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■ актуально I
Кому 

подлечиться? 
а кому 

и напиться?
"В течение последних лет 
аптечные учреждения 
отпускают сердечные 
лекарства на спирте, в том 
числе настойку боярышника 
(70-процентный спиртовый 
раствор) без рецептов. 
Алкоголики, бомжи и даже 
подростки круглосуточно 
"атакуют" аптеки. ...Мы, 
ветераны Чкаловского и 
Ленинского районов 
Екатеринбурга, считаем, что 
администрации аптек вместо 
борьбы с пьянством сами 
способствуют росту 
алкоголизма... Считаем, что 
этот препарат должен 
продаваться только по 
рецептам врача!" - это 
строки из открытого письма, 
адресованного министру 
здравоохранения 
Свердловской области 
М.Скляру.

Действительно, с 1997 года в 
соответствии с приказом Мин
здрава РФ, пресловутая настой
ка боярышника (кардиотоничес
кое средство, применяется по 
несколько капель) попала в пе
речень лекарственных препара
тов, которые отпускаются без 
рецепта. И тут не сплоховали 
производители этого лекарства 
(которых в стране насчитывает
ся несколько десятков): вместо 
привычных для сердечников ем
костей по 25 миллилитров стали 
разливать во флаконы по 100 
миллилитров. Нововведение 
пришлось по душе любителям 
дешевого алкоголя. В тех апте
ках, что делают ставку на выруч
ку от продажи спиртосодержа
щих настоек, у фармацевтов под 
рукой целые ящики с ’’зельем" 
кстати, в целом по стране на
стойка боярышника - один из 
лидеров продаж среди лекар
ственных препаратов. Есте
ственно, что немалую прибыль 
извлекают и производители "ап
течного алкоголя". Кроме того, 
подобные лекарственные сред
ства акцизом - как крепкие ал
когольные напитки - не облага
ются. В результате потери не
сет и государственная казна; 
неудобства испытывают и доб
ропорядочные посетители тех 
аптек, что начинают напоминать 
чуть ли не "рюмочные”.

Такое положение дел не уст
раивает областной минздрав. Но 
"боярышник", как и некоторые 
другие настойки на спирту, во 
всей России продается без ре
цептов. Эта проблема не может 
быть решена на областном уров
не: пересмотр перечня отпуска
емых без рецепта лекарств - 
прерогатива федеральных вла
стей.

На областном же уровне для 
того, чтобы хоть как-то повлиять 
на ситуацию, введено ограниче
ние: запрещено отпускать боль
ше одного флакона в руки. 
Нельзя и продавать такие лекар
ственное средства несовершен
нолетним. Если эти правила на
рушаются, то минздрав вправе 
выносить предупреждение^ а то 
и приостанавливать действие 
лицензии аптеки.

Так что пока вопрос не будет 
решен на федеральном уровне, 
гражданам остается только жа
ловаться в органы управления 
аптечной службой.

Лидия САБАНИНА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ 

Выбор спел ан. 
Выбор вперели

В минувшее воскресенье в Свердловской 
области под контролем четырех тысяч 
наблюдателей состоялись выборы 
губернатора.

На 2 475 участков для голосования пришли 1 мил
лион 150 тысяч избирателе^ — это 33,61 процента 
от всех граждан, обладающих правом голоса. Пока 
можно говорить лишь о предварительных результа
тах выборов, поскольку все 2475 протоколов с тер
риторий поступили в областную. Избирательную ко
миссию только сегодня утром. Но сводные данные в 
электронном виде стали известны уже вчера, и они, 
по утверждению главы Облизбиркома В.Мостовщи
кова, не будут отличаться от “бумажных” — элект
ронная система ГАС “Выборы” отличается очень вы
сокой надежностью и достоверностью.

Итак, за Э.Росселя проголосовало 42,85 про
цента граждан (это около полумиллиона чело
век), принявших участие в выборах; за А.Бакова 
— 14,43; за А.Вихарева — 13,68; за Ю.Кузнецо- 
ва — 7,23; за Н.Сарварова — 5,3; за Е.Петрова — 
2,09 процента.

Даже в сумме последние пять кандидатов набра
ли меньше голосов, чем лидер первого тура губер
наторских выборов Эдуард Россель. Против всех 
кандидатов высказалось 12,7 процента, а недействи
тельными признано 1,72 процента бюллетеней;

Таким образом, порог явки в 25 процентов пре
одолен, и выборы признаны состоявшимися. По
скольку никто из кандидатов не набрал более 50 про
центов голосов, то предстоит второй тур выборного 
марафона. В нем примут участие Эдуард Россель и 
отстающий от него почти на 30 процентов Антон Ба
ков.

Напомню, что, согласно статьи 32 Избирательно
го кодекса Свердловской области, для победы во 
втором туре одному из кандидатов достаточно на
брать простое большинство голосов. Но при этом 
число голосов, поданных за этого кандидата, долж
но быть брльщр, чем число проголосовавших “про
тив всех”. К слову, на проведение выборов губерна
тора в областном бюджете предусмотрена сумма в 
размере 131 миллион рублей. На первом туре уже 
израсходовано 84 миллиона, сколько “съест” тур 
второй — узнаем через две недели.

А вчера в агентстве “Интерфакс-Урал” прошла 
пресс-конференция, в которой приняли участие 
председатель Избирательной комиссии Свердлов
ской области Владимир Мостовщиков и член Цент
ральной избирательной комиссии РФ Сергей Боль
шаков. Глава Облизбиркома назвал дату проведе
ния следующего тура — 21 сентября этого года, но 
окончательно утвердить ее должны· сегодня после 
обеда. На этом же заседании Облизбиркома будут 
решены вопросы изготовления бюллетеней для го
лосования, их доставки в районы и города области. 
А уже завтра начнется выдача открепительных удос
товерений и предвыборная агитация двух кандида
тов, чьи фамилии внесут в бюллетени.

—Я надеюсь, что итоги и выводы первого тура 
всем пойдут на пользу, в том числе в плане взаимо
действия кандидатов со средствами массовой ин
формации, — сказал В.Мостовщиков.

Между тем далеко не все СМИ адекватно воспри
нимают свою задачу в период избирательной кам
пании: И в этом отношении показательна акция, ини
циированная 7 Сентября телекомпанией “Студия- 
41”.

Кстати, это СМИ, как и остальные, входящие в 
медиа-холдинг “Уральский рабочий” и стоящие на 
позициях администрации Екатеринбурга, в после
днее время прямо или косвенно агитировали насе
ление областной Столицы саботировать выборы либо 
голосовать “против всех”. И это при том, что весь 
день 7 сентября Облизбирком занимался в основ
ном тем, что пытался обеспечить явку избирателей 
именно в Екатеринбурге, где давно существует про-

блема учета и регистрации граждан паспортно-ви
зовой Службой — ситуаций· не меняется уже много 
лет, а городские власти дальше обещаний не идут. 
(Случайно или нет, но именно в Екатеринбурга за
фиксированы вопиющие случаи провокаций, направ
ленных на срыв выборов, — об этом подробнее чи
тайте в материалах на 3-й стр.).

Так вот, с подачи телекомпании “Студия-41 ” было 
проведено “расследование”, ставшее предметом 
разговора на пресс-конференции. Журналисты те
лекомпании нашли некоего гражданина, который со
гласился (по незнанию или сознательно —- предсто
ит ещё выяснить) пойти на обман территориальных 
избиркомов и проголосовать на трёх участках без 
открепительного талона под видом того, что он на
ходится в месте временного пребывания.

Как пояснил В Мостовщиков,, федеральный закон, 
устанавливающий основные гарантии избирательных 
прав граждан, содержит норму, согласно которой 
“пребывание гражданина вне его места жительства 
не может служить основанием для лишения его пра
ва на участие в выборах”. Поэтому гражданин, нахо
дящийся в пределах.своего округа (в данном случае 
округом является Свердловская область), может 
быть включен в список избирателей в местах вре
менного пребывания (при наличии регистрации) 
либо при предъявлении открепительного удостове
рения.

Этим и воспользовались тележурналисты из “Сту
дии-41”, взявшись сопровождать с видеокамерой 
своего “подопытного”

—В 12.30 этот гражданин проголосовал на своем 
избирательном участке в сопровождении журналист 
трв телекомпании, — рассказал о том, как развива
лись события, В.Мостовщиков. — Далее его сажают 
в машину и везут на участок в другой район. Там он 
пишет заявление о том; что находится в гостях у сына 
и не Может проголосовать по месту жительства; Об
ратите внимание комиссия всё делает по инструк
ции — получив заявление, даёт гражданину возмож
ность проголосовать, сообщает в районную комис
сию. Те электронной почтой передают данные по 
месту жительства избирателя; а он там уже проголо
совал! Далее его везут под Первоуральск; в Ново
алексеевское, где тоже обманывают участковую ко
миссию, председатель которой звонит в городской 
избирком и объясняет, что человек просит разреше

ния проголосовать, что он не успевает сделать это 
по месту жительства, что он прибыл в присутствии 
телекамер. Поймите — это не Шутка, как сейчас ста
раются нам преподнести. Как теперь избиратель
ной комиссии подводить итоги на участке? Ведь со
гласно закону гражданин может быть включён в 
списки избирателей только один раз. Когда обман 
открылся, гражданина исключили из списка. Но бюл- 
летеней-то в ящике оказалось на один больше. То 
есть итоги голосования на участке следует признать 
недействительными. Значит, не будут учтены голо
са остальных проголосовавших граждан.

ВОТ так “пошутили” телевизионщики из “Студии- 
41”. Мало того, что сами “подставились”, так еще и 
постороннего человека под уголовную статью под
вели.·;..

—По-моему, журналисты и члены избиратель
ной комиссии должны· делать одно дело — строить 
в России гражданское общество, — заявил В.Мос
товщиков. — А на что направлены подобные дей
ствия СМИ? Участковые комиссии беспокоятся, 
чтобы дать людям возможность проголосовать, а 
их дискредитируют. На кого работают подобные 
СМИ? Они строят гражданское общество или на
оборот?

—.Задание проголосовать вопреки закону было 
поставлено редакцией, то есть юридическим лицом, 
— заметил член Центризбиркома РФ С.Большаков. 
— Вопрос: почему они сознательно пошли на обман 
избирательных комиссий? Как мне кажется, на эту 
историю должны обратить внимания те, кто обязан 
стоять на защите прав граждан Российской Феде
рации и обеспечивать законность.

Если же оставить в стороне этот неприглядный 
эпизод, то в целом у Сергея Большакова впечатле
ние о наших выборах хорошее:

—За время работы на территории Свердловской 
области мне удалось повстречаться с рядом пред
ставителей избиркомов — от участковых до област
ного. Всё, что я здесь увидел, .свидетельствует о 
высоком уровне подготовки к выборам губернато
ра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: на одном из избирательных уча

стков.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Землю — народу
Вчера на плановом утреннем 
заседании областное 
правительство обсуждало проект 
архиважного для свердловчан 
закона “Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области”, 
представленный министерством по 
управлению государственным 
имуществом.

Этот документ закрепляет за-Зако
нодательным Собранием области пра
во определять зоны ответственности 
разных уровней государственной влас
ти за соблюдением порядка пользова
ния землей, формы участия граждан и 
общественных организаций в решении 
вопросов, касающихся их прав на зем
лю. А также — установление единых 
^минимальных и максимальных разме
нов участков, которые предоставляют
ся для ведения сельского хозяйства, 
предпринимательской деятельности 
юридическим лицам и для личного

пользования горожанам.
Губернатору области этот закон дает 

возможность принимать нормативные 
акты; которые должны защищать инте
ресы граждан и юридических лиц. Ну, а 
в компетенции правительства; есте
ственно, остается управление земель
ными ресурсами, разработка целевых 
программ по их использованию^

Особенное внимание уделено четко
му определению полномочий муници
пальных образований. Для этого в пе
риод подготовки проекта закона прове
дено несколько депутатских, слушаний 
с участием представителей местного 
самоуправления. В результате один из 
пунктов закона даёт право администра
ции муниципального образования изы
мать у владельцев те земли, которые не 
обрабатываются более 2 лёт.

Общее неодобрение членов прави
тельства и, в первую очередь, его пред
седателя, исполняющего на период вы
боров обязанности губернатора, Алек
сея Воробьева вызвали размеры зе

мельных участков:, которые предпола
гается выделять для ведения крестьян
ских коммерческих хозяйств, садовод
ства и огородничества.

“У меня складывается такое впечат
ление, — обратился к докладчику; за
местителю министра по управлению го
сударственным имуществом области 
Виктору Маслакову Алексей Воробьёв, 
— что мы мучаемся тем; как бы не дать 
уральцам возможности разбогатеть. В 
нашей области — 700 тысяч садовых 
участков пр 4 сотки каждый; Если бы мы 
в овое время давали людям земли боль
ше,? сейчас-бы имели· фактически; де
сятки хороших деревень. И потом, ник
то не отменял еще советский закон, пре
доставляющий право выделять кресть
янам до 0,5 гектара. А мы "ужимаем” 
эту норму до 0,2 гектара".

Проект закона “Об особенностях ре
гулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области” 
был принят министрами только с уче
том поправок, внесенных председате
лем правительства;

Также детально обсудили члены пра
вительства области и реализацию за

кона “О порядке получения права 
пользования участками недр, содержа
щими месторождения общераспрост
ранённых полезных ископаемых, и уча
стками недр местного значения,· ис
пользуемыми для целей, не связанных

с добычей полезных ископаемых; в Свер
дловской области”. Этот закон действу
ет на территорий области с июня теку
щего года.

Валентина СМИРНОВА.

Необразованных быть 
не должно!

На оперативном совещании, 
прошедшем под руководством 
председателя правительства 
Свердловской области Алексея 
Воробьева; была заслушана 
информация министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерия 
Нестерова о начале нового 
учебного года на территории 
Среднего Урала.

По сообщению министра, образова
тельный процесс начался во всех учеб
ных учреждениях края. Школы в 44 Му
ниципальных образованиях полностью 
прошли проверку на пожарную и сани-

тарно-эпидемиологическую безопас
ность. В Остальных работы по установке 
оборудования пожаротушения заверша
ются. К учебе нынче не Приступили 1.627 
юных свердловчан (в прошлом году их 
было 2.649), при этом 346 - по уважи
тельным причинам, 375 - второгодников, 
165 - из-за отсутствия материальных 
возможностей. Председатель областно
го правительства поручил министерству 
и руководителям управленческих окру
гов еще раз изучить реальное положе
ние каждого прогульщика; Ни один наш 
юный земляк не должен вырасти необра
зованным, подытожил А. Воробьев.

Регион-Информ.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США СЧИТАЕТ, ЧТ© ДРУГИЕ 
СТРАНЫ МОГУТ и ДОЛЖНЫ помочь 
ВОЙСКАМИ И ДЕНЬГАМИ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИРАКА

Выступая в воскресенье вечером с телеобращением к амери
канцам, глава Белого дома сказал, что его стратегия в Ираке сво
дится сейчас к выполнению трех задач: «уничтожению террорис
тов, получению от других стран поддержки строительства свобод
ного Ирака, наконец, к оказанию помощи самим иракцам, которым 
следует взять на себя ответственность за собственную оборону и
будущее». По словам Буша, Ирак сегодня «является центральным 
фронтом войны с терроризмом» и ставки сейчас очень высоки. 
Этот регион «либо станет регионом мира и прогресса, либо· экс
портером насилия и террора, которые унесут жизни многих людей 
в Америке и других свободных странах», подчеркнул президент 
США. Президент отметил, что «некоторые страны перед тем, как 
направить туда войска, хотели бы получить формальную санкцию 
ООН». В этой связи Соединенные Штаты внесли на рассмотрение 
Совета Безопасности ООН проект новой резолюции, которая пре
дусматривает формирование многонациональных сил в Ираке под 
американским командованием. //ИТАР-ТАСС.

ИСПОЛКОМ ООП И РУКОВОДСТВО ФАТХ 
ОДОБРИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ СПИКЕРА 
ПАРЛАМЕНТА АХМЕДА КУРЕИ НА ПОСТ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АВТОНОМИИ

Как сообщил журналистам советник палестинского лидера 
Набиль Абу Рудейна, «Арафат получил согласие всех членов ЦК 
ФАТХ». Сам Куреи пока не дал согласия занять пост, оставленный 
в субботу Махмудом Аббасом.

Ахмед Куреи, известный также как Абу Аля, родился в 1937 
году в пригороде Восточного Иерусалима. Активист движения 
ФАТХ практически с момента его основания, он был координато
ром палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем. 
Куреи является одним из авторов палестино-израильских согла
шений в Осло в 1993 году, провозгласивших создание палестинс
кой автономии. В субботу Арафат принял отставку Аббаса, кото
рый решил покинуть пост в 'связи с разногласиями с палестинс
ким лидером' по вопросу разграничения полномочий,. Со своей 
стороны Махмуд Аббас заявил накануне в Рамаллахе /Западный 
берег Иордана/, что его решение об отставке является оконча
тельным'. Тём самым он лично развеял последние сомнения в том; 
что сможет вновь сформировать правительство после соответ
ствующего предложения палестинского лидера Ясира Арафата.

Государственный секретарь США Колин Пауэлл, сообщил корр. 
ИТАР-ТАСС из Вашингтона, считает, что причина решения Махмуда 
Аббаса уйти с поста премьера Палестинской автономии кроется в 
отсутствии поддержки его усилий обуздать терроризм со стороны 
Ясира Арафата и Палестинского законодательного совета. Госсек
ретарь вновь заявил о нежелании Вашингтона иметь дело с Ясиром 
Арафатом. В то же время он выступил против недавнего израильс
кого предложения выслать Арафата из региона, поскольку такая мера 
«лишь предоставит ему мировую арену».//ИТАР-ТАСС.

АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
Хотя над эпидемией атипичной пневмоний удалось одержать по

беду, успокаиваться рано. С таким заявлением выступил на открыв
шейся в Маниле 54-й конференции региональных комитетов Все
мирной организации здравоохранения ее генеральный директор Ли 
Йонг-Вук. «Мы должны исходить из предположения, что атипичная 
пневмония вернётся», - цитируют его слова японские СМИ.

Но, несмотря на всю опасность новой опасной болезни; еще 
большей угрозой для стран Азии и Тихого океана являются СПИД 
и туберкулез', считает глава ВОЗ. На конец прошлого года, по 
данным этой международной организации, носителями вируса 
ВИЧ являлись не менее 1,2 млн; жителей региона.

В открывшейся в филиппинской столице конференции прини
мают участие представители 37 государств Азий и Тихого океана. 
//РИА «Новости».

в России
«СУХОЙ» РАЗРАБОТАЛ САМЫЙ 
БЫСТРОХОДНЫЙ КАТЕР В МИРЕ

Авиационный военно-промышленный комплекс «Сухой» раз
работал катер «Гарпун», считающийся самым быстроходным в 
мире, сообщает сайт программы «Вести». Два водометных двига
теля позволяют ему развивать крейсерскую скорость до 60 узлов 
- примерно 110 километров в час. Непосредственным разработ
чиком катера стало конструкторское бюро «Агат» -подразделение 
холдинга «Сухой». Инженеры КБ использовали в проекте россий
ское ноу-хау: в подводной части корпуса выдвигаются управляе
мые компьютерам закрылки, которые поднимают 19-метровый 
катер над водой. Когда он набирает скорость, площадь соприкос
новения с поверхностью воды составляет лишь около двух мет
ров. Вооружение катера составляют 37-миллиметровая артилле
рийская установка «АК-306» и ракетно-артиллерийский комплекс.

