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■ СОБЫТИЕ

28 СЕНТЯБРЯ - | 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ I

Уважаемые друзья!
Примите самые теплые и искренние поздравления с про- | 

фессиональным Праздником - Днем машиностроителя!
Исторически сложилось так, что на Среднем Урале окон- В 

центрирован огромный научно-технический и промышлен- В 
ный потенциал, основу которого составляет многоотрасле- В 
вое машиностроение. Спектр продукции, сделанной ваши- В 
ми умелыми руками, очень широк - от миниатюрных меха- В 
низмов и микросхем до шагающих экскаваторов и грозной И 
боевой техники. Сегодня продукцию машиностроительного Ц 
комплекса Свердловской области можно встретить практи- В 
чески в любой точке земного шара.

Успехи, которых достигла Свердловская область в соци- В 
ально-экономическом развитии, во многом обусловлены В 
вашим добросовестным трудом. На протяжений ряда лет В 
машиностроители обеспечивают самые высокие темпы раз- В 
вития среди других отраслей промышленности не только В 
Свердловской области, но и России, уверенно улучшают В 
производственные показатели, осваивают современные 
технологии, увеличивают выпуск новых изделий производ
ственно-технического назначения и товаров народного по
требления. Из года в год растет доля машиностроения в 
общем объеме производства промышленной продукции об- I 
ласти, что говорит о большом потенциале отрасли.

Трудности последнего, времени преодолены еще не до | 
конца. Около 45 процентов машиностроительных предпри- | 
ятий Среднего Урала: к сожалению, убыточны. Но я уверен, | 
что благодаря общим усилиям мы сможем справиться с I 
проблемами, обеспечить дальнейший рост промышленного | 
производства и достойный уровень жизни свердловчан.

Желаю машиностроителям и ветеранам отрасли крепко
го здоровья, новых производственных успехов. Счастья, со- I 
задания, благополучия Вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области I 
Эдуард РОССЕЛЬ. I

Работать
на благо земляков

Вчера Эдуард Россель принял присягу 
губернатора Свердловской области

Немало поздравлений 
звучало вчера в адрес Эду
арда Росселя. Его поздрав
ляли коллеги, соратники, 
друзья.

Текст приветствия Пре
зидента РФ Владимира Пу
тина зачитал заместитель 
полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО 
Сергей Вахруков:

“Уважаемый Эдуард Эргар- 
тович! Поздравляю вас с из
бранием на пост губернатора 
Свердловской области. Зем
ляки не первый год поддержи
вают вашу деятельность, на
правленную на развитие и ук
репление экономики, реше
ние важнейших социальных 
проблем. Они верят, что опыт 
и знания, энергия и целеуст
ремленность смогут сделать 
все возможное для улучшения 
благополучия родной земли. 
Желаю вам здоровья, успехов 
в работе и всего самого доб
рого”.

От имени Совета Федера
ции Федерального Собра
ния Российской Федерации 
губернатора поздравили се
наторы от Свердловской об
ласти - Валерий Трушников 
и Андрей Шмелев:

—Уважаемый Эдуард Эр- 
гартович! Сердечно поздрав
ляем вас с избранием губер
натором Свердловской обла
сти, которая является одним 
из крупнейших регионов Рос
сийской Федерации. Рады вы
разить вам самые теплые сло
ва глубокого уважения за че
ловеческие качества, отноше
ние к исполнению своего дол
га руководителя Свердловс
кой области. Государствен- 
ный деятель, открытый жизни 
и политике, вы заслужили ог
ромное уважение сограждан. 
Ваша деятельность на посту 
губернатора послужит укреп
лению государственности 
Российской Федерации.

“Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие 
обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы 
человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области”. 
Торжественные слова присяги губернатора плыли в звенящей тишине Дворца молодежи.

Вчера, на совместном заседании палат Законо
дательного Собрания Свердловской области,, со
стоялась инаугурация (торжественное вступление 
в должность) губернатора Эдуарда Росселя, Из
бранный глава области, официально вступая в дол
жность; принимал поздравления и напутствия со
бравшихся.

...Зал Дворца молодежи был полон. Люди сто
яли в проходах. Руководители городов и крупных 
предприятий, почетные граждане области и деяте
ли-культуры*- многие из них приехали-издалека -

Первым на сцену после того, как торжественную 
церемонию открыли председатели верхней и ниж
ней палат областного Законодательного Собрания 
Виктор Якимов и Николая Воронин, вышел предсе
датель Облизбиркома Владимир Мостовщиков:

- Областная избирательная комиссия установи
ла, что губернатором Свердловской области избран 
Россель Эдуард Эргартович.

Под громкие аплодисменты он вручил новому 
губернатору свидетельство и удостоверение об из
браний. Не преминул при этом Владимир Дмитрие
вич-высказаться о прошедших выборах. По словам 
человека, для которого выборы —профессия, то, 
что избиратель сказал решительное "нет’’ заказ

ным материалам, порочащим честь и достоинство 
человека и гражданина, неудивительно. Главное для 
него - конкретные дела. И это повод серьезно заду
маться тем политикам, которые собираются участво
вать в последующих выборах.

...Торжественных слов и подарков в этот день 
было .немало. Поздравить нового губернатора при
шли не-только представители высших должностных 
лиц государства, но и главы соседних регионов. На
пример, губернатор Челябинской области Петр Су
мин вручил коллеге серебряную цаплю - символ бла
гополучия. И заявил, что гордится дружбой с “дер
жавником Урала”.

Впрочем; новый губернатор не только получал 
подарки, но и раздавал их сам. Поэтому все присут
ствовавшие стали обладателями диска под названи
ем “Домашняя коллекция губернатора", куда вошли 
любимые песни вновь избранного главы области. А 
в ответном слове Эдуард Эргартович пообещал ра
ботать на благо земляков с полной отдачей, чтобы 
Свердловская область стала еще более могучей и 
сильной.

СЕГОДНЯ - 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
Дорогие земляки!

Уважаемые руководители и сотрудники 
туристических фирм и организаций!

Всегда нас, жителей горнозаводского края, окружала ве
личественная и неповторимая уральская природа: синие 
горы и реки, озера и сосновые леса, среди которых отдыха
ешь душой и телом. Есть на Урале такие места, которые I 
красотой своей могут поспорить со знаменитыми на весь I 
мир курортами.

Не одно Столетие Урал был “опорным краем державы”, 
ковал победу России на военном и трудовом фронтах. Уралъ- I 
цы много работали: строили заводы-гиганты, добывали I 
РУДУ: плавили металл для всей страны... И мало думали об I 
отдыхе, о развлечениях.

Совсем недавно наш промышленный регион заявил о себе 
на международном уровне как о крупном туристическом цен
тре.

Культовые памятники русского православия (Верхотурье, 
Быньги и Нижняя Синячиха), исторические святыни, про
мыслы и уникальные ремесла - в этом уникальность нашего 
региона как туристского центра.

Приближается время, когда туристический комплекс 
Свердловской области достойно предстанет на российском 
и международном уровнях и будет еще более привлекатель
ным для наших соотечественников и гостей из ближнего и 
дальнего зарубежья.

Но для этого нам предстоит многое сделать вместе - ру
ководителям области, ученым-теоретикам, практикам ту? 
ристического бизнеса. Мы сегодня в начале пути, и наде
юсь, что у нас все получится.

Желаю всем дальнейшей плодотворной работы на благо 
Свердловской области, новых творческих успехов, крепко
го здоровья и большого личного счастья.

Губернатор
Свердловской области

Эдуард РОССЕЛЬ.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

О ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

16 ТЫСЯЧ 68 РУБЛЕЙ 78 КОПЕЕК 
выделил на адресную подписку для 
ветеранов Региональный обще
ственный благотворительный фонд 
“Добро людям” — учредитель депу
тат Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской 
области Олег Андреевич ГУСЕВ. 63 
ветерана будут получать “ОГ” в первом 
полугодии 2004 года.

9 ТЫСЯЧ 408 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов Бе
лоярского района и г.Заречный ми
нистерство финансов Свердловской 
области — и.о.министра Мария 
Александровна СЕРОВА. 20 ветера

нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2004 года. Подписка уже 
оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “Уромгаз” — генеральный 
директор Анатолий Васильевич НА- 
УМЕЙКО. На все средства Подписка на 
“ОГ” для больниц и госпиталей оформ
лена.

2 ТЫСЯЧИ 668 РУБЛЕЙ 38 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ЗАО “Уралка- 
бель” — генеральный Директор 
Юрий Андреевич ЛЫСКОВ. Подписка 
оформлена через почту. 13 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2004 года.

2 ТЫСЯЧИ 550 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ-: 
ЁК выделила на подписку “ОГ” для

ветеранов-связистов и воинов-свя
зистов Екатеринбургская сотовая 
связь “МОТИВ” (ООО “Екатерин
бург-2000”) — генеральный дирек
тор Владимир Викторович РУБЛЕВ. 
На 10 экземпляров “ОГ” (на первое по
лугодие 2004 года) подписка уже офор
млена.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Косулинский абразивный 
завод” (рабочий поселок Верхнее 
Дуброво) — генеральный директор 
Алексей Викторович ВЕРТОШКО. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2004 года. По адре
сам, представленным в редакцию, Под
писка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков Вклад 
в фонд благотворительной подпис

ки ФГУП “Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть “Сверд
ловский областной радиотелевизи
онный передающий центр” — дирек
тор Константин Борисович СОКО
ЛОВ.

940 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК внесла на 
подписку “ОГ” для госпиталя вете
ранов войн (2 экз. на год) Уральская 
оперативная таможня — начальник

Уральской таможенной службы Вик
тор Степанович ГРИНЬКО. Подписка 
уже оформлена.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”. Сегодня мы вновь об* 
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных об
разований городов·, районов и посел
ков, руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалйдам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, шко
лам..;.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету” на 20.04 год. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие поды доб
росовестно трудился на вашем пред
приятий. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.·

(Окончание на 2-й стр:).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА ОСТАНУТСЯ В ИРАКЕ
ДО КОНЦА 2004 ГОДА

Замминистра обороны США Пол Вулфовиц заявил в четверг, 
что крупные американские оккупационные силы останутся в Ира
ке до конца 2004 года, сообщает Associated Press. Об этом госчи- 
новник заявил во время выступления перед членами Конгресса в 
поддержку предложения президента о выделении 87 миллиардов 
долларов на нужды США в Ираке. Конгрессмены-демократы вы
сказали предположение, что Белый дом, возможно, выведет вой
ска из Ирака непосредственно перед президентскими выборами 
2004 года, тем самым повысив популярность нынешней админис
трации, однако Вулфовиц опроверг эти домыслы. //Лента.гй.

в России
ЗА ДВА ГОДА РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ 
СДЕЛАНО НЕМНОГО

Михаил Касьянов считает неудовлетворительным выполнение 
федеральной целевой программы по реформированию ЖКХ. «Ис
полнение первого этапа программы считаю неудовлетворитель
ным», - заявил премьер-министр на заседании правительства РФ, 
которое в пятницу рассмотрело этот вопрос.

Михаил Касьянов напомнил, что программа реформы ЖКХ была 
утверждена правительством в ноябре 2001 года. Однако, по оцен
ке премьера, за прошедшие два года «сделано немного»; Первый 
этап программы (ликвидация долгов потребителей перёд пред
приятиями ЖКХ и реструктуризация долгов самих предприятий 
перед налоговыми органами и поставщиками услуг) должен был 
завершиться уже в этом году, напомнил Касьянов; Однако 60% 
предприятий ЖКХ сегодня являются убыточными, их долги не ре
структурированы и не ликвидированы; констатировал премьер.. 
Об этом сообщает РИА «Новости».

БОЕВИКИ РАЗБРАСЫВАЮТ В ЧЕЧНЕ
БОМБЫ В ВИДЕ ЗАЖИГАЛОК

В Грозном в многолюдных местах города обнаружены взрыв
ные устройства в виде зажигалок, которые, как предполагают, 
подбросили боевики.

Как сообщил в пятницу руководитель пресс-службы МВД Че
ченской Республики Руслан Ацаев, за прошедшие сутки обнару
жено два таких устройства в разных районах города, сообщает 
РИА «Новости».

ни Среднем Урале
БЕЗРАБОТНЫЕ ЖИТЕЛИ ИРБИТА НЕ ХОТЯТ ИДТИ 
ТРУДИТЬСЯ ПО РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Рабочие вакансии оказались невостребованными безработны
ми жителями Ирбита', сообщили в ирбитском межтерриториальном 
центре занятости населения. В ходе последней ярмарки вакансий 
удалось трудоустроить только одного горожанина, хотя ирбитчанам 
предлагали на выбор 35 рабочих мест. Предприятия города остро 
нуждаются в электромонтерах, газоэлектросварщиках, машинистах, 
кочегарах котельных. Однако местные жители Не хотят идти работ 
тать по этим специальностям из-за отсутствия гарантий своевре
менной выплаты зарплаты, особенно в жилищно-коммунальной сфе
ре. В отделах кадров организаций падение интереса к трудоустрой? 
ству объясняют тем, что пособия по безработице порой превышают 
предлагаемую зарплату.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 сентября.

Погода

В Ьоскресенье и начале следующей недели ожи
дается преобладание малооблачной сухой погоды с 
большим суточным ходом температуры воздуха: но
чью — заморозки в воздухе и на почве до О... минус 
3, днем повысится до плюс 10... плюс 15, ветер сла-

I бый, 1—5 м/сек.

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца — в 7.53, 
I заход — в 19.42, продолжительность дня — 11.49; восход Луны — 
I в 10.47, заход — в 20.30, начало сумерек — в 7.16, конец сумерек 
I — в 20.20, фаза Луны — новолуние 26.09.

29 сентября восход Солнца —. в 7.56, заход — в 19.40, продол- 
| жительность дня — 11.44;.восход Луны — в 12.26, заход — в 20.43, 
(начало сумерек — в 7.18, конец сумерек — в 20.17, фаза Луны — 

новолуние 26.09.
30 сентября восход Солнца — в 7.58, заход — в 19.37, пррдол- 

1 жительность дня — 11.3'9; восход Луны — в 14.07, заход —в 21.02, 
| начало сумерек — в 7.20, конец сумерек — в 20.14, фаза Луны — 
! новолуние 26.09.
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■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Не тормози — 
реформируйся!

Реформы медленно, но верно доползли др единственной в 
стране государственной естественной монополии - до 
железной дороги. 23 сентября на базе Министерства путей 
сообщения зарегистрировано открытое акционерное 
общество “Российская железная дорога”. Что это 
означает? Что изменится в связи с этим для пассажиров? 
На эти вопросы вчера получали ответ более пятидесяти 
тысяч человек по всей стране. Бывший министр, а ныне - 
председатель ОАО Г. Фадееев проводил селекторное 
совещание.

По его словам, вновь обра
зуемому обществу досталось 
все имущество МПС. Это сразу 
сделало его крупнейшей транс
портной компанией не только 
России, но и мира. Но большой 
размер - не всегда хорошо. 
Особенно в такой специфичес
кой отрасли, как железнодо
рожные перевозки. Созданная 
много лет назад с целью “пере
возить массово”, она не всегда 
перевозила качественно. И вот 
подросли зубастые молодые 
конкуренты, которые теснят 
“желёзку" — например, 40 про
центов нефтепродуктов перево
зят независимые компании. 
Проигрывает железная дорога и 
в перевозке грузов на короткие 
расстояния: тут их конкуренты 
— автомобилисты. А дорога 
традиционно бьётся за то, что
бы привлечь как можно больше 
отправителей грузов на дальние 
расстояния, да пытается спра
виться с потоком небогатых 
пассажиров. Кроме этого, эко
номически тянут дорогу назад 
большой износ основных фон
дов, небольшое количество ин
вестиций, люди, привыкшие ра
ботать по старинке. А “тормо
зящая" железная дорога - это 
тормоз и для всей экономики 
страны.

Это реалии. Каковы же пер
спективы? Геннадий Фадеев 
видит их в том, чтобы железная 
дорога стимулировала подвиж
ность населения и — самое 
главное — способствовала си
стемному росту всей российс
кой экономики.

Для того, чтобы достичь та
ких высот, необходимо, цити
рую Г.Фадеева, “развивать до
рогу не вслед за спросом. А с 
опережением". Кадрам надо на
учиться работать по-рыночно
му, а еще - надо улучшать каче
ство перевозок: За этими сло
вами стоит огромная (забота. 
Ведь железная дорога, как и 
любая другая естественная мо
нополия, - это государство в 
государстве с огромной инф
раструктурой, с тысячами рабо
тающих людей, с миллионными 
затратами на социальную сфе
ру·

Что же важно во всей рефор
ме МПС для нас, простых пас
сажиров? Тарифы нам как уста
навливало государство, так и 
дальше будет устанавливать. А 
вот качество нашего обслужи
вания, будем надеяться, улуч
шится. Что же касается работ
ников дороги, то их никто не со
бирается сокращать в связи С 
реформой. Более того, с 1 ок
тября их заработная плата бу
дет проиндексирована на 5 про
центов. Примерно в это же вре
мя вступит в силу тарифная сет
ка для работников железной до
роги. По ней зарплата работни
ков низких разрядов повышает
ся на 12 процентов, на 20 про
центов повысится она у путей
цев. А зарплата, качественное 
медобслуживание, содержание 
“своих” санаториев и детсадов 
- все это зависит от прибыль
ной работы компании.

На взгляд начальника Свер
дловской железной дороги 
А.Мишарина, реформа МПС со
храняет главное - централизо
ванное управление всеми же
лезными дорогами страны·. 
Кстати, именно на нашей доро? 
ге не так давно опробованы не
государственные инвестиции в 
строительство новых магистра
лей. Подтверждение тому - вет
ка, пущенная в эксплуатацию 15 
сентября этого года до Нового 
Уренгоя. Как подчеркнул Г.Фа
деев, новое акционерное обще
ство будет только приветство
вать появление таких вот, Него
сударственных, железных дорог.

Государство дает железной 
дороге уникальный шанс - стать 
рыночной структурой; Но раду
ет одно: на нынешнем этапе ре
формы, а он продлится до 2007 
года, ничего для пассажиров 
кардинально не изменится. 
Кстати, плавность реформы - 
одна из ее главнейших отличи
тельных черт. Кроме того, же
лезная дорога должна стать ры
ночной компанией, управляет 
мой, тем не менее, государ
ственными органами. Как это 
удастся совместить? Поживем 
—- увидим.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Рыжики на переработку.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Всёібоііьше товаров
рщ^уольше услуг

т потребкооперация жителям села
Знаете ли вы, что знаменитый московский ГУМ некогда принадлежал 
потребкооперации? А сама система вовсе не изобретение советской 
власти. В России первые кооперативы появились более ста семидесяти 
лет назад.
В разные годы кооперация находилась у государства то на правах 
любимой дочери, то мешающейся под ногами падчерицы, В советское 
время из города она окончательно переместилась на село. В годы 
перестройки досталось ей, как и многим, основательно: почти везде 
растеряла потребкооперация свой потенциал, но мощный стержень, 
заложенный в ней при рождении, не дал организации сгинуть 
окончательно. Сегодня для нее время реставрации. Смена миссии’.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

К Пню 
пожилых людей 
ГІЛБДД Сверяловской области 

проведет рейд «Пешеход»
ГИБДД Свердловской обла

сти с 30 сентября по 2 октября 
проводит рейд «Пешеход», со
общили в пресс-службе госав
тоинспекции. Проведение рейт 
да «Пешеход» приурочено ко 
Дню пожилого человека, кото
рый во всем мире отмечается 1 
октября. В ходе рейда будет 
особое внимание уделено по
жилым пешеходам. Инспектора 
ДПС, добровольные дружины, 
юные инспектора движения бу
дут оказывать помощь пожилым 
при переходе проезжей части, 
а при обращении’в ГИБДД по
жилых пешеходов их вопросы 
будут рассматриваться в пер

вую очерёдь. Кроме того, будут 
проверены обустройство пеше
ходных переходов и правиль
ность установки на них дорож
ных знаков, нанесения дорож
ной разметки . В городах облас
ти пройдут агитационные, про
беги с использованием громко
говорящих установок с призы
вами к участникам движения 
быть более внимательными к 
пожилым пешеходам. Только за 
8 месяцев этого Года на доро
гах области пострадали 249 че
ловек и погибли 54 человека 
старше 60 лёт.

Регион-Информ.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Уважаемые 

машиностроители!
Свердловская область извест

на своим крупным машинострои
тельным потенциалом. Продукция 
уральских предприятий исполь
зуется во всех регионах России и 
во многих странах мира.

Разрешите поздравить вас с 
профессиональным праздником 
— Днём машиностроителя!

Екатеринбург — также круп
нейший машиностроительный 
центр, где сосредоточены наибо
лее известные и мощные отрас
левые предприятия. Их продукция 
составляет сегодня около поло
вины всего промышленного про
изводства Свердловской облас
ти. Уральские машиностроители 
не уронили нашу марку ни в труд

ные годы экономических реформ, ни 'в нынешнее время жёсткой 
конкурентной борьбы. И это ваша победа и ваша заслуга, дорогие 
машиностроители! Так держать!

С особой гордостью могу сказать, что и я отношу себя к работ
никам машиностроительного комплекса. Именно работа на заводе 
заводов, на Уралмаше, дала мне жизненную закалку, умение тру
диться по-настоящему, отстаивать своё мнение и верить в победу!

Уважаемые друзья, коллеги-машиностроители, хочется поже
лать вам отличного настроения, благополучия вашим семьям, ус
пехов в работе, оптимизма!

С глубоким уважением,
и.о.заместителя председателя 

правительства Свердловской области, 
и.о.министра международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 
Юрий ОСИНЦЕВ.

24—25 сентября в Арамили, Сысерти и Артях 
проходила всероссийская научно-практическая 
конференция “Усиление борьбы с бедностью - 
стратёгия и социальная миссия потребительской 
кооперации”. В ней принимали участие потреб- 
кооператоры Свердловской, Челябинской облас
тей и ученые Новосибирска. Более чем научная, 
эта встреча была практической:· коллеги обмени
вались опытом.

Артинское районное потребительское обще
ство - одно из лучших не только в Свердловской 
области. Тридцать лет руководит им Анатолий Ни
колаевич Ушаков. Человек, как сегодня· принято 
говорить, с ярко выраженной харизмой. Даже ми
молетное знакомство с ним убеждает - у такого 
дела идти плохо не могут. Артинское райпо по пра
ву считается самым финансово-устойчивым и ди
намично развивающимся в области. Здесь сохра
нились и традиционные формы потребкооперации 
- торговля, общественное питание (начали снова 
обслуживать школьные столовые), заготовка .сы
рья, переработка сельхозпродуктов. И прижились 
новые, связанные с бытовым обслуживанием се
лян.

...Оказавшись в магазине, выстроенном не
сколько лет назад потребкооперацией, ни за что 
не скажешь; расположен он в Артях или в центре 
Екатеринбурга. И ассортимент, и внешний вид, и 
внутреннее убранство - все заслуживает восхи
щения.

В консервном цехе, что был на пути следую
щим, вовсю идет засолка и маринование рыжи
ков, груздей, маслят. Они уже закатаны в банки и 
должны теперь месяц “настояться”, чтобы попасть 
на стол. Цех небольшой, под руководством Елены 
Викторовны Быковских работает с июня по ноябрь, 
перерабатывая несколько десятков Тонн огурцов, 
помидоров, грибов, капусты, мяса, закупленных у 
населения.

Манчажский продовольственно-промышлен
ный магазин, скорее, центр, в котором и продукты 
можно купить, и мебель под заказ привезти, и ле
карства купить (для людей и для животных), и взять 
напрокат не только нужную в крестьянском быту 
Технику, но и книгуи в народной библиотеке. Здесь 
же работает приемно-заготовительный пункт, куда 
сельчане несут лекарственные травы, излишки 
овощей, мед. Вход с торца здания - парикмахерс
кая, чьи услуги пользуются большим спросом на 
селе. А из магазина выход в швейный цех, где про
фессиональные швеи принимают любые заказы. 
Словом, все виды бытовых услуг налицо.

Сверхзадача общественной организации - 
борьба с бедностью. Цель благородная, и любые 
действия можно только приветствовать. Другое 
дело, что даже самой мощной организации с этим 
врагом в одиночку не справиться. Хочется рас
считывать на протянутую руку государства, кото

рое пока только возлагает надежды на потребкоо
перацию, не сильно облегчая ее существование; 
Тем не менее потребкооперация пытается выжи
вать сама и помогает в этом другим. И эта соци
альная миссия проявляется, на первый' взгляд, в 
мелочах. Но именно в тех, из которых и складыва
ется человеческая жизнь.

—Мы взяли на себя ответственность воссоз
дать на селе бытовое обслуживание. Но так как 
особых средств нет, пошли· по наименее затрат
ному пути: не выстраивать комбинаты бытовых ус
луг с традиционным набором (ремонттехники, па
рикмахерские, фотоателье и т.д.), а организовать 
все это при магазинах. Их у нас в области чуть 
меньше тысячи, и они стали комплексными при
емными пунктами. Заключаем договор с централь
ными пунктами и берем заказы у населения. При
чем у всех, а не только у пайщиков. Мы не можем 
сделать закрытый клуб-магазин для “своих”, по
тому что в деревне нет другого магазина. Да и 
вообще', кроме магазинов, в деревне ничего нет. 
С недавнего времени, с благословления епархии, 
на прилавках появилась освященная церковная 
утварь. Так что торговая точка в деревне - это и 
магазин, и аптека, и храм, и библиотека, и кафе, 
— говорит председатель Срвета Свердловского 
облпотребсоюза Вячеслав Петровичев.

Социальность миссий организации еще и в 
другом: из тысячи ее магазинов - треть планово
убыточные. По законам рынка они должны быть 
закрыты. Но они не только не закрываются — там 
держат низкие цены, ибо в отдаленных населен
ных пунктах других торговых точек нет. Предпри
ниматели туда никогда не поедут,

С начала этого года 400 человек в области по
лучили стабильную работу. Возможно, цифра не
велика, но для одной деревни или каждого конк
ретного человека; если он начал работать и полу
чать стабильную зарплату, это неплохо.

—За счет закупа излишков сельскохозяйствен
ных продуктов, дикорастущих ягод, грибов, ле
карственного сырья мы можем дать людям воз
можность заработать. В деревне это часто един
ственные дёньги. Правда, в силу объективных 
Причин, в последние годы мы свернули заготов
ки до минимума. Но сейчас всеми силами пыта
емся их возродить: приглашаем людей (в том чис
ле детей) принять участие в заготовках, заключа
ем договоры, расширяем функции магазинов, 
превращая их в приемно-заготовительные пунк
ты. Предоставляем больше услуг, а это тоже тре
бует дополнительные рабочие места, т- говорит 
Петровичев. — Но в связи с тем, что у нас боль
шие проблемы Со сбытом и переработкой, объем

А "утки11
все летят и летят...

“ОГ” уже писала о том, что СМИ, входящие в медиа-холдинг мэра Екатеринбурга
А.Чернецкого, с завидной регулярностью искажают факты. Неведомо с какого потолка берут 
Цифры, а потом интерпретируют их, как хотят. Точнее, как хотят их'хозяева. А хотят они 
одного — насолить губернатору и правительству области. Очередную порцию лжи промэрские 
СМИ выплеснули на читателей буквально на днях. В четверг “Вечерний Екатеринбург” для 
того, чтобы дискредитировать главу областного правительства А.Воробьева, выдумал, что 
рост областной экономики “ничуть не опережает общероссийские показатели”; что “у 80 
процентов семей Среднего Урала доход составляет менее 3 тысяч рублей на человека в 
месяц’’ — и прочие нелепости.
“ОГ” газетное враньё разоблачила, однако в день, когда вышла наша статья, аналогичный 
опус появился уже в “Уральском рабочем”. Поэтому мы посчитали нужным опубликовать 
отклик на газетные манипуляции с цифрами и фактами человека, который владеет самой 
точной информацией по поводу экономической ситуации в области:

“В статье “Область без пре
мьера со товарищи’’ (“Вечерний 
Екатеринбург" от 25.09.03) ряд 
приведенных примеров вызыва
ют, мягко говоря, недоумение. 
Последние данные о социально- 
экономическом развитии Свер
дловской области за 6 месяцев 
т.г. были опубликованы в “Обла
стной газете" 29 июля 2003 года.

И для каждого, кто вниматель
но отслеживает основные эконо
мические показатели, вполне 
очевидно, что за последние 13 
лёт таких высоких результатов, 
как в первом полугодии 2003 
года, область не Имела.

По объемам промышленного 
производства Свердловская об
ласть вышла на 3-е место в Рос
сии, после Тюменской области и 
г. Москвы, а индекс физического 
объема составил 110,1%, а в 
среднем по России — 106,8%. На 
16,7% увеличился выпуск потре
бительских товаров.

Инвестиции в основной капи
тал достигли 1'7,2 млрд, рублей 
или 116% к 6 мес. 2002 года. По
чти на 45% увеличился ввод жи
лых домов, а в г. Екатеринбурге 
— на 77%. В 32 городах и райо
нах области ввод, жилья превы
сил прошлогодний показатель.

Заметно улучшились финансо
вые результаты промышленных 
предприятий области, где балансо
вая прибыль составила 12,7 млрд.' 
рублей или 137,5% к соответству
ющему периоду прошлого, года.

Несомненны положительные 
результаты в других сферах эко
номики: внешней, оптовой и роз
ничной торговле, в сфере услуг, 
в сельском хозяйстве и т.д.

Если Госкомстат России в це
лом по стране, впервые за мно
гие годы, в июле месяце зафик
сировал индекс потребительс
ких цен к предыдущему месяцу 
ниже. 100%, то в Свердловской 
области это было отмечено в 
июне.

Больше всего удивили цифры, 
приведенные в статье, о том, что 
у 80% семей Среднего Урала 
среднедушевой доход Составил 
менее 3 тысяч рублей в месяц. 
Данные по обследованию бюд
жетов домашних хозяйств, регу

лярно проводимые Облкомста- 
тбм, говорят о том, что во II квар
тале среднедушевой денежный 
доход менее 3 тысяч рублей 
имели 32,9% населения облас
ти.

Непонятно, для чего в “Вечер
нем Екатеринбурге" публикуют
ся непроверенные данные. Та
кие публикации никак не способ
ствуют объединению общества, 
консолидации всех властей, о 
чем говорил в своем послании к 
Федеральному Собранию Пре
зидента РФ В. В. Путин.

Председатель 
Свердловского областного 
комитета государственной

Статистики А.П.ЧЕРНЯДЕВ”.

“ОГ” разделяет точку зрения 
А.Чернядева. Позицию некото
рых СМИ, которые способству
ют нагнетанию в обществе упад
нических настроений, иначе как 
антигражданской назвать труд
но. В то время, как Президент 
России Владимир Путин призы
вает к объединению, чтобы об
щими усилиями разорвать сети 
бедности, которые опутывают 
Россию уже столько лет, про- 
мэрские газеты и телеканалы 
убеждают нас: все плохо, все 
пропало, властям верить 
нельзя. А ведь доверие к СМИ в 
обществе еще очень велико.

Свой лживый огород промэр
ские СМИ городят, как мы уже 
писали, по указке из екатерин
бургского “Серого дома;’. Имен
но там окопалась “партия вой
ны".

В этот раз она замахнулась на 
председателя правительства 
Свердловской области А. Воробь
ева.’ Из того, что написали “ВЕ” и 
“УР”, понятно: мэрия хочет на
строить депутатов областной 
Думы против А.Воробьева, кан
дидатуру которого, скорее всего; 
предложит депутатам в качестве 
председателя правительства об
ласти вновь избранный губерна
тор.

Абсолютное большинство 
парламентариев настроены на 
конструктивную работу с облас
тной исполнительной властью; 
Мэру же Екатеринбурга такая си
туация, видно, очень не нравит
ся. Подконтрольная ему пресса 
снова нападает на областную 
власть·. Зачем? Ведь понятно, 
что, будучи членом партии “Еди
ная Россия” (а в ней 'состоят и 
сам А.Чернецкий, и ряд подкон
трольных ему депутатов област
ной Думы), нападать на людей, 
которых поддержали и Прези
дент Рф, и сама “ЕР”, — равно
сильно политическому само
убийству. И без того руководи
тели партий недовольны уральс
кими партийными смутьянами, 
сеющими раздор И конфликты в 
одном из. стратегических регио
нов страны.

Виктор ПАВЛОВ.

закупа не так велик и, цены не всегда устраивают 
сдатчиков.

... Во время “похода” по артйнским магази
нам проходила дегустация овощных консервов 
Богдановичского пищекомбината,'сервелата, 
сосисок колбасной фабрики облпотребкоопера- 
ции, груздей и рыжиков, приготовленных в ар- 
тинском цехе. Вкусно, ничего не скажешь. Но в 
общей массе раскрученных марок и “чужих” ба
нок все это теряется на полках наших магазинов. 
Добавьте к этому старое оборудование и техно
логии, отсутствие красивой современной упаков
ки. Да и ценовая политика такова, что белорус
ская продукция с учетом всех затрат по перевоз
ке оказывается дешевле. И потому возникают' 
проблемы ср сбытом.

—Конкурировать нам очень трудно, — продол
жает Петровичев. — Но мы не опуска,ем руки. Во 
всех наших магазинах обязательно есть наша про
дукция, которая отдельно выделяется; проводятся1 
дегустации, выставки-продажи. Попробовав, люди 
становятся нашими покупателями. Но это надо 
поддерживать постоянно.

И вот здесь была бы просто неоценима роль 
государства, провозглашающего приоритет отече- 
ственного производителя. В виде ли налоговых, 
послаблений или по части исполнения собственных 
постановлений, в частности, по ввозу импортного 
мяса. Уж им-то наши крестьяне смогли бы накор
мить и себя, и горожан, будь приемлемы условия·.

—Государство заинтересовано в развитий по
требкооперации. Ведь в депрессивных районах ее 
деятельность — единственный источник дополни
тельного дохода, кроме пенсии и небольшого за
работка. Так что более всего плоды ее труда вое-' 
требованы сельским населением, — уверена Вера 
Петровна Соловьева, и.о. министра торговли Свер
дловской области.

Самйгже кооператоры, а большей1 частью это 
люди·; преданные отрасли всей своей жизнью; уве-' ■ 
рены в правильности выбранного пути.

—У нас другого направления и не остается; Мы 
в очень жесткой конкуренции с предпринимателя
ми; Их больше, чем нас. Одной торговлей воевать 
бесполезно, нужно что-то противопоставлять свое. 
Мы это делаем; И люди это видят, — подвел итоги 
двухдневной встречи глава челябинской делега
ции Иосиф Ашкинадзе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.;

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр,).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы", “чернобыльцы", нынеш
ние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформлением подписки на “Област
ную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на ее страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской области. С момента опубли
кования в “ОГ" важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы массо
вого читателя; На ее страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культуры, науки, права, медицины, сельс-; 
кого хозяйства, промышленности, экологий, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоёв населения. Публикуются все программы те-, 
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”, “За-' 
кон Для человека”, "Здравствуй!”, “У костра”, “Лукошко", “Сеятель”, по
лоса для потребителей, газета в газете для детей и подростков "Новая, 
Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделений области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на 
расчётный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г. Екатеринбург: “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через ре
дакцию. Стоимость подписки на “ОГ” для ветеранов льготная. Для пред
приятий и организаций, участвующих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд", стоимость 1 экз. газеты составит:

—510 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы; просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части·;..) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов. В редакции есть несколько тысяч адресов ветеранов, учреждений^ 
желающих получать нашу газету, но не имеющих возможности выписать 
“ОГ”. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас-; 
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организу
ет подписку на местах.

0 принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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В МИНУВШИЕ после заседания 
Екатеринбургской городской Думы дни, 
не утвердившей с первого захода дату 
выборов мэра Екатеринбурга, во всех 
промэрских СМИ шла форменная истерия: 
совмещенные выборы экономят деньги 
горожан! Разделение выборов в Госдуму 
и в мэры - это политические игры! Это 
политический заказ!

Прежде чем ответить на этот вопрос “ког
да?”, надо ответить себе: зачем мы будем вы
бирать мэра?

Посмотрим наши пассивы, потому что акти
вы смотреть прискорбно.

Город живет уже несколько лет в режиме 
противостояния “область-город”. Это продол
жается давно, “битва титанов” идет нешуточ
ная, не на пользу городу. Нельзя делать пол
тора миллиона жителей города заложниками 
амбиций политикана. Это должен был при
знать даже верный сподвижник мэра спикер 
Думы. На одной из своих пресс-конференций 
последний заявил, что'одним из первых усло
вий деятельности нового человека на посту 
мэра будет прекращение противостояния. 
Представьте себе, сколько можно было бы сде
лать добрых дел сообща губернатору и мэру, 
так как губернатор-то уж, несомненно, заин
тересован, чтобы столица области была имен
но столицей. Хотя бы не пришлось краснеть 
Перед гостями из других городов и весей.

Вторым важнейшим условием деятельнос
ти мэра является нормальное обеспечение 
жизнедеятельности города. Почему горожа
не должны каждый год в страхе ждать при
ближения зимы? Когда-то существовала кон
кретная дата включения тепла —15 сентября, 
этой даты все с нетерпением Ждали (не в Сочи, 
однако, живем), Отсутствие тепла в квартирах 
и учреждениях несколько дней после этой даты 
было форменным ЧП, в ликвидации которого 
принимали участие все структуры. На заседа
нии Екатеринбургской городской Думы 23 сен
тября заместитель Главы города по комму
нальному хозяйству В.Кулик проСит продлить 
срок запуска тепла до 13 октября. Дорогие чи
татели! В октябре у нас иногда надевают шубы !

Одной из функций главы города является 
подбор хороших, крепких профессионалов, ко
торые могут управлять городом,. Сейчас мы 
этого не видим. Пока что складывается впе
чатление, что верхнее звено администрации 
занято исключительно своими проблемами, 
политическими Играми, борьбой за посты в 
федеральных партиях и, конечно, работой на 
свой капитал. Давно ни для кого не секрет, что 
всё лакомые куски в городе распроданы, при
чем по смехотворно низким ценам.

На последнем заседании городской Думы го
ворилось о том, что город недополучает де
сятки миллионов рублей от продажи недвижи
мого нежиЛого фонда. Одним из примеров яв
ляется продажа нежилого муниципального по
мещения, стоящего на пресечении улиц 8 Мар
та и Малышева. Здание продано по цене, по 
которой можно продать такие же площади в 
районе... Семи Ключей. Любому несведущему 
понятно', что разница в стоимости плрщрдей в 
центре и на окраине составляет разы·, Заме
тим, что в это время раздается дружный хор 
голосов чиновников, что в бюджете города нет 
денег. Таких примеров можно привести много.

В настоящее время снизилось поступление 
средств от земельного налога. Это вовсе не

выдумка “оппозиции”, об этом заявил на засе
дании Екатеринбургской городской Думы за
меститель руководителя управления МНС по 
Свердловской области С.Баринов. Если в про
шлом году в бюджет поступило 1,8 млн., руб., 
то в этом году всего 600 тысяч. Может быть, 
там надо поискать ресурсы! В администрации 
хорошо известны субъекты, виновные в недо
имке. Депутаты стали уже открыто говорить об 
искусственном дефиците бюджета города, ко
торый сегодня составляет 740 млн. руб. Не 
будем бросать камни во всех работников мэ
рии, это касается самого высокого звена, сот
ни людей честно работают, не имея никаких 
льгот и прибылей.

Город буквально “пленен” строительными 
фирмами, близкими к А. М.Чернецкому и его за
местителю В.Г.Тунгусову. Спешно “осваивает
ся” центр города, там, где только можно (и где 
нельзя) ставятся многоэтажки; не учитывая ни

Официальная версия поездки — изучение 
опыта китайцев по переработке отходов и ре
шению экологических и ітранспортных про
блем. Так к кому мы все-таки ближе: к Европе 
или. к Азии? Вояжи, приятные .во всех отноше
ниях, не заканчиваются, а почти половина тер
ритории Города, по последним санитарным 
данным, неблагоприятна для проживания, а 
эпидемиологи утверждают, что количество 
грызунов-разносчиков инфекций в городе 
больше нормы в ТО (!) раз. Короче говоря, вот 
и остаётся наш город, по выражению А.П.Че
хова, Азиопой.

Антисанитария города стала “притчей во 
языцех”, после характеристики главного сани
тарного врача РФ Г.Онищенко уже смешно 
слышать заклинание верных мэру СМИ, что 
Екатеринбург стоит в числе “лучших 12 го
родов мира”. Вот и остается народу только 
иллюминация и фейерверки в Дни города. А

Смотрим на Европу,
остаемся Азиопой

Выборы мэра Екатеринбурга; поверим тому, что видим, 
или тому, ЧТО СЛЫШИМ?

перезагруженную городскую среду, ни изно
шенность сетей, не выдерживающих, добавоч
ной нагрузки. Хищническое строительство ли
шает горожан клочка зеленых’ дворов, глотка 
чистого воздуха. Но сегодняшним хозяевам 
надо торопиться, вдруг все в одночасье закон
чится!

Горожане каждую новую зиму ждут со стра
хом: преодоление городских улиц под силу 
только экстремалам. Мы давно забыли, что тро
туары чистятся, или посыпаются, или обраба
тываются иным способом. Горожанам не
важно, какая технология при этом применяет
ся, суть в том, что у мэрии нет никакой техно
логий. Интересно, зачем же это наш мэр по
стоянно летает то в Страсбург, то в Бирмин
гем? Хорошо бы он там опыт перенимал, гово
рят, что в тамошних городах чисто. Только что 
в Китай по обмену опытом отправились чинов
ники мэрии во главе с вице-мэром В.Ляшенко.

чего стоят баснословные траты на этот пре
словутый праздник! По данным информ- 
агенств, последний такой праздник стоит 600 
миллионов рублей. Депутаты запросили ин
формацию о размерах затрат и их происхож
дении в ФБУ. Только как фарисейство можно 
рассматривать панику относительно допол
нительных затрат на' выборы, тем более, что 
эти деньги в бюджете ужё заложены. И эти 
средства не могут быть потрачены на повы
шение зарплат бюджетникам. Спору нет, на
родные деньги надо считать до копейки, но 
может быть, лучше попросить всех спонсоров 
собрать еще раз (это лучше, чем постоянные 
поборы со стороны мэрии), скинуться на пред
мет выборов, и провести их достойно.

Объясняю, почему я использую термин ‘.‘до
стойно”, Негоже проводить выборы мэра в об
щем хоре. Понятно, что для действующей ад
министрации-это лучше: совмещенные выбо-

Назначена лата 
выборов мэра Екатеринбурга

Дата выборов мэра Екатеринбурга 
определена — 7 декабря 2003 года.
Такое решение было принято 
26 сентября на заседании
Екатеринбургской городской Думы.

За то, чтобы назначить выборы мэра на 
7 декабря," депутаты, присутствующие на 
заседании, проголосовали единогласно. 
Стоит отметить; что сегодня гордума ра
ботала практически в полном составе - 
25 депутатов из 27. Отсутствовали лишь

Валерий Антониади и Ян Габинский.
Таким образом, во всех спорах, предше

ствовавших обсуждению этого вопроса, по
ставлена точка. Выборы мэра будут совме
щены с выборами депутатов Государствен
ной Думы. Напомним, что еще накануне не
которые народные избранники высказыва
лись за перенос выборов на более поздний 
срок.

Регион-Информ.

ры — это прежде всего массированная работа с 
избирателем по поводу явки на выборы. Люди 
точно придут1, обеспечат свою явку мэру в 
качестве статистов. Далее избиратель полу
чает на руки три(!) бюллетеня; в числе которых 
будёт и бюллетень с кандидатурами на пост 
мэра. Так или иначе, критическая составляю
щая будет все равно снижена, потому что вы
боры, на самом деле, не такая и простая шту
ка. А когда от твоего выбора зависят еще и 
твоя конкретная жизнь, твой комфорт·, твоя бе
зопасность, то это совсем не просто. К тому же 
наши избиратели на самом деле не такие уж и 
искушенные люди. Ведь собрал же треть голо
сов на губернаторских выборах политик, весь 
короткий жизненный путь которого сопровож
дает мошенничество; Наш доверчивый народ 
верит в Страну Дураков и Поле Чудес', где вы
растет множество золотых монет.

А у нынешнего мэра есть возможность 
избраться в очередной раз не потому, что 
он так уж хорош. Сегодня в его руках мощ
ный идеологический потенциал и печатный 
холдинг “Уральский рабочий”. Из некогда дос
тойных газет плава города ухитрился в корот
кий срок создать себе бесплатную площадку 
для выборов, где публикуются не статьи о го
родских проблемах, а валом идет хвалебная 
песнь мэру и его верным сподвижникам. Наши 
пенсионеры получают уже несколько лет бес
платно газеты “Уральский рабочий”, “Вечерний 
Екатеринбург”, где каждый· день методически 
убеждают жителей города в том, что они жи
вут в царстве добра и красоты, а мэр - почти 
божество. Но это нё просто акция милосердия, 
ею охвачены общественники и все те, кто ло
яльно относится к мэрии. К Слову сказать, если 
тебя подписывают без твоего ведома на бес
платную газету, то многие из получателей бу
дут лояльны из чувства благодарности.

Есть и другой способ внушения, который зак
лючается в Следующем: наши нищие учителя 
под страхом увольнения с работы должны 
выписывать эти газеты с заклинаниями. В те
чение двух лет поступают жалобы от учителей 
Из всех районов города, но все они боятся рас
правы и часто просто не называют себя, сооб
щая лишь о самом факте давления. В довер
шение мэр смотрит на нас ср всех экранов, 
якобы зная каждую телефонную будку в горо
де. Странно, как такой мудрый мэр мог про
смотреть, например, что из-за нерадивости 
чиновников не были открыты пункты для рабо
ты участковых уполномоченных; Этот факт при
знал сам мэр в ходе коллегии, состоявшейся 
24.09 т.г. В бюджет города опять’ не попали не
сколько миллионов рублей, кроме того, нали
цо полное отсутствие заботы б безопасности 
граждан; Это происходит в городе, где горо
жане боятся вечером выйти на улицу.

И если мы дадим возможность “под шу
мок”·, т.е. под крылом выборов федеральных 
избираться, то значительно облегчим А.М.Чер
нецкому эту задачу. Разведение выборов во 
времени волей-неволей придаст весомость са
мому акту голосования. Когда избиратель — 
житель города получит не несколько бумаг, а 
одну, определяющую жизнь его любимого го
рода на последующие несколько лет, отноше
ние к этому будет более взвешенное.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Екатеринбургской 

городской Думы.

27 сентября - Всемирный день туризма
Дорогие друзья!

Всемирный день туризма - один из самых “молодых” про
фессиональных праздников, которые отмечаются в нашей стра
не. В. Свердловской области туристская отрасль громко заяви
ла о себе на рубеже двух веков - имённо к'этому времени на 
Среднем Урале за годы радикальных преобразований и разви
тия рыночной инфраструктуры были созданы необходимые пред
посылки для становления новой индустрии - активного и позна
вательного отдыха, связанного с путешествиями и экскурсия
ми.

При деятельном участии губернатора Э.Э. Росселя и област
ного правительства Свердловская область стала общепризнан
ным центром духовности и православия на Урале. Возрожден 
Верхотурский кремль-заповедник, возведен Храм на Крови, от
реставрирован Невьянский музейный комплекс, обрели вторую 
жизнь другие достопримечательности родного Урала.

Расширению ассортимента Туристских маршрутов активно 
способствуют известность уральских спортсменов, успешные 
выступления свердловских команд в престижных спортивных 
соревнованиях, наличие условий для экстремального туризма, 
перспективы наших горнолыжных центров, которые очёнь вы
соко оценены специалистами.

Всемирный день туризма мы отмечаем как профессиональ
ный праздник работников туристской отрасли - хозяйствующих 
субъектов, занятых в сфере туризма: туристических фирм, выс
тавочных предприятий, транспортных организаций, страховых 
компаний, гостиничного бизнеса, учебных заведений и др.

Более 300 туристических фирм нашей области занимаются 
туроператорской и турагентской деятельностью, формируя, про
двигая и реализуя туры по родному Уралу, России, в зарубеж
ные страны. Работа многих из них получила признание среди 
населения нашей области, отмечена 'дипломами и грамотами 
международных и российских конкурсов и выставок.·

По основным статистическим показателям в сфере турист
ской деятельности (числу субъектов отрасли, обороту турист
ского продукта и численности обслуженных туристов) Сверд
ловская область входит в число наиболее продвинутых россий
ских регионов. В этом прежде всего заслуга руководителей на
ших ведущих туристических фирм, многие из них являются чле
нами международных и. российских ассоциаций.

6т всей души поздравляю работников нашей туристской от
расли, а также всех любителей путешествий и экскурсий с Все
мирным днем туризма и желаю всем бодрости, здоровья и бла
гополучия,- чтобы часто и с удовольствием путешествовать - по 
родному Уралу, по России, по всему миру. С праздником!

И.о. министра физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

> Средний Урал:
| день
ІГ.' "днеля

Не желаете поучиться 
в Америке?

Посольство США в России и Генконсульство в Екатерин
бурге вновь объявили конкурс на участие в программах об
разовательных и культурных обменов между США и Россией 
на 2004—2005 академический год.

ВСЕ имеет свой жизненный срок, и металл — не 
исключение. Первый цех завода “Вторцветмет” 
в Верх-Нейвинске был построен в конце позапрошлого 
века. И вот настал день, когда надо было 
безотлагательно решать его судьбу. Дело шло к сносу. 
Историческую постройку образца 1892 года спасли 
специалисты института, который вскоре будет 
торжественно отмечать свое 40-летие.

И ЮБИЛЕЙ

Крепки, как сталь

Диапазон обменов весьма 
широк — от старшеклассников 
до маститых учёных По 10 про- 
траммам. Поехать в Америку 
могут студенты и аспиранты, 
преподаватели вузов и школ, 
начинающие бизнесмены и. бу
дущие лидеры. Начиная с 1993 
года поучиться за океаном уда
лось 55 тысячам россиянам. Ку
рируют эта процессы такие из
вестные международные орга
низации, какАЙРЕКС иАСПРЯЛ.

Схема участия в конкурсах 
достаточно, проста: заполня
ется анкета, затем — собесе
дование. Обязательное усло
вие —. знание английского 
языка. Впрочем, все подроб
ности об объявленных про
граммах желающие могут уз
нать на сайте посольства 
США: www.usembassy.ru.

Станислав БОГОМОЛОВ.

Свердловская “Проект- 
стальконструкция” начала 
свою биографию с момента 
организации в Екатеринбур
ге отдела одноименного 
московского института. На 
Урале шло серьёзное про
мышленное строительство, 
нужно было проектировать 
десятки стальных конструк
ций зданий и сооружений.

А через несколько лет 
возникла и другая проблема. 
Старые заводы нуждались в 
ревизии их технического со
стояния. Навыки таких ра
бот уральские инженеры - 
проектировщики приобрета
ли тоже под руководством 
московских специалистов из 
Центрального научно-иссле
довательского института, 
занимавшихся ранее вос
становлением разрушенных 
войной предприятий. Цен
ный опыт дало участие в 
расследовании ряда аварий, 
вызванных ошибками в про
ектировании металлоконст
рукций или их износом. По
том отдел стал институтом, 
сам разделился на отделы, 
два из которых занимались 
проектированием, а один — 
обследованием изношенных 
стальных конструкций.

К 80-м годам прошлого века 
наш “след” обнаруживался в 
Прибалтике и Казахстане, на 
Чукотке — на знаменитом 
мысе Шмидта — ив Нады
ме, за Полярным кругом. 
Свердловчане могли при же
лании уже кое-чему научить 
и столичных проектировщи
ков. Уральцы производили 
осмотр несущих конструк
ций и разрабатывали проек
тную докумёнтацию для 
обеспечения безопасной эк
сплуатации зданий автомо
бильного завода ЗИЛ, Тре
тьяковской галереи,павиль
она “Космос” на ВДНХ.

С такой отнюдь не бес

славной историей институт 
встретил жесточайшие ре
формы 90-х годов. Почти 
сразу начали если нё ру
шиться, то “садиться на кар
тотеку” десятки проектных 
организаций области. Перед 
“Проектстальконструкцией” 
остро встал вопрос — быть 
или не быть. Стали думать, 
как “быть”, чтобы сохранить 
не только здание, но и кад
ры. Головная организация 
первой начала перестройку 
— создание арендного пред
приятия, что в дальнейшем 
позволило бы ей плавно пе
ретечь в такую форму хозяй
ствований как закрытое ак
ционерное общество. Но в 
эти расчеты, к сожалению, 
не входили провинциалы. 
Более 10 ее подразделений 
- институтов из Киева, Мин
ска, Новокузнецка и других 
регионов страны были про
сто брошены. Их директо
рам, приехавшим в “ЦНИИ 
Проектстальконструкция” 
для того, чтобы узнать свою 
судьбу, было сказано при
мерно так: “Мы сами долж
ны спасаться, а вы — сами 
думать о своей судьбе”.

Все пошли разными путя
ми. Какиё-то институты до 
сих пор остались в государ
ственной собственности. 
Это дает единственную 
льготу — прикрытие от “на
ездов” рьяных предприни
мателей,· желающих купить 
их только для того, чтобы 
прибрать к рукам дешевые 
помещения:. А руководство 
проектировщиков стальных 
конструкций в Екатеринбур
ге решило последовать при
меру москвичей и взять в 
аренду здание и оборудова
ние, а затем зарегистриро
вать институт как ЗАО. Сле
дующим шагом было сокра
щение количества проекти
ровщиков путем перевода их

в бригады, занятые обсле
дованием старых зданий. 
Расчёт оказался верным: 
промышленное и гражданс
кое строительство в первые 
годы перестройки почти не 
велось, а вот ветшающие 
стальные каркасы нужда-

раньше все выпускники 
стройфаков уходили по го
сударственной разнарядке 
на стройки, то теперь он 
сам, член Государственной 
экзаменационной комиссйи 
УГТУ-УПИ, имеет возмож
ность присмотреть для себя

лись все в большем и боль
шем контролё. Так и выжи
ли, сохранив коллектив по
чти в том же количественном 
составе. И всегда рассчиты
вались вовремя с государ
ством. Сами без денег тоже 
не сидели,хотя, понятно, до 
нормальных заработков 
было далеко.

Более того, стали жить 
лучше.. Ведь, как известно, 
никакое худо не бывает без 
добра. В прежние, “союз
ные”, времена техника в ин
ститут распределялась цен
трализованно, и зачастую из 
Москвы приходило то, что не 
годилось там. Теперь, как 
сказал директор Александр 
Александрович Караев, на. 
75 проектировщиков прихо
дится 80 компьютеров. Если

лучших студентов. И вот в 
отделах проектного институ
та появились молодые ребя
та, самые способные из ко
торых ужё фактически выпол
няют работу главных инже
неров проектов.

Наступило время перемен 
к лучшему и в экономичес
кой жизни области. По 
объему валовой внутренней 
продукции мы теперь обго
няем многие регионы Рос
сии. И вот, после многих лет, 
вновь появляются промыш
ленные заказы на проекти
рование, “первой ласточ
кой” из которых стала маши
на для непрерывного литья 
заготовок Нижнетагильско
го металлургического ком
бината. Потом еще, и еще, и 
не только промышленные.

Лет пять назад в институт 
зачастили собственники, 
нуждающиеся в проектиро
ваний торговых комплексов, 
потом началось строитель
ство Дворцов спорта в об
ластном центре и том же 
Нижнем Тагиле. Для тех за
казчиков, которые хотели бы 
иметь одного исполнителя 
проекта, выполнявшего бы 
все — “от и др” — руковод
ство института предлагало 
найти надежные организа
ции, но свою часть проекта 
не доверяло никому. “Лучше 
моих конструкции никто не 
сделает, — твердо убежден 
Александр Караев. — А 
браться за несвойственную 
нам работу и выполнять её 
посредственно мы тоже не 
хотим; Вот и крутимся, ос
ваиваем новые формы со
трудничества”.

Самые тяжелые времена 
начали забываться, только 
угроза нового дефолта бес
покоит сегодня директора 
института “Проектсталькон
струкция”. Но я застала его 
в день хорошего настрое
ния, хотя и основательно 
загруженного работой. 
Александр Александрович 
только что отметил свой 
личный юбилей, в его каби
нете еще Стояли красивые 
букеты в различной Стеклян
ной таре. И по телефону; 
прерывая разговор со мной, 
он еще принимал запозда
лые поздравления.

Звонили разные люди. На 
Караеве ведь не только род
ной институт. Он еще и пре
зидент Союза проектных; 
научных и изыскательских 
предприятий и организаций 
Свердловской области. Пе
риодически под его руко
водством собираются на за
седание президиума дирек
тора и члены советов дирек
торов 14 институтов, дума
ют, как жить дальше, коопе
рируются для выполнения

заказов. А всего насчиты
вается 50 членов, еще про
сятся в него тюменцы и кур- 
ганцы. Знать, крепок наш 
Союз.;.

То ли перед самым юби
леем, то ли раньше, забыла 
спросить у директора, в ин
ституте прошел ремонт. 
Сделан он:, надо сказать, на 
славу. Светлый линолеум, 
светлые деревянные двери, 
свежевыкрашенные стены. 
Разительный контраст с не
которыми аналогичными 
организациями, в которых 
мне пришлось бывать после
днее время.

Но главное все же не в 
этом. Главное — это слав
ный перечень тех объектов; 
в проектировании которых 
за прошедшие с момента ос
нования четыре десятка лёт 
принимали участие специа
листы института “Проект- 
стальконструкция”. Это цех 
прокатки широкополочных 
двутавров Нижнетагильско
го металлургического ком
бината, цехи производства 
труб Первоуральского ново
трубного, Северского и Си
нарского трубных заводов, 
главные корпуса Троицкой, 
Рефтинской, Сургутской, 
Пермской, Экибастузской 
ГРЭС. Это Камерный театр в 
Литературном квартале, 
цирк, торговые павильоны 
Екатеринбурга, памятник 
полководцу Великой Отече
ственной войны Георгию 
Жукову, выставочный пави
льон УРАЛЭКСПОАРМС- 
2000. Много можно ещё пе
речислять, но праздник бли
зится, и там все это назовёт
ся. Прозвучат и имена луч
ших инженеров — опытных и 
начинающих. Мы еще не од
нажды услышим о них, 
стальных проектировщиках 
Урала.

Валентина СМИРНОВА.

Имени легендарного 
разведчика

В Камерном театре (Литературный квартал, Екатеринбург) 
позавчера весьма торжественно были вручены премии име
ни Николая Ивановича Кузнецова, Героя Советского Союза, 
разведчика, нашего земляка, героя нескольких книг и филь
мов, работавшего в годы Великой Отечественной войны “под 
немецкого офицера” по имени Пауль Зиберт.

Премию учредил “завод за
водов” Уралмаш, где до войны 
работал Кузнецов. Она из мест
ной премий стала нынче рос
сийской: один из двух лауреа
тов — москвич Эрвин Ставинс- 
кий.

—Был я очень удивлен, — 
сказал он, получив диплом; ме
даль, цветы и премию, — я не 
проф.ессионал-писатель, я про
фессиональный разведчик. 
Став пенсионером, решил напи
сать о коллегах, которых — по 
понятным причинам — никто не 
знал. Теперь об этом стало 
можно говорить.

Книга, за которую он полу
чил серебряную медаль, назы
вается “Зарубины — семейная 
резидентура”. Они — Василий 
Михайлович и Елизавета Юрь
евна Зарубины работали в США, 
добывая Ценнейшую информа
цию в 40—50 годы. Издана в 
Москве и, к сожалению, почти 
недоступна на Урале.

“Золото" — первая премия 
— Присуждена Владиславу 
Крапивину за трилогию “Остро
ва и капитаны” (“Хронометр”, 
“Гранаты” и “Наследники”).

—Туго пришлось жюри, — 
рассказал собравшимся ёго 
председатель Владимир Ту- 
рунтаев. — Более сорока ав
торов выдвигались на пре
мию. После отсева осталось 
шесть — и каждый был ее до
стоин. Но присудить Мы мог
ли только две — “серебро” и 
“золото”..;

Премия имени Н.И.Кузне
цова возродилась — после 15- 
летнего перерыва — в 2001 
году. Присуждается она за 
наиболее значительные про
изведения героико-патриоти
ческой темы. И — в канун Дня 
машиностроителей, который 
Уралмаш отмечает широко и 
щедро.

Виталий КЛЕПИКОВ

Благодарность президента
ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава государства Владимир Путин объя

вил благодарность группе российских ученых, и в их числе — 
председателю Уральского отделения РАН академику Вале
рию Черешневу, “за активное участие в разработке Эколо
гической доктрины Российской Федерации”.

Валерий Александрович Че-· 
решнев - выдающийся специа
лист в области экологии, дирек
тор Института экологий и гене
тики Микроорганизмов УрО РАН 
(г. Пермь), вице-президент Рос
сийской академии наук, автор 
многочисленных научных тру
дов..

По его мнению, обеспечение 
экологической безопасности 
России является сегодня со
ставной частью более общей 
проблемы - гарантии нацио
нальной безопасности нашей 
страны. Поэтому разработка и 
появление в свет Экологичес
кой доктрины, ее задачи выхо
дят далеко за узковедомствен
ные и корпоративные рамки, 
ибо затрагивают жизненные ин
тересы всех без исключения

граждан России, более того - 
жителей планеты, которых раз
деляют государственные гра
ницы, но объединяют общие 
глобальные угрозы экологичес
кого характера. При этом ос
новная цель доктрины - обес
печить эффективное социаль
но-экономическое развитие 
страны, не нарушая при этом 
среду обитания человека.

Конечно, сегодня предстоит 
большая работа, чтобы сохра
нить и реализовать все наибо
лее ценные идеи доктрины. Это 
серьезный, взвешенный и 
даже, наверное, стратегичес
кий документ. Соответственно 
ему - и оценка Президента Рос
сии.

Андрей ПАРФЕНОВ.

http://www.usembassy.ru


I | ■ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! |

Совесть здесь 
и не живет

I Типичный дом в поселке Буланаш. Ободранные стены. С 
атруб постоянно капает. Иногда из раковины вода прет 

наружу вместе с рыбьей шелухой. На кухне можно смело 
нацарапать “здесь был газ”, а в ванной “здесь была горячая

Івода”. Местные.подростки, готовясь сдавать в армии 
норматив по метанию гранат, швыряют по вечерам в окна

। пустые бутылки; Зимой температура не поднимается выше 
[ 12 градусов. При этом доблестные работники ЖКХ
I пытаются взимать плату за оказываемые “услуги”. В эти 
| дома, “задыхаясь от счастья”, постоянно переезжают 
I новые жильцы. Раньше они жили в небольших квартирах 
I Екатеринбурга, а теперь им “повезло”. Они будут жить в 

больших по площади хоромах.
I Г од назад Елена и Иван Кер-
। мик вместе с бабушкой Анаста- 
I сией решили поменять кварти

ру. Раньше Елена нигде не ра-
I ботала. С сыном и больной ма

терью, без денег, свои пробле-

Імы она порой решала извест
ным способом "залить печаль”. 
Все-таки она нашла в себе силы 
окончательно не скатиться "на 
дно”. Перестала “жалеть” себя 
алкоголем, устроилась препо
давателем физкультуры в Сель
хозакадемию. И уже подумыва
ла о смене однокомнатной

I квартиры в центре на большую, 
в но в менее престижном райо- 
I не. Квартира хоть и в центре, 
I жить в ней втроем затруднй- 
| тельно.
I Как-то раз к ней подошел ее 
I коллега, физрук, некий Паша, 
В и предложил обменять ее квар- 
fl тиру на дом в Центре Артемов- 
I ского: мол, там природа, све- 
I жий воздух. Обещал доплату в 
I 90 тысяч рублей. Якобы у него 
I брат-юрист имеется, так что 
К проблем с оформлением не 
I возникнет.

Сегодня есть такие люди, ко- 
I торые намеренно переезжают 
I из города в деревню. На это, 
| похоже, Паша и рассчитывал. 
I Но Елена на такой “обмен" no
il началу не соглашалась; А отка- 
I зать сразу не смогла: знакомый 
I все-таки, неудобно как-то.
I Пришлось Паше подключить 
I к операции по обмену кварти- 
I ры своего знакомого Радика.
I Во время знакомства он поче- 

9 му-то назвался Прохоровым и 
Ц сказал, что ему уже стукнуло 30 
И годиков. Хотя на самом деле 
В ему чуть больше двадцати.
Ц —Радик принялся всячески 
В уговаривать маму на этот об- 
|| мен, — вспоминает Иван. — Го- 
fl ворил, что будут они вместе за 
И грибами ходить, на пикники- 
fl шашлыки ездить, бабушке one- 
fl рацию глазную сделают. Откро- 
И ешь, говорит', окно, а там — яб- 
| лоня цветет. А я свою секцию 

Ц борьбы открою. Не жизнь будет 
Ц — малина.
| Даже обещал жениться и 

Ц жить вместе, несмотря на “не- 
fl большую”, в 20 лет, разницу в 
И возрасте. В доказательство 
|| принес здоровенную сумку с 
Ц вещами. Такое неожиданно 
г| теплое отношение уже должно 
И было насторожить. Тем более, 
| что речь шла об ответственном 

И деле — обмене квартиры, не 
В имеющем никакого отношения 
В к “свадьбе”. Но предложение со 
В стороны молодого человека 
И спортивного телосложения за- 
fl интриговало Елену и никакого 
Я подвоха она не заметила.
В Радик как-то предложил: а 
Цдавай-ка съездим на будущую 
| квартиру, .посмотрим. Прйеха- 

■ ли. Квартира вся заставлена 
Я мебелью. Состояние жилпло- 
| щади с ходу не определить. 
| Бывшие владельцы принялись 

|| всячески расхваливать свое 
И жилище.

—А какая у вас здесь сантех- 
Н ника? — спросила Елена.
В —Новейшая! — с ходу отве- 
| тили жильцы.

Пока Радик изображал Ро
мер и описывал, как они все 
вместе будут жить в райском 
уголке под названием Буланаш, 
Паша занимался “бумажной” 
работой. От Елены свою дея
тельность он всячески скрывал. 
Документы держал у себя: так, 
дескать, надежнее. На просьбы 
Елены посмотреть документы и 
разобраться, придумывал вся
кие отговорки. До самого пос
леднего момента она не знала, 
что жилплощадь в Буланаше 
стоит в среднем 70 тысяч руб
лей, а ее квартиру нотариус 
скромно оценил в 450 тысяч.

Окончательно убедить Еле
ну Радику не удавалось. Тогда 
Паша пришел на помощь свое
му партнеру. Решил немного 
пошантажировать Елену. Для 
профилактики. Одолжил десять 
тысяч рублей и заставил взять 
под них расписку. А сам при
грозил, что если они не подпи
шут договор, то он по этой рас
писке взыщет долг в пятикрат-

I ном размере.
І Так, действуя методом кну- 
I та и пряника, Паше все же уда- 
| лось склонить Елену к подпи- 
| санию договора, а скорее, при- 
I говора, о продаже квартиры. 
| Покупателем по договору поче- 
■ му-то значился не Паша, а не

кая Серафима Яковлева из Кур
ганской области. Это означает 
лишь то, что в случае суда бу
дут обвинять бедную Серафи
му... из Курганской области, а 
не настоящего покупателя. А 
когда договор был подписан, 
Радик неожиданно исчез. По 
приезду в Буланаш он взял 80 
тысяч и сказал: за продуктами 
съезжу, банкет оформим, погу
ляем! Так и едет до сегодняш
него дня.

Только после переезда наши 
герои поняли, что их “кинули”, 
Отчаявшись, Елена Кермик на
писала заявление в прокурату
ру Ленинского района. Заявле
ние прокуратура переслала в 
милицию Ленинского района. 
Из милиции Ленинского райо
на — в милицию Вёрх-Исетско- 
го, ссылаясь на то, что нотари
альная контора.гнаходится на 
территорий этого района. Of- 
туда пришел отказ. Из ленинс
кой милиции переслали обрат
но в районную прокуратуру. 
Только после этого ленинская 
прокуратура начала проверку 
документов и, убедившись, что 
“все в порядке”, отказала в воз
буждении уголовного дела.

Единственный результат 
этих мытарств — это допрос 
Паши в прокуратуре Верх- 
Исетского района. На допросе 
он заявил, что, Елена Кермик 
сама предложила ему обменять 
квартиру в центре на квартиру 
в области с доплатой в 100 ты
сяч рублей. К доплате же она 
“самым наглым образом” по
требовала еще семь тысяч дол
ларов США. А квартира в цент
ре ему нужна, чтобы поселить в 
ней родителей из Казахстана — 
так он их любит, что прямо жить 
без них в мрачном Екатерин
бурге никаких уж сил нет. В ито
ге остались Елена и Иван Кер
мик в Буланаше. Местная ад
министрация им далеко не 
рада, да и жители хлебом-со
лью не встречают.

—Вы бы знали, как на нас 
местные милиционеры смот
рят, — говорит Иван. — Это они 
в фильмах такие всё смелые и 
благородные за копейки. У нас 
хоть помирай, они не пошеве
лятся.

Самое обидное, что такой 
вид мошенничества с юриди
ческой точки зрения вполне за
конен. Поэтому неудивительно, 
что подобные махинации по
ставлены на поток. Не только 
Паша, но и многие жилищные 
фирмы занимаются этим “про
мыслом". В одном только Бу
ланаше скопилось около ста та
ких семей и продолжают скап
ливаться. Людей буквально 
выбрасывают на свалку. Од
нажды привезли молодого пар
ня без ног и оставили одного в 
заколоченном бараке. В ту же 
ночь он повесился...

Мошеннические сделки с 
квартирами стали возможны в 
начале 90-х годов, после их при
ватизации. Существовавшая 
ранее обязательная нотариаль
ная форма при заключении 
сделок с недвижимостью по
зволяла контролировать их за
конность. Новый Гражданский 
кодекс РФ уже не требует обя
зательного нотариального 
оформления сделок с кварти
рами. Достаточно и простой 
письменной формы с последу
ющей государственной регис
трацией сделки в учреждении 
юстиции (ст..550-551 ГК РФ). 
Многие юристы считают; что 
упразднение обязательной но
тариальной формы сделок с 
жильем было опрометчивым 
шагом. Участие нотариуса при 
проверке таких сделок было не
лишним, учитывая низкий уро
вень юридической грамотнос
ти населения.

Что можно посоветовать 
участникам квартирных сделок 
в подобных ситуациях? Прежде 
всего, посоветоваться с юрис
том и обратиться к нотариусу. 
Расходы на их услуги несоиз
меримы с возможными потеря
ми от мошеннической сделки.

Дело, о котором рассказано, 
будет рано или поздно рас
сматриваться в суде. Поэтому 
сегодня называю не все фами
лии.

Александр ЗЫКОВ, 
студент факультета 
журналистики УрГУ.

На поле Куликоволі
татей — особенно 23 года назад, к 600-летию Ку

ликовской битвы.
Каждый год в сентябре русский народ вспоминает 

этот славный день — День воинской славы России.
Нынче дата не “круглая”, но хочется напомнить о ней 
— попытаться в короткой заметке рассказать о прочи-
танном у Карамзина, Соловьева, Ключевского и дру-р

Две огромных армии со
шлись тогда в сражении не на 
жизнь, а на смерть. Одна вое
вала за Русь, другая — за свою 
власть на русской земле, жи
тели которой были “покоре
ны”, но — не покорны.

Мамай решил “навести по
рядок”. И в июне 1380 года 
двинул войска Орды к русским 
рубежам:

Московский князь Дмитрий 
Иванович (будущий Донской!) 
от своих “сторож” (разведчи
ков) знал о передвижениях 
Орды. Вопрос перед князем 
поставило время: ждать Ма
мая и обороняться или самим 
наступать? И он, собрав вое
вод, объявил решение — идти 
врагу навстречу, не давать 
разным отрядам Орды соеди
ниться, громить их поодиноч
ке.

За 11 дней русская армия 
прошла 200 верст — от Колом
ны до Дона.

И пришла на поле Куликово 
— между реками Доном и Не- 
прядвой.

Воевода Дмитрий Боброк, 
правая рука князя, 6 сентября

ур.
й дуге отгремели и завер

ялись в Курске 23 августа. В 
них участвовало около250ве
теранов Курской битвы — по 
2—3 бойца от каждого субъек
та Российской Федерации. 
Свердловскую область пред
ставляли Иван Иванович Бал- 
туков и Георгий Степанович 
Бугаев, который рассказал 
нашему корреспонденту б 
торжественных событиях, 
связанных с датой коренного 
пер

.^^нЗетеливь^ чтопосле ВеликойТІобедыв 1945годучеты- 
ре года не было призыва в армию? Мы взрослели и ждали 
этого призыва с нетерпением.

И вот в августе 1949 года — приказ Министра обороны о

Мы были в то время не юнца
ми, .а зрелым рабочим классом, 
работали во всех отраслях про
мышленности на оборону стра
ны. Некоторые уже имели трудо
вые правительственные награды, 
семьи. Кого не призывали по ка
кой-либо причине, те плакали, 
что их не берут в армию.

А как нас ожидали ребята- 
фронтовики, которые служили по 
шесть-семь лет! Как они нас 
встретили с радостью — этого не 
описал ни один поэт и писатель. 
Только мы, призывники, их сме
на, почувствовали это. С какой 
душой они учили нас познавать 
военную науку, изучать технику. 
Они просто вливали в нас свои 
знания. И в течение года мы ов
ладели всей военной наукой и 
Техникой.

В это время в Европе забря
цали своим оружием НАТО и на
чали свои маневры на Балтике, 
пугая народы.

Наши вооруженные силы тоже 
Начали ответные, первые после 
военных, боевые маневры Бело
русского военного округа. И мы, 
молодые призывники, показали 

предложил переправиться че
рез Дон. Переправились и ста
ли расставлять полки. Боброк 
с кочевниками знаком был, 
приходилось и сталкиваться в 
боях. Знал их хитрости. И они 
с князем так расположили сво
их воинов, чтобы Мамая ма
невра Лишить: левое крыло 
русских прикрывал глубокий 
овраг (где текла речка Смол
ка) — преграда для татарской 
конницы. Справа — еще речка 
— Нижний Дубяк с густо-леси
стыми берегами. Тоже конем 
не перескочишь.

Князь Дмитрий возглавил 
“больший полк и полки правой 
и левой руки”. Рать была из ма
лоопытных воинов, а задача ей 
была — принять на себя удар 
основных сил Мамая и дер
жаться до последнего, связать 
главное войско врага.

Опытная московская дружи
на и отряд князя Владимира 
(Серпуховского) под началом 
Боброка укрылись на левом 
фланге, в засаде.

В полдень 16-го Мамай дал 
своей коннице команду — в ата
ку! Конница быстро .смяла

Путешествие к нронільілі боям
Корр.: Георгий Степано

вич, мы не впервые встреча
емся. Вы были недавно в чис
ле гостей “круглого стола” в 
“Областной газете” 19 июля. 
А месяц назад побывали на 
курской земле, где собрались 
участники великой битвы, 
после которой фашисты пока
тились на запад. Что это была 
за поездка?

Бугаев: Для кого-то это 
была бы просто эксурсия, но 
для нас, кто 60 лет назад вое
вал в том краю, это было и ра
достью, и болью, и воспоми
наниями. Организовано все 
было на высшем уровне, наша 
ігруппа из 8 человек была: 
двое — из Мари-Эл, двое — из 
Тверской области, двое — 
нас, из Екатеринбурга. И два 
прекрасных гида. И четыре 
“Волги". В первый день поез
дили по местам боевой сла
вы.

Корр.: Вам довелось уви
деть свое, так сказать, место, 
где вы были в августе 1943 
года?

Бугаев: Землянку свою я 
не увидел, .но лесок на краю 
оврага, где был КП нашей 8-й 

умение в этих делах. Подошли 
вплотную к польской границе и 
показали наш броневой кулак.

После маневров вернулись на 
Места дислокации и сразу стали 
получать новую боевую послево
енную технику и вооружение — 
Т-54. Машина маневренная, вы
носливая и хорошо оснащенная, 
автомат Калашникова, который и 
сейчас славится на весь мир. Ос
ваивали новую технику и военную 
науку, передали ее' в надежные 
руки следующим призывникам.

Но появились в современной 
молодежи трусы, которые доби
ваются и ждут альтернативной 
службы — стирать пеленки, 
“утки" мыть... Или на побегушках 
у кого-то быть. Не согласился бы 
я на такую “службу Родине”.

Мы служили всерьёз. После 
курсов радистов-пулемётчиков я 
направлен был в 32-й отдельный 
Гвардейский ордена Суворова 
танковый полк, который вскоре 
стал батальоном в 50-м Гвардей
ском полку.

В батальоне, когда мы прибы
ли, была большая нехватка лю
дей — по одному механику-во- 

сторожевой полк русских, от 
которого в живых остались 
единицы. Битва разгоралась, 
с обеих сторон воины и кони 
гибли сотнями. Три часа Ма
май бросал в бой все новые и 
новые конные отряды... Уже 
грезилась ему Победа.

Дмитрий Боброк едва сдер
живал в засаде своих воинов 
— они ведь видели, как гибнут 
их братья. Сдерживал — ждал 
“решительного случая”. Дож
дался. Мамай решил, что у 
русских не осталось сил. И, 
чтобы разом покончить с ними, 
ввел в бой тяжело вооружен
ную монгольскую конницу, И 
тут Боброк со всей своей све
жей дружиной ударил из заса
ды, чего Мамай никак не ждал.

Отборные его конники запа
никовали — легкие русские 
всадники погнали “брониро
ванных” монголов к Красному 
холму, к ставке Мамая. И Ма
май побежал, а за ним и все 
его войско. Конница Боброка 
гнала врага верст 50 — до рёки 
Красная Меча.

...Дорого обошлась Руси 
эта победа, но господству Зо
лотой Орды нанесен был мощ
нейший удар.

А нынче на Красном холме 
— как символ победы — с 1850 
года стоит памятник Дмитрию 
Донскому — 28-метровая чу
гунная колонна, увенчанная 
крестом. Памятник не только 
князю, но и тысячам павших на 
Куликовом поле.

Виталий КЛЕПИКОВ.

стрелковой дивизии, видел. 
Там же, у Понырей, три груп
пы ветеранов встретились 
возле КП Рокоссовского. А 
вблизи Понырей — какие пре
красные памятники! Артилле
ристам, саперам, нам — свя
зистам. И не раз, не два вспо
минали и куряне, и мы добрым 
словом Александра Иванови
ча Руцкого, бывшего губерна
тора Курской области. Ведь 
увековечить подвиг на Курс
кой дуге — эТо была его про
грамма. И к 60-летию победы 
на огненной дуге она была вы
полнена.

Корр.: Судя по снимкам, 
которые вы привезли, памят
ники очень внушительные и 
оригинальные. Что происхо
дило возле них?

Бугаев: В честь сбора ве
теранов у каждого памятника 
нас ждал экскурсовод, накры
тый стол; толковый рассказ о 
давних боях на этом вот мес
те... Поминали павших. Сло
вом, был “праздник со слеза
ми на глазах”. И вот о чем мне 
там подумалось: в Екатерин
бурге памятников немало —- и 
Жукову, и умершим в госпи

“Я Ііеркыи ІІОСАСКОеННЫЙ
нрмзыкник"

дителю на 5 танков! Мы, призыв
ники 1949 года, пополнили все 
экипажи знаменитых “тридцать
четверок” и с удовольствием изу
чали эту технику, эти замечатель
ные машины. У меня командиром 
взвода был гвардеец, старший 
лейтенант Герой Советского Со
юза Петр Цыганков.

Освоили Т-34, его рацию, пу

Тогда и технику американ
скую получили — мотоциклы 
“Харлей”, виллисы, “Шевро
ле”,— таскали Они наши со
рокапятки, отечественные 
бронемашины 10 штук.

Мы выполняли задания по 
сопровождению в тыл врага 
радистов и других нужных 
там людей, участвовали в 
разведке боем. Американс
кую колбасу в металлических 
квадратных банках уплетали 
за обе щеки. Вечерами бая
нисты-гармонисты привле
кали польских паненок. Вот 
Так и жили — не тужили в кон
це войны.

И вот однажды, как сейчас 
Помню, на второй день пос
ле моих именин, вызывает 
нас с Булкиным Иваном (он 
был помжом.взвода, а я — 
ком.отделения) командир 
роты капитан Гуляев и гово
рит:

—Вот на этой высотке есть 
немецкий дот-(долговремен
ная огневая точка), бетонное 
сооружение. Надо там взять 
“языка” и взорвать дот вмес
те с немцами и пулеметом. 
Он, дот, мешает нашим вой
скам, если пойдем в наступ
ление': Хорошенько изучите 
передний край противника в 
этом .месте. Даю три дня.

Приказ есть — надо вы
полнять. Сборы короткие — 
сухой паек на три дня (водоч
ка только после выполнения 
задания), ручные гранаты, 
финка с черной ручкой и ав
томат. На всякий случай мар
левые пакеты.

Часа в два ночй Мы вышли 
в нейтральную полосу, про
ползли село Дембно (остат

талях, в райцентрах есть обе
лиски — память погибшим в 
Великой Отечественной. А в 
областном центре нет места, 
мемориала, куда могли бы 
прийти дети; внуки и правну
ки павших в тех боях.

Корр.: Георгий Степано
вич, а где вы все там жили, но
чевали?

Бугаев: Да времени-то у 
нас было — поспать часов 5— 
6. А разместили нас в двухме
стных номерах — в общежи
тии медицинской академии. 
Кстати, здание — бывшая ста
ринная тюрьма, но переобору
довали ее так, что никогда бы 
не догадался, если бы не ска
зали, что была тюрьма. Но что 
об этом? Давайте про Курск. 
Мы там побывали на мемори
альном кладбище. Там и од
нополчане наши покоятся, и 
погибшие в Афганё, в Чечне, 
на подлодке'“Курск”. Вот это 
— памятник!

Корр.: А какой-то общий 
сбор приехавших ветеранов 
был?

Бугаев: А как же! В лучшем, 
огромном ресторане всех нас 
собрали. Николай Александ

лемет, пушку, показали наш 
“бронированный кулак" натов
цам, а через год приказ: почис
тить и законсервировать маши
ны, а потом — в командировку за 
новыми, в Нижний Тагил. Прибы
ли в Свердловск, на пересадку. 
На ул.Челюскинцев около вокза
ла была пельменная (сейчас там 
кафе “Адмирал"), мы пивка по

ки от села, торчали только 
трубы), осмотрелись. С нами 
два сапера — это нам пехота 
выделила — разминировать 
мины на переднем крае про
тивника. Две ночи вели на
блюдение за поведением 
противника. Высотка, где дот 
размещался, — между двух 
болотин. По этим болотинам 
был сделан настил из досок.

Ночью тёмно в августе, 
хоть глаз выколи,, и немцы 
беспрерывно пускают осве
тительные ракеты. Мы хоро
шо замаскированы — в зеле
ных маскхалатах. Лежим не
далеко от дота, наблюдаем и 
ждем, когда одолеет немцев 
предутренний сон,

Пора. Саперы сняли мины, 
прорезали проход в прово
лочном ограждении, и мы по
ползли к входу в дот по этим 
деревянным трапам. Булкин 
впереди, за ним захват-груп
па (это те ребята, кто свои
ми руками берет пленного). 
Неспешно, потихоньку от
крыли дверь дота и увидели: 
прямо у амбразуры установ
лен ручной пулемет, а к нам 
спиной сидит детина бога
тырского телосложения и 
спит. Булкин с двумя проти
вотанковыми гранатами с ра
зогнутыми чеками прошел 
влево, где· стояло оружие 
спящих немцев, и показал 
нам с Сашкой Анкутдиновым 
на немца. Мы с Сашкой по- 
кошачьи подошли к пулемет
чику. Сашка с силой ударил 
немца между головой и туло
вищем, и немец отключился, 
а я уже засовывал ему в рот 
кляп (это вонючая портянка, 
скрученная в виде свиного 

рович Михайлов, нынешний 
губернатор Курской области, 
приветствовал нас, открыл 
торжественный ужин. Потом 
генерал Куликов напомнил о 
ходе Курской битвы. А вела 
вечер Ирина Понаровская — 
предоставляла слово, объяв
ляла концертные номера меж
ду тостами.

Корр.: Вам слово дала?
Бугаев: Все желающие вы

ступили. Я — от ветеранов 
Свердловской области; Пере
дал всем привет от Эдуарда 
Эргартовича Росселя, сказал·, 
что он хотел бы приехать, но 
— предвыборная “битва" у 
него началась... Вот этим тор
жественным ужином все и за
кончилось. Отправились поез
дом Курск—Москва в сторону 
дома:

Корр.: Что же так долго в 
редакцию собирались?

Бугаев: В Москве погос
тил. У меня же там сын — Ген
надий Георгиевич, полковник 
Генштаба. Он нас встречал и 
на пути в Курск, и на обрат
ном пути.. Кадровый военный, 
как и я, который· теперь уже 
давно в отставке. А поездка 

пили, пельменей наелись... В Та
гиле получили 35 новеньких Т-54. 
Заводские плотники прямо на 
платформах "одели” танки в до
щатые “домики “ (для маскиров
ки даже с “окошком”). И сопро
вождали мы эти “домики” до Бе
лорусского военного округа, до 
нашей части в Ново-Борисове.

Начались новые занятия — 
изучали Т-54, автомат Калашни
кова, переучивались на механи
ков-водителей.

Незаметно подошла радост
ная и грустная пора — демоби
лизация. Приняли смену, поду
чили их. И вот — последний 
смотр. И мы, солдаты и коман
диры 6-й дивизии, дружно поем 
свой “гимн" — коронную песню 
(вот бы автора узнать!), которую 
помню до сих пор.

Плац. Все в строю. Команда:
—Смирно! Запевалы — впе

ред! Направо! С места! С песней! 
Шагом-марш! И далеко разнес
лось:

В сражениях страха не зная 
И смерть презирая в бою, 

уха). В доте — тишина, толь
ко один из немцев открыл 
сонные глаза, что-то пробор
мотал и снова уснул. Ребята 
вне дота были готовы нам по
могать.

Мы с Сашкой подцепили 
под руки полуживого фрица 
и поволокли из дота. Отта
щили немца метров на 20— 
30, залегли и услышали 
взрыв — это Булкин бросил в 
открытые Двери дота обе 
противотанковые гранаты: 
Немцы сначала не поняли; 
что за взрыв: или это снаряд; 
или начало бомбежки? А мы, 
выбиваясь из сил, тащили 
пленного немца. Когда он 
пришел в себя — мы нё за
метили. Этот “слон” рывком 
обхватил нас руками, прижал 
наши руки, как в тисках, по
вернулся и потащил нас на
зад. Хорошо, что у Сашки 
была свободная правая рука; 
он вытащил мою финку из но
жен и с силой воткнул немцу 
в живот, для верности покру
тил рукояткой. Немец взре
вел, руки его начали слабеть, 
и он повалился ничком. Мы 
его подхватили и поволокли, 
а наши поддерживающие 
группы забросали немцев 
гранатами и начали отхо
дить.

Так мы с Сашкой одолели 
немецкого богатыря.

Сашка погиб в 25-ти кило
метрах от Вены. Там были 
наши гаражи. Кто-то поджег 
ГСМ., а он отпускал горючее; 
в его кармане уже были до
кументы на увольнение. Ут
ром я должен был его везти к 
поезду...

Пленный немец после 
допроса подох, а мы вскоро
сти пошли в наступление.

Леонид Афанасьевич
ГОМАН, 

г.Нижняя Тура.

эта запомнится до конца моих 
дней. Надарили сувениров, 
буклетов·, но особенно доро
гой для меня подарок — книга 
“Курская битва. Хроника, фак
ты, люди” — к 60-летию битвы 
нынче издана в Москве. Это 
прекрасный сборник докумен
тов. Мне подспорье — я ведь 
занимаюсь постоянно воен
ной историей.

С Г.С.Бугаевым 
беседовал 

Виталий КЛЕПИКОВ.

Дивизия наша шестая 
За Родину бьется свою.
Припев: Пусть слава

разольется
От края и до края
О том, как воевала
Гвардейская шестая!
Поехали мы домой в декабре 

1952 года в новеньких мундирах 
(хотя был приказ, что отслужив-: 
.шие должны ехать в “б/у” или в 
гражданской одежке) — кому же 
тогда охота было домой явиться 
в гражданском!

Дома я стал строителем, но 
это уже другая тема.

Василий Васильевич
САМОЙЛОВ.

НА СНИМКАХ из архива ав
тора: 3-й взвод, второй спра
ва в нижнем ряду — В.Самой
лов; он. же — в 1999 году.
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НАШЕ ДОСЬЕ

Людмила Петровна ГОРНОСТАЕВА родилась 
29 сентября 1913 года. С 1943 по 1947 гг. 
выступала за сборные команды страны в лыжных 
гонках и легкой атлетике (бег). Чемпионка страны в 
беге на 800 и 1500 м 1946 года. В 1950 г.
установила рекорд СССР в беге на 800 м. Мастер 
спорта по лыжным гонкам (1940 г.), заслуженный 
мастер спорта по легкой атлетике (1946 г.), 
заслуженный тренер РСФСР (1962 г.).
Закончила институт физической культуры и 
тренерскую школу. Имеет три государственные 
награды.

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
—Прежде всего, разрешите поздравить вас с юби

леем. А сколько же лет составляет ваш спортивный 
стаж?

—Чуть меньше восьмидесяти. Однажды меня взяли в 
лыжную команду на школьные соревнования. Старалась 
я, конечно, изо всех сил. Помню даже, что на горке упа
ла, но быстро.поднялась и в итоге заняла первое место. 
Бегать наперегонки со сверстниками очень понравилось.

Но по-настоящему серьезная работа началась в школе 
ОСОАВИАХИМа, в Москве, куда я поступила в 19 лет. Сюда 
приехали ребята со всех концов страны. У всех, кроме 
меня, были мешки лыжных мазей, я же о них и понятия не 
имела. Вскоре поняла, что на общем фоне я лыжница от
сталая, технически слабая, почти всему нужно учиться.

После обеда, когда все ложились отдыхать, я поти
хоньку брала лыжи, уходила в лесную зону и там без 
конца повторяла, чему учили в школе. Поняла, что нужно 
не только бежать, но скользить, что палки Не только для 
равновесия, но и для увеличения скорости путем оттал
кивания. Постепенно освоила технику ,бега, а физичес
ки я всегда была подготовлена хорошо.

—Благодаря...
—...Благодаря самой жизни. В нашей семье было чет

веро детей и мне, как старшей, приходилось ухаживать за 
сёстрами. Пилила и колола дрова. Вечерами играли в лап
ту, другие детские игры. С родителями часто ходили в лес. 
Отец, главный бухгалтер Калининского вагоностроитель
ного завода, был большим любителем охоты и грибником.

—Когда же пришли первые спортивные успехи?
—Во время “прикидки” участников Всесоюзных со

ревнований ОСОАВИАХИМа. Мои самостоятельные за
нятия пошли на пользу и я вполне могла занять даже 
первое место. Но перед финишем зацепилась лыжей за 
кустарник и в итоге стала второй.

Четверых лучших направили учиться в Московский 
институт физической культуры. Отличные оценки позво
лили получать повышенную стипендию, а также и по
мощь от ОСОАВИАХИМа. Рада была, что могла матери
ально помогать родным.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ'

Людмила ГОРНОСТАЕВА;

"Теперь я только болею. 
За футбольный "Ѵрая"

НА УРАЛЕ - С 38-ГО
—Что было дальше?
—Училась я на “отлично”, легко давались все пред

меты, кроме плавания. Была чемпионкой института и 
Москвы. На каком-то этапе, помимо лыжных гонок, ста
ла специализироваться и в легкой атлетике. Поэтому, 
при поступлении в Высшую тренерскую школу, мне пред
ложили два варианта: лыжная - во главе с Д.Марковым 
или легкоатлетическая - с Н.Озолиным. Спортсменам 
эти имена хорошо известны.

Выбрала лыжи, окончила школу на “отлично” и в 1938 
году приехала в Свердловск: Как оказалось, навсегда.

—Итак, начался новый, уральский этап в вашей 
жизни,,.

—Мне говорили: куда тебя несет? Чужой город. Ни 
родных, ни знакомых. А мне все понравилось с первых 
дней. Понравились люди, строгие, но добрые. Пришлась 
по душе музкомедия — не хуже московской.

И потекли дни занятий, тренировок, работа в цехах 
Уралмашзавода, отделах, общежитиях. Сама постоянно 
тренировалась летом и зимой, выступала за честь заво
да,'1 города, области. Всех своих подопечных я очень лю
била и уважала. Они аккуратно приходили на занятия не 
только после первой смены, но даже после третьей (ноч
ной). Как, например, Владимир Михайлович Федосеев, 
станочник (к тому же — поэт и писатель), после трени
ровки с группой тут же повторял маршрут еще раз, уже 
самостоятельно. Как нё уважать такого человека! Бь/л бы 
мастером спорта, если бы не тяжелое ранение в годы 
Великой Отечественной войны.

ВОЙНА
—В конце 30-х — начале 40-х годов Советский 

Союз участвовал в двух войнах. Наверное, вас они 
не обошли стороной?

—Конечно. Финские события 1939—1940 годов. Во
енкомат готовит бойцов-лыжников. Группа за группой 
приходили будущие бойцы Красной армии. Смотрела на 
них с грустью — живут на Урале, а не умеют скатиться с

горки, нет простейших понятий. Учила старательно, 
вкладывала в них все, что знала, что могла, а времени 
мало...

В 1942 году ушел на фронт муж, пришлось вместо 
него возглавить спортивный коллектив. Хорошо хоть за
вод помогал, выделял талоны на дополнительное пита
ние, и это поддерживало моих подопечных. Группа была 
большая, люди приходили из-за каши, ведь многие жили 
впроголодь.

—Насколько известно, даже в тяжелые годы вой
ны спортивная жизнь продолжалась?

—Вы знаете, проводилось много соревнований. В 
лыжной секции занимались более ста человек; Нас под
держивали директор завода Б.Г.Музруков, председатель 
завкома профсоюза С.Любикалов.

Когда война закончилась, заводской коллектив по
степенно возвращался к нормальной жизни-, все больше 
становилось значкистов ГТО. Кстати, по количеству лю
дей, сдавших эти нормы, и судили о нашей работе. По
мню еще, что проводили мы своеобразные лыжные со
ревнования. К примеру, три женщины и семь мужчин 
должны были пройти в сумме 100 км. Заранее эта дис
танция делилась между десятью лыжниками, решали, 
кто на каком отрезке побежит, и давали старт.

НА ПРИЗЫ “ЮМАНИТЕ”
—Наверное, вам очень запомнилось выступление 

в Париже, где проходил кросс на призы газеты фран
цузских коммунистов “Юманите”?

—Конечно. В конце 1945 года пришла правительствен
ная телеграмма, в которой мне предписывалось отбыть 
готовиться к тому кроссу на Кавказ. Эти крупные между
народные соревнования проводились в .Париже ежегод
но в феврале, начиная с 1933-го. В первых забегах уча
ствовали дети, после чего на старт выходили подростки, 
затем - взрослые спортсмены и, наконец, в последнем 
выступали асы. Всего в кроссе принимали участи'е более 
5000 человек из Венгрии, Чехословакии, Румынии, Фран
ции, СССР.,. Я участвовала в этих соревнованиях дваж

ды, в 1946 и 1947 годах, и советская команда оба раза 
заняла первое место.

Естественно, что мы повидали в Париже много кра
сивого и интересного: Эйфелева башня, музей воско
вых фигур, Пантеон из уральского камня, где захоронен 
Наполеон, площадь Согласия, Триумфальная арка и мно
гое другое... Это сейчас никого не удивишь, что побы
вал в столице Франции, а тогда таких людей в Сверд
ловске были единицы.

—В сороковые годы высшее спортивное руковод
ство страны, да и лично товарищ Сталин выдвигали 
требование к советским спортсменам быть только 
первыми на всех международных соревнованиях...

—Это действительно так. Сейчас над этим все боль
ше иронизируют, а я считаю, все делали правильно. Вме
сте с требованиями ведь разрабатывали программы под
готовки, вели всестороннюю работу повышения резуль
татов по всем видам спорта. И жизнь ведь показала, что 
все правильно — стало больше победителей. Росла и 
физическая подготовка молодежи.

—Какой самый неординарный момент в вашей 
спортивной биографии могли бы назвать?

—Однажды на крупном соревновании корреспондент 
поинтересовался, как я намерена пробежать дистанцию. 
Назвала время, и показала его с точностью до секунды-.

БОЛЕЮ ЗА ФУТБОЛЬНЫЙ “УРАЛ”
—Какие черты характера, качества вы больше 

всего любите И какие нё переносите в людях?
—Больше всего ценю порядочность, боюсь преда

тельства
—Ваши рекомендации начинающим спортсме

нам.
—Большой спорт требует жесткой.дисциплины, са

моограничения. Если человек не готов к этому, лучше на 
эту тропу ине вступать. Но надо понимать и то, что спорт, 
как погоня за славой,, за большими деньгами, нередко 
кончается разрушением здоровья. Так что человек дол
жен разумно распоряжаться своей жизнью.;

—Скажите, сейчас вы продолжаете заниматься 
физкультурой, посильным физическим трудом?

—До 80 с лишним лёт мои десные походы за гриба
ми и ягодами продолжались часами. И сейчас езжу с 
дочкой в сад и работаю там.

—А спорт как зрелище вас интересует?
—Интересует наша футбольная команда “Урал”.

—Не удивляйтесь. Ведь вплоть до прошлого года она 
называлась “Уралмаш”, а я проработала на этом заво
де столько лет! Мой муж Валентин Иванович в начале 
60-х годов был даже какое-то время начальником ко
манды. Помню уралмашёвскйх футболистов того вре
мени - Колю Бритвина, Сережу Гаврилова. А Володя 
Голубев - красавец-парень и вратарь отличный! С боль
шим уважением отношусь к Александру Андреевичу Мо
розову, много лёт проработавшему с “Уралмашем'”.

На стадион я, конечно, не хожу, но благодаря “Обла
стной газете”, которую выписываю много лет, в курсе 
всех дел наших футболистов. Желаю им не унывать и 
сохранить за собой место в первом дивизионе.

Интервью взял Виктор МАКСИМОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 23.09.2003 г. № 940-РП г. Екатеринбург

О проведении Всероссийской научно-практической 
конференции “Детское, юношеское физкультурное движение 

в России ", посвящённой 60-летию создания физкультурно
спортивной организации системы образования Российской 

Федерации Всесоюзного Добровольного Спортивного Общества 
“Трудовые резервы ” - Общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения Юность России”
В 2003 году исполняется 60 лет Всесоюзному Добровольному Спортивному Обществу 

“Трудовые резервы” - Общественно-государственному физкультурно-спортивному объе
динению “Юность России”. Придавая важное эидмёние решению проблем дальнейшего 
развития детского, юношеского физкультурного движения в России, реализации феде
ральных и областных программ физического воспитания, развития детско-юношеского 
спорта среди учащихся учреждений общего образования, учреждений начального профес
сионального образования, учреждений государственного воспитания и специальных кор
рекционных школ в учебное и внеучебное время, в целях пропаганды здорового образа 
жизни, среди детей и учащейся молодежи:

1. Принять предложение Комитета Общественно-государственного физкультурно-спортив
ного объединения “Юность России” о проведении в городе Екатеринбурге Свердловской 
области с 29 сентября по 1 октября 2003 года Всероссийской научно-практической конфе
ренции “Детское, юношеское физкультурное движение в России”, посвящённой 60-летию 
создания физкультурно-спортивной организации системы образования Российской Федера
ции Всесоюзного Добровольного Спортивного Общества “Трудовые резервы” - Обществен
но-государственного физкультурно-спортивного объединения “Юность России”.

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийской на

учно-практической конференции “Детское, юношеское физкультурное движение в Рос
сии”, посвящённой 60-летию создания физкультурно-спортивной организации системы 
образования Российской Федерации Всесоюзного Добровольного Спортивного Общества 
“Трудовые резервы” - Общественно-государственного физкультурно-спортивного объе
динения “Юность России” (прилагается)*;

2) программу проведения Всероссийской научно-практической конференции “Детское, 
юношеское физкультурное движение в России”, посвящённой 60-летию создания физ
культурно-спортивной организации системы образования Российской Федерации Всесо
юзного Добровольного Спортивного Общества “Трудовые резервы” - Общественно-госу
дарственного физкультурно-спортивного объединения “Юность России”, на 2003 год.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Не
стеров В.В.) обеспечить подготовку и проведение конференции.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) профинансировать рас
ходы на проведение Всероссийской научно-практической конференции “Детское, юношес
кое физкультурное движение в России”, посвящённой 60-летию создания физкультурно
спортивной организации системы образования Российской Федерации Всесоюзного Добро
вольного Спортивного Общества "Трудовые резервы” - Общественно-государственного физ
культурно-спортивного объединения “Юность России”, в объеме 378750 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета по разделу 1400 “Образование”, подразделу 1407 “Прочие 
расходы в области образования”, виду расходов 272 “Прочие учреждения и мероприятия в 
области образования”, экономической статье расходов 111040 “Прочие текущие расходы”.

5. Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно
го управления внутренних дел Свердловской области (Панфилов А.В.) обеспечить безо
пасность движения транспорта на период работы конференции.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра общего 
и профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Нестерова В.В.

7. Опубликовать данное распоряжение в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
* - заинтересованные лица могут ознакомиться с составом организационного комитета в ОГ ФСО "Юность 

России” (телефон для справок - 71-64-65).

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании областного государственного учреждения 
дополнительного образования "Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области”'

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
“Об образовании” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно
го Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 13 января 1996 года № 12-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 3, ст. 150), от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5341), от 20 июля 2000 года № 102-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 30, ст. 3120), от 7 августа 2000 года № 122- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 33, ст. 3348), от 27 декабря 
2000 года № 150-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 2), от 
30 декабря 2001 года № 194-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 
53, ст. 5030), от 13 февраля 2002 года № 20-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 7, ст. 631), от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093), от 25 июня 2002 года № 71-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2517), от 25 июля 2002 года № 112- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3029), от 24 декабря 
2002 года № 176-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 
5132), от 10 января 2003 года № 11-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 2, ст. 163), от 7 июля 2003 года № 123-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 28, ст. 2892), статьей 46 Устава Свердловской области и в целях совершен
ствования системы подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свер
дловской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областное государственное учреждение дополнительного образования “Учеб

но-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области”.

2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного учреждения дополнительного 

образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области”;

2) утвердить устав областного государственного учреждения дополнительного образо
вания "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области”;

3) внести соответствующие изменения в ранее принятые нормативные правовые акты в 
соответствии с настоящим указом.

3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
И.о.Губернатора Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
г.Екатеринбург
19 сентября 2003 года
№ 485-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 19.09.2003 г. № 580-ПП г. Екатеринбург 

О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.07.2002 г. 

№ 795-ПП "Об установлении конкретных размеров 
ставок регулярного платежа за пользование 

недрами по действующим лицензиям на территории 
Свердловской области”

В целях установления конкретных ставок регулярного пла
тежа за пользование недрами по лицензиям на поиски, оцен
ку и разведку месторождений полезных ископаемых, учиты

вая представление Главного Управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации по Свердловской области от 
28.07.2003 г. № 03-2/100, руководствуясь пунктом 2 статьи 
43 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 “О недрах” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе
дерации, 1992, №'.16, ст. 834) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
10, ст. 823), от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 7, ст. 879), 
от 2 января 2000 года № 20-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федераций, 2000, № 2, ст.' 141), от 14 мая 2001 
года № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2001, № 21, ст. 2061) и от 8 августа 2001 года № 126- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 33, ст. 3429), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить постановление Правительства Свердловской 
области от 18.07.2002 г. № 795-ПП “Об установлении конкрет
ных размеров ставок регулярного платежа за пользование Не
драми По действующим лицензиям на территории Свердловс
кой области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2002, № 7-1, ст. 1086) конкретными размерами ставок 
регулярного платежа за пользование недрами по действующим 
лицензиям на территории Свердловской области (прилагают
ся).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной га
зете”.

3. Настбящёё постановление вступает в силу по истечении 
месяца со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А. А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Конкретные размеры ставок 
регулярного платежа за пользование недрами по лицензиям

№ 
п/п, Серия, 

номер и вид 
лицензии

Недропользователь — 
владелец лицензии

Объект недропользования 
(месторождение, прбявление, 

участок, площадь), 
административное положение

Полезное 
ископаемое

Конкретные ставки 
регулярных 

платежей 
за пользование 

недрами (рублей за 
1 кв. км площади)

поиски 
и оценка

разведка

1 2 3 4 5 6 7

1. СВЕ 
№ 00639 БР

Артель старателей 
(далее - АС) «Нейва»

россыпь Увальная, Муниципальное 
образование Невьянский район

золото 
россыпное

127,80 -

2. СВЕ 
№ 01136ТП

Общество с ограниченной 
ответственностью (далее — 
ООО) «Уральское геолого
разведочное предприятие»

Дегтярское месторождение, 
Муниципальное образование город 

Дегтярск

золото рудное 255,60 -

3, СВЕ 
№ 01152 ТР

ООО «Скит» Юшковский участок, Муниципальное 
образование Тугулымский район

строительный 
песок

5760,00

4. СВЕ 
№ 01153 ТР

Закрытое акционерное 
общество (далее - ЗАО) 

«Артинская ПМК-17»

Манчажское месторождение, 
Муниципальное образование 

Артинский район

строительный 
камень

- 5760,00

5. СВЕ 
№ 01163 ТР

ООО «Торсов Лог» месторождение Горсов Ло,г, 
Муниципальное образование 

Пригородный район

листвениты - 5760,00

6. СВЕ 
№ 01167 ТП

АС «Урал-Норд» Ивдельская площадь, Муниципальное 
образование город Ивдель

строительный 
камень

66,06 -

7. СВЕ 
№ 01171 ТП

ООО «НПП «Диатом» Южно-Воронцовское проявление, 
Муниципальное образование город 

Краснотурьинск

бентонитовые 
глины

65,43

8. СВЕ 
№ 01180 ТП

ООО Горнорудная компания 
«Грант-Урал»

проявление «Березовая роща», 
Муниципальное образование город 

Алапаевск

строительный 
камень

70,47

9. СВЕ 
№ 01191 ТП

ООО «Уральское геолого
разведочное предприятие»

Каменск-Уральская площадь, 
Муниципальное образование 

Каменский район

медь 141,00

10. СВЕ 
№ 01205ТП

Открытое акционерное 
общество (далее - ОАО) 

"Средне-Уральская 
геологоразведочная 

экспедиция"

Каменско-Сафьяновская зона, 
муниципальные образования 

Артемовский район, Алапаевский 
район, Богдановичский район, 

Каменский район и Режевской район

медь 1.41,00

11. СВЕ 
№ 01228 БП

ОАО «Гагарка-Аи-ПВ» Южно-Гагарская площадь, 
муниципальные образования город 

Заречный и Белоярский район

золото рудное 255,60

12. СВЕ 
№ 01232ТП

Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие (далее - ФГУП) 

«Уральская гидрогео
логическая экспедиция»

Талицкий участок, Муниципальное 
образование Талицкий район

пресные * 
подземные 

воды

30,00 ■

13. СВЕ 
№ 01237ТП

ООО «Магистраль» участок Красный Октябрь, 
Муниципальное образование город 

Ивдель

строительный 
камень

84,96 -

14. СВЕ 
№ 01241 ТП

ОАО «Средне-Уральская 
•геологоразведочная 

экспедиция»

участки «Гребешки», Туринский, 
Поповский, Мостовой, Муниципальное 

образование город Кушва

известняки 27,00 -

15. СВЕ 
№ 01248 БР

ЗАО «Шульгинское 
разведочно

эксплуатационное 
предприятие»

Шульгийское золоторудное 
месторождение, Муниципальное 
образование город Екатеринбург

золото рудное 243,00 -

16. СВЕ 
№ 01249 ТП

ОАО 
«Уралцветметразведка»

Рычковская площадь, Муниципальное 
образование Алапаевский район

уголь· 
каменный.

27,00 -

17. СВЕ 
№ 01250 БП

Государственное 
предприятие (далее — ГП) 
«Нейво-Рудянская геоло
горазведочная партия»

бассейны рек Салды, Исы, 
Муниципальное образование 

Пригородный район

золото 
россыпное

45,00 -

18. СВЕ 
№ 01254 КП

Нейвинское 
государственное унитарное 

геолого-промышленное 
предприятие

Южаковская площадь, Муниципальное 
образование Пригородный район

камне
самоцветное 

сырье

27,00 -

19. СВЕ 
№ 01276ТЭ

ООО «Стронг» Мраморское месторождение, 
Муниципальное образование город 

Полевской

серпентиниты - 5760,00

20. СВЕ 
№ 01291 ТП

ОАО «Средне-Уральская 
геологоразведочная 

экспедиция»

Северо-Егоршинская площадь, 
муниципальные образования 

Артемовский и Алапаевский районы

уголь 
каменный

27,00 -

21. СВЕ 
№ 01294 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 

экспедиция»

участок Усть-Выйский, Муниципальное 
образование город Лесной

пресные 
подземные 

воды

69,00

22. СВЕ 
№ 01296 ТР

ООО «Предприятие имени 
Н. И.Вавилова»

месторождение Журавлев Лог, 
Муниципальное образование 

Пригородный район

доломиты ·* 5760,00

К постановлению
Правительства Свердловской области 

от 19.09.2003 г. № 580-ПП

23. СВЕ 
№ 01326 ТР

ООО «Брусянский гранит» Брусянский участок, Муниципальное 
образование Белоярский район

строительные 
пески

84,96 5820,00

24. СВЕ
N» 01327 ТР

ООО «Брусянский гранит» Большебрусянский участок, 
Муниципальное образование 

Белоярский район

плитчатые 
гранодиориты

84,96 5820,00

25. СВЕ 
№ 01328 ТР

ООО «Веста» Большебрусянский участок, 
Муниципальное образование 

Белоярский район

плитчатые 
гранодиориты

84,96 5820,00

26. СВЕ
Ns 01331 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 

экспедиция»

поселки Студенческий, 
Белореченский, село Камышево, 

Муниципальное образование 
Белоярский район

пресные 
подземные 

воды

30,00 -

27. СВЕ 
Ns 01340 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 

экспедиция»

деревни Нелоба, Никитино, Северная, 
поселок Басьяновский, 

Муниципальное образование
Верхнесалдинский район

пресные 
подземные 

воды

30,00 -

28. СВЕ 
№ 01341 ВП

ФГУП «Уральская 
гидрогеологическая 

экспедиция»

Северо-Ежовский участок, 
Муниципальное образование город

Кировград

пресные 
подземные 

воды

30,00 -

29. СВЕ 
№ 01344 ТЭ

ООО «Горняк» деревня Раскатиха, Муниципальное 
образование Алапаевский район

уголь 
каменный

- 5040,00

30. СВЕ 
№ 01368 БП

Муниципальное унитарное 
предприятие «Велсовская 

геологоразведочная партия»

фланги Лобвинского месторождения, 
Муниципальное образование город 

Карпинск

платина 114,30 -

31. СВЕ 
№ 01385 ТП

ООО «Магистраль» участок «Краснорктябрьский-2», 
Муниципальное образование город 

Ивдель

строительный 
камень

84,96 -

32. СВЕ 
№ 01423 ТР

ЗАО «Уралхром» северная часть Алапаевского 
хромитоносного массива, 

Муниципальное образование город 
Алапаевск

хромиты 141,00 -

33. СВЕ 
№ 01441 ТЭ

АС «Урал-Норд» Ивдельское месторождение, 
Муниципальное образование город 

Ивдель

строительный 
камень

7020,00

34. СВЕ 
№ 01442 ТП

ЗАО «Центр георадарньТх 
изысканий ГРОТ-Е»

Шумихинский и Абросовский участки, 
Муниципальное образование 

Сысертский район

графит 76,77 - ’

35. СВЕ 
№ 01470 ТЭ

ООО «Монолит» участок «Железянка» 
Нижнетуринского месторождения и 
его южного фланга, Муниципальное 
образование Нижнетуринский район

глины 
кирпичные

- 5820,00

36. СВЕ 
№ 01481 БП

ГП «Нейво-Рудянская 
геологоразведочная партия»

Шиловская площадь, Муниципальное 
образование Пригородный район

рудное золото 90,00 -

37. СВЕ 
№ 01495 БП

ОАО «Средне-Уральская 
геологоразведочная 

экспедиция»

Березовская площадь, Муниципальное 
образование город Березовский

золото рудное 90,00 -

38. СВЕ 
№ 01496 ТП

ОАО «Средне-Уральская 
геологоразведочная 

экспедиция»

муниципальные образования
Пригородный район, город 

Кировград, Невьянский район и город 
Верхний Тагил

строительный 
камень

27,00 -

39. СВЕ 
№ 01497 БП

ОАО «Уральская 
геологосъемочная 

экспедиция»

Красноуральская площадь, 
муниципальные образования город 
Красноуральски Верхнесалдинский 

район

золото 
россыпное

45,00 -

40. СВЕ 
№ 01498 ТП

ОАО 
«Уралцветметразведка»

Северо-Ауэрбаховский участок 
Туринского рудного поля, 

Муниципальное образование город 
Краснотурьинск

медные руды 50,00 -

41. СВЕ 
№ 01499 ТП

Центрально-Уральское 
ФГУП

Дедогорская площадь, муниципальные 
образования город Первоуральск и 

Невьянский район

-особо чистый 
кварц

27,00 -

42. СВЕ 
№ 01506ТР

ФГУП «Свердловскавтодор» Мало-Карзинское месторождение, 
Муниципальное образование 

Артинский район

известняки 83,07 -

43. СВЕ 
№ 01520 БП

ГП «Воронцовская ГРП» бассейн реки Пожвы, Муниципальное 
образование город Карпинск

золото 
россыпное

45,00 -

44. СВЕ 
№ 01549 БЭ

АС «Южно-Заозерский 
прииск»

россыпь реки Талица, Муниципальное 
образование город Карпинск

золото 
россыпное

- 6592,00

45. СВЕ 
№ 01550 БЭ

АС «Южно-Заозерский 
прииск»

южная часть Лобвинской группы 
россыпей, Муниципальное 

образование Новолялинский район

золото 
россыпное

6592,00

46. СВЕ 
№ 01554 БЭ

ОАО «Уралэлектромедь» техногенная россыпь реки Ис, 
Муниципальное образование 

Нижнетуринский район

платина 
россыпная

6435,00

47. СВЕ 
№ 01558 БЭ

ООО «Самородок» техногенная россыпь реки Вилюй, 
Муниципальное образование 

Пригородный район

золото
россыпное

- 6120,00

48. СВЕ 
№ 01555 БЭ

ОАО «Уралэлектромедь» россыпь реки Малая Быньга, 
Муниципальное образование 

Невьянский район

золото 
россыпное

- 6960,00

49. СВЕ 
№ 01557 БЭ

АС «Фарта» россыпь реки Пышмы, Муниципальное 
образование город Березовский

золото 
россыпное

- 6435,00
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■ К 85-ЛЕТИЮ ШТАБА ГУВД

Штаб всему голова
Штабные подразделения органов 

внутренних дел 7 октября отмечают 
свой 85-летний юбилей.

Их прообразом считаются появившиеся в 1918 году в 
составе Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции инструкторский и информационный отделы. В 
1920 году они, будучи реорганизованными в 
Инструкторско-инспекторский отдел, влились в Инспекцию 
ГУМ, сотрудники которой собирали и обобщали 
статистические данные о преступности, контролировали 
деятельность блюстителей порядка, выполняли ' 
оргштатные и нормотворческие функции, проводили 
ревизии.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

К лесу — с интересом

Последующий этап в разви
тии штабных аппаратов наступил 
в шестидесятых годах XX века. 
Тогда приказом министра охра
ны общественного порядка 
РСФСР Вадима Тикунова в ряде 
крупных республиканских и об
ластных МВД-УВД были созда
ны организационно-методичес
кие отделы, вскоре переимено
ванные в организационно-инс
пекторские. В начале 70-х в 
структуре МВД появились шта
бы.

Такова вкратце история фор
мирования одной из важных 
служб органов внутренних дел. 
Однако любую историю делают 
люди, зачастую демонстрируя 
образцы высокого профессиона
лизма и беззаветного служения 
своему делу. Вчитываясь в стра
ницы прошлого и настоящего 
штаба ГУВД Свердловской обла
сти, приходишь к мысли, что 
именно такие личности работа
ли в нем во времена его станов
ления, последующего развития и 
продолжают трудиться сейчас.

Первым начальником штаба 
УВД Свердлоблисполкома был 
В. М. Каменщик. До того, как по
лучить назначение на эту долж
ность, Вячеслав Михайлович 
проделал долгий милицейский 
путь. Двенадцать лет он посвя
тил оперативно-розыскной ра
боте в службах БХСС, уголовно
го розыска и деятельности на 
посту заместителя начальника 
Кировского райотдела Сверд
ловска. С 1959 по 1961 год В.Ка
менщик реализовывал свои спо
собности на редакторском по
прище - возглавлял многотираж
ную газету УВД области “Рево
люционный страж”. Под его ру
ководством издание претерпело 
ряд позитивных изменений.

В пору существования оргме- 
тодического, а затем и оргинс- 
пекторского отделов Вячеславу 
Михайловичу как их начальнику 
выпала нелегкая миссия по на
лаживанию эффективной работы 
этих подразделений. Насколько 
он с этим справился? На этот 
вопрос можно ответить перечис
лением положительных нарабо
ток, которые были достигнуты 
В. Каменщиком и сотрудниками 
его отдела. Они начали издавать 
бюллетень передового опыта ра
боты, содержавший сведения о 
раскрытии тяжких преступлений 
как в нашей стране, так и за ру
бежом; написали историю Свер
дловской милиции при содей
ствии людей, работавших в ней

І
в 1917—1920 годах; внедрили 
метод обработки информации с 
помощью перфокарт, благодаря 
которому стал возможен поиск 
■ преступников по словесному 
I портрету; разработали картоте- 9 ку неотложных действий для де
журной части УВД, что позволи
ло ее специалистам принимать 

м эффективные решения в самых I нестандартных ситуациях. Все а это закрепило за отделом славу I подразделения, способного ре- 
■ шать вопросы любой сложности. 
■ Появившийся на базе отдела в I начале 70-х штаб УВД благодаря 
■ знаниям, профессионализму и 
■ активной жизненной позиции

В.М. Каменщика и его команды I еще более укрепился на занятых I позициях. Сотрудники стали уча- I ствовать в проведении боевых I операций по розыску и задержа- 
■ нию вооруженных преступников, I а также в ликвидации послед- I ствий стихийных бедствий, круп- 
I ных техногенных аварий.

В 1977 году Штаб УВД облас- 1 ти возглавил Валентин Ефимо- I вич Третьяков, пришедший в I организационно-инспекторский I отдел в 1965 году. Он достойно 
■ продолжил традиции, заложен

ные В.М. Каменщиком, главная 
из которых - постоянное повы
шение результатов работы и 
штабной культуры. В 1982 году 
полковник В.Е. Третьяков был 
назначен заместителем началь
ника УВД, а через 10 лет вышел 
в отставку.

В 1982 году начальником шта
ба стал С.С. Миклашевский. До 
работы в милиции Серафим Се
рафимович трудился в прокура
туре, пожарно-техническом учи
лище, суде. Однако полное при-

В менение своим знаниям и навы
кам нашел именно в штабе УВД. 
“Это было время, когда на рабо
ту стремился с радостью, а с ра
боты уходил с неохотой” - ска
жет он позднее. Главное внима
ние уделял улучшению организа
ционно-аналитической работы, 
обобщению и распространению 
передового опыта. Принимал 
участие в проведении исследо
ваний по актуальным проблемам 
борьбы С преступностью. При 

нем штабная работа заиграла 
новыми красками благодаря 
тому, что стиль руководства 
службой неустанно совершен
ствовался.

Нынешний начальник штаба 
ГУВД Свердловской области ге
нерал-майор милиции В. Н. Кра
сильников также успешно управ
ляет этой службой. Сегодня фун
кции и задачи штаба значитель
но расширились. Есть в нем орга
низационно-плановый отдел,оп
ределяющий перспективы дея
тельности органов внутренних 
дел, информационно-аналити
ческий отдел, занимающийся 
анализом и прогнозированием 
криминогенной ситуации, инс
пекция, контролирующая работу 
всего гарнизона милиции, орга
низационно-штатный отдел, 
формирующий структуру и шта
ты современных органов внут
ренних дел, оперативное управ
ление, ведающее проведением 
различных операций и организа
цией работы дежурных частей, 
куда граждане, пострадавшие от 
преступников, обращаются в 
первую очередь. Работают в шта
бе высококвалифицированные 
сотрудники, прошедшие опера
тивную, следственную школу. Ру
ководство таким “организмом" 
требует большого жизненного и 
профессионального опыта. С 
уверенностью можно сказать, что 
их Владимиру Николаевичу не за
нимать.

Сам Владимир Красильников 
в далекие семидесятые годы был 
вначале следователем, затем - 
заместителем начальника след
ственного отделения Кировско
го РОВД. Уже тогда об этом ин
тересном человеке и эрудиро
ванном специалисте писали 
свердловские газеты. Фото мо
лодого лейтенанта Красильнико
ва в 1979 году было помещено 
на обложку всесоюзного журна
ла “Советская милиция”. Надо ли 
говорить, что такой почести удо
стаивается далеко не каждый 
сотрудник органов внутренних 
дел. Подпись к иллюстрации гла
сила: “Комсомолец Владимир 
Красильников не так давно слу
жит в органах внутренних дел, но 
уже не раз побеждал в социали
стическом соревновании, доби
ваясь звания лучшего следова
теля Кировского РОВД г. Сверд
ловска”.

Впрочем, слава не вскружила 
голову Владимиру Николаевичу. 
Также добросовестно, ответ
ственно он работал в следствен
ном управлении УВД области. 
Потом руководил службой орга
низации управления, выполняв
шей в тот момент штабные фун
кции. После окончания Академии 
МВД РФ по специальности 
“Организация правоохранитель
ной деятельности” Владимир 
Николаевич стал заместителем 
начальника ГУВД и возглавил 
штаб. На сегодняшний день 
В.Н. Красильников является од
ним из самых опытных руково
дителей штабов в стране, его 
стаж в этой должности - 12 лёт.

За эти годы генерал-майор 
Красильников привнес много но
вого. Создана отвечающая со
временным требованиям систе
ма сбора и анализа информации 
об оперативной обстановке, про
гнозирования тенденций её раз
вития. В работу всех управлений 
и отделов штаба внедрены но
вые методы, налажены деловые 
связи с множеством различных 
организаций и ведомств. Прово
дится тщательное изучение об
щественного мнения на предмет 
эффективности деятельности 
милиции. При дежурных частях 
подразделений органов внутрен
них дел работают группы немед
ленного реагирования. В свое 
время опыт свердловских групп 
немедленного реагирования, по
казавших высокую эффектив
ность в раскрытии преступлений 
по “горячим следам”, был изучен 
в МВД,.и аналогичные подразде
ления стали образовываться по 
всей стране.

В 1997 году Владимир Нико
лаевич Красильников стал ини
циатором создания и редакто
ром ведомственного печатного 
издания “Вестник ГУВД Сверд
ловской области”, в котором 
публикуются материалы о пере
довых формах работы, действу
ющих стражах порядка и вете
ранах органов внутренних дел. 
Сегодня журнал пользуется по
пулярностью не только в право
охранительных структурах обла
сти, но и в соседних регионах.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Впервые конкурс при поступлении в Уральский 
институт подготовки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса достиг 6,5 человека на 
место!
Таким конкурсом могут похвастаться в Свердловской 
области не многие вузы. Даже в престижных 
университетах на некоторых факультетах он не 
превышал 3—4 человека. Что же произошло? Откуда 
такое стремление у молодежи к лесным профессиям? 
Ведь не секрет, что еще лёт десять-пятнадцать назад 
желающих стать лесоводами было не лишку,. Случались 
в вузах и техникумах даже недоборы. И вот совсем 
другая тенденция.
С обсуждения этого, можно сказать, феномена и 
начался наш разговор с ректором института, 
заслуженным лесоводом России Евгением 
Михайловичем ДОРОЖКИНЫМ.

—Откровенно говоря, мы 
чувствовали, что конкурс может 
быть высоким. Тенденция пре
дыдущих лет показывала: рост 
идет, Но чтобы на некоторые 
специальности он достиг 5—6 
и более человек на место — не 
верили. Конечно, мы рады, что 
желающих получить лесотехни
ческое образование становит
ся все больше. Выше конкурс 
абитуриентов — выше и каче

■ НАУКА — СЕЛУ

“ЭНТУЗИАЗМ и творчество молодых ученых — 
агропромышленному комплексу Урала!” — под 
таким девизом в Екатеринбурге в Уральской 
государственной сельхозакадемии состоялась 
научно-практическая конференция молодых ученых 
аграрных вузов Уральского федерального округа.

Молодым аграриям многое 
пол силу, если они вместе

Актовый зал Уральской 
сельхозакадемии едва вмещал 
всех участников конференции: 
в гости к екатеринбуржцам 
приехали Студенты, аспиранты 
сельхозвузов Тюмени7, Челя
бинска, Кургана. Прибыли из
вестные ученые, в том числе и 
из Москвы, ведущие научные 
разработки в различных обла
стях сельского хозяйства.

Открыл конференцию ис
полняющий Обязанности мини
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов, под
черкнув в своем эмоциональ
ном, глубоко аргументирован
ном выступлении насущную не
обходимость укрепления кад
рового потенциала агропро
мышленного комплекса, повы
шения престижа работы моло
дых вузовских ученых. Всё это, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.09.2003 г. № 124-ПК г. Екатеринбург 

О внесении дополнений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 04.12.2002 г. № 377-ПК 
"Об утверждении предельных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями 

Свердловской области и установлении перечня 
дополнительных обосновывающих 

материалов и расчетов
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 

1995 года № 4'1-ФЗ “О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации” с изменениями, внесенными Феде
ральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N» 38-ФЗ, от 7 июля 
2003 года № 125-ФЗ, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообра
зовании в отношении электрической и тепловой энер
гии", указом Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 11.-12.2001 г. 
№ 246) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 25 ноября 2002 г. № 760-УГ 
(“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 авгус
та 2003 г. № 471-УГ (“Областная газета” от 26:08.2003 г. 
№ 185), и в целях согласования ценовой и бюджетной 
политики Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1; Дополнить раздел “Тариф на тепловую энергию

ство студентов. Нынче среди 
них есть немало отличников, 
медалистов.

—Евгений Михайлович, 
выпускники вашего институ
та получают, как кажется ср 
стороны, не очень веселые 
и модные специальности: 
“лесное и лесопарковое хо
зяйство”, “садово-парковое 
и ландшафтное строитель
ство”, “техническое обслу-

как сказал С.Чемезов, стабили
зирует продовольственную бе
зопасность и области, и стра
ны; А создание Совета ассоци
ации молодых ученых Уральс
кого федерального округа, 
ради чего и собрались участ
ники конференции, по его мне
нию, поможет решению самых 
сложных проблем.

С большим вниманием выс
лушал зал выступление ректо
ра Уральской сельхозакадемии 
Александра Семина, доктора 
экономических наук, профес
сора, заслуженного экономис
та РФ, действительного члена 
Российской академий есте
ственных наук.

—Сегодня создаются каче
ственно новые структуры про
изводства, многообразные 
формы хозяйствования, совер
шенствуются методы управле

живание и ремонт автотран
спорта". И тем не менее...

—Тем не менее люди идут. 
Кому не удается поступить на 
бюджетное отделение, посту
пают. на платное,.И тех, и дру
гих у нас нынче почти 300 че
ловек. Да, со стороны, возмож
но, кому-то кажется, что лес
ное хозяйство — дело доволь
но скучное. Однако я вовсе не 
думаю, что работа бухгалтером 
в каком-нибудь, пусть даже со
лидном, банке намного весе
лее. Наоборот. Я думаю, в нашу 
урбанизированную., технокра- 
тичную эпоху желающих зани
маться лесом, парками, сада
ми, экологией будет все боль
ше; И они будут востребованы 
временем. Потому что эти про
блемы все сильнее волнуют че
ловечество. Многие страны За
пада уже сейчас в эти отрасли 
вкладывают огромные деньги. 
Потому что думают о будущем. 
Более того: инвестиции в при
роду себя окупают. Даже при
носят огромный доход. Так, в 
США рекреационное использо
вание лесов дает 47 долларов 
на 1 доллар затрат! По эконо
мической эффективности это 
превосходит любую отрасль, 
кроме электроники. Валовой 
доход национальных парков 
Америки составляет более 11 
миллиардов долларов в год! К 
сожалению, в России пока не 
научились столь эффективно 
использовать свои природные 
комплексы. Но, полагаю, мы 
Тоже к этому придем, И зани
маться этой большой и нескуч
ной работой придется, возмож
на, уже сегодняшним нашим 
студентам, а также молодым 
специалистам, которые прихо
дят повышать квалификацию, 
имея за плечами высшее лесо
техническое образование. Не 
надо быть большим провид
цем, чтобы предсказать XXI 
век будет веком борьбы за вы
живание человечества на пла
нете. А потому специалисты- 
экологи, биологи, лесоводы 
обязательно станут, как неког
да физики, в почете. Ну, а то, 

ния реальным сектором эконо
мики. Высшая школа, аграрная 
наука переживают' процессы 
модернизации, — обратился 
ректор Семин к студенческо- 
аспирантской аудитории, за
полнившей огромный зал.

Он подчеркнул, что для со
временной высшей школы ха
рактерны многоуровневая под
готовка, конкурсное распреде
ление госзаказа на обучение 
специалистов, новые инфор
мационные технологии в обра
зовании, а также — конкурсное 
распределение грантов по НИР 
(научно-исследовательским 
работам).

—Большое внимание сегод
ня уделяется интеграций науки 
и образования, — сказал А.Се- 
мин. — А она предполагает 
снижение материальных затрат 
на проведение НИР, повыше

(мощность)” “Перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчётов, представляемых для утвержде
ния тарифов на тепловую и электрическую энергию” При
ложения № 1 к постановлению Региональной энергети
ческой комиссий Свердловской области от 04.12.2002 г. 
№ 377-ПК “Об утверждении предельных тарифов на теп
ловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области и установлении 
перечня дополнительных обосновывающих материалов 
и расчётов" (“Областная газета” от 16.12.2002 г. № 263) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссией Свердловской области 
от 09.04.2003 г. № 43-ПК (“Областная газета” от 
14.05.2003 г. № 100), от 25.06.2003 г. № 85-ПК (“Облас
тная газета” от 08.07.2003 г. № 143), пунктом 5 следую
щего содержания:

“Для энергоснабжающих организаций, находящихся 
в муниципальной собственности, - письмо от главы ад
министрации муниципального образования о согласовав 
нии величины тарифа. К письму должно быть приложено 
заключение об обоснованности предложенных тарифов, 
в соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии", 
в случае, .если администрация муниципального образо
вания заключила с Региональной энергетической комис
сией Свердловской области соглашение в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 23:10.2002 г. № 333—ПК 
“Об утверждении Типового соглашения между админис
трацией муниципального образования Свердловской об
ласти и Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области пр вопросам регулирования тарифов”.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Запорожец Н. В;

3. Опубликовать настоящее постановление в “Облас
тной газете”.

4. Настоящее постановление вступает в силу с. 15 сен
тября 2003 года.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

что они занимаются, как и док
тора, благородным делом, до
казывать, я думаю, не надо.

—Евгений Михайлович, не 
так давно ваш институт от
метил свое 60-летие. В пос
ледние годы в нем произош
ло немало преобразований. 
В чем их смысл? В чем осо
бенность и отличие вашего 
вуза от других?

—Особенность в том, что до 
1991 года мы были только ЙПК, 
институтом подготовки и повы
шения квалификации кадров 
лесного комплекса. Админист
ративно входили сперва в со
став Минлеспрома СССР, а по
том — в Министерство промыш
ленности России. В настоящее 
время — мы в системе Мини
стерства образования РФ. Ин
ститут имеет два факультета: 
повышения квалификации и 
среднего профессионального 
образования; Последний — это 
факультет, который создан на 
базе бывшего Свердловского 
лесотехникума. В 1992 году как 
самостоятельное учебное заве
дение он был ликвидирован и 
передан нам в качестве одного 
из подразделений.

—Слышал, ученые ураль
ского государственного ле
сотехнического университе
та отзываются о вашем ин
ституте как о серьезном кон
куренте.

—Это не так. Между нашими 
вузами нет соперничества. 
Другое дело, что когда-то на 
базе лесотехнической акаде
мии (тогда еще академии) осу
ществлялась переподготовка 
кадров. Теперь же — только на 
базе нашего института. По
скольку времена изменились, 
то Желающих повысить квали
фикацию оказалось много. В 
этом учебном году таких к нам 
поступило более пяти тысяч че
ловек; Причем желающих даже 
больше, но институт не рези
новый'. Больше переподгото
вить мы. просто не можем. 
Аудиторий не хватит. Что ха
рактерно, если еще пять лет 
назад к нам поступали слуша

ние эффективности использо
вания интеллектуальных, ма
териальных и информационных 
ресурсов для подготовки моло
дых ученых;

Вопросам образования, 
быта сельской молодежи по
святил своё выступление мос
ковский профессор В. Новиков, 
руководитель Российского на
учно-методического центра по 
проблемам сельской молодё
жи. Студентам, приехавшим 
учиться в столицу Урала из раз
ных уголков области, близки и 
понятны проблемы, о которых 
говорил им московский про
фессор и которые им предсто
ит решать на селе.

Немало на пленарном засе
дании прозвучало ярких выс
туплений ведущих ученых; А за
тем на трибуну поднялись один 
за другим аспиранты-доклад

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

от 24.09.2003 г. № 132-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений
в, постановление Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области

от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
"Об утверждении тарифов на 

электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом 

от 14 апреля 1995 года № 41,-ФЗ “О государ
ственном регулировании тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации” с изменениями, внесёнными Фе
деральными законами от 11 февраля 1999 
года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
№ 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года № І25-ФЗ, постановлени
ем Правительства Российской Федераций от 
02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энер
гии”, указом Губернатора Свердловской об
ласти от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об
ласти” (“Областная газета от 11.12.2001 г. 
№ 246) с изменениями; внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 
25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная

тели в основном из уральских 
областей, то теперь — из 41 ре
гиона России! То есть по сути 
мы стали уже не Уральским ин
ститутом, а Всероссийским. 
Работаем на нужды вСей стра
ны. Без ложной скромности от
мечу: популярность нашего 
института растет. И это исклю
чительно благодаря тому, что 
мы не стоим на месте. Активно 
апробируем нововведения, 
внедряем современные техно
логии. То есть учим на перспек
тиву. Рыночная экономика по
требовала. других подходов, в 
том числе и в работе специа
листов лесхозов. Простой при
мер. Раньше лесозаготовите
ли, чтобы получить для выруб
ки делянку, вынуждены были не 
один раз съездить в лес, на ме
сто, чтобы заранее опреде
лить, где построить дороги, 
подъезды. На это тратилось 
много времени, сил. Сейчас во 
многих лесхозах появились 
специальные электронные кар
ты и фотопланшеты, сделанные 
с самолёта, с высоты девять 
тысяч метров, на которых от
четливо просматривается не 
только сам лес, его состав (ель, 
сосна, лиственные породы), но 
и все дорожки и даже тропы. 
По внешнему виду эта аэрокар
та напоминает диараму. С по
мощью компьютерной про
граммы масштаб этой карты 
можно изменить. И, глядя на 
монитор компьютера, показать 
лесозаготовителю всю делян
ку, тут же выдать точную цифру 
по запасам леса на корню. То 
есть, никуда не надо ехать. Вот 
он, весь лес перед тобой, как 
на ладони. Не нравится эта де
лянка, посмотри другую. Это — 
одна из новых технологий ве
дения лесного хозяйства И 
впервые познакомиться с ней 
слушатели ИПК смогли в нашем 
институте. Не случайно имен
но у нас в.конце 99-го Феде
ральная служба лесного хозяйт 
ства России провела Всерос
сийское совещание. И москов
ские руководители просто по
требовали тогда, чтобы это 

чики Челябинской, Курганской, 
Тюменской сельхозакадемий. 
Каждый из них представлял 
свой вуз, говорил о насущных 
Задачах сельских экономики, 
образования, быта.

Затем началась работа по 
секциям. Продолжилась она и 
на следующий день. И каждый 
прочитанный доклад, а прозву
чало 92 выступления Из всех 
сельхозвузов округа, нес новую 
информацию. Состоялся и 
“круглый стол" ректоров, про
ректоров и ведущих учёных, 
посвященный темё подготовки 
научных кадров.

Заключительным аккордом 
конференции стало создание 
Совета молодых ученых Ассо
циации аграрных вузов Ураль
ского федерального округа. Ст 
имени участников конферен
ции члены Совета обратились 

новшество было внедрено по
всеместно. Хотя, чего греха та
ить, многие работники лесхо
зов тогда еще даже не знали, 
как включить этот самый ком
пьютер, а не то, чтобы на нем 
работать. Исходя из этого мы 
сделали вывод: институт наш 
без работы не останется. По
тому что есть и чему учить, и 
кого учить.

—Получается, что у вас и 
на ФПК — факультете повы
шения квалификации тоже 
конкурс?

—Можно сказать и так. Поэ
тому как желающих, повторяю, 
больше, чем мы можем принять. 
Хотя конкурс для слушателей 
ФПК мы, конечно, не устраива
ем Учебу на этом факультете 
гарантируем всем желающим. 
Причем с учетом пожеланий 
слушателей, то есть иногда мы 
можем использовать даже ин
дивидуальный подход. Кому-то 
прочитать больше лекций по 
проблемам экономики, кому-то 
— по проблемам мирового опы
та или правовым, юридическим 
вопросам. По желанию обучае
мых мы можем пригласить для 
чтения лекций любого извест
ного ученого, устроить диспут, 
круглый стол и т.д. И это при
влекает, делает учебу и инте
ресной, и полезной. Сегодня мы 
повышаем людям квалифика
цию по пятнадцати направлени
ям. В этом году впервые начали 
готовить специалистов-эколо
гов; Первая группа из 30 чело
век с дипломами государствен
ного образца вот-вот выйдет из 
стен института. И в этих дипло
мах у них будет написано — '“эк
сперт в области экологической 
безопасности”. Таких специа
листов в стране пока выпуска
ют только три учебных заведе
ния — МГУ, Кубанский государ
ственный университет и наш ин
ститут.

—Спасибо за откровенный 
разговор. Дальнейших вам 
успехов!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

с письменными рекомендаци
ями к Министерству сельского 
хозяйства Российской Федера
ции. Главное в этом обращении 
— предложение продолжить 
работы по созданию в субъек
тах федерации университетс
ких комплексов, объединяю
щих все уровни агрообразова
ния. Предлагается также акти
визировать работу по реализа
ции федеральной программы 
социального развития села. Го- 
ворится и о нёобходимости со
вершенствования организаци
онно-экономического механиз
ма материальной поддержки 
молодых ученых агропромыш
ленного комплекса. Словом, 
молодые аграрии готовы рабо
тать. Им многое под силу, ког
да они вместе.

Наталия БУБНОВА.

газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 авгус
та 2003 года № 471-УГ (“Областная газета” 
от 26.08.2003 г. № 186) Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 октября 2003 года в постанов

ление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2002 г. 
№ 378-ПК “Об утверждении тарифов на элек
трическую И тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области” (“Обла
стная газета” от 20.12.2002 г. № 267-268) сле
дующие изменения:

пункт 16 раздела 2, Указания по приме
нению тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской об
ласти, изложить в следующей редакции:

“При потреблении электрической энергий 
гражданами, не имеющими индивидуальных 
приборов учета, (до 3 лет включительно) рас
чет осуществляется исходя из 1/12 факти
ческого потребления электрической энергии 
за год, предшествующий расчётному. При от
сутствии приборов учета более 3 лет или дан
ных о количестве потребленной электричес
кой энергии за год, предшествующий рас
четному, расчет с гражданами за потреблен
ную электрическую энергию осуществляет
ся, исходя из норматива, установленного 
органами местного самоуправления”.

2. Контроль за исполненйем настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области - начальни
ка инспекции по контролю за ценами Кузне
цова В. К.

3. Настоящее постановление опублико
вать в “Областной газете”.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.
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За соваку — 
студенту зачет?"

Так называлась корреспонденция Екатерины крыловой в
•*і июльском выпуске “Лукошка” (“ОГ” № 147). Речь в ней 

шла о содержании подопытных собак в учебном корпусе
·*· № 5 кафедры анатомии и оперативной хирургии

Уральской медицинской академии.

Публикация вызвала шквал 
звонков и писем — откликов на
ших читателей из Екатеринбурга 
и области. Так, инженер-эколог

Диспетчеру общества защиты 
животных А.Морятовой довелось 
побывать в том страшном под
вале. Алевтина Павловна, помо-

Отклики читателей, возму
щенных жестоким отношением к 
“братьям нашим меньшим”, мож
но продолжать цитировать. Чего 
стоит, например, визит в редак
цию Людмилы Павловны Озир- 
ченко, которая, плача, рассказа
ла о своей беде: потерялась 
вдруг во дворе родного дома ее

■рушился на корреспондента, ве
дущего страницу “Лукошко”, у 
которой, как он пишет, “глаза, 
как у лисы, злобные и жестокие”. 
"Что же касается сердобольных 
любителей собак, кошек и про
чей бродячей живности, то вок
руг столько несчастных людей, 
на них обратите добро, а не на 
собак!" — гневается Кернесюк.

В проповеди его, может, и 
есть разумное зёрнышко, только 
уж очень оно рационально-убо
го: человек с самых древних вре
мен всегда жил в союзе, в согла
сии с этой самой “живностью".

Когда-то в крестьянских, дво
рянских семьях вырастали рядом 
с собакой, кошкой достойные 
люди: общение с животными все
гда благотворно. Не случайно же 
в Санкт-Петербурге поставлен 
памятник собаке за беззаветное 
служение человеку. Подобные 
памятники есть и в других наших 
российских городах. А потому 
даже подопытных собак содер
жать надлежит достойно.

Вопросом содержания живот
ных в учебном корпусе № 5 
Уральской медакадемии на ка
федре анатомии и оперативной 
хирургии после названной пуб
ликаций в “ОГ” тщательно зани-

Ирина Терентьева сообщает, что 
названная публикация “потрясла 
и ужаснула ее сильнее крутого 
триллера. Недопустимы подоб
ные методы “обучения" студен
тов, как недопустимо содержа
ние несчастных животных в тем
ном подвале не только без пищи, 
но и без воды, без света! Люди! 
Будем же людьми!” —- взывает 
автор к согражданам.

Свою, непримиримость к жес
токому обращению с подопытны
ми собаками высказали в пись
мах две Татьяны — Сергеева и 
Михайлова, подчёркивая, что со
держание животных должно от
вечать “и общепризнанным нор
мам ухода, и нормам человечес
кой нравственности".

гая Е. Крыловой вызволять несча
стную Лизу, спустившись-таки в 
подвал, долго потом не могла 
прийти в себя.

. —В так называемом виварии, 
что находился под лестницей в 
подвале, темном и сыром, нет 
даже света. Томятся там, подвы
вая, собаки. Чувство такое, буд
то попала в концлагерь, — пишет 
А.Морятова.

Позже, беседуя с заведующим 
кафедрой анатомии оперативной 
хирургии Н.Л.Кернесюком, услы
шала, что “иного они (животные) 
и не заслуживают, а вы, вместо 
того, чтобы заниматься никчем
ным делом, лучше поставляли бы 
нам собак!” Комментарии, счита
ет автор, тут излишни.

В публикаций Екатерины Кры
ловой осуждался и с'ам “метод” 
приобретения собаки — обма
ном. Студентка педиатрического 
факультета Марина Попова, на
звавшись чужим именем, уверя
ла хозяев рыжей собачки Лизы, 
что “увезет ее к бабушке в де
ревню Курганской области". Но 
вместо дёрёвни несчастная со
бака попала в темный жуткий 
подвал, откуда ее, единственную 
(!), удалось вызволить и спасти.

Екатеринбуржец Юлиан Эспе- 
рович Турхан называет подобный 
метод “подлым, тем более; что 
речь идет о хозяйской собаке”. 
Автор, как и многие написавшие 
в редакцию, осуждает жестокое 
содержание животных. “Хотя бы 
содержать их надо в приличных 
условиях!” — убежден Ю.Турхан.

“Собака — прекрасное, бла
городное существо, сколько доб
ра она сделала человеку! Она ему 
преданна-, многое прощает. Все
гда считалось грехом обижать 
тварь божью. И как может уче
ный-медик Н.Кернесюк, руково
дящий студентами, содержать 
животных в страшных условиях?! 
Ведь это — наглядный урок жес
токости! Что же можно будет 
спрашивать с этих студентов, бу
дущих врачей? Конечно, не каж
дый поддается такому мощному 
негативному воздействию. Но 
кто-то и уступает, забывая о веч
ных нравственных принципах”, — 
поделилась своими соображени
ями Валентина Черемисина, ав
тор недавно вышедшей книжки 
стихов “Пробуждение души", по
стоянный автор нашей·газеты.

черная собака по кличке Шерри. 
Где только ее ни искали; каких 
только объявлений ни делали. На 
Девятый день Шерри приполз до
мой со страшными следами опе
рации на животе. А на шее ма
терчатый ошейник с надписью 
“Негр. Лечфак, группа 307".

•—Похитили, изувечили соба
ку! — плакала, возмущаясь жес
токостью ловких прохиндеев, хо
зяйка Шерри.

Ошейник, как “вещдок”, хо
зяйка пса принесла в редакцию,

Нанес визит “ОГ” и сам Нико
лай Леонтьёвич Кернесюк, оче
видно, чтобы познакомиться с 
корреспондентами и попугать их 
“судом за клевету”. Но через 
пару дней прислал пространное 
послание, заявляя в'нем, что 
“суда не будет”. Зато гневно об

манись сотрудники Свердловс
кой межрайонной природоохран
ной прокуратуры. И вот, наконец, 
редакция “ОГ” получила ответ на 
публикацию.

Свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
с привлечением специалистов 
органов ветеринарного надзора 
рассмотрена публикация “Обла
стной газеты" от 10.07.2003 г. 
"За собаку — студенту зачет?” о 
жестоком обращении с животны
ми в Уральской государственной 
медицинской академии.

Установлено, что в подваль
ном помещении УГМА по ул. 
Онуфриева, 20 “а" содержались 
подопытные собаки, используе
мые, в экспериментальных рабо
тах преподавателей и студентов 
кафедры анатомии и оператив

ной хирургии УГМА. При этом по
полнение животными нередко 
осуществлялось за счет'живот
ных, которых приводили сотруд
ники кафедры и студенты. Вете
ринарный контроль (карантин) за 
поступающими животными и их 
содержанием не осуществлялся, 
подвальное помещение не было 
приспособлено для содержания 
животных, надлежащее питание 
не обеспечивалось; Персонал 
для ухода за животными отсут
ствовал. Трупы животных выво
зились на городские свалки ТБО.

По поручению природоохран
ного прокурора на место выез
жали работники ветнадзора. На 
момент проверки эксперимен
тальные животные отсутствова
ли, так как, согласно информа
ции администрации учебного за
ведения, они сбежали из-за не
досмотра персонала.

По постановлениям Сверд
ловского межрайонного приро
доохранного прокурора привле
чены к административной ответ
ственности по ст. 10,6 КоАП РФ 
юридическое лицо — ГУ “УГМА”, 
заведующий кафедрой анатомии 
и оперативной хирургии Керне
сюк Н.Л. и заведующий вивари
ем учебного заведения Федосов 
А. И. Указанные лица привлече
ны к ответственности за наруше
ние ветеринарно-санитарных 
правил содержания животных.

В адрес ректора Уральской 
государственной медицинской 
академии прокурором внесено 
представление.

Подобное' положение обус
ловлено недостатками в работе 
ветнадзора, поэтому в целях ус
транения нарушений Свердлов
ским межрайонным природоох
ранным прокурором внесено 
представление начальнику Уп
равления ветеринарии и ветери
нарно-санитарной инспекции 
г. Ека теринбурга.

Свердловский межрайонный 
природоохранный прокурор 
младший советник юстиции

Кирилл ЕРШОВ.

Р.8. В приюте “Серебряный 
бор”, где сейчас находится спа
сённая собака Лиза, рыжая кра
савица с карими глазами, разда
ется немало звонков с просьбой 
взять ее. Но хозяйка “Серебря
ного бора” Светлана Овчиннико
ва еще не определила кандида
туру ее будущего· хозяина. Лиза 
столько натерпелась мук в том 
страшном подвале, что несколь
ко дней, отказываясь от еды, на
ходилась в глубоком Стрессе.

Увы·, собака Лиза — един
ственная из всех несчастных жи- 
вотяг, кому удалось спастись.

Наталия БУБНОВА: 
НА СНИМКЕ: та самая Лиза. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Снегири и свиристели 
На рябину дружно сели, 
На рябину дружно сели 
Песни звонкие запели

Тили—ли—да
Тири—тирй—да-да!

Песню пели снегири, 
А красавцы свиристели 
Подпевали, как умели.***
Бродит осень, 

как песня усталая,
Пляшут листья 

у самой земли,
И проносятся

громкими стаями 
Журавли, журавли, 

журавли...

Влад ДОЦЕНКО.

Летите, 
голуби!

Как-то ко мне на балкон 
прилетели голуби. Я стала их 
рассматривать и поразилась: 
какие же они красивые! 
Сизые с бордовым отливом, 
белые с коричневыми 
крапинками, а хвосты у всех 
— веером.

Я угостила их хлебными Крош
ками. Поклевав, они улетели. А 
назавтра они появились на моем 
балконе в то же самое время. 
Меня это очень поразило: птицы 
точно запомнили время. Как же 
они узнают его?

Теперь каждое утро ровно в 9 
утра мои пернатые друзья приле
тают, садятся на край балкона и 
начинают “разговаривать”. Гово
рят они между собой, но, увере
на, “слова” их обращены ко мне.

Я тихонько выхожу к ним, аони 
радостно летят мне навстречу, 
будто здороваются. Я сыплю им 
зерно, семечки и тихонько при
говариваю, что, мол, клюйте на 
здоровье, лапушки.

А они, растопырив веером 
хвосты, довольные, клюют зер
но. А один голубь все норовит 
подбежать ко мне поближе, буд
то хочет, что-то сказать.

Потом они, дружно взлетев,· 
враз улетают, а я провожаю их 
взглядом и думаю о том; что пти
ца сродни человеку. Ей тоже, как 
и всём нам; хочётся тепла, вни
мания, заботы. Хочется, чтобы 
кто-то ждал в точно означенный 
час,

Валентина СУХАНОВА.

Клюква обыкновенная — ягода... необыкновенная
,Т, У поэта В.Рубцова есть такие строки: 

Болот полукустарник скромный 
Природой щедро наделен,

,*, Он северянами по праву 
Зовется “северный лимон”.

В разных районах России клюкву называют “жу
равлиным брусничником”, “веснянкой”, “подснеж
ницей”, “северной чудо-ягодой”. По научному, в 
дословном переводе с латинского, это растение 
звоется как “кислый болотный шарик” (Oxycoccus 
palustris Pers L.). Так назвал это удивительное ра
стение великий систематик Карл Линней.

Клюква произрастает на торфяных болотах в 
северной и средней полосе России, на Урале, в. 
Сибири и на Дальнем Востоке. Встречается клюк-і 
ва двух видов: четырехлепестная (болотная) и мел
коплодная.

Четырехлепестная — 'это стелющийся мелкий 
кустарник с длинными стеблями, ягоды созревают 
в конце августа и в сентябре, а ее красивые четы
рехлепестковые Цветки возвышаются летом над 
зеленым Мхом болот.

Мелкоплодная клюква произрастает тоже на 
торфяных болотах, но отличается от своей род
ственницы меньшими размерами плодов. Но вку
совые качества плодов у них аналогичны.

Ягоды клюквы собирают в течение трех перио
дов.’ Первый сбор — в сентябре, когда плоды еще 
довольно тверды. Дозревают они в период хране
ния. Второй сбор клюквенного урожая проводится

поздней осенью, в октябре-ноябре. Ягоды хранят, 
как правило, в замороженном виде, иначе они бы
стро портятся. А третий раз любители ягод выхо
дят в лес для сбора “подснежной” клюквы. Ее со
бирают ранней весной, после оттаивания снега. 
Ягоды, собранные в этот период, уже лишены ви
таминов, но имеют особый сладкий привкус.

Ягоды клюквы широко используются в Лече
нии. Кроме того, они служат украшением наших 
лесов, редко поражающих глаз буйством красок, 
но способных удовлетворить самый взыскатель
ный вкус истинного любителя живописных эффек
тов.

Сегодня ученьіё-экологи пришли к поразитель
ным выводам. Выяснилось, что лесная топь — ос
новной накопитель и распределитель почвенной вла
ги, она регулирует климат в лесу, от которого зави
сит во многом состояние рек и озер, служит кладо
вой горючего материала и удобрений. Иначе гово
ря, лес нё смог бы существовать без болот. А болото 
стыдливо прячет от людей свои красоты. Чудесные 
красные ягоды клюквы, щедро рассыпанные по мяг
кому ковру мха, произрастают именно здесь. При
мечательно, что кусты клюквы живут в симбиозе с 
Особым грибком, который исправно снабжает рас
тение питательными веществами. Соки медленно, в 
■■течение всего летнего периода, накапливаются в тка
ни растения, и осенью появляются ягоды. Наличие в 
них множества ценных и полезных веществ помога
ет человеку бороться с авитаминозом и последстви
ями радиоактивного поражения организма.

Среди них — лймонная, хинная, кетоглутаро- 
вая, бензойная, олеиновая, урсоловая и аскорби
новая кислоты, придающие плодам клюквы спе
цифический вкус и наделяющие их способностью 
дезинфицировать желудок и кишечник, стимули
ровать процесс выработки ферментов. Бензойная 
и хинная кислоты по праву считаются эффектив
ными антибиотиками, поэтому сок плодов клюквы 
в сочетании с медом широко применяется для ле
чения простудных заболеваний, сопровождаемых 
кашлем. С его помощью лечат такжр ревматизм, 
хронический тонзиллит, тромбофлебит и флебот
ромбоз. Когда медикаментозные антибиотические 
препараты бессильны, плоды клюквы оказывают 
больному организму двойную услугу: подавляют 
развитие возбудителей болезни, в несколько раз 
усиливают влияние других медикаментозных 
средств.

Порой клюквенный сок помогает спасти жизнь 
человеку, подавляя воспалительные процессы в 
мочевой системе. К классу тритерпиновых соеди
нений, входящих в состав плодов клюквы, отно
сится и урсоловая кислота, расширяющая вены, 
питающая миокард — основную рабочую мышцы 
сердца.

Целебная сила “болотной дикарки” известна 
давно. В старину, когда на Руси еще не знали чая, 
ягоды клюквы входили в состав народных взвар- 
цев, которые обычно пили по утрам, для профи
лактики болезней. Известно, что напитки из ягод 
клюквы не только вкусны, но и обладают жаропо

нижающим, мочегонным и бактерицидным свой
ствами, а также хорошо утоляют жажду.

: Доминирующим лечебным свойством ягод яв
ляется их способность очищать организм благо
даря наличию в их составе неперёварйваемых по
лисахаридов — целлюлозы и пектинов; Как уже 
отмечалось, клюква — неисчерпаемый источник 
макро- и микроэлементов, среди которых следу
ет особо отметить йод, железо, марганец, медь и 
кобальт. Плоды клюквы богаты витаминами С, В1, 
В2 и Вб.

Известно, что во многих странах мира клюкву 
культивируют и на садовых участках. Попробуйте и 
вы вырастить клюкву у себя на приусадебном учас
тке, что нё так Уж и сложно: Необходимо соблю
дать два условия: торфяная подстилка и ее высо
кая влажность (до 70—80 процентов). Так поступи
ли в США, гДе вывели крупноплодный сорт этого 
удивительного растения.

Сейчас полезно приготовить вкусные, лекар
ственные напитки Из клюквы: клюквенный морс, 
клюквенный квас, клюквенный напиток. Готовят из 
клюквы множество блюд: клюквенное пюре, ком
пот, желе, кисель, сироп. Хороша и моченая клюк
ва.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук;

Ирина КЛЕБАНОВА,
врач-педиатр.

Рябина — дроздовое дерево

"Нам хорошо
вместе"

Эту сценку наш фотокорреспондент подсмотрел в элект
ричке: хозяину и его коту было явно хорошо рядом.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ж “В саду горит костер рябины 
красной, но никого не может он 
согреть.;.” — так описал рябину в

,*, одном из своих стихов Сергей
,·, Есенин. Но это не так. Благодаря

■своим ягодам рябина многих
·*· согревает и обеспечивает

·?· жизненной энергией.

Немцы называют рябину “деревом дроз
дов”. Однако ягодами рябины питаются нё 
только дрозды. Очень богатый урожай ягод 
рябины выдался нынче. Взгляните вокруг: 
сколько рябиновых кустов с налитыми гроз
дьями!

Интересно наблюдать, как вместе со 
скворцами и дроздами ягодами рябины кор
мятся и прилетевшие с севера свиристели. 
Этими красными ягодами лакомятся рябчи
ки и глухари, сойки, снегири и щуры.

Любят их и многие Млекопитающие. На
пример, медведи в голодные зимы почти це
ликом переходят на этот корм. Едят рябину 
куницы и зайцы, мышевидные грызуны.

Рябина обладает слабительными свой
ствами и долго в кишечнике животных нё за
держивается. Это способствует лучшей всхо

жести её семян. Так рябина решила пробле
му своего распространения в лесах и парках. 
В отличие от черемухи, косточки которой 
очень тверды и для лучшего прорастания дол
жны дольше задерживаться в кишечнике жи
вотных, семена рябины — более жизнеспо
собные. К тому же черемуха обладает вяжу
щими свойствами, а рябина слабительными.

Однако рябина недолговечна и продол
жительность ее жизни всего несколько де
сятков лет. Она поражается тафриновым 
грибком. В пору ее цветения грибок поража
ет завязи цветов, тогда, конечно, ягоды не 
формируются. Поэтому рябина приспособи
лась цвести в пору холодов, что обычно бы
вает в первой декаде июня. Похолодание 
спасает завязи цветов, способствует хоро
шему урожаю.

Существует примета, согласно которой в 
годы, богатые урожаем ягод рябины, осень 
бывает дождливой, а зима — суровой. Имен
но это и предстоит нам нынче пережить.

В городских условиях рябина живет доль
ше, даёт более богатые и стабильные уро
жаи. Объяснить это можно тем, что в усло
виях загрязнения окружающей атмосферы

грибок находится в угнетённом состоянии; 
Так что и загрязнение природной среды по
рой приносит пользу...

Рябина — ценное украшение улиц городов 
и поселков. Кроме того, е.ё ягоды являются 
хорошим витаминизированным и лекарствен
ным сырьем. В легендах о друидах человеку, 
родившемуся в период с 1 -го по 10 апреля и с 
4-го по 13 октября, приписывались характер
ные для рябины качества: это был человек- 
рябина. “За хрупкой внешностью скрывается 
необычайно стойкая натура! Мила, обаятель
на, по легкой походке можно узнать ее изда
лека. Любит доставлять радость, Даже в ущерб 
себе. Не эгоистична, но несколько эгоцент
рична. Сильно развитое чувство ответствен
ности заставляет ее постоянно считать себя 
виноватой во всем происходящем! Контакты 
с ней трудны, а взаимоотношения сложны. Ей 
недостает простоты. В любви дает много, но и 
требует многого". Таков, как гласит Календарь 
друидов, “рябинушка-человек”. Нет, нё слу
чайно так много песен сложено об этом чу·: 
десном дереве — рябине.

Александр ПИСКУНОВ.

_____■ ПОДРОБНОСТИ
Болельщики Екатеринбурга 

познакомились со своей командой
ХОККЕЙ

Матчи первого игрового дня 
третьего тура чемпионата ока
зались крайне скупы на забро
шенные шайбы. В трех встречах 
из шести был зафиксирован 
футбольный счет 2:0, а в Ново
уральске взятие ворот и вовсе 
было зафиксировано лишь еди
ножды.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург)· - “Янтарь” (Северск) 
- 2:0 (25.Ильичев; 44.Маркин).

Несмотря на четыре стартовых 
поражения динамовцев, их пер
вый домашний матч в Курганове 
собрал привычную для этого кат
ка аудиторию. Познакомиться 
зрителям предстояло не только с 
соперником, но и с собственной 
командой. И дело не в том даже, 
что в предсезонный период на 

■ своем льду “Динамо-Энергия” 
сыграла лишь раз, да и то - при 
"закрытых дверях". Просто зая
вочный список команды обновил
ся, наверное, процентов на семь
десят. Скажем, в стартовом со
ставе отчетной встречи (вратарь, 
три пары защитников и четыре 
звена нападающих) только голки
пер Хорошун, объединенные в 
пару новый капитан Команды Хво
стов с Гатиным, четвертая тройка 
Мыльников - Агапитов - Маркин 
да еще одйн форвард Кузнецов 
ранее выступали за “Динамо- 
Энергию”. Остальные тринадцать 
вакансий, заполнили 20-летний 
защитник из Уфы Рычков и дюжи
на челябинцев. Самый именитый 
из них, Смельницкий, еще в 1993 
году был выбран На драфте клу
бом НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс”, 
а в суперлиге в составе “Тракто
ра” и “Мечела” провел свыше двух 
с половиной сотен матчей. В “Ди
намо-Энергии” он переквалифи
цировался из нападающего в за
щитники, что не помешало ему 
после четырех, матчей с тремя оч
ками по системе “гол плюс пас” 
(2+1) возглавлять список лучших 
бомбардиров команды.

Что касается “Янтаря”, то при 
всех отличиях в хоккейной биогра
фии от “Динамо-Энергии”, есть у 
этих двух клубов и общие черты: 
скудное финансирование,'теку
честь кадров и отсутствие соб
ственного льда. В своем первом 
сезоне в высшей лиге команда 
проводила домашние матчи в Ке
мерово, во втором - в Междуре- 
ченске, а нынче хоккеистов Томс
кой 'области приютил: Новокуз
нецк. Как следствие перечислен;' 
ного - и вполне сопоставимый 
уровень игры.

Матч соперников получился 
Достаточно сумбурным и изоби
ловал' удалениями'. Достаточно 
сказать, что уже к двенадцатой 
минуте на скамейке штрафников 
побывало пять хоккеистов “Янта
ря” и трое динамовцев: При всем 
том грубой игра (за исключением 
разве что шести-семи минут в 
концовке) не была, и решения 
скрупулёзно фиксировавшего на
рушения тюменского арбитра Че
резова возражений со стороны 
хоккеистов не вызывали.

Многочисленные попытки ко
манд реализовать численное пре
имущество привели к успеху лишь

однажды, причем гол получился 
достаточно курьезным, форвард 
динамовцев Ильичев сделал пе
редачу вдоль ворот подключив
шемуся в атаку защитнику Дени
сову. Но его помощь не понадо
билась: рикошетом от конька иг- 
рока обороны гостей Минькова 
шайба отскочила в сетку. А вот 
второй гол динамовцев получил
ся на заглядение. Часто и, глав
ное., успешно прибегавший к об
водке 19-летний центрфорвард 
Агапитов после очередного про
хода сделал пас-конфетку Мар
кину, который не мешкая отпра
вил шайбу в ворота. Динамовцы; 
разумеется, могли отличиться и 
поболе двух раз, но... Наиболее 
реальный шанс был, пожалуй, у 
рекордсмена команды по количе
ству штрафного времени Бород1 
кина. В том эпизоде он проявил и 
чисто хоккейное умение, но уго
дил в штангу. Отмечу и отличную 
игру нашего голкипера Хорошу- 
на. Если бы не он, исход матча 
вполне мог получиться иным.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Газовик” (Тюмень) - 3:1 
(23. Хромых; 32.Логинов;
35.Фетисов - ЗЭ.Магогин).

Судьба матча решилась во 
втором периоде, когда тагильча- 
не забросили три шайбы. Поми
мо авторов голов стоит отметить 
и активно сыгравшего форварда 
А.Зуева. В нынешнем сезоне он 
собирался играть за “Нефтяник" 
(Альметьевск), но буквально пе
ред началом сезона вернулся в 
Нижний Тагил, и, как .отметил 
главный тренер “Спутника” 
В,Иванов, “очень кстати”. При 
обороне собственных ворот та- 
гильчане особое внимание удели
ли нейтрализации отменногорас- 
пасовщика тюменцев Н.Бабенко 
и со своей задачей в целом спра
вились, хотя единственную шай
бу гости забросили как раз после 
его передачи.

Надо еще отметить, что при 
счете 0:3 хоккеисты “Газовика" 
трижды попадали в штангу и один 
раз в перекладину, но в целом по
беда “Спутника” вполне законо
мерна.

“Кедр” (.Новоуральск) - 
“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - 0:1 (10.Полунин).

В первом периоде матч про
ходил в равной борьбе, во вто
ром - явное преимущество име
ли гости, а уже. в третьем доми
нировали хозяева. Но минималь
ное преимущество в одну' шайбу' 
гости удержали:

“Металлург” (Серов) - “За
уралье” (Курган) - 0:2 (13.На- 
жмутдинов; 49.Севастьянов).

В пятом матче чемпионата 
“Металлург” потерпел пятое пора
жение (правда, одно из них - в 
овертайме). Решающий эпизод 
произошел в начале третьего пе
риода. Хозяева не смогли исполь
зовать численный перевес, а вско
ре после выхода на лед удаленно
го защитника курганцев Крупина 
пропустили вторую шайбу.

Результаты остальных встреч: 
“Молот-Прикамье” - “Энергия” - 
2:0, “Мечел" - “Мотор" - 5:3.

Вчера соперники провели по
вторные матчи.

_____■ ТОЛЬКО ФАКТЫ______
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат Европы. В заключительном 

матче группового этапа соревнований сборная России легко обыгра
ла соперниц из Румынии - 3:0 (25:16, 25:17, 25:22).

Теперь в полуфинале турнира за пятое-восьмое места подопечные 
Николая Карполя встретятся со сборной Болгарии.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Кубок России! Полуфинал. В своём вто
ром матче турнира, проходящего во Дворце игровых видов спорта 
Екатеринбурга, наш клуб “Локомотив-Белогорье” одолел одинцовс
кую “Искру” - 3:1 (25:15, 25:14, 3-1:33, 2'5:15). Некоторый диссонанс в 
победный марш хозяев внесла лишь третья партия. И ее, впрочем, 
наша команда могла выиграть (счет был 23:20, 24:22), но..-. Призы 
лучших игроков у екатеринбуржцев получили Назинцев и Сосунов. До
стоин быть отмеченным и БовДуй.

Результаты остальных матчей: “Нефтяник’’ (Ярославль) — “ЗСК- 
Газпром” (Сургутский район) — 1:3, “Динамо” (Казань) — “Динамо- 
МГТУ” (Москва) — 3:0.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Открытый чемпионат России! Шестой тур. 
Во второй игровой День динамовцы Екатеринбурга буквально разгро
мили своих земляков из “Звезды” - 9:1 (Сафонов-3, Михайлов-2, Цы
бин-2, Нечаев, Петрушков - Моисеев). Любопытно, что шесть мячей в 
этой встрече были забиты после розыгрышей штрафных угловых (пять 
- победители и один - побежденные).

Основные (и единственные) конкуренты наших Динамовцев в борь
бе за бронзу — их-одноклубники из Подмосковья в тот же день одолели 
самарский ЦСК ВВС - 2:0. Досрочно ставшие чемпионами динамовцы 
Казани взяли верх над “серебряным” брестским “Строителем” - 5:2.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Марафонцы Свердловской области домини
ровали на традиционном Пермском осеннем марафоне. Главный приз 
завоевал стайер из Михайловска Александр Запретилин, одолевший 
42 км 195 м за 2:37,50·. Около, двух минут уступил ему прибежавший на 
финиш вторым камышловец Андрей Казанцев, пермяк Павел Мальцев 
замкнул призовую тройку, проиграв Андрею минуту.

20-летняя студентка из Михайловска Елена Ступак была второй в 
абсолютном зачете среди женщин, а ее земляк Леван Новгородов 
поднялся на третью ступеньку пьедестала почета после финиша на 
полумарафоне'.

Заслуженному мастеру спорта по легкой атлетике, 
мастеру спорта по лыжным гонкам, 

заслуженному тренеру РСФСР Л.П.Горностаевой — 90 лет
Уважаемая Людмила Петровна!

Примите самые теплые и искренние поздравления с юби
леем.

Ваше имя вписано золотыми буквами в историю России, 
Урала, свердловского спорта. При вашем непосредственном 
участии в годы Великой Отечественной войны осуществля
лась лыжная подготовка уральских воинов-спортсменов. Мы 
высоко ценим ваши личные спортивные успехи и вклад в про
паганду спортивных достижений наших земляков. Серебря
ная медаль, завоеванная вами в кроссе на приз газеты “Юма- 
ните” в 1946 году, стала одной из первых наград уральских 
спортсменов на международных аренах.

От всей души желаю вам здоровья, бодрости, долголетия 
и праздничного настроения!

И.о.министра физической культуры, спорта и туризма
Свердловской области

___________________________________ В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР./
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КОЗЕРОГАМ предстоит 
неделя во многом благо
приятная для творческих 

дел. Возможно, в материальном 
плане все будет складываться не 
совсем так, как бы того хотелось, 
зато вам дается возможность ос
мыслить и наладить партнерские 
отношения. Ближе к концу гря
дущей семидневки велика веро
ятность получения ‘подарка или 
премии. Удачный день -среда.

У ВОДОЛЕЕВ будущая 
неделя подходит для 

уединения, переосмысления 
своих целей, составления планов 
на будущее. В конце недели удач-

скольку потом это может создать 
вам дополнительные сложности. 
Удачные дни - четверг и суббота.

ТЕЛЬЦАМ в течение бу
дущей недели не раз при
дется менять свою точку

зрения на те или иные вопросы. 
Новые идеи и предложения бу
дут появляться в большом коли
честве, и поэтому вам потребу
ется все тщательно осмыслить 
перед тем, как принять решение.. 
У многих представителей этого 
знака в ближайшую неделю по
явится отличная возможность 
сделать карьеру. Благоприятный 
день - пятница.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Больше
целеустремленности!

Восточный гороскоп 
с 29 сентября по 5 октября

ными будут профессиональные 
начинания. Вам удастся заклю
чить выгодную сделку, если вы 
обратитесь к давним партнерам. 
В сфере личной жизни может на
помнить о себе прежний возлюб
ленный или бывший супруг. Удач
ный день -пятница.

X РЫБАМ в предстоящие дни 
способны принести быст

рый и весомый результат идеи, 
которые вы вынашивали в тече
ние последнего времени. Ваш 
энергичный подход к делам по
зволит достичь впечатляющих 
результатов в коммерческой 
сфере. Не исключены неожидан
ные повороты в судьбе, которые 
потребуют корректировки ранее 
намеченных планов. Благоприят
ные дни - среда и. четверг.

Ж ОВНЫ, по всей вероятно
сти, столкнутся с финан
совыми проблемами. Ас

тролог предполагает, что вам 
придется отдавать крупные дав
нишние долги. Эти платежи мо
гут на некоторое время истощить 
ваши материальные ресурсы, 
однако лучше решить данные 
вопросы именно сейчас, по-

"ТТ“ БЛИЗНЕЦЫ смогут вско
ре заключить выгодные, 
контракты с деловыми 

партнерами, если в предстоя
щую неделю проведут необходи
мые консультации и переговоры. 
Успех и прибыль ожидается 
прежде всего в делах, связанных 
с куплей-продажей земли и юве
лирных изделий. Также эта неде
ля благоприятна у вас для заня
тий спортом. Удачные дни - чет
верг и суббота.
хТЛ РАКАМ предоставится 

шанс на будущей неделе 
преуспеть в деловой 
сфере. Наиболее важное 

условие для этого - вовремя и 
без колебаний принять ответ
ственное решение и сделать пер
вый шаг навстречу своей судьбе. 
Сознательно откажитесь от вся
кой помощи со стороны и смело 
двигайтесь к намеченной цели - 
вас ждет удача. Благоприятные 
дни - среда и суббота.

ЛЬВЫ в ближайшие дни 
к I должны проявить как мож- 
О V но больше целеустрем

ленности и творческого 
подхода к делу, что приведет их

к высоким результатам. В целом 
эта неделя благоприятна у вас 
для заключения сделок, участия 
в переговорах и деловых встре
чах. Планеты будут покровитель
ствовать вам в финансовой сфе
ре, здесь возможен значитель
ный успех. Удачный день - втор
ник.

ДЕВЫ в эту неделю ис- 
111 | пытают многократное 

увеличение жизненного 
потенциала, что позволит вам до
биться полного успеха во всех на
меченных делах. Однако, чтобы 
избежать ошибок, астролог сове
тует вам реально оценивать свои 
возможности и детально обдумы
вать все предстоящие действия, 
это поможет вам достичь вершин 
успеха. Благоприятные дни - по
недельник и вторник.

ВЕСАМ в предстоящую 
ѵ ’ ’ неделю астролог сове

тует не заниматься нескольки
ми делами сразу, а выбрать то, 
что для вас приоритетно в дан
ный момент, и посвятить этому 
все свое время и силы* Если вы 
прислушаетесь к этому совету, 
то сможете добиться успеха на
много быстрее, чем могли 
предполагать. В ближайшие 
дни есть шанс решить пробле
мы в личной жизни. Удачный 
день - среда.

СКОРПИОНОВ ожидает 
насыщенный встречами 
и контактами недельный 

период. Это время отлично по
дойдет для реализации творчес
ких планов или успешного окон
чания начатых дел. Есть вероят
ность изменения к лучшему ва
шего социального статуса, воз
можно укрепление вашего авто
ритета в глазах сослуживцев и 
членов вашей семьи. Благопри
ятный день - воскресенье.

СТРЕЛЬЦАМ обяза- 
тельно повезет, если на 
будущей неделе они ре

шат заключить важную сделку 
или захотят осуществить круп
ную покупку. Кроме того, если 
вам нужно наладить с кем-то от
ношения, то также постарайтесь 
сделать это в предстоящие семь 
дней - вам это удастся без вся
ких проблем. Благоприятные дни 
у вас на этой неделе - понедель
ник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Заочная шахматная школа

Как реализовать лишнюю пешку?
Получить ответ на поставленный вопрос нам поможет прославленный 
гроссмейстер и отличный методист А.Нцмцович. Он вывел такое 
простое правило: для образования проходной пешки продвижение 
надо начинать с кандидата. А кандидатом Нимцович называл пешку, 
у которой нет противостоящей пешки соперника.

Значит, следуя этому правилу, в 
нашем первом примере белые дол
жны подготовить продвижение пеш
ки-кандидата Т4.

ПРИМЕР 1. Белые: КрТЗ, Пп. 14, 
д4, 64 (4).

Черные: Кр(6, пп. дб, Н6 (3).
Ход белых.
1. Кре4. Прежде чем двигать 

пешку, желательно максимально 
улучшить положение короля. 
1....Кре6. Встречное движение чер
ных пешек не препятствует белым 
достигнуть своей цели. Проверьте 
это самостоятельно. 2. 15+ д1+ 3. 
д1+ Кріб 4. Кр14 Кр17 5. Кре5 Крѳ7 
6.16+ Кр17 7. Кр15 Кр18 8. Крдб Крд8 
9. Кр:Ь6 и т.д.

Заметим, что в разобранном 
примере в распоряжении белых 
имеются и другие пути к победе. 
Однако метод гроссмейстера Ним
цовича является наиболее простым 
и легко запоминающимся для подоб
ного рода окончаний. Поэтому мы и 
советуем нашим читателям взять его1 
на вооружение.

ПРИМЕР 2. Белые: КреЗ, пп. 13, 
д4, ИЗ (4).

Черные: Кре5, пп. дб, 64 (3).
Ход белых.
Здесь продемонстрирован дру

гой случай - при отсталой пешке- 
кандидате. Нетрудно заметить, что 
белым помогает временная жертва 
пешки: 1. 14+! д1+ 2. КрІЗ Креб 3. 
Кр:14 Кріб 4. д5+ Крдб 5. Крд4 Крд7 
6. Кр:64 и т.д.

ПРИМЕР 3. Белые: КрІЗ, пп. 14, 
д4, 64 (4).

Черные: Кр17, пп. 16, 66 (3).
Ход белых.
Эта позиция учит, что нельзя к 

любому положению подходить шаб
лонно. Здесь прямое продвижение 
кандидата приведет лишь к размену 
пешек, после чего возникает ничей
ное окончание с одной пешкой у бе
лых. Чтобы этого избежать, белые 
применяют обходной маневр коро
ля, прибегая в нужный момент к вы
жидательным ходам пешками.

1. Кре4 Креб 2. Крё4 Крёб 3. 65 
Креб. (В случае З....Крс6 решает 
прорыв 4. дб!, так как король чер
ных больше не попадает в квадрат 
пешки 65);

4. Крс5 Кре7 5. Крё5 Крё7 6. 15, 
и вновь выжидательным ходом чер
ный король выбивается из оппози
ции. 6....Кре7 7. Креб Кре8 8. Крёб 
Кр17 9. Крё7 Кр18 10. Креб Крд7 
11. Кре7, и белые выигрывают.

ПРИМЕР 4. Белые: Кр15, пп. а5, 
д5 (3).

Чёрные: Кр17, пп. а7, Ь7 (3).
Ход черных.

Здесь у белых отдалённая проход
ная пешка. Как мы увидим позже, это 
обстоятельство при прочих равных 
условиях является серьезным козы- 
рем. Но в данном случае такой ко
зырь уравновешивается возможнос
тью черных создать свою проходную 
пешку на ферзевом фланге. Важно 
только сделать правильный вступи
тельный ход. На помощь вновь при
ходит метод Нимцовича - начать надо 
с пешки-кандидата: 1. 65! 2. Кре5 
(или 2. дб+ Крд7 3. Крд5 а5 4. Кр15 
64, и белый король, чтобы успеть пе
рехватить пешку соперника, вынуж
ден сделать пробежку на ферзевый 
фланг. 5. Кре4 а4 6. Крё4 63 7. аб аб 
8. КрсЗ, ничья).

2....Крдб 3. Крё5 Кр:д5 4. Крс5 
Кр15 5. Кр:65 Креб 6. Краб Крё7 7. 
Кр:а7 Крс7 8. а4 Крс8, и здесь ничья.

Ну, а если черные, сыграют не по 
Нимцовичу - 1 ,...а5? Увы, это уже ве
дет к поражению. Дальнейшее весь
ма поучительно: 2. а4! Теперь одна 
пешка белых сдерживает две пешки 
‘соперника, и преимущество черных 
на ферзевом фланге оказывается 
обесцененным.

2....65. Этот прорыв уже не спаса
ет черных. 3. аб а4 4. д6+. Черный 
король либо загоняется на 8-ю гори
зонталь; чтобы пешку “6” превратить 
в ферзя с шахом, либо он попадает в 
матовую сеть: 4.... Крд7 5.' 66 аЗ 6. 
67 а2 7. 68Ф аі'Ф 8. Ф67+, и мат в 2 
хода.

ПРИМЕР 5. Белые: КреЗ, пп. а2, 
63, е4, д2, 63 (6).

Черные: Креб, пп. аб, 66, дб, д7, 
67(6).

Ход белых.
Чррные не в состояний образо

вать на королевском фланге проход
ную из-за того, что их пешки сдвоены 
на вертикали “д”. Поэтому белые как 
бы имеют лишнюю пешку “ё”.

1. дЗ. План действий белых состо
ит в том, чтобы заставить противника 
потратить все ходы пешками, после

чего его король будет вынужден по
кинуть свой пост на поле еб. 1....65 
2. аЗ 65 3. КрёЗ 64 4. д4 64. Визит 
короля Черных к пешке 63 не дает же
лаемого эффекта.

5.· аб аб. 6. КреЗ Крёб 7. Крё4 дб 
8. е5+ Креб 9. Кре4 Кре7 10. Крё5 
Крё7 11.е6+Кре8 12.Крс5!Кре7 13. 
Кр:Ь4Кр:еб 14. Креб Креб 15.Ь4Кр14 
16. Ь5КрдЗ 17. ЬбКр.63 18. 67 Крд2 
19. 68Ф 63 20·. Ф62+ Крд1 21. Крё4! 
62 22. КреЗ; и белые побеждают.

В заключение приводим партию из 
практики шахматистов далекого про
шлого.

ПРИМЕР 6. Морфи - Андерсен, 
Париж, 1858 год. Французская за
щита. 1. е4 еб 2. ё4 дб. (Лучше иг
рать 2....ё5). 3. СёЗ Сд7 4. СеЗ сб 5. 
сЗ сё 6; сё Кеб 7. Ке2 Кде7 8. 0-0 
0-0 9. КЬсЗ ё5. Осторожнее 9....ёб.

10. е5 16 11..14. На стороне белых 
позиционное преимущество: у них 
крепкий центр; лучшее развитие и 
пространственный перевес. 11....Те? 
12. Те аб. Пока ладьи белых не успели 
соединиться, следовало, разменять-, 
ся - 12....Л:11+. Это дало бы лишний 
темп для перегруппировки сил.

13. Фё2 КЬ4 14 Сд5! К:ёЗ 15. 
Ф:ёЗ Сё7 16. Ф63 Фе8 17. КдЗ Лс8. 
Лучше было К15, чтобы побыстрее 
выменять атакующие фигуры белых, 
так как их скопление на королевском 
фланге Становится угрожающим.

18. Л:18+ Ф:18 19. ЛИ Фе8 20. 
Ф64 К15. А теперь этим ходом, атаку 
белых уже не пресечь. 21. К:Т5 ді 22. 
Л13 СЬ5. Упорнее Себ. 23. ЛдЗ Лс7 
24. С16. Связка - прием, который эф
фективно ограничивает подвижность 
неприятельских фигур.

24.... Т4. Жертва пешки с целью 
подучить небольшую передышку для 
защиты. 25. Ф:Т4 ФТ8 26. К:б5. Са
мое простое решение: белые пере
водят игру в легко выигранный пе
шечный эндшпиль. 26....аб 27. Ф66 
Кр68 28: Л:д7 Л:д7 29. КрТ2! Крд8 
30. Ф:д7+ Ф:д7 31. С:д7 Кр:д7 32. д4 
64 33. 64 65 34. КреЗ 63 35. аЗ! И 
теперь белый король с легким серд
цем может отправляться за пешками 
на вертикаль “6”. Поэтому черные 
сдались:

Решение этюда А.Гуляева (см. “ОГ” за 20 сентября): Белые 
рядом жертв завлекают черного короля в угол, где он попадает под 
матовые угрозы. 1. Кеб! Кр:с6 2. а7 КрЬ7 3. а8Ф+Кр:а8 4. Крс7 
Ь2. Грозил мат 5. Ла4х, а три расположенные на 1-й горизонтали 
фигуры чёрных не могут помочь своему королю.

5. ЛИЗ КдЗ! Чёрные жертвой коня привлекают ладью на верти
каль “д”, чтобы после СЬЗ 8-я горизонталь оказалась для нее 
недоступной. 6. Л:дЗ.

Если теперь 6....К63, то 7. КрЬб!, и белые выигрывают, так как 
поле ЬЗ заблокировано конем и защита 7....СЬЗ уже невозможна.

Если же 6....СЬЗ; то 7. Лд5!, и от мата 8. Ла5х нет защиты: поле 
ЬЗ заблокировано для коня.

Наконец, на 6....ЫК последует 7. КрЬб СЬЗ 8. ЛИЗ; и белые 
побеждают.
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---------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

“ПОТТЕР В ЛАБИРИНТЕ”ч

1. Военный союз. 2. Композитор и певец. 3. Гадание. 4. Старейшина.
5. Миф. 6. Калашников. 7. Сказка. 8. ... Барабас. 9. Ту-154.10. Болото.
1. «Икарус». 12. Без саПог. 13. 1000 метров. 14. Отбивная говядина.
15. Эталон. 16. Аквариумная рыбка. 17. Гарри ... 18. Коробка передач.
19. Амортизатор; 20. Защитник. 21. Абориген. 22.100 кг. 23. Конец браку.

Крылатые слова

Ответы на задания, опубликованные 20 сентября
ПИШЕМ ПО СЛОГАМ

По строкам: Кисель. Пастель. Туман. Город. Весна. Дуло. Марка. Портер. Персонал.
По столбцам: Паспарту. Дуремар. Китель. Манго. Весло. Капор. Карусель. Роднина. Терминал.

ГОРОДОШНЫЕ ФИГУРЫ
Звезда. Самолет. Пушка. Часовые. Серп. Колодец. Ракета. Рак. Вилка.
В выделенных клетках - ЗАПАС ЛАРИ (деньги Грузии).

ОТВЕТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОПРОСОВ
1. Рекордсмен. 2. Резонаторѣ 3. Сопка. 4. Лагерь.
Ответы в строках: Ордер. Наказ. Сопло. Ротан.

ш

2 ш о
ш 
ж
О

1087. ЕЛИЗАВЕТА. 46, 160, 8-1, женственная 
брюнетка, работает, живет одна, одинока в лич
ной жизни. Хотела бы познакомиться с мужчиной 
45-50 лет, повыше ростом, уставшим от одино
чества.

1086. СВЕТЛАНА. Хочу познакомиться с муж
чиной от 38 до 50 лет, не пьющим, ранее не суди
мым, добрым и честным, для серьезных отноше
ний. Мне 38 лет, рост 167, 63 кг, разведена, живу 
с дочкой 15 лет. По характеру спокойная, много 
работаю (жизнь заставляет):

1092. Высокая стройная молодая женщина, 
30, 172, высшее образование, работает, есть ре
бенок. Есть увлечения, ритм жизни - современ
ный. Ждет встречи с неженатым мужчиной 35-40 
лёт, интересным, обеспеченным, для серьезных 
отношений.

1081. СВЕТЛАНА. Голубоглазая, русоволо
сая, стройная, 42, 160, 58, по характеру мягкая, 
преданная, искренняя, немного верит в чудеса! 
Любит домашний уют. Надеется познакомиться с 
мужчиной, который готов к серьезным отноше
ниям, настроен на взаимность чувств и поступ
ков, возраст до 52 лет.

•0326-И. НИКОЛАЙ. 32 года, рост 175, симпа
тичный молодой мужчина, вдовец, живет с сыном 
9 лет в своем доме в области (помогает бабуш
ка). Сейчас на.пенсий - инвалид 3-й гр;, но наде
ется восстановить здоровье. Если есть девушка, 
готовая на серьезные отношения, можно с ре
бенком, напишите!

0323-И. ВЛАДИСЛАВ. 47 лет, невысокий, ху
дощавый, живу в частном доме с садом, огоро
дом, имею автомашину, занимаюсь предприни
мательством, инвалид с детства. Хочу познако
миться с женщиной, возможно, с детьми, для со
здания семейного очага.·

0308-И'. ДИМА. 27 лет, рост 172, живу в обла
сти, работаю; хочу познакомиться с простой, хо-

рошей девушкой до 27 лет, порядочной, без 
вредных привычек, для серьезных отношений 
и создания семьи в будущем.

1096. ТАМАРА. Спокойная, добрая пенси
онерка, 69 лет, рост 164, хочу познакомиться 
с мужчиной своего, возраста, который живет 
один, чтобы вместе коротать одиночество. 
Возможен переезд в пригород или район не
далеко от Екатеринбурга.

1133.. ГАЛИНА. Надеюсь познакомиться с 
порядочным мужчиной 55-60 лет. О себе: 54, 
164, работаю, живу одна. Из увлечений - охо
та, рыбалка, дача.

1134. ОЛЬГА. Симпатичная, большегла
зая, 33, 175, 72, “Овен”, обр. спец, медицинс
кое, замужем не была, детей нет, Жильем 
обеспечена, любит лес, лыжные прогулки. Хо
тела бы познакомиться с порядочным мужчи
ной для создания семьи·.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить со- 

общение по тел.22-63-71 
\ или написать письмо по ад-

ресу: 620142, г.Екатерин- 
бург, ул. Белинского, 182, 

Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№_ (вложив чистый конверт).

У каждого абонента в службе имеется 
подробная анкета и фотография, желаю
щих Познакомиться приглашаем для про
смотра. Предупреждаем, что абоненты от
вечают только на те предложения, кото
рые им интересны.

Если вы мечтаете о любви, семье - то 
мы вам просто необходимы! Ваш шанс - у 
нас! Не оставайтесь в одиночестве, при
ходите знакомиться! Служба работает 24 
года, первая служба в городе, области, 
регионе! Надежно!

ветерана педагогического труда, 
дорогого папу и дедушку

ѣлебферия Ѣасилье.6ича\

“Победам 
наркоагрессию вместе!”

> правление 
Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-27

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
....  у.,·    .„у,...,...J.

Боеприпасы 
хранились 
в гараже

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 253 
преступления, из них 
раскрыто 156.

Убийств не зарегистрирова
но. Зафиксирован один случай 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть — в Орджоникидзев- 
ском районе Екатеринбурга. Со
трудники милиции задержали 
шесть подозреваемых в совер
шении преступлений, находив
шихся в розыске. Обнаружено 
восемь трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 сен
тября днем во время проведе
ния оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
УБОП ГУВД в гараже гпа'ул.'Точ 
карей, принадлежащем нера
ботающему, обнаружили и 
изъяли две гранаты, два запа
ла к гранатам, девять патро
нов. Владелец гаража—храни
лища боеприпасов арестован

за ранее совершенные преступ
ления. Предназначение боепри
пасов выясняется.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 25 сентяб
ря около четырех часов утра у 
дома по ул.Красноармейской 
двое неизвестных совершили 
дерзкое нападение нё женщину 
1979 года рождения'и похитили 
сотовый телефон, золотое коль
цо и деньги на общую сумму 
свыше 7,5 тысячи рублей. Со
трудники ОВО и группы немед
ленного реагирования по при
метам задержали одного из по
дозреваемых, 1984 года рожде
ния, представившегося стражам 
порядка военнослужащим. Со
участник преступления устанав
ливается. Возбуждено уголов
ное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 25 сентяб
ря ночью в квартире дома по,ул. 
Ильича мужчина 1953 года рож
дения, угрожая ножом женщине 
1957 года рождения, похитил 
200 рублей. Возбуждено уголов
ное дело. Подозреваемый за
держан.

Общим собранием участников ООО “Аглофабрика” 
(г.Кушва) принято решение о ликвидации. Требования кре
диторов принимаются в течение двух месяцев со дня опуб
ликования объявления по адресу: 624300, Свердловская 
область, г.Кушва, ул.Маяковского; 10.

25 сентября 2003 года на 62-м году жизни скоропостиж
но скончался проректор УГТУ-УПИ по капитальному строи
тельству, заслуженный строитель РФ, Почетный работник 
высшей школы РФ

БАТУЛИК
Евгений Павлович.

Евгений Павлович родился 1 мая 
1942 года в г.Овруч Житомирской обла
сти. В 1960 году был направлен на ра
боту в г.Касли Челябинской области 
формировщиком-литейщиком на чугу
нолитейный завод. Закончил автомо
бильно-дорожный техникум, служил в 
рядах Советской Армии. С 1967 по 1982 
годы работал в Уральском политехни
ческом институте в должностях смотри
теля зданий, мастера ОКСа, старшего 
инженера, старшего прораба, начальни
ка службы эксплуатации, главного ин
женера. С 1982 года - проректор по ка
питальному строительству.

Под его руководством были возве
дены многие университетские здания - учебные корпуса, общежи
тия и жилые дома, спортивные сооружения и объекты соцкультбы
та. Евгений Павлович занимался проблемами подшефного детс
кого дома, заботился о мемориале туристам-дятловцам и могилах 
сотрудников УПИ на старых кладбищах.

Все, кому довелось работать с Евгением Павловичем, скорбят о 
том, что из жизни ушел человек большой души, исключительно 
добросовестный, порядочный, никогда не терявший делового спо
койствия. Евгений Павлович был внимательным и чутким с каждым 
из нас.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

Прощание с Е.П.Батуликрм состоится 27 сентября в 12.00, в 
фойе актового зала главного учебного корпуса УГТУ-УПИ.

Коллектив УГТУ-УПИ.

' · В районе проспекта Космонавтов на Уралма- 
| шё потерян молодой французский мастиф (де

вочка) рыжего окраса, в строгом железном 
ошейнике. Просьба помочь найти собаку за воз
награждение.

Звонить подом, тел. 35-19-87.
. · 1,5-месячных котят (три кошки) черного окраса с 
I белыми лапами и грудью, рыже-черно-белого и 

серо-тигрового окраса, приученных к туалету, — в

добрые руки.
Здесь же предлагается 5-месячная кошка дым
чато-тигрового окраса.

Звонить по дом; тел. 25-86-21.
• 2-месячных пушистых котят рыже-белого и 
черно-рыже-белого окраса (обе кошки) и двух 
пушистых их братцев бело-тигрового окраса, 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом, тел. 35-13-32.

• Годовалого черно-белого пушистого кота и 
2-месячного котенка черного окраса, приучен
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом, тел. 49-18-60, 
после 19 часов.

• Большая просьба помочь найти за вознаг
раждение ротвейлера (мальчик), потерянного 
20 июня на остановке “Лесопарк” по Сибирско
му тракту. Был в железном наморднике и стро-

гом ошейнике. *
Звонить по дом. тёп. 70-04-92, 

Светлане.
• 1,5-месячного щенка-полукровку (помесь | 
с овчаркой, мальчик) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 33,-13-58.
• 1,5-месячного кота рыжего окраса, при- .
ученного к туалету, — в надежные руки. I

Звонить по дом. тел. 71-84-18. »

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

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.
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