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Школа, 
ты мне 

друг 
или враг?
Медики констатируют: в 
России началась эпидемия 
“школьных болезней”.
Последние исследования 
ученых показали - к концу 
обучения в школе доля 
абсолютно здоровых детей 
не превышает 20 
процентов.У половины из 
школьников к 12-14 годам 
выявляются 
функциональные 
нарушения различных 
органов, у одной трети 
присутствуют хронические 
недуги.

Причины многих проблем 
врачи видят в организации 
школьного обучения. Как счи
тают медики, в основе нор
мального физического и пси
хического здоровья детей ле
жат три фактора: полноценное 
и сбалансированное питание, 
нормальный режим труда и от
дыха, а также достаточная фи
зическая активность. После
дние два фактора, по мнению 
врачей, имеют наибольшее 
значение.

Между тем проверки, про
веденные органами санэпид
надзора, показали, что учеб
ные нагрузки в школах значи
тельно превышают установ
ленные гигиенические норма
тивы. По оценкам специалис
тов, более 40 процентов 
школьных программ ориенти
рованы на углубленное изуче
ние дисциплин. В то же время 
доля одаренных детей в попу
ляции российских школьников 
не превышает 6 процентов.

Раиса Бабина, главный пе
диатр Свердловской области, 
уверена, что для преодоления 
этой проблемы необходимо 
соединить усилия врачей, пе
дагогов и родителей. "Мы счи
таем, что сегодня настало вре
мя пересмотреть школьные 
программы с точки зрения бо
лее рационального построения 
расписания. Контроль за со
блюдением "здорового” режи
ма должен осуществлять ме
дицинский работник школы. 
Минздрав Свердловской обла
сти разработал специальную 
программу медицинского 
обеспечения образовательных 
учреждений. Надеемся, что с 
помощью этой программы, ко
торая сейчас находится на ста
дии внедрения, нам удастся 
преодолеть проблему “школь
ных болезней”.

Однако, как считают меди
ки, сохранение здоровья ре
бенка - это дело всего обще
ства. Поэтому каждый роди
тель должен занять активную 
позицию в этом вопросе и об
ращаться в органы здравоох
ранения в каждом случае, ког
да "школьный перегруз” ста
новится очевидным.

Ольга ИВАНОВА.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

мшатъ мысль
забыть о ней
назавтра

Большие торжества по случаю 70-летия академической науки на 
Урале, события, в историю которого наша газета уже достаточно 
глубоко погружалась, наконец-то наступили. В воскресенье мощный 
академический десант из Москвы, Сибири, Дальнего Востока и всех 
областей и республик Большого Урала высадился в Екатеринбурге.

Э.Россель вручает премию И■ Некрасову.

А вчера на подступах к Свердловскому 
академическому театру драмы глаз радо
вало энное количество машин с “мигалка
ми", сотрудников ДПС и симпатичных лю
дей в штатском. Впервые в 70-летней ис
тории УФАН- УНЦ АН СССР - УрО РАН 
роль науки в жизни региона обсуждалась 
на таком представительном уровне.

РАН расположены в Свердловской, Пер
мской, Челябинской, Курганской, Орен
бургской, Архангельской областях, в Уд
муртской республике и республике Коми. 
Уже только по этой географии можно сде
лать вывод: развитие двух крупных эко
номико-географических районов - Ураль
ского и Северо-Западного - теснейшим

На сцене, кроме главных участников со
бытия - членов президиумов Российской 
академии наук и Уральского отделения РАН, 
находились и представители всех ветвей 
власти - полномочный представитель пре
зидента РФ по Уральскому федеральному 
округу Петр Латышев, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель, мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий, глава Рес
публики Коми Владимир Торлопов. Тема 
столь высокого собрания - “Наука в страте
гии развития Урала”. Открыл заседание пре
зидент Российской академии наук академик 
Юрий Осипов. В прошлом - уралец, воспи
танник Института математики и механики 
УрО РАН.

Каждому докладчику отводились жес
ткие десять минут. Выступления в боль
шинстве своем были не торжественные, 
очень емкие и конструктивные. Через 
многие красной нитью прошла мысль о 
том, что в России существует очень мно
го программ, но в стратегию развития 
страны они не всегда увязаны.

—Наука не имеет ни политических, ни 
административных границ, — подчеркнул 
в своем выступлении губернатор Э.Рос
сель. - Институты Уральского отделения

образом связано с прогрессом науки в 
Уральском отделении РАН... Не представ
ляю своей каждодневной работы без опо
ры на уральскую науку...

Пересказывать все доклады, прозву
чавшие вчера, занятие неблагодарное. 
Особенно когда к микрофону подходят 
такие великолепные, блестяще владе
ющие темой и языком ораторы, как ми
нистр РФ по атомной энергии академик 
Александр Румянцев ("Все время упи
раешься в эту, всем известную фразу 
"Урал - опорный край державы” и никак 
не можешь ее преодолеть. Потому что 
это действительно так”) или председа
тель УрО РАН академик Валерий Че- 
решнев. Хотя дело в конечном итоге не 
в том, как будет сказано слово, а в том, 
чтобы оно было услышано теми, от кого 
зависит помочь или не помочь его воп
лощению в жизнь.

—Услышать нужную мысль, — так сфор
мулировал академик В.Черешнев цель 
подобных совещаний.

Ближе к вечеру участников заседания 
принял в своей резиденции губернатор 
области Эдуард Россель. Он обратился к 
президенту РАН академику Ю.Осипову с

предложением рассмотреть на президи
уме РАН план размещения производи
тельных сил в Свердловской области. 
Ю.Осипов тут же пообещал, что одно из 
заседаний президиума обязательно бу
дет посвящено нашей области.

—Свердловская область всегда под
держивала науку, — сказал президент 
РАН. — Вы помогли нам устоять.

Губернатор вручил большой группе дея
телей науки грамоты. А самым волнующим 
моментом встречи было вручение губерна
тором премий имени выдающихся уральс
ких ученых молодым ученым. Еще совсем 
недавно в этом зале, на торжествах, посвя
щенных вручению Демидовских премий, 
сидели академики Сергей Вонсовский, Ана
толий Сидоров, Николай Семихатов... А се
годня на сцену поднимаются те, в чьих ру
ках будущее уральской науки. Средства на 
премии — 200 тысяч рублей выделило пра
вительство Свердловской области. Канди
даты были рекомендованы учеными сове
тами институтов и утверждены президиу
мом УрО РАН.

Премии имени уральских академиков 
получили:

имени С.В. Вонсовского - Игорь НЕ

КРАСОВ (Институт физики металлов), 
имени В.Д.Садовского - Денис БАШЛЫ
КОВ (Институт физики металлов), имени 
И.Я.Постовского - Дмитрий БЕРЕСНЕВ 
(Институт органического синтеза), име
ни С.С.Шварца - Денис ВЕСЕЛКИН ( Ин
ститут экологии растений и животных), 
имени Л.Д. Шевякова - Юрий ЕРОХИН 
(Институт геологии и геохимии), имени 
А.И.Субботина - Николай ЛУКОЯНОВ (Ин
ститут математики и механики), имени 
А.Ф.Сидорова - Алексей СЕМЕНИЩЕВ 
(Уральский госуниверситет), имени 
Н.А.Семихатова - Александр ПАРТИН 
(Институт машиноведения). Молодых уче
ных поздравил лауреат Нобелевской пре
мии Жорес Алферов.

На первой церемонии, в 1999 году, 
вручалось пять именных премий. Сегод
ня их уже восемь... Но премиями память 
о научной славе и гордости Урала не 
ограничивается. Сегодня утром на трех 
институтах УрО РАН будут установлены 
мемориальные доски в честь работав
ших здесь академиков.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Всем банкирам пример
2002 

^д .Вчера областной кабинет 
министров рассмотрел 
один-единственный 
вопрос: соглашение о 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области и 
ОАО “Банк “Первое 
Общество Взаимного 
Кредита” (О.В.К.)

В партнерстве заинтересо
ваны обе стороны. Дело в том, 
что сегодня большинство бан
ков России предпочитает ра
ботать с юридическими лица
ми, а не с населением. Причин 
тому несколько. Одна из них — 
большой риск невозврата кре
дита со стороны физических 
лиц. Между тем за рубежом для 
многих банков основная статья 
дохода — как раз работа с на
селением. И польза от этого 
всем: и обывателям, и банки
рам, и экономике. Ведь благо
даря кредитам люди могут 
строить себе жилье, покупать 
больше товаров. Следователь
но, увеличивается товарообо

рот предприятий, они платят 
больше налогов, растут эконо
мические показатели...

Теперь понятно, почему об
ластные министры заинтересо
ваны сотрудничать с О.В.К. — 
“пионером” в Свердловской 
области на рынке экспресс- 
кредитования. Суть работы по 
этой формуле в следующем. 
Покупатель прямо в магазине 
за 40-50 минут может получить 
кредит и приобрести нужный 
товар (как правило, это круп
ная бытовая техника, мебель, 
турпутевки, зимняя одежда).

Для получения кредита ну
жен минимум документов (пас
порт, военный билет). Макси
мальная сумма кредита — 100 
тысяч рублей (в среднем люди 
берут кредиты по 12 тысяч). 
Ставка — 29 процентов годо
вых — несколько выше, чем в 
“обычных” банках. Но это, го
ворят представители О.В.К., 
плата за скорость и риск, на 
который идет банк.

Банкиры поспособствуют и

решению жилищной пробле
мы, ибо занимаются ипотеч
ным кредитованием. Макси
мальная сумма кредита по это
му виду — 40 тыс. долларов. 
Погасить ее нужно в течение 
5 лет.

Новая услуга на рынке кре
дитования пользуется спросом: 
за 4 месяца екатеринбургский 
филиал О.В.К. выдал кредитов 
физическим лицам почти на 18 
млн. рублей.

На этом “экспрессивные” 
банкиры останавливаться не 
собираются. В следующем году 
они хотят открыть отделения в 
сорока торговых центрах обла
стной столицы (сейчас О.В.К. 
работает в четырех).

Кроме того, как сообщил 
"ОГ” один из руководителей 
екатеринбургского филиала 
Александр Нестеренко, в бли
жайшие месяцы отделения бан
ка откроются в нескольких 
крупных городах области.

Андрей КАРКИН.

Считать осталось
недолго

По состоянию на воскресный вечер 
было переписано 68,8 процента 
населения Свердловской области.

Эту цифру вчера сообщила руководитель 
областного оперативного штаба переписи 
первый заместитель председателя област
ного правительства Галина Ковалева. По сло
вам Галины Алексеевны, неплохой темп кам
пания набрала в выходные - за субботу и 
воскресенье было переписано 15,6 и 16,4 
процента соответственно.

Наиболее успешно переписчики трудятся 
в Первоуральске - по числу занесенных в 
историю России этот город пока опережает 
остальные. Такая активность связана с тем, 
что руководители многих крупных предприя
тий здесь контролируют, как проходят пере
пись их работники. В аутсайдеры же умудри
лись попасть Серов и Каменск-Уральский. 
Екатеринбург, в первые два дня значительно 
отстававший от плана (напомним, начало кам
пании здесь совпало с отопительными про
блемами, потому многие жители демонстра
тивно отказывались от участия в переписи), 
сейчас даже перекрыл контрольную цифру.

Как рассказал председатель Облкомстата 
Алексей Чернядев, все замечания, поступив
шие от жителей области, оперативно бра
лись на контроль. Уже приняты меры в отно
шении переписчиков, отказавшихся перепи
сать человека на стационарном участке. Бла
гополучно завершился и произошедший в 
четверг в Алапаевске инцидент, когда у пе
реписчика из машины был похищен порт
фель с чистыми и заполненными бланками. 
Сейчас эти бумаги найдены: часть бланков 
пропала, но заполненные остались нетрону
тыми.

Члены областного оперативного штаба еще 
раз призвали не переписанных жителей Сред
него Урала впустить переписчика в дом либо 
прийти на стационарный участок, дабы те 
цели, ради которых проводилась кампания, 
были выполнены, а деньги, выделенные на 
перепись, не оказались потраченными зря. 
Кстати, из областного бюджета в города и 
веси уже ушло 19 из 37 запланированных 
миллионов рублей.

Алена ПОЛОЗОВА.

УЧЕНЫМ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Уважаемые друзья!
В середине октября мы отмечаем 70-летие академи

ческой науки на Урале. Этот юбилей, несомненно, явля
ется значительным событием в жизни Свердловской 
области, Уральского региона и всей России.

Заслуги ученых Уральского отделения Российской 
академии наук имеют общегосударственное и мировое 
признание. Мы по праву гордимся ведущими научными 
школами наших выдающихся ученых: Сергея Василье
вича Вонсовского, Исаака Яковлевича Постовского, Вис
сариона Дмитриевича Садовского, Станислава Семено
вича Шварца, Николая Александровича Семихатова, Ген- 
надия Андреевича Месяца, Николая Николаевича Кра
совского.

Сегодня Уральское отделение Российской академии 
наук представляет собой мощный многоотраслевой на
учно-исследовательский комплекс и является неотъем
лемой частью научного потенциала страны.

Понимая существенную роль науки в жизни обще
ства, правительство Свердловской области оказывает 
всестороннюю поддержку деятельности уральских уче
ных.

Сердечно поздравляю вас с 70-летием академичес
кой науки на Урале. От всей души желаю всем ученым 
успехов в научной работе, блестящих открытий, изоб
ретений и не менее ярких успехов в деле их практичес
кого воплощения.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в м ир е
ВОЗМОЖНАЯ ВОЕННАЯ АКЦИЯ США 
ПРОТИВ ИРАКА ОКАЖЕТ СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА МИРОВЫЕ РЫНКИ НЕФТИ

Как отмечает газета «Вашингтон пост», такого мнения придержи
ваются сейчас руководители крупнейших нефтедобывающих компа
ний и независимые эксперты. В то же время никто пока не берется 
предсказывать, по какому сценарию будут развиваться события.

Один из них предполагает, что в случае свержения режима 
Саддама Хусейна новое правительство страны откроет свою при
шедшую в упадок нефтяную промышленность для иностранных 
инвестиций, которые позволят через несколько лет значительно 
увеличить экспорт иракской нефти. Это может уменьшить влия
ние ОПЕК и снизить мировые цены на это сырье.

По словам руководителя авторитетной исследовательской орга
низации «Кэмбридж энерджи рисерч ассошиэйтс» Дэниела Ерги- 
на, подобный вариант наиболее благоприятен для энергопотреб
ляющих стран Запада, в первую очередь Соединенных Штатов. А 
пострадают в такой ситуации нефтедобывающие компании, рабо
тающие в самой Америке, России и районе Северного моря.

В то же время эксперты не исключают теоретической возмож
ности развития событий по совершенно катастрофическому сце
нарию. Например, это может произойти, если Ирак нанесет ра
кетные удары по нефтеналивным портам Саудовской Аравии в 
Персидском заливе, что нарушит поставки топлива за рубеж и 
еще больше взвинтит цены на нефть.
АВСТРАЛИЯ ПРИЗВАЛА ИНДОНЕЗИЮ ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА НА ОСТРОВЕ БАЛИ

Премьер-министр Австралии Джон Говард призвал индонезий
ские власти объединить усилия с зарубежными странами в рас
следовании взрывов бомб на.курортном острове Бали, от которых 
погибли около двухсот человек.

Взрывы произошли почти одновременно в ночь на воскресенье 
в районах, пользующихся особой популярностью у западных турис
тов. Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС из.Джакарты, по мере того, как 
велись спасательные работы, росло число жертв террористичес
кого акта. По данным больниц, принимающих тела убитых и ране
ных, число жертв взрыва у дискотеки в туристическом центре Бали 
- городе Кута - достигло 187. Насчитывается до 300 раненых.

Террористическая атака на Бали была проведена одновремен
но со взрывами у зданий консульств США на этом острове и 
генерального консульства Филиппин в Манадо, административ
ном центре провинции Северный Сулавеси. Как считают наблю
датели в Джакарте, теракты в Индонезии меняют стратегическую 
ситуацию в регионе Юго-Восточной Азии и заставляют говорить о 
реальной опасности местных исламистов.

в России
РОССИЯ ИСХОДИТ ИЗ НЕОБХОДИМОСТИ 
СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЯПОНИЕЙ

Об этом заявил сегодня заместитель председателя правитель
ства РФ Виктор Христенко, выступая на открытии шестого засе
дания межправительственной комиссии, сопредседателем кото
рой с японской стороны является министр иностранных дел Иорико 
Кавагути.

По словам Виктора Христенко, «межправительственная ко
миссия рассматривается как чрезвычайно важная и авторитетная 
трибуна» для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусто
роннего сотрудничества, которые найдут свое отражение в пове
стке дня предстоящего в январе 2003 года визита в Россию 
премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми. При этом при
оритетным направлением вице-премьер назвал развитие торго
во-экономических связей.

ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА ПОКРОВ ПОД СНЕГОМ ОСТАЛОСЬ
18 ПРОЦЕНТОВ ЗЕРНОВЫХ

18 процентов зерновых, оставшихся 14 октября на полях облас
ти, засыпаны снегом, заявил областной министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей Чемезов. Всего не убрано 100 тысяч 
гектаров зерновых. В тех хозяйствах, где колосья еще не прижаты 
к земле, сельчане попытаются собрать урожай. Уборка культур 
продолжается в Ирбитском районе, в совхозе имени Свердлова, 
еще в нескольких хозяйствах. Обычно сбор урожая заканчивается в 
конце октября. Планы испортила погода. На Урал обрушился снеж
ный циклон. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 октября.

С отходом циклона на восток на Урале , 
кратковременно похолодало. 16 октября । 
ожидается переменная облачность без | 

осадков, ветер северо-западный, 5—10 і 
м/сек. Температура воздуха ночью минус ;

I 4... минус 9, днем плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 16 октября восход Солнца — в . 
I 8.31, заход — в 18.54, продолжительность дня — 10.23, I 
| восход Луны — в 18.21, заход — в 2.00, начало сумерек | 
। — в 7.53, конец сумерек — в 19.32, фаза Луны — первая ■ 
' четверть 13.10.