Опытный образец «Гарпуна» построен на Выборгском судо
строительном заводе. Испытания катера проводятся в Выборгс
ком заливе. Предполагается, что после их завершения можно бу
дет выпускать до 20 катеров в год. Стоимость катера составляет 
около 2,8 миллиона долларов.//Лента.ги.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В РОССИЙСКИХ
ШКОЛАХ БУДУТ ИЗУЧАТЬ СО ВТОРОГО 
КЛАССА

В ближайшие годы во всех школах России планируется ввести 
преподавание иностранного языка со второго класса. Ѳб этом 
сообщил начальник отдела Минобразования РФ Александр Капу- 
стняк.

Эксперимент по преподаванию школьникам вторых классов 
иностранного языка и базового курса информатики, который осу
ществляется в 1,8 тыс. российских школах уже третий год·, пока
зал, что изучение этих предметов эффективно даже в столь ран
нем возрасте. Новые программы и учебники по инязу позволили 
детям изучать язык в виде игры, отметила главный специалист 
Минобразования РФ Елена Восторгова. Это не только облегчило 
работу в старших классах, но и благоприятно отразилось на здо
ровье школьников: игровая форма обучения позволяла снять на
пряжение после нагрузок на уроках, передает ИТАР-ТАСС.

8 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ч

Рис. Владимира РАННИХ.|

I ^Погода

10 сентября с северных районов сместите^ 

холодный антициклон, осадки маловероятны. I 
Ветер восточный, 4—9 м/сек., температура | 
воздуха ночью плюс 3... плюс 8, на севере об- . 
ласти в воздухе и на почве заморозки до О... "

| минус 2, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

I I
' В районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца — в '
I 7.17, заход — в 20.31, продолжительность дня — 13.14; вое- I 
| ход Луны — в 20.59, заход — в 6.09, начало сумерек — в 6.37, | 

конец сумерек — в 21.10, фаза Луны — полнолуние 10.09. у
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Вахрушевуголь: 
потрясений 

не прелвилится
С 1 декабря будет ликвидировано акционерное общество 
(АО) “Вахрушевуголь”. Такое решение приняло собрание 
акционеров предприятия. Но работавшие там люди без 
работы не останутся. В Волчанске, Карпинске и 
Буланаше реализуется программа по созданию новых 
рабочих мест для освобождаемых шахтеров.

К сожалению, шахта “Егор- 
шинская” АО “Вахрушевуголь” 
нерентабельна. Себестои
мость угля, добываемого 
здесь, 1700 рублей, а продаж
ная — только 700. Некоторое 
время эти убытки покрывались 
за счет Волчанского разреза, 
где добыча шла открытым спо
собом. Но дальше так продол
жаться не может. Понимая это, 
правительство области и гу
бернатор лично добились 
включения Вахрушевугля в 
федеральную программу за
крытия нерентабельных шахт 
и разрезов на 2003 год.

Сейчас в акционерном об
ществе сформирована ликви
дационная комиссия. Его ра
ботники предупреждены об 
увольнениях. О последних хо
чется поговорить особо: вы
свобождаемые рабочие будут 
тут же приняты на новые мес
та работы. Чаще всего это бу
дет просто перевод - то есть 
в связи с ликвидацией шахты 
работник будет принят на но
вое место работы. По словам 
заместителя начальника уп
равления жилищно-комму
нального хозяйства области 
областного министерства 
энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ А.Панина, уже сфор
мированы пофамильные спис
ки - куда и какой шахтер бу
дет трудоустроен, кто выходит 
на пенсию и т.д. На базе под
разделений, которые не были 
связаны с непосредственной 
добычей угля, регистрируют
ся новые предприятия - ЗАО и 
ООО, куда переводом с 1 де
кабря будут приняты все ра
ботавшие там раньше. Так 
произойдет с узлом связи, ав
токолонной, другими непро
фильными производствами.

Те, кто работал на ранее 
ликвидированном Южном раз
резе, будут продолжать тру
диться на откачке воды из раз
реза, укреплении его борта, В 
Волчанске сейчас работают 
примерно 1300, человек. С 1 
декабря Девятьсот из них бу
дут продолжать работать на 
вновь образуемом предприя
тии ЗАО “Волчанский уголь”, 
еще часть работников - тех, 
что подойдут по профессии, 
будет устроена на местный 
филиал Уралвагонзавода. Ос
тальные -на другие производ
ства Волчанска.

Конечно', самый сложный 
вопрос в ликвидации Вахру
шевугля - это ситуация в Бу
ланаше. 490 человек, работав
ших на Егоршинской шахте, 
уже получили уведомления об 
увольнении. С1 декабря здесь 
начнет работать ЗАО “Була
нашский уголь”. Оно будет за
ниматься открытой добычей 
угля - в границах шахтного 
поля. Как пояснил Анатолий 
Николаевич Панин, в Булана
ше есть запасы угля, которые 
можно и нужно будет добывать 
в течение десяти лет открытым 
Способом. Но большинство

бывших шахтеров будет тру
доустроено на производство 
полиэтиленовой мешкотары 
на Буланашском машиностро
ительном заводе. Здесь будут 
трудиться около 300 человек. 
Кроме этого, здесь же, в Бу
ланаше, на базе завода желе
зобетонных изделий уже орга
низовано ООО “Строитель”. 
Областное министерство 
строительства и архитектуры 
готово разместить здесь за
каз, чтобы еще 150 человек - 
помимо штатной численности 
завода - занимались произ
водством стройматериалов.

Но, конечно, самый волну
ющий высвобождаемых шах
теров вопрос - о задолженно
сти по заработной плате. Как 
пояснил тот же Панин, уже 
сейчас на эти цели выделено 
23,5 миллиона рублей. Выпла
чивать деньги начнут с 1 де
кабря. Параллельно решает
ся вопрос о выделении допол
нительно на эти же цели ещё 
40 миллионов рублей в пер
вом квартале 2004 года. На 
организацию непрофильных 
рабочих мест уже выделено из 
российского бюджета 7,5 
миллиона рублей Артемовско
му району, 4 миллиона — для 
Волчанска, 6 миллионов—для 
Карпинска. Это делается для 
того, чтобы люди, которые до
бывали уголь, могли работать 
на других производствах, не 
связанных с Добычей угля.

Закрытие производств — 
всегда очень болезненный 
процесс. Особенно же это не
приятно для шахтеров, кото
рые при социализме считались 
“рабочей аристократией” и по
лучали совсем неплохие зар
платы. Но, увы; время не оста
новить, и закрытие нерента
бельных производств — ныне 
закономерность. В нашей об
ласти это делается с мини
мальными социальными по
трясениями; аккуратно· с со
зданием новых рабочих мест. 
Причем не производств-.“пус- 
тышек”, лишь бы пристроить 
шахтеров, а полноценных — та 
же мешкотара пользуется 
большим спросом везде, где 
производятся всякие сыпучие 
предметы, которые необходи
мо упаковывать: от муки до ми
неральных удобрёний.

Радует, что правительство 
области особо обращает вни
мание на социальную состав
ляющую вопроса. Даже в про
екте закрытия АО “Вахрушев
уголь”, который разрабатыва
ет институт “Уралгипрошахт”, 
первый раздел — именно со
циальный. Как только закон
чится его разработка, проект 
будет направлен в Москву для 
получения финансирования. 
Всё это позволяет надеяться, 
что шахтеры если и не будут 
довольны закрытием шахты, 
то будут хотя бы обеспечены 
работой.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ПОДГОТОВКА к 
отопительному сезону в этом 
году в области идёт быстрее, 
чем в прошлом. На 
состоявшемся в пятницу 
всероссийском селекторном 
совещании председатель 
Госстроя РФ Николай Кошман 
назвал Свердловскую область 
в числе лучших по подготовке 
жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне- 
зимний период. Готовность 
отрасли к отопительному 
сезону по целому ряду 
показателей превышает 
средние цифры по России.

На 1 сентября 2003 Года жи
лищный фонд Свердловской об
ласти подготовлен к зиме на 84,8 
процента, котельные - на 72,4 
процента, тепловые сети - на 
78,9 процента, водопроводы - на 
82,1 процента. Радует, что пол
ностью, на “всё сто”, готовы га
зовые сети. В муниципальные 
образования уже завезены 219 
тысяч тонн угля - на 70 суток ра
боты, топочного мазута и нефти 
поступила 21 тысяча тонн — на 
44 дня. Заменены 159 километ
ров ветхих сетей теплоснабже
ния и 94 километра сетей водо
снабжения. В хорошем темпе 
идет газификация Свердловской 
области. До конца года будет 
введено в эксплуатацию 250 ки
лометров газопроводов и газо
вых сетей. В первом полугодии 
переведены на природный газ 60 
котельных. К концу года число 
Таких котельных достигнет 130.

Кроме этого, на подготовку к 
зиме из Госстроя России пришла 
ссуда в 100 миллионов рублей. 
Она пойдет целевым образом на

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Не замерзнем?
Не должны!

восстановление ЖКХ в 25 муници
пальных образованиях области. 
Сейчас решается вопрос о втором 
транше ссуды на подготовку об
ластного ЖКХ к зиме - в размере 
около 300 миллионов рублей.

На особом контроле прави
тельства области - проблемная 
территория - пос. Восточный Се
ровского района. Напомню, что 
прошлой зимой там, из-за ава
рии, оказалась размороженной 
система отопления. В этом году 
поселку выделили - из област
ного и федерального бюджетов 
- 24 миллиона рублей для стро
ительства трех котельных. Под
рядчик, который сейчас ведет 
там работу, гарантирует ввод их 
в эксплуатацию к началу отопи
тельного сезона.

Но сказать; что проблем с 
подготовкой ЖКХ к зиме нет, зна
чило бы сказать неправду. Ос
новная причина стара, как мир - 
у местных властей, на которые и 
ложится подготовка к зиме, про
сто нет денег. Например, на со
здание запасов топлива из му
ниципальных бюджетов выделе
но около 19 процентов необхо
димых денежных средств, а на 
подготовку к зиме - только 36,7 
процента от потребности. При

износе основных фондов на 80 
процентов - это огромная про
блема·

Деньги в нашем бедном ЖКХ 
как будто проваливаются сквозь 
землю. Не всегда в этом винова
ты гнилые трубы. Судите сами:

ежегодно Москва устанавливает 
области бюджетный стандарт 
предоставляемых жилищно-ком
мунальных услуг в расчете на 
один квадратный метр площади; 
На 2003 год эта сумма равна 23 
рублям 9 копейкам. А фактичес-

кий расход на предоставление 
жилищно-коммунальных услуг 
составил 27 рублей 3 копейки; 
Почти четыре рубля разницы - и 
это на один квадратный метр! - 
никто муниципалитетам не вос
полняет... кроме этого, и Насе
ление оплатило за услуги ЖКХ 
примерно по 9 рублей 4 копейки 
за “квадрат". Кроме этого; “ком
муналке” не платят и остальные 
потребители услуг, а бюджеты 
разных уровней не вовремя фи
нансируют законы социальной 
направленности. Неудивительно, 
что предприятия ЖКХ должны 
всем около 8,4 миллиарда руб
лей. Правда, кредиторская за
долженность (то есть то, что дол
жны эти предприятия) еще выше 
- 9, 7 миллиарда рублей. Велики 
и долги по зарплате сотрудникам 
ЖКХ - на 1 сентября они состав
ляют более 150 миллионов руб
лей. А основные кредиторы ЖКХ 
- это поставщики тепла, энерге
тики. И, значит, даже будь готов 
жилфонд и сети на сто процен
тов, без долгих и нудных перего
воров с энергетиками начать 
отопительный сезон во многих 
муниципальных образованиях 
будет невозможно.

Положение с дебиторской и 
кредиторской Задолженностью 
примерно одинаково по всей 
стране. И совершенно правиль
но, что 25 сентября правитель
ство России рассмотрит вопрос 
о реструктуризации кредиторс
кой и дебиторской задолженнос
ти жилищно-коммунального хо
зяйства страны. Без решения это
го вопроса не может быть ника
кой речи о реформировании ЖКХ.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Золото 
со свалки

ОАО “Святогор” 
(Красноуральск) приступил к 
опробованию новой 
технологии переработки 
отходов, которая позволит 
извлекать из них ценные 
компоненты.

А если конкретнее, то на обо
гатительной фабрике предприятия 
приступили к опробованию техно
логии переработки техногенных 
отходов — пиритных хвостов (по- 
гречески “пиритес литое" — ка
мень, высекающий огонь,— так на
зывали греки соединение меди с 
серой). Технология предусматри
вает получение медного концент
рата. Испытания помогли выявить 
так называемые узкие места в-тех- 
нологии, разработанной заводски
ми специалистами. До конца это
го года пройдёт также серия про
мышленных испытаний различных 
способов добычи и транспорти
ровки пиритных хвостов из отва
лов на обогатительную фабрику.

Переработка отходов сулит ог
ромную выгоду, так как сейчас на 
территории “Святогора” склади
ровано 7,2 млн. тонн пиритных 
хвостов со средним содержанием 
серы — 32 процента, меди — 0,5 
процента. Есть здесь и драгоцен
ные металлы — золото (1,0 грамм 
на тонну хвостов), серебро (16 
граммов на тонну).

Станислав ЛАВРОВ.

"Стала оперяться
моя кооперация..."

Помнится, именно так говорил Маяковский о потребительской кооперации, которая должна была оживить 
рынок. Интерес к теме понятен: несмотря на чисто технические формулировки, кооперация и специализация - 
прямой путь повышения эффективности работы предприятий, а Значит, и решения целого комплекса проблем 
социально-экономического развития области.

■ НОВОСТРОЙКА
—ж

Открытия больницы ждали
5 сентября в Арамиле открылась 
первая очередь больничного 
комплекса: больница, рассчитанная 
на 100. коек, и поликлиника, 
способная ежедневно принимать 200 
пациентов. Этого события арамильцы 
ждали 328 лет.

Со дня основания города в городе не 
было помещения, специально построен
ного для оказания медицинской помощи. 
Интересен и тот факт, что ещё сто лет на
зад в Арамиле не было даже фельдшера, 
появился он только в начале прошлого 
века. Тридцать лет назад под нужды боль
ницы местная власть отдала здание быв
шей казармы, где и воды-то не было:

Возведение больничного комплекса

входило в губернаторскую программу и 
велось совместно с правительством 
Свердловской области, Уралтрансга- 
зом, администрацией Арамиля. По сло
вам областного министра строитель
ства Александра Карлова, прй возведе
нии здания новой больницы применя
лись самые современные технологий и 
материалы. К концу сентября больница 
примет первых пациентов, а сейчас 
здесь Идет монтаж медицинского обо
рудования, оснащение внутренних по
мещений всем необходимым, Сообщи
ли в департаменте информации губер
натора Свердловской области,

Регион-Информ.

■ ЖАТВА-2063

Осталась четверть 
зернового клина

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Екатеринбургский 
ликеро-водочный 

завод может 
поменять хозяев

О том, что уже в 2004 году может начаться 
приватизация ФГУП «Росспиртпром», заявил вице- 
премьер, министр сельского хозяйства РФ Алексей 
Гордеев. Хотя госпредприятие не было внесено в план 
приватизации на следующий год, утвержденный 
недавно кабинетом министров, правительство РФ 
может внести в план дополнения.

ФГУП «Росспиртпром» 
было создано для того, чтобы 
попытаться восстановить го-

ненно, ФГУП «Росспиртпром» 
является привлекательной 
целью для поглощения, и за

сударственную монополию на его приватизацию, если такая
производство водки и ликеро
водочной продукции. Сегодня 
в ФГУП «Росспиртпром» вхо
дит множество ликеро-водоч
ных и гидролизных заводов по 
всей России. Наиболее круп
ное предприятие этой отрас
ли в Свердловской области, 
входящее во ФГУП «Росспирт
пром», - Екатеринбургский 
ликеро-водочный завод 
(ЕЛВЗ), 51% уставного капи-

состоится, развернется не
шуточная борьба. Победитёль 
в этом случае получит конт
роль над рядом ликеро-во
дочных предприятий России, 
контролирующих, по после
дним данным, около 40% рын
ка алкогольной продукций в 
стране. При таком варианте 
развития событий нынешний 
менеджмент ЕЛВЗ лишится 
контроля над предприятием.

I тала которого контролируѳт- 
I ся госкорпорацией. Несом·· Регион-Информ.

В Свердловской области расположен 
мощный оборонно-промышленный ком
плекс, а такие заводы, как Уралмаш, 
Уралэлектротяжмаш, Химмаш и другие 
машиностроительные гиганты, были 
гордостью отечественной индустрии и 
имели мировую известность. Машино
строение и сегодня определяет науч
но-технический и технологический по
тенциал промышленного комплекса об
ласти и развивается опережающими 
темпами. Достаточно сказать, что с 
1998 года доля отрасли в общем объе
ме промышленного производства уве
личилась на 5 процентов и составила в 
первом полугодии 2003 года 21,6 про
цента. За 6 месяцев текущего года при
быль машиностроительных предприя
тий выросла в 1,4 раза, среднемесяч
ная заработная плата за этот же пери
од выросла на 27,4 процента и соста
вила 5395 рублей.

С другой стороны, в изменившихся 
экономических условиях ряд преиму
ществ1 предприятий отрасли обернулись 
недостатками. Много лёт наше машино
строение шло по пути создания Само- 
обеспечиваемых заводов с замкнутым 
циклом производства. До 70 процентов 
предприятий отрасли имеют собствен
ные заготовительные, металлургичес
кие, гальванические и другие переделы, 
в то время как в мировой практике заво
ды используют лишь 25 процентов уз
лов и деталей собственного производ
ства, а остальные получают от постав
щиков. То, что считалось нормой в пла
новой социалистической экономике, в 
условиях рынка обернулось незагружен
ными производственными площадями, 
громоздкой системой управления про
изводством, невозможностью быстрого 
освоения новых видов продукции, сни
жением ее качества и конкурентоспо
собности. В результате снижается эф
фективность работы предприятий, не 
хватает средств на техническое перево
оружение производства, решение соци
альных программ.

Преодолеть эти недостатки предпри
ятиям позволяют реструктуризация про
изводства, освобождение от непро
фильных и убыточных переделов. Важ
нейшим условием повышения Эффек
тивности работы является развитие 
внутриобластной производственной ко
операции и технологической специали
зации, когда ставка делается на исполь
зование широкой сети поставщиков уз
лов и деталей и специализированных 
технологических центров, оснащённых 
современным высокопроизводительным 
оборудованием. Кооперация и специа
лизация дают возможность сконцентри
ровать ресурсы и усилия на участках, оп
ределяющих конкурентоспособность 
-продукции и всего предприятия в целом.

Примером удачного использования 
кооперационных связей является изго
товление Уралмашем бурового оборудо
вания для нефтяников и газовиков Севе
ра, когда к исполнению заказа с помо
щью правительства области и министер
ства промышленности было привлечено 
около 40 предприятий’. Обширные коо
перационные связи и большой опыт ра
боты с деловыми партнерами имеет 
Уралвагонзавод.

В соответствии с программными до
кументами правительства Свердловской 
области, в частности; Концепцией про
мышленной политики, в области созда
ны и успешно работают региональные 
технологические центры. Время под
твердило верность избранного курса- 
преимущества технологической специ
ализации убедительно демонстрирует 
Региональный центр по листообработке 
на базе ОАО “УралНИТИ”. Высокопроиз
водительное оборудование центра рабо
тает в три смены, коэффициент исполь
зования металла возрос до 95 процент 
тов, у заказчиков нет претензий к каче
ству обработки Деталей.

