
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК■ актуально | 

Чтобы
перевни 
ожили

Спрямляются, 
асфальтируются дороги. 
Хорошо? Прекрасно. Но 
при этом “выпрямлении” 
трактов в стороне — в 7, в 
10, в 25 километрах 
остаются села и деревни, 
куда теперь автобусы не 
заходят. Ситуация, о 
которой в “ОГ”написала 
Мария Николаевна 
СУСЛОПАРОВА, типична и 
актуальна для многих 
районов нашей области.

...Живем мы на границе 
Невьянского района и терри
тории, подчиненной Верхней 
Пышме. Раньше через нас ав
тобус ходил с Верхней Пыш
мы до Кунары. Дорога была 
плохая — где-то нас автобус 
вез, а где-то мы его толкали. 
Но все же ездили, деревни 
Пьянково, Первомайка, Мос- 
Товка, Верхотурка связаны 
были автобусным рейсом.

Дачники к себе в машину 
мало и редко кого возьмут. 
Один только Новоселов Вла
димир Павлович никому по
путному не отказывает, пото
му как сам студентом еще на
ездился до Свердловска и 
назад; А теперь он уж на пен
сии.

Мы уже 10-й год пишем, 
Чтобы дали автобус по дерев
ням. Нет, отвечают, убыточ
но.

Я-то редко езжу теперь, 
только за пенсией в Верхнюю 
Пышму. А надо бы и в Перво- 
майку, в Шайдуриху — вну
кам помочь. Да не о себе я 
ведь решила вам написать, за 
других болезную.

А всего-то, по нашим по
нятиям, надо Пешкову (главе 
Верхней Пышмы) с главой 
Невьянского района Назаро
вым договориться, чтобы ав
тобусы хотя бы в пятницу и в 
субботу сходились на грани
це., у своротка на Первомай- 
ку, пьянковцы хоть в магазин 
могли бы съездить. А то ведь 
7 километров ходим пешком.

По новому-то тракту ходит 
льготный автобус на Тагил, с 
заходом в .Невьянск — полу
пустой. Почему бы старый 
Тракт не подремонтировать 
да и не пустить автобус по де
ревням? Сколько людей спа
сибо сказали бы мэрам на
шим! И не только в нас, ста
риках, дело — молодежь-то в 
Тагил и Екатеринбург посто
янно ездит, им учиться нуж
но, да и за нами досмотреть.

Пожалуйста, напечатайте 
Мое письмо; Даст Бог, про
читают власти наши, да и по
могут оживить связи между 
деревнями “пограничными”.

У входа на центральный рынок Туринска худенькая женщина в 
полушалке ежедневно торгует кедровыми орехами, черникой и 
брусникой. “Я из “безработного” посёлка Фабричное. Муж с 
сыном по борам и болотам почти ежедневно промышляют, а я вот 
тут сижу, — сказала женщина, почему-то побоявшись или 
постеснявшись назвать свое имя. — Да, людям кажется;, что цены 
у меня высокие. Бывает, ворчат. Сбавлю иногда рубля на два- 
три, но больше не могу. Тяжёло достается ягодка;.. Ведро 
брусники сын собирал два дня”. За литр бруснички “фабричанка” 
просит тридцать рублей, за чернику на пятерку больше, а за 
стакан орехов — червонец. Неохотно, но разбирают дикорбсы. 
Вспомнился мини-рынок на перекрестке улиц Азина и 
Свердлова в Екатеринбурге, что у магазина “Дары природы”. 
Тут всегда шумно, а по осени торговые ряды теснят ягодники.

ОДНАЖДЫ таким же сен
тябрьским днем в округе таеж
ной деревеньки Кумарья, что в 
Туринском районе, заблудился 
тагйльчанин Валерий Р., ушед
ший за клюквой. Физически 
сильный парень; офицер. Имел 
компас, но неправильно взял 
ориентир и сбился с пути. Хвати
ло выносливости, воли, смекал
ки, чтобы выбраться-таки из 
лесу. Правда, на четвертые сут
ки. Голодный, измотанный, он, 
опустившись на колени, тихо зап
лакал от радости, увидев крае
шек деревни.

Семь дней искали екатерин
буржца Валерия А., потерявше
гося недалеко от упомянутого 
уже поселка Фабричное. Нашли 
оборванного, изнемогшего, ис
пуганного. Такие стрессы пере
нести далёко не просто. Один из 
заблудившихся сказал потом, 
лежа на больничной койке: “В лес 
больше — ни ногой”.

Для некоторых прогулки на 
природу за доходом заканчива
ются трагично. Несколько лет на
зад не вернулся с клюквенного 
кумарьинского болота туринча- 
нин Михаил К. Так и не нашли.. 
Рассказывали, что он был с глу
бокого похмелья и пошел на бо
лото с вином. Боже упаси брать 
с собой в таких случаях спирт
ное; Бывалые таежники говорят, 
что допустимо чуть принять го
рячительного у костра, если на
валивается холодная НОЧЬ; В дру
гих ситуациях алкоголь — враг.

Подтверждением тому хотя бы 
такой случай. Двое, друзей несли 

с болота килограммов по шесть
десят клюквы. Вымотались креп
ко, присели и решили принять 
понемногу водочки. Выпили, по
сидели, пошли дальше! Шагов 
сто недотянули до стана. У одно
го остановилось сердце. Пере
грузка.

В лесу непредвиденные слу
чаи подстерегают человека на 
каждом Шагу. А мы к этому, бы
вает, не готовы совершенно, хотя 
предвидеть ситуацию возможно. 
Женщина скончалась от разрыва 
сердца, неожиданно столкнув
шись у кромки леса с бурым мед
ведем, который, по словам оче
видцев, агрессивности не прояв
лял, а лишь подёл голос. Кстати, 
в пору сбора ягод встретить на 
опушках и болотах медведя не 
такая уж большая редкость. В 
конце лета — начале осени он ак
тивно нагуливает жир к зимней 
спячке и тоже любит дикоросы. 
Однажды огромный бурый 'Мед
ведь спокойно шел по болоту на
встречу людям и собирал в пасть 
ягоды. Косолапил важно, не без 
любопытства поглядывая на 
ошарашенных ягодников, как бы 
говоря: я здесь хозяин'. Отдыша
лись не сразу.

Понятно, что в таких сложных 
условиях не следует отпускать в 
лес деТей. Но как-то летом бес
следно исчезли в кумарьинском 
лесу Олег Страмнов и Сережа 
Бунков, шести и восьми лет от 
роду. Кто виноват? Конечно, ро
дители, позволявшие ИМ ХОДИТЬ; 
где вздумается. Хотя трудно бы
вает уследить за детьми и добить

■ ЕСТЬ ВЫХОД

Левихииский рудник 
будет работать

Имущественный комплекс 
проблемного предприятия 
возьмет в аренду Уральская 
горно-металлургическая 
компания (УГМК).

По оценке специалистов, запасов 
руды на Левихинском руднике при 
ежемесячной добыче 15 тысяч тонн 
хватит на пятнадцать лет работы. При
чем качество руды соответствует тре
бованиям металлургов.

В настоящее время идет процесс 
создания нового предприятия, куда 
перейдут активы ООО “Левихииский 
рудник”, продаваемого нынешним 
Собственником —■ АО “Камкабель” — 
за 37 тысяч рублей. К сожалению, как 
отметил первый заместитель председа
теля правительства Свердловской обла
сти, министр металлургии Владимир 
Молчанов на состоявшейся недавно 
пресс-конференции, муниципальные

власти Кировграда не проявляют 
большой активности в организаций 
новой структуры. А ведь; по идее, 
именно эти власти должны быть в пер
вую очередь заинтересованы в сохра
нений Левихинского рудника и улуч
шении социальной обстановки в по
селке.

В настоящее время идет оценка 
состояния рудника. По предвари
тельным данным для запуска его в 
работу потребуется как минимум 16 
миллионов рублей. Появление же 
стратегического Инвестора в лице 
УГМК вселяет уверенность, что орга
низационные вопросы будут решены 
в кратчайшие сроки, и Левихииский 
рудник станет стабильным постав
щиком сырья медной промышленно
сти Урала.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Бюллетени отпечатаны·
12 сентября в ОАО «Полиграфист» завершено 
изготовление 3160 тысяч бюллетеней - 90 
процентов от общего числа избирателей, 
проживающих на Среднем Урале, сообщили в 
областной избирательной комиссии:

Бюллетени, как и в первом туре голосования по выбо
рам губернатора, напечатаны на розовой бумаге с за
щитными знаками. Однако в этот раз листы для голосо
вания меньше по формату. Второй тур выборов назначен 
на 21 сентября. В бюллетени внесены фамилии двух кан
дидатов - Эдуарда Росселя и Антона Бакова. Сотрудники 
предприятия Спецсвязи уже развезли по теризбиркомам 
более 50 процентов документов. На следующей неделе 
листы для голосования поступят в участковые избирко
мы.

Поп угрозой срыва 
начало отопительного сезона в Камышлове, 
сообщил директор камышловского ПТО ЖКХ Виктор 
Таусенев.

12 сентября восемнадцать котельных ПТО, отаплива
ющих больше половины города, остались без электриче
ства; Энергетические объекты готовы к пуску тепла, од
нако, из-за пятимиллионного долга предприятия перед 
энергетиками не могут запустить в действие котлы и на·; 
сосы. Между тем в соответствии с распоряжением пра

Невольно стал свидетелем такой сцены. “Парфюмерная” 
женщина лёт сорока, настырно сбивая цену на бруснику у 
пожилого мужчины, сорвалась: “Рвачи! Да ты за день 
наверняка ведёр по пять хапаешь этой ягоды! Легкий у тебя 
заработок получается! Ну хоть на десятку сбавь!”. Мужик 
молчал, нервно перебирая устье мешка, словно боясь, что 
заберут всё бесплатно.
Отнюдь не оправдываю базарные цены на дикую ягодку, 
орешки. И тем не менее не мешало бы нам, особенно 
горожанам, иметь представление, как они достаются.
Случай, приведенные ниже, произошли в разные годы. Но 
они, на мой взгляд, убедительно доказывают, какой горечью 
оборачивается иной раз сладкая лесная ягода. А сезон сбора 
Дикоросов еще только начинается. Избежать бы беды.

ся беспрекословного послуша
ния, если к тому же живете неда
леко от леса. Лес, он ведь манит 
к себе. Подросток Вася расска
зывал, как пошли они однажды с 
другом за кедровыми шишками. 
А чтоб не заблудиться, на месте 
захода в лес привязали Ниточку, 
шли и распускали ее. Заблуди1 
лись, напугались, но ниточка вы
ручила. А еслй бы она порвалась, 
тогда что? На этот вопрос Вася 
ответа не нашел;

—Я за свою жизнь много вы
нес ягоды с болот, из боров, — 
рассказывал Алексей Богданов, 
в прошлом председатель обще
ства охотников, ветеран войны; 
— частенько брал с собой людей. 
И каждый раз я всём строго-на
строго наказывал: не жадничай
те на ягоду, не отрывайтесь друг 
от друга, перекликайтесь чаще. 
Если попали на урожайные учас
тки, позовите товарищей. Думай
те друг о друге, и тогда все вый
дет хорошо. Обязательно назна
чал время сбора. Но иному хоть 
обухом по голове, все равно по- 
своему поступит. На Тахтаровом 
болоте, под Кумарьей, как усло
вились; всё вышли на стан вов
ремя. Двоих нет. Время бежит, 
сумерки в лес закрадываются. 
Начали орать, стрелять, разво
дить большие костры; Вышли они 
на нас в глубокой уже темноте,· 
услышав последний выстрел от 
последнего патрона. Таких слу
чаев на моем веку было несколь
ко. Мой совет неопытным ходо
кам за ягодой: имейте надежно
го проводника.

С медведем тоже доводилось 
встречаться. Увидели друг дру
га, я свистнул, он фыркнул, и ра
зошлись спокойно, вроде как по
здоровались даже. Чего ради он 
будет бросаться на человека, 
если ты его ничем не обидел. С 
лесом, зверьем, конечно, шутки 
плохи, вести себя надо правиль
но... Живите по поговорке: “Не 
знаешь броду, не суйся в воду...”.

Что касается безопасности 
людей, то межрайонный охото
вед Федор Власенко советует 
так; “Заблудиться немудрено. 
Для поиска потерявшихся на ме
стах необходимо создавать опе
ративные группы, в которые обя
зательно нужно включать пред
ставителей лесной охраны, на
шего охбтнадзора, обществ охот
ников, а также бывалых местных 
жителей, хорошо знающих лес
ные угодья. Исчез человек, быс
тро собираемся и организуем 
поиск по горячим следам. И бу
дет результат”.

По данным ГУВД нашей обла
сти, на 1 августа сего года про
павшими без вести, с учетом ми
нувших лет, значится 3501 чело- 
век..Ягодники, грибники, загото
вители кедрового ореха и про
сто любитёли лесных прогулок 
занимают в этом списке далеко 
не последнее место — два-три. 
десятка потерявшихся в лесу 
ежегодно.

ЦЕНЫ на бруснику, клюкву и 
особенно кедровый орех во все 
времена были ощутимыми. Тём 
более непонятно, почему сбор их 
пошёл в последние лет десять

по-дикому? Контроля со сторо
ны государства за, без всякого 
сомнения, выгодным делом, нет. 
Разве что установление норм и 
сроков сбора. Но делается это 
скорее по “служебной” необхо
димости, нежели от стремления 
упорядочить очередную сезон·? 
ную кампанию. Кто, где встречал 
контролеров на лесных тррпах, 
дорогах? Бери ягоду, когда хо
чешь и сколько сможешь унести, 
если год выдался урожайный. 
Глядишь', так на рынках опять 
может появится белобокая недо
зрелая клюква. Некоторые про
давцы умудряются подкраши
вать ее, используя, например, 
марганец.

По мнению тех, с кем при
шлось обсуждать “болотно-ягод
ные” проблемы, можно, не осо
бенно напрягаясь, навести поря
док, для чего достаточно опе
реться в какой-то мере на опыт 
прошлых лет. Когда боііее или 
менее нормально работали лес
промхозы и заготовительные 
пункты потребкооперации, зна
чительно меньше терялось сбор
щиков ягод. Для “безлошадных” 
эти заготовители организовыва
ли коллективные выезды на бо
лота под присмотром проводни
ков, как правило, из опытных 
охотников.

Выгода была очевидной. Тут 
же, у кромки болота, скупали яго
ду. Помнится, Туринский гос
промхоз имел свой пункт не толь
ко по заготовке, но и переработ
ке клюквы. Ее фасовали по бан
кам протёртой с сахаром. Пере
рабатывали за сезон более пя
тидесяти тонн. Зарабатывали 
сборщики ягод, имел свой доход 
госпромхоз. Продукция отправ
лялась в торговую сеть. Кроме 
того, свои тонны имел местный 
райпотребсоюз. Так же дела
лось, за некоторой разницей, в 
соседних районах.· По самым 
скромным подсчётам·,'только жи
тели областного центра приоб
ретали не менее пятисот тонн 
великолепной витаминизирован
ной продукций.

Удивительно, но золотую жилу 
летне-осеннего сбора дикоросов 
все еще не нащупали Господа 
предприниматели. Организовать 
пункты приема поближе к лесам, 
созвать, заинтересовать людей; 
обеспечить их транспортом, про
водниками-инструкторами — не 
такое уж сложное занятие, а выго
ду можно извлечь солидную. Пока 
же находятся только случайные 
перекупщики, “блуждающие” по 
дворам самых заядлых ягодников. 
Вот и вся предприимчивость...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Р.5. К концу дня 9 сентября 
возле села Чукреевское Туринс
кого района потерялась двадца
типятилетняя Юлия Шадрина из 
Екатеринбурга. Она ушла по гри
бы с мужем и пятилетней дочкой. 
В лесу, увлекшись поисками, ра
зошлись и докричаться друг дру
га не смогли.

В поисках Юлии задействова
ны силы милиции, местного ка
зачества, вертолет МЧС. Актив
но подключились жители Чукре- 
евского и соседнего села Дымс- 
ковское, всего около шестидеся
ти человек. Хотя эти люди доста
точно опытны в лесу и были орга
низованы, проинструктированы, 
с одним из них тоже произошла 
беда. Потерялся Николай Кузне
цов. Проведя ночь в лесу, он все 
же вышел. А Юлию не могут най
ти уже четвертые сутки...

■ КОРОТКО |

вительства области во всех городах Среднего Урала про
верка отопительных систем должна быть завершена к 15 
сентября.

По словам коммунальщиков, в срыве отопительного 
сезона будут виноваты сами квартиросъёмщики ПТО 
ЖКХ, так как долг перед энергетиками образовался по 
вине жильцов, до сих пор не заплативших ПТО около 
шести миллионов рублей за оказанные коммунальные 
услуги.

Почти на треть 
сокращён штат ООО «Ирбитэнерго» в преддверии 
отопительного сезона.

На предприятии сообщили, что из 130 сотрудников 
предприятия останется только 50. Остальные 80 комму
нальщиков уже поставлены на учет в городском центре 
занятости. Устроиться на новую работу им удастся не 
скоро, так как в Ирбите наблюдается дефицит рабочих 
мест. Сейчас ООО владеет самой крупной в городе ко
тельной. Сокращение вызвано реорганизацией ООО и пе
реводом котельной в собственность ЗАО «Регионгазин- 
вест» - заказчика газопровода Талица - Байкалово - Ир
бит. По мере газификации района в ирбитский произ
водственный участок ЗАО войдёт еще ряд котельных жи
лищно-коммунальных предприятий города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ:

І ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

Баков обманывает
избирателей

В этом были уверены многие жители Свердловской 
области и раньше. Теперь об этом свидетельствуют и 
выводы·, сделанные следственной группой ГУВД 
Свердловской области, подробным образом изучившей всё 
обвинения, выдвинутые в адрес Эдуарда Росселя его 
соперником в борьбе за кресло губернатора, “борцом с 
мафией” Антоном Баковым.

Поводом для вмещательства в предвыборную борьбу милиции 
стал митинг “Антимафия”, проведенный сторонниками А.Бакова 
в Екатеринбурге у театра драмы 4 июля 2003 года. Антон Баков и 
его помощники обвиняли Э.Росселя в связях с мафией и ОПС 
“Уралмаш".

Между тем охранявшим митинг милиционерам было дано ука- И 
зание .тщательно фиксировать все озвученные в ходе выступле- В 
ний обвинения. Позже весь собранный материал был обобщен и В 
направлен на изучение специальной следственной группе. Как В 
выяснила милиция; все обвинения, выдвинутые в адрес Э.Россе
ля как самим кандидатом на пост губернатора Свердловской об
ласти Антоном Баковым, так и его сторонниками, не Имеют под 
собой никакого основания, сообщил “Новому Региону” пресс- 
секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ИСКУ КАНДИДАТА
В ГУБЕРНАТОРЫ Э.РОССЕЛЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ

А.БАКОВУ НАЗНАЧЕНО НА 16 СЕНТЯБРЯ
Судебное заседание по иску кандидата в губернаторы 
Эдуарда Росселя состоится 16 сентября в 10 часов 
55 минут в Октябрьском суде Екатеринбурга.

Такое решение принято 12 сентября в ходе предварительной бе
седы со сторонами у судьи Екатерины Грин. Э.Россель обратился в 
суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации 11 
сентября. Истец настаивает на опроверженйи заявлений, сделанных 
другим претендентом на губернаторское кресло Антоном Баковым, 
который в теледебатах голословно обвинил Э. Росселя в совершении 
преступлений, сообщили в суде. 15 сентября суд рассмотрит иск 
А.Бакова в отношении Э.Росселя и «Телевизионного агентства Ура
ла»;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в мире
В ПАЛЕСТИНСКИХ ГОРОДАХ ПРОХОДЯТ
МАССОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ В ПОДДЕРЖКУ АРАФАТА

«Принципиальное решение» о высылке Ясира Арафата при
нял накануне вечером кабинет безопасности Израиля. В Рамал
лахе в резиденцию Арафата «Мукатаа» прибыли сотни человек.

Ведущее палестинское движение ФАТХ призвало жителей ав
тономии ни на минуту не покидать комплекс резиденции Ясира 
Арафата «Мукатаа», чтобы помешать его высылке. «У палестин
цев .нет танков, но у них есть решимость противостоять изра
ильскому решению», - заявил высокопоставленный представи
тель ФАТХ Ахмед Гнейм.

По сообщениям с места событий, в Рамаллахе толпы палес
тинцев уже заполнили внутренний двор резиденции, чтобы стать 
«живым щитом» и воспрепятствовать любым действиям изра
ильских властей по депортации их лидера.

Палестинский лидер вышел к демонстрантам во дворе своёй 
резиденций и попросил их «не покидать комплекс «Мукатаа» с 
тем, чтобы воспрепятствовать израильским войскам. Ранее Ара
фат заявил, что его «никто не сможет выслать, а по собствен
ной воле он уезжать нё собирается».

Накануне кабинет безопасности Израиля постановил, что Ара
фат «явдяется непреодолимым препятствием на пути к миру и 
примирению израильтян и палестинцев и Израиль сделает; все 
для того, чтобы убрать это препятствие». По имеющейся ин
формации, генеральному штабу израильской армии отдан при1 
каз разработать тактические аспекты операции по депортации 
палестинского лидера.

Такая крайняя мера, как изгнание главы Палестинской адми
нистрации Ясира Арафата, «стала бы серьезной ошибкой», счи
тает министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен. 
Он призвал израильское правительство пересмотреть это ре
шение «с учетом последствий, которое оно непременно будет 
иметь для палестинских территорий, для самого Израиля и для 
всего региона».

Администрация Джорджа Буша также считает, что решение 
Израиля о высылке главы Палестинской национальной админи
страций Ясира Арафата за пределы автономии является оши
бочным.//ИТАР-ТАСС.

в России
МОСКВА ГЛУБОКО ОБЕСПОКОЕНА РЕШЕНИЕМ ИЗРАИЛЯ 
ВЫСЛАТЬ ЯСИРА АРАФАТА

Об этом заявил сегодня официальный представитель рос
сийского внешнеполитического ведомства Александр Яковен
ко. «Осуществление Этого решения стало бы серьезной полити» 
ческой ошибкой, чреватой самыми негативными последствия
ми для и без того сложной обстановки в регионе». По словам 
Яковенко, подобный шаг также «перечеркнул бы перспективу 
мирного урегулирования палестино-израильского кризиса и 
привел бы к неконтролируемому развитию событий по наихуд
шему сценарию».//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, ПОВЫШАЮЩИЙ ЗАРПЛАТУ 
БЮДЖЕТНИКАМ НА 33 ПРОЦЕНТА

Депутаты Государственной думы приняли сегодня закон, пре
дусматривающий повышение заработной платы бюджетникам в 
на 33 процента с 1 октября 2003 года. Законопроект, внесенный 
правительством РФ и принятый сразу в целом, устанавливает 
тарифную ставку первого разряда Единой тарифной сёткй (ЕТС) 
в сумме 600 рублей; повышая её на 33 процента.

Повышение проводится в соответствий с Бюджетным кодек1 
сом, который предусматривает необходимость Индексации зар
платы работников организации бюджетной сферы для компен
сации роста цен на товары и услуги.

Реализация принятого закона потребует дополнительных 
срёдств в расчете на три месяца: из федерального бюджета - в 
сумме 10,6 млрд, рублей, Из бюджетов субъектов Федераций и 
местных бюджетов - 27,2 млрд, рублей. Потребуется также уве
личение объема средств на оплату труда в 2004 году - в феде
ральном бюджёте на 42 млрд, рублей, в бюджетах субъектах РФ 
и местных бюджетах - на 109,2 млрд, рублей.//ИТАР-ТАСС.

12 сентября.

■ тфАЪ 14—15 сентября область по-прежнему бу- .
"5 дет под влиянием северных атмосферных про- II Цессов, несущих холодный арктический воз- |

! (^Погодат) дух, пройдут кратковременные дожди, 14 сен- ■ 
I тября на крайнем севере области — с мокрым ·
| снегом. Ветер северо-западный, 6—1 м/сек, температура | 
■ воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс В... плюс 13, 14 і 
। сентября на севере области плюс 4... плюс 9 градусов.

С середины новой недели погода улучшится, температура I 
| воздуха повысится на 3—4 градуса.

В районе Екатеринбурга 14 сентября восход Солнца — в 
7.25, заход — в 20.20, продолжительность дня — 12.55; вос
ход Луны — в 21,26, заход — в 11.29, начало сумерек — в 
6.46, конец сумерек — в 20.59, фаза Луны — полнолуние 

| 10.09.
15 сентября восход Солнца — в 7.27, заход — в 20.17, про- . 

I должительность дня — 12.50; восход Луны— в 21.35, заход — । 
| в 12.46, начало сумерек — в 6.48, конёц сумерек — в 20.56, | 
■ фаза Луны — полнолуние 10.09.

16 сентября восход Солнца — в 7.29, заход — в 20.15, про- ' 
I должительность дня — 12.46; восход Луны — в 21.47, заход — I 
I в 14,05, начало сумерек — в 6.50, конец сумерек — в 20.53, | 
.фаза Луны — полнолуние 10.09. .
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■ ТЕПЛЫЕ НОВОСТИ

Отопительный
сезон открыт и

Ролники тралиций
родники нравственности

12 сентября начался 
отопительный сезон в 
Красноуфимске, сообщает 
пресс-служба областного 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Как всегда, в 
первую очередь тепло будет 
подаваться на социально 
значимые объекты - в 
детские сады, школы и 
больницы. Затем тепло 
придет в жилые дома.

По имеющейся в министер
стве оперативной информации, 
к началу отопительного сезона 
готово подавляющее большин
ство муниципальных образова
ний. В понедельник, 15 сентяб
ря, запланирован пуск тепла в 
Пригородном, Артемовском, 
Артинском, Ачитском, Слободо
туринском, Верхнесалдинском, 
Режевском, Сысертскрм райо
нах, Нижнем Тагиле, Асбесте, 
Березовском, Лесном, поселке 
Рефтинский и многих других на
селенных пунктах.

Как известно, в соответствии 
с многолетними нормативами 
Госстроя РФ, отопительный се
зон должен начинаться, если в 
течение шести суток подряд 
среднесуточная температура 
наружного воздуха составляет 
плюс восемь градусов. Но прак
тика послёдних лет доказывает, 
что совершенно правильно по
ступают главы тех городов и по
селков, где тепло подается до 
наступления критических тем

ператур. Незначительная эко
номия топливно-энергетичес
ких ресурсов оборачивается 
куда большими потерями, ког
да холод в школах, детских са
дах и жилых домах приводит к 
массовым простудным заболе
ваниям.

Подготовка к отопительному 
сезону в этом году в целом про
ходит более организованно. 
Уже к 1 сентября жилищный 
фонд Свердловской области 
был подготовлен на 84,8 про
цента, котельные - на 72,4 про
цента, тепловые сети - на 78,9 
процента, водопроводы - на 
82,1 процента. По всем показа
телям (кроме замены ветхих во
допроводных сетей) цифры 
выше прошлогодних на 2—3, а 
где и на 10 процентов. На не
давнем всероссийском селек
торном совещании председа
тель Госстроя РФ Николай Кош
ман назвал Свердловскую об
ласть в числе лучших по подго
товке к отопительному сезону.