2 стр. Областная
Г азета 15 октября 2002 года

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА І

ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ И МАШИНЫ - 
С ИТАЛЬЯНЦАМИ

Эдуард Россель 14 октября в губернаторской резиденции 
принял посла Италии в Российской Федерации 
Джанфранко Факко Бонетти.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества между Свердловской областью и Италией. Как 
заметил губернатор, сегодняшний уровень наших контактов мог 
бы быть и выше. Объем товарооборота по итогам 2001 года 
составил 108 миллионов долларов - это 10-е место среди внеш
неторговых партнеров области. На Среднем Урале зарегистриро
вано 10 предприятий с итальянскими инвестициями, открыто 5 
представительств итальянских фирм. По обоюдному мнению, это 
неплохие показатели, однако масштабы торгово-экономического 
сотрудничества потенциалу сторон не соответствуют. Эдуард Рос
сель выразил уверенность, что визит господина посла во главе 
делегации итальянских бизнесменов в Свердловскую область при
даст новый импульс в развитии наших взаимоотношений. Этому 
же будет способствовать и то, что в 2002 году Свердловская 
область подписала соглашения о развитии двустороннего сотруд
ничества с двумя областями Италии - Лигурией и Пьемонтом.

Эдуард Россель заметил, что мы могли бы наладить сотрудни
чество практически во всех отраслях промышленности. Но осо
бенно губернатор отметил машиностроение, металлургию, лес
ную отрасль, сферу информационных технологий и услуг. Говоря 
о лесной отрасли, Эдуард Россель обратил внимание господина 
посла на возможность организации совместного производства 
мебели. Тем более, что первая ласточка в этом направлении 
имеется - в Тугулымском районе свое представительство открыла 
известная итальянская мебельная компания.

На встрече губернатора и посла обсуждались также вопросы 
сотрудничества в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, 
по созданию в Екатеринбурге транспортно-логистического терми
нала, привлечения инвестиций. Эдуард Россель предложил рас
смотреть возможность открытия регулярного авиарейса Екате
ринбург - Генуя, тем более, что компания “Уральские авиалинии" 
трассу уже “обкатала", выполняя чартерные рейсы по этому мар
шруту. Губернатор сделал предложение и по открытию в Сверд
ловской области филиала итальянского банка, а также генераль
ного консульства Италии.

Как заметил господин посол, все эти предложения будут тща
тельно изучены. По крайней мере, настрой итальянского прави
тельства на сотрудничество со Свердловской областью очень се
рьезный. Екатеринбург в числе четырех российских городов, по
мимо Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка, включен в правитель
ственную программу по вложению итальянских инвестиций в раз
витие малого бизнеса. По этому вопросу столицу Свердловской 
области 20 ноября посетит большая делегация деловых кругов 
Италии во главе с членом кабинета министров, который курирует 
внешнеэкономическую деятельность.

НАГРЯНУВШИЕ на Урал снежные метели в 
два дня занесли дороги, укрыли белым 
покрывалом поля, а лес сделали сказочно 
красивым. В воскресное утро трасса на 
Ирбит была пустынной. Фигурка хрупкой 
женщины среди продуваемого всеми 
ветрами пространства полей буквально 
вынырнула из метели. Одна на почти 
пятикилометровой дороге между двумя 
селами Трифоново — Большим и Малым 
Артемовского района. Из дому селянку в 
непогоду позвала служебная надобность. 
Можно сказать — дело государственной 
важности.

По знакомой уже сумке мы сразу узнали в 
девушке переписчика. Остановились, представи
лись, познакомились, пригласили в редакцион
ную машину обогреться. Стали расспрашивать, а 
наша новая знакомая, Светлана Упорова, вдруг, 
почувствовав в журналистах людей не сторонних, 
разрыдалась и выложила нам все свои мысли как 
на духу.

—У меня три пункта — поселок Кислянка, пио
нерский лагерь и Малое Трифоново. В Кислянке 
живут милейшие люди— доброжелательные, при
ветливые. В домах чистота. Люди к моему прихо
ду место для меня подготовят, чтобы удобно пи
сать было, и встретят, и проводят за ограду...

А вот в Малом Трифоново — просто ужас. Даже 
ноги не идут — меня уже и ругали, и ножом

Полем полем
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чистым полем
Пешком добираются в некоторых районах

■ ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Зерно оправдает 
затраты, если хлеб

угрожали, и не впускали в дом. У многих такая 
грязища, что страшно переписные листы на стол 
класть, сесть толком некуда. Я понимаю, что пе
реписать нужно всех, раз взялась, но, скажу чес
тно, боюсь туда идти.

—Так, может, не ходить одной, коли есть угро
за для жизни, вернуться и проехать вместе с 
нами на переписной участок №2, что расположен 
в селе Большое Трифоново в здании администра
ции, — предложили мы Светлане. Но она, успоко
ившись, сумку на плечо — и вновь шагнула в 
метель.

Заведующая сельским переписным участком 
Нина Владимировна Южакова нашему рассказу о 
далеко не недружелюбных жителях Малого Три
фоново не поразилась, удивило ее другое — по
чему Светлана на утренней планерке не доложи
ла подробно об обстановке на участке ни ей, ни 
инструктору-контролеру Надежде Леонидовне 
Упоровой.

—Светлана — девушка очень ответственная, — 
пояснила инструктор. — Вероятно, постеснялась 
признаться, что поступает много отказов, а она не 
сумела уговорить. Это, конечно, зря. Мы встреча
емся с переписчиками дважды в день — разъясня
ем и собираем переписные листы, разбираем не
штатные ситуации и отвечаем на возникшие в ходе 
переписи вопросы, находим пути их решения.

переписчики до
Скажем сразу, “отказников” не так уж и мно

го на общем фоне, но все-таки они есть. В селе 
Малое Трифоново в их число входят так называ
емые “отселенцы” — в основном это жители 
областного центра, которые из-за беспробуд
ного пьянства не смогли оплачивать благоуст
роенное жилье и сменяли его на сельское. Се
лян из них не получилось — пьют да срывают 
зло на окружающих. Сейчас вот достается пе
реписчикам.

Есть и другие причины отказов — кто-то оби
жен на коммунальные службы, другие — на низ
кие зарплаты, третьи — на ветхое жилье... Не по 
одному, и даже не по два раза посетили уже 
переписчики таких жильцов.

Что же касается условий работы тех людей, 
что заняты переписью, а это и переписчики, и 
инструкторы-контролеры, и заведующие перепис
ными участками и их помощники, то они, как 
говорится, оставляют желать лучшего, и об этом 
разговор особый.

Разве дело, что переписчики пешком отмахи
вают десятки километров из одного населенного 
пункта в другой? Не одна Светлана Упорова со
вершает пешие марши. В том же Артемовском

из него печь самим
Почти во всех хозяйствах 
Сухоложского района 
выращен неплохой для 
нынешнего года урожай 
зерновых. А вот удастся ли 
получить хоть маленькую 
прибыль от нелегкого 
земледельческого труда?

Г од назад за килограмм ржи 
можно было выручить 2 рубля 
20 копеек, а сегодня мельком
бинат дает меньше рубля. Да и 
то при условии, если хозяйство 
привезет зерно своим транспор
том. Мизерная цена не покры
вает затрат. Из-за такой деше
визны совхоз “Сухоложский” не 
намерен отдавать себе в убы
ток 400 тонн ржи прошлогодне
го урожая, бережет продоволь
ственную пшеницу, хотя, не
смотря на отвратительные по
годные условия, хозяйство на
молачивает с гектара по 32,5 
центнера с гектара, и это зна
чит, что создается дополнитель
ный запас, зерно будет лежать, 
дожидаясь лучших времен.

Первым в Сухоложском рай
оне уборочную страду 2002 года 
завершил совхоз “Знаменский’’, 
а у него в запасе на складе 175 
тонн перезимовавшей пшеницы 
с хорошими хлебопекарными 
свойствами. Председатель сель
хозкооператива “Филатовский” 
Станислав Матасов не собира
ется вообще продавать 450 тонн 
фуражного зерна переходящего 
остатка — выгодней скормить 
скоту на ферме.

Неужели перепроизводство 
зерна? В реальности его нет, в 
том числе и в хозяйствах Ураль
ского региона. По мнению ди-

ректора совхоза “Сухоложский’’ 
Анатолия Шилова, причина сни
жения потребности в зерне, 
особенно фуражном, в том, что 
поголовье скота почти повсе
местно уменьшилось. Опять- 
таки из-за убыточности живот
новодческой отрасли. Казалось 
бы, из подешевевшего зерна 
должны быть дешевле и мука, и 
печеный хлеб. На самом деле 
этого не происходит. Мы, поку
пая в магазинах хлеб, отдаем 
деньги, которые к непосред
ственным производителям зер
на не возвращаются.

Не желая отдавать задарма 
продовольственную пшеницу и 
покупать взамен по высоким 
ценам муку и хлеб, директор 
совхоза “Сухоложский’’ А. Шилов 
потратился на приобретение 
собственной мельницы и выпе
кает из муки курьинского раз
мола без всяких добавок булки 
с высокоподнятой коркой. Ра
ботники хозяйства муку берут в 
счет зарплаты, а часть ее со
вхоз обменивает на топливо, за
пасные части. Организовал соб
ственное хлебопечение и дирек
тор совхоза “Знаменский" Юрий 
Бутаков. Повышенным спросом 
пользуются небольшие булки, 
испеченные из обдирной пше
ницы. Между прочим, достоин
ства высокосортной муки, про
изводимой на мельнице села 
Светлое из пшеницы со Знамен
ских полей, уже оценил разбор
чиво-богатый Ханты-Мансийск. 
В продаже хлеб еще трех мест
ных мини-пекарен.

своих участков
районе от села Мироново до Нѳзеваево 10 км, а 
туда и обратно — 20. Неблизко от Соснового 
Бора до села Писанец. Своего транспорта у пе
реписных участков нет, тут они впрямую зависят 
от администрации сел. И то, что встретившаяся 
нам Светлана, в метель, утопая в мокром снегу, 
пробиралась к жителям своего участка, а не еха
ла на машине, как надо бы, выполняя дело госу
дарственной значимости, — на совести админис
трации села Большое Трифоново.

Работники сельского переписного участка Ар
темовского района уже и тому рады, что всем 
переписным пунктам выделены помещения в зда
ниях сельских администраций с телефоном.

Для Нины Владимировны Южаковой эта пере
пись — третья. На первой в 1979 году, она была 
переписчицей, на второй, через 10 лет, уже по
мощником начальника отдела статистики, теперь 
заведует участком. Опыт в организации подобно
го мероприятия у ней неоценимый. Именно она 
настояла на том, что первые дни просто необхо
димо им с помощницей самим посетить все инст
рукторско-консультативные пункты и сразу же ус
транить все ошибки, чтобы потом работать без 
сбоев. Всего на сельском участке трудится 32 
переписчика и два в резерве. По данным на утро 
воскресенья, переписано 57,3 процента жителей.

Уполномоченной по переписи населения по 
Ирбиту Людмиле Геннадьевне Гладышевой на хва
тило пальцев на руках, когда она перечисляла 
проблемы, с которыми они столкнулись в ходе 
подготовки и проведения переписи. В советские 
времена был популярен лозунг: кадры решают 
все. Вот с кадров и начали год назад, когда было 
объявлено о переписи. В штаб при главе муници
пального образования Григории Шатравке кроме 
Гладышевой вошла и Любовь Александровна Сер
кова, руководитель Ирбитского городского отде
ла статистики. Специалист высокого класса с де
сятилетним опытом работы. В течение года они и 
их помощники формировали участки, подбирали 
людей, изучали многочисленные и совсем не про
стые инструкции. „

—Если доведется вновь участвовать в таком 
мероприятии, кое-что я бы сделала уже иначе, — 
делится Людмила Геннадьевна. — К примеру, к 
формированию участков нужно подойти по-дру
гому. На одного переписчика по норме предус
матривается 425 жителей. Если взять типовую

“хрущевку”, каких у нас немало, то как раз может 
быть один дом. А в частном секторе — это уже не 
менее 200 домов. Представляете состояние на
ших дорог, освещение, грязь, а теперь еще и 
снег, собаки... Думается, что в селах и небольших 
городах норму для переписчиков нужно было сни
зить.

С 8 утра и до 11 вечера — такой рабочий день 
на сегодня у всех нас. И не преувеличу ничуть — 
ежеминутно кто-то из переписчиков или инструк
торов-контролеров просит совета, помощи, уточ
нения деталей.

Действительно, телефон звонил с завидной 
регулярностью. К слову, об обеспечении сред
ствами связи. 8 Ирбите 25 инструкторских участ
ков, расположенных в 13 помещениях. Там же 
открыты и стационарные участки для переписи. 
По инструкции положено на каждый участок от
дельное помещение и отдельный телефон. Но ин- 
струкции-то в Москве писаны. В Ирбите рады и 
одному аппарату на троих.

Взять опять же “нехорошие" квартиры, где, 
несмотря ни на удостоверение, ни на значок, ни 
на сумку — сходу с матом, с руганью, а то и с 
холодным оружием... Тут без участкового не обой
тись. Любовь Серкова отметила, что с сотрудни
ками ОВД города взаимопонимание есть. Но при 
всей своей ответственности к каждому перепис
чику милиционера они приставить просто не в 
состоянии. Спасибо, в Ирбите активно подключи
лись специалисты администрации города и жи
лищно-коммунальных служб — они пойдут вместе 
с переписчиками и инструкторами к “отказникам".

Одна из проблем — собаки. Искусанных в Ир
бите пока нет, но портфель одной переписчице 
порвали. Нечищенные тротуары в частном секто
ре и мокрый снег тоже играют не последнюю 
роль — это и испорченная обувь, и промокшие 
ноги. Одна женщина и вовсе вывихнула ногу. Дру
гая в темном дворе порвала пальто... Это все 
материальные потери, а кто учтет моральные, ког
да ты к людям с добром, а на тебя с угрозой.

Переписчики, а это в основном женщины — 
студентки, пенсионерки, безработные — домой 
приходят только ночевать. При мне к заведующей 
переписным участком в Ибрите Татьяне Валерь
евне Кукарских пришел сын: “Мама, я соскучился, 
когда ты придешь домой?". Мама придет, когда 
он будет уже спать.

Инструкторы-контролеры Ольга Павловна Шме
лева и Людмила Павловна Костарева — пенсио
нерки, но вызвались поработать не столько из-за 
желания пополнить семейный бюджет — деньги- 
то небольшие — в среднем 1600 рублей, призна
лись — захотелось поучаствовать в таком важном 
государственном деле.

У меня сложилось впечатление, что на энтузи
азме таких людей и проходит перепись 2002 года. 
Не будь их — напористых, терпеливых, добросо
вестных — дело бы не шло так споро, учитывая 
тот факт, что устроители переписи все-таки, на 
мой взгляд, оказались далеки от реалий жизни 
глубинки. Иначе загодя были бы в бюджеты всех 
уровней заложены все необходимые средства. Да 
и срок проведения, по мнению многих, можно 
было бы увеличить, чтобы избежать спешки и 
нервозности.

Поскольку подавляющее большинство сотруд
ников переписных участков — представительницы 
прекрасного пола — нет сомнений, что и в сжатые 
сроки, несмотря на все недочеты и проблемы, с 
чисто женской аккуратностью и добросовестнос
тью в будущую историю России мы будем вписа
ны все.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: переписчица Светлана Упо

рова; на участке в селе Большое Трифоново 
Нина Южакова, Екатерина Савалова и Надеж
да Упорова ведут проверку переписных лис
тов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Тепло, холодно

■ КОНФЕРЕНЦИЯ
Михаил КАРМАНОВ.

еще холоднее...
Если взять карту нашей области и закрасить в красный цвет те 
места, где тепло уже есть, и в синий - те, где батареи в домах и 
детсадах еще остаются холодными, то красного цвета будет намного 
больше. Но и синего, холодного, будет не так уж мало. Итак, что же 
происходит с подачей тепла в муниципальных образованиях 
области?

Трубники приглашают
энергетиков

Более чем из 20 регионов России, а также с Украины 
прибыли ведущие специалисты предприятий топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК) на конференцию 
“Современные технические возможности и перспективы 
производства труб для энергетической отрасли России и 
стран СНГ”, которую организовали и провели 
руководители Первоуральского новотрубного завода 
(ПНТЗ).

Дѳйствительно, доля продук
ции уральских трубников для 
ТЭК страны сегодня достаточно 
велика: 75 проц, горячекатаных 
труб для котлов высокого дав
ления, 75 проц. — для атомной 
энергетики, 53 проц, катаных, 
75 проц, тянутых и 61 проц, тон
костенных бесшовных труб об
щего назначения для Углѳпро- 
ма, Углемаша, обустройства га
зовых и нефтяных промыслов. 
Однако время не стоит на мес
те, российское энергетическое 
хозяйство меняется, развивает
ся, модернизируется, что и по
будило руководство завода 
“сверить часы” с основными по
требителями и учеными веду
щих отраслевых институтов 
Москвы и Днепропетровска.

Открывая конференцию, ге
неральный директор ПНТЗ 
М.Мори так и сказал: “Наша 
цель - более детальное озна
комление потребителей с тех
ническими возможностями и 
экономической политикой заво
да, обсуждение вопросов, свя
занных с повышением эффек
тивности применения трубной 
продукции в энергетическом 
комплексе. Надеемся, что пред
ставители отрасли выскажут 
свои критические замечания и 
предложения. Наша совместная 
и конструктивная работа будет 
способствовать развитию парт
нерских отношений".

Перед собравшимися высту-

пили практически все ведущие 
специалисты предприятия. Ос
новная мысль - в цехах завода 
непрерывно совершенствуется 
технологический процесс, ис
пользуются новые марки стали, 
осваивается производство но
вых видов труб. Словом, все то, 
на что обратили внимание энер
гетиков и ученые - заведующая 
лабораторией котельных труб 
Днепропетровского Государ
ственного трубного института 
Л.Опрышко, заведующий 
отделом материаловедения 
ЦНИИТМАШ (Москва) В.Скоро
богатых. Кроме того, Людмила 
Васильевна затронула важный 
маркетинговый вопрос.

