся. Поэтому 
программы капитального строительства 
очень невелики, основную часть средств 
планируется направить на строительство 
газопроводов в наши города и районы. У 
нас среди территорий, где пока нет газа — 
Байкалово, Ирбит, Туринск, Тавда, Тугулым, 
Слобода Туринская, Верхотурье, Михай
ловск, Нижние Серги, Шалинский район... 
Планируем, что в Байкалово, Нижние Сер
ги, Ирбит и Шалинский район в этом и 
следующем году газ придёт. Это огромные 
затраты: раньше за счёт бюджета террито
рии такие газопроводы никогда не строи
лись — только централизованно. Опять же 
странно, что в центральной полосе России 
газопроводы везде есть, а мы на Урале 
живём рядом с газом и остались без газа... 
Поэтому сейчас и вынуждены заниматься

данными проблемами. И мы их всё равно 
решим — другого пути нет.

А в отношении различных заявлений, 
звучащих по поводу бюджета, — всё это 
естественно, к ним нам надо спокойно от
носиться. Мне только не нравится, что вок
руг данного вопроса крутятся некоторые 
“политики”. Понятно, скоро выборы — в 
том числе в Государственную думу. Ну, 
пусть крутятся. А нам надо работать спо
койно и самое главное — быть честными и 
открытыми перед депутатами, перед горо
дами и районами. Мы должны доверять 
друг другу. Все мы — одна Свердловская 
область. И все болеем за одно дело.

О СЛУХАХ И НЕ ТОЛЬКО...
И напоследок А.Воробьёв ответил на 

вопрос по поводу слухов, распускаемых 
некоторыми СМИ по поводу разногласий 
между ним и губернатором (это, в частно
сти, не устаёт повторять газета “Уральс
кий рабочий" — последний материал на 
эту тему вышел под громким заголовком 
“Кто стреляет в спину губернатору?”)

—Пусть пишут, — ответил Алексей Пет
рович, — если бумаги не жалко и чернила 
есть. Возможно, кто-то другой восприни
мал бы болезненно такие опусы. Но я уже 
в значительной степени привык к подоб
ным рассказам.

Ещё очень многое зависит от того, чем 
человек занимается на своём рабочем ме
сте. Если стремится выполнить возложен
ные на него обязанности, а не вынашива
ет карьерных, честолюбивых замыслов, то 
от всякого рода измышлений он просто 
отмахивается и спит спокойно. А кто вына
шивает иные цели, тот и пишет, и заказы
вает такие статьи.

—И всё-таки, каковы ваши отношения с 
губернатором в настоящий момент?

—Меня с Росселем многое связывает 
по работе. А работа — это не только отно
шения начальника и подчинённого, она 
включает и возможность личностной оцен
ки своего руководителя. В том числе, если 
начальник авторитетный — подчёркиваю, 
обладающий не формальным юридичес
ким, а признанным авторитетом, то он в 
определённой степени и у своих подчи
нённых формирует соответствующие цен
ностные ориентиры. И в этой связи я 
хочу сказать, что нашей области повезло. 
В такие тяжелейшие годы у её руля ока
зался опытный организатор дела, чело
век, болеющий за Родину и глубоко ува
жающий людей — в том числе своих под
чинённых. Не унижающий их, а макси
мально доверяющий, но в то же время и 
спрашивающий за дело. И не случайно за 
12 лет Россель завоевал авторитет не 
только в Свердловской области, не толь
ко в России. Его полмира знает: полити
ческая, бизнес-элита, — я имею возмож
ность в .этом убедиться.

В отношении себя я хочу сказать сле
дующее. Я на Урале живу 30 лет, приехал 
сюда из Тверской области после оконча
ния института — как говорится, на голое 
место. Благодаря Росселю, я чего-то до
стиг в жизни. В том числе занимаю очень 
ответственный для меня пост председа
теля правительства области. В этой свя
зи наши отношения не ограничиваются 
схемой "начальник-подчинённый". Я ис
пытываю к нему очень большое уважение 
как к человеку, который своим трудом, 
отношением к делу и к людям заслужил 
такой авторитет. Такому человеку можно 
подчиняться. А без этого, наверное, было 
бы очень трудно работать.

-----------------  ПОДПИСКА-2003 --------------и
Вниманию жителей 

они1 Свердловской области 

“Оеешше ВеифеадГ
Редакция “Областной газеты” совместно с 
работниками городских и районных узлов почтовой 
связи и представителями местных администраций 
начинают серию встреч с жителями поселков, сел и 
деревень — “Осенние встречи”.

В ходе дружеских бесед за чашкой чая организаторы 
этого мероприятия ответят на все интересующие людей 
вопросы. Журналисты редакции выслушают их мнения, кри
тические замечания и пожелания, расскажут о нашей 
газете. . ·· -..

А начнем мы с Алапаевского района. Второго октябрѣ 
журналисты редакции и работники местной почты повстре
чаются с жителями районного центра в Алапаевской детс
кой школе искусств. В тот же день состоится встреча с 
жителями села Нижняя Синячиха на территории музея- 
заповедника деревянного зодчества.

Третьего октября “ Осенние встречи” пройдут в селах 
Ялунинское и Ярославское. Здесь мероприятие это будет 
приурочено к Дню пожилого человека. Так что повод со
браться вместе будет двойной.

Кроме Алапаевского в октябре мы намерены побывать в 
Таборинском и Тавдинском, Артемовском и Режевс- 
ком, Слободотуринском и Байкаловском, Камышловс- 
ком и Сухоложском районах.

Надеемся, что ни одна встреча с сельскими жителями не 
обойдется без смеха, шуток, веселья. Мы будем привет
ствовать выступления самодеятельных артистов из числа 
собравшихся, сами с удовольствием подпоем или споем под 
аккомпанемент местного гармониста или баяниста (а такие 
наверняка найдутся в каждом селе).

Словом, превратятся ли организованные нами меро
приятия в настоящие праздники для души, зависит от 
всех. До скорых встреч!

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Награлы 
приехали 
к героям

В последние годы в связи с 
экономическими 
трудностями, которые 
переживает наша страна, 
забота государства о 
пожилых людях несколько 
ослабла. Это понимают 
областные власти и 
стараются как-то выправить 
положение. Недавно
губернатор Эдуард Россель 
обратился к федеральным 
властям с просьбой 
выделить дополнительные 
деньги на приобретение 
автомобилей для ветеранов, 
живущих в нашей области.

Думаю, всем известно, с ка
ким трудом государство изыски
вает средства на решение упо
мянутого “автомобильного” воп
роса. Очереди на получение ма
шин — весьма длинные. Но гу
бернатор сумел-таки добиться 
выделения средств. На “мо
торизацию” ветеранов было 
выделено дополнительно 6 
миллионов 200 тысяч руб
лей!

...И вот в конце сентября 
в Краснотурьинске, возле 
Дома культуры, были пере
даны ветеранам купленные 
на эти средства 18 сверка
ющих машин “Ока”. Увешан
ные разноцветными шарика
ми автомобили получили са
мые заслуженные люди се
верных городов — Карпинска, 
Краснотурьинска, Серова — ко
торым такой транспорт полага
ется по федеральному Закону “О 
ветеранах”.

Церемония вручения машин 
вышла очень торжественной. 
Власти Краснотурьинска вос
пользовались тем, что в городе 
в это время проходила крупная 
конференция, куда съехались 
известные люди со всей России. 
Поэтому автомобили ветеранам

торжественно вручали замести
тель министра труда и социаль
ного развития России Констан
тин Лайкам, председатель коми
тета по труду и социальной по
литике Госдумы Андрей Селива
нов, первый заместитель пред
седателя правительства нашей 
области Галина Ковалева, обла
стной министр социальной за
щиты населения Владимир Ту
ринский, глава Северного управ
ленческого округа Иван Грама- 
тик, мэр Краснотурьинска Вик

тор Михель. Уверен, даже в Мос
кве не удалось бы собрать 
столько руководителей высоко
го ранга для передачи машин 
ветеранам. А ведь церемония 
проходила в отдаленном север
ном городе.

Но и состав ветеранов был не 
менее звездным. Из 18 счастли
вых северян, к примеру, более 
половины были кавалерами ор
дена Отечественной войны раз
ных степеней. Это — А.Бахвалов,

В.Вдовин, Г.Есаулков, П.Журав
лев, П.Матафонов, В.Резниченко, 
В.Старыгин (все из Серова), 
С.Ермаков, А.Лужинский, А.Сажи
на, К.Сычев (Краснотурьинск). 
Присутствовали тут и кавалеры 
орденов Славы, Красной Звезды 
и других наград.

Например, Екатерина Ефимов
на Бондарева. Прошла всю войну 
— находилась на фронте с 1941 
по 1945 год. Получила ранение. 
Награждена двумя орденами Оте
чественной войны, многими ме

далями. После войны 20 лет 
работала крановщицей на Бо
гословском алюминиевом за
воде.

И вот спустя много лет 
фронтовики получили новые 
награды — автомобили. При
шедшие на “награждение” ру
ководители заверяли этих 
заслуженных людей в том, что 
государство будет лучше за
ботиться о ветеранах. Так, 
Галина Ковалева сказала, что 
областные власти постарают
ся выделять больше денег на 

поддержку пожилых людей.
На мой взгляд, подобных ме

роприятий должно быть куда 
больше. И когда-нибудь мы дос
тигнем такого уровня заботы о 
пожилых людях, которого они до
стойны.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ вверху: Г.Кова- 

лева вручает документы и клю
чи от машины Е.Бондаревой.

Фото Станислава САВИНА.

О металлургии, лекарствах 
и темных улицах 

говорили на вчерашнем засевании президиума 
правительства Свердловской области

“На президиуме”, напомню, 
обычно рассматривают, как 
выполняются те или иные 
постановления областного 
правительства.

О ходе технического перево
оружения предприятий и органи
заций черной металлургии Свер
дловской области (одноименное 
постановление было принято 9 
июня 2001 года) рассказал пер
вый заместитель министра метал
лургии области Николай Тихонов.

Он сообщил, что в целом ме
таллурги с проблемой модерни
зации оборудования справляют
ся. На решение этой задачи в пер
вом полугодии 2002 года они на
правили почти миллиард рублей 
(примерно столько же, сколько и 
в прошлом году).

Передовики в процессе пере
вооружения — НТМК, ВИЗ-Сталь, 
Синарский трубный, Первоураль
ский новотрубный заводы. На пос
леднем, благодаря введению 
принципиально новой системы 
отопления, в два раза сократили 
потребление тепловой энергии.

Но все же степень износа обо
рудования на металлургических 
заводах растет. Если в 1995 году 
она в среднем составляла 49,4 
процента, то в прошлом увеличи
лась до 52,8 процента. Во всем 
виновата пресловутая нехватка 
средств. Мало того, что долго
срочные банковские кредиты по
лучить сложно, так еще с этого 
года российское правительство 
отменило инвестиционную льготу 
по налогу на прибыль, о чем “ОГ” 
уже много писала.

Нововведение обернулось тем, 
что у предприятий, особенно круп
ных, сейчас куда меньше стиму
лов и возможностей направлять 
полученную прибыль на поддерж
ку социальной сферы, модерни
зацию оборудования.

Тем не менее, большие пред
приятия на плаву более или ме
нее держатся. Куда сложнее при

ходится небольшим заводам: Ста- 
роуткинскому металлургическому, 
Алапаевской ферросплавной ком
пании, Дегтярскому рудоуправле
нию, Алапаевскому метзаводу. 
Помочь таким предприятиям не
легко. Их собственники не имеют 
средств, достаточных для выхода 
из кризиса, банки к лежащим на 
боку заводам относятся крайне 
недоверчиво, так что получить 
спасительный кредит почти невоз
можно. Да и что толку, если неко
торые из перечисленных предпри
ятий — заведомо убыточные.

Проблеме “малых заводов" 
планируется посвятить специаль
ное заседание областного прави
тельства.

Доля “лекарственной” отрасли 
— химико-фармацевтической про
мышленности — в общем объеме 
производства области всего 1 
процент. Но все же благодаря это
му “проценту” среднеуральцы мо
гут пользоваться недорогими ле
карствами, по качеству ничуть не 
уступающими западным аналогам. 
Понимая важность отрасли, пра
вительство области в октябре про
шлого года приняло постановле
ние “Об областной инвестицион
ной программе “Развитие фарма
цевтической промышленности об
ласти на 2002—2005 годы”.

“Фармацевты” не очень до
вольны уровнем финансирования 
программы из областного и фе
дерального бюджетов (большей 
частью они вкладывают свои 
средства). Но все равно — ре
зультаты, как говорится, налицо. 
В прошлом году в области произ
ведено лекарств на 10 процентов 
больше, чем в 2000 году. Растет 
производство антибиотиков (по
чти в два раза к 2001 году), вита
минов (на 2,4 процента). Только с 
января по август этого года от
расль начала производить 30 но
вых готовых лекарств.

Благодаря расширению произ-

водства создано 520 рабочих 
мест, средняя зарплата выросла 
на 25,6 процента и сейчас состав
ляет 3 тыс. 800 рублей.

Во многом благодаря финан
сированию из областного бюдже
та научно-исследовательских и 
конструкторских работ фармацев
тические предприятия внедрили 
у себя ряд новых технологий. Так, 
Уральский завод химических ре
активов досрочно начал произво
дить четыре вида сухих и жидких 
концентратов для гемодиализа. 
Предприятие готово полностью 
удовлетворить потребности реги
она в этих препаратах.

Работа министерства промыш
ленности по выполнению програм
мы в целом признана удовлетво
рительной.

Нормально идет в области и 
подготовка к Всероссийской пе
реписи населения 2002 года. Это 
стало ясно из доклада Алексея 
Чернядева, председателя облас
тного комитета государственной 
статистики. Он рассказал, что уже 
подобраны все временные пере
писные работники — 17 тыс. 419 
человек. В том числе заведующие 
переписными участками и их по
мощники (751 человек), инструк
торы-контролеры (3 тыс. 229 че
ловек), переписчики (13 тью. 439 
человек). Тем не менее, в выпис
ке из протокола заседания пре
зидиума среди прочих мер обла
стному комитету государственной 
статистики предписано сформи
ровать 30-процентный резерв пе
реписчиков (вдруг кто-то откажет
ся, заболеет?)

Кроме того, главам муниципа
литетов рекомендовано усилить 
информационно-разъяснительную 
работу. А также принять меры для 
того, чтобы переписчики не ходи
ли по неосвещенным улицам, 
подъездам.

Андрей КАРКИН.

Против факта не попрешь.
■»вручает только ложь...

Среди последних пиаровских откровений некоторых екатеринбургских 
СМИ бросаются в глаза два материала некоего Константина Иноземцева: 
“Кто стреляет в спину губернатору?” (“УР”, 27 сентября), “А губернатор 
проиграл” (“УР”, 28 сентября). Общая направленность обеих публикаций 
ясна уже из их заглавий. Тенденциозность выводов этих размышлений 
К.Иноземцева очевидна: губернатор Свердловской области, дескать, 
теряет политический вес, пытается наладить отношения с “Единой 
Россией” и поправить административный имидж.

Поводом для публикаций послужили 
два события: заседание политсовета ре
гионального совета “Единой России” под 
председательством С.Носова и его же 
участие во Всероссийском совещании 
молодых руководителей производства.