Сегодня в областном мини
стерстве на учете каждая ко
тельная, где еще не закончены 
ремонтные или пуско-наладоч
ные работы. Их осталось не
много, и работы будут законче
ны до конца сентября. При со
действии министерства также 
решаются вопросы погашения 
муниципальными образования
ми долгов за топливно-энерге
тические ресурсы.

Юлия ШУМНЫХ.

Е
о

Программе “Родники 
Свердловской области” третий 
год. За это время сделано 
немало. В обустройстве, 
возрождений источников воды 
приняли участие тысячи людей. 
Во многих городах и районах 
Среднего Урала вновь 
послышался звонкий голос

родников. О некоторых итогах и перспективах программы — 
беседа с руководителем Координационного совета по 
выполнению программы Вячеславом Сергеевичем 
СУРГАНОВЫМ.

—Программе скоро исполнится три года. Как она родилась?
—Программа начиналась в конце 20,00 года. Тогда председатель 

правительств области Алексей Петрович Воробьев предложил мне 
возглавить ее. Я согласился, поскольку этот проект мне оказался 
очень близок. Во-первых, сама идея показалась привлекательной, в 
высшей степени нужной нам, уральцам. Во-вторых, новая работа 
перекликалась с тем, чем я занимался долгие годы — с геологией, с 
недрами. Возрождение родников — это большая многоаспектная 
проблема, она “зацепила” меня возможностью разных подходов к ее 
разрешению.

—Вячеслав Сергеевич, многим кажется так: родники, ну, есть 
они где-то. В масштабах области, такой большой и промыш
ленно развитой, они представляются мелкой проблемой. Как, 
на ваш взгляд, задача создания родников соотносится с эко
логическими проблемами Среднего Урала?

—Если говорить об окружающей среде, всерьез задумываться 
над ее сохранением мы стали с 1990 года. По большому счету, глас
ность позволила привлечь внимание общественности к экологичес
ким проблемам. Причем тогда многие политики стали банально экс
плуатировать экологическую проблематику в откровенно популист
ских целях. На этой общей для всей страны беде, особенно актуаль
ной в старопромышленных районах, к которым относится и Урал, 
зарабатывали политический капитал. становится не только товаром, но и стратегическим материалом. На

Обустраивая родники, я не переЬтаю удивляться их истории, ле
гендам и обычаям, связанным с ними. Я объехал всю область и 
когда занимался геологией, и когдаработал в областной Думе. Ко
нечно, немало знал о родниках. Но открываю для себя сейчас нема
ло нового.

У нас есть источники, дающие 50 литров в секунду' А какие преда
ния многие родники окружают! Красивые и поэтичные.

Но иной раз приезжаешь и удивляешься нашему варварству: ста
рожилы вспоминают, что над родником когда-то стояла невероят
ной красоты часовенка, а сейчас лишь горы мусора вокруг. Как это 
назвать! Варварством — да и только.

И когда человек теперь начинает его обустраивать, он наверняка 
по-новому взглянет на жизнь, прикоснется к красоте. И уже вряд ли 
станет разрушать созданное людьми и природой — я говорю уже не 
только о родниках; Вот в этом — нравственный урок программы. И 
он имеет колоссальное значение для всех нас.

Родники Свердловской области возвращают Человека к понима
нию красоты.

Радует, что в реализации программы участвуют все больше и боль
ше детей. Они с удовольствием занимаются обустройством источ
ников. Если они на протяжении нескольких лет следят за родником,д 
ухаживают за -ним, то и детям своим, надеюсь, потом Привьют лю
бовь к красоте, чистоте, порядку, ответственности за окружающий 
мир.

—Вячеслав Сергеевич, сейчас ведь никого ухаживать за клю
чиком не заставишь, не прикажешь, как в советские времена...

—Действительно, не заставишь, но подвигнуть можно. К концу 
года, судите сами, в Свердловской области будет обустроено около 
1000 родников. Огромная цифра. И огромное количество энтузиас
тов взялись за эту работу.

Программа становится поистине народным движением.
Поэтому и правительство области занимается программой “Род

ники..,”, находит деньги для ее реализации. Йо важно подчеркнуть: 
средства, затраченные на обустройство, не идут ни в какое сравне
ние с тем, что сделано добровольными помощниками.

Занимаясь родниками, мы вышли еще на одну проблему. Посмот-

■ ОПЫТ

Крелитует завод
Целевые губернаторские 
программы, направленные 
на развитие промышленного 
комплекса Свердловской 
области, закрепление 
кадров и развитие 
жилищного строительства, 
получают поддержку в 
муниципальных 
образованиях и трудовых 
коллективах Среднего 
Урала.

К примеру, согласно совме
стному решению администра
ции и профкома производ
ственного объединения “Урал
вагонзавод”, первые шесть ра
ботников предприятия в самое 
ближайшее время получат кре
дит на пять лет под 12 процен
тов годовых для приобретения 
жилья. Все они - очередники, 
остро нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий. Сумма 
кредита определяется в зависи

мости от существующих усло
вий проживания рабочих. Ми
нимальный ее размер составил 
80 тысяч, а максимальный - 150 
тысяч рублей. Все операции по 
приобретению недвижимости 
произведёт фирма “Наш дом”.

Можно смело говорить, этот 
опыт не станет единичным. В 
смете предприятия на 2003 год 
на улучшение таким способом 
жилищных условий заводчан 
выделено 50 млн. рублей. Кре
дит “Уралвагонзавода” смогут 
получить очередники, состоя
щие в общем и льготном спис
ках, молодые специалисты, 
“договорники” и молодые ра
ботники объединения, члены 
молодежной организации 
предприятия.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

На Урале, конечно, непростая ситуация! 300 лет человек эксплуа
тировал его недра. 300 лет на его просторах работали металлурги- 
ческие производства. Проблем добавил период Великой Отечествен
ной, когда! сюда из Центральных районов России были эвакуирова
ны тысячи предприятий, снабжавших фронт техникой, оружием, бо
еприпасами. Об экологических последствиях не задумывались — не 
до этого было. Завод запустили — и слава Богу. Тогда нагрузки на 
окружающую среду возросли многократно.

Я помню, первый раз приехал в Свердловск в сороковом году — у 
меня здесь в районе улицы Горького жила бабушка; Пр западному 
берегу городского пруда тянулись заросли ивы, опускающей в воду 
ветки. И сидело множество рыбаков с удочками. Пруд был чистей
шим водоемом! И это шестьдесят лёт назад; А потом по берегам 
Исети расположили заводы и стали в нее сливать отходы.

Словом, экологические проблемы накапливались.
А родники!..
Это то, что дано нам Всевышним, если он есть. Родники, колод

цы, ключи человек всегда обустраивал, поселяясь в Новом месте. 
Вода — это жизнь, с нее все начинается. Дом, деревня, город, про
изводство — все связано с водой.

Природная вода несопоставима по качеству с той, что бежит из 
крана. В родниках вода живая. И нам ли не позаботиться о том, 
чтобы родники жили, приносили радость людям.

Современная цивилизация уже почти пришла к тому, что вода

Западе давно поняли важность качества питьевой воды для здоро
вья населения. В развитых странах давно не пьют воду из открытых 
источников. Там пользуютбя бутилированной водой, разлитой из при
родных источников. Американскому военному контингенту в Ираке 
доставляют емкости с водой из США,

Поэтому наличие каждого подземного источника воды приобре
тает чрезвычайную важность, а водоснабжение великую ценность. 
Увы, уже сейчас она Стала едва ли не самым дефицитным продуктом 
из всех потребляемых человеком. Речь, разумеется, идет о каче
ственной, о чистой воде.

В этом контексте каждый родник — бесценное достояние людей, 
достояние жителей Среднего Урала.

А если посмотреть на родники с точки зрения.их духовной значи
мости в жизни общества, с точки зрения их духовного наполнения, 
то их ценность становится неизмеримо более высокой.

К сожалению, с начала 90-х годов прошлого века, с началом круп
ных перемен, мы утратили многие общечеловеческие ценности, из
давна почитаемые в России! Родники — во многом истоки нашей 
нравственности. Вспомните, как к ним относились наши предки. По
читали их, обустраивали, возводили над ними часовни.

В альбоме, посвященном родникам и изданном в Татарстане, я 
прочитал притчу: чтобы зачерпнуть воды в источнике, перед ним 
склоняются и хан, и крестьянин. Невольно каждый кланяется родни
ку — источнику жизни. И задумывается: какое это чудо!

рите, что творится вокруг наших городов. Кругом свалки; Невозмож
ная ситуация. И это не только ужасное эстетическое состояние 
природных зон; это прямая угроза здоровью человека. И угроза бу
дущим поколениям.

—Говоря об улучшений экологической ситуации, о снижении 
антропогенной нагрузки на природу, мы подразумеваем преж
де всего технические средства: новые очистные сооружения, 
фильтры, пылеулавливатели, внедрение современных техно
логий в производство. И вдруг — родники. По вашему мнению; 
они спасут нас?

—Нет, конечно, спасение родников — это составная часть боль
шой комплексной проблемы. Но мы сберегаем то, что дано человеку 
от природы сотни, если не тысячи лет. Сберегаем с минимальными 
затратами на это.

Все остальное делать, безусловно, надо. На многих предприяти
ях всерьез взялись за внедрение Природоохранных технологий. Это 
процесс длительный, не однодневный.

На мой взгляд, произошел перелом в сознании — Травить людей, 
живущих в наших городах, нельзя.

Родники же,спасают наши традиции, оберегают наши нравствен
ные начала. А без этого жизнь просто невозможна.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ...А НА САМОМ ДЕЛЕ

Юрий Осинцев
развеял слухи

На днях министр международных и 
внешнеэкономических связей 
области Юрий Осинцев 
предоставил журналистам копию 
указа губернатора о своем 
назначении на должность 
заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области.

Этот шаг стал ответом министра на 
пиаровскую кампанию, которую развя
зали против него СМИ, подконтрольные 
оппозиции областной исполнительной 
власти. Они обвиняли Ю.Осинцева в том, 
что он занимает свою должность неза
конно, что указа о его назначении на дол

жность вице-премьера областного правительства не было.
Указ губернатора Свердловской области о назначении на дол

жность Ю.Осинцева датирован 18 ноября 2002 года, ему присво
ен номер 744-УГ. Документ гласит: “В соответствии со статьей 46 
Устава Свердловской области и на основании представления 
председателя правительства Свердловской области назначить 
Осинцева Юрия Валерьевича на должность заместителя предсе
дателя правительства Свердловской области по вопросам коор
динации инвестиционной политики и реализации областных про
грамм развития административного центра Свердловской облас
ти — министра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области”.

(Соб.инф.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на должность Осинцева ІО. В.

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и на 
основании представления председателя Правительства Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить Осинцева Юрия Валерьевича на должность заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по вопросам координации 
инвестиционной политики и реализации областных программ развития 
административного центра Свердловской области — министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области.

г.Екатерннбург
« 18» нрября 2002 года
№ 744-УГ

■ ПРОБЛЕМА

Дорога ложка к обеду
Как уже рассказывала «Областная газета», в Кушве ожидается 
крупное сокращение рабочих мест в Гороблагодатском 
рудоуправлении. Во второй половине сентября ГБРУ как 
самостоятельное предприятие будет ликвидировано. 
Созданный на его основе «Гороблагодатский рудник» с 
коллективом более 800 человек станет подразделением 
Высокогорского горно-обогатительного комбината, 
расположенного в Нижнем Тагиле. В связи с переменами на 
некогда самом крупном предприятии Кушвы сокращение 
кадров скоро коснется почти тысячи трудящихся. Однако 
руководство области совместно с муниципалитетом Кушвы 
уже предприняло ряд мер против массовой безработицы. 
Кроме того, в непростой ситуации могут появиться и новые 
пути решения социальных проблем.

Положительную роль в собы
тиях в Гороблагодатском рудоуп
равлений уже сыграла конструк
тивная позиция главного соб
ственника предприятия — «Ев- 
раз-холдинга», который является 
и основным акционером НТМК. 
По оценке управляющего Горно
заводским округом В.Бока, руко
водство Нижнетагильского ком
бината предпринимает многие 
позитивные шаги, чтобы сгладить 
болезненные социальные про
цессы. По мнению заместителя 
министра металлургии области 
Н.Тихонова, сегодня все, что 
положено по закону, акционе
рами сделано и делается: кро
ме выплаты выходных пособий, 
трудоустройства высвобождае
мых людей; идет реализация про
граммы по шахте “Южная”. Добы
ча подземным способом, которая 
должна начаться с января 2004 
года, обещает эффективную ра
боту коллективу в течение не
сколько десятилетий.

Сегодняшнее положение Го
роблагодатского рудоуправления 
вызвано объективными причина
ми. Как и на многих других объек
тах добывающей отрасли, с мес
торождения давно уже сняты все 
«сливки». А то, что осталось, со
держит невысокий процент желе
за, находится на большой глуби
не и требует крупных затрат.

Остановка убыточных мощно
стей и развитие более или менее 
перспективных — пока един
ственный способ сохранить часть 
коллектива Гороблагодатского 
рудоуправления. Тем же., кто в 
скором времени будет сокращен, 
Кушвинский центр занятости на
селения уже предлагает имеющи
еся в городе и соседних населен
ных пунктах свободные рабочие 
места. Благодаря состоявшейся 
в начале сентября ярмарке вакан
сий у многих людей уже появи
лись обнадеживающие перспек
тивы!

Руководство области, обла
дая важной информацией о круп
ных инвестиционных проектах ре
гиона и страны, не исключает 
создания в Кушве новых пред
приятий и всячески способ
ствует этому. Возможно, в перс
пективе в городе появится солид
ное подразделение по обогаще
нию не собственного, а привозно
го сырья. Есть реальные планы 
появления щебеночного произ
водства и трудоустройства более 
300 человек. В первой половине 
сентября дирекция НТМК сообщи
ла о создании на базе некоторых 
мощностей бывшего ГБРУ произ
водства по переработке пятиоки- 
си ванадия: этот проект получил 
большую поддержку руководства 
области и лично губернатора.

Администрация Кушвы, при
ступив еще в июле этого, года к 
обстоятельному анализу рынка 
труда, сейчас делает серьез
ную ставку на переобучение. 
Дело в том, что местным пред
приятиям нужны сотни рабочих 
рук, но, увы, почти отсутствует 
потребность в шахтерах! Чтобы 
научить бывших трудящихся Го
роблагодатского рудоуправления 
новым, востребованным рынком 
специальностям, необходимы не
малые затраты. Достаточные 
средства в кушвинском бюджете 
на это не предусмотрены, так как 
в прошлом году, когда он форми
ровался, о предстоящем сокра
щении на ГБРУ не было даже из
вестно. Кроме того, дополни
тельные деньги были бы кстати 
казне для более масштабного 
кредитования местного малого 
бизнеса. Объявленный муници
палитетом весной этого года кон
курс предпринимательских про
ектов потребовал 1,5 миллиона 
рублей для появления 48 новых 
рабочих мест. Со временем вы
данные бизнесменам деньги вер
нутся в казну, а принятые на от
крывшиеся вакансии люди будут 
надежно трудоустроены.

Между тем дополнительные 
средства на переобучение и кре
дитование в Кушве могут по
явиться, если будет устранено 
одно важное недоразумение. С 
апреля 2001-го по октябрь 2002 
года бюджет муниципального об
разования недополучил свыше 
16,4 миллиона рублей. Произош
ло это из-за того, что находяще
еся на территорий Кушвы под
разделение Нижнетагильского 
отделения Свердловской желез
ной дороги (налоговый агент) на 
протяжении 19 месяцев ошибоч
но указывало в платежных бан
ковских документах неточные

реквизиты при уплате налогов на 
доходы физических лиц. Из-за 
этого деньги поступали не по на
значению! а в расположенную по
близости Верхнюю Туру, где тоже 
Имеется, хотя и более малочис
ленный,'· коллектив структуры 
МПС. Можно только догадывать
ся, почему администрация Туры 
«не замечала» огромных сумм., ко
торые вдруг стали поступать в ее 
казну и которые превысили ожи
даемые в 20 с лишним (!) раз. Не
понятна в этой истории и роль 
местной налоговой инспекции, 
курирующей одновременно Куш- 
ву и Верхнюю Туру. Ведь, соглас
но «Положению о Министерстве 
РФ по налогам и сборам» (в ре
дакции постановления Прави
тельства РФ от 30. 08; 2002 г. 
№ 649) вся структура МНС для 
Того и Создана, чтобы осуществ
лять контроль за правильнос
тью исчисления, полнотой и сво
евременностью уплаты налогов в 
стране.

В этой, возможно, не имеющей 
российских аналогов, истории до 
сих пор не поставлена точка! Ниж
нетагильское отделение желез
ной дороги официально признало 
свою ошибку и даже просило на
логовые органы найти способы 
устранить ее. На неоднократные 
обращения руководства Кушвы в 
Управление МНС РФ по Сверд
ловской области поступали ответ
ные письма, в том числе и обна
деживающие. В .одном из них, на
пример, говорилось, что в 2003 
году инспекция МНС по Нижнему 
Тагилу начала выездную провер
ку Нижнетагильского отделения 
Свердловской железной дороги. 
В ее ходе было подтверждено, что 
в 2001—2002 годах этот налого
вый агент перечислял подлежа
щие зачислению в бюджет Кушвы 
суммы налога на доходы физичес

ких лиц в Верхнюю Туру. В пись
ме сообщалось, что пока выезд
ная проверка не завершена и не 
подписан акт, решение по данно
му вопросу принято не будет.

Вплоть до поздней весны'2003 
года администрация Кушвы наде
ялась вернуть в свой бюджет бо
лее 16 миллионов рублей само
стоятельными усилиями и при 
поддержке областного мини
стерства финансов. Затем руко
водство муниципального образо
вания было вынуждено обратить
ся в арбитраж в связи с бездей
ствием налоговых органов и про
сило взыскать с управления МНС 
России по Свердловской области 
16-миллионный ущерб за счет 
федеральных средств. Выбор от
ветчика был продиктован не толь
ко сутью ситуации, но и тем, что 
законодательство не позволяло 
Кушвинской администрации по
давать иск ни на МО «Город Вер
хняя Тура», ни на Свердловскую 
железную дорогу как вышестоя
щую организацию Нижнетагиль
ского отделения. Состоявшийся 
летом суд, сославшись на неза
вершенную выездную проверку (о 
которой говорилось выше), не 
удовлетворил иск. После этого 
последовала апелляционная жа
лоба, но очередная судебная ин
станция оставила решение арбит
ража без изменения.

По имеющейся информации, 
выездная проверка давно завер
шилась. Для Кушвинской админи
страции содержание итогового 
документа налоговиков — до сих 
пор секрет. Как рассказал первый 
заместитель главы МО «Город 
Кушва» И.Лысов, муниципалитет 
намерен теперь добиваться воз
мещения ущерба в федеральном 
суде. Не исключено, что именно 
там будут приняты во внимание 
все очевидные факты и деньги 
удастся вернуть: «Другое дело, 
что «ложка дорога к обеду», и 
деньги были бы кстати именно 
сейчас, а не потом».

Владислав ОВЧИННИКОВ.

Г
4 ОКТЯБРЯ в Каменске-Уральском 
состоится традиционная осенняя 
ярмарка, на которой будет 
представлен широкий ассортимент- 
плодоовощной продукции, саженцев, 
садово-огородного инвентаря и 
товаров, необходимых в домашнем 
хозяйстве.

За последние годы Каменская ярмар
ка завоевала огромную популярность как 
у покупателей, так и у продавцов. Еже
годно сюда съезжаются со своим това
ром сельхозпроизводители из многих 
районов Свердловской области. Более 80 
торговых точек наперебой предлагают 
жителям города отборную продукцию, по 
законам рыночного жанра, существенно 
снижая цены.

Ставка делается на объемы, и она себя 
оправдывает. Как правило, торговцы уво
зят с собой два-два с половиной милли

■ КУПИТЬ И ПРОДАТЬ

Ярмарки краски
она рублей выручки. Учитывая “копееч
ную” стоимость товара, это очень солид
ные деньги. Тезис: “Себя показать и на 
других посмотреть” здесь не работает, на 
Каменскую ярмарку люди собираются с 
совершенно конкретной целью - купить и 
продать. И для этого создаются все усло
вия.

Характерной особенностью Каменской 
ярмарки является то, что покупатели ей 
доверяют. Убедились: уж если ты покупа
ешь здесь саженец яблони, у тебя в саду 
вырастут именно такие яблоки, которые 
демонстрирует продавец. То же самое - 
в отношении любого товара. Деньги тра
тятся с толком. И Потому - с размахом.

Отделу горадминистрации по разви

тию потребительского рынка пришлось 
немало потрудиться, чтобы выстроить 
систему гарантий, обеспечивающих 
этот кредит доверия. Поставщики про
ходят жесткий отбор и тщательную про
верку - на предмет качества продукции, 
наличия всех необходимых документов. 
Растет культура обслуживания. Непро
сто было приучить реализаторов сель
хозпродукции к порядку. Но ведь при
учили. Столики, скатерти, фартуки, 
ценники, информация о производите
ле товара...

Украшают ярмарку зазывалы, скомо
рохи в народных костюмах, художествен
ная самодеятельность, музыка, выставки 
изделий кулинарного искусства. Можно

здесь и подкрепиться: пирогами, блина
ми, шашлыками. Иной раз и медовуху по
дают, и горячий грог...

Подготовка к очередной ярмарке идет 
полным ходом, О своем желании участво
вать в ней уже заявили десятки сельхоз
предприятий и фермеров, плодоовощных 
питомников, торговых сетей, традицион
но привозящих в Каменск свой товар. По
года нынче не подкачала: урожай хорош, 
есть что продавать.

Специалисты муниципального отдела 
по развитию потребительского рынка рады 
видеть и новых партнеров. Но с условием: 
ассортимент, качество, объемы и цены 
должны быть оговорены заранее. Такой 
подход выгоден всем - и продавцам, и по
купателям.

Ирина КОТЛОВА, 
срб. корр. “ОГ”.

■ ВОКРУГ УДОКАНА |

Средства 
от аукциона 

по Удоканскому 
месторождению меди будут 
включены в федеральный 
бюджет на 2004 год. Эта 
информация поступила в Читу 
12 сентября - за четыре дня до 
начала работы Байкальского 
экономического форума. 
Конференция должна пройти в 
Чите с 16 по 18 сентября под 
эгидой Совета Федерации.

Специалисты администрации 
Читинской области отрицательно 
отнеслись к известию об аукцио
не. В августе от информирован; 
ного источника в Москве руковод
ству области стало известно, что 
в правительстве РФ принято ре
шение о проведении закрытого 
конкурса среди российских инве
сторов. Спор б форме торгов по 
Удокану длится около двух лет. 
Министерство экономического 
развития и торговли РФ и Мини
стерство природных ресурсов РФ 
настаивали на проведении аукци
она с участием иностранных ин
весторов. Читинская администра
ция отстаивала конкурс, аргумен
тируя это необходимостью сохра
нить удоканскую медь для России. 
Основным претендентом на эксп
луатацию медных недр является 
Уральская горнометаллургичес
кая компания (УГМК). Конкурен
том уральских металлургов выс
тупило ОАО «Корпорация «Казах
мыс», создавшее в августе вмес
те с челябинским ЗАО «Кыштымс
кий медеэлектролитный завод» 
совместное предприятие «Рос- 
казмедь». Пока СП не обращалось 
к читинцам с предложениями. Од
нако в администрации Читинской 
области предполагают, что «Рос- 
казмедь» создано специально для 
разработки Удокана, являющего
ся крупнейшей в мире медной 
кладовой. Разведанные запасы 
руды оцениваются здесь в 20 мил
лионов тонн, прогнозные, как ми
нимум, в два раза больше.

В ходе работы конференции 
администрация Читинской обла
сти намеревалась уточнить воп
рос о форме торгов по Удокану. В 
рамках форума 18 сентября зап
ланирован мастер-класс по теме 
«Освоение Удоканского медного, 
Чинейского магнетито-титано-ва- 
надиевого месторождений - залог 
успешного экономического раз
вития зоны БАМа». Особое внима
ние участники семинара уделят 
теме эксплуатации Удокана.

В конференции примут участие 
генеральный директор УГМК Анд
рей Козицын, представители 
Уральского института металлов, 
Уралгипромеза, отметили в обла
стном министерстве металлургии. 
Вопрос о поездке в Читу предста
вителей правительства Свердлов
ской области пока не решен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Эдуард РОССЕЛЬ: "Я верю в уральцев — 
они народ серьезный, и это покажет второй тур"
- 7 сентября в Свердловской области 
прошел первый тур выборов губернатора. 
С убедительным отрывом, набрав 
наибольшее количество голосов, 
лидирует Эдуард Россель.
Все время перед выборами он ездил по 
области, встречался с избирателями, а 
журналисты были лишены возможности 
общаться с ним, и у них накопилось много 
вопросов к Э.Росселю. Встреча 
журналистов с Эдуардом Эргартовичем 
состоялась 11 сентября.

“Областное телевидение”:
V - Каково ваше впечатление от первого тура 
выборов?

Эдуард Россель:
- Первое, что надо отметить: эта выборная 

кампания сильно отличается от предыдущей, 
потому что в тот период наше старшее поко
ление не получало пенсии, бюджетники не 
получали заработную плату, без зарплаты ос
тавались работники многих предприятияй - 
долги доходили до 6—10 месяцев. В оборон
но-промышленном комплексе задолженность 
достигала и 12 месяцев. Не выплачивались 
дотации на детей. В такой ситуации и вопро
сы мне задавали соответствующие: когда пен
сии будут платить, когда рассчитаются по до
тациям, когда долги ликвидируете?

Сегодня ситуация совсем другая. Мне не 
задали ни одного вопроса по долгам, потому 
что мы давно уже выплачиваем все пенсии 
без задержки. Более того - в Пенсионный 
фонд собираем средства, достаточные для 
того, чтобы исполнять все указы Президента 
России по повышению пенсий. Мы в феде
ральном Пенсионном фонде не занимаем ни 
копейки, а наоборот - туда отчисляем сред
ства. Мы ликвидировали долги по заработной 
плате на областном и местном уровнях. По 
детским дотациям у нас были долги с 1996 
года. В настоящее время выплачены деньги 
за 1996-98 годы. Правда, на встречах задают 
вопросы некоторые женщины, что не выпла
тили дотации за 1998 год, но это единицы. 
Долг остался только за 1999 год, а с 2000 года 
выплаты осуществляются регулярно.

В оборонно-промышленном комплексе в 
подавляющем большинстве получают зарпла
ту вовремя.

Сегодня настроение у людей совсем дру
гое. Не было “истеричных” вопросов, когда 
спрашивают: чем накормить детей, как жить, 
не получая пенсию, и так далее.

Проходят встречи благожелательно, на 
встречах бывает очень много людей - всего 
свыше 130 тысяч избирателей. За последнее 
время я выступил более ста раз.

Сейчас люди выражают недовольство не 
отсутствием зарплаты, а тем, что она низкая 
- на уровне черты бедности, велик разрыв 
между максимальной и минимальной оплатой 
труда. Спрашивают: как с этой проблемой 
быть?' ‘

-Много вопросов задают по выпускникам’ 
вузов, особенно медицинской академии. 
Врач, проучившийся семь лет, приходит на 
работу в больницу, где его первая зарплата - 
1200 рублей. Это, конечно, очень мало. Зада
ют вопрос: нельзя ли в два-три раза увели
чить детские дотации? Актуальна жилищная 
проблема. Она не решена в масштабе стра
ны, тяжела и для нашей области, особенно 
для бюджетной сферы. Люди интересуются 
ходом газификации поселков, деревень, го
родов, строительством дорог.

