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Губернатор Свердловской - бблаоти, Собрание Свердловской области
■ ЧИТАТЕЛЬСКИМ ОПРОС "ОГ"

Человек гола
в России

Президент России
Владимир Владимирович ПУТИН.

Важнейшие
- ----------- -------------■ В ПОЛИТИКЕ-------------------- —

По поводу самого значимого политического события 2002 года, 
произошедшего на Среднем Урале, мнения наших читателей раз
делились. Среди наиболее часто прозвучавших безусловное ли
дерство получил выход областной Думы из “ступора” и нача
ло конструктивной работы депутатов.

Как выразилась наша читательница из Красноуфимска Наталья 
Вострова: “Те депутаты, что были до прошлых выборов, нормаль
но работать не могли. Наверное, потому, что председатель у них 
постоянно от дел отлынивал, смешно сказать, в больнице с ка
ким-то аппендицитом чуть ли не полгода лежал! Да, были и среди 
них трудолюбивые, но в общей массе им себя проявить сложно. 
Вот мы и слышали по телевизору: то одно заседание сорвано, то 
другое. Даже слушать надоело! Ведь если простой человек на 
работу ходить не будет, его уволят. А "народным” избранникам 
что, всё прощается? Хорошо, что теперь в Думу пришли серьез
ные люди. Видимо, губернатор не напрасно список блока “За 
родной Урал!" возглавил".

"И про Нижнетагильскую выставку не забудьте, - напутствова
ла нас Зоя Филипповна Макеева из Екатеринбурга, - это событие 
года в политике”. Не забыли, Зоя Филипповна, тем более что не 
только вы говорили про нее. Итак - выставка вооружений 
“УралэкспоАрмс-2002”. Свердловчане искренне гордятся этим 
мероприятием, помогающим уральской ’’оборонке" встать на ноги, 
подписать военным заводам выгодные контракты. Да и зрелищ
ность выставки не оставила равнодушными всех, кто там побы
вал. “Урал - опорный край державы, и где же еще проводить эту 
выставку, как не у нас”, — отмечают звонившие.

Говоря о “УралэкспоАрмс”, вспоминали читатели и визит в 
область “второго” человека в России - Председателя Со
вета Федерации Сергея Миронова. Как вы помните, он посе
тил выставку, особо отметив ее стратегическое значение, под
держал губернатора Эдуарда Росселя. Запомнилось нашим чита
телям, как спикер верхней палаты Федерального Собрания Рос
сии назвал Свердловскую область одной из самых развитых в 
стране. Эти слова вселили в сердца свердловчан законную гор
дость за свою малую родину.

---------■ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В уходящем году в агропромышленном комплексе 

области произошли два важных события. Их отметили 
наши читатели. Прежде всего — это пуск в середи
не лета цеха детского питания на Екатеринбург
ском городском молочном заводе №1. Новое про
изводство, аналогов которому в стране немного, по
зволит на более качественном уровне решать про
блему питания маленьких уральцев.

Другое событие случилось немного раньше — пуск 
современного комбикормового завода на Баже
новском отделении птицефабрики “Свердловс
кая”.

И все же чаще в качестве самого памятного собы
тия в аграрной сфере 2002 года читатели упоминали 
тяжелую уборочную кампанию на селе. То, как нелег
ко дался уральским крестьянам нынешний хлеб, нико
го не оставило равнодушным.

Я В ЭКОНОМИКЕ
Читатель Валерий Ваганов из Ека

теринбурга называет самым значимым 
в 2002 году событие, которое хоть и 
произошло не на Среднем Урале, но 
имеет для нашей области огромное 
значение. Это — пуск железной до
роги до Средне-Тиманского мес
торождения бокситов в Республи
ке Коми. По словам читателя, это 
событие важно для нас тем, что при
вело к большей стабильности в дос
тавке сырья для уральской алюмини
евой промышленности. Кроме того, 
перевозки сырья на Урал будут более 
дешевыми. Н.Ваганов отмечает так
же, что дорога на Тиман — первая 
частная дорога в России.

в Свердловской области

Губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ.

Завершается 2002 год. 5 декабря со 
страниц газеты мы обратились к 
читателям “ОГ” с традиционным 
опросом: какое событие уходящего 
года можно считать наиболее 
важным в различных отраслях 
человеческой деятельности? Мы 
просили также назвать человека 
гада в России и Свердловской 

: области, а также еще в двух - 
номинациях: “Самый влиятельный 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской Области” и '’Человек, 
оказавший наибольшее влияние на 
развитие партнерских отношений со 
странами СНГ.

Самый влиятельный депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В этой поминании победителя определить 
было сложнее всего: наши читатели назыве- 

: пи фазу несколько фамилий депутатов, ко
торые. на их взгляд, работали ч прошедшем

Наибольшее влияние на развитие партнерских отношений со странами СНГ 
...по мнению наших читателей, оказал заместитель председателя правитель

ства, министр международныхи анеадящ^номИческих связей Сьердлоеской 
области Юрий Осинцев, 
: Признанный МИДом РФ факт. Свердлопсквя область быстрее других регионов 

России лосевая лм мет социально экономичнее республиками·, бывшего 
ССОР. 8!фошл лм,году нз конференции МкЩ.· гМ обсуждалось внеилткбйомичве* 
кой субъектов РФ со странами СНГ, договорныедокументы Сверль
ловскет области быль .предложены кек базисные для других российских регионов.
·. Сегодня активнее всего международные отношения развиваются с Казахстаном 
{трвгфооборот: области с этой страной в прошлом году ставил 380 млн. долла- 
рэв'. э такте Бе -.»русы./, Украиной Узбекистаном.

В прошлом, году иностранные индее-тиципв область выросли йАб раза. За этот 
год они увеличились: более чем в два раза" по сравнению с прошлым годом. По 

•иятршионной принлекагельеодти область находится на пятом месте в России,
8 конце октября указом губернатора и структуре министерства ?4и8ЭС появи

лось управление, задача которого — привлекать на Средний Урал иностранные 
инвотлиции. Кроме того, Юрий Валерьевич стал отвечать за выполнение обив сгных 
программ е

ітия

га

BIS.
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■ В НАУКЕ ---------------------
Для уральской науки уходящий год был ознаменован 

празднованием 70-летия организации в нашем крае ака
демического научного сообщества. В связи с этой датой 
проходили торжественные собрания, научные форумы, из
давались монографии, в Екатеринбурге прошло выездное 
заседание президиума Российской академии наук, были 
открыты мемориальные доски в память о работавших в 
этих институтах выдающихся ученых. Но самым важным 
событием научной жизни Среднего Урала наши читатели 
назвали присуждение Государственной премии Рос
сийской Федерации в области науки и техники для 
молодых ученых научным сотрудникам Института хи
мии твердого тела Уральского отделения Российской 
академии наук кандидатам наук Веронике Зайнул
линой, Людмиле Зуевой и Эдуарду Митбергу. Таких 
наград научная молодежь Урала не получала уже четыре 
года. И было здорово, когда на юбилейных мероприятиях 
наряду с именами корифеев уральской науки звучали и 
эти, пока еще не очень известные, но уже на деле подкре
пившие научную славу Урала имена. 

...

■ В КУЛЬТУРЕг
| Культурная жизнь Свердловской области по праву 
| считается одной из самых богатых и насыщенных в 
| России. За прошедший год в наших театрах состоя- 
0 лось много премьер, в музеях прошли интереснейшие 
| выставки, были презентованы новые поэтические и 
| прозаические произведения. Пожалуй, самым масш- 
| табным событием ушедшего года стало празднова- 
| ние 150-летия самого знаменитого уральского 
■ писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка. К этому юбилею 

готовились долго и тщательно. В Висиме и Екатерин
бурге отреставрированы музеи писателя, вышел в свет 

; первый том полного двадцатитомного собрания сочи- 
I нений, вручена первая маминская литературная пре

мия. Юбилею нашего знаменитого земляка были по
священы выставки, викторины, читательские конфе
ренции, имевшие главной целью - возродить интерес 
к русскому слову, укрепить дух патриотизма и не дать 
угаснуть человеческой памяти.

Я^/суббота\ѵ

Цена в розницу - свободная

Мы получили множество писем от 
читателей, немало читателей по 
телефону ответило на вопросы 
редакции. Мы внимательно

: ■: проанализировал и их, и : вот что : : 
получилось.
Человек года в России — Владимир 

■ ПУТИН, читатели
единодушно назвали Президента 
Российской Федерации человеком, 
оказавшим наибольшее влияние на 
развитие государства.
Человек года в
— Эдуард Эргартевич РОССЕЛЬ.· 
Теперь о других номинантах.

году наиболее эффе/гивно. Больше всего “іо- 
лосов” набрали от областной Думы - Татьяна 
Вахрушева Николай Воронин, Илья Борзен
ков. Владимир Крицкий, Вячеслав Тепля
ков, Наиль Шаймарданов, Борис Чойнзо- 
нов; от Палаты Представителей-- Александр 
Богачев, Николай Диденко, Виктор Якимов.

гола
■ В ОБРАЗОВАНИИ —

“Самое главное событие уходящего 
года - эксперимент по проведению 
тестирования среди учащихся 9-х 
классов средней школы”, - считают 
читатели “Областной газеты”. Действи
тельно, за ходом этого непривычного 
школьного мероприятия напряженно 
следили и педагоги, и родители. Ре
зультаты эксперимента специалисты 
оценили как “в целом положительные”. 
В мае следующего года “новые экзаме
ны” предстоит сдавать уже одиннадца
тиклассникам.

------------- Я В ДУХОВНОЙ
Строительство Храма на Кро

ви. В Екатеринбурге, на месте быв
шего Ипатьевского дома, в подва
ле которого в ночь на 17 июля 1918 
года была расстреляна царская се
мья вместе с оставшимися ей вер
ными до конца людьми, поднима
ется, растет великолепный 
храм. Храм для всей России.

Скоро, в будущем июле, храм- 
красавец заблаговестит колокола
ми. Съедутся паломники не только 
со всех концов России. Но и из 
зарубежья. И все мы склоним го
ловы “к подножью царского крес
та”.

i!

СФЕРЕ

------------------ ■ В МЕДИЦИНЕ
Впервые за последние много лет в Свердловской 

области прошла всеобщая диспансеризация де
тей. Более полугода бригады врачей, состоящие из 
специалистов разного профиля, осматривали и об
следовали уральских ребятишек. Проверяли, как они 
слышат и видят, в порядке ли их глаза и зубы, выяс
няли проблемы нервной системы и осанки. Словом, о 
наших детях врачи отныне знают все или почти все. 
Сейчас все полученные сведения анализируются и 
систематизируются, и на их основе будет выработана 
межведомственная программа охраны детского здо
ровья.

---------------------- И В СПОРТЕ---------------------
Юрий Прилуков расправился с рекордом великого Сальни

кова.
Спортивным событием года читатели “ОГ” большинством голосов 

назвали выдающийся рекорд екатеринбуржца Юрия Прилуко- 
ва, стремительно ворвавшегося на вершину мирового плавания.

В декабре 18-летний екатеринбуржец на чемпионате Евро
пы в 25-метровом бассейне блестяще выиграл свою коронную 
дистанцию 1500 метров вольным стилем, почти на восемь 

секунд опередив занявшего 
второе место англичанина 
Дэйвиса. Результат Прилуко- 
ва оказался рекордным в Ев
ропе. Кроме того, наш зем
ляк, которого после победы 
на августовском чемпионате 
Европы в Берлине стали на
зывать наследником великого 
Владимира Сальникова, уста
новил новый рекорд России. 
Любопытно, что предыдущее 
достижение было установле
но... как раз Сальниковым 19 
декабря 1982 года, то есть 
когда Прилуков еще даже не 
родился.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США СЧИТАЮТ, ЧТО ИРАК «СУЩЕСТВЕННО 
НАРУШИЛ» РЕЗОЛЮЦИЮ СБ ООН,
НО ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ ПОКА НЕ СОБИРАЮТСЯ

Соединенные Штаты считают, что доклад Ирака об оружии 
массового уничтожения содержит «существенные пробелы», ко
торые представляют собой «существенное нарушение» резолю
ции Совета Безопасности ООН 1441. Об этом заявил в четверг 
госсекретарь США Колин Пауэлл в связи с обсуждением в СБ 
ООН иракского документа. Ранее такую же оценку доклада дал 
постоянный представитель США при ООН Джон Негропонте.

Госсекретарь отметил, что Багдад не ответил на многие 
вопросы, оставшиеся открытыми с тех пор, как в 1998 году 
иракские власти выдворили международных инспекторов. По 
его словам, Ирак не предоставил информации о запасах хими
ческого и биологического оружия и не дал пояснений по поводу 
закупок некоторых товаров «двойного назначения», которые мо
гут быть использованы для производства ядерных вооружений.

В то же время глава американской дипломатии дал понять, 
что об объявлении войны речь пока не идет.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОТИВ ВОЙНЫ 
С ИРАКОМ ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА СОЗДАНИЕ
«ЖИВЫХ ЩИТОВ» В СЛУЧАЕ ЕЕ НАЧАЛА

Участники каирской международной неправительственной кон
ференции против удара по Ираку высказались за отправку в эту 
страну добровольцев для создания «живых щитов», если США 
начнут войну. В опубликованном сегодня заявлении по итогам 
форума содержится также призыв к арабским народам оказывать 
давление на правительства своих стран, чтобы заставить их не 
содействовать возможной антииракской акции Вашингтона.

В документе, получившем название «Каирское заязление 
против американской гегемонии, войны с Ираком и в поддерж
ку палестинцев», есть также призыв к созданию «международ
ных неправительственных инспекционных групп» для контроля 
за деятельностью инспекторов ООН в Ираке.

В конференции приняли участие около 160 общественных и 
политических деятелей Египта и других государств.
НО МУ ХЕН: КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В РЕШЕНИИ 
СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИНАДЛЕЖИТ РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

Республика Корея намерена играть ведущую роль в мирном 
решении северокорейской ядерной проблемы. «В этом деле, - 
заявил сегодня на своей первой пресс-конференции победитель 
состоявшихся накануне президентских выборов 56-летний кан
дидат от проправительственной Демократической партии нового 
тысячелетия Но Му Хен, - Сеул будет тесно сотрудничать с США 
и далее укреплять американо-южнокорейский альянс».

ИТАР-ТАСС.
ВО ВСЕЛЕННОЙ ОБНАРУЖЕНА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
МАТЕРИЯ НЕПОНЯТНОЙ ПРИРОДЫ

Сенсационные данные о наличии в нашей Вселенной парал
лельной и непонятной по своей природе материи получены в 
результате новейших исследований. В 5 млрд, световых лет от 
Земли зарегистрирован мощнейший взрыв гамма-излучения. 
Его сила сравнима с энергией тысяч галактик. По мнению 
астрономов, взрыв произошел вблизи черной дыры. Фотогра
фию катастрофы передала новая космическая астрообсерва
тория «Интеграл».

Американские астрономы утверждают, что ими получены 
доказательства существования во Вселенной параллельной 
материи, сообщает телекомпания НТВ. Изучение материи бу
дет вестись с помощью новейшего телескопа, размещенного 
на Южном полюсе. Согласно предварительным выводам, 95 
процентов всей энергии мира заключено в так называемой 
«темной материи». Ученые говорят, что еще больше приблизи
лись к разгадке феномена параллельных миров. //Известия.ru.

в России
УНИЧТОЖЕНА ПЕРВАЯ ТОННА ИПРИТА

Промышленное уничтожение особо опасных боевых отравля
ющих веществ началось на новом технологическом комплексе в 
поселке Горный в Саратовской области вечером в четверг, и к 
утру сегодняшнего дня ликвидировано более тонны ОБ.

Как заявил сегодня корр. ИТАР-ТАСС председатель Госу
дарственной комиссии по химическому разоружению, полно
мочный представитель Президента РФ в Приволжском феде
ральном округе Сергей Кириенко, «работы проводятся под 
контролем иностранных экспертов, при строгом соблюдении 
экологических норм». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
СО 100 ДО 150 РУБЛЕЙ В КВАРТАЛ БУДЕТ 
ПОВЫШЕН РАЗМЕР ВЫПЛАТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

Об этом сообщил 19 декабря в Ирбите первый заместитель 
министра социальной защиты населения области Леонид Тро
шин. В Ирбите прошел семинар по нестационарному социаль
ному обслуживанию населения. В совещании приняли участие 
заместители глав городов и районов по социальным вопросам, 
начальники городских и районных управлений социальной за
щиты населения Восточного управленческого округа. В этом 
округе адресной помощью пользуется наибольшее число на
селения - 16,2 процента от общей численности свердловчан, в 
то время как в среднем по области этот показатель колеблется 
на уровне 6,2 процента.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

От лица сплоченного и преданного своему делу 
коллектива ОГУП "Облкоммунэнерго’ поздравляю 
всех с праздником энергетиков!

Для нас, уральцев, этот праздник имеет особое значе
ние — наш край энергоемкого производства, с суровым 
климатом и интенсивным темпом жизни! В этих условиях 
мы, энергетики, не имеем права ни на минуту приоста
навливать наше общее движение к успеху во всех вопро
сах нашей динамичной жизни. Это возможно достичь 
только совместными усилиями всех жителей Свердловс
кой области, потому что это наша общая задача.

В этот знаменательный день искренне желаю всем 
новых успехов, доброго здоровья, семейного благопо
лучия и самое главное — безаварийной работы с перс
пективой в будущее.

С наилучшими пожеланиями 
генеральный директор “Облкоммунэнерго’’ 

Н.П.ДОМРАЧЕВ.

Погода
Завтра сохранится влияние поля повы

шенного давления, слабый снег возможен 
лишь в отдельных районах, ветер юго-вос
точный, 2—7 м/сек. Температура воздуха

I ночью минус 15... минус 20, в горных и пони- |
женных районах до минус 26, днем минус 11... :

• минус 16 градусов.
В начале следующей недели с приходом юго-западного | 

I циклона характер погоды изменится: снегопады усилятся > 
и охватят всю территорию области, морозы несколько · 

| ослабеют.______________________________________________
I В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в I 
! 9.34, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.44, вое- ’ 
I ход Луны — в 18.37, заход Луны — в 11.59, начало сумерек | 
I — в 8.44, конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — полнолуние а 

20.12.
| 23 декабря восход Солнца — в 9.34, заход — в
■ продолжительность дня — 6.45, восход Луны — в 

заход Луны — в 12.26, начало сумерек — в 8.44, 
| сумерек — в 17.08, фаза Луны — полнолуние 20.12.

І24 декабря восход Солнца — в 9.34, заход — в 
продолжительность дня — 6.45, восход Луны — в 

| заход Луны — в 12.44, начало сумерек — в 8.45, 
^сумерек — в 17.09, фаза Луны — полнолуние 20.12.

16.19, J
20.03, J 
конец '

16.19, ,
21,33, I 
конец I

oblgazeta.skyman.ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель на проведенных 19 декабря в Москве 
рабочих встречах с руководителями компаний — 
Виктором Вексельбергом (СУАЛ-холдинг), Искандером 
Махмудовым (УГМК), Александром Абрамовым 
(Евразхолдинг) и Вагитом Алекперовым (Лукойл) - 
подвел итоги работы этих компаний в уходящем году и 
обсудил перспективы совместной работы на 2003 год.

Комментируя итоги состоявшихся встреч, Эдуард Россель 
отметил, что они прошли конструктивно и заинтересовано, ру
ководители компаний имеют ясную и четкую программу дей
ствий по дальнейшему социально-экономическому развитию 
своих предприятий в Свердловской области, которая вписыва
ется в Концепцию развития и размещения производительных 
сил Среднего Урала на период до 2015 года. На встречах об
суждались вопросы экономического роста.

Эдуард Россель 19 декабря в Москве провел встречу 
с министром внутренних дел РФ Борисом Грызловым.

В ходе встречи обсуждались вопросы борьбы с преступнос
тью, ход антитеррористической операции. Губернатор проин
формировал министра о строительстве дома для сотрудников 
правоохранительных органов, который возводится по схеме дол
госрочного кредитования в Екатеринбурге. Была затронута и 
тема реконструкции стадиона “Динамо", который Борис Грыз
лов посещал во время своего рабочего визита на Средний Урал.

Эдуард Россель и Борис Грызлов обсудили и некоторые 
аспекты партийного строительства с учетом того, что министр 
МВД РФ с недавнего времени возглавил “Единую Россию”.

І ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕІ Эдуард Россель 20 декабря принял участие в
| торжественном собрании, посвященном
| профессиональному празднику — Дню работника
| органов безопасности Российской федерации.
| Сегодня органам безопасности Российской федерации ис- 
| полняется 85 лет. Как подчеркнул Эдуард Россель, в 90-х годах, 
| когда Свердловская область стала открытой для посещения 
| иностранцами, к нам хлынул поток представителей различных I зарубежных государств. Большинство из них проявляли инте- 
| рес к оборонным предприятиям Среднего Урала. Благодаря 
I профессиональным действиям уральских котрразведчиков был 
| сохранен научный и промышленный потенциал области.

Для сотрудников УФСБ по Свердловской области завершаю- 
| щийся год был сложным и напряженным. Об этом говорят ре- 
| зультаты работы: реализован ряд уголовных дел, из незаконно- 
| го оборота изъято большое количество оружия, боеприпасов, 
| наркотических средств. Многие из сотрудников Управления за- 
§ щищали государственную безопасность в командировках на Се- 
| верном Кавказе. К большому сожалению, есть потери.
| Эдуард Россель вручил начальнику УФСБ генерал-майору 
| Борису Козиненко благодарственное письмо, а десять офице- 
У ров награждены Почетными грамотами губернатора и ценными 

І подарками. От органов исполнительной власти Свердловской 
| области в собственность УФСБ передана трехкомнатная квар- 
I тира.

Борис Козиненко поблагодарил Эдуарда Росселя за нефор- I мальную оценку работы своих подчиненных.

УГОЛЬЩИКИ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ

| Эдуард Россель 20 декабря в губернаторской 
I резиденции провел традиционную предновогоднюю 
| встречу с шахтерами — представителями акционерного 
| общества “Вахрушевуголь”.
| Во встрече участвовали заместитель председателя област- 
I ного правительства Виктор Штагер, генеральный директор ак- 
| ционерного общества “Свердловэнерго” Валерий Родин, испол- 
I няющий обязанности главы Артемовского района Сергей Таба- 
| ринцев, глава города Волчанска Виктор Кривулин.I Генеральный директор Вахрушевугля Олег Жилин проинфор

мировал о том, как решаются наиболее сложные экономические 
| проблемы. На предприятии разработана программа, нацелен- 
| ная, в первую очередь, на снижение издержек производства.

Весомая поддержка для шахтеров — соглашение, достигнутое 
| при активном участии областного правительства с акционерным I общество Свердловэнерго. Заказ энергетиков на 2003 год на- 
Я мечен в объеме 1,5 миллиона тонн угля. Перспективы сотрудни- 

чества просматриваются на ближайшие 7-10 лет. Это связано с 
| заметным улучшением качества угля, чему в настоящее время 
| уделяется основное внимание на предприятии. Самым проблем- 
| ным участком на сегодня является шахта “Егоршинская”, убы- 
У точная работа которой заставляет руководство предприятия 
| предпринимать меры по ее планомерной ликвидации. К сожале- р нию, результатом этого будет высвобождение большого числа 
| шахтеров, что увеличит уровень безработицы в Артемовском 
| районе.I Эдуард Россель в целом поддержал действия нынешнего 
| руководства Вахрушевугля. Главное, по его мнению, заключает- 
| ся в том, что шахтерское предприятие и угольная отрасль в I Свердловской области в непростых рыночных условиях сохра- 
| йены и будут развиваться. Губернатор подчеркнул, что област- 
I ное руководство и впредь будет поддерживать шахтеров. Он I поручил Виктору Штагеру подготовить соответствующую про- I грамму, которая будет вынесена на обсуждение правительства I области.
| В завершение встречи Эдуард Россель поздравил всех с 
I наступающим новогодним праздником, пожелал экономической 
I стабильности и личного благополучия.

СПАСИБО ЭНЕРГЕТИКАМ!
| Эдуард Россель 20 декабря принял участие в
| торжественном собрании, посвященном 10-летию со дня 

образования РАО “ЕЭС России”.I Губернатор, обращаясь с поздравлением к свердловским 
| энергетикам, подчеркнул: в нынешнем году впервые за после- 
I дние десять лет потребление электроэнергии в области достиг- 
Ц ло уровня 1990 года. Это свидетельство стабильной работы 

экономики, промышленности области.
Эдуард Россель поздравил сотрудников ОАО “Свердлов- 

і энерго” с профессиональным праздником.

$ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Концепция определена
Вчера в Екатеринбурге закончилась областная 
конференция, которая определяла основные 
направления развития малого предпринимательства 
Свердловской области на период до 2015 года.

Что в этой концепции са
мое важное для предприни
мателей? Да то, что их со
бираются всячески поддер
живать. Так, например, до 
2015 года во всех муници
пальных образованиях будут 
созданы фонды поддержки 
малого бизнеса (сейчас их 
всего 20). Увеличиваются 
средства, которые будут тра
титься из областного бюд
жета на поддержку предпри
нимателей. Кроме этого, 
правительство области все
ми силами пытается, на
сколько это может, упрос
тить порядок передачи в 
аренду площадей и обору
дования, а также малый биз
нес будут еще меньше конт
ролировать.

Комментируя концепцию 
на пресс-конференции, 
Г.Ковалева отметила, что 
сейчас к малому бизнесу на

чали проявлять внимание бан
ки. Чтобы упростить процедуру 
выдачу кредитов малым пред
приятиям, областной центр со
действия предпринимателям 
передаст заинтересованным 
банкам так называемые “кре
дитные истории” заемщиков. 
Попавшим в “историю” для 
оформления кредита в банке, 
придется собирать гораздо 
меньше документов...

Эти мероприятия - только 
малая толика всего того, что 
намечено в области для под
держки малого бизнеса в бли
жайшие 13 лет.

Итак, концепция развития 
малого бизнеса определена. 
Ожидается, что после ее реа
лизации, в 2015 году, количе
ство работающих в малом биз
несе увеличится до 470-500 
тысяч человек, то есть почти в 
два раза.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

От визитов и выставок —
к договорам и инвестициям

Состоялась последняя в 
этом году выездная 
коллегия министерства 
МиВЭС Свердловской 
области. Под руководством 
вице-премьера областного 
правительства министра 
Юрия Осинцева были 
обсуждены основные итоги
развития международных 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области в 2002 году.

И

В частности, было отмече
но, что число зарубежных ви
зитов областных правитель
ственных делегаций в 2002 году 
увеличилось почти на 30 про
центов. За это время Свер
дловскую область посетили 
представители 28 стран. По 
сравнению с прошлым годом 
количество визитов официаль
ных иностранных делегаций в 
Свердловскую область увели
чилось на 75 процентов. Чаще 
стали бывать у нас и иностран
ные послы.

В текущем году заключены 
соглашения об экономическом, 
научно-техническом и гумани
тарном сотрудничестве между 
правительством Свердловской 
области и правительствами 
итальянских областей Лигурия 
и Пьемонт, Черкасской област
ной государственной админи
страцией Украины. Число меж
дународных соглашений Сверд
ловской области достигло 30.

Продолжается работа по

развитию сети иностранных 
представительств. В отчет
ный период в Екатеринбурге 
открыто генеральное консуль
ство Чехии. Принято распоря
жение Правительства России и 
созданы все необходимые ус
ловия для открытия в следую
щем году генерального кон
сульства Болгарии. Ведется 
подготовка к открытию гене
рального консульства Китая, 
представительства итальянской 
области Лигурия.

Важная роль в работе мини
стерства отводилась участию 
предприятий области в выс
тавках и ярмарках. Сверд
ловская область была пред
ставлена на 13 международных 
выставках и конференциях за 
рубежом. Только после двух 
выставок в Казахстане средне
уральские предприятия подпи
сали 81 контракт на сумму свы
ше 240 миллионов рублей.

Предметом особого внима
ния в 2002 году было разви
тие международной транс
портной инфраструктуры. В 
июле 2002 года в Екатеринбур
ге создано открытое акцио
нерное общество «Евроазиат
ский международный транс
портно-логистический центр». 
В сентябре состоялось заседа
ние руководящего комитета 
международного транспортно
го коридора № 2 Берлин - Вар
шава - Минск - Москва - Ниж
ний Новгород. Совещание при-

няло решение рекомендовать 
Европейскому Союзу продлить 
коридор до столицы Урала, 
обеспечив выход на Трансси
бирскую магистраль.

Итогом активной деятельно
сти в сфере международных и 
внешнеэкономических связей 
стал достигнутый в 2002 
году рост товарооборота 
Свердловской области на 8,1 
процента. Контрольные показа
тели, соответственно, выполне
ны по экспорту на 109,8, по 
импорту - на 100,27 процента.

С учётом Белоруссии обо
рот внешней торговли Сверд
ловской области превысит 4- 
миллиардный рубеж и соста
вит, по имеющимся оценкам, 
4024,1 млн. долларов.

Как и ранее, три основные 
товарные группы экспорта 
Свердловской области соста
вят практически 95 процентов 
его объёма. При этом в 2002 
году резко выросли постав
ки машиностроительной 
продукции (в 1,7 раза), а её 
удельный вес в экспорте 
достиг рекордного уровня - 
17,3 процента. Вырос также 
импорт машиностроительной 
продукции к нам. Это свиде
тельствует об оживлении про
цессов, связанных с техничес
ким перевооружением пред
приятий Свердловской облас
ти.

Обеспечен рост товарообо
рота со странами СНГ. Стабиль-

и опыт

но увеличивался товарообо
рот с индустриально развиты
ми странами мира и странами 
Центральной и Восточной Ев
ропы. Прирост объемов взаим
ной торговли имеется и с ря-
дом азиатских стран.

Второй год подряд в Свер
дловской области наблюдает
ся значительное оживление 
инвестиционной активности. 
Если в 2001 году объем при
влеченных иностранных инвес
тиций в нашу экономику соста
вил 749,2 миллиона долларов, 
то только в январе-сентябре 
2002 года — 936,5 миллиона 
долларов.

В целом, как констатировал 
Юрий Осинцев, итоги между
народной и внешнеэкономи
ческой деятельности области 
в 2002 году можно оценить по
ложительно. Вместе с тем, для 
успешной реализации целей, 
поставленных Схемой развития 
и размещения производитель
ных сил в Свердловской обла
сти, объем привлекаемых ино
странных инвестиций должен 
составлять не менее 1,7-2 
миллиардов долларов в год. 
Значит, в будущем году мини
стерство МиВЭС должно бо
лее активно работать с ино
странными инвесторами, а так
же по сбору инвестиционных 
предложений и заявок, разра
ботке и сопровождению инве
стиционных проектов.

По сообщению пресс-служ
бы министерства МиВЭС, сле
дующее заседание коллегии 
планируется на март 2003 года. 
Его темой станет развитие со
трудничества Свердловской 
области со странами Латинс
кой Америки.

Тамара ПЕТРОВА.

Отличных рабочих много не бывает
В Нижнем Тагиле подошел к финалу 
длившийся почти месяц конкурс 
профессионального мастерства. Более ста 
претендентов на звания лучших 
соперничали в 20 номинациях, включавших 
в себя основные рабочие профессии. 
Чтобы победить или войти в тройку

призеров, необходимо было правильно и 
быстро ответить на теоретические вопросы, а 
также продемонстрировать практические 
навыки. Предварительные результаты 
показали, что конкурс принес пользу не 
только его непосредственным участникам, но 
и городу в целом.

И ОТ СТАНКА ДО СТОЛА

Позабыть
о "тормозках"

Подобное мероприятие, хотя 
и вобравшее в себя кое-что от 
прежнего соцсоревнования, про
ходило в Нижнем Тагиле впер
вые. Ему дало старт постановле
ние главы города Н. Диденко, ко
торое было поддержано руково
дителями всех ведущих предпри
ятий. Местами проведения кон
курса — в зависимости от номи
наций — становились различные

объекты. Например, слесари кон
трольно-измерительных прибо
ров соревновались в специаль
ной аудитории профессионально- 
технического училища, кранов
щики — на Нижнетагильском за
воде металлоконструкций, а ста
ночники — в цехе №180 Уралва
гонзавода. Благодаря конкурсу 
среди каменщиков и штукатуров 
на одном из строящихся в городе

домов появились дополнительные 
ряды кирпичной кладки, а в ре
монтируемом общежитии — но
вые выровненные стены.

Конкурс отныне станет еже
годным. Не исключено, что в бу
дущем увеличится количество 
номинаций, чтобы сделать меро
приятие еще более массовым.

Все победители в начале ян
варя получат грамоты главы го-

рода, подарки и наградные дип
ломы. А те, кому удастся в своих 
номинациях сохранить лидерство 
в течение трех лет, будут пред
ставлены на звание Почетного 
гражданина Нижнего Тагила.

Примечательно, что полезный 
и масштабный конкурс практи
чески не потребовал от муници
палитета бюджетных средств, 
так как все расходные материа
лы представляли предприятия, 
заинтересованные, чтобы в тру
довом городе было как можно 
больше рабочих высокой квали
фикации.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ИЗВЕЩЕНИЕ ■ СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА
шеей»

26 декабря 2002 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать пятого заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об Областной государствен
ной целевой программе инвентаризации государственной собствен
ности Свердловской области на 2003-2005 годы”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке безвозмездной передачи объек
тов государственной собственности Свердловской области, отно
сящихся к государственной казне Свердловской области, в муни
ципальную собственность и приема объектов муниципальной соб
ственности, безвозмездно передаваемых в государственную соб
ственность Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О целевом бюд
жетном территориальном дорожном фонде Свердловской облас
ти”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2002 год”;

- О Законе Свердловской области “О доходах и расходах целе
вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год”;

- О Законе Свердловской области “Об областной государствен
ной целевой программе “Государственная поддержка депрессив
ных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 
на 2003-2005 годы”;

- О Законе Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде вос
производства минерально-сырьевой базы Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2002 год”;

- О Законе Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Закона Свердловской области “О целевом бюджетном эко
логическом фонде Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившей 
силу статьи 3 Закона Свердловской области “О дифференцирован
ных ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнорматив
ные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и 
другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Сверд
ловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2002 год”;

- О Законе Свердловской области “О бюджете государственно
го внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2003 год”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свер
дловской области";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О стаже государственной, муниципальной служ
бы Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об Уполномоченном по правам человека Сверд
ловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 5 статьи 39 Закона Свердловской области “О местном само
управлении в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год”;

- О назначении Рыжаковой В.И. на должность аудитора Счетной 
палаты;

- О смете расходов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области на 2003 год;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Диалог с сенаторами
Спрос с руководителей правоохранительных органов за 
состояние законности на подведомственных территориях 
будет повышаться. Меры, которые сейчас предпринимают 
в этом направлении органы прокуратуры УрФО, на днях 
одобрили российские сенаторы.

Недавно заместитель Гене
рального прокурора Российской 
федерации в Уральском феде
ральном округе Юрий Золотов 
вернулся из Москвы, - сообща
ет его пресс-служба. В столицу 
Юрий Золотов ездил по при
глашению руководства Комите
та по правовым и судебным 
вопросам Совета Федерации. 
На заседании оного главный 
прокурор округа рассказал о

состоянии законности в Ураль
ском регионе, о работе в усло
виях судебно-правовой рефор
мы, а также внес конкретные 
предложения по дальнейшему 
совершенствованию законода
тельства. Поскольку состоялся 
конструктивный диалог с сена
торами, можно надеться, что 
“голос с мест" будет учтен.

Алена ПОЛОЗОВА.

О пользе еды для хороших 
взаимоотношений хозяина 
и работника его 
догадывался еще 
пушкинский поп, 
кормивший своего Балду. 
Да и в реальной истории 
немало примеров, когда 
хорошего работника 
проверяли едой: если 
споро ел и с аппетитом, 
значит, и работать будет 
так же. И редко когда 
ошибались сметливые 
хозяева.

Один из прежних директо
ров Уральского электрохими
ческого комбината рассуждал 
примерно в том же духе: “Вло
жи в работника - он тебе обя
зательно отдаст”. Этого прин
ципа здесь придерживаются и 
до сих пор. Особенно это про
является в вопросах организа
ции общественного питания.

Две рабочие столовые УЭХК 
в минувшую среду стали мес
том проведения областного се
минара-совещания по пробле
мам рабочего питания, который 
организовало министерство 
торговли, питания и услуг. В 
его работе приняли участие за
местители глав администраций 
муниципальных образований и 
директоров крупных промыш
ленных предприятий, предста
вители профсоюзов, начальни
ки управлений общественного 
питания из Асбеста, Кировгра- 
да, Верхней Салды, Алапаевс
ка, Ирбита, Первоуральска, Се
рова, Екатеринбурга и других 
городов.

Побывавших в столовых 
УЭХК удивил не столько ассор
тимент рабочего меню (хотя 
свежевыжатые фруктовые соки 
и обилие овощных блюд в раз
гар уральской зимы достойны 
восхищения), сколько чистота 
обеденных залов, система рас
четов и отсутствие очередей. 
Уже несколько лет на комбина
те введены именные пластико
вые карточки. В день на каждо
го человека приходится 93 руб
ля - их можно истратить на 
обед (в среднем его стоимость 
около сорока рублей) или ку
пить что-то в буфете либо ма
газине полуфабрикатов. Чисто
та - результат действующего 
правила: “В столовую в рабо
чей одежде - не ходить”. А 
причина отсутствия очередей, 
и как следствие — нервотреп
ки, - в твердой убежденности 
руководства: “Лучше мы будем 
содержать две столовые, чем 
собирать очереди в одной".

Конечно, опыт новоуральцев 
не всем по карману. Но, как 
сказала Вера Петровна Соло
вьева, “мы не предлагаем ни
кому готовых решений. Но кто- 
то что-то все равно возьмет, 
что-то почерпнет. И главное, 
чему можно здесь поучиться - 
заинтересованности и озабо
ченности руководства комбина
том питанием своих рабочих”.

Безусловно, заставить рабо
тодателей обеспечить работ
ников горячим питанием никто 
не может. Но те прозорливые

■ РЕЗОНАНС ("ЕДУ Я КАК-ТО В АВТОБУСЕ

Как шофер
пассажиркой 

"играл"
Добрый день! Ваша статья прямо про 

меня. И я “ехала как-то в автобусе”, толь
ко в Камышлове. Навещала парализован
ную работницу швейной фабрики.

Добираться две остановки. Показала 
удостоверение труженика тыла, кондуктор 
развернула и сказала: “Мы таких не во
зим". Проехала остановку, хотела выйти, 
но шофер не выпустил, велев заплатить за 
билет. И на следующей тоже. Пассажиров 
выпускает, а передо мной дверь закрыва
ет. Так, играя, мы уехали за город.

У последней остановки я отдала 4 руб
ля со словами: “Это тебе на свечку. Ты в 
15 лет футбол пинал, а я уже в 12 лет 
стояла у станка”. Была война, и все для 
фронта - все для победы. Наши отцы и 
братья ушли защищать Родину, а дома ос
тались пацаны и девчонки, которые и со
здавали крепкий тыл.

С 1942 года я работала тока
рем в вагонном депо. Здесь всту
пила в комсомол, в 44-м избра
ли комсоргом, ответственность 
осталась на всю жизнь. Потом 
райком комсомола. Оператор 
отделения дороги. Вечерняя 
школа, депутат горсовета, швей
ная фабрика - швея, мастер, на
чальник цеха. Награждена орде
ном “Знак Почета” и пятью ме
далями. Мать двоих детей.

Сейчас горько, что все опо
рочили, а ведь это наша жизнь... 
На швейной фабрике работало 
полторы тысячи человек, а те
перь 32. Никак не забуду слова 
Егора Гайдара: “Легкую промыш
ленность мы из-за границы за
везем”. А то не подумал, что бу
дет делать женское население 
городка? Ведь для молодежи

руководители, что просчитали 
и оценили эффект от этого, 
расширяют и улучшают рабо
чие столовые. И в области не
мало предприятий, где рабо
чие столовые — важная состав
ляющая производства: завод 
РТИ, Уральский алюминиевый 
завод, сухоложский “Вторцвет
мет”, Северский трубный и Ир
битский химико-фармацевти
ческий заводы.

В Верхней Салде на метал
лургическом заводе действует 
программа рационального пи
тания, разработанная до 2004 
года. Сегодня рабочие получа
ют обогащенную калием, йодом 
и кальцием пищу, в их меню 
активно присутствуют блюда с 
повышенным содержанием 
клетчатки, сои, отрубей, блюда 
сбалансированы по калорийно
сти и содержанию углеводов, 
жиров и белков. Круглый год 
на обеденном столе заводчан 
свежие плоды и ягоды, зелень.

В Асбесте в рамках соци
ального партнерства действу
ет трехстороннее соглашение 
между администрацией муни
ципального образования, объе
диненной городской профсоюз
ной организацией и союзом 
промышленников и предприни
мателей. В разделе “соци
альная защита" работодателям 
вменено в обязанности решать 
проблему удешевления рабо
чего питания, а при составле
нии колдоговоров необходимо 
включать в них пункт об орга
низации горячего питания на 
местах. Там, где люди идут на 
работу с “тормозками” и бу
лочками, как правило, большое 
количество заболеваний желу
дочно-кишечного тракта в са
мом трудоспособном возрасте. 
А там, где есть питание и конт
роль за ним со стороны проф
союзов, социальный эффект 
очевиден - люди реже ходят 
на больничный и не спешат 
менять работу.

По данным министерства тор
говли, только сорок семь про
центов рабочих в области еже
дневно обедают в столовой. Ска
зывается и отсутствие столовых 
как таковых (за годы экономи
ческого спада многие были за
крыты, оборудование утеряно, 
специалисты ушли), и нежела
ние стоять в очередях (“насле
дие” социалистического обще
пита), и невкусная еда, и жела
ние сэкономить на принесенных 
из дома бутербродах (если по
считать, то - вопрос спорный).

Поскольку экономика обла
сти стремительно оживает, 
приток рабочей силы на пред
приятия все заметнее, ежегод
ный прирост сети рабочих сто
ловых, по прогнозам министер
ства торговли, составит от 10 
до 20 процентов. В связи с этим 
в начале будущего года мини
стерство торговли, питания и 
услуг приступает к разработке 
(впервые в России!) концепции 
рабочего питания на террито
рии Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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оставили одни ларьки, где денег платят 
мало и не заполняют трудовые книжки. 
Как не быть ностальгии по прошлой жиз
ни, где были честь и совесть?

Или прочитала в “Областной”: “Если не 
знаете, в чем дело, — дело в деньгах”. 
Все правильно: натворили дел с после
дней денежной реформой, люди ею недо
вольны. Кучка воров деньги от недр сло
жила в карман, а что получил народ?

Извините: от автобусов перешла на всю 
нашу жизнь. Я получаю “Областную” и сей
час не в состоянии всю прочитать - глаза 
болят после операции. А это наболело.

Нина ЗВОРЫГИНА, 
ветеран труда.

"Коммерческий 
Льгот нет"

Проблема провоза льготников в ком
мерческих автобусах не сходит со стра
ниц средств массовой информации. Не
сколько раз на вопросы недоумевающих 
граждан отвечал заместитель предсѳда-

теля областного правительства В.Штагер, 
соглашался с людьми и обещал навести 
порядок. У того, кто не будет возить льгот
ников бесплатно, будут изымать лицен
зии на право заниматься извозом.

А воз, как говорится, и ныне там. Мож
но понять руководителей автопредприя
тий, которые проигрывают капиталистам: 
те снимают “сливки” с маршрутов, кото
рые муниципалами изучены по пассажи
ропотоку, освоены и благоустроены. И 
“сливкосниманием” они занимаются с по
мощью государственных органов, выдав
шим им лицензии.

Обосновывается все это рыночной эко
номикой. Но рыночная экономика означа
ет, на мой взгляд, создание равных эко
номических условий для всех участников. 
Думается, их должна обеспечивать власть. 
Нарушения законных прав льготников на 
бесплатный проезд происходит с молча
ливого согласия тех, кто должен охранять 
и защищать эти права, данные государ
ством.

Не исключено и то, что часть “ком
мерческих” автобусов является собствен
ностью муниципальных предприятий и 
передана в аренду на льготных услови

ях, конечно же, людям знако
мым и близким. А те присваи
вают выручку, не выдавая биле
тов, не отбивая чек на конт
рольно-кассовой машине, не 
платя налоги и в страховые фон
ды.

Представляется также, что 
это пробный камень, и вскоре 
аналогичные таблички появят
ся на трамваях и троллейбу
сах, и руководители этих 
транспортных предприятий так
же будут говорить об “улучше
нии” обслуживания населения. 
Так что и с транспортной ре
формой все идет в духе ре
формы ЖКХ.

.·■ .
Виталий ПЕТУНИИ, 

заслуженный экономист РФ, 
г. Екатеринбург. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Опубликовать в газете все вопросы, заданные 
Президенту РФ Владимиру Путину, и ответы на 
них просто невозможно. Как-никак, это более
полутора миллионов обращений только по 
телефону и более пятидесяти тысяч вопросов, 
заданных по сети Интернет. Что отвечал 
Владимир Путин в прямом эфире, видела вся 
страна. Имеет ли смысл повторяться? Поэтому 
мы предлагаем читателю наиболее интересные 
вопросы и, соответственно, ответы, которые 
выбрал сам Президент. К слову, традиции 
сохраняются: в прошлом году Владимир Путин 
тоже отвечал на им же отобранные из общего 
потока понравившиеся вопросы.

- Был президентский указ о задержке зарпла
ты не более чем на 15 дней. У нас задержка - 
четыре месяца. Директор станкостроительного 
завода сказал, что если не нравится, то уволь
няйтесь. Вопрос никто не решил.

Семенова Е.П., Алтайский край
- Такого указа не было. Вообще нельзя задержи

вать заработную плату. Ни одного дня. А в соответ
ствии с Трудовым кодексом, принятым недавно, если 
задержка заработной платы составляет более 15дней, 
то с этого момента ежедневно начисляются пени и 
штрафы на работодателя. А за реализацией своих 
прав, конечно, гражданин должен обратиться в суд.

- Наступит ли в Российской Федерации вре
мя, когда прекратится ежегодное повышение 
цен, как было раньше?

Юматов Евгений Иванович, Москва
- Евгений Иванович прав. В СССР не было такого 

стремительного роста цен, как мы сейчас наблюда
ем в России. Но это не значит, что не было инфля
ции. Вы помните, наверное, в конце 80-х годов даже 

моющие средства, я уже не говорю о колбасе и 
мясных продуктах, нужно было покупать по талонам. 
Это что значит? Это значит, что с прилавков товары 
вымывались, а «дефицит» нужно было покупать, как 
говорил Райкин, через «заднее крыльцо» и совсем 
по другим ценам. Это и есть инфляция. Думаю, что 
возврат к ситуации, в которой находилась наша эко
номика во времена Советского Союза, вряд ли це
лесообразнее. Что касается инфляции сегодня, в 
наши дни, то здесь, конечно, Правительство и Цент
ральный банк должны проводить взвешенную мак
роэкономическую политику, которая стабилизиро
вала бы национальную валюту и экономику в целом, 
Кое-что удается сделать. В 1998 году у нас инфля
ция была 85 процентов. В 1999-м - уже 36, в 2000-м 
- 21,в прошлом году - 18,6, а в этом году уже 15 
процентов. На следующий год запланировано еще 
ниже. Надеюсь, мы сможем выйти на отметку 12 
процентов. Наша экономика находится сейчас на

Владимир ПУТИН;

Это острый вопрос — 
и потому 

я выбрал его
сложном переходном отрезке. Нужны структурные 
изменения и стабилизация - как политическая, так и 
экономическая. И тогда не будет такого роста цен. 
Хотя этот фактор присутствует и в развитых, устой
чивых экономиках.

- Почему в стране не выпускают товары на
родного потребления? Хочу, чтобы выпускали 
все отечественное.

Попова Тамара Афанасьевна, 
Пермская область

- Я тоже этого хочу, уважаемая Тамара Афанасьев
на. Конечно, в России выпускаются отечественные 
товары народного потребления, но должен обратить 
ваше внимание вот на какие обстоятельства. Чем 
больше растут реальные доходы населения, тем боль
ше население покупает товары импортного произ
водства, потому что они, как правило, дешевле и 
лучшего качества. Что нужно сделать для того, чтобы 
отечественная экономика, отечественная промышлен
ность производила больше товаров лучшего каче
ства и дешевых по цене? Нужно создавать условия 
для производства. Нужно привлекать в Россию наи
более значимые факторы современного производ
ства: капиталы, технологию, информацию, высоко
квалифицированную рабочую силу. Это большой ком
плекс мер по изменению ситуации в экономике в 
целом. Только такими мерами можно решить задачу. 
Какой-то одной волшебной таблетки здесь не суще
ствует.

- Возможен ли дефолт в 2003 году?
Затеева Вера Петровна, Санкт-Петербург

- Нет, невозможен, и я скажу почему. В 1998 году 
наш долг составлял примерно 130 процентов от на
ционального ВВП. Сегодня - это всего 40 процентов 
от ВВП. То есть мы наши долги кардинальным обра

зом сократили. В 2003 году долг составит всего 35 
процентов от ВВП. Хочу вам сказать, что в развитых 
европейских странах, странах - членах Европейско
го союза, такой долговой порог составляет 60 про
центов. По этому параметру мы не только отвечаем 
критериям ЕС, но и даже их превышаем. Кроме того, 
в бюджете 2003 года предусмотрены все возмож
ные расходы. Вы помните, как мы себя пугали время 
от времени по поводу того, что с нами будет в 2003 
году. На этот год приходится пик платежей по вне
шним долгам - мы должны выплатить 17 миллиардов 
долларов. Как на это отреагирует наша экономика, 
что будет с социальной сферой? Сегодня можно 
смело сказать, что все расходы, связанные с пога
шением наших обязательств по внешним долгам и 
по другим обязательствам, будут исполнены. В бюд
жете все эти траты заложены и они будут испол
няться, Это, кстати говоря, результат устойчивой и 
положительной работы - нашей с вами работы за 

предыдущие два года. И, наконец, у нас есть стра
ховка в виде постоянно растущих резервов Цент
рального банка Российской Федерации. Сегодня они 
приближаются к отметке в 50 миллиардов долларов 
США, точнее, к 47 миллиардам с небольшим, и име
ют тенденцию к постоянному росту. Так что никако
го дефолта ни в 2003 году, ни, надеюсь, дальше нас 
не ждет.

- Будут ли, и если да, то когда - возвращены 
денежные вклады 1989-1991 годов?

Маркова, пенсионерка, Новгородская об
ласть

- Это, конечно, вопрос, который относится к катего
рии очень острых и волнующих миллионы людей в 
нашей стране. То, что произошло с денежными вкла
дами людей в начале 90-х годов, кажется невероят
ным. Но это произошло, к сожалению. Что мы можем 
сделать сегодня? Я обязан вам об этом сообщить. 
Если мы сегодня попытаемся вернуть все долги по 
этим вкладам, мы просто обрушим экономику и по
следствия будут, может быть, даже более тяжелыми 
для страны, чем было в начале 90-х годов. Конечно, 
мы не можем на это пойти. Но мы обязаны эти деньги 
выплачивать. Как здесь складывается ситуация, како
ва тенденция, каковы темпы? В 1999-м и в 2000 году в 
бюджет было заложено 2,5 миллиарда рублей, в 2001- 
м - 5,6 млрд., в 2002-м - 16,7, а в 2003-м заложено 
21,1 млрд, рублей на эти выплаты. Мы будем и даль
ше наращивать темп выплат этих денег, пока не вып
латим все. Размеры этих выплат будут тем больше, 
чем быстрее будет расти российская экономика.

- Возможно ли в России со временем установ
ление конституционной монархии?

Митрофанов Дмитрий Анатольевич, 
Ростовская область

- Так хочется ответить, что в России все возможно. 
Даже абсолютная монархия. Но это - неправильный 
ответ. Если говорить серьезно, нет никаких сил, ко
торые могли бы свернуть Россию с демократическо
го пути развития. Что касается конституционной мо
нархии, то она действительно очень неплохо вписы
вается в демократические институты некоторых за
падных стран. И не нужно даже обращать свои взоры 
к Востоку, достаточно посмотреть на наших соседей 
по Евросоюзу: Дания, Нидерланды, Великобритания, 
Испания - все являются конституционными монархи
ями.

Возможно ли это для России? Думаю, нет. Во всех 
государствах монарх - глава государства - наделен, 
как правило, исключительно представительскими 
полномочиями. Реальная власть - в руках прави
тельства, которое формируется парламентским боль
шинством. К сожалению, в нашей стране пока не 
создано устойчивой многопартийной системы. И я с 
трудом себе представляю, как в этих условиях фор
мировать основное звено исполнительной власти. 
Для такой сложной, большой многоконфессиональ
ной и многонациональной страны, как Российская 
Федерация, основная полнота исполнительной вла
сти должна находиться в руках главы государства. 
Во всяком случае, на данном этапе развития. И, 
разумеется, этот глава может быть избран не иначе, 
как демократическим путем, путем всеобщего тай
ного голосования. И на определенный срок.

- Когда будет рассматриваться программа кре
дитования молодых семей для покупки жилья?

Пободова В.Ю.
- Уверен, что этот вопрос очень многих интересу

ет. В 2003 году такая программа предусмотрена к 
реализации. На нее выделено не так уж много денег, 
но все-таки это заметная сумма - 0,5 млрд, рублей. 
Правительство должно решить, в каком режиме, на 
какие категории молодых семей эти деньги истра
тить.

- Почему нельзя узаконить откуп от армии, 
ведь тогда деньги получало бы государство, а 
не чиновники-взяточники?

Поляков Максим Юрьевич, Москва
- Это правда. Но думаю, что это нецелесообраз

но. Потому что в этом случае мы лишний раз под
черкнули бы то абсолютно недопустимое матери
альное расслоение наших граждан, подчеркнули бы 
лишний раз растущую разницу в доходах между вы
сокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми слоями 
населения. Тогда получилось бы, что в армии слу
жили бы только люди из низкооплачиваемых семей, 
а богатые всегда могли бы откупиться. Думаю, что 
это неверно.

- Можете ли вы прощать обиды и легко ли вам 
это дается?

Масякин Дмитрий Викторович, Шахтинск
- Прощать обиды могу, но с трудом.
- Почему Путин носит часы на правой руке?

г-н Фосс, Москва
- Это привычка. Я не левша,?я люблю, чтобы они 

болтались на запястье. А вот эта заводная головка, 
если часы висят на левой руке, то она как раз 
повернута в сторону кисти и все время натирает. 
Больно. Вот и весь секрет.

- Требуется ли человеку право на неприкосно
венность в частной жизни?

Школьники, Тюменская область
- Если мы строим демократическое общество, то 

должны понимать, что неприкосновенность в частной 
жизни является одним из краеугольных камней зда
ния демократии. Без всяких сомнений.

Алло! Это Кремль?
Более 1 миллиона 400 тысяч граждан России обратилось 

к Владимиру Путину
Вчера в России был про

веден «уникальный социо
логический опрос, матери
алы которого будут обоб
щаться», заявил журналис
там после завершения «пря
мой линии» с россиянами 
Президент РФ Владимир 
Путин. Это уже второе пря
мое общение главы госу
дарства с гражданами стра
ны.

В отличие от прошлого 
года телекамеры не были 
установлены на улицах Мос
квы и Санкт-Петербурга. 
Предпочтение отдали рос
сийской глубинке. Теле
трансляция велась из Хаба
ровска, Челябинска, Крас
нодарского края, Башкирии, 
Владикавказа, Нижегородс
кой области, Калининграда, 
подмосковной Дубны, Став
рополья, а также из ближ
него зарубежья - столицы 
Таджикистана - Душанбе.

На этот раз, по словам

...И ЕЩЕ ВОПРОС
19 октября 1985 года журналисты предложили 

тогдашнему заместителю Миннефтегазстроя СССР 
провести прямую линию с читателями и ответить на 
их вопросы по телефону. Анатолий Павлович Весе- 
льев для звонков читателей предложил свой прямой 
телефон (не побоялся) и более двух часов, так же, 
как сегодня Президент, отвечал на звонки. Звонки 
были самые разные, в том числе не удобные для 
него, а потом все это было опубликовано в газете. 
По прошествии нескольких дней Весельев сам по
звонил в редакцию и рассказал, как он обычно по 
субботам приходит на работу в свой кабинет и теле
фон продолжает звонить, а читатели все продолжа
ют мучить его вопросами. К примеру, сказал он, 
позвонила женщина из Рязани и спрашивает, поче
му невозможно найти учебники к школе. Весельев 
отвечает: я же работаю в Миннефтегазстрое и учеб
никами не занимаюсь.

А женщина ему: но у меня же нет других телефо

нов, только ваш. А у вас небось есть прямой теле
фон, вот вы тому министру, который за учебники 
отвечает, и позвоните.

Весельев улыбнулся и пообещал этому министру 
действительно все передать.

Мы вспомнили об этом в связи с тем, что вчера 
Президенту было так много звонков. Больше мил
лиона. Помимо понятного интереса и желания лю
дей использовать возможность напрямую обратить
ся к главе государства, есть и еще одно обстоя
тельство, весьма неприятное для наших чиновни
ков. А почему же напрямую не звонят люди губерна
тору? Мэру города, министру? И почему все нужно 
адресовать Президенту? Неужели только потому, 
что гражданам известен только один номер телефо
на и закрыты другие? Неужели наши чиновники бо
ятся шквала звонков? Или не готовы ответить на них 
делом? Вот это и есть наш вопрос всем представи
телям власти на всех уровнях от Москвы до самых 
до окраин.

Президента, ему было лег
че проводить подобную 
встречу с людьми из раз
ных городов, так как, во- 
первых, уже появился опыт, 
а, во-вторых, Путин зара
нее уделил большое внима
ние анализу поступивших 
вопросов еще до начала 
беседы.

Глава государства нахо
дился в прямом эфире ров
но 2 часа сорок минут - на 
целых двадцать минут боль
ше, чем в прошлом гоДу. 
Ему было задано 50 вопро
сов: из них 21 задали люди, 
собравшиеся у передвиж
ных камер, семь пришло по 
Интернету и восемь - по те
лефону. Девять вопросов 
Владимир Путин отобрал 
сам. Остальные задали ве
дущие.

Как стало известно, во 
время подготовки к прямо
му эфиру главе государства 
ежедневно приносили тол

стую пачку с вопросами, из 
которых менее трех процен
тов носили личный харак
тер. Интересно, что всего 
один процент граждан спра
шивали Президента про си
туацию в Чечне.

Основная же масса воп
росов касалась социальной 
темы, в частности, заработ
ной платы, пенсий, жилья, 
реформы ЖКХ. Владимир 
Путин также заметил, что 
много изменилось и в са
мом характере постановки 
вопросов - «люди спраши
вают без истерики, и у лю
дей есть чувство стабиль
ности». По словам Прези
дента, все интересуются 
темпами развития страны, 
спрашивают о качестве и 
скорости изменений. «В 
прошлом году было больше 
вопросов от военнослужа
щих о денежном содержа
нии. В этом году их мень
ше», - сказал Владимир Пу

тин, объяснив это прошед
шим за год повышением 
денежного содержания в ар
мии.

Обращались к Президен
ту не только жители Рос
сии. Так, из Белоруссии 
пришло столько же вопро
сов, сколько из Москвы и 
Московской области. Кро
ме того, Путина спрашива
ли граждане Украины, Азер
байджана, Израиля и дру
гих стран. Правда, им было 
очень трудно дозвониться 
по бесплатному федераль
ному номеру, поэтому боль
шинство задали свои воп
росы через Интернет. В це
лом же на этот раз по Ин
тернету пришло приблизи
тельно в три раза больше 
вопросов, чем в прошлом 
году.

С технической точки зре
ния «Первый канал» и те
лекомпания «Россия» орга
низовали прямой эфир 

практически безупречно: 
лишь один раз был зафик
сирован незначительный 
сбой в эфире. Даже аме
риканские телевизионщики, 
которые внимательно сле
дили за «прямой линией», 
заявили, что, несмотря на 
их суперсовременные тех
нологии, справиться с по
добной задачей они вряд 
ли бы смогли у себя в США. 
А если бы и смогли, то обо
шлась бы им эта затея не 
меньше чем в один милли
ард долларов. Наши спе
циалисты уложились в зна
чительно более скромный 
бюджет.

Во время самого пря
мого эфира Владимир Пу
тин дважды решил ис
пользовать личную власть. 
Сначала он пообещал в 
течение недели помочь 
Герою России из Таджи
кистана получить россий
ское гражданство. И еще 
Президент намерен ра
зобраться, почему 106- 
летняя пенсионерка из 
Северной Осетии получа
ет маленькую пенсию. Что 
же касается остальных 
личных просьб граждан 
главе государства, то 
«очень хочется помочь... 
но все-таки надо уходить 
от того положения, когда 
первые лица страны ре
шают личные вопросы, - 
заявил Путин, - надо за
ниматься и работать так, 
чтобы не создавались ус
ловия для личных про
блем, особенно в комму
нальном и финансовом 
вопросах». И добавил: 
«Добреньким быть легко, 
но для руководителя та
кого ранга такая позиция 
немного стоит. Надо боль
ше обращать внимания на 
причины, вызвавшие бес
покойство людей, и рабо
тать над их устранением».

Владислав ВОРОБЬЕВ.

Кто он. 
Герой России?

Во время прямого моста с 
Президентом один из вопро
сов задал Герой России, кото
рый даже не является... граж
данином России. Олег Козлов 
служит в 201-й мотострелко
вой дивизии. Звание Героя Рос
сии он получил, когда служил в 
пограничных войсках: в десан
тно-штурмовой маневренной 
группе, это подразделение бро
сали на самые горячие участ
ки.

В августе 1994 года на гра
нице шли ожесточенные бои в 
районе знаменитой 12-й погра
ничной заставы. Годом раньше 
таджикские боевики преврати
ли эту заставу в руины. Выбив 
оттуда бандитов, пограничники 
не стали восстанавливать зас
таву, а перенесли ее на новое 
место - выше в горы. На высо
тах вокруг новой заставы выс
тавили постоянные посты. Один 
из них - «Тург» был особенно 
неудобен моджахедам, так как 
перекрывал их излюбленные 
тропы. В ночь с 18 на 19 авгус
та на посту «Тург» разгорелся 
ожесточенный бой. Лейтенант 
Олег Хмелев, после того как 
был смертельно ранен старший 
поста, возглавил командование. 
Сражаясь в окружении, погра
ничники почти израсходовали 
весь боезапас, и тогда Олег 
Хмелев вызвал огонь на себя.

Олег Козлов был снайпером 
и прикрывал левый фланг обо
роны. В ходе боя он уничтожил 
гранатометчика, двух снайпе
ров, подавил расчет пулемета. 
Но главное - он не пропустил 
противника по своему флангу. 
А когда Хмелев вызвал огонь 
на себя, «Олег Козлов посто
янно находился рядом с коман
диром, прикрывал его, вел на
блюдение за полем боя и по
давлял выявленные огневые 
точки противника» (так сказано 
в наградном листе). Утром Олег 
не покинул поле боя, он. при
крывал десантников, освобож
давших правый фланг, который 
ночью был захвачен противни

ком. Снайперским огнем Олег 
подавил расчет РПГ (ручной 
противотанковый гранатомет). 
Всего в том бою получили зва
ние Героя 5 человек. Из них 
двое - посмертно.

О самом Олеге Козлове в 
пограничной группе до сих пор 
ходят легенды. Мол, парень хо
роший, веселый, да и постоять 
за себя может не только в бою 
с моджахедами. Однажды на 
рынке в Душанбе к нему при
цепились местные милиционе
ры - очень уж им приглянулся 
новенький камуфляж Олега. Так 
он сумел дать такой отпор, что 
«отмороженные» милиционеры 
потом долго к пограничникам 
не приставали.

В посольстве России в Тад
жикистане долго искали доку
менты на Козлова. «Он не об
ращался ни в этом, ни в про
шлом году, - сообщили в при
емной посла. - Его заявления 
не было и не могло быть, у нас

Олег КОЗЛОВ 

с бумагами
- Из пограничных войск я уволился, потому что истек срок 

контракта. Полгода передышки, потом устроился в 201-ю ди
визию. Почему не пошел обратно в пограничники? У меня 
семья, две дочери, одной пять, другой три года. Трудно мо
таться с ними по границе, по заставам. По вопросу о граждан
стве до 1998 года обращался постоянно, потом взял перерыв. 
Недавно опять обратился. Мне в принципе не отказывают, но 
постоянно возникают какие-то технические вопросы: то одной 
бумажки не хватает, то другой. А я служу в Курган-Тюбе, это 
сто километров от Душанбе. Нет возможности постоянно ез
дить. Сейчас я взял отпуск и надеюсь добить этот вопрос до 
конца.

В Таджикистан в свое время приехал мой дед, он был 
военнослужащим, возглавлял госпиталь. Его дети - мои роди
тели - остались в республике. А я родился и жил в Кулябе. 
Сейчас собираюсь переводиться по замене в один из военных 
округов России.

с июля вообще не принимают
ся документы на оформление 
гражданства. Это было указа
ние из центра: так как прини
мались новые законы и соот
ветственно менялась процеду
ра. Впрочем, вполне возмож
но, что он все-таки приходил, 
но у него не в порядке доку
менты, тогда никаких записей 
не было». В консульстве нам 
объяснили, что прием докумен
тов на получение гражданства, 
возможно, будет возобновлен 
в январе. «С просьбой о полу
чении российского гражданства 
обращается примерно каждый 
второй гражданин Таджикиста
на, - сказал в беседе с коррес
пондентом «РГ» сотрудник кон
сульства, - из них получает 
гражданство примерно полови
на». Видимо, Герой России по
пал в другую половину...

Александр БАБАКИН, 
Владислав КУЛИКОВ.

«Российская газета», 
20 декабря.
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Но лучше все же 
не болеть

Старейшая на Урале Демидовская больница в Нижнем 
Тагиле отметила на днях свое 235-летие.
Торжественные мероприятия по случаю праздничной 
даты проходили в городском Дворце молодежи: в 
течение нескольких часов люди самой гуманной 
профессии получали подарки, награды, слушали
теплые слова в свой адрес.

Демидовская больница была 
образована в Нижнем Тагиле в 
XVIII веке усилиями известных 
заводчиков. Роль лечебного уч
реждения на первом этапе вы
полняла деревянная изба, в ко
торой работали фельдшеры. В 
начале XIX века для больницы в 
Тагиле было построено камен
ное здание. После Октябрьской 
революции название "Демидов
ская больница” официально не 
упоминалось, однако население 
так именует ее до сегодняшне
го времени. В прошлый юби
лей, пять лет назад, глава горо
да Н. Диденко подписал поста
новление, и больнице было воз
вращено ее историческое наи
менование. В старинном корпу
се был сделан основательный 
ремонт, и «медицинская релик
вия» была спасена от начавших
ся разрушений.

Сегодня деятельность Де
мидовской больницы несравни
мо масштабнее, чем это было

в прошлом. Учреждение обслу
живает почти треть населения 
Нижнего Тагила, а также жите
лей Пригородного района. Глав
ный врач Т. Бондаренко в своем 
выступлении отметила, что ее 
коллеги с достоинством продол
жают традиции Демидовской 
больницы. Лучшее подтвержде
ние тому — наличие в коллекти
ве трудовых династий.

Поздравления персоналу Де
мидовской больницы направили 
министерство здравоохранения 
области, администрация Горно
заводского управленческого ок
руга, мэрия Нижнего Тагила и 
многие уральские предприятия. 
Впрочем, не скупясь на почет
ные грамоты и сувениры, неко
торые гости желали медикам, 
чтобы у них было поменьше па
циентов и население укрепляло 
здоровье.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ГОД СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Пока лишь ручеек
новинок...

Годом сельской 
библиотеки был объявлен 
областным министерством 
культуры и Свердловской 
областной научной 
библиотекой имени 
В.Г.Белинского уходящий 
2002-й. Что он принес 
библиотекам?

Не секрет, главная пробле
ма этих учреждений культуры 
в Ирбитском районе — практи
чески полное отсутствие фи
нансирования комплектования

средства небольшие (ведь се
годня средняя цена книги — 100 
рублей), библиотекарей раду
ет даже этот малый ручеек но
винок.

Проблемы выживания куль
туры сельские библиотеки ста
раются решать также самосто
ятельно, привлекая к ним вни
мание общественности. Каждая 
имеет свою программу дея
тельности. Например, Горкин- 
ская (заведующая Лариса Ва
сильевна Фотеева) работает

фондов. Поэтому акция “Книга 
— селу”, начатая нынче, будет 
продолжена в новом году. Биб
лиотеки с благодарностью при
нимают в дар литературу от 
частных лиц и организаций.

Министерство культуры вы
делило Ирбитскому району две 
большие партии книг, которые 
направлены в лучшие сельские 
библиотеки — Бердюгинскую и 
Килачевскую; профинансирова
ло подписку восьми годовых 
комплектов журнала “Урал”, 
"Областной газеты" и несколь
ких центральных. Центральная 
районная библиотека получит 
в ближайшее время компьютер, 
необходимый в информацион
но-поисковой работе.

А в 2003 году на централи
зованное комплектование бу
дет направлено 80 тысяч руб
лей — по 2 тысячи на каждую 
из сельских библиотек. И хотя

над воплощением проекта “В 
библиотеку — всей семьей”, 
цель которого — возрождение, 
поддержание и передача се
мейных традиций, культуры ду
ховного общения посредством 
чтения; создание на базе биб
лиотеки центра познавательной 
досуговой деятельности семьи. 
В эту библиотеку односельча
не заглядывают и на выставку 
семейных поделок поглядеть, 
и в конкурсе стихов преуспеть, 
и во встрече, посвященной 
роду да семье, поучаствовать...

Одним словом, библиотека
ри стараются сделать все воз
можное, чтобы даже при ны
нешней скудности ветшающих 
книжных фондов не заросла в 
библиотеку народная тропа.

Татьяна КОРОЛЕВА.
Ирбит.

Уральское открытое акционерное общество 
по производству гидравлических машин, 

энергетического, химического 
и нефтепромыслового оборудования 

ОАО “Уралгидромаш”
624020, г.Сысерть, Свердловская область, 

ул.К.Либкнехта, 2а
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим совет директоров ОАО "Уралгидромаш” сооб
щает вам о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО "Уралгидромаш” в форме совместного при
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо
вание с предварительным направлением (вручением) бюл
летеней для голосования.

Дата проведения внеочередного общего собрания акцио
неров — 14 февраля 2003 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акци
онеров — 11.00.

Время начала регистрации участников собрания — 10.00.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Сы

серть, Свердловская область, ул.К.Либкнехта, 2а, ОАО "Урал
гидромаш”.

Почтовый адрес, по которому могут направляться запол
ненные бюллетени для голосования: 624020, г.Сысерть, Свер
дловская область, ул.К.Либкнехта, 2а, ОАО "Уралгидромаш", 
комиссия по проведению собрания акционеров. При подсче
те результатов голосования учитываются бюллетени, полу
ченные не позднее 11 февраля 2002 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Урал
гидромаш", — 13 декабря 2002 года.

Повестка дня
1.Определение порядка ведения внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО “Уралгидромаш”.
2.Досрочное прекращение полномочий членов совета ди

ректоров ОАО "Уралгидромаш”.
3.Избрание членов совета директоров ОАО ''Уралгидро

маш”.
4.Принятие решения об увеличении уставного капитала 

общества путем размещения дополнительных акций в коли
честве 258848 (двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот 
сорок восемь) штук обыкновенных именных акций в бездоку
ментарной форме номинальной стоимостью 0,5 рублей (пять
десят копеек) каждая в пределах объявленных по открытой 
подписке.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокуп
ности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций ОАО "Уралгидромаш”, в соответствии с требованиями 
ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах" 
вправе предложить кандидатов для избрания в совет дирек
торов, число которых не может превышать количественный 
состав совета директоров, т.е. 7 человек. Такие предложе
ния могут быть направлены по адресу: 624020, г.Сысерть, 
Свердловская область, ул.К.Либкнехта, 2а, ОАО “Уралгидро
маш”, комиссия по проведению собрания акционеров — и 
получены обществом не позднее 15 января 2003 года.

Совет директоров 
ОАО “Уралгидромаш".

МИНУС тридцать. В областном центре у 
подземного перехода Ленина—Восточная 
замерзает ребенок лет пяти. Накануне, в 
относительно теплую погоду, наш фотокор 
запечатлел попрошайку улыбающимся.
Теперь же мальцу не до смеха. Слезы 
белой коркой застыли на смуглом лице.
—Черт бы побрал этих мигрантов...
Совсем озверели! — выругался на ходу 
прохожий.
—А им своих детей не жалко, одним 
больше, одним меньше, — рассудила 
пожилая дама и тоже проследовала мимо.

КАКОЙ ИЗ МЕНЯ НАЦИОНАЛИСТ?
Отношение общества к мигрантам-гастар

байтерам, торговцам и попрошайкам противо
речиво.

—Жаль, жаль, а пособить нечем, — сетуют 
одни.

—Понаехали! Мало нам своих проблем? — 
обороняются другие.

Россияне в большинстве своем — не ксено
фобы (от греческого хепоз — гость, чужой). Труд
но представить, что в России, как случалось, к 
примеру, во Франции, народ станет митинго
вать за чистоту крови: “Долой мигрантов!".

Конфликты же с "черными”, “желтыми” и про
чими инородцами развиваются у нас на баналь
ной бытовой почве. Один из ярких примеров — 
ситуация близ вещевого рынка Екатеринбурга 
на Бебеля. Местные жители, в их числе и целый 
квартал обитающих здесь слабовидящих инва
лидов, просто не знают куда деваться от китай
ских и других приезжих торговцев. Екатерин
буржцы жалуются, что коробейники толпами за
селяют здешние квартиры, ломают баулами лиф
ты, мочатся под окнами, словом ведут себя "не 
по-русски” вызывающе.

О масштабах нашествия можно составить 
представление, побывав в Новогоднюю ночь на 
центральной елке областного центра. 8 этот час 
на площади 1905 года пируют гости города. 
Восточная музыка и взрывы петард заглушают 
бой курантов на башенных часах мэрии. Ока
завшись в иноязычном хороводе, ощущаешь себя 
гостем в собственном доме. Неуютно.

“Я патриот. Стою на улицах Уралмаша и раз
даю прохожим свои заметки о Демократии... 
Конечной целью демократических реформ явля
ется заселение России миллиардом китайцев 
(если русских сейчас 142 миллиона, то китай
цев приедет 1000 миллионов). Русский народ 
тогда исчезнет”, — такую машинописную лис
товку ваш корреспондент снял с остановочной 
будки в центре города.

Если верить 50-летнему автору заметки, он 
неоднократно подвергался избиению неизвест
ными: “В июле 2002 года около остановки трол
лейбуса “Калинина” на меня напали — по навод
ке китайцев — мужчина и женщина 40—45 лет. 
Мужчина крикнул, что я националист. Это кле
вета глупых людей. У меня отец — чуваш, дед — 
венгр, я учился с татарскими мальчиками, в 
детстве лечился в татарской больнице. Какой 
из меня русский националист?”.

И, право, какие из нас националисты? Как 
справедливо заметил один из российских дип
ломатов, з отношении к иностранщине мы часто 
впадаем в крайности. Одни — ярые прозападни
ки. Другие умиляются Азией и считают, что там- 
то все устроено сверхразумно. Третьи пытают
ся разобраться: что же происходит в России?

А в России, как и во всем мире, продолжает
ся великое переселение народов. Миграция на
селения — явление насколько злободневное, на
столько и древнее.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ...
Тысячелетиями продолжалось стихийное и, 

как утверждают историки, — мирное расселе
ние древних племен по всему земному шару. В 
эпоху распада первобытнообщинного строя миг
рации уже сопровождались яростными столкно
вениями. В конце античного времени и в начале 
средневековья в итоге Великого переселения 
народов произошло смешение различных пле
мен, сформировался современный этнический 
состав европейского населения.

На протяжении 19 века, с развитием про
мышленного производства, усиливается и меж
государственный обмен трудовыми ресурсами. 
Относительное перенаселение в одних странах 
и нехватка рабочих рук в других государствах — 
основная причина и движущая сила миграции 
населения с позапрошлого века и по сей день.

Поражают масштабы переселения народов в 
начале 20 века. Основными очагами притяже
ния мигрантов были тогда США и Канада. Нака
нуне первой мировой войны из Европы выехало

около 20 миллионов человек, три пятых из них 
осело в США.

“День открытых дверей" свернули из-за эко
номического кризиса и растущей армии безра
ботных. Соединенные Штаты и другие страны 
пошли на ограничительные законодательные 
меры против массового притока инородцев. Со 
времен второй мировой войны барьеры то уси
ливались, то ослаблялись. Появился специфи
ческий термин: “нежелательный иностранец”.

У НАС СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ - 
ТЬМА

Многие цивилизованные страны определяют 
и объявляют ныне так называемую иммиграци
онную емкость. К примеру, центральное статис
тическое бюро Финляндии обнародовало на днях

служивающий персонал — в США и Канаду, ра
бочие по сборке видеомагнитафонов — в Юж
ную Корею, работники сельского хозяйства — в 
Португалию, медики — в Чехию, танцовщицы — 
в Испанию, Австрию и Японию.

СКРОМНЫЕ ЗАПРОСЫ
Пока, в поиске лучшей доли российские “моз

ги", умелые руки и ноги отчасти перетекают за 
границу, в Россию едут и едут непривередли
вые выходцы из стран ближнего и дальнего за
рубежья.

Только слепой не заметил, КТО минувшим 
летом в Екатеринбурге красил фасады зданий, 
КТО благоустраивал газоны и клал плитку близ 
станции метро “Геологическая". Мигранты, при
ехавшие на заработки. Для них 3 тысячи рублей

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Великое переселение

отчет, из которого следует, что финны могут 
принять 100-тысячную армию иммигрантов-рос
сиян. Почему именно россиян?

По оценке финских специалистов, “российс
кие иммигранты, привыкшие к жизни в северных 
условиях, устремились бы не только в столич
ный регион, как приезжающие из других стран, 
а распределились бы по стране более равно
мерно. Кроме того, 37% россиян, переселив
шихся в Финляндию, имеют высшее образова
ние”, — пишет газета “Иностранец”.

Необходимость иммиграции из России спе
циалисты финского статистического бюро обо
сновали просто. В ближайшие годы Финляндия 
столкнется с дефицитом квалифицированной ра
бочей силы, в связи с массовым выходом на 
пенсию старшего поколения.

Приманивая молодых работяг, иностранные 
государства шарахаются от наших пенсионеров, 
как от назойливых мух. Надо быть гениальным 
ученым или еще какой выдающейся личностью, 
чтобы вас в пожилом возрасте пригласили на 
постоянное место жительства за границу.

Свежий пример. Одна среднеуральская се
мья крепко обосновалась в США. Отец семей
ства получил вид на жительство, купил в кредит 
дом, мать родила за границей девочку, которая 
априори стала полноправной американкой. Дек
ретный отпуск трудовым контрактом не предус
мотрен. Нянчиться с внучкой вызвалась бабушка 
из Екатеринбурга. Пожила в Америке полгода, 
вернулась домой. А когда снова захотела прове
дать внучку, визу ей не дали. Заподозрили, что 
пенсионерка захочет остаться у дочери насов
сем.

Любое уважающее себя государство, пригла
шая или разрешая въезд иностранца, руковод
ствуется прежде всего целесообразностью его 
пребывания в стране.

Три тысячи вакансий для желающих работать 
за рубежом озвучено в российской прессе на 
исходе декабря. Требуются кровельщики, до
рожные строители и электрики в Ирландию, об-

— приличные деньги. Екатеринбуржцы же за та
кую зарплату и с места не встанут.

Не так давно из села Некрасове Белоярского 
района уехали восвояси последние “русские ко
рейцы” из Ташкента. Не первое лето они выра
щивают здесь овощи. Половину урожая отдают 
арендодателю, остальное продают. Кто из мес
тных селян согласится работать в поле на таких 
условиях?

Принимая во внимание покладистость и 
скромные запросы мигрантов, появилось боль
шое искушение — заселить северные террито
рии области земледельцами из стран СНГ или 
Китая.

Но здесь надо держать ухо востро. В пред
ставительстве МИД России в Екатеринбурге рас
сказали такую историю. Приехала Группа из Ки
тая. Говорят, что хотят заниматься сельским 
хозяйством. Их расспрашивают:

—Что собираетесь делать?
—Выращивать лук.
—На какой площади и какую урожайность пла

нируете получить? Сколько человек задействуе
те?

Иностранцы ответили, а дипломаты перего
ворили с одним из наших хозяйственников, тот 
и заметил: столько же тонн лука и на той же 
площади выращивают у него 80 работников. Ки
тайцы планировали приезд 200 человек. Не ис
ключено, что иностранцы под видом сельскохо
зяйственной деятельности хотели попросту по
лучить право на въезд и легализовать свое пре
бывание в России.

Проблемы миграции существуют, а именно 
задача привлечения трудовых ресурсов. Мы 
должны разрешать ее, не оставаясь в проигры
ше.

НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА?
На будущий год правительство РФ, руковод

ствуясь рекомендациями службы занятости, ус
танавливает квоту на гастарбайтеров для каж
дого региона.

Москве, к примеру, выделили лимит на 90

тысяч рабочих мест. А по неподтвержденным 
пока данным управления по делам миграции 
ГУВД столицы, реально трудится там около мил
лиона иностранцев. И только 66 тысяч из них 
имеют разрешение на работу. Словом, на одно
го легального гастарбайтера приходится 15—20 
нелегалов.

Каково соотношение количества легальных и 
нелегальных иностранных рабочих в Свердлов
ской области, выявят специальные рейды, кото
рые вскоре планируют провести наши силови
ки.

Как правило, такие мероприятия заканчива
ются депортацией нелегалов. В числе наруши
телей паспортно-визового режима, вероятно, 
вывезут за пределы России и маленьких попро
шаек с мамашами, что побираются сегодня на 
улицах Екатеринбурга. В таких “трудовых ре
зервах" Средний Урал не нуждается.

Устанавливая квоты на иностранную рабочую 
силу, государство предполагает задействовать 
приезжих на низкооплачиваемых профессиях, 
не пользующихся спросом у местного населе
ния.

Однако далеко не все иностранцы собирают
ся батрачить у нас на черных работах. Интере
сен вот какой факт: за последние 10 лет число 
китайских студентов, обучающихся в российс
ких вузах, выросло в 11 раз. Такого не бывало 
даже во времена братской дружбы Китая с Со
ветским Союзом.

“На заре своих реформ в американские уни
верситеты Китай направил сто тысяч молодых 
людей, заранее подсчитав: девять из десяти 
останутся в США на постоянное местожитель
ство — пишет газета “Труд”. — Почему бы не 
сделать привлекательной перспективу пустить 
корни в восточных землях России для китайцев 
с дипломом наших вузов и знанием русского 
языка”.

Нет, как ни опасайся “тихой экспансии” с 
Запада ли, с Востока ли, но миграцию населе
ния не остановить.

Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ НЕ ЗНАЮ
А вот отладить и отрегулировать механизм 

легализации приезжих мы обязаны. И с работо
дателей, пользующихся трудом нелегалов, 
спрос, по мнению сотрудников миграционной 
службы, должен быть суровее. Сегодня они пла
тят штраф в 20 минимальных окладов, причем 
не за каждого работника, а за всех нелегалов 
разом. В странах Западной Европы, говорят, 
таким недобросовестным работодателям гро
зит тюремное заключение до 5 лет.

Только после того, как установится четкий и 
оперативный порядок въезда, трудоустройства 
и выезда иностранцев, можно будет говорить и 
о миграционной политике, и о соблюдении граж
данских прав мигрантов.

Двенадцать лет назад, 18 декабря 1990 года, 
была принята Международная конвенция о за
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, 28 июля 2000 года Генеральная Ас
самблея ООН провозгласила Международный 
день мигрантов.

Кого ни расспрашивала из иностранцев, ле
гально работающих в Екатеринбурге и его окре
стностях, никто об этом дне не ведает. Зато 
рассказали, какой долгий путь пришлось прой
ти ради получения разрешения на трудоустрой
ство.

Кстати, как сообщили в центральных СМИ, в 
Москве только что разоблачили одну из сотни 
контор, выдававших мигрантам поддельные сви
детельства о регистрации, медицинские книжки 
и разрешения на трудоустройство. Доходы фир
мы составляли до 11 тысяч долларов в день.

В последней “прямой линии” Президента 
В.Путина вопрос о миграционной емкости Рос
сии прозвучал из уст владикавказцев:

—Квота по иностранным гражданам на всю 
Россию — всего 500 тысяч человек. Как же так? 
Этого крайне мало!

Президент заметил, что здесь нужна после
довательная и настойчивая политика. Четкое 
знание того, кого и куда привлекать. Стране 
нужны трудоспособные специалисты. У России 
же положение выгоднее, чем у других стран, 
испытывающих демографические проблемы.

—Резервуар, из которого мы можем черпать 
людей, для России очевиднее. Это люди с на
шим менталитетом, для которых русский язык 
является практически родным, у которых с нами 
единые культурные, часто и конфессиональные 
корни. Это республики бывшего Советского Со
юза. Мы должны сделать все, чтобы этих людей 
привлекать.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ КАДРЫ

Мозги "утекать" 
не должны!

На прошлой неделе в рамках общероссийской 
стипендиальной программы фонда В.Потанина прошёл 
специальный тренинг-презентация для 120 стипендиатов 
Уральского федерального округа (УрФО). Цель проекта — 
выявить и поддержать активную и талантливую 
молодежь, обладающую потенциалом лидера, 
управленца, организатора, дать таким людям 
дополнительные стимулы для профессионального роста.

Во время деловой игры сти
пендиатов представили руково
дителям и менеджерам по пер
соналу ведущих предприятий 
нашего региона. Начальники 
кадровых служб, выступавшие в 
качестве наблюдателей и экс
пертов, ставили перед конкур
сантами определённые бизнес- 
задачи, в ходе решения которых 
участники должны были проде
монстрировать умение мыслить 
быстро и по существу, а также 
навыки эффективного общения, 
необходимые современному че
ловеку.

В результате отбора опреде
лилась двадцатка лучших сти
пендиатов из шести вузов УрФО 
— эти молодые люди учатся на 
дневном отделении и последние 
две сессии сдали на “отлично”. 
Всего в 2002-2003 учебном году 
в стипендиальной программе 
примут участие 60 вузов Рос
сии, а стипендиатами фонда ста
нут 1260 студентов — в течение 
года они будут получать ежеме
сячную стипендию в размере 
1500 рублей.

Но поощрение стипендиатов 
не ограничивается только мате
риальными стимулами: гене
ральный директор фонда Ната
лья Самойленко отметила, что

основная задача игры — вызвать 
интерес к молодым и талантли
вым специалистам со стороны 
тех, кто ищет качественных ра
ботников: самых перспективных 
студентов знакомят с руководи
телями кадровых служб солид
ных предприятий.

Но самое главное заключа
ется всё же в том, чтобы сло
мать стереотип, сложившийся в 
молодёжной интеллектуальной 
среде, мол, “по достоинству нас 
могут оценить только за рубе
жом”. Если Россия действитель
но решила идти цивилизован
ным путём, отечественные моз
ги не должны утекать за грани
цу (кстати, по социологическим 
исследованиям, проведённым 
фондом Потанина, только два 
процента из всех стипендиатов 
хотели бы после окончания вуза 
выехать за границу).

Возможно, вслед за про
граммой фонда уральские 
предприятия и предпринимате
ли озаботятся тем, как удер
жать талантливых людей. Об 
этом неоднократно говорил и 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель отмечав
ший, что в решении кадровой 
проблемы должны участвовать 
предприятия и организации

всех форм собственности.
И следует отдать должное 

уральским промышленникам — 
они начинают серьёзно зани
маться кадровым вопросом. На
пример в 2002 году Уральский 
оптико-механический завод 
приступил к реализации комп
лексной программы по работе 
с молодыми специалистами. На 
заводе привлечение молодёжи 
считают первостепенной зада
чей, поэтому и внедряют по
этапную программу професси
ональной и личностной адапта
ции молодых сотрудников, с ко
торыми начинают работать во 
время обучения на последних 
курсах вузов. На этом этапе 
проводится предварительный 
целевой отбор студентов про
фильных специальностей для 
прохождения практики на заво
де. Затем заключается договор 
с учебными заведениями (ос
новными “кузницами" кадров 
для предприятия являются 
УГТУ-УПИ, УрГУ, СИНХ, оптичес
кие институты Санкт-Петербур
га и Казани). Студенты еще на 
этапе курсовых и дипломных 
проектов приступают к разра
ботке профильных заводских 
тем, а после окончания вуза с 
лучшими выпускниками, про
явившими себя в научно-прак
тической работе, предприятие 
может заключить трудовой до
говор.

Подобное отношение к буду
щим сотрудникам пока является 
скорее исключением, а не пра
вилом. Но всё идёт к тому, что 
уже через несколько лет каждое 
серьёзное предприятие будет 
"выращивать" работников "для 
себя”. В конце концов, талант
ливые специалисты должны ра
ботать на своё отечество, а не 
поднимать экономику Запада.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК

С ветерком
не законно

Прошло чуть больше двух 
месяцев с тех пор как 
Свердловский областной суд 
признал незаконным 
постановление главы 
Богдановичского района о 
введении коммерческих 
автобусов (без льгот).

После материала об этом су
дебном прецеденте (“Возить - 
вози, а закон не нарушай” в но
мере за 17 октября) в редакции 
часто раздавались звонки от ве
теранов. Пожилые люди с обидой 
в голосе рассказывали о случаях, 
когда в “коммерческом” транспор
те их заставляли покупать билет 
или высаживали. С каждым днем 
известный редакции список мар
шрутов, где творится подобное 
безобразие, увеличивался. Хоть 
реже, но звонят и сейчас. И все 
собеседники недоумевают: если 
известно, что частники поступают 
незаконно, почему же никто их не 
приструнит?

Приструнить перевозчиков ре
шила Областная прокуратура. 
Совместно со специалистами 
Свердловского областного отде
ления Ространсинспекции, Управ
ления Министерства РФ по нало
гам и сборам по Свердловской 
области, Управления Федераль
ной службы налоговой полиции 
РФ по Свердловской области 
была проведена проверка ком
мерческих рейсов в Екатеринбур
ге. Смотрели, как исполняется 
гражданское законодательство в 
части предоставления некоторым 
категориям граждан льгот по бес
платному проезду на автомобиль

ном транспорте общего пользо
вания. На днях стали известны 
результаты проверки.

Оказалось, что из 313 юриди
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю
щих перевозку пассажиров в Ека
теринбурге, 28 о предоставлении 
льгот просто “забывают”. Обижа
ют людей не только в “столице”, 
но и на периферии. Не возили 
бесплатно инвалидов в Серове. В 
Карпинске часть обычных городс
ких и пригородных рейсов сокра
тили, зато ввели маршрутные так
си, где даже инвалидов и участ
ников заставляют платить за про
езд. Глава Новолялинского райо
на - в период, когда проверка 
была в самом разгаре, издал по
становление. И автобусный мар
шрут № 2, что доселе работал в 
режиме общественного транспор
та. вдруг превратился в “марш
рутное такси” — разумеется, с от
меной льгот на бесплатный про
езд. Подобные факты имелись в 
Каменске-Уральском, Красно
уфимске, Нижней Ляле и других 
городах области.

На незаконные постановления 
местными прокурорами были 
принесены протесты, объявлены 
предостережения, внесены пред
ставления об устранении нару
шений. Что касается Екатерин
бурга, то в адрес 17-ти перевоз
чиков прокуроры районов внесли 
представления об устранении на
рушений гражданского законода
тельства, 6 руководителей пре
дупреждены о недопустимости 
нарушений, еще пять исковых за

явлений о признании недействи
тельными условий договора на
правлены в суды.

Представление об устранении 
нарушений законодательства о 
лицензировании адресовано и ру
ководителю Свердловского обла
стного отделения Российской 
транспортной инспекции. Имен
но эта организация обязана кон
тролировать перевозчиков, сле
дить, чтобы те осуществляли все 
лицензионные требования и ус
ловия. А ведь выполнение феде
ральных законов и нормативных 
актов (по которым отдельные ка
тегории граждан имеют право на 
бесплатный проезд) - одно из 
обязательных условий лицензи
рования. Поэтому в течение ме
сяца на территории Екатеринбур
га транспортная инспекция дол
жна “принять меры по устране
нию выявленных нарушений за
кона; причин и условий, им спо
собствующих”.

Несколько странно звучит, но 
прокурской проверкой установле
но также, что права инвалидов и 
ветеранов на бесплатный проезд 
нарушают не только коммерсан
ты, но и те, кто должен бы, наобо
рот, отстаивать интересы этой 
группы граждан - органы соци
альной защиты населения. В Се
рове, например, отсутствовал до
говор финансирования бесплатно
го проезда ветеранов и инвалидов 
между Управлением социальной 
защиты и автотранспортным пред
приятием. Городской прокурор 
объявил предупреждения обоим 
руководителям.

Алена ПОЛОЗОВА.
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I
 Пришла пора четвертой странички, которые читатели с помощью “Областной 

газеты” собирают в “Справочник истца”. Первые три (20 сентября, 12 октября и 16 
ноября текущего года) рассказывали о решении человека добиться 
справедливости с помощью суда и его желании посоветоваться с адвокатом.

■ Сегодня мы поговорим о том, какие имеем в отношении суда

Заблуждения и иллюзии і
■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ------------------- ----------------- ---------------------------------- і

Лучшая рыба - 
это колбаса...

■ Шутливая фраза, вынесенная в заголовок, бытует в 
наших краях. Что и говорить: на Урале колбасу любят.

I А старшее поколение все еще сравнивает свой
I достаток “до” и “после” реформ по тому, сколько
я могло купить колбасы тогда и сейчас.

Сегодня в области работает 
более 40 производителей кол
басных изделий,и подсчитано, 
что за 9 месяцев, благодаря 
им и “варягам", среднеураль
цы съели свыше 30 тысяч тонн 
вкусной продукции. Больше 
всего ее выпускают мясоком
бинат “Екатеринбургский”, ЗАО 
“МИКОМ” из Каменска-Уральс- 
кого, мясокомбинат “Алапаев
ский”, ГУСП “Сосновское” 
(УрВО), колбасная фабрика 
“Уралмашевская”, ИП Черкаши
на из Полевского, колбасная 
фабрика “Среднеуральская”, 
птицефабрики “Рефтинская", 
"Среднеуральская”, “Киров- 
градская”.

И количество выпускаемой в 
области колбасы увеличивает
ся: нынче за 9 месяцев ее из
готовили на 16,7 процента 
больше, чем за то же время 
год назад.

Стабильность рынка колбас
ных изделий у нас обеспечива
ется, главным образом, за счет 
устойчивой работы местных то
варопроизводителей и допол
нительного ввоза колбасной 
продукции из-за пределов об
ласти. Почти четверть от обще
го количества — колбаса при
возная: из Новгородской, Пер
мской, Московской, Тюменской, 
Челябинской, Омской, Белго
родской, Псковской областей.

Любим мы этот продукт, но 
как сильны наши чувства и.ап
петит? Опрос потребителей в 
магазинах Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Первоуральска, Ка-

менска-Уральского, Асбеста, 
Серова показал, что два раза в 
неделю приобретает ее 41 про
цент опрошенных, раз в неделю 
— 35 процентов, раз в две неде
ли — почти четвертая их часть.

Многие (60 процентов) ска
зали, что чаще всего покупают 
колбасные изделия по цене от 
60 до 100 руб.; почти треть ин
тересует стоимость свыше 100 
руб.; 8,4 процента —до 60 руб. 
Отсюда можно сделать вывод, 
что большинство покупателей 
считают, что цены на колбасу 
соответствуют их качеству. 
Предпочтение мы отдаем про
дукции отечественной, но 10 
процентов уральцев все-таки 
больше уважают колбаску им
портную.

Среди “своей” потребители 
отдают предпочтение продук
ции Екатеринбургского мясо
комбината, каменск-уральско- 
го "МИКОМа", Рефтинской пти
цефабрики, ГУСП "Сосновс
кое”, ЗАО “Любимый вкус”. Тю
менского и Челябинского мя
сокомбинатов.

Лидерами продаж у зару
бежных производителей явля
ются колбасные изделия Авст
рии, Дании, Польши. В импор
тной колбасе покупателей, 
прежде всего, привлекает дли
тельный срок хранения, удоб
ная расфасовка, качественная 
упаковка. Доля кодбасного. им
порта на рынке Свердловской 
области в прошлом году соста
вила только 2 процента.

Несомненный “гигант" пе

рерабатывающей промышлен
ности не только в нашей обла
сти, но и во всем Уральском 
регионе — ОАО “КМ “Екатерин
бургский”. Ежедневно комбинат 
вырабатывает до 200 тонн про
дукции, из них более 200 наи
менований колбасы. В настоя
щее время разработана нор
мативная документация и пред
ставлены на дегустацию новые 
сорта вареных колбас высшего 
сорта — “Праздничная”, “Нев
ская”, сосиски “Испанские”, 
“Петровские”, сардельки “Гол
ландские с сыром”. В ближай
ших планах предприятия закуп
ка новой линии по упаковке 
продукции, фасовочных автома
тов, вакуумного куттера, кото
рый позволит готовить более 
качественное сырье для про
изводства колбас.

По данным Государственной 
инспекции по качеству товаров, 
за 10 месяцев текущего года 
проинспектировано 25,4 тонны 
колбасных изделий. Забрако
вано и снято с продажи 3,6 тон
ны на сумму 270,2 тыс. руб. 
(14,3 процента). Чаще всего 
браковались колбасные изде
лия, ввозимые на территорию 
области.

Областным Госсанэпиднад- 
зором за полгода из более чем 
трех тысяч физико-химических 
исследований колбасных изде
лий 33 (1 процент) признаны 
неудовлетворительными. Взяты 
3700 проб на микробиологичес
кие исследования, из них при
знана неудовлетворительной 41 
проба.

По данным 
министерства торговли, 

питания и услуг 
Свердловской области.

Если попытаться обобщить эти заблужде
ния и иллюзии, то станет очевидным, что в 
подавляющем большинстве случаев обще
ственное мнение рисует себе примерно та
кую картину: “Человек, обращающийся в суд, 
то есть истец - хороший человек; ответчик — 
заведомо плохой человек; судья, безусловно, 
должен стоять на стороне хорошего человека 
и всем своим видом демонстрировать непри
язнь к ответчику”.

Когда же этого не происходит, судья низ
водится в ранг таких же плохих людей, как и 
ответчик. А два сапога - пара. Следователь
но, судья, в лучшем случае, “скатился” на 
позицию ответчика, в худшем - просто под
куплен...

Мы любим говорить о том, что судьи обяза
тельно должны бытъ независимы. От всех. Но 
себя в число “всех" почему-то включить не 
догадываемся. А ведь гражданский судебный 
процесс построен на принципе состязатель
ности сторон. В этом состязании команда ис
тца и команда ответчика - игроки на поле 
судебного процесса. Судья - арбитр. И он не 
вправе подыгрывать какой-либо из сторон.

Ниже приведены некоторые наиболее ха
рактерные заблуждения в отношении меха
низма судебной системы. Но первым делом 
необходимо раз и навсегда усвоить, что судья 
не может судить "по справедливости”. Судья 
должен вынести свой вердикт исключительно 
по закону.

“Прошу принять меры по фактам нару
шения моих прав...” - требование из заяв
ления, оставленного судом без рассмотре
ния.

Суд не “принимает меры”, суд разрешает 
споры сторон. В суд не ходят просто пожало
ваться. Суд рассматривает конкретные тре
бования, устанавливает их соответствие или 
несоответствие нормам права и в зависимос
ти от этого удовлетворяет либо не удовлетво
ряет ваши требования.

“У нас со знакомым в суде были одина
ковые дела. Знакомому присудили возме
щение убытков, неустойку и моральный 
вред. А я получил только возмещение убыт
ков. Да, я не писал об этом в требованиях, 
но судья что, сам законов не знает?”

Судья обязан рассмотреть дело в пределах 
требований, которые вы выдвинули. Однако, 
получив по решению суда возмещение убыт
ков, вы вправе подать новый иск о взыскании 
неустойки и возмещении морального вреда.

“Судья был на стороне ответчика. Я про
играла процесс, потому что на, приеме су- 
дья нрсказал^чт.р и как нужнрЯ;^лр де- 
лать”« л';·..· ·

Многие записываются на прием к судье 
именно с этой целью. Однако судья не вправе 
вас консультировать - он должен быть неза

висим. “Подсказывая” линию поведения од
ной стороне, он тем самым нарушает права 
другой.

“В суде представитель ответчика все 
время старался сбить меня с толку дурац
кими вопросами, а судья его даже не оста
новил”.

Придя на судебный процесс, некоторые из 
нас лишь наблюдают за происходящим в зале 
суда, как будто их это не касается. Между тем 
судебный процесс, как уже говорилось ранее, 
построен на принципе состязательности сто
рон. В этом состязании мы являемся участни
ками, а не зрителями. Парировать выпады 
противника должны либо мы сами, либо наши 
защитники (представитель, адвокат). Судья 
принять на себя роль защитника не может.

“Судья оставила иск без рассмотрения, 
пока я не представлю доказательства. А 
где я их возьму?”

Статья 50 Гражданского процессуального 
кодекса говорит, что каждая сторона должна 
представить доказательства тех обстоя
тельств, на которые она ссылается как на 
основание своих требований и возражений. 
Другими словами, если вы о чем-то расска
зываете или на что-то ссылаетесь, то должны 
позаботиться о документальном подтвержде
нии своих слов.

Если по каким-либо причинам невозможно 
или затруднительно самостоятельно получить 
документальное подтверждение, вы вправе хо
датайствовать у судьи о направлении соот
ветствующего запроса, указав наименование 
и адрес организации, куда он должен быть 
направлен. В любом случае позаботиться о 
доказательствах должны вы. Если у вас нет 
доказательств и вы не знаете, как их полу
чить, стоит серьезно задуматься, стоит ли 
вообще обращаться в суд.

“Судья оставила иск без рассмотрения, 
пока я не заплачу госпошлину. Но ведь 
платить должна виновная сторона?”

При подаче искового заявления госпошли
ну оплачивает истец (случаи освобождения от 
госпошлины будут приведены позже). В иско
вом заявлении среди других должно быть на
писано и требование по возмещению убыт
ков, связанных с уплатой госпошлины. В слу
чае удовлетворения ваших исковых требова
ний сумма госпошлины взыскивается в вашу 
пользу с ответчика. Если требования истца 
признаются не подлежащими удовлетворению, 
сумма пошлины истцу, как правило, не возме
щается·. .. . . . «аалы ?.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель Свердловского 

областного общества защиты прав 
потребителей “Гарант”.
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Дегустация — пальчики оближешь
Отделение общероссийского 
общественного движения в 
защиту прав потребителей при 
участии управления 
Госторгинспекции по 
Свердловской области, 
областного министерства 
торговли, питания и услуг, 
органов Госсанэпиднадзора 
провели смотр-конкурс визитной 
кулинарной продукции 
предприятий быстрого 
обслуживания в городе

■ Екатеринбурге.
Эксперты продегустировали 50 об

разцов всяких разных вкусностей, пред
ставленных восемью предприятиями бы
строго обслуживания. Внимание, гурма
ны и сладкоежки! Лучшими в шести но
минациях признаны:

1. "За оригинальность” — лучшее 
представление предприятия быстрого 
обслуживания и его кулинарной продук
ции ("Баскин Роббинс", 205 баллов).

2. “Пицца-люкс” — изысканный вари
ант пиццы (“Моццарелла”, 496 баллов).

3. "Сладкий фейерверк” — лучший де
серт ("Цетральный двор”, 552 балла).

4. “Пальчики оближешь” — самая

■ ОСТОРОЖНО! =====

вкусная кулинарная продукция (“Фридей”, 
615 баллов).

5. "Свежая идея” — за новые формы 
обслуживания, разработки в технологии 
приготовления кулинарной продукции ("Зо
лотой дракон", 70 баллов).

6. "Лучший дизайн” — за оформление 
блюда, кулинарной продукции, форму 
одежды персонала, упаковку, рекламные 
буклеты (“Цетральный двор”, 68 баллов).

И это правильно. Разве плохо, что ас
сортимент разнообразных сладостей в 
“точках общепита” областного центра ста
новится шире? Значит, лучше удовлетво
ряются запросы екатеринбуржцев во вкус
ной (что верно) и здоровой (для кого-то 
это вопрос спорный) пище. А использова
ние новейших технологий, современного 
оборудования, нетрадиционных форм об
служивания, демократичность, адресность 
и оперативность позволяют предприятиям 
быстрого обслуживания удачно входить в 
потребительский рынок в сфере обще
ственного питания.

Вера БОЛОТОВА, 
начальник отдела по контролю 

правил торговли Госторгинспекции.

■ РЕЗОНАНС = 
Не 6 месяцев, 

а 2 года
В заметку "Распродажа или 

брак?" ("ОГ" за 16 ноября 2002 
года) областного межведомствен
ного координационного совета по 
защите прав потребителей, к со
жалению, вкралась ошибка. А имен
но: указано,что при неустановлен
ном гарантийном сроке на товар 
"претензии к его качеству можно 
предъявлять в течение 6 месяцев 
со дня покупки.

Наш читатель и постоянный ав
тор Борис Фабрикант заметил это 
и прислал в редакцию уточнение: 
"Это неверно. 6-месячный срок был 
предусмотрен прежней, 1996 года, 
редакцией закона о защите прав по
требителей. А закон от 1999 года 
гласит: "В отношении товаров, на 
которые гарантийные сроки или сро
ки годности не установлены, потре
битель вправе предъявить указан
ные требования, если недостатки 
товаров обнаружены в разумный 
срок, но в пределах двух лет со 
дня передачи их потребителю, если 
более длительные сроки не уста
новлены законом или договором".

І
Для продавцов пиротехники Новый год 
— это звездный час, когда можно сбыть 
любой товар. Для нас, потребителей, 
способ... пустить деньги на ветер. В

■ прямом смысле этого слова.
Китайцы изобрели порох, но не стали обра

щать его во зло и создавать оружие. С тех пор 
весь мир освещается фейерверками китайского 
производства. Значительная их часть собирается 
вручную. Если в русских деревнях бабушки коро
тают вечера за вязанием теплых носков внукам, 
то китайские старички в свободное от сельхозра
бот время занимаются “боевым” искусством: со
бирают петарды, ракеты, салюты и фейерверки. 
Кстати, мнение о том, будто ручная сборка лучше 
фабричной, на эти изделия не распространяется. 
Контролируемый выпуск товара на предприятии 
сулит более высокое качество и надежность.

Самые активные покупатели пиротехнических 
изделий - американцы. На крупных китайских за
водах по производству и сборке пиротехники есть 
американские представители, следящие за тем, 
чтобы оправляемый в США товар отвечал самым 
высоким требованиям.

Ежегодно в Америку отбывают “огнедышащие” 
игрушки на десятки миллионов долларов. За по
добными покупками в Китай наведываются также 
немцы, венгры, поляки, итальянцы. Предприим
чивые фирмачи пускаются на всякого рода ухищ
рения, чтобы наварить побольше денег на ходо
вой продукции. Самая примитивная уловка — “пе
реодевание” товара, когда китайские изделия за
печатывают в упаковку с указанием другой стра
ны-производителя, соответственно, за более вы
сокую цену. Потребителю чаще всего трудно вы
явить подобные подделки.

У нас также немало китайской пиротехники. 
Если раньше ввозилась самая дешевая продук
ция, то сегодня ассортимент стал богаче, появи
лось немало дорогих игрушек. Отечественные 
изделия конкуренции “пришельцам” не составля-

Фейерверк
I в новогоднюю ночь
ют: их мало, и они в несколько раз дороже.

ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Под Новый год пиротехнику покупают даже 

неискушенные люди. Многим хочется увидеть 
“небо в алмазах”, но не все знают, как это сде
лать. Разобраться в ассортименте пиротехничес
ких изделий несложно. Достаточно знать, к како
му виду принадлежит товар.

Самые элементарные — хлопушки и бенгаль
ские огни. Они давно известны, просты в ис
пользовании и, главное, пригодны для домашнего 
употребления. Бенгальские огни все же требуют 
определенного присмотра. Иногда у них перегре
вается стержень, и тогда можно обжечься, а раз
летающиеся искры оставляют следы на полу и 
мебели.

Простые фейерверки рассчитаны на детей. 
Это разнообразные картонные фигурки, выполня
ющие действия в соответствии со своим “стату
сом". Игрушки приводятся в движение поджига
нием фитиля, и все действо сопровождается све
товыми и шумовыми эффектами. Изделия недо
рогие и безопасные.

С ШУМОМ И пылью
Петарды, шутихи и гранаты. Неосторож

ность при обращении с петардами чревата не
приятностями. За свой буйный нрав эти игрушки 
нажили себе много противников и в некоторых 
регионах даже запрещены к применению. Бро
сать петарды можно лишь на открытом участке, 
стараясь не попасть в людей, машины, окна, ина

че возможны увечья и пожары.
А в Китае петарды считаются самым безопас

ным пиротехническим изделием. У китайцев су
ществует поверье, будто они отгоняют злых ду
хов. Поэтому праздничные взрывы сопровождают 
в этой стране не только Новый год, но и другие 
праздники, в том числе свадьбы.

ШУМ, СВЕТ И ЦВЕТ
Наиболее красивы изделия со световыми эф

фектами: римские свечи, ракеты, салюты, шары. 
Устройство римских свечей и салютов схоже: они 
имеют несколько зарядов, которые вылетают че
рез заданный промежуток времени.

Свечи укрепляют в земле или сугробе либо 
оставляют в бутылке. Их ни в коем случае нельзя 
держать в руках. После поджигания фитиля свеча 
начинает выстреливать разноцветными снаряда
ми.

Салют — это блок пусковых зарядов, последо
вательно соединенных огнепроводным шнуром. 
Мощь этого устройства бывает разной.

Шары и ракеты, взмывая в небо, разрывают
ся на высоте нескольких десятков метров, озаряя 
его разноцветными огнями. Шары запускают из 
трубы, которая прилагается к комплекту, ракету 
поднимает двигатель, находящийся в нижней ча
сти ее корпуса.

Менее шумные, но красочные зрелища пред
ставляют фонтаны, вулканы, факелы. Эти иг
рушки извергают из себя пламя высотой от де
сятков сантиметров до нескольких метров.

ГЛЯДИ В ОБА!
Чтобы избежать неприятных сюрпризов в но

вогоднюю ночь, внимательно приглядитесь к по
купаемой пиротехнике. Не берите товар, у кото
рого нет инструкции на русском языке. В ней 
также должны быть оговорены возрастные огра
ничения, правила пользования изделием и меры 
безопасности, пренебрегать которыми нельзя.

Немаловажен и срок годности. Обычно он со
ставляет два года. Но продавцы нередко пуска
ются на хитрость, пытаясь продлить жизнь про
сроченным изделиям. Они ставят на них допол
нительные штампы разных организаций, якобы 
свидетельствующие о продлении срока годнос
ти, в то время как его не могут увеличить никакие 
инструкции.

Наконец, качество и целостность упаковки дол
жны внушать вам доверие. Для пиротехники очень 
важны условия хранения. Если их нарушили, то
вар находился в сырости или на морозе, он вряд 
ли сработает.

По степени опасности пиротехнические това
ры подразделяются на 5 классов. Без специаль
ной подготовки можно пользоваться лишь изде
лием с первого по третий класс - это так называ
емый бытовой уровень.

Любое пиротехническое изделие дает возмож
ность человеку, приводящему его в действие, 
отойти на безопасное расстояние. В зависимос
ти от мощности устройства “пауза” может длить
ся от 2 до 10 секунд. Если устройство не срабо
тало, ни в коем случае не следует пытаться “за
вести” его снова. Иначе его поведение становит
ся непредсказуемым, и пиротехника может взор
ваться мгновенно, когда человек еще не отошел.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

(по материалам журнала «Спрос»).
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Страница подготовлена областным межведомственным координационным советом по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 18.12.2002 г. № 1427-ПП г. Екатеринбург

О признании утратившими силу постановления 
Правительства Свердловской области от 14.12.99 г.

№ 1409-ПП «О Методических рекомендациях 
по формированию и утверждению тарифов на 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
в городском и пригородном сообщении» и пунктов 1,2 
постановления Правительства Свердловской области

от 21.01.94 г. № 11-п «О порядке установления 
и регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа в автобусах пригородного, междугородного 
и межобластного сообщения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31 07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная га
зета» от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760 
— УГ («Областная газета» от 27.11.2002 г. № 212), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

14.12.99 г. № 1409-ПП «О Методических рекомендациях по фор
мированию и утверждению тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском и пригородном сооб
щении» («Областная газета» от 22.12.99 г. № 250);

2) пункты 1,2 постановления Правительства Свердловской об
ласти от 21.01.94 г. № 11-п «О порядке установления и регулиро
вания тарифов на перевозки пассажиров и багажа в автобусах 
пригородного, междугородного и межобластного сообщения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газе
те”.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
Избирательной комиссией Свердловской области в соответ

ствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28, 85 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации” поста
новлениями от 19.12.2002 г. были сформированы 12 территори
альных избирательных комиссий Свердловской области:

1. Верх-Нейвинская поселковая территориальная избиратель
ная комиссия в составе:

Кузнецова Александра Леонидовича; Кузнецовой Ольги Дмит
риевны; Семеновой Ларисы Николаевны; Сухарева Николая Ми
хайловича; Федотовой Надежды Степановны.

Председателем комиссии назначена Кузнецова Ольга Дмитри
евна. : ■

2.· ВблЧанская городская территориальная избирательная ко
миссия в составе:

Аныгиной Елены Ивановны; Гиревой Нины Ивановны; Кровяко- 
вой Надежды Ивановны; Микурова Виктора Дмитриевича; Шмидт 
Людмилы Давыдовны.

Председателем комиссии назначена Шмидт Людмила Давыдов
на.

3. Верхотурская уездная территориальная избирательная ко
миссия в составе:

Глазуновой Надежды Петровны; Завьяловой Нины Александ
ровны; Зубарева Владимира Николаевича; Исаевой Ирины Аркадь
евны; Маныловой Галины Витальевны; Мосина Михаила Яковлеви
ча; Мызниковой Надежды Иосифовны.

Председателем комиссии назначена Завьялова Нина Александ
ровна.

4. Кировградская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

Бердова Алексея Николаевича; Журавлева Андрея Геннадьеви
ча; Зяблицевой Светланы Геннадьевны; Морозовой Елены Генна
дьевны; Перкина Владимира Ильича; Порошиной Татьяны Иванов
ны; Хмелевских Любови Михайловны.

Председателем комиссии назначена Порошина Татьяна Иванов
на.

5. Карпинская городская территориальная избирательная ко
миссия в составе:

Алексеева Юрия Георгиевича; Волковой Ирины Николаевны; 
Леонкиной Майи Васильевны; Макеровой Ларисы Владимировны; 
Репина Александра Николаевича; Репринцевой Татьяны Юрьевны; 
Черных Евгении Николаевны.

Председателем комиссии назначена Черных Евгения Николаев
на.

6. Нижнетуринская районная территориальной избирательная 
комиссия в составе:

Бирюкова Игоря Александровича; Востоковой Натальи Михай
ловны; Ган Людмилы Леонидовны; Ивановой Светланы Александ
ровны; Коротких Надежды Сергеевны; Куськова Владимира Лео
нидовича; Усачева Владимира Петровича; Чурсиной Любови Ми
хайловны.

Председателем комиссии назначена Ган Людмила Леонидовна.
7. Гаринская районная территориальная избирательная ко

миссия в составе:
Аликина Александра Ивановича; Евтюшкиной Галины Иванов

ны; Краинской Ирины Михайловны; Поспеловой Светланы Иоси
фовны; Татаренко Ирины Николаевны.

Председателем комиссии назначена Краинская Ирина Михай
ловна.

8. Ивдельская территориальная избирательная комиссия в 
составе:

Абрамова Павла Николаевича; Доценко Людмилы Дмитриевны; 
Костоусовой Надежды Алексеевны; Левина Владимира Ивановича; 
Липовского Виктора Николаевича; Мельниковой Любови Филип
повны; Пермякова Геральда Ивановича; Соловьевой Нины Леони
довны; Сухоставской Евгении Марковны.

Председателем комиссии назначена Мельникова Любовь Фи
липповна.

9. Нижнесалдинская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

Волковой Нины Николаевны; Волковой Светланы Авинировны; 
Газеевой Татьяны Константиновны; Ермолаевой Татьяны Васильев
ны; Нагаевой Натальи Борисовны; Трубановского Владимира Пет
ровича.

Председателем комиссии назначен Трубановский Владимир Пет
рович.

10. Свободненская поселковая территориальная избирательная 
комиссия в составе:

Антошко Нины Владимировны; Бажанова Юрия Олеговича; Да
выдовой Екатерины Ильиничны; Енгоян Алены Валерьевны; Соло- 
менниковой Надежды Дмитриевны; Яниной Нелли Викторовны.

Председателем комиссии назначена Енгоян Алена Валерьевна.
11. Серовская районная территориальная избирательная ко

миссия в составе:
Большаковой Валентины Васильевны; Володиной Людмилы Гри

горьевны; Захваткиной Елены Анатольевны; Скорнякова Алексан
дра Аркадьевича; Смеховой Валентины Борисовны; Тарасекиной 
Раисы Владимировны; Шуплецова Евгения Вячеславовича.

Председателем комиссии назначена Большакова Валентина Ва
сильевна.

12. Новолялинская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе:

Бессоновой Надежды Вадимовны; Ванеевой Валентины Семе
новны; Жидковой Татьяны Геннадьевны; Карпенко Виктора Дмит
риевича; Криницына Александра Васильевича; Пономаревой Ольги 
Николаевны; Третьякова Анатолия Петровича.

Председателем комиссии назначена Жидкова Татьяна Геннадь
евна.

Избирательная комиссия Свердловской области
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“КАК БУДТО 
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 

ПРИНЕС МНЕ
“ЦАРСКУЮ НЕВЕСТУ”
“Царская невеста” постав

лена в Екатеринбургском 
оперном за несколько дней. 
“Только не озвучивайте — за 
сколько, — улыбается Д.Бер
тман, — а то еще подумают, 
что гнал халтуру”. Он гнал 
время и самого себя, с легко
стью перемещаясь между 
Москвой, Екатеринбургом, 
Краснодаром и даже Стамбу
лом (везде готовились его 
премьеры).

О том, что получилось, сви
детельствуют отклики первых 
зрителей. Даже профессио
нальные музыканты, искушен
ные и многознающие, призна
ются: в финале спектакля ко
мок подступает к горлу...

-Римский-Корсаков — не по
дарок для режиссера. Он вели
кий композитор и оркестровщик, 
но он не мыслил законами теат
ра. И мировому театру он не при
надлежит. У Римского-Корсакова 
больше знают “Шехеразаду". "Зо
лотой петушок”, "Сказание о не
видимом граде Китеже...’’ да и 
"Царская невеста’’ ставятся не 
часто. Римский-Корсаков— очень 
национальный композитор: у него 
неторопливый ритм — не все мо
гут выдержать. Но у меня к нему 
профессиональный интерес. Что 
касается "Царской невесты”, 
Марфа и Г разной ведь — совре
менники Шекспира. Хотелось со
здать детективную историю — с 
подглядыванием, интригами. И 
неважно, что времена Ивана Гроз
ного. Важно, что ради этой де
вочки, Марфы, порушено столько 
судеб. “Царская невеста" — не 
только трагедия Любаши и Мар
фы, но трагедия, в принципе, на
шего государства. Это абсолют
но современное произведение! 
Мы и сейчас живем в мире, где 
человек — ничто. Над нами — по
литика, а любое человеческое 
чувство — на последнем месте. 
Опричнина — то же КГБ. Когда к 
Грязному вваливаются опрични
ки, а он поет: "А вот и гости...” — 
это же 37-й год: КГБшники могли 
зайти в любой дом в любое вре
мя дня и ночи... Так что эта исто
рия — вечная. Это история Рос
сии.

—Из-за “неторопливости 
ритма” вы и пошли в нашей 
постановке “Царской невес
ты” на некоторые купюры?

—Купюры сделаны только в 
первом акте: убраны балетные 
сцены, пляски. Но и у Римского- 
Корсакова этот момент — комп
ромисс-уступка законам импера
торского театра. С плясками, 
если вдуматься, получается ко
мический эффект: Грязной уже и 
не опричник, а меценат, посколь
ку, вспомните, содержит гусля
ров, народный хор, балетный кол
лектив (в первой картине они все 
по очереди выходят). Импресса
рио какой-то получается...

—Любопытно тогда, в ка
ких отношениях вы с Бори
сом Покровским? Старейши
на-режиссер, рыцарь оперы, 
он убежден, что оперную 
классику надо занести в 
Красную книгу и не трогать. 
Что написано — то и ставить.

-Я-то считаю, что абсолютно 
по школе Покровского и работаю. 
Покровский для меня — Бог и учи
тель. Я с ним очень дружу, он 
приходит на все мои спектакли, 
хотя уже и видит, и слышит пло
хо. Но — посмотрит, буквально 
одну фразу после спектакля бро
сит — и я на нее стопроцентно 
реагирую. Его советы — ценные и 
иногда парадоксальные для него 
самого. Порой он пропагандиру
ет вещи, которые абсолютно не
возможно увидеть в его творче
стве. Школа Покровского — это 
чтобы артисты видели, слышали, 
действовали. Чтобы понятно было 
— кто кому тетя и что собственно 
на сцене происходит. И чтобы от
сеять от произведения все, что 
затмевает саму историю. Когда 
же на сцене — красные сарафа
ны, помпезные декорации, т.е. 
идет “имитация под дерево" — 
вместо оперы получается какой- 
то коллектив “Березка". Не полу
чается истории. Драматургия му
зыки не раскрывается. А ведь в 
той же "Царской невесте" зало
жены огромные страсти.

—На сцене нашего опер
ного “Царская невеста” ста
вится уже 9-й раз! Но это — 
факт театральной истории, 
не более, поскольку всякий 
раз ставили разные режис
серы. Вы же не так давно, в 
конце 90-х, поставили “Цар
скую" в своем театре. Имен
но за этот спектакль удосто
ены национальной театраль
ной премии “Золотая маска” 
в номинации “Лучшая рабо
та режиссера в опере”. Ста
ло быть, спектакль хорош 
(жаль, не все его видели), 
стало быть, — творчески вы 
“выложились" в нем. Что зна
чит для режиссера повторно 
браться за постановку опе
ры, уже однажды удавшей
ся?

—Любой спектакль начинает 
заново жить каждый вечер в 19.00 
(или в 18.30). И у режиссера все
гда есть шанс исправиться. В но
вой постановке этот шанс еще 
больше. Мне нравится возвра
щаться к тому, что я уже ставил. 
“Травиату" ставил в разных теат
рах пять раз — правда, больше 
не стал бы: любовь с этой курти
занкой у меня кончилась. А вот 
“Евгения Онегина" ставил четы
режды и мог бы еще пять версий 
предложить.

—Пять?! О чем же, если не 
секрет?

—Знаете, в "Онегине” заложе
но столько всего личного от са

мого композитора. Вообще, мне 
кажется, любую оперу Чайковс
кого (не считая ранних "Воеводу” 
и “Опричника”) можно ставить 
бесконечно. Это очень правди
вый материал, по сути — авто
биографические произведения. 
“Пиковая дама" — история Петра 
Ильича с его женой Антониной 
Милюковой, с фон Мекк, которая 
— через образ трех карт — это 
тайна денег, существующих ря
дом. “Онегин” —история женить
бы с Милюковой. "Мазепа” — ни
какая не русская история, а дра
ма племянницы Чайковского, ко
торая сошла с ума и умерла в 
психиатрической больнице, буду
чи беременной от старого муж
чины. Именно это стало поводом 
написания оперы, а совсем не 
история Петра и Мазепы. Чай
ковский очень правдив и автобио
графичен. В его операх так мно
го "закопано", что не раскопать 
— в течение жизни. На материа
ле "Онегина’’ можно ставить спек

Существительное — ТЕАТР,
ОПЕРНЫЙ -

такль про Татьяну, можно — про 
Онегина или — няню, Ларину... 
Каждый персонаж оперы — это 
тема увертюры, которая, помни
те, начинается с контрабасового 
“ре". “Пум" — та-ра-ра-ра (поет). 
Жизнь, любовь... — но это кон
трабасовое “ре" все равно их к 
земле прибивает.

—Господи, режиссер, на
верное, несчастный человек 
как зритель. Вы все заранее 
знаете в мельчайших дета
лях, с легкостью расклады
ваете спектакль на состав
ляющие. Непосредствен
ность восприятия практичес
ки атрофирована. Да вы, хоть 
когда-нибудь, плачете на 
спектакле?

—Плачу. Даже на своих спек
таклях. Правда! Это редко, ко
нечно, бывает, но —бывает. Как- 
то в Австрии шел мой спектакль 
"Кармен”. Заключительная сцена. 
Актеры работают шикарно, они 
так освоили этот материал, что 
на сцене возникает первоздан
ность: как будто актеры сейчас 
рождают музыку и слова. Хозе 
пел молоденький мальчишка вот 
такого роста. А сцену я поставил 
так: Хозе плачет, умоляет Кар
мен остаться (а не с ножом идет 
на нее, как ставят обычно). И 
вдруг Кармен начинает тоже ре
веть... Двое сидят и ревут. И нет 
никакого исхода. Помню, я сам 
разрыдался и вышел из зала. Не 
мог смотреть. Но такие катарс- 
ные вещи у режиссера бывают 
очень редко. Ведь, чтобы поста
вить спектакль, надо прожить 

судьбу каждого персонажа. Я с 
ними пою, я с ними живу. И, ко
нечно, чувства немножко атрофи
руются.

—Но зато в вашей профес
сии есть завидные моменты, 
когда чувства, напротив, обо
стрены. Должны быть обо
стрены. Так мне кажется, ког
да о ваших спектаклях в “Ге- 
ликон-опере" читаешь: 
“Аполлон и Гиацинт” Моцар
та — первая постановка в Рос
сии, “Ундина” Чайковского — 
первая постановка в мире. 
Что вы чувствуете, когда бе
ретесь за постановку той или 
иной оперы ПЕРВЫМ?

—Как будто композитор при
нес мне партитуру. Но я так же 
ставлю и те произведения, что 
тысячу раз шли. Вот ставлю "Цар
скую невесту” — как будто полу
чил ее от Римского-Корсакова. 
Ведь кому-то когда-то партитура 
досталась первый раз, кто-то 
первым говорил артистам: пойди 

направо, пойди налево, сядь... 
Вот я и ставлю себя на место 
первого. Я первым должен со
кратить дистанцию между ком
позитором и собой, сделать ее 
минимальной. Пойти вместе с 
композитором не ОТ музыки, а 
К музыке — и как можно ближе.

—И никакого священного 
трепета? Вот, дескать, пер
вый раз ставится — как это 
ответственно...

—А мне кажется, что компози
тор больше рассчитывает не на 
священный трепет, а на доверие. 
Когда я с ним начинаю быть вме
сте. Другое дело, что священный 
трепет — это мое отношение к 
композитору. Но в момент поста
новки я должен понимать: нота
ми кодирован язык человеческо
го существа. Ноты — графика. 
Всего лишь. И эту графику надо 
сделать живой, перевести.

МУЗЫКАЛЬНО 
ОБРАЗОВАН ... 
ЧЕРЕЗ РЕМЕНЬ

Даже впервые работая с 
Бертманом, за несколько ре
петиционных дней, солисты, 
хор Екатеринбургского опер
ного вполне ощутили: режис
сер гениально переводит гра
фику нот. Его собственные по
казы на сцене давали акте
рам такой мощный импульс 
энергии, так будоражили фан
тазию и воображение, что воз
никало желание непременно 
дотянуться до того идеала, ко
торый намечает режиссер. “К 
тому же Дмитрий, — говорит 
главный хормейстер театра

Вера Давыдова, — редкий слу
чай удивительной музыкаль
ности. Он может пропеть всю 
оперу от первой до последней 
ноты с идеальной интонаци
ей, удивительно передавая 
даже тембральные голосовые 
краски”. Как тут не вспомнить, 
что по первоначальному об
разованию Бертман — пиа
нист.

—Вообще-то музыкальное об
разование я получил через ре
мень. У меня абсолютный слух. 
Поэтому в детстве я слушал, на
пример, “Времена года” в испол
нении Рихтера и затем легко вос
производил "Времена...” сам. А 
потом выяснялось: ах, сын, ока
зывается, не знает нот... Но я бла
годарен маме, которая по не
скольку раз в неделю водила меня 
в Большой зал консерватории. Я 
слушал концерты Гилельса, Свет
ланова, Рождественского. Там и 
возникла любовь к музыке.

А в театр я попал в четыре 

всего лишь
прилагательное...

Художественный руководитель “Геликон-оперы” 
Дмитрий БЕРТМАН, создавший редкий 

в этом жанре режиссерский театр, 
поставил в Екатеринбурге “Царскую невесту”

Завтра большим праздничным концертом “Он внес свежий ветер в русскую оперу”, — писала
Екатеринбургский академический театр оперы ц балета ’несколько лет назад французская “Це МопО” о Дмитрии 
отметит свое 90-летие. Но в череде юбилейных ’ Бертмане. “Молодые русские артисты заново
торжеств главным событием стала премьера '“Царской, , изобретают оперу” — вторила лондонская “Financial 
невесты” и участие в этой постановке режиссера Times”; “Геликон-опера” едва ли не с самого своего
Дмитрия Бертмана. Впервые за много-много последних рождения в 1990 году завоевала славу самого 
лет в столице Среднего Урала вновь вспоминают интересного музыкального театра столицы: здесь
некогда рожденное журналистами клише “Феномен стакят рарите/ы> а классику пода!ОТ тек? чт0 «аждая 
екатеринбургской оперы . Это и оценка результата — постановка оказывается эксклюзивом. В мир 
нового спектакля,в котором словно,заиграла живая театпальной элиты шѵтят оосгийсгие театоовелы 
кровь. Но также - самого процесса рождения ' спектакля “Геликон” открыл дверь ногой и с тех пор чувствует
“· * г, Й Т -еебядзм свободно и непринужденно, а нахальство и

юношеский напор “Геликону” лростййй быстро) как 
прощают іедяитам* И теперь уже Дикого йе смущает ; 

кото^го\ дайТог. начн^ название театра Бертмана, ведь Геликон - гора в
ом *4. м И. А О. · > V« и· ѵ* Древней Греции, на которой встречались музы.

Геатр, исхосад^адшийся по умной режиссур^ , 
нашел Мастера. Дмитрии Бертман, режиссер МО 
“Геликон^йеры”, - счастливей*для театра шанс, с

театрального коллектива Урала к его былой едаае

года. Это был ТЮЗ, спектакль 
"Зайка-зазнайка". Персонажи для 
моего тогдашнего возраста были 
настолько страшные — я чуть за
икой не стал. А в антракте, как 
водится, мальчика повели за ку
лисы (вот чего нельзя делать с 
детьми!) и я увидел, что Баба Яга 
— это дядя Володя, который бы
вал у нас дома. Так я перестал 
верить в Театр, точнее — пере
стал быть обычным зрителем. 
Мне стало любопытно, как созда
ется этот театральный обман. Я 
начал больше наблюдать процесс

— где какой штанкет пошел 
вверх...

Где-то к пятому классу уже 
точно знал, что хочу работать в 
оперном театре. Почти каждый 
день бывал в Музыкальном теат
ре им.Станиславского, знал весь 
репертуар, каждого артиста. В 16 
лет поступил в ГИТИС... А сейчас 
точно знаю: театр — это артист и 
коврик. Артист — главный. Если 
есть Артист — есть и спектакль.

—Дмитрий Александрович, 
в одном из интервью вы ут
верждали, что свобода ре
жиссерского замысла зави
сит от того, находится ли ре
жиссер в большом круге вни
мания, а не только в малом. 
Цитирую: “Когда говорят о 
кризисе каких-то крупных на
ших театров, я думаю: про
блема именно в том, что люди 
смотрят на мир в малом кру
ге внимания. В Большом те
атре, например, все очень 
красиво, люди живут внутри 
театра и считают, что за пре
делами Большого ничего не 
существует...”. Если не сек
рет, что входит в большой 
круг вашего внимания? Как 
режиссера, как человека.

—Покровский. Театр Фоменко, 
в котором главное действующее 
лицо — Добро. Мой театр. Из 
международной режиссуры — 
Брук, Стреллер, Паунтни. Это и 
Станиславский с Шаляпиным, 
Вахтангов...

—А если говорить о цен
ностях не только из мира те
атра?

—Тогда — вся жизнь. Даже ког
да я за рулем. Тогда в мой круг 
внимания попадает светофор, 
который диктует мои фантазии. 
Вообще, единственное место, где 
я могу сочинять спектакли, — за 
рулем. Потому что я один в ма
шине, без людей. Еду, фантази
рую — красный свет зажегся. 
Стоп, думаю, неправильно, не в 
том русле я фантазирую.

—Даже так?!
—Даже так. Дорога — это во

обще модель жизни. Кто-то под
секает, кто-то вперед летит. А 
светофор всех выравнивает. На 
“красном" все равно все стоят и 
ждут. Но если серьезно, круг вни
мания, действительно, огромный, 
в том числе — это и общение с 
людьми. Вообще, смысл театра 
— именно общение. Это объеди
нение людей, которые понимают 
друг друга.

—Если понимают... Дмит
рий Александрович, вы же 
знаете: именно в оперном те

атре зрители подчас не по
нимают артистов. В самом 
прямом смысле: не понима
ют, ЧТО поют на сцене, ка
кие слова. А уж когда, ска
жем, “Тоска" или “Дон Жуан" 
ставятся на языке оригина
ла... Кстати, этот вопрос, не
смотря на длительность и от
чаянность дискуссий, так и 
не имеет однозначного отве
та. А ваше мнение — что 
предпочтительнее: ставить 
на языке оригинала или на 
языке аудитории?

—Только на языке оригинала! 
Весь мир так живет, а мы диску
тируем. Мелос языка — это уже 
драматургия. “У любви, как у 
пташки, крылья..." — совсем не 
то, как звучит эта фраза Кармен 
по-французски. Что же касается 
понятливости оперного текста — 
согласен, есть такая проблема. 
Но дело вовсе не в плохой дик
ции солиста. Когда он поет “не
понятно” — значит, мысли нет. 
Слово должно быть действенным. 
Знаете, как я проверяю свои 
спектакли и мастерство артис
тов? Ставлю видеозапись (о, это 
такой прогресс для режиссуры!), 
пленка идет, но в любой момент 
я могу нажать “стоп”. И если ак
тер застывает в позе, что хоть 
трибуну к нему подставьте, а он 
(видно же) продолжает доклады
вать: “Кто может сравниться с 
Матильдой моей...” — все, надо 
переделывать. Каждая секунда 
оперного действа — это должна 
быть уникально выбранная ком
позиция и предельная испове- 
дальность, проживание.

—Мы ушли от “большого 
круга внимания", духовных 
ценностей, дорогих для вас. 
Оперетта не входит в их чис
ло? Обычно ваши коллеги 
подчеркивают: “Я — не опер
ный режиссер, я — режиссер 
музыкального театра", и дей
ствительно много работают 
в жанре оперетты. У вас опе
ретт и мюзиклов — по паль
цам одной руки можно пере
считать. Так складывается 
или...?

—Про оперетту хотите? Я сей
час крамольную вещь скажу. Ска
жу — вы напишете — и у меня 
будет куча врагов. Но скажу. Опе
ретта — жанр, который, по-мое
му, умер. Это трагедия, но это 
произошло. И не только в России 
— по всему миру (только класси
ческая оперетта — типа “Летучей 
мыши” или “Веселой вдовы” — 
перекочевала в оперный театр. 
Это очень качественная музыка). 
Почему так случилось? Мне ка
жется, просто вырос уровень зри
теля. Оперетта — все-таки варь- 
етешный жанр. Но в сегодняш
нем развитии культуры есть уже 
столько других “козырных карт" 
в этом жанре... Я вот, например, 
не знаю — как ставить “Сильву"? 
Как поставить дуэт “Помнишь ли 
ты...”. Это все равно будет пах
нуть нафталином.

—Ну отчего же?! В нашей, 
Свердловской музкомедии в 
спектакле “Веселая вдова” 
дуэт Ганны Главари и Дани

ло про “сон о счастье наяву", 
который, по вашему мнению, 
все равно пахнет нафтали
ном, поставлен без слов. Ге- 
рои просто пропевают мело
дию, со сжатыми губами. И 
это был любопытный и оп
равданный ход: когда влюб
ленные рядом — какие слова 
нужны?! Достаточно — глаза 
в глаза...

—Так в вашем Театре музко
медии — замечательный режис
сер Кирилл Стрежнев. Но он 
единственный, по-моему, кто се- 

рьѳзно работает в этом жанре и 
пытается с ним сделать что-то... 
А вот мюзиклы я ставил — и в 
планах они есть. Не скажу, что я 
— поклонник мюзикла, но это та
кой материал, где на первом ме
сте — драматургия. "Моя пре
красная леди" — это "Пигмали
он”. “Вестсайдская история" — по 
сути, драма Ромео и Джульет
ты... Вообще, именно мюзикл 
сейчас вышел на первое место 
как жанр. Почему? Мюзикл — та 
же опера, только более попсо
вая. С другой энергетикой.

“НА РОК-КОНЦЕРТЕ 
Я НАШЕЛ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
К ОПЕРЕ МОЦАРТА”
В “Кащее Бессмертном”, 

последней премьере “Гели- 
кон-оперы”, Бертман усадил 
главного героя за компьютер. 
Через Интернет Кащей пока
зывает героине красоты зем
ные и небесные. При этом 
компьютер на сцене ничуть не 
шокирует, а удивительно уме
стен в сюжете (мы-то сегодня 
знаем сказочные возможнос
ти “всемирной паутины”). Но
вый спектакль еще раз явил 
собою пример авторского про
чтения партитуры, когда из
вестный сюжет по воле режис
сера наполняется новым те
атральным смыслом.

Насколько это необходимо 
опере и зрителю? Во всяком 
случае именно ради зрителя 
Дмитрий Бертман сделал ког
да-то этот резкий поворот на 
180 градусов.

—В ГИТИСѳ-то я был самым 
традиционным студентом. Мои 
однокурсники — каждый — хоте
ли что-то ломать в опере. А меня 
если б тогда взяли в Свердловс
кую оперу или Пермский театр — 
да я был бы счастливейшим че
ловеком. Мечтал прийти в театр 
с рюшечками, с паричками... А 
потом скучно стало. “Наелся" это
го всего и понял, что старею, а 
молодежь в театр не ходит и не 
пойдет. Потому что на сцене де
лают вид, что занимаются искус
ством, а в зале делают вид, что 
им это нравится. А если кому не 
нравится — значит, вроде как ты 
уже не принадлежишь к высшей 
прослойке.

Зритель же равен: и знаток, 
который знает “Царскую невес
ту” от и до, и тот, кто на оперу 
пришел впервые. Работать для 
второго зрителя даже ответствен
нее: от его первого спектакля за
висит его любовь к жанру. Иначе 
он может не прийти в театр боль
ше никогда.

—И тогда вы создали свой 
театр, во многом основанный 
на парадоксах? Это было со
знательной эстетической 
программой?

—В театре у меня — молодые 
артисты. И это, оказывается, 
большой парадокс для оперы. 
Когда солистке, поющей Татьяну 

в “Онегине", 24 года — это пара
докс. Обычно ее поют мощные 
тети. Парадокс и то, что у нас 
нет этих жутких оперных пари
ков. Кстати, обратили внимание, 
их нет и в “Царской невесте"?! 
Выходят нормальные люди, а не 
ряженые в пастижерскую продук
цию герои.

Главный же "парадокс” в том, 
что к опере мы относимся как к 
живому искусству. Убежден, опе
ра — жанр XXI века, поскольку 
только в ней объединены все 
виды искусства: драма, музыка, 

сценография, балет. А так как в 
мире сейчас все стремится к син
тезу (таковы тенденции), то со
временней жанра, чем опера, не 
существует. И надо напрочь за
быть про “элитарность и услов
ность оперного театра". Слово 
"условность” — хорошее прикры
тие для собственного непрофес
сионализма. На самом деле все 
конкретно. В сочетании “оперный 
театр" существительное — театр, 
оперный — прилагательное. И 
только-то. Даже по лингвистике. 
Не говорят же: театральная опе
ра... Но музыка — главное сред
ство в опере (средство, не само
цель). Благодаря музыке опера 
(в отличие от драматического те
атра) — самый что ни на есть 
реалистический жанр: только 
здесь есть возможность говорить 
одно, а думать по-другому.

—Как в жизни...
—Точно. В жизни мы говорим: 

"Я тебя люблю", а внутри у каж
дого — такие разные варианты. 
Вот оперный театр и дает воз
можность показать это. Именно 
музыка говорит о том, что чело
век думает. Но надо же создать 
ТЕАТР.

И на этом пути, я считаю, опе
ра должна заимствовать очень 
многое от поп-культуры. Прежде 
всего —энергетику. Мы правиль
но хаем поп-певичек — это, ко
нечно, все очень низкого каче
ства: и поэзия, и музыка, и во
кал. Но у них есть то, что компен
сирует все эти “исходные мате
риалы". Энергия! Выходит певи
ца — и “заводит” стадион! Я сам, 

когда ставил в Германии "Так 
поступают все женщины" Моцар
та, пришел вечером на рок-кон
церт и именно там нашел энер
гетический ключ к спектаклю. К 
сожалению, энергетику, которая 
существует в поп-культуре, те
атр потерял (ох, здесь на меня 
будут все злиться). Это надо на
ращивать. Немедленно.

—Именно за эту эстетику 
и убеждения вам иногда 
сильно достается от прессы. 
Ведь пишут о “Геликон-опе- 
ре" не только хвалебные оды.

—Очень здорово, что суще
ствует разная пресса. Есть жур
налисты с хлестким пером, кото
рые тоже делают определенное 
шоу. И в принципе эти злые ре
бята очень талантливы. Они та
лантливо громят. Но, знаете, как- 
то с Ростроповичем мы делали 
спектакль во Франции, и он мне 
посоветовал: “Заведи папку, на
пиши на ней (простите) — “Гов
но", и все, что отрицательное 
выходит, — туда. Увидишь, как ты 
изменишься, закалишься”. Это 
единственная моя коллекция. 
Фантастическая! Хорошую прес
су я не коллекционирую. Но как 
выходит плохая статья — это 
кайф. Папочка все пополняется и 
пополняется. А если долго чего- 
то нет — трагедия (смеется).

—И что, реагируете на это 
в творчестве?

—Нет. Очень редко на что ре
агирую. И дело не в амбициях, 
не подумайте. Для меня крите
рий — например, Покровский. 
Еще — зритель. А рассчитывать 
надо на современного зрителя. 
Нынешние фанаты оперы когда- 
то уйдут из театра. А молодой 
зритель не хочет туда идти, по
тому что там — неправда, там 
парики... Там — скучно. И я их 
понимаю. Я сам не хожу в опер
ный театр. Хочу послушать музы
ку — куплю компакт-диск, с луч
шими исполнителями, с дириже
рами Мути, Левайном. В магази
не — “Травиата", двадцать соста
вов стоит. Зачем мне на Тютьки- 
ну идти, когда у меня Кабалье 
дома?! Могу лежать в постели — 
и слушать пение в шикарной аку
стике, без единой ошибки. Тех
ника-то сегодня какая! А в театр 
я пойду только в том случае, если 
там я увижу то, чего больше не 
увижу нигде. И любой другой че
ловек — так же.

Современная опера — это не 
значит, что появляется современ
ный музыкальный материал. В 
мире на первое место вышла ба
рочная опера. Гендель, Перголе- 
зи становятся самыми популяр
ными композиторами. Впрочем, 
опера всегда опаздывает на 100 
лет. В XIX веке была популярной 
опера XVIII века, в XX для нас 
Прокофьев, Шостакович счита
лись современной музыкой. Пуч
чини и то был “современным ком
позитором". Сейчас мы только 
начинаем узнавать Стравинско
го. То есть лет через 100 мы уз
наем, что талантливо сейчас.

—Талант, что называется, 
— необходимое “орудие про
изводства” в творчестве. Но 
каждый по-своему определя
ет: талантливо — бездарно. 
Критерии разные. А для вас 
талант — это...

—...когда правильно и ориги
нально. И — парадоксально: так, 
как никогда ранее не было. На
пример, артистка талантливо 
поет сцену письма Татьяны в 
“Онегине”. Что это? Манкость. У 
Станиславского есть такое поня
тие. Актриса манит. А другая — 
правильно (кривит кислую мину) 
все делает, но — холод собачий... 
А вообще, знаете ли, у нас в Рос
сии многое в искусстве, оперном 
— в том числе, ментально обес
ценено. Ленин сказал: "Искусст
во принадлежит народу” — и все 
поверили. А искусство принад
лежит искусству, народ — под
глядывает.

В мире сегодня — грандиоз
ные перемены в оперном искус
стве. Такую лабуду, какую мы под
час смотрим, уже никто не смот
рит. Правда, есть театры, специ
ализирующиеся на лабуде, — Ла 
Скала, Ковент-Гарден... Это му
зейные театры, которые держат 
классические, но стильные (!) по
становки— важен внешний облик 
спектакля, театры работают как 
филармонии, каждый спектакль — 
парад звезд. Мы считаем, что это 
первые театры, а они уже давно 
не первые. Рядом существуют 
другие, которые и осуществляют 
миссию главной стези реперту
арного театра. В Лондоне через 
квартал от Ковент-Гарден — Анг
лийская национальная опера. Идут 
те же названия, но туда попасть 
нельзя. Или Нью-Йорк: есть Мет
рополитен-опера, а есть Нью- 
Йорк-сити-опера, где идут более 
демократичные постановки. Имен
но эти театры делают погоду. Так 
же,как в России в начале XX века 
(самое прогрессивное время) был 
Малый театр, но не он, а малень
кие коллективы сделали историю 
русского театра. Вспомните: МХАТ 
— студия, театры Вахтангова, 
Мейерхольда — студии. У Таиро
ва — маленький театр. Они сде
лали историю, а не Малый с его 
клише и штампами.

—“Под занавес” — вопрос 
земной и простой. На фоне 
всего, о чем вы только что 
говорили, каким вы нашли 
наш оперный, отмечающий 
свое 90-летие?

—Здесь великолепный хор, ка
кого нет и в Большом театре. 
Здесь замечательный оркестр и 
дирижер Евгений Бражник — он 
дирижирует не партитурой, а 
спектаклем. Это очень важно! 
Есть хорошие солисты. Велико
лепно работают производствен
ные цеха (если театр не устроит 
выставки из костюмов, которые 
сделаны к “Царской невесте", — 
это будет ошибкой). Но театра 
здесь нет...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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"Диамант", 
влюбленный в миниатюрную 

книжицу
Отметил свое 25-летие клуб любителей 
миниатюрной книги “Диамант”, где 
собираются люди очень разные по 
профессиям, по возрасту, объединенные 
между тем любовью к мини-книжкам.

В конце ноября клуб собрался по поводу 150- 
летия Д.Н.Мамина-Сибиряка. В библиотеке гла
вы Екатеринбурга “Диамант” провел презентацию 
двух мини-книг великого писателя-земляка: 
“Уральские рассказы" (составитель Леонид Бы
ков) и “Екатеринбург”, исторический очерк Мами
на, публиковавшийся лишь дважды — в 1889 году 
(предисловием к сборнику “Город Екатеринбург") 
и в 12-томнике, изданном в Свердловске в 1951 
году. Сборничек, упомянутый первым, состоит из 
пяти достаточно известных рассказов: “Емеля- 
охотник”, “Зимовье на Студеной”, “Серая шей
ка”, “Постойко” и "Приемыш". С удовольствием 
перечитал их.

Очерк же о граде Екатеринбурге прочел

впервые, но и он чрезвычайно инте
ресен.

“Водка и золото" — так писатель 
обозначил отрицательные факторы 
в развитии города и окрестностей: 
“Трудно сказать, которое из этих 
двух зол вреднее, но эти разлагаю
щие элементы выступили в 70-х го
дах с поразительной силой... Яви
лись незаконные пути к наживе, ско
роспелые богачи, а все это повело 
к деморализации. Конечно, само по 
себе золото тут не виновато, но ус
ловия его разработки обставлены такими фор
мами, что рабочий-старатель остался ни при 
чем, а весь барыш — на долю предпринимате
ля”...

Словно сегодня написано! Поставьте вместо сло
ва “золото" обобщенное — “богатство края” (лес, 
медь, алюминий, продукцию всей промышленнос

ти) — и перечитайте: диагноз повторяется впол
не.

Не устарели и заключительные строки это
го очерка:

“Мы заканчиваем нашу статью тем, с чего 
начали, именно такой картиной, которую ри
совал в своем воображении “зачатель” Екате
ринбурга, первый русский историк В.Н.Тати
щев; знание и свободный труд должны идти 
рука об руку — в этом залог всякого успеха. 
Формы — дело известного времени, а знание 
и труд — единственные двигатели всяких 
форм”.

Писал этот очерк Дмитрий Наркисович “на 
заре капитализма”, и многие его наблюдения 
(мы ведь снова “на заре”) очень современны.

Миниатюрная книжечка прекрасно иллюст
рирована акварелями Геннадия Субботина — 
их в книжке 20 — городскими пейзажами, тон

кими, лирическими. Издан “Екатеринбург” тира
жом 1000 экземпляров. Издатель — Банк культур
ной информации.

В гости к “Диаманту” приехал (по пути из Омска 
в Лондон) виднейший в России микро-миниатю
рист Анатолий Коненко. Он в день собрания клуба 
выставил десятка три самых маленьких в мире книг. 
И среди них — “супер-мини” — “Хамелеон” Чехова 
размером меньше ногтя.

Собирателей мини-книжечек во всем мире не 
так уж много — клубное их объединение в России 
насчитывает около двух тысяч человек. Поэтому 
понятны их тиражи, редко переваливающие за ты
сячу экземпляров. А у Анатолия Коненко тиражи и 
вовсе “элитные” — ручная работа, от 30 до 100 — 
уникальные экземпляры!..

С юбилея “Диаманта” выставка микро-книги пе
реместилась в Музей изобразительных искусств и 
будет работать до конца декабря. Параллельно в 
Библиотеке главы города Екатеринбурга продол
жается экспозиция миниатюрной книги.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: А.Коненко; вот они — книж

ки-миниатюры.

■ ДЕРЗАЙТЕ!

Юбилейный, 
рождественский 
Управление культуры администрации 
Каменска-Уральского, а также 
Екатеринбургское отделение Союза 
писателей России в связи с 55-летием 
каменского литературного объединения 
объявили Открытый рождественский 
поэтический конкурс.

3 Каменске-Уральском поэтические конкурсы 
проводятся ежегодно. Нынешний — 10-й, стало 
быть, и тут — юбилей. В связи с двумя юбилеями 
решено расширить рамки конкурса — нынче в нем 
имеют право принять участие не только каменцы, 
но и авторы из других муниципальных образова
ний Свердловской области. А в числе соучреди
телей, помимо уже названных, — само литератур
ное объединение Каменска, а также редакции жур
нала “Урал", газет “Каменский рабочий”, “Новый 
компас", “Содействие”.

На конкурс принимаются стихотворения, опуб
ликованные в газетах, журналах, сборниках в 2002 
году. Общий объем представляемых рукописей — 
не более 50 строк. Рукописи должны быть отправ
лены по почте или переданы авторами лично в 
Екатеринбургское отделение Союза писателей 
России или в одну из редакций-соучредителей до 
7 января 2003 года. (Авторы сообщают о себе: 
фамилию, имя, отчество, возраст, образование, 
адрес (и телефон), место работы или учебы, с 
какого времени занимаются творчеством).

Для победителей конкурса установлены три 
основные премии — 1500, 1200, 1000 рублей, а 
также специальные: Гран-при — для победителей 
предыдущих конкурсов, “Надежда” — для авторов 
не старше 17 лет, “Мой город” — за стихи о 
Каменске-Уральском и его людях.

Лучшие стихи будут опубликованы в журнале 
"Урал", газетах Каменска, а также войдут в сбор
ники, издающиеся по инициативе Екатеринбургс
кого отделения Союза писателей России.

(Соб. инф.).

_______ ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ_______  

В Екатеринбург приедет 
лучший клуб мира

Соперником екатеринбургского “УЭМ-Изумруда” в 1/8 
финала Кубка ЕКВ будет команда “Сислей” из итальянс
кого города Тревизо, считающаяся сильнейшей в мире.

—Первый матч, согласно 
жеребьевке, наша команда 
сыграет дома. Где и когда 
он состоится?

—Мысль о проведении его 
за пределами Екатеринбурга у 
нас даже не возникала, — от
вечает президент и главный 
тренер “УЭМ-Изумруда” Вале
рий Алферов. — Мы не “Ура
лочка"... Вопрос был только по 
залу. В итоге принято реше
ние играть 9 января в Центре 
спорта и культуры “Изумруд”.

Для тех, кто не очень хоро
шо ориентируется в волейболь
ной иерархии, могу сказать, что 
для нас встреча с “Сислеем” — 
это приблизительно то же са
мое, как если бы на матч с фут
больным “Уралмашем" приехал 
“Манчестер Юнайтед”.

—Что собой представляет 
состав “Сислея”?

—Это сборная Италии плюс 
россиянин Станислав Динейкин, 
которому сейчас нет равных в 
мире на подаче. В прошлом году 
волейболисты Тревизо были 
третьими в Лиге чемпионов 
(проиграли 2:3 будущему побе
дителю — другому итальянско
му клубу “Мачерата”). Сейчас 
они лидируют в национальном 
первенстве.

—Есть ли у екатеринбурж
цев шансы в борьбе против 
столь сильного соперника?

—Шансы есть всегда. По 
крайней мере, сдаваться не со
бираемся.

Интервью взял 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Ренат ГАТИН: "В ОЖИДЭНИИ 
лучших времен"

Началась вторая половина первого этапа хоккейного 
чемпионата России в высшей лиге. И вполне логично 
будет подвести итоги закончившегося отрезка соревно
ваний.

Мой собеседник - главный тренер “Динамо-Энергии” 
Ренат ГАТИН.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Уралсвязьинформ
ОАО “Уралсвязьинформ” Екатеринбургский фили
ал электросвязи информирует своих абонентов, 
что приказом Министерства РФ по антимонополь
ной политике и поддержке предпринимательства 
№ 807 от 05.12.2002 г. утверждены “Тарифы на 
услуги телефонной связи для организаций, финан
сируемых из соответствующих бюджетов», вступа
ющие в действие с 1 января 2003 года.

Нрёяйспоедание
«ледаиевий (рййгОЩфОВ) д» и

до 100 км______________ _____ ______________
от 1201 до 3000 км__________________________
от 3001 до 5000 км

Кру» даеуточия во нее 1 
дай

•.'ѵ ' ' ' < ' ' 1

1.57
4,90
6^07

Лиц.№ 23222 Мин. связи РФ.

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЩОИШВЕННЫЙ МЕТАЛЛ ДЕКАБРЬ

• Эксклюзивные кованые 
вещи для вашего интерьера
• Реставрация антикварных 
кованых образцов
• Создание фамильных 
раритетов из кованого 
металла

Металл в интерьере — 
это практично, долговечно, красиво!

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Скидки до 75% при заказе с 23 по 28 декабря.

26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
11.30 • • • • • •
15.00 • • • • • •

ЯНВАРЬ
2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01

11.ЙО • • • • • ' • • • • •
15.00 • • • • • • • • • • •
19.00 • • • • •

Цена билетов: 70, 80, 90, 100 рублей.
Справки по телефонам: кассы — 22-27-83, 

гл.администратор — 29-41-60, 
групповые заявки — 29-44-50.

Екатеринбургский цирк приглашает на работу 
распространителей билетов. Возраст 25—40 лет. 

За более подробной информацией обращаться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43, 

тел. (3432) 22-25-85, 29-44-50.

---- —— ■ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР -- ----------- -
В новогоднем царстве,

в цирковом государстве... 
Праздничная блестящая мишура, как паутина, плотным и 
витиеватым узором окутывает Екатеринбург и города 
области.

Утренники, вечеринки, спектакли, концерты, представления 
приглашают детей и взрослых, а то и сразу всю семью весело
весело встретить Новый год. В том, что артисты, режиссеры и 
музыканты постараются сделать эту встречу интересной и неожи
данной, сомневаться не приходится, но ... Не в обиду другим 
скажу, что “переплюнуть” цирк вряд ли кому удастся.

Уже само слово “цирк" настраивает на что-то яркое, сверкаю
щее, необычное. И каждодневные-то представления невозможны 
без фокусов, превращений, чудес под самым куполом, а уж в 
новогодние дни и подавно.

...Шли по зимней улице хулиганы. Пинали и хватали все, что 
попадалось под руку. Так, между делом, сперли и часы, которые 
должны были отстучать последнюю минуту старого года. Новый 
год никогда не придет! Что делать? Конечно же, искать часы...А 
кто их найдет, кто стрелки заведет и какие случатся на этом пути 
приключения, узнать можно только на цирковой елке “Новогодние 
сюрпризы”. Причем приключения будут каждый раз разные, пото
му как в цирке ничего и никогда не повторяется. Единственное, 
что случится обязательно - в космос за часами придется слетать 
всем. Сюрпризов, как пообещал сам рыжий клоун Марчеллино (то 
есть директор цирка Анатолий Марчевский), будет сто-о-о-лько, 
что и не перечислить! Вот он ни одного секретика-сюрпризика и 
не раскрыл. (И правда, что за сюрприз, если про него вся область 
знает!) Сказал только, что на арене будет семьдесят артистов- 
людей (дрессировщики, иллюзионисты, акробаты, эквилибристы, 
канатоходцы и, конечно же, клоуны) и еще много-много артистов- 
зверей: леопарды, обезьяны, лошади, попугаи и даже символ 
предстоящего года - Коза. Но тоже не самая обычная.

Но, пожалуй, главный сюрприз готовится не в самом цирке, а 
около него. 25 декабря с фонтанами и фейерверками, костром и 
музыкой откроется в Екатеринбурге новый ледяной городок Айс- 
бург. Здесь уже искрятся льдом горки и красуются настоящие 
карусели, проголодавшихся ждет ледяное кафе, а разгоряченных 
и страстных - столь же ледяной боулинг, здесь будут давать 
мастер-классы по хоккею и керлингу. А еще здесь каждый вечер 
будут разводить костер. Прямо на снегу. Точно как в “Двенадцати 
месяцах”, И жить новый город будет до тех пор, пока не растает.

Представления начинаются 26 декабря.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Звоните и приезжайте: 
г.Екатеринбург, ул.Онуфриева, 47, 

директор — 8-902-84-501-20, 
тел./факс: 43-27-05, 61-63-19.

Изменение в приглашение к участию 
в конкурсных торгах

(объявление в “Областной газете" №246-249 от 29.11.02 г.)
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” доводит изменение в приглашение к 
участию в открытом конкурсе на право заключения государствен
ного контракта по ремонту территориальных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, финан
сируемых из целевого бюджетного ТДФ Свердловской области на 
2003 год (6 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту террито
риальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них на 2003 год (6 очередь).

Исключить из перечня объектов по ремонту территориальных 
a/дорог по торгам 6 очереди, проведение которых назначено на 
15.01.03 г., следующие объекты:

1. а/д Ачит-Месягутово подъезд к д.Озерки (с мостом через 
р.Юва/Сызгинка);

2. а/д Североуральск-Ивдель, км 67+000-70+000;
3. а/д Красная Слобода-Липчинское-гр.Тюменской обл., 

км 16+000-17+000, 18+600-19+100, 21+100-25+000.
2.Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луна- 

чарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad<a>soguuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.
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858911. Уважаемому, очень серьезному мужчине моего возраста, 
проживающему в Екатеринбурге, который уважает добропорядочные 
семейные традиции и нуждается в теплой взаимной заботе и внима
нии. Вдова, 69 лет, рост 164, врач, главное для меня - семья и ее 
здоровье, уют и душевный покой в доме. Взрослые дети самостоятель
ные. Не отвечайте "на авось", подумайте!

858929. 40,166, татарка, обр. среднее специальное, есть сад, ком
ната в общежитии, познакомится с мужчиной 50-60 лет, самостоятель
ным, без вредных привычек.

858931. ЛЮДМИЛА. Мне 48 лет, одинока в личной жизни, надеюсь 
познакомиться с мужчиной для общения, встреч, далее - для более 
близких отношений, объявление - это повод для знакомства, далее - 
видно будет. Надеюсь, что вы образованный, с интеллектом, без про
блем.

858934. ГАЛИНА. 46 лет, рост 161, всем обеспечена, хорошая 
хозяйка, люблю домашний уют. Дочь взрослая, живет отдельно. Позна
комлюсь с мужчиной до 55 лет, материально обеспеченным, без вред
ных привычек, интеллигентным, серьезным.

858936. ОЛЬГА. Обаятельная привлекательная девушка 25-ти лет 
познакомится с молодым человеком 25-37 лет, желательно с высшим 
образованием и без материальных и жилищных проблем, который хо
чет создать семью.

858937. ОЛЬГА. С целью создания семьи (вы и я) познакомлюсь с 
мужчиной - добрым, оптимистом, с разносторонними интересами, без 
вредных привычек. Жилье желательно. Возраст - 50-57 лет. О себе: по 
жизни - оптимистка, интересы разные, образование высшее, внешность 
в норме, рост 156, дети самостоятельные, живут отдельно.

858938. НАТАЛИЯ. 61 год, рост 176, ласковая, заботливая, хорошая 
хозяйка, стройная, привлекательная. Хочу познакомиться с порядочным 
мужчиной без вредных привычек, без материальных и жилищных про

блем. до 67 лет, ростом от 176 см.
858941. НАТАША. 26 лет, рост 167, ищу доброго молодого человека, 

можно с ребенком, чтобы стать ласковой и заботливой женой и другом. 
Симпатичная, хорошее образование.

858939-И. ЛЮБОВЬ. 39,165, “Козерог", обр. среднее техническое, 
работает, разведена, детей нет. Жильем обеспечена в городе области, 
есть увлечения, есть сад. Познакомится с мужчиной от 40 до 43 лет, 
желательно повыше ростом, интересным собеседником и умелым хозяи
ном.

3077-И. Еще молодая, симпатичная, невысокая, 53 года, живет одна в 
своем доме в области, познакомится с мужчиной, которому одиноко, воз
можно, с переездом к ней, до 60 лет, желательно - спортивным, не пью
щим, трудолюбивым.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе имеются под- 
■ робная анкета и фотография, желающих познакомиться 
і- приглашаем для просмотра. Заинтересовавшему вас або- 
Л" ненту можно оставить сообщение по тел.50-24-72 или 
Л написать письмо по адресу: 620075, ».Екатеринбург, 

ул.Луначарского,78, Служба семьи “Надежда”, для або
нента №___ (вложив чистый конверт).

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

—При всех неожиданнос
тях на старте три фаворита 
- “Энергия”, “Газовик" и 
“Мостовик” - возглавляют 
турнирную гонку. Не кажет
ся ли вам, что судьба трех 
путевок в переходный тур
нир из четырех решена?

—Вполне возможно. Эти ко
манды имеют самые большие 
бюджеты, соответствующим 
образом укомплектованные со
ставы... Кроме того, именно они 
наиболее сильно укрепились в 
первую дозаявочную кампанию.

—А кому достанется чет
вертая?

—Здесь однозначно судить 
не берусь. Но уверен, что да
леко не последнюю роль сыг
рает желание клуба поучаство
вать в переходном турнире. 
Некоторые команды ведь счи
тают, что играть там для них 
преждевременно.

—Надо полагать, "Дина
мо-Энергия” не из их чис
ла?

—Конечно же, нет. У нас дру
гие проблемы, о которых всем 
прекрасно известно.

—Учитывая эти самые 
проблемы, выступлением 
команды на сегодняшний 
день вы довольны?

—Нет. Были очень достой
ные игровые отрезки и даже 
отдельные матчи. Но в целом - 
нет. Очков у нас могло бы быть 
значительно больше. Смотри
те, команда уже 11 матчей сыг
рала вничью, и лишь в несколь
ких случаях мы можем быть до
вольны таким исходом (обе 
встречи с “Энергией”, матч в 
Тюмени). В подавляющем боль
шинстве остальных игр ничьи - 
это упущенные нами победы. 
Проблема заключается в не
опытности многих наших хок
кеистов, ведь добыть преиму
щество в счете - это только 
пол-дела, нужно суметь его 
удержать. Если же говорить об 
игроках среднего возраста, ко
торых у нас, в общем-то, не так 
уж и мало, здесь другая беда. 
Среди них нет настоящих ли
деров. И, честно говоря, мне 
трудно в этом смысле предъя
вить им претензии: ведь в не
давнем прошлом все они - хок

кеисты третьего-четвертого зве
ньев команды. А сейчас вышли 
сразу на первые роли - такой 
переход не может получиться 
безболезненным.

—Бросается в глаза, что 
наша команда слабо играет 
в большинстве. Забить впя
тером даже троим - настоя
щая проблема...

—Причина все та же - отсут
ствие надлежащего исполни
тельского мастерства. Здесь 
ведь не высокие скорости, на
пор или желание забить выхо
дят на первый план, а совсем 
другие качества.

—Какая проблема в насто
ящий момент вас волнует 
больше всего?

—Отсутствие льда во Дворце 
спорта. Пока его не будет - ни
каких хоть сколько-нибудь се
рьезных задач нам не решить.

—Но ведь Дворец спорта 
сам по себе очки приносить 
команде не способен. Нуж
ны деньги, нужны хоккеис
ты...

—На самом деле эти вещи 
между собой тесно взаимосвя
заны. Если команда играет во 
Дворце спорта, в городе - она 
на виду, вместе со всеми свои
ми проблемами. Если играет в 
лесу - ее как бы и не существу
ет...

—Что же делать в самое 
ближайшее время?

—На этот вопрос я могу отве
тить только как тренер. Попы
таться все же попасть в первую 
четверку - играть в переходном 
турнире в любом случае полез
нее, чем в Кубке Федерации. 
Попытаться просмотреть как 
можно больше молодых игроков, 
дать им хорошую практику... Ко
роче говоря, определиться с 
теми хоккеистами, с которыми 
можно шагать дальше в случае 
изменений к лучшему. Резерв, 
кстати, у нас очень неплохой. 
Вторая команда, которая много 
лет плелась в хвосте, сейчас 
держится в середине таблицы. 
Есть там способные ребята, как 
и среди хоккеистов еще более 
младшего возраста.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

___________■ ПОДРОБНОСТИ.__________

Опять проиграли. Теперь — 
аутсайдеру из Польши

Приглашаем всех желающих на НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 
25 ДЕКАБРЯ в 19 часов. В программе: новогодний ужин, танцевальная и 
развлекательная программы, игры и новогодние сюрпризы! Билеты 
продаются заранее в службе!

Приходите и вы к нам знакомиться! Служба работает 24-й год! 
Большой опыт в этой сфере услуг!

БАСКЕТБОЛ
Евролига: "Польфа” (Па- 

бьянице, Польша) - “УГМК” 
(Екатеринбург, Россия). 
83:76 (28:13, 17:18, 19:23, 
19:22). Самые результатив
ные: Власляк-20, Тжениев- 
ска-16 - Милтон-24, Густи- 
лина-11.

Выездной матч “УГМК” в 
Евролиге завершился, увы, 
привычным и уже четвертым 
по счету поражением нашей 
команды. Начало встречи по
лучилось катастрофическим 
для екатеринбурженок. Пер
вый точный бросок по кольцу 
они нанесли лишь на седь-

мой минуте при счете 0:19!
Небольшой перевес в каждой 

из трех последующих четвертей 
так и не позволил “лисицам” 
компенсировать упущенное на 
старте. Хотя был в матче мо
мент, когда чаша весов заколе
балась. За три минуты до фи
нального свистка разрыв сокра
тился до трех очков - 65:68, но 
в этот момент, как и в недавней 
встрече в Самаре, за пять фо
лов площадку покинули Д.Мил- 
тон и Е.Баранова.

Результаты остальных встреч: 
"Олимпик" - "МиЗо" 85:61, “Жесп Би- 
горр" - Тамбринус” 81:87, “Будуч- 
ность" - "Комо" 78:73.

В Верх-Исетский федеральный суд г.Екатеринбурга 
16 декабря 2002 г. поступило заявление об утрате 
трех векселей от Прокопенко Н.А., проживающей по 
адресу: г.Екатеринбург, улица Шарташская, д.9/2, 
кв. 98.

Простые векселя ОАО “Уралпромстройбанка”.
Отличительные признаки векселей:
1)серия Е номер векселя 091139 от 15.12.2002 г. на 

сумму 144000 (сто сорок четыре тысячи) рублей,
2)серия Е номер векселя 091140 от 15.12.2002 г. на 

сумму 200000 (двести тысяч) рублей,
3)серия Е номер векселя 091141 от 15.12.2002 г. на 

сумму 200000 (двести тысяч) рублей.
Держателю векселей, об утрате которых заявлено, в 

трехмесячный срок со дня публикации предлагается 
подать заявление в суд о своих правах на эти векселя.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Ѣщ. №000-01029-24100 ог 03.02.98 г. 

ФКЦБ Росс...

ООО “Промсервис-ЖДТ” 
(свидетельство о государ
ственной регистрации 
№ 07926, серия 1-ОИ от 
21.01.1999) извещает о лик
видации. Кредиторов просят 
обращаться в течение двух 
месяцев с момента опубли
кования объявления по те
лефону (3435) 41-85-28 или 
факсу (3435) 41-80-28 (для 
Солодовникова В.И.).

• Щенка стаффорда (5 месяцев, девочка), тигро
вого окраса, уши купированы, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел.:
69-46-04 или 69-46-05, Ларисе.

• 10 декабря в районе ул.Патриса Лумумбы (Втор
чермет) потерян взрослых дратхаар (девочка), ко
ричнево-серого окраса, уши висячие, хвост купи
рован.
Просьба помочь найти собаку. Вознаграждение 
гарантировано.

Звонить по дом. тел.: 71-80-91.
• Двух маленьких кошек (девочки, трехцветные), а 
также двух черно-белых котов, приученных к туа
лету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 48-44-35, Любе.
• Двух рыжих пушистых котят (девочки, 2,5 меся
ца), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 22-38-48.
• Щенка шоколадного окраса (мальчик, 4 месяца), 
— заботливым хозяевам. Здесь же предлагаются 
две кошки (полгода), а также пушистый кот (каст
рированный).

Звонить подом, тел.: 28-48-74.
• В районе Эльмаша найдена молодая такса (де
вочка), черного с подпалом окраса, в ошейнике.

Хозяевам звонить по дом. тел.: 33-18-62.
• Котят тигрового окраса (кот и кошка, 2 месяца).

приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 70-60-24, после 20.00. _
• Найдена молодая черная с подпалом собака I 
типа овчарки (девочка), в металлическом ошейни- | 
ке. я

Звонить по дом. тел.: 24-44-36, 55-79-34 ■
или пейджер 063 абоненту No 417520.

• Трехцветную кошку, приученную к туалету, — в | 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 76-30-42.
• Сиамских котят, белых с коричневыми ушками и | 
лапами (1 месяц, кот и две кошки), приученных к ■ 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 30-22-80.
• Предлагаются черные с подпалом месячные | 
щенки овчарки (два мальчика и две девочки), а . 
также ротвейлеры (мальчик и девочка, 10 меся- I 
цев), скотч-терьер (мальчик), болонка (мальчик), | 
две охранных собаки (мальчик и девочка), щенок ■ 
овчарки (4 месяца, мальчик), а также молодая ■ 
кошка тигрового окраса и белый “плюшевый" кот. |

Звонить по дом. тел.: 43-29-19, 43-69-55 I 
или обращаться: ул. Щорса, 49, 

после 16.00, Елена.
• Кошку (3 месяца), белого с серыми пятнами | 
окраса, приученную к туалету, — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел.: 24-63-96.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ДЕКАБРЯ
:........................................ и в п Р/М О і

1 ; “Олимпик*’ (Франция) 6 6 0 489-354 12!
2 •‘Тамбринус*’(Чехия) 6 4 2 448-417 10 і
3 !мМнЗо" (Венгрия) 4 2 405-376 10 1
4 · “Комо” (Италия) 3 3 386-410 9 i
5 : “УГМК” (Россия) 6 2 4 411-432 8
6 ; “Жссп Бигорр” (Франция) б 2 4 406-427 8 1
7 : “Будучность” (Югославия) 6 2 4 403-438 8 j

; 8 : “Польфа” (Польша) 6 1 5 368-452 7 1
Тем временем в Брюсселе 

состоялось совещание, на кото
ром в Евролиге решено оставить 
16 клубов, из которых 6 получи
ли гарантию трехлетнего учас
тия в турнире при внесении за
логового взноса в 200 тысяч евро. 
Российские клубы в число шести 
не попали. От одной страны в

турнире теперь не сможет уча
ствовать более двух клубов.

По итогам текущего сезона 2 
финалиста женского Кубка 
ФИБА-Европы займут места клу
бов, занявших 15-16 места в 
Евролиге. Предложения по фор
мату турнира должны быть одоб
рены в марте 2003 года.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Проведены оче

редные матчи чемпионата об
ласти. Вот их результаты. Вто
рой тур: “Урал” (Асбест) — 
"Элем-Уралэлектромедь” (Вер
хняя Пышма) 2:13, ХК “Ирбит” 
— "Святогор” (Красноуральск) 
8:6, “Титан-ВСМПО” (Верхняя 
Салда) — “Уралмаш-КМЗ" 
(Красноуфимск) 4:2. Матч 
''Энергия*1 (Рефтинский)—"Ме-

таллург” (Нижняя Салда) пере
несен на 2 февраля. Третий тур: 
“Уралмаш-КМЗ” — "Энергия"
7:1, “Святогор Титан-
ВСМПО" 3:3, “Элем-Уралэктро- 
медь” - ХК "Ирбит” 8:1, "Ме
таллург” — “Урал” 2:2.

Сразу три команды - "Элем- 
Уралэлектромедь”, “Титан- 
ВСМПО” и ХК "Ирбит” - пока не 
потеряли ни одного очка.

burq.ru
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(Продолжение. 
Начало в № 263-268).

5. ВЕРСИЯ 
ВЫСТРАИВАЕТСЯ

Цветкова проживала на ули
це Большакова, дом ее — типо
вая хрущевская пятиэтажка — 
одним торцом, с галантерей
ным магазинчиком в первом 
этаже, смотрит на Дворец 
спорта. Отсюда Бородину до 
его дома две остановки авто
бусом, Киселеву на одну оста
новку дальше. Но они решили 
пройтись пешком и по пути об
меняться мнениями. Тем более, 
что и погода располагала к про
гулке: еще вчера термометр 
показывал минус восемнадцать, 
а к утру мороз ослаб, и сей
час, в восьмом часу вечера, 
было тепло и безветренно, 
сверху, лениво кружась, спус
кались редкие мохнатые сне
жинки, которые хотелось ловить 
языком и говорить о чем-ни
будь задушевном. Однако го
ворили они черт-те о чем.

—У Старикова машина. Крас
ная “шестерка”. Утверждает, 
что дома у Пичугина никогда 
не бывал.

Бородин резко повернул к 
напарнику голову:

—Про записку ты у него 
спрашивал?

—Нет. Решил, что второпях 
выбрасывать козыри не стоит.

—Может, ты и прав, — рас
судил Бородин. — Тогда сними 
ксерокопию и отправь записку 
на графологическую эксперти
зу. А вообще-то какое впечат
ление он на тебя произвел?

Аркадий пожал плечами:
—На злодея не похож, но 

что-то в нем настораживает: 
каждое слово надо клещами 
вытягивать. Явно боится нена
роком сказать лишнее. Имеет 
высшее образование, работа
ет в НИИ руководителем груп
пы. Весной ушел от жены, жи
вет у матери. Дочь-школьница. 
Развод не оформлял.

—Похоже, одна версия выс

траивается, — выслушав напар
ника, заключил Бородин. — Да
вай прикинем. Незадолго до 
исчезновения Пичугина у него 
дома побывал некто, подъехав
ший на красных “жигулях”. Да
лее: записка, оставленная у 
Пичугина тоже незадолго до его 
исчезновения неким М. Воз
можно, Михаилом. И возможно 
даже, что Михаилом Старико
вым. Далее: Пичугин и Стари
ков дважды встретились у Цвет
ковой дома, при этом отнес
лись друг к другу, судя по ее 
словам, если не враждебно, то 
и далеко не дружелюбно. На 
именинах у нее, дня за три до 
последнего телефонного раз
говора Пичугина с родителями, 
Стариков и Пичугин в самый 
разгар веселья вышли на лес
тничную клетку и бурно пого
ворили. Сразу после этого раз
говора Пичугин ушел от Цвет
ковой, а Стариков остался до 
утра.

—Слишком ладно все скла

дывается, — заметил Кисе
лев.

—Но других версий у нас 
пока нет, — Остановившись у 
ярко освещенной витрины воз
ле автобусной остановки, Бо
родин заглянул в блокнот. — 
Так... На именинах у Цветковой 
было, не считая ее самой, Пи
чугина и Старикова, девять че
ловек гостей. Помимо того, 
Цветкова назвала мне коорди
наты пятерых приятелей и хо
роших знакомых своего быв
шего мужа и еще троих при
помнила без адресов и теле
фонов, — с этими словами Бо
родин протянул напарнику свой 
блокнот. — Спиши половину 
адресов. Здесь шесть красо
ток — можешь всех забирать.

Аркаша Киселев пользовал
ся в управлении репутацией 
удачливого сердцееда. А пос
ле выхода на телеэкраны “Улиц 
разбитых фонарей” к нему как- 
то очень уж органично приле
пилась кличка “Казанова” (ва
риант: “Наш Казанова”), хотя 
внешне на актера Лыкова он 
ни в какой степени не походил, 
а по мнению коллег, в части 
приближения к сходству с ис
торическим Казановой мог дать 
Лыкову все сто очков вперед. 
Выше среднего роста, велико
лепно сложенный, с густой чер
ной гривой вьющихся волос, 
большими черными цыгански
ми глазами на смуглом лице, 
вдобавок украшенном еще и 
черными гуцульскими усами, он 
был неотразим. К тому же не
плохо пел под гитару и пре
красно танцевал. Но как-то на
чальник уголовного розыска

Феоктистов засек свою моло
дую супругу, следователя того 
же райуправления Марину Дом
бровскую за досужим разгово
ром с Аркадием у него в каби
нете. В другой раз Домбровс
кая и Киселев неосторожно усе
лись рядышком на каком-то 
торжественном заседании, а 
Феоктистов восседал за сто
лом президиума, и оттуда, из 
президиума, смотрелась эта 
парочка просто великолепно. 
На этом кончилась для “Наше
го Казановы” веселая жизнь: не 
проходило оперативки, чтобы 
он не получил от своего шефа 
разноса, а поводы при жела
нии всегда можно найти.

Что самое удивительное: 
Аркадий даже не догадывался 
об истинных причинах неми
лости начальства, поскольку и 
не помышлял ухлестывать за 
Домбровской. А когда кто-то 
из наблюдательных коллег рас
крыл ему глаза, он за версту 
стал обходить жену своего 
шефа.

Бородин же, со своей сто
роны, давно присматривался к 
Аркаше, находя его инициатив
ным, добросовестным и, что 
особенно ценил, самостоя
тельно мыслящим опером. Что
бы заполучить Аркашу в свою 
группу, он умело воспользо
вался сложившейся ситуацией: 
завел разговор с Феоктисто
вым в самый подходящий мо
мент, когда конфликт между 
начальником и подчиненным, 
казалось, достиг кульминации. 
Добиться согласия Феоктисто
ва на перевод Киселева в 
группу Бородина помогло и

то, что кабинет, в котором рас
полагалась эта группа и каби
нет старшего следователя 
Домбровской, находились в 
разных концах длинного кори
дора.

Они неплохо сработались, 
хотя характер у Бородина, по 
мнению многих, кому с ним 
приходится сталкиваться по 
работе, далеко не сахар. Боро
дин и сам это признает. Гово
рит, что с детства такой. Упря
мый и поперечный. На все слу
чаи жизни имеющий собствен
ное мнение. Именно такой, ка
ких начальство обычно не жа
лует. И хотя у Бородина по ра
боте самые высокие в управ
лении показатели, дальше 
старшего группы он пока про
двинуться не смог.

—О, и адреса, и телефоны, 
вот это сервис! — удовлетво
ренно покивал Киселев, про
бежав глазами по списку. — Уж 
так и быть, Сережа, не стану 
жадничать, одну красоточку 
тебе оставлю.

—Ладно, охотник до одино
ких женщин, оставь мне хоть 
одну,— ухмыльнулся в ответ 
Бородин. — Можешь прямо сей
час начать поквартирный об
ход. Как говорится, ночь твоя, 
добавь огня.

—А как насчет отгула за пе
реработку?

—Порешаем, — пообещал 
Бородин и добавил со смеш
ливым прищуром, протягивая 
руку для прощания: — Но отгул 
получишь не раньше, чем пред
ставишь подробный отчет о 
ночных похождениях.

(Продолжение следует).

Торопитесь подписаться 
на «Областную газету» 

во всех почтовых отделениях 
Свердловской области.

КОЗЕРОГОВ ждут при- 
ятные хлопоты по подго- 
товке к путешествию. Нич- 

" " то не будет отвлекать вас 
от четкого продумывания сцена
рия праздников. Астрологи реко
мендуют именно в ближайшее 
время приобрести наряд, в кото
ром вы будете щеголять на ново
годней вечеринке. Вполне веро
ятны романтические приключения 
и новые знакомства. Благопри-

ем и не превращайте все, как 
обычно, в шутку. Среда и пятни
ца наиболее подойдут для выяс
нения отношений.

ТЕЛЬЦАМ не стоит 
принимать близко к 
сердцу ироничное на
строение коллег. Пере

станьте заниматься самоанали
зом и призовите на помощь ваше 
чувство юмора. Накопившуюся к 
концу года усталость помогут

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не забывайте
старых ярузеи

Восточный гороскоп 
с 23 по 29 декабря

ятными днями для вас станут по
недельник и суббота.

ВОДОЛЕЯМ не пло
хо было бы вспомнить 
о старых друзьях, с ко
торыми вы давно не ви

делись. Именно сейчас им про
сто необходима ваша поддерж
ка. Постарайтесь поднять им на
строение, ведь никакого труда 
для вас это не составит - вас 
буквально будут переполнять 
обаяние и остроумие. Не поле
нитесь разобрать ворох бумаж
ных дел, который обрушится на 
вас на следующей неделе. Удач
ными днями будут вторник и пят
ница.

РЫБ переполняют ин
тересные идеи и проекты, 
в которые могут быть вов
лечены ваши домашние.

Не переставайте обдумывать их 
и не откладывайте их реализа
цию в долгий ящик. Не стесняй
тесь спрашивать совета у коллег 
по работе. Здесь вы на хорошем 
счету, и вам всегда с удоволь
ствием помогут. Приподнятое на
строение в ближайшее время вам 
гарантировано. В семье будут ца
рить гармония и взаимопонима
ние. Удачные дни - четверг и вос
кресенье.

ОВНАМ астрологи ре
комендуют предстоящую 
неделю провести в кругу 
друзей и родственников.

Не позволяйте накопившимся 
проблемам на работе лишить вас 
сна. Вы вполне способны решить 
все вопросы без вреда для соб
ственного здоровья. Вполне воз
можно, что близкий человек ре
шится на серьезный разговор. 
Отнеситесь к этому с понимани-

развеять близкие люди. Встреча 
с хорошими друзьями придаст 
энергии, ну а театральная пре
мьера окончательно приведет вас 
в норму и настроит на положи
тельный лад. Удачными днями для 
вас станут вторник и пятница.

БЛИЗНЕЦАМ стоит 
лояльней относиться к 
коллегам по работе и не 
стараться навязывать

всем подряд свою точку зрения 
на вещи. Умейте уважать чужое 
мнение и слушать людей. Очень 
возможно, что совет приятеля 
подтолкнет вас к реализации дав
но задуманного проекта. Звезды 
показывают, что сейчас благо
приятное время для изменения 
интерьера собственного дома. Не 
бойтесь перемен - они пойдут вам 
во благо. Благоприятные дни - 
среда и суббота.

РАКАМ особое внима
ние нужно уделить люби
мым людям. Домашние, 
которые окружают вас 
теплом и заботой, прида

ют вам уверенности. Не скупи
тесь на подарок любимому чело
веку. Романтический ужин толь
ко распалит ваши чувства. Ну а 
дети, которые особенно нужда
ются в общении с вами, пораду
ют своей непосредственностью и 
заставят вас чувствовать себя на 
несколько лет моложе. Благопри
ятные дни - четверг и воскресе
нье.

ЛЬВАМ самое вре
мя рваться в бой. Пора 
расставить все точки 
над «і» и серьезно по

говорить с партнером относи
тельно ваших дальнейших взаи
моотношений. Смелости и реши

тельности вам не занимать, по
этому в победе вы можете быть 
уверены на сто процентов. Но не 
напирайте слишком сильно. По
звольте собеседнику самому убе
диться, что без вас ему никак не 
обойтись. Удачные дни - вторник 
и суббота.

ДЕВАМ в ближайшее 
время отдохнуть не удас- 
тся. Конец года навалит- 
ся на вас массой проблем, 

решить которые вам не составит 
труда. Астрологи советуют раз
бавить повседневную рутину чем- 
то приятным. Вечеринка с друзь
ями, поездка за город на приро
ду, романтический ужин с люби
мым человеком - все это скрасит 
серые будни, и предстоящая не
деля пролетит незаметно. Удач
ные дни для веселья - среда и 
пятница.

; _ ВЕСАМ расположе- 
ѵпГТ ние звезд на небоскло- 

не на будущей неделе 
сулит рискованное 

дело. Не принимайте поспеш
ных решений, обдумайте все хо
рошенько. Планеты благоволят 
вам, поэтому вы ничего не по
теряете, а вот выиграть можете 
многое. Не позволяйте вашей 
личной жизни смешиваться с 
карьерой. Не стоит напрасно 
тревожить близких, тем более 
что волноваться и не о чем. Бла
гоприятные дни - вторник и вос
кресенье.

СКОРПИОНАМ сле- 
дует внимательно при- 
смотреться к коллегам 
по работе. Кое-кто из 

них вовсе не является вашим дру
гом, поэтому не стоит с ним осо
бо откровенничать. В личной жиз
ни вас слегка будет беспокоить 
поведение любимого человека. 
Не замыкайтесь. Хороший разго
вор по душам разгладит все ше
роховатости в ваших отношени
ях, и жизнь опять вернется в при
вычное русло. Удачными днями 
для вас станут - понедельник и 
пятница.
р. СТРЕЛЬЦАМ на 

предстоящей неделе 
ЧСу предстоит хорошенько 
яВЕ потрудиться на работе.

Вполне возможно, что 
начальство попросит вас задер
жаться пару раз. Но ваше усер
дие не останется незамеченным 
и принесет свои положитель
ные плоды. В семье все будет 
идти своим чередом. Предпраз
дничные хлопоты будут только 
в радость. Позвольте ближним 
окружить вас теплом и забо
той, это придаст сил. Благо
приятные дни - среда и суббо
та.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

В.ЧЕПИЖНОГО, 
1987 ГОД

Белые: Кра4, Ле7, пп. с5, 
сб (4).

Черные: Краб, Кд4, п. а7 
(3).

Мат в 3 хода.
Решение задачи К.План

ка (см. “ОГ” за 7 декабря): 
1 ,Фс1! Крб4/(6/2.Ф(4х; 1.....64 
2.Фд5х.

Помешала война
В 1870 году выдающийся анг

лийский шахматист Джозеф Блэк
берн, которому в то время было 
29 лет, согласился дать в немец
ком городе Баден-Бадене сеанс 
одновременной игры на 40 дос
ках вслепую. Однако в день сеан
са было объявлено о начале Фран
ко-Прусской войны, и намеченное 
мероприятие не состоялось.

Если бы Блэкберну удалось 
осуществить свое намерение, он 
установил бы рекорд, перекры
тый лишь в 1947 году, когда 
М.Найдорф дал в бразильском 
городе Сан-Паулу сеанс вслепую 
на 45 досках.
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------------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------------- -----
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Загляденье
Двухбуквенные фрагменты используйте по разу, вставляя в пустые прямоугольники так, чтобы 

получилось десять 10-буквенных слов. Одно, как пример - подсказка — перед вами.

Сразу ива фильма 
екатеринбургского режиссера Анатолия Балуева, 
“Быкобой” и “Дыхание жизни”, снятые на СГТРК, были 
включены в конкурсную программу 26 международного 
фестиваля, который недавно проводило ЮНЕСКО в 
своей штаб-квартире в Париже.

В письме, направленном в администрацию телекомпании, 
сами устроители подчеркивали, что подобное — "крайне ред
кий случай". Никогда еще в конкурсную программу фестиваля 
не были включены одновременно два фильма одного "произ
водителя”, к тому же сделанные одним режиссером. Кроме 
того, это единственные документальные фильмы, представ
ляющие Россию на таком высоком уровне. Из Парижа Анато
лий Балуев привез один из самых главных призов фестиваля 
— “За лучший познавательный фильм”. Им была отмечена 
лента “Быкобой”.

В по СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Изъяли
За минувшие сутки, по 
сообщению пресс-службы 
ГУВД, зарегистрировано 
254 преступления, 
раскрыто 160.

На территории области за
фиксировано три убийства: в 
Нижнем Тагиле, Верхотурье, 
Реже. Зарегистрирован один 
случай нанесения тяжких теле
сных повреждений, повлекший 
смерть: в Нижнем Тагиле., Со
трудники милиции задержали 
шестерых преступников, нахо
дившихся в розыске. Обнару
жено семь трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоииккдзевский рай

он. 19 декабря вечером у дома 
55-6 по ул.Уральских рабочих не
известный в ссоре из неуста
новленного оружия причинил 
слепое огнестрельное ранение 
пенсионеру 1945 года рождения,

героин
который был госпитализирован. 
Проводятся расследование и ро
зыск преступника.

• Октябрьский район. 19 
декабря в подъезде дома по 
ул.С.Белых двое неизвестных, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет, частному предприни
мателю, завладели деньгами в 
сумме 100 тысяч рублей. Воз
буждено уголовное дело.

• Чкаловский район. 19 де
кабря на ул .Дунайской сотруд
ники ОБНОН РУВД задержали 
неработающую, при обыске по 
месту жительства которой об
наружили и изъяли 228 граммов 
героина. А на ул.Промысловой 
сотрудники УБНОН ГУВД у 37- 
летней сотрудницы одной из 
коммерческих структур при 
обыске по месту жительства об
наружили и изьяли 168 граммов 
героина. По этим фактам воз
буждены уголовные дела. Про
водится расследование.

Что там, 
поп пальцем?

Прочтите под пальцем контрольное слово.

Ответы на задания, 
опубликованные 7 декабря 

ОСТАВИМ СТАРОВЕРА С НОСОМ 
Заполненный кроссворд показан на рисунке.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 
Скат. Сказ. Скиф. Скит. Стан. Стая. Стол. Стог. ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ! 

СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 
"СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК"

- НАРИСУЙ!
- НАПИШИ!
- ИЗОБРЕТИ!

Комикс-рассказ с картинками. 
Сценарий в прозе или стихах. 
Анимационный фильм.
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