—Мощности по производству 
труб в России и Украине в 2-3 
раза превышают потребности 
внутреннего рынка, — сказала 
она. — Для повышения экспорт
ных возможностей котельных 
труб российского и украинско
го производства необходимо 
создать единые нормы и тре
бования, привести нормативную 
документацию наших стран в 
соответствие с зарубежными 
стандартами, что позволит уже
сточить требования к качеству 
труб и поэтапно реализовать 
меры, повышающие их конку
рентоспособность на мировом 
рынке.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ш··

По данным областного министерства 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ на 
вечер 13 октября, полностью запустили 
тепло в жилые дома власти 52 муници
пальных образований. В остальных двад
цати с теплом еще есть проблемы. Их 
можно разделить на две большие груп
пы: либо к началу отопительного сезона 
еще не готовы котельные, либо у муни
ципального образования есть долги пе
ред поставщиками тепла и 
электричества.

В Алапаевском районе еще 
идет ремонт в двух ведом
ственных котельных, отаплива
ющих 10 тысяч квадратных мет
ров жилья. Предполагается, что 
он закончится 15-20 октября.

В Артемовском'районе Бу
ланашская ТЭЦ работает толь
ко на подачу горячей воды. 
Планируется, что в отопление 
она включится 1 ноября. До 
сих пор не работает и муници
пальная котельная по улице Со
сновой районного центра. Пуск 
состоится только после того, 
как население погасит свои 
долги перед коммунальщика
ми.

В Белоярском районе еще 
не включены котельные в де
ревне Измоденова, в селе Не
красове, в поселке Баженово.

В Богдановичском райо
не за долги по электроэнер
гии, составляющие более миллиона руб
лей, не включены 5 газовых котельных. 
Кроме этого, не отапливается часть села 
Тыгиш. Планируется, что реконструкция 
на тамошней котельной закончится к 20- 
25 октября.

В Верхнесалдинском районе за 
долги по электроэнергии на сумму 114 
тысяч рублей не включена котельная, 
которая отапливает более трех с поло
виной тысяч квадратных метров жилья.

В Верхотурском уезде ситуация, 
пожалуй, одна из самых сложных.

5 котельных ПТО ЖКХ задолжали 1,5 
миллиона рублей за потребленную 
электроэнергию. Деньги на погаше
ние этого долга нашлись, котельным 
можно начинать работать, однако топ
ливо для работы есть только на од
ной котельной. Примерно такое же 
положение и на муниципальной ко
тельной МУ “Актай” — здесь нет угля 
для работы. Ожидается, что котель

ные уже на этой неделе подадут теп
ло в жилые дома.

В Каменском районе не отапливает
ся село Кислово - здесь идут пусконала
дочные работы на газовой котельной.

В Красноуфимском районе вместо 
не готовой к новому отопительному се
зону котельной Саранинского завода куз
нечно-прессового оборудования строит
ся новая, муниципальная. Предположи
тельно строительство будет закончено 
25-30 октября.

В Серовском районе не включена

ведомственная котельная Сосьвинского 
ДОКа, у которого есть долги перед по
ставщиками тепла. Кроме этого, на но
вой муниципальной котельной идут пус
коналадочные работы, которые закон
чатся на этой неделе.

В Талицком районе еще не включе
на котельная в поселке Кузнецовский - 
за долги за электроэнергию в размере 
300 тысяч рублей. Кроме этого, ремон
тируется котельная в поселке Пионерс
ком. Ожидается, что пуск пройдет 20-25 
октября,

В Шалинском районе не отаплива
ется примерно 17 тысяч квадратных мет
ров жилья: не работают 6 котельных. На 
двух, находящихся в ведении Шалинс- 
кого ЖЭО, нет кочегаров, в котельных 
Шалинского ЖКХ и поселка Роща идет 
ремонт, в котельной Платоновского ЖКХ 
отключена электроэнергия, в котельной 
школы поселка Сабик до сих пор не 
отремонтирован котел. Планируется, что 
все недостатки будут устранены на сле
дующей неделе.

Наиболее холодным местом в облас
ти остается поселок Новоберезовс

кий, где отопление есть всего 
в четверти домов. Кроме это
го, в субботу в 12 часов дня в 
поселке Монетном (г.Березов
ский) вышел из строя питаю
щий насос котельной. Без ото
пления остались 74 трехэтаж
ных дома, в которых прожива
ет в общей сложности 1 200 
человек. Работы по восстанов
лению питающего насоса ве
дутся до сих пор.

Кроме этого, в поселке Ста
роуткинск отапливается все
го 40 процентов жилых домов 
- здесь не запасено топливо и 
в котельных не укомплектован 
персонал.

В Екатеринбурге, по дан
ным на вечер 13 октября, отап
ливалось примерно 96 процен
тов жилья.

Тепло есть уже в 97 про
центах муниципального жило
го фонда. Но оставшиеся три 
процента жестоко страдают 
из-за необычайно ранней

зимы. Так что местным властям непло
хо бы поторопиться, ведь, по большо
му счету, замерзающие люди не вино
ваты в том, что где-то еще не готова 
котельная... Но надо признать, что за
пуск тепла на оставшихся территориях 
идет быстрыми темпами, и вполне ве
роятно, что к моменту, когда вы будете 
читать эту газету, красного, теплого, 
цвета на карте области прибавится еще.

Карту области раскрашивала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

| ■ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Никому 
капитализму — 

конец?
В прошлую пятницу в Центре международной торговли 
(“Атриум Палас Отель”) в Екатеринбурге собралось 
солидное количество известных в области бизнесменов, 
среди которых были и недавние активные участники 
передела собственности — борьбы, порой выходившей 
за рамки закона.

Здесь состоялась презента
ция новой организации — “Эли
тарного клуба корпоративного 
поведения". Участники презен
тации не ссорились и говорили 
только хорошие слова, напри
мер, о необходимости сотруд
ничать друг с другом и с влас
тями всех уровней.

Представители властей, при
шедшие на презентацию, та
кую линию поведения предпри
нимателей весьма одобряли. 
Так, первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти Галина Ковалева выразила 
уверенность, что новый клуб 
поможет предотвратить в об
ласти конфликты между работ
никами и работодателями, ак
ционерами, собственниками и 
руководителями предприятий. 
И гарантировала клубу в этом 
деле поддержку.

Г.Ковалева назвала собрав
шихся “отличниками корпора
тивного поведения”. Что же это 
такое, “корпоративное поведе
ние", внедрение норм которо
го называют своей главной за
дачей члены клуба?

По словам председателя со
вета клуба генерального ди
ректора УГМК Андрея Козици- 
на: “Корпоративное поведение 
— это правила игры, придер
живаясь которых, предприни
матели создают цивилизован
ный рынок. Сегодня, когда Рос
сия вступает в ВТО, российс
ким компаниям, как никогда, 
необходимо соответствовать 
высоким стандартам, чтобы 
иметь возможность активно ра
ботать на мировых рынках, 
привлекать инвестиции. От
радно, что большинство руко
водителей отечественных ком
паний уже пришли к понима
нию необходимости работать 
цивилизованными методами, и 
для них откоытость компании

является непреложным услови
ем”.

Еще одной задачей клуба, 
как было заявлено, станет по
вышение уровня корпоративно
го управления. О важности этой 
задачи сказал представитель 
одной из компаний-учредите
лей клуба — начальник депар
тамента корпоративной соб
ственности СУАЛ-Холдинга Ле
онид Селиванов. По его сло
вам, именно от успехов в этой 
сфере будет зависеть не толь
ко инвестиционная привлека
тельность российских корпора
ций, но и сама динамика биз
неса. Л.Селиванов познакомил 
собравшихся с системой управ
ления своей компании. Эта си
стема отличается тем, что в ней 
все управленческие риски све
дены к минимуму.

Таким образом, быть циви
лизованными и прозрачными 
российские компании застав
ляет сама жизнь. Эти фирмы в 
своем развитии дошли до та
кой стадии, когда им нужны ог
ромные инвестиции. А такие 
инвестиции могут дать только 
тем компаниям, которые име
ют хорошую репутацию. То есть 
действовать по обычаям дико
го капитализма становится про
сто невыгодно. Это может пе
речеркнуть компаниям их бу
дущее.

Участники презентации от
мечали. что новый клуб — пер
вая в России организация та
кого типа. И то, что первый клуб 
“отличников корпоративного 
поведения” появился именно в 
нашей области, вполне зако
номерно, так как власти облас
ти многое сделали, чтобы при
мирить бизнесменов, устано
вить благоприятный деловой 
климат в нашей области.

Станислав ЛАВРОВ.
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ТРИНАДЦАТОЕ октября, на которое 
пришлось открытие второго сезона 
Ирбитского филиала Свердловской 
филармонии, дало о себе знать. И без 
того дальняя дорога оказалась просто 
бесконечной: машина с инструментами 
прибыла настолько поздно, что начало 
концерта пришлось слегка задержать.

Но вот все волнения позади, зал полон, на 
небольшой сцене местного драмтеатра умес
тился весь Уральский академический филармо
нический оркестр (а это около сотни человек). В 
повисшую чуть напряженную тишину ворвались 
первые ошеломляюще-мощные аккорды знаме
нитого Первого концерта для фортепиано с ор
кестром Чайковского. И, выдохнув в едином по
рыве, зал словно бы обмяк, отдавшись такой 
знакомой и такой великой мелодии.

Только глубоко преданный музыке человек 
может оценить всю прелесть и значимость свер
шившегося в Ирбите события. Впервые за все 
372 года существования города в стенах ста
ринного здания театра, видевшего и слышав
шего много, звучала вечная музыка великого 
композитора. И главным героем дня стал но
венький концертный рояль, который большая 
(Свердловская) филармония подарила своему 
младшему и самому отдаленному из братьев —

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Первый концерт 
Чайковского
для горопа

тепиано
ирбитскому филиалу. Подарок "вручили" еще в 
августе, но показать его во всей красе решили 
только в день открытия второго сезона.

Создавать филиал в славном, но далеком 
городе Ирбите в Свердловской филармонии не
сколько побаивались. Но рискнули. И сезон про
шел на ура: пятнадцать концертов, около трех 
тысяч зрителей.

—Конечно, первый сезон был непростым, как 
любое новое дело. При том, что ирбитчане дав
ненько не слышали живой музыки, людей нужно

было заманить в зрительный зал, убедить в 
привлекательности отдельных концертов и або
нементных серий. Очень помогли представи
тели профсоюзов, женсоветов, советов вете
ранов, которые стали распространителями би
летов и нашими волонтерами-пропагандиста
ми. Некоторых потенциальных зрителей прихо
дилось затягивать на первый концерт силой 
или хитростью, но после они становились са
мыми благодарными и преданными посетите
лями концертов, — рассказывает директор ир

■ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

В реальном времена
в пространстве 
бесконечном

“В будущем телевидение заменит все!” - 
провозглашал персонаж известного фильма. 
“В ближайшем будущем веб-телевидение заменит 
традиционное”, — считает заведующий лабораторией 
визуальных систем Института математики и механики 
Уральского отделения РАН Владимир Прохоров. 
Особенно если речь идет о научных и учебных 
программах. Ведь веб-видеовещание имеет массу 
преимуществ. Какой телеканал может себе позволить, 
к примеру, узкоспециальную передачу всего для 
десятка зрителей? А если предполагаемые зрители 
находятся к тому же на другом конце света? 
Для веб-телевидения — это не проблема.

битского филиала Людмила Британова.
К началу нынешнего сезона вошедшие во 

вкус горожане раскупили почти все абонемен
ты, в кассе остались только билеты. Причем 
уговаривать уже никого не приходится.

В том, что первый филармонический сезон 
состоялся, есть и большая заслуга администра
ции, морально и финансово поддержавшей про
ект. Выделенные сто двадцать тысяч рублей для 
города с депрессивной экономикой — равно
сильно подвигу во имя процветания культуры. 
Мэр города Григорий Шатравка, владелец двух 
абонементов, значится в постоянных слушателях 
филармонических концертов. К числу завсегда
таев относится и директор хлебозавода Юрий 
Коростелев. В прошлом сезоне завод закупил 
билеты и абонементы для сотрудников и раздал 
бесплатно. В нынешнем году у директора иная 
схема привлечения сотрудников к прекрасному.

Главной площадкой нынешнего сезона в Ир
бите станет сцена местного драматического 
театра. Здесь прописался новый рояль, здесь 
у него будет персональный гараж, и здесь бу
дут выступать оркестр и солисты. Благодаря 
помощи ООО "Ирбитская швейная фабрика” за 
два дня полностью поменяли одежду сцены. С 
приведением в порядок театра помогали также

автоагрегатный и стекольный заводы — таковы 
начальные шаги создаваемого в городе Фонда 
поддержки культурных проектов и инициатив.

В последние десятилетия, хотим того или нет, 
но мы оказались в плену навязываемой нам ото
всюду западной культуры, западных стандартов 
жизни. Тем более значимо стремление филар
монии приблизить высокие образцы классичес
кой музыки до самого отдаленного слушателя.

Социальную значимость деятельности Свердлов
ской филармонии трудно переоценить. Вокруг со
зданных ею восьми филиалов начинает вызревать 
здоровая культурная среда, формируются принци
пиально иные ценности, они становятся центрами 
притяжения единомышленников. Пример первых 
филармонических филиалов в Верхней Пышме, 
Асбесте, Ревде оказался заразительным. И если 
поначалу кого-то приходилось уговаривать, сегод
ня инициатива зреет снизу. Люди понимают — им 
это надо, без этого не сохраниться. Мы много 
говорим о народосбережении. Но, согласитесь, се
годня спасать нужно не только тело, но и душу. И 
вряд ли усилий одной филармонии достаточно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

Под скорбным 
списком

подвести б черту...
Жители Кировграда и Верхнего Тагила участвовали 
в минувшую субботу в официальном открытии 
в Кировграде мемориала солдатам, 
погибшим в локальных войнах.

В эпоху социализма Киров- 
град и Верхний Тагил входили в 
одно муниципальное образова
ние, в период же »демократии», 
в 1996-м, разделились. Однако 
два города до сих пор связаны 
не только экономическими и род
ственными отношениями, но и 
общими радостями, бедами. В 
80-х в центре Кировграда появил
ся скромный памятник трем зем
лякам, погибшим в Афганистане. 
Каждый год 15 февраля, в день 
окончания вывода советских 
войск из «Афгана», к памятнику 
всегда приходили жители Киров
града и Верхнего Тагила, чтобы 
возложить цветы и вспомнить тех, 
кто не вернулся из «горячих то
чек». Трудно сказать, как долго 
еще существовала бы эта народ
ная традиция, но в этом году по
явилась общественная инициати
ва наконец-то создать погибшим 
в локальных войнах полноценный 
мемориал.

Идею поддержали админист
рация и городская Дума муници
пального образования город Ки- 
ровград, выделив на ее реализа
цию половину необходимых 
средств. В остальном помогли 
спонсоры — благотворительный 
фонд «Сплав», Кировградский за
вод твердых сплавов, Кировград
ский лесхоз, ЖКУ, Кировградмеж- 
райгаз, фирма «Ритуал» и дру
гие. Свой вклад в общее дело 
внесли творческая группа авто
ров проекта и общество «Брат
ство».

Открыл официальную часть 
церемонии глава МО город Ки- 
роѳград А. Смирнов, который 
сказал: «Этот обелиск олицетво
ряет новейшую историю нашей 
страны на протяжении практичес
ки четверти века. К сожалению, 
эпохи не знают исключений: в пе
риоды политических перемен са

мую тяжкую ношу несут не поли
тики, а солдаты. Так пусть имена 
наших навсегда оставшихся мо
лодыми земляков, исполнивших 
священный воинский долг ценой 
своей жизни, будут ярким при
мером доблести, славы.граждан
ского мужества для многих поко
лений кировградцев и тагильчан».

Перед собравшимися высту
пили также военный комиссар 
Свердловской области полковник 
А. Кудрявцев, депутат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области В. Никитин, управляю
щий Горнозаводским округом 
В.Ф. Бок, председатель Киров- 
градской городской Думы В. Му
хачев. Новый обелиск появился в 
самом центре города рядом с ал
леей Воинской славы и Вечным 
огнем в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. К 
этому месту традиционно приез
жают молодожены в день свадь
бы. Мемориал солдатам, погиб
шим в локальных войнах, увеко
вечил имена девяти не вернув
шихся из Афганистана и Чечни. 
И все выступавшие говорили о 
том, чтобы этот траурный список 
никогда б более не пополнялся.

После окончания официально
го открытия мемориала большин
ство его участников пошли во 
Дворец культуры, где состоялся 
концерт бардовской песни. А у 
мраморного обелиска, вокруг ко
торого лежали живые цветы, сна
чала долго не расходились род
ственники и знакомые погибших 
героев, а потом приезжали и при
ходили местные жители, чтобы 
почтить память тех, кто отдал 
жизнь, выполняя боевые задачи 
Родины.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Она выглядит совсем новой — боевая машина пехоты, 
застывшая на последней, вечной стоянке. Теперь это 
памятник российским солдатам, погибшим в войнах и 
локальных конфликтах последних лет.

На открытие памятника, кото
рое состоялось в Первоуральске 
в конце минувшей недели, при
шли родственники и друзья по
гибших, ветераны всех войн, уче
ники городских школ. Своих де
легатов прислали областные 
организации ветеранов, воинов- 
интернационалистов, комитета 
матерей погибших солдат.

В скорбной тишине, наруша
емой лишь траурным маршем и 
троекратным ружейным залпом, 
скользнула к подножью памят
ника ткань, скрывавшая мемо
риальную доску, на которой 23 
фамилии: пятеро погибли в Аф
ганистане, восемнадцать - в 
Чечне. Мужчины обнажили го
ловы. Мальчишки-школьники 
запоздало последовали их при
меру. К памятнику понесли цве
ты и венки. Мамы погибших 
солдат на постаменте затепли
ли свечи.

Далеко не все выступавшие на 
митинге смогли закончить свою

ной и жизнью мужчин душили 
слезы, когда они вспоминали о 
погибших товарищах.