Селяне жалуются на то, что некуда сдавать 
продукцию: молоко, мясо. В связи с этим час
тный сектор вынужден отказываться от выра
щивания скота, сдачи молока. Это очень се
рьезный вопрос, потому что частный сектор у 
нас на селе очень большой, надо принимать 
меры, чтобы подобных проблем перед селя
нами не было.

Итогами выборной кампании я очень дово
лен и благодарен жителям области. Я неда
ром проработал все эти годы. Во-первых, у 
нас по-настоящему развита демократия. 
Власть не зажимает средства массовой ин
формаций^ Я и раньше всегда стоял на стра
же интересов прессы, и сейчас считаю, что 
поступал правильно, потому что люди долж
ны видеть все, что у нас в области происхо
дит. Я доволен тем, что у нас проходят очень 
демократичные выборы.

Неожиданностью для меня стало обилие 
вранья. Я не ожидал, конечно, что на людей 
обрушится такое большое количество лжи. 
Вместе с тем это тоже хороший показатель; 
Нужно будет сделать анализ, почему люди го
лосуют за тех, кто врет. Очевидно, потому, 
что у них не совсем устроена жизнь, не реше
ны какие-то проблемы. Учитывая, что действу
ющая власть им не помогла в свое время, они 
готовы голосовать за любое вранье, за лю
бые сказки, хотя они и неосуществимы.

Неприятно удивили личные оскорбления в 
мой адрес и в адрес моей семьи.. Этого я не 
ожидал. Вынужден признать, что уровень 
нравственности в нынешней избирательной 
кампании нулевой. Люди, которые в жизни 
ничего не сделали, не имеют никаких про
грамм, рвутся во власть руководить такой 
прекрасной Свердловской областью.

В свое время я дал согласие стать губер
натором области, хотя никогда у меня в мыс
лях даже этого не было. Получилось так, что 
директора заводов обратились ко мне с 
просьбой, потому что боялись, что такая мощ
ная область может просто “развалиться”, бу
дет разворовываться на волне “пьяной” идео
логии. Тогда была очень популярна тема эко
логии, на этой волне в России избрались мно
гие губернаторы'. Последствия их деятельно
сти всем известны.

Я тогда дал согласие руководить нашей 
областью. И хорошо, что нам удалось ее со
хранить. В настоящее время наша промыш
ленность поднимается настолько быстрыми 
темпами, что все поражены, как это удается 
делать. По итогам работы мы вышли на тре
тье место в России.і

Теперь, когда область стала одной из бо
гатейших, прекрасных и интересных, обма
ном к власти рвутся какие-то люди, Этого до
пускать нельзя ни в коем случае.

Выиграть в первом туре я не надеялся и всем 
своим соратникам говорил, что выборы будут тя
желее, чем первые и вторые. Поэтому я и постро
ил выборную кампанию на встречах с людьми на 

территориях, где накапливаются проблемы.
В первых выборах, когда я шёл на долж

ность губернатора с должности председате
ля областной дамы Свердловской области, в 
первом туре получил 26 процентов голосов, а 
во втором туре я выиграл. Во второй раз я с 
первого захода получил 38 процентов голо
сов - это значит, что 12 процентов населения 
области увидели реальные изменения к луч
шему. Сейчас в первом туре собрано 42,9 про
цента - это еще прирост на пять процентов 
голосов тех людей, которые стали жить луч
ше; Конечно, можно было бы и выиграть в пер
вом туре, но сопротивление этому было ко
лоссальное, особенно в Екатеринбурге. Об 
этом написано уже в “Областной газете”. Но 
меня радует, что Даже такие методы нечест
ной борьбы не возымели действия на ураль
цев. Они остались на высоте. Уральцы - по
литически зрелые люди. Я им очень благода
рен за это.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, в ходе этой предвы

борной кампании было немало лжи. Некото
рые оппоненты обвиняли и вас. В нашу газе
ту, вы знаете, обращаются читатели. Их вол
нует такой вопрос: почему вы не обращае
тесь в суд?

Эдуард Россель:
- Вы Знаете и по прошлым выборам, что я 

вообще противник того, чтобы вести выбор
ную кампанию, используя технологии “черно
го пиара”. Утверждена программа, понятная 
для меня и для тех людей, которые со мной 
работают. В прошлую выборную кампанию мы 
составили план на 4 года и выполнили его. И 
сейчас на основании записок, устных вопро
сов, писем людей мы составим программу на 
4 года, опубликуем ее в “Областной газете”, 
чтобы все прочитали. Когда человек говорит: 
выберите меня, я вам в 10 раз повышу... Где- 
нибудь в глубинке старики, которые ничего 
не видели, -может, и поверят. Вранье на этих 
людей и рассчитано. Так же, как кандидаты 
“Мая” в прошлые выборы приходили к пенси
онерам, бумажки писали: “Вы идите проголо
суйте, а мы вам в 10 раз пенсию поднимем”. 
Люди не получали пенсии, поэтому их можно 
было обманывать. Жировали на бедах чело
веческих. Сейчас таких людей меньше, в сле
дующую выборную кампанию будет еще мень
ше. На сей раз для них большая честь судить
ся со мной. Это шаг для популяризации са
мих себя. В этой выборной кампании допу
щены очень серьезные оскорбления в адрес 
семьи (дочери, зятя). Я этого не пропущу. Суд 
будет, и Баков на нем ответит за все абсо
лютно: Я это делаю не только для защиты себя 
и семьи. Я хочу показать жителям Свердлов
ской области, что губернатор Свердловской 
области высоконравственный человек. Я хочу, 
чтобы людям суд показал, где правда, а где 
вранье. Смотрите, как Баков далеко зашел. 
Мало того; что сам'врет, еще и принудил жену 
врать. А ведь это - уголовная статья. Сейчас 
можно возбуждать уголовное дело против 
жены за дачу ложных показаний. Я просил не 
делать этого, потому что у нее есть дети. 
Пусть она перед Богом отчитается и перед 
собственной душой.

Судебные процессы будут не только с Ба
ковым. Вихарев врал настолько нагло, что мы 
обязательно по некоторым вопиющим вопро
сам обратимся в суд.

Честно говоря, я надеялся на наши право
охранительные органы. Например, висят пла
каты Бакова в полнеба: “Победим Росселя - 
победим мафию”. Это же уголовщина! Прямо 
по этому плакату надо возбуждать уголовное 
дело, и он Должен давать показания - кто ма
фия, с кем связан. Но ни ГУВД области этот 
вопрос не интересует, ни прокурора области. 
Надо наводить порядок. В Санкт-Петербурге 
пошли ложные акции в отношении В. Матви
енко, так сотрудники ГУВД сразу собрали эти 
листовки, в течение суток нашли, кто печа
тал, сделали обыск, нашли миллион экземп
ляров, и сегодня эти люди дают показания. 
Вот это - нормальная работа правоохрани
тельных органов.

Раз управление внутренних дел этим не 
занимается, я буду сам защищать себя и жи
телей Свердловской области. Я обращусь и в 
прокуратуру, и в суды, но не сейчас. Давайте 
закончим выборную кампанию, а затем раз
беремся - кто есть кто. Ведь будут следую
щие выборы. Нужно, чтобы люди видели этих 
лгунов, чтобы они им не верили, потому что 
за ними ничего нет. За ними нет будущего, 
они придут решать только личные вопросы.

“Областное телевидение”:
- Раз зашла речь о правоохранительных 

органах, ответьте на следующий вопрос. В 
последнее время в Свердловской области, 
точнее, в Екатеринбурге; участились такие 
случаи, когда правовые структуры, точнее - 
прокуратура, иногда суд, руководствуются в 
своей деятельности не законом, а исключи
тельно личными мотивами. В частности, я го
ворю о ситуации с фондом “Город без нарко
тиков” в последние несколько недель. Как вы 
считаете, может ли губернатор и должен ли 
он каким-либо образом влиять на эту ситуа
цию?

Эдуард Россель:
- Губернатор напрямую Не может влиять 

на правоохранительные органы. Это опреде
ляется федеральным законодательством. За 
этой ситуацией должна наблюдать прокура
тура и немедленно реагировать. Федераль
ные органы государственной власти должны 
работать. Ситуацией с Е·. Ройзманом я пора
жен, я не могу понять, что происходит. Если 
он сам не догадается, я ему подскажу: пусть 
возбудит уголовное дело и сделает обяза
тельно показательный суд. Чтобы на всю об
ласть продемонстрировать, кто есть кто в на
шей области. Все фамилии, связи, существу
ющие в области, показать публично. Я думаю, 
что он это сделает. Он парень крепкий; небо
язливый.

Информационное агентство “Европей
ско-Азиатские новости”:

- Эдуард Эргартович, я вернусь к пер
вому туру выборов. Некоторые журналисты 
и политологи считают явку на выборы ис
ключительно низкой. Как вы сами считаете: 
какова была явка и выразилось ли в 
меньшей на 10 процентов, чем 4 года 
назад, явке недоверие и неуважение к 
властям?

Эдуард Россель:
- Я не считаю, что это элемент недоверия. 

Здесь сказалось то, что была хорошая пого
да. Идет уборочная кампания. Я в воскресе
нье поехал голосовать и вдоль трассы везде 
видел мешки с картошкой. К вечеру явка по
высилась - люди возвращались с огородов и 
шли исполнить свой гражданский долг. Обыч
но в такие дни именно в 7-9 часов вечера го
лосование идет активнее. Нет, это не отно
сится к недоверию. Были, конечно же, орга
низационные недоработки, и они зачастую 
вели к тому, что явка была не на таком уров
не, как ожидалось. Есть странные моменты в 
голосовании. Например., Первоуральск - что 
мы только не сделали для этого города! Но 
голосует почему-то лишь 20 процентов насе
ления; Я этого не понимаю. Мы помогали всем 
заводам Первоуральска. Заводы работают, 
везде хорошая зарплата. Я выступал на Ново
трубном заводе и знаю, что на нем решают не 
только производственные вопросы, но и со
циальные - помогают пенсионерам, решают 
самый больной вопрос - строительство жи
лья, дают беспроцентный кредит своим рабо
чим. За год-два ликвидируется очередь на 
квартиры. А на выборы почему-то не идут.

Я думаю, что во втором туре явка будет 
выше; потому что избиратели разберутся, что 
же произошло. Я верю в уральцев - они народ 
серьезный, и это покажет второй тур.

Журнал “Ревизор”:
- Хотелось бы вернуться буквально на се

кундочку к личности Бакова: Скажите, пожа
луйста, вы будете участвовать в дебатах с ним, 
если такое случится?

Эдуард Россель:
- В дебатах? А какие Могут быть дебаты с 

Баковым?.. У него нет никакой выборной про
граммы. Дебатировать можно с человеком, у 
которого есть программа действий. Мол, Эду
ард Эргартович, вы сделали вот это, а я сде
лаю то-то и таким образом. То есть обосно
вывает реальность того, что он предлагает. А 
тут о чём дебатировать? Нет никакой програм
мы. Всё построено на лжи. Да это оскорбле
ние для Свердловской области!.. Я уж не го
ворю, что это лично для меня оскорбление - 
участвовать с ним в дебатах! Дебатировать 
будем в суде, где он будет стоять и отвечать 
на вопросы. Вот там он сможет своё искусст
во вранья показать.

Уралполит.ги:
- У меня вопрос вновь по оценке первого 

тура. Вы сегодня неоднократно говорили об 
организационных недоработках. Что вы конк
ретно имели в виду? Меня, в частности, инте
ресует оценка работы ваших доверенных лиц. 
У вас их было больше всех. В то же время 
очрнь часто можно было услышать разговор 
во время предвыборной кампании, что Рос
сель эти выборы тащит на себе. Вы сказали 
сегодня, что у вас было 100 встреч, 130 тысяч 
избирателей, с которыми вы поговорили. Боль
шинство доверенных лиц просто молчали.

Еще бы хотелось услышать оценку ФПГ. Мы 
видели, как голосовали города, где находят
ся предприятия крупных финансово-промыш
ленных групп, например, Серов, Красно- 

уральск. Мы видели итоги голосования. Не
смотря на публичные заявления, что Данная 
ФПГ поддерживает вас. Я имею в виду УГМК, 
например. Итоги голосования в Нижнем Таги
ле показали, как работает “Евраз-холдинг”. А 
в этом городе пять доверенных лиц. Что вы по 
этому поводу можете сказать?

Эдуард Россель:
- Мы подвели итоги работы доверенных 

лиц. Я нё могу сказать, что есть такие, кото? 
рые просто себе галочку поставили. Штаб кон
тролировал выступления доверенных лиц. 
Конечно, по их количеству разница большая. 
С. Носов выступал ограниченно - на НТМК. Я 
ему звонил и просил выступить в Кушве. Там 
Гороблагодатское рудоуправление, и в связи 
с тем, что запасы руды исчерпаны, у него нет 
будущего. А там работают 2,5 тысячи чело
век, их надо сохранить. Мы будем строить на 
базе старого производства новое.

С. Носов ездил туда и объяснил людям, что
бы они не беспокоились, что они перейдут на 
новую работу.

Что касается финансово-промышленных 
групп - есть, конечно, вопрос· Его нельзя 
скрывать. Действительно, я ожидал, что в 
Красноуральске итоги голосования будут дру
гие. Никак не думал, что оппонент А. Виха
рев наберет много голосов. Он не Имеет ни
какой программы, ничего вразумительного не 
может людям сказать. А люди голосуют.

Я, конечно, далек от мысли, что А. Кози
цын вел там двойную игру. Это исключено. Я 
ему верю, он достаточно порядочный человек 
и знает свое производство. Я думаю, что у 
него у самого внутри ФПГ есть проблемы. Ему 
нужно обратить на это внимание. У него есть 
группа собственников или акционеров, кото
рые против него. Это было видно по Качкана
ру и Красноуральску. Это меня удивило, по
тому что Качканарский горно-обогатительный 
комбинат - благополучно работающее пред
приятие. Индексируется заработная плата, с 
1 января даются беспроцентные кредиты на 
строительство жилья для рабочих'. В Березов
ском А. Козицын сохранил шахту. Я в шахту 
спускался, настроение у людей нормальное.

А внутри холдинга непорядок. Я ему еще 
нё говорил об этом, но обязательно скажу. Он 
должен сам в проблеме разобраться. Кстати 
говоря, это не только у него. И у С. Носова 
такая же проблема. Казалось бы, он - дирек
тор комбината, но что-то тоже не в порядке.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, давайте вернемся к 

нашим областным проблемам. Не секрет,-что 
чрезвычайно актуальна и для России в целом, 
и для Свердловской области проблема наро- 
досбережения. Она многоаспектна, и подхо
ды к её решению должны быть комплексны
ми. У нас в области сделаны первые шаги - 
построены крупные медицинские комплексы, 
такие, как онкоцентр, центр кардиохирургии, 
принят ряд губернаторских программ. И все- 
таки какой вы видите перспективу?

Эдуард Россель:
- Действительно, мы в свое время проана

лизировали состояние здоровья жителей на
шей области и выяснили, что первые строки в 

перечне причин смертности составляют он
кологические и сердечно-сосудистые заболе
вания. И мы занялись этой проблемой - пост
роили онкоцентр. Такого комплекса нет нигде 
в мире и по интеллектуальному содержанию, 
и по оснащенности оборудованием, и по пло
щади. И самое главное - мы взяли все затра
ты по проводимым операциям на областной 
бюджет. Для жителей Свердловской области 
все операции бесплатны. Почему? Потому что 
подобная операция в западных клиниках сто
ит 20 тысяч долларов. А при нашем среднем 
уровне зарплат в 5 тысяч рублей человек ни
когда бы не смог себя спасти. Таким обра
зом, мы защитили всех жителей нашей обла
сти. Кроме этого, проводится программа ди
агностики для жителей области. Мы ежегод
но в ходе диагностики выявляем 17 тысяч че
ловек на ранних стадиях разви+ия онкологи
ческих заболеваний: Это позволяет своевре
менно приступать к лечению.

Сердечно-сосудистые заболевания ещё 
страшнее. Они уносят очень много молодых 
людей в возрасте от 30 др 45 лет.. Причем 
подавляющее большинство - мужчины. Не 
выдерживает сердце того стресса, который 
приносит мужчинам реформирование эконо
мики: за спиной семья, дети, а на предприя
тиях проблемы. Мы построили кардиохирур- 
гический центр и третий месяц Делаем по 4— 
5 операций в день. Стоимость каждой опера
ции 25 тысяч долларов, и мы эти затраты так
же возложили на областной бюджет. В очере
ди ждут спасения 6 тысяч больных. Мы сейчас 
решаем - как ликвидировать эту очередь. 
Главное - то, что нё только идут операции, но 
и работает программа ранней диагностики 
сердечных заболеваний. Мы решаем колос? 
сальные задачи; Подобные операции делают
ся только в Москве и Новосибирске, но - за 
деньги.

Мы единственные в России взяли на полное 
обеспечение 56 роддомов'. В августе исполни
лось три года программе “Бесплатные роды”.

Все эти мероприятия сказались на том, что 
в области уменьшилась смертность. В 1998 
году умерло 75 тысяч человек, а в 2002-м — 
55 тысяч. Растет рождаемость - в 2001 году 
родилось на 7 тысяч детишек больше, чем в 
2000-м, а в 2002-м — на І0 тысяч больше. И я, 
выступая, всегда говорю: “Если женщины 
меня не Подведут, то в Свердловской области 
начнется прирост населения”.

Я говорю о том, что уже сделано; Есть; ко
нечно; колоссальные проблемы, которые сто
ят перед нами. Мы о них знаем и пытаемся их 
решать. Одна из них - каждый год около 500 
детишек рождается с пороком сердца, и по
чти все они умирают. Если ребенок сумеет 
дожить до того момента, когда при помощи 
существующих на сегодняшний день техно
логий мы сможем ему провести операцию, то 
его спасают. Но в мире существуют и более 
совершенные технологии. Можно еще до ро
дов определить, есть ли у ребенка порок сер 
дца, и делать ему· операцию сразу же после 
рождения.

Кстати, все построенные центры возведе
ны и оснащены не за счет областного бюдже
та, а за счет благотворителей. За счет бюд
жета мы бы не смогли ни построить столь се
рьезные комплексы, ни оснастить их, Онко
центр стоит 50 миллионов долларов, кардио
хирургия - 12 миллионов. Детская кардиохи
рургия обойдется в 4—5 миллионов. Но в сле
дующем году мы этот центр построим.

Еще одна проблема в области - онкогёма- 
тология. Очень много людей страдает от этой 
болезни. Особенно дети и Молодые люди до 
36 лет. Операцию по пересадке костного моз
га можно делать лишь до 36 лет. Мы объявили 
тендер на проектирование онкогематологи- 
ческого центра и его строительство.

Следующая проблема - туберкулез. Нуж
на специальная программа ликвидации этого 
социально опасного заболевания.

Есть еще суперсерьезная проблема - это 
здоровье мужчин. Мы всегда повышенное 
внимание обращали на здоровье женщин и 
очень многое сделали в этом направлении, и 
правильно делали, но так получилось, что муж
чинам уделяли мало внимания. А здоровье 
будущего ребенка на 90 процентов зависит 
от здоровья мужчины, об этом говорят врачи. 
Сейчас мы активно начинаем заниматься здо
ровьем мужчин. Владимир Журавдев, главный 
уролог нашей области, говорит, что стоимость 
комплекса для лечения только урологических 
заболеваний - примерно 50 миллионов дол
ларов. И по другим направлениям не мень
шие затраты';

Но все эти проблемы будут решаться. Шаг 
за шагом, каждый год по одной проблеме при 
помощи самых высоких технологий, какие 
только есть в мйрё.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, вы руководили об

ластью более десяти лет, причем' в тяжелей
ший период, когда Россия и Урал находились, 
прямо скажем, в кризисном состоянии. И тем 
не менее мы уже шагнули в третье тысячеле
тие; Тём не менее мы уже живем в другой 
эпохе. Предстоят сложные, но интересные 
времена. Каким вам видится будущее Сверд
ловской области и будущее России? Давайте 
немного пофантазируем.

Эдуард Россель:
- Коротко скажу о Свердловской области. 

Это будет самая мощная и красивая область 
в России, в которой люди будут жить в дос
татке. И это не фантазия, а близкая реаль
ность, поскольку у нас для этого есть все пред
посылки. У нас колоссальная промышлен
ность, которой нет ни в одном субъекте Рос
сийской Федерации, у нас концентрация про
мышленного производства в четыре раза 
выше, чем по России, у нас мощнейший во
енно-промышленный комплекс, который уже 
перешел на гражданские рельсы, и мы исполь
зовали интеллектуальный потенциал военных 
предприятий для создания гражданского обо
рудования, гражданской продукции. Это уже 
заметно сегодня: объем продукции машино
строения неуклонно растет и составляет се
годня 21—22 процента от общего объема про
дукции Свердловской области. Напомню, в 
советское время этот показатель составлял 
14 процентов.

За этот тяжёлый период мы подняли план
ку в машиностроении более чем на 7 процен
тов. Мы также перешагнули в Металлургии 

лучшие рубежи советского периода.
Интеллектуальный потенциал науки, рабо

чего класса Свердловской области очень вы
сок, что тоже имеет свою историю, свои исто
ки, потому что промышленность здесь разви
валась с начала тридцатых годов. Сюда заво
зилось оборудование, которое по тем време
нам было самым современным, здесь созда
вались институты для подготовки кадров выс
шей категории, воспитывалась инженерная 
интеллигенция, с честью продолжившая слав
ные традиции своих предшественников.

На Среднем Урале всегда были сильны 
фундаментальная наука, медицина, педагоги
ка... Мы еще не можем в полной мере осоз
нать итоги работы нашей главной академии - 
Уральского отделения Российской академии 
наук.

Я думаю, мы обязательно будем иметь про
грамму; по которой уже состоявшиеся пред
приятия станут финансировать внедрение до
стижений науки в производство.

Мы разработали единственную в России 
программу развития и размещения произво
дительных сил в Свердловской области до 
2015-года. Наш президент говорит: давайте к 
2010 году увеличим мощность производитель
ного потенциала в два раза.

Мы на этот вопрос уже ответили. Мы про
грамму разработали, утвердили, я её защи
щал в Уральском отделении Российской ака
демии наук, я защищал ее нё заседании Пре
зидиума Российской академии наук. В итоге 
она получила одобрение, все пришли к еди
нодушному выводу: наша программа реаль
на, ее надо распространять на другие субъек
ты федераций·

Эта программа - основа развития Сверд
ловской области, а все остальное решается как 
следствие ее. Нам сегодня необходимо под
нять промышленность на современный уро
вень. Мы - старопромышленный регион. Наша 
промышленность в тридцатые годы была пе
редовой, а сейчас (в сравнении с технология
ми многих иностранных государств) мы нахо
димся в каменном веке. Мы должны это пони
мать и знать: необходимо постоянно двигать
ся вперед; Двигаться же вперед можно, только 
приобретая современные технологии.

Теперь мы - область; открытая всему 
миру, имеющая высочайший рейтинг, высо
кую инвестиционную привлекательность. У 
нас сейчас - более тысячи предприятий с ино
странным капиталом, на рабочих местах тру
дятся 65 тысяч иностранцев, одномоментно 
на Среднем Урале находятся 16 тысяч биз
несменов, тогда как в советские времена - 
один, да и тот под присмотром КГБ приезжал 
в нашу область. И вот это технологическое 
пёреоснащение позволяет в разы повышать 
производительность и в разы же - поднимать 
заработную плату. В разы будет увеличивать
ся сумма налогов, в разы - социальная защи
щенность наших людей

Это колоссальная работа, и мы ёю уже за
нимаемся. Сегодня в Свердловскую область 
вкладываются миллиарды долларов. Вот, к 
примеру, Краснотурьинск: проектируется 
БАЗ-З ('новый Богословский алюминиевый за
вод на 200 тысяч тонн первичного алюминия в 
год). Практически удваиваются мощности Бо
гословского алюминиевого завода!

Серовский металлургический завод. Кози
цын Андрей Анатольевич после Бакова при
вел его в порядок, и завод работает, люди 
вернулись! Недавно там пустили установку 
“печь-ковш”, чтобы получать сталь, соответ
ствующую международным стандартам. С 1 
января 2004 года начинается строительство 
новой электросталеплавильной печи на мил
лион тонн стали.

Через 18 месяцев, в 2005 году, мы будем 
иметь новый Сер.овркий металлургический 
завод, где производительность и зарплата· 
будут в разы выше.

Я же недаром сказал, что мы должны под
нять заработную плату в полтора - два раза. 
И я настаиваю на цифре - в два раза! Но это 
связано не с печатанием денег, а с тем, что 
мы должны реконструировать наши заводы.

Возьмём еще один пример. Нижнетагиль
ский металлургический комбинат в следую
щем году пускает доменную печь № 6, в этот 
же год пускает непрерывную разливку стали 
производительностью полтора миллиона 
тонн, В том же 2004 году сдается колесопро
катный цех на 620 тысяч колёс, соответствую
щих мировым стандартам.

Фактически в 2005 году мы будем иметь 
новый металлургический комбинат. Если 
раньше НТМК на 80 процентов был загото
вочным комбинатом, то теперь схема “пере
ворачивается” - он' на 20 процентов останет
ся заготовочным, а 80 процентов будет да
вать готовую продукцию.

Проектируется увеличение мощности кон
вертерного цеха НТМК на миллион тонн, рас
сматривается проект строительства двух 
электросталеплавильных печей на 2 милли
она тонн с непрерывной разливкой и получе
нием 2 миллионов тонн тонкого листа.

В алюминиевой промышленности предпо
лагается увеличение объёмов в три раза по 
сравнению с тем, что делали в советское вре
мя. Возьмите в Ревде метизно-металлурги
ческий завод, Съездите туда в декабре - до
смотрите: пускается самое современное в 
мире предприятие. Снесли старый завод, и 
на этом месте поставили новый.

И так - по всём отраслям промышленности:
Или еще Уральский вагоностроительный 

завод. Завод был государством брошен, 60 
тысяч его работников практически остались/ 
без работы, весь Нижний Тагил оставался без 
работы - сегодня работает в четыре смены, 
по скользящему графику, людей не хватает! В 
Нижнем Тагиле безработицы нет. Выпускает
ся 75 вагонов в сутки.

А Министерство путей сообщения ставит 
перед нами задачу выпускать двести вагонов 
в сутки. Выходит, нам нужно увеличить мощ
ности Уралвагонзавода в три раза! Это можно 
сделать за счет увеличения производитель
ности труда, внедрения современных техно
логий и привлечения всего промышленного 
потенциала Свердловской области.

Свердловская область обладает колос
сальным потенциалом для улучшения жизни 
наших людей. Я уверен, Свердловская область 
станет красивейшей. И с каждым разом будет 
всё больше кандидатов в губернаторы!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя. Материалы предоставлены А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
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Партия ЖИЗНИ 
против обмана

В редакцию поступило открытое письмо Свердловского 
регионального отделения Российской Партии Жизни. По 
понятным причинам мы не можем назвать фамилии 
кандидатов в губернаторы, которые называются в 
письме. Публикуем его с небольшими сокращениями.

