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Председатель правительства РФ Михаил ФРАДКОВ:

"Знать, управлять, спрашивать, помогать"
Такова современная политика центра по отношению к регионам

Вчера, 9 сентября, в резиденции губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя 
состоялось совещание “Социально- 
экономическая ситуация в Свердловской 
области” под руководством председателя 
правительства Российской Федерации 
Михаила Фрадкова.

Открывая совещание, российский премьер от
метил, что его приезд на Средний Урал связан с 
тем, что федеральное правительство намерено ак
тивно заниматься проблемами регионов. Взаимо
действие центра с субъектами федерации стало 
приоритетной задачей, поставленной Президен
том РФ Владимиром Путиным.

Михаил Фрадков напомнил, что задачи перед 
нами стоят серьезные; удвоение внутреннего ва
лового продукта, решение социальных проблем, 
борьба с бедностью. Однако справиться со всеми 
проблемами без взаимодействия с регионами не
возможно.

Президент также поставил задачу разграничить 
полномочия между федеральным центром и реги
онами. Центр тяжести реальной работы переме
щается на места, повышается ответственность ру
ководителей республик и областей России, совер
шенствуется управленческая работа на местном 
уровне. “Важно, чтобы передача полномочий со
провождалась осмысленными решениями по фи
нансовому обеспечению этих полномочий, что по
требует уточнения межбюджетной политики”, — 
заявил Михаил Фрадков.

Премьер обратился к Эдуарду Росселю с 
просьбой доложить о ситуации, сложившейся в ре
гионе, обозначить проблемы, высказаться, что 
можно и нужно сделать совместными усилиями для 
развития экономики региона как составной части 
России. Об этом и шла речь на совещании.

С докладом о социально-экономическом поло
жении Свердловской области выступил председа
тель областного правительства Алексей Воробь
ев.

Он отметил, что в своей деятельности руковод
ство области основывается на двух стратегичес
ких программах: Схеме развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на

период до 2015 года и Концепции сбережения на
селения в Свердловской области.

Согласно Схеме, к 2015 году валовой региональ
ный продукт (ВРП) Свердловской области вырастет 
по сравнению с 2000 годом в три раза, инвестиции 
— в семь раз. Денежные доходы населения к этому 
сроку должны увеличиться в четыре раза.

За отчетом не просто цифры, а показатели по
вышения качества жизни свердловчан. По комплек
сной интегральной оценке социально-экономичес
кого развития субъектов Российской Федерации, 
проводимой Министерством экономического раз
вития и торговли РФ, Свердловская область с 12-го 
места в 2003 году нынче переместилась на шестое.

Мы занимаем 7-8-е места среди регионов Рос
сийской Федерации по объему инвестиций в ос
новной капитал, пятое — по объему оборота роз
ничной торговли и пятое же — по иностранным ин
вестициям.

В июне среднемесячная заработная плата свер
дловчанина составила 8659,5 рубля (по РФ в целом 
— 8655 рублей) и к концу текущего года достигнет 
10,5 - 11 тысяч рублей. По такому показателю, как 
задолженность по зарплате, мы занимаем 53-е ме
сто среди субъектов Российской Федерации.

Докладчик особо отметил увеличение размера 
заработной платы работникам бюджетной сферы. 
Доля населения, имеющего зарплату ниже прожи
точного минимума, уменьшилась за последние годы 
с 24 процентов до 14,5 процента.

При этом по объему поступлений налоговых до
ходов в бюджетную систему РФ Свердловская об
ласть занимает седьмое место, тогда как по уров
ню бюджетной обеспеченности — лишь 38-е...

С интересом участники совещания восприняли 
информацию о реализуемых на Среднем Урале 
крупных бизнес-проектах: строительстве четверто
го энергоблока на быстрых нейтронах на Белоярс
кой атомной электростанции, реконструкции и тех
ническом перевооружении металлургических гиган
тов - НТМК, алюминиевых и трубных заводов, осво
ении новых месторождений, в том числе — на Се
верном и Приполярном Урале.

Докладчик подробно остановился на подготовке 
свердловчан к производству грузовых электрово-

зов нового поколения, завода по производству маг
ния, реконструкции международного аэропорта 
Кольцово, создании транспортно-логистического 
центра, возведении новых станций метрополите
на и автодорог областного центра (Екатеринбург 
просто "задыхается” от бездорожья, сказал обла
стной премьер-министр) и магистралей, связыва
ющих наш край с Тюменским Севером и Пермской 
областью.

На реализацию задуманного по сооружению 
всех объектов реального сектора экономики по
требуется 177,2 млрд, рублей. Свердловчане рас
считывают на поддержку из федерального бюдже
та в размере 47,3 млрд, рублей...

А.Воробьев назвал основные проблемы регио
на, которые сдерживают темпы роста социально- 
экономического развития Свердловской области. 
Это, в первую очередь энергетическая безопас
ность области. С 2006 года в связи с развитием 
промышленности будет резкий рост потребления 
электроэнергии. Если не принять экстренных мер, 
то уже к 2007 году у нас будет реальный дефицит 
электроэнергии.

Вторая проблема области и, в частности, Ека
теринбурга — дорожное строительство и транс
порт. Необходимо закончить строительство окруж
ной дороги. Медленно строится метрополитен: 
семь станций за 25 лет. Нужна дорога Ивдель - 
Ханты-Мансийск, она сократит расстояние между 
Пермью и Томском на 500 километров (последнее 
— в рамках задачи, поставленной президентом: 
освоение Приполярного Урала).

Свердловская область вместе с РЖД затеяла 
беспрецедентный проект: создание грузового 
электровоза нового поколения. В 2007 году он уже 
должен появиться.

После доклада А.Воробьева развернулась ожив
ленная дискуссия по вопросам развития Сверд
ловской области. В ней приняли участие заммини
стра промышленности и энергетики РФ Андрей 
Реус, министр транспорта Игорь Левитин, замми
нистра здравоохранения и социального развития 
Владимир Стародубов, замминистра регионально
го развития РФ Владимир Аверченко, помощник 
председателя правительства РФ Геннадий Фаде
ев, директор департамента межбюджетных отно
шений Министерства финансов РФ Антон Силуа
нов, первый замминистра председателя прави
тельства Свердловской области Галина Ковалева, 
губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель.

Как отметил М.Фрадков, по программе страте
гического развития области к 2007 году в эконо
мику Среднего Урала надо вложить не менее 8 
млрд, долларов. Заложены ли предложенные об
ластью перспективы развития в федеральных про
граммах?

Э.Россель напомнил, что Схема развития раз
мещения производительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года разработана пять лет назад, и 
все расчеты на 5, 10 и 15 лет своевременно пред
ставлены в Минпром и РАО ЕЭС России. К сожале
нию, они почти не учитываются в разработке фе
деральных программ. Тем не менее, все это время 
область пытается решать некоторые проблемы 
своими силами, в частности, развивает энергети
ческие мощности.

Игорь Левитин, говоря о проблемах транспорта 
в Екатеринбурге, подчеркнул, что метро тяжело 
строятся везде в России. Он считает, что средства 
на развитие метро должны быть заложены в феде
ральном бюджете, а его содержание регионы дол
жны обеспечивать сами. В этом смысле, он заме-

тил, что плата за проезд в метро семь рублей —• 
слишком низкая, ее надо увеличить.

Министр высоко отозвался о совместной про
грамме Свердловской области и РЖД по модерни
зации электровоза ВЛ-11, заявив: “Мы со стороны 
федерального правительства должны помочь осу
ществить эту программу”. Он также заметил, что 
проблемы областного центра министерство транс
порта знает и постарается помочь.

Владимир Стародубов, говоря о решении соци
альных проблем, обещал поспособствовать в стро
ительстве таких медицинских учреждений, как “Бо- 
нум” (детская челюстно-лицевая хирургия) и облас
тной туберкулезный диспансер. Ситуацию с выда
чей льготных лекарств он оценил как нормальную.

В строительстве наши показатели по большин

ству показателей также превышают среднероссий
ские. Но, например, уровень износа инженерной 
инфраструктуры гораздо выше и достигает 80 про
центов. Ветхого и аварийного жилья у нас тоже 
больше — 4 процента (против двух с небольшим в 
среднем по России). Поэтому министерство реги
онального развития планирует рассмотреть воп
росы, связанные с конкретными проблемами жи
телей Свердловской области, в отдельной програм
ме.

Подводя итоги совещания, Михаил Фрадков на
звал критику со стороны руководства Свердловс
кой области серьезным “наездом” на Минпром- 
развития (когда некоторые представители феде
ральных ведомств стали говорить о якобы непо
мерных аппетитах областных властей на федераль
ную помощь, им достойно ответила Галина Кова
лева: “Проблемы поставлены не узко-региональ
ные, а федеральные”, а Эдуард Россель подчерк
нул: “Мы хотим выполнить программу об удвоении 
ВВП, поставленную президентом страны”.

Выслушав все точки зрения, Михаил Фрадков 
предложил руководителям федеральным ведомств 
более детально заниматься промышленной поли
тикой и отвечать на конкретные вопросы, которые 
ставит перед ними жизнь. По его мнению, они дол
жны вести себя активнее: не догонять успешные 
бизнес-проекты, а направлять их движение...

Тамара ВЕЛИКОВА.

У Среднего Урала огромный потенциал
По окончании встречи в резиденции губернатора 
Свердловской области Михаил Фрадков и остальные члены 
высокой делегации отправились в Нижний Тагил, где приняли 
участие в официальном открытии выставки “Магистраль- 
2005”, которая проводится на территории государственного 
демонстрационно-выставочного центра ФГУП 
“Нижнетагильский институт испытания металлов” 
с 8 по 10 сентября (о первом дне работы выставки 
“Областная газета” подробно сообщила вчера).

На полигоне председатель 
кабинета министров Россий
ской Федерации сначала по
знакомился с экспозицией, в 
которой представлены образ
цы железнодорожного и авто
мобильного транспорта, до
рожно-строительной техники.

После этого началась сама 
церемония открытия третьей 
по счету “Магистрали": это 
почетное право было предо
ставлено главе кабинета ми
нистров России М.Фрадкову, 
губернатору Свердловской 
области Э.Росселю и мини

стру транспорта РФ И.Леви- 
тину.

—Уважаемые организато
ры, участники, уральцы, - та
кими словами начал свое вы
ступление глава правитель
ства России. - От имени пра
вительства и от себя лично 
поздравляю вас с началом ра
боты выставки-ярмарки. Хочу 
поприветствовать всех, кто 
прибыл сегодня на открытие.

Далее М.Фрадков выразил 
убежденность в том, что у 
Среднего Урала огромный 
потенциал, который необхо

димо активно использовать.
-Надо действовать! — ска

зал Михаил Ефимович, уточ
нив, что потенциал нашей 
страны заключается не толь
ко в природных ресурсах, но 
и в интеллекте, а Свердловс
кая область в полной мере 
обладает и тем, и другим.

Губернатор Свердловской 
области Э.Россель, со своей 
стороны, также приветствовал 
всех гостей выставки, собрав
шихся на уральской земле.

—Здесь был изготовлен 
первый паровоз Российской

империи, — напомнил Эду
ард Эргартович. - И не слу
чайно эта выставка проводит
ся именно в Свердловской 
области: наша территория 
является транспортным уз
лом, где сходятся железные 
и автомобильные дороги, 
авиационные направления.

Министр транспорта РФ 
И.Левитин как председатель 
организационного комитета 
“Магистрали-2005" выразил 
благодарность М.Фрадкову и 
Э.Росселю за то, что это ме
роприятие состоялось на

столь высоком уровне. И.Ле
витин также отметил: выстав
ка впервые проходит под эги
дой Министерства транспор
та России.И серьезным дос
тижением “Магистрали- 
2005" является то, что от “же
лезнодорожной” она перехо
дит на иной уровень, по
скольку среди участников - 
представители отраслей, 
связанных с развитием авто
дорог, авиационного сооб
щения, технологий, инфра
структуры и других.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.

11 сентября - День танкиста
Уважаемые воины-танкисты, конструкторы бронетехники, 

труженики оборонных отраслей промышленности, 
ветераны танковых войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для уральцев День танкиста всегда был одним из наиболее 

почитаемых воинских праздников. А нынче, когда вся страна 
отмечает 85 лет отечественного танкостроения, особенно. Ведь 
именно в Свердловской области расположен флагман россий
ского танкостроения - Уральский вагоностроительный завод. 
Более половины всех российских танков в годы Великой Оте
чественной войны были собраны именно на уральских заводах. 
Оборонный комплекс области и сегодня продолжает оснащать 
армию современными видами боевой техники.

Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют воинский долг 
в танковых войсках, продолжают лучшие традиции уральских 
танкистов. Ведь у них есть яркий пример воинской доблести — 
легендарный Уральский добровольческий танковый корпус.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов танковых 
войск за честь, доблесть и верную службу Отечеству. Уверен, 
что броня уральских танков и в будущем будет крепка. Желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого 
духа, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ДАЛ СОГЛАСИЕ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ 
4 ДЕКАБРЯ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Провластная партия «Отан» (Отчизна) сегодня на VIII внеоче
редном съезде в Алма-Ате единогласно выдвинула главу госу
дарства Нурсултана Назарбаева кандидатом в президенты Казах
стана на предстоящих 4 декабря выборах. Принято решение сфор
мировать предвыборный блок «Народная коалиция».

Выступая на съезде, Назарбаев озвучил очередные задачи 
партии и правительства на предстоящие 7 лет. По его словам, к 
2012 году Казахстан должен войти в десятку мировых экспорте
ров нефти и в пятерку экспортеров зерна. При этом президент 
отметил необходимость диверсификации экономики. «К началу 
второго десятилетия уровень развития Казахстана должен дос
тичь уровня восточноевропейских государств. А главное условие 
для этого - устойчивое развитие экономики страны с темпами в 8- 
9 процентов в год», -подчеркнул Назарбаев.

Республиканская партия «Отан», лидером которой является 
Назарбаев, насчитывает в своих рядах более 450 тыс. членов, и 
ее депутаты занимают большинство мест в нижней палате парла
мента Казахстана - мажилисе, половину мест в сенате, а также 
большинство депутатских мест в местных парламентах. //ИТАР- 
ТАСС.
СОПЕРНИКУ МУБАРАКА ОТКАЗАЛИ
В ПЕРЕВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Избирательная комиссия Египта отклонила запрос кандидата 
в президенты страны Аймана Нура о проведении повторных вы
боров в связи с массовыми нарушениями, допущенными во вре
мя голосования, сообщает Reuters. Согласно постановлению из
биркома, претензии Нура безосновательны. Как отмечает агент
ство, по египетским законам решения избиркома являются окон
чательными и не подлежат обжалованию к судебных институтам 
страны.

Напомним, что, по предварительным данным, на состоявших
ся 7 сентября выборах президента Египта лидирует действующий 
лидер страны Хосни Мубарак. После подсчета половины избира
тельных бюллетеней Мубарак получил около 70 процентов голо
сов.

Мубарак пришел к власти в 1981 году, после убийства прези
дента Египта Анвара Садата. До сих пор Мубараку не приходи
лось соревноваться с другими кандидатами: его четырежды пе
реизбирали в результате референдумов. Выборы 2005 года ста
ли первыми альтернативными выборами за все время пребыва
ния Мубарака у власти.//Лента.ru.
ВО ФЛОРИДЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРИХОДУ 
УРАГАНА «ОФЕЛИЯ»

Тропический циклон Офелия нагулял силу, превратившись из 
шторма в ураган первой степени. По словам специалистов Наци
онального центра мониторинга ураганов, скорость ветра в эпи
центре урагана достигает 75 миль в час.

Усиление циклона уже почувствовали жители Флориды. На по
бережье обрушиваются огромные волны, а на мысе Канаверал, 
где находится космический центр Кеннеди, идут проливные дож
ди.

Сейчас «Офелия» стоит на месте. Однако через день-два, ско
рей всего, начнет движение на север или на северо-запад -прочь 
от побережья, говорит специалист по ураганам Джек Бевен. Впро
чем, он не исключает, что впоследствии циклон поменяет направ
ление и в начале следующей недели обрушится на север Флори
ды или на Джорджию. //Лента.ru.

в России
«ПОЕЗД ДРУЖБЫ» ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ПРОЕХАВ 22 РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНА, ПРИБЫЛ В МОСКВУ

Как сказал журналистам руководитель делегации, председа
тель правительства ЧР Сергей Абрамов, в состав «Поезда друж
бы» входят всемирно известный государственных ансамбль танца 
«Вайнах», солисты республиканской филармонии, представители 
министерств экономического развития и торговли, образования 
и науки, здравоохранения, творческая интеллигенция - писатели, 
журналисты.

Всероссийская культурно-информационная акция «Поезд 
дружбы», генеральным информационным спонсором которой вы
ступает агентство ИТАР-ТАСС, стартовала в Грозном 22 июля. 
Рабочая часть акции началась 3 августа в Южно-Сахалинске. Ее 
задача - методы народной дипломатии, которые позволяют сни
зить дефицит информации у жителей российских регионов о по
зитивных процессах в Чечне в постконфликтный период. «Поезд 
дружбы» уже побывал в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хаба
ровске, Благовещенске, Чите, Улан-Уде, Иркутске, Красноярске, 
Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, 
Казани, Нижнем Новгороде и Владимире.

Как сообщил С.Абрамов, во всех субъектах РФ, где побывала 
делегация, подписаны важные соглашения, преимущественно со
циально-экономического характера на сумму свыше трех милли
ардов рублей.

Как отмечал ранее С.Абрамов, за время поездки «получен бес
ценный результат от общения представителей республики с тру
дящимися республик, областей и краев страны». «Это тот ресурс, 
который не смогут не учитывать силы, препятствующие нормали
зации жизни в Чечне», - считает он. Как ожидается, 20 сентября 
«Поезд дружбы» вернется в Грозный.//ИТАР-ТАСС.

9 сентября.

По данным Уралгидрометцентра, завтра при^ 
прохождении холодного атмосферного фронта | 
пройдет кратковременный дождь, похолодает. ■ 
Температура воздуха понизится ночью до плюс ! 
5... плюс 10, днем до плюс 9... плюс 14. Ветер I

северо-западный, 6— 11 м/сек.
В начале следующей недели осадки прекратятся, ветер ос

лабеет, в ночные часы ожидаются заморозки в воздухе до ми
нус 2, на почве — до минус 3 градусов. Дневная температура не 
превысит плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 сентября восход Солнца — в 7.20, | 
заход — в 20.27, продолжительность дня — 13.07; восход Луны ■ 

•— в 17.20, заход — в 22.16, начало сумерек — в 6.41, конец । 
сумерек — в 21.06, фаза Луны — первая четверть 11.09.

12 сентября восход Солнца — в 7.22, заход — в 20.24, про- ■ 
должительность дня — 13.02; восход Луны — в 18.33, заход — в • 
23.11, начало сумерек — в 6.43, конец сумерек — в 21.03, фаза | 
Луны — первая четверть 11.09.

13 сентября восход Солнца — в 7.24, заход — в 20.21, про- * 
должительность дня — 12.57; восход Луны — в 19.20, начало | 
сумерек — в 6.45, конец сумерек — в 21.00, фаза Луны — первая | 
четверть 11.09.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ БЮДЖЕТ-2006

Комиссия ищет 
компромисс

На заседании согласительной комиссии по рассмотрению 
разногласий с муниципальными образованиями (МО) 
области при формировании бюджета 2006 года уже 
заслушаны руководители более 40 МО, сообщила 
заместитель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам областной Думы Евгения ТАЛАШКИНА.

Основная часть работы ко
миссии, по оценке Е.Талашки- 
ной, будет завершена к середи
не будущей недели. Разночте
ний по доходной части бюдже
тов муниципалитетов немного, 
так как ранее подходы были оп
ределены на встречах глав МО с 
сотрудниками министерства 
финансов области. Главные 
спорные моменты касаются рас
ходов на будущий год. Общие 
принципы согласованы, расхо
ды 2005 года проиндексирова
ны, учтено планируемое повы
шение зарплаты бюджетникам.

Руководители территорий 
просят учесть их индивидуаль
ные проблемы. Так, в одном му
ниципалитете не хватает 
средств на содержание пере
правы, соединяющей населен
ные пункты, в другом МО назре
ла острая необходимость отре
монтировать тот или иной со
циальный объект.

По оценке Е.Талашкиной, 
найти консенсус бывает непро
сто, так как добавка средств 
одному МО означает уменьше
ние возможностей помощи дру
гому. Тем не менее, в итоге уча
стникам процесса пока удается 
находить взаимопонимание. 
Продолжается работа и другой 
созданной по постановлению 
правительства области комис
сии по распределению субси
дий из фонда муниципального 
развития. Обсуждаются проек
ты инвестиций в отдельные МО. 
По информации Е.Талашкиной, 
12 сентября на заседании об
ластного правительства будут 
рассмотрены методики расче
та различных статей бюджета 
2006 года, которые предложит 
министр финансов Мария Се
рова.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЭКОЛОГИЯ

Рабочим — занятость,
жителям —

место отдыха
Как известно, Невьянский пруд был образован в 1700 году 
рабочими промышленника Акинфия Демидова для нужд 
Невьянского завода. Сейчас в результате многолетней 
разработки еще дореволюционного периода прибрежная 
полоса пруда — это заболоченные острова. Но ожидается, 
что уже в ближайшие годы пруд станет прекрасным местом 
для отдыха и экотуризма. В чем причина? Невьянский 
прииск (филиал ОАО “Уралэлектромедь”, предприятия 
УГМК) начал реализацию проекта по очистке его 
акватории.

Уже в этом году Невьянс
кий прииск намерен возвести 
ограждающую дамбу объёмом 
свыше 40 тысяч кубометров. 
В дальнейшем на водоеме 
планируется провести дноуг
лубительные работы до 5 мет
ров, объёмом 247,5 тысячи 
кубометров и рекультивацию 
земель. Благодаря этому 
улучшится гидрологический 
режим Невьянского пруда, что 
в результатеобеспечитувели- 
чение биологического разно
образия водоёма.

И это не маниловские про
жекты. В этом году разработан
ный Невьянским прииском со
вместно с ООО “Полином" (г. 
Новоуральск) проект "Родной 
каждому жителю Невьянский 
пруд” не просто одобрен, а стал 
победителем Всероссийского 
конкурса "Программа РОЛЛ 
2000". Конкурс проводится Ин
ститутом устойчивых сооб
ществ (США) при финансовой 
поддержке Агентства США по 
международному развитию.

Грант этого института со
ставляет около 0,5 миллиона 
рублей, всего же на очистку 
акватории Невьянского пруда 
Уралэлектромедь планирует 
направить свыше 20 милли
онов рублей. Реализация про
екта рассчитана более чем на 
5 лет, в текущем году предпо
лагается освоить около 5 мил
лионов рублей.

Причем Невьянский прииск 
получает грант Института ус

тойчивых сообществ уже во вто
рой раз. Впервые он был выиг
ран в 2001 году. Тогда восстано
вили более 200 гектаров земель 
у реки Серебряной в городе Куш- 
ва и засадили деревьями более 
50 гектаров.

Это предприятие системати
чески ведёт рекультивацию зе
мель, нарушенных горными ра
ботами. Процесс включает в себя 
не только заполнение вырабо
танного пространства и его бла
гоустройство, но и последующее 
озеленение территории. Ежегод
но на эти цели направляется око
ло 4 миллионов рублей. Только в 
2004 году было рекультивирова
но свыше 380 га земли, в 2005 
году — ещё не менее 125 га.

И вот дошли руки и до Невьян
ского пруда. "Очистку водоема 
работники нашего предприятия 
начнут сразу после закрытия до
бычного сезона с привлечением 
использующейся на Нейвинской 
россыпи техники, — говорит на
чальник Невьянского прииска 
Виктор Фирсов. — Как показал 
опыт, технологии ведения горных 
работ могут успешно использо
ваться и при благоустройстве 
выработанных территорий. Кро
ме того, привлечение производ
ственных мощностей позволит 
избежать внедобычного простоя 
оборудования и обеспечить се
зонным рабочим круглогодичную 
занятость”. А жителям Невьянс
ка и туристам — еще одно живо
писное место отдыха.

Татьяна МОСТОВА.

■ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

Уральцы крепят
энергетику страны

Уральские предприятия активно включаются в процесс 
обновления оборудования, который проходит на 
энергетических объектах РАО “ЕЭС России”. Так, 
Уральский компрессорный завод приступил к реализации 
комплексной программы по обновлению компрессорного 
парка на этих объектах.