Рассуждения автора — это абстракт
ные умопостроения и трюизмы, не име
ющие под собой никакой фактуры. Вот 
и обращается он, видимо, от безысход
ности, к давней истории с... Впрочем, 
предоставим слово самому автору: “Не
вольно вспоминаешь нашумевшую ис
торию с визитом губернатора к Прези
денту. Губернаторская пресс-служба 
рассказала в красках, как проходила 
эта встреча, и вдруг из Москвы посту
пило сообщение — губернатор и Прези
дент не встречались! Не прошло и не
скольких дней, та же пресс-служба за
являла, что губернатора пригласили в 
Кремль такого-то числа. И снова в Мос
кве пожимали плечами — не приглаша
ли!" Кто там в Москве пожимал плеча
ми, я не знаю. Но точно знаю, что автор

публикации в “УР” бессовестно врет.
Первоначально встреча намечалась 

на 13 февраля, но сорвалась из-за плот
ного графика Президента Российской 
Федерации. Заместитель руководителя 
администрации Президента Д.Медведев 
принес Э Росселю официальные изви
нения и выразил сожаление по поводу 
того, что встреча не состоялась, однако 
заверил, что встреча все равно состо
ится. И она состоялась 6 марта нынеш
него года. И никто плечами в Москве не 
пожимал. И уж тем более — как же Ино
земцев читает газеты?! — пресс-служба 
губернатора “в красках” несостоявшу
юся встречу не расписывала! Не грех 
бы К.Иноземцеву полистать подшивку 
нашей газеты за февраль-март нынеш
него года, прежде чем садиться писать 
свой опус. Вот она, добросовестность 
автора — не сверив факты, написать. 
Впрочем, это стиль К.Иноземцева. Воз
никают в его публикации и якобы суще
ствующие разногласия между Э. Россе
лем и областным премьером.А.Воробь

евым. Впрочем, Алексей Петрович сам 
ответил на эти вопросы в интервью “ОГ” 
в сегодняшнем номере.

Еще занимательнее пассаж К.Инозем- 
цева в следующей публикации в “УР” от 
28 сентября — специально подчеркиваю, 
обратите внимание на дату. Автор пи
шет: “Как известно, 20—21 сентября 
в Москве состоится организованный 
“единороссами” Съезд менеджеров 
путинского призыва, на котором зап
ланировано выступление Президен
та”. Ничего не пойму! Абракадабра ка
кая-то. Неделю спустя после упомянуто
го съезда К. Иноземцев рассказывает о 
нем в будущем времени, да еще пишет 
“запланировано”, то есть “должно быть”. 
Странно, не правда ли? Простим автору 
неважное знание законов русской сло
весности. Он ведь не стилистические 
изыски хотел показать, он упражнялся в 
навыках пиар-аса.

Кстати, судя по этому отрывку, ре
дакторской руки в газете не чувствует
ся. Видно, бал в "Уральском рабочем" 
правят политтехнологи.

Встреча Президента с молодыми ко
мандирами производства действитель
но состоялась. Однако после так назы
ваемого съезда! Но эффекта, на кото
рый рассчитывали “единороссы”, увы, 
не получилось. Представители “Единой 
России" старались всячески подчеркнуть, 
что именно они близки к Президенту Рос

сии, именно они — опора главы госу
дарства, именно они обеспечат В.Пути
ну поддержку всех его начинаний. При
знания “единороссов" в любви к Прези
денту и клятвы ему в верности не спас
ли их от холостого выстрела. “В.Путин 
подчеркнул, что ровно относится к лю
бым партиям. Он заявил, что принял 
участников совещания так же, как он 
принимает и представителей других 
партий" (см. “Коммерсантъ” от 27 сен
тября 2002 г.).А “наш иноземец” все 
еще планирует встречу..

Встреча с президентом нужна была 
“единороссам” как эпизод подготовки к 
предстоящим выборам. Откровенно об 
этом сообщил тот же “Коммерсантъ” (см. 
специальный выпуск “Металлургия” от 
26 сентября). На пресс-конференции, 
прошедшей после официальных встреч, 
состоялся такой диалог: “Готовы ли вы 
дать “Единой России” денег на вы
боры и сколько?” — спросила я (ав
тор публикации в “Ъ”) на пресс-кон
ференции наиболее приближенных 
к партии бизнесменов, включенных 
в состав президиума. Они застесня
лись, повисла пауза. “Что, не дади
те? Тогда скажите это вслух”, — при
шлось повторить вопрос. Смелых 
опять не нашлось. Наконец генди
ректор Нижнетагильского метком
бината Сергей Носов вспомнил что- 
то из закона про личные сбереже

ния, внесение которых в избиратель
ные фонды ограничено. “Нашла о 
чем парня с Урала спрашивать. Ко
нечно, дадут”, — заступился за гос
подина Носова после пресс-конфе
ренции господин Беспалов”.

Политконсультанты местных “едино
россов" называют Носова чуть ли не став
ленником Президента, во всяком случае, 
человеком, близким к нему. А вот Беспа
лов Носова просто приземляет: мало ли 
их, парней с Урала. Носов — один из 
тысяч. Вот и вся правда.

Действительно, все политические 
финты “единороссов", все рассуждения 
о процветании России есть только под
готовка к выборам. Собственно, и К.Ино
земцев этого не скрывает: все его сло
весные упражнения — попытка дискре
дитировать действующего губернатора: 
“Если учесть, что за пределами Свер
дловской области Россель мало кому 
известен, то на выборы он пойдет 
один, “без ансамбля”. К.Иноземцев 
твердит об одном и том же — о погибели 
родной земли, особенно с Росселем. Как 
попугай.

Что же касается предвыборных попры
гушек “единороссов", то лучше бы им 
послушать Президента В.Путина. На 
встрече с участниками форума Ассоциа
ции организаторов выборов стран Цент
ральной и Восточной Европы он выска
зался в том смысле, что главная партия 
в предстоящих выборах будет принадле
жать избирателям, права которых защи
щает закон. А политтехнологии и полит
астрологи, тусующиеся в коридорах вла
сти, пусть подумают об отдыхе.

К.Иноземцеву, надевшему на себя тогу 
политоракула, пора вспомнить известную 
поговорку “У лжи короткие ноги”. На них 
далеко не убежишь.

Виктор ПАВЛОВ.
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ПРАЗДНИК у нас сегодня (“у нас”, 
т.к. автор этих строк тоже не 
молод). Только вот не шибко 
веселый: 1 октября — осень, 
листопад, дожди, холодные 
ветры... И у нас — осень жизни, 
подведение итогов (осень — сбор 
урожая).
И все же — праздник. Не станем 
грустить!

Нам, людям пожилым, есть что 
вспомнить и есть чем гордиться. Ве
тераны и сегодня — активная часть 
общества, может быть, даже самая ак
тивная. Вспомним любую выборную 
кампанию. Кто приходит на встречи с 
кандидатами? Ветераны. Кто делает 
выборы состоявшимися, т.е. дает не
обходимый процент? Они же. Кто пи
шет в редакцию? Писем больше всего 
—' от них, пожилых, опытных, мудрых.

И эти письма — отнюдь не только 
жалобы. В них часто проблемы, кото
рыми рано или поздно начинают зани
маться и областная Дума, и главы ад
министраций, и губернатор. Вот пись
мо из Сысерти от Евгении Юрьевны 
Пермяковой, обращенное ко всем жи
телям области:

“Краеведческий клуб верхнедуб
ровской школы собирается восстано
вить памятник на братской могиле бой
цов Сысертского горнострелкового 
полка, погибших в 1918 году и захо
роненных на станции Косулино. Про
сим откликнуться всех, кто располага
ет письмами, документами и другими 
материалами... Здесь “красные” с 
"белыми" воевали, каждый за свой идеал. 
Так давайте же напишем имена и тех, 
и других на обелиске на ст.Косулино. 
Не надо забывать историю нашу, ка
кой бы трагичной она ни была. Пиши
те: 624022. г.Сысерть, Быкова, 62".

Именно ветераны пишут (и не толь
ко в “ОГ” — об этом печатались пись
ма и в "Известиях", в "Российской га
зете", в “Труде”) о “глупости закона 
об обмене паспортов” (из письма 
В.Г.Федоровских, тагильчанина), о 
том, что "причесал этот закон всех 
одной гребенкой”. Наш читатель 
П.С.Костяев сообщает:

“...Мне без малого 80 лет, жене уже 
за 80. Стояли в огромной очереди — 
сдать старые паспорта. Под дождем. 
За час добрались до первой ступень-

В СЕГОДНЯ —■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Дорогие мои старики

ки этой конторы (Екатеринбург, 
ул. Чайковского, 62). И решили: на чер
та нам эти новые паспорта? Похоро
нят и без них...”

Петр Семенович Костяев — один из 
многих стариков, писавших о том, что 
от мороки обмена паспортов пожилых 
людей надо было избавить. И “ОГ”, и 
другие газеты не раз писали об этом, 
печатали письма на эту тему. Впереди 
— еще 15 месяцев, отведенных на этот 
обмен. Кажется, что бы внести по
правку: после 60 (или 70) лет дей
ствителен старый паспорт. Нет, зако

нодатели наши приняли закон, а там 
— майтесь, ветераны, но паспорта ме
няйте...

Впрочем, довольно о “проблемных” 
посланиях. Приведу письмо ветерана 
о ветеране — пример заботы и благо
дарности:

“...Живет в Качканаре удивительный 
человек, которому хочу низко покло
ниться. Это Юрий Дмитриевич Зари- 
цаев, хирург Качканарской районной 
больницы. Свело с ним мою семью 
несчастье. После тяжелейшей трав
мы, истекая кровью, попал к нему на

операционный стол мой сын. Была 
сделана сложная операция, по сути 
дела Юрий Дмитриевич спас ему 
жизнь. Уже одно это стоит огромной 
родительской благодарности. Но я хочу 
рассказать о том, как принимал этот 
доктор нас с мужем, потрясенных слу
чившимся.

Я ездила в больницу практически 
каждый день, пока не убедилась, что 
дела сына пошли на поправку. И все 
эти десять дней чувствовала тепло и 
заботу Юрия Дмитриевича не только о 
сыне, но и обо мне, его матери. А

однажды электричка встала на Качка
нарском вокзале на второй путь, вы
ходить из вагона было очень высоко, 
и муж, спускаясь, ударил больное коле
но. Мы едва добрались до больницы.

Юрий Дмитриевич, внимательно ос
мотрев мужа, сказал: “Вам обратно 
домой ехать нельзя!” Положил его в 
палату, провел рентгеновское обсле
дование, назначил лечение. И все это 
оперативно, без всякой суеты и упре
ков: мол, вы не из нашего города. На
стоящий доктор, каких, к сожалению, 
встречала редко. Он сочетает в себе

профессиональную серьезность с ду
шевной теплотой. Человек пожилой, 
отметил уже пятидесятилетие. Всей се
мьей поздравляем Юрия Дмитриевича 
с юбилеем, желаем ему здоровья, ус
пехов в его благородном деле.

Валентина Михайловна
БЫСТРОВА. 

г.Нижний Тагил”.
Вот так! 50 лет — пожилой. Вряд ли 

Юрий Дмитриевич таким себя видит 
Не считал, к примеру, я себя таким в 
пятьдесят. Стал справки наводить: кто 
есть “пожилой”? В энциклопедиях это 
понятие отсутствует. Даже в “Меди
цинском словаре". И только в “Толко
вом” Вл.Даля (изданном в 1882 году!) 
нашел: “Пожилой человек, подстарок, 
близкий к 50-ти...”.

Полтора века назад это было, веро
ятно, так. Но с тех пор продолжитель
ность жизни все же заметно возросла, 
и теперь все мы (да и официальные 
органы тоже) пожилыми называем тех, 
кто достиг пенсионного возраста — ей 
55, ему 60. Сегодня, стало быть, День 
пенсионера.

А пенсионеры — люди очень раз
ные. В том числе и по возрасту: кому- 
то 60, а иному и 90, есть долгожители. 
Но объединяет их одно: за плечами — 
жизнь, отданная не столько собствен
ному благополучию, сколько делу, ра
боте, Родине. Прежде всего назову 
здесь ветеранов Великой Отечествен
ной войны и тех, кто снабжал их, фрон
товиков, оружием,хлебом, одеждой — 
тружеников тыла.

Объединяет всех и другое — старики 
чаще жалуются не на малую пенсию, а 
на нехватку к ним внимания, уважения. 
Мы не раз печатали письма на эту тему. 
Их смысл сводится к поостой истине: 
как вы, сильные и молодые, относитесь 
к пожилым, так и к вам. когда состари
тесь (а это, увы, неизбежно), будут от
носиться сегодняшние дети — и в се
мье, и в трамвае. В жизни.

Международный день пожилых лю
дей отмечается нынче 12-й раз — он 
установлен решением Генеральной Ас
самблеи ООН в 1990 году.

Не забудьте сегодня поздравить 
старших!

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

Организатор аукциона ООО “Евроинвестцентр” сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО “Уралмашстрой”, г. Екатеринбург

Аукцион состоится 1 ноября 2002 года в 9.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Лукиных, 5, 4-й этаж, актовый зал.
На продажу выставлено сто девяносто семь лотов:

№ Наименование стартовая 
цена лота 

в руб.

размер 
задатка 

в руб.

Шаг 
аукциона 

в руб.

66 Установка автомат пропарки Р31М 6205 1241 500 134 Холодильник "Юрюэань-2" 640 128 100

67 Полуавтомат замыкания петель П614 15360 3072 1000 135 Холодильник"Чинар" 640 128 100
! ... 68 Металлокамѳры (нестанд. оборудование) 

бед
6460 1292 500 136 Телефон LG 472Н 950 190 100ОБОРУДОВАНИЕ

137 АС "Голливуд" 14’60 2832 1000
69 Металлокамеры 2 ед. 6569 1313.8 500

138 Кресло "Престиж” 6 шт. 6050 12’0 500
1 Компрессор ЗИФ 55 6400 1280 500 70 Бункер бадья 2308 46< 6 300

139 Телефон LG 480 679 135.8 100
2 Компрессор СО 7911 1181 236,2 100 71 Электротельфер грузоподъемность 5 т 2790.5 558 1 300

140 Электрочайник "Ciatronis” 830 1'66 ' 1003 Компрессор 1181 236.2 100 72 Бункер бадья 9880 1976 500

4 Котел битумный 559 111,8 100 73 Пресс для производства кирпича Д-0443 4471 894.2 300
w Радиатор масляный 20’0 402 300

5 Растворонасос 2949 589.8 300 74 Металлоформа борт камня БУ-300.30.32 21690 4338 1000
142 Телефон «Simens» 1190 238 100

6 Насос 686 137.2 100 75 Теодолит 13184.5 2636.8 1000 143 Электрокалькулятор «Citizen» 472 94.4 100

7 Пожарная сигнализация 131868 26373.6 10000 76 Шкаф КД 194 990 198 100 144 Телефон «Panasonic» 5890 1178 300

8 Газоанализатор 6768 1353.6 500 77 Трансформатор сварочный 258.5 517 100 145 Перфоратор 2520 504 300

9 Компрессор К24 9917 І983.4 500 78 Станция штукатурная 41636.5 8327.3 1000 146 Набор мягкой мебели 1200 240 100

10 Прибор ультразвуковой УК-14п 2908 584 6 300 79 Люлька 100*300 6000 1200 500 14/ Бар-холодильник 256 51.2 100

11 Переговорное устройство КАР-2 640 128 100 80 Агрегат сварочный 151 5 30.3 100 148 Бар-холодильник 256 51.2 100

12 Насос "гном" 2560 512 300 81 Теодолит 960 192 100 149 Принтер «Epson» С1050 507 101 4 100

13 Электродвигатель ИР 100 кВт 1500 2420 484 300 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ОРГТЕХНИКА, ПРОЧЕЕ I5U Принтер «Epson» С1050 507 10’ 4 100

164 Компьютер "Кристалл" 4144 828.8 30014 Вибратор глубинный ИВ-117 592 118.4 100 82 Калорифер 653 130.6 100
152 Ксерокс «Canon FS 210» 2560 512 30015 Вибратор глубинный ИВ-117 592 118.4 100 83 Аппарат телефонный 240 48 100