Дорогие земляки!
Скоро второй тур выборов губернатора Свердловской облас

ти. От имени Свердловского регионального отделения Российс
кой Партии ЖИЗНИ заявляем, что наша партия поддерживала и 
поддерживает действующую исполнительную власть.

Мы полностью ей доверяем. Ее заслуги перед Свердловской 
областью и ее людьми трудно переоценить. Благодаря людям, 
которые работают в структуре этой власти, построены област
ной онкологический центр, Центр сосудов и сердца, возрождена 
культурно-историческая столица Урала — Верхотурье, возведен 
Храм на крови, сооружен один из лучших в России Дворец игро
вых видов спорта. Вся деятельность власти осуществлена для 
людей и во имя людей. Именно такая власть нужна нашей облас
ти.

В настоящее время проводятся консультаций по созданию 
предвыборного блока Российской Партий ЖИЗНИ (лидер партии 
- председатель Совета Федерации Сергёй Миронов, председа
тель Свердловского регионального отделения — Ян Габинский) 
и Партии возрождения России (лидер - председатель Государ
ственной Думы Геннадий Селезнев) к предстоящим выборам в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Отдельные 
политические силы пытаются представить причастным к этим 
переговорам также одного из кандидатов в губернаторы Сверд
ловской области, известного борца с неизвестной мафией.

Данное обстоятельство заставляет нас от имени Свердловс
кого регионального отделения Российской Партии ЖИЗНИ сде
лать следующее заявление.

Уважаемые жители Свердловской области! Создание пред
выборного блока будет направлено исключительно на цели вы
боров в федеральный парламент, и любые попытки увязать ёго с 
выборами губернатора Свердловской области, а тем более с кан
дидатурой некоего предпринимателя, рвущегося во власть лю
бой ценой, безосновательны и представляют собой злонамерен
ный обман. Блок не делал и не имеет права делать никаких заяв
лений по поводу выборов губернатора Свердловской области.

Что касается Свердловского регионального'отделения Рос
сийской партии ЖИЗНИ, то ее позиция неизменна. Как в составе 
Избирательного блока; так и вне ёго она будет придерживаться 
единственно правильного решения - поддержки действующей 
областной власти.

ПРОМЭРСКОЕ телевидение 
нагоняет страху: в 
Кировском районе
Екатеринбурга девять тысяч 
человек сидят без воды.
Уже более месяца. 
Виновато, как водится у 
телеканала, областное 
правительство. Жители 
района на камеру делают 
заявления: нет воды - не 
пойдем голосовать.

как это и можно было пред
положить, наши замечательные 
коллеги с этого телеканала об
винили в том, что нет воды - 
кого? Ну конечно, областные 
власти! Видимо, областные чи
новники исключительно.в Ки
ровском районе Екатеринбур
га подкрались к трубам с пи
лами в зубах и перерезали всё, 
что можно. ЖКХ, по версии 
мэрского канала, - дело исклю
чительно областное. И главное, 
жалостливо-то как историю по
дали - мол, только у ЛЬГОТНИ
КОВ воды нет. Остальные - в 
порядке.

Нет, это как же надо пред
ставлять коммунальные сети, 
чтоб на полном серьезе обсуж
дать возможность отключения 
воды у льготников и неотклю- 
чения - у нельготников? Видит
ся журналистам канала, навер
ное, замечательная картина, 
что живем мы в стране не с цен
трализованной подачей, воды: 
Вместо этого в каждую кварти
ру от одного центрального пун
кта идут свои трубы. Они под·, 
ходят не к дому, а к одной, от
дельно взятой· квартире... И у

Попводные камни пиара
каждого есть счетчик, чтоб по
считать, сколько воды израсхо
довал с общего котла... Огорчить 
хочу - не так все у нас. Может, 
несовершенно конечно, но уж как 
есть. Ей-богу, но утверждать, что 
льготников можно отключать, а 
нельготников — нет, так же не
лепо, как в начале XXI века ут
верждать, что Земля наша стоит 
на трех китах.

Но, очевидно, журналисты все 
же имели в виду другое. Что не 
дают денег ЖЭКам те, кто обя
зан финансировать льготы. Ведь 
каждый из тех, кто имеет такое 
право, платит за квартиры 50 
процентов от стоимости комму
нальных услуг. Остальные 50 
процентов должны, им перечис
лять те, кто эти льготы устано
вил. По информации областных 
министерств, правительство об
ласти эти деньги перечисляет 
практически в полном объеме. 
Но вот из того же федерального 
центра средства “на законы” 
приходят не вовремя. Не хватает 
денег на “свои” законы и у го
родских властей. Но вот только 
область-то тут причем? И зачем 
надо искусственно накалять ат
мосферу перед выборами, спе
кулируя на проблемах людей?

Стремление сорвать выборы 
любой ценой давно есть у адми
нистрации города. Стремление 
транслируется через подконт
рольные телеканалы, читается в

публикациях подконтрольных же 
газет. Но ведь это делается ан
тиконституционно. В нашем Ос
новном законе четко указано, что 
у всех есть право выбирать и 
быть избранным. Когда же теле
видение подыгрывает не очень 
сознательным гражданам, отка
зывающимся от своего конститу
ционного права, оно попросту 
играет на проблемах людей в 
своих целях. Цели эти известны 
- надо сорвать выборы. Зачем? 
А сначала ввяжемся в драку,’ а 
потом - посмотрим...

Нельзя провоцировать людей 
на то, чтобы они отказались от 
выборов; За них иначе свой вы
бор сделают другие. Те, напри
мер, кого не устраивает стабиль
ность в области, кто жаждет пе
редела, беспорядка, хаоса. Кому 
не нравится успешный рост про
изводства в области.

Никто не говорит, что проблем 
в сфере ЖКХ области и города 
нет. Но областные власти стара
ются всеми силами исправить 
положение. Касается это и пере
числения денег по законам со
циальной направленности. И 
“выбивания” ссуды из федераль
ного бюджета на нужды ЖКХ, 
благодаря которой поправятся
дела в 25 муниципалитетах 
ласти. В том числе, кстати, 
Екатеринбурге.

И, кстати говоря, о том,

об- 
и в

ЧТО
ЖЭК отключил воду. Как поясни-

Коготок в никеле увяз
Принято на собрании 

Свердловского регионального отделения 
политической партии Российская Партия ЖИЗНИ.

£££

Память у молодых
политиков короткая...
Некий кандидат на пост губернатора, который больше 
известен сомнительными аферами в Парковом районе 
Екатеринбурга, а также борьбой с несуществующей 
мафией, упрекает другого кандидата в губернаторы в том, 
что последний будто бы обещал когда-то пенсионерам 
областную.добавку к пенсиям, а этого не выполнил.

Я хоть и немолодой уже че
ловек, но память моя, видать, 
покрепче будет, чем у молодо
го борца с “мафией”. Так вот, в 
1999 году, когда избирали гу
бернатора, он НЕ ОБЕЩАЛ по
высить пенсии: Его предвыбор
ный штаб СОБИРАЛ ПОДПИСИ 
с требованием к правитель
ству России о повышении пен
сии в 1,5 раза до конца 1.999 
года и на 50 процентов — в 
2000.·

С той поры пенсия повыси
лась гораздо больше. Она, ко
нечно, могла бы быть и повы
ше, но давайте посмотрим 
правде в глаза: минимальная 
пенсия в области - около тыся
чи рублей. Надо всем пенсио
нерам внимательнее относить-

ся к заявлениям неких лживых 
молодых политиков, рвущихся 
во власть.

И еще. Посмотрите, чего 
добился для нас с вами чело
век, который руководил обла
стью много лет и, конечно, бу
дет руководить еще. Он добил
ся принятия областного зако
на “О ветеранах”. Теперь даже 
если в Москве какие-нибудь 
льготы ветеранам труда или 
труженикам тыла отменят - 
нам не страшно. Мы защище
ны областным законом.

В.КОНЕВ, 
председатель 

областной общественной 
организации 

“Союз “Тыл-фронту”.

Кто хочет
ли в областном министерстве 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ, действия ЖЭКов, кото
рые перестают предоставлять 
услуги после того, как им кто- 
то не перечислил деньги, не
законны. “ЖЭКи обязаны идти 
в арбитражный суд, отстаивать 
свои права там, жильцы стра
дать не должны”, — уверены 
специалисты, досконально 
знающие коммунальные дела. 
Но нашим ЖЭКам гораздо про
ще закрыть задвижки, чем в 
суде доказывать своё право на 
деньги.

А журналистам гораздо 
проще пиарить на воде, ища 
сенсаций на дне трубы, чём 
спокойно и честно информи
ровать население о том, что 
же происходит в городе. И как 
обстоят дела с ЖКХ, и кто не 
платит деньги ЖЭКам за 
льготников; Только надо пря
мо говорить - вот здесь вино
ваты городские власти. А если 
смотреть телеканал постоян
но, складывается впечатле
ние, что городские власти от
вечают у нас в городе только 
за устройство праздников. 
Спешу огорчить журналистов 
- это такое же заблуждение, 
как и то, что льготникам воду 
отключить можно, а нельгот- 
никам - нет.

Марина ИРГАНОВА.

всему
борцу с мафией" пропасть

На днях стало известно о том, что зампред комитета 
Госдумы по безопасности, член центрального политсовета 
“Единой России” Юрий Цыбакин направил Генеральному 
прокурору РФ В.Устинову депутатский запрос по поводу 
судьбы уголовного дела № 203909, касающегося одного из 
кандидатов в губернаторы — героического “борца с 
мафией”.

'(ОГ” уже писала, что у это
го артиста-скандалиста, вдох
новенно поливающего облас
тные власти, — у самого рыль
це в пушку. Он Не раз был за
мечен в конфликтах (порой 
кровавых), связанных с пере
делами собственности на Ура
ле. А также и в других сколь 
грандиозных, столь же и со
мнительных с точки зрения за
конности авантюрах. Вспом
нить хотя бы нашумевшую ис
торию с созданием Мансийс
кой республики. Однако это 
тема другого разговора. Сей
час же речь о проделках на
шего “антимафиозного героя” 
во время его скандального ди- 
ректорствования на Серовс
ком металлургическом заво
де. Рабочие до сих пор с ужа
сом вспоминают те времена.

А ведь предупреждали кан
дидата компетентные люди:

не готов ты еще к управлению 
таким предприятием, потому 
что опыта производственного
не имеешь, не рабочий 
ловек.

Судя по всему, он и 
дил на завод вовсе не

ты че-

прихо- 
за'тем,

чтобы улучшить его дела. Наше
го радетеля за рабочий класс 
беспокоили интересы совсем 
другого рода. Иначе как объяс
нить его манипуляции, связан
ные с перерегистрацией пред
приятия, созданием народного 
предприятия? Специалисты го
ворят, что все это делалось для 
того только, чтобы платить
меньше 
казну.

Были 
органов

налогов в областную

у правоохранительных 
и другие претензии к

серовскому “заводчику”. Так, 
всех очень интересовало, куда 
он подевал стратегический за
пас никеля (130 тонн) из госре-

зёрва завода. В 1999 году Свер
дловская прокуратура по факту 
хищения никеля возбудила уго
ловное дело. (Кстати; вот хоро
ший пример, подтверждающий 
“кристальную честность” поли
тического затейника. На теле
дебатах с Иннокентием Шере
метом, когда последний задал 
ему вопрос про никель (а ранее 
про Мансийскую республику), 
наш герой, честно глядя в глаза 
И.Шеремету и наивно хлопая 
глазками, удивился: дескать, 
какой никель, какая республи
ка, о чем вы?)

Юрия Цыбакина во время его 
визита в Свердловскую область 
очень заинтересовало: почему 
после длительной истории с 
продлениями, прекращением и 
отменой прекращения “никеле
вого” уголовного дела № 203909 
материалы о привлечении на
шего горе-промышленника в ка
честве обвиняемого до сих пор 
не дошли до суда?

“Человек умыкнул госрезерв 
никеля, а ему за это — ничего!” 
— возмущался в разговоре с 
корреспондентом “ОГ” Юрий 
Цыбакин, служивший; к слову,

вместе с В.Путиным в ФСБ. 
По словам Юрия Цыбакина, 
самое мягкое слово, которое 
он слышал про бывшего ди
ректора Серовского метзаво
да, — “проходимец”. И это го
ворили люди, работавшие не
посредственно с самим ди
ректором, ныне рвущиеся к 
власти.
А Однако Ю.Цыбакин счита
ет, что криминал во власть 
пройти не должен. Это пози
ция и Президента России 
Владимира Путина, и партии 
“Единая Россия”. Материалы, 
собранные на политического 
проходимца, Ю.Цыбакин пе
редал министру МВД и лиде
ру “ЕР” Б.Грызлову.

Что же касается депутатс
кого запроса Ю.Цыбакина в 
Генпрокуратуру, то там во 
всем разберутся. Поэтому 
сейчас единственная воз
можность для бывшего ди
ректора избежать наказания 
— занять высокое кресло. Ну 
и конечно, оно позволит“бор
цу с мафией” развернуться во 
всю его мощь.

Алексей ТРУБИН.

на сумасшедшую
маевку строем?

Вчера утром по радио, в “Утренней, волне.”, должны были 
состояться дебаты кандидатов на губернаторский пост. Но 
не состоялись. Они и не могли состояться. Правильно 
поступил один из кандидатов, отказавшись сесть за один 
стол с человеком, который в последнее время только и 
делал, что оскорблял его честь и достоинство. А выступал по 
радио тот, который развалил в свое время завод в одном из 
городов на севере области, устроил драку на заводе в 
Екатеринбурге... Про таких, как этот “второй”, еще в народе 
говорят - ему плюнь в глаза, он скажет: “Божья роса”.

Ничего себе наобещал!..
ВЕДЬ ВЫПОЛНЯТЬ-ТО ВСЕ НАМ

ОБЕЩАЮ
гопИТЬ НА

Выплавит6
ВЫЛОВИ1

Рис.
..Владимира I РАННИХ.
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Но Меня поразило, что сде
лал этот кандидат! Он тридцать 
минут разговаривал... с собой! 
Сам себе вопросы задавал, 
сам себе ответы давал. Коро
че, сам етсобой тихо беседу 
вел. И, главное, вежливый та
кой, я аж удивился. Не пере
бивал, как обычно, даже не 
орал почти.

Я тоже иногда себе что-ни
будь под нос бурчу. Но вот са
мому с собой разговаривать - 
это очень странно. Напомнило 
это мне картинку - идет по ули
це грязный бомж и себе тихо
нечко под нос бормочет что-то. 
Не дай Бог заговорить с таким - 
сейчас же накинется, обругает, 
подальше пошлет. Да и наш-то, 
если присмотреться, так же 
себя ведёт. Говорят ему правду 
в глаза - сразу- ругаться, кри
чать,, обвинять всех начинает. 
Но бомжи-то - спившиеся, бро
шенные всеми, есть отчего 
умом тронуться. Но он-то! Вро
де, как услышал я, и школу на 
"отлично" закончил, и институт, 
и сейчас бизнесмен...

Ну ладно, даже это я преодо
лел, сижу слушаю, забавно 
ведь, что напеть может. А он - 
ну прям соловей калужский, 
вольный птах! “Порядок наведу, 
всем зарплату подыму, пенсии 
увеличу”. Вот только умник-то 
наш ничего не сказал, откуда на 
этакую жизнь деньги будет 
брать. Просто так пообещал. 
Чтоб выбрали его только. А за
чем он нам нужен? Обещалкин- 
то?

А вот про то, как село будет 
поднимать, - сказал. Мол, от
беру у заводов деньги. Ей-богу,

какие-то прям большевистские 
замашки - взять и поделить. А 
если вспомнить, что он за че
ловек, то делить будет, навер
ное, как в моей любимой 
“Свадьбе в Малиновке” Попан- 
допуло тряпки делил. Что годи
лось - сам забирал. Что не го
дилось - отдавал. Вот только 
что потом от заводов Тех оста
нется, если их грабить всё вре
мя? И на село ничего не даст, и 
заводы ограбит, рабочих по 
миру пустит. И начнется у нас 
жизнь ну прям замечательная. 
На маевки строем будем ходить 
и в соседних областях поби
раться...

И еще вот что интересно. Он 
же заявил, что его поддержи
вают очень уважаемые люди - 
председатель Совета Федера
ции Миронов, главный в Госду
ме· Селезнев. Мол, они объеди
нились, и теперь эта новая 
партия его поддерживает. Ради 
интереса позвонил знакомому 
своему - а он такой активный у 
меня человек, активист Партии 
ЖИЗНИ. Спрашиваю - да не
ужели правда? Нет, отвечает, 
врет “разговорщик сам с со
бой". Только думают в Партии 
ЖИЗНИ, объединяться с селез
невской партией или нет. И это
го, разговорчивого, никто из 
уважаемых людей не поддержи
вает и поддерживать не соби
рается. Вот такой наш разго
ворчивый. Только б соврать 
ему.

Сергей Мартынович 
КОЖЕВНИКОВ, 

пенсионер, 
бывший строитель.

ЯЙмВД: ев» Ж

Эмоции здесь излишни
На вопросы журналиста отвечает первый секретарь 
обкома Коммунистической партии Союза Беларуси и 
России (КПС) Л.Д.САМАРСКАЯ.

—Как вы оцениваете пред
выборную кампанию по выбо
рам губернатора Свердловс
кой области?

—Как недопустимо грязную и 
оскорбительную по отношению к 
избирателям со стороны некото
рых кандидатов в губернаторы 
области. Они соревновались не 
по существу своих программ, не 
в том, что надо сделать, какими 
силами и средствами для повы
шения уровня жизни трудящих
ся, улучшения социально-эконо
мической ситуации в области, а 
в трм, чтобы перещеголять кон
курентов в объеме дезинформа
ции и даже лжи в борьбе за гу
бернаторское кресло.

—Как вы оцениваете учас
тие в избирательной кампа
нии коммуниста Н.Н.Сарва- 
рова?

—Сарваров провел избира
тельную кампанию достойно. Он 
четко излагал позицию комму
нистов на выборах губернатора 
области и обращал внимание на 
то, что кардинальное изменение 
социально-экономической об
становки в области может про
изойти только после смены об
щественно-политического 
строя в России, и не позволил 
себе втягиваться в грязную меж
доусобицу, уважая избирателей.

—Как будут голосовать 
коммунисты, учитывая, что 
во второй тур вышли Эдуард 
Россель и Антон Баков?

—В области действуют три 
коммунистические организа
ции: наша Компартия Союза Бе
ларуси и России, КПРФ, РКРП. 
Коммунисты каждой из них са-

мостоятельно решат этот воп
рос. В частности, коммунисты 
нашей КПС еще в июле приня
ли следующее решение: если в 
числе кандидатов в губернато
ры области будет баллотиро
ваться коммунист, то голосо
вать за него; если в числе кан
дидатов в губернаторы облас
ти коммуниста не будет, то каж
дый из нас самостоятельно 
примет решение о голосова
нии, исходя из конкретной си
туации на выборах, коренных 
интересов трудящихся облас
ти, перспектив становления 
Союзного государства Белару
си и России как основы созда
ния в последующем единого 
Союзного государства на тер
ритории разрушенного СССР, 
обеспечения безопасности 
страны.

—Как вы оцениваете Рос
селя и Бакова с точки зрения 
тех задач, которые должен 
решать губернатор области?

—Я не имею права руковод
ствоваться эмоциями, занима
ясь общественной политичес
кой работой и являясь препо
давателем УГЛТУ. Зная 
Э.Э.Росселя и А.А.Бакова бо
лее десяти лет, считаю, что в 
экономическом, технико-тех
нологическом, организацион
ном отношении и с точки зре
ния подхода к работе с интер
национальным составом граж
дан области, к развитию интег
рации России, в том числе 
Свердловской области, и стран 
СНГ Эдуард Россель, конечно,- 
более подготовлен к работе гу
бернатора области.

“ОГ” уже писала об авантюристических 
похождениях одиозного уральского 
политика-бизнесмена и к тому же так 
называемого “борца с мафией”. Ныне он 
задумал сделаться губернатором опорного 
края России. И для завоевания наших. 
симпатий нацепил на себя маску “борца с 
мафией”. Однако это не более чем образ, 
умело исполняемая роль — одна из многих, в 
которые перевоплощался “политический 
фантомас” на своем пути в зависимости от 
тех целей, которых хотел достичь.

Хотел “наварить" денег — становился дирек
тором завода (и доводил его до полной разрухи, 
не останавливаясь даже перед разбазариванием 
стратегических государственных запасов); созда
вал некие кооперативы и коммунальные компа
нии, всякий раз заманивая людей в свои ловушки 
и “кидая” их потом так изощренно и цинично, что 
любой Мавроди бы позавидовал.

Хотел стать губернатором (Курганской облас
ти) —разыгрывал перед председателем Верхов
ного суда России роль бесприютного бедолаги, 
который вынужден ютиться в строительном ва
гончике. На самом деле политклоун был там толь
ко прописан — без этого он не мог избираться в 
губернаторы Курганщины. Однако судьи лгуниш
ку быстро раскусили.

...Способностью беззастенчиво врать, честно 
глядя в глаза — без разницы верховному ли судье 
Российской Федерации, многомилионной ли 
аудитории или избирателям на митинге, — наш 
антимафиозный кандидат владеет в совершен
стве.

Недавно в эфире одной из телекомпаний он на 
вопросы про курганскую эпопею, про ложь судье 
строил недоуменные гримасы — дескать, что это 
вы на меня наговариваете такое, — и все отри
цал.

Ну а когда “антигерою нашего времени" сказа
ли, что он хотел создать Мансийский автономный 
округ, — тот и вовсе поразился. Дескать, что это 
вы такое говорите, люди добрые, зачем клевеще
те на честного человека?

Однако в руки “ОГ” попали документы, кото
рые неопровержимо и совершенно ясно свиде
тельствуют: “борец с мафией” пытался в начале 
90-х создать Мансийскую республику, на терри
тории которой, будь она образована, оказались 
бы богатейшие залежи нефти и газа.

Под видом заботы о мансийцах политический 
проходимец разработал проект создания Мансий
ского автономного округа, объединяющего гг. Ня
гань, Урай и территории Березовского, Кондинс- 
кого, Октябрьского и Советского районов Тюмен
ской области.

Он провел Конгресс культуры народа манси. 
Бедные аборигены даже и не подозревали, что 
потом это мероприятие обзовут “Учредительным 
конгрессом народа манси” и на основании воле
изъявления его депутатов направят письма Пре-

Вчера
завтра

зиденту РФ, Верховному Совету (дело было в 1992 
году) и правительству РФ с просьбой о поддерж
ке и законодательном признании Мансийского ав
тономного округа.

Под обращением — подпись председателя Уч
редительного конгресса народа манси — того са
мого “борца с мафией”, который сейчас открещи
вается от своей мансийской эпопеи.

План был задуман грандиозный — куда там Ос
тапу Бендеру, — и в случае его реализации сулил 
нашему герою и его подельникам фантастические 
барыши:

Они придумали создать на мансийской земле 
территорию федеральной поддержки (ТФП) “При- 
обье” — нечто вроде свободной экономической 
зоны. В изложении разработчиков проекта все это 
называлось "Зона экономической интеграции" 
(ЗЭИ) Свердловской и Тюменской областей. В ка
честве господдержки этой ЗЭЙ хитрецы предла
гали освободить прибыль предприятий, зарегис
трированных в ЗЭИ, от налоговых платежей в бюд
жеты двух областей на 5 лет.

Было создано некое агентство (догадайтесь, 
кто стал его руководителем), которому предлага
лось передавать: 50 процентов средств от прива
тизации объектов, расположенных на территории 
ЗЭИ и подлежащих зачислению в бюджеты Свер
дловской и Тюменской областей; 50 процентов 
платежей в бюджеты Свердловской и Тюменской 

областей, поступающих за деятельность; связан
ную с эксплуатацией природных ресурсов терри
тории ЗЭИ (нефть и газ), и прочее и прочее...

То есть, если бы все это было воплощено в 
жизнь, государство недополучило бы сотни мил
лионов·, а может, и миллиардов рублей. Зато бла
годетели мансийцев стали бы богаче нефтяных 
арабских шейхов.

К счастью, у государственных чиновников хва
тило ума указать проходимцам на дверь. Но кое- 
кого “кинуть” они все же успели.

манси
эфиоп?

В начале 90-х УВД Тюменской области рассле
довало уголовное дело № 93042533, возбуждён
ное по факту хищения в Представительстве рабо
чего центра экономических реформ (РЦЭР) при 
правительстве РФ по Свердловской и Тюменской 
областям — государственных средств в особо 
крупных размерах. Представительство возглав
лял нынешний кандидат в губернаторы области — 
“борец с мафией”. (РЦЭР как раз и был инициато
ром создания ТФП “Приобье” (читай — Мансийс
кой респбулики).

Следователи обратились с письмом в админи
страцию губернатора Свердловской области (тог
да ее возглавлял А.Страхов). Тюменцы хотели 
знать, были ли представлены руководством РЦЭР 
какие-либо разработки или отчеты о проделан
ной работе в период 1992—1993 годов. За этот 
период времени на счет РЦЭР в Екатеринбурге 
предприятия Свердловской области перечисли
ли около 50 млн. рублей (неденоминированных).

“Согласно показаниям бывшего руководителя 
РЦЭР Б.... А.А., — пишут тюменские следователи, 
— отчет о результатах работы он сдал в Админис
трацию области. При наличии таковых сообщите 
их практическую ценность и где конкретно вне
дрены и используются в народном хозяйстве”.

На это тогдашний заместитель председателя 
правительства Свердловской области А.Блохин от
ветил, что “обсудив проекты документов о созда

нии ТФП “Приобье” на своем заседании 18.10.93 
правительство области постановило считать созда
ние ТФП “Приобье” нецелесообразным".

Вот такая история. Теперь вам понятно, поче
му бывший потомственный манси не любит вспо
минать этот эпизод из своего прошлого? Кстати, 
новоявленный оленевод вообще в своих предвы
борных выступлениях мало говорит о своем про
шлом. Все больше поливает грязью действующую 
областную власть и рассказывает, как хорошо 
Урал заживет, когда он придет к власти.

Видимо, это политическое беспозвоночное ду
мает, что нас, уральцев, можно легко обмануть, 
как и тех наивных мансийцев.

Виктор ПАВЛОВ.

В этой связи интересно будет привести цита
ты из письма мансийского поэта Ю.Шесталова, 
опубликованного в одной из тюменских газет в 
1993 году.

Письмо называется “Я глубоко обманут”:
"...А недавно некоторые новоявленные рефор

маторы объявили о создании Мансийского окру
га и формировании Верховного Совета, избрав 
меня заочно “почетным председателем".

Организаторы намеревались созвать конгресс 
мансийской культуры, создать центр мансийской 
культуры. Обратились в ЮНЕСКО, к министрам, в 
администрацию округа и ко мне. Я тоже послал 
приветственное послание... Кто будет против 
благого намерения! Способствовать собиранию 
остатков нашей древней культуры разве плохо? 
Правда, ехать на “конгресс" отказался, так как 
хватает своей работы. Но обещал помощь, со
трудничество, и как был глубоко обманут!