В самые трудные годы реформ при 
содействии областного министерства 
промышленности был создан Центр по 
производству печатных плат на базе 
ФГУП “ПО “Октябрь”. Сегодня центр по
ставляет продукцию 115 потребителям 
из России и стран СНГ, высокое каче
ство уральской продукции оценили и 
придирчивые заказчики из Германии.

Недавно зарегистрировано и начало 
работу ООО “Технический прогресс" на 
базе ОАО “Приборостроительный за
вод”, которое претендует на роль регио
нального центра высокоточной механо
обработки. С трибуны заседания о го
товности создать технопарк быстрой 
подготовки производства (региональный 
инструментальный центр) заявили пред
ставители ОАО “Свердловский инстру
ментальный завод” и ООО “Пумори-ин- 
жиниринг". А организацией, координи
рующей развитие кооперационных свя
зей, может и должен стать созданный 
при содействий министерства промыш
ленности и Союза машиностроителей 
областной Центр субконтрактинга (коо
перации)·

Перспективным представляется со
здание инжиниринговых и технологичес
ких центров в рамках зарождающихся 
технопарков на административных и про
изводственных площадях крупнейших 
предприятий области. Тем более что в 
июне 2003 года правительство области 
приняло постановление “О создании тех
нопарков на земельных участках, нахо
дящихся в государственной собственно
сти, расположенных на территории 
Свердловской области”, в котором пре
дусмотрены существенные льготные ус

ловия для развития и деятельности тех
нопарков.

Преимущества коопераций и специ
ализации очевидны: они позволяют 
предприятиям целенаправленно вести 
техническое перевооружение, исполь
зовать земельные ресурсы, площади и 
инфраструктуру, не занятые в производ
стве, обеспечить загрузку производ
ственных площадей, повысить качество 
изделии и снизить их себестоимость, 
уделять внимание совершенствованию 
существующих и разработке новых об
разцов продукции. Не случайно сегод
ня уже 84 процента машиностроитель
ных предприятий области готовы по
ставлять, а 63 процента — получать узлы 
и детёли по кооперационным связям.

Эту готовность Директорату следует 
подкрепить конкретными действиями. 
Пока, к сожалению, некоторые из руко
водителей машиностроительных пред
приятий не доверяют своим коллегам. 
Есть недоверие и к упомянутым техно
логическим центрам — эти руководите
ли считают, что технологические цент
ры Станут в нашей области монополис
тами по определённым видам продук
ций и будут· диктовать свои цены.

В отношений этих опасений можно 
сказать следующее; Во-первых, област
ные власти не допустят никакого монопо
лизма в машиностроении. Во-вторых, за
гонять вверх цены нынче не позволит сам 
рынок, конкуренция на котором становит
ся все жестче.

Склонность, директорского корпуса к 
развитию производственной коопера
ции и технологической специализации 
констатировали конкретные пункты ре
шения коллегии министерства промыш
ленности (она прошла в начале сентяб
ря), которые учитывали предложения 
участников заседания. В кратком виде 
их обобщил первый заместитель пред
седателя правительства области, член 
коллегии Владимир Молчанов: коопера
ция — необходимое условие повыше
ния эффективности работы машино
строительного комплекса, отрасли ну
жен комплексный план технического пе
ревооружения именно с учетом разви
тия кооперационных связей и техноло
гической специализации, что позволит 
предприятиям наращивать объемы про
изводства и выпускать конкурентоспо
собную, востребованную потребителем 
продукцию. В конечном счете это озна
чает реализацию задач промышленной 
политики: успешную работу предприя
тий, поступление средств в бюджет, 
приличную и своевременно выданную 
заработную плату, стабильность в об
ществе.

Павел ШИРЯЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Несмотря на нахмурившееся небо, 
на полях области продолжается 
уборка зерновых, картофеля и 
подъём зяби.

По Данным на 8 сентября; жатва за
вершена на 75 процентах зернового кли
на; Самый высокий урожай зёрна полу
чен в колхозах Ирбитского района: у 
“России” — 39,1 центнера с гектара, у 
“Урала" - 37,8. На проходившем вчера 
оперативном совещании областного пра

вительства его председатель Алексей Во
робьёв напомнил о намеченном аграри
ями Среднего Урала сроке завершения 
уборки зерновых - к 15 сентября. Он об
ратился к хозяйствам, завершившим жат
ву, с призывом прийти на выручку отста
ющим; чтобы всем миром убрать хлеба с 
лучшим качеством, в лучшие сроки.

Департамент информации 
губернатора.

В соответствии ср ст.61 ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации” 
“Областная газета” предоставляет 
печатную площадь для публикации 

агитационных материалов 
на платной и бесплатной основе

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
-для политических партий, избирательных блоков - 1 /8 полосы формата А2;
-для зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы по 

одномандатным избирательным округам - 1/12 Колосы формата А2.
Размещение агитационных материалов производится в соответствий с дого

вором, заключенным в письменной форме между редакцией и зарегистрирован
ным кандидатом, политической партией или избирательным блоком.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”
НА ПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

В ПЕРИОД ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стоимость 1 кв.см 
ВТ., ср., пт., сб.

Стоимость 1 КВ.СМ 
четверг (номер с ТВ)

Для политических партий, 
Избирательных блоков

88 руб. 110 руб.

Для кандидатов по 
одномандатным округам

77 руб. 88 руб.

Цены указаны с НДС -10%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100-процентной предоплаты;
- срочное размещение (в ближайших 3-х номерах) - коэффициент 2;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.25.
Первая полоса для размещения агитационных материалов не предоставля

ется.
Размещение материалов производится после оформления договора и опла

ты. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы не разме
щаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц политичес
кой партии, избирательного блока, кандидата при наличии доверенности либо 
от самого кандидата при наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.

Общий объем платных агитационных материалов 
составляет не более 40 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
627-000, 625-487 e-mail: reklama@oblgazeta.ru 

620095, Екатеринбург, ул.Малышева,101, 
Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 

г.Екатеринбург БИК 046577780 к/с 30101810300000000780 
ИНН 6658023946/666001001 , ОКОНХ 87100, 

ОКПО 25024800.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Средний Урал:

II А днем
Квоты помогли

В августе этого года Трубная металлургическая компа
ния, в которую входят Северский и Синарский трубные заво
ды, отгрузила потребителям около 238 тысяч тонн труб раз
личных видов.

Первым тур позади. 
Y избирателей есть

Уральцы не помялись на обман

время полумать

Эдуард Россель, с большим отрывом побе
дивший в первом тура губернаторских выбо- 
роа, прокомментировал итоги голосования кор- 
респонденту “ОТ“. ; г ·'' )

“Спасибо всем уральцам за поддержку, кото
рую они мне оказали. Есе губернаторские выбо
ры, ь которых я принимал'участие, складывались

7 сентября состоялись выборы губернатора 
Свердловской области. Их предварительные 
итоги дают обильную пищу для размышлений. 
Из шести претендентов на должность 
губернатора никто не набрал более половины 
голосов из числа принявших участие в 
голосовании.
Иа Среднем Урале это третьи выборы главы 
области. И все они не обходились и не 
обходятся без второго тура. Почему?

Сделаем небольшой экскурс в прошлое.
ВЫБОРЫ 1995 ГОДА. Первый тур тогда прохо- , 

дил 6 августа. В голосовании приняли 37,3 процен
та жителей от общего числа избирателей. Их сим- ·,

большей части территории области, и поехали на 
св.Ои садовые участки, огороды, в лес. Сами пони
маете: пик страдной поры.

Во-вторых, сыграли свою негативную роль (в 
плане воздействия на умы избирателей) и предвы
борные кампании некоторых кандидатов. Они сде
лали ставку только на негатив, на очернение област
ной власти. Вели свой кампаний агрессивно, на
храписто., пытаясь “накормить” избирателей “завт
раками”, обещаниями) дескать, только изберите 
меня, и уже завтра будет вам счастье — доходы от 
Использования земли, свободная от криминала рб- 
Лас+ь...

Как и прогнозировала “ОГ”, “обещалкиным” не

тезирована, здесь имеется весь спектр полити?

Говоря об особенностях нынешней избира- 
, тельной кампании, Эдуард Россель обратил) 
внимание на большое количество черного пиа
ра, лжи и-обмана, захлестнувших информаци
онное поле области. Именно, с п&мбщый лжи) 
некоторые кандидаты пытались оболванить лю
дей и.прорваться во,'власть, Как заметил Эду-) 
ард Россель, уральцы не поддались на обман,) 
они прекрасро раз'обрадись: где,'правда, а где 
ложь’ ' ’- '

"Поди туда не знаю купа"

Всего за 8 месяцев года от
гружено 1,64 миллиона тонн 
труб. Это на 18 процентов пре
вышает показатели аналогич
ного периода прошлого года. С 
начала года на предприятиях 
компании выплавлено более 
1,11 миллиона тонн стали. По 
сравнению с прошлым годом 
выплавка стали увеличилась на 
12 процентов.

В 2003 году производство 
продукции устойчиво растет на 
всех предприятиях ТМК. Этому 
способствует увеличение спро-

са на трубную продукцию у мно
гих отраслей российской про
мышленности, складывающее? 
ся в результате роста отече
ственной экономики в целом) 
Важную роль играет также осу
ществление в текущем году го
сударственных мер по ограни
чению доступа на внутренний 
рынок импортной продукции, и, 
в частности, введение квот на 
ввоз труб из Украины.

Георгий ИВАНОВ.

Такая “технология” была опробована в столице 
Среднего Урала на выборах губернатора.

Картофель уходит 
на север и юг

В деревнях Байкаловского и ряда других районов области 
появились первые скупщики среднеуральской картошки.

патии распределились так: 26 процентов проголо
совали за Э.Росселя, 23,37 процента — за тогдаш
него главу области А.Страхова, 20,24 — за В.Труш
никова, 8,03 % — за В.Кадочникова. Далее шли 
М.Гайсин, А.Калетин, Е.Зяблицев, С.Мартьянов, 
Л. Некрасов.

Во второй тур тогда вышли Э. Россель и А.Стра- 
хов. Несмотря на то, что последний обладал, как 
принято сейчас говорить, административным ре
сурсом (возглавлял областную власть), Эдуард Рос
сель своего оппонента уверенно победил. Он на
брал в два раза больше голосов, чем его соперник, 
(60 процентов против 32). На участки пришел каж
дый третий житель области.

НА ВЫБОРАХ 1999 ГОДА (29 августа) избира
тели оказались активнее, чём на выборах-95: на уча
стки пришло чуть более 40 процентов списочного 
состава избирателей. Больше голосов в первом 
туре получил и действующий губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель. Ему сказали “да" уже 
38,8 процента избирателей. Обещаниям молодого 
“майца” Александра Буркова, ориентировавшегося 
на протестный электорат, поверили 18,4 процента 
избирателей. Глава Екатеринбурга А.Чернецкий, ко
торого все считали главным соперником Э.Россе
ля, оказался Третьим с 15,5 процентами голосов. 
За ним следовали В.Кадочников, И.Ковпак) И.Бел
кова, А.Селиванов.

Во втором туре — снова более чем уверенная 
победа губернатора. Он набрал 63 процента голо
сов против 28 процентов у А.Буркова.

НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ-2003 "майс
кое” знамя, выпавшее из рук А.Буркова, подхватил 
Антон Баков. Методы его кампаний были такими 
же, как и у А.Буркова: резкие; если не сказать, про
вокационные ‘.‘разоблачения” в адрес действующей 
власти. Только если А.Бурков обещал осчастливить 
всех бюджетников, то А. Баков возомнил себя кем- 
то вроде антимафиозного мессии, пообещав всём 
уральцам избавление от преступности — если толь
ко его изберут в губернаторы. По мнению экспер
тов, избирательная кампания “борца с мафией" 
была самой скандальной. Здесь и “привозные ми
тинги”, и обвинения областной власти во всех смерт
ных грехах. Заметим, что все это не подкреплялось 
никакими документами, не обращался "борец с ма
фией” с соответствующими заявлениями и в пра
воохранительные органы.

Вызвало настороженность у избирателей и то, 
что “уральский комиссар Каттани”, имя которого ча
стенько упоминали в связи с переделами собствен
ности на уральских заводах, начал свои антимафи- 
озные разоблачения в аккурат пред началом гу
бернаторской кампании. Люди все это видели. В 
итоге, несмотря на шапкозакидательские заявле
ния "борца с преступностью" (о том, что действую4· 
щего губернатора ждет крах на выборах), “антима- 
фиозник” собрал в первом туре даже меньше голо
сов, чем его “майский" коллега Бурков четыре года 
назад. За А.Бакова отдали голоса только 14,43 про
цента избирателей.

Зато доверие жителей области к Э.Росселю со 
временем все больше и больше растет. В минув
шие выходные за него проголосовали почти 43 про
цента избирателей.

Да, в этот раз на участки пришло меньше изби
рателей, чём четыре года назад — 33,6 процента — 
примерно столько же, сколько и на выборах губер-І 
натора-95.

Впрочем, тому есть объяснения. Во-первых, мно
гие решили воспользоваться прекрасной погодой, 
которая установилась в минувшие выходные на

доверили. Они показали весьма скромные резуль
таты. (Про А.Бакова мы уже говорили. А.Вихарев 
набрал чуть более 13 процентов). Но, к сожалению, 
оголтелая пиар-кампания некоторых политиков сде- 
лалй свое чёрное дело. Часть избирателей решила 
вообще на выборы не ходить.

Внесли свою Лепту в невысокую явку избирате
лей и СМИ, подконтрольные мэру Екатеринбурга 
А.Чернецкому. Это тем более удивительно·, что ни 
сам мэр, ни его соратники в губернаторской кампа
нии участия не принимали. Видимо, оппоненты 
Э.Росселя решили действовать по принципу: “так 
не доставайся же ты (область) никому!”

Сам мэр, едва только наступил завершающий 
этап губернаторской кампании, хитро уехал в от
пуск. Для того, видимо, чтобы с его именем не свя
зывали те предвыборные безобразия, что твори
лись в областном центре. А творилось действитель
но Невесть что. Так, промэрские газеты “Уральский 
рабочий" и “Вечерний Екатеринбург”, а Также “41 
канал” в самые последние дни перед выборами по
чти что открытым текстом призывали жителей го
рода не ходить на выборы высшего должностного 
государственного лица области. Или голосовать 
против всех. То есть проводили, по сути, антигосу
дарственную политику.

Мало того — в редакцию звонили жители Екате
ринбурга и жаловались, что у них отключили холод
ную воду, лифты. По Мнению жителей, делалось это 

•/специально, чтобы люди, расстроенные и обозлен- 
ные из-за бытовых проблем, не пошли на участки.

■ Где-то на подъездах срывали объявления с ука
занием местонахождения избирательного участка..: 
Применялись и другие способы срыва выборов, при
чем не Только в Екатеринбурге; Все это и привело к 
низкой явке, а также к тому, что кандидат пр фами-.. 
лии "против всех” занял в области четвертое место 
с 12,70 процентов голосов.

Интересно, что в Екатеринбурге, где некие всем 
известные силы особенно усердствовали в призы
вах к срыву выборов, “кандидат против всех” занял 
второе место. На первом оказался Э.Россель, ко
торый вёл свою кампанию спокойно, никого грязью 
не поливая.

Вот как прокомментировал эту ситуацию замес
титель председателя правительства области, на
чальник предвыборного штаба Э.Росселя в Екате
ринбурге Ю.Осинцев: “Рад, что несмотря на всё при
зывы игнорировать выборы, Несмотря на тот вал 
‘грязи, который вылили на действующую областную 
власть оппоненты, большинство екатеринбуржцев 
и жителей области не поддались на провокации и 
мелкие уловки”.

...Свердловская область никогда не входила в чис
ло1 тех регионов, где за одного кандидата голосуют 
80—90 процентов пришедших на выборы. Лучшее 
— враг хорошего, и нередко такая высокая явка го
ворит о том, что победивший кандидат применял 
сильное административное воздействие для того, 
чтобы победить на выборах. Власти же Свердловс
кой области всегда поощряли свободу мнений. Ни
когда в области не было и давления на СМИ, выра
жающие оппозиционную точку зрения. Позиция у 
руководителей области такая: большинство ураль
цев все равно не дадут провести себя на пиаровс
кой мякине. Они сами разберутся, кто из кандида
тов политический демагог, спекулирующий на про
блемах людей, а кто — достойный кандидат, кото
рому можно верить. И каждые новые губернаторс
кие выборы эту точку зрения подтверждают.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Железнодорожного района Екатеринбурга Светлана 
Иошина была обескуражена: на подведомственной ей 
территории избиратели идут голосовать на “чужие” 
участки, возмущаются, что это далёко и неудобно, и 
уверяют, что новый адрес они прочли на двери 
собственного дома.

Как же Так? Только вчера чле
ны участковых избирательных ко
миссий расклеивали приглаше
ния на голосование. С указанием 
собственного адреса и на соб
ственной территории. Вторгать
ся в чужие пределы — вовсе не в 
их интересах.

Организаторы выборов поеха
ли проверять сигнал и убедились, 
что он хоть и абсурден по сути, но 
вовсе не беспочвенен. Чьи-то ко
варные руки аккуратно сняли при
крепленные на клеящий карандаш 
объявления с домов на улице Че
люскинцев и снова приклеили их. 
Но уже на улице Стрелочников. 
Вот и двигались введенные в заб
луждение избиратели вместо 
расположенной рядом школы в 
далеко не соседний Дом культу
ры. Поняв, что пришли по ложно
му следу, вели себя по-разному. 
Кто-то доводил-таки дело до кон
ца. А кто-то, досадливо махнув 
рукой, отправлялся домой.

Детская шалость? Если бы. В 
Чкаловском районе по пятам чле
нов комиссии', разносивших в Бо
таническом микрорайоне пригла
шения на выборы) следовали 
“ детки" лёг под 30' Входили еле- ' 
дом в подъезды и освобождали 
почтовые ящики от только что

разложенных туда приглашений: 
А потом обнаглели окончательно, 
взяли в плён председателя учас
ткового избиркома, отобрали у 
нее приглашения да еще и по го
лове ударили.

Беспрецедентный случай из
вестен теперь органам охраны 
порядка. Будет ли реакция?

Если подобные эксцессы — 
исключение, то тихий саботаж 
струился из всех щелей. Вот факт, 
на первый взгляд, вроде бы отрад
ный. Жительница Чкаловского 
района позвонила в облизбирком, 
чтобы выразить благодарность: 
работники паспортно-визовой 
службы (ПВС) привезли ее боль
ной Маме новый паспорт прямо 
домой, а члены участковой комис
сии здесь же организовали голо
сование.

Организаторы выборов дей
ствовали как обычно, как издавна 
предписано законом. А вот работ
никам ПВО — прямо хоть орден 
на грудь! Сказывается, не все так 
радужно. Месяцами жители Чка
ловского района не могли про
биться за паспортами через ог
ромные очереди. Работники ПВС, 
что называется, " “зашились":' 
Предвидя; что эта ситуация ска
жется на выборах, руководители

территориального избиркома за
годя обращались в районную ад
министрацию: помогите паспор
тно-визовой службе с кадрами. 
“Не наше дело, — отвечали рай
онные начальники. — Это област
ные выборы, пусть у областных 
властей и болит голова"'.

Лишь когда “грянул гром" в 
виде наступившего дня голосова
ния, организаторам выборов уда
лось взять за руку работников 
ПВС, усадить их в машину избир
кома и развезти по адресам пас
порта избирателям, хотя бы боль
ным и престарелым^

А сколько их, молодых и здо
ровых, остались без паспортов, а 
значит, — без возможности про
голосовать!