16 Вибратор глубинный ИВ-117 592 118.4 100 84 Компьютер 346 69,2 100 153 Компьютер 386 ДХ 5499.5 1099.9 300

17 Вибратор глубинный ИВ-117 592 118.4 100 85 Компьютер 20871 4174.2 1000 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ по ул.Автомагистральная, 10 а
18 Вибратор глубинный ИВ-117 592 118,4 100 86 Компьютер 920 184 100 154 Дом-вагон 7680 1536 300

19 Вибробулава 7 ед. 1152 2304 100 87 Компьютер 920 184 100 155 Бытовка 2 ед. 9600 1920 300

20 Установка гидраз, пресс. 3990 798 300 88 Компьютер 920 184 100 156 Дом вагонного типа 4 ед. 9600 1920 300

21 Прибор управл злажн. 50770 10154 5000 89 Тренажер "Здоровье" 266 53.2 100 157 Здание проход, завода 20935 4187 1000

22 Термографический комплект Теромоком-И 6570 1314 500 90 Тренажер "Здоровье" 266 53.2 100 158 Домик бытовой деревометаллический 15360 3072 1000

23 Роллер для осадки щебня 4080 816 300 91 Принтер 10058 20116 1000 159 Склад сопи 153580 30716 10000

24 Текстурная форма (жест) 5853 1170,6 500 92 Радиотелефон «Нокиа 640» 2448 489.6 300 160 Известковая яма 8564 1712.8 300

25 Текстурная форма (Мек-ка) 2 ед. 6009 1201.8 500 93 Монитор ДТК-14 1080 216 100 16^ Склад опалубки 177832 35566.4 10000

26 Текстурная форма (англ.) 2 ед. 7369 1473,8 500 94 Компьютер 386ДХ 3200 640 300 162 Склад готовой продукции 318776 63755.2 10000

27 Электропечь термическая СНО 11222 2244.4 1000 95 Компьютер 386 640 128 100 163 Теплотрасса 186179 37235.8 10000

28 Ножницы гильотинные Н-478 9600 1920 500 96 Принтер НР 6400 1280 500 ИНСТРУМЕНТ
29 Консольно-поворотный кран К1 5120 1024 500 97 Компьютер с 433 7200 1440 500 164 Станок труборезный 3456 691,2 300

30 Электропечь СШО-3.23.2.5/3 5412 17001 3400.2 1000 98 Монитор "15" 28 3240 648 300 165 Молоток отбойный 1179 235,8 100

31 Насос"Гном" 1536 307,2 100 99 Холодильник "Апшерон” 640 128 100 166 Пистолет монтажный 755 151 100

. 32 Сушильный барабан 500 100 юс 100 Холодильник "Апшерон" 4Ö0 80 100 167 Эл.побзик PST 374 74.8 100

33 Холодильный шкаф ШХ-08 1920 384 100 101 Холодильник "Апшерон" 400 80 100 168 Эл.рубанок IЕ 5709 192 38,4 100
34 Холодильная камера КХ-6 2560 512 300 102 Холодильник "Апшерон" 1496.5 299.3 100 169 Пистолет монтажный 523 104,6 100
зь Стиральная машина СМ-10 800 160 100 103 Холодильник "Апшерон" 640 128 100 170 Пистолет для силиконов 390 78 100
36 Холодильный шкаф ШХ-08 1920 384 100 104 Холодильник “Юрюзань" 640 128 100 171 Эл.дрель ИЭ 1511 592 118,4 100
37 Переговорное устройство "Псков" 2000 400 300 105 Холодильник "Юрюзань" 800 160 100 172 Гладилка для бетона 4173 834,6 300
38 Влагомер ВКСМ-12 614 122,8 100 106 Холодильник "Юрюзань" 400 80 100 173 Гладилка для бетона 2717 543.4 300
ЗУ Измеритель Е 7-10 800 160 100 107 Холодильник "Юрюзань" 400 80 100 174 Станок для гнутья труб 7943 1588.6 500

• 40 Насос"Гном" 40*18 1024 204,8 100 108 Холодильник "Юрюзань" 2543 508.6 300 175 Трубогибочная машина ВМС-23 5678 1135.6 500
41 Сварочный шланговый п/ав ВДГ-303 2304 460.8 300

109 Холодильник "Полюс" 640 128 100 176 Дрель 1300 260 wo
42 Осциллограф универсальный С-1-70/1 960 192 100

110 Холодильник "Полюс" 640 128 100 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
43 Искатель трубопровода ИТ-5 1280 256 100

112 Холодильник "Полюс“ 640 128 100 177 Вышка передвижная подм. 24022 4804.4 1000
44 Светильник с лампами Аврин 480 96 100 ПЗІХОЛодильник "Свияга”

..................
624 124,8 100 178 Агрегат Шенеленко 768 153.6 100

45 Шкаф управл А717 ШРА3 2ед 2582 516.4 300
1141 Холодильник "Свияга” 624 124.8 100 179 Кран башенный С 981 21178 4235.6 300

46 Шкаф управления А754 ШПАС 4915 983 300 115|Тренажер 1280 256 100 180 Пусковое ДКСТ 320 64 100
47 Шкаф управления А754 ШПАЦ 2582 516.4 300 11б|Компьютер с принтером и мышью 640 128 100 181 Пусковое устройство "Аревин” 240 48 100
48 Шкаф управления А755 ШПАД 2582 516.4 300 1171 Сейф металлический 1045 209 100 182 Машина бурильная 24966 4993.2 1000
49 Шкаф управления А755 ШПАЗ 2582 516,4 300

118 Персональный компьютер в комплекте 3761 752,2 300 183 Бетоносмеситель СП-101-2 ед. 8000 1600 50050 Щит управления 14 ед. 768 153.6 100
119|Персональный компьютер в комплекте 1881.5 376.3 100 184 Люлька с эл.приводом 19500 3900 100051 Пульт управления ШУ-6/1 1200 240 100
120(Персональный компьютер в комплекте 1881.5 376,3 100 185 Кровельная машина ЙУЧ-4 2 ѳд. 2872 574,4 300’52 Пульт управления ЩП 1200 240 100

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА53 Шкаф ШУБ-2 1216 243,2 100 121 (Счетчик банкнот «Магнер-20» 9271 1854,2 500

186 Трактор Т-40 10240 2048 1000I 54 Шкаф ПС 1600 320 100 122(Бильярд 1554 310,8 100

55 Шкаф ШУ-1 2080 416 300 123ІПишущая машинка 1012 202.4 100 167 Прицеп 5760 1152 500

I 56 Шкаф ПС 1600 320 100 124 Холодильник "Полюс" 866 173,2 100 188 Микроавтобус РАФ 2203 ■ 25000 5000 1000

Бетоносмеситель СБ-146 2720 544 300 125 Определитель номера 498 99.6 100 189 ГАЗ-66 24000 4800 1000

58 Переговорное устройство ОПУ-20 2752 550.4 300 126 Компьютер 386ДХ 1377 275.4 100 190 А/м Москвич ИЖ-2715 12000 2400 1000

59 Фильтр рукавный СМЦ-166 3107 6214 300 127 ПЭВМАТ286 464 92,8 100 191 Бульдозер Т-170 48000 9600 1000

60 Пункт распределительный ПР-93-32-405 960 192 100 1281 Компьютеры 386.286 1386 277.2 100 192 Автовышка ЗИЛ 130 № 74-85 26246 5249,2 юоо

61 Шкаф управления ШПР 1312 262,4 100 129 (Компьютер 386ДХ 668 133.6 100 193 Экскаватор ЭО 3323 100555 20111 10000

62 Шкаф сборка СПУ-6218 2048 409.6 300 130 (перфоратор МЭП 500ЭРУ 1286 257,2 100 194 Топливозаправщик Из К 996 РП 12923,5 2584,7 1000
’ 63 Светильник СКСН с лампой 256 51.2 100 131 (Комплект мягкой мебели 2560 512 300 195 Самосвал ГАЗ-САЗ-53 41819 8363.8 юоо

64 Световой прибор СКСН-10000 256 51.2 100 1321 Лампа настольная 475 95 100 196 УАЗ-ЗЗОЗ № Е 252 УВ 40784.5 8156,9 1000

65 Световой прибор ДКСН-10000 256 51,2 100 133 (Холодильник "Снежинка” 400 80 100 197 УАЗ 469 9145 1829 500

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 3) для физических лиц·.
торгов наиболее высокую цену. - ксерокопию общегражданского паспорта;

По итогам аукциона в тот же день между победителем аукциона и · нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение
организатором аукциона подписывается протокол по результатам прове- сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
дёния торгов, имеющий силу договора (далее по тексту - протокол). для юридических лиц.

В случае, если победитель аукциона в установленные сроки не под- - нотариально заверенные копии учредительного договора (реше-
писывает протокол, он лишается права на приобретение реализуемого ния о создании), устава организации, свидетельства о государственной 
имущества и исключается из состава участников аукциона, сумма вне- регистрации, решения полномочного органа организации об избраниі 
сенного им задатка не возвращается. руководителя; решение уполномоченного органа на совершение сделки

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо пред- в случаях, предусмотренных законодательством РФ, доверенность на пред
ставить организатору аукциона следующие документы- ставителя.

1) заявку на участие в торгах; 4) опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах
2) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж- Задаток должен быть перечислен на расчетный счет организатора

дающее внесение задатка. аукциона ООО "Евроиноестцентр" по следующим реквизитам

ИНН 6674094895, р/с 40702810400010002002 в ОАО Банк “Екатерин
бург”, г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000904, БИК 046577904.

Задаток должен поступитъ на указанный счет не позднее 29 октября 
2002 года- В случае непоступления задатка на расчетный счет ООО "Ев- 
роинвестцентр" в указанный срок претендент к участию в аукционе не 
допускается.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза
тельств победителя аукциона по оплате приобретенного им имущества.

Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами принима
ются по рабочим дням с 1 1.00 до 16.00 по местному времени с 7 октября 
2002 г. по 29 октября 2002 г. по адресу- 620014, пр. Ленина, 50 г. офис 
215. тел./факс (3432) 179-270.

Окончательный срок приема заявок - 29 октября 2002 года в 16.00 
по местному времени.

Поучимся экономии 
у голландцев

Завершилось пребывание на Среднем Урале голландской 
делегации во главе с послом Нидерландов в России 
Тиддо П.Хофстее. Подводя первые итоги визита, 
министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Юрий Осинцев высоко оценил его 
значение, особенно в переговорах по вопросам 
энергосбережения, прошедших в Уральском 
государственном техническом университете.

В них приняли участие заве
дующий секретариатом губерна
тора Свердловской области, за
ведующий кафедрой энергосбе
режения УГТУ-УПИ Николай Да
нилов, министр МВЭС Юрий 
Осинцев, и.о. ректора УГТУ-УПИ 
Владимир Лобанов, представи
тель министерства экономичес
ких дел Нидерландов Мариен 
Рютгерс, директор голландской 
компании в России «Lighthouse» 
Йорен Кеттинг.

Обсуждалось внедрение новых 
энергосберегающих технологий 
на энергоемких предприятиях 
Свердловской области с исполь
зованием опыта голландских спе
циалистов и альтернативных ис
точников энергии. Урал как реги
он с холодным климатом очень 
нуждается в практических нара
ботках и современных техноло
гиях энергосбережения для ре
ального снижения затрат на энер
горесурсы в промышленности, 
коммунальном хозяйстве, в быту. 
Предложения в этой области уже 
разработаны специалистами ка
федры энергосбережения УГТУ- 
УПИ. Перспективным могло бы

стать сотрудничество и с голлан
дской стороной.

Главное, привлечь побольше 
инвестиций для внедрения энер
госберегающих технологий на 
Среднем Урале, выработать для 
этого коммерческий механизм. 
По словам г-на Кеттинга, его ком
пания, специализирующаяся на 
развитии контактов российских и 
западных компаний, готова ока
зать содействие в привлечении 
зарубежных инвестиций и в фи
нансовом обеспечении проекта. 
Зарубежные гости предложили 
также помощь в обучении ураль
ских специалистов современным 
технологиям энергосбережения в 
своих учебных центрах, в изда
нии учебников и специальной ли
тературы по данной теме.

Стороны решили создать со
вместную рабочую группу, кото
рая представит пилотные про
граммы энергосбережения в 
Свердловской области. Очеред
ная встреча в рамках этого со
трудничества планируется уже в 
октябре.

Тамара ПЕТРОВА.

УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ
открытое акционерное общество

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Доводим до сведения, что 30.09.2002 года в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена за
пись о прекращении деятельности открытого акцио
нерного общества “Уралтелеком” Свердловской обла
сти в связи с реорганизацией путем присоединения к 
открытому акционерному обществу "Уралсвязьинформ", 
расположенному по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 68.

В соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса 
Российской Федерации ОАО "Уралсвязьинформ” явля
ется законным правопреемником прав и обязанностей 
присоединяемого общества ОАО “Уралтелеком” Свер
дловской области. В силу универсального правопре
емства вместо ОАО “Уралтелеком" Свердловской об
ласти стороной по всем договорам будет выступать 
ОАО "Уралсвязьинформ".

С 01.10.2002 года на базе ОАО “Уралтелеком” Свер
дловской области будет действовать Екатеринбургс
кий филиал электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ" с 
местом нахождения: г. Екатеринбург, ул. Москов
ская, 11, 4-й подъезд.

По месту нахождения районных узлов связи ОАО 
"Уралтелеком” Свердловской области будут созданы 
территориальные узлы электросвязи Екатеринбургс
кого филиала электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”.
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Корейская
защита

В Уральском госуниверситете состоялось вручение 
дипломов кандидатов физико-математических наук 
гражданам Южной Кореи - первым иностранным 
специалистам, подготовившим и защитившим 
диссертации в этом вузе.

Ен Сан Чой, Габ Санг Ю и О 
Бок Квон защитили свои дис
сертации ровно год назад. Свои 
научные труды южнокорейские 
аспиранты написали на англий
ском языке.

Темы исследований - мате
матическое моделирование, 
численные методы и комплек
сы программ - были выбраны 
не случайно: все три автора 
имеют профиль работы, непо
средственно связанный с дан
ной областью. Г-н Ю - прези
дент крупной корейской компа
нии “XXI век”, г-н Квон - прорек
тор одного из технических уни
верситетов в пригороде Сеула, 
мистер Чой - руководитель от
дела по разработке программ
ного обеспечения компании “1.6”.

Южнокорейские аспиранты 
обучались заочно на кафедре 
теоретической механики. Свои 
диссертационные работы они 
подготовили на полгода рань
ше установленных сроков.

Вручая диссертантам дип
ломы, проректор УрГУ по учеб
ной работе Виталий Прокопь
ев заметил, что благодаря та

ким контактам между ураль
ским университетом и круп
нейшими вузами Южной Ко
реи налаживаются прочные 
связи. В настоящее время в 
УрГУ и еще в нескольких ву
зах Екатеринбурга проходят 
обучение другие южнокорейс
кие студенты. А одна из вы
пускниц филологического фа
культета университета 
им.Горького - Рю Кван Ми - 
недавно стала соавтором ко
рейско-русского словаря, из
данного в Сеуле.

Любопытно, что все три но
воиспеченных кандидата наук 
являются сторонниками “всеко
рейской религии” - борьбы тэк- 
вондо. Каждый из них обладает 
“черным поясом”, а мистер Квон 
О Бок возглавляет федерацию 
этого вида единоборств в Юж
ной Корее.

Андрей КРАСОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: проректор 

УрГУ В.Прокопьев вручает 
диплом кандидата наук 
Е.С.Чою.