В рамках этой программы 
идет замена устаревших комп
рессорных агрегатов, которые 
используются для снабжения 
сжатым воздухом высоковоль
тных воздушных выключателей 
на электрических станциях и 
подстанциях. В сентябре от
грузили партию “энергетичес
ких" компрессоров в компани
ях “Амурэнерго” и “Волгоград
энерго”. Готовятся к отправке 
компрессоры “Атлант 75” на Ир
кутскэнерго. В ближайшее вре
мя планируется заключить до
говор на поставку еще 15 
уральских машин на объекты 
РАО. Всего же до конца года 
запланированы поставки 35 
компрессоров для предприятий 
энергетической отрасли на сум
му свыше 35 млн.рублей.

По словам генерального ди
ректора ОАО “Уралкомпрессор" 
Андрея Рыжикова, в прошлом 
году свыше 20 процентов от 
всех поставок составляли кон
тракты с предприятиями энер
гетической отрасли по линии 
замены устаревших компрессо

ров. В этом году аналогичные 
контракты составляют треть 
всех заключаемых договоров.

Одно из направлений комп
лексной программы — установ
ка микропроцессорной автома
тики на компрессоре, а также 
проведение экспертизы комп
рессорного парка на энерго
объектах. Напомним, что с ян
варя этого года на трех под
станциях ОАО “ФСК ЕЭС” (го
род Старый Оскол) продолжа
ются промышленные испытания 
компрессорного оборудования 
с микропроцессорной автома
тикой. Новая система автома
тики разработана с учетом спе
цифики работы современных 
компрессоров на энергообъек
тах и позволяет соединить в 
единую сеть до 32 компрессо
ров. Микропроцессорный блок 
управления обеспечивает пол
ный контроль, диагностику, на
стройку параметров и опреде
ление межсервисных интерва
лов компрессоров.

Георгий ИВАНОВ.

V Среднего Урала 
огромный потенциал
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Официальная церемония откры

тия “Магистрали-2005” продолжи
лась торжественным разрезанием 
ленты. Далее прозвучал залп из гау
бицы, которым традиционно начина
ются все выставки на полигоне “Ста
ратель”.

А после начались показы — их 
вкратце можно охарактеризовать как 
парад лучших образцов железнодо
рожного, автомобильного специаль
ного транспорта и дорожно-строи
тельной техники.

Но, пожалуй, наиболее зрелищным 
моментом вчера стала демонстрация 
в действии бронетехники. Этот пункт 
программы был посвящен празднова
нию 85-летия отечественного танко
строения. И, несмотря на дождливую 
погоду, шоу было очень впечатляю
щим - у зрителей складывалось впе
чатление, что они находятся на пол
номасштабных военных учениях: лязг 
гусениц, грохот орудий, взрывы, за
пах пороха... Все, кто стал свидете
лями этого незабываемого показа, 
были восхищены - в очередной раз 
уральцы продемонстрировали силу 
оборонной промышленности России, 
мощь нашей военной техники.

Следует отметить роль предприя
тий Свердловской области и особен
но Нижнего Тагила (он недаром по
лучил “статус” Танкограда) при со
здании “броневого щита” нашего го
сударства. Например, Уралвагонза
вод и Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат, без сомнения, 
можно назвать предприятиями, чьи
ми усилиями уровень отечественно
го танкостроения до сих пор остает
ся одним из самых высоких в мире.

И, конечно, неоценимы трудовой 
подвиг уральцев в годы Великой Оте
чественной войны, а также их сегод
няшний вклад в российскую эконо
мику и обороноспособность государ
ства.

Кстати, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель недавно за

метил, что 85-летие отечественного 
танкостроения наша страна отме
чает в год 60-летия Великой Побе
ды над фашистской Германией. К 
этому рубежу бронетанковая от
расль Среднего Урала подошла, 
имея за плечами уникальный опыт 
создания оригинальных боевых, ин
женерных и специальных гусенич
ных машин, зачастую не имевших и 
не имеющих аналогов за рубежом.

Да, руководство нашего региона 
всегда уделяло самое серьезное 
внимание и всеми силами поддер
живало предприятия военно-про
мышленного комплекса, даже в са
мые сложные для Отечества време
на. И сегодня можно констатиро
вать: уральская оборонка жива бла

годаря тому, что сохранился произ
водственный и - самое важное - уни
кальный кадровый потенциал. В ус
ловиях рыночной экономики заводы 
смогли вовремя сориентироваться и 
перейти на конверсионные програм
мы. И часть производственных мощ
ностей, еще недавно предназначен
ных для того, чтобы создавать ору
жие, начали использовать в мирных 
целях.

Уральские оборонщики в кратчай
шие сроки научились делать земле
ройные, инженерные машины, трак
тора, оборудование для коммуналь
ной отрасли и так далее - всю эту 
технику гости “Магистрали-2005” 
также смогли увидеть в действии. Но 
приоритетным остается, конечно,

выпуск продукции военного назначе
ния — страна должна обеспечивать 
свою безопасность, укрепляя боеспо
собность Вооруженных сил, создавая 
положительный имидж и престиж за
щитника Отечества, воинской службы. 
Так что выставка “Магистраль-2005”, 
целью которой в первую очередь явля
ется решение проблем, связанных с 
развитием железнодорожной отрасли, 
стала также политическим мероприя
тием: опорный край державы в очеред
ной раз демонстрирует силу Российс
кого государства, его промышленную 
и военную мощь.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

ЗЕРНОВОЙ клин Талицкого района, 
четвертый по величине в области, составляет 
почти 29 тысяч гектаров. От работы талицких 
хлеборобов во многом зависит успех жатвы 
на Среднем Урале. Как идет в этом районе 
уборочная страда, какие проблемы 
приходится решать - об этом наш 
корреспондент беседует с начальником 
Талицкого управления сельского хозяйства 
Владимиром МИХАЙЛОВЫМ.

—На первую неделю сентября зерновые куль
туры в районе обмолочены почти на 17 тысячах 
гектаров. Это составило 59 процентов. Быстрее 
всех убирают зерновые в СПК "Труд”, там обмоло
чено 75 процентов хлебов. В числе лидеров на 
жатве - ЗАО “Талицкое", ПСК "Колос”, СПК “Заря”. 
Урожайность, правда, сегодня не та, на которую 
наши хозяйства рассчитывали и составляет в 
среднем 16,5 центнера зерна с гектара. Мы ожи
дали, что меньше 20 центнеров с гектара не полу
чим. Но и нынешний результат на 5,5 центнера 
выше прошлогоднего. Тогда мы получили с каж
дого гектара лишь по 11 центнеров зерна.

—Что помешало выйти на планируемую урожай
ность?

—Думаю, сказалась июльская жара. Особенно 
она поджала рожь. Ржи у нас было более 2800 гек
таров - самый большой клин этой культуры в об
ласти. Ожидали урожайность её под 20-25 цент
неров, а получили 16.

Среди хозяйств самая высокая урожайность 
зерновых у ЗАО “Талицкое” - 24,5 центнера зерна 
с гектара. Вторым по урожайности идет “Колос” - 
23 центнера.

—Как сказываются на уборке дороговизна топ
лива, недостаток средств, необходимых для его 
приобретения?

—Это сегодня самый больной вопрос. Топливо 
сейчас идет только “с колес”, так приходится ра
ботать на жатве даже в самых лучших наших хо
зяйствах. Цены на горюче-смазочные материалы 
неуклонно растут. А то зерно, которое мы нынче 
наростили, приходится отдавать по низкой цене. 
За деньги, вырученные от продажи 7-10 килограм
мов зерна, сегодня можно купить только 1 кило
грамм дизельного топлива.

—Если хозяйства в такой ценовой пропорции 
будут отдавать зерно, что у них к концу уборки 
останется?

—Мы сегодня на продажу зерна ставку боль
шую не делаем. Хотя нам и определена квота по 
его сдаче по минимальным фиксированным це
нам в 4700 тонн. Сейчас хозяйства пытаются реа
лизовать продовольственную рожь. Ржи мы намо
лотили почти 3,5 тысячи тонн. Заключаем догово
ры на её поставку. Но из-за низких цен, издержек, 
транспортных расходов по доставке зерна, выго-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В талицких хозяйствах 
плющат

ды от продажи ржи хозяйства почти не видят. Что 
затратили - то в итоге и получают.

В этой ситуации, я считаю, надо использовать 
зерно для увеличения производства продукции 
животноводства. Сегодня это выгоднее. Другого 
выхода нет. Сейчас мы продолжаем заготавливать 
корма: силос, прессуем солому. Уже заготовили 
грубых и сочных кормов в расчете на условную 
голову скота по 24,5 центнера кормовых единиц. 
Год назад было только 17, 2 центнера. Поэтому в 
прошлом году мы держали скот на пастбищах по
чти до белых мух, а нынче появилась возможность 
уже с 1 сентября весь скот перевести на стойло
вое содержание. Думаю, это положительно ска
жется на продуктивности и прибавит денег хозяй
ствам. Вдобавок мы планируем в этом году полу

чить 40—45 тысяч тонн зерна, и это должно пол
ностью удовлетворить потребности животновод
ства в концентрированных кормах.

—Прошедшая зимовка была трудной, потребо
вались большие затраты на приобретение кормов, 
да еще нынешнее подорожание топлива в разгар 
уборки вымыло из казны хозяйств остатки денег. 
Каково финансовое состояние большинства та
лицких сельскохозяйственных предприятий?

—Да, действительно, зимовка скота была труд
ной. Только на приобретение кормов наши хозяй
ства затратили 30 млн. рублей. Конечно, сегодня 
бы они нам очень пригодились. Тем не менее, рен
табельность производства за первое полугодие 
этого года оказалось выше аналогичного прошло
годнего показателя. Главным образом доходы уве

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ!

Ножницы
для металла

На металлургическом заводе 
имени А.К.Серова идет 
реконструкция. Для 
обсуждения ее хода на 
предприятии побывала 
делегация французской 
фирмы “АКРОЗ”.

Цель визита иностранцев на 
металлургический завод в Се
рове, который входит в УГМК, 
— проверить подготовку фу: да- 
ментов для установки гидравли
ческих пресс-ножниц, сделан
ных во Франции.

По словам начальника техни
ческого управления фирмы 
“АКРОЭ” Жака Парена, завод в 
Серове - это первое в России 
предприятие, где будет уста
новлено оборудование фирмы 
“АКРОБ” для переработки ме
таллического лома самой боль
шой мощности. “Производи
тельность гидравлических 
пресс-ножниц составит до 50 
тонн в час”, — уточнил он.

Оборудование французского 
производства было отправлено 
на металлургический завод им. 
А.К.Серова в середине августа.

Как сообщалось, завод под
писал контракт с фирмой 
"АКРОЭ” в апреле 2004 года. 
Договор предусматривает по
ставку пресс-ножниц и вспомо
гательного оборудования, а так
же шеф-монтажные работы и 
ввод оборудования в эксплуа
тацию.

Пресс-ножницы для раздел
ки лома будут установлены в 
копровом отделении мартенов
ского цеха. Модернизация это
го отделения связана с внедре
нием 80-тонной электропечи в 
рамках реконструкции сталепла
вильного комплекса. На модер
низацию копрового отделения 
УГМК планирует направить око
ло 2 млн. евро. Первый этап мо
дернизации включает установку 
пресс-ножниц и приобретение 
двух кранов-погрузчиков для их 
обслуживания. После запуска в 
эксплуатацию и выхода на про
изводственную мощность этого 
оборудования будет рассматри
ваться вопрос о реализации вто
рого этапа с установкой еще од
них пресс-ножниц.

Напомним, что в настоящее 
время метзавод реализует вто
рой этап реконструкции стале
плавильного производства, в 
рамках которого предусмотре
ны пуск 80-тонной электропечи, 
вакууматора, строительство 
кислородной станции, новой 
станции водоподготовки, учас
тка подготовки шихты. Общий 
размер инвестиций УГМК на ре
ализацию всех работ второго 
этапа реконструкции оценива
ется в сумму порядка 50 млн. 
евро.

Третий этап реконструкции 
включает в себя установку ма
шины непрерывного литья заго
товок.

Георгий ИВАНОВ.

личились за счет повышения качества основной жи
вотноводческой продукции — молока. Почти 93 про
цента молока идет на переработку высшим и пер
вым сортом. И что ещё поддержало в этом году 
хозяйства — цена на мясо немножко подросла. Тем 
самым сегодня мы имеем в сельскохозяйственном 
производстве 7,3 процента рентабельности. Есть 
надежда, что с уборкой урожая пойдут в гору дела в 
животноводстве, и это также положительно скажет
ся на финансовом состоянии хозяйств.