Администрации районов вме
сте с ПВС не очень расстарались 
при подготовке списков избира
телей. Это, как и вопрос: где нам 
голосовать? — типичная тема те
лефонных жалоб: меня, мол, в 
списке нет, а есть тот, кто здесь 
уже не проживает. Могу сказать: 
сие Испытано и на себе,'хотя по 
новому адресу в Октябрьском 
районе наша семья живёт уже бо
лее полугода. А по прежнему ад
ресу нас, видимо, записали в не- 
явившиеся. И вряд ли это кого- 
нибудь расстроило.

Чем хуже, тем лучше. Похоже, 
такова формула.отношения к вы
борам властных структур'Екате
ринбурга

По словам областного мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия С.Чемезова, насе
ление Свердловской области 
ежегодно производит около 50 
тысяч тонн “излишнего” картофе
ля. Он вывозится на Северный 
Кавказ, в Челябинскую, Оренбур
гскую, Волгоградскую области, в 
другие центральные регионы 
России вплоть до Саратова.

Средняя приемочная цена 
картофеля на Среднем Урале 
ныне — порядка 5 рублей за ки
лограмм. Между тем, на овощ
ных рынках Екатеринбурга све
жую картошку совсем недавно 
продавали по 20 рублей за ки
лограмм, теперь — по 10 руб
лей. В центральных же районах 
России, где стояла страшная

сушь, цена На картофель не так 
давно доходила до 25 рублей 
за килограмм.

Коллективные хозяйства об? 
ласти, как правило, сбывают 
картофель по долгосрочным 
договорам. Тугулымекий, высо
коурожайный картофель, к при
меру, уходит на север Тюменс
кой области.

—У частников картошку ску
пают частные же предпринима
тели: приезжают на «КамАЗах?, 
дают объявления в районной 
газете. Пока их не было, но, раз 
в Байкалово скупают, ‘значит, 
вскоре: и здесь объявятся) — 
рассказали в Тугулыме. — А 
урожай у нас нынче добрый.

I

Римма ПЕЧУРКИНА.

Андрей КАМОВ.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Анит к зиме готов
Жаркое лето 2003 года не прошло бесследно, для жите

лей центра муниципального образования “Ачитский район” 
поселка Ачит.

И ИЗ ЗАЛА СУДА

Единожды солгав
Как мы уже сообщали, в Октябрьском районном суде города
Екатеринбурга состоялось судебное разбирательство 
между заместителем директора управления социально- 
политического мониторинга администрации губернатора 
Свердловской области Вадимом Дубичевым и кандидатом 
губернаторы Свердловской области Антоном Баковым.

В.Дубичев вынужден был об
ратиться в суд с иском б защи
те его чести, достоинства и де
ловой репутации после того, как 
А.Баков в прямом радиоэфире, 
который ему был предоставлен 
на СГТРК как зарегистрирован
ному кандидату в губернаторы, 
заявил на всю область, что 
В.Дубичев пришёл к нему домой 
и по просьбе Эдуарда Росселя 
предложил ему, Бакову, пять 
миллионов долларов, чтобы тот 
снял свою кандидатуру с выбо
ров.

В первый же день разбира
тельства (а оно началось в про
шлый четверг) кандидат Баков 
начал, что называется, путать

в

следы. Он-де и не помнит точ
но, когда к нему приходил Ду- 
бичев. Помнит только, что на 
дворе была глубокая ночь, и 
разговаривали они один на 
один, так что свидетелей нет. 
Затем вспомнил, что были все- 
таки свидетели: его жена и его 
друг депутат областной Думы 
С.Бессонов, оказавшиеся той 
ночью в соседней комнате и, 
возможно, слышавшие разго
вор Бакова и Дубичева о пяти 
миллионах долларов. Предста
витель кандидата в депутаты 
предложил вызвать этих людей 
в суд в качестве свидетелей. 
В.Дубичев, Видя, что клоунада 
заходит слишком далёко, со

своей стороны пригласил лю
дей; с которыми он действи
тельно провел то время, на ко
торое ссылается А.Баков.

И вот, как сообщили телека
налы и информагентства; в ми
нувшую ПЯТНИЦУ суд СОСТОЯЛСЯ; 
Выступили свидетели и со сто
роны истца, и со стороны ответ
чика. Выслушав обе стороны, су
дья Екатерина Грин вынесла ре
шение: иск Дубичева удовлетво
рить,- обязав гражданина Бако
ва публично опровергнуть в 
эфире сказанные им слова.

Таким образом, господин 
А.Баков теперь должен будет 
извиниться перёд В.Дубичевым 
и признать, что слова, сказан
ные им как кандидатом на дол
жность губернатора Свердлов
ской области во время прямого 
эфира, являются ложью.

Андрей ВЛАДИМИРОВ

В ПОСЛЕДНИЕ недели перед выборами власти Екатеринбурга 
наконец определились с кандидатом, за которого стоит 
агитировать. И призвали горожан голосовать против всех.

СМИ, подконтрольные ме
диа-холдингу "Уральский рабо
чий”, просто превзошли себя в 
таких призывах. "Так какой из 
этих соискателей вам запал в 
сердце? - вопрошал некто По- 
дозреватель в "Вечернем Ека
теринбурге" 2 сентября. - Ка
кой??? Эх, ужель харизма хуже, 
чем дубина... Кстати, вот уж у 
этого кандидата, главного со
перника всех гонщиков, хариз
ма так харизма. А известен он 
под кодовым названием “Про
тив всех". За того же кандидата 
предлагал голосовать и “Ураль
ский рабочий".

Впрочем, идеологи Чернец
кого не стали надёяться на силу 
одного лишь печатного слова - 
а потому в школах города, боль
ницах проводились “разъясни
тельные беседы”. Учителя, в 
свою очередь, вынуждены были 
агитировать за кандидата “про
тив всех” среди родителей. Обо 
всем этом наша газета уже под
робно писала.

Видимо, административный 
ресурс оказался Мощным - по 
крайней мере, в Екатеринбур
ге, по предварительным дан
ным, кандидат “против всех” за
нял второе место, набрав 17,46 
процентов (для сравнения - по 
области 12,7 процента, в дру
гом крупном городе, Нижнем 
Тагиле - 11,14 процента).

Был и еще один вариант, за 
который агитировали промэрс
кие СМИ, - вовСе не ходить на 
Выборы. И грибной лес вспоми
нали они, и дачные участки, и 
шашлыки на природе...

Будь чаяния администрации 
Екатеринбурга реализованы - 
выборный марафон пришлось 
бы начинать заново. Ато в этом 
случае выигрываетІ'админист- 
рация Екатеринбурга? Строго 
говоря, ничего. Хотя, конечно, 
наблюдателями давно подмоче
но - мэр Чернецкий и его ко
манда работают по принципу 
“чем хуже для области - тем 
лучше для нас”. Но все-таки 
предполагать, что глава круп
нейшего в стране сброда посту
пает настолько мелочно - рука 
не поднимается, язык не пово
рачивается.

У мэрии Екатеринбурга от 
несостоявшихся выборов выго
да есть лишь в тоМ случае, если 
она надеется выставить своего 
кандидата. Но возникает вопрос 
- а что мешало· сделать это в 
установленном гіорядке? Выбо
ры объявили не вчера, время 
определиться с кандидатурами 
было. Либо мэрские Идеологи 
всю подготовку благополучно 
проспали (хотя, судя! по их га
зетам, - вряд ли). Либо Арка
дий Михайлович сам задумал 
двинуться в губернаторы. Мо-

Нм себе, ни людям?
Зачем екатеринбургские власти пытались сорвать выборы

жет, конечно, этот вариант и 
покажется утопичным, но обра
тимся к фактам.

1999 год: Чернецкий вовсю 
лелеёт надежды стать губерна
тором. В подведомственных 
ему СМИ разворачивается аг
рессивная кампания. Расчет 
происходит из того, что в Ека
теринбурге Чернецкий известен, 
жители же остальных городов 
должны проголосовать за него, 
поскольку им хочется жить, “как 
в областном центре". Благо, со
ответствующие примеры были 
и на федеральном уровне - мэр 
Москвы Юрий Лужков намере
вался баллотироваться в прези
денты, и рейтинг его считался 
неплохим. Казалось; все рас
считано как нельзя лучше. Мэр
ская команда не учла одного: 
Чернецкий - не Лужков. В ре
зультате Аркадий Михайлович к 
финишу пришел лишь третьим, 
уступив малоизвестному Алек
сандру Буркову. Более того, 
Чернецкий проиграл и в своей 
вотчине - Екатеринбурге. Так 
что на какое-то время губерна
торские амбиции пришлось за
быть, поскольку впереди зама
ячила реальная перспектива не 
переизбраться даже на пост 
мэра.

Но после выборов амбициоз
ные планы были подняты из 
руин, и команда Чернецкого на
чала новую агитацию. Однако 
время работало явно не на них 
- в стране, и в области в том 
числе, начала меняться эконо
мическая обстановка. На фоне 
полной разрухи Екатеринбург 
смотрелся величаво, но когда 
производство заработало и в 
других городах, оказалось, что 
не так уж областной центр и вы
деляется - разве что жизнь 
здесь в разы дороже. За четы
ре года рейтинг екатеринбург
ского градоначальника оконча
тельно подкосился: тут уж не до 
губернаторских амбиций, мэр
ское кресло бы удержать.

Но совершенно расставаться 
с идеей подчинить себе област
ную власть Аркадию Михайлови
чу не хотелось. Поэтому по вес
не нынешнего года подведом
ственные городу СМИ начали 
пиарить заместителя полпреда 
Президента РФ в УрФО Виктора 
Басаргина, надеясь, что его под
держит “Единая Россия”. И опять 
незадача - "партия власти" ре
шила поддержать Эдуарда Рос
селя. Любопытно, что в то вре
мя Чернецкий позиционировал 
себя как самый активный на

Среднем Урале "единоросс”. 
Зато с момента, как появилась 
информация о выдвижении Рос
селя, отношения Аркадия Ми
хайловича с "Единой Россией” 
начали заметно охладевать. Со 
стороны регионального отделе
ния· партии неоднократно звуча
ли жалобы, что в Екатеринбурге 
невозможно провести ни одно
го мероприятия без того, чтобы 
горадминистрация не постара
лась вставить палки в колёса. 
Недавний пример - “Единой 
России” было отказано провес
ти концерт Иосифа Кобзона на 
площади 1905 года, а через 15 
минут партия СПС получила раз
решение на выступление трупы 
“ЧАЙФ”.

По неофициальной инфор
маций, поддержит ли Чернец
кого "Единая Россия” на выбо
рах мэра - большой вопрос. А 
потому, якобы, Аркадий Михай
лович приглядел себе уже сле
дующее партийное пристани
ще. И грызет теперь локти; что 
в угоду партийным интересам 
не попробовал свои силы в гу
бернаторской гонке. Будь выбо
ры губернатора объявлены сей
час, поведение Чернецкого, 
возможно, было бы другим.

А что было бы, собери боль-

шинство голосов кандидат “про
тив всех”? На проведение выбо
ров был заложен 131 миллион 
рублей (включая второй тур) — 
повторные потребуют ненамно
го меньше средств. И на все это 
пойдут наши деньги, которые 
можно было бы потратить на 
зарплату бюджетников, или на 
благоустройство городов, или 
на подготовку к зиме... Следо
вательно, кошелек области, от 
которого зависит благосостоя
ние ее жителей, от повторных 
выборов лишь проигрывает.

Пришлось бы назначать по
вторные выборы- Что будет в этой 
ситуации (от двух до шести меся
цев) с исполнительной властью 
области? Правительство ока
жется в подвешенном состоя
нии. И, как свидетельствует 
опыт других регионов, простым 
гражданам это опять-таки на 
пользу не пойдет.

Таким образом, срыв выборов 
выгоден лишь мэрской команде. 
Для самого мэра это еще один 
шанс прорваться в областную 
власть, для его идеологов и мно
гочисленных пиарщиков - подза
работать. И в угоду своим интере
сам они хотят принести в жертву 
интересы всех жителей области.

Елена ЕЛЫ КОВА.

Здесь обновили асфальто
вое покрытие на двух кило
метрах улиц Кривозубова и 
Кирова. Еще полтора кило
метра дороги подготовлены к 
укладке асфальта, заканчива
ется капитальный ремонт мо
ста через речку Ачитку. Со
зданы четыре кооператива по 
газификации частного секто
ра районного центра. Подго
товлена проектно-сметная до
кументация, проведена экс
пертиза строений. Эту часть 
работ, входящих в 30 процен
тов стоимости газификации 
одного частного дома, взяли 
на себя жители. 70 процентов 
затрат взял на себя областной 
бюджет, один из кооперати
вов уже профинансирован

областью в размере 160 ты- | 
сяч рублей.

—Сейчас в Ачите заверша- I 
ются работы по переводу на газ |
последней крупной котельной 
“Ростелекома”, работавшей 
раньше на угле, — рассказал 
глава администрации муници
пального образования “Ачехс
кий район” Рауф Муниров. — 
Все муниципальное жилье по
селка к отопительному сезону 
подготовлено...

По примеру Ачита жители по
селков Заря, Тайны, Уфимка 
также создало кооперативы, ко
торые на долевом участии с об
ластным бюджетом участвуют в 
газификации частного жилья.

&
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Анатолий ПЕВНЕВ.

Школе полтора века
Кузнецовской средней школе Талицкого района испо.

лось 150 лет.
Это одно из старейших учеб

ных заведений нашей Области. 
Созданная в 1853 году, в пору 
последних лет правления Нико
лая I, она была “церковно-при
ходской школой Камышловско- 
го уезда” и размещалась в пяти 
“поповских” домах.

В советские годы церковно
приходская преобразовалась в 
начальную школу четырехкласс
ного образования и обучали ма
леньких селян два учителя. А в 
1928 году ей присвоили новый 
титул: Балайрская восьмилет
няя школа, поскольку находит
ся она в селе Балайр.

В стенах этой школы когда- 
то учился и будущий легендар
ный разведчик Николай Кузне
цов. В предвоенные годы на 
первом этаже старинного де
ревянного здания размещался 
переведенный из Брянска тех-

никум, а ученики занимали 
втором этаже. И только в 
году, справив новоселье 
вом кирпичном зданий, 
учебное заведение пол» 
нынешний титул. Сегодня 
Кузнецовская средняя । 
Талицкого района.

—Учится у нас сегодні 
ученик, это немного по сра 
нйю с прежними годами, и каж. 
дому стараемся дать полноцеі 
ные знания, — рассказала Лю
бовь Ивановна Гринева, двад
цать третий по счету директор 
этой исторической школы.

Действует здесь богатей
ший музей, где хранятся уни
кальные документы. Местные 
ученики, бывшие и нынешние, 
гордятся своей необычной шко
лой.

Наталия БУБНОВА,

і
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ІЛ грянул 'Гром В

Слет групп немедленного реагирования “Гром" ГУЗД об
ласти Прошел в Верхней Салде, сообщили в ГУВД, Тридцать 
отрядов со всего Среднего Урала съехались на базу учс 'чо- 
го центра № 2 ГУВД в Верхней Салде.

Там состоялся первый этап 
учебно-методических сборов, 
а также конкурс профессио
нального мастерства. В тече
ние целого дня оперативники 
соревновались в меткости, бы
строте и даже знании юрис
пруденции. Мероприятие было 
приурочено к предстоящему 
85-летию штабов в системе 
МВД. По итогам первого этапа 
конкурса лучшим был признан

отряд немедленного р 
вания Кировского рай 
теринбурга. Второй з 
та пройдет в конце,: 
Тогда будут опреде; 
дители, которым в| 
ные подарки. В nef 
годии 2003 года лич· 
вом групп немедлен 
гирования было раркр. 
преступлений, изъято о. 
ницы оружия.

ІЯ "тихая охота" 
бывает опасна

К поискам 75-летней жительницы посёлка Аять Невья 
кого района подключились сотрудники Приволжско-Урал। 
кого регионального поисково-спасательного отряда, соі 
щили 8 сентября в областной поисково-спасательной слу.
бе (ОПСС).

Сборщица грибов отправи
лась за лесными трофеями 2 
сентября. Через три дня род
ственники любительницы «тихой 
охоты» забили тревогу и обра
тились за помощью в ОПСС. По
иски пожилой женщины нача
лись от станции Аять. Одновре
менно лес прочёсывали 13 спа
сателей. Однако 5 сентября

поиски не увенчались успехом 
Тогда сотрудников ОПСС сме
нили их коллеги из Приволжс
ко-Уральского отряда. Сейчас 
восемь региональных спасате
лей продолжают поиски в рай
оне поселка.

і
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ЗАКОН УСПЕШНО 
ДЕЙСТВУЕТ

Уже более двух месяцев страховые компании продают 
автовладельцам полисы обязательного страхования авто
гражданской ответственности (ОСАГО). На наиболее часто 
возникающие вопросы по страхованию ОСАГО мы попроси
ли ответить Виталия Княгиничева, директора департамен
та комплексного страхования страховой компании “Ингос
страх”.

— Пока полис ОСАГО име
ют еще не все автовладель
цы; Стоит ли спешить с его 
приобретением?

— Безусловно, да. Незаст
рахованные граждане остают
ся в проигрыше. Вот недавно у 
нас был случай - в ДТП столк
нулись отечественная машина 
и “Хонда”. Владелец отече
ственного автомобиля, винов
ный в ДТП, заплатил до этого 
за полис ОСАГО около 4 тыс. 
рублей. А владельцу повреж
денной иномарки мы выплати
ли почти 4 тыс. долларов. Вот 
и считайте выгоду.

— Что можно сказать о су
ществующих тарифах, на
сколько они соответствуют 
действительности?

— Существующие сегодня 
тарифы рассчитаны исходя из 
имеющейся статистики·. По на
шему мнению, они не завыше
ны, Если подходить к этому воп
росу с точки зрения професси
онала; то нужно иметь в виду, 
что для принятия грамотного 
решения по изменению тари
фов нужна реальная статисти
ка хотя бы трех лет. Сейчас ба
зовая ставка по ОСАГО состав
ляет 1980 руб. Этот показатель 
умножается на коэффициент, 
разный для каждого региона.

— Сколько времени зани
мает приобретение полиса 
ОСАГО?

— Само оформление полиса 
занимает 15-20 минут. Однако 
практика показала, что населе
ние слабо информировано о 
механизмах, заложенных в за
коне, и людям требуются кон
сультации - тут уж время зави
сит от количества вопросов, ко
торые человек хочет выяснить.

— Кстати, а как обстоит 
дело с реализацией полисов 
ОСАГО?

— Дела идут успешно: Толь
ко за июль Ингосстрах выдал 
порядка 75 тыс.· полисов ОСА
ГО, а сумма страховых выплат 
по ОСАГО за этот период у нас 
составила порядка 3,5 млн. 
рублей. В целом, Ингосстрах 
рассчитывает завоевать 7-8 
процентов от общей доли рын
ка ОСАГО.

— Каковы плюсы и минусы 
нынешней системы ОСАГО?

— Безусловный плюс - это 

В федеральные и мировые судьи — по конкурсу
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в 

Российской Федерации.” Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области объявляет об одной вакансии 
судьи Свердловского областного суда, о двух вакансиях су-

. Кировском г.Екатеринбурга, о вакансиях судей (по од- 
в Верх-Исетском г.Екатеринбурга, Тагилстроевском 
чего Тагила, Пригородном районных судах, а также о 
сиях мировых судей (по одной) в Кировском и Ленинс- 
ійонах г. Екатеринбурга, г. Богдановиче, Североурапь- 
эевде.
гветствующие документы и заявления (при обязатель- 
іловии сдачи квалификационного экзамена на долж- 
судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабо- 

дням до 19 сентября 2003 года с 10 до 16 часов по 
,ресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.
Поступившие заявления будут рассматриваться 23 сен

тября 2003 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале 
(6-й этаж).