Фото автора.

■ А У НАС В ГОРОДКЕ

Чтоб выразить 
пушу глубинки...

Запланированный к очередному юбилею Сухого Лога 
альманах стихов местных поэтов способен вырасти в

I
 литературное событие.

Руководитель литературно
музыкального объединения Ва
лентин Петрович Печенкин оза
бочен не только поиском спон
соров (хотя, разумеется, и не без 
этого). За пять лет, прошедших 
со дня выхода первого коллек
тивного сборника стихов, у каж
дого из 24 авторов накопилось 
предостаточно новых строф, кое- 
кто даже успел выпустить отдель
ную книгу. Из количества уже 
можно выбирать качество. И, воз
можно, произойдет некая “диск
риминация” поэтов. Но причин 
для обид не будет. Концепция 
отбора вполне цивилизованная: 
"глубинка” рождает свой особый 
ход мысли — в книге не должно 
быть места “поверхностному об
щению"...

Познакомившись с творче
ством самого руководителя, 
могу согласиться с ценителями 
его строк. Песни Валентина 
Петровича заставляют трепе
тать сердца простых людей. В 
его сочинениях нет ничего яр
кого и блестящего. В жизни ма
ленького уральского городка 
всякий "ЧИЗ” воспринимается 
как что-то чужое и опасное. Сти
хи и песни из сборника “Род- 
ное Сухоложье” далеко не ухо- 

= дят от карты жизни: "Сухоложс- 
| кий вальс”, "Глубинка моя”, “Но-

вая Пышма", “На краю дерев
ни”, “Новопышминские девчата” 
и т.д.

Печенкин родом из с.Фила
това, отметившего в 1992 г. трех
сотлетие и прозванного “угол
ком Москвы” из-за множества 
домов, построенных из красно
го кирпича еще до революции. 
Долгое время Валентин Петро
вич жил в Санкт-Петербурге, 
Москве. Дружил с знаменитос
тями, были очень теплые отно
шения с А.Мироновым, извест
ными композиторами, певцами 
и т.д. По первой профессии Ва
лентин Петрович — хореограф. 
(На пенсии, понятно, танцевать 
приходится реже).

Неиспорченная душа поэта и 
мечтателя продолжает и сегод
ня надеяться на лучшее. И при 
определенных условиях, чтобы 
продвинуть публикацию коллек
тивного сборника сухоложан, ро
мантик готов “станцевать хоть 
таблицу умножения”.

А пока... Пока в Сухом Логу 
готовятся к “промежуточному” 
литературно-музыкальному со
бытию: в октябре город прини
мает областной фестиваль ав
торской песни.

Людмила РЕЗВАЯ.
Рефтинский—Сухой Лог.

■ АКЦИЯ

Байкеры
за перепись

1

В воскресенье, накануне 
старта Всероссийской 
переписи населения, 
Каменск-Уральский станет 
участником яркого шоу.

$ Агитационным
| автопробегом ударят по 

несознательности местные
| байкеры.
5 Сначала они планируют про- 
| вести рок-концерт на Главной 
Й площади - “если руки к стру- 
| нам не примерзнут". Ну а даль- 
| ше - оседлают своих “коней” и 
I с флагами, агитирующими за 
1 участие в переписи, промчатся 
і по улицам города. В местах 
I; скопления народа - у торговых 
і центров и прогулочных зон - 
& они сделают остановки, чтобы 

побеседовать с гражданами 
лично, ответить на все вопро-

1 сы·І Рупор, бензин и необходи- 
І мая информация байкерам бу- 
I дет предоставлена автором 
§ идеи — городским комитетом 
| по делам молодежи. У КДМ с 
| “мотодружиной" давние дру- 
Ц жеские связи, “ребята на мо-

тоциклах”с удовольствием уча
ствуют во всех крупных город
ских мероприятиях, в том чис
ле идеологических. Например, 
агитируя за здоровый образ 
жизни, против спиртного и нар
котиков. Неформалы умеют 
привлечь к себе внимание, а 
это основной принцип агита
ции.

Вообще к пропаганде Всерос
сийской переписи населения в 
Каменске подошли творчески. 
Задействованы даже такие не
традиционные “каналы", как ре
бятишки и служба ЖКХ. Первые 
будут участвовать в конкурсе ри
сунков, которые разместятся в 
торговых залах самых посещае
мых магазинов. Вторые уже вне
сли свой вклад. Каждая семья, 
получив на руки квитанцию об 
оплате коммунальных услуг, об
наружила в ней напоминание о 
начинающейся акции с призы
вом активно к ней присоединить
ся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.коор. “ОГ”.

ЗАЗВОНИЛ телефон. Беру трубку.
-Леонид Александрович, ваша “гвар

дейская школа” просит срочно прийти. Из 
МВД Москвы получены тревожные вести...

В телефоне прозвучали гудки. “Что за 
напасть? — думаю. — Кто разъединил? Что 
за тревожные вести? Из МВД Москвы...”

Бегу к трамвайной Остановке. Еду в 
свою “гвардейскую”, так называли шко
ду мои следопыты. Прохожу по коридо
ру третьего этажа. В школе тишина. В

учительской собрались педагоги. Тут я и 
узнал о тревожных вестях, которые со
общили из Москвы: в одном из госпита
лей Грозного умер от ран майор милиции 
Владимир Ласточкин. Оперуполномочен
ный отдела быстрого реагирования Глав
ного управления по борьбе с организо
ванной преступностью МВД России полу
чил осколочное ранение в голову, когда 
эвакуировал раненых товарищей из Гу
дермеса. .

Узнав об этом, я немедленно 
связался с начальником отдела, 
где служил погибший, Андреем 
Крестьяниновым. На мое пред
ложение помочь в сборе матери
ала для написания очерка о слу
чившемся Андрей Владимирович 
откликнулся, не раздумывая, от
метив, что это дело важное. Мы 
договорились с ним о встрече 
после праздников. Но встреча эта 
уже никогда не состоится: Анд
рей Крестьянинов был смертель
но ранен при освобождении за
ложников в Первомайском и скон
чался по дороге в госпиталь.

Эти вести получили родители 
погибшего Владимира Ласточки
на — Римма Михайловна и Евге
ний Григорьевич, которые про
живают в Екатеринбурге.

Через несколько дней я был у 
Володиных родителей. Они раз
ложили многочисленные фото
графии, дневниковые записи 
сына, воспоминания о детстве и 
юных годах Володи.

Володя родился 1 апреля 1959 
года. В 1967 году он пришел в 
17-ю школу. Рос спокойным, лю
бил папу и маму, собирал жуч
ков, коллекционировал минера
лы. Любил играть в футбол. Не 
боялся высоты. Хотелось ему по
ходить на своего отца, который, 
кроме врачевания, увлекался 
спортом.

Когда он учился в старших 
классах, частенько приглашал в 
школу своего деда — Михаила 
Семеновича Кырчанова и гово
рил: "Мой дед — Герой Советс
кого Союза. Сегодня он расска
жет о подвиге в годы Отечествен
ной войны”.

...Михаил Семенович пришел 
к ребятам в военной форме: на 
груди — ордена и медали, Звез
да Героя.

Помнил воин-сапер майскую 
ночь под Харьковом. Шли жесто
кие бои. Саперы должны были 
установить танковую переправу

ПокпюриА 
подвиг деда
через болото и речку Бабку. Кыр- 
чанов понимал, что от их дела 
будет зависеть судьба многих 
людей.

Он сказал солдатам: “Каждо
му из нас придется работать за 
десятерых, все силы отдать, но 
возвести переправу за одну 
ночь!”. За 10 часов героических 
усилий речка стала проходимой 
для танков, но враг следил за 
работой саперов, и, как только 
первые танки вышли на берег, 
открыл ураганный огонь. От взры
вов в воде часть уложенных на 
дно рам всплыла. Саперы вновь 
бросились к реке. Под огнем не
приятеля, по горло в воде прово
дили ремонтные работы. Мины 
ложились совсем рядом, но они 
продолжали работать. А Кырча- 
нов на головном танке показывал 
танкистам обходной путь. Гит
леровские автоматчики в не
скольких местах пробили шинель 
на Кырчанове. Но переправа 
жила. Танки шли вперед. 300 
грозных машин уверенно двига
лись через болотистую мест
ность.

Притихли ребята, слушая Кыр
чанова. Какой мужественный че
ловек. Посматривали на Володю 
Ласточкина — вот какой у него 
дед!

...Школа позади. Володя все
гда вспоминал друзей-однокласс
ников. Он не забыл наказ своего

дедушки — быть офицером, вер
но служить Родине.

Стал офицером. Командовал 
танком. Всегда был примерным, 
дисциплинированным. После де
мобилизации женился. Жена 
Лида оказалась прекрасной хо
зяйкой дома. Появились дети — 
сын Андрюша и дочь Света.

Однако мирная жизнь его не 
устраивала. Он связал свою судь
бу с милицией. Офицер Влади
мир Ласточкин стал командиром 
отряда быстрого реагирования 
управления по борьбе с преступ
ностью Свердловского областно
го УВД.

В ноябре 1995 года майор Ла
сточкин, получив назначение на
чальником штаба СОБРа, уехал в 
Чечню. По свидетельству сослу
живцев, сумел побывать во всех 
отрядах быстрого реагирования, 
разбросанных по республике. 
Несколько раз попадал под об
стрел.

Срок его командировки исте
кал 17 декабря. В это время из 
Гудермеса, где шли тяжелые бои, 
пришло горестное известие: по
гиб командир СОБРа Свердловс
кой области полковник милиции 
Леонид Валов. Тело его несколь
ко дней находилось в комендату
ре города, блокированной бое
виками. И Ласточкин не смог 
уехать. Вместе со своим другом 
Игорем Гудковым — офицером

СОБ°а — он решил вынести тело 
бывшего командира, чтобы от
править его в Екатеринбург-

Гудермес к этому дню не был 
еще освобожден. А время не жда
ло. Провели разведку подхода к 
комендатуре, нашли “коридор”, 
по которому можно было про
скользнуть. Решили, что чужими 
жизнями распоряжаться не мо
гут, а своими рискнут. Им уда
лось прорваться к комендатуре и 
даже связаться с отрезанными от 
своих собровцами. Игорь Гудков, 
прошедший школу Афганистана, 
все время призывал Ласточкина 
быть осторожнее. Но тот бес
страшно шел вперед. Они вынес
ли тело Валова и других тяжело 
раненых бойцов. Начался силь
ный обстрел, и Ласточкин зак
рыл одного из раненых собой. 
Пуля попала ему в руку. Теряя 
силы, они пробирались за бе
тонным забором. И тут выстре
лом из гранатомета разворотило 
одну из плит. Владимир Ласточ
кин получил осколочное ранение 
в голову — кусками бетона. Гуд
ков, сам раненый и контуженный, 
все же сумел его вынести.

Всю группу на подоспевшем 
БТРе вывезли из зоны боевых 
действий и доставили в госпи
таль возле аэропорта Северный. 
Но врачи оказались бессильны. 
Через пять дней, 25 декабря 1995 
года, не приходя в сознание, май
ор Владимир Ласточкин скончал
ся.

Руководство отдела быстрого 
реагирования ГУОП представило 
майора Владимира Евгеньевича 
Ласточкина к званию Героя Рос
сии. Посмертно. Вышел указ о 
присвоении ему звания Героя...

Я много лет проработал в 
17-й школе Екатеринбурга, ко
торая славилась военно-патрио
тическим воспитанием. Здесь 
выросли сотни замечательных 
людей. Вырастили двух Героев 
— Барковского Виктора Антоно
вича, младшего лейтенанта, по
гибшего в небе над городом Ель
цом в годы Великой Отечествен
ной войны. Ему установлена ме
мориальная доска у входа в шко
лу. Второй выпускник — Ласточ
кин Владимир Евгеньевич, май
ор милиции, Герой России, по
гибший в Чечне, о чем сообщает 
мемориальная доска на третьем 
этаже. Рядом с мемориальной 
доской Владимира Ласточкина — 
имена прославленных “афган
цев”: Андрей Владимирович Ан
дреев, Евгений Витальевич Зы
рянов, Евгений Борисович Баки- 
таев, Владимир Геннадьевич 
Ярыгин.

Герой Советского Союза Ми
хаил Семенович Кырчанов умер. 
Похоронен на Сибирском клад
бище, рядом с ним покоится прах 
Героя России Владимира Евге
ньевича Ласточкина.

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

"Надежда" — мио надежда на наліяіін»
Вог уже пятый год каждое лето поисковый отряд “На

дежда” Арамильской школы Ые4 работает в Волгоградс
кой области, на священной Сталинградской земле, ок
ропленной кровью а годы Великой Отечественной вой-

Поиск — это нелегкий труд. 
Дети учатся понимать грандиоз
ность и ужасы войны.

Огромную работу за все годы 
проделали ребята. Они подняли 
и перезахоронили десятки совет
ских солдат, которые считались 
без вести пропавшими, находи
ли медальоны — возвращали име
на погибшим.

Поисковый отряд небольшой: 
в нем всего 10 ребят, а руково
дит отрядом Л.В.Ганкина. В нем 
есть “стажисты” — опытные ре
бята, есть и новички.

Сегодняшний поиск проводил

ся Свердловской областной ас
социацией поисковых отрядов 
"Возвращение" и посвящен был 
60-й годовщине битвы под Ста
линградом.

За прошедшие 4 года отряд 
"Надежда” поднял более двухсот 
останков советских бойцов. А по
исковыми отрядами области вос
становлено и возвращено родным 
и близким 205 имен без вести 
пропавших под Сталинградом 
солдат.

В этом году поиск был труд
ным, но результативным: ребята 
раскопали 120 окопов, подняли 9

останков, найден котелок Петро
ва И.П.

А в марте в поисковый отряд 
"Надежда” пришло письмо от двух 
сестер Соловьева Александра 
Андреевича, без вести пропав
шего, просивших помощи в по
исках своего брата...

Получив это письмо, ребята 
очень хотели выполнить эту 
просьбу, но в списках перезахо
роненных его не отыскали. И ре
шили обратиться в архив Мамае
ва кургана. Там-то они и нашли 
сведения:

“Соловьев Александр Андрее
вич, 1923 года рождения, сер
жант, в/часть 193-й стрелковой 
дивизии, техник стрелковой роты, 
командир отделения. Погиб 
16.10.1942 года в Сталинграде, 
место захоронения — Мамаев 
курган, могила 557”.

Руководитель поискового 
отряда "Надежда” Л.В.Ганки

на передает вам и вашим род
ным, дорогие сестры Алексан
дра Андреевича, это сообще
ние через "Областную газету”. 
Ребята привезли священную 
землю, пропитанную кровью 
защитников Сталинграда. Зем
ля взята с места самых ожес
точенных боев и бессмертных 
подвигов в период Сталин
градской битвы на Мамаевом 
кургане. Эту землю ребята пе
редадут вам, дорогие Тамара 
и Валентина.

Через газету хочется выразить 
огромную благодарность все тем, 
кто содействовал и материально 
помог отряду организовать эту 
поездку.

Низкий вам поклон!

Л.МЯСНИКОВА, 
ветеран 

педагогического труда. 
г.Арамиль.

Дкаждіи 
счаснАивый

■ ' /Тогда в апреле прошлого года отмечалось 1ОО-летие 
Иосифа Львовича Гержберга, многие газеты сообщили 
об этом нечастом в наше время событии. Всего два 
десятка столетних оказалось в области, в городе - семь 
человек. Поздравляла его и “Областная газета”.

Через год — в ап
реле текущего года — 
“Книга рекордов Свер
дловской области" со
общила, что самый 
долгоживущий мужчи
на в области — Герж- 
берг И.Л. Прошла эта 
информация и по Ин
тернету, то есть по 
всемирной сети.