—Мы открываем памятник в 
честь всех погибших ребят, — 
сказал в своем обращении пред
седатель городской организации 
ветеранов Афганистана Алексей 
Хаминов. - Конфликтов было 
много, но больше всего жизней 
унесли Афган и Чечня. Мы по
мним обо всех, кто был там, обо 
всех, кто не вернулся. Вечная вам 
память, ребята.

Да, немало первоуральских 
парней обожгли последние вой
ны: 316 человек прошли через 
Афганистан, уже более тысячи 
через Чечню.

—Алексей, — обратилась я к 
сошедшему с трибуны Хаминову, 
— на мемориальной плите памят
ника нет больше места. Вы уве
рены, что скорбный список не 
будет больше пополняться?

—Я очень на это надеюсь.

Ш/ПГАиЛП А

“ПРОКУРАТУРОЙ области 
проведена проверка по опуб
ликованной в “Областной газе
те” статье "Лес — дело тем
ное”, вашему обращению, свя
занному с данной публикаци
ей, а также статье “Не разоб
рался прокурор”.

Установлено, что по поруче
нию прокуратуры области про
куратурой Пышминского райо
на по фактам, изложенным в 
статье "Лес — дело темное", 
проводились проверки.

По вымогательству Марко- 
идзе Т.Н. принадлежащей Пыш- 
минскому лесхозу лошади в 
возбуждении уголовного дела 
отказано за отсутствием в его 
действиях состава преступле
ния.

По взятке в размере 50000 
рублей, вымогаемой Шакеровым 
В.П. у гражданина Маркоидзе, 
возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки причаст
ность сотрудников Пышминс
кого ОВД к незаконной рубке 
леса в 43 квартале Мостовско
го лесничества не подтверди
лась. Вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уго
ловного дела.

По факту выстрелов из ру
жья гражданин Маркоидзе при
влечен к административной от
ветственности.

По вынесению главой адми
нистрации МО "Пышминский 
район" Виноградовым А.З. рас
поряжения об освобождении 
Тартышева А.Г. от уплаты лес
ных податей, 31.05.02 вынесе
но постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
за отсутствием в его действи
ях состава преступления.

По установке на автодороге 
д.Речелга — пос.Крутоярский 
дорожного знака в нарушение 
ГОСТа 10607-78 внесено пред
ставление в адрес главы адми
нистрации МО “Пышминский 
район", начальника ОВД, по ре
зультатам рассмотрения кото
рого приняты меры по устра
нению нарушений действующе
го законодательства.

Материалы проверки фактов, 
изложенных в статье "Лес — 
дело темное”, прокуратурой об
ласти изучены, принятые реше
ния признаны обоснованными.

Приговором Пышминского 
районного суда от 12.09.02 
Шакеров В.П. осужден к 1 году 
6 месяцам исправительных ра
бот с вычетом из зарплаты в 
доход государства 10% ежеме-

■ ГАЗЕТА выступила, что сделано?

Проверка произведена
11.06.02 в “ОГ” под рубрикой “Конфликт” 
была опубликована статья нашего 
корреспондента А.Гущина
“Лес — дело темное”, в которой он 
рассказал о конфликте между бывшим 
директором Пышминского лесхоза 
В.Шакеровым и предпринимателем 
Г.Маркоидзе. Вовлеченными в лесные 
скандалы оказались майор милиции 
И.Карасев, главный врач санэпиднадзора 
А.Тартышев и другие лица района.
14.09.02 в “ОГ” под рубрикой “Внимание: 
отписка!” напечатала заметку
В.Федорова “Не разобрался прокурор”. В 
ней приводились факты ненадлежащего

исполнения работниками Свердловской 
областной прокуратуры своих служебных 
обязанностей по рассмотрению жалоб и 
обращений.
Приводился пример с жалобой 
постарелой Т.Гостюхиной, а также с 
обращением редакции “ОГ” по поводу 
необоснованного возбуждения уголовного 
дела в отношении В.Шакерова за его 
интервью с журналистом А.Гущиным и 
допросов сотрудников редакции газеты. 
И вот 14.10.02 в редакцию “ОГ” по факсу 
поступил ответ заместителя прокурора 
области старшего советника юстиции 
В.В.ПОЛЬШИНА.

сячно, за клевету в отношении 
Маркоидзе. распространенную 
в опубликованной “Областной 
газетой” статье “Лес — дело 
темное".

27.08.02 ваше обращение на 
неправомерные действия доз
навателя Пышминского ОВД 
прокурором отдела по надзору 
за исполнением законов орга
нами, осуществляющими доз
нание и предварительное след
ствие, Юдиным И.Ф. ошибочно 
было направлено для рассмот
рения по существу прокурору 
г. Верхняя Пышма.

06.09.02 прокурором г. Вер
хней Пышмы обращение было 
переадресовано прокурору 
Пышминского района, который 
по результатам его рассмот
рения 25.09.02 в ваш адрес на
правил подробный ответ.

За допущенные нарушения 
“Инструкции о порядке рас
смотрения обращений и при
ема заявителей в органах и уч
реждениях прокуратуры РФ", 
утвержденной приказом Гене- 
рального прокурора РФ Из 80 
от 24.12.01, прокурор отдела 
Юдин И.Ф. привлечен к ответ
ственности.

По существу жалобы гр. Гос- 
тюхиной Т.Н. о невозвращении 
ей 7 тысяч рублей, приобщен
ных к материалам уголовного 
дела в качестве вещественно
го доказательства, сообщаю 
следующее.

В связи с публикацией в "Об
ластной газете” информации о 
ненадлежащем рассмотрении 
обращения Гостюхиной Т.Н. 
прокуратурой области допол-

нительно истребованы в про
куратуре Чкаловского района 
г.Екатеринбурга и Чкаловском 
районном суде г.Екатеринбур
га надзорное производство и 
материалы уголовного дела по 
обвинению Чернышова Н.В. В 
ходе их изучения оснований, 
требующих принятия прокурату
рой области мер прокурорского 
реагирования, не установлено.

Приговором Чкаловского 
районного суда г.Екатерин
бурга от 23.11.01, вступив
шим в законную силу 
08.02.02, Чернышов Н.В. 
осужден по ст. ст. 158 ч. 3 п. 
"в”, 159 ч. 3 п. "в", 325 ч. 2, 
327 ч. 1 УК РФ, удовлетворе
ны гражданские иски потер
певших, в том числе Гостю
хиной — на сумму 7 тыс. руб
лей. На основании ст. 86 УПК 
РСФСР денежные средства в 
сумме 10100 рублей, хранив
шиеся в ФЭУ ГУВД как веще
ственные доказательства,

после вступления приговора 
в законную силу обращены в 
счет возмещения ущерба по
терпевшим по делу.

Мнение Гостюхиной о не
справедливости распределения 
изъятых денежных средств 
между потерпевшими пред
ставляется необоснованным, 
поскольку до присвоения 
11.07.00 ее денег в сумме 7 
тыс. рублей и задержания пре
ступника им совершены кражи 
еще у 46 пенсионеров, в том 
числе у 4-х — в тот же день. 
При этом принадлежность ка
ких-либо конкретных денежных 
купюр из изъятых в автомаши
не Чернышова 10100 рублей 
непосредственно заявительни
це не установлена.

Одновременно полагаю воз
можным обратить ваше внима
ние на то, что тон такого пе
чатного издания, как “Област
ная газета”, мог быть более вы
держанным и взвешенным”.

В лаборатории разрабатыва
ются технологии и программные 
средства передачи аудио-видео- 
информации в реальном време
ни через Интернет. Они ни в чем 
не уступают западным, а по не
которым параметрам и превос
ходят их. Например, технологии 
веб-вещания, созданные ураль
скими специалистами, позволя
ют передавать аудио-видеоин
формацию с исключительно ма
лым запаздыванием - менее 
одной секунды (для сравнения: 
известный Microsoft Media Server 
транслирует звук и картинку с 
задержкой восемь и более се
кунд).

Уже сейчас эти разработки 
позволяют вести высококаче
ственные односторонние видео
трансляции, обеспечивать дву
сторонние видеомосты, созда
вать видеобиблиотеки, вести 
“телевещание” в Интернет по 
заданному расписанию. Одна из 
последних демонстраций дости
жений наших ученых - органи
зация вѳб-видеовещания с 7 
Международного экономическо
го форума в июне. По данным 
ИММ, за работой форума в ре
альном времени наблюдали 
пользователи по крайней мере 
400 компьютеров. Для ученых 
такое большое количество зри
телей было приятной неожидан
ностью, но вообще-то трансля
цию можно вести и на миллион 
компьютеров. А 14 и 15 октября 
предполагается провести пол
ную веб-трансляцию торже
ственных мероприятий, посвя
щенных 70-летию Уральского 
отделения РАН из Драмтеатра, 
из резиденции губернатора и из 
Оперного театра (на сайте 
we5TV.uran.ru).

С помощью интерактивных 
средств человек может стать не 
только наблюдателем, но и пол
ноценным участником конферен
ции, семинара, совещания, не вы
ходя из дома, находясь в любой 
точке мира,— лишь бы компьютер 
был подключен к Интернету.

Разработки эти в институте 
идут достаточно длительное 
время. Начинались они с необ
ходимого элемента всякой сис
темы передачи - модуля сжатия 
видеопотока и звука. Избрали 
самый современный на тот день 
стандарт - MPEG-4.

- Нас интересовало сжатие 
“живого” потока видеоданных, 
идущих с видеокамеры в реаль
ном времени,— потока, который 
нельзя остановить, нельзя по
просить подождать, - расска
зывает Владимир Прохоров. - 
А обнаружить в то время такие 
модули в стандарте MPEG-4 ни 
разработки Майкрософт, ни 
кого-либо еще нам не удалось. 
Вот и пришлось разрабатывать 
свои. Затем, уже располагая мо-

дулями эффективного сжатия 
видео “на лету”, мы перешли 
к разработке различных при
ложений. Ведь пользователю 
же не какие-то там модули 
нужны, а конкретные услуги. 
Сначала разработали прило
жение “Видеотелефон”. Два 
пользователя видят и слышат 
друг друга. Но это очень уз
кая область, и мы направили 
основные усилия на разра
ботку приложения “Веб-каме
ра”: пользователь входит на 
веб-страницу - и там в окош
ке видит картинку с видеока
меры (или с нескольких ка
мер). Никаких инсталляций, 
никаких настроек...

В разработке ученых сей
час, кроме прочего, “интерак
тивная видеокамера”. Это ког
да пользователю дана возмож
ность “вертеть головой”. Пусть 
хоть 1000 человек смотрят пе
редачу - каждый сможет “пе
реводить взгляд”, как хочет, 
не мешая другим.

Имеется и сервер “Видео 
по запросу”, попросту - это 
видеобиблиотека. Кассет там 
посетителю на руки не выда
ют, а как бы включают на те
лецентре видеомагнитофон с 
этой кассетой. Огромной ра
достью для разработчиков 
было, когда академик Нико
лай Николаевич Красовский 
согласился провести перед 
камерой “Беседы о препода
вании математики и инфор
матики”. Сейчас на сайте ле
жит уже несколько отснятых 
его “бесед”. В видеобиблио
теке можно найти и такие 
неожиданные вещи, как, ска
жем, съемки с рок-фестива- 
ля “Весна УПИ-2002", с фес
тиваля стройотрядовской 
песни “Знаменка-2002” или 
со знаменитого шествия сту
дентов и выпускников радио
фака УПИ к памятнику А.С. 
Попова в День радио.

Разработками ИММ уже 
заинтересовался ряд фирм. 
Например, недавно был вы
полнен проект для одной мос
ковской компании, заказав
шей разработку программных 
средств для спутниковой те
левизионной репортажной 
системы; разработанная си
стема с успехом демонстри
ровалась на известной все
мирной выставке телевидео
техники ІВС-2002 в Амстер
даме. Не остаются в стороне 
и местные фирмы, так НПО 
УралСистем в настоящее вре
мя реализует технологии в 
системах обслуживания мес
тных законодательных и ис
полнительных органов.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

Кандидаты в лауреаты
Состоялось заседание оргкомитета Всероссийской 
премии им. Д.Н.Мамина-Сибиряка. Из 30 работ, 
поступивших в Оргкомитет, для дальнейшего участия 
в конкурсе отобраны работы следующих авторов:

ОТ РЕДАКЦИИ:
Действительно, возможно, тональность наших публикаций в 

газете могла и не понравиться руководству облпрокуратуры. Но 
если бы потерпевшая Гостюхина и редакция "ОГ” получили бы 
своевременно такой исчерпывающий ответ, то и повода для 
публикаций не имелось бы.

А вот тональность облпрокуратуры почему-то полностью со
впадает с тональностью прокурора Пышминского района И.Ве
рещагина, который оказался не прав. Как мы уже сообщали, 
федеральный судья Пышминского райсуда П.Шмелева оправда
ла В.Шакерова. Так что не зря беспокоилась и повышала свою 
тональность редакция "ОГ”. Мы никогда не вмешивались в дея
тельность правоохранительных и судебных органов, да и не 
имеем такого права. Но и оставлять без реагирования факты 
волокиты и незаконных приговоров и решений, обращений по 
этому поводу граждан мы также не имеем права. В вопросах 
защиты конституционных прав граждан позиция редакции газе
ты и прокуратуры не должна расходиться.

Конкурсный управляющий ГП “Совхоз “Дегтярский”
объявляет о проведении торгов по про
даже имущества ГП “Совхоз “Дегтярс
кий”, находящегося по адресу: 623274, 
Свердловская область, Ревдинский рай
он, г.Дегтярск, улица Чернышевско
го, 90.

Продаются:
1 .Сельскохозяйственный производствен

ный комплекс в г.Дегтярске стоимостью — 
1158 тыс. рублей (конкурс).

2.Сельскохозяйственный производствен
ный комплекс в д.Кунгурка стоимостью — 
550 тыс. рублей (конкурс).

3.Административно-бытовой корпус (цен
тральная контора), расположенная в г.Дег
тярске. Первоначальная цена — 384 тыс. руб
лей (аукцион).

В соответствии с Законом о несостоя
тельности (банкротстве) предприятие про
дается без долгов. Покупатель приобретает 
только имущество, долги предприятия к нему 
не переходят.

Условия участия в торгах физических и 
юридических лиц определены действующим 
законодательством.

К участию в торгах допускаются заявите
ли, задаток которых в размере 20% посту
пил на расчетный счет до начала проведе
ния торгов.

Получатель: ГП "Совхоз "Дегтярский” Рѳв- 
динское ОСБ 6142 г.Ревда, р/с 
40602810716250100002 в Уральском банке 
Сбербанка РФ г.Екатеринбурга, БИК 
046577674, к/с 30101810500000000674, ИНН 
6627005961.

Для участия в торгах в адрес конкурсной 
комиссии необходимо представить следую
щие документы:

—заявку на участие в торгах;
—копию платежного документа, подтвер

ждающего внесение задатка на расчетный 
счет продавца;

—предложения о дальнейшем использо
вании производственных объектов в виде 
бизнес-плана в письменной форме.

Физические лица предъявляют докумен
ты, подтверждающие личность.

Юридические лица дополнительно пре
доставляют:

—заверенные нотариально копии учреди

тельных документов;
—справку налоговой инспекции, подтвер

ждающую отсутствие у претендента просро
ченной задолженности по налоговым плате
жам в бюджеты всех уровней по состоянию 
на последний квартал;

—опись представленных документов.
Договор купли-продажи заключается меж

ду продавцом и победителем торгов не по
зднее 5 дней после утверждения протокола 
об итогах торгов.

Подробно ознакомиться с характеристи
кой объектов продажи можно по адресу: 
623274, Свердловская область, Ревдинский 
район, г.Дегтярск, улица Чернышевского, 90 
(тел. 297 6-07-70); или 624251, Свердловс
кая область, г.Заречный, ул.Попова, 3 (тел. 
277 3-14-94).

Прием заявок до 15 ноября 2002 г. с 9 до 
16 часов по вышеуказанным адресам.

Торги состоятся 19 ноября 2002 г. по 
адресу: Свердловская область, Ревдин
ский район, г.Дегтярск, ул.Чернышевс
кого, 90 в помещении управления ГП 
“Совхоз “Дегтярский” в 11 часов.

1 .Галина СЛИНКИНА (Ханты- 
Мансийск). “Сказки земли 
Югорской". Выдвинута Ханты- 
Мансийской окружной органи
зацией Союза писателей Рос
сии.

2.Татьяна СОКОЛОВА (Пермь). 
Книга прозы “Другой трамвай”. 
Выдвинута Пермской организа
цией Союза писателей России.

3.Николай ДЕНИСОВ (Тю
мень). “Заветная страна” (кни
га стихотворений). Выдвинут 
Тюменской ассоциацией лите
раторов.

4.Юрий ДВОРЯШИН (Ханты- 
Мансийск). За подготовку и 
осуществление первого научно
го издания романа М.Шолохо
ва “Поднятая целина”. Выдви
нут Ханты-Мансийской окруж
ной организацией СП России.

5.Николай КОЛЯДА (Екате
ринбург). Сборник пьес “Ами
го”. Выдвинут редакцией жур
нала “Урал".

6.Василий СИГАРЕВ (Екате
ринбург). Пьеса “Черное моло
ко”. Выдвинут редакцией жур
нала “Урал".

7.Олег БОГАЕВ (Екатерин
бург). Пьеса “Человек-корыто”. 
Выдвинут редакцией журнала 
“Урал”.

8.Лада ОДИНЦОВА (Москва). 
Книга стихов “В звании поэта”. 
Выдвинута Московским пред
ставительством Чешского книж
ного издательства “Арт-им- 
пульс”.

9.Марлис РАФИКОВ (Екате
ринбург). Книга “Вокруг Лись
ей горы” (краеведение). Выд
винут Всемирной федерацией 
клубов ЮНЕСКО.

10.Евгений ПИНАЕВ (Екате
ринбург). Роман “Похвальное 
слово Бахусу, или Верстовые 
столбы бродячего живописца”. 
Выдвинут Екатеринбургской 
организацией Союза российс
ких писателей, Союза писате

лей России и издательством 
Банк культурной информации.