Справки по телефонам: 8 (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Уважаемые хлеборобы!
ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 

Свердловской области” покупает на Хлебной базе № 46 
(г. Артемовск) пшеницу фуражную и продовольственную 
в любых объемах. Расчет за зерно на месте.

Тел. в Екатеринбурге 71-28-88, в Артемовске (263) 9-92-36.

социальная защищенность уча
стников дорожного движения, 
Хотя, конечно, оценить этот 
плюс можно будет немного поз
же, когда большинство автовла
дельцев будет застраховано.

А минус - в том, что многие 
пока еще относятся к полису 
ОСАГО как к обязательному 
взносу для прохождения техос
мотра и не понимают, что эти 
деньги они платят не зря.

Одна из самых больных про
блем, как ни странно, в том, что 
многие автовладельцы, приобре
тя полис, хранят его дома, в то 
время как его необходимо посто
янно иметь в автомобиле вместе 
с бланком извещения о ДТП.

— Какова должна быть по
следовательность действий 
владельца полиса ОСАГО при 
ДТП?

— Необходимо предпринять 
следующие действия:

1. Немедленно заявить в 
ГИБДД и оставаться на месте 
ДТП до приезда сотрудников 
ГИБДД.

2. Сообщить другим участни
кам ДТП, намеренным предъя
вить Вам требование о возме
щений вреда, сведения о дого
воре обязательного страхова
ния, номер полиса, а также наи
менование, адрес и телефон 
страховщика.

3. Заполнить совместно с 
другим(и) участниками ДТП 
бланк извещения о ДТП. Каж
дый водитель может заполнить 
свой бланк извещения с указа
нием причины невозможности 
совместного заполнения.

4. Направить извещение лю
бым способом, обеспечиваю
щим подтверждение отправки, 
представителю страховой ком
пании в течение 5 рабочих дней 
после ДТП. В случае, если ДТП 
произошло в отдаленных, мало
населённых или труднодоступ
ных районах, - в течение 15 ра
бочих дней после ДТП.

Застраховать гражданс
кую ответственность и полу
чить дополнительную инфор
мацию об ОСАГО можно по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, д. 105а, тел.: 
(3432) 22-91-21, 22-93-50.

Лицензия № 4064Д МФ РФ.
Лицензия на ОСАГО № 4303Д 

МФ РФ.

ОБЛАСТНАЯ
Газета

И ГЕРОИ РОССИИ

Никто не забыт...
...17 июня 1998 года в поселке Лосиный, что примерно 
в 50 километрах от Екатеринбурга, в результате сухой 
грозы произошло возгорание на военном складе 
инженерных боеприпасов. В ходе тушения пожара и 
взрыва боеприпасов погибло 13, ранено 1.7 
военнослужащих.

БЫЛО ЖУТКО;..
День выдался как день,, толь

ко очень жарко, и дождик в такую 
погоду был бы очень кстати. Но 
он так и не пошел, зато три силь
ных грозовых разряда вспороли 
тяжелый, душный воздух.

...В 14.15 часовой сообщил, 
что между первым и вторым по
стами горит защитное огражде
ние. Своими силами караул всту
пил в схватку с огнем. На помощь 
подъехала пожарная машина. И 
вот когда пламя было сбито, об
наружился третий очаг — роко
вой. .Определили: горит в райо
не складов. Туда были брошены 
все силы.. Пожарная машина 
подъехала вплотную к огню: Ог
неборцы и приданные на усиле
ние к ним солдаты стали разво
рачивать шланги, и в этот момент 
прогремел первый взрыв.

Раненый сержант Александр 
Кобелев вспоминал: "Все, кто 
был в момент взрыва на защит
ном валу, погибли, не стало и ре
бят из пожарного наряда... Жут
ко было, особенно когда сверху 
падали булыжники, они-то меня 
и зацепили...”

Думал ли кто из них в тот мо
мент, что совершает подвиг? 
Вряд ли. Они просто выполняли 
Солдатский долг. Как выполняли 
его до этого изо дня в день: кто 
— годы, кто — короткие месяцы 
службы в армии.

У подполковника Сергея Жуй
кова — типичная офицерская 
биография. После окончания Тю
менского высшего военного ин
женерного командного училища 
служил в Одесском военном ок
руге, почти двенадцать лет в Тур
кменистане... Женат, имеет троих 
сыновей. После развала Союза 
вернулся домой, на Урал, откуда 
из поселка Буланаш Артемовско
го района Свердловской облас
ти много лет назад был призван 
на военную службу. Прошел все 
ступени командирской карьеры 
— от командира взвода до по
следней своей должности — ко
мандира части. Во всех характе
ристиках рекомендовался как 
исключительно ответственный и 
грамотный офицер...

■ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

Качканар — скауты — Джамбори
Прохожие с удивлением смотрели на эту группу подростков в 
разноцветных галстуках и рубашках защитного цвета. Они 
стояли на перроне одного из питерских вокзалов, положив 
руки на плечи друг другу и покачиваясь в такт своему 
негромкому пению. Ребята явно не хотели расставаться-...

Но расстаться все же при
шлось. Большая часть скаутов от
ряда Ермака Тимофеевича пос
ле участия во всероссийском 
скаутском слете, который прохо
дил под Санкт-Петербургом, от
правлялись домой, в Качканар. А 
двум звеньям отряда предстоя
ло еще одно путешествие - в 
Польшу, на слет федерации ска
утов Европы или ЕвроДжамбори. 
Этот слет - самое большое со
бытие в жизни федерации.

Хотя Россия впервые участво
вала в слете, наших ребят встре
чали как старых знакомых. Фран
цузы:, португальцы; итальянцы, 
немцы радостно приветствовали 
“ращен”. Около 9 тысяч детей 
из 19 стран поселилась в палат
ках на огромной лесной поляне 
под Краковом. На десять дней 
небольшой поселок Желязко 
стал столицей европейского ска
утского движения-. В российскую 
делегацию вошли представите
ли отрядов “Организации рос
сийских юных разведчиков” из

У каждого из его погиб
ших подчиненных — жи
тейские, служебные ха
рактеристики и биогра
фии совсем короткие. 
Жизнь-то у них только на
чиналась.

17 июня стихия предъя
вила им нечеловеческий 
счет. Они приняли его. 
Они выполнили свой долг 
до конца...

ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ
Удивительное наслед

ство, которое может оста
вить один человек друго
му — пример своей жиз
ни. Дело отца семейства продол
жает его семья. Именно вся се
мья: жена и сыновья.

Александра Михайловна по
знакомилась с будущим супру
гом, когда тот был еще курсан
том военного училища в Тюме
ни. Поженились и потом многие 
годы вместе кочевали по отда
ленным военным гарнизонам, 
воспитывали сыновей. Военную 
жизнь знает непонаслышке. Вот 
и в поселке Лосиный ефрейтор 
контрактной службы Александра 
Жуйкова несла службу в хозяй
ственном отделе воинской час«· 
ти, которой командовал подпол
ковник Жуйков. А старший сын 
Андрей — прапорщик, до сих пор 
исправно несет службу на скла
де инженерных боеприпасов в 
поселке Лосиный. В этом же по
селке заведует ветеринарным 
пунктом ветврач Дмитрий Жуй
ков — средний сын, заканчиваю
щий заочно Уральскую сельско
хозяйственную академию.

Самый младший — Евгений 
Жуйков пошел по стопам отца — 
он курсант Московского военно
го инженерного университета. 
Учится с желанием...

НЕ ЗАБЫЛИ
Не забыли своих героев на 

Урале.,
Командир части подполков

ник Сергей Васильевич Жуйков 
за мужество и героизм, прояв
ленные при тушении пожара на 
складе боеприпасов, самопо
жертвование ради спасения лю

Качканара; Обнинска, Владими
ра, Нижнего Новгорода. Именно 
эти коллективы были признаны 
лучшими по итогам всероссийс
кого слета.

Каждый день ЕвроДжамбори 
был насыщен делами. Програм
му составили так, чтобы дети в 
результате общения друг с дру
гом получали максимум полез
ной информации, осваивали но
вые навыки и умения. К примеру, 
каждая делегация должна была 
не только рассказать о своём на
родном промысле, но и обучить 
ему скаутов из другой страны. 
Литовцы научили русских ребят 
искусству плетения верёвочных 
украшений, а русские - умению 
вытачивать изделия из дерева. 
Обменивались дети не только 
промыслами, но и национальны
ми играми, песнями, опытом 
своих добрых дел, рассказами о 
своей Родине.

Отряд скаутов Ермака Тимо
феевича появился в Качканаре 
Всего три года назад. Всё нача

дей удостоен звания Героя Рос
сийской Федерации (посмерт
но).

11 военнослужащих за сме
лые и решительныедействия, со
вершенные при Исполнении во
инского долга в ходе тушения по
жара, награждены орденом Му
жества (посмертно).

55 военнослужащих за само
отверженный поступок и отвагу, 
проявленные при спасении лю
дей в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, награждены 
медалями “За отвагу" и “За спа
сение погибавших”.

На здании штаба Приволжско- 
Уральского военного округа ук
реплена мемориальная доска, 
посвященная Герою России под
полковнику Сергею Жуйкову.

На территории воинской час
ти; которой командовал Герой, 
установлен обелиск, на котором 
выгравированы имена погибших 
военнослужащих.

Семье Жуйкова выделена 
трехкомнатная квартира в Екате
ринбурге. Супруга погибшего ге
роя Александра Михайловна 
Жуйкова сегодня трудится на
чальником отделения отдела фи
нансового и социального обес
печения военного комиссариата 
Свердловской области.

Жизнь проходит. Память ос
тается.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: подполковник 

Сергей Васильевич Жуйков.

лось с того, что однажды руково
дителю туристического клуба 
“Исток”, который организован на 
базе Качканарского ГОКа, Вале
рию Галактионову попала в руки 
статья в “Комсомолке” о возрож
дении скаутского движения в Рос
сии. Со временем мимолетный 
интерёс к этой организации пе
рерос в серьезное увлечение. 
Изучая скаутское движение, Ва
лерий Николаевич все больше 
убеждался в его актуальности. 
Тем более, что скаутским движе
нием живо заинтересовались и 
мальчишки-шестиклассники, с 
которыми он ходил в совместные 
туристические походы. Так появи
лись два первых звена отряда Ер
мака Тимофеевича - “Тигр” и 
“Волк". В октябре 2000 года со
стоялся первый костер юных 
разведчиков. А сегодня в отря
де скаутов Качканара - более 
300 ребят. Появились звенья де
вочек, с которыми работает по
мощник начальника отряда Ма
рина Важенина.

Поездки на слеты качканарс
кие скауты считают лишь одной 
из многих сторон жизни отряда. 
Главное для ребят - порядок в 
собственном доме, в родном го

С ПЕРВОГО сентября в 
большинстве вузов 
Свердловской области 
начались занятия для 
первокурсников.
Некоторые приемные 
комиссии все еще 
продолжают свою работу. 
Однако зачисление 
студентов на бюджетные 
места дневной формы 
обучения повсеместно 
завершилось, а значит, 
сегодня уже можно 
подвести некоторые 
предварительные итоги 
вступительной гонки- 
2003.

Как и в прошлом году, 
.тройку .лидеров по количе
ству принятых от абитуриент 
тов заявлений составили 
следующие вузы: УГТУ-УПИ 
- 10300 Заявлений о зачис
лении, УрГУ - 5582 и Ураль
ская лесотехническая акаде
мия - 4486.

Самый массовый приток 
медалистов в этом году был 
зафиксирован в УГТУ-УПИ: 
здесь от них было подано 
1865 заявлений о поступле
нии. Это значительно боль
ше, чем в прошлом вступи
тельном сезоне. Однако 
подтвердить свой высокий 
уровень знаний сумели лишь 
1048 человек. Впрочем, в 
УрГУ “школьным чемпионам” 
повезло ещё меньше: из 
1116 желающих на “бюджет” 
поступили лишь 260.

Вопреки ожиданиям экс
пертов, самым большим 
спросом в этом году пользо
вались вовсе не языковые 
факультеты. И даже к ново
модному “социально-куль
турному сервису и туризму”, 
по словам председателей 
приемных комиссий, инте
рес молодежи резко ослаб. 
Зато невероятно возрос кон
курс - в среднем до 14 че
ловек на одно место - на 
специальности, связанные с 
автомобилями и ландшафт
ным строительством·. На се
годняшний день такое обра
зование можно получить в 
стенах сельскохозяйствен
ной,.лесотехнической и гор- 
но-геологической академий.

Некоторые тенденции в 
предпочтениях поступаю
щих в этом году углубились.

роде. На счету скаутов немало хо
роших дел. Благодаря заботам 
юных разведчиков появляются зе
леные деревца в пустынных дво
рах, зимой вырастают снежные 
городки в детских садах, стано
вятся чище улицы. Помогают ска
уты местному храму; детскому 
дому, ветеранам и инвалидам. 
Как Считает Валерий Галактио
нов, “очень важно, что мальчиш
ки и девчонки взрослеют через 
добрые поступки, стремятся 
стать всесторонне развитыми 
людьми, приносить пользу обще
ству".

Подводя итоги ЕвроДжамбо
ри, организаторы слета отмети
ли, что скаутское движение в 
России достигло очень хороше
го уровня. В настоящий момент 
начаты переговоры о создании 
при европейской федерации ска
утов православной ассоциации. 
Однако это еще дело будущего. 
А пока российские скауты нашли 
хороших друзей за рубежом, на
учились понимать друг друга. 
Ведь добрые дела не нуждаются 
в переводчиках.

Марина СТОЛЬНИКОВА.
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■ АЛЬМА-МАТЕР

Почем нынче
"гранит науки"

Так, например, профессия 
зоотехника уже несколько 
лёт подряд продолжает ос
таваться непривлекательной 
для выпускников школ·. В 
этот раз специалисты при
емной комиссии факультета 
технологий животноводства 
Уральской государственной 
сельхозакадемии приняли 
на 25 заявлений меньше в 
сравнении с прошлым го
дом. По их мнению, объяс
нить такое снижение можно 
тем, что с каждым годом все 
меньше молодых людей же
лают работать в сельском 
хозяйстве.

Стабильно невысок кон
курс и на специальность 
“Религиоведение” Уральс
кого госуниверситета. И 
если раньше получить это 
образование можно было 
Лишь на заочном отделении, 
то с этого года администра
ция вуза приняла решение 
обучать религиоведов и 
очно, надеясь таким обра
зом заинтересовать буду
щих студентов'.

Новыми специальностями 
в этом году похвастались 
многие екатеринбургские 
вузы. Так, в горно-геологи
ческой академии появилась 
“Прикладная геодезия”, а 
поступив в Уральский эконо
мический университет, мож
но стать специалистом в об;·« 
ласти Экономики и управле
ния на предприятиях пище
вой промышленности. В 
УГТУ-УПИ в этом сезоне на
бирали желающих обучаться 
по специальностям “Техно
логия полиграфического 
производства” и “Издатель
ское дело и редактирова
ние”. А юридическая акаде
мия нынче впервые объяви
ла набор на международно- 
правовой факультет, выпус
кники которого смогут полу
чить сразу два диплома - пе
реводчика и юриста.

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории 

Свердловской области
Учебный центр “УРАЛСИСТЕМ-КОНСАЛТИНГ-ПЛЮС”
620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 81, офис 701.

Т/факс 50-32-33, тел. 76-22-66. E-mail:ukp@baza-r.ru
Р/с 40702810000341009214, К/с 30101810200000000806 ОАО “Урал- 
промстройбанк" г.Екатеринбург, БИК 046577806, ИНН 6660013600.
КПП 666001001. Лицензия Б-107053 с 16.11.99 г. по 16.11.2Q04 г.

Руководителю, юристу
ПРИГЛАШЕНИЕ

на семинар
“Вопросы государственной регистрации прав на недвижимость” 

18—19 сентября
Программа ‘семинара:
1. Проблемы действующего земельного законодательства, правового 

регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения.
2.Вопросы ипотеки и регистрации прав на кондоминиумы.
3.Новое в Федеральном законе РФ “О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним” от 21 июля 1997 г. №122.
Выдается пакет документов.

Семинар проводят руководители и специалисты Учреждения юсти
ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской области, специалисты мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сверд
ловской области и Земельной кадастровой палаты по Свердловской об
ласти.

Семинар состоится 18—19 сентября 2003 года на базе Лечебно- 
оздоровительного комплекса Правительства Свердловской области в 
п.Верхняя Сысерть.

Для участия в семинаре необходимо:
І.Сделать заявку по т/факсам 71-11-31, 50-32-33, 59-84-83 (указать 

реквизиты организации, Ф.И.О. руководителя, форму оплаты, Ф.И.О. уча
стника).

2.Перечислить необходимую сумму на расчетный счет УЦ "УРАЛСИС
ТЕМ-КОНСАЛТИНГ-ПЛЮС”.

Возможна оплата наличными.
Отъезд участников семинара из г.Екатеринбурга 18 сентября 2003 

года в 10.00 от Учреждения юстиции (ул.Малышева, 36).
Дополнительную информацию вы можете получить по т/факсам: 

50-32-33, 71-11-31, 59-84-83,

Как и следовало ожидать, 
стоимость платного обуче
ния в этом году повсемест
но возросла. Самый боль
шой скачок цен произошел 
в архитектурной академии - 
первокурсники “образца 
2003 года” вносят на 7 ты
сяч рублей больше, чем их 
предшественники; Теперь 
плата за учебу на самых пре
стижных факультетах госу
дарственных вузов Екате
ринбурга варьируется при
мерно от 32 до 40 тысяч руб
лей за первый курс.

В целом, как показывают 
цифры, поток абитуриентов, 
поступавших в этом году в 
различные высшие учебные 
заведения,значительно уве
личился. В некоторых вузах 
Екатеринбурга Изменились 
условия сдачи и формы при
ема экзаменов. Так, в юри
дической академии для мо
лодых людей, пожелавших 
обучаться платно, вступи
тельными испытаниями ста
ли тесты; Не обошлось без 
новшеств и на бюджетном 
отделении: теперь все экза
мены, которые сдают посту
пающие, будут приниматься 
только в письменном виде. 
По мнению многих членов 
приемной комиссии, такой 
способ сдачи экзаменов по
зволяет оценить умение бу
дущих юристов владеть 
письменной речью. В лесо
технической академии, что
бы избежать предвзятого 
отношения экзаменаторов к 
абитуриентам;, в этом году 
апробировали способ ком
пьютерной обработки ре
зультатов письменных ра
бот. Стоит отметить, что уже 
в следующем году опыт 
“первопроходцев” планиру
ют перенять большинство 
государственных екатерин
бургских вузов.

Екатерина БЕЛЫХ,

УТЕПЛИТЕЛЬ
ІСШЕГО
ІЕСТВД
TTC - идеальное 

s для тепло- « 
золяции мансард, 

ых кровель й других 
ружаѳмых конструкций:

ЛАЙТ БАТТС - это: 

сдельное снижение расходов 
«топление;
«здание комфортных условий 
,шем доме;

аукбиэоляция стан и покрытий; 
продление срока эксплуатации домов; 
повышение огнестойкое™ конструкций;

। высокая скорость монтажа
и простота технологии применения

НАШИ ДИЛЕРЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Технострой Групп: (3432) 728 997.728 967
Техпроект (3432) 723 707
Кровтрейд: (3432) 494 517.494 550
Промстройурал Μ: (3432) 399 670,787 738
Максмир-Екатеринбурп (3432) 399 531.399 535

ROCKWOOL®
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
WWW.r0CkWQOl.ru товар сертифицирован

Открытое акционерное, общество 
“Уралэнергострой”

(место нахождения:
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а)

20.10.2003 г. проводит внеочередное собра
ние акционеров, созываемое по инициативе ак
ционеров, являющихся владельцами более 10% 
голосующих акций общества.