Говорят, после 90 
лет (официальный ру
беж долгожительства) 
можно отмечать юби
леи каждый год. А пос
ле 100 лет — и каждые 
полгода. Но до очеред
ного своего “юбилея" 
— 101 год и 6 месяцев 
— Иосиф Львович не 
дожил. Земной срок 
его — 101 год 2 меся
ца и 20 дней.

В Интернете, в 
“Книге рекордов Свер
дловской области” 
И.Л.Гержберг указан 
как самый долгоживу
щий мужчина области (поправ
ки на его уход еще нет).

Иосиф Львович — не корен
ной уралец. Приехал он на Урал 
из благословенной Украины в 
1930 году по романтическим со
ображениям: участвовать в ин
дустриализации на стройках 
первой пятилетки.

Он проектировал первые 
предприятия, вел электромон
таж оборудования на новых за
водах. Был в числе первострои
телей города Краснотурьинска, 
строил там алюминиевый завод. 
Имел отливку на память о пуске 
УАЗа — Уральского алюминие
вого завода.

В те “тридцатые-проклятые" 
и “сороковые-роковые” он де
лал все, что было в силах. На
граждался, премировался, но и 
арестовывался. За неизбежные 
аварии он чуть было не “загре
мел" в ГУЛАГ как вредитель. 
Благо, и ехать никуда не потре
бовалось бы: ГУЛАГ был кру
гом...

После выхода на пенсию 
Иосиф Львович занялся садо
водством. И здесь тоже был 
“первооткрывателем”. В 50-е 
годы только начинали выдавать 
участки. До сих пор в коллек
тивном саду на Елизавете по
мнят одного из основателей 
сада УРАЛТЭП Иосифа Гержбер- 
га.

И около своего дома, где он 
жил (по улице Карла Маркса), 
Иосиф Львович организовал 
жильцов на посадку деревьев. 
Сейчас они там шумят листвою 
— в память о нем.

В своей книге “Ровесник 
века", написанной в 95 лет (тоже 
рекорд своего рода!), он писал: 
“Очень люблю природу Урала, 
вообще природу. Любил охоту, 
рыбалку, ходил по лесам, сплав
лялся по рекам, сажал деревья. 
Вот и сейчас я вижу за окном 
своей квартиры деревья, кото
рые сажал вместе с жильцами... 
Я могу назвать себя счастли
вым человеком. Интересная ра
бота, любимая жена, замеча
тельные дети. Наверное, поэто
му я так долго живу. Никогда не 
пил, не курил, хотя держал в

доме хорошее вино и сигареты 
— для гостей.

Хотелось бы дожить до нача
ла следующего века, даже ты
сячелетия. Посмотреть, какая 
будет жизнь. Всем желаю до
жить до того времени. Даст Бог, 
доживу и я...”

Он дожил. Когда ему испол
нилось 100 лет (апрель 2001 
года), пришли поздравления от 
руководителей города и облас
ти. Было несколько статей в га
зетах. Одна называлась “Доб
рые живут долго”. Это верно и 
хорошо сказано! У недобрых 
быстрее разрушается здоровье.

Врачи, обследовавшие Иоси
фа Львовича, были приятно 
удивлены. Сердце работает нор
мально, давление — как у кос
монавта! Был у него редкий та
лант — талант к жизни. Но, в 
отличие от других способнос
тей: математических, музыкаль
ных, литературных, — которые 
проявляются смолоду, талант к 
жизни виден к старости.

Был Иосиф Львович не про
сто счастливым, но дважды сча
стливым. О таких говорят: ут
ром с удовольствием идет на 
работу, вечером с радостью спе
шит домой.

У него две дочери. Старшая 
пошла по стопам отца — стала 
инженером. Младшая стала пи
анисткой, как и ее мама, извес
тная ранее в городе Анна Яков
левна Гальпер.

О музыке сказано к тому, что, 
послушав игру юной Анечки, мо
лодой инженер немедленно влю
бился в нее. И вскоре они поже
нились. Счастливая жизнь с же
ной более 60 лет тоже способ
ствовала долголетию Иосифа 
Львовича.

Хочется предложить фото, 
которое было с нами на проща
нии. Простое, открытое, добро
желательное лицо природного 
интеллигента.

До сих пор, ушедший, он счи
тается самым долгожившим 
мужчиной в области. И пусть 
другие живут дольше...

Ольга МИРМЕЛЬШТЕЙН, 
дочь Иосифа Львовича.

рукции дежурному полагалась только кипяченая вода. Впрочем, 
нарушение осталось на совести добрейшей экономки-домоправи
тельницы Председателя Президиума Верховного Совета СССР, жа
левшей и баловавшей солдатиков.

За окнами забрезжил рассеет, а а большой кремлевской кварти
ре воцарилась тишина. В дальней комнате спал коротким нездоро
вым сном утомленный государственный человек по имени Михаил 
Иванович Калинин, верный ленинец, соратник товарища Сталина, 
почитаемый я народе “Всесоюзный староста”. А на своем почет
ном посту в прихожей стоял, оберегая его покой, боец полка специ
ального назначения по охране правительства Виктор Стародумов — 
1920 года рождения, уроженец Верхнего Уфалеп Свердловской об
ласти, комсомолец, отличник боевой и политической подготовки.

ЭД«»»,..

шел тяжело, с трудом передвигая ноги, потому что устал — позади 
остались напряженный день и бессонная ночь. К тому же он был 
действительно стар, об этом говорил весь его облик: лицо, испещрен
ное мелкими возрастными морщинками, унылый клинышек бородки, 
сухонькая, согнувшаяся под бременем лет и забот фигура. Староста...

В прихожей его встретил молодой солдат, вытянувшийся в струн
ку при виде старика.

Старый скользнул рассеянным, чуть ревнивым взглядом по лицу 
и выпяченной груди молодого, будто завидуя его юности и стати, 
вздохнул и молча ушел в глубь коридора.

Окаменевший паренек ожил, перевел дух и налил себе из гра
фина, стоявшего на тумбочке, стакан запретного морса: по инет-

В армию Виктора призвали перед самой вой
ной. Но в войска он не попал: был удостоен высо
чайшего доверия, направлен в элитное подразде
ление, отвечавшее за жизнь, здоровье и безопас
ность членов правительства великой державы.

В охраняемых казенных квартирах Кремля про
живали Сталин, Молотов, Каганович, Микоян, ста
рые большевики-пенсионеры Владимирский, Зем
лячка и другие особо важные персоны государ
ства.

Полковая жизнь “счастливого воинства" была 
нелегка. Многочасовая строевая подготовка заби
рала силы, сбивала в кровь ноги. Постоянный груз 
ответственности, строжайшая до жестокости дис
циплина выматывали морально.

На посту у Мавзолея Ленина надо было стоять, 
не шелохнувшись, четверть часа. Малейшее дви
жение каралось заменой. Именно каралось, потому 
что снятие с поста являлось констатацией слабос
ти и считалось позором для дрогнувшего.

Простоять всю службу статуей на объектах осо
бого значения, охраняя, символизируя и олицетво
ряя мощь и славу державы, Стародумову не при
шлось. Началась война, и, когда угроза захвата 
Москвы стала реальной, он был направлен в сек
ретную командировку: в составе эвакуационной ко-

Охранял Калинина
манды сопровождал гроб с телом Ленина до Тюме
ни. Потом вернулся в Кремль.

—Когда немец стоял под Москвой, в городе на
чалась паника, — вспоминает Виктор Кондратье
вич, которому пошел уже девятый десяток, — ма
родеры стали грабить магазины, склады, продо
вольственные, базы. Наш спецполк бросили на их 
отлов.

Та же кремлевская гвардия обеспечивала эва
куацию в Куйбышев и далее членов правительства 
и их семей, прокладывая дорогу в обезумевшей 
толпе желающих уехать, теснившихся на перронах, 
гроздьями повисающих на поручнях вагонов.

Тревоги обьявлялись по нескольку раз в день —■ 
отрабатывалась спешная передислокация спецполка 
в тыл, когда весь личный состав грузился на сгоня
емые автомашины, за что Сталин, узнав об этих 
“тренажах", поснимал и отправил под трибунал ряд 
военачальников, а большую часть машин отправил 
на фронт. Потом Москву заполнили немецкие лис
товки. содержавшие фальшивое воззвание пленен

ного сына Сталина Василия к москвичам о сдаче на 
милость победителей, несущих свободу и процве
тание. Надо было вылавливать поганые бумажки и 
выявлять их распространителей.

—Уже через месяц после начала войны, — рас
сказывает Виктор Кондратьевич, — начались бом
бежки столицы. Одна из больших фугасных бомб 
попала и в наш арсенал Кремля. Были уничтожены 
оружие, продукты питания. И погибло 120 человек.

Виктор уцелел, потому что в это время находил
ся на дежурстве.

...А самая памятная тревога случилась уже пос
ле войны. Виктора Стародумова, тогда уже млад
шего лейтенанта, вместе с несколькими однопол
чанами срочно доставили на Курский вокзал. Толь
ко в поезде они узнали, что направляются в Сочи — 
охранять дачу вождя.

Чуть позже Стародумова перевели в Первое 
Главное Управление МГБ СССР, и в течение не
скольких лет он работал в службе безопасности на 
даче Сталина в Абхазии.

Говорят, судьба играет человеком. Может, и так. 
Но если он человек настоящий, с устоями и прин
ципами, то живет и делает свое дело всерьез, 
независимо от должности и места работы.

Виктор Кондратьевич Стародумов свою миссию 
государственной важности выполнял достойно. Пос
ле чего (пути господни неисповедимы!) попал в 
Каменск-Уральский. Стал старшим оперуполномо
ченным уголовного розыска. Закончил школу ми
лиции и служил в правоохранительных органах до 
пенсии. Как служил? Достаточно сказать, что уволь
нялся с блестящим послужным списком, успев стать 
для коллег и любимым, и необходимым, и, каза
лось, незаменимым. Уходил с должности началь
ника Красногорского райотдела в звании подпол
ковника.

Город знал и уважал опера Стародумова, стари
ки не дадут соврать. Лет 40 назад, если не больше, 
весь Каменск потрясло убийство милиционера Шпа
гина. Подобного злодейства не выбегавший тогда 
“за флажки” криминал прежде не допускал. Так вот 
именно Виктор Кондратьевич сыграл главную роль 
в розыске и задержании убийцы. Преступление 
было раскрыто, матерый рецидивист впоследствии 
расстрелян. И люди без иронической усмешки про
износили: "Моя милиция меня бережет”, имея в 
виду настоящих защитников. Таких, как Староду
мов.

Я видел этого Ѳ2-летнего человека. Я говорил с 
ним. Я слушал его, затаив дыхание, получая от 
него заряд веры в то лучшее будущее, для которо
го он жил и служил Отечеству.

А он в конце разговора, думая, должно быть, о 
другом, о своем, листал альбом с ветхими фото
графиями, улыбался:

—Как давно это было... А вроде бы и недавно. 
Даже не верится, что все прошло. Вернуться бы в 
то время — такое тяжелое, такое интересное. Жаль, 
не суждено...

Александр ЛАРИОНОВ.
г.Каменск-Уральский.
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Ему очень подходит определение “импозантный 
маэстро”. Причем в истинно французском значении - 
способный импонировать, производить положительное 
впечатление. Его особенная манера дирижирования, 
неповторимая восточная пластичность, чуть загадочный 
язык жестов и взглядов не остались незамеченными 
публикой. Его любят, о нем говорят, о его автографе 
мечтают. Ему благодарны.
“Энхе” в переводе с монгольского означает “мирный 
богатырь”. Будучи восьмилетним, богатырь впервые взял 
в руки виолончель. Потом все покатилось, как по 
накатанной: музыкальная школа, училище в Улан-Баторе, 
консерватория в Свердловске. Сначала по классу 
виолончели. Затем - дирижирования. Он - последний 
ученик Марка Лавермана.
Сегодня наш собеседник Энхе — дирижер Уральского 
филармонического оркестра и камерного оркестра.

—Кто вы больше сегодня 
— музыкант или дирижер? 
Вам ведь по-прежнему при
ходится иногда садиться в 
оркестр.

—Музыкант. Проблем нет — 
сесть снова за виолончель. И 
это случается. Хоть и редко. 
Дирижировать - гораздо слож
нее. Я себя не считаю дири
жером. Я еще только учусь. Еще 
изучаю профессию. Это страш
но трудно. Обратно в оркестр? 
Хочется, но... Там проще, отве
чаешь только за себя. А дири
жер - за весь оркестр. За му
зыку, за культуру, за воспита
ние. Но мне это нравится, я 
хочу быть дирижером. Я хочу 
им стать.

—Плох тот музыкант, ко
торый не мечтает стать ди
рижером?

—У каждого актера внутри 
сидит режиссерский чертик. И 
у музыканта тоже. Мне кажет
ся, что любой музыкант в душе 
дирижер. Только кому-то уда
ется этим искусством овладеть, 
а кому-то нет. Кто-то не хочет.

—Про дирижера часто го
ворят: "У него хорошие 

■ ТРАДИЦИИ

Осенний
праздник 

в шалашах
Вскоре после наступления еврейского Нового года и дня 
искупления (Йом Кипур) отмечается радостный 
праздник Суккот - праздник урожая.

О древних времен земледельцы древнего Израиля собира
лись в шалашах, чтобы поблагодарить Всевышнего за щед
рый, богатый урожай. В этот праздник древние евреи совер
шали паломничество в Иерусалимский храм.

Моисей сказал, что израильтянам надо раз в году пересе
ляться в шалаши, дабы они помнили, как жили в пустыне их 
предки при исходе из египетского рабства.

Всевышний, ведя народ Израиля через пустыню, окружил 
его со всех сторон облаками, чтобы оградить от опасностей. 
Так была положена основа этого большого праздника.

И в наше время строятся традиционные шалаши, через 
крышу которых видно звездное небо.

В Екатеринбургской синагоге праздник Суккот отмечается 
уже 5-й год под руководством главного раввина Екатеринбур
га и Свердловской области Зелига Ашкенази. Во дворе сина
гоги был сооружен шалаш. В течение всех 8 дней с 21 по 28 
сентября здесь побывали тысячи евреев и выполнили одну из 
важнейших традиций Суккот - произнесли благословение на 
4 вида растений - пальмовую ветвь, мирт, иву и плод этрога. 
Они символизируют разные т^іпы людей, из которых состоит 
еврейский народ. Эта исповедь - символ единства всех евре
ев: верующих и неверующих, живущих в Израиле и в диаспо
ре.

Сотни людей пришли на праздник. Как всегда, желающих 
больше, чем вмещает зал синагоги. Но все не в обиде. Праз
дничное настроение чувствовалось во всем. Рассказ о празд
нике, замечательный концерт силами артистов Областного 
музыкального театра Урала - Галины и Сергея Молебновых - 
были весьма кстати. Присутствовавшие тепло принимали ар
тистов. Затем праздничное действо переместилось в шалаш. 
Здесь музыканты играли еврейские мелодии, здесь главный 
раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашке
нази вновь говорил о празднике.

Все эти восемь дней так и было — в шалаш приходили все 
новые и новые люди и выполняли традиции этого веселого 
праздника.

Праздник завершится тоже радостным событием - оконча
нием годичного цикла чтения Торы - праздником Симхат 
Тора

(Соб. инф.).

В Москве с 27 по 30 ноября рядом с Красной 
Площадью на одной из самых престижных площадок 
— культурном центре “Гостиный Двор” - пройдет 
“Международный фестиваль алкогольных напитков 
— 2002". Это будет, с одной стороны, профессио
нальный форум специалистов, а с другой — народный 
праздник в преддверии грандиозной даты 500-летия 
русской водки.