Под флагом культуры решили провести учре
дительный “конгресс мансийского народа" с об
разованием отдельного мансийского округа в со
ставе Свердловской области. Этого не было в 
предварительных документах. За мансийский 
союз с культурными целями, за другую такую орга
низацию я — за! Но за раздел нашей великой дер
жавы, на множество удельных княжеств? Нет!

Задумайтесь, северяне, из кого состоит, на
пример, так называемый "координационный Со
вет" Ассоциации автономных округов. Улучши
лась ли жизнь северян от их бурной деятельнос
ти, регулярных встреч с банкетами и прочими "пи
рами во время чумы”?''
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■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

"Есть женщины
в русских селеньях..."

села были бы приведены в надлежащий по
рядок. А за исполнением будет следить 
специально созданная комиссия, в состав 
которой входит специалист комитета по 
экономической политике, имущественным 
и земельным отношениям Анна Петровна 
Казакова, агроном по специальности и 
организатор по призванию.

Два дома культуры, клуб, две школы, 
фельдшерско-акушерский пункт, детский

конные просьбы и требования селян. Так во взаим
ной требовательности друг к другу рождается ува
жительное отношение к своему быту, к культуре 
повседневной жизни.

—Нам бы еще найти инструмент, которым мож
но было бы призвать к порядку тех, кто распрост
раняет в селениях технический спирт, — подели
лась сокровенным Раиса Андреевна. — Замучили 
народ не столько пьяницы, сколько те, кто постав
ляет им дурман. Именно поставщики спирта, ду

мается, виноваты в большой мере в том, что ураль
ские мужики на селе подвержены пьянству...

Слушая главу администрации Большеутинско- 
го сельского совета, подумалось: а ведь найдут в 
уральских селах управу на торговцев техническим 
спиртом. Быть того не может, чтобы не нашли. Если 
мужики сами не могут найти, женщины найдут.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

К счастью — добавим от себя к этим словам 
поэта. Потому что, не будь у нас их, таких, как 
Раиса Андреевна Десяткова (на снимке 
вверху), трудно сказать, что стало бы с 
уральскими деревнями. Возьмем, к примеру, 
Большой Ут, где Раиса Андреевна 
возглавляет администрацию сельского 
совета. До недавних пор это был обычный для 
Ачитского района населенный пункт с 
зараставшими сорняками улицами.
А ведь Большой Ут — красивейшее селение. 
Куда ни глянь — возвышенности, поля, леса. 
Дышится здесь легко. Глядя на окружающие 
село просторы, мысли хорошие в голову 
приходят о величии России, ее прошлом и 
будущем.

Вообще-то Раиса Андреевна прежде всего зоо
техник. Но когда, по ее словам, “на старости лет" 
ей предложили возглавить администрацию сельс
кого совета, она, к своему удивлению, согласилась. 
А придя на новую работу, вступив в должность, за
горелась, захотелось быть среди лучших, не от
ставать от тех, у кого в селах “все хорошо”. Помог
ла этому порыву души районная администрация 
МО “Ачитский 0айон”. Оттуда однажды предложе
ние поступило: наладить в селе работу с таким рас
четом, чтобы и помещение сельсовета, и улицы

сад, два медпункта, две котельных и де
вять населенных пунктов, среди которых значится 
деревня Сосновка с двумя жителями — все это тре
бовалось как-то привести в божеский вид. А тут 
еще стартовала программа “Родники”. И думалось 
поначалу, что ничего у нее не получится. Но вот 
взялся за родник Валерий Васильевич Волков и 
привел его в порядок. Но не успели утихнуть, как 
говорится, аплодисменты односельчан на откры
тии родника, как молодая поросль, проведя здесь 
один из вечеров, превратила укромный уголок в 
свалку пластиковых бутылок, полиэтиленовых меш
ков, окурков, оберточной бумаги. Вот тут-то и при
шлось Раисе Андреевне власть употребить. Через 
участкового милиционера “вычислили” тех, кто 
озорничал у родника. С тех пор больше незаметно, 
чтобы кто-то позволил себе “вольности” в отноше
нии этого поистине святого места. Мало того, 
школьники приходят сюда группами по два-три че
ловека и сами наводят порядок — значит, просну
лось в юных сердцах чувство уважения к красоте, к 
добру.

А насчет улиц, их чистоты Раиса Андреевна по
шла еще дальше — заключила договоры с хозяе
вами' подворий. Они взяли на себя обязательство 
поддерживать порядок у своих домов, не давать 
сорнякам поднимать высоко головы. Она же со сво
ей — обязалась своевременно исполнять все за-

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Свои "чужестранцы"
Резануло ухо услышанное как-то в автобусе: “Понаехали 
отовсюду — продыха от них нет!” Действительно, понаехали. 
Особенно много наших соотечественников, вернувшихся из 
стран СНГ.
Тут бы радоваться. И коренным жителям — прибавляется 
народа, есть кому работать и в городе, и на селе. И самим 
переселенцам — на свою историческую родину возвратились. 
Да только вот нет ее, этой радости. Ни у тех, ни у других. 
Первые видят в приезжих конкурентов на и без того 
дефицитные рабочие места. Для вторых переезд на свою 
Историческую родину — сплошные мытарства и страдания. 
Вот история, типичная для большинства иммигрантов.

АНАТОЛИЙ Васильевич Голов
нёв большую часть жизни про
вел в Таджикистане. По оконча

нии сельскохозяйственного тех
никума был распределен в один 
из отдаленных районов солнечной 
советской республики, да так там 
и остался. Кем только ни работал, 
прокладывая водоканалы — и то
карем, и слесарем, и мастером, и 
прорабом. Получил высшее обра
зование — вырос до руководящих 
должностей — начальника ПМК, 
директора асфальтового завода. 
Со временем перебрался в город 
Курган-Тюбе. В самом центре его 
получил трёхкомнатную квартиру.

И вдруг — распад СССР. Газе- 
ты запестрили тревожными сооб
щениями о военных конфликтах. 
Во многих бывших советских рес
публиках стали разыгрываться на
циональные карты. Пролилась 
кровь в Молдавии, Грузии, Азер
байджане, Армении. В самой Рос
сии закровоточила рана — Чечня. 
Начались приграничные разборки.

Таджикистан не остался от них 
в стороне. И здесь “русские окку
панты” попали в жернова междо
усобных локальных конфликтов. 
Семье Головлевых, как и многим 
другим проживающим в Курган- 
Тюбе россиянам, страхов и ужа
сов довелось пережить сполна. 
Ходили по городу под свист пуль, 
жили в постоянном страхе ока
заться жертвами массовых грабе
жей и насилия: В один из таких 
дней Анатолия Васильевича вме
сте с еще двумя городскими ру
ководящими работниками взяли в 
заложники босоногие автоматчи
ки-исламисты. Привезли на КПП 
Дислоцированного в Курган-Тюбе 
российского полка, предложили 
обменять на два танка и бронет
ранспортер. Командиру части 
хватило ума отдать боевикам бро
нетехнику, предварительно слив 
горючее. В тот же день при со
действии отряда таджиков, борю
щихся с исламистами, техника 
была возвращена в полк. А спа
ренные российскими солдатами 
заложники осмелились покинуть 
расположение части и вернуться 
домой только через сутки.

На этом злоключения Головле- 
ва .не закончились. Вскоре в его 
дом пришла другая беда. Сорвав 
с петель с помощью бронетранс
портера ворота гаража, таджикс
кие бандиты “конфисковали” у 
него “Москвич” и мотоцикл 
“Урал”. На попытку хозяина защи
тить нажитое добро один из них 
Недвусмысленно передернул зат
вор автомата и предупредил: “Не 
дергайся, если жизнь дорога”. В КУРГАН-Тюбе и его окрестно

стях процветало мародер
ство. Денно и нощно полыхали по
жары. Дотла сгорели здания уп
равлений МВД, КГБ, медучилища.

На первом этапе гражданской 
войны (а о том, что это была на
стоящая гражданская война, до 
Сих пор стыдливо умалчивают) пе

ревес сил был на стороне исла
мистов; Но вот верх 'взяли1 анти- 
исламские силы и обратили не
приятеля в бегство. В соседний 
Афганистан бандформирования 
переправлялись по понтонному 
мосту через реку Пенжаб, при
крываясь, как Живым щитом, жи
телями города. Нетрудно дога
даться, что в основном это были 
русские. В их числе волею судь
бы оказался и Головлев.

Российские пограничники про
пустили бандитов через перепра
ву без единого выстрела. Ислами
сты, оказавшись на афганской 
стороне, мост взорвали. Анатолию 
Васильевичу тогда чудом удалось 
не попасть в плен и перебраться 
На противоположный берег.

НЕ желая больше искушать 
судьбу, супруги Головлевы 
приняли решение уехать в Рос

сию. Но на их пути выросла новая 
преграда. Ввиду отсутствия на
личности местный банк отказал им 
в выдаче денег. А на сберкнижке 
лежало 63 тысячи'. Тогда Анатолий 
Васильевич едет к самому прези
денту — Эмомали Рахмонову, с ко
торым был знаком лично: в свое 
время уже тогда известный в рес
публике гидростроитель-мелио
ратор А.Головлев привел воду в 
совхоз “Дангара”, директором ко
торого был Э.Рахмонов.

Президент встретил его при
ветливо, даже радушно. Вышел 
Анатолий Васильевич от него ок
рылённым — в кармане лежали 
бумаги, заверенные всеми под
писями и печатями, с резолюци
ей высшего должностного лица: 
“Немедленно выдать деньги!”

И опять радость его оказалась 
преждевременной. В Сбербанке 
ощерившийся ехидной улыбкой 
чиновник небрежно отбросил до
кументы в сторону, сказав: “Луч
ше пусть президент даст деньги, 
чеМ эти бумажки”.

На семейном совете решили 
любыми путями приобрести би
леты на самолет и бежать в Рос
сию, О том, чтобы продать нажи
тое, нечего было и думать — кру
гом сплошная нищета. Помог слу
чай. Знакомый таджик организо
вывал свое дело и ему понадоби
лось помещение под офис. Стор
говались быстро. Взамен голов- 
левской трехкомнаТной квартиры 
он купил два авиабилета до Мос
квы.

В аэропорту таджики-тамо
женники “пересортировали” со
держимое всех трех их чемода
нов. Выложили даже запасную 
одежду и обувь. “Эти вещи выво
зу из страны не подлежат”, — ска
зали. Так в середине 1995 года 
чета Головлевых оказалась в сто
лице нашей Родины — без денег, 
без крыши над головой, с паспор
том несуществующей страны и 
иностранной пропиской, держа в 
руках обыкновенную авоську, в 
которой уместился весь их нехит
рый скарб.

С трудом добрались до горо
да невест, где проживали род
ственники жены Анатолия Васи
льевича. Миграционная служба 
Ивановской области зарегистри
ровала их как вынужденных пере
селенцев; вручила специальные 
удостоверения. И на этом забота 
родного государства закончи
лась. Помыкавшись несколько лет 
по чужим углам и отчаявшись при
обрести хоть когда-то свой, в 
1999 году супруги Головлёвы пе
ребираются поближё к сыну, осе
дают в городе Дегтярске.

До сих пор, как и десятки тысяч 
других беженцев и вынужденных 
переселенцев, ждут они от родно
го государства хотя бы мало-маль- 
ской о себе заботы. Увы, кроме 
словесной шелухи, усиливающей
ся в преддверии выборов различ
ных уровней, никаких реальных 
подвижек нет. Более того, 'отбира
ют и последние крохи. Вот о чем 
говорится в бумаге, совсем недав
но полученной из Федеральной 
миграционной службы:

“С упразднением в 2002 году 
федеральной миграционной про
граммы механизм предоставле
ния Ссуд... приостановлен и вы
деление средств федерального 
бюджета на эта цели прекраще
но”. И далее: “Субсидии теперь 
будут выплачиваться субъектами 
Российской Федерации”. Так фе
деральный центр приостановил и 
без того мизерные выплаты по 
программе оказания помощи вы
нужденным переселенцам.

ВДВОЙНЕ горько и тяжело пи
сать об этом, так как и сам я 
являюсь вынужденным пересе

ленцем. Наша трагедия в том, что 
мы,, русские, волею судьбы в од
ночасье оказавшиеся на чужбине, 
стали чужестранцами и на своей 
РоДине. Политики перекроили 
мир, а мы за это вынуждены рас
плачиваться. Почему?!

Когда возвращались в Россию, 
свято верили, что она примет нас, 
обласкает, накормит, обогреет, 
даст хотя бы временный кров — мы 
же свои, русские! Сейчас, увы, 
большинство из нас так не думает.

Заканчивая свой рассказ о 
чете Головлевых, замечу: пенсии 
им оформили по минимуму. Вро
де бы все по закону. Недостает у 
Головлёвых документов для на
числения пенсий согласно их за
работной плате и трудовому ста
жу. Кому докажешь, что они либо 
потерялись либо сгорели — бое
вики не одну ночь грелись у кост
ров из бумаг различных государ
ственных учреждений. Посыла
лись запросы,писались письма — 
да только ни ответа, ни привета.

И вот этот интеллигентный об
разованный человек в свои 64 
года вынужден работать сторо
жем. Да еще и брать работу на 
дом — у него поистине золотые 
руки.

Как-то я его спросил: “Не тя
жело?” и услышал в ответ: “Жить- 
то надо”.

А жить беженцам и вынужден
ным переселенцам становится 
всё тяжелеё. Помощи ждать не
откуда. Москва от нас открести
лась, у субъектов Федерации де; 
нег — кот наплакал: Для чего в 
таком случае пишу? Просто лиш
ний раз напомнить: есть такая 
проблема, и решать ее надо. Рано 
или поздно.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

ЗДОРОВЬЕ — это главная 
ціенность человека, и оно 
зависит не только от 
качества и объема 
предлагаемых 
медицинских услуг. В 
большей мере на 
сохранность здоровья 
влияют образ жизни 
человека и среда его 
обитания. Именно на 
создание благоприятных 
условий окружающей 
среды и направлена 
деятельность 
государственной 
санитарно- 
эпидемиологической 
сдужбы.

Государственный санитар
но-эпидемиологический над
зор в Свердловской области 
осуществляют Центр государ
ственного санитарно-эпидеми
ологического надзора в Свер
дловской области и 51 подве
домственное ему учреждение. 
В службе работают около 4000 
человек. 16 сотрудников име
ют ученые степени, 28 человек 
носят почётное звание “Заслу
женный врач РФ”: Городские и 
районные центры хорошо осна
щены вычислительной техни
кой: на балансе службы свыше 
тысячи компьютеров'. Это одна 
пятая часть компьютерного 
парка госсанэпиднадзора Рос
сии.

Гордость санитарной служ
бы - оснащение лабораторий. 
3.6 центров госсанэпиднадзора 
области аккредитованы на про
ведение различных лаборатор
ных исследований. В области 
создано семь зональных лабо
раторий, организовано центра
лизованное планирование ла
бораторных исследований.

Центром госсанэпиднадзора 
в Свердловской области совме
стно с медицинским научным 
центром и Уральским регио
нальным центром экологичес
кой эпидемиологии ведется ра
бота по созданию системы ди
агностики, лечения и профилак
тики экологически обусловлен
ных заболеваний. Получены 
первые результаты в экологи
чески неблагополучных городах 
Красноуральске, Первоуральск 
ке и Ревде, где на протяжении 
последних трех лет реализовы
вались мероприятия по гигие
нической диагностике наруше
ний здоровья, оценке накопле
ния металлов в организме де
тей и (беременных женщин. В 
ходе реализации программы 
“Охрана окружающей среды от 
Свинцового загрязнения и сни
жение его влияния на здоровье 
населения Свердловской обла
сти на 2000—2005 годы” в го
роде Красноуральске за четы
ре года в 2,5 раза уменьшился 
процент детей с повышенным 
содержанием свинца в крови.

Еще одно йз перспективных 
направлений деятельности 
службы госсанэпиднадзора 
Свердловской области — это 
наблюдение за загрязнением 
атмосферного воздуха .мель
чайшими частицами пыли, ко
торые попадают непосред
ственно в легкие. Это может 
привести к таким тяжелым за
болеваниям, как бронхиальная 
астма, плеврит, пневмония, рак 
легких. На основе полученных 
данных были разработаны ме
роприятия, направленные на
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Факторы 
риска — 

поп контроль!
предупреждение этих заболе
ваний.

Сегодня санэпидслужба уде
ляет большое внимание контро
лю качества воды'. Более поло
вины населения области по
требляют воду, не соответству
ющую санитарным нормам. И 
хотя осуществляется регуляр
ный надзор за состоянием 930 
водопроводов, ситуация с каче
ством питьевой воды все же ос
таётся напряженной. Большой 
процент населения Свердловс
кой области обеспечивается во
дой, из открытых источников, 
которые наиболее всего под
вержены загрязнению. Как по
казали исследования; прове
денные облЦГСЭН и медицинс
ким научным центром, употреб
ление уральцами питьевой воды 
стандартного качества улучши
ло бы здоровье населения на 25 
процентов.

Главные направления в ра
боте по улучшению качества 
воды — это строительство но
вых крупных источников водо
снабжения, внедрение новых 
технологий и реагентов по очи
стке питьевой воды на голов
ных сооружениях, организация 
зоны санитарной охраны водо
источников, замена стальных 
труб водопровода на долговеч
ные, экологически чистые пла
стиковые трубы. Одним из дей
ственных способов является 
снабжение населения бутили
рованной питьевой водой.

В начале 90-х годов специа
листы областного центра гос
санэпиднадзора - первыми в 
стране - организовали наблю
дение за отравлениями неин
фекционной этиологии, что по
зволило несколько снизить их 
показатели.

Изучение рациона питания 
детей и взрослых показало де
фицит важнейших витаминов и 
микроэлементов. Поэтому 
было принято решение о раз
вертывании производства обо
гащенных продуктов питания 
(например, соль обогащается 
йодом, молоко — кальцием, 
хлеб — железом и витаминами 
группы В). Идет постоянное 
увеличение количества пред
приятий, выпускающих обога
щенную продукцию (с 64 в 2001 
году до 91 в 2002). Ассорти
мент выпускаемой продукции 
увеличился с 35 наименований 
продукции до 109.

Сегодня на промышленных 
предприятиях области реали
зуется ряд программ по проти
востоянию раковым заболева
ниям. Все выявленные онко
опасные производства были 
подвергнуты паспортизации. 
Профилактические медицинс
кие осмотры работников пред
приятий позволили улучшить 
выявляемость профзаболева-

ний, выделить группы профес
сионального риска и разрабо
тать комплекс лечебно-оздо
ровительных и реабилитацион
ных мероприятий. В 2001. году 
был создан Центр медицины 
труда.

По инициативе областного 
центра-в 1994 году впервые в 
стране был принят областной 
закон “О вакцинопрофилакти- 
ке”, что позволило снизить за
болеваемость эпидемическим 
паротитом и краснухой в 2—2,5 
раза, а случаи заболевания 
дифтерией и корью стали еди
ничны. Благодаря массовой 
иммунизации удалось умень
шить заболеваемость гепати
том В в 6 раз; Проведение им
мунизации по Семи “управляе
мым,” инфекциям Сэкономило 
здравоохранению области за 
шесть месяцев 2003 года 442,5 
миллиона рублей, в то время 
как затраты на приобретение 
вакцин составили в целом 84 
миллиона рублей·.

Другая большая проблема, к 
которой приковано внимание 
службы госсанэпиднадзора, — 
это охрана территории Сверд
ловской области от завоза ка
рантинных инфекционных за
болеваний, таких, как холера, 
брюшной тиф; малярия. Служ
бой проводится комплекс про
филактических мероприятий на 
санитарно-карантинных пунк
тах в аэропорту “Кольцово” и 
на станций Свердловск-Пасса- 
жирский.

Одна из главных функций 
центра — надзорная. В 2002 
гоДу было выявлено около 40 
тысяч нарушений требований 
санитарного законодатель
ства. В основном это наруше
ния санитарно-эпидемиологи
ческих требований к пищевым 
продуктам, пищевым добав
кам, продовольственному сы
рью, технологиям их производ
ства; к условиям обучения и 
воспитания; к организации пи
тания населения и так далее. В 
2002 году центрами госсан
эпиднадзора за различные на
рушения было наложено 15005 
штрафов, а также вынесено 
3587 предупреждений, 4694 
постановления о приостановке 
эксплуатации объектов, 639 по
становлений о проведении са
нитарно-профилактических 
мероприятий, 98 постановле
ний о прекращении строитель; 
ства объектов, забраковано 
137 тонн продуктов и пищево
го сырья.

Все эти меры направлены на 
снижение неблагоприятного 
влияния факторов среды оби
тания на здоровье населения.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

Вниманию акционера
ОАО “Свердловскгражданстрой”!

Совет директоров Открытого акционерного общества “Свер
дловскгражданстрой” (местонахождение общества: Россия, 
г.Екатеринбург, 620075, ул.Восточная, 52) сообщает о прове
дений внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
“Свердловскгражданстрой”.

Дата, время и место проведения внеочередного обще
го собрания акционеров: 10 октября 2003 г. в 9.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52; комн. 304.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем со
брании: 8.00 10 октября 2003 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров: собрание (путем совместного присутствия акцио
неров и их полномочных) представителей для обсуждения воп
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие во внеочередном общем собрании акционеров' ОАО 
“Свердловскгражданстрой”: 3 октября 2003 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1.06 избрании секретаря внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО “Свердловскгражданстрой”, созванного ІО 
октября 2003 г.

2.06 отмене Положения о совете директоров ОАО "Сверд
ловскгражданстрой”, утвержденного общим собранием акци
онеров ОАО “Свердловскгражданстрой” 8 августа 2002 г.

3.0 досрочном прекращении полномочий совета директо
ров ОАО “Свердловскгражданстрой”.

4.06 избрании совета директоров. ОАО “Свердловскграж
данстрой”.

5.0 досрочном прекращении полномочий ревизора ОАО 
“Свердловскгражданстрой”.

6.06 избрании ревизора ОАО “Свердловскгражданстрой”.
7.0 досрочном прекращении полномочий аудитора ОАО 

“Свердловскгражданстрой”:
8.06 утверждении аудитора ОАО "Свердловскграждан

строй”.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле

нию лицам, имеющим право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО “Свердловскгражданстрой”, 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
вы можете ознакомиться пр адресу: г.Екатеринбург, ул.Вос
точная, 52, комната 204, с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), на
чиная с 20 сентября 2003 г. до даты проведения внеочередно
го общего собрания акционеров, включая день его проведе
ния (10 октября 2003 г.).

Конкурсный управляющий ООО “Ольга”, действующий на основа
нии решения арбитражного суда Свердловской области от 19.12.02 г. 
и определения Арбитражного суда Свердловской области от 01.04.03 г. 
по делу № А 60-27042/02-С4, извещает о продаже на открытых торгах в 
форме аукциона объекта недвижимости.,

Торги будут проходить через 30 (тридцать) дней с даты опублико
вания настоящего сообщения в печатном издании в 10 часов местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4, ком. 442 (если 
тридцатый день приходится на выходной или праздничный день, то 
торги проводятся в первый рабочий день, следующий за выходным 
или праздничным днем).

Начальная цена - 3 000 000 руб.·, включая НДС (20%)
Сумма задатка - 1 400 000 руб.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены.
Шаг торгов - 500 000 рублей.
Предмет торгов
На торги выставляется нежилое встроенное помещение общей пло

щадью 170,7 кв. м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Черноморский, д. 3.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателем по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы в 
соответствии с положением о проведении аукциона и внесшие зада
ток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибо
лее высокую цену.

Прием заявок, документов и задатка производится в течение .10 
(десяти.) дней с момента публикации настоящего сообщения в печат
ном изданий.

Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник обязан пред
ставить правоустанавливающие и другие документы, подтверждаю
щие его правовой статус и платежеспособность в пределах цены объек
та торгов. Перечень документов, которые необходимо представить, 
определён в положении о проведении аукциона.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характери
стиками объекта, а также прйем заявок проводятся по адресу: г. Ека
теринбург, ул. 8 Марта, д. 4, ком. 442 с 10 до 12 часов (в рабочие дни).

Адрес для почтовых отправлений: 620063, г. Екатеринбург, а/я.748.
Для участия в аукционе задаток перечисляется по следующим рек

визитам: получатель - ООО “Ольга” ИНН 6663007812, р/счет 
40702810428.010201670 в Банке “Северная казна” ОАО г. Екатерин
бург, БИК 046551854, к/с 30101810100000000854. Наименование пла
тежа - задаток для участия в аукционе.

Сумма задатка может быть также внёсена по согласованию с ар
битражным управляющим путём передачи банковских векселей по акту 
приёма-передачи.

В день проведения аукциона победитель торгов и организатор под
писывают протокол, имеющий силу договора купли-продажи.

Металлургический комбинат 
ОАО “НОСТА” (ОХМК) 

(г. Новотроицк Оренбургской области)
нуждается в специалистах следующих категорий:
Специалист отдела маркетинга
Обязанности: Исследование, анализ и прогнозирование 

(в т. ч. долгосрочное) тенденций развития целевых отраслей; ана
лиз и прогнозирование продаж; подготовка отчетов; проведение 
опросов клиентов.

Требования: Знание рынка черной металлургий; опыт: макро
экономического анализа, аналитической работы в промышленно
сти, структурирования, анализа статистической информации, со
ставления опросных анкет, написания отчётов, создания презен
таций; в/о, навык работы с Internet, Access На уровне опытного 
пользователя.

Начальник управления организационного 
развития ибизнес-процессов

Обязанности: Описание и оптимизация организационных 
структур, бизнес-процессов и управленческих процедур, распре
деления функциональной ответственности и полномочий среди 
подразделений и Сотрудников компании; разработка и организа
ция внедрения регламентов, положений, должностных инструк
ций и других организационно-нормативных документов; органи
зация контроля создания и функционирования проектных рабо
чих групп.

Требования: опыт работы в должности с аналогичными обя
занностями не менее 1 года, предпочтительно в крупных произ
водственных или консалтинговых компаниях.

Директор по сталеплавильному производству
Обязанности: Руководство электросталеплавильным произ

водством (мартеновский, огнеупорный, копровый цеха, цех под
готовки составов.).

Требования: Профильное высшее образование, опыт работы 
в сталеплавильном производстве от 10 лет в должности старшего 
мастера, начальника смены, начальника цеха (предпочтительнее 
мартеновского) обязателен. Знание технологии непрерывной раз
ливки стали. Возраст от 35 до 45 лет, 3/п высокая.

Вы можете отправить подробное резюме по 
ф. (095)745-59-87 или e-mail: m.ogneva@tdnosta.ru 
Почтовый адрес: 109128, Москва, ул. Земляной Вал, 
50А/8, стр.2 (в отдел персонала).

Код вакансий: МК -11 (указать обязательно)
Контактное лицо: Марина Огнева.

mailto:m.ogneva@tdnosta.ru
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ТРАДИЦИИ
Ольга ПАШИНА, доктор искусствоведения

Зимние вечорки
Из хаты в хату - потанцевать, попеть, поворожить

Испокон веков в русской деревне зима — одно из самых веселых 
времен года. Именно на этот период приходятся два замечательных 

праздника — Святки и Масленица, до сих пор сохранившие актуальность. 
Кроме того, как на Святки, так и на Масленицу существовал, а во многих 

местах до сих пор существует, запрет работать после захода солнца, 
что давало возможность использовать долгие зимние вечера для игр 

и развлечений. Одной из самых распространенных их форм были 
зимние вечорки — молодежные собрания, на которые сходились парни 

и девушки со всей округи.

который играеть, и тут уже танцы. Ну боль
ше танцевали раньше эти одиночные — Ба
рыня, Цыганочка, Саратова, Шамель, Ка- 
маринскава... Особенна Камаринскава — 
он очень часто играеть, там дробь развива
ется. И кадриль...» (д. Савеево Рославль- 
ского р-на Смоленской обл.).

Главнейшая тема, пронизывающая 
зимние собрания холостой молодежи, свя
зана с выбором брачной пары. Обязатель
ными на вечеринках были игры, воспроиз
водящие свадьбу, хотя и в пародийном ви
де. Эту цель — выбора пары и символиче
ского ее соединения — преследовали и 
хороводы с так называемыми поцелуйны
ми концами, скреплявшими союз парня и 
девушки. Во многих местах хороводы раз
делялись на песни, адресованные либо 
парню, либо девушке в зависимости от то
го, кому предоставлялось право выбора: 
«А потом уже начинаем: «У нашем округе

И. Н. Крамской. Святочное гадание. 1870-е гг.

черинок было появление на них ряженых, в 
символической форме воплощающих «не
чистую сиду». Среди народных масок осо
бое место занимают зооморфные персо
нажи: конь (кобыла), медведь, волки, ин
дюк, сова и... Игровые сюжеты, в которых 
они принимают участие, продолжают эро-

на Святки и Масленицу. С другой — эпизо
ды с умруном практически всегда несут на 
себе явную эротическую окраску. Это мо
жет выражаться как в изображении гипер
трофированных гениталий у самого покой
ника, так и в его неприличных жестах по от
ношению к тем, кто подходит с ним про-

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ_ _

От бояр комнатных 
до ключников 

степенных
Должности старинных гражданских и придворных чинов

Зимние молодежные собрания в разных 
местах назывались по-разному: игри
ща, вечереньки, вечорки, наночки... Для их 

проведения специально откупали помеще
ние: «Приходим, просим, чтобы две недели 
(Святок. — О. /7.) нам там танцевать. Отда
ем полотенце. А потом летом жнем один 
полный день за полотенце. Мы жнем целый 
день, а потом это полотенце нам назад от
дают. В залог отдаем» (д. Горяново Ро- 
славльского р-на Смоленской обл.). В дру
гих случаях вечеринки игрались в домах по 
очереди, но даже тогда за это платили: «И у 
бедных, и у богатых собирались. По очере
ди. Кто зерно, а у кого нет — немного сала 
принесем...» (д. Лобково Починковского р- 
на Смоленской обл.). О том, что вечеринки 
и игрища выполняли не просто развлека
тельную роль, но были связаны с магией 
слов и действий, свидетельствует зафик
сированный в некоторых местах обычай ве
личания хозяев песнями, если они согла
шались пустить молодежь играть, и, напро
тив, их поругание в случае отказа: «У нас 
Святки называются. Каждый вечер мы хо
дим, танцы справляем, вобщем такие кара- 
водные песни спеваем, шуточные игры 
справляем. И вот ходили, хаты просили. 
Вот, бывало, придешь в хаТу, попросишь, и 
который хозяин пускает, мы спеваем вели
чальную песню. За его благодарство, што 
он дал нам хату... Нам каждый день не дава
ли хаты. Даже отказывались многие. Тем 
уже были такие песни — нехорошие — мы 
пели, штобы его наказало» (д. Савеево Ро
славльского р-на Смоленской обл.). Этот 
обычай обусловлен верой в то, что пожела
ние плохого или хорошего сбудется.

Игрища и вечеринки были более всего 
привилегией неженатой молодежи, хотя 
посмотреть на гулянье парней и девушек 
нередко приходили все жители деревни. В 
первую очередь стремились попасть на ве
черинку дети, хотя их присутствие там не 
приветствовалось. «Приходили молодые 
женатые. Детишки прибегали... Что заду
мают — пчелы. Берут корзину (корзина 
большая, корове сено дают), накрывают ее

Подслушивание. Рисунок П. Коверзина. Испуганные гадальщицы. Рисунок П. Коверзина.

рогожей и жужжат будто пчелы в корзине. 
Взрослые их водой обольют — детишки и 
разбегутся: вот и разлетелись пчелы. Так 
делали, чтобы дети не ходили на вечерин
ку. А еще — коробочник приехал: мальчику 
на штанишках пуговки подрежут, он тогда 
побежит, штанишки в руках держит...» (д. 
Рябцево Починковского р-на Смоленской 
обл.). На зимних праздничных гуляньях мо
лодежь водила хороводы под пение песен, 
а также танцевала под гармошку или бала
лайку. «Пошли на игрище! — вот мы и ходи
ли, просили хаты. Вечаринка — это уже с 
гармошкой. Там уже танцы. А вот игрище 
называлось — это что только караводы во- 
дють. «Дядя! Пусти нас на игрище!» — они 
уже знали, что это не танцы. Танцы танцу- 
ють очень крепко, сильно, что, говорить, 
печке вредить. Полы у кого плохие — нас не 
пускали на вечаринки. А игрище — тут уже 
тише. Там, когда бываеть такая песня весе
лая — подтанцуешь одна-две на караво- 
де — и все. А танцующих очень многа. А на 
игрища не так многа собирались. Малень
ких таких дуже не пускали, выгоняли. Гово- 
рять, вам еще не'врёмя, не пора. А это уже: 
«Дядя! Пусти нас на вечаринку!» — веча
ринка называлася. Это уже с музыкантом,

шло три молодца./Оне шли-прошли, ста- 
новилися!» Оне становятся напротив друг 
друга. Строем — три парня и три девушки. 
Каждый себе выбираеть девушку, которая 
ему вроде как нравится. И потом — кланя
ются... В конце целуются, и уже три де
вушки идуть» (д. Савеево Рославльского 
р-на Смоленской обл.). Именно по отно
шению к таким хороводам в народе часто 
употребляются выражения типа ребят же
нить, брать жениха, припевать женихов, 
жонить парней... По всей вероятности, 
брачные игры и хороводы (как одна из 
форм такой игры) в прошлом были связа
ны с представлениями о непосредствен
ной зависимости плодородия земли и пло
довитости домашних животных от сексу
альной активности людей. Актуальность 
такого рода магических практик была обу
словлена необходимостью перехода к но
вому производственному циклу, который 
должен был начаться весной. Эта линия, 
выраженная когда-то в допустимости сво
бодного общения полов на Святки, дости
гает своего апогея к Масленице, осмысли
ваемой практически повсеместно как 
праздник молодоженов.

Одним из важных моментов зимних ве-

тическую линию, связанную со стимуляци
ей плодородия. Поведение ряженых в 
сценках с животными отличается недопус
тимыми при других обстоятельствах воль
ностями. Демоническая, иномирная при
рода персонажей часто проявляется в аг
рессивности по отношению к присутствую
щим: они бьют их палками, плетью, обли
вают водой, пачкают, «клюют» деревянным 
носом: «Кобыла — двое мужчин связаны 
веревкой: один туда передом, другой -г 
сюда. У одного дуга, у другого хвост из 
пеньки. Накрыты покрывалом, а череп с 
конской головы, даже зубы торчали. При
езжают, открывают двери: «Я приехал — 
Лёва с Могилёва! Сыграй Русскую!» Кобы
ла тогда пойдет: стук-стук-стук! Потом по
вернется к девушкам и из бутылки водой! 
Мы думали, правда, кобыла описала нас. 
Ну, крик!..» (д. Рябцево Починковского р- 
на Смоленской обл.).

Другая группа персонажей — это ан
тропоморфные маски. Среди них особое 
место занимает маска покойника. С одной 
стороны, она связана с идеей смерти и по
хорон старого года и культом предков, по
являющихся в мире живых в празднично
обрядовые периоды времени, в том числе

щаться. Умруном всегда рядился мужчина, 
а девушек, провожающих его в «последний 
путь», насильно заставляли целовать 
«мертвеца». Игры с «покойником» всегда 
развивались по одному и тому же сцена
рию, который заканчивался его «воскре
шением»: «Очень интересные были игры. 
Покойника приносили в хату. Вот к этому 
покойнику тоже прикладалися — цалуй! 
Там приказки спевали по покойнику. Вот 
сделается человек просто как покойник. 
Сделають яму зубы из картошки, такой от
крытый рот сделають яму, накроють полот
ном. Иногда как приносять яго — просто 
даже жутко бярёть! Вот, например, гіоло- 
жать яго, и какие приказки там спеваются. 
Ну, больше чаго? Кто засмяётся, чтобы он 
засмеялся — покойник. Тогда уже яго уно- 
сять. А некоторый есть такой, что выдер- 
живаетьвсё. Плакали, приголашивали. Ну, 
подойдешь к яму так же, как и к покойнику. 
И вроде в голос завыешь: «Душечка ж мой, 
куда ты меня покинул, на кого ж ты меня 
оставил, что ж ты не встаёшь? Встань же 
ты да посмотри же ты на меня...» Ну, ино
гда другой сразу засмяётся, тут же яго и 
уносять» (д. Савеево Рославльского р-на 
Смоленской обл.). По всей вероятности, в 
основе этой игры лежит идея смерти и 
возрождения, связанная с представления
ми о конце («смерти») старого года и об
ветшавшего мира.

Кроме «мертвеца» известно и множест
во других антропоморфных масок, таких 
как, цыгане, старик со старухой, нищие и т. 
п. Все они несут на себе отпечаток демо
нического начала, что воплощается не 
только в деталях их костюма (старой, изно
шенной, рваной одежде), но и в их звуко
вом поведении.

Зимние собрания молодежи, несмотря 
на их кажущийся развлекательный харак
тер, имеют отношение и к магической 
сфере. В них моделируется особое мифо
логическое пространство, где осуществ
ляется контакт с областью сверхъестест
венного, а все совершаемые в этом про
странстве действия имеют магическую 
направленность.

Понятие измены первоначально трактовалось как на
рушение присяги на верность, данной господину 
(вассалом — сюзерену), или клятвы, скреплявшей по

литические договоры. Формулы присяги языческого 
времени сохранились в договоре Руси с Византией 944 
года. Согласно им, клятвопреступники «не имут помо
щи от бога, ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, 
и да посечени будуть мечи сёоими и от стрел, и от ино
го оружья своего, и да будут раби в сии век и в буду
щий» (ст. 1); «Аще ли же кто... преступить се, еже есть 
писано на харатье сей, и будет достоин своим оружием 
умрети, и да будет клят от бога и от Перуна, яко престу
пи свою клятву» (ст. 16).

В Киевской Руси нарушения присяги на верность в 
качестве акта измены встречались редко. Существен
ные изменения произошли в период феодальной раз
дробленности. При постоянных междуусобицах князья 
клялись и нарушали свои обязательства столь часто, 
что, по выражению летописца, «уста не успевали обсы
хать от крестного целования». Выявить первоначально
го «преступника» зачастую не было никакой возможно
сти: присягу нарушали все стороны, участвующие в 
многочисленных конфликтах. Своеобразным эталоном 
«злодейства» выступало вероломное ослепление Дави
дом Игоревичем Василька Теребовльского в 1097 году. 
Сами князья расценивали его как еще небывалое в Рус
ской земле зло и говорили, что ранен не только Васи
лек: «Нож ввержен в нас».

Как пример можно также привести избиение рязан
ских князей в 1217 году Глебом и Константином Влади
мировичами. Они собрали в Исадах съезд всех прави
телей Рязанской земли с целью заключения взаимовы
годного договора («поряда»). Всем гостям были даны 
гарантии неприкосновенности. Когда начался пир, то на 
шатер напали спрятанные в засаде воины клятвопре
ступников вместе с союзными им половцами. Так были 
обманом истреблены практически все рязанские кня
зья. Случайно уцелел лишь опоздавший на съезд Игорь 
Игоревич.

Дальнейшее развитие понятия происходило под 
влиянием Монгольского нашествия. Именно тогда по
являются исторические деятели, сочетавшие в себе 
весь набор признаков «классического изменника» бо
лее поздних времен (отказ от Своей веры, сотрудниче
ство с захватчиками, служба в их рядах, участие в ка
рательных акциях против своего народа). Первым по
добным персонажем может считаться ярославский 
монах Зосима. По Лаврентьевской летописи, он был 
пьяницей и сквернословом, кощунствовал над святы
нями. После прихода монголо-татар предатель стал с 
ними сотрудничать, отрекся от христианства и принял 
ислам. Монах-расстрига в составе татарского отряда 
Кутлубея участвовал в грабежах и погромах сел и го
родов своих земляков. Был убит в 1262 году во время 
восстания в Ростовской земле против татарского вла
дычества.' Летописец называет его преступником и с 
удовлетворением сообщает, что труп «беззаконного» 
изменника был брошен на поругание и съедение пти
цам и собакам.

В. период ига в русском сознаний боролись две 
тенденции: носители одной смирялись с игом, со
блюдали только личные интересы, отличались удель
ным сепаратизмом и соглашательством с татарами. 
Основу их мировоззрения составляло неверие в саму 
возможность борьбы с завоевателями. Одной из на
рицательных фигур среди союзников татар в древне
русской литературе был князь Олег Рязанский. Нес
мотря на то что он был связан с московским князем 
Дмитрием Донским союзным договором и клятвой 
верности, князь вел изменническую политику. Види
мо, он стал ориентироваться на Орду после 1378 го
да, когда войска темника Мамая разгромили земли 
Рязанского княжества. Точно установлены два преда
тельских поступка князя: в 1380 году, после возвра
щения русских полков с Куликовской битвы, по прика
занию Олега его люди нападали и грабили одиночных

ТЕМНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Александр ФИЛЮШКИН, кандидат исторических наук

Все началось с Блуда
Первые изменники на Руси

Первого изменника в истории России звали весьма показательным именем «воевода Блуд». 
В 980 году он предал своего господина, князя Ярополка Святославича, и вероломно заманил 

его в смертельную ловушку. С тех пор через многие события нашего прошлого красной 
нитью проходит тема противостояния верности и предательства.

Иоанн IV Васильевич Грозный получает трофеи, 
взятые у Девлет-Гирея князем Воротынским.

1572 г.

Василий Шабанов подал отгосподина своего 
Андрея Курбского письмо царю Иоанну Грозному. 

1564 г.

усталых воинов, проходивших через Рязанское кня
жество. В 1382 году Олег показал Тохтамышу броды 
на Оке, что привело к прорыву татар к Москве и гибе
ли столицы.

В литературе распространена версия, согласно ко
торой в 1380 году Олег поддержал нашествие Мамая и 
должен был вместе с ним и литовским князем Ягайло 
выступить против Дмитрия Донского к Куликову полю. 
Переговоры рязанского боярина Епифана Кореева с 
татарами в 1380 году действительно имели место, од
нако их содержание достоверно не известно. Нет том2 
ных свидетельств, что Олег собирался выступить с ору
жием на стороне Мамая. Но в целом его политика была 
откровенно сепаратистской, он предпочитал демонст
рировать лояльность по отношению к Орде и соблюдать 
интересы Рязанского княжества как отдельного госу
дарства, а не всей Русской земли. В конкретных усло
виях 1380-1390-х годов такое поведение противоречи
ло национальным интересам и выглядело предатель
ским. Поэтому поздние летописи называют Олега «но
вым Иудой предателем, на своего владыку бесящим
ся», «льстивым сотоныциком» (т. е. сторонником сата
ны) и «дьволю советнику».

В XIII—XV веках развитие трактовки изменничества 
идет двумя путями. В источниках фигурируют два тер
мина, которыми обозначалось данное понятие. Пер
вым — «переветники», «рубежники», «беглецы» — чаще 
всего назывались лица, вступившие в преступное сот
рудничество с иноземными захватчиками^ Среди наи
более известных «переветников» можно упомянуть 
имена воеводы Плоскини, в 1223 году на реке Калке вы
давшего татарам русских князей, псковского посадни

ка Твердилы Ивановича, в 1240 году впустившего в го
род рыцарей Тевтонского ордена и возглавившего ок
купационную администрацию, новгородского тысяцко
го Ратибора Клуксовича, в 1270 году подговорившего 
татар выступить в карательный поход на Новгород в ка
честве мести за изгнание из города псковичей Ивана 
Подгурского и Ивана Торгоша, в 1469 году наведших на 
свою землю войска Ливонского ордена.

Второй термин — «измена» — употреблялся реже и 
был связан с несохранением верности православию, 
вассалу или освященному крестоцелованием согла
шению. Например, изменниками называли двинских 
воевод: Ивана, Конона, Альфана, Герасима и Родиона 
Никитиных, в 1397 году преступивших присягу, данную 
Великому Новгороду, и перешедших под покровитель
ство Москвы. Впрочем, если такое предательство со
четалось с контактами с иноземцами, его могли на
звать и «переветом».

Помимо «внешних» обстоятельств, в период раз
дробленности соблазн изменить таился в самих осо
бенностях феодальных отношений. Вассал мог офици
ально сложить с себя клятву верности и оставить служ
бу у сеньора, впрочем, заранее предупредив его об 
этом. Такому отречению на Руси точно соответствова
ли термин «отказ» или выражение: «отложить крестное 
целование». Право отъезда подрывало политические 
силы княжеств и земель. Не было никаких гарантий, что 
в самый ответственный момент бояре и служилые лю
ди не покинут своего господина и на совершенно за
конных основаниях не присоединятся к его врагам. 
Один из ранних случаев такого рода — предательство в 
ходе сражения 1146 года князя Игоря Всеволодовича 
несколькими его боярами. Они заранее сговорились с

противниками Игоря и в начале сражения демонстра
тивно свернули свои знамена и бросили находившиеся 
под их командованием полки. В результате Игорь был 
разбит и пленен.

При Иване III обострилась проблема взаимоотно
шений.центральной власти и регионов, чей сепара
тизм Морква называла изменой. Здесь также налицо 
проблема взаимного непонимания: земли видели в 
действиях великого князя агрессию и скорее были го
товы отдаться под Покровительство каких-нибудь ино
земцев (часто встречается сотрудничество с Литвой): 
Иван III, в свою очередь, в данном проявлении прав су
веренных княжеств и феодальных'республик видел 
преступное сотрудничество с врагами Руси. Класси
ческим примером1 подобного столкновения является 
история покорения Великого Новгорода в 1471 году. В 
XV веке Новгород имел суверенный статус среди рус
ских земель, но был связан целым рядом договоров 
(«докончаний») с великим князем и другими князьями. 
Горожане были расколоты на две «партии»: одни вы
ступали сторонниками дальнейшего сближения с пра
вославной Москвой,.другие же видели в этом угрозу 
потери Новгородской республикой своих вольностей 
и даже суверенитета. Среди последних, возглавляе
мых боярами Борецкими, возникла идея заключить 
союз с литовским и польским королем Казимиром с 
перспективой дальнейшего перехода республики под 
его покровительство.

Пролитовские группировки позвали в город литов
ского князя Михаила Олельковича, потомка знаменито
го Ольгерда. Он был ставленником Казимира, и его во- 
княжение могло означать начало перехода Новгорода 
под протекторат Литвы. В ноябре 1470 года на новго
родском вече происходили столкновения «московской» 
и «литовской» «партий», доходившие до рукопашной. 
Победили «литовцы», нанявшие специальных людей, в 
давке коловших своих противников шипами, — «Шиль
ников». Михаил Олелькович укрепил свою власть.

Ситуация могла быть разрешена только военным 
путем. 6 июня 1471 года начался поход московских 
войск. Была взята и сожжена Руса, разгромлена судо
вая рать новгородцев на озере Ильмень. Пленным нов
городцам воеводы велели «носы, уши и губы резати». В 
знак презрения к изменникам москвичи не брали себе 
их доспехи, как того требовала средневековая тради
ция, а метали их в воду.

14 июля на реке Шелони было разбито 40-тысячное 
новгородское войско под командованием Василия Ка
зимира и Дмитрия Борецких. В плён попала пролитов
ская верхушка новгородского боярства: вышеназван
ные лица, а также Кузьма Григорьев, Яков Федоров, 
Матвей Селезнев, Павел Телятев, Кузьма Грузов и др., 
24 июля четверо из них: Дмитрий Борецкий, Василий 
Губа Селезнев, Еремей Сухощек, Киприан Арзубьев, 
были казнены в Русе как «переветники»;

С именем Ивана Грозного связан особый этап в раз
витии предательства на Руси. Он создал опричнину как 
охранный корпус, предназначенный для борьбы с «из
меной», под которую могло попасть все, что угодно. 
Широко известно, как царь использовал его для гоне
ний на чем-то не понравившихся ему бояр, дворян, а то 
и целых городов (знаменитый разгром опричниками 
Новгорода в 1570 году). Репрессии Грозного против 
«переветников», которыми часто были просто неугод
ные царю люди, вызвали некоторую девальвацию само
го термина «измена»: в подобные обвинения просто 
перестали верить.

Хотя именно ко временам Ивана IV относится появ
ление классического изменника, чье имя впоследствии 
стало нарицательным, — князя Андрея Курбского. Око
ло года он передавал литовской разведке сведения о 
передвижении русской армии. В 1564 году, опасаясь 
разоблачения, Курбский бежал за границу и вступил в 
знаменитую переписку с Иваном Грозным, в которой 
изобразил себя безвинно пострадавшим от политиче
ских гонений царя-тирана.

Чины гражданские

Боярин комнатный. Должность 
его входить в комнату к Его Цар
скому Величеству, и присутство
вать в тайном совете и при дру
гих делах. Из них же посылались 
на службу главными военачаль
никами.

Боярин. Должность его в при
сутствие Царского Величества и в 
отсутствие с прочими Бояры си- 
дети в палате, при советах и слу
шать дела; а иногда бывали и пол
ковыми воеводами.

Окольничий. Должность его та 
же, что и боярская.

Казначей. У сего хранилась ос
таточная за расходами наличная 
денежная казна и всякая золотая и 
серебряная посуда, также госу
дарственные нужные письма.

Думный дворянин и печатник. 
Должность его быть в палате при 
слушании дела и сидеть с Бояры. 
У него были печати: одна, которою 
Печатались всякие посылаемые 
грамоты и указы внутрь государ
ства; другая, которую печатались 
всякого чина по заслугам жало
ванные грамоты на отчйчы; чего 
ради и имел он во своем ведении 
Печатный Приказ.

Думные дворяне. Должность 
их сидеть с Бояры при слушании 
дел в палате.

Думные дьяки. Должность их 
быть при Его Царском Величестве 
с Бояры при слушании дел и по 
делам Царского Величества си
деть обще с Боярами. По делам 
докладывали они; так же и Дьяки, 
и о решении дел именные указы и 
боярские приговоры, крепили од
ни они Думные Дьяки.

Дьяки. Должность их: сидели в 
Приказах, с Боярами и прочими су
диями, и дела слушали и пригова
ривали обще; а приговоры крепи
ли помечали и указы закрепляли 
одни они Дьяки.

Гости. В Гости жалованы по за
слугам из купецких людей, и упот
ребляемы были из них в Москве и 
у города Архангельского для та
моженных сборов; и в Москве же к 
питейным сборам на денежные 
дворы, и в Сибирский Приказ, ко 
Государевой казне.

Подьячие старые. По разсмот- 
рению судейскому даваны были 
им повытья по городам или по де
лам, о которых они имели попече
ние, б сочинении и о скороді от
правлении судьям докладывали, и 
на тех делах для верности подпи
сывали имена свои со справою; и 
по решении отправляли указы.

Подьячие средняя статьи. Они 
бывали товарищами у старых 
подъячих и в отлучке старых пору
ченные дела оправляли.

Молодые подьячие. Они пере
писывали на бело по приказу ста
рых подъячих и были в послуша
нии у старых и средних статьи 
подъячих:

Чины придворные

Дворецкий с путем. Должность 
его: ведал Дворцовый Приказ, и 
всех дворцовых людей, и двор
цовые все волости, и с оных все 
положенные на дворец доходы 
собирали они и употребляли в 
расход.

Дворецкий. Должность его та 
же, что и Дворецкого с путем.

Кравчий. Его должность: во 
время Царского Величества боль
ших и комнатных столов, над ку
шаньем смотреть, дабы было все 
чисто и исправно. Он откушивал 
кушанья и питья и поставлял пред 
Его Царское Величество на стол.

Чашник, из комнатных столь
ников. Должность его подносить 
питья при больших столах Его 
Царскому Величеству.

Постельничий. Он ведал Его 
Царского Величества комнату й 
Спальников и Постельников; у не
го же под ведомством была Мас
терская Палата, в которой храни
лись Царского Величества Коро
на, Держава, Жезл, Диадима и 
прочее одеяние.

Комнатные спальники и по
стельники. Должность их: при 
комнате Царского Величества во 
дни быти всём, а ночевать по дне- 
ваньям; и когда бывал большой 
выход Его Царского Величества 
или поход, тогда бывали они все 
пред Его Царским Величеством.

Стряпчий с ключем. Должность 
его быть товарищем у Постельни
чего для вспоможения в отправле
нии его должности.

Сокольничий. Должность его 
смотреть за птицами, а именно: 
за соколами, за кречетами, за яс
требами, дабы подчиненные его 
хранили их в добром рсмртрении.

Ловчий. Он имел смотрение за 
всякими звери и псовою охотою 
при дворе Его Царского Величест

ва, чего ради определенные при 
нем бывали охотники.

Ясельничий. Должность его 
ведать конюшни и Конюшенный 
Приказ и всех конюшенных слу
жителей и всякую конюшенную 
казну.

Комнатные дворяне. Они вре
менно только, по высокой Его 
Царского Величества милости, 
допущалися входить в комнаты.

Стольники. Когда бывали боль
шие столы', тогда Стольники долж
ны были подавать и ставить на 
столы кушанья и питья. Они езжа
ли в поход за Царским Величест
вом по чредам и бывали на служ
бах по нарядам в ротах.

Стряпчие: Их должность быть 
при выходах Его Царского Величе
ства, и тогда держивали они шап
ку, посох и прочую стряпню: езжи
вали за Царским Величеством в 
походы и бывали на службах по 
нарядам и к прочим делам упот- 
реблялися, как Стольники.

Дворяне московские. Они бы
вали на службе по нарядам, и у 
дел, и на Воеводствах, и в Столь
никах.

Степенные ключники. Они 
имели во своем ведении всех 
дворцовых людей, а именно: 
Стряпчих, Подключников и про
чих нижних чинов служителей и 
все столовые и питейные припа
сы и роздавали оные для приго
товления кушанья, их подчинён
ные по приказу оных; и имели 
смотрение над теми своими под
чиненными, чтоб повара и хлеб
ники и прочие служители загото
вляли все исправно и чисто.

Жильцы. Они живали в Москве 
и по чредам во дворце, в Жилец- 
ком Подклете, и бывали во дворце, 
на караулах, и по нарядам на 
службах, и удел, как Стряпчие.

Путевые ключники. Они быва
ли товарищи Степенному Ключни
ку. И когда Его Царское Величест
во бывал в походе, тогда они име
ли смотрение при дворцах над 
приготовлением кушанья, и во 
всяком при том обхождении име
ли команду степенного Ключника·: 
понеже Степенные бывали у своих 
мест безотлучно.

Городовые дворяне. По наря
дам бывали на службах и. у дел.

Шатерничйи. Под его ведомст
вом обреталась всякая шатерная 
казна, так же уборы грановитые, 
золотые и ответные палат. И когда 
бывали выходы Его Царского Ве
личества в те палаты или Посоль
ские приемы, тогда те палаты уби
рал, и паки собирал уборы в казну 
и имел к тому определенных слу
жителей под ведомством судей 
Приказа большого дворца.

Истопчий. Его должность была 
иметь смотрение, чтобы комнаты 
и сени и лестницы были чисты; че
го ради под командою его обрета
лись истопники и сторожи.

Конюшенный казначей. Его 
должность иметь смотрение над 
конюшенной казною, а именно: 
седельною, коретною и санною, 
находящеюся под ведомством 
Ясельничего”

Столповые приказчики. Они 
ведали в Москве и ’в других местах 
определенные конюшни, и имели 
смотрение над конюхами, под.вег 
домством Ясельничего.

Чарочники. Должность их во 
время Царского Величества сто
лов всходить в верх с питьями и 
обреталися под ведомством Сте
пенного Ключника Сытного двора.

Стряпчие дворцовые. Они име
ли смотрение по дворцам над вру
ченными питьями и съестными 
припасы и во время заготовлива- 
ния кушанья смотрели над пова
рами и хлебниками и прочими 
нижними служители.

Стремление конюхи. Когда 
Царское Величество бывает в по
ходах, тогда имеют они смотрение 
над верховыми лошадьми и коре- 
ты и саньми, чтобы все было уп- 
равно; а в пути бывали при кбре- 
тах и санях, а у верховых лошадей 
при стремени. Им в помощь дава
ны были Задворные и Стряпчие 
Конюхи.

Подключники. Должность их 
была во всем помогать во вся
ком смотрении Дворцовому 
СТряпчему;

Истопники комнатные. Они бы
вали в комнатах у дверей и смот
рели, чтобы кроме определенных 
чинов в хоромы никто не входил.

Кречетники. Должность их 
смотреть кречетов и кречат и чег- 
ликов их, и носить их и обучать ло
вле. Они бывали под командою 
Сокольничего.

Сокольники: Должность их та
кая же, как и Кречетников.

Охотники. Они имели во своем 
смотрении, каждый по разделе
нию, особых зверей и псовую охо
ту, и были под командою Ловчего.
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■ АРТ-ФА КТ

Пара из "Нового ковчега"
_____■ ПОДРОБНОСТИ__________

На восемь путевок — 
тринадцать претендентов

Доподлинно известно, что две 
хозяйки на одной кухне 
ужиться никогда не могут. 
Столь же трудно себе 
представить двух Художников, 
объединенных в одну 
выставку. Тем более, когда 
каждый из них при жизни 
признан гениальным. И, тем не 
менее, такое случилось. 
“Спасло” ситуацию только то, 
что один - живописец, другой 
- скульптор.

Миша Брусиловский и Андрей 
Антонов - знаменитый художник и 
не менее знаменитый ваятель. 
Каждый из них это Имя, а возмож
но и Эпоха в отечественном искус
стве. Правда, Миша Шаевич, го
воря о творчестве Андрея Генна
дьевича, сказал, что “талант этого 
блистательного Художника евро

пейского уровня не из прошлого - 
из двадцать первого века”.

11 сентября в самой молодой га
лерее Екатеринбурга “Золотой 
скорпион” открылась выставка 
“Ноев ковчег” из произведений Ан
тонова и Брусиловского. И потому, 
вполне оправданно, что централь
ным полотном экспозиции стала од
ноименная работа Миши Брусилов
ского. “Куда плывет наш ковчег без 
руля и ветрил - не знаю. Конечная 
точка - гора Арарат. Наш Арарат, 
наверное, Екатеринбург...”,— спра
шивал себя, отвечая нам, живопи
сец. Давние друзья, сидящие в од
ном ковчеге, предложили публике и 
уже хорошо известные картины и 
скульптуры, и те, которые датиро
ваны 2003-м годом.

Открытие любой выставки - со
бытие примечательное и заметное

в культурной жизни города. Нынеш
нее, пожалуй, значимо вдвойне. И 
потому что это всего лишь вторая 
выставка (у младенцев первый год 
- каждый месяц день рождения), и 
потому что выставляются в ней 
столь солидные и именитые худож
ники. Разделить радость открытия 
новой экспозиции в “Золотом скор
пионе” прибыла министр культуры 
Наталья Ветрова, заодно благосло
вившая галерею на все будущие 
проекты. Среди тех, кто пришел по
жать руку Брусиловскому и Антоно
ву - Виталий Волович, Сергей Одо
евский, Вениамин Степанов, Юрий 
Филоненко, Сергей Пинчук, Сергей 
Кропотов. Известные художники, 
ювелиры, галерейщики, музейные 
работники.

После вступительно-поздрави
тельных речей - изысканное мод

ное дефиле. Свои новые работы (в 
любимых черных тонах и горчично- 
васильковой гамме) вывел на пуб
лику не менее известный в Екатерин
бурге и за его пределами человек. 
Дизайнер Татьяна Колпакова, почита
ющая за честь презентовать свое 
творчество в столь высокой компании.

Пытаться искать новые слова к ра
ботам Антонова и Брусиловского с 
их мифами, аллегориями, символа
ми - то же самое, что анализиро
вать Библию. Одно нужно виДеть, 
другое - читать. Понять увиденное 
зачастую можно только после про
читанного.

Так что приходите. Галерея “Зо
лотой скорпион”, где выставка бу
дет работать до 9 октября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

А ты записался
добровольцем... 

в колхоз?
В прежние годы перспектива выезда на уборку урожая 
повергала студентов вузов в ужас. Хочешь - не хочешь, ехать 
должен обязательно. Уклонение грозило тяжкими 
последствиями, вплоть До исключения из Института; “На 
полях Родины” вчерашнюю абитуру подстерегали сплошные 
неприятности: простуда, отравление в колхозной столовой, 
конфликты с местными жителями..;

Ныне положение на “карто
фельном фронте” существенно 
изменилось. Во-первых, улучши
лись Элементарные бытовые ус
ловия жизни отрядов; админист
рации городов и районов стали 
больше заботиться о безопасно
сти студентов, а молодежь научи
лась спасаться от простуды под
ручными средствами - с помо
щью тех же упсаринов или фер- 
вексов. Во-вторых, сегодня уже 
никто не принуждает вузы от
правлять студентов в колхоз - ад
министраций высших учебных за
ведений сами решают, делать им 
это или нет. Многие вузы пред
почитают, чтобы студенты потра
тили свободное от учебы время 
на прохождение практики. Так, 
например, будущие педагоги ра
ботают в летних оздоровитель
ных лагерях в качестве воспита
телей или вожатых, медики и 
юристы тоже практикуются на 
своей “территории”.

Для тех, кто все-таки выезжа
ет на поля, сегодня принято орга
низовывать “дневные смены”: ут
ром студентов приврзят на рабо
ту, а вечером возвращают по до
мам. Обычно администрации 
районов или сами хозяйства пре
доставляют для этого транспорт. 
Но у двух учебных заведений Ека
теринбурга еще есть свои по
стоянные базы. Это УГТУ-УПИ и 
УГГГА.

Студенты УГТУ-УПИ - это са
мый многочисленный десант на 
полях Среднего Урала. В списках 
штаба студенческих уборочных 
отрядов числится 1600 человек. 
Их стационарный трудовой ла
герь находится в совхозе “Бело
реченский” Белоярского района.

Корпуса, где живут отряды, бла
гоустроены: в них есть душевые; 
сушилки, своя котельная. В июле 
и августе Старшекурсники выез
жают на прополку и уборку ран
них овощей, в сентябре начина
ется основная уборочная страда. 
В октябре к екатеринбуржцам 
присоединяются студенты обла
стных филиалов УГТУ-УПИ из Ка- 
менска-Уральского, Невьянска, 
Артемовского, Алапаевска. Сту
денческий профком организует 
досуг: конкурсы “Мистер и мисс 
колхоз”, волейбольные турниры 
с участием местных команд, дис
котеки. Хотя на.полях совхоза ус
певают поработать студенты всех 
курсов вуза, но все же 80 про
центов трудящейся молодежи со
ставляют первокурсники.

В аналогичных условиях рабо
тают студенты института геоло
гии и геофизики (на правах фа
культета) Уральской горно-гео
логической академии. Ребята - 
всего около 400 человек - тру
дятся на полях СПК “Свердловс
кий”. Средний заработок моло
дых работников - около 2,5 ты
сячи рублей плюс бесплатное пи
тание.

Студенты Уральского государ
ственного экономического уни
верситета на днях уехали в со
вхоз "Свердловский”; Но только 
на одну неделю, только на днев
ную смену и только первокурс
ники в количестве 150 человек. 
Все заработанные деньги будут 
собраны в общий “котел" - так 
решили сами ребята. Эти сред
ства они потратят на организа
цию внутривузовских мероприя
тий - студенческих вечеринок и 
дискотек.

В ОПХ “Исток” (бывший Урал- 
НИИСХоз) ездят студенты Ураль
ского государственного лесотех
нического университета. Раньше 
этот совхоз был подшефным 
предприятием вуза, в отдельные 
годы на его полях трудилось до 
тысячи студентов. Теперь на 
уборку картофеля отправляются 
только первокурсники, в этом 
году их набралось 150 человек. 
Обещанная оплата - 10 процен
тов от собранного по обязатель
ствам урожая.

Студенты сельскохозяйствен
ной академии работают в учеб
ном хозяйстве “Уралец” в соот
ветствий с выбранной специали
зацией. В ЗАО “Тепличное” око
ло месяцатрудятся первокурсни
ки вуза.

Уральский университет путей 
сообщения отрабатывает произ
водственную практику в хозяй
ствах “Большие Брусяны”, “Щел
кун” и “Аверино”. 453 студента 
будут трудиться в течение деся
ти дней, а если не успеют выпол
нить договорные обязательства, 
то останутся до "победного кон
ца”. Оплата будет производить
ся как деньгами, так и “дарами 
природы". Часть урожая студен
ты передадут в столовую вуза.

Самая короткая страда будет 
у студентов УрГУ. Они проведут 
в ОПХ “Исток”, с которым у вуза 
давние добрые отношения, все
го два дня, без ночевок...

Многие первокурсники счита
ют колхозную практику полезной 
и даже необходимой для того, 
чтобы узнать людей, с которыми 
им предстоит учиться целых пять 
лет. Работая и живя бок о бок, 
можно быстрее понять, кто на что 
способен, с кем в дальнейшем 
стоит общаться, а с кем можно 
ограничиться лишь коротким 
“привет”. По мнению студентов, 
для сплочения коллектива это 
едва ли не самый лучший способ.

Юлия АБДУЛЛАЕВА.

СЕДЬМОЙ Всероссийский 
фестиваль “Реальный театр” 
приближается к финалу.

Спектакли идут в режиме нон- 
стоп, залы принимающих теат
ров (кукольный, драматический, 
ТЮЗ) неизменно полны, критики 
анализируют и спорят, одни ре
жиссеры (из тех, кто не участву
ет в фестивале) Приезжают; дру
гие уезжают. Несмотря на то, что 
фестиваль позиционируется Как 
сугубо профессиональный, 
обыкновенные зрители, стремя
щиеся идти в ногу с театральным 
временем, умудряются прони
кать на спектакли, обсуждения и 
встречи.

Где-то в районе фестивально
го экватора возникло стойкое 
ощущение, что нынешний мир 
чрезвычайно скуп на Любовь, на 
сильные чувства, на страсти. И 
вероятно оттого в нынешнем фе
стивале так много спектаклей 
про дюбовь: "Наваждение Кате- 
рины” (Минусинск), “Двойное 
непостоянство” (Новосибирск), 
“Дачники” (Омск), "Персидская 
сирень” (Екатеринбург). Льісь- 
винский драматический театр 
предложил свою версию пьесы 
У.Сарояна “Путь вашей жизни”, 
не оставив в стороне в том числе 
и линию любви. Зрителей уса
дили в фойе за столики и рас
сказали трогательную американ
скую историю из времен Вели
кой депрессии. Известный ека
теринбуржцам по последним 
ТЮЗрвским постановкам мос
ковский режиссер Андрей Сана1 
тин явно тяготеет к нетрадици
онным театральным формам. 
Таковы были “Весёлые пляски”, 
поставленные по мыслям Ницше, 
"Отчетливые полароидные 
снимки” - спектакль, который в 
минувшем сезоне давали за бе
тонным занавесом. “Самое вре
мя жить” как, впрочем, и “ 
...снимки” — история из запад
ной жизни, которая, видимо, 
должна была спроецироваться 
на нашу, российскую в реальном

■ РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Самое 
жить,

времени. Вроде и похожий бар, в 
котором происходит действие, у 
нас найти можно., и музыканты, в 
нем подрабатывающие, столь же 
нищи, и в проститутках недо
статка нет... Но все-,таки Театра 
не случилось. Можно на разные 
лады предполагать! что, видимо, 
жить надо не прошлым и не буду
щим (как это происходит у геро
ев спектакля), а только здесь и 
сейчас. И в жизни. И на сцене. 
Несмотря ни на что;

Несмотря на страшный диаг
ноз ярко и страстно проживает 
(не доживает!) свой последние 
дни Эвита. Знаменитая Эва Пе
рон - аргентинская простолю
динка, ставшая женой президент 
та и возведенная народом в ранг 
Святой девы Марии. Перед нами 
яркая, сумасбродная, властная,, 
капризная, расчетливая, одино
кая женщина на пороге смерти. 
Кто она? Вьющая вёревки из ок
ружающих истёричка или несча
стная, забывшая, потерявшая в 
фейерверке власти и славы себя 
настоящую? Перед нами вирту
ознейшая и калейдоскопически 
быстрая смена масок, образов 
настроений - то она маленькая 
девочка, зовущая маму, то Клео
патра, покоряющая мир, то улич
ная торговка... Кто же она, Эвита 
Перон? Раба любви? Жертва 
культа собственной личности? 
Вечная загадка без отгадки. Но 
что совершено точно — она, при
говоренная к смерти; отчаянно 
хочет жить; И живет. Несмотря ни 
на что.

“Эвита” — совместный проект 
Екатеринбургского ТЮЗа и фран

время 
Эвита

Сегодня начинается первен
ство России по хоккею среди 
команд высшей лиги. Все че
тыре коллектива Свердловской 
области - “Спутник” (Нижний 
Тагил)., “Металлург” (Серов), 
“Кедр” (Новоуральск), “Дина
мо-Энергия” (Екатеринбург) - 
выступят в дивизионе “Вос
ток”.

Соперниками свердловчан 
станут 11 клубов: “Мечел” (Челя
бинск), “Молот-Прикамье” 
(Пермь), “Газовик” (Тюмень), 
“Энергия" (Кемерово), “Заура
лье” (Курган), “Трактор" (Челя
бинск)“, “Мотор” (Барнаул), “Ян
тарь” (Северск), “Южный Урал" 
(Орск), “Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск), “Казахмыс” (Жез- 
казган-Караганда).

Соревнования в этом сезоне 
пройдут по новой формуле'. На 
первом этапе, который завершит
ся 7 марта 2004 года, участники, 
как и прежде, проведут игры в че
тыре круга. А вот переходного 
финального турнира нынче не бу
дет. Его заменят матчи по систе
ме “плей-офф”. В 1/8 финала 
встречаются восьмая команда 
“Востока” с первой “Запада”, вто
рая - с 'седьмой и т.д. Два фина
листа получают право в сезоне 
2004/2005 играть в суперлиге. 
По-прежнему, не разрешается 
участвовать в играх второго эта
па клубам Казахстана (“Казцин- 
ку-Торпедо” и “Казахмысу").

А теперь давайте поговорим о 
стартовом раскладе, итогах меж
сезонья и ближайших перспекти
вах клубов восточного дивизиона 
высшей лиги. Особое внимание, 
естественно - нашим землякам;

СОСТАВЫ
За последние годы мы уже 

привыкли к тому, что в межсезо
нье из команды может уйти по
рядка двух десятков человек и та
кое же количество прийти им на 
смену. В этом смысле для трех 
клубов Свердловской области из 
четырёх межсезонье выдалось 
достаточно спокойным. Судя по 
всему, “Спутник” и “Кедр” распо
лагают подбором хоккеистов при
мерно такого же уровня, что и в 
прошлом сезоне. Не уверен, что 
подобное можно сказать в отно
шении “Металлурга” по одной 
лишь причине: команда потеряла 
ушедшего в “Мечел” Яна Якуце- 
ню. Это не только результативный 
форвард, но и своеобразный Ха
ризматический лидер серовско
го хоккея конца прошлого - нача
ла нынешнего века; и найти рав

ноценную замену ему будет не
легко.

Особый разговор о “Динамо- 
Энергий”. Команда растеряла 
практически весь состав, которым 
она начинала прошлый сезон. На 
смену ушедшим пришли, в основ
ном, хоккеисты челябинской ШКО
ЛЫ; которым не нашлось места в 
клубах родного города “Мечеле” 
и “Тракторе”.

ФИНАНСЫ
По неофициальным данным, 

бюджеты “Металлурга" и “Кедра” 
являются средними в восточном 
дивизионе высшей лиги. У “Спут
ника” - примерно в два раза выше. 
“Динамо-Энергия", по словам ру
ководства клуба, бюджета на се
зон; как такового, пока вообще не 
имеет. Надежды - на то, что поло
жение исправится в будущем.

ЗАДАЧИ
“По одежке - протягивай нож

ки". То бишь, исходя из финансов, 
ставь и задачи. На первом этапе 
все российские клубы “Востока” 
дружно ставят цель выхода в сле
дующий круг. Это вполне объяс
нимо, зачем иначе играть вообще? 
“Спутник”, кроме того, собирает
ся пройти два раунда “плей-офф".

РЕАЛИИ
Судя по прогнозам главных 

тренеров команд “Востока", 
“Спутник” в “плей-офф" попадет 
однозначно. Как и “Молот-Прика
мье”, “Мечел”, “Газовик”, “Заура
лье”, “Трактор" и “Энергия”. В 
числе претендентов на оставшу
юся вакантной восьмую путевку 
значатся “Кедр“ с “Металлургом" 
и нет среди них “Динамо-Энер
гии". Быть может, зря. Оказавши
еся в екатеринбургской команде 
хоккеисты наверняка заходят до
казать, что тоже чего-то стоят. На 
турнире в Тюмени динамовцы по
бедили “Металлург”, а в товари
щеском матче сыграли вничью в 
Нижнем Тагиле со “Спутником”. 
Но окажутся ли они конкурентос
пособными на протяжении всего 
чемпионата, сказать трудно,;

Что касается продвижения на
ших клубов по турнирной лестни
це “плей-офф”; то здесь лучшие 
шансы, конечно1, у “Спутника”. Для 
любого другого клуба большим 
успехом (или приятной неожидан
ностью) станет даже выход в чет1 
вертьфйнал. Но и тагйльчанам, в 
отличие от “Молота-ПриКамья” (и, 
в меньшей степени, “Мечела" и 
“Газовика”), рассчитывать на по
падание в суперлигу на будущий 
год просто нереально.

■ ИНИЦИАТИВА

Искусство
В Каменске-Уральском 
отделом горадминистрации 
по развитию 
потребительского рынка 
готовится необычная 
выставка работ народных 
умельцев. Основная цель - 
прицениться к изделиям 
мастеров прикладного 
искусства. С тем, чтобы в 
дальнейшем организовать их 
продажу.

— в массы
Талантливыми людьми Ка

менск Бог не обидел. И туеса- 
лапти плетут, и кружева вяжут, и 
по дереву вырезают, и с камнем 
работают... Многие вещи уни
кальны, с успехом могут украсить 
и квартиру, и офис. Лучший по
дарок трудно придумать. Но ку
пить его негде. В то же время ма
стера страдают оттого, что не мо
гут свои творения продать, полу
чить вознаграждение за труд.

Свести две эти “половинки” и 
задумал муниципалитет.

Движение навстречу народно
му творчеству инициировано гла
вой города Виктором Якимовым. 
На одном из аппаратных совеща
ний мэр поставил задачу: от
крыть специализированный ма
газин. Для начала решено изу
чить спрос и предложение, опре
делиться с формированием цен. 
Для этого и организуется выстав
ка, на которую будут приглаше
ны как эксперты, так и потенци
альные покупатели.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

цузского режиссера Жан-Клода 
Котийара, поставленный всего за 
три недели и законченный бук
вально накануне фёстиваля.

—Я хотел прежде всего найти 
соотношение между восхити
тельной женщиной и смешной, 
какой являлась на самом деле 
Эва. Она была великой в своей 
энергии и честной в своих стрем
лениях помочь бедному арген
тинскому народу, не боясь пока
заться при этом смешной, — го
ворит Котийар.

Более, чем на драматический 
спектакль, эта веселая комедия 
по грустному поводу похожа на 
динамичный (около часа) клип с 
элементами эксцентрики, ми
манса, пластики. Это совершен
но точно не русский театр, хотя 
все блистательно, очень руко
дельно, если таковое применимо 
для сцены, исполнено русскими 
актерами: Эвита — Светлана За
мараева, ее пёчально несущий 
свою мигрень муж (Владимир 
Сизов), не забывающая о себе у 
могилы дочери Мать Эвиты (Ека
терина Демская), нёлепая и 
смешная в своей преданности 
медсестра (Марина Егошина) и 
внешне холодный, но в душе го
рячий брат Эвиты Ибиза (Дмит
рий Михайлов).

Проект остается в репертуаре 
театра, уже приглашен на мно
гие фестивали. А наш фестиваль 
между тем сегодня завершается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля “Эвита”.
Фото Артема ШАТУНОВА.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В СЕНТЯБРЕ
13-14. “Трактор" - "Кедр", “Южный Урал" - "Мечел'1, “Казцинк-Торпе

до" - “'Спутник", “Мотор” -“Металлург", Тазовик” - “Динамо-Энергия", 
“Зауралье” -“Молот-Прикамье”, “Янтарь” - “Казахмыс”.

17-18. “Трактор'· - “Мечел”, “Южный Урал” - "Кедр", “Казцинк-Тор
педо” - “Металлург", “Мотор” -“Спутник", “Газовик" - “Молот-Прика
мье”, “Зауралье" -“Динамо-Энергия”,' “Энергия” - “Казахмыс”.

22-23. “Казахмыс” - "Трактор”.
25-26. “Металлург” - “Зауралье”, “Спутник” - “Газовик”, “Мечел” - 

“Мотор”, “Кедр” - “Казцинк-Торпедо”, " Динамо-Энергия” - “Янтарь”, 
“Молот-Прикамье” - “Энергия”.

29-30. “Металлург” - “Газовик”, “.Спутник“ -“Зауралье”, “Мечел” - “Каз
цинк-Торпедо”, “Кедр" - “Мотор", “Динамо-Энергия” - “Энергия", 
“Молот-Прикамье" - “Янтарь”.

Алексей КУРОШ

Фортуна вновь благосклонна 
к сборной России

ВОЛЕЙБОЛ
Уже неоднократно все мат

чи последнего тура различных 
соревнований заканчивались с 
нужными для мужской россий
ской сборной результатами. 
Так произошло и в этот раз на 
чемпионате Европы в Герма
нии.

Поражение голландцев, глав
ных конкурентов нашей команды 
в борьбе за выход в полуфинал,· 
от болгар, да еще со счетом 0:3, 
упростило задачу россиян до пре
дела. Им теперь нужно было по
беждать греков с любым резуль
татом. Правда, после трёх сетов, 
из которых наши выиграли лишь 
один (24:26, 27:25, 24:26), в оче
редной раз возникли сомнения в 
возможностях подопечных Генна
дия Шипулина. Но затем греки 
явно сдали физически, и две сле
дующих партии наши выиграли 
более чем уверенно - 25:20,15:9.

Сборная Сербии и Черногории

без проблем одолела поляков - 3:0.
Итоговая расстановка в под

группе “А” выглядит так-: Сербия 
и Черногория - 9 очков (4 побе
ды, 1 поражение;разность партий 
14:5), Россия - 8 (3, 2; 10:9), Гол
ландия - 8 (3, 2; 10:1.0), Польша - 
7 (2, 3; 11:11), Болгария - 7 (2, 3; 
7:11), Греция - 6(1, 4; 7:13).

В подгруппе “В” места распре
делились следующим образом: 
Италия - 10 (5, 0; 15:2), Франция 
-9 (4, 1; 13:4), Германия -8 (3, 2; 
10:8), Испания - 7 (2, 3; 7:11), Че
хия - 6 (1, 4; 5:13), Словакия - 5 
(0, 5; 3:15).

Теперь чемпионат переезжает 
из Лейпцига и Карлсруэ в Берлин. 
В полуфинале за 1 -4-е места Рос
сия сегодня встречается с Итали
ей (единственной командой, не 
проигравшей пока на чемпионате 
ни одного, матча), а Сербия и Чер
ногория - с Францией. Финальные 
матчи состоятся в столице Герма
нии завтра.

Разрыв сократился до 10 очков
ФУТБОЛ

“Сокол” (Саратов) - “Урал” 
(Свердловская область). 0:0.

Основная' борьба в этой 
встрече развернулась в центре 
поля, и воротам друг друга со
перники угрожали редко. В рядах 
волжан выделялся Г.Джеладзе: 
именно он забил на 16-й минуте 
гол, справедливо отмененный 
из-за офсайда, а за три минуты 
до финального свистка вырвал
ся один на один с А.Сметаниным, 
но наш голкипер спас положе
ние. У гостей можно отметить 
опасные дальние удары А.Дуро- 
ва и А.Вершинина. В итоге -

вполне закономерная ничья 0:0.
Положение в группе команд, 

находящихся в опасной зоне, сей
час выглядит так: «Факел-Воро- 
неж» - 40 очков (в 32 матчах), 
«Спартак» - 40 (33), «Нефтехи
мик» - 35 (.33), «Лисма-Мордовия» 
- 33 (33), «Кристалл» - 32 (32), 
«Урал» - 25 (32), «Волгарь-Газп- 
ром» - 25 (33), «Лада» - 15 (33).

Матчи следующего тура состо
ятся 17 сентября. «Урал» в этот 
день на Центральном стадионе 
Екатеринбурга принимает саран
ский клуб «Лисма-Мордовия».

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. За тур до финиша чемпионата России лидируют пе

тербуржец П.Свидлер и москвич А.Морозевич, набравшие по 6,5 очка. 
На очко отстают екатеринбуржцы А.Мотылев, черными переигравший 
С.Иванова (Петербург) и М.Сорокин, белым цветом завлекший в сети 
короля С.РубЛевского. Наши шахматисты занимают 10-е и 17-е места 
соответственно.

М.Улыб'ин и Р.Овечкин, разошедшихся миром со своими соперни
ками С.Климовым и С.Долматовым, с пятидесятипроцентным резуль
татом находятся на 40-м и 43-м местах. Прервавший серию пораже
ний Н.Рашковский набрал 3 очка Из 8: он 71-й.

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона “Урал- 
Поволжье”. Результаты матчей 30-го тура: “Носта” - “Газовик” - 2:0 
(30.Волков; 72.Поляков), “КамАЗ” - “Энергетик" - 1:0 (32.Низовцев. Нереа
лизованные п: 84.Булатов - нет), "Динамо” - “Электроника” - 1:0 (32.Гер
ман), “Металлург-Метизник" - “Спартак" - 2:1 (78,81 п.Поротькин - 32.Тимо- 
фёев), “Содовик” - "Лада-СОК" - 3:0 (З.Себелев; 48,83.Орещук), “Локомо- 
тив-НН” - “Торпедо” - 4:1 (Ю.М.Андреев; 22.С.Андреев; ЗЭ.Т.Капанадзе; 
бЭ.Кодоев - 89. Пискунов. Нереализованные п: 20.Т.Капанадзе - нет), “Дина
мо-Машиностроитель" - “Волга” - 2:5 (43п.Гладышев; бЗ.Ивахов - 21,55.За
икин; 39.Шерстнев; 64.Ершов; 86п.Тюфяков), “Зенит” - “Алнас” - 4:0 
(8,15,44,70.Ярославцев), “Тобол” - “Строитель" - 4:1 (49,69.Д.Бушманов; 
63,90.Фролов - 35п.Ханов).
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Посвятите себя работе
Восточный гороскоп с 15 по 21 сентября

Газета 13 сентября 2003 года

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

Рубрику ведет Петр ЛАМИН «егг.

Краковяк с тёщей
КОЗЕРОГАМ астролог 
настоятельно советует не 

НМ оставлять на последнюю 
Л и минуту решение важных 
вопросов в бизнесе, поскольку в 
предстоящую неделю могут воз
никнуть чрезвычайные обстоя
тельства, способные нарушить 
все ваши планы. На работе мо
жет появиться проблема, кото
рую вы сможете решить, только 
обратившись за помощью к ру
ководству. Благоприятные дни - 
пятница и суббота.

ВОДОЛЕИ на этой не- 
/яМг деле получат неплохой 

ШІХМ доход от осуществлен
ных ранее инвестиций. Все юри
дические споры и судебные раз
бирательства, связанные с не
движимостью, разрешатся в 
вашу пользу. Неудачи и неприят
ности в деловой сфере будут об
ходить вас стороной, а вот на лю
бовном фронте серьезные про
блемы не исключены. Ваши удач
ные дни - среда и пятница.

РЫБАМ придется полно- 
стью посвятить себя рабо- 

V те. Это связано с тем, что 
вам, возможно, предложат 

новую должность или ответствен
ное задание, выполнение которо
го потребует от вас отправиться 
в краткосрочную командировку. 
Ближе к концу недели ожидаете 
известия о скорой прибавке к 
зарплате или разовой солидной 
премии. Благоприятные дни у вас 
- среда и четверг.

ОВНЫ могут рассчиты- 
вать на неплохой доход от 
операций с ценными бу
магами, благодаря чему у 

вас появится возможность ре
шить все свои финансовые воп
росы и разобраться с долгами. 
Однако астролог предупреждает 
вас, что если вы хотите зарабо
тать на этой неделе, то следует 
быть готовыми к напряженной 
работе в сверхурочное время. 
Удачный день - суббота.

ТЕЛЬЦОВ звезды при- 
ЛВЯГ зывают не откладывать 

в долгий ящик важную 
встречу или деловой звонок. 
Если вы сейчас упустите время, 
то вместе с ним уйдут и отлич
ные возможности, которые пре
доставит вам ваш деловой парт
нер. Особое внимание следует 
также уделить сфере личных от
ношений - здесь вероятно неко
торое непонимание и разногла
сия. Благоприятные дни - среда 
и четверг.
- « БЛИЗНЕЦОВ постигнет 

серьезное разочарова- 
ЛЛ ние, из-за того, что дела 

“ на службе в предстоящую 
неделю будут складываться не 
так, как бы вам того хотелось. Од
нако не стоит даже и пытаться ис
кать в этом чью-либо вину, луч
ше постарайтесь добросовест
нее относиться к собственным 
обязанностям, и тогда все со 
временем вернется в привычное 
русло. Благоприятный день - пят
ница.

ч РАКАМ астролог совету- 
ет согласиться с предло- 
жением сменить место 
работы,которое вам сде
лают в начале недели. С 

одной стороны, уходя со старого 
места, вы ничего не теряете, с 
другой же - вам открываются от
личные перспективы реализовать 
себя в профессиональном плане. 
Так что упускать эту возможность 
было бы по меньшей мере нера
зумно. Удачный день - вторник.

ЛЬВЫ смогут добить- 
ся значительных успе- 
хов в бизнесе, не ис

ключено, правда,что вы столкне
тесь с непредвиденными трудно
стями, однако они будут быстро 
разрешены. Люди творческих 
профессий, а также занятые в со
циальной сфере получат интерес
ные предложения от начальства, 
благодаря чему смогут повысить 
свой авторитет в глазах окружаю

щих. Удачный день - понедельник.
ДЕВАМ астролог совету- 

жХ ет до конца будущей не- 
\дели приступить к реали

зации намеченных на 
ближайшее время планов, по
скольку эта семидневка благо
приятна для начала серьезных 
дел. Коммерсантам следует про
вести все необходимые консуль
тации с деловыми партнерами и 
приступить уже непосредствен
но к практической стороне дела. 
Благоприятные дни - понедель
ник и вторник.

ВЕСАМ также придется 
X ' X серьезно сосредото- 
ф Ф читься на работе, по
скольку вам предстоит вернуть
ся к незавершенным ранее делам 
или заняться написанием отчета 
о вашей деятельности по мере 
приближения конца квартала. За 
помощью к партнерам по бизне
су обратятся коммерсанты, что
бы поправить несколько пошат
нувшееся положение их фирмы. 
Удачный день - суббота.
л СКОРПИОНЫ, занима- 

ющиеся предпринима- 
тельством, в эту неделю 

получат возможность подписать 
выгодный контракт. На первый 
взгляд сделка может показаться 
вам рискованной, но астролог 
считает, что поводов для беспо
койства нет. Тем из вас, кто жи
вет вдали от дома, не мешало бы 
выбрать время и навестить род
ных и близких. Благоприятные дни 
- четверг и пятница.• а СТРЕЛЬЦУ, благодаря 

расположению небесных 
светил, на следующей 

яВІ неделе удача будет со
путствовать буквально во всем, 
поэтому смело занимайтесь лю
быми делами. Все ваши начина
ния обязательно увенчаются успе
хом, если вы проявите всю свою 
целеустремленность и трудолю
бие. Все уладится и в ваших взаи
моотношениях с близким челове
ком. Наиболее удачными днями у 
вас станут понедельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

---------------------------------■ ШАХМАТЫ-----------------------------------  
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Комбинации 
на постижение ничьей

Рассмотрим несколько 
типовых комбинаций, 
рассчитанных на спасение в 
трудных позициях, 
комбинаций на достижение 
ничьей.

Слабейшей стороне удается, 
применив некоторые тактичес
кие приемы, сделать ничью в, 
казалось бы, проигранной по
зиции.

В практической игре часто 
применяется вечный шах. Если 
король соперника не защищен 
пешками и собственные фигу
ры не могут прийти ему на по
мощь, то вечный шах почти все
гда бывает обеспечен. И, не
смотря на большое материаль
ное или позиционное преиму
щество, партия заканчивается 
вничью.

Сложнее обстоит дело, если 
король защищен своими пеш
ками или фигурами. В этих слу
чаях помогают тактические при
емы на устранение защиты или 
освобождение пространства.

ПРИМЕР 1,. Левенфиш - 
Зубарев, Ленинград, 1933 
год.

Белые: Крд 1, Фе4, Лс1, КеЗ, 
Kf4, пп. f2, дЗ, h2 (8).

Черные: Крд8, Ф64, Jld8, 
СЬЗ, Cf8, пп. а4, с4, f6, д7, h7 
(10).

Белые сумели сделать ни
чью, несмотря на материальный 
и позиционный перевес черных. 
Помог вечный шах.

1. Фе6+ Kph8 2. Кд6+! Этим 
ходом белые устраняют пешку 
h7 с вертикали “h” и освобож
дают линию для нападения на 
черного короля.

2....hg 3. ФбЗ+ Крд8 4. 
Фе6+. Ничья - черному королю 
не уйти от вечного шаха.

ПРИМЕР 2. Панов - Абра
мов, Москва, 1949 год.

Белые: Kph 1, ФЬ4, Лё5, Леб, 
СеЗ, пп. Ь2, с2 (7).

Черные: Крд8, ФИЗ, Ла8, 
Ch2, пп. аб, дб, h7 7).

Несмотря на материальный

перевес белых, их король оказал
ся в опасном положении. Однако, 
пожертвовав обе ладьи, белые 
весьма оригинальным способом 
дали вечный шах: 1. Л:дб+! Ид.

Вынужденное принятие жерт
вы, иначе 2. Фд4, и белые выиг
рывают.

2. Л68+! Л:б8 3. ФЬЗ+! (Белый 
ферзь с темпом вступил на 3-ю 
горизонталь, и теперь черному 
королю недоступны поля 18, д7 и 
И8, так как после открытого напа
дения белого слона 4. Сс5+ гиб
нет черный ферзь на ИЗ. Прихо
дится черному королю отходить 
на единственное поле.

З....КрГі7 4. Ф17+ КрЬ8 5. Ф16+ 
КрИ7 6. Ф17+ Крё8 7. Ф16+. Ничья 
при помощи вечного шаха, так как 
на 7....Крд8 белые с шахом за
берут черную ладью.

Для достижения ничейного ре
зультата применяется также па
товая возможность. Однако на 
практике пат встречается все же 
реже, чем вечный шах.

ПРИМЕР 3. Лисицын - Бон- 
даревский, Ленинград, 1950 
год.

Белые: КреЗ, Ле7, Сд2 (3).
Черные: Крбб, Ла2, Кё4, пп. 

е4,15 (5).
В этом окончании белые осу

ществили патовую комбинацию с 
жертвой двух фигур.

1. С:е4+ 1е 2. Ле5+! (Если 
2....Кр:е5, то белым пат). А после

2....Крб6, как случилось в 
партии, 3. Л:е4 Кеб возник ни
чейный эндшпиль.

ПРИМЕР 4. Николаевский - 
Тайманов, Тбилиси, 1967 год.

Белые: Крд1, Се4, пп. а2, ЬЗ, 
с4, 63, 65 (7).

Черные: КрИб, К64, пп. аб, Ь4, 
с5, 66, 65 (7).

Такая плачевная для черных 
позиция сложилась после бурных 
событий в партии.

1. 64! Кдб! (Конечно же, на 
1 ....сё? заканчивало борьбу 2. с5. 
Как ни странно, замечательный 
шанс на спасение заключается 
для черных в положении их пешки

на аб. Переставьте её чуть выше, 
на аб, и беды не избежать).

2. С:.дб Кр:дб 3. 6с 6с 4. Крд2 
Крдб 5. КрііЗ 114 6. 66. Прихо
дится отдавать пешку, чтобы от
влечь короля. 6...Кр16 7. Кр:Ь4 
Креб 8. Крдб Кр:66 9. Кріб Креб 
10. Креб КрЬб 11. Кр65. Так что 
же? Все равно поражение? О, 
нет! 11....Краб! 12. Кр:с5. Пат!

Этот .остроумный запомина
ющийся прием “замурования" 
был осуществлен ещё 60 лет 
тому назад.

ПРИМЕР 5. Чигорин - Тар- 
раш, Остенде, 1906 год.

Белые: Кр14, пп. 15, дб,64 (4).
Черные: Кр65, пп. 16, д7, 67 

(4).
Рассмотрим окончание этой 

партии. 1. Крд4! Креб 2. дб! 66 
3. Кр65! И теперь ничья неиз
бежна, так как при взятии пеш
ки 15 возникает пат.

Красивы патовые конструк
ции, в процессе создания кото
рых происходит самоблокиро- 
вание пешек.

ПРИМЕР 6. Крантгейм - 
Трегер, Аугсбург, 1938 год.

Белые: Кр64, Фдб, СеЗ, пп. 
дЗ, 65 (5).

Черные: Кр67, Ф17, п. д7 (3).
Ход белых.
На 1. Фд6+ послёдовало 

1....Кр68! Белые “поняли” юмор 
соперника и в ожидании сдачи 
партии сыграли, не мудрствуя 
лукаво, 2. Ф:17? Однако репли
ка 2....д5+!І повергла их надеж
ды в прах: после любого взятия 
пешки черным пат, не меняет 
дела и 3. КрбЗ д4+. Какой уж тут 
юмор!

Напрашивается вывод, что 
даже в выигрышных позициях 
нужно не терять бдительности, 
не забывать о патовых угрозах 
и вовремя их предупреждать. И, 
конечно, в проигрышных поло
жениях надо искать возможнос
ти комбинаций на достижение 
ничьёй.

ЗАДАЧА Г.ХИСКОТА, 
1891 год

Белые: Кра8, Фа2, СЬ6, К12, пп. 65, Ь2 (6).
Черные: Кр14 (1).

Мат в 3 хода.

Решение задачи А.Алехина (см. “ОГ” за 6 сентября): 
1 .Ф15, угрозы 2.Ла7+ и 2'.Кр67,1 ...С:15 2.Ла7+ Кр:д6 З.Лд7х; 
1 С 64 2.Кр67 С Ф5 3 КИ8х

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ H.C.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 68028.

Диалог на татами
ИЗ каждой пары слов надо образовать третье, обозначающее профессию, вид деятельности (см. 

пример). При этом в выделенных клетках должно получиться два шестибуквенных слова.

Кубок. Тайна. Кеклик. Ракета: Песец. Лимон. Пилот. Народ. Септик. Наколка. Микадо. Плавки. Напи
ток. Команда. Кромка. Вакса. Камин. Собор. Павел. Манок; Ванилин. Лимонад. Бревно. Дебил. Натура. 
Торба. Бодони. Резеда. Утеха. Бидон. Кузен.
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1094. ЛАРИСА. Стройная блондинка, 47, 
156, 50, работаю, дочь уже взрослая, люблю пу
тешествия, туризм, хочу познакомиться с муж
чиной до 52 лет, нравятся мужчины с усами, сна
чала для дружбы, а далее - время покажет!

1107. НАДЕЖДА. 29, 160, 59, зеленоглазая 
шатенка, замужем не была. Хотела бы познако
миться с мужчиной до 35 лет - спокойным, без 
вредных привычек, желательно с образованием.

1108. СВЕТЛАНА. ЗІ, 156, 53, стройная при
влекательная блондинка, мед. высшее образо
вание. Разведена, живет с дочкой 5 лет: Для 
семейной жизни познакомится с мужчиной, от 
30 до 45 лёт, желательно повыше ростом, без 
вредных привычек.

1109-И. ВЕРА. 45, 158, 100, вдова. Русово
лосая, сероглазая, живет в районе, имеет жи
лье, Надворные постройки, хорошая хозяйка, 
вкусно готовит. Хочет познакомиться с мужчи
ной соответствующего возраста для серьёзных 
отношений.

0318. ДМИТРИЙ. 41·, 174, 90, "Дева”, плот
ного телосложения, энергичный, обр. высшее, 
хорошая работа: Жильем и материально обес
печен; автолюбитель. Энергичен, спортивен, 
здоров - плавание, лыжи, велоспорт. Хотел бы 
создать семьи ^тройной доброжелательной, 
красивой, умной молодой женщиной 26-30 лет, 
с желанйём родить ребенка. Ответит на письмо 
с фото..

0325. Молодой высокий мужчина, 33, 185; 
высшее образование, хочет познакомиться со 
скромной стеснительной девушкой, ростом от 
165 см, которая не была замужем; без детей,· 
встреча все решит.

1121. ЛАРИСА. 31, 172, “Близнецы", инте
ресная, с шармом, порядочная, обр·. сред, спец, 
есть дочь 10 лет. Надеюсь встретить доброго 
самостоятельного мужчину для серьезных от
ношений.

1132. НАТАЛЬЯ. 26 лет, рост 167, замужем 
не была. Познакомится с мужчиной до 38 лет, 
не женатым ранее, без детей, для серьезных 
отношений.

1131. ЕЛЕНА. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной с активной жизненной позицией, по-

зитивно настроенным на серьезные отношения. 
Внешность и образование решающей роли не иг
рают. Главное - внутреннее содержание. Мне 32 
года, рост 160, стройная блондинка, сыну 6 лет.

0329. Мужчина, 51 год, рост 180 см, крепкого 
телосложения, хотел бы познакомиться с жен
щиной 37-47 лет, ростом примерно .170 сій, не 
красавицей, но приятной внешности, с хорошей 
фигурой, нё жадной, не завистливой, для'обще
ния., встреч, взаимопонимания.

1130. ВЕРА. Хочу познакомиться с добрым, 
порядочным мужчиной, желающим создать се
мью, чтоб вредных привычек - в меру, в возрасте 
до 53 лет, желательно с водительскими права
ми, хорошим семьянином. О себе: 50, 158, свет
ловолосая, вес 85 кг, дети взрослые. Много лет 
прожила с мужем, сейчас вдова.

1ІО1. ЕЛЕНА. 39, 164, 50, “Рыбы”, стройная 
блондинка, обр. высшее. Двое детей. Познаком
люсь с мужчиной 35-50 лет, без вредных привы
чек, для создания семьи, желательно обеспечен
ным жильем.

1127. Одинокая женщина, 62 года, невысо
кая, неполная, ищет одинокого мужчину для 
встреч, общения, хорошо, если есть жилье, Ос
тавьте свой адрес или телефон.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовав-
X Л ■ шему вас абоненту можно ос- 
ГУтГ Т . тавить сообщение по тел.22- 
\ ГТт Г. У 63-71 или написать письмо 
АзВИ/ГгЦ по адресу: 6120142, г.Екате- 

ринбург, ул.Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для 

абонента № (вложив чистый кон
верт).

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ в кафе 26 сентября. Подробности по 
тел. 22-63-71. Билеты продаются в службе 
заранее!

Если вы устали от одиночества, если меч
таете о семье и любви - мы вам просто необ
ходимы! Ваш шанс - у нас! Опыт работы служ
бы 24 года! НАДЕЖНО! СЕРЬЕЗНО!

Приходите! Звоните! Пишите! Часы ра
боты: 11.00 - 18.00, воскресенье — выход
ной.

• Нашедших молодого крупного ротвейлера в железном наморднике и железном строгом ошейнике, потерянно
го 20 июля в районе лесопарка близ Лесотехнического университета,

просьба позвонить хозяйке по дом. тел. 70-04-92, Светлане.
• Трех котят (две кошки и кот) черного окраса с белыми лапами и грудью и дымчато-серого окраса, приученных 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 51 -66-11, по дом. тел. 76-94-90,Татьяне Дмитриевне.
• 1,5-месячного кота белоснежного окраса, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, Евгении.
• По случаю отъезда предлагаем в надежные руки 8-месячного кота персидской породы абрикосового окраса, 
приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 50-95-72.
• В районе поселка Кедровка Березовского района потерян ротвейлер (мальчик, 7 лет), на груди — белое пятно,

Месячных пушистых котят, приученных к туалету, — в добрые руки.

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

Все лето жителей Чебоксар пугали лесные животные) внезап
но появлявшиеся на городских улицах и в жилых помещениях: Не 
успели власти закончить борьбу с расплодившимися в банях и на 
огородах гадюками, как на улицы города высыпали целые стаи 
ежей. Они выбегают прямо на проезжие части и даже нагло окру
жают торговые ларьки. А на днях в центре Чебоксар появился 
настоящий медведь. Правда, маленький, полуторагодовалый. Он 
пришел к зданию администрации Московского района, перепугал 
всех чиновников и проходящих людей и отправился в сторону пе
дагогического колледжа. Сотрудники МВД, МЧС и охотоведы за
нимаются поиском медвежонка, а специалисты городского зоо
парка “Ковчег” — исследованием увеличившейся популяции ежей. 
Ну а сами чебоксарцы в недоумении. Для них по-прежнему оста
ется загадкой, откуда в городе взялся медведь и что заставляет 
ежей идти к людям.

ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ МАРСИАНЕ
Ученые Института медико-биологических проблем предложи

ли использовать во время марсианской экспедиции систему жиз
необеспечения на основе одноклеточных водорослей. По их мне
нию, водоросли смогут Создать на космическом корабле условия 
для нормальной жизни космонавтов.

Это было подтверждено в пяти длительных наземных экспери
ментах с моделью системы жизнеобеспечения “человек—одно
клеточные водоросли—минерализация". Объем такой системы 
составлял 15 куб. метров, количество суспензии водорослей — 
45 литров, объем воды, включая суспензию водорослей, — 59 
литров. Эксперименты показали, что эти растения помогут ре
шить сразу несколько проблем: они возобновляют запасы возду
ха и воды, очищают атмосферу, формируют такое соотношение 
микробов, к которому люди привыкли на Земле. По мнению уче
ных; одноклеточные водоросли создадут на корабле такую среду, 
что космонавты будут ощущать себя почти как дома.

(“Известия”).

“ЧЕЛОВЕК-ФУМИТОКС”
Чемпионат по ловле комаров впервые прошел в Биробиджане, 
Необычные состязания организовала радиостанция “Тихонь

кая” ГТРК “Бира”. Несмотря на плохую погоду, в соревнованиях 
приняли участие 20 человек. Ловили кровососов в городском пар
ке, где их предостаточно. Победителем признавался тот., кто за 5 
минут наловит больше всех комаров. Всего за время чемпионата 
было уничтожено 148 насекомых. Абсолютным чемпионом стал 
28-летний житель Биробиджана, который за 5 минут наловил 33 
комара. Победитель в течение года будет носить звание “Чело- 
век-фумитокс”;

Участникам чемпионата были вручены средства борьбы с ко
марами, а символическим главным призом стала антимоскитная 
сетка.

(“Труд”)-

■ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Для нома, иля семьи
Первая Каменск-Уральская городская выставка-ярмарка 
“Мир цветов”, организованная муниципальным отделом по 
развитию потребительского рынка, выявила особую 
потребность жителей города в комнатных растениях.

Свою продукцию выставили 
два тепличных хозяйства - Ураль
ского алюминиевого завода и 
производственного объединения 
“Октябрь”, екатеринбургская 
фирма “Агроаптека”, камёнские 
магазины “Оазис", “Райский сад", 
павильон “Домик в деревне”, го
родская станция юных натурали
стов, садоводы и цветоводы-лю
бители. Муниципальное .пред
приятие “Книги” предложило 
массу изданий, посвященных 
премудростям выращивания цве
тов и составления букетов.

По оценке организаторов, не
смотря на не слишком хорошую 
погоду, торговля оказалась 
удачной. Особенно покупались 
горшечные цветы. В считанные 
часы все они - а был представ
лен. огромный ассортимент — 
что называется, ушли влет. Ви
димо, в преддверии долгой зимы 
каменцам особенно захотелось 
украсить свои квартиры теплой 
живой зеленью.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ.”·.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взрывы у забора
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 273 
преступления, 174 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства — в Асбесте и Карпинске; 
один случай причинения тяжких 
телесных повреждений, повлек
ших смерть,— в Сысерти. Об
наружено шесть трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
11 сентября от дома по ул.Лес- 
нрй злоумышленники похитили 
“Жигули”. Вскоре у дома по ул. 
Строителей машину обнаружи
ли. Она возвращена владельцу. 
За совершение преступления 
следственно-оперативная груп
па задержала двоих неработа
ющих 1986 года рождения. С 
ними работают следственные 
органы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1.1 сентяб
ря в 6.12 у бетонного забора ча
стного дома по, ул.Киевской, 
принадлежащего начальнику от
дела одного из местных пред
приятий 1964 года рождения, 
произошло два взрыва. Взрыв
ной волной выбило одно стекло. 
К счастью, люди не пострадали. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 213 УК РФ “Хулиганство,

с применением взрывчатых ве
ществ”. По предварительным 
данным, сработали два само
дельных взрывных устройства. 
На место происшествия выезжа
ла следственно-оперативная 
группа из сотрудников милиции 
Нижнего Тагила, а также предста
вители прокуратуры, ФСБ, орга
нов ГО и ЧС. Ведется тщатель
ное расследование. Данное ЧП 
не расценивается как проявление 
терроризма!

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 16 

июня Сего года в 21.00 в подъез
де дома по ул.Куйбышева подо
брав Ключ, неизвестный похитил 
имущество у неработающего на 
11,5 тысячи рублей. Сыщики уго
ловного розыска РУВД задержа
ли подозреваемого — неработа
ющего 1971 года рождения. Его 
проверяют на причастность к 
другим аналогичным преступле
ниям.

• Железнодорожный рай
он. 27 апреля сего года в 19.00 
во дворе дома по ул.Кимовской 
неизвестный нанёс побои нера
ботающему и по.хитил имуще
ство на 12,7 тысячи рублей. Со
трудники милиции РУВД задер
жали предполагаемого грабите
ля —- неработающего 1978 года 
рождения. С ним работают след
ственные органы.

Удостоверение налогового инспектора, выданное ИМНС России 
по г.Артемовский на имя Шипулиной Елены Геннадьевны, считать 
недействительным в связи с утерей.

Звонить по дом. тел. 10-18-07.
• Месячного пушистого кота тигрового окраса с белыми лапами и грудью и его сестричку черного окраса с 
ярко-зелеными глазами, приученных к туалету, — хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• 8-месячную кошку тигрового окраса, приученную к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Молодую собаку серого в крапинку окраса, хвост купирован, с задатками сторожа — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 67-74-57.
® Заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных молодых животных: щенков французского бульдога 
и тойтерьера, коккер-спаниеля (мальчик и девочка), бультерьера (мальчик), английскую борзую (девочка), 
колли (девочка), боксера (мальчик), пса-полукровку (помесь лайки с овчаркой), дога (мальчик и девочка),

прижимает левое ухо. Просьба помочь найти собаку или сообщить о ее местонахождении.
Звонить по дом. тел. 47-04-58, по раб. тел. 24-16-51, Инне Леонидовне.

• Годовалого кота белого окраса с голубыми глазами, приученного к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 32-67-81, после 19 часов*.

• В деревне Кунгурка найден молодой крупный пес белого окраса в строгом железном ошейнике. 
Хозяевам звонить по дом. тел. 22-38-48.

• Трех котят (две кошки и кот) породы “русская голубая” черно-белого и темно-голубого окраса, при.-, 
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 32-17-07.
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эрдельтерьера (мальчик), сенбернара (мальчик), ротвейлера (мальчик), карликового пинчера (маль- I 
чик), питбуля (мальчик), добермана (мальчик), черного терьера (девочка), собаку-полукровку (помесь ■ 
кавказской овчарки с восточно-европейской); русского спаниеля (мальчик), маленького рыжего пе- | 
сика.

Звонить по дом. тел. 24-44-36, Екатерине или Яне. ■
• В добрые руки предлагаем найденных ухоженных молодых собак: сенбернара (девочка), амери- I 
канского коккер-спаниеля (мальчик), бассет-хаунда (девочка), собаку-полукровку (помесь с лай- ■ 
кой, девочка), добермана (мальчик), годовалого пса небольшого размера черного окраса с задатка- | 
ми сторожа, щенков-полукровок (помесь с овчаркой, с лайкой), а также двух щенков от небольшой ■ 

комнатной собаки.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.
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По вопросам доставки газеты 
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