Собрание состоится по месту нахождения об
щества: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а. Начало 
регистрации участников собрания в 9.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном собрании акционе
ров; — 11.08.2003 г.

Повестка дня собрания '
1 .Утверждение устава ОАО “Уралэнергострой" 

в новой редакции.
2.Прекращение полномочий членов совета ди

ректоров ОАО “Уралэнергострой", избранных вне
очередным собранием акционеров 4.05.2003 г.

3.Избрание членов совета директоров ОАО 
“Уралэнергострой".

4.0 возмещении расходов на подготовку и про
ведение общего собрания за счет средств обще
ства;

Прием предложений по кандидатурам для из
брания в совет директоров производится по 
19.09.2003 г. включительно по адресу: г.Екате
ринбург, пр.Ленина, 97а, комн. 211.

С материалами, предоставляемыми при под
готовке к проведению общего собрания акционе
ров, можно ознакомиться с 1.10.2003 г. по адре
су: г. Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, комн. 211, с 
10 до 16 часов.

■ ФОТОВЗГЛЯД

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
ВЫСТАВКИ В СОКОЛЬНИКАХ - 2Ö03

і-Ѵ/ѴлЛ m :

НАСОСЫ, КОМПРЕССОРЫ, АРМАТУРА
11, ■WWWJ’CVEXKUW
I ПРИВОДЫ И ДВИГАТЕЛИ
I «wwwpcrexpoini

М НОЯБРЯ-27НОЯБРЯ
Ороейдг Москва, ларк »Сокол&имки«», * < ;J 

автобус
ас Выставочного центра, пшмййййнй»! 2,11, И А :-d

--------...............................2... .I.,.,J

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ!
+7 (005) 995-05-95

www.OlVK.ry

В Ачите праздник у ребят

У детей младшего школьного возраста и дошколят муниципального
образования “Ачитский район” праздник: в районный центр приехал 
передвижной зверинец.

Большой популярностью у малышей и даже взрослых пользуются ослики и пони, 
которые пасутся на газоне центральной площади поселка. А “царю песков" двугор
бому верблюду, безусловно, нравится сознавать свое величие перед мальчишкой, 
который хотя и дергает его изо всех сил за гриву, но этим самым лишь доставляет 
животному приятные ощущения.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

mailto:ukp@baza-r.ru
http://WWW.r0CkWQOl.ru
http://www.OlVK.ry
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14 АВГУСТА 2003 года газета “Вечерний 
Екатеринбург” завершила цикл публикаций, 
посвященных людям, именами которых названы 
улицы нашего города. Автор публикаций 
заявила, что она не хотела ставить оценки, 
судить и решать, кто более прав в истории. 
Однако материал в “Вечернем Екатеринбурге” 
подан так, что читаешь и слышишь давно 
забытый голос политпропагандиста и агитатора. 
Как будто и не было крушения советской власти 
и ее идеологии, как будто люди, чьими именами 
названы улицы нашего города, не совершали

многочисленных и страшных преступлений 
против собственного и других народов!? Увы, 
автор использовала материал только с “красной 
стороны”!
Давайте подойдем к делу по-другому. Во- 
первых, мы будем использовать материалы 
красных, белых и чехов — всех основных 
участников драмы, которая развернулась в 
1918 году на Урале. Во-вторых, мы будем эти 
материалы сопоставлять и подходить к ним 
критически. Посмотрим, таким образом, на 
героя последней публикации.

ники Янковский и Алексеев и 
жандармский ротмистр Стрель
ников. Правда, последний сбе
жал и был объявлен в розыск. 
Возникает вопрос: зачем отряду, 
идущему в бой, брать с собой за
ложников? Видимо, для оправда
ния своего названия “каратель
ная экспедиция”. Не удастся по
карать белых или чехов, так под 
рукой есть заложники, вот и бу
дет кого покарать!

После неудачного боя у села 
Покровское с белым доброволь
ческим отрядом штабс-капитана 
Н.Н.Казагранди экспедиция 
П.Д.Хохрякова отступила. Вот и 
настало время мщения. Предо
ставим слово красногвардейцу 
А.Посохину: “Вся эта свора (име
ются ввиду заложники — авт.) по 
возвращении от Тобольска, на 
обратном пути, под селом По
кровским, пошли отрядом по

Уроженец Вятской губернии 
П.Д.Хохряков был призван на 
действительную военную службу 
на флот и попал кочегаром на ста
рый линейный корабль (бронено
сец) “Император Александр II". 
Введенный в строй в 1887 году, 
корабль безнадежно устарел и 
всю Первую мировую войну на
ходился в Кронштадте — тыло
вой базе русского Балтийского 
флота в качестве учебно-артил
лерийского судна. Основой кора
бельной энергетической уста
новки были угольные водотруб
ные котлы, поэтому в кочегары 
отбирали выносливых и физичес
ки сильных новобранцев. Так и 
прослужил бы под броневой па
лубой Павел Хохряков, а после 
демобилизации щеголял бы в 
родной деревне тельняшкой и 
форменкой, но грянула револю
ция.

В 1917 году команда броне
носца одной из первых была рас
пропагандирована и ринулась 
оскорблять, унижать и убивать 
своих офицеров, митинговать, 
делить корабельные деньги и 
бездельничать. Весь Кронштадт 
оказался во власти разнузданной 
толпы, которая убивала и граби
ла. Морские офицеры С.Н.Тими- 
рев и Г.К.Граф вспоминают, как 
на льду был убит командир учеб
ного корабля “Император Алек
сандр II” капитан первого ранга 
Н.И.Повалишин, пытавший бе
жать от преследователей. Были 
убиты и многие другие офицеры, 
причем их судьбу решил судовой 
комитет, в котором активную 
роль играл кочегар П.Д.Хохряков. 
Горькой Иронией звучало для 
уцелевших офицеров новое имя 
старого броненосца — “Заря сво
боды”.

Опустим, ради краткости, всю 
предысторию прибытия бывше
го кочегара на Урал и его дея
тельность по “углублению рево
люции” в Екатеринбурге.

В первую Очередь, П.Д.Хохря- 
ков “прославился” своей причас
тностью к царскому делу. Урал-

■ ИСТОРИЯ БЕЗ ПРИКРАС

Кочегар со старого 
броненосца

облсовет не доверял Тобольско
му совдепу и принимал решитель
ные меры для захвата Николая 
Александровича и его родных. 
Один за другим в Тобольск при
бывали отряды красногвардейцев 
и чекистов. Одним из эмиссаров 
уральских больіііевиков был 
П.Д.Хохряков. Используя Демаго
гию и вооруженную силу, больше
вики протолкнули на Должность 
председателя Тобольского совде
па своего человека — П.Д.Хохря
кова, преследуя только одну цель 
— вывезти в Екатеринбург Авгус
тейшую Семью, чтобы можно 
было легко с ней расправиться. 
При этом нужды губернского го
рода не только игнорировались 
новым председателем, но и от
кровенно презирались. Для оцен
ки действий Тобольского совде
па приведем официальное заяв
ление опубликованное в ежене
дельнике “Ведомости Тобольско
го Губернского Комиссариата” от 
7(20) августа 1918 года. “Тоболь
ская Губернская Следственная 
Комиссия объявляет, что Дйслер 
Г еоргий Алексеевич, Дуцман Вла
димир Алексеевич, Пейсель Из
раиль Григорьевич, Дмитриенко, 
Дегтярев Николай Митрофанович, 
Коганицкий Исай Яковлевич, Хох
ряков Павел подлежат немедлен
ному задержанию, как уличенные 
в совершении преступлений пре
дусмотренных 73, 100 и 102 ста
тьями Уголовного Уложения, по
этому все знающие местопребы
вание указанных лиц должны со

общить ближайшей власти. Все 
власти, как гражданские, Так и во
енные, должны указанных лиц за
держать и доставить в распоря
жение Следственной Комиссии”.

Задачу Уралоблсовета 
П.Д.Хохряков выполнил. Царская 
семья, их приближенные и слуги 
были доставлены из Тобольска в 
Екатеринбург, как позднее оказа
лось, на кровь и страдания. Роль 
П.Д.Хохрякова как выборного 
председателя на этом закончи
лась. Но революционный кочегар 
вскоре вновь вернулся в эти си
бирские края, только уже как ко
мандир карательной экспедиции.

По воспоминаниям красно
гвардейца А.П.Брусницына, хра
нящимся в фондах Центра доку
ментации общественных органи
заций Свердловской области, от
ряд П.Д.Хохрякова состоял из 
300 человек, в основном рабочих 
Верх-Исетского завода, фабри
ки Ятеса, мельницы Макаровых и 
железнодорожного депо. Отряд 
носил официальное наименова
ние “Карательная экспедиция То
больского направления”. Отправ
ляясь из Екатеринбурга, П.Д.Хох
ряков взял с собой одиннадцать 
человек заложников. По сообще
нию газеты “Известия” Уральско
го обла.стного совета от 29 июня 
1918 года, это были: епископ То
больский Гермоген, Священник 
Корелин, офицеры Монгин, Ер
шов и Голубев, жандармский вах
мистр Князев, Неумин, бывший 
полицмейстер Рупинский, охран-

По воспоминаниям красно
гвардейца Г.А.Шестакова, в Тю
мени экспедицию хорошо воору
жили, ёе бойцы получили две 
трехдюймовые пушки и 27 пуле
метов, а также речные суда для 
военной флотилии. СевернееТю
мени к экспедиции присоединил
ся отряд красных мадьяр, и силы 
возросли более чем вдвое. На
чались боевые столкновения эк
спедиции с белыми доброволь
цами вдоль реки Туры.

Трудно удержаться, чтобы не 
прокомментировать эпизод с 
расстрелом мичмана и денщика, 
приведенный в статье о Хохряко
ве в “Вечернем Екатеринбурге". 
Цитируем: “Офицер с денщиком 
(юнкер, мальчик совсем, только 
от мамкиной титьки оторвали) — 
начищенные, элегантные, в бле
стящих погонах”. Комментируем. 
Во-первых, юнкер (будущий офи
цер) никак не мог быть денщи
ком, последним мог быть только 
нижний чин. Во-вторых, в отря
дах добровольцев, на начальных 
этапах белой борьбы, офицеры 
выступали в качестве стрелков, 
с винтовками в руках — какие тут 
денщики? В-третьих, в июне 1918 
года в сибирских добровольчес
ких отрядах погоны не носили Со
всем. Они были введены призом 
командующего Сибирской арми
ей генерал-майора П.П.Иванова- 
Ринова с 6 сентября 1918 года; 
Возникает сильное сомнение в 
правдивости всего этого эпизо
да.

приказу т.Хохрякова были рас
стреляны”. (Так в оригинале!). Но 
не всех, двоих страдальцев — 
епископа Гермогена и священни
ка П.И.Корелина — утопили 29 
июня в реке Туре. (Все-таки ко
мандующий карательной экспе
дицией имел ѳунощёниё к флоту, 
вот и придумал священнослужи
телям смерть от водной стихии!).

Не удержавшись к северу от 
Тюмени, экспедиция отступила 
по реке Туре до станции Тавда, а 
оттуда по железной дороге ушла 
к Егоршино. ВДоль железной до
роги Егорщино—Екатеринбург 
проходили последние бои кара
тельной экспедиции. 17 августа 
1918 года П.Д.Хохряков был убит 
в бою под станцией Крутиха. Сце
нариев его гибели существует 
довольно много и приведенный в 
“Вечернем Екатеринбурге” рас
сказ о белой автодрезине с пу
леметом; относится к числу наи
более популярных, он приведен 
в сборнике “Ленинская гвардия 
Урала”. Конечно, в уста умираю
щего П.Д.Хохрякова вкладывают 
героические предсмертные фра
зы, естественно, в разных вер
сиях они разные. Но ведь есть 
свидетель смерти П.Д.Хохряко
ва: Его воспоминания также на
ходятся в Центре документации 
общественных организаций 
Свердловской области; Им был 
командир батальона 1-го Горно
го полка С.Г.Пичугов. Старого 
фронтовика; унтер-офицера и 
полного Георгиевского кавалера

трудно заподозрить во лжи; Все 
было просто;

П.Д.Хохряков увидел со Свое
го командного пункта отходящих 
красноармейцев-алапаевцев и 
побежал им наперерез: “Подняв
шись на насыпь железнодорож
ного полотна, размахивая маузе
ром., он зычно закричал алапаев- 
цам “Вперед!“; пересыпая свои 
приказания крепкими матросски
ми выражениями. Вдруг Хохря
ков, как-то неловко и резко по
вернулся и, хватая ртом воздух, 
упал на линию между рельс. Я 
понял, что он ранен и, громко 
крикнув по цепи “санитара"; по
полз к Хохрякову. Хохряков лежал 
вниз лицом, раскинув руки. Я на
чал его осторожно переворачи
вать; чтобы Стащить с насыпи, 
Хохряков открыл на миг глаза, 
вопросительно посмотрел на 
меня, попытался что-то сказать, 
но не мог. Он с трудом выдохнул 
одно слово: “Не надо”. Взор его 
помутился”, (стиль оригинала со
хранен — авт.).

Остается добавить, что со
гласно хронике 3-го чехословац
кого имени Яна Жижки стрелко
вого полка, наступление на стан
цию Крутиха с утра 17 августа 
1918 года вел авангард чешских 
войск под командованием штабс- 
капитана М.Жака. Сама станция 
была занята 3-й ротой прапорщи
ка Гладкого. Видимо, винтовоч
ный выстрел кого-то из стрелков 
этой роты оказался роковым Для 
П.Д.Хохрякова.

Таким образом, П.Д.Хохряков 
— революционный кочегар и не
робкий человек. Малограмотный, 
он легко поддался революцион
ной пропаганде, став ярым сто
ронником большевиков. Отлича
ясь природной смекалкой и имея 
все качества лидера, он быстро 
выдвинулся в руководящие боль
шевистские круги. Стал одним из 
создателей красных вооружен
ных сил на Урале. Боевых лавров 
не стяжал, но отличился уничто
жением врагов революции, как 
правило, невинных и беззащит
ных людей. При боевом столкно
вении с регулярными чешскими 
войсками был убит случайной пу
лей, а его отряд тут же бежал с 
позиций'. Жаль, что до сих пор его 
считают романтичным народным 
героем.

Александр КРУЧИНИН, 
Председатель 

Екатеринбургского 
военно-исторического 

клуба.

■ ПОДРОБНОСТИ

Булем жить?
ФУТБОЛ

“Волгарь-Газпром” (Астра
хань) - “Урал” (Свердловская 
область); 0:2 (80.Сальников; 
83, Алексеев).

Крайне важную для себя пер
вую победу на выезде в этом се
зоне одержали футболисты 
“Урала". В Астрахани, с тем же 
счетом, что в первом круге про
играли, дома, они взяли верх над 
местным Клубом “Волгарь-Газ
пром”. Следует также отметить, 
что тур в целом сложился для 
“Урала” как нельзя лучше, по
скольку ни один из его конкурен
тов не набрал и очка.

-В первом тайме на поле 
была равная борьба, -сообщил 
на официальном сайте ФК 
“Урал" в Интернете главный тре
нер нашей команды Павел Гу
сев. - А вот во втором замет
ным преимуществом владела 
наша команда. У “Волгаря”, по
жалуй, был один реальный мо
мент для взятия ворот, но после 
удара в угол ворот нас выручил 
Сметанин. Наша команда суме
ла добиться результата во мно
гом благодаря тактике быстро
го перехода от обороны к атаке. 
После двух забитых голов, игра 
пошла полностью под нашу дик
товку. Были моменты для взятия 
ворот у Шамрая и Низамутдино-

ва. В целом “Урал" показал в 
этом матче уверенную игру, счет 
мог быть и больше.

-На протяжении всего матча 
была жесткая мужская борьба, - 
добавил президент ФК “Урал” 
Григорий Иванов. - В первом тай
ме реальный момент имёл Саль
ников, но сначала он попал во 
вратаря, а потом - в штангу. Голы 
мы увидели в конце второго тай
ма. Сначала Сальников красиво 
забил головой, затем Алексеев 
пустил мяч в ближний угол. Не
плохой момент был у Шамрая, ко
торого сбили в штрафной пло
щадке, на что судья почему-то не 
обратил внимание.

Результаты остальных матчей: 
Тазовик-Газпром” - "Кубань” - 2:3 
(54п.Дубровских; ЭО.Пятикопов - 
б.Лысенко; 26,38.Бианг), “Нефтехи
мик" - “Анжи” - 0:1 (65.Стрелков), 
“Химки” - “Спартак” - 2:1 (79.Кисе
лев; 90.Телегин - 2.Овчинников), 
"Кристалл” - “Терек” - 0:2 (50.Кова- 
ленко; 88.Идигов), “СКА-Энергия” - 
“Металлург-Кузбасс” - 3:1 (15.Ко
робченко; 18.Живновицкий; 34.Кар- 
мазиненко - 25.Тихоньких), "Локомо
тив" - “Томь” - 3:2 (55.Макиенко; 
56-Гармашов; 84.Бурдинский - 
28.Аристархов; 65.Годунрк), “Лйсма- 
Мордовия" - "Динамо-СПб" - 1:3 
(16.Бородин - 33.Панов; 67.Михай
лов; 83.Лаврик), “Лада" - “Балтика” 
- 0:3 (20п,88.Дементьев; 49.Погреб
няк), “Сокол” - “Амкар” - 0:0, “Ме
таллург" - "Факел-Воронеж" 1:0 
(Зб.Жуковский).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 СЕНТЯБРЯ

и В Н п М О
1 ’’Терек’’ Грозный 32 19 8 5 41-14 65
2 ’’Томь” Томск 32 19 б 7 42-20 63

"Амкар” Пермь 31 17 9 5 33-1'5 60
4 "Кубань" Краснодар 31 18 4 9 49-31 5.8
5 "Анжи" Махачкала. 31 1’5 11 5 41-22 56
6 "Динамо СПб" Санкт-Петербург 31 16 7 8 43-25 55
7 "Балтика" Калининград 31 16 6 9 44-31 54
8 "Металлург" Липецк 32 14 8 10 40-26 50
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 31 13 9 9 38-32 48
10 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 32 13 9 10 37-30 48
И "Химки" Химки 31 12 8 11 26-28 44
12 "Локомотив" Чита 3'1 14 б 17 44-50 42
13 Тазовик-Газпром" Ижевск 32 11 9 12 38-47 42
14 "Сокол" Саратов 32 10 1'1 11 34-29 41
is "Факел-Воронеж" Воронеж 32 11 7 14 34-39 40
16 "Спартак" Нальчик 32 10 7 15 26-39 37
1,7 "Нефтехимик" Нижнекамск 3.2 10 5 17 35-48 35
18 ’’Кристалл” Смоленск 31 9 5 17 32-46 32
19 "Лисма-Мордовия" Саранск 32 8 6 18 33-47 30
20 "Волгарь-Газпром" Астрахань 32 5 10 17 22-41 25
21 "Урал" Свердловская область 31 6 6 19 32-56 24
22 ’’Лада” Тольятти 32 4 3 25 18-66 15

■ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Сказка
Матчи следующего тура пройдут завтра, и только “Урал” сыгра

ет в Саратове с местным “Соколом” 11 сентября. Дело в том, что 
днем раньше на стадионе “Локомотив”, где цррв.одит свой домаш
ние матчи “Сокол”, пройдет торжественное закрытие Спартакиады 
школьников России.