Нет сомнений, что фестиваль обречен на успех. Какой же 
русский, перефразируя известную поговорку, не любит вод
ки? Впрочем, следует сразу проинформировать заинтересо-

Само собой, организаторы не могли отказать себе в 
удовольствии провести конкурсные испытания между учас
тниками. Профессионалам будет предложено участие в 
нескольких номинациях, например: “Лучший дизайн эти
кетки”, “Лучшая тара и упаковка”, “Самое качественное 
сырье для производства алкогольных напитков", “Лучший 
бренд”, "Конкурс ликеро-водочных изделий и вин "Сереб
ряная чаша”. Победителей ждут призы, а также, возмож
но, еще кое-какие сюрпризы, о чем пока оргкомитет умал
чивает. Впрочем, можно пофантазировать и попытаться 
угадать, что могут предложить такие солидные организа-

ПО ПОВОДУ и в связи 
С 500-АЕТИЕМ РУССКОЙ ВОДКИ!

ванную общественность, что помимо водки на фестивале 
будет представлен широчайший спектр иной алкогольной 
продукции: и вино, и коньяки, и виски, и ликеры тоже. И 
это, безусловно, хорошо, поскольку нет ничего более уны
лого, чем однообразное.

Как и полагается на подобных форумах, программа поде
лена на серьезную и развлекательную части. И если развле
кательная — о ней ниже — рассчитана больше на гостей- 
посетителей, то серьезная — настоящее состязание профес
сионалов отрасли. Можно сказать, по итогам оного кто-то 
из производителей очень продвинется, ну, а кто-то... Однако 
не будем заранее сулить лавры передовикам и невзгоды 
отстающим. Министерство сельского хозяйства РФ, которое 
совместно, с известной выставочной компанией "Максима” 
является организатором фестиваля, видит в нем основной 
ежегодный плацдарм для демонстрации последних достиже
ний в области ликеро-водочной промышленности. Вот как 
прокомментировал грядущее событие заместитель предсе
дателя правительства Российской Федерации — министр 
сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев:

- На фестивале будет продемонстрировано все лучшее, 
что достигнуто отечественными и иностранными предприя
тиями и фирмами в производстве ликеро-водочных изделий. 
Фестиваль должен помочь дальнейшему формированию ци
вилизованного рынка алкогольных напитков в России и 
хорошего вкуса у потребителей.

Посетителям покажут новейшие научно-технические раз
работки, образцы современной тары и упаковки. Надо пола
гать, что специалисты, особенно из российских глубинок, 
почерпнут обширную, а в чем-то и попросту эксклюзивную 
информацию о сегодняшних достижениях и перспективах 
отрасли. Собственно, для того фестиваль и проводится, 
чтобы профессионалы смогли обменяться опытом, познако
миться с новыми технологиями производства и реализации 
продукции.

Во время работы фестиваля планируется проведение меж
дународных научно-практических конференций, семинаров, 
круглых столов по таким актуальным темам, как “Перспек
тивы развития российского рынка алкогольной продукции и 
его экспорта”, “Производство слабоалкогольной продук
ции”, “Упаковка и этикетка как часть успешного продвиже
ния брэнда”, “Эффективное управление и охрана интеллек
туальной собственности (товарные знаки, промышленные 
образцы)” и др.

руки”. То есть ценность 
только в руках?

—Дирижер - не профессия, 
это призвание. Только руки или 
только голова - так не бывает. 
Хотя они связаны между собой. 
Дирижер - это педагог, друг, 
ремесленник, психолог. Много 
составляющих. А руки - они 
даются от природы. Все, что 
хочешь сказать, можешь выра
зить с помощью рук.

—Кто-то из известных му
зыкантов философски пред
положил, что дирижер - 
профессия второй полови
ны жизни. Только зрелый и 
умудренный жизнью человек 
может, не размениваясь на 
эмоции, донести до зрите
ля суть музыки?

—Без опыта - жизненного и 
музыкального - никогда не 
стать дирижером. Только хоро
шая техника или собственное, 
пусть очень оригинальное, по
нимание музыки недостаточны 
для того, чтобы стать дириже
ром. Главное - убедить музы
кантов. Они уже, как правило, 
много раз играли это произве
дение с другими дирижерами, 

и ты должен убедить их в сво
ей правоте, в своем видении 
музыки, в своей интерпрета
ции. Если это совпадет с их 
взглядом, то получается изю
минка.

—Дирижер имеет право на 
личные эмоции?

—Обязательно. Без эмоций 
нельзя жить. Другое дело, они 
не должны захлестывать, важ
но помнить, чем ты дирижиру
ешь и что у тебя в руках. Хотя 
некоторых эмоции заносят; че
ловек забывает, что перед ним 
музыканты. Оркестр начинает 
блуждать, музыка плывет.

—Какие были первые зву
ки, услышав которые вы по
няли, что это есть музыка?

« 1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 

Энхе: " Я не нипижепі 
Я только учусь"

—Музыка - это вообще при
родные звуки, и как человек их 
чувствует, так он и пишет. По 
правилам. Или без них. Вот, 
например, Тертерян говорил, 
что он не пишет ничего сам, а 
только иллюстрирует природу. 
Музыка - это некая гармония. 
Жизнь, смерть, рождение, сам 
человек - это музыка.

Первая встреча с музыкой... 
Мне было года три, когда по
шел в оперный театр к маме. В 
углу большого зала сидела жен
щина и играла на рояле.

Но самое яркое впечатление, 
когда я услышал наш нацио
нальный инструмент моринху- 
ур, струны которого сделаны 
из волоса конского хвоста. Тог
да появился интерес, который 
живет во мне до сих пор.

—Музыкальность у вас на
следственная: дед - актер, 
папа - дирижер, мама — ба
лерина. Вы могли стать не 
музыкантом?

—Нет. Это как кнопку нажа
ли. Но позже, когда уже в кон
серватории учился, поваром 
стать предлагали. Время тогда 
было тяжелое, мысли — бро
сить все. Что-то меня удержа
ло. Но сейчас я уже никуда не 
уйду. Я не могу без музыки жить. 
Без классики. Без оркестра. И 
очень благодарен музыкантам 
за то, что они терпят меня.

—Вы уже столько лет в ор
кестре, но мы до сих пор не 
имеем представления, что 
такое монгольская музыка...

—Фольклор - это как у всех, 
своеобразная классика: горло
вое пение, игра на флейте без 
прерывания дыхания. Сколько 
угодно долго, пока хватит сил. 
Есть свои композиторы. С не
которыми классиками был зна
ком. Есть национальные опе

ры, балеты, симфоническая и 
киномузыка. Я не могу описы
вать музыку словами.

—Нет желания познако
мить нас с родной музыкой?

—Мысли есть, но пока... Хочу 
сделать концерт симфоничес
кой, народной... Материал надо 
собрать.

—Многие слушатели за
мечают вашу особенную си
стему дирижирования, на
полненную какими-то сим
волами, знаками..

—Жест - некий язык дири
жера, способ его общения с 
музыкантами. Через него он 
требует, просит, выражает свои 
желания. В разных дирижерс
ких школах свои особенности.

—Вы — последний ученик 
Павермана...

—Он мне сказал: “Надо мно
го заниматься, вы можете стать 
дирижером, но для этого ну
жен труд. Остальное есть”.

—Как дирижер берет 
работу на дом?

—Учит партитуру, пытается 
понять и проанализировать, что 
хотел сказать композитор. 
Каждый останавливается на 
чем-то своем, замечает и вы
деляет что-то свое. У каждой 
партитуры своя драматургия. 
Это очень образное искусство 
- музыка. Потому и мыслишь 
чаще всего образно.

—Западный и восточный 
человек в силу различия 
культур, его воспитавших, 
по-разному воспринимают 
произведения?

—Может быть, и да. Но вряд 
ли восточный человек принци
пиально иначе прочтет Бетхо
вена. Многое зависит от шко
лы, от воспитания. А Бетховен 
всегда и везде должен оста
ваться Бетховеном.

—Скучно играть классику?
—Нет. Сама по себе музыка 

не бывает скучной. Бывает 
скучное дирижирование, скуч
ная интерпретация.

—К какой музыке больше 
всего душа лежит?

—Люблю Моцарта. Хотя час
то мои пристрастия мало кого 
волнуют. Но как человек я имею 
право любить. Моцарт — 
внешне очень веселый и лег
кий, но глубокий и грустный 
на самом деле. Он мне близок 
по настроению. Обожаю Чай
ковского, Рахманинова.

—Немецкая пресса во 
время гастролей оркестра 
писала: ‘‘Энхе очень дос
товерно выразил особен

ности русской души”...
—Если бы я услышал это от 

русского критика · было бы 
приятно. Это не повод, чтобы 
радоваться.

—Дирижерский дебют 
свой хорошо помните?

—Все произошло достаточ
но случайно. Дело было в мае, 
когда впервые объявили 
“...симфонический оркестр. 
Дирижер - Энхе”. Мне при
шлось срочно заменить забо
левшего дирижера, я тогда еще 
учился на пятом курсе. Была 
сложная музыка прибалтийско
го композитора Сумера, кон
церт Моцарта для фортепиано 
с оркестром и увертюра к “По
хищению Прометея” Бетхове

на. Что-то изобразил. Концерт 
состоялся. А как я дирижиро
вал - это никому неизвестно.

—Страх был?
—Я помню только огромное 

желание дирижировать. Без 
волнения вообще нельзя музи
цировать. Но оно должно быть 
творческим. Волнение у меня 
только до дирижерского пуль
та. Полминуты, потом я все за
бываю.

—Дирижерское место — 
между музыкантами и залом 
— иногда оказывается как 
между горячим и холодным 
потоком.

—В принципе я всегда хоро
шо чувствую и оркестр, и пуб
лику. Бывает, зрители не пони
мают Грига или Бартока. Они 
не виноваты: для того мы и иг
раем, чтобы просвещать людей. 
Заразить публику - это тоже 
талант дирижера и оркестра. 
Потому что даже при самой хо
рошей музыке и самых попу
лярных произведениях, но при 
равнодушном дирижировании 
можно публику не увлечь. Та
кое часто бывает. Я чувствую 
это.

Я надеюсь, что со мной в 
зале не скучно.

—Для вас более значимо 
уважение оркестра или лю
бовь публики?

—Оркестр - это большая се
мья. В которой возможно абсо
лютно все. Оркестр плохим не 
бывает, плохим бывает дири
жер. Это не мои слова, кстати. 
Должен быть очень тонкий кон
такт между музыкантом и руко
водителем. Иначе музыка не 
получится. Это я знаю точно, 
потому что много лет сидел в 
оркестре. Публика это тоже 
чувствует. Мне, в какой-то 
доле, нужно мнение публики, 

ции из числа официальных покровителей фестиваля, как 
Министерство по налогам и сборам РФ, Министерство 
экономического развития и торговли РФ, Госстандарт РФ, 
Правительство Москвы, Торгово-промышленная палата РФ, 
Межрегиональная ассоциация производителей и продавцов 
ликеро-водочной, винодельческой и безалкогольной про
дукции.

Что касается развлекательной составляющей фестива
ля, то центральным событием станут, безусловно, мероп
риятия, посвященные грандиозной дате - юбилею русского 
национального напитка. На специальном стенде "Музей 
русской водки" каждый любознательный найдет исчерпы
вающую научно обоснованную информацию об истории 
возникновения напитка на Руси, рецептах приготовления 
различных водок, исторических личностях, предпочитав
ших русскую водку любому другому алкогольному напит
ку.

Мало что на Руси производилось с такой любовью и 
жертвенностью. Чтобы получить 20 литров первоклассной 
водки, винокур изводил 1200 литров затора (так называ
лась смесь, подготовленная к обхаживанию). Подобные 
потери расценивались западными промышленниками как 
разновидность русского сумасшествия. Зато именно рус
скую водку почитали за удовольствие регулярно употреб
лять великие люди мира Вольтер, Кант, Гете, коим отправ
лялись царские водочные посылки прямо на дом.

Посетители фестиваля смогут определить собственную 
квалификацию в разряде знатоков алкоголя. "Народная” 
дегустация предполагает “вслепую” ознакомиться с про
дукцией и проголосовать за понравившийся напиток, кото
рому будет присвоено звание "Народного” напитка и вру
чен приз зрительских симпатий. Однако не следует особо 
тщательно тестировать себя. Разумеется, слишком тяжкое 
похмелье вам по-любому не грозит, поскольку, как извест
но, один из лучших способов лечения похмелья заключает
ся в его предупреждении путем употребления заведомо 
качественных напитков. Здесь других и не будет.

На празднике подведут итоги конкурсов “Самая попу
лярная водка” и “Лучшая российская водка”, пройдут шоу 
барменов.

Более полную информацию по вопросам участия 
можно получить в ЗАО “ПИК” МАКСИМА” по тел. 
(095)124-0738; 124-0453; 129-9094; 124-7760.

Максим СОКОЛОВ. ®

но оркестр важнее.
—Мне приходилось слы

шать удивление публики: 
как два дирижера работают 
с одним оркестром?

—У нас с Дмитрием Ильи
чом нет разных подходов, есть 
какие-то нюансы и особеннос
ти. Мы его в равной степени 
любим. Конечно, мы разные 
люди и по-разному дирижиру
ем. Для сравнения: одну маши
ну два человека ведут абсолют
но по-разному. Обычно дири
жерам свойственна ревность по 
отношению к коллегам. У меня 
этого нет· Я, наоборот, много 
учусь у Дмитрия Ильича, спра
шиваю. Он очень талантливый 
дирижер. Я смотрю на Мравин- 

ского, на Светланова. Учусь у 
них. Ревность - это неуважение 
своей профессии.

—Больше нравится про
цесс репетиций или сам кон
церт?

—Вообще больше нравит
ся просто слушать музыку. 
Мне с большим трудом дают
ся и концерты, и репетиции. 
Чем дальше живешь, тем 
страшнее, непонятнее стано
вится.

—Говорят, что дириже
ры за концерт теряют в 
весе?

—Не проверял, не взвеши
вался. Часто бывает состояние, 
когда стыдно за содеянное. И 
это влияет на аппетит, на сон. 
После концерта вдруг понима
ешь, что надо было по-другому 
дирижировать. А когда дово
лен собой - это непрофессио
нально.

—Бывают состояния, ког
да музыки не должно быть 
рядом?

—Иногда ощущаешь пере
груз и хочется тишины. Звуки 
тишины тогда более приятны, 
чем те, которые мы исполня
ем. Смена обстановки нужна. 
Иногда хочется поставить дру
гую музыку· Я человек каприз
ный, тяжелый, трудный, неста
бильный. Придумываю, ищу, 
что-то постоянно не нравит
ся.

—Папа видел когда-ни
будь вас за дирижерским 
пультом?

—Да, и после этого мне ска
зал: “Ты еще не дирижер”. По
чему-то его слова постоянно у 
меня на слуху.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

"Аинамо-ВІЛЗ" — 
селыиой гоя на троне

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Выиграв в Электростали в 

своем третьем матче заклю
чительного тура открытого 
первенства России у самар
ского ЦСК ВВС со счетом 3:0, 
екатеринбургский клуб “Ди- 
намо-ВИЗ” досрочно офор
мил седьмое подряд чемпи
онство.

Наши земляки могли стать 
чемпионами и днем раньше, но 
во втором матче тура проигра
ли “строителю” из Бреста - 2:6. 
А всего в активе у подопечных 
Леонида Павловского восемь 
комплектов медалей высшей 
пробы российского периода. 
Напомним, что в 1980 году

Минус 
"Динамо-Энергия"

ХОККЕЙ
Из четырех команд нашей 

области, выступавших в оче
редном туре на выезде, три 
одержали победы. Только 
“Динамо-Энергия” проигра
ла в Кургане “Мостовику".