11.Виктор ПОТАНИН (Кур
ган). За совокупный творчес
кий вклад в современную рус
скую прозу. Выдвинут Правле
нием Союза писателей России.

12.Валентин ЛУКЬЯНИН 
(Екатеринбург). Книга “Пла
тина России” (номинация кра
еведения). Выдвинут Екате
ринбургским отделением Со
юза российских писателей.

13.Евгений СЕМИЧЕВ (Но
вокуйбышевск, Самарской 
обл.) “Соколики русской зем
ли", книга стихов. Выдвинут 
Управлением культуры г.Но
вокуйбышевска.

14.Иван ДЕРГАЧЕВ (Екате
ринбург). За вклад в изуче
ние и издание произведений 
Д.Н.Мамина-Сибиряка. Выд
винут Уральским государ
ственным университетом им. 
А.М.Горького и музеем писа
телей Урала (посмертно).

15.Константин МОСИН 
(Нижняя Тура Свердловской 
обл.). “История добычи пла
тины на Урале” (краеведение). 
Выдвинут Ассоциацией писа
телей Урала.

16.Юрий УТКОВ (Екатерин
бург). “Если радость на всех 
одна” (книга стихов для де
тей). Выдвинут библиотекой 
им. И.С.Тургенева.

17.Юрий ВОЛОЖАНИН 
(Чита). Книга повестей “Фе- 
дулаич”. Выдвинут Читинской 
организацией Союза писате
лей России.

18.Николай ШАМСУТДИ- 
НОВ (Тюмень). Избранное 
(стихи в 2-х томах). Выдвинут 
Тюменской организацией Со
юза российских писателей.

19.Рустам ВАЛЕЕВ (Челя
бинск). Книга “Вино любви”. 
Выдвинут администрацией 
Челябинской области.

we5TV.uran.ru
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у кон ЕСТЬ 3 А К ОН
Наталья ЛЕБИНА, доктор исторических наук

Бандит 
по политическим 

мотивам
Преступность большого города 20-30-х годов

В 1922 году в Петрограде количество правонарушений 
достигло 22,5 случаев на каждую тысячу жителей, вне- 
сколько раз превысив показатели периода Гражданской 

войны. «Петроградская правда» устрашала: «После 12 ча
сов вечера на улицу нельзя — разденут. Грабители нагле
ют. На днях вывесили объявление: «До 9 часов шуба ваша, 
а после наша».

Пугая обывателя, пресса одновременно выполняла и 
идеологическую задачу — возбуждала чувство злорадст
ва по отношению к новой буржуазии, которая прежде все
го становилась жертвой грабежа. С явной иронией сооб
щала, например, «Красная газета» о попытках владельцев 
магазинов избежать краж путем своеобразных записок: 
«Воров просят не беспокоиться, так как вещи на ночь из 
магазина уносятся»; «Выставленные в окне сыры — дере
вянные...»; «В этом окне выставлены сапоги только по од
ной штуке от пары и притом все на левую ногу, а потому 
никакой ценности они не представляют»..

Действительно, ограблениям, нередко сопровождав
шимся насилием вплоть до убийств, в первую очередь под
вергались имущие горожане. Шумную известность в 

ло власти довольно быстро отказаться от умилительного от
ношения к преступникам из пролетарской среды. В первую 
очередь решили дать отпор хулиганам. Но в весьма своеоб
разной форме. Всем нарушениям общественного порядка 
стал приписываться политический характер. Наиболее по
казательным явилось знаменитое «чубаровское дело».

Поздним вечером 21 августа 1926 года на Лиговке, в 
районе Чубарова переулка, молодые рабочие завода «Ко
оператор» пристали к девушке и в конце концов ее изнаси
ловали. Подобные преступления не являлись редкостью в 
рабочих кварталах (распространены были такие, например, 
формы «озорства», как ловля девушек и превращение их в 
«тюльпан» — юбку жертвы поднимали и завязывали над го
ловой). «Чубаровское дело» превратили в показательный 
процесс, все больше раздувался политический психоз вок
руг уголовного преступления. На суде упорно проводилась 
мысль, что «чубаровские» главари — люди социально чуж
дые, что их действия были направлены против рабфаковки, 
комсомолки. Не случайно некоторые «чубаровцы» отбывали 
наказание вместе с политическими заключенными.

Обывателю же постепенно начали внушать, что с пол-

Постепенно вольные каменщики распространили свое за
кулисное влияние на всю военную среду. Стали настоящи
ми масонскими гнездами Сухопутный шляхетский кадетский 

корпус, где всем заправляли Сумароков и актер Федор Вол
ков, и Морской кадетский корпус в Кронштадте, где препода
вал и состоял в ложе Нептун капитан-лейтенант Александр 
Шишков. Пажеский корпус создан согласно идее масонов 
графа И. И. Шувалова и барона Т. Чуди. При действующей ар
мии возникали походные ложи Марса (1772), Минервы 
(1776), Нептуна (1779)... Масонство со временем стало фор
мой выражения и организации военной оппозиции, хотя, ко
нечно же, оно было и отражением высоких духовных исканий 
просвещенных офицеров и генералов, сюда приходили так
же ради светских развлечений и карьерных соображений. В 
ложах встречались, отбирались и договаривались едино
мышленники в эполетах («в лентах и звездах... идут убийцы 
потаенны», — сказано о них в пушкинской оде «Вольность»), 
для которых орденская присяга и клятва становились превы
ше присяги государю, а воинские звания и чины с их проду
манной «вертикальной» иерархией заменялись емким, объе
динявшим людей на совсем иных началах и принципах сло
вом «брат». Есть многочисленные данные об участии воен
ных — членов масонских лож в успешных государственных 
переворотах 1762 и 1801 годов.

После убийства отца новый император Александр I под
твердил его устное запрещение деятельности масонских 
лож, но в 1803 году неофициально разрешил и одобрил их де
ятельность. Начался новый расцвет ордена вольных камен
щиков, сохранившего основные кадры в армии и привлекше
го к своим работам молодых офицеров. Масоны приняли де
ятельное участие в выборах главы московского ополчения, 
возобновили сношения с зарубежными «братьями», прежде 
всего с радикальными военными ложами и масонскими сою
зами в Германии. Но Отечественная война 1812 года приос
тановила ведение масонских работ, многие ложи «уснули», 
офицеры-масоны ушли на фронт. Однако в армии еще до на
полеоновского вторжения возобновляется деятельность во
енно-походных лож. В начале 1812 года члены ложи Соеди
ненных друзей организовали при лейб-гвардии Конном пол
ку ложу Военной верности. Со временем в нее вступил вели
кий князь Константин Павлович. С разрешения императора 
она стала именоваться ложей Александра к военной верно
сти, на ее знаке — пятиконечной звезде — был помещен 
профиль Александра I. Из иностранных источников известно, 
что в 1813 году при берлинской ложе Трех глобусов для прус
ских и русских офицеров образована военная ложа Железно
го Креста. 12 марта 1817 года в Мобеже (Франция) при рус
ском оккупационном корпусе князя М. С. Воронцова (сына 
видного масона и одного из руководителей заговора 1801 го
да) была инсталлирована военно-походная ложа Георгия По
бедоносца, ее знак — пятиконечная звезда на георгиевской 
ленте с изображением этого святого. Однако есть данные, 
что эта ложа была тайно организована при армии еще в Виль
но, в самом начале войны или до него. Во время загранично
го похода русской армии многие генералы и офицеры вступа
ли в западноевропейские и польские ложи, о чем согласно 
императорскому указу сообщили в 1822 году начальству в 
собственноручных подписках о неучастии в масонских ложах 
и тайных обществах. В рядах масонов состояли сотни генера
лов и офицеров — участников Отечественной войны 1812 го
да и заграничного похода русской армии.

Военная ветвь ордена вольных каменщиков неожиданно

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ
Всеволод САХАРОВ, доктор филологических наук

Каменщики 
в эполетах

Масонство в русской армии

История масонства и история русской армии 
и флота тесно связаны между собой с самого 

зарождения ордена вольных каменщиков 
в России в 1730-х годах, когда его возглавляли 
англичане — капитан Джон Филипс и генерал- 

майор Джеймс Кейт. В масонских ложах стояли 
офицеры гвардии, армии и флота, 

вплоть до генералиссимуса А. В. Суворова, 
фельдмаршалов (Н. В. Репнин, М. Ф. Каменский, 

М. И. Кутузов) и адмиралов (С. К. Грейг, 
Н. С. Мордвинов, А. С. Шишков). Выдающиеся 

писатели-масоны А. П. Сумароков, 
Ф. И. Дмитриев-Мамонов и В. И. Майков 

были бригадирами, то есть имели первый 
генеральский пятого класса военный чин. 

Глава московских розенкрейцеров Н. И. Новиков 
записан в ложу отставным гвардии поручиком.

Гвардейским офицером был и молодой 
масон Н. М. Карамзин.

ея

Масонский диплом И. П. Елагина. организованным беспорядкам в Петербурге, 
продуманной дискредитации и изоляции императора Нико-

объединила очень разных людей. Здесь А. И. Остерман- 
Толстой, М. Ф. Орлов, Чаадаев, Грибоедов, будущие декаб
ристы соседствуют с Л. В. Дубельтом и А. X. Бенкендорфом. 
Даже московский главнокомандующий генерал от кавале
рии граф А. П. Тормасов состоял в ордене. Часто приводи

мая цифра из официального списка — 517 военных-масо
нов — не отражает всей полноты картины, вольные камен
щики занимали важные позиции в Гвардейском генераль
ном штабе, квартирмейстерской части, Гвардейском экипа
же, военных учебных заведениях и разного рода «вольных» 
обществах, в том числе военных, где офицеры изучали во
енную историю и иные науки. О многом говорит одобренное 
императором появление масонской символики (всевидя
щее око в треугольнике) на наградных медалях в память 
войны 1812 года и за взятие Парижа.

В России возрождение и бурное развитие деятельности 
лож начинается с 1813 года (год возобновления лож Непту
на к Надежде в Кронштадте и Палестины). Возникают тай
ные военно-масонские общества вроде Союза русских ры
царей (здесь рядом с генералами М. Ф. Орловым, А. С. 
Меншиковым и М. А. Дмитриевым-Мамоновым мы неожи
данно встречаем и достигшего высоких степеней поэта- 
партизана Дениса Давыдова). Военное масонство полити
зируется по примеру немецкого Тугендбунда, именно в ло
же оформляется идейно и организационно тайное движе
ние офицеров-декабристов, подготовившее мятеж 1825 го
да. Запрещение лож в 1822 году только ускорило это пре
вращение религиозно-этического учения в тайное общест
во военных-заговорщиков.

Ну, а очередное возрождение ордена вольных каменщи-

Знаки масонства.

ков в России начала XX века под эгидой Вели
кого Востока Франции, появление военных 
лож, участие вступивших в эти ложи генералов 
и офицеров русской армии в политической оп
позиции и разветвленном заговоре, привед
шем к окончательному расколу в правящей 
верхушке и верховном командовании, умело

лая II и его трагическому отречению, — тема интересней
шая, отдельная, требующая новых архивных разысканий. И 
в эмиграции белые офицеры и генералы активно участвова
ли в работе ордена. Была какая-то странная масонская 
ветвь в верхушке Красной армии и НКВД. Так что цепь эта не 
прерывалась на протяжении трех столетий.

1922-1923 годах получили дела, связанные с ограблением 
квартир меховщика Богачева, ювелира Аникеева, с убийст
вом всей семьи торговца мясом Розенберга, владельца 
мучного лабаза Куманиной... Подобные факты внушали 
обывателю слабую надежду на то, что его-то обойдут сто
роной. Не случайно в устной мифологии Петрограда жили 
легенды о благородных разбойниках вроде знаменитого 
Леньки Пантелеева. Думается, что их появление можно 
объяснить политической конъюнктурой: грабить богатого 
позволительно. В 20-е годы такая сентенция была нормой. 
Неудивительно, что среди молодежи Петрограда была по
пулярна песня о «благородном разбойнике»:

Ленька Пантелеев — сыщиков гроза.
На руке браслетка, синие глаза. 
У него открытый вороте стужу и в мороз, 
Сразу видно, что матрос.

Причисление Пантелеева к матросам весьма приме
чательно. Ведь для части населения непримиримость к 
«буржуям» ассоциировалась именно с обликом человека 
в бушлате.

Почти в каждом районе города в это время существовал 
свой, часто вымышленный, защитник бедных из числа уго
ловников. Так, в Коломне ходили рассказы о некоем Моте 
Беспалом. Мотя, согласно легенде, «советской власти вре
да не причинял, грабил только «нэпманов-буржуев», бед
ным же оставлял подарки с записками: «Іде Бог не может — 
там Мотя поможет». На Васильевском острове проживал 
якобы Граф Панельный, преступник-аристократ, не позво
лявший грабить пролетария. Обитал он со своей невестой, 
по слухам, редкой красавицей Нюхой Гопницей. Эта деталь 
особенно поражала и умиляла обывателя и как бы примиря
ла его с представителями криминальной среды.

Особенно сильно обыватель страдал от краж. Только в 
1923 году они составили больше 50 процентов всех совер
шенных в городе преступлений. Мелкими карманными кра
жами, а также воровством на вокзалах занимались в основ
ном несовершеннолетние, прежде всего беспризорники.

Настоящим бичом городских улиц в это время стало ху
лиганство. Особо разрушительную энергию проявляла ра
бочая молодежь. Поданным обследования 1926 года, она 
составляла около 3/4 всех хулиганов. Молодежные хулиган
ские шайки совершали набеги на клубы, громили дома от
дыха на Островах, закидывали шапками, камнями, палками 
самолеты АВИАХИМа в дни первомайской демонстрации. 
Судя по письму, присланному в начале 1927 года в «Комсо
мольскую правду», часть рабочей молодежи «скучала за 
военным коммунизмом и шла орудовать финкой». Очень ха
рактерен в этой связи внешний вид нарушителя общест
венного порядка начала 20-х годов — брюки-клеш, пышный 
чуб, тельняшка. Опять же атрибуты героя Гражданской вой
ны — матроса-братишки с присущей ему вседозволенно
стью, объясняемой революционной необходимостью.

Впрочем, нарастание волны правонарушителей застави-

ной ликвидацией политических противников советского 
строя исчезнут и преступники вообще.

Секретные милицейские сводки свидетельствуют о том, 
что уголовная преступность в конце 30-х годов доставляла 
жителям Ленинграда не меньше неприятностей, чем в годы 
нэпа. Почти ежедневно фиксировались факты убийств; бо
лее 70 процентов из них совершалось на бытовой почве.

Не исчезли и половые преступления. И в 1935-м, и в 
1936-м, и в 1937 годах работники уголовного розыска от
мечали наличие фактов растления малолетних и групповых 
изнасилований, совершаемых, в частности, в парке имени 
В. И. Ленина, на пляже около Петропавловской крепости, в 
Невском лесопарке. Таким образом, обывателю было чего 
бояться в социалистическом Ленинграде.

Тем не менее из официальной городской прессы прак
тически исчезли публикации из разряда криминальной 
хроники. Перестали выходить журналы «Суд идет», «Рабо
чий суд» и другие популярные издания. Факты преступле
ний скрывались от общественности в целях поддержания 
иллюзии о могуществе советской системы, способной, в 
отличие от буржуазной, легко справиться с уголовниками.

После убийства С. М. Кирова еще большее число пра
вонарушителей стало рассматриваться с политической 
точки зрения. Весьма показателен в этом плане прохо
дивший в Ленинграде в 1934 году процесс по делу брать
ев Шемогайловых — хулиганов, которые-терроризировали 
Невскую заставу. Деяния осужденных, конечно, не могут 
быть оправданы. Но любопытна мотивировка обвинения: 
«Деятельность хулиганов была направлена к тому, чтобы 
запугать лучших ударников, к тому, чтобы подорвать дис
циплину на нашем социалистическом предприятии, чтобы 
как можно больше навредить делу социалистического 
строительства». Таким образом, факт нарушения общест
венного порядка рассматривался как преступление против 
устоев социализма.

1937 год еще больше развязал руки правоохранитель
ным органам. Практически все хулиганские дела стали 
проходить по статье 58 УК РСФСР — «контрреволюцион
ные преступления». Очень любопытен в этом смысле один 
документ — выдержка из протокола собрания комсомоль
ской организации завода имени К. Ворошилова. В 1937 
году в числе исключенных из комсомола был юноша, по
платившийся комсомольским билетом «за нецензурное 
ругательство в адрес портрета Ленина, упавшего на него». 
В том же документе имелась приписка: «Материалы надо 
передать в органы НКВД. Брань в адрес наших вождей и 
брань вообще — дело политическое». Можно не сомне
ваться, что сквернослова сослали в лагерь, как политиче
ского преступника.

Неудивительно, что в Ленинграде в 1936-1937 годах не 
возбудили ни одного дела по фактам группового хулиган
ства. Большинство таких преступлений следственные ор
ганы отныне старались квалифицировать как участие в 
контрреволюционной организации и, естественно, рас
сматривать согласно статье 58 пункту II.

ІНУМЕНТ
ИЗ НММЕ8ТАПЯ

Условия 
обмена

4 февраля 1974 г. №315-А 
гор. Москва 

Совершенно секретно 
ЦК КПСС

ІСомитет госбезопасности
Ів располагает сведениями о том. 

что Иоханна РИКАРД 
из западногерманского города

Нюрнберг, обладательница частной 
коллекции картин, предложила 
продать нам письмо В. И. Ленина 
к Г. А. Алексинскому От 7 февраля 
1908 года (копия письма 
прилагается).

Ло ее словам, владелец этого 
письма В. И. Ленина, якобы один 
из старейших членов 
социал-демократической партии 
Германии, пожелал остаться · 
инкогнито и хотел бы в качестве 
компенсации получить картину, 
написанную маслом, 
художника-абстракциониста 
Василия КАНДИНСКОГО 
из имеющихся в фондах 
Государственной Третьяковской 
г алереи.