Особо хочу отметить, что даже в такой трудной 
ситуации многие предприятия на селе стараются 
выходить на новые технологии, позволяющие ра
ботать эффективнее. Например, в ЗАО “Талицкое”, 
где содержится 12,5 тысячи голов свиней, пере
ходят на новые бельгийские технологии откорма 
животных. Закупают оборудование, которое по
зволит одному оператору ухаживать за 1,5-2 
тысячами свиней. При этом резко повышается 
производительность труда, улучшаются условия 
работы.

В другом хозяйстве, в СПК “Заря”, нынче полу
чили на кукурузе урожайность зеленой массы под 
280 центнеров с гектара. Кукурузу посеяли широ
корядным способом, по хорошим предшествен
никам. И сегодня, когда мы определяем качество 
кормов, каждый килограмм силосной массы из 
этой кукурузы по питательности соответствует 
0,2—0,22 кормовым единицам. Это довольно вы
сокий показатель.

Многие сельскохозяйственные предприятия 
внедряют энергосберегающие технологии. Один 
из примеров - закладка на хранение плющеного 
зерна. Механизм здесь такой: на 2 недели раньше 
мы начинаем уборку, обмолачивая зерно с влаж
ностью 30—35 процентов. Это очень высокая влаж
ность зерна, но мы его не сушим, а пропускаем 
через плющилки, консервируем муравьиной кис
лотой и закладываем на хранение, укрывая плен
кой. Получается отличный корм. Такая технология 
позволяет нам раньше выйти на уборку зерновых, 
экономить горючее на сушке зерна и получать пол
ноценный корм В районе работают уже 3 плю
щилки, и многие к такой технологии присматрива
ются.

Внедряются энергосберегающие технологии и 
на операциях по обработке почвы. Особенно хо
рошо это получилось в СПК “Яр”, где агрегатом 
АУП-18, который одновременно может вести об
работку почвы по стерне и сев, засеяно за сезон 
600 гектаров. Сегодня урожайность зерновых с 
таких полей на 2—5 центнеров выше среднего по
казателя. Такие новшества должны помочь повы
сить эффективность производства, поддержать 
хозяйства в нынешней трудной ситуации.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Броня
Нынешний День танкистов особенный. Он пришелся на 
год, когда в России отмечается 85-летие 
отечественного танкостроения. Для нас, уральцев, 
юбилей важнейшей оборонной отрасли значим 
вдвойне: на Урале производилось огромное количество 
танков, Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и 
Челябинский тракторный справедливо называли 
Танкоградами.

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТОВ

крепк

Не случайно в Нижнем Та- 
г^ё два дня назад состоялась 
научно-практическая конфе
ренция, посвященная состоя
нию и перспективам развития 
бронетанкового вооружения и 
техники, в которой приняли 
участие конструкторы, ученые, 
военные, в том числе началь
ник Генерального штаба ВС 
РФ генерал армии Юрий Ба- 
г}двский.

А начиналось все так...
Еще осенью 1919 года Со

вет военной промышленности 
РСФСР, несмотря на разруху 
и тяжелейшее положение, в 
котором находилась респуб
лика, принял решение начать 
выпуск первых отечественных 
танков. За основу решили 
взять французский “Рено”, 
захваченный красноармейца
ми в боях с частями белой 
гвардии. Конструкторские ра
боты и производство развер
нули на Сормовском заводе в 
Нижнем Новгороде. По суще
ству, предстояло освоить со
вершенно новую технологию. 
К тому же не было специалис
тов, оборудования, материа
лов. Тем не менее 31 августа 
1920 года первый отечествен
ный танк вышел на испытания, 
а 15 декабря того же года из 
цехов завода выкатил голов

■ РЕПЛИКА

Нас пугают. 
Пугнем и мы 

Пришел в редакцию “ОГ” ветеран труда, заслуженный 
сталевар СССР, 36 лет отстоявший у мартеновских 
печей, начиная с 1941 года. Степан Иванович 
(“фамилию мою пока не называйте, чтоб не зудели”).

—Я не за славой пришел, 
а за правдой. Вот скоро зима. 
А мне на дверь подъезда при
клеили вот эту бумагу с угро
зой.

Бумага многословная, а 
суть ее проста: дому № 17 
по ул.Новгородцевой не бу
дет включено отопление, 
пока жильцы не погасят 
долги по квартплате. Под
пись - НО Фонд УЖК “Ра
домир”.

—У меня долгов не было и 
нет, а у кого-то из соседей 
есть. Меня за что накажут?

В обращении к жильцам 
“Радомир” перечислил номе
ра квартир-должников, их 36. 
А всего в той девятиэтажке —

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН 

Опять за счет 
пенсионеров?

Много уже говорено и писано о так называемом законе 
о монетизации. Теперь снова всех пенсионеров 
Екатеринбурга взволновала очередная “реформа”, в 
результате которой они потеряют сложившуюся 
систему социальной поддержки.

Так нам,инвалидам и мало
имущим пенсионерам, прохо
дившим реабилитацию в про
филактории по ул.Фрунзе, 57, 
стало известно, что этот про
филакторий, успешно работа
ющий с 1997 года, закрывают, 
а его трудовой коллектив (14 
человек) увольняют. Ликвида
ция этого медицинского уч
реждения будет непрости
тельной ошибкой. Инвалиды и 
пенсионеры здесь, на дневном 
стационаре, получают всесто
роннее лечение, питание, хо
роший уход, даже культурную 
программу. Это нас очень под
держивает в жизни. За 8 лет 
работы коллектив профилак
тория получал от своих паци
ентов только благодарности.

Руководитель Управления 
по социальной политике Ека
теринбурга Э.Я.Гончаренко 
сказала нашим представите
лям, что здание по ул.Фрун
зе, 57 (бывший детский сад), 
будет снова переоборудова
но под детское дошкольное 
учреждение. А пансионаты бу
дут действовать на Уралмаше 
и в Малом Истоке. Но ведь 8 

ной танк серии с символичес
ким названием “Борец за сво
боду товарищ Ленин”. Нача
лась эпоха отечественного 
танкостроения.

Справедливости ради надо 
отметить, что проекты созда
ния бронированных машин 
появились в России гораздо 
раньше. Так, еще в 1911 году 
В.Менделеев (сын великого 
химика) предложил проект тя
желой боевой машины массой 
173 тонны. В 1915 году рус
ский изобретатель Н.Порохов
щиков создал проект колесно
гусеничного бронированного 
“Вездехода”. Машина была из
готовлена и испытывалась 
специалистами военного ве
домства, спустя два года в ме
талле воплотили идею капита
на Н.Лебеденко, создавшего 
гигантскую колесную машину 
с пулеметно-пушечным воору
жением. Кстати, и у них были 
предшественники. Сохранил
ся проект штабс-капитана 
Д.Загряжского, датированный 
1837 годом. Он обосновал 
идею гусеничного движителя. 
Однако первым танком отече
ственного производства, по
ступившим на вооружение 
Красной Армии, стал “Борец 
за свободу товарищ Ленин”.

20-е и 30-е годы прошлого

12 подъездов и 398 квартир.
—Сноха мне говорит, — 

волнуется Степан Иванович, 
— что надо писать исковое 
заявление в суд, если вовре
мя отопление не включат. У 
нас внучке восемь месяцев, 
ей уже холодновато. Вот и 
потребуем через суд опла
тить моральный ущерб и, не 
дай Бог, расходы на лечение, 
если вдруг заболеет. Что ска
жете?

Скажу то, что услышал от 
юристов: “Радомир” явно 
превысил свои полномочия, 
и угрозы его противозакон
ны. Об этом дирекцию фонда 
УЖК должен был предупре
дить их юрист. Но он, види

лет назад уже затратили не
малые деньги на переобору
дование здания под нужды 
пенсионеров. Теперь опять 
“переоборудование"? Снова 
существенные затраты. Во- 
вторых, многие не смогут фи
зически туда ездить — очень 
далеко от центра города, мно
гим не под силу. В-третьих, в 
Ленинском районе 42 тысячи 
пенсионеров — и именно их 
лишают крова. И, в-четвер
тых, не нужно снова у кого-то 
отнимать и кому-то отдавать, 
разрушая созданное. Мы это 
уже не раз проходили с 1917 
года.

Если снова идти по этому 
пути и быть последовательны
ми, то надо:отобрать здания у 
прокуратуры и суда Ленинско
го района, у паспортной служ
бы Ленинского района, кото
рые тоже расположились в 
бывших детских садах. С них 
бы и начать!

Кстати, чиновники твердят, 
что наше здание понадоби
лось под детский сад. Но... Уж 
больно часто они нам врут! 
Давайте через полгода-год 

столетия стали временем по
иска оптимальной схемы тан
ка, его вооружения, наконец, 
боевого применения. Броне
техника только-только стано
вилась реальным средством 
вооруженной борьбы, по су
ществу новым родом войск. 
Проводились глубокие научно- 
технические исследования, 
опытно-конструкторские раз
работки, прежде чем танковые 
войска миновали пору младен
чества.

В России складывались 
школы отечественного танко
строения, а перед Великой 
Отечественной появилась пле
яда выдающихся конструкто
ров танков — М.Кошкина, 
А.Морозова, Н.Духова, Ж.Ко
тина, двигателестроителя 
И.Трашутина.

Именно накануне войны по
шел в серийное производство 
танк Т-34, выдающийся обра
зец научно-технической мыс
ли.

Военное лихолетье стало 
для танковой отрасли порой 
испытаний. На Урал легла осо
бая ответственность по снаб
жению действующей армии 
боевыми машинами. В Нижний 
Тагил и Челябинск были эва
куированы танковые произ
водства из европейской части 
страны, где бушевал огненный 
смерч войны.

Нижний Тагил стал без пре
увеличения центром отече
ственного танкостроения. За 
годы войны здесь было созда
но более 36 тысяч танков. За
водское КБ при УВЗ, возглав- 

мо, или не участвовал в этой 
затее, или сознательно со
гласился, чтобы “Радомир” 
пугнул неплательщиков. И не 
только в 17-м доме — в веде
нии УЖК почти весь Комсо
мольский микрорайон, и уг
розы отказать в отоплении 
расклеены и в домах на Си
реневом бульваре, на улице 
Сыромолотова, Высоцкого и 
ДР-

А ну как Кировский суд не
дели через две завалят иско
выми заявлениями — по ста
тье 1069 Гражданского Ко
декса РФ об ответственнос
ти органов местного самоуп
равления и должностных лиц 
за вред, ими причиненный, 
за моральный ущерб и тому 
подобное?

Наши чиновники до сих 
пор не согласны, что это они 
— для нас, что, в частности, 
не жильцы служат жилконто
рам, а совсем наоборот.

Неужели это придется до
казывать в судебных заседа
ниях?

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом 
писем “ОГ”.

зайдем по этому адресу и по
смотрим: не расположилась 
ли тут некая частная фирма, 
контора, не имеющая никако
го отношения к детям? Уж 
больно кусок-то лакомый: 
двухэтажный дом — не требу
ющий ремонта! — практически 
в центре города, со всеми ком
муникациями, благоустроен
ной, ухоженной территорией...

В конце концов, при сегод
няшних технологиях строи
тельства можно очень быстро 
решить проблему нехватки 
детских садов — нужно только 
иметь большое желание и по
литическую волю. Поглядите, 
как быстро возводятся торго
вые центры.

Просим областные и город
ские власти не отдавать наше 
здание в другие руки и сохра
нить здесь реабилитационный 
центр для пенсионеров и ин
валидов.

Попов В.И., Зуева Г.В., 
Радионова В.Ф., Ильенко

Л.И. и др. 
(всего 27 подписей).

ОТ РЕДАКЦИИ: проблема 
эта возникла и в других рай
онах города — в редакцию 
звонят, пишут и приходят с 
подобными письмами ежед
невно.

ляемое А.Морозовым, посто
янно совершенствовало Т-34, 
который производился на 
Уралвагонзаводе.

В Челябинске на ЧТЗ также 
велись опытно-конструкторс
кие работы по созданию само
ходных артиллерийских уста
новок, а позже и тяжелых тан
ков серии ИС.

Огромный вклад в победу 
внесли и уралмашевцы. В це
хах гиганта социалистической 
индустрии производились 
бронекорпуса, а в кон
структорском бюро завода 
была создана самоходная 
артустановка СУ-100, одна из 
лучших в 40-е годы.

Опыт Великой Отечествен
ной войны показал: танки ста
ли основной ударной силой су
хопутных войск. Массирован
ное применение танковых уда
ров приносило стратегический 
успех при проведении крупных 
фронтовых операций.

Уралвагонзавод и после 
войны не утратил лидирующе
го положения в области тан
костроения. Здесь создава
лись боевые машины послево
енного поколения.А конструк
торское бюро, специализиру
ющееся в этой области, стало 
центром создания новых пер
спективных образцов военной 
техники.