“Мостовик” (Курган) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 3:2 (13.Кочетков; 
23.Петраков; 31.Иванов - 
7,44.Багичев).

В день матча в Кургане про
шел сильный дождь, а темпера
тура воздуха заметно повыси
лась. В итоге надо льдом во 
Дворце спорта образовался та
кой сильный туман, что зрители 
с трудом могли разобрать про
исходящее на площадке. В тре
тьем периоде, словно в давние 
времена, после десяти минут 
игры команды даже поменялись 
воротами и была проведена вне
плановая подготовка льда.

В таких условиях более уве
ренно чувствовал себя “Мосто
вик”, хотя и “Динамо-Энергия”, 
особенно в первом периоде, 
выглядела неплохо. Счет у нас 
открыл А.Багичев, он же забро
сил и вторую шайбу, получив пас 
от только что покинувшего ска
мейку штрафников Р.Шаморди- 
на. Заметим, что это второй под
ряд “дубль” А.Багичева и уже 
третий - в сезоне.

Что касается “Мостовика”, то 
матч имел для него особое зна
чение. После двух домашних не
удач с “Кедром" в клубе состо
ялся нелицеприятный разговор, 
и победа курганцам нужна была, 
как воздух. Кроме того, стоит 
напомнить, что “Мостовик" воз
главляют бывшие наставники 
нашей команды М.Малько и 
В.Краев, а в ее составе высту
пают сразу шесть экс-екатерин
буржцев - Е.Мухин, И.Григорь- 
ев, А.Петраков, Д.Кочетков, 
В.Гусев, С.Нарушко (двое пос
ледних в отчетном матче не уча
ствовали). В итоге, хотя и с ог
ромным трудом, хозяева доби
лись желанной победы.

Любопытно, что в прошлом 
сезоне “Мостовик” был одной из 
двух команд, проигравших ди

Мало в Томске
Мотылевых

ШАХМАТЫ
Только девятое место за

няла команда "Томск-400", в 
составе которой играл ека
теринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылев, на Куб
ке Европы среди клубных ко
манд.

Этот турнир собрал более 
400 шахматистов из 43 команд. 
Среди них практически все уча
стники недавнего матча сбор
ных России и мира: Владимир 
Крамник играет за французский 
клуб, Евгений Бареев, Петр 
Свидлер - за ЛТГ-Трансгаз и т.п.

Прежний клуб Мотылева "Га
зовик” (Тюмень) - бронзовый при
зер Европейского Кубка-2001 - 
из-за финансовых трудностей не 
смог принять участие в этом ро
зыгрыше, и главного забойщика 
в российском первенстве (8 оч
ков из 10) пригласили томичи.

”Томск-400" выиграл 5:1 у 
исландцев, 4:2 у донецкого "Ло
комотива" и "Беершевы" (Изра- 

уральцы, выступавшие тогда 
под флагом СКА, выигрывали 
чемпионский титул в союз
ном первенстве и трижды вы
игрывали Кубок СССР і1988, 
1989, 1991 гг). Кубок России 
получал “прописку" в Екате
ринбурге в 1992, 1993, 1994, 
1996 - 1999 годы. Кроме того, 
“летние” хоккеисты Свердлов
ска-Екатеринбурга одиннад
цать раз были вторыми в 
чемпионатах СССР и трижды 
брали российское “серебро”, 
а также три раза были брон
зовыми призерами чемпиона
та СССР-

Евгений ЯЧМЕНЕВ

намовцам в чемпионате все 
четыре матча.

“Газовик” (Тюмень) - 
“Кедр” (Новоуральск). 3:4 
(33.Беляевский; 34.Бабен
ко; 37.Мурзин - 2,62.Га
лиахметов; 50.Малышев; 
52. Нажмутдинов).

Начавший чемпионат с че
тырех выездных побед “Газо
вик" ни в одном из трех стар
товых матчей дома выиграть 
не сумел. Казалось, тюменцы 
переломили ход матча в кон
це второго периода·, играя 
впятером против троих, они 
использовали большинство, а 
когда четвертый полевой иг
рок “Кедра” появился на льду, 
еще раз реализовали числен
ный перевес. Но при счете 
1:3 уже гости четко разыгра
ли лишнего, и А.Малышев 
удачно подставил клюшку 
после броска П.Велижанина. 
Тут же Э.Нажмутдинов срав
нял счет, а в овертайме Д.Га- 
лиахметов принес гостям два 
очка.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
2:5 (20.Максимов; 60.Во
ронцов - 1,31 .Фетисов; 
27.Челушкин; 41.Вафин; 
56.Зуев).

У “Спутника" отлично дей
ствовала тройка А.Фетисов - 
А.Челушкин - А.Вафин, заб
росившая в ворота челябин
цев четыре шайбы из пяти. 
При счете 1 .-3 наставник 
“Трактора” Н.Макаров заме
нил опытного голкипера А.Зу- 
ева на молодого В.Куликова, 
но хода встречи это не изме
нило.

Стоит отметить, что дваж
ды тагильчане отличились в 
меньшинстве и один - в боль
шинстве.

“Южный Урал" (Орск) - 
“Металлург” (Серов). 4:5.

Весь матч гости вели в сче
те и в итоге одержали вполне 
заслуженную победу.

Результаты остальных матчей 
“Янтарь” - “Энергия” 0.4, 0 3 
(матчи состоялись в Прокопьев
ске), “Ижсталь” - “Шахтер” 5:2, 
“Казцинк-Торпедо” - “Мотор” 41.

иль), сыграл вничью с коман
дой Боснии и потерпел два 
поражения от казанской "Ла
дьи” - 2,5:3,5 и варшавской 
"Полонии" в последнем туре 
- 1,5:4,5.

Мотылев на второй доске 
три партии выиграл - у ис
ландца Хенри Олафссона, 
хорвата Предрага Николича, 
израильтянина Александра 
Хузмана, три игры свел вни
чью с Захаром Ефименко из 
Донецка, Владимиром Акопя
ном из казанской "Ладьи" и 
венгром Дьюлой Саксом. 
Только одно поражение по
терпел уралец в последнем 
туре от Юдит Полгар.

Клубным чемпионом Евро
пы стала с 12 очками из 14 
возможных сараевская "Бос- 
на", на пол-очка отстал "Но
рильский Никель". Третье ме
сто у "Полонии" - 11 очков.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Неудачно стартовали на чемпионате мира в Ар

гентине российские волейболисты. В своем первом матче наша 
команда с треском проиграла сборной Болгарии - 0:3 (26:28, 
19:25, 23:25). Вся игра продолжалась 1 час 20 мин. В матче наших 
соперников по групповому турниру сборная Франции со счетом 
3:1 обыграла Тунис.

Вчера сборная России встречалась с командой Франции.
БАСКЕТБОЛ. Завершающий подготовку к дебюту в чемпионате 

России в суперлиге "А" екатеринбургский "Евраз” провел два 
контрольных матча в Казани с серебряным призером чемпионата 
России "Униксом". Дважды сильнее были хозяева - 92:68 и 83:66.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Тюмени и Москве прошли игры второго 
тура чемпионата России. "ВИЗ-Синара” с одинаковым счетом 5:1 
обыграл московский "Полигран-Внуково" и щелковский "Спар
так”. "УПИ-ДДТ” выиграл у "Спартака" 2:1 и команды "Полигран- 
Внуково" - 3:1. Второй мяч уральские студенты забили на после
дней минуте, а третий — в пустые ворота, когда соперники пред
приняли отчаянную попытку спасти игру, выпустив вместо вратаря 
пятого полевого игрока.

После второго тура с пятью победами в пяти матчах лидирует 
столичное "Динамо". "ВИЗ-Синара" отстает на два очка, занимая 
вторую строку в турнирной таблице. Замыкает тройку лидеров 
прошлогодний чемпион России "Норильский никель" (12 очков). 
"УПИ-ДДТ" с девятью очками на шестом месте.
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■ УВЛЕЧЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ

Будет и в Поташке
■»пи гяплм ио паиммпткга и попломо ninwun Ron патл пѵаадпо итл панк/»—Если садом не заниматься, в деревне можно со скуки Все лето думала, что пошу-

помереть...
Урожденная свердловчанка, выпускница мединститута, 
она волею судьбы, по распределению мужа-врача, 
прибыла много лет назад в Арти. Сейчас смеется: почти 
декабристка. Но что делать, любовь..

В нескольких десятках кило
метров от районного центра, в 
деревне Поташка Ольга Оле
говна и Сергей Владимирович 
Милютины уже тринадцатый 
год. Сельские врачи. Он — 
главный врач и одновременно 
педиатр. Она - терапевт, кар
диолог, функциональный диаг
ност... Одна на двоих - сельс
кая больница. Некогда роскош
ное здание, которое ровно сто 
лет назад было возведено в 
этих благодатных и когда-то 
богатых людьми и делами мес
тах специально для деревенс
ких пациентов. Основательная 
кладка: кирпичи “склеивали” 
раствором, замешанным на не
скольких сотнях яиц, которые 
несли со всех крестьянских 
дворов на строительство земс
кой больницы.

В день, когда мы приехали, 
она казалась по-домашнему 
аккуратной и особенно огром
ной от безлюдия. Не время в 
эту пору в деревне болеть. Пока 
картошку не уберут, овощи не 
заложат на хранение - не до 
собственного здоровья. С при
ходом первых холодов и при
хворнувший люд в больницу 
потянется. Тридцать коек пус
товать не будут. Четыре тысячи 
жителей из шести окрестных 
деревень в любой момент мо
гут стать пациентами. Вроде 
бы болеть стали поменьше и 
не так много запущенных слу
чаев, но умирает все равно 
больше, чем рождается. В этом 
году в Поташке только один 
малыш появился. Как подсчи
тала Ольга Олеговна, при та
ких темпах через сто-сто двад
цать лет куст совсем опустеет.

Милютины — семейные вра
чи в самом первозданном смыс
ле. За тринадцать лет работы 
уже почти все сельчане побы
вали у них на приеме, да не по 
одному разу. Еще немножко — 
и пойдут дети у тех, кто родил
ся в год их приезда в Поташку: 
поколение на глазах выросло, 
через их докторские руки про
шло.

Хоть и окружают деревню 
леса, маленькие озерки, и рас
положена она в тихом месте, 
романтичной жизнь сельских 
врачей не назовешь. После из
вечной нехватки денег следую
щая проблема - устаревшее 
оборудование. И без того весь
ма примитивное, оно к тому же 
давно отслужило свой век. А 
человеческое сердце везде бо
лит одинаково, что в Москве, 
что в Поташке. Но что делать: 
помогают, лечат, несмотря ни 
на старость кардиографа, ни на 
что другое. Деньги больнице 
выделяются только на зарпла
ту. Все остальное зависит от 
расторопности главврача. Что
бы обеспечить больных пита
нием, распахали 23 сотки при
легающей к больнице земли, 
засадили картошкой, морков
кой. Иногда, правда, местные 
“спонсоры” помогают —кто ме-

тил. Осенью, как время наста
ло виноград собирать, позво
нила в Поташку: вдруг и на Ура
ле урожай поспел?

—Приезжайте. Кисть висит. 
Правда, маленькая.

И вот докторский дом. Обык
новенный панельный коттедж 
на три комнаты. Но то, что уме
стилось на нескольких сотках 
поташкинской земли, достой
но восхищения...

—Вот здесь, видите, георги
ны. Только у меня мало, всего 
сортов сорок. Любимый - “Та- 
тан”, темно-фиолетовый с бе
лыми кончиками. “Аленушка” - 
с розово-перламутровыми 
цветками. Флоксов тоже мно
го, по одному цветочку от каж
дого сорта, — рассказывает 
Ольга Олеговна. — Подруга 
обещала прислать новых.

Нежные кремовые лилии, не
много суровые многолетники, 
пестротканый ковер из астр... 
Настоящие райские кущи.

—Ну что вы! Мы - не самый 
удачный пример. Я увидела 
настоящие кущи у одной зна-

шок муки подкинет, кто масла, 
кто крупы.

Познакомилась я с поташ- 
кинским главврачом еще зимой, 
в Артинской ЦРБ. Тогда он рас
сказывал, что приходится быть 
ему и за автослесаря, и за ком
байнера, и за шофера... Усме
хается, перечисляя свои “со
вместительства”. И, как бы 
между прочим, рассказывая о 
своей жизни, заикнулся Сер
гей Владимирович, что и ви
ноград с женой выращивают.

комой, сразу загорелась: “Тоже 
хочу!" А она мой пыл останови
ла: “Чтобы сад вырастить, вся 
жизнь уйдет, да ее еще будет 
мало”. Тут у нас яблони. Прав
да, угостить нечем: яблоки уже 
собрали. Здесь бесшипные 
крыжовники, малина, ежевика, 
смородина. У нас потрясающая 
смородина - ягоды больше 
вишни, два сантиметра в диа
метре.

Проходим мимо крепышей- 
баклажанов, помидорных за
рослей, груши, дальше спра
шиваю уже из спортивного ин
тереса:

—А орехи грецкие у вас 
не растут?

—Грецкие - нет. Фундук гиб
ридный есть. Перезимовал хо
рошо. Но плодов еще несколь
ко лет ждать.

Ходим по саду-огороду, все 
ищем глазами, все пытаемся 
разглядеть в этом ботаничес
ком буйстве заветную лозу.

—А вот и наш виноград.
К серому забору прислони

лись изумрудно-зеленые пле
ти с резными листьями. И где- 
то в глубине, сразу и не раз
глядишь, таится первая поташ- 
кинская виноградная гроздь. 
Ягоды некрупные, упругие, чуть

мутноваты, словно покрытые 
благородной плесенью.

—Я прямо заболела, когда 
увидела первый раз разноцвет
ные кисти у артинского виног
радаря Леонида Попова. У него 
целая плантация, кисти висят 
большие, по 500-600 граммов. 
Он уже много лет этим занима
ется. Учился где-то в Сибири. 
Белая зависть мной овладела: 
“Хочу своего винограда!”. Вот 
и развели. Не вслепую, конеч
но, консультируемся у Леони
да Александровича. Он и дал 
нам первую лозу два года на
зад. Это очень тонкое дело - 
виноград растить. Муж сколо
тил специальный забор, зимой 
укрывали лапником да руберо
идом от сквозняков и морозов. 
В конце сентября поспеет окон
чательно. Мы так рады, что 
дождались своего винограда.

—Сколько у вас сортов?
—Пока только три - “Але

шенька”, “Загадка Шарова” и 
“Мускат”. После того как при
жился виноград, мы еще поса
дили три абрикоса. Ждем, че
рез пять лет плоды появятся.

—Вами движет чисто че
ловеческое любопытство - 
приживется-не приживется, 
азарт или что-то еще?

—Нет, мне просто нравится 
этим заниматься, выращивать 
все новое. В Артях много ув
леченных людей, у которых при
усадебные участки похожи на 
ботанические сады. Мы не со
бираемся становиться виноде
лами, когда у нас плантация 
будет, но свой виноград 
очень хочется попробовать. 
Иначе в деревне можно с тоски 
помереть, если ничем не зани
маться. Мечтаю о своих абри
косах. Сливово-вишневые гиб-

поклониться, чтобы урожай 
радовал. Когда все успева
ете? Ведь ваш рабочий день 
с приходом домой не закан
чивается...

—Признаться, я никогда не 
думала и не предполагала, что 
буду сады разводить. И потом, 
я же не одна, и муж помогает. 
А теперь я уже без этого не 
могу.

—Самый нежный “фрукт” 
у вас виноград?

Когда уставший с работы 
возвращается, первым делом 
идет все-таки к винограду.