Экспертиза копии рукописи, 
проведенная в Центральном 
партийном архиве Института

В обрядовых, хороводных, ли
рических и шуточных песнях, 
в сказках, пословицах и пого

ворках — всюду заяц выступает 
как ярко выраженный мужской 
образ. В игровых песнях к нему 
обращаются со словами «заюш
ка-батюшка», «заюшка-Сте
панушка».

В Пермской губернии гово
рили: «Пока черные пятна с 
ушей зайца не сойдут, бабам 
над мужиками не суживать». В 
свадебных величаниях жених 
символически соотносится с 
зайцем:

Заюшка беленький, 
Горностаюшка резвенький! 
У нас Степанонька

хорошенький, 
Михайлович пригоженький!

В хороводных играх «заинь
ка» предстает женихом, выби
рающим себе тещу, тестя, шу
рина, свояченицу и в конце кон
цов — невесту. Его просят по
плясать, поскакать, сорвать 
цветок, свить венок, поцеловать 
девушку и т. д. Часто «заинька» 
пытался выбраться из хорово
да, что означало желание мо
лодца пожить еще холостой 
жизнью. Детская припевка со
ветует старой бабе выйти за 
зайца замуж. Сюжет женитьбы 
зайца на кунице или на сове ле
жит в основе некоторых сказок и 
шуточных песен. Свадьбу пред
вещает подблюдная песня о 
зайце, попавшем в ловушку, что 
означает потерю холостяцкой 
свободы:

Ты виляй, виляй —
Не отепляешься.
Вилял, вилял —
В тенета попал.

О девушке, у которой нет 
шансов стать женой, говорят, 
что она тогда замуж выйдет, ко
гда в лесу зайца поймает. Лю
бовно-эротическая символика 
зайца определяет и представ
ление о влиянии этого животно-

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
показала, что она принадлежит перу 
В. И. Ленина.

Считали бы целесообразным 
использовать имеющиеся у Комитета 
госбезопасности возможности для 
того, чтобы получить оригинал письма 
В. И. Ленина на предложенных 
условиях

Проект постановления ЦК КПСС 
и заключение Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
прилагаются.
Просим рассмотреть.
Председатель Комитета 
госбезопасности

Андропов

Совершенно секретно 
Na Ст-I12/11с 

от 5.11.1974 г.

М И Ш ЬІ
Александр Гура, кандидат филологических наук

Заяц
Как излюбленный персонаж русского фольклора

го на красоту и привлекатель
ность человека. Считается, на
пример, что если съесть кусо
чек заячьего мяса, то можно 
стать красавцем. Известно не
мало эротических песен о зай
це, чаще всего шуточных, и час
тушек, которые поют после 
брачной ночи.

В одной из них поется:
Заинька серенький:
Да не ходи по сеням, 
Не топай ногою, 
Я лягу с тобою.

Этот же мотив отражен и в 
загадке, в которой снег на ози
мом хлебе передается таким 
образом: «Заюшка беленький! 
Полежи на мне; хоть тебе труд
но, да мне хорошо». Известны 
сказки о том, как заяц был сви
детелем связи медведя с жен
щиной, как он обесчестил лису 
или волчиху, сказка о мужике, 
продавшем зайца попадье и по
повнам, которые соглашаются 
на его бесстыдное пред
ложение».

Иносказательными обозна
чениями интимности являются 
в фольклорных текстах мотивы 
проскакивания зайца в дырочку, 
заламывания им капусты, зая
чий укус. Идея плодовитости 
выражена в эпитетах зайца в 
русских охотничьих заговорах: 
«Пчолые ярые зайцы». У других 
славянских народов это также 
подтверждается многими при
мерами. Так, детям объясняют, 
что их приносит заяц, что он 

выписка из протокола № 112 11с 
Секретариата ЦК

О письме В. И. Ленина 
к Г, А. Алексинскому 

от 7 февраля 1908 года

1. Министру культуры СССР 
подобрать одну из картин

художника-абстракциониста 
Кандинского, написанную маслом, 
и передать в распоряжение 
Комитета госбезопасности 
при Совете Министров СССР.

2. Комитету госбезопасности 
при СМ СССР осуществить на 
предлагаемых условиях получение 
оригинала письма В. И. Ленина,

Г. А. Алексинскому от 7 февраля 
І908 года.

Секретарь ЦК

снес им пасхальные яйца; зая
чью кровь используют как сред
ство от бесплодия; женские ор
ганы смазывают заячьим жиром 
при трудных родах; заячьим по
метом кормят кур, чтобы они 
лучше неслись и т. д. Заяц оли
цетворяет плодоносящую силу 
в сказке о «севчике»: пан, чтобы 
обсеменить поле, покупает у 
мужика «севчика», которым ока
зывается убежавший из мешка 
заяц. Считается, что если жен
щине приснится, что она пой
мала зайца, то она забереме
неет или родит сына. Рукопис
ные и печатные сонники толку
ют сны о зайце как предстоя
щую женитьбу, блудодейство 
или «грех с женою». Вполне 
очевидна фаллическая симво
лика «заветных зайциков» в 
сказке о заячьем пастухе. Такая 
символика представлена также 
в эротических поговорках, час
тушках («Вышел заяц на крыль
цо...»), в лечении сифилиса за
ячьим пометом, в «заячьих» на
званиях продолговатого хлеба 
и шишек (боковых выростов) на 
печеном хлебе и т. д.

Кроме брачной и любовной 
символики, заяц в народных по
верьях тесно связан с миром ду
хов и нечистой силы. Как живот
ное, обитающее в лесу, он нахо
дится в подчинении у мифиче
ского хозяина леса — лешего. На 
Севере существует поверье, что 
леший может проиграть зайцев в 
карты соседнему лешему. В за
говорах охотники просят леших 
нагнать зайцев в их ловушки. Во
дяному хозяину заяц не подвла
стен, и он не любит, когда рыба
ки на озере упоминают зайца. 
Рассердившись, водяной может 
поднять бурю, и, опасаясь этого, 
рыбаки называют зайца иначе: 
кривень или лесной барашек. 
Считается, что заяц создан чер
том и служит ему. Черта, как и 
зайца, называют косым (в загад
ке он — «косой бес»).

Часто заяц оказывается обо
ротнем — посредником между 
миром человека и миром нечис
той силы. В народе популярны 
страшные рассказы о черте или 
лешем в заячьем облике, кото
рый перебегает человеку доро
гу, бросается ему под ноги или 
преследует его. Если поймать 
такого зайца, он становится та
ким тяжелым, что его невозмож
но нести, а когда его бросят, хо
хочет и исчезает. Черт в виде ог
ромного, хромого или треногого

Е. Бэлькроа. Попался. (Охота с собаками). «Новь». 1885 г.

зайца водит охотников по лесу, 
заманивая все дальше в лесную 
чащу; пули отскакивают от не
го, он грозит охотнику лапой, 
предлагает поцеловать себя в 
зад, а потом с шумом исчезает в 
вихре. Иногда черта представ
ляют себе с заячьим хвостом. 
Облик зайца изредка принима
ют ведьмы и колдуны (в некото
рых местах считают, что ведьму 
можно распознать по имеюще
муся у нее заячьему хвосту): в 
виде черного зайца появляется 
домовой.

Поскольку зайца считали жи
вотным нечистым, демониче
ским, опасным для человека, 
существовал запрет употреб
лять в пищу заячье мясо. Не 
случайно в XVI веке Иван Гроз
ный на своих «кромешных» пи
рах с опричниками настаивал 
на поедании зайчатины. На упо
требление в пищу зайчатины 
существовал запрет, который 
объясняли, в частности, тем, 
что у зайца будто бы собачьи 
лапы. Беременным запреща
лось есть зайчатину потому, что 
у зайца косые глаза, способные 
оказывать вредное влияние на 
человека. Представлением о 
зайце как существе опасном и 
нечистом объясняется и приме
та о том, что заяц, перебежав
ший дорогу или встреченный на 
пути, сулит путнику несчастье 
(например, охотнику и рыба
ку — неудачу в лове, сплавщику 
плотов — мель или разбитые 
плоты и т. д.).

Народные представления 
связывают зайца с огнем, что в 
значительной степени объясня
ется прыткостью этого животно
го. Скачущие огоньки или языки 
пламени, как и прыгающее пят
нышко света (солнечный зай
чик), уподобляются скачущему 
зайцу. Например, в загадке о 
зайце его бег сравнивается с 
огнем: «Чертогон, чертогон, он 
и бегат как огонь». О свечении 
синих огоньков пламени на тле
ющих углях говорят: «Зайка по 
жару бегает». Словами «заень- 
ка» или «зайко» называют огонь 
в разговоре с детьми, «зайчика

ми» обозначают спички в тю
ремном жаргоне и т. д. Заяц 
предвещает пожар, когда он по
является вблизи жилья, забега
ет в строящийся дом или пробе
гает через село. Как предвестье 
пожара толкуется иногда и сон о 
зайце.

В наше время образ зайца 
выступает прежде всего как 
олицетворение трусости. О че
ловеке, который всего боится, 
говорят: «Труслив как заяц»; 
«Дрожит как заяц». В народной 
легенде боязливость зайца объ
ясняется тем, что у него малень
кое сердце. Когда Бог лепил 
зайца из глины, он сделал ему 
слишком длинные уши, а на 
сердце глины не хватило. Тогда 
он оторвал ему хвост, оставив 
лишь небольшой отросток, и 
вылепил маленькое сердце. Об
раз трусливого зайца приобрел 
особую популярность в совре
менном массовом сознании. 
«Зайцем» называют безбилет
ного пассажира или дезертира. 
Трусливый, а нередко и лихой 
заяц стал комическим героем 
частушек, анекдотов, басен, 
юморесок, карикатур, комиксов 
и мультфильмов. Городская 
массовая культура не оставила 
без внимания и эротическую 
символику зайца. Вот почему 
игривый зайчик стал эмблемой 
журнала «Плейбой».

Подписка 
на журнал 
«Родина»:

На почте — по каталогу 
«Роспечать», 
индекс 73325

Через редакцию журнала; 
103025, Москва, 

ул. Новый Арбат, 19.

Тел.:203-4536;
Факс: 203-4745.

Интернет:
http://www.istrodina.con» 

E-mail: rodina@istrodina.com
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существо, но из-за одежды 
меня дутиком прозвали. Дутик 
— это колесо такое у самолета, 
маленькое, в пухлой шине.

Борис Гаврилович: Свои
ми глазищами, голубыми, гро
мадными, она на меня как гля
нула...

Екатерина Федоровна: Он 
мне про родителей рассказал, 
про брата, который тоже вою
ет, про сестер, которые в Тав- 
де остались. Я ему — о своих 
близких. И таким родным он 
мне показался...

На тот момент за плечами 
Бориса Россохина было уже 
множество боевых вылетов. В 
том числе тот, почти смертель
ный. Прямо воздухе — комп
рессионное ранение позвоноч
ника. Он чудом сумел посадить 
свой штурмовик, и сразу отня
лись ноги.

В госпитале его все же по
ставили на ноги, в прямом

ждали. И дошли. После того 
случая Россохина перевели в 
транспортную авиацию, а по
том списали подчистую.

Однажды мне довелось ус
лышать от боевого летчика, 
весьма прославленного, чей 
подвиг был описан самим Иль
ей Эренбургом, такие горькие 
слова:

—Жизнь была в молодости, 
на фронте. А после — уже не 
жизнь.

На “не жизнь” Борис Россо
хин согласен не был. И посту
пил на только что организован
ный физико-технический фа
культет Уральского политехни
ческого института. На недав
нем вышеупомянутом торже
стве ректор УГТУ Станислав 
Набойченко передал юбиляру 
копии его институтских доку
ментов и предложил всем удо
стовериться: в “зачетке” сту
дента Россохина четверка была

“за горами". А “горы” эти явля
ли собой урановый рудник в 
Германии, куда Россохин при
ехал после окончания “секрет
ного” физтеха. И тут ему до
сталась взрывная волна, тоже 
не добавившая здоровья...

Вернувшись на родину, он 
стал работать в Институте элек
трохимии, где, как сказано в 
характеристике, “провел боль
шой цикл научных исследова
ний по получению и рафиниро
ванию титана, по сплавообра- 
зованию бериллия, никеля, 
циркония и других редкозе
мельных элементов”. Здесь со
зрела его кандидатская диссер
тация. Жизнь продолжалась.

Верхом его институтской ка
рьеры была должность замес
тителя директора по научной 
части. Он покинул ее по соб
ственной настойчивой просьбе, 
чтобы его нездоровье не ме
шало общему делу. Но и о его

риловича на правах родствен
ницы, пока он не сказал ей: “Чего 
тебе жить на два дома, переби
райся ко мне". Один бы он не 
выжил после той страшной, “по 
максимуму", операции, которая 
пришлась на его шестьдесят де
вятый день рождения.

Две женщины согрели не
простую его судьбу: жена, став
шая сиделкой, и сиделка, став
шая женой. На Руси такое не 
редкость.

В том юбилейном застолье 
его называли “наша гордость", 
“наш символ”. Это справедли
во. Справедливо и то, что в 
родных институтах не воспри
нимают Героя как некую поли
тико-воспитательную функцию. 
Помнят, что это живой чело
век, со своими болями и по
требностями. Поэтому в нуж
ную минуту ребята с факульте
та военного воспитания — тут 
как тут. Свежих овощей приве-

■ ПОДРОБНОСТИ

Ничья в Стерлитамаке стала 
победой для "Уралмаша"

■ СУДЬБА

Непрерванный полет

ФУТБОЛ
Ничейный результат суб

ботнего матча в Стерлита
маке максимально прибли
зил “Уралмаш” к решению 
задачи не года даже, а по
следних пяти лет. Теперь 
для выхода в первый диви
зион, независимо от ре
зультатов матчей с участи
ем “Содовика", екатерин
буржцам необходимо либо 
выиграть один матч из двух 
оставшихся, либо оба сыг
рать вничью.

“Содовик” (Стерлитамак) 
- “Уралмаш” (Екатерин
бург). 1:1 (76.Мурнов - 
80.Алексеев).

Состав "Уралмаша" выглядел 
так: Коростелев, Федотов,

Меда, Ратничкин, Галимов, Кря- 
чик (Аверьянов, 55), Бахарев 
(Слободич, 16), Пичугин, Дани
лов, Марков (Алексеев, 66), Хру- 
стовский.

(Отчет об этой встрече чи
тайте на шестой странице).

Результаты остальных матчей: 
“Энергия" - “Динамо” (П) 1:1 
(34,Журавлев - 61.Васюков), "Ал
нас” - "Динамо-Машинострои
тель” 1:2 (40. Панов - 67.3ахлес- 
тин; 88.Ивахов), "Газовик” - "Но
ста” 1:0 (66.Пискунов), “КамАЗ” - 
“Динамо” (Иж) 5:0 (7.Ермилов; 
17,50,57.Куликов; ЭО.Калимуллин), 
“Металлург-Метизник” - “Зенит” 
2:0 (Ю.Лачугин; 22.Ноздрин), “Лу
койл” - “Строитель” 1:0 (85п.3ан- 
гионов. Нереализованные п: 
25.3ангионов).

В аллее, ведущей к главному корпусу Уральского 
государственного технического университета (бывшего 
УПИ), стоит скромный обелиск. Он поставлен в честь тех 
Героев Советского Союза, которые учились или работали 
в Уральском индустриальном, позднее — 
политехническом институте. В список из одиннадцати 
фамилий занесли тогда и живых, и ушедших из жизни 
(знаменитого разведчика Николая Кузнецова, например).

Сегодня из этих одиннадца
ти Героев остался один, Борис 
Гаврилович Россохин. На днях 
в УГТУ отпраздновали его вось
мидесятилетие.

Местом торжества стала 
аудитория имени Россохина, 
где висит его портрет, в его 
родном “физтеховском” корпу
се. Сколько раз шагал он по 
этим широким лестницам, спе
ша на лекцию, зачет или экза
мен. И вот теперь его подняли 
сюда на руках, вместе с инва
лидной коляской, к которой он 
прикован.

Это война. Она “догнала” его 
много лет спустя. А окончание 
ее он встретил молодым, пол
ным сил и надежд. Все было с 
ним — и любовь, и слава. В 
двадцать два года он был уже 
Героем Советского Союза, ка
валером четырех орденов и не
скольких медалей.

А любовь вошла в его жизнь 
в образе маленькой голубогла
зой Кати Шориной, специалис
та по электрооборудованию са
молетов, с которой он встре
тился в Белоруссии на одном

из прифронтовых аэродромов.
...С супругами Россохиными 

довелось познакомиться около 
восемнадцати лет назад. Тогда 
фотокорреспондент Юрий Под- 
кидышев взял у них старый лю
бительский снимок, сделанный 
в Германии вскоре после По
беды, увеличил его и подарил 
супругам, готовившимся отме
тить сорокалетие семейной 
жизни.

Сидели они у того снимка и 
вспоминали молодость, войну, 
начало их любви. Сегодня очень 
хочется воспроизвести тот дав
ний лирический диалог.

Борис Гаврилович: Я тог
да только что вернулся из гос
питаля после ранения позво
ночника. К полетам допущен 
не был. Боли мучили. В танцо
ры, ухажеры совершенно не го
дился.

Екатерина Федоровна: До 
сих пор удивляюсь, как в нас 
тогда парни влюблялись. Зи
мой — ватные брюки и громад
ная куртка. Летом — промас
ленный комбинезон. Я была 
маленькое, невзрачное, тощее

смысле слова. Но “пообещали”, 
что со временем тяжелой ин
валидности ему не миновать. И 
лучше бы ему за штурвал боль
ше не садиться. Но он привя
зывал к спине доску, чтобы под
держать позвоночник, и опять 
поднимался в небо.

Очень часто за ужином со
биралось вдвое меньше летчи
ков, чем за завтраком. Жесто
кая арифметика войны, навер
ное, была бы еще страшнее, 
если бы их не провожали с та
кой надеждой и не ждали бы с 
таким нетерпением. Выматывая 
до боли руки, девчата крутили 
лебедку, подтягивая к штурмо
викам полутонные снаряды. 
Ночью при свете фонаря до 
чертиков в глазах возились с 
приборами. Только бы отрабо
тали как надо и прилетели на
зад эти воздушные работяги, 
родные, ясноглазые, юные асы.