Забывчивость

о стариках и рыбке
Спектакль-эксперимент “под занавес” — 

как правило, заявка на творческие идеи нового сезона

стоит дорого

В конце сезона театры чаще всего представляют зрителям премьеры, 
для самих себя экспериментальные. С них же в таких случаях и 
открывают сезон новый. Расчет прост. Эксперимент — как правило, 
творческий риск. Если все получается удачно, у театра есть 
возможность в новый сезон “въехать на белом коне”: открыть его 
новым, но проверенным на публике спектаклем, о котором в 
межсезонье уже пошли, точно круги по воде, волны славы. Если же — 
неудача, межсезонье опять на руку: есть время “дотянуть” 
спектакль.
Именно с таким, экспериментальным спектаклем ушел в межсезонье 
Малый драматический театр “Театрон” в Екатеринбурге. “Тридцать 
три счастья”, спектакль по пьесе уральского драматурга Олега 
Богаева, поставил сам... Олег Богаев. Для драматурга это был 
режиссерский дебют. Для театра — творческий риск.

Рисковал, впрочем, и сам О.Бога
ев. Как режиссер — само собой ра
зумеется, Но и как д раматург—тоже. 
Известный автор, со своим видени
ем мира и его персонажей, на сей 
раз использовал явно чужой; компи
лятивный драматургический ход. “За
имствовал" у... Пушкина, из его 
“Сказки о рыбаке и рыбке”. Там — 
рыбка-исполнительница желаний и 
здесь — рыбка. Там ~ старик со 
еврею старухой, и здесь. Принципи-

не означает “лаптем щи хлебать”. 
Патриархальный предмет домашне
го обихода — символ Патриархаль
ных отношений. А к этому у О.Богае- 
ва — особое отношение.

Кто-то даже в фамилий Драматур
га усмотрел предназначенность его 
писать о сирых и убогих. Богаев, дес
кать, защитник богом забытых. Смеш
ная причинно-следственная связь! Ду
маю, она позабавила и самого драма
турга, потому что он-то как раз — из

“Вроде как и не жила, а так — ле
гонько чихнула да на трамвайчике три 
станции проехала", — произносит ге
роиня спектакля Старуха фразу, об
разности которой позавидовал бы 
любой литератор. Кстати, на премье
ре О.Богаева и поздравляли прежде 
всего как драматурга. За талантли
вую литературную первооснову, где 
даже ремарки читаются как хорошая 
проза, а драматургический “пушкин
ский ход” обретает новую смысловую 
окраску. Рыбка-благодетельница не 
только исполняет желания, но каждый 
раз, даруя материальный комфорт, 
заставляет героев жертвовать ком
фортом душевным. Кроме того, по 
мере исполнения чужих желаний и 
сама рыбка теряет первоначальную 
привлекательность: то из консервной 
банки подает голос, то из фруктово
го гнилья, а то и вовсе в пирог запе
чена. Эффект шагреневой кожи; 
Только — на российских реалиях.

Исполнение заоблачных желаний 
престарелой четы давало драматур
гу возможность вдоволь поерничать 
над стариками в их новом положе
нии. Старуха — звезда Голливуда·, 
старик — Президент республики Чун
га-Чанга (с президентской зарпла
той). Помолодевшие, однако и в но
вом статусе сохранившие почти со
ветские принципы житья-бытья. Си
туации то и дело создаются анекдо
тические. Однако у О.Богаева — не 
злой смех. Его отношение — улыбка

“Тридцать три счастья").
У него ПОЛУЧИЛСЯ смешной 

спектакль. Хотя известно: удачная 
комедия — дело редкое. Юмор, за
ложенный в пьесе, талантливо воп
лотили актеры Т.Головина и И.Туры- 
шев. Собственно, вся-то режиссура 
в этом камерном спектакле своди
лась к точным взаимоотношениям ге
роев. Егозливый Старик и всегда оза
боченная Старуха — классическая 
супружеская чета “с большим ста
жем”: давно изучены характеры, при
няты привычки друг друга, вечное 
ворчание — не со зла, а — дабы по
говорить. И Старуха Старику что-то 
вроде матери: что, поел, старый, что 
надел, куда пошел?.. Возрастные 
роли удачно “пришлись” на актеров. 
Молодость исполнителей только на 
руку в данном случае, подчёркивает 
трогательную детскость персонажей. 
Они забавны, порой откровенно 
смешны. Но каждый раз, после оче
редного исполнения желания, оказы
ваясь в нелепой и чужой для них си
туации, они вызывают (после взрыва 
смеха) сочувствие, а то и жалость. 
Тридцать три счастья не приносят ра
дости. Единственное не обманувшее 
ожидание — вернувшийся под Новый 
год с того света Старик, “тридцать 
три несчастья”. Только с ним — уют и 
отрада. Сцена семейной трапезы, 
когда старики заботливо потчуют 
друг друга рыбным пирогом, — одна 
из самых трогательных; 'Прошибает

ВОЛЕЙБОЛ
Три матча на мужском чем

пионате Европы в Германии 
уже сыграла с,борная, России, 
в составе которой, напомним, 
значится и екатеринбуржец 
Игорь Шулепов.

В стартовом матче наши во
лейболисты победили команду 
Болгарии - 3:1 (25:22, 23:25, 
28:26, 25:20). Впрочем, на сле
дующий день результат этой 
встречи был аннулирован, а рос
сиянам присуждена победа со 
счетом 3:0 (25:0, '25:0, 25:0). 
Дело в том, что болгарские во
лейбольные чиновники по рас
сеянности забыли внести в за
явку команды 18-летнего Матея 
Казийски, игравшего в этой 
встрече.

Во втором матче россияне 
взяли верх над сборной Польши 
-3:1 (25:19,25:23,23:25,25:20),

а вот в третьем потерпели пора
жение от волейболистов Сербии 
и Черногории -1:3(21:25, 25:21, 
23:25; 1.5:25).

Результаты остальных матчей в 
подгруппе "А”: Сербия и Черногория 
- Голландия - 3:1, Греция - Польша - 
0:3; Голландия- Греция-3:2, Болга
рия - Сербия и Черногория - 0:3; 
Польша - Голландия - 2:3,' Греция - 
Болгария - 3:1.

Положение команд: Сербия и 
Черногория - 6 очков, Россия и 
Голландия - по 5, Польша и Гре·, 
ция - по 4, Болгария - 3.

10 сентября российские во, 
лейболисты встречаются с Гол
ландией, 11-го - с Грецией. На
помним, что для выхода в полу·; 
финал в своей подгруппе необ
ходимо занять место не ниже 
второго.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

альная разница — в том, что золотая 
пушкинская рыбка, “упрев” от алчно
сти старухи и раболепия старика, на
казала их обоих разбитым корытом. 
“И ушла себе в Синее море...”. Ду- 
май-сиди теперь у корыта... У Богае
ва старики САМИ приходят к пони
манию, что среди всех земных благ 
нет ничего дороже привычного, род
ного корыта. Ну, не буквально, конеч
но. Корыто ни в пьесе, ни в спектакле 
“Тридцать три счастья” даже не по
является. Корыто — призрачный, на
прашивающийся образ, который ав
тор-режиссер тщательно скрывает от 
зрителя (только в пьесе, выставлен
ной на личном сайте О.Богаева, мож
но увидеть ее второе название — “Че
ловек-корыто”). Скрывает, очевидно, 
опасаясь той самой примитивной 
буквализации образа и, как след
ствие, неверного вывода. Корыто —

литераторов, хорошо чувствующих 
слово (так же, как и примитивную игру 
словами). В аналогии с фамилией вер
но лишь то, что Олег Богаев действи
тельно предпочитает писать о Богом 
забытых. Они ему интереснее — со 
всеми своими несчастьями. Обделен
ные Богом и жизнью (в привычном по
нимании), они, в 
Изображении 
драматурга, 
оказываются 
необыкновенно 
богаты душев
но. Так было с 
главным героем 
"Русской народ
ной почты". Так 
— й С героями 
пьесы “Трид
цать три счас
тья”.

сочувствия.
Примерно то же было и в знаме

нитой “Русской народной почте”; Но 
там — больше фантасмагории. Здесь 
— фантазии родные, понятные, как в 
русской сказке; Может, потому и рис
кнул драматург О.Богаев дебютиро
вать в режиссуре. (На вопрос “ОГ” 

после премье
ры; что это — 
принципиаль
ное намерение 
заняться ре
жиссурой или 
желание поста
вить “соб
ственными. ру
ками” именно 
эту пьесу, 
О.Богаев отве
тил: “Только 
эту. Именно

до слез., а заодно расставляет окон
чательные акценты.

“Театрон” ставил камерные (на 
2—3 исполнителей) спектакли и 
прежде. Иные претендовали на по
чти притчевое, философское глубо
комыслие. Но честно говоря, не тро
гали души. “Тридцать три счастья6 
— спектакль заразительный; Спек
такль “для всех”. Зритель; ищущий 
в театре развлечений, от души по
смеётся и отдохнет на богаевском 
спектакле. (Старик, который прихо
дит в голливудскую баню, чтобы 
“простирнуть две рубахи” или Ста
руха. которая “Компьютерные кур
сы для чайников” осваивает нату
рально на домашнем чайнике, — это 
все действительно смешно). Но ду
маю: взявшись за постановку “Трид
цать три счастья", театр рассчиты
вает на нечто большее, чем только

смех. Что счастье для человека, что 
— несчастье? Каждый решает по-сво
ему. От ответа зависит судьба. “Дру
зья; — написал О.Богаев в несколь
ких премьерных программках, — же
лаю вам счастья. Ваша Рыба". Ни дра
матург, ни режиссер Олег Богаев не 
настаивает на собственной трактов
ке счастья. Но подобно сказочной 
рыбке, героине спектакля, он пред
лагает на выбор разные варианты: от 
старого корыта др заоблачных грез. 
Решать зрителю. Сам же О.Богаев для 
себя все решил.

Ирина Клепикова.
НА СНИМКЕ: Олег Богаев - дра

матург и режиссер.
Фото автора.

Рисунок и автограф 
с программки к спектаклю 

“Тридцать три счастья”.

БАСКЕТБОЛ. В последнем 
туре международных соревнова
ний во Франции женская сбор
ная России неожиданно уступи
ла проигравшим до того оба мат
ча венгеркам — 61:65 (Архипова 
набрала 11 очков, Осипова - 8, 
Густилина -1, а самой результа
тивной стала Корстин - 15).

Таким образом, у француже
нок появился шанс занять пер
вое место. Для этоГО в' заключи
тельном матче им необходимо 
было выигрывать у сборной Ав
стралии не менее 8 очков. Фран
цуженки выиграли, но необходи
мого перевёса в счете достичь 
не смогли - 70:68. В итоге глав
ный приз достался россиянкам;

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Только в 
четвертом по счету матче розыг
рыша Кубка европейских наций в 
Барселоне сумела распечатать 
ворота соперников сборная Рос
сии. Но это событие особой ра
дости нашей команде не принес
ло, поскольку она в четвертый раз 
крупно проиграла, теперь уже - 
бельгийцам -1:5. Два других мат
ча в нашей подгруппе закончи
лись так: Германия - Испания - 
3:2, Ирландия - Франция - 1:4.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России; “ВИЗ-Синара” 
(Екатеринбург) - “Спартак” 
(Щелково) - 7:5 и 1:2, "УПИ- 
ДДТ" (Екатеринбург) - “Спартак1’ 
(Москва) - 2:3 и 1:4.

Подробности - в следующем 
номере.

МИНИ-ХОККЕЙ. Чемпио
нат России. До завершения 
первого этапа в первоуральской 
подгруппе осталось еще три 
тура, но финалисты уже прак
тически определены. Это чем
пион страны местный “Уральс
кий трубник" и братский “Ме
таллург”. Составившая год на
зад конкуренцию сибирякам ко
манда “СКА-Свердловск” на сей

раз сыграла значительно слабее:
Результаты матчей. Первый 

тур: “Кузбасс” - “Металлург" - 0:15, 
“Уральский трубник" - "Сибсельмаш” 
- 7:0, “Маяк” - “СКА-Свердловск” - 
2:8. Второй тур: “Металлург” - “Сиб
сельмаш” - 8:2, “СКА-Свердловск" - 
“Уральский трубник" - 2:9, “Кузбасс" 
- “Маяк” - 1:5. Третий тур: “СКА- 
Свердловск" - “Кузбасс" - 2:5; 
“Уральский трубник" - “Металлург” - 
6:2, “Сибсельмаш" - “Маяк" - 3:8. 
Четвертый тур: “Металлург," - "СКА- 
Свердловск" - 3:2, “Маяк" - "Уральс
кий трубник” - 4:8, “Сибсельмаш" - 
“Кузбасс” - 2:3. Пятый тур: “Метал
лург" - “Маяк" - 8:4, "Кузбасс" - 
“Уральский трубник" - 0:17, “СКА- 
Свердловск” - "Сибсельмаш” - 5:4. 
Шестой тур: “Металлург" - “Куз
басс" - 5:2, “Сибсельмаш" - "Ураль
ский трубник" - 3:9, "СКА-Сеѳрд- 
ловск" - “Маяк” - 3:7. Седьмой тур: 
“Маяк” - "Кузбасс" - 9:4, “Уральский 
трубник” - “СКА-Свердловск” - 7:2; 
“Сибсельмаш” - “Металлург” - 3:5.

Положение команд: “Уральс
кий трубник” - 21 очко, “Метал
лург” - 18, “Маяк” - 12; “СКА- 
Свердловск”, “Кузбасс” - по 6, 
“Сибсельмаш” - 0.

ХОККЕЙ. В своем последнем 
матче розыгрыша Кубка полно
мочного представителя Прези
дента России в УрФО нижнета
гильский “Спутник" уступил в Че
лябинске местному “Трактору" - 
1:5. Единственную шайбу у Гос
тей при счете 0:4 в середине 
третьей двадцатиминутки заб
росил М.Солдатов.

Главный приз достался тюмен
скому “Газовику”, который после 
победы в Нижнем Тагиле обыграл 
также в Кургане “Зауралье” - 5:2, 
и на своем льду - “Трактор” - 3:1. 
“Трактор”, кроме того, проиграл 
в Кургане "Зауралью” -1:4. В ито
ге три команды набрали по три 
очка, и по разнице шайб в матчах 
между собой места распредели
лись так: “Трактор" (+1) - второе; 
“Зауралье" (б) - третье, “Спутник” 
(-1) - четвёртое.
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■ СЕГОДНЯ — 175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Н.ТОЛСТОГО

"Нет величия там, где нет простоты В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ вводится

Немногие гениальные художники слова 
имеют столь постоянное духовное 
владычество (для большинства характерно 
чередование “приливов-отливов” интереса 
со стороны читателей и общества), но и 
среди таких немногих Толстой выделяется 
пророческой чуткостью к нравственным 
проблемам бытия, суть которых предельно 
лаконично обозначена мимоходом 
брошенной фразой в “Войне и мире”: “Нет 
величия там, где нет простоты, добра и 
правды”.

Всю свою сознательную жизнь — с той самой 
поры, когда он почувствовал, как “весь мир пред
ставляется... в каком-то особенном чудном све
те”, то есть с момента пробуждения работы духа, 
Толстой бился над разрешением вопроса если не 
идеальных, то хотя бы устойчиво-оптимальных 
(простота, добро и правда) взаимоотношений 
человека и окружающего его мира, над проблемой 
исторического предназначения человека как неуто
мимого искателя воплощения идеалов в действи
тельности. Вот почему и в наши дни Толстой дос
тоин преклонения не только как колоссальный мыс
литель своей эпохи, гениальный создатель худо
жественных произведений, всемирно прославив
ших русскую литературу, но и как активный рато
борец за утверждение опять же той высшей Прав
ды,. игнорирование которой грозит нам полным 
вырождением.

И все так называемые противоречия Толстого, 
которым посвящены кучи “ученых” книг, происте
кают от страстного стремления художника-мысли-

теля убедить и современников, и потом
ков, что любое отклонение от просто· 
ты, добра и правды есть саморазру- 
шающий путь. И пресловутая про
поведь непротивления злу наси
лием; и бунты против цивилиза
ции и церкви —- тоже пламен
ные попытки предостеречь нас 
от всего наносного, искусст
венного, от мертвечины схола
стических догматов и напыщен
ного лицедейства. Впрочем, 
толки о “противоречиях” Тол
стого чаще всего носили откро
венно вульгаризированный ха
рактер, когда Толстой-художник 
механически противопоставлялся 
Толстому-мыслителю, и можно 
было бы предать их забвению, если
бы не тиражируемые в последнее де-
сятилеТие малоизвестные прежде работы

іем духовности всего человечества. Вели
кий писатель, видевший смысл жизни в 

непрестанном борении духа с соблаз
нами эмпирического толка (“все — 
ничто, все материальное — ничто”), 
вовсе, однако, не был поборником 
аскетизма. Легендарные “нигили
стические выходки” вроде отри
цания науки или “еретические”, 
по словам Б.Шоу, ниспроверже
ния Шекспира, как и не менее ле
гендарные “опрощения” в одеж

де, еде были не более чем проте
стом (доходящим, правда, до не
примиримости) против лицемер
ной морали того сословия, которое 
властвовало у его колыбели — в его 

детстве.; отрочестве, юности...
Еще современники Толстого видели

в нем синтез'всех тех национальны* ”на-
чал”;· что воплотили в себе “все особенности

К.Леонтьева или Д.Мережковского, в которых тоже 
весьма выпукло обозначена тема “раздвоеннос
ти” Толстого.

Но позволим, при всем уважений к упомянутым 
выше авторитетам, сослаться еще и на мнение Чехо
ва, который сказал, что “Толстой столько же философ 
в художественном творчестве, сколько художник в 
философии... Это удивительно цельная натура”.

Творения Толстого с момента появления их в 
свет заняли центральное место в культурной со
кровищнице России, и вот уже почти полтораста 
лет они являются притягательным магнитным не

сложной русской психики” (Горький). Именно этот 
синтез и нуждается еще в очень и очень тщатель
ном изучении, ибо мы, повторюсь, как-то ловко на
учились говорить о раздвоенности великого иска
теля истины. Может быть, как раз в противоречи
вости толстовского духа и есть главная тайна его 
необъятности?

Лев Толстой, служивший литературе более по
лувека, с первых дней творческой деятельности до 
смертного часа оставался воинствующим реалис
том, непримиримым ко всяким “новациям” — свое 
эстетическое кредо он наиболее полно изложил в

трактате “Что такое искусство?”. Он никогда не от
делял искусства от жизни, а в изысканиях дека
дентов и прочих модернистов видел тревоживший 
его симптом нравственной опустошенности.

И в то же время Толстой, пожалуй, как Никто в 
русской литературе, добивался эстетического со
вершенства своих художественных произведений. 
"Произведение искусства хорошо или дурно от 
того, что говорит, как говорит и насколько от души 
говорит художник.

Для того, чтобы произведение искусства было 
совершенно, нужно, чтобы то, что говорит худож
ник, было совершенно ново и важно для всех лю
дей, чтобы выражено оно было вполне красиво и 
чтобы художник говорил из внутренней потребно
сти и потому говорил вполне правдиво.

Для того, чтобы то, что говорит художник, было 
вполне ново и важно, нужно, чтобы художник был 
нравственно просвещенный человек, а потому не 
жил бы исключительно эгоистической жизнью, а 
был участником общей жизни человечества..." — 
этих слов великого просветителя никак забывать 
нельзя,

Социальный и нравственный пафос толстовских 
произведений, их потрясающая художественная 
сила, духовная' мощь, провидческая безмерность 
в изображении "правды о душе человека” и позво
ляют считать Толстого величайшей фигурой... со
временного мирового литературного процесса.

Николай КУЗИН, 
секретарь правления 

Союза писателей России.

■ НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
/

"Грозит" ли нам толстові/ідение?
На недавней столичной пресс-конференции, посвященной 
юбилею Л.Н.Толстого, министр культуры России М.Швыдкой 
сокрушался по поводу того, что “самые главные события 
культурной жизни страны очень часто оказываются 
незамеченными”. То же, опасался министр, может случиться 
и с юбилеем Толстого. Дабы не случилось, решено день 
рождения Льва Николаевича отметить в России с большим 
размахом, как “самую важную дату не только этого года, но и 
прилегающих к нему”.

Торжества уже начались и продлятся в общей сложности две не
дели. Среди самых значительных мероприятий — Международный 
симпозиум “Наследие Л.Н.Толстого в движении времени”, на кото
рый в Ясную Поляну собрались трлстоведы со всего мира, а также 
большая московская выставка иллюстраций к произведениям клас
сика, митинг-концерт “Слово о Толстом” на Пречистенке, премьера 
оперы “Хаджи Мурат” в музее “Хамовники”. К 175-летию Л.Н.Толсто
го начато издание 100-томного академического собрания его сочи
нений, а сегодня, в собственно день рождения писателя, в Ясной

Поляне самым .высоконравственным и терпимым писателям будут 
вручать премию “Ясная Поляна”.

Но все это — в Москве, в столичных музеях, на столичных сценах. 
А что же т- остальной МіР, о котором более столетия назад так радел. 
Л.Н.Толстой? Ни в одной уральской афише — театральной ли, музей
ной — не. видно что-то имени автора “Севастопольских рассказов“ и. 
"Воскресения”. Может быть, его вспомнят хотя бы в библиотеках?. 
Тогда хотелось бы узнать — где и как?

А где в школах, на уроках литературы, помянут нынче Льва Никола
евича? Уж тут-то, кажется, самою школьной программой положено 
изучать классиков. Однако сегодня и школьные программы “модерни
зированы” не в пользу изящной словесности, а стало быть — и Льва. 
Николаевича. Из столицы, российского Министерства образования,, 
“по городам и весям” разосланы проекты БУП — базисного учебного, 
плана, согласно которому, например, в старших классах урезаны уро
ки литературы! А ведь, казалось бы, вот — самая пора осмысленного 
изучения классики, сосредоточенного философствования

Зато, что касается опять же среднего образования, у нас сегодня'

есть государственная программа патриотического воспитания, ко
торою предписано, в частности, что в каждую школу поступят плака
ты с флагом, текстом Гимна и Гербом России. В одной из школ, по 
слухам, уже бегут “впереди паровоза” — перед каждым уроком исто
рии дети здесь будут петь Гимн России.

Никто не против официальных символов государства. Но неужели 
Л.Н.Толстой менее способен воспитывать в нас истинных, а не за
писных патриотов? Отчего в лучшем случае мы,читаем его только “по 
программе”. Сдали и забыли. Знаем только, что был такой...

На той самой предъюбилейной толстовской пресс-конференции рос
сийский министр культуры М.Швыдкой сказал: “Если читать Толстого 
внимательно, и вдумчиво, то можно найти ответы на очень многие воп
росы нашей жизни. Это и национальная идея, и проблема Кавказа. По
читайте Толстого, и вы поймете, что те, кто говорит о ценностном кри
зисе в России и о том, что мы не знаем, как жить дальше, глупцы".

Дело, однако, за малым — “Если читать Толстого...”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ДОГОВОРНАЯ СИСТЕМА
Денежные вопросы отношений между родителями учащихся и 

администрацией учебных заведений теперь будут решены благо
даря введению договорной системы. Министерством образования 
утвержден образец договора об оказании платных услуг в школах·. 
Как рассказали журналистам в Министерстве образования; ранее 
любые платные услуги либо не фиксировались на бумаге, либо 
оговаривались в произвольной форме. Чтобы упорядочить спор
ные вопросы, Минобразование РФ разработало и передало в ре
гионы примерный образец договора, которым теперь будут руко
водствоваться директора школ.

К платным услугам в школе относятся любые дополнительные 
занятия, не входящие в обязательную программу. Заниматься ими 
дети должны только по желанию и с согласия родителей. Необхо
димость иных выплат, например, оплаты охраны, покупки мебели, 
определяется на заседании попечительского совета, в который так
же входят родители. В Министерстве образования напомнили, что 
сейчас каждая школа имеет собственный счет в банке', где хранит 
школьные деньги.

(“Известия”).

ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН
На днях в пермский планетарий обратился местный житель, ко

торый сообщил; что всей семьей наблюдал необычное небесное 
явление.

Нечто, состоящее из восьми “звезд”, расположенных в виде, 
елочки и мигавших разными цветами. Очевидец сообщил, что све
чение его домочадцы видят уже не в первый раз. Как сообщает 
агентств,о “Новый регион", одна из сотрудниц планетария специ
ально наблюдала за ночным небом в указанном очевидцем на
правлении, однако ничего не обнаружила. Вероятно, подобное 
“НЛО" является последствием вредных выбросов в атмосферу, ко
торые могут придать звездам любой цвет.

МИМО БУСЬКИ ВОР НЕ ПРОЙДЕТ
С кильки на дорогущий кошачий корм перевела Буську семья 

йошкаролинцев. Кузнецовых после ночного происшествия в квар
тире.

Спасаясь от духоты, хозяева квартиры на первом Этаже неосмот
рительно оставили на ночь открытым окно. Этим и воспользовались 
двое юных воришек. Бесшумно забрались внутрь и только начали 
укладывать вещи по сумкам, как вдруг раздался грохот и кошачий 
Вопль Когда проснувшиеся хозяева выскочили на шум, они увидели 
лишь тени сиганувших через Подоконник татей. На полу валялись 
осколки разбитого светильника, а на шкафу шипела взъерошенная 
Буська. Это она, возмутившись вторжением посторонних в её вла
дения, заскочила на верхотуру, столкнув стоявшую там лампу. Так 
любимица семьи предотвратила дерзкое ограбление;

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ||

Торговал и оружием

■ БРАВО!

Любовь. Грусть.
Романс

В Екатеринбургском Доме актера прошла презентация альбома актрисы 
и певицы Яны Чабан “Утоли мои печали”. В программе (и на дорожках 
диска) Яна представила старинные и современные романсы. Жанр 
романса, баллады, лирической песни — трудный жанр; Чтобы песня 
зазвучала, не оставила равнодушным, Необходимы два условия: нужно 
иметь великолепный, хорошо поставленный голос (которым Яна владеет 
безупречно) и вложить в романс частичку своей души...

Яна родилась и живет в Екатерин
бурге. Долгое время она была веду
щей солисткой ансамбля песни и пляс
ки Уральского военного округа, с 2001 
года — солистка концертной группы 
Ассоциации писателей Урала, в соста
ве которой объехала много городов 
Свердловской, Челябинской и Тюмен
ской областей. Кроме того, Яна — не
изменная участница праздничных кон
цертов на площадках нашего города.

Несколько лет назад у Яны Чабан 
вышел первый альбом “Светла судь
ба”. Его основу составили песни, на
писанные известным композитором 
Александром Пантыкиным и поэтом 
Александром Керданом. Заслуженный 
Деятель искусств России Сергей Си
ротин так отозвался об этой работе: 
“Среди потока шумной и агрессивной 
музыки, предлагаемой сегодня рын
ком, первый диск Яны Чабан полюбил
ся сразу. Тихая и простая музыка, но 
при этом свежая и изысканная. Интел
лигентные и умные стихи — тот слу
чай', -когда талант поэта виден сразу и 
бесспорен. А песни спеты доверитель
ным голосом без ощутимых усилий и 
напряжения — тепло, искренне, нежно, 
проникновенно. Счастливое сочетание 
материала и исполнительницы”.

Романс “Утоли мои печали”, давший 
название второму альбому (музыка — 
А.Пантыкина, слова — А.Кердана), про
должил эту традицию. Очень каче
ственная работа, с первых нот беру
щая за сердце. В романсе отразилась 
тонкая и ранимая душа женщины; спо
собной искренне любить, всепрощать 
и сопереживать.

Программа вечера-презентации 
была очень сильной по воздействию на 
слушателей. Все песни звучали “вжи
вую”, в сопровождении музыкантов 
В.Левадных, А.Кулаева, А.Гусева (ги
тара), С.Сиротина (рояль) и квартета 
русских народных инструментов “Фе
никс”. Яна спела знаменитые романсы 
“Отцвели уж давно хризантемы в саду”, 
“Ямщик, не гони лошадей”, “Отвори ка
литку”, “Наряд подвенечный” и другие.

Исполнением романса “Я тебя никог
да не забуду” певица отметила юби
лей рок-оперы “Юнона и Авось”. Чет
верть века назад впервые прозвучала 
эта неповторимая по глубине содер
жания и чувства песня о любви капи
тана Резанова и испанки Кончиты Ар- 
гуэлло. А к другому юбилею (200 лёт 
ср дня первого путешествия россиян 
вокруг света во главе' с Крузенштер
ном) приурочен исторический роман 
Александра Кердана “Берег отдален
ный”. Он рассказывает и о любви Ре
занова, и о высоком патриотизме на
ших моряков, а посвящен роман... Яне 
Чабан. Какая во всем этом связь? Об 
этом — чуть позже.

На презентации альбома “Утоли мои 
печали” Евгений Бунтов, исполнительный 
продюсер диска, сказал: “С большим ин
тересом и трепетом (так как мы друзья) 
взялся я за эту работу. Этот альбом — 
итог долгой (полтора года) работы. Сбор
ник рождался с любовью, огнем, не без
душно — это, я считаю, самое главное. 
Слава Богу, что еще рождаются такие вот 
тихие, красивые песни".

Действительно; Яна поет класси
ческие и современные романсы, про
никшись их музыкальной аурой. Она — 
замечательный интерпретатор, доби
вающийся того, чтобы старые мелодии 
зазвучали с новым настроением, 
смыслом. Яна вкладывает в каждую 
строчку песни свою душу. И, когда пе
вица в романсе “Обманите меня” про
сит возлюбленного обмануть ее насов
сем, навсегда, я думаю, любой мужчи
на был бы рад “обмануть” красавицу 
Яну. Да только А.Кердан этого не по
зволит — по той простой причине, что 
он... муж Яны Чабан. Такой вот счаст
ливый творческий и семейный союз у 
них сложился. И до сих пор влюблен
ный, краснеющий Александр, вручая 
жене (день презентации диска совпал 
с Днём рождения певицы) роскошный 
букет цветов, сказал: “Твое узнал я по
здно имя; но, слава Богу, что узнал!"

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

КАЖДОЕ лето с. нетерпением 
ожидаю наступления грибной 
поры. Ведь как хорошо, 
отрешившись от житейских забот, 
неторопливо шагать по лесу, 
вдыхать чистый воздух, напоенный 
запахом прелой листвы и хвои, 
грибов, древесной смолы и чего-то 
еще такого, чему и названия нет, и 
все смотреть и смотреть — не 
покажется ли в траве загорелая 
шляпка боровика, не кинется ли 
под ноги стайка рыженьких 
лисичек или не обступит ли тебя 
толпа ядрёных подосиновиков...

К подосиновикам у меня отношение 
особое.; Конечно, они уступают белым 
грибам, но среди всех остальных, кото
рые можно и жарить, и сушить, и мари
новать; и варить, я ставлю их на первое 
место. Прежде всего, они вкусны в лю
бом приготовленном виде. Наконец, они 
просто красивы. Шляпки подосиновиков 
очень разные по цвету: белые, светло? 
оранжевые, красные, бежевые, темно
бурые; Ножки этих грибов тоже окраше
ны по-разному. Бывают они и ^исто-бе
лые; и с темными пестринками, и со
вершенно темные.

Хорош гриб подосиновик, только вот 
имя ему подобрали не совсем удачное. 
Ведь его можно встретить и в листвен
ных, и в смешанных, и в хвойных лесах, 
где осин нет вообще.

Однако среди такого большого со
общества этих грибов есть настоящие 
подосиновики, предпочитающие осину 
всём другим деревьям.

До недавнего времени настоящим 
подосиновиком я считал гриб с крас
ной шляпкой и длинной белой ножкой, 
потому что он попадался только в оси
новых островках с влажной почвой и 
высокой травой. В чистом осиннике нет 
той глубокой тени, Как в хвойном лесу, 
поэтому траве хватает света, и она хо
рошо маскирует грибы, хотя они имеют 
яркую окраску. Такие места следует об
ходить неспешно, с оглядкой назад, 
прокладывать зигзагообразный путь. 
Радость находок то и дело сопровож
дается удивлением: ведь только что ты 
был здесь, и вот опять красным свето
фором замаячил очередной крепыш.

Настоящие
подосиновика

Этому правилу сбора грибов меня 
научил один случай; Тогда мы с женой 
долго бродили по лесу почти с.пустыми 
корзинами. Я впереди, она — за мной. 
Набрели на небольшой осинник. Я его 
быстренько пересек и стал на ходу 
звать свою спутницу домой. Иду и за
мечаю, что ее голос становится все бо
лее глухим и далеким.. Остановился. 
Опять кричу, а она откликается все с 
того же далекого места...

Пришлось вернуться. Нашел ее в ТОм 
же самом осиннике, а когда глянул в её 
корзину, то на какое-то время потерял 
дар речи. Корзина была почти полна 
молодыми подосиновиками!

С представителями второго вида на
стоящих подосиновиков довелось позна

комиться несколько лёт назад. Как и пер
вые, они тоже' росли в чистых осинниках, 
но в таких местах; где почти не было живой 
травинки; а землю устилал многолетний 
слой слежавшейся листвы. Похоже даже, 
что здесь после обильных дождей на ка
кое-то время возникали застойные лужи. 
Внешне эти подосиновики заметно отли
чались' от своих первых собратьев. Они 
были коренасты, шляпки.имели ржаво-бу
рую окраску, а ножки у них были усыпаны 
мелкими пестринками того же цвета.

Может быть, где-то растут и другие 
настоящие подосиновики, но мне пока 
что известны только эти

Николай ЯКОВЛЕВ, 
Фото автора.
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■ .эВ районе зоопарка'найден красивый молодой 
“ кот тайской породы палевого окраса с темными 
I ушами и хвостом, приучен к туалету.
| Хозяевам зернить по дом. тел. 62-54-39,
■ Тамаре.
■ · Найденных ухоженных Молодых собак гіред-
I лагаем добрым хозяевам: эрдельтерьера (маль- 

| чик), дога (мальчик и девочка), лайку-полукровку 
। (мальчик1), коккер-спаниеля (мальчик и девочка), 
■ английскую борзую, колли (девочка), ротвейлера 
I (девочка), карликового пинчера (мальчик), бульте- 
| рьера и питбуля (оба — мальчики), русского спа- 
! ниеля (мальчик), немецкую овчарку (мальчик и дё- 
I вочка), бассет-хаунда (мальчик), таксу (девочка),

маленького пушистого рыжего песика и полугодовалого крупно
го черно-рыжего пса с длинной шерстью, а также щенков: немец? 
кой овчарки, тойтерьера, французского бульдога· питбуля, бок
сёра (мальчик и девочка);

Звонить по тел; 24-44-36; Екатерине и Яне.
• Двух 1,5-месячных котов бело-рыжего и рыже-тигрового ок-

раса, приученных к туалету, — в надежные руки
Звонить по дом. тел. 70-53-75.

• 2-месячных пушистых котят (два кота и 
две кошки) черного окраса с белыми лапа
ми и грудью, а также тигрово-дымчатого ок
раса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, 
Раисе Павловне.
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За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 650 
преступлений; 377 из них 
раскрыто;

Зарегистрирован,о семь 
убийств, пять случаев причине
ния тяжких телесных поврежде
ний, повлекших смерть. Со
трудники милиции задержали 
девять подозреваемых в совер
шении преступлений. Обнару
жено восемь трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировский 
район. 5 сентября в 22.15 со
трудники УБОП ГУВД совместно 
с коллегами из ФСБ у дома по 
ул.Первомайской при провероч
ной закупке огнестрельного ору
жия задержали четверых муж
чин, один из которых оказался 
охранником фирмы. У них изъя
ли пистолет “ТТ", магазин к нему, 
а также два патрона калибра 
7,62 мм. Возбуждено уголовное 
дело, ведётся расследование.

7 сентября в 21.10 в кварти
ру дома по ул.Рассветной, по
звонив, ворвались неработаю
щий 1965 года рождения и двое 
неизвестных. Угрожая предме
том, похожим на пистолет, на
падавшие избили хозяев и по
хитили у них оргтехнику стоимо
стью 20 тысяч рублей. После 
этого, забрав хозяина квартиры, 
они скрылись на принадлежа
щей ему машине ВАЗ-2110. 
Личность одного из нападавших 
установлена — вместе с соуча
стниками он разыскивается.

Верх-Исетский район. 5 
сентября ночью у дома по ул. 
Волгоградской сыщик уголов

ного розыска изъял 2,35 грам
ма героина у рабочей ООО 1970 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело по статье 228 УК 
РФ “Незаконнее приобретение, 
хранение и сбыт наркотических 
веществ", ведется расследова
ние.·.

КУШВА. 5 сентября в 21.30 у 
дома по ул.Электровозников 
двое неизвестных; остановив 
“Жигули” и угрожая ножом во
дителю-частнику, похитили его 
автомобиль. В 00.40 у пос.Ази
атский машину нашли брошен
ной с механическими поврежде
ниями. Следственно-оператив
ная группа установила причаст
ность к преступлению двоих 
сбежавших из исправительного 
учреждения молодых людей 
1980 и 1981 годов рождения. 
Они разыскиваются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 марта 
сего года в квартиру дома по 
ул.Ильича, 9, Позвонив, ворвал
ся неизвестный.- Угрожая ножом 
неработающей 1981 года рож
дения, нападавший похитил 
имущество на 9100 рублей и 
скрылся. Сыщики уголовного 
розыска РОВД задержали подо
зреваемого — неработающего 
1982 года рождения. С ним про
водятся следственные дей
ствия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 14 
июня из гаража по ул.Кошево
го, проломав крышу, злоумыш
ленник похитил имущество на 
11300 рублей. Сотрудники ми
лиции РОВД задержали предпо
лагаемого похитителя — нера
ботающего 1986 года рождения. 
Его проверяют на причастность 
к ранее совершенным аналогич
ным преступлениям.

Губернатор Свердловской области и правительство Сверд
ловской области выражают глубокое соболезнование замести
телю председателя правительства Свердловской области, ми
нистру сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти Сергею Михайловичу Чемезову по поводу смерти отца

ЧЕМЕЗОВА
Михаила Степановича.

Коллектив сотрудников министерства сельского хозяй
ства-и продовольствия Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования министру сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Чемезову Сер
гею Михайловичу по поводу смерти отца'

ЧЕМЕЗОВА
Михаила Степановича.

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской Об
ласти выражает глубокое соболезнование заместителю пред
седателя правительства Свердловской области, министру 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской Облас
ти Чемезову Сергею Михайловичу по поводу кончины отца

ЧЕМЕЗОВА
Михаила Степановича.

Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области вы
ражает глубокое соболезнование Чемезову Сергею Ми
хайловичу — заместителю председателя правительства 
Свердловской области, министру сельского хозяйства и 
продовольствия пр поводу смерти

отца.
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