—Пчелы? К ним - в обед. 
Смотрю, как здоровье.

—Многие в деревне так 
живут?

—Никто. Единомышленник есть 
в соседнем селе. Тоже виногра
дом занимается. Виноград вре
мени немного отнимает, но смот
реть за ним нужно очень внима
тельно. Не картошка все-таки...

»1

Многие одной картошкой и

риды скоро 
нут.

—Любая 
щая хоть

плодоносить нач-

хозяйка, имею- 
кусочек земли,

знает, сколько раз надо ей

—Да, он требует много вни
мания. Почти как дети. Но са
мая прихотливая все-таки че
решня...

И словно в подтверждение 
прежних слов через несколько 
минут Ольгу Олеговну снова 
вызвали к больной.

А Сергей Владимирович 
между тем показал свою не
большую (всего на два улья) 
пасеку. На пчел его лет пять 
назад друг подбил, даже пода
рил две семьи. На первых по
рах было трудно. Немало пчел 
перекусало хозяина, пока ста
ли жить они в мире и согласии. 
Изучил он их особенности и 
болезни. Так что теперь не 
только ребятишек, еще и пчел 
лечит поташкинский доктор.

ограничиваются. Будет она - 
вот и хорошо. С голоду не по
мрем. Но есть такие, кто боит
ся помереть не столько с голо
ду, сколько с тоски. Вот и на
полняют свою жизнь каждо
дневной радостью.

Вообще, как мне кажется, 
все человечество делится на 
две, не очень равные части. 
Одни 31 декабря ходят в баню 
с друзьями. Несмотря ни на 
что. Традиция такая. Другие от
казываются верить в искрен
ность этого поступка. Зачем? 
Ведь у них же дома есть ван
ны!?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Уран в гармонии с Сатурном
В октябре необычные перемещения не

бесных тел могут значительно изменить 
нашу судьбу. С одной стороны, Юпитер ока
жется рядом с Плутоном впервые за после
дние 17 лет, с другой - Уран будет в пол
ной гармонии с Сатурном, чего не наблю
далось последние 28 лет. Таким образом, 
общее положение небесных светил в пред
стоящем месяце обещает быть весьма бла
гоприятным в отличие от противостояния 
Сатурна и Плутона, которое началось в ян
варе и завершилось только к июлю. Ок
тябрьское положение светил вселяет на
дежды на динамизм и новые удачные воз
можности.

Такое благоприятное расположение небес
ных светил скажется также и на общей ситуа
ции на планете. Оно будет способствовать 
успешному проведению мирных переговоров 
и обещает относительное улучшение эконо
мической ситуации.
л Для ОВНА удачное расположение большин- 

ства благоприятствующих ему планет в этом 
месяце дает надежду на оживленную и ус
пешную профессиональную деятельность. В 

личном плане небо также балует ОВНОВ на этот 
раз: Солнце, Меркурий и Марс, сменяя друг друга, 
будут заботиться о ваших любовных привязаннос
тях. И если вы еще одиноки, то вас могут ожидать 
самые приятные сюрпризы на любовном поприще. 
Наиболее удачные - первые и последние три дня 
месяца, а также 10, 14, 15 и 16, 20, 21, 24, 25 
октября. Но будьте осторожны 5, 13, 18, 22, 23, 27 и 
28 октября.

ТЕЛЬЦУ звезды сулят относительно удач- 
ный период в профессиональном плане. 

ГГ’ѴІ Ваши высокие амбиции помогут вам до
биться успеха, хотя придется пережить один-два 
напряженных момента. В личной жизни Венера, 
которая начнет обратный ход в созвездии Скорпи
она как раз напротив ТЕЛЬЦА, может принести

неожиданные сердечные волнения. В семейной жиз
ни могут возникнуть неприятности, хоть и незначи
тельные, в момент противостояния Юпитера и Не
птуна. Благоприятные дни - 4, 6, 10,12, 16, 17, 20, 
21, 24-27 и 31 октября. Следует быть осторожным 
2, 8, 9, 11, 15, 19 и 29.

<| } Для БЛИЗНЕЦОВ благоприятное располо- 
Лпр жение планет, начавшееся еще в августе, 

станет в этот раз еще благосклоннее, чем в 
* предыдущие месяцы. На этом раз небо им 

особенно покровительствует в личной жизни: Сол
нце, Марс и Меркурий обещают вам немало счаст
ливых моментов. Любовные дела не помешают вам, 
однако, преуспеть и на деловом поприще. Возмож
ны небольшие неприятности, но в целом вы нема
лого добьетесь в этом месяце. Наиболее благо
приятные первые три дня, затем 6-7, 14-15, 20-21, 
24-26 и 31 октября. Следует проявлять осторож
ность 4-5, 8, 11 и 13, 17-18, 22-23 и 28.

\ Для РАКОВ предстоящий месяц обещает быть 
несколько напряженным, но без особых по- 

ДдЕи трясений. Солнце, Меркурий и Марс будут 
не совсем удачно расположены по отноше
нию к вашему знаку, что может создать не 

совсем благоприятные или стрессовые ситуации. 
Но не следует особенно волноваться. Эти небесные 
тела оказывают, как правило, короткое воздействие 
и, если даже подпортят вам несколько дней, то все- 
таки не доставят серьезных неприятностей. Успеш
ными обещают быть 1, 3, 4, 8-10, 14, 16, 17, 21, 24 - 
27 и 31.

Хороший месяц ожидает ЛЬВА. На этот 
раз все планеты, кроме Венеры, удачно 
расположатся к знакам, благоприятству

ющим ЛЬВУ. Из-за такого расположения Венеры 
некоторым ЛЬВАМ придется проявить терпение в 
любовных делах. Тем не менее, большинству из 
них этот месяц сулит счастливую личную жизнь. А в 
деловом и профессиональном плане октябрь пред
ставляет для них исключительные возможности. Со 
здоровьем все будет благополучно, в семье воца-

рятся мир и согласие, с финансами также все бу
дет в порядке. Поэтому не упускайте свой шанс и 
действуйте решительно. Небольшие неприятности 
могут ожидать 5, 8, 9, 13, 18, 22, 23.

Хорошим и динамичным обещает быть ок- 
тк/йь. тябрь для ДЕВЫ. Хотя Сатурн и Плутон бу- 
\ Зм дут находиться в созвездиях, неблагопри- 

4ИІ ятно расположенных к ДЕВЕ, это не должно 
ее расстраивать, поскольку другие планеты не ока
жут существенного негативного воздействия. Тем 
более Марс, который находится в созвездии Девы 
до 14 октября, будет на ее стороне и поможет дей
ствовать успешно. Если в любовных делах могут 
быть легкие неприятности, то в семейной жизни 
все будет в порядке, равно как в профессиональ
ной. Только 11, 17 - 19 следует быть осторожнее.

Почти все планеты будут покровительство- 
уФѵ вать в текущем месяце ВЕСАМ. Только Ве- 
/Д Ж нера и Черная Луна будут, каждая по-свое- 

му, пытаться противодействовать вам. Но 
коль скоро все другие планеты без исключения будут 
к вам благосклонны, то октябрь будет для вас прият
ным и успешным во всех отношениях, как в личной 
жизни, так и в работе. Тем не менее, 5, 8, 13, 18-19, 
22-23, 27 и 29 создать некоторые проблемы может 
Черная Луна.
(рч СКОРПИОН в октябре должен проявить 

всю свою энергию и твердость. Юпитер, 
Нептун и Уран по-прежнему неудачно 

расположены к его знаку, и ему придется отве
тить на многие вызовы, но это станет его про
веркой на твердость и решительность. Располо
жение Венеры в созвездии Скорпиона многим из 
них обещает счастливые моменты на любовном 
поприще, хотя не обойдется и без любовных пе
реживаний. В работе могут быть неприятности, 
но не следует отчаиваться и выяснять отноше
ния, лучше проявить настойчивость и трудолю
бие, чтобы доказать свою правоту. Особо не
удачными могут быть 11, 15, 19, 22, 23 и 29 
октября.

• а Светила как никогда покровительствуют на 
этот раз СТРЕЛЬЦУ, обещая ему счастье и 
успех. Солнце, Марс и Меркурий удачно рас- 

Мэі положены к его созвездию. И это усилит под
держку со стороны крупных планет, которые и так ему 
благоприятствуют с самого лета. Вы можете рассчиты
вать в предстоящем месяце и на поддержку Юпитера, 
вашего небесного покровителя, который будет к вам 
благосклонен. Весь месяц будет удачным, за исключе
нием 4,5 и 8, а также 17,18, 22 и 23 октября.

Небесный покровитель КОЗЕРОГА - плане- 
та Сатурн поможет ему выдержать все испы- 

ЛшЁ тания, а они неизбежны. Хотя в целом ок- 
/Г Ц тябрь будет удачным. В этом месяце Солн

це, Меркурий, Марс и Черная Луна не совсем 
удачно расположены к его созвездию, что может 
создать некоторые неприятности на работе и в се
мейной жизни. Но можно рассчитывать на помощь 
вашего небесного покровителя- Сатурна, который 
подарит вам свою магическую энергию и поможет 
эффектно преодолеть все трудности. Неблагопри
ятных дней совсем немного -11, 19, 27 и 28 октября.

_ ВОДОЛЕЙ должен проявить в октябре 
хМкаіг инициативу - руководствоваться здравым 

/у/Хй-гр смыслом в принятии важных решений, и 
все будет прекрасно. Так обещают свети

ла. На этот раз Черная Луна, Ось Дракона, Сатурн, 
Марс, Меркурий, Солнце и даже Плутон благопри
ятно расположены по отношению к его созвездию, 
а Нептун и Уран исключительно удачно. Месяц обе
щает быть очень успешным в профессиональном и 
финансовом плане. Богиня любви, Венера, попыта
ется доставить вам некоторые неприятности, но 
безуспешно. Несмотря на столь хорошее располо
жение звезд, следует все-таки проявить некоторую 
осторожность в начале и конце месяца, а также 13, 
18, 22 и 23 октября.
.м Удача должна способствовать РЫБАМ в деловой 

жизни, и месяц в целом обещает быть хорошим. 
Юпитер и Плутон помогут вам на профессиональ
ном поприще, а некоторым обещают весьма при

ятные перемены в их карьере. Венера на этот раз будет 
благоволить вашему знаку и будет беречь вашу любовь, 
хоть иногда у вас и возникнут определенные сомнения. 
Неудачными могут быть 4, 5, 11 и 19 октября.

ИТАР-ТАСС.
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ЗА ПРОСТИТУЦИЮ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Специальная комиссия Псковской областной администра
ции во главе с вице-губернатором Дмитрием Шаховым завер
шила работу по подготовке законопроекта “Об администра
тивной ответственности на территории Псковской области”. 
Особенно беспокоят псковичей два пункта: наказание прости
туток и “зайцев”. Чтобы искоренить оба зла, комиссия пред
лагает штрафовать их носителей “по факту" на 25 МРОТ, 
причем в случаях с проститутками наказывать будут и клиен
тов. “Мы бы и на 50 МРОТ штрафовали, — сказал Шахов, — но 
КоАП не разрешает это делать в отношении физического 
лица. Вот если проституцией будет заниматься лицо юриди
ческое — тогда да...”. Предполагается, что депутаты област
ного собрания рассмотрят законопроект на ближайшей сес
сии.

В ЗАКОННОМ БРАКЕ - 83 ГОДА
Американцы Уильям и Клодиа Лилиан Ритчи из города Лек

сингтон (штат Кентукки) прожили в браке 83 года. Это их 
достижение было зарегистрировано в Книге рекордов Гинне
са. Поженились они 12 апреля 1919 года. Сейчас мужу 104 
года, жене — 98. У стариков четверо детей, двое из которых 
умерли, девять внуков, 23 правнука и 18 праправнуков. По 
случаю годовщины свадьбы супруги-долгожители получили 
579 поздравительных открыток.

(“Известия”).
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ появятся 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ

Как рассказал на заседании Общественного совета по про
блемам учебников для общеобразовательных учреждений ге
неральный директор ФГУП “Издательство “Просвещение" Алек
сандр Кондаков, в новом учебном году в средних образова
тельных учреждениях появятся компакт-диски с лабораторны
ми работами и контрольными заданиями по физике и химии 
для 8 классов.

Если эксперимент окажется удачным, то все школьные учеб
ники “перенесут” на диски.

(“Первое сентября”).
КТО СКАЗАЛ, ЧТО КОТЫ НЕ ЛЕТАЮТ?

Оззи, питомец британской пары Джонатана Бойда и Кэтти 
Дикон, целых десять дней провел в самолете авиакомпании 
British Airways и налетал за это время сто тысяч километров.

Бойд и Дикон взяли Оззи с собой в Катар в пластиковом 
контейнере, где, видимо, ему не очень понравилось. Кот сбе
жал из своего заточения и спрятался в одном из отсеков 
самолета. Каково было удивление сотрудников авиакомпании, 
когда на борту они обнаружили отощавшее животное (к этому 
моменту Оззи пролетал десять рейсов туда и обратно)! О 
находке сообщили хозяевам, которые уже и не надеялись 
увидеть своего любимца. Однако домой кот попадет лишь 
после полугодового карантина.

КО>3

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует: 

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, 
штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

ООО “ФИкКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго.
Цены высокие. 

Расчет немедленно.
Т.504-705, 504-541. 

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г., 
выдана ФКЦБ России.

Отдел 
рекламы 

4<Областной 
га зет ы*’ 

Тел. (3432) 627-000 
: Тел./ф&се (3432) 

625-487.
E-mail: 

rwtaimA oblgazeia.s'kymaii.ni

ООО 'І^РАЛК^РОР^СЕРВиС’ I
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: I 

"Обуховский", "Руш", "Нижние Серги", "Курьи", 
"Самоцвет", "Зеленый Мыс", "Озеро Чусовское", 

"Селен", "Дюжонок", "Уральский Строитель , "Усть-Качка", ■ 
"Ключи", "Озеро Медвежье", "Лесники", "Сосновая роща".

Тел.: 71-88-30, 71-88-31. ।

Выпускники СИНХа-УрГЭУ!
Приглашаем принять участие в альманах-каталоге 

“ВЫПУСКНИКИ СИНХа-УрГЭУ - 
ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА”.

Издание готовится к 35-летию со дня основания вуза. 
Ассоциация выпускников УрГЭУ, "ИД "Уралтранс”.

Екатеринбург, ул.Посадская, 21, оф. 233, 
тел.: 23-03-83, 29-58-59, 23-30-07 (ф).

• Еще 20 октября 2001 года в районе ЖБИ, на улице Рассветной, 
13, потерян карликовый пудель (девочка, серо-голубого окраса, 4 
года) в металлическом ошейнике.
Просьба помочь найти собаку, страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 48-00-63.
• Щенков кэрри-блютерьера с родословной (около 2-х месяцев, 2 
мальчика, 1 девочка), — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31-38-98 и 52-11-37.
• Белого пушистого котенка (4,5 месяца), приученного к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-26-95.
• К автостоянке по улице Антона Валека прибилась чер- 
но-белая собака (около года, девочка), полукровка. Р-МЬ/С'. 
Ждет доброго хозяина. ®

Звонить по дом. тел. 75-63-47. ТОЯ
• В районе Уралмаша найден молодой стаффорд (де- 
вочка).

Звонить по дом. тел. 32-39-11.

Министерство культуры Свердловской области с глубоким 
прискорбием сообщает, что 29 сентября после тяжелой и про
должительной болезни на 66-м году жизни скончался талантли
вый российский поэт, лауреат премии Губернатора Свердловс
кой области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства, член Союза писателей России

РЕШЕТОВ
Алексей Леонидович.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, дру
зьям, почитателям творчества поэта.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
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