...Пробитый снарядом Ил-2 
скользнул по речному откосу, 
ткнулся в противоположный 
берег. Чудом не взорвался на 
нерастраченном боекомплекте. 
У Россохина было рассечено 
лицо, болели от удара ребра, 
ныла нога. Но и он, и его стре
лок были в состоянии двигать
ся.

Где ползком, где перебеж
ками, скрываясь, выжидая, они 
шли по занятой врагом терри
тории — домой, в полк, где их

редкой гостьей.
Кое-что фронтовикам, прав

да, прощалось. Однокашник 
Бориса Гавриловича со смехом 
признался на встрече, что они 
два года подряд сдавали в ка
честве “знаков” по немецкому 
языку одну и ту же сказку "Три 
поросенка”, тайно пользуясь 
при этом русским ее текстом.

Но это с немецким языком: 
у людей, прошедших войну, 
были тогда свои права на не

■ИМ—

работе заведующим технологи
ческой лабораторией коллеги 
вспоминают с восхищением: 
много чего интересного он 
организовал и придумал.

А еще он оставался главой 
семьи, заботливым мужем, от
цом двух дочек, беззаветно 
добрым дедом. Этакий силь
ный и мудрый домашний бог, 
способный сделать счастливы
ми всех, кто в него верит. Очень 
земной бог, умеющий печь пи-

зут, мелкий ремонт сделают. 
Над кроватью, над ванной ме
таллические дуги приделали, 
чтобы Борис Гаврилович мог 
сам поднимать себя.

Но все же в любую минуту, 
по зову и без зова, рядом она, 
Галина Дмитриевна. "Боль раз
веду руками”, — тихонько про
пела она ему за общим сто
лом.

Но почему они на это реши
лись? Где он, измученный бо-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ОКТЯБРЯ
и В н п М О !

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 26 22 4 0 54-9 70 і
2 «Содовик» (Стерлитамак) 26 21 2 3 56-11 65 і
3 «Лукойл» (Челябинск) 26 20 2 4 49-16 62 і
4 «Газовик» (Оренбург) 26 16 3 7 39-19 51 !
5 «Строитель» (Уфа) 26 15 3 8 46-30 48 1
6 «КамАЗ» (Набережные Челны) 26 14 5 39-23 .47 |

7 «Зенит» (Челябинск) 26 І5 І 10 30-25 46 І
8 «Динамо-Машиностроитель» (Кирон) 26 10 2 ..И. 34-33 32 1
9 «Алнас» (/Альметьевск) 27 9 5 1 13 1 34-49 32 І
10 «Уралец» (Нижний Тагил) 26 8 4 14 28 ;
11 «Мет.-Метизник» (Магнитогорск) 26 1Г 6 4 16 25-37 22 і
12 ■Носта» (Новотроицк) 26 5 4 1? 21-43 19 І
13 «Динамо» (Ижевск) 26 5 3 И8 15-46 18 І
14 «Энергия» (Чайковский) 27 4~ 3 20 19-59 15 і
15 26 3 1 22 16-55 10 І

Лучшие бомбардиры: В.Пантюшенко (“Содовик”) - 17, С.Буда
рин ("Лукойл”), В.Ермилов (“КамАЗ”), К.Марков ("Уралмаш") - по 15, 
И.Женус (“Строитель") - 13, А.Данилов ("Уралмаш”) - 12, С.Панов 
(“Алнас"), В.Райков (“Зенит") - по 10.

. I на

1 м

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Фото 
Юрия ПОДКИДЫШЕВА 
и Бориса СЕМАВИНА.

2^22^

Результаты
не радуют

Каждый рабочий день бригада из 
Центральной больницы
Каменского района в составе педиатра, 
невропатолога, окулиста и других 
специалистов обследует
около ста подростков в возрасте 
до 18 лет.

По словам заместителя главного врача 
ЦРБ по оргметодработе Н.Коломец, у поло
вины детей имеются какие-либо отклоне
ния в здоровье, выявляемость патологий 
составляет 48—50 процентов. В основном 
это желудочно-кишечные заболевания, пло
хое зрение и сколиоз. После того как ребе
нок прошел осмотр, на него заводится спе
циальная карта, куда входят все данные о 
состоянии его здоровья. Затем информа
ция заносится в компьютер и отправляется 
в область. Заполнено уже две тысячи дис
пансерных форм, тысяча прошла компью
терную обработку.

Соревнуются

Валентина Орлова из СПК "Маминское”. По 
словам призеров, это хороший стимул для ра
боты в предстоящий в животноводстве зимне
стойловый период.

Не у леи
Уровень безработицы в Каменском районе 
составляет почти четыре процента, что 
значительно выше среднеобластного 
показателя. В центре занятости 
населения на учет поставлено более 
пятисот человек.

Армия людей “не у дел” продолжает расти. 
За последнее время восемь сельхозпредпри
ятий и организаций подали заявки на высво
бождение своих работников. Среди них СПК 
“Травянское”, ОАО "Каменское” и районное 
управление образования.

Роща вместо
свалим

животноводы
Как сообщила главный зоотехник 
управления сельского хозяйства 
Каменского района Н.Шаламова, 
подведены итоги соревнования среди 
главных специалистов-животноводов 
за звание “Лучший по профессии”.

Первое место присуждено главному зоо
технику ОАО “Каменское" Людмиле Устино
вой, второе - Ларисе Сенниковой, третье по- 
прпипи Патп Бѵчельников из СПК "Родина" И

Между деревнями Брод и Богатенково 
появилась березовая рощица.

Не один год все, кому не лень, из Каменс- 
ка-Уральского и близлежащих сел сваливали 
на здешние поля мусор и производственные 
отходы. Местным жителям это надоело, и 
они... взялись за лопаты. Очистив террито
рию, посадили на месте свалки березки. 
“Вот только успеют ли прижиться молодые 
саженцы до зимы, — беспокоится специалист 
Рыбниковской сельской администрации Ма
рина Кыштымова. - И не завалят ли их новым 
мусором?” Под свой контроль ситуацию взя
ли редакция районной газеты “Пламя” и орга
ны охраны правопорядка. Народ верит, что 
роща будет жить.

Александр ЛАРИОНОВ

слишком теплое к нему отно
шение. С техническими дисцип
линами этот номер не прошел 
бы. Да и попыток таких не было.

Борис Россохин упорно си
дел над конспектами, сдавал 
экзамены на "пятерки”, но, слу
чалось, терял сознание прямо 
в аудитории.

А жена грела на плитке па
рафин, чтобы успокоить боль в 
его позвоночнике, знала наи
зусть названия и дозы всех про
писанных ему лекарств. При
ходилось ей держать в руках 
осколок, который много лет 
спустя решил покинуть наси
женное место и безжалостно 
продрался сквозь кожу.

А сколько раз пройдена ею 
дорога в госпиталь, где его воз
вращали к жизни. Когда он ре
шит работать над кандидатс
кой диссертацией, она сядет 
вместе с ним учить английский 
язык.

Но это было еще впереди,

роги и белить потолок, ремон
тировать машину и копаться в 
саду.

—Двужильный ты, что ли, 
Боря! — вздохнет порой Екате
рина Федоровна.

Могла ли она предположить, 
что оставит его, уйдет из жиз
ни от внезапной болезни, ко
торая вовсе не считается смер
тельной.

И разом сгустились тучи, 
онемел позвоночник, заныли 
ноги, нависла угроза ампута
ции. Дочки далеко, в других го
сударствах. У них своя жизнь. 
Хорошо, что рядом оказалась 
женщина, способная многое 
взять на себя. Галина Дмитри
евна была тещей внука Россо- 
хиных, она вошла в их дом еще 
при Екатерине Федоровне. Катя 
и Галя дружили, вместе устра
ивали семейные застолья, вме
сте смеялись и пели.

Галина Дмитриевна поддер
живала овдовевшего Бориса Гав-

лями, взял силы на эту поезд 
ку? Ответ простой: очень хоте 
лось увидеть всех разом — і 
однокашников, и научного ру^ 
ководителя его диплома, и кол· 
лег, и молодежь, которая дол
жна знать, на что способно этс 
великое его поколение.

...Ему дарили цветы, привет
ственные адреса, бутылки 
“Особой Россохинской". А ещв 
— модели самолетов. Вот нЗ* 
них-то он смотрел грустно и 
ласково, как на детей, которые 
выпорхнули из гнезда и кото
рых уже не догнать...

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: с женой 

Екатериной Федоровной; с 
ректором УГТУ Станиславом 
Набойченко; в кругу друзей 
(справа — Галина Дмитри
евна).

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛА

Родом из провинции
“ОГ” уже писала о выходе первого номера историко
краеведческого и литературно-художественного журнала 
“Веси”. А на днях в гостиной Дома Поклевских 
Свердловского областного краеведческого музея 
состоялась официальная презентация, которую 
собравшиеся на нее назвали днем рождения журнала.

К этому дню вышло уже два 
номера “Весей", и гости Дома 
Поклевских могли убедиться, 
как многообразно их содер
жание: исторические очерки, 
портреты современников, из
влеченные из архивов доку
менты и фотографии, стихи, 
рассказы. И все — добротно
го качества. У журнала солид
ные авторы — ученые, писа
тели, краеведы.

Выступавшие на презента
ции сравнивали “Веси” по духу 
и направлению с общероссий
ским журналом “Родина". Под
сказкой к этому сравнению 
послужило и то обстоятель
ство, что одним из героев пер
вого номера “Весей” стал 
Владимир Долматов, главный 
редактор “Родины”, уроженец 
Ирбитского района, входяще
го ныне в Восточный управ
ленческий округ Свердловс
кой области, ставший своего 
рода колыбелью нового изда
ния.

Сейчас старинное слово 
"весь” в значении “село”, “де
ревня" само по себе почти не

употребляется. Разве что в со
ставе устойчивого сочетания 
“города и веси”. Они, веси и 
города (похожие на веси) на
шей северо-восточной про
винции, раскрыли себя на 
страницах нового журнала. 
Как подчеркивали выступав
шие, именно из провинции 
родом —■ и авторы, и герои 
публикаций.

Второй номер “Весей” по
священ Алапаевскому району. 
Главным героем номера стал, 
конечно же, Иван Данилович 
Самойлов, подвижник и соби
ратель. В своем выступлении 
он призывал собирать и со
хранять уходящие в небытие 
материальные свидетельства 
нашей истории.

Много пожеланий издате
лям и авторам “Весей", его 
главному редактору В.Ермо
лаеву прозвучало на встрече. 
И главное пожелание — оста
ваться в строю, успешно пре
одолевая неизбежные финан
совые и организационные 
трудности. Надежду на такой 
успех дает опубликованный на

№

мм

ОН и

титульном листе список по
печительского совета журна
ла. В нем не только ученые и 
представители власти, но и 
директора предприятий, руко
водители хозяйств Восточно
го управленческого округа.

Валерий Ермолаев с улыб
кой пригласил участников пре
зентации на десятилетие ‘‘Ве
сей’’. А пока раз в три месяца 
журнал будет приходить к чи
тателям. Его бесплатно полу
чат все школы и многие биб
лиотеки Восточного округа. 
Уже собран материал для тре
тьего и четвертого номеров.

ВОЛЕЙБОЛ. Звание сильней
шей команды планеты отныне 
принадлежит бразильцам. В ре
шающем матче чемпионата мира 
в Аргентине они взяли реванш 
за поражение в Мировой лиге у 
российской сборной - 3:2 (23:25, 
27:25, 25:20, 23:25, 15:13). Пра
ва сражаться за “золото" наши 
ребята добились после победы 
в полуфинале над французской 
сборной - 3:2 (25:19, 15:25, 
25:20, 25:21, 15:9). Этой коман
де в итоге достались бронзовые 
награды.

ВОЛЕЙБОЛ. Победителем 
финального турнира розыгрыша 
Кубка России у мужчин в Один
цово стала местная “Искра", 
обыгравшая в решающем матче 
екатеринбургский “УЭМ-Изум- 
руд” - 3:1. До того наша коман
да победила в четвертьфинале 
“Локомотив-Белогорье” (Белго
род) - 3:0, а в полуфинале - 
московский "Луч" - 3:1.

Стоит напомнить, что в мат
чах не принимали участие иг
роки национальной сборной Рос
сии, выступавшие в те же дни 
на чемпионате мира в Аргенти
не.

БАСКЕТБОЛ. Первую победу 
в чемпионате суперлиги “А" сре
ди мужчин одержал екатерин
бургский “Евраз”, обыгравший в 
Ростове-на-Дону “Локомотив” 
(Минеральные Воды) - 70.69 
(Грачев-23 - Карасев-27). По
сле первой четверти железно
дорожники выигрывали с пере
весом в 16 (!) очков, но уже к 
последнему перерыву растеря
ли свое преимущество. В чет
вертой четверти ведущие игро
ки "Локомотива” получили свои 
пятые фолы, и матч команда за
канчивала резервистами, среди 
которых к тому же были одни 
защитники.

По мнению наставника “Ев-

раза” Б.Соколовского, наша ко
манда превзошла соперников в 
физической подготовке. Отме
тим, что, кроме И.Грачева, ре
зультативно у нас также сыграли 
Д.Черемных - 20 очков и В.Сир- 
видис -11.

Результаты остальных встреч: 
ЦСКА - “Урал-Грейт" 78:73, "Хим
ки” - "Динамо" 86:87, ЦСК ВВС - 
“Спартак” 93:84.

Сегодня “Евраз" проводит 
стартовый матч Кубка чемпионов 
ФИБА в Копенгагене.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кий “Аэрофлот-Уралтрансбанк” 
двумя поражениями завершил 
матчи первого тура женского чем
пионата России. Наши девушки 
уступили “Факелу" (Новый Урен
гой) - 1:3, а затем “Лучу-МГСУ” 
(Москва) - 0:3.

Таким образом, из пяти встреч 
в Челябинске екатеринбурженки 
выиграли лишь две.

ХОККЕЙ. В повторных матчах 
чемпионата России среди команд 
высшей лиги команды Свердлов
ской области набрали лишь очко 
из четырех возможных: это се
ровский “Металлург" сыграл вни
чью с "Казцинком-Торпедо”
(Усть-Каменогорск) 2:2
(20.Львов; 43.Якуценя - 8.Мазу- 
нин; 57.Рифель).

Три других наших клуба про
играли: “Кедр” (Новоуральск) - 
"Южному Уралу” (Орск) — 2:3 
(28.8елижанин; 59.Крашенинни
ков - 12.Габдрахманов; 32.Каза
рин; 43,Михайлис), “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) - “Трак
тору" (Челябинск) — 1:3 (51.3а- 
деленов - 7.Воронцов; 28.Смир
нов; 30.Аникеев), а "Спутник” 
(Нижний Тагил) - "Ижстали" 
(Ижевск) — 0:3 (41 .Холодков; 
43.Вафин; 47.Нефедов).

Результаты остальных матчей: 
"Энергия” - "Мостовик” 2:3, 3:0; 
“Янтарь” - “Газовик” 4:2, 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ОКТЯБРЯ
и В во н по п ш -О

1 “Энергия” (Кемерово) 10 7 0 2 0 1 27-7 23
>2 “Кедр” (Новоуральск) 12 7 1 0 0 4 31-30 23
і 3 “Спутник” (Нижний Тагил) 12 7 0 0 « 5 27-23 21

4 “Металлург” ((’еров) 12 6 0 1 1 4 37-34 20
А “Газовик” (Тюмень) 6 0 ...!... 1 4 28-25 20
6 “Динамо-Энергия”(Екатеринбург) 12 4 0 6 б 2 3049 18
7 "К-Торпедо” (Усть-Каменогорск) ІО 5 0 2 б 27-19 17
8. “Мостовик” (Курган) 12 5 0 2 0 5 31-33 17

И “Южный Урал” (Орск) 12 5 0 ...!.... „о.. 6 30-38 16
По “Мотор” (Барнаул) 10 4 0 2 1 3 34-26 15
|11 “Ижсталь” (Ижевск) 10 3 1 1 0 5 30-31 12
іі? “Трактор” (Челябинск) 12 2 1 2 0 7 23-29 10
43 "Янтарь” (Северск) 10 1 0 2 0 7 16-35 $
Ь.4

“Шахтер” (Прокопьевск^ 10 ч 1 0 0 ; 7 16-38 5

Римма ПЕЧУРКИНА
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■ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ничья в Стерлитамаке стала 
победой для "Уралмаша"

СВОБОДНЫХ МЕСТ 
НЕ БЫЛО

Теплая осенняя погода, стояв
шая в этом башкирском городе, не
ожиданно сменилась ненастьем: 
столбик термометра опустился с от
метки “плюс тринадцать” до “плюс 
одного”, пошел снег. Погодные ка
таклизмы, впрочем, не особенно 
отразились на состоянии газона 
спорткомплекса "Содовик”, который 
для этого времени года находился 
в очень даже приличном состоянии.

Говорить о том, что матч вызвал 
в Стерлитамаке ажиотаж - совер
шенно излишне. Даже на трениров
ке “Уралмаша” присутствовало око
ло сотни местных болельщиков! А 
перед началом встречи к кассам вы
строились длиннющие очереди, и к 
началу финального свистка все ме
ста на стадионе, вмещающем 9700 
зрителей, были заняты.

Тем временем О.Кокарев решал 
непростые проблемы с составом. 
Из-за травм остались в Екатерин
бурге С.Аляпкин и С.Лучина, а 
А.Вершинин, хотя и отправился с 
командой в Стерлитамак, пр со
стоянию здоровья не попал даже в 
число запасных.

МЕТАМОРФОЗЫ
Содержание игры в первом тай

ме, судя по всему, вполне устроило 
“Уралмаш”. Большую часть време
ни мяч находился в центре поля, а 
опасных моментов у ворот обеих 
команд практически не было. Един
ственный (!) за 45 минут удар в 
створ ворот нанес лучший бомбар
дир “Содовика" и всей уральской 
зоны В.Пантюшенко, но мяч попал 
прямо в руки П.Коростелева.