Именно здесь был создан 
под руководством главного 
конструктора В.Венедиктова 
выдающийся танк XX столетия 
Т-72, ставший основным в Со
ветской Армии и закупленный 
десятками других государств.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Большие операции —
малой кровью

В начале сентября гостем 
Центра сердца и сосудов 
ОКБ № 1 стал 
рентгенохирург из Италии 
Роберто Пакиони 
(госпиталь города 
Мадена).

Профессор провел две 
показательные операции по

■ ОСОБЫЕ ДЕТИ

Приятных воспоминаний
хватит на гопы

Несколько лет подряд некоммерческая организация 
«Социально-педагогический центр реабилитации 
инвалидов» организует выезды детей с нарушениями 
психического развития и их родителей на отдых. В 
этом году местом пятидневного пребывания группы 
была выбрана турбаза “Чусовая”.

Центр реабилитации инва
лидов был создан в 1992 году 
по инициативе родителей, вос
питывающих детей с ограни
ченными физическими воз
можностями. Деятельность 
данной организации направле
на на адаптацию ребят, имею
щих диагноз аутизм, олигоф
рения и шизофрения, к жизни 
среди здоровых людей.

В течение учебного года 
психолог, логопед, дефекто
лог помогают инвалидам стать 
более уверенными в себе. 
Учат самостоятельно пере
двигаться по городу, делать 
покупки в магазине, привива

■ ОБРАЗОВАНИЕ

На всероссийский конкурс
Преподавательница истории 
екатеринбургской гимназии № 47 Валерия 
Бармина отправилась на всероссийский 
конкурс «Учитель года-2005» в 
Калининград, сообщила главный 
специалист управления образования 
муниципалитета Надежда Буракова.

В 2004 году В.Бармина стала победительни
цей городского состязания педагогов. Кон

курсантке 34 года. Представительница учителей 
Екатеринбурга хорошо танцует, занимается ди
зайном одежды, ежегодно ездит на археологи
ческие раскопки. Испытания школьных работни
ков начнутся 10 сентября и продлятся девять 
дней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Но конструкторская мысль не 
останавливалась, и в 1993 
году на вооружение был при
нят новый танк Т-90. По суще
ству это машина XXI века.

Невозможно рассказать о 
всех тех достижениях, которые 
есть в летописи уральских тан
костроителей. Главное — их 
работа стала основой безо
пасности нашей Родины. Ка
кие бы времена ни наступали, 
танковые войска всегда в бое
вой готовности.

установке стент-графтов у 
больных, имеющих анев
ризмы брюшной и грудной 
аорты. Эта методика широ
ко применяется в мире, но 
в России она подвластна 
пока только двум сердечно
сосудистым центрам Моск
вы, специалисты которых 

ют навыки самообслуживания. 
Директор центра Людмила 
Николаевна Петухова говорит: 
«Мы стараемся сделать так, 
чтобы ребята не замыкались 
в себе, стремились проявлять 
себя как личности. Но теоре
тические знания - это поло
вина успеха. Очень часто лю
дям с нарушениями психики 
бывает трудно применить по
лученные знания на практике. 
В этих случаях и пригождает
ся опыт отдыха на турбазе 
«Чусовая».

За пять дней, проведенных 
на природе, дети-инвалиды 
вместе с родителями сплав

“Броня крепка, и танки 
наши быстры”, — эта песня 
30-х годов не потеряла ак
туальность и сегодня.А тан
костроители наверняка со
здадут новые образцы со
вершенной боевой техники.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: вовремя вы

ставки вооружений “Урал- 
экспоармс”.

Фото 
Станислава САВИНА.

тоже обучались у доктора 
Пакиони. Стент-графт уста
навливается через бедрен
ную артерию внутри по
врежденной аорты, надеж
но дублируя ее бессрочное 
количество лет.

Овладение новой высокой 
технологией “закрытия” аор
ты с помощью специальных 
стент-графтов значительно 
расширяет круг возможнос
тей врачей Центра сердца и 
сосудов ОКБ №1: вместо 
большой полостной опера
ции пациентам будет предла
гаться малоинвазивная. А это 
значит — снижение риска ос
ложнений, скорая реабилита
ция и возвращение к обычно
му ритму жизни.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: оперирует 

доктор Пакиони (в центре).
Фото автора.

ляются на катамаранах по 
реке, принимают участие в 
пеших походах, совершают 
экскурсию в обсерваторию. 
Конечно, условия жизни на 
турбазе создавали некоторые 
трудности для ребят, посколь
ку многие из них никогда не 
выезжали за пределы города. 
Но руководители Центра, име
ющие тринадцатилетний опыт 
таких поездок, помогли им 
справиться с неприятностями.

По мнению Людмилы Нико
лаевны, такие поездки помо
гают детям с ограниченными 
возможностями справиться со 
своими страхами, избавиться 
от агрессии в поведении. А 
приятных эмоций и воспоми
наний ребятам хватает на 
годы.

Татьяна ИЩЕНКО.

■ ЗДОРОВЬЕ

Остановить
туляремию

Заместитель председателя областного правительства 
Семен Спектор провел 8 сентября совещание с 
представителями областных социальных министерств и 
ведомств, руководителями управлений здравоохранения 
муниципальных образований, посвященное 
эпидемиологической ситуации по туляремии в 
Свердловской области и мерах по предупреждению 
распространения этого заболевания.

Вспышка туляремии была 
зарегистрирована на Среднем 
Урале 30 августа в деревне Во
лынь! (муниципальное образо
вание “Поселок Староут
кинск"). Это инфекционное за
болевание характеризуется по
ражением лимфатических уз
лов, лихорадкой и интоксика
цией. Обнаружено оно было у 
нескольких жителей деревни и 
екатеринбуржцев, находив
шихся здесь на дачах. По пос
ледним данным, в лечебные уч
реждения области с подозре
нием на туляремию уже обра
тилось 20 человек, среди забо
левших четыре ребенка в воз
расте до 14 лет.

Как выяснили медики, изу
чив истории болезни, первые 
случаи туляремии были отме
чены в наших краях еще в нача
ле июля. Заболевшие обраща
лись в лечебно-профилакти
ческие учреждения Екатерин
бурга и городскую больницу 
Староуткинска, но верный ди
агноз им поставлен не был. За
болевание путали с ОРВИ и ги
пертермией.

Активное выявление боль
ных, лечение и госпитализация 
начались только 26 августа, 
после обращения жителей де
ревни Волынь, в территориаль
ное управление Роспотребнад
зора по Свердловской облас
ти.

Вспышка произошла в свя
зи с активизацией природного 
очага, в результате распрост

■ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

"Сынок" 
родителей
не осрамил

Клуб путешествий “Крылья” (“сынок” авиакомпании 
“Уральские авиалинии”) выдвинут на соискание премии в 
номинации “Лучшая региональная туристическая сеть 
2005 года”.

Изюминка этого события в 
том, что впервые в истории 
конкурса “Туристический 
бренд года” москвичи допусти
ли к участию региональное тур
агентство и даже придумали 
для него специальную номина
цию. До сих пор (вот уже три 
года) лауреатами конкурса ста
новились только крупные мос
ковские туроператоры. Так 
профессиональный мир отме
тил уральские “Крылья” как ре
гиональную туристическую 
марку, имеющую все основа
ния именоваться брендом (от 
англ, вгапб — клеймо; по сути 
— зарегистрированная торго
вая марка, с которой прочно 
связан определенный имидж и 
которая сама по себе имеет 
определенную стоимость и 
ценность в умах потребите
лей).

Как известно, одним из эле
ментов бренда “сынка” явля
ется слоган “Только по вашим 
правилам". "Придумывая его, 
мы хотели показать нашу кли- 
ентоориентированность, — 
объяснила при встрече с жур
налистами директор “Крыль
ев” Наталья Обожина, на ходу 
соорудив слово, которого нет 
в словарях русского языка. — 
Обычно турагентства, предла
гая свои продукты, упирают на 
слово “мы”: мы для вас... и так 
далее. Наш клуб путешествий 
во главу угла поставил жела
ние клиента: как вы пожелае
те, так мы и сделаем”. А на 
ехидный вопрос, не занимает
ся ли клуб саморекламой, ведь 
приглашение на конкурс — 
еще не победа в нем, ответи
ла: “Это не реклама, а призна
ние компании и успех людей, 
которые пришли к нам и зап
латили миллионы долларов 
(сегодня компания продает 

ОГСУСОССЗН 
“НИЖНЕТУРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ” 
объявляет о проведении открытого конкурса на закупку меди
цинского оборудования.

Дата окончания приема заявок — 28 октября 2005 года до 
14.00.

Дата проведения конкурса, перечень поставляемого обору
дования, сроки поставки и оплаты, требования к участникам 
конкурса, условия государственного контракта указаны в кон
курсной документации.

За конкурсной документацией обращаться по адресу: 
г.Лесной, п.Елкино, ул.Мельничная, д.1, тел. для справок: 
(242) 2-64-60.

ранения инфекции среди гры
зунов. Предположительно, 
причинами заболевания людей 
стали использование воды для 
бытовых целей из реки Утка и 
укусы кровососущих насеко
мых (слепней, клещей, кома
ров).

Сейчас проводятся противо- 
эпизоотические и противоэпи
демические мероприятия.

Участники совещания при
знали неудовлетворительной 
работу лечебных учреждений 
Екатеринбурга и Староуткинс- 
кой городской больницы по 
оказанию медицинской помо
щи больным туляремией.

Среди предписаний, данных 
министру здравоохранения 
Свердловской области Михаи
лу Скляру и начальнику управ
ления здравоохранения Екате
ринбурга Александру Прудко
ву, — проведение служебного 
расследования по фактам низ
кого качества медицинской по
мощи, оказанной больным ту
ляремией. В Екатеринбурге 
организуется центр по иммуни
зации против туляремии. Гла
вам муниципальных образова
ний поручено провести плано
вую и внеплановую иммуниза
цию населения, а также дера
тизационные работы, чтобы со
кратить число грызунов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

только авиабилетов различных 
авиаперевозчиков более чем 
на миллион долларов в месяц, 
суммарный оборот на текущий 
год — 28 миллионов долларов. 
— Авт.). Судя по опыту про
шлых лет, приглашение — уже 
победа".

В понятие “бренд" входит 
еще множество компонентов, 
которые москвичи учли, выбрав 
для участия в престижном кон
курсе “Клуб путешествий “Кры
лья”. Чего стоят только его про
грамма работы с корпоратив
ными клиентами и бонусная си
стема скидок для часто летаю
щих пассажиров.

В строку пошла и акция сре
ди юных туристов “Солнце одно 
на всех!”. Клуб попросил детей, 
имеющих возможность путе
шествовать с родителями на 
самолетах, сделать подарки 
мальчикам и девочкам, кото
рые живут в детском доме и 
вряд ли смогут поехать в такое 
же путешествие. Готовые обре
сти своих новых хозяев “веще
ственные доказательства” от
зывчивости юных путешествен
ников (игрушки, сувениры, 
книжки), упакованные, лежали 
в офисе горой...

Впрочем, чтобы действи
тельно не дойти до банальной 
рекламы, на этом остановим
ся. “Клубу” два года с неболь
шим, малыш еще растет, рас
правляет крылышки, а Наталья 
Обожина далека от зазнайства: 
“Вот получим “бренд года” — и 
случится чудо? Ничто в турис
тическом бизнесе не заменит 
качество, даже самая престиж
ная премия. И я не могу ска
зать, что мы достигли совер
шенства...”.

Итоги конкурса подводятся 
в декабре.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 22.06.2005 г. № 135-ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения 

для открытого акционерного общества “Свердловский 
инструментальный завод” (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. Ns 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 
769, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная 
газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18 марта 2005 года № 70-71), 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 
08.12.2004 г. № 332), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года для 

открытого акционерного общества “Свердловский 
инструментальный завод” (город Екатеринбург) индивидуальные 
предельные максимальные тарифы на следующие услуги:

1) полного комплекса услуги водоснабжения неподготовленной 
водой в размере 5,11 рубля за один метр кубический;

2) водопроводной сети с использованием насосных станций в 
размере 1,75 рубля за один метр кубический;

3) водоподготовки производственной воды для технологических 
нужд, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения 
катионитовым методом и деаэрированием в размере 20,96 рубля за 
один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя - начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПРЕДЛАГАЕМ ВЫГОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ - НЕДВИЖИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМАЯ В ПОРЯДКЕ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА!
Выставляются на продажу здания на промышленной площадке 

ФГУП “Высокогорский механический завод”: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил (140 км от Екатеринбурга), ул. М. Горького, 1.

Возможно многофункциональное использование каждого объек
та.

Производственные:
1. Одноэтажное семипролётное здание площадью 29 000 кв.м, 

размер в плане 144x200 м с четырёхэтажным АБК, каркас сборный 
железобетон. Годы постройки 1990-1994. Оборудовано грузоподъ
ёмными механизмами, отоплением, энергоснабжением, ВиК (г/п 
146).

2. Одноэтажное четырёхпролётное здание площадью 8 200 кв.м, 
размер в плане 60x118 м с двух-и трёхэтажными АБК, каркас метал
лический, несущие стены кирпич. Годы постройки 1955-1989. Обо
рудовано грузоподъёмными механизмами, отоплением, энергоснаб
жением, ВиК (г/п 3).

3. Одноэтажное четырёхпролётное здание площадью 10 500 кв.м, 
размер в плане 70x144 м, каркас сборный железобетон, с пристро
енным четырёхэтажным кирпичным административным зданием пло
щадью 6 900 кв.м., размер в плане 144x12 м. Год постройки 1968. 
Оборудовано грузоподъёмными механизмами, отоплением, энерго
снабжением, ВиК (г/п 10).

4. Одноэтажное здание с пристроенным АБК площадью 1 300 кв.м, 
размер в плане 19x50 м, стены из кирпича. Год постройки 1966. 
Оборудовано отоплением, энергоснабжением, ВиК (г/п 102).

Административные-;
1. Трёхэтажное здание площадью 900 кв.м, размер в плане 12x26 

м, стены из кирпича. Год постройки 1967. Оборудовано отоплением, 
энергоснабжением, ВиК (г/п 41).

2. Четырёхэтажное здание площадью 2 500 кв.м, размер в пла
не 18x36 м, каркас сборный железобетон. Год постройки 1985. Обо
рудовано отоплением, энергоснабжением, ВиК (г/п 144).

Складские:
1. Одноэтажное здание площадью 1 300 кв.м, размер в плане 

18x60 м, с двухэтажным АБК, стены из кирпича. Год постройки 1972. 
Оборудовано отоплением, энергоснабжением, ВиК (г/п 44).

2. Одноэтажное здание с подвалом площадью 1 300 кв.м, размер 
в плане 24x48 м, стены из кирпича. Год постройки 1977. Оборудова
но энергоснабжением (г/п 159).

3. Трехэтажное трехпролётное здание площадью 1 300 кв.м, раз
мер в 18x66 м, каркас сборный железобетон, вдоль продольных стен 
- разгрузочные эстакады. Оборудовано грузоподъёмными механиз
мами, отоплением, энергоснабжением, ВиК и системой пожароту
шения (г/п 140).

4. Одноэтажное здание площадью 80 кв.м, стены из кирпича. Год 
постройки 1962. Оборудовано энергоснабжением (г/п 81).

5. Одноэтажное здание площадью 110 кв.м, стены из кирпича. 
Год постройки 1963. Оборудовано энергоснабжением (г/п 88).

6. Одноэтажное здание площадью 900 кв.м, стены из профлиста. 
Год постройки 1982. Оборудовано энергоснабжением (г/п 121).

7. Одноэтажное здание площадью 150 кв.м, стены из кирпича. 
Год постройки 1982. Оборудовано энергоснабжением (г/п 42).

Другие:
1. Столовая: двухэтажное здание площадью 3 000 кв.м, размер в 

плане 24x66 м, каркас сборный железобетон. Год постройки 1974. 
Оборудовано отоплением, энергоснабжением, ВиК (г/п 63).

2. Магазин: одноэтажное здание площадью 80 кв.м, стены из кир
пича. Год постройки 1969. Оборудовано энергоснабжением (г/п 83). 

Права на все объекты зарегистрированы в установленном порядке.
Возможно оформление земли в собственность.

Дополнительная интересующая вас информация по телефонам: 
приёмная: 8-3435-24-45-88, 

помощник конкурсного управляющего: 8-912-28-32-265, 
специалист по продаже недвижимости: 8-912-28-70-445.

К НАМ пришло письмо: “В 
вашей газете за 23.04.05 г. 
статья “Если вопрос не 
решается, значит, это кому- 
то выгодно”закончена 
словами “Продолжение 
следует...”. Просим вас 
продолжить эту тему”.

Напоминаем содержание ста
тьи. Еженощно скапливается под 
самыми окнами дома по ул. Чай
ковского, 86/1 в Екатеринбурге 
по 100-160 машин. Стоянка. Не
санкционированная. Платная. 
Тариф известен любому подъез
жающему - 40 рублей за ночь. И 
сторож есть. И, стало быть, хо
зяин. Глава администрации Чка
ловского района Екатеринбурга 
Е. Ширина ответила жителям, что 
“территория между домами по 
пер. Трактористов, 17, Трактори
стов, 19 и Чайковского, 86/1, в 
настоящее время использующа
яся для парковки личного авто
транспорта жителей, принадле
жит товариществу собственни
ков жилья “Зеленая Роща", рас
положенному по Трактористов, 
19".

Интересно, почему это вся 
земля между тремя домами при
надлежит жителям только одно
го из домов? Может, они скоро 
за проход по их территории бу
дут с соседей деньги брать? “Не 
хотите стоянку? Не нравится ды
шать выхлопными газами? — 
спрашивают члены ТСЖ сосе
дей. — Тогда соглашайтесь на 
строительство на этом месте 
подземного гаража для нас с “бе
зопасным" названием “Мая к-19". 
Почему выбирать приходится 
только из двух “зол" — либо сто
янка, либо гараж? Не хотят жите
ли дома 86/1 ни того, ни другого. 
Хотят, чтобы их двор в покое ос
тавили. Написали они письмо 
главному архитектору.Екатерин
бурга М. Вяткину. Получили от
вет, с которым не согласны. 
Строки из их письма в редакцию:

“Во-первых, принимая в 2001 г. 
опросные листы от ТСЖ “Зеленая 
роща" (они же ПГСК “Маяк-19”, 
председатель О.Оборин), почему 
Главархитектура города не обра
тила внимание, что от нашего 120- 
квартирного жилого дома по ул. 
Чайковского, 86/1 подписались за 
строительство гаражей только 
шесть квартир (это 10 человек из 
первого подъезда)? А в ответе 
нам и городской Думе М.Вяткин 
ссылается на согласие жильцов 
нашего дома на строительство га

ражей. Разве 10 человек первого 
подъезда нашего дома могут ре
шать вопрос за 120 квартир? 14 к 
тому же в опросных листах были 
подделаны подписи некоторых 
жильцов и использованы паспор
тные данные без ведома граждан 
(у нас есть объяснительные этих 
жильцов), о чем мы уведомили 
администрацию и соответствую
щие службы, но меры не были 
приняты.

Во-вторых, что касается

нашего дома можно, в то время 
как из четырех домов "Уралком- 
плект-наука" 28.02.05 г. опроси
ли всего лишь 394 человека, и 
анкеты заполнялись не в нашем 
присутствии, мы их не видели, в 
них не расписывались и неизве
стно, что в них заполнено. Такой 
вариант опроса мы считаем 
“слепым” и недействитель
ным. Только в одном нашем доме 
проживает приблизительно 400 
человек.

зованность, пыль, грязь, вибра
ция и сотрясения, неизбежные 
при строительных работах. Не 
слишком ли большой ущерб для 
нашего 37-летнего панельного 
дома, покрытого трещинами?

Находит ли он, что строитель
ство гаражей под нашими окна
ми — это вопрос государствен
ной важности или хотя бы важно
сти региона? Есть ли в этом стро
ительстве острая необходи
мость, если есть, то какая?

для подписания проекта”.
Жители требуют от главного 

архитектора разделить спорную 
придомовую территорию между 
этими домами, заслушать на за
седании городской Думы главно
го архитектора города с довода
ми о строительстве подземных 
гаражей под их окнами и отве
тить на все вопросы, обязать 
фирму “Уралкомплект-наука" 
выслать поквартирную распечат
ку опроса жильцов дома по ул.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Стоянка или гараж —
вот в чем вопрос

“...повторного обсуждения про
екта по гаражам и доработки его 
с учетом наших замечаний и 
предложений...”, сообщаем, что 
мы ни первого, ни второго, и 
вообще никакого варианта 
проекта НЕ ВИДЕЛИ и понятия 
не имеем об этих проектах, а нам 
бы хотелось знать, где именно 
на местности планируются вен
тиляционные шахты и на какую 
высоту предусмотрены вытяжные 
трубы и прочее.

На общем собрании 12.05.04 г. 
жильцов нашего дома и админи
страции Чкаловского района Ека
теринбурга заместитель гла
вы Чкаловского района А.Лоша
ков, подводя итоги собрания, за
острил внимание, что жильцы 
дома по ул.Чайковского, 86/1 по
квартирно будут ознакомлены с 
проектом строительства гаража, 
сделают выводы и только тогда 
ПГСК “Маяк-19” будет собирать 
с жильцов подписи за строитель
ство гаражей, а на самом деле 
оказалось, что, минуя нас, про
ект отправлен уже на государ
ственную экспертизу.

Далее М.Вяткин пишет: “Пос
ле урегулирования конфликтной 
ситуации и утверждения рабо
чей документации будет принято 
решение о строительстве гара
жа”. Так вот. Конфликтная ситуа
ция не урегулирована, а Вяткин 
с легкостью подписывает прото
кол “слепого опроса" жильцов, 
что строить гаражи под окнами

В основу опроса взяли мнение 
жильцов дома по пер.Тракторис
тов, 19 (ТСЖ “Зеленая роща” или 
ПГСК “Маяк-19”). Надо ли было 
опираться на их мнение, если они 
единодушно “за" строительство 
себе гаражей под чужими окна
ми, но не под своими; ведь их дом 
стоит всего лишь торцом к дому 
по Чайковского, 86/1. (Если они 
будут строить гаражи под свои
ми окнами, на месте существую
щей детской площадки, то мы не 
возражаем, пусть строят, если 
жильцы в доме по Трактористов, 
17 им разрешат)”.

Вот вопросы, которые задают 
в своем письме главному архи
тектору города жильцы этого 
дома и наша газета вместе с 
ними:

“Как он собирается растянуть 
43 метра (это расстояние между 
домами Чайковского, 86/1 и пер. 
Трактористов, 19), чтобы вошла 
площадка под гаражи, оставив в 
целости коммуникации? Почему 
он дал разрешение на разработ
ку проекта под гаражи, не прове
рив расстояние между домами и 
не учтя, что под окнами дома Чай
ковского, 86/1 метров 15 зани
мают коммуникации?

Согласен ли он в будущем воз
местить нам денежную компен
сацию за причиненные неудоб
ства во время строительства га
ражей, а это: шум моторов и гро
хот землеройной техники, блики 
сварки прямо в наши окна, зага-

Что заставляет его улучшать 
бытовые условия жильцов ТСЖ 
“Зеленая роща" и нарушать кон
ституционные права и ухудшать 
условия проживания жильцов 
дома по ул.Чайковского, 86/1?

Задумывался ли он вместе с 
администрацией о том, чтобы в 
нашем микрорайоне выстроить 
стояночный комплекс не на 50, а, 
допустим, на 500 и более маши
номест и дать людям отдых от 
повсеместных стоянок и парко
вок?”

Продолжение письма: “На 
протяжении 37 лет мы платили за 
уборку придомовой территории 
под окнами нашего дома. Ранее 
территория убиралась дворника
ми, под окнами росли березы, 
высаженные нами в 70-е годы, но 
с заселением дома по пер.Трак
тористов, 19 все нарушено: де
ревья и кустарники вырубили, на 
их месте организовали ночную 
стоянку автомашин, от которой 
ни днем, ни ночью не знаем по
коя от постоянных сирен, гудков 
и загазованности.

Теперь ТСЖ “Зеленая роща” 
хочет отобрать у нас территорию 
под нашими окнами и застроить 
ее гаражами с детской площад
кой на перекрытии, никому не 
нужной, ни им, ни тем более нам. 
У ТСЖ “Зеленая роща" детская 
площадка уже есть под окнами их 
дома, а нам будущая площадка 
не нужна, так как мы заведомо 
знаем, что это только ширма

Чайковского, 86/1 и обязать ТСЖ 
“Зеленая роща" убрать ночную 
стоянку автомашин под нашими 
окнами и озеленить территорию, 
то есть высадить 20 берез и кус
тарников, вырубленных ими в 
2002—2003 годах”. Под письмом 
стоит семь подписей. Такие же 
письма жители написали предсе
дателю городской Думы, в при
родоохранную прокуратуру, гла
ве Екатеринбурга и в Управление 
по технологическому и экологи
ческому надзору.

Да уж, продолжение темы по
лучилось бурное. Пришло к нам 
и опровержение на статью от 
лица,заинтересованного в стро
ительстве гаража, О.Оборина, и 
опровержение на это его опро
вержение от жителей дома 86/1. 
Мнение председателя ТСЖ: “Чле
ны правления пришли к един
ственному мнению, что это ста
тья заказная....решили дать от
пор автору вышеуказанной ста
тьи, в которой слишком много 
обмана, слишком много лжи... 
(интересно, чем ложь отличает
ся от обмана? —Т.Н./. Террито
рия между этими домами не при
надлежит ТСЖ "Зеленая роща", 
как пишет Надеждина.... (Пере
дергивание фактов. Это я приве
ла отрывок из ответа главы рай
она. Претензии - к ней. — Т.Н./ 
Непонятно, жильцы каких квартир 
подписываются, не исключено, 
что эти закорючки поставила 
Н. Крупина". (Оборин обвиняет во

всем то В.Чемовских, то Н. Кру
пину, жительниц дома 86/1, за
являя, что инициатор конфликта 
(непонятно, кто из них конкрет
но) требовала у замглавы райо
на квартиру, обещая затем от
стать от него. При чем здесь зам
главы района? Разве он заинте
ресованное лицо? Кто бы дога
дался просить за это квартиру? 
Очень сложная махинация. — 
Т.Н./

Из письма жителей: “Это ис
тинная клевета на газету со сто
роны ТСЖ “Зеленая роща”. Мы 
считаем, что они опорочили га
зету, которая, слава Богу, еще не 
зазналась, работает с простыми 
людьми и даже бедными и нищи
ми. Мы люди старой закали/и 
взятки давать не умеем. Для нас 
это низко и позорно. Но даже 
если бы кто и решился на это 
дело, то в кошельках у нас пусто. 
Мы живем на одну пенсию и не 
знаем, как ее распределить, так 
что говорить о том, что больные 
люди, пенсионеры, инвалиды мо
гут организовать заказное дело, 
смешно. У корреспондента ника
кого обмана в статье нет. Она ра
ботала с нашими документами — 
нашими запросами и ответами 
чиновников. Мы можем и Обори
ну показать все подлинники.

Оборин идет на оскорбление, 
называя наши подписи закорюч
ками. В.Чемовских — женщина 
малограмотная и ничего от свое
го имени написать не могла. Точ
но такое же обвинение Оборин 
предъявил в Чкаловский народ
ный суд на И.Долженкову, кото
рая в жизни никогда не бывала в 
суде, и врученная повестка ста
ла для нее большим ударом. Она 
не вынесла такого потрясения и 
10 дней пролежала в постели. 
Ухаживали за ней соседи, а Обо
рин даже не соизволил извинить
ся, хотя народный суд, рассмот
рев это дело, в иске ему отказал".

Что ж, Долженкова как иници
атор конфликта в опровержении 
уже не упоминается. Стрелки пе
реведены на двух других жите
лей. Да на меня. Те же самые уг
розы — обращением в судебные 
органы. Как это называется? 
Страсть к сутяжничеству? Если 
просмотреть статью, мы с жите
лями его никак не оскорбили, в 
отличие от него.

Что ж, продолжение снова 
следует...

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ Михасенко
Михаилу Олеговичу

Губернатора Свердловской области
О присуждении учащимся премии Губернатора 

Свердловской области за 2004/2005 учебный год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 20 

октября 2004 года № 820-УГ “Об учреждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся” ("Областная газета" от 
26.10.2004 г. № 288), за особые успехи, проявленные в областных 
фестивалях, конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах в 
2004/2005 учебном году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской области для 

учащихся:

1. Присудить премию Губернатора Свердловской области для учащихся:

Алитдиновой
Татьяне Владимировне

Валиеву
Вадиму Ильдусовичу
Ветошкину
Михаилу Николаевичу

Виненкову
Ивану Сергеевичу

Волкову
Андрею Алексеевичу
Волковой
Марине Владимировне
Г алинурову
Нурулле Гаптрашитовичу

Голенькому
Игорю Сергеевичу

Гущину
Степану Валерьевичу

Давыдову
Всеволоду Григорьевичу

Дворной
Екатерине Юрьевне

Дегтяреву
Илье Николаевичу

МУ “Управление капитального строительства" 
г.Каменска-Уральского

объявляет конкурс на право заключения договора на разработку 
“Обоснования инвестиций” и “Рабочего проекта" школы на 1050 уча
щихся в микрорайоне “Южный” г.Каменск-Уральский.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 28.09.2005 г. пред
ставить:

—заявку на участие в конкурсе
—копию лицензии
—предложения (в запечатанном виде)
—копию баланса на последнюю отчетную дату.
Конкурс будет проведен 10.10.2005 г. в 15 часов по адресу: 343426 

г.Каменск-Уральский, ул.Суворова, 25.
Контактные телефоны/факсы (3439) 

30-85-33; 30-85-58; 30-85-15.

Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области 
извещает о результатах открытого конкурса на право заключения 
государственного контракта по выполнению функций генерального 
подрядчика

на объектах строительства 2005 года (объявление в «Областной 
газете» от 16.07.2005 г. № 213).

Победителями признаны:
Лот № 1 - ООО «ТетраГазСтрой»;
Лот № 2 - ОАО «ГипроНИИгаз».

Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области 02.09.2005 г. проведен открытый конкурс на оказание услуг по 
проведению курсов обучения сурдопереводчиков на сумму 300,0 тыс. 
рублей.

По итогам конкурсных торгов победителем признан Уральский меж
региональный центр обучения персонала (620144, г. Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 107).

Дино
Сергею Константиновичу

Зенковой
Ирине Альбертовне

Иванкив
Оксане Михайловне
Клишиной
Алисе Юрьевне
Кононову
Дмитрию Сергеевичу

Коробщикову
Антону Сергеевичу

Красноруцкому
Александру Викторовичу

Ладыгину
Антону Сергеевичу
Лахту
Григорию Юрьевичу
Лопатиной
Татьяне Андреевне
Мелких
Роману Михайловичу
Мирясовой
Юлии Рагунадовне

— учащейся 10 класса средней общеобразо
вательной школы № 10, село Покровское, 
Пригородный район;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 76, город Лесной;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 5, село Николо- 
Павловское, Пригородный район;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 22, город Верхняя 
Пышма;

— учащемуся 2 курса профессионального 
училища № 14, город Нижний Тагил;

— учащейся 3 курса Ревдинского профес
сионального училища, город Ревда;

— учащемуся 9 класса средней общеобразо
вательной школы № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов, город 
Полевской;

— учащемуся 10 класса Центра образова
ния Ха 21, город Артемовский;

— учащемуся 10 класса муниципального об
разовательного учреждения «Гимназия», 
город Новоуральск;

— учащемуся 9 класса средней общеобразо
вательной школы № 204 «Элитарная шко
ла», город Екатеринбург;

— учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы № 59, город Екатерин
бург;

— учащемуся 11 класса Специализированно
го учебно-научного центра Уральского 
государственного университета имени 
А.М. Горького, город Екатеринбург;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 17, город Красно- 
турьинск;

— учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы № 1, Пышминский рай
он;

— учащейся 10 класса училища олимпийско
го резерва № 1, город Екатеринбург;

— учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы № 6, город Качканар;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 15, город Перво
уральск;

— учащемуся 1 курса Нижнесалдинского 
профессионального училища, город Ниж
няя Салда;

— учащемуся 9 класса средней общеобра
зовательной школы № 2, город Березов
ский;

— учащемуся 10 класса гимназии № 176 
«Еврогимназия», город Екатеринбург;

— учащемуся 10 класса гимназии № 13, го
род Екатеринбург;

— учащейся 11 класса лицея № 21, город 
Первоуральск;

— учащемуся 3 курса Алапаевского профес
сионального лицея, город Алапаевск;

— учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы, поселок Пионерский, 
Ирбитский район;

Мурзиной
Радмиле Фратовне

Мусинову
Сергею Николаевичу
Наседкину
Владимиру Александровичу

Новгородцевой
Марии Ильиничне

Обориной
Екатерине Евгеньевне
Павлику
Николаю Валерьевичу

Пермякову
Роману Викторовичу
Пивоварову
Ивану Игоревичу
Полольному
Сергею Алексеевичу

Прис
Нелли Владимировне
Путрику
Антону Борисовичу

Рулеву
Дмитрию Викторовичу

Салмину
Антону Николаевичу
Санжаповой
Гузели Равильевне
Седневу
Максиму Владимировичу

Селезневой
Екатерине Александровне

Сохиной
Марии Дмитриевне
Сухоносову
Артему Игоревичу
Титову
Ивану Александровичу
Фатыковой
Юлии Газизовне

Филиппову
Артему Аркадьевичу

Фоминых
Андрею Владимировичу
Ханжиной
Оксане Андреевне
Юдину
Алексею Васильевичу

Яковлевой
Любови Николаевне

— учащемуся 9 класса средней общеобразо
вательной школы № 2 с углубленным 
изучением физики, математики, русского 
языка и литературы, город Верхняя Сал
да;

— учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы № 44, город Нижний 
Тагил;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 44, город Реж;

— учащемуся 3 курса Нижнетагильского 
профессионального лицея «Металлург», 
город Нижний Тагил;

— учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов, город 
Верхняя Пышма;

— учащейся 8 класса средней общеобразо
вательной школы № 9, город Тавда;

— учащемуся 3 курса профессионального 
училища № 54 им. А.К. Серова, город 
Серов;

— учащемуся 9 класса средней общеобразова
тельной школы № 3, город Кировград;

— учащемуся 1 курса профессионального 
училища № 48, город Асбест;

— учащемуся 9 класса средней общеобра
зовательной школы № 9, город Северо
уральск;

— учащейся 9 класса гимназии «Арт- 
этюд», город Екатеринбург;

— учащемуся 10 класса Специализированно
го учебно-научного центра Уральского 
государственного университета имени 
А.М. Горького, город Екатеринбург;

— учащемуся 10 класса средней общеобра
зовательной школы № 22 с углубленным 
изучением математики, город Каменск- 
Уральский;

— учащемуся 3 курса Качканарского цен
тра образования «Урал», город Качканар;

— учащейся 11 класса лицея № 173, город 
Екатеринбург;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 25, город Нижний 
Тагил;

— учащейся 9 класса средней общеобразо
вательной школы № 2, город Нижняя 
Тура;

— учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы № 3, город Невьянск;

— учащемуся 2 курса Асбестовского про
фессионального лицея, город Асбест;

— учащемуся 8 класса гимназии № 9, город 
Екатеринбург;

— учащейся 9 класса средней общеобразо
вательной школы № 9, город Красно
уфимск;

— учащемуся 11 класса средней общеобра
зовательной школы № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов, город 
Березовский;

— учащемуся 3 курса Уральского железно
дорожного лицея, город Екатеринбург;

— учащейся 10 класса средней общеобразо
вательной школы № 6, город Кушва;

— учащемуся 2 курса профессионального 
училища художественных ремесел, посе
лок Бобровский, Сысертский район;

— учащейся 9 класса лицея № 9, город Ка
менск-Уральский.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на ми

нистра общего и профессионального образования Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
26 августа 2005 года
№ 660-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕw ’

Правительства Свердловской области
от 07.09.2005 г. № 734-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений во Временный порядок 
лекарственного обеспечения за счет средств областного 

бюджета амбулаторных больных, страдающих 
психическими заболеваниями, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.04.2005 г. № 331-ПП

В целях своевременного предоставления специализированной 
медицинской помощи на амбулаторном этапе больным, страдающим 
психическими заболеваниями, отнесенным к федеральному регистру 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, и в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 “О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, 
ст. 1791) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.07.95 г. № 685 
(“Российская газета” от 19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. Ns 1629 
(“Российская газета” от 20.08.98 г. Ns 159), от 29.03.99 г. Ns 347 
(“Российская газета” от 06.04.99 г. Ns 64—65), от 05.04.99 г. Ns 374 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, Ns 15, 
ст. 1824), от 21.09.2000 г. Ns 707 (“Российская газета” от 
27.09.2000 г. Ns 228), от 14.02.2002 г. Ns 103 ("Российская газета” 
от 20.02.2002 г. Ns 33), учитывая отсутствие поставок 
уполномоченной фармацевтической организацией нейролептиков 
пролонгированного действия, включенных в Перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.03.2005 г. Ns 245 “О внесении изменений в 
Перечень лекарственных средств”, вступивший в действие с 1 июня 
2005 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 7 Временного порядка лекарственного обеспечения за 

счет средств областного бюджета амбулаторных больных, 
страдающих психическими заболеваниями, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2005 г. Ns 331-ПП “О Временном порядке лекарственного 
обеспечения за счет средств областного бюджета амбулаторных 
больных, страдающих психическими заболеваниями” (“Областная 
газета” от 07.05.2005 г. Ns 126—127), изложить в следующей 
редакции:

“7. Распространить действие Временного порядка ■ 
лекарственного обеспечения за счет средств областного бюджета 
амбулаторных больных, страдающих психическими заболеваниями, 
с 1 января 2005 года до поступления нейролептиков 
пролонгированного действия в необходимом объеме для 
своевременного обеспечения больных психическими 
заболеваниями, отнесенных к федеральному регистру граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
имеющих право на государственную социальную помощь в 2005 
году.”.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить учет и контроль за использованием лекарственных 
средств в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.02.2005 г. Ns 116-ПП “О мерах 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
гемофилией и рассеянным склерозом, и порядке их предоставления 
в организациях здравоохранения при амбулаторном лечении за счет 
средств областного бюджета в 2005 году” (“Областная газета” от 
26.02.2005 г. Ns 50-51).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ

"Дар Божий был велик... 
а жить приходилось на земле" 

Вечер памяти замечательного русского поэта Бориса Рыжего 
впервые прошел в Храме-на-Крови

И, честно говоря, место действия изначально, до вечера, 
вызывало вопрос. Известно, что церковь более, нежели 
прочий мир, нетерпима к людям, добровольно ушедшим 
и? жизни, не приемлет самоубийство как тяжкий грех. 
Борис же оставил всех нас и эту землю именно так — по 
своей воле, в 27 лет. И тем не менее... В день его 
рождения, 8 сентября, не просто была предоставлена 
возможность собраться поклонникам таланта Поэта под 
сводами храма. Именно миссионерский отдел 
Екатеринбургской епархии выступил инициатором 
проведения вечера памяти поэта-земляка 
в Храме-на-Крови.

—Если бы Борис был жив, 
сказал на вечере отец Вла

димир (Зайцев), — мне кажет
ся, он сам с удовольствием 
согласился бы однажды чи
тать свои стихи здесь, в хра
ме. С точки же зрения церкви, 
культура играет важнейшую 
роль — не дает человеку 
впасть в депрессию, опустить 
руки в самых тяжелых жизнен
ных обстоятельствах. Подоб
но раковине, рождающей 
жемчужину из инородной пы
линки-песчинки, попавшей в 
ее тело, культура, впитывая и 
преобразуя в художественные 
образы негатив нашей жизни, 
способна выдавать затем не
что красивое, талантливое. 
Так — и с трагической поэзи
ей Бориса Рыжего... Мне же, 
как верующему, радостно, что 
Борис всех вас привел в храм.

Словом, у церкви были 
свои резоны. У екатеринбург
ских литераторов, организа
торов вечера, — возможно, 
свои (конференц-зал храма по 
вместимости больше актово
го зала Дома писателя, но и 
то оказался переполненным, 
многие больше двух часов ве
чера провели стоя). Но все 
это, так сказать, причины вто
рого порядка. Главное же не 
формулировалось деклара

■ УРАЛЬСКИЙ ПАРНАС: 
ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Каждому — 
по 10 минут. 
А в целом — 

марафон
Екатеринбургский Дом 
писателя готовится к 
Поэтическому марафону- 
2005, который пройдет в 
столице Среднего Урала с 
23 по 26 сентября: сегодня 
принимаются заявки 
авторов и произведения 
для участия в марафоне.

Само словосочетание “по
этический марафон” — уже не 
новость для уральцев. Более 
того, после успешного дебю
та акции в прошлом году об 
инициативе уральских литера
торов узнала вся читающая 
Россия. Тогда, осенью 2004 
года, в Екатеринбурге был ус
тановлен мировой рекорд — 
120 часов непрерывного чте
ния стихов. В поэтическом ма
рафоне приняли участие 
представители более 30-ти 
российских населенных пунк
тов, включая многие города и 
поселки области, а также 
Пермь, Челябинск, Москву, 
Анапу, Санкт-Петербург. Со
гласно всеобъемлющей ста
тистике, с помощью которой 
организаторы попытались за
фиксировать масштабы собы
тия, в первом поэтическом 
марафоне приняли участие 
349 профессиональных и са
модеятельных поэтов, прочи
тано около 7 тысяч стихотво
рений, сделана аудиозапись 
на 96 кассет, за вечернее и 
ночное время (марафон был 
круглосуточный) сгорело 80 
свечей.

Последнее, быть может, от
части и шутка. Но, в принци
пе, все было задумано (и ис
полнено) достаточно серьез
но. И специалисты “Русского 
клуба рекордов “Левша”, 
представляющего в России 
Книгу рекордов Гиннесса, 
официально зафиксировали 
тогда мировой рекорд.

Проект “Поэтический мара- 
фон-2004” был признан рос
сийскими СМИ “Лучшим куль
турным событием года’.', а в 
январе 2005 года екатерин

тивно, проскальзывало в де
талях, отдельных репликах и 
предположениях, а в целом, 
наверное, может быть выра
жено так: творческий Божий 
дар Бориса Рыжего был не
обыкновенно велик, а жить при
ходилось на грешной земле. 
Оттого — и трагедия. Оттого и 
— трагическая, “самоистреб- 
ленческая” интонация поэзии 
Б.Рыжего. Оттого и объедини
ла она слушателей под свода
ми храма, вне мирской суеты.

Вечер был на редкость на
сыщенным: слово о поэзии 
Б.Рыжего, воспоминания дру
зей, стихи, видеофильм о по
эте и фотофильм, фрагмент 
спектакля “Борис Рыжий” Ли
тературного театра, песни на 
стихи поэта. Для тех, кто не 
впервые столкнулся с поэзи
ей Б.Рыжего (вероятно, в зале 
были и такие) — многое даже 
было уже как бы и известно, 
не раз звучало на прежних ве
черах, посвященных Борису и 
его поэзии, а они, надо отдать 
должное, проходят в Екате
ринбурге, на родине поэта, с 
завидным постоянством. И се
годня уже вряд ли возможно 
вспоминать всуе “Нет проро
ка в своем Отечестве...”. Есть 
он. Признан в Отечестве и со
отечественниками. Признан 

бургский Дом писателя за 
идею и проведение Поэтичес
кого марафона был удостоен 
престижной награды — наци
ональной премии “Серебря
ный Лучник”, которая поддер
живает общественно значи
мые инициативы социальной 
направленности.

Объявив о Поэтическом ма
рафоне-2005, Дом писателя 
решил не останавливаться на 
достигнутом. На этот раз ма
рафон пройдет по четырем но
минациям, и первая из них 
продиктована главной датой 
года — 60-летним юбилеем 
Победы. 23 сентября право от
крыть марафон будет предос
тавлено поколению, прошед
шему Великую Отечественную 
войну, участникам афганской 
и чеченской войн, боевых дей
ствий во имя спасения Отече
ства. 24 сентября состоится 
детский поэтический мара
фон, 25 —поэтический мара
фон инвалидов. В последний 
день, 26 сентября, в актовом 
зале Дома писателя будут чи
тать стихи все желающие, ус
ловие — одно: стихи должны 
быть на тему любви.

Каждому участнику орга
низаторы марафона предос
тавляют для чтения 10 минут. 
Пока же редколлегия мара
фона, в составе которой — 
члены Союза писателей, от
бирает присылаемые мате
риалы. Чтобы на Поэтичес
ком марафоне-2005 у каждо
го автора прозвучало дей
ствительно лучшее.

Ирина КЛЕПИКОВА. 

профессионалами и магичес
ки притягивает к себе все 
большее число “простых” це
нителей Слова. И они, про
фессионалы и любители, дав
но уже единомышленники в 
оценке жизни и творчества 
Б.Рыжего, в среде которых, 
быть может, излишне повто-

Б.Рыжий на церемонии вручения ему премии "Антибукер" 
(1999 г.) Справа — Е.Гришковец.

рять известное: о прежнем 
недопризнании на родине, о 
том, как редкостно красив был 
этот поэт, хотя поведение его 
не всегда и не у всех вызыва
ло восторг, о поразительной 
способности-даре вбирать в 
себя разные поэтические го
лоса, о созвучии его судьбы и 
таланта с Лермонтовым и Цве
таевой...

Впрочем, скорее всего, я не 
права. Наверное, и это нужно. 
И повторение может быть по
учительно и заразительно (в 
смысле приумножения инте-

—ЕСТЬ удовлетворение от 
того, что долго-долго бьешь 
в одну точку и, наконец, 
происходит прорыв, — 
сказал главный дирижер 
Уральского 
филармонического оркестра 
Дмитрий Лисс, в качестве 
эмоционального итога 
последних выступлений 
коллектива в Европе.

Гастрольная, особенно за
рубежная, практика оркестра, 
несмотря на его достойный 
уважения возраст, очень 
скромная. Выездными музы
канты стали лишь в 1990-м, дав 
несколько концертов в Греции. 
За следующие пятнадцать лет 
побывали в Бельгии и Фран
ции, Японии и Южной Корее, 
Испании и Хорватии, соверши
ли шесть европейских турне, 
выступали на многих фестива
лях. Привозили прессу и обза
водились связями. Но...

Но мало было просто про
рваться за границу и дать кон
церт в современном европей
ском зале. Гораздо важнее и 
сложнее стать частью мирово
го музыкального не просто 
процесса, но — рынка, ока
заться вовлеченным в его дви
жущий механизм. И, можно 
сказать, наконец это произош
ло, став главным успехом и 
достижением гастролей.

После музыкального мара
фона, случившегося 15 и 16 ав
густа в стенах Свердловской 
филармонии, где оркестр и со
лист Борис Березовский сыг
рали все концерты Рахманино
ва, УАФО отправился во Фран
цию. Той же программой 
уральцы закрывали 25-й фес
тиваль “Ля Рок Д' Антерон”, 
заслужив восторженные оцен
ки продюсеров и критиков, со
бирающихся со всего мира на 
этот престижный праздник 
фортепианной музыки. Сле
дом за концертами последова
ла запись всей программы на 
диск.

Так решил Рене Мартан - 
один из главных фестивальных 
продюсеров Франции. Нашим 
музыкантам впервые при
шлось писать диск за грани
цей, да еще под землей, да 
еще в неимоверно тяжелых 
временных рамках. “Под зем
лей" (здесь когда-то распола
гался склад оружия), на глуби
не тридцати метров находится 
один из лучших французских 
залов “Арсенал”. Его акустику 
не раз называли уникальной, и 
потому его сцену выбирают 
лучшие музыканты мира. Спе
циально для записи Рахмани
нова туда доставили “Стейн- 

реса, привлечения новых по
клонников поэзии). Однако 
уже сегодня степень и масш
таб искреннего интереса 
уральцев к творчеству Бори
са Рыжего таковы, что требу
ют нового качества осмысле
ния. Новой глубины.

Сошлюсь на прозвучавшее 

даже на вечере. “Филологам 
хватит уже искать аналоги до
стоинств поэзии Бориса в 
признанных талантах других 
поэтических величин, — ска
зала Евгения Изварина, поэт 
и друг Б.Рыжего. — Пора най
ти слова для оценки его соб
ственного дара, определить, 
ЧЕМ он ценен”. Филологи, 
правда, тут же достойно и ар
гументированно парировали 
удар. Природа поэзии тако
ва, что “поэт работает с воз
духом”, ответил председа
тель правления Екатеринбур

■ КУЛЬТУРА СПАСЕТ МИР

Дмитрий ЛИСС:

"Эйфории нет.
Есть удовлетворение!"

вей”. Пять концертов великого 
русского композитора были 
записаны за два напряженней
ших дня: оркестр работал по 
двенадцать часов в сутки, со
лист - еще больше. Но резуль
тат того стоил! Тираж записан
ных дисков — 160 тысяч. К его 
распространению подключены 
крупнейшие мировые фирмы. 
Имя уральского оркестра вста
ло в один ряд с популярными и 
признанными европейскими 
оркестрами.

Благодаря успеху на фес
тивале, УАФО приобрел в ка
честве генерального