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■ актуально I
Домкрат 

для 
зарплаты

Недавно руководство 
области выступило с 
инициативой увеличить 
среднюю зарплату в 
регионе в ближайшие 
четыре года в 1,5—2 раза.

Нельзя не отметить, что это 
очень своевременное предло
жение. Потому как темпы рос
та зарплаты и в стране, и в об
ласти нынче, замедлились. 
Так, по сведениям областной 
Федерации профсоюзов, за 
первые шесть месяцев этого 
года уровень оплаты труда в 
области (по сравнению с ана
логичным периодом прошло
го года) повысился лишь на 22 
процента, тогда как рост сред
него заработка трудящихся за 
первую половину 2002 года 
(по отношению к тому же от
резку времени 2001 года) со
ставил 42 процента. В теку
щем году в некоторых отрас
лях зарплата растет ну уж 
очень медленно. Так, в сфе
рах культуры и; искусства она 
увеличилась за полгода всего 
на 0,2 процента, в области об
разования — на 5,3 процента, 
в сферах здравоохранения, 
физкультуры и спорта, соц- 
обеспечения — на 5,6 процен
та.

И это при том, что уровень 
инфляции в этом году (8,7 
процента за полгода) мало 
отличается от прошлогодне^ 
го (15 процентов за год). Да и 
рост потребительских цен в 
2003 году значителен — в ны
нешнем июне они отличались 
от уровня июня 2002-го На 
13,1 процента. А в прошлом 
году этот доказатель равнял
ся 15,1 процента.

Региональные власти, 
профсоюзы) да и всё россий
ские трудящиеся очень наде
ялись, что в этом году суще
ственно поднять зарплату по
может мощный домкрат — но
вый закон о минимальном 
размере оплаты труда 
(МРОТ). Согласно проекту 
этого закона, МРОТ увеличи
вался до 600 рублей (сейчас 
он равен 450 рублям.), а реги
ональные законодатели полу
чали право устанавливать бо
лее высокий, по сравнению с 
федеральным, уровень МРОТ 
за счет средств своих бюдже
тов. Этот закон был поддер
жан Госдумой.

Но вдруг 26 июня нынеш
него года Совет Федерации 
отклонил закон о МРОТ. .По
хоже, законодатели недоста
точно хорошо представляют 
себе положение людей в ре
гионах, в глубинке.

Это решение законодате
лей очень возмутило, к при
меру, профсоюзы, которые 
выступают за то., чтобы дове
сти, в частности, в бюджетной 
сфере к 2005 году МРОТ до 
уровня прожиточного мини
мума, а размер средней зар
платы — до трёхкратного про
житочного минимума.

(Окончание на 2-й стр.).

■ НАБОЛЕЛО

—Вы кто? У вас есть разрешение на 
интервью? Это частное предприятие... 
Охраннику-пермяку, преградившему путь в 
Левйхинское рудоуправление, похоже, не с 
кем было поговорить или наскучило Охранять 
хронически неработающее производство.
И это рудник, где только разведанные запасы 
меди составляют 70 тысяч тонн, плюс цинк и, 
говорят, даже золото!
Но запас терпения горняков давно иссяк. 
Акции протеста следуют здесь одна за 
другой. То шахтеры сидят под землей две 
недели. Теперь работники цеха 
нейтрализации не покидают рабочие места с 
25 июля (!). Люди требуют погашения 
многомесячной задолженности по зарплате.

В цех нейтрализации бригада “ОГ” пробиралась 
“партизанскими тропами”. Не Один раз нашу ма
шину тормозили молодые люди в униформе. Бла
го жители поселка надоумили, как обхитрить неза
дачливую охрану: парней привезли сюда из Пер
ми, дабы те берегли рудник) приобретенный в 2000 
году в собственность пермской компанией “Кам- 
кабель”.

—Они местных-то не знают. Вы только не гово
рите, что из газеты. Скажите, что идете, напри
мер, в бухгалтерию, оставьте паспорт в проход
ной... А если хотите поговорить с нейтрализатора
ми, объясните, что приехали по-родственному.

Бред. Ради чего держат осаду незадачливые 
собственники? Ради спасения неработающего про
изводства или собственности, ставшей обузой? Но 
ведь люди — не рабы и не вагонетки, которые мож
но распилить и продать на металлолом (чем уже 
грешили так называемые инвесторы). Рядовому 
человеку, по большому счету, все равно, кто хо
зяйничает в рудоуправлении, важно, чтобы была 
работа и за нее платили.

Левихинский рудник лихорадило и до нынешне
го сезона. В советское время взаимозависимые 
процессы добычи руды, нейтрализации кислых 
стоков и выплавки меди работали в одной цепи. 
Во время приватизаций цепь разорвали. Частни
ки-медеплавильщики благополучно наращивали 
производство, рудокопы страдали от устаревшего 
оборудования и низких тарифов на руду, а обез
вреживание кислых отходов и вовсе “подарили" 
экологам, выделив участки нейтрализации в са
мостоятельные структуры. О последних вспоми
нали только перед паводком, когда смертоносная 
кислота грозила перелиться из “осветлительных” 
прудов в реки.

Первыми восстали левихинские нейтрализато
ры. Лёт семь назад корреспонденты “ОГ” вели ре
портаж из Левйхй. Уже тогда аппаратчики цеха

нейтрализации хронически недополучали зарпла
ту, но продолжали усердно молоть известь, раз
водили известковое молоко и нейтрализовали зло
вредную кислоту, дабы та не попала в реку Тагил. 
Люди жили впроголодь, дышали щелочной пылью 
и кислотными парами', зарабатывали астму, язву 
желудка, диабет и думали лишь о том; чтобы полу
ченных за это денег хватило на скромную жизнь.

Беспокоясь о нейтрализации, ответственные 
чиновники всех уровней думали тогда прежде все
го о качестве и количестве извести, необходимой 
для обезвреживания кислоты. Получают ли зар
плату те, что гробятся на вредном производстве, 
сыты ли они и их дети, —- .никому не было дела.

В конце концов областные власти решили вос
соединить процесс добычи руды и нейтрализации 
кислых стоков. Однако тем временем И рудокопы 
основательно увязли в долгах. В 1999 году прини
мается постановление областного правительства 
о консервации Левихинского рудника, а букваль
но через год, в 2000 году, рудник, а вместе с ним и 
цех нейтрализации, купили пермяки, представи
тели компании “Камкабель”.

—Когда появился новый собственник рудника, 
мы воспряли духом, — говорит руководитель цеха 
нейтрализации Галина Орлова. — Несколько ме
сяцев своевременно получали зарплату. А потом... 
Под Новый год нам дали по 600 рублей... Нынеш

ним летом, как раз 25 июля, у меня не было денег; 
чтобы купить 100 граммов конфет на день рожде
ния дочери. Долг по зарплате копится с декабря 
прошлого года. Если бы мне вовремя оплатили всю 
задолженность (14 тысяч рублей), мы смогли бы 
внести вступительный взнос за обучение дочери в 
юридической академий, куда она собиралась пос
ле успешного окончания екатеринбургского кол
леджа. Теперь дочка находится в Лёвйхе, ведь ни 
на дорогу, ни на аренду жилья в областном центре 
денег у нас тоже нет:

Представившись родственницей Галины Орло
вой, ваш корреспондент проник позавчера в цех 
нейтрализации и убедился: с 25 июля люди живут 
здесь на осадном положении, ночуя на каменном 
полу, отправляясь в поселок только за хлебом (его 
в местных магазинах иногда дают в долг) или за 
картошкой на ближайшее поле сотрудницы цеха 
нейтрализации Валентины Долинной. За время ак
ции протеста картофельное поле В.Долинной под
чистили основательно.

Это не забастовка. Люди работают, Но конца 
акции пока не видать. Руководство, похоже, боит
ся выплатить цеху нейтрализаций долг — 103 ты
сячи рублей, дабы еще три сотни сотрудников руд
ника не последовали их примеру.

Две недели назад в рудоуправлений предлага
ли Г.Орловой выплатить два оклада, а ее подчи
ненным — полтора, чтобы все они прекратили ак
цию протеста. Не согласились. Теперь им уже ни
чего не предлагают. Тишина. Люди в шоке. Дома 
многих ждут не дождутся семьи и малые дети. Но 
без денег возвращаться домой стыдно.

—Я уже 14-й год работаю в цехе. Мой сын слу
жит в Чечне, а нам даже посылку ему собрать не на 
что, — говорит одна из ветеранов цеха нейтрали
зации, Светлана Хомякова (на снимке).

--■Домой охота. Мы верили, что на нашу акцию 
протеста отреагируют гораздо раньше, — добав
ляет молодая аппаратчица Альфия Салямова) — 
Моему сыну всего три года. Я — мать-одиночка. 
Он до сих пор был с мамой на больничном, а тут 
медики поставили сыну диагноз —тугоухость. Надо 
ехать на обследование в областной цейтр. На что? 
В кармане ни гроша. Вчера приезжали телевизи
онщики. Хотели снять моего сына. Я на короткое 
время вернулась домой. Ваня обхватил меня за 
колени и плачет: “Мама, возьми с собой!”

Эти горестные подробности привожу отнюдь не 
за тем, чтобы выжать слезу из читателя. Люди Ле
вихинского рудника не нуждаются в пустом сочув
ствии, они не бездельники. Многие работают на 
руднике целыми семьями и династиями. У многих 
отцы-шахтеры похоронены на местном кладбище,

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США: ОРГАНИЗАТОРАМ ВЗРЫВА В БАГДАДЕ 
ПОМОГЛИ РАБОТНИКИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Американские специалисты, занимающиеся расследованием 
теракта в здании миссии ООН в Багдаде, полагают, что террорис
там могли оказывать содействие иракцы, работающие в службе 
безопасности представительства, сообщает газета «The New York 
Times».

По заявлениям официальных лиц, многие из работников служ
бы безопасности - бывшие агенты иракских спецслужб, которых 
вновь наняли на работу для охраны здания. В настоящей время 
следователи ведут допрос охранников.

Наибольшее подозрение у американцев вызывает то обстоя
тельство; что грузовик со взрывчаткой был припаркован, точно 
под окнами кабинета главы миссий Сержио Виейра Де Меллу, 
погибшего в результате взрыва.

Между тем представители ООН весьма скептически отнеслись к 
предположениям американцев. «Мы все стараемся понять, что же 
произошло. Генеральный секретарь посылает в Багдад своего коор
динатора по безопасности. Но мы не сможем сделать работу след
ствия более легкой, распространяя теории заговоров. Мы должны 
отделять факты от предположений», - заявил официальный пред
ставитель Кофи Аннана Фред Экхарт. //Лента.ги.
«АЛЬ-КАИДА» ГОТОВИТСЯ К НОВОЙ КРУПНОЙ 
ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

В афганской провинции Пактика талибы и их союзники из «Аль
Каиды» готовятся к новой крупной военной операции, сообщает 
агентство «Онлайн» со ссылкой на командира расквартированной 
здесь 82-й бригады Заким Хана. По данным разведки, моджахеды 
ведут перегруппировку сил для атак на афганские правительствен
ные войска.

У местных властей, признал Хан, нет достаточных сил для обес
печения безопасности в этой приграничной с Пакистаном про
винции Афганистана. Тем временем американское командование 
сообщило о гибели от ран· одного ^американского военнослужа
щего, раненного в среду около городка Шкин (провинция Пакти
ка), расположенного вблизи пакистанской границы.

Имени и звания погибшего спецназовца пока не называют. Все
го в Афганистане против отрядов талибов и боевиков «Аль-Каи
ды» военные операции ведут вот уже 22 месяца 11,5 тысячи сол
дат и офицеров международной антитеррористической коалиции 
во главе с США. В последние недели на юге и юго-востоке страны 
заметно усилилась активность мусульманских моджахедов. Об 
этом сообщает РИА «Новости». //Известия.ги.
БРАЗИЛИЯ ЗАВЕРШИЛА ПОДГОТОВКУ К ЗАПУСКУ 
СВОЕЙ ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Согласно сообщению Бразильского космического агентства, 
запуск с космодрома Алкантара (штат Мараньян) может быть про
изведен в период с 25 по 30 августа.

Это трётья попытка бразильских ученых создать космическую 
ракету собственного производства. Первые два запуска бразиль
ской ракеты, в 1997 и 1999 гг., завершились неудачно из-за тех
нических неполадок. Новая модель ракеты уже находится на стар
товой площадке и ожидает команды. На ее борту - два космичес
ких спутника, созданных национальными институтами.

В случае успешного запуска ракета-носитель должна вывести 
спутники на экваториальную орбиту, сообщает ИТАР-ТАСС)

в России
СПАСАТЕЛИ НА КАМЧАТКЕ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ОБЛОМКОВ 
ВЕРТОЛЕТА МИ-8, ПРОПАВШЕГО НА ПОЛУОСТРОВЕ

Начальник развернутого на Камчатке оперативного штаба по
исковой операции полковник Николай Тимошенко заявил, что 
такой информации штаб никому не давал. Вместе с тем в штабё 
Подтвердили обнаружение масляного пятна на озере Курильс
ком. Выясняется его происхождение, однако вероятность того, 
что пятно является следами аварии вертолета, минимальна, счи
тают специалисты.

В настоящее время поиски вертолета продолжаются, В На
земной операции задействовано 89 человек. Они разбиты на 7 
групп, которые обследуют 3 из 7 квадратов поиска, там, гДе из-за 
сложных метеоусловий (низкая облачность) и возникают сложно
сти с использованием летной техники. В квадратах, где это воз
можно, поиск ведётся с воздуха. На сегодняшний день в опера
ций в общей сложности задействовано 16 вертолетов, 5 самоле
тов, 371 человек, 42 морских судна. Поиск ведется на суше и 
вдоль южного побережья Камчатского полуострова. В район озе
ра Курильское, где сегодня было обнаружено маслянистое пятно 
неизвестного происхождения, направлены группы спасателей, там 
же работают водолазы Центроспас, однако следов пропавшей 
машины обнаружить не удалось.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
6 СЕНТЯБРЯ В ПОСЁЛКЕ ЗАБОЛОТЬЕ В ПОРЯДКЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОЙДЕТ ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА

Здесь проживает 79 избирателей.Об атом сообщили в облиз- 
биркоме. По графику транспорт сможет посетить населенный 
пункт только 6 сентября. Автомобиль привезет бюллетени, кото
рые будут заполнены избирателями за несколько часов. Листы 
для голосования будут опечатаны до 7 сентября. Согласно обнов
ленному избирательному законодательству, досрочное голосо
вание на выборах губернатора не проводится. Однако для неко
торых избирательных участков по просьбе теризбиркомов исклю
чения все же сделаны. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 августа.

--------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------------------

Вас слушает премьер ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

24 августа над Уралом восстановится поле повы- . 
шейного давления, небольшие кратковременные I 
дожди возможны лишь в отдельных районах облас- | 
ти. Ветер юго-восточный, слабый, температура воз- · 
духа ночью плюс 10... плюс 15, в горных районах до |

плюс 6, днем плюс 22... плюс 27градусов.
В начале следующей недели существенных изменений в погоде не I

Два часа на ваши вопросы будет 
отвечать председатель правительства 
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

Алексей Петрович Воробьев не первый раз отве
чает на вопросы читателей «Областной газеты». 
«Прямые линии» с премьером всегда отражают па
литру проблем жителей Среднего Урала.

А.Воробьев досконально знает, чём живет об
ласть, что волнует уральцев. Поэтому диалог с ним 
всегда содержателен, значим и интересен для всех 
читателей нашей газеты.

Появилась еще одна возможность поговорить по 
телефону с компетентным руководителем области.
Он будет в гостях у «ОГ» 26 августа, во вторник, с 
15.00 до 17.00.

Председатель правительства Свердловской области
Алексей Петрович Воробьев ждет ваших звонков по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на «прямой линии» во вторник.

Меняем трамваи на автобусы
В Управлении ФГУП “Свердловская железная дорога” МПС РФ состоялась 
встреча заместителя председателя областного правительства, министра 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Виктора Штагера и начальника 
СВЖД Александра Мишарина с делегацией Республики Татарстан во 
главе с заместителем премьер-министра, министром транспорта и 
дорожного хозяйства Владимиром Швецовым.

Погода

произойдет.

Встреча проходила в рамках выпол
нения соглашения, подписанного гу
бернатором Свердловской области и 
Президентом Татарстана. Гости побы
вали на заводе “Уралтрансмаш”, посе
тили Центр управления перевозками 
Свердловской железной дороги)

Сегодня по казанским улицам бега
ют десять трамваев “Спектр”, изготов
ленных на “Уралтрансмаше”. Члены де
легации высказали конструкторам и 
производителям свои замечания и 
предложения по поводу трамвая, дого
ворились о дальнейших поставках. Де
ловой, конструктивный диалог состоял
ся при обсуждении перспектив сотруд
ничества со Свердловской железной 
дорогой — прежде всего, в рамках со

здания второго международного транс
портного коридора.

Стороны договорились также о по
ставках в Свердловскую область авто
бусов для городских и пригородных 
перевозок, которые производят на ав
тобусном заводе КамАЗа. Изношен
ность этого вида транспорта у нас вы
сокая, и автобусы из Татарстана очень 
бы пригодились.

Участники встречи обсудили и воз
можность создания в Свердловской 
области сервисного центра КамАЗа.

Татьяна ШОРОХОВА; 
пресс-секретарь министерства 
энергетики, транспорта, связи 

и ЖКХ.

В районе Екатеринбурга 24 августа восход Солнца — в 6.42, заход | 
— в 21.16, продолжительность дня — 14.34; восход Луны — в 1.28, . 
заход — в 20.36, начало сумерек — в 6.00, конец сумерек — в 21.58, I 
фаза Луны — последняя четверть 20.08.

25 августа восход Солнца — в 6.44, заход — в 21.14, продолжитель- . 
ность дня — 14.30; восход Луны — в 2,36, заход — в 21.06, начало | 
сумерек — в 6.02, конец сумерек — в 21.56, фаза Луны — последняя , 
четверть 20.08.

26 августа восход Солнца — в 6.46, заход — в 21,11, продолжитель- I 
ность дня — 14.25; восход Луны — в 3.59, заход — в 21.25, начало ■ 
сумерек — в 6.04, конец сумерек — в 21.53, фаза Луны — последняя I 
четверть 20.08. .

ПРОДАМ 
производственно-складской комплекс 

в г.Магнитогорске). Ж/д пути. 
Тел. 83519015813.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА Левиха:

ЕСТЬ О ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Председатель областного правительства Алексей Воробьёв 
провёл в четверг совещание с руководителями 
администрации муниципального образования “Город 
Верхний Тагил”, органов местной законодательной власти и 
предприятий всех форм собственности.

Говорили об итогах социально - экономического развития Вер
хнего Тагила в первой половине 2003 года и задачах на второе 
полугодие. Помимо города, в состав муниципального образования 
входят посёлки Белоречка и Половинный.

Областной премьер выразил сожаление, что муниципальное об
разование не имеет чёткой программы развития на текущий год.

Участники совещания рассмотрели вопросы финансового оз
доровления и технического перевооружения Верхнетагильского 
комбината строительных конструкций, реконструкции птицефаб
рики “Кировградская”, Верхнетагильской ГРЭС, развития малого 
бизнеса, обсудили социально значимые областные целевые про
граммы, подготовку образовательных учреждений к новому учеб
ному году.; а жилья - к предстоящему отопительному сезону.

ГАЗОВАЯ МАГИСТРАЛЬ
ПРИШЛА В ВЕРХОТУРЬЕ

Вчера председатель областного правительства Алексей 
Воробьёв, глава Верхотурского уезда Александр 
Дмитренко, председатель уездного Совета Татьяна Зеленюк 
и управляющий Северным управленческим округом Иван 
Граматик под аплодисменты участников митинга, 
посвящённого подаче газа на межпоселковом газопроводе 
“Новая Ляля - Верхотурье’’, зажгли факел, 
символизирующий приход “голубого огня” на ещё одну 
территорию Свердловской области'.

Этого события, с улыбкой заметил Алексей Воробьёв, жители 
Верхотурья ожидали... 405 лет! Именно столько 30 августа будет 
отмечать этот самобытный уральский город. Таких темпов, с кото
рыми строители прокладывали магистраль на этом участке, я не при
поминаю, отметил областной премьер: 32 километра газопровода 
были проложены всего за два месяца.

Мы долго ждали этого мгновения, говорили участники митинга, мы 
были уверены, что губернаторская целевая программа газификации' 
отдалённых уголков нашего края непременно осуществится - и на
дежды людей оправдались: только что газ приняли Нижние Серги, и 
вот теперь - Верхотурье. Первым объектом, куда поступит здесь голу
бое топливо, станет местный больничный городок.

Газ - это новое качество жизни, подчеркнул А. Воробьёв. Во
оружившись дешёвым топливом, муниципальное образование смо
жет направить сэкономленные бюджетные средства на иные цели, 
столь необходимые для решения социальных проблем жителей 
города. Областной премьер поздравил с трудовой победой кол
лективы генерального проектанта и подрядчика - Уралтрансгаз, 
Серов,межрайгаза и Управления по строительству магистральных 
газопроводов “Запсибгазпрома”.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
22 августа в Уральской академии государственной службы 
состоялся прием ветеранов Великой Отечественной войны, 
посвященный 60-летию победы в битве на Курской дуге, в 
котором принял участие заместитель председателя 
областного правительства Семен Спектор.

Отметить это памятное событие собрались участники битвы, вдо
вы тех, кто не вернулся с полей этого кровопролитного сражения.

Курская битва по праву считается одним из крупнейших сраже
ний Великой Отечественной войны. 50 дней этого огромного про
тивостояния продемонстрировали всему миру несгибаемую волю 
и стойкость советских солдат и офицеров, разгромивших 80 диви
зий врага. Успех был достигнут усилиями миллионов людей на 
фронте и в тылу, в том числе и уральцев, танки которых нанесли 
сокрушительное поражение хваленой немецкой технике.

Об этом говорил, открывая прием, заместитель областного пре
мьера Семён Спектор. Он сердечно поблагодарил всех ветеранов 
- участников Курской битвы за мужество и героизм, пожелал им 
здоровья и успехов, особо подчеркнув: их жизненная позиция и 
оптимизм - пример для подражания.

Со словами приветствия к собравшимся также обратились пред
седатель областного совета ветеранов войны, труда и правоохра
нительных органов, генерал-лейтенант в отставке Иван Подобед, 
участник битвы на Курской дуге, Герой Советского Союза Леонид 
Падуков, депутат областной Думы Татьяна Вахрушева.

В заключение, встречи ее участникам были вручены памятные 
подарки, цветы.

Алексей ВОРОБЬЕВ:

О ЖКХ, бюджете, 
и "сертификатах

пьянстве 
счастья"

НЕчастное
цело

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Домкрат для зарплаты
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Для сведения, прожиточный 
минимум за второй квартал для 
трудоспособного населения на
шей области равен 2363 рубля·, 
а средняя зарплата в июне со
ставила 5830 рублей, то есть 
последняя едва преодолела 
уровень двукратного прожиточ
ного минимума.

Кстати, на Западе профсою
зы (трейд-юнионы) и служат тем 
главным домкратом, который 
помогает поднимать зарплату. 
Но в России их возможности су
щественно ограничил новый 
Трудовой кодекс.

Поэтому в нашем рёгионё 
инициативу по повышению дохо
дов людей пришлось взять на 
себя руководству области. Оно 
задумало поднять зарплату,бюд
жетникам несколько иначе, чем 
это намечали федеральные вла
сти — с 1 октября на 33 процен
та. Областные власти решили 
повысить эту зарплату на 20 про
центов уже с 1 июля, а с 1 октяб

Дорогие ветераны!
Сегодня 60 лет со дня завер

шения Курского сражения. Это 
была “великая битва великой 
войны”, ставшая коренным пере
ломом в ходе Великой Отече
ственной войны. Освобождени
ем Харькова завершилась эта 
важная стратегическая опера
ция.

Именно после этой битвы, по
требовавшей от наших солдат и

офицеров беспримерного мужества и невероятных сил, фа
шистские полчища Начали неуклонное отступление. Впере
ди было еще много битв, унесших сотни тысяч жизней. Но 
всему миру стало ясно, что победа будет за нами.

Свою историю нужно помнить и чтить, чтить наших геро
ев - отцов, дедов. Курская битва и вся Великая Отечествен
ная война - вечный пример того, как национальная гордость, 
сила духа нашего народа всегда позволяют пережить са
мые тяжелые времена.

Сегодня мы чтим героев Курской битвы: отдаем дань па
мяти героям, не дожившим до наших дней, и чествуем вете
ранов-современников;

Особенно хочется отметить, что в этой великой битве при
нимали участие и наши земляки - бойцы Уральского добро
вольческого танкового корпуса. В Июле 1943 года корпус 
прибыл на передовые позиции в составе 4-й танковой ар
мии в район Козельска Орловской области. Здесь танкисты 
Урала получили боевое крещение. После жестоких боев на 
Курской дуге корпусу и всем частям, входившим в его со
став, было присвоено звание “Гвардейских”.

Сегодня мы поздравляем героев-земляков. Дело нашей 
чести и совести делать для них все возможное , чтобы об
легчить жизнь в наше нелегкое время. Слава вам, герои Ве
ликой Отечественной войны! Низкий вам поклон!

Юрий ОСИНЦЕВ, 
заместитель председателя 

правительства Свердловской области.

ря — еще на 13 процентов. Пото
му что на местах хорошо знают, 
как тяжело живется народу, и что 
он уже устал ждать светлого бу
дущего. Люди, принимавшие ре
шение, понимали, что наслуша
ются из-за этого упреков — как 
из Москвы, так и от местной оп
позиции. Но все-таки осуществи
ли задуманное. Мало того, соби
раются повысить зарплату бюд
жетникам и в следующем году.

Кроме того, областное руко
водство настраивает на повы
шение оплаты труда своих работ
ников и собственников частных 
предприятий. Причем многие из 
них отзываются на эти призывы.

Таким образом, область 
упорно продвигается к намечен
ной цели — двукратному увели
чению зарплаты. Что еще раз 
доказывает — для выполнения 
любой тяжелой задачи всегда 
можно найти нужные средства.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ВЧЕРА председатель 
правительства, и.о. 
губернатора Свердловской 
области Алексей Воробьев 
общался с журналистами в 
пресс-центре агентства 
“Интерфакс-Урал”.

ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ 
В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

Тема пресс-конференции 
была обозначена так: обсуждение 
бюджетного процесса-2004 и 
перспективы социально-эконо
мического развития Среднего 
Урала в свете задачи, поставлен
ной Президентом России В.Пути
ным, — удвоить ВВП через 10 лет.

Премьер заявил, что эта зада
ча области вполне по плечу. Ведь 
уже несколько лет подряд ее эко
номика растет быстрей, чем в це
лом по стране — примерно на 10 
процентов в год. Недаром сегод
ня по объемам промышленного 
производства область находится 
на трётьем месте в России. Как 
всегда, в роли лидеров — “цвет
ные" и “черные” металлурги, в 
последнее время к ним присое
динились машиностроители. В 
ударё аграрии: по производству 
мяса птицы наша область нахо
дится на втором месте в России, а 
по выпуску продукций молочного жи
вотноводства, мяса — на 6-м — 7-м.

Но на этом областные власти 
останавливаться не, собираются. 
Они намерены и дальше разви
вать малый и средний бизнес; 
высокотехнологичное производ
ство. В этом плане стартовые по
зиции у нашего региона лучше, 
чем в большинстве субъектов 
России, ведь в области сохранил
ся большой научно-технический 
потенциал.

НА ПОМОЩЬ МОСКВЫ 
НАДЕЙСЯ,

НО САМ НЕ ПЛОШАЙ
Понятно, что чём лучше рабо

тают промышленники, тем боль
ше они платят налогов в област
ной бюджет. Увы, пропорциональ
но промышленному росту его до
ходы не увеличиваются.

В следующем году меняется 
налоговое законодательство. В 
частности, отменяется налог с 
продаж, который сейчас идет в 
бюджеты регионов. Москва обе
щает, что возместит выпадающие 
доходы, передав территориям 
часть других налоговых источни
ков. Однако, по расчетам, будет 
компенсировано не более 40 про
центов выпадающих доходов.

...Естественно, что финансовые 
взаимоотношения между феде
ральным центром и регионом 'на
прямую скажутся на областном 
бюджете-2004: чтобы накормить 
дотационные территории, прави
тельство области должно будет по
высить нагрузку на муниципалите
ты-доноры. Но для того, чтобы у 
тех не пропал стимул работать луч
ше, им будут возвращать часть на
логов; собранных сверх плана.

Процесс формирования бюд-

■ ПОДДЕРЖКА ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
в

и богатым не станешь
Уральские камнерезы достойны льгот

Камнерезный промысел на 
Среднем Урале зародился 
около 300 лет назад. Одним 
из центров промысла стал 
поселок Нейво-Шайтанский, 
расположенный в пределах 
всемирно известной
Мурзинско-Адуйской 
самоцветной полосы Урала.

Вековые традиции уральских 
камнерезов живы и по сей день. В 
рабочем поселке Нейво-Шайтанс- 
ком (МО “Город Алапаевск”) обра
боткой поделочных камней занима
ются четыре предприятия: ООО 
“Уральский сувенир”, “Таюткино 
зеркальце", “Мурзинка" и Нёйвинс- 
кое государственное геолого-про
мышленное предприятие, а также 
индивидуально работающие масте-

жёта-2004 начался еще в апреле. 
Сейчас идет согласование с го
родами и районами их доходов и 
расходов. “Мы ведем очень пред
метную и доброжелательную со
гласительную работу с промыш
ленниками и муниципалитетами, 
— заверил журналистов А.Воро
бьев;— Противоречия в значи
тельной степени сняты. Но ска
зать, что их вообще нет, нельзя, 
потому что денег всегда не хва
тает”. Напомню, что доходы кон
солидированного .бюджета обла
сти в 2004 году должны быть не 
меньше 46-47 млрд, рублей.

КАК ОБУСТРОИТЬ ЖКХ
Естественно, накануне зимы 

всех волнует ситуация в жилищ
но-коммунальном секторе.

По мнению А.Воробьева, нуж
но не меньше 35 млрд, рублей, 
чтобы навести порядок в област
ном ЖКХ. Одна из главных про
блем — огромная задолженность 
коммунальных предприятий· пе
ред энергетиками и бюджетами 
всех уровней. Областной премьер 
считает, что государство могло 
бы реструктурировать долги ком
мунальщиков перед энергетика
ми на 10 лет.

Ничего плохого не видит А·Во
робьев и в коммунальной компа
ний, которую сейчас в некоторых 
регионах страны создает А.Чу
байс. “Что страшного в том, что 
он реконструирует коммуника
ций·; сети,'снизит издержки и бу
дет продавать людям энергоре
сурсы по. более низким тарифам? 
Тогда на население не будут пе
рекладывать стоимость воды, ко
торая утекает из ржавых труб,. — 
люди будут платить только за то, 
что реально потребляют”:

Глядя на Чубайса, начали при
сматриваться к ЖКХ как к выгод
ному бизнесу (сегодня рента
бельны треть предприятий ЖКХ) 
и некоторые областные промыш

ра. В целях сохранения самобытно
го ремесла в 1999 году постановле
нием правительства Свердловской 
области поселок утвержден как не
сто традиционного бытования на
родного художественного камне
резного промысла.

Бусы, ожерелья и другие Изде
лия местных камнерезов демонст
рируются на выставках и пользу
ются спросом в десятках регионов 
России. Тём не менее, финансо
во-экономическое' положение 
предприятий крепким не назо
вешь. Довольно велики затраты на 
энергоресурсы и сырье, серьёзно
го укрепления требует материаль
ная база, необходимы средства на 
улучшение условий труда масте
ров, разработку новых изделий. 

ленники. По словам А.Воробье
ва, соответствующие планы леле
ет УГМК, а Также уральские труб
ники. Возможно, коммунальные 
предприятия будут переданы им 
в счет тех денег, которые комму
нальщики задолжали промыш
ленникам (тепло во многие горо
да поставляют заводские котель
ные). “Цель всего этого — чтобы 
народ платил меньше и был с теп
лом”, — заявил премьер.

СНОВА О ЗЕМЕЛЬНОМ 
ВОПРОСЕ

А вот некоторые волшебники 
обещают сделать так, чтобы народ 
вообще ничего нё платил и при 
этом в год получал приличную сум
му — от аренды земли. Речь о так 
называемых земельных сертифи
катах — эту Идею пропагандирует 
Партия пенсионеров и один из кан
дидатов в губернаторы. “ОГ” о сути 
предложений и о том, насколько' 
они нереальны, уже не раз писала. 
Поэтому не будеМ повторяться. 
Вот что по этому поводу думает 
А.Воробьев: “Земельный вопрос 
всегда был одним из самых боль
ных в России, и всегда народ об
манывали; Ленин тоже обещал 
землю раздать, но народ ничего не 
получил... Поэтому обманываться 
здесь нечего”.

ПЬЯНСТВО —
ОТ “РАССТРОЙСТВА 

В МОЗГАХ”
Особенно эмоционально Алексей 

Петрович говорил о пьянстве — этом 
давнем биче русского народа.

—Сегодня один человек по
требляет в среднем 50 литров 
пива йли 20 литров спирта...

—В день? — тут же под общий 
смех уточнила одна из журналисток:

—Зря смеетесь — смертность 
от отравлений и травм, вызванных 
действием алкоголя, на втором ме
сте, — заявил А.Воробьев. —Пьян
ство у нас — в порядке вещей; Ис- 

дожественных промыслов. В этом 
случае в соответствии с феде
ральным законодательством 
предприятия получают опреде
ленные налоговые льготы.. Облас
тной художественно-экспертный 
совет рассмотрел образцы про
дукции камнерезных предприятий 
из Нейво-Шайтанского и на осно
вании методических рекоменда
ций Министерства промышленно
сти, науки и технологий РФ отнес 
их к изделиям народных художе
ственных промыслов. Однако Эк
спертный совет при Минпромнау
ки РФ не подтвердил данное ре

полнился год работе фирмы — уст
раивают фуршет. Пять лет — два 
фуршета... Про то, что творится в 
деревне, вообще не говорю, — се
товал А.Воробьев. —И ведь пьют 
денатурат — от этого и умирают... 
Сегодня есть территории, где до 6 
процентов детей рождаются уже 
больными, потому что родители у 
них были алкоголиками.

Причина алкогольного безумия, 
по мнению главы правительства, 
— отнюдь не бедность, как приня
то считать, а общее “расстройство 
в мозгах”, нравственная деграда
ция части населения страны.

Остается надеяться, что время 
вылечит общество и описанная 
выше напасть пройдет после того, 
как оно станет более зрелым, оп
равится от “побочного эффекта” 
рыночных реформ, вызванного сня
тием всех ограничений и запретов.

ДУХОВНОЕ ЛЕКАРСТВО
Несомненно, большую роль в 

процесеё нравственного оздоров
ления общества должна Играть 
религия. Сегодня благодаря поли
тике областных властей по всему 
Среднему Уралу реставрируются 
церкви и храмы, строятся новые.

“Я только что из Верхотурья, — 
сообщил А.Воробьев. — Там Мы 
пустили газ. Верхотурье этого со
бытия ждало много лет". Кроме 
Того, прьемьер сообщил, что вме
сте с гендиректором УГМК А.Ко
зицыным договорился о рестав
рации Крестовоздвиженского 
мужского Монастыря, самого ста
рого на Урале и в Сибири — ему 
вскоре исполняется 400 лет. А то, 
что такое “духовное строитель
ство" необходимо, доказывать не 
надо. Ведь без Духовного возрож
дения нации нечего надеяться и 
на возрождение страны.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

многие проблемы камнерезы 
могут и готовы решить самостоя
тельно, если их продукция полу
чит статус изделий народных ху-

шение. Неоднократные обращения 
в федеральное министерство с 
просьбой решить вопрос положи
тельно не дали результата.

В настоящее время министер
ство промышленности области 
оказывает предприятиям поселка 
помощь в получении льгот по уп
лате налогов в областной и мест
ный бюджеты. Для решения этого 
вопроса в поселке недавно побы
вал первый замминистра промыш
ленности Александр Лукьянов.

Павел ШИРЯЕВ.

—Людей надо, по крайней 
мере, кормить. Если шахтер 
идет на работу без спецовки, в 
рваных сапогах, голодный, как 
же он будет работать? К наро
ду надо относиться с уважени
ем, тогда и отдача будет. Я 
хочу, чтобы люди приходили на 
работу счастливыми, — сказа
ла На прощание Галина Орло
ва; когда мы покидали цех ней
трализации.

Не ясно, чего хотели пред
ставители “Камкабель”, приоб
ретая перспективное, но весь
ма затратное производство? 
Почему не вкладывали сред
ства, не обновляли производ
ственные мощности? А глав
ное, почему они решили, что 
левихинцы будут работать эф
фективно и при этом — бес
платно?

За текущий год здесь фак
тически нё произвели ни одной 
тонны руды, задолжали энер
гетикам и местному ЖКХ аст
рономические суммы. Одно 
время у сотрудников рудника, 
говорят, даже не шел трудовой 
сТаж; не отчислялись средства 
в Пенсионный фонд и так да
лее.

После общения с протесту
ющими работниками рудника и 
его: многочисленной охраной 
корреспондент “ОГ” обрати
лась к главе поселка Левиха 
Тамаре Петровне Проказовой.

—Если рудник закроют, ка
кие перспективы у поселка? 
Где люди могут еще работать?

—Вчера собирала предпри
нимателей по поводу подготов
ки ко Дню поселка, они и гово
рят: “Тамара Петровна, бей
тесь; чтобы рудник работал! 
Покупательский спрос пада
ет!”.

Из дальнейшего разговора с 
Т.Проказовой понимаю·; что 
мириться с недееспособнос
тью собственника ООО “Леви- 
хинский рудник” здесь больше 
не намерены.

—Но ведь когда к вам при
шли пермяки, все питали боль
шие надежды?

—Да. Все-таки на руднике 
заплатили долги по зарплате за 
2000 год. Люди поверили в но
вых хозяев. Многие рабочие, 
которые устраивались куда-то 
на вахту,· работая в Кировгра- 
де, Невьянске, Нижнем Тагиле, 

В основном же сырье ближнее, не привозное — асбестовс- 
кйе змеевики, например. Они превращаются в изысканные ук
рашения руками и фантазией коллектива “Таюткина зеркаль
ца”. “Законодатель моды” здесь опять же Людмила Малахова; 
Опытные образцы будущих изделий она чаще всего выполняет 
сама.

Александр Трофимов и Александр Третйных — коренные “шай
тане”. Третиных (он справа) руководит многопрофильным пред
приятием “Мурзинка”, в числе производств которого есть и изго
товление бус из природного камня. У Александра Трофимова, вы
пускника известного екатеринбургского училища № 42, — част
ное предприятие, выпускающее ювелирные изделия из камня в 
металлической оправе. Исконным уральским промыслом занима
ется у Трофимовых не один Александр Павлович, но и брат его 
Николай Павлович, и их жёны.

Поленница за спинами наших героев — не просто дань сельс
кому колориту. Мастерская Трофимовых — это обыкновенная 
сельская изба, только большая, со всеми вытекающими отсюда 
заботами. Шайтанские кустари о своем житье говорят: и с голоду 
не помрешь, и богатым нё станешь. И задают гостям сакрамен
тальный вопрос:

—Вот вы сейчас к нам по тракту ехали. Видели, чем у дороги 
торгуют? Правильно, в основном вениками! А разве веники долж
ны быть фирменным знаком нашего горного края?

—Да уж, нейво-шайтанские мини-фирмы, как говорится, ве
ников не вяжут. Их изделия оценены знатоками и на Урале, и 
далеко за его пределами. Но занять достойное место в уральс
кой палитре им пока не удается. Почему? О причинах сказано 
выше.

Римма ПЕЧУРКИНА.

начали возвращаться домой, в 
семьи. Это был уже 200.1 год. 
Проблемы начались с конца 
2002-го и длятся весь нынеш
ний год.

По словам главы админист
рации поселка, на возрожде
ние рудника отводилось не
сколько лет. За это время на 
муниципальное содержание 
перевели насосно-фильтро- 
вальную станцию и котельную, 
позже — линии электросети: 
До этого население, исправно 
оплачивавшее коммунальные 
услуги и электричество, было 
заложником рудника, которое 
числилось в злостных должни
ках Свердловэнерго. Теперь же 
МУП ЖКХ Левихи выступает в 
роли -заложника у рудника. Пос
ледний за отпущенное тепло и 
электроэнергию должен муни
ципальному ЖКХ 4,5 миллиона 
рублей, тот в свою очередь 
должен Свердловэнерго по
рядка четырех миллионов руб
лей...

Где выход? В администра

ции Левихи надеются на ско
рую смену собственника и ин
вестора рудника. Хватит. Нама
ялись, наездились в Пермь за 
правдой и инвестициями. Сей
час на уровне областного пра
вительства решается вопрос 
перехода ООО “Левихинский 
рудник” в Собственность муни
ципалитета Кировграда, тот в 
свою очередь сможет передать 
его в управление преуспеваю
щего Кировградского медного 
комбината. Глядишь, и восста
новится былая цепочка.

Таким образом, кстати, уже 
подняли с колен прозябавший 
Березовский рудник. Благода
ря инвестициям медеплавиль
щиков УГМК, берёзовские ру
докопы впервые за последние 
несколько лет сработали с при
былью.

На активного, разумного ин
вестора надеются теперь и в 
Левихе.

... —Четыре года назад мы 
вместе с березовским рудни
ком ходили по инстанциям по 
поводу консервации, — вспо
минает Т.Проказова. — Теперь 
они работают. Будет работать 
и наш рудник. Главное — со
здать условия работы.

Татьяна КОВАЛЁВА·

На снимках Бориса СЕМАВИНА запечатлены шайтанские 
камнерезы и их изделия.

Людмила Малахова руководит предприятием .со сказовым на
званием “Таюткино зеркальце”. Она инженер-геофизик, выпуск
ница Свердловского горного института, в Нейво-Шайтанку при
ехала по распределению 22 года назад. Возглавляла камнерез
ный цех на государственном предприятии, потом открыла свое 
дёло. Ее мастерская разместилась в бывшем цехе игрушки Ме
таллургического завода, который около десяти лет назад прекра
тил существование. И Малахова, и другие нейво-шайтанские кус
тари в какой-то степени спасают земляков от безработицы.

Людмила Леонидовна в “Таюткином зеркальце” выступает в не
скольких ролях. Она и организатор производства, и добытчик камня. 
Одной из великих жизненных .удач считает случай, по которому ее 
предприятию достался вагон отличных семипалатинских агатов: 
шесть лет их пилили, превращая в серьги, колье, вставки к кольцам.
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■ 7 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

Уральские оборонщики и "Единая Россия
поддерживают Росселя

Ж Средний Урал:
■.-'■л«·-

«нам
Урожай сегояня и завтра

Обильный дождь, прошедший 21 августа на территории За
падного управленческого округа, не только остановил уборку 
хлеба и заготовку кормов на зиму, но и дал возможность руко
водителям хозяйств осмотреться, проанализировать ход по
левых работ, сделать выводы и внести коррективы.

Поматросят и бросят

Зачем мутить 
волу в роднике?

Не без удивления останавливается взгляд на странице 
‘‘Уральского рабочего”, где небольшой заметке 
предпослан заголовок: “И вот родник, и я к нему приник”. 
Нёужели газета, подконтрольная Екатеринбургской мэрий, 
наконец разглядела, что движение за чистоту воды, 
начатое правительственной программой “Родники”, 
охватило всю область и стало действительно народным? 
Неужели наши коллеги из “УР” не смогли отвернуться от 
очевидного, порадовались за людей и заговорили, что 
называется, человеческим голосом?

Но читаешь заметку и по
нимаешь, что похвала в адрес 
тех, кто привёл в порядок 
ключик в поселке Магнитка 
под Первоуральском; не со
стоялась бы без этого абза
ца: “.-..данный проект не име
ет никакого отношения к об
ластной программе пр обуст
ройству родников. Напротив, 
за все эти несколько лёт, пока 
она действует, в Первоураль
ске не было приведено в по
рядок ни ОДНОГО...”

Вот так похвалили! С та
ким-то неприкрытым ликова
нием о свершениях бы гово
рить, а не'о бездействии, осо
бенно заметном на общем 
фоне активной работы по обу
стройству источников чистой 
воды в других городах и ве
сях.

Чего же медлили перво
уральцы? Пр версии “УР”, они 
ждали, когда “заграница нам 
поможет”· Помощь пришла в 
видё суммы в канадских дол
ларах, эквивалентной шести
стам тысячам рублей, пере
численной из канадского бла
готворительного фонда 
“Гражданское общество” на 
счет благотворительного 
фонда “Первоуральск-ХХІ

Вчера на государственном унитарном предприятии НПО 
автоматики прошел митинг в поддержку Эдуарда 
Росселя — кандидата на должность губернатора 
Свердловской области. У представителей оборонно
промышленного комплекса Среднего Урала к этому 
человеку отношение особое, ведь он проделал 
колоссальную работу, чтобы сохранить уральскую 
оборонку.

Открывая митинг, генеральный директор НПО автоматики 
Леонид Николаевич Шалимов сказал:

—Я на протяжении многих лет встречаюсь с директорами 
оборонных предприятий из других регионов. И они говорят: 
мы вам завидуем, в Свердловской области нормальный губер
натор — во всем вам помогает. Это действительно так. И мы — 
здравомыслящие люди — сделали свой выбор. Россель все
гда поддерживал нас — теперь мы поддержим Росселя!

Стоит отметить, что работники НПО автоматики занимают
ся разработкой и изготовлением систем управления, которые 
являются "мозгом" высокотехнологичных изделий оборонно
го назначения. И как специалисты, привыкшие руководство
ваться не эмоциями, а расчетом, они прекрасно понимают, 
что только соответствующие' ресурсы обеспечивают требуе
мые характеристики. И, анализируя кандидатов — оппонентов 
Росселя, они делают вывод, что эти люди не обладают необхо
димым ресурсом. Поэтому решение уральских оборонщиков 
однозначное: 7 сентября они голосуют за Росселя.

В этот же день партия “Единая Россия”, выдвинувшая 
Эдуарда Росселя на выборы губернатора (кстати, это 
первый случай, когда “единороссы” поддержали 
кандидата на должность главы региона), поздравляла 
свердловчан с Днем Государственного флага 
Российской Федерации.

Партия “Единая Россия” по праву считается опорой Пре
зидента России Владимира Путина и выступает за сильное 
государство. А потому день принятия одного из государствен
ных символов нашей страны “Единая Россия" отметила мас
штабной праздничной акцией, которая прошла в историчес
ком центре Екатеринбурга —- на “плотинке”. И концерт, и дру
гие мероприятия были посвящены чествованию российского 
триколора — цветами этого солнечного дня стали белый, си
ний и красный. Государственный флаг России был торже
ственно внесен вместе с флагами “Единой России" и Сверд
ловской области.

Кульминацией праздника стал торжественный подъем фла
га Российской Федерации, взмывшего в небо на стратостате.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
Материалы представлены А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ.

век .
За подарок, разумеется, 

спасибо. Он подтолкнул перво
уральцев. В частности на 11800 
руб. “дареных денег” были куп
лены материалы для обустрой
ства родника “Магнитский”. Ос
тальные затраты — труд, эксп
луатация техники — понесло 
Первоуральское рудоуправле
ние. Заместитель директора 
рудника Валерий Антропов об
щую сумму назвать затруднил
ся. Мол, сами для себя делаем, 
какие тут счеты... Примерно та 
же ситуация и по другим перво
уральским источникам, которые 
предстоит обустроить.

Если взрослые первоуральцы 
“долго запрягали”, то их юные 
земляки давно, без всякой ин
валюты, работают по програм
ме “Живая вода”, а теперь — 
“Родники”, исследуя и очищая 
природные источники на город
ской и пригородной территории. 
Их работа частично поддержана 
средствами из областного эко
логического фонда. Руководи
тель юных экологов Жанна Кра- 
евская подчеркнула, что канад
ский грант первоуральцы выиг
рали как раз потому, что рабо
тали по областным программам. 
Их проект был признан лучшим 

среди 263 работ, представлен
ных из СНГ.

Исполнительный директор 
фонда “Первоуральск-ХХІ век" 
Вера Ананьина не отделяет со
вместный “первоуральско-ка
надский” проект от областной 
программы “Родники”. А коор
динатор этой программы в За
падном округе Ювеналий Боб
риков сообщил, что фонд “Пер- 
воуральск-ХХІ век” изъявил же
лание участвовать в конкурсе, 
объявленном в рамках област
ной целевой программы '‘.Род
ники”. Так что с фразой “не 
имеет никакого отношения” ав
тор “Уральского рабочего” 
явно перестарался.

Чего, собственно, делим, 
господа? Пусть детская Иници
атива и бескорыстный труд ве
терана-умельца, зарубежные 
доллары, присланные на парт
нерский проект, и пенсионерс
кие рубли, собранные на новое 
колодезное ведро, служат бла
городному делу очищения вод 
и душ. Не делить же наши воды 
по партийному признаку и ад
министративной принадлежно
сти!

Добавим, что газетный 
“плевок” в чистое русло про
граммы “Родники” сопровож
дается на странице “УР" фото
снимком белоярского Святого 
источника, обустроенного как 
раз по правительственной про
грамме, освящённого архи
епископом Викентием в при
сутствии Вячеслава Сурганова, 
советника губернатора Сверд
ловской области, руководите
ля Координационного совета 
по выполнению программы 
“Родники”.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Вчера в редакцию 
позвонил наш читатель 
Валерий СИМОНЕНКО 
из Екатеринбурга:

Сегодня утром включаю ра
дио — “Утреннюю волну”, а там 
вещает один участник предвы
борной кампаний — тот самый 
“любитель детей”. Я уже привык 
к его выступлениям и .выступ
лениям его “брата-близнеца”, 
который вдруг захотел бороть
ся с мафией прямо к выборам. 
Знаете, меня'не убеждает, ког
да люди просто огульно обви
няют других во всех смертных 
грехах, и говорят, что вот при
дем мы, такие хорошие, и с на
шим приходом все изменится. 
А где же раньше-то вы были? 
Вот делами бы и подтверждали 
свои слова. А так ведь нагово
рить всё что угодно можно — 
язык-то у обоих хорошо подве
шен.

Вот и обещают горы золотые 
да райскую жизнь области — 
после того., как мы их выберем.

I Предвыборная макулатура

■

Наши почтовые ящики в 
очередной раз подверглись 
атаке “черного” пиара — на 
свет появилась 
“общественно-политическая 
городская газета” под 
названием “Сталинград”.

Окрестить именем этого го
рода подобное клеветническое 
“произведение” — все равно что 
плюнуть в душу тем, кто сражал
ся в годы Великой Отечествен
ной войны за Сталинград. Ведь 
чтобы собрать на четырех стра
ничках такую порцию бреда, 
надо было очень постараться.

Но две задачи у газетки, тем 
не менее, есть. Первая: обгадить 
исполнительную власть области. 
И не важно, что все приводимые 
“факты” — плод больной фанта·; 
Зии анонимных авторов. Вторая 
задачка: подать героем и анге

Эдуард',«’«еля

Да у них же на лице написано —- 
поматросят и бросят. Но ведь 
наша область — не какая-нибудь 
наивная глупенькая девчонка, 
перед которой только· поиграй 
мускулами да наговори красивых 
заманчивых слов — и она фазу 
растает.

Не знаю, как остальные, а я и 
все мои родные, друзья, коллеги 
по работе — этим двум красно
баям не верим. Вот “любитель 
детей’.’ вчера опять завел старую 
песню про эти земельные серти
фикаты — видно, ничего нового 
и более оригинального приду
мать уже не могут. Неужели этим 
обещаниям про сертификаты 
еще кто-то верит? Ведь столько 
раз уже специалисты растолко
вывали людям, что всё это — не
реально, неосуществимой Это 
только игра на наших чувствах, 
ведь у нас в крови желание од
нажды разбогатеть на халяву. 
Вот и попадаемся на удочку вся
ким Мавроди ихопрам.

Или вот открываю сегодня 

лом другого кандидата — сканда
листа и основателя пиар-проекта 
“Антимафия”. Для этого авторам 
тоже приходится пускать в ход 
фантазию, поскольку “неприду
манных" достоинств у товарища 
крайне мало. Так, нам сообщают, 
что он, оказывается, “уральский 
Путин” — у него те же “походка, 
манеры, харизма, целеустрем
ленность и порядочность". Инте
ресно, автор слов видел вообще 
Путина и “уральского Путина”? В 
каком страшном сне ему пригре
зилась эта схожесть?

Грязная агитка зарегистриро
вана как “городская газета”.· Но 
какой город она представляет? 
Адрес редакции указан — г.Лес
ной. Тираж напечатан в Еманже- 
линске. По ящикам ее раскидыва
ют в Екатеринбурге (хотя не ис
ключено, что добрались и до дру- 

“Вечерку” (22.08 — ред.), и там 
высказывание “детолюба”: бу
дет возможность — в обяза
тельном порядке заставлю 
всех платить налоги в област
ной бюджет. Этакий Македон
ский: пришел, увидел, побе
дил: Он, похоже, и не знает 
еще, с какими проблемами ему 
придется столкнуться, витает в 
каких -то розовых облаках, от 
амбиций голову потерял.

Но что мешало нормально 
этому человеку работать в 
Москве? Работал бы хорошо, 
не погнали бы его с должнос
ти; А то, как “Известия” писа
ли, он только в захватах пред
приятий участвовал да пресс- 
конференции в ночных клубах 
проводил, вместо того чтобы 
работать'; А теперь он там ни
кому не нужен, вот и пудрит 
нам мозги — думает, мы древ
ние и наивные, — все схаваем. 
Но я уверен, что народ пре-, 
красно разберется, кто есть 
кто, кто несет Уралу достаток и 
процветание, а кто только по- 
матросит и бросит.

гих городов области).
Вести агитацию этому “изда

нию" закон запрещает, но оно 
именно этим и занимается. Те
перь газетку запросто могут ли
шить лицензии, но сей факт уч
редителя не пугает: пока суд да 
дело, две-три недели пройдут, 
а после выборов эта макулату
ра уже никого интересовать не 
будет. Впрочем, она и сейчас 
Может вызвать интерес только у 
специалистов в области психи
атрии — в качестве примера ма
ниакального бреда.

Как нам стало известно, га
зетой “Сталинград”заинтересо
вались правоохранительные 
органы. Но найти авторов по ад
ресу, указанному в выходных 
данных газеты, не удалось.

Виктор ПАВЛОВ.

—Первые впечатления об 
уборкё хлебов в нашем районе 
далеки от шапкозакидательс- 
ких, — рассказал начальник уп
равления сельского хозяйства 
и продовольствия МО “Красно
уфимский район” Виталий Ме- 
зин. — Самые низкие намоло
ты в ООО “Колос” — всего по 8 
центнеров Зёрна с гектара. 
Зато в ОПХ “Селекционная 
станция” каждый убранный гек
тар дал по 29,1 центнера. В 
ООО “Маяк” берут по 24,2 цен
тнера, в ЗАО “Тавра" — по 22,2 
центнера с гектара, а в Аграр
ном колледже — по 21,5. Мож
но сетовать на погоду, особен
но случившуюся сушь во второй 
половине Июля и в августе, но 
это ничего не изменит — факт,

Больше настоящая дел
В ОАО “Севуралбокситруда” (Североуральск) активизи

руется женское движение. Недавно здесь состоялось засе
дание совета женщин СУБРа, на котором подведены итоги 
деятельности этой организации за пять месяцев.

За это время, в частности, в 
подразделениях предприятия 
составлены списки одиноких 
женщин, слабозащищенных и 
многодетных семей. Организа
торы женского движения име
ют теперь полную картину со
циальных проблем работающих 
на СУБРе женщин!

Женсовету удалось решить 
несколько насущных вопросов 
работниц. Например, возыме
ли действие обращения жен
щин по улучшению работы об
щественного транспорта — пу

Грубые коржа —
в колонийские закрома

В ГУИН по Свердловской области идет заготовка грубых 
кормов для имеющихся в системе исполнения наказаний 
сельскохозяйственных животных.

По словам главного агроно
ма ГУИН старшего лейтенанта 
внутренней службы П.Целенко, 
предварительный анализ пока
зывает, что в подсобных хозяй
ствах и на сельскохозяйствен
ных предприятиях ГУИН в этом 
году будет заготовлено грубых 
кормов значительно больше, 
чем в последние три года! Не
типичная для Свердловской об
ласти жаркая и сухая погода 
способствует проведению се
нокоса.

Высокие показатели по за
готовке сена имеет ИК-2 Ека
теринбурга. Колония уже заго
товила 150 тонн сена. Она'вы

Снимок самолета
на намять

В воскресенье в Екатеринбург прилетает делегация Бри
танского клуба любителей авиации “Аэропринтс”. Цель по
ездки - фотосъемка самолетов для комплектования част
ных коллекций.

Члены клуба давно проявля
ют интерес к нашей авиатех
нике. Начиная с .1993 года, они 
ежегодно посещают отече
ственные аэродромы, постоян
но бывают в Международном 
авиакосмическом салоне 
(МАКС), который в этом году 
проводится в шестой раз. Од
нако до сих пор гёография их 
поездок ограничивалась толь
ко Москвой и Санкт-Петербур
гом. В этом году, приурочив 
свой приезд в Россию к МАКС- 
2003, англичане впервые реши
лись приехать на Урал.

В состав делегации входят 
бывшие и настоящие пилоты 
военной и гражданской авиа

До гіослеяней капли

как говорится, налицо. Невысо
ки пока что и темпы уборки. Из 
27150 гектаров зерновых ско
шено лишь 5715 гектаров, что 
составляет чуть больше 20 про
центов. Мы прикинулй, и полу
чилось, что в среднем урожай1 
ность зерновых составила 20,1 
центнера с гектара.

В.Мезин отметил, что в наи
более организованных хозяй
ствах не откладывают “на по
том” заботу о будущем урожае. 
Например, в ЗАО “Тавра“ на 
вспашке зяби работают пять 
тракторов, четыре трактора 
поднимают зябь в КСПК “Ново
сельский”, в той же Тавде ак
тивно вывозят органику на поля.

Анатолий ПЕВНЕВ.

щен дополнительный рейс с 
предприятия в город в обеден
ный перерыв. Теперь Желаю
щие имеют возможность по
пасть во время перерыва до
мой.

По инициативе женсовета 
работницы СУБРа помогли дет
скому центру “Солнышко” — по
дарили ему одеяла, игрушки и 
многое другое, высадили на 
предприятии сиреневую аллею 
из 60 кустов.

Георгий ИВАНОВ.

полняет план на 150 процентов.
С превышением запланиро

ванных объемов заготовили 
сено ИК-5 и ИК-13 Нижнего Та
гила, ИК-46 Невьянска и ИК-54 
Новой Ляли;

В сельскохозяйственном от
делении ГУИН считают, что при 
благоприятных погодных усло
виях заготовительная компания 
в учреждениях уголовно-испол
нительной системы области бу
дет проведена в оптимальные 
сроки·, а запланированные 
объемы заготовки будут превы
шены в полтора раза:

Сергей СУХОРУКОВ.

ций, технический персонал за
рубежных авиакомпаний и 
просто коллекционеры-люби
тели. В своём увлечении эти 
люди просто фанаты. Для 
удачного снимка они готовы 
снимать при любой погоде, на 
любой высоте, путешество
вать по всему миру, чтобы во
очию увидеть чудо авиацион
ной техники.

Съемка техники на террито
рии “Кольцово” будет прово
диться при согласии и органи
зации авиакомпании “Уральс
кие авиалиний” и администра
ции аэропорта.

Тамара ПЕТРОВА.

■ РЕПЛИКА ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА алкоголя
Для борьбы с пьяными водителями у правоохранитель-

Работать каждый день не привыкли...
Недавно Екатеринбург отметил 280-летие. Российский 
вельможа Василий Татищев, совершавший 
ревизионную поездку на Урал, в свое время писал 
императрице об увиденном: “Здесь полноводные реки, 
полные рыбы, по склонам гор густые леса, горы же таят 
в себе множество полезных ископаемых”.

Эти слова о местах, где и сто
ит сейчас наш любимый город. 
Ландшафт, который созерцал 
Татищев, конечно, изменился, а 
река Исеть стала неимоверно 
грязной. В акватории городско
го пруда страшно ноги замо
чить, в реке давно не купаются 
даже отчаянные мальчишки.

Территория вокруг города, 
состоящая из прилегающих по
селков, огромна, но бесхозна, 
запущена и совсем не распола
гает к любованию. Даже так на
зываемый гостевой и туристи
ческий маршрут, то есть доро
га, ведущая к географической 
точке, где сходятся Европа и 

Азия, не отличается чистотой.
Великолепное озеро Шарташ 

и лесопарк, обрамляющий его, 
являют жалкое зрелище. Не вся
кий будет там купаться, не каж
дый рискнет пройтись по лесу. 
Кругом свалки, оставленный 
промышленный, строительный, 
бытовой мусор, следы вдоль до
рог пребывания горожан, оту
чившихся за долгие годы пло
хого хозяйствования убирать за 
собой кострище, банки-склянки 
и прочее.

Город, почтенно называемый 
столицей Урала, столицей Ураль
ского федерального округа, “тре
тьей столицей” России, практи

чески не убирается зимой, кое- 
как летом, а в межсезонье его 
неопрятность даже никак не оп
равдывается. Не удивительно, 
что посетивший Екатеринбург 
Главный государственный сани
тарный врач РФ Г.Онищенко был 
просто шокирован увиденным; 
Профессионал сразу понял, что 
для распространения инфекций, 
в том числе самых экзотических, 
городская грязь представляет 
питательную Среду.

Этой весной экологический 
клуб “Шанс” (председатель 
В.Плюснин), активно сотрудни
чающий с. правительством 
Свердловской области, занял
ся составлением карты несанк
ционированных свалок на тер
ритории города. Рейды выяви
ли около 80-ти свалок, прове
дена их инвентаризация. Рабо
ту можно считать грамотной уже 
потому, что при инвентариза

ции давались такие характери
стики объектов, как “возраст” 
свалки, объем мусора, его ка
чественные характеристики.

Сейчас эта организация раз
работала программу ликвида
ции свалок, поддержанную пра
вительством области. После 
этого, наконец, засуетилось го
родское начальство. Админис
трация С гордостью сообщает, 
что тоже занялась составлени
ем подобной карты. До какого 
же ахового состояния надо до
вести город, что в своем хозяй
стве без карты не разобраться?

А ведь в составе админист
рации Екатеринбурга огромный 
штат работников коммунально
го хозяйства. И деньги на бла
гоустройство территорий выде
ляются немалые. Вся уборка му
сора возложена на МУП, распо
лагающее автотранспортом и 
штатом. Кажется, все на своих 

местах. Тогда почему полуто
рамиллионный город захлебы
вается от грязи и мусора?

Мэр города Аркадий Чернец
кий любит повторять: “Чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
сорят”! В этом утверждении 
есть некоторое лукавство, ибо 
всем известно, что грязно там, 
где не убирают. В Екатеринбур
ге же более-менее прибирают
ся только раз в год — накануне 
Дня города.

Очевидно, сегодня при уп
равлении городским хозяй
ством надо учитывать и призна
ки времени. Объемы бытовых 
отходов увеличились в несколь
ко раз даже по сравнению с про
шлым десятилетием. Появились 
новые упаковочные материалы, 
крупная и различной конфигу
раций тара. Значйт, и методы 
борьбы с “новым“ мусором дол
жны быть иные. Эти методы из

вестны, надо только их исполь
зовать.

Когда готовилась эта“репли
ка после праздника”, стало из
вестно, что Екатеринбург, гор
до именующий себя “третьей 
Столицей", к великому нашему 
сожалению, не подтвердил это
го звания. В конкурсе “Самый 
благоустроенный город России” 
наш город не занял призового 
места.

Это и понятно: День рожде
ния города “только раз в году”, 
а работать надо каждый день, 
чтобы деньги горожан, содер
жащих главу администрации, 
несметное количество его за
мов и просто чиновников, нахо
дили себе достойное примене
ние.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Екатеринбургской 

городской Думы.

ных органов Нижнесергинского района появились новые воз
можности. В районном отделении Свердловского област
ного бюро судебно-медицинской экспертизы открылась своя
химическая лаборатория. Ранее лабораторные исследова
ния для определения ядовитых веществ в организме прово
дились в Екатеринбурге.

Лаборатория, которая будет 
обслуживать помимо Нижних 
Серёг еще и соседние районы, 
оснащена газовым хроматог
рафом и другим необходимым 
оборудованием для точного 
определения содержания, на
пример, различных спиртов в 
биологических жидкостях — в 
кровй и моче. Благодаря со
временной аппаратуре дока
зать, что человек принимал 
спиртное, стало намного про
ще. Применение хроматогра
фа дает возможность устано
вить не только сам факт 
употребления алкоголя, но и 
точно оценить степень опьяне
ния в соответствии с утверж
денной Минздравом РФ шка
лой функциональной оценки 
концентрации алкоголя в кро- 

Чиммшмяминмиі 

ви (напомним, содержание ал- Ц 
коголя в крови у водителя дол- К 
жно быть не больше 0,5 про- В 
милле). Данный жё метод ана- R 
лиза обладает очень высокой Ц 
чувствительностью, а точность В 
измерения такова, что даже В 
капля крепкого напитка не ос- Ц 
танется незамеченной.

Работники ГИБДД Нижне- И 
сергинского района уже испы- || 
тали возможности вновь от- Ц 
крывшейся лаборатории. Со- В 
вместно с работниками облает- В 
ного лечебно-профилактичес- В 
кого объединения «Психиатрии» Ц 
и Областным бюро судебно-ме- Ц 
дицинской экспертизы они на- Ц 
чали проводить рейды по выяв- Ц 
лению нетрезвых водителей.

Марина ТРОФИМОВА. I
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зашагала в ногу
Сергей Глазьев объявил о формировании 

Народно-патриотической коалиции
Предвыборная кампания по выборам 
в Государственную Думу только 
начинается, а политическая жизнь 
России уже кипит. Партии активно 
“пиарят” себя, социологи 
подсчитывают их рейтинги, 
аналитики строят прогнозы.
Последнее время в центре внимания 
все чаще оказывается новое 
политическое объединение^ 
способное,по мнению экспертов, 
существенно изменить расклад сил 
на предвыборном поле.

Речь идет о народно-патриотической 
коалиции) которую уже называют “блоком 
Глазьева”. В нее вошли достаточно влия
тельные партии и организации народно
патриотической направленности - такие, 
как Партия российских регионов, Партия 
социальной справедливости, Российская 
партия труда, Конгресс русских общин и 
другие. Процесс формирования блока еще 
не завершен, но он уже рассматривается 
в качестве серьезного игрока на парла
ментских выборах.

Сам депутат Государственной Думы и из
вестный экономист Сергей Глазьев говорит, 
что предпочел бы широкую коалицию, в ко
торую, наряду с другими народно-патрио
тическими партиями и движениями, вошла 
бы КПРФ. Однако, судя по последним заяв
лениям руководства компартии, ее лидеры 
уже определились с формированием от
дельного партийного списка.

Еще в мае - июне дебаты в КПРФ по 
поводу коалиции получили широкий обще
ственный резонанс,, когда несколько из
вестных политиков, в том числе и Сергей 
Глазьев, поставили вопрос о ее формиро
вании перед Пленумом ЦК КПРФ; Тогда 
обсуждение было перенесено на осенний 
съезд партии, что, по сути, уж очень похо
же было на отказ от участия в коалиции.

Получив передышку, некоторые лиде
ры коммунистов попытались перехватить 
инициативу создания' единого “левого” 
движения, заявляя о формирующемся 
объединении “вокруг КПРФ”, а параллель
ную ей народно-патриотическую колонну 
выставляя перпендикулярной.

Продолжая дискуссию с-руководством 
компартии, Глазьев настаивает на том, что

избирательное объединение под названи
ем “КПРФ” не сможет сыграть своей объе
динительной роли. Цель коалиции - при
влечь тех, кто по разным причинам не го
лосует за коммунистов, разделяя при этом 
народно-патриотические идеи. Было бы 
странно надеяться, что такие люди прого
лосуют за КПРФ, если она назовется не 
партией, а как-то по-другому.

Несмотря на то, что некоторые партии, 
поддержавшие народно-патриотическую 
коалицию, еще молоды, на их счету уже 
есть достаточно Существенные победы. 
Так, на прошлой неделе акция протеста 
авиадиспетчеров, поддержанная Россий
ской партией труда, достигла своих це
лей, даже не начавшись: требования ра
ботников авианавигации были выполнены 
до ее официального старта. Другой слу
чай, доселе не имевший прецедента - об
щественный совет Астрахани через суд 
добился снижения тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги. Во главе этой'ини
циативы стояла, опять же, РПТ.

В начале августа информационный сайт

Дни.ру провел опрос общественного мне
ния, в котором участвовало более десяти 
тысяч человек. Сергей Глазьев оказался 
единственным из молодых политиков, во
шедшим в первую десятку наиболее попу
лярных политических деятелей. Ему отда
ли свои симпатии 6,9% от числа всех про
голосовавших; Глазьев опередил не толь
ко представителей центристов и правых, 
но и признанного лидера левых: Зюганову 
удалось набрать только 4,9%.

При этом; активно работая над форми
рованием народно-патриотической коали
ций, Глазьев умудрялся не противопостав
лять себя КПРФ. Будучи членом коммуни
стической фракции в Государственной 
Думе, он продолжает тесно общаться со 
своими соратниками, по-прежнему уважи
тельно отзывается о лидере коммунистов 
Геннадии Зюганове и, как Следует из его 
слов, оставляет за руководством компар
тии право определить будущий ход разви
тия народно-патриотического движения.

“К сожалению, политтехнологи, обслу
живающие КПРФ, придерживаются мне
ния, что название партии -.устоявшийся, 
раскрученный предвыборный “бренд”, ко
торый надо эксплуатировать, - сказал 
С.Глазьев на недавней пресс-конферен
ций. - Руководство КПРФ прислушивает
ся к их мнению, а потому отвергает идею 
создания коалиции с более широким на
званием. Однако мнение политтехнологов 
не должно быть мнением политиков. Я все 
еще надеюсь, что полйтикй возьмут верх 
над политиканами - и руководство нашей 
партии будет Действовать исходя из инте
ресов будущего страны. Еще одной Думы, 
в которой народно-патриотические силы 
составляют Меньшинство, страна может и 
не пережить”.

Комментируя вариант двух левых ко
лонн, Глазьев сказал; что, коль скоро ру
ководство КПРФ, похоже, приняло реше
ние о том, что партия выступит на выборах 
своим списком, его команда, самостоя
тельно преодолев 5-процентный барьер в 
ходе выборов, предполагает объединить
ся с коммунистами уже в Государствен
ной Думе - с целью совместной работы.

Светлана БОРИСОВА.

"Гражданские инициативы — за достойную жизнь"
На такую тему в Екатеринбурге прошёл семинар, 
организованный:Институтом,социологии РАН, Институтом 
системного анализа РАН и Российской партией жизни.

В работе семинара приняли участие представители админист
рации Свердловской области и г.Екатеринбурга, руководители ве
дущих негосударственных некоммерческих организаций Уральс
кого региона, представители регионального отделения Российс
кой партии жизни, а также известные деятели науки (профессора 
УрГУ, УрГЮА, Института экономики УрО РАН и др.) и специалисты.

Цель семинара — обсуждение актуальных для Екатеринбурга и 
Свердловской области проблем, влияющих на качество жизни на
селения. До конца не искоренены бедность, бездомность, растет 
число наркозависимых, остается высоким уровень безработицы; 
не отлажена система снижения загрязнения окружающей среды, 
другие проблемы. Участники семинара уделили большое внима
ние выявлению имеющихся в нашем регионе необходимых ресур
сов, а также поиску возможных путей решения этих проблем.

Семинар послужит этапом разработки практических программ, 
направленных на повышение качества жизни и охватывающих про
блемы социально-экономического, экологического и духовно-нрав

ственного здоровья страны. Для решения этих проблем планирует
ся привлечь все социальные группы населения и сектора общества: 
государственный, муниципальный, некоммерческий и бизнёс-сек- 
тор.

Большая роль в достижении поставленных целей отводится об
щественным организациям, решающим многочисленные проблемы 
повседневной жизни человека. Участники состоявшегося семинара 
намерены поддерживать процесс развития гражданского общества 
всеми имеющимися политическими и финансовыми возможностя
ми.

Не секрет, что подобные мероприятия заставляют властные и 
бизнес-структуры обращать внимание на накопившиеся в обществе 
и государстве проблемы. Тому примеров немало. Зачастую только 
общественные мероприятия дают толчок необходимым действиям 
со стороны властей в решении злободневных проблем. Думается, 
что прошедший семинар станет мощным импульсом в решении со
циальных, экономических и экологических проблем, связанных с 
качеством жизни населения.

35 ЛЕТ НАЗАД (21 августа) войска стран 
Варшавского Договора вошли на 
территорию Чехословакии, чтобы, как нам 
настойчиво объяснили замполиты, отразить 
атаки реакций вместе с его братским 
народом. В социалистической стране 
ширились настроения пойти по рыночному 
пути развития. ЦК КПСС допустить 
капитализацию в соцлагерь, естественно, 
не мог. Для большинства простых граждан 
это стало очевидным лишь спустя многие 
годы.
А в ту пору для меня и моих однополчан, таких 
же солдат-срочников, как и я, было всё 
просто и понятно, как дважды два. И 
армейские партработники тогда зря хлеб не 
ели. Они не давали нам и усомниться в 
необходимости подавить в ЧССР

КОГДА ВЫ УЙДЕТЕ?
Наша “вертушка” МИ-8 призем

лилась на поляне рядом с воен
ным гарнизоном близ небольшого 
красивого городка Наслав, от Пра
ги менее сотни километров. Зам
полит дивизии, вальяжный полков
ник Ковалев, выстроив всех в одну 
шеренгу, строго проинструктиро
вал нас, как надо себя вести и как 
не Надо. “Не вздумайте бросить 
окурок мимо урны, нас вычислят 
по марке сигарет, — втолковывал 
он кроме всего прочего, — а папи
росы здесь вообще не курят. Будь
те опрятны, дисциплинированны, 
доброжелательны”... И т.д. и т.п.

Двадцатиминутные “политза
нятия” на ногах полковник нудно 
вел каждое утро прямо на терри
тории палаточного лагеря, кото
рый разбили по приезду. Лагерь 
окутали колючей проволокой, по
ставили посты. Днем по ту сторо
ну “колючки” постепенно набира
лась'толпа девчат из соседней де
ревни Хоцицвйце. Первое время 
они разглядывали нас как инопла
нетян. Потом старались познако
миться с солдатами, пообщаться. 
Выяснилось, что со времен второй 
мировой войны в этих местах не 
видели русского солдата. Взаим
ных симпатий было много. Нача
лись массовые самоволки, но все 
обходилось без ЧП.

Совместные полёты наших и 
чехословацких лётчиков продол
жались всего неделю. В первый же 
день учений выявилась крайне 
низкая, по словам моего команди
ра, подполковника Ассаулы, бое
способность чехов. На самолетах 
СУ-7 Б и МИГ-21 они опасались 
подниматься в воздух даже пара
ми, тогда как наши взлетали эс- 
кадрилиями. При стрельбе по на
земным целям их летчики не спус
кались в пике ниже 250 метров. НО 
если с этой высоты пилот отстре
ливается точно по цели400 крон 
премии в кармане. Советские “ле
туны” снижались до нескольких де
сятков метров и стреляли намно
го лучше, получая, как студенты, 
оценки “отлично” в летных “зачет
ках”.

В один из полетов двое чешс
ких пилотов решили пойти на взлет 
одновременно. На высоте метров 
в стр второй самолет попал под 
сопло первому. Его накренило. Ви
дел, как отдыхавшие летчики в тре
воге соскочили со своих мест и 
сняли головные уборы). “Сухой” 
должен был приземлиться на хвост,

контрреволюционные поползновения. И мы 
принимали сказанное сердцем.
Автору этих строк довелось побывать в 
Чехословакии дважды. С .15 июня по 15 июля 
68-го на территории ЧССР проводились 
командно-штабные учения. В них принимало 
участие и наше маленькое подразделение 
аэрофотослужбы, подчинявшееся 
непосредственно начальнику разведки 
дивизии военно-воздушных сил. Моя 
воинская специальность: старший 
фотолаборант — водитель. Рядовой. В силу 
воинского звания, не берусь судить по 
большому счету политические мотивы 
чехословацких событий, которые к тому жё 
подробно описаны с различных точек зрения. 
А вот “окопного” взгляда явно недостает. Им и 
готов поделиться.

■ ДАТА

Чехословакия
глазами солдата

штабу, откровенно признал: “Ваш. 
самый молодой летчик третьего 
класса может соперничать с на
шим командиром полка”.

Полковник Ковалев на утрен
нем разводе в который уж раз 
твердил: “У вас опять сегодня сво
бодный день; идите на встречу с 
чешскими воинами, делитесь бо
евым опытом...”. Конечно; шли и 
делились не только боевым опы
том, но, бывало', и стаканом тех
нического спирта. Поразительно, 
чешским солдатам не запреща
лось пить пиво, даже стоя у тум
бочки дневального; по сути — на 
посту (!). В каждой казарме был 
пивбар, где, особенно по вечерам, 
срочники курят и наслаждаются 
пивком, музыкой. Стоимость бу
тылки пива полторы кроны. Офи
церам в бар заходить не принято. 
В таких барах бывать приходилось. 
В выходные дни свободным от на
рядов солдатам разрешалось 
даже носить гражданскую одежду 
и находиться в пределах Тридцати 
километров от части: В эти дни 
можно пить и легкие вина.

“Вопросы есть?!”, — закончил 
очередную политмуштру Ковалев. 
Меня сунуло: “Товарищ полковник, 
чехи предлагают нам пиво. Под 
каким предлогом отказываться?” 
Замполит серьезно крякнул и по
шел к генеральской палатке сове
товаться с командиром дивизии. 
И тот разрешил. “Бутылочку, ну 
две..,. В общем, чувствуйте меру!”

Для нас организовывали мно
гочисленные экскурсии, в том чис
ле в Прагу·, устраивали массу уве
селительных мероприятий и 
спортивных состязаний. И везде 
поднорили пиво, вино... Не помнил
ся случая, чтобы кто-то из солдат 
и сержантов опоздал по этому по
воду на вечернюю поверку или не
прочно держался в строю.

По русскому обычаю, многим из 
нас хотелось чем-то отблагодарить

мужчина лет пятидесяти. Сбивчи
во объяснил “Был в плену у фа
шистов) удачно бежал вместе с 
русскими. Потом воевал рядом с 
ними. Был тяжело ранен. С поля 
боя вынес русский сержант, очень 
похожий лицом на тебя...”. Опять 
предложение выпить за “встречу” 
чёрного пива.

На исходе месяца “чешские 
дипломаты” все чаще спрашивали 
наших офицеров: “Когда вы уеде
те?” Напряжение в обществе на
растало. Близок был день “начала 
освобождения” ЧССР от “контрре
волюции”.

Трогательным было расстава
ние с чешскими братьями по ору
жию. Обменивались на память за
жигалками, значками, адресами. 
Обнимались; клялись в верной 
дружбе. А через месяц с неболь
шим, между нами будут стычки, 
порой насмерть.

НА ВЫСТРЕЛ ОТВЕЧАТЬ 
ДЕСЯТЬЮ

Наш истребительный полк, ба
зировавшийся под польским горо
дом Шпротава, перед вводом войск 
в Чехословакию, недели три “па
хал” на запасном аэродроме. Зам
полит не унимался: “На территории 
ФРГ готовятся крупнейшие учения 
под. кодовым названием “Черный 
лев’. Войска сосредоточены у са
мой границы с ЧССР. Блок НАТО 
хочет оккупировать наших союзни
ков...”. Потом все с неподдельной 
тревогой обсуждали письмо рабо
чих завода “Автопрага”, опублико
ванное в “Правде” за 92 подпися
ми. Впоследствии, как нам Сказа
ли, все они были расстреляны. В 
Чехословакци,. уверяли нас; 'дей
ствует сеть прдпольных радиостан
ций, подстрекающих народ против 
партии, пропагандирующий чуж
дый советскому обществу запад
ный образ жизни. Ну как тут не по
мочь братскому чехословацкому 
народу? И поголовное большин-

ной группы войск, открыто заявил: 
“Совсем скоро мы придем на зем
лю Чехословакии: Это не будет 
прогулкой. В вас будут стрелять, и 
вы будете стрелять. Приказ мини
стра обороны: на выстрел отвечать 
десятью...”.

Мы тронулись небронирован
ной колонной машин. Из вооруже
ния только карабины СКС и по' 
ящику патронов на двоих; Проти
вогазы, каски и сухой паек на де-’ 
сять суток. Вперед! Преодолевая 
Карпаты со светомаскировкой, не-, 
сколько застоявшихся рацее ма
шин “закипели”, заглохли. Их цеп-·; 
ляли на буксиры, но колонна шла. 
Вся техника меченая. За одну ночь 
все машины союзников по Вар-, 
шавскому Договору были раскра
шены широкими белыми полоса
ми в крест. Без такого опознава
тельного знака любая техника под
лежала уничтожению.

Аэродром, на который мы при
были, уже охраняли наши танкис-' 
ты и бравые десантники. Стояли 
наши усиленные посты. Опять на-' 
чали разбивать палатки. На сей 
раз жизнь солдатская была хоть и 
сытной; но горькой. Чтобы мы не 
занимались мародерством, нам.: 
удвоили продпаек. Даже сегодня 
трудно поверить, что не съедали 
копченые колбасы, оставалось 
сливочное масло, сахар и другие 
продукты. Часто готовили на кух
не настоящие шашлыки, пироги и 
пирожки. Это, конечно, помогало, 
сохранить всем хороший боевой 
настрой и противостоять трудно
стям. По ночам взвывали сирены 
тревоги. На аэродром лезли ди
версанты. Днем случались драки' 
с разоруженными чешскими сол
датами. ОнИ везде и всюду писали 
большими буквами: “Да здрав-। 
ствует Дубчек!” (генсек КПЧ —; 
авт.), “Хотим свободу”, “Что скат1 
жешь дома маме?”; “До Москвы — 
2860 км”, “Оккупанты, убирайтесь 
домой!” и т.п. Наши попытки “рас
крыть” чехам глаза, даже с помо
щью спецпрессы, почти ничего не 
давали. Несколько благосклоннее 
к нам относились словаки.

В то же время не теряла время 
наша разведка. Самолеты-развед-, 
чики “утюжили” всю территорию, 
Чехословакии и большую часть 
ФРГ. Чтобы сделать для штаба ар-)' 
мии подробные фотокарты, нам с 
дешифровщиками понадобилось' 
вСёго двое суток.

Погибшие советские солдаты’ 
здесь тоже были. Сложили головы 
парни при разных обстоятель
ствах. В том числе и в результате 
неосторожного обращения с ору
жием. Был приказ не расставать
ся с автоматами и карабинами 
круглые сутки.

На нашем аэродроме я видел и 
настоящие напалмовые бомбы, 
которые завезли на всякий случай 
украинские резервисты. Значит; 
военная “интернациональная” 
операция могла иметь тяжелые 
для Европы последствия, окажи. 
Советским войскам сопротивле
ние.

В моем армейском альбоме 
около сотни уже подернувшихся 
желтизной фотографий из Чехос
ловакии. Фотоаппарат· остановил

Андрей ДУНЯШИН-мл.

но самолет чудом удержался в воз
духе. Больше таких “эксперимен
тов” чехи не проделывали.

Интересная деталь. На чешс
ком летном домике полумесяцем 
были расположены большие цвет
ные фотографий полуобнажённых 
девиц на фоне шикарных автомо
билей. На нашем таком же “объек
те”, помнится, было написано бе
лым по красному “Успех в воздухе 
куётся на 'земле”.

Старший лейтенант ВВС ЧССР, 
дежуривший вместе со мной по

гостеприимных, щедрых братьев 
славян. А чем? Добрались наши 
солдатики до самолетов, сливая из 
них спирт, Предназначенный про
тив обледенения стекол кабины 
пилота. Так вывели из строя не
сколько истребителей. Это ЧП шум
но обсуждали на партийно-комсо
мольских собраниях, клёймя позо
ром “диверсантов”;

С нашими и чешскими офице
рами однажды ездили в Часлав. У 
отеля “Белый конь” меня чуть ли 
не силой начал останавливать

ство из нас готовы были выполнить 
интернациональный долг.

2,1 августа на рассвете мы про
снулись от гула, сотрясавшего1, ка
залось, даже дороги. Безоблачное 
небо, от горизонта до горизонта, 
плотно занимали самолеты АН-24, 
несущие воздушный десант. В 
душе уживались тревога и гор
до, сть за мощь Вооруженных бил 
СССР. Началось, наконец. А нака
нуне командир полка, поздравляя 
всех с Днем авиации, в присут
ствии генералов из штаба север-

мгновения тридцатипятилетней 
давности... Наверное, можно пот 
радоваться за “бархатную” рево
люцию в ЧССР, разделившуюся на 
два государства. По прошествию 
времени, испытываю перед чеха
ми и словаками некоторую нелов
кость за “вмешательство в их внут
ренние дела”. С другой стороны, 
солдатское лй это дело— казнить
ся в таких делах.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.08.2003 г; № 521-ПП г. Екатеринбург
Об установлении черты сельского поселения деревни Большое 

Седельниково Сысертского района и переводе земель 
из категории земель сельскохозяйственного назначения 

в категорию земель поселений
Рассмотрев представленный Министер

ством строительства и архитектуры Свердлов
ской области проект «Черта поселения дерев
ни Большое Седельниково Сысертского рай
она», на основании пунктов 2,3 статьи 33, пун
ктов 1,2 статьи 38 Градостроительного кодек
са Российской Федерации от 7 мая 1998 года 
№ 7З-ФЗ («Российская газета» от 14.05.98 г. 
№ 91), подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пунктов 
1,2,3 статьи 84 Земельного кодекса Российс
кой Федерации от 25 октября 2001 года № 
136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 г. 
№ 211-212), пункта 6 статьи 12 Областного 
закона от 4 ноября 1995 года. № 31-03 «О 
Правительстве Свердловской области» («Об
ластная газета» от 14.11.95 г. № 122) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная 
газета» от 09.09.98 г. № 159), пункта «н» Ста
тьи 71 Областного закона от 29 декабря 1995 
года № 40-03 «О регулировании земельных 
отношений на территории Свердловской об
ласти» («Областная газета» от 06.02.96 г. № 
17) с изменениями, внесенными Областным за
коном от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Об
ластная газета» от 24.11.98 г. № 212), поста
новления главы Муниципального образования 
Сысертский район от 17.03.2003 г. № 423, со
гласования Патрушевской сельской админис
трации и Племзавода - колхоз им. Я.М. Сверд
лова, в связи с необходимостью изменения 
категории земель в соответствии с пунктом 1 
статьи 7 Земельного кодекса Российской Фе
дерации в зависимости от их нового целевого 
назначения и в целях упорядочения вопросов 
ведения земельного и градостроительного ка
дастров, сбора налоговых и арендных плате
жей за земельные участки и регистрации жи
телей деревни Большое Седельниково Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить проект «Черта сельского по
селения деревни Большое Седельниково Сы

сертского района», разработанный областным 
государственным унитарным проектным пред
приятием «Сысертское архитектурно-градост
роительное бюро» (приложение № 1), и «Опи
сание черты сельского поселения деревни 
Большое Седельниково» (приложение № 2).

2. Изменить существующую черту сельс
кого поселения деревни Большое Седельни-т 
ково Сысертского района с увеличением об
щей площади в границах поселковой черты с 
149 га до 196,6 га, включив в черту, с перево
дом из категории земель сельскохозяйствен
ного назначения в категорию земель поселе
ний, земельные участки общей площадью 
47,6 га, в том числе:

1) земельный участок площадью 23,0 
га, в том числе по составу угодий:

пастбищ — 5,0 га, пашни (огородов) — 8,0 
га, прочих угодий (застроенной территории) 
— 10,0 га, находящийся в пользовании Плем
завода - колхоз им. Я.М. Свердлова;

2) земельный участок площадью 24,6 
га, в том числе по составу угодий:

пашни — 7,2 га, сенокосов — 0,7 га, паст
бищ — 16,7 га, находящийся в частной соб
ственности некоммерческого фонда содей
ствия строительству индивидуального жилья 
«Свой дом», с последующей застройкой дан
ного земельного участка индивидуальными 
жилыми домами.

3. Настоящее постановление опублико
вать в «Областной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на министра стро
ительства и архитектуры Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской 
области Карлова А. В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова
ния.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

Правительства Свердловской области 
от 18.08.2003 г. № 521-ПП

Описание черты сельского поселения 
деревни Большее Седельниково

Точка А черты сельского поселения 
деревни Большое Седельниково распо
ложена в крайней северной части посе
ления; на пересечении водоотводного

канала и ограждения существующей ин
дивидуальной жилой застройки.

Северная граница.
От точки А 500 м в юго-восточном

направлении, вдоль ограждения суще
ствующей индивидуальной застройки, 
пересекая автодорогу Большое Седель
никово — Патруши, до поворота ограж
дения в юго-западном направлении.

Далее 170 м в юго-западном направ
лении, вдоль ограждения существующей 
индивидуальной застройки до поворота 
ограждения в западном направлении.

Далее 150 м в западном направлении, 
вдоль ограждения существующей инди
видуальной застройки до точки пересе
чения с внутрихозяйственной дорогой.

Далее 180 м в южном направлении, 
пересекая внутрихозяйственную дорогу, 
вдоль границы спортивной площадки по
селковой школы до северо-западной 
границы ограждения существующей ин
дивидуальной застройки.

Далее 110 м в восточном направле
ний, вдоль ограждения существующей 
индивидуальной застройки до развилки 
внутрихозяйственных проездов.

Далее в северо-восточном направле
нии по правой стороне внутрихозяй
ственного проезда, до северо-восточной 
точки ограждения летнего лагеря Екате
ринбургского высшего пожарно-техни
ческого училища.

Далее 330 м в восточном направле
нии, вдоль ограждения летнего лагеря 
Екатеринбургского высшего пожарно- 
техническогб училища до поворота ог
раждения в южном направлении.

Далее 80 м в южном направлении 
вдоль ограждения летнего лагеря Ека
теринбургского высшего пожарно-техни
ческого училища, пересекая автодорогу 
Большое Седельниково — Малое Седель
никово.

Далее в восточном направлении 
вдоль правой стороны автодороги Боль
шое Седельниково — Малое Седельни
ково до пересечения её с руслом ручья, 
впадающего в реку Арамилка.

Восточная граница.
От пересечения правой стороны ав

тодороги Большое Седельниково — Ма
лое Седельниково с руслом ручья, впа
дающего в реку Арамилка, в южном на
правлении по руслу ручья до впадения 
его в реку Арамилка, пересекая реку до 
межевого знака №51 земельного участ
ка с кадастровым № 66:25:03 10 
001:0001, принадлежащего некоммер
ческому фонду содействия строитель
ству индивидуального жилья “Свой дом”.

Далее на восток по границе земель
ного участка, принадлежащего неком
мерческому фонду содействия строи
тельству индивидуального жилья “Свой

дом”, через межевые знаки № 52-72 до 
межевого знака № 73.

Далее на юг по границе земельного 
участка, принадлежащего' некоммерчес
кому фонду содействия строительству 
индивидуального жилья “Свой дом”, до 
межевого знака № 75.

Южная граница.
От межевого знака № 75 на запад пр 

границе земельного участка, принадле
жащего некоммерческому фонду содей
ствия строительству индивидуального 
жилья “Свой дом”, через межевые зна
ки № 76-102 др межевого знака № 1.

Далее 420 м на юго-запад по Существу
ющей линии электропередач до пересече
ния ее существующим ограждением.

Далее 180 м на запад до точки при
мыкания линии телефонной связи к су
ществующему проезду по ул. Колобова.

Далее 230 м на север вдоль левой 
стороны грунтовой дороги, ведущей к 
гаражам, до точки примыкания ее к га
ражам.

Далее на северо-запад и вдоль левой 
стороны грунтовой дороги до поворота 
ее в западном направлении.

Далее 240 м в западном направлении 
вдоль левой стороны грунтовой дороги 
до точки, расположенной в 20 м на се
вер от восточного угла на северо-вос
точной стороне ограждения усадьбы с 
адресом: ул. Октябрьская, д. 11.

Далее 20 м на юг вдоль ограждения 
существующей индивидуальной застрой
ки до поворота его в юго-западном на
правлении.

Далее 30 м в юго-западном направ
лении вдоль ограждения существующей 
индивидуальной застройки до поворота 
его в юго-западном направлении.

Далее 30 м на юг вдоль ограждения 
существующей индивидуальной застрой
ки до поворота его в юго-западном на
правлении.

Далее 70 м в юго-западном направ
лении вдоль ограждения существующей 
индивидуальной застройки до примыка
ния его к ул. Октябрьской.

Далее 50 м на юго-восток вдоль се
веро-восточной стороны ул. Октябрьс
кой до точки, находящейся в створе ог
раждения застройки, расположенной на 
юго-западной стороне ул. Октябрьской, 
пересекая ул. Октябрьскую, далее до 
точки поворота ограждения в юго-запад
ном направлении.

Далее 70 м в юго-западном направ
лении вдоль ограждения существующей 
индивидуальной застройки до поворота 
его в западном направлении.

Далее 60 м в западном направлении 
вдоль ограждения существующей инди
видуальной застройки до поворота его в 
северо-западном направлении.

Западная граница.
От точки поворота ограждения 350 м 

вдоль ограждения существующей инди
видуальной застройки, пересекая реку 
Арамилка по Линии, проходящей в ство
ре ограждения существующей индиви
дуальной застройки, до угла огражде
ния существующей индивидуальной зас
тройки, расположенной на нечетной сто
роне ул. Чапаева.

Далее, пересекая ул. Чапаева, до угла 
ограждения существующей индивиду
альной застройки, расположенной на 
четной стороне ул. Чапаева.

Далее 190 м в северо-западном на
правлении вдоль ограждения существу
ющей индивидуальной застройки-до по

ворота его в северо-восточном направ
лении.

Далее 70 м в северо-западном на
правлении вдоль ограждения существу
ющей индивидуальной застройки до по
ворота его в юго-восточном направле
нии.

Далее 130 м в северо-восточном на
правлении до угла ограждения существу
ющей индивидуальной застройки, рас
положенной на нечетной стороне ул. 
Комсомольской.

Далее 140 м на восток до угла ограж
дения существующей индивидуальной 
застройки, расположенной на четной 
стороне ул. Комсомольской;

Далее на северо-восток вдоль ог
раждения существующей индивидуаль
ной застройки, пересекая ручей, до 
угла ограждения существующей инди
видуальной застройки, расположенной

на нечетной стороне ул. Ленина.
Далее 130 м на северо-запад вдоль 

ограждения существующей индивиду-; 
альной застройки, расположенной на 
четной стороне ул. Ленина, до поворота 
его в северо-восточном направлении.

Далее, огибая существующую инди
видуальную застройку с западной сто
роны вдоль ограждения земельных уча
стков существующей индивидуальной за
стройки, пересекая проселочную доро
гу, до ограждения существующей инди
видуальной застройки в крайней север
ной части поселения.

Далее 100 м на юго-запад вдоль ог
раждения существующей индивидуаль
ной застройки до поворота его в север
ном направлении.

Далее 310 м на север вдоль огражде
ния существующей индивидуальной зас
тройки до точки А.



■ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Побепа на огненной луге
После крупнейшего поражения фашистских 
войск под Сталинградом немецкое 
командование разработало военную 
операцию “Цитадель”. Планировалась она на 
лето 1943 года. Ее основной целью было 
уничтожение советских войск в районе 
Курского выступа и дальнейшее продвижение 
на Москву. В результате этого наступления 
Гитлер рассчитывал обескровить Красную 
Армию, уничтожить все ее резервы, вернуть 
утерянную инициативу на советско- 
германском фронте, добиться перелома в 
свою пользу. 8 апреля 1943 года министр 
иностранных дел Германии Риббентроп в 
беседе с итальянским государственным 
деятелем Бастианини прямо заявил, что 
готовящееся летнее наступление сокрушит 
Красную Армию и приведет Германию и ее 
союзников к победе.

В ударную группировку противник выделил мил
лионную армию — 8 пехотных, 6 танковых и мото
ризованную дивизии. Сосредоточил около 30 тан
ковых и самоходных орудий (в том числе новые Т-Ѵ 
“пантера” и Т-VI “тигр”) на каждом километре фрон
та.

Конечно, все эти цифры противник держал в 
большом секрете, но советской разведке удалось 
узнать не только общий замысел гитлеровского ко
мандования, но и группировку сил, направления ее 
применения. Ставка Верховного Главнокомандова
ния противопоставила немецкому наступлению 
подготовленную глубокоэшелонированную оборо
ну Центрального и Воронежского фронтов. Коман-
дование Западного и Брянского фронтов получило 
задачу подготовить наступательную операцию про-

тив орловской группировки врага. Она должна была 
начаться после того, как будет сорвано наступле
ние противника. Был образован Резервный фронт 
— предполагалось использовать его силы не толь
ко для обороны, но и для наступления. Позднее 
этот фронт стал называться Степным. К наступа
тельным действиям готовились и остальные фрон
ты.

В мае наша 77-я гвардейская дивизия была пе
реброшена из-под Сталинграда в Тульскую об
ласть. Здесь она доукомплектовалась людьми, тех
никой, снарядами, продовольствием. Мы готови
лись к предстоящим боям. Особое внимание было 
обращено на тактику преодоления водных преград 
и борьбу с новыми немецкими танками.

Мне, как комсомольскому работнику, часто при
ходилось беседовать с молодыми бойцами. Рас
сказывал им о героизме нашего стрелкового полка 
под Сталинградом. К тому же, приказом команди
ра полка я был назначен инструктором по плава
нию и обучал солдат приемам плавания, оказания 
первой помощи попавшим в беду товарищам. На 
макетах “тигров” и “пантер” мы учились поражать 
слабые места новинок немецкой техники.

В начале июля дивизия, совершив 200-километ - 
ровый марш, вышла к линии фронта южнее города 
Волхова. Ранним утром 12 июля командующий на
шей 61 армии генерал-лейтенант Белов отдал при
каз форсировать Оку и прорвать сильно укреплен
ную оборону противника.

Первым переправился через реку батальон стар
шего лейтенанта Ф. Калининченко и занял ближнюю 
линию траншей обороны противника. А в 8.30, пос-
ле мощной артиллерийской подготовки, форсиро
вали Оку другие батальоны.

Командный пункт полка переправился на двух 
лодках. К траншеям шли по проходу в минном поле 
“след в след”. Предупредили сразу: вправо и вле
во — ни шагу.

Телефонная линия проложена еще не была, по
этому подполковник А.Бойцов руководил боем по 
рации, связываясь то с комбатами, то с команди
ром дивизии. Вдруг он затребовал комбата-1 и по
просил сообщить фамилию солдата, закрывшего 
вражескую амбразуру своим телом.

А случилось вот что. Под огнем противника наши 
роты продвигались вперед. Неожиданно из уцелев
шего укрытия ударил пулемет. Цепь залегла. Гвар- 
дии рядовой Ломакин, оказавшись ближе всех к 
огневой точке, поднялся и бросил в амбразуру гра
нату. В этот момент пуля прошила его тело. И тогда 
он грудью закрыл пулемет. Вражеская огневая точ
ка замолкла, и бойцы, воспользовавшись паузой, 
устремились вперед. Героический подвиг Ломаки
на вдохновил гвардейцев (15 января 1944 года 
Алексею Максимовичу присвоили звание Героя 
Советского Союза. (Посмертно).

Больше месяца в летний зной, под свинцовой 
метелью, с боями шла наша дивизия на запад. Про
двинулась на 80 километров, освободив от захват
чиков 122 населенных пункта.

Орел. Гневом наполнились наши сердца при 
виде этого древнего русского города. Заводы и 
фабрики были разрушены, дома превращены в ру
ины. Тысячи жителей фашисты замучили или уби
ли.

23 августа Красная Армия закончила разгром 
немецко-фашистских войск на огненной Орлове-

мир не видел большей преданности, решимости и 
самоотверженности, чем те, которые были прояв
лены русским солдатом”.

Немецкому командованию не суждено было осу
ществить реванш за Сталинград. Под Орлом и Кур
ском был сломлен становой хребет гитлеровской 
военной машины. Сделали это советские солдаты.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

І/Ітоги
и перспективы

На днях министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области подвело итоги своей ' 
деятельности. На расширенном заседании коллегии глава 
ведомства Валерий Нестеров сделал обширный доклад о 
результатах прошедшего учебного года и задачах на 
будущий. Мы приводим некоторые выдержки из его 
выступления, где говорится о наиболее актуальных 
проблемах сегодняшнего дня.

О ТЕНДЕНЦИЯХ
В настоящее время наблю

дается стремительный распад 
существовавших ранее соци
альных институтов, традицион
ных способов разделения дея
тельности, сложившихся общ
ностей людей. Современный 
человек зачастую стоит перед 
проблемой нахождения себя 
одновременно в различных ви
дах деятельности и в разных ти
пах социальных общностей. Та
ким образом, существенно ме
няется подход к определению 
целей общего образования.

Особенности 2002—2003 
учебного года заключались в 
реализации двух направлений. 
Во-первых, развитие коммуни
кативной культуры, как состав
ляющей общей образованнос
ти. Информационные дни, кото
рые министерство образования 
проводило в учебных учрежде
ниях области, показали, что в 
большинстве школ прослежи
вается система нормальных, 
партнерских отношений между 
педагогами и детьми. Резуль
таты областных контрольных 
работ 2003 года-свидетельству- 
ют о развитой практике обще
ния обучающихся между собой, 
с учителями, родителями, уме
нии выразить собственное мне
ние, отстаивать свою позицию. 
Второй особенностью стало 
участие всех субъектов образо
вательного процесса в отборе 
содержания образования, вы
боре способов его организа
ции. Так, например, в этом году 
родители впервые стали участ
никами подготовительного эта
па областных контрольных ра
бот: вместе с детьми они соби
рали информацию о своих 
предках, родном городе (селе), 
готовили рисунки, выставки. 
Таким образом, можно гово
рить о том, что предпосылки 
для формирования отношений 
по принципам сообщности уже 
созданы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Оценка состояния системы 
профессионального образова
ния региона выявляет, с одной 
стороны, усиление ориентации 
на изменяющиеся социально- 
экономическую ситуацию и лич
ностные потребности в профес
сиональном и жизненном само
определении. С другой сторо
ны, часть педагогов продолжа
ет ориентировать детей на по
лучение высшего образования 
(часто не важно, какого), что 
приводит к переизбытку специ
алистов по отдельным направ
лениям и появлению сомни
тельных образовательных 
структур и образовательных ус
луг.

Решением многих проблем 
профессионального образова
ния станет развитие различных 
форм взаимодействия его 
субъектов. Одним из таких ме
ханизмов является социальное 
партнерство. К концу 2002— 
2003 года на областном уровне 
созданы нормативные, методи
ческие, информационные и 
организационные условия для

управления процессом соци
ального партнерства между уч
реждениями профессионально
го образования и предприятия
ми разных форм собственнос
ти.

“ТРУДНЫЕ" ДЕТИ
Правительством Свердловс

кой области принят ряд норма
тивных документов, направлен- 
ных'на выявление и учет детей, 
не посещающих школу. Анализ 
причин позволил вычленить три 
приоритетных направления де
ятельности педагогов: работа с 
родителями, разработка инди
видуальных программ обучения 
для трудных детей и активиза
ция межведомственного со
трудничества.

С целью предупреждения 
безнадзорности, обеспечения 
доступности образования для 
детей из неблагополучных се
мей необходимо развивать сеть 
кадетских школ-интернатов. 
Реализуемые в кадетских шко
лах образовательные програм
мы направлены на развитие и 
коррекцию познавательных по
требностей детей, что обеспе
чивает преодоление негативно
го отношения к учебной дея
тельности, к педагогам.

Перспективной формой се
мейного устройства детей-си
рот могут стать патронатные се
мьи. В настоящее время разра
батывается нормативная база, 
готовятся областные экспери
ментальные площадки для ап
робирования патронатного вос
питания.

ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Система образования пере

живает трудное время. Разру
шаются старые централизован
ные принципы финансирования 
и Только начинают формиро
ваться новые. Не отработаны 
законодательные акты, не раз
граничены полномочия, претер
певает изменения бюджетная 
система РФ. Финансирование 
системы образования Сверд
ловской области осуществляет
ся в рамках консолидированно
го бюджета, и в значительной 
степени зависит от величины 
доходов области и муниципали
тетов. Вместе с тем, произо
шедшие изменения в феде
ральном бюджетно-налоговом 
законодательстве повлекли за 
собой перераспределение до
ходов в пользу федерального 
бюджета. В связи с этим с 2001 
года идет снижение уровня фак
тических денежных поступле
ний в виде налогов в бюджет об
ласти. Из-за сокращения госу
дарственного финансирования 
уровень оплаты труда работни
ков образования, да и всей 
бюджетной сферы, крайне не
достаточен.

Поэтому, в ближайшее вре
мя на региональном уровне 
предстоит разработать принци
пы реструктурирования сети 
образовательных учреждений и 
систему привлечения внебюд
жетных средств.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Загидуллии не мог поверить 
до самого финиша...

ко-Курской дуге. Обращаясь к американскому на
роду, президент Ф.Рузвельт сказал: “Никогда еще

■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Миллион 
очарованных 
странников

Арифметика тут простая. Умножаем ежегодное, число 
посетителей Нижнесинячихинского музея-заповедника 
Деревянного зодчества и народного искусства (40 тысяч) на 
25 лёт его существования. Получается 1000000. Миллион 
посетителей, прикоснувшихся к творениям души народной, 
восхитившихся природной и рукотворной красоіой этого 
уголка уральской земли.

Да, четверть века исполня
ется музею, созданному волею 
и руками Ивана Даниловича Са
мойлова, первого Почетного 
гражданина Свердловской об
ласти. Его детаще за эти годы 
превратилось .из народного мую 
зея районного Масштаба в ши-; 
роко известное государствен
ное учреждение культуры феде
рального значения. Отцу-осно
вателю год назад исполнилось 
80 лет. А он по-прежнему полон 
планов, энергичен и неуловим.

Вчера на звонок из редакции 
с просьбой передать трубку 
Ивану Даниловичу сотрудница 
музея ответила:

—Не могу. Далеко он. В сем
надцатый век ушел.

Это не шутка, не розыгрыш. 
Посвященным понятно: перед 
приемом гостей хозяин “инс
пектирует” усадьбу XVII века, а 
она на музейной улице — са

мая, дальняя. Приземистая, но 
просторная изба, рубленая из 
мощных бревен, несокрушимый 
забор, колодец с журавлем. 
Уникальная баня по-черному, 
скатанная всего из трех венцов, 
распущенных вдоль на плахи- 
“горбушки”. Вот из Такого нео
хватного леса строили себе жи
лье наши предки. Все это надо 
было найти, собрать, поставить 
на место.

Из двадцати пяти недвижи
мых объектов музея (вот такое 
совпадение с числом прожитых 
лет) на момент открытия ему 
принадлежал лишь один — Спа
со-Преображенский храм кон
ца XVIII века. Самойлов с не
большой артелью местных ма
стеров почтенного возраста 
вернул его к жизни, разместил 
в нём уникальные образцы 
уральской домовой росписи и 
созданные путём самоотвер

И.М.ПОРОШИН, 
участник Орловско-Курской битвы.

женного собирательства кол
лекций икон, церковной и бы
товой утвари, старопечатных 
книг, вышивки, ткачества.

Это уже следом стали выра
стать на площади в 64 гектара 
над речкой Синячихой часовни, 
ветряк, сторожевые башни, жи
лые дома; амбары, конюшни. Их 
Иван Данилович, спасая, сво
зил из умирающих деревень, по 
бездорожью, без поддержки 
свыше, путем высшего напря
жения собственных волевых, да 
и мускульных усилий.

“Родные” для Синячихи стро
ения кроме храма — каменный 
дом заводоуправителя 1724 
года, недавно приспособлен
ный под выставочный павильон, 
да большая пятистенная изба, 
еще в ремонте, купленная под 
служебное помещение, которо
го до сих пор у музея не было.

Все Остальное — привозное. 
И продолжает пополняться. Не
давно поставили кузницу. Ря
дом с ней — станок для ковки 
лошадей и громадный кованый 
якорь, “выуженный” из реки 
Реж.

Самый новый объект — со
бранная рядом со Спасо-Пре-

ображенским храмом деревян
ная Спасская часовня — в спра
вочнике “Екатеринбургская 
епархия” она числится постро
енной в 1881 году. Вспомина
ется путешествие по истори
ческой Бабиновской дороге, пу
стырь на месте “переехавшего” 
поселка Юрты. Разбитые мо
гильные плиты, упавшие крес
ты, разломанный забор, следы 
кострища. И остатки фундамен
та часовни,. Неужели и ее со
жгли? Нет, вот она! Спасена! 
Проведя несколько лет в музей
ном хранилище, заняла достой
ное место в музее-заповеднике.

Здесь же будет поставлен 
уникальный памятник деревян
ного зодчества — реконструи
рованное стараниями извест
ного архитектора А.Долгова 
здание постоялого двора-та
можни из деревни Лучинкино 
Тугулымского района.

Сегодня в Нижней Синячихе 
— праздник. Народные гуляния 
здесь проходят искренне, ши
роко, вольно — не как в городс
кой тесноте.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На несколько часов цент

ральные улицы Верхней Пыш
мы превратились в символи
ческий стадион, а трибунами 
стали обочины и тротуары ос
новных городских магистра
лей. Здесь в 21-й раз состоял
ся Уральский региональный 
марафон, в котором приняли 
участие спортсмены Урала, По
волжья, Западной Сибири и со
седнего Казахстана.

Эпицентром легкоатлетичес
кого праздника стала площадь 
перед Дворцом культуры ОАО 
“Уралэлектромедь", вместившая 
около пятисот бегунов, высту
павших по программе марафо
на: на дистанциях 42 км 195 м, 
10 км и гонки инвалидов-коля
сочников.

Гвоздем программы, конечно 
же, была марафонская дистан
ция. При отсутствии прошлогод
него победителя - хозяина трас
сы Олега Харитонова, залечива
ющего травму перед чемпиона
том мира, претендентом на по
беду был его земляк Виктор Го
лубцов. Но он, почувствовав не
домогание на трассе, выбыл из 
борьбы за главный приз уже пос
ле первого круга, завершив его 
четвертым.

А роль лидера взял на себя де
бютант пробега Ильгиз Загидул- 
лин из Магнитогорска. 30-летний 
спортсмен возглавлял группу бе
гунов и после отметки 20 км, но 
сумел оторваться от преследова

телей лишь за 800 м до финиша.
—Почувствовал себя победи

телем лишь тогда, когда завер
шал дистанцию, — сказал он мне 
перёд выходом на пьедестал. 
Победное время Ильгиза — 
2:28,15.

Вторым финишировал верх- 
непышминец Игорь Завьялов, 
уступивший победителю 11 се
кунд. В десятке сильнейших ока
залось шестеро свердловчан (!).

У женщин неожиданностей не 
произошло: ведь сестры-двой
няшки Нургалиевы из Перми — 
мастера спорта международно
го класса, становившиеся и по
бедительницами, и призерами 
пробега в Верхней Пышме. И на 
этот раз они не дали усомниться 
в сдойх силах никому. Победила 
Елена Нургалиева с весьма вы
соким результатом 2:44,20, Оле
ся уступила ей 59 секунд. Луч
шей из наших была Ирина Каре
лина (“Уралэлектромедь”, Верх
няя Пышма) - четвертое место.

Забег на 10 км был, есте
ственно, самым массовым в про
грамме праздника. Более 300 
бегунов всех возрастов вышли 
на старт — от 7-летней Оксаны 
Костюк из Ревды до 76-летнего 
Александра Иванова из Перво
уральска. Абсолютно лучшие ре
зультаты показали Лилия Яджак 
(Челябинск) у женщин — 33.23 и 
Андрей Брызгалов из Южно- 
уральска у мужчин — 29.30.

Николай КУЛЕШОВ,

НА СНИМКЕ: старт марафона. В центре - будущий победи
тель Ильгиз Загидуллин (№ 9).

Фото
Владимира РАДЧЕНКО.

"Уралец" не выигрывает 
уже четыре тура
ФУТБОЛ

“Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск) - “Уралец” 
(Нижний Тагил). 2:1 (57.Яков
лев; 90п.Поротькин - 31 .Юр- 
палов).

Вот уже четыре матча подряд 
не может выиграть нижнетагиль
ский “Уралец". В Магнитогорске 
подопечные1 Олега Кокарева, 
правда, вполне могли рассчиты
вать хотя бы на ничью, но на по
следней минуте ижевский арбитр 
Васильев назначил бесспорный 
(судя по оценке матча инспекто
ром - 9,0) 11 -метровый в ворота 
гостей. В итоге тагильчане потер
пели поражение с тем же счетом 
(1:2), что победили соперников на 
своем поле в первом круге.

В составе '‘Уральца” появил
ся новичок - 20-летний форвард 
Владислав Кокоулин из дубля 
ярославского “Шинника”, прохо
дивший минувшей зимой учеб
но-тренировочные сборы в со
ставе “Урала"

Результаты остальных встреч·: 
“КамАЗ” - “Динамо” 2:1 (Зб.Табаков; 
47п.Ермилов - 64.Логинов. Нереали
зованные гі: 70.Ермилов - Нет), 
“Строитель!: - “Алнас” 0:0, “Содовик” 
- “Лукойл” 0:1 (73п.Микаэлян), 
"Энергетик” - “Локбмотив-НН” 0:0, 
“Динамо-Машиностроитель” - “Элек
троника” 3:1 (2.Шишкин; 33.Машуков; 
бб.Ивахов - 29п.Подолянчик), “То
бол” - “Спартак" 3:1 (32,-41 .Фролов; 
48.Плахтиенко - 62.Титов), “Зенит!1 - 
"Лада-СОК" 2:1 (67. Косарев;
69п.Райков - 18.0лефир), “Газовик” 
- “Торпедо” 2:2 (36.Носов; 62п.Ры
лов - 23.Ихсанов; ЭО.Еремеев), “Но
ста” - “Волга" 1:0 (57.Волков).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 АВГУСТА
И В Н П М О

1 "КамАЗ" (Набережные Челны) 24 19 1 4 54-13 58
2 "Лукойл" (Челябинск) 24 18 3 3 52-18 ‘57
3 "Волга" (Ульяновск) .23 16 4 3 32-6 52
4 "Носта” (Новотроицк) 24 1.5 5 4 41-21 50
5 "Содовик" (Стерлитамак) 23 15 4 4 41-18 49
6 "Газовик" (Оренбург) 24 12 8 4 30-26 44
7 "Энергетик" (Уренъ) 24 12 5 7 30-22 41
8 "Зенит" (Челябинск) 24 11 4 9 29-29 37
9 "Строитель" (Уфа) 24 10 4 10 36-25 34
10 "Уралец" (Нижний Тагил) 24 8 4 12 27-36 28
11 "Лада-СОК" (Димитровград) 24 8 4 12 24-28 28
12 "Алнас" (Альметьевск) 24 7 7 10 19-29 28
13 "Динамо-Машиностроитель" (Киров) 24 7 5 12 17-34 26
14 "Локомотив-НН" (Нижний Новгород) 24 5 9 10 23-31 24
15 "Электроника'- (Нижний Новгород) .24 7 2 15 25-36 23
16 "Металлург-Метизник" (Магнитогорск) 23 6 2 15 24-38 ІО
17 "Спартак" (Йошкар-Ола) 24 5 4 15 21-45 19
18 "Тобол" (Курган) ■24 4 7 13 1.9-40 19
19 "Динамо" (Ижевск) 24 4 4 16 15-39 16
20 "Торпедо” (Волжский) 23 2 8 13 19-44 14

24 августа “Уралец” сыграет в Стерлитамаке с “Содовиком".

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В Стамбуле победой сборной России завершился 

международный женский турнир, который рассматривался его уча
стниками в качестве последнего этапа подготовки к стартующему в 
сентябре в Греции чемпионату Европы.

В составе победительниц выступали и три представительницы 
чеМрионок страны прошлого сезона екатеринбургской “УГМК" - 
Анна Архипова, Диана Густилина и Ирина Осипова.

О победах россиянок в первых трех турах “ОГ” уже сообщала, а в 
заключительных матчах наша команда обыграла сборные Герма
нии - 78:50 (Осипова - 10 очков, Архипова - 7, Густилина - 3) и 
Турции - 78:56 (Осипова - 9, Архипова - 7).

Итоговое положение команд: Россия - 10 очков, Чехия - 9, Тур
ция и Украина - по 7, Германия и Словакия - по 6.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тысячи километров разделяют Верхнюю 
Пышму и городок Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) в Атлантическом океане. 
Но Валерий Аристов, неутомимый бегун из спортклуба “Уралэлект
ромедь” (председатель - В.Поворознюк), благодаря финансовой 
поддержке его руководства, добрался-таки до островка в океане и 
“выловил” две награды пятнадцатого чемпионата мира для спорт
сменов среднего и старшего возраста. При 40-градусной жаре он 
сумел первым одолеть дистанцию 5 км., а затем завоевал еще и 
“бронзу" в беге с препятствиями на дистанции 3 км.

В общей сложности в соревнованиях участвовали легкоатлеты 
из 92 стран, а сборная России в командном зачете заняла пятое 
место.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. В екатеринбургском парке 
имени Чкалова впервые проводился открытый чемпионат города 
по парковому ориентированию. В группе сильнейших; а Старты про
водились в пяти возрастных группах, выступал чемпион мира Н.Бон
дарь (“Кедр", Новоуральск) и, к удивлению многих и своему тоже; 
не стал победителем. Первый приз достался А.Морозову из "Юни- 
тура" (Екатеринбург). У женщин сильнейшей стала А.Букреева.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Есть шанс
пля отличного старта

——— ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Чайнворд
Восточный гороскоп 

с 25 по 31 августа
Мо- Футболист Чертежная 
тыга ЦСКА в 70-х линейка

БУДЬ ГОТОВ!
Соучастник 

кражи
Полигон 
для авто

Набор в 
футляре

Знаток 
древностейКОЗЕРОГИ имеют возможность добиться весьма положитель

ных результатов во всех своих делах - как профессиональных 
и финансовых, так и личных, если на этой неделе проявят 
активность и инициативу в разрешении возникающих вопро

сов. При этом вам не следует полагаться на чью-либо помощь, лучше 
рассчитывать только на собственные силы. Удачные дни - среда, и 
четверг.

ВОДОЛЕЯМ будет нелегко в служебной сфере и бизнесе, 
поскольку вам не придется ожидать поддержки от небес
ных светил, а скорее - наоборот. Вероятно, ваша деловая

активность будет затруднена, поэтому лучше свести ее сейчас вооб
ще к нулю. Астролог советует вам посвятить эти дни самосозерца
нию и самопознанию. Благоприятный день - вторник.

РЫБАМ астролог настоятельно рекомендует избегать шум- 
ных компаний и большого скопления людей, поскольку весь- 
ма велика вероятность попадания под чужое неблагоприят
ное влияние. В личных отношениях придется следить за собой 

и проявлять сдержанность в суждениях, чтобы не спровоцировать 
конфликт с близкими вам людьми. Удачный день - вторник.

У ОВНОВ завышенная самооценка может стать причиной 
крупных ошибок в работе, что ударит по вашему авторитету и 
приведет к глубоким разочарованиям. Чтобы этого не про

изошло, вам ни при каких обстоятельствах не следует браться за 
незнакомые дела и возлагать на себя задачи, способы выполнения 
которых вы мало себе представляете. Благоприятные дни - вторник 
и среда.

ТЕЛЬЦАМ противопоказаны авантюры и любой риск, если 
дело касается денег. Для увеличения доходов в бизнесе на 
этой неделе вам не стоит участвовать в сомнительных про

ектах, а лучше наладить дела с партнерами, которых вы давно и хо
рошо знаете. Предложенные ими идеи хоть и не принесут сверхпри
были, но и не оставят пустым ваш кошелек. Удачный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться значительных положительных 
перемен в деловой сфере. Они, как полагает астролог, будут 
обусловлены началом нового совместного проекта с автори
тетным и влиятельным партнером из за рубежа. Помните при

этом, ч,о реализация всех намеченных планов возможна только при 
условии вашей активности и целеустремленности. Благоприятный 
день - вторник.

РАКАМ, занятым на государственной службе астролог сове
тует предпринять усилия, направленные на расширение кру
га вашего общения, связанного с работой: хорошие резуль
таты принесут как официальные контакты, так и неформаль

ные встречи. Впоследствии, благодаря этим отношениям, вы сможе
те многого добиться в профессиональном плане. Удачный день - 
четверг.

ЛЬВЫ получат от высших сил шанс задать отличный старт 
для того, чтобы в скором времени ваша жизнь вышла на 
новые, ранее недосягаемые высоты в материальном пла

не. В сфере личных отношений неделя благоприятна для укрепления 
супружеских уз, разрешения всех конфликтов и прощения взаимных 
обид между вами и партнером. Благоприятные дни - суббота и вос
кресенье.

ДЕВАМ предоставится шанс успешно реализовать себя в про
фессиональной сфере. Для достижения этой цели звезды ре
комендуют вам объединить силы с другими людьми из ваше
го круга. Заинтересуйте коллег, привлеките их к своим пла

нам, это позволит вам действовать более эффективно и получить 
гарантированный результат. Ваши дни - суббота и воскресенье.

ВЕСАМ стоит использовать предстоящую неделю для повы
шения их профессионального уровня и общественного ста
туса. Именно сейчас, как считает астролог, планеты создают

вам все необходимые для этого предпосылки и предоставляют бла
гоприятный период для активной деятельности во многих областях, 
в том числе и в предпринимательстве. Благоприятные дни - поне
дельник и среда.

СКОРПИОНОВ астролог предупреждает о вероятных слож
ностях в общении с начальством и деловыми партнерами, 
которые могут возникнуть из-за вашей излишней самоуве

ренности и несдержанности. Постарайтесь избежать таких проблем, 
проявив самоконтроль и дальновидность. В противном случае, как 
бы вам не пришлось искать новую работу. Удачный день недели - 
вторник.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо тщательно следить за разви
тием ситуации и не выпускать инициативу из своих рук, 
благодаря этому вы сможете успешно решать все возни
кающие вопросы. На работе и в домашней среде вы бу

дете выступать в роли главного стратега, а сослуживцы и близ
кие люди будут четко следовать вашим предложениям. Благо
приятные дни - суббота и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

Мировые сенсации в “Кардинале”
Во флагманском магази

не Торговой сети "Карди
нал” на Щербакова, 4 про
шла презентация новых ре
волюционных продуктов 
компании Samsung.

Оценить технику класса 
премиум собрались руково
дители крупнейших финан-

совых, торговых и промышленных предприятий города.
Samsung стремительно взбирается к вершинам покупательского 

спроса не только в массовом, но и элитном секторе рынка бытовой 
электроники. Функционально насыщенные технологические разработ
ки собирают награду за наградой, а успехи компаний в производстве 
технологических цифровых новинок приводят в восторг потребителей 
во веем мире.

В то время когда конкуренты меняют свой модельный ряд пример
но раз в год, Samsung обновляет его каждые 9 месяцев.

Все участники презентации в магазине лучшего регионального 
дилера'компании Samsung — Торговой сети “Кардинал” — высоко 
оценили новинку среди мобильных- компьютеров класса “премиум” 
ноутбук Samsung ХЮ.

Самый тоцкий и самый легкий в мире, обладающий потрясающим 
быстродействием и уникальной продолжительностью работы, он в 
любую минуту соединяет с любым цифровым устройством, а вместо 
пароля пользователь может использовать собственный отпечаток 
пальца.

В магазине площадью 1200 квадратных метров особенно эффект
но смотрелся самый большой в мире телевизор с плазменным экра
ном, гордость Samsung — новый проекционный телевизор 61L2, кото
рый, несмотря на огромные размеры, обладает самым маленьким раз
мером точки экрана.

Впечатлила гостей презентации и новая линейка ультра-тонких 
жидкокристаллических телевизоров, представленная в “Кардинале” в 
полном ассортименте.

Все эти новинки от Samsung, а также самые последние разработки 
сотовых телефонов, можно приобрести· в Торговой сети “Кардинал” 
уже сегодня. „

©
На снимке: представитель компаний Samsung Н.Кильпикова; ди

ректор Торговой сети “Кардинал” Р.Шихов; министр торговли Сверд
ловской области В.Соловьева.
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По-другому этот пионерский призыв звучит в древнем напутствии воинам, который можно прочитать в выделенных клетках.

Ответы на задания, опубликованные 16 августа
"Сканворд "Кокетка и самурай"
ПО СТРОКАМ: Семак. .Аллегро. Офорт. Тол. Харакири. Палас.

Нит. Кафа. Апина.
ПО СТОЛБЦАМ: “Леон”. Хам. Опал. Рак. Матраса. Картина.

Ори. Лолита. Ре. Кокетка.

“Аврора на буксире”
Корень. Чертог. Монгол. Микадо. Чердак. Аренда. Дорога. Каби

на. Качели, Пелена. Падуга. Гудрон. Аврора. Отвага. Калуга. Мули
не. Тренер. Радист. Киднап. Партер. Сеттер. Сайгак. Камлот..Рас
кол. Сариса. Костра. Курсор. Буксир:

Контрольное слово - отлично.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

УЧЕНЫЕ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ ВОЛЖСКОМУ 
ЯРУСУ СТАТУС эталонного

Волжский ярус — палеонтологический памятник юрского пери
ода, расположенный возле деревни Городище в Ульяновской об
ласти, вновь должен обрести статус эталонного, считают учёные 
Палеонтологического института РАН.

Волжский ярус — это часть огромного геологического.разреза, 
который тянется по берегу Волги на протяжении около 10 кило
метров и является великолепным полигоном для геологических и 
палеонтологических исследований. Возраст Волжского яруса око
ло 150 миллионов лет. В 1966 году Волжский ярус получил статус 
эталонного, то есть по нему “сверяли часы” палеонтологи всего 
мира, изучавшие юрский период. А в 1996 году Волжский ярус 
лишился эталонного статуса — такое решение принял Межведом
ственный стратиграфический комитет России. “Вернуть статус эта
лона — это означает, во-первых, повысить престиж российской 
науки, во-вторых, сохранить наследие наших ученых, выделивших 
в свое время Волжский ярус, и, в-третьих, сохранить тот кусок 
знаний, те ископаемые древних животных, которые нигде больше 
в мире не встречаются”·, — считает старший научный сотрудник 
Палеонтологического института РАН Василий Митта:

МОСКОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ “ЗАЙЦАМ”

Современные турникеты станут надежным заслоном для “зай
цев” на пригородных поездах. Как сообщил начальник пригородной 
службы Московской железной дороги Александр Назаров, на Ярос
лавском вокзале установлен турникет нового поколения. “Турникет 
сконструирован так, что его не обойдешь”, — подчеркнул он.

До конца 2004 года на пригородных железнодорожных станци
ях Москвы и Подмосковья появятся еще 200 таких аппаратов. В 
настоящее время электропоезда пригородных направлений МЖД 
обслуживают 90 ревизоров. За год выявлено 280 тысяч безбилет
ных пассажиров, однако это лишь 10 процентов от реального ко
личества “зайцев”.

(“Известия”).

ДВАЖДЫ ПРОСЧИТАЛСЯ
Жительница' Кишинева не могла попасть в квартиру своей пре

старелой матери — та не отвечала на звонок; а в замке изнутри 
был вставлен ключ.

Пришлось вызывать службу спасения. За считанные секунды 
спасатели справились с замком, и встревоженная дочь вошла в 
помещение. Тут ее ждал сюрприз: мамы дома не было, зато соб
ственный муж развлекался в квартире тещи с молодой дамой. Скан
дал разразился столь шумный, что спасатели едва унесли ноги. А 
повздоривших супругов разнимала милиция — ёе вызвала “раз
лучница”, дабы и ей не досталось от разгоряченной жены. Завер
шилось все тем, что неверному муженьку пришлось оплачивать 
два вызова — спасателей и стражей порядка.

(“Труд”).

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
Во время командного чемпионата Португа

лии пр шахматам “Лиссабонский клуб мастеров 
сцены” включил в'состав своей сборной извес
тного комика Колао, дабы тот забавными рас
сказами и шутками поддерживал бодрое на
строение в коллективе. В отчете о соревнова
нии капитан команды Рамириш писал: “Когда 
он острил, мы смеялись; когда он садился за 
доску, мы, наблюдая за его Игрой, поперемен
но то смеялись, то плакали”.

ПОЛЕЗНЫ ВСЕ ВИДЫ СПОРТА
Американский гроссмейстер Л.Кристиансен 

в 18-летнем возрасте считался не только силь
нейшим шахматистом-юниором, но и одним из 
сильнейших пловцов США. Серьезно он увле
кался и другими видами спорта. Когда в 1975 
году на юниорском чемпионате мира коррес
пондент агентства ТАНЮГ поинтересовался; ка
кой из них он считает для себя самым важным, 
гроссмейстер ответил: “Сердцем я отдаю пред
почтение шахматам и плаванию, а разумом — 
боксу и каратэ. Дело в том, что мне частенько 
приходится задерживаться на занятиях в·уни
верситете, а когда возвращаешься домой по
здно вечером, бокс и каратэ бывают подчас 
весьма полезны...”;

БУДУТ МОЛОДЫ И ТЕЛО, И ДУША
Немецкий международный мастер Карл Ос

кар Ауэс (1883—1968) ощутил колоссальный 
прилив творческой и спортивной энергии после 
преодоления 60-летнего рубежа. В год своего 
63-летия он выиграл 5 турниров, дав ряд краси
вых партий. Под конец жизни он приобрел вкус 
к молниеносной игре и в возрасте 82 лет стал 
чемпионом Гамбурга по блицу.

ТРУДНАЯ ПОЗИЦИЯ
В начале века в знаменитом лондонском

кафе произошел крайне неприятный случай: 
прямо во время партии умер один из игро
ков. Все любители шахмат были весьма опе
чалены, но'подошел кто-то из завсегдатаев 
кафе и успокоил их: “Не волнуйтесь, госпо
да. У него все равно была проигранная пози
ция!”.

СТРОГИЙ ЗАКОН
В Саудовской Аравии лишь недавно отмени

ли закон, согласно которому были запрещены 
шахматы. Запрет был связан с тем, что в этой 
игре слон может безнаказанно нападать на ко
роля. '

ТОЧНОЕ МЕСТО
—Дорогая, почеши мне спину, пожалуйста, 

— обратился Вахтанг к своей девушке. — Очень 
чешется.

—В каком месте, милый?
—Дорогая, ты в шахматы умеешь играть?
—Немного, милый.
—Тогда почеши мне на поле 5, пожалуйста.
ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ БЫВАЕТ...
В США конкурирующие между собой отели 

соревнуются в плане предоставления клиентам 
благоприятных условий для всевозможных 
спортивных занятий. В Бостоне, например, фе
шенебельный “Ритц-Карлтон отель” оборудовал 
для своих постояльцев гимнастический зал, а 
соперничающий с ним “Фоур сизенс” (“Четыре 
времени года”) открыл шахматный клуб. Мно
гие фирмы по продаже спортивных принадлеж
ностей снабжают владельцев отелей соответ
ствующими товарами бесплатно, руководству
ясь соображениями, рекламы. И действитель
но^ после того, как фирма “Найкл” предостави
ла' администрации “Фоур сизенс” партию шах
матных компьютеров, спрос на них значитель
но снизился.

Ш
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1115. ЕЛЕНА. 36, 165, симпатичная, обаятельная, обра
зование среднее техническое, одинока в личной жизни. Сыну 
17 лет, живёт отдельно: Хотела бы познакомиться с порядоч
ным мужчиной, не злоупотребляющим спиртным, работаю
щим, для серьезных отношений.

1116-И. Вдова, 41, 158, 50, живу в доме-коттедже с учас
тком, баней,, гаражом и машиной в городе области· Работаю, 
имею двоих детей (18 и 14 лет). Планирую переезд в Екате
ринбург. Веду здоровый образ жизни, жизнерадостная, вне
шность симпатичная. Познакомлюсь с мужчиной - порядоч
ным, не полным, до 50 лет, для серьезных отношений, без 
мат. и жил. проблем';

1117. Желаю познакомиться1 .с молодым человеком 25-35 
лет, не ниже 170 см ростом, без вредных привычек, с чув
ством юмора, с высшим образованием, желательно ранее не 
женатым. О себе: симпатичная блондинка; 24,167.

0324-И. Интересный мужчина,70 лет (рост 175, вдовец), 
ведущий здоровый активный образ жизни, познакомится с 
энергичной жизнерадостной Женщиной, умеющей вести хо
зяйство. Переезд к нему обязателен. Имеет дом, сад, рыбак.

0325. Молодой мужчина, 33, 182, высшее образование, 
живёт с родителями, хотел бы познакомиться со скромной 
девушкой до 32 лет, ростом не ниже 165 см, без детей, гото
вой к серьезным отношениям.

0295. ЮРИЙ. 36, 170, 70, "Овен”, обр. среднее, работа
ет. Есть сад, автомашина, жильё. Хотел бы познакомиться с 
любящей домашний уют молодой женщиной, до 35 лет, мож
но с ребенком до 7 лет.

858987. НАТАЛЬЯ. 55; 165, работает, своего отдельного 
жилья нет. Спокойная, без вредных привычек, любит, живот
ных. Хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной, прожи
вающим в городе для серьезных отношений и совместного 
проживания.

0306. ВЛАДИМИР. 58; 173, 85, обр. среднее, рабочий на

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095; Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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ЗАДАЧА В. МАТЮШИНА, 
1972 ГОД.

Белые: Крсб, Фа7, Сс8, пп. 
12, (16 (5).

Черные: Кре5 (1).
Мат в 2 хода.

ВНИМАНИЕ - МАЛЮТКА! 
Этюд А. и К. Сарычевых, 

1928 год.

Белые: Kpd7, п: с7 (2).
Чёрные: Kpf3, Ch7, п. Ь7 (3).
Ничья.

Ответы на задания 
в “ОГ” за 16 августа 
Решение задачи О.Вюрц

бурга: 1.Ке1 Кр12 2.ФИЗ; 
1....Кр11 2.Фс2; 1....КрЛ2 2.Фд4.

Решение задачи Н.Димит
рова: 1.Ке6!

заводе. Простой русский мужчина, курит, иногда выпивает. Лю
бит лес, грибы, ягоды, готов поработать в саду (но своего сада 
нет). Жилье - не отдельное. Для серьезных отношений познако
мится с простой женщиной 50-60 лет. Только в Екатеринбурге.

0307. Молодой мужчина, 34, 170, 64, по национальности та
тарин, познакомится с татарочкой или не обязательно, без боль
ших запросов, для создания семьи.

0313-И. АНАТОЛИЙ; 45, 168, 60, “Весы”, материально и жи
льем обеспечен, живет и работает в Якутии. В Екатеринбурге 
живут родные, возможен переезд. Хотел бы познакомиться с 
женщиной 35.-40 лет - невысокой, стройной, для создания се
мьи.

858920. АНАТОЛИЙ. 53,170;"Весы”, разведен, материаль
но и жильем обеспечен, любит природу,·.зимой - лыжи, спорти
вен. Хотел бы познакомиться с женщиной до 47 лет приятной 
внешности, не полной, хорошей хозяйкой, ценит уважение друг 
к другу, терпимость, взаимопонимание.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
. ненту можно оставить свой координаты по 

;Г тел.22-63-71 (51-63-71) или написать 
•3е письмо по адресу:620142, г.Екатеринбург, 
Д ул.Белинского,182, Служба семьи “Надеж

да”, для абонента №_(вложив чистый
конверт).

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

Приходите к нам знакомиться! Большое пополнение кар
тотеки! Поможем с выбором, гарантируем внимательное 
отношение каждому абоненту!

Постоянно проводим вечера встреч в кафе, приглаша
ются все желающие.

Часы работы: 11.00 - 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00, 
воскресенье - выходной.

Проезд троллейбусами № 1,5,6,9,15 до остановки “Щорса”.
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Поделом разбойникам...
За минувшие сутки на тер

ритории области зафиксиро
вано 269 преступлений, 180 из 
них раскрыто·, сообщает 
пресс-служба ГУВД. Убийств 
не зарегистрировано, но есть 
четыре случая причинения 
тяжких телесных поврежде
ний, повлекших смерть. Обна
ружено шесть трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ранним ут
ром в муниципальное предприя
тие по ул Бебеля ворвались двое 
неизвестных·. Нанеся побей сто
рожу, они похитили деньги в сум
ме 10 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело, следственно
оперативной группой уже уста
новлены и разыскиваются пред
полагаемые нападавшие,

У дома по ул.Овощной сыщи
ки уголовного розыска задержа
ли “семерку" “Жигулей" с води
телем и двумя пассажирами. На 
заднем сиденье машины обнару
жен и изъят пистолет системы 
“Макаров” с 6 патронами и при
способлением для бесшумной 
стрельбы. Изъятый “ствол" про
веряется на причастность к ра
нее совершенным преступлени
ям. Ведется проверка.

КАЧКАНАР. Ночью в коммер
ческом павильоне у дома в 10-м 
микрорайоне двое неизвестных в 
масках, угрожая ножом продав
цу; Пытались похитить выручку и 
товар на общую сумму пять тыс. 
рублей. Павильон оборудован

кнопкой тревожной сигнализации, 
которую продавец нажала. Наряд 
ЧОП вскоре прибыл и задержал 
нападавших, применив при этом 
служебное огнестрельное оружие 
— пистолет ИЖ. В результате од
ному из нападавших причинены 
два сквозных огнестрельных ра
нения обеих ног. Он госпитализи
рован. По факту нападения на 
торговую точку возбуждено уго
ловное дело. Следственно-опера
тивная группа, сформированная 
для расследования преступления 
из сотрудников местного, ОВД, 
вскоре задержала и подельника 
нападавшего с касательным огне
стрельным ранением ягодицы. 
Изъяты вещественные доказа
тельства. По предварительным 
данным, прокуратурой примене
ние оружия охранниками призна
но правомерным.

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН. На 55-м 
км автодороги Екатеринбург—Тю
мень сотрудники ДПС ГАИ обна
ружили в иномарке “Хонда” 15 кг 
марихуаны. Водитель задержан, 
возбуждено уголовное дело. Ус
танавливается канал поставки 
наркозёлья.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Еще 
в марте этого года из дома по ул. 
Лермонтова, проломав окна, не
известные похитили имущество 
на общую суму 17 тыс. рублей, 
принадлежащее МУП. В ходе ме
роприятий по установлению и по
имке взломщиков сотрудниками 
Местной милиции задержаны трое 
подозреваемых.

Уважаемые пенсионеры!
Союз пенсионеров Свердловской области приглашает вас 

в свои консультационные центры, где каждый сможет получить 
самую полную информацию по пенсионным 

вопросам и вопросам о земле.

Будем рады видеть вас по адресам:
г.Екатеринбург, ул.Малышева; 101, каб. 109 

(тел. 75-86-95); ул. 8 Марта, 32в (тел. 22-66-80); пер. 
Университетский, 7, каб 4.106 (тел. 22-34-23).

Муниципальное учреждение ‘ Отдел капитального строительства МО 
Тавдинский район сообщает результаты открытого конкурса, прове

денного 6 августа 2003 года.
Предмет конкурса: Окончание строительно-монтажных работ по объекту 

“Центральная районная больница, главный корпус (блок А), на 197 коек в 
г.Тавде”.

Цена победителя: 1109,58 тыс.руб. в ценах 1984 г. плюс командировоч
ные расходы и затраты, связанные с перебазировкой,

Победителем признано ООО “Строительное предприятие Урал-Нейва".
Почтовый адрес: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, 

ул. Фурманова, 21.

Организация купит сырое молоко. 
Оплата в день поставки. 

Обращаться по телефону: 8-902-84-60-479.

Общество с ограниченной ответственностью “Управляю
щая компания “Одежда” объявляет о своей ликвидации. Требо
вания, кредиторов будут'рассматриваться в течение двух месяцев 
со дня публикаций объявления. Тел. 22-37-81.

Закрытое акционерное общество “Торговый дом “УРАЛЬСКАЯ 
ОДЕЖДА” объявляет о своей ликвидации. Требования кредиторов 
будут рассматриваться в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления. Тел. 22-37.-81.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через Интернет-мага
зин ЬМо://игаІоге88.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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