А вот по угловым “Содовик” 
имел явное преимущество - 6:0. 
Защитники уралмашевцев, преры
вая передачи с флангов, зачастую 
отправляли мяч за линию ворот. 
Впрочем, и угловые долгое время 
не таили особой опасности: на вы
ходах наш голкипер П.Коростелев 
играл весьма уверенно.

К примечательным событиям 
тайма следует отнести и три жел
тые карточки. Первую из них уже 
на пятой минуте получил Е.Крячик, 
сбивший соперника вблизи угло
вого флага. И тут же на стадионе 
заиграла бравурная мелодия. Это 
не было выражением радости - 
просто в Стерлитамаке на футболе 
принято устраивать музыкальные 
паузы - наподобие хоккейных. А 
вскоре уралмашевцам пришлось 
производить первую замену: в воз
душном единоборстве травму го
ловы получил невезучий в этом 
смысле В.Бахарев, которому на 
рану пришлось накладывать швы...

После перерыва нашим при
шлось тяжело. Угловые и штраф
ные сыпались, как из рога изоби
лия, в конце концов один из корне
ров принес “Содовику” успех. На
правленный верхом к углу вратар
ской мяч один из форвардов хозя
ев головой сбросил под удар под
ключившемуся в атаку защитнику 
М.Мурнову, и тот не промахнулся. 
К счастью, уже спустя четыре ми
нуты уралмашевцы отыгрались. 
После длинной передачи В.Федо
това с правого фланга, классичес
ки наклонив корпус, А.Алексеев на
нес мощнейший удар с лета. Хотя 
до ворот было метров семь, голки

пер “Содовика” М.Герасин успел 
вскинуть руки, но мяч рикошетом 
от них влетел под перекладину. 
Любопытно, что за четыре минуты, 
разделивших два гола, хозяева ни 
разу даже не сумели пересечь 
центр поля!

Но едва счет стал 1:1, как на
правление атак на поле вмиг пере
менилось. Оставшиеся десять ми
нут (плюс четыре добавленных) ка
зались вечностью... В одном из эпи
зодов после удара по воротам “Урал
маша” метров с десяти мяч угодил 
то ли в прижатый локоть, то ли в бок 
И.Меды, и хозяева “устроили демон
страцию”, требуя назначить пеналь
ти. Посоветовавшись предваритель
но с помощником, главный арбитр 
М.Веселовский притязания футбо
листов “Содовика” отверг. И вот, 
наконец, финальный свисток!

ЦЕНА УСПЕХА
-Разумеется, я удовлетворен 

результатом, -говорит О.Кокарев. 
-Красивыми матчи такого накала 
редко получаются, и этот - не ис
ключение. Судейство было объек
тивным, хотя, на мой взгляд, угло
вой, после которого был нам забит 
гол, назначили зря - после удара 
футболиста "Содовика” мяч не ка
сался игрока нашей команды. Со
перники играли чересчур жестко. У 
нас сотрясение мозга получил 
В.Бахарев, перелом ребра - А.Да
нилов, сильный ушиб - К.Марков. 
Кроме того, из-за четвертой жел
той карточки пропустит матч с“Ка
мАЗом” П.Хрустовский. Но свой 
шанс выйти в первый дивизион, 
превратившийся почти в реаль
ность, мы упускать не намерены.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: в последние ми

нуты мяч постоянно гостил в 
штрафной площадке уралмашев
цев (в темной форме). На помощь 
своим товарищам пришел даже 
вратарь “Содовика” М.Герасин 
(крайний справа).

Использовано фото 
с сайта “Башкирский футбол”.

Дар бесценный
11 октября с первого концерта в Свердловской 
филармонии начался благотворительный тур по России 
певца и поэта Александра Новикова. На концерте были и 
приняли активное участие в благотворительной акции 
“Колокола покаяния” губернатор Эдуард Россель, 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, экономическая и политическая элита области. 
Здесь же успешно продавалась только что изданная 
книга стихов А.Новикова.

Организаторы тура не 
объявили сумму собранных 
средств, известно лишь, что 
по ходу гастролей А,Новиков 
намерен заработать не менее 
6 миллионов рублей, необхо
димых на отливку трех “на
батных” колоколов для Хра
ма-памятника на Крови, стро
ящегося в Екатеринбурге.

—Мы встречаемся с чело
веком, который многое вкла
дывает в духовную жизнь об
ласти. Его колокола уже звучат 
на Ганиной Яме... — словами 
благодарности предварил кон
церт Александра Новикова гу-

—Уже тогда я верил, что на 
месте расстрела семьи Рома
новых будет храм, — говорит 
певец городского романса.

В дар этому храму А.Нови
ков и хотел преподнести 
“именные” колокола. Однако 
для строящейся церкви они 
оказались малы, но заняли до
стойное место на колокольне 
монастыря на Ганиной Яме.

А певец и колокольные мас
тера Каменска-Уральского 
фирмы “Пятков и К” взялись и 
отчасти уже исполнили новый 
благотворительный проект (см. 
“ОГ” от 5 октября 2002 г.).

Нелегкий выбор:
В ПОСЕЛКЕ Бисерть в 
торжественной обстановке 
открылся музей истории 
образовательных 
учреждений
муниципального 
образования.

Идея его создания принад
лежит руководителю управле
ния образования МО “Бисер- 
тское” М.Сороколетовских и 
директору Детского дома 

' творчества В.Чистяковой. Це
лый год ушел у них на то, 
чтобы воплотить в жизнь за
думанное и разместить экс
позицию в одной из комнат 
ДДТ.

О многом из жизни сельс
ких школ могут поведать со
бранные здесь предметы

’БЛАСТНАЯ
И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ 
«ОБЛАСТНУЮ» 
знают ВСЕ:

бернатор Эдуард Россель.
Лить колокола с лучшими 

уральскими мастерами А.Но
виков начал задолго до эпо
хального строительства Хра
ма на Крови. В 1994 году по 
его задумке были отлиты пер
вые музыкальные колокола. 
Каждый назван по имени по
гибшего члена царской семьи. 
Самый маленький — "Цесаре
вич Алексей", самый большой 
(вес около 400 килограммов) 
— "Николай II".

—Цель акции — не только в 
сборе средств. Прежде всего 
— это призыв к покаянию, — 
предварил начало благотво
рительного тура А.Новиков.

—Трудно оценить нрав
ственное значение такой бла
готворительности. Наверное, 
тот, кто принимает в ней уча
стие, тот уже на земле заслу
жил право быть в раю, — ска
зал Э.Россель.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Чернильница как экспонат
быта и фотографии, передан
ные в дар музею педагогами- 
ветеранами.

Вот старенькая парта. Се
годня она кажется допотоп
ной, но именно за такими си
дели наши бабушки и дедуш
ки. На стендах чернильницы- 
непроливашки, перьевые руч
ки, прописи, учебники, кото
рые были в ходу многие годы 
назад. Здесь же можно уви
деть ученическую форму про
шлых лет, портфели и поле
вые сумки, барабан и горн

как неизменных спутников ок
тябрят и пионеров.

Все надеются, что музей 
станет “живой” структурой: 
здесь планируют посвящать 
ребятишек в первоклашки, 
чествовать ветеранов педа
гогического труда. И, конеч
но, пополнять, обновлять эк
спозицию.

На торжество по случаю 
открытия музея прибыли все 
директора местных школ, ру
ководители культуры и здра
воохранения муниципального

образования, глава МО Г.Ку- 
рылев и представители ад
министрации Западного уп
равленческого округа. Гости 
подарили музею чайный сер
виз и обогревательный при
бор, который при существу
ющих проблемах с теплом 
будет совсем не лишним. Би- 
сертская же детская художе
ственная школа презентова
ла работы своих воспитанни
ков.

Алла ПЛАСТИНИНА.
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■ ИЗ ЗАЛА СУДА

В чем сила, брат?
За девять месяцев текущего года Каменским 
районным народным судом рассмотрено 223 
уголовных дела, осуждено 248 человек, из них почти 
сто отправлено в места лишения свободы.

II

сутствие полного контроля со 
стороны родителей, дети про
сто “выпадают” из семьи.

Почти четверть малолетних 
прогульщиков дает Перво
уральск как самое крупное му
ниципальное образование За
падного округа. Поэтому наш 
разговор сегодня — с ответ
ственным секретарем комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городской 
администрации Галиной Козак.

—Галина Евгеньевна, чис
ло непутевых родителей 
действительно растет?

—Ситуация крайне тревож
ная. Число безнадзорных и без
домных детей в Первоуральске 
увеличивается. Они лишены 
дома. Не квадратных метров и 
прописки (эта юридическая 
формальность сегодня со сто
роны государства строго со
блюдается), а нормальной се
мейной атмосферы, душевного 
пристанища. И они ищут пони
мания среди сверстников на 
улице, в подвалах, на черда
ках, в подъездах. Наши детс
кие социальные учреждения пе
реполнены. Город уже не 
справляется с таким количе
ством “ненужных” детей.

ним направили в суд: 60 - о 
лишении родительских прав, ос
тальные - об ограничении ро
дительских прав. Слава Богу, не 
выявлено жестокого обращения 
с детьми. А раньше случалось. 
Впрочем, это не значит, что та
кой проблемы не существует.

—250 фактов и всего 70 
исков. А как же с остальны
ми случаями?

—Суд - это крайняя мера. 
Все-таки семейное воспитание 
ничем не заменить Поэтому 
приоритетом считаем для себя 
работу с семьей. Отцам и де
тям надо помочь выйти из кри
зисной ситуации. Направляем 
их к психологам и другим спе
циалистам в молодежный 
центр социально-психологи
ческой и правовой помощи 
“Социум”, в отдел социально
педагогической реабилитации 
управления образования и в 
объединение “Психиатрия”. 
Там они получают всю необхо
димую помощь. Наша задача 
сводится к тому, чтобы детс
кие дома и приюты когда-ни
будь опустели.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ".

Внешний управляющий АОЗТ “Радуга” Лазарев Д.В., 
действующий на основании определения Арбитражного суда 
Свердловской области от 14.09.2001 г. № А60-10015/2001-СЗ, 

■ извещает о проведении публичных торгов по продаже 100% 
доли в уставном капитале ООО “Металлпак” в форме открыто
го аукциона.

Организатор торгов: Внешний управляющий АОЗТ “Радуга" 
Лазарев Дмитрий Вениаминович, свидетельство о государствен
ной регистрации ІѴ-ВИ № 5531 от 29.07.1998 г.

Торги будут проходить 29 ноября 2002 г. в 12.00 местного време
ни по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф. 313/5.

Предмет торгов
На торги единым лотом выставляется 100% доля в уставном 

капитале ООО “Металлпак”.
Стартовая цена лота — 40000000 (сорок миллионов) рублей.
Сумма задатка для участия в торгах — 4000000 (четыре мил

лиона) рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физичес

кие лица, которые могут быть признаны покупателями по зако- 
■нодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку и другие необходимые документы, предусмотренные по
ложением о торгах, внесшие задаток для участия в аукционе и 
заключившие с организатором торгов договор о задатке.

Ознакомиться с характеристиками объекта продажи можно с 
4 ноября 2002 г. по предварительной записи по телефону (3432) 
53-62-28 (Велижанский Максим Юрьевич) с 9.00 до 18.00 (пере
рыв с 13.00 до 14.00).

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цоны при 
шаге аукциона — 1000000 (один миллион) рублей от стартовой 
цены лота.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона 
по реквизитам:

Получатель — Акционерное общество закрытого типа "Раду
га”, юридический адрес: 624080, Свердловская область, г. Вер
хняя Пышма, ул.Петрова, 11. ИНН 6606000105. Р/с № 
40702810900130000033 в ОАО “Уральский Банк Реконструкции 
и Развития" г.Екатеринбурга, к/с № 30101810900000000795. 
БИК 046577795.

Наименование платежа — “Задаток для участия в аукционе”.
К участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от 

которых поступил на указанный выше расчетный счет АОЗТ 
“Радуга” не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукцио
на.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. В день проведения торгов победитель торгов и 
организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу до
говора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в лю
бое время.

Ознакомление с положением о проведении аукциона, кото
рым установлены правила его проведения, с документами по 
предмету аукциона, формой заявки и перечнем документов, 
обязательных для признания лица участником аукциона, произ
водится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, 
оф. 313/9 с 9 до 18 часов по рабочим дням. Тел.: (3432) 53-62- 
28 (Велижанский Максим Юрьевич).

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением 
документов, перечень которых определен в положении о про
ведении аукциона, принимаются по тому же адресу с 14 до 15 
часов по рабочим дням.

Адрес для почтовых отправлений: 620219, г.Екатерин
бург, ГСП-140, с пометкой: “Внешнему управляющему 
АОЗТ “Радуга” Лазареву Д.В.

—При этом количество тяж
ких преступлений неуклонно 
растет, — констатирует факт 
исполняющий обязанности 
председателя райсуда Нико
лай Казаков. — Оно составля
ет 70 процентов от общего 
числа правонарушений. По
давляющее большинство драм 
происходит на почве пьянства.

• Гавситдин Юнусов в селе 
Маминском изготовил кустар
ным способом однозарядный 
пистолет. По его словам, что
бы отстреливать собак . Ими 
он якобы собирался питаться, 
чтобы вылечиться от туберку
леза, полученного в местах 
лишения свободы. Но пулю он 
послал в глаз своего старше
го брата Габита.

Если верить матери, Габит 
был плохим братом. В свое 
время он бил Гавситдина, вся
чески унижал и даже сажал на 
цепь. Измывался и над други
ми братьями. Вот и на этот 
раз в доме, где собрались 
Юнуссвы, чтобы помыться в 
бане и пображничать, начался 
пьяный кураж. Одного из бра
тьев Габит заставил кукаре
кать. Терпение Гавситдина 
кончилось, когда брат оскор
бил его сожительницу. Он мол
ча достал из шифоньера пис
толет и так же молча нажал на

спусковой крючок, обеспечив 
себе 15 лет лишения свободы 
в исправительной колонии 
особого режима.

• В селе Колчедан причи
ной убийства послужило сло
во. Название рогатого живот
ного, которое крайне не лю
бят знакомые с тюремными 
нарами. Сергей Калашников 
этого не учел, за что и по
платился жизнью.

В один из праздничных 
дней судьба свела его за пир
шественным столом с Влади
миром Романовым, у которо
го еще не была погашена су
димость за убийство. Снача
ла тихо-мирно пили бражку и 
обсуждали текущие моменты 
международной жизни. Но 
когда разговор зашел о ва
лютном фонде, Сергей при
помнил собутыльнику давний 
денежный должок. Тот, что 
называется, пошел в отказ. 
Возникла ссора, в разгаре ко
торой и прозвучало пресло
вутое слово. В следующее 
мгновение большой кухонный 
нож вонзился ему в грудь.

По приговору суда Романов 
получил 13 лет лишения сво
боды с отбыванием наказания 
в колонии особого режима.

I
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АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые.
штырьевые и клиновые

ПОДМОСТИ для каменщиков

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

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

Александр ЛАРИОНОВ

■ СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО

Уличен во взятке
Отделом Генеральной прокуратуры РФ в Уральском 
федеральном округе изобличен, арестован и 
привлечен к уголовной ответственности за получение 
взятки налоговый инспектор инспекции Министерства 
по налогам и сборам РФ по Железнодорожному 
району Екатеринбурга, фамилия которого в интересах 
правосудия не разглашается.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили й агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Следствием установлено, 
что за сокрытие выявленных в 
ходе проверки налоговых на
рушений путем вымогатель
ства он получил от директора 
предприятия два векселя бан
ка на сумму 110 тысяч руб
лей.

После утверждения обвини-

тельного заключения уголовное 
дело направлено в Свердловс
кий областной суд.

Пресс-служба 
заместителя 

Генпрокурора РФ в 
Уральском 

федеральном округе.

I

ООО "ФИнКО 
"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.

Требуются бригады 
каменщиков. 

Жилье 
предоставляется, 

з/п высокая.
Тел: (3432) 344-526, 

341-802.

|ЕІ ЯВИ ЯШ НЯВ ВШ ВЯЯ ■> В» ММ ММ мм МИ ВИВ ВВВ ММ ММ ММ ВВВ «МИ ММ ■£ 

| ООО ’УРАЛКУРОР^СЯЪЫС' | 
I ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: | 

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

। "Селен", "Дюжонок', "Уральский Строитель , "Усть-Качка", к 
"Ключи", "Озеро Медвежье", "Лесники", "Сосновая роща". *

I Тел.: 71-88-30, 71-88-31. I

Отдел рекламы "Областной газеты:"
Тел.: (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 625-487.

Е-таН:гесІата@оЫдаге1а.зкутап.ги

СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ С УЧАСТИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИНИСТЕРСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
29 октября — для риэлтерских фирм и нотариальных 

контор;
5 ноября -- для финансово-кредитных учреждений;
12 ноября — для торгово-промышленных предприятий.

Тел. (3432) 71-22-70, 56-85-70.

»Полосатого серо-черного кота (1,5 месяца), ласкового, при- . 
I ученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне.
• Во дворе домов по улице Репина, 88 прибился молодой , 

I стаффорд (мальчик, около 2 лет), умный. Хозяева, отзови- · 
| тесь!

Звонить по дом. тел. 14-09-50, Вере Яковлевне.
I · На улице Учителей в Пионерском поселке найден крупный ’ 
| красивый рыжий колли без ошейника.
I Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом, тел. і 

65-43-53.
| · 7-месячного кота бежевого окраса с голубыми глазами, вое- I
I питанного, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
I · Месячного полосатого бело-серого котенка (кошка), очень I 
| славного — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-19-00, Лене.
I · Трех пушистых котят (кошки, 1,6 месяца) рыже-белого и трех- I 
| цветного окраса, приученных к туалету, — добрь^м 
। хозяевам.
' Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе
| Павловне.
I · Молодогопушистоготигрово-пепельно- 
' го окраса кастрированного кота, ласко- 
| вого, приученного к туалету, — доб- 
। рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 67-17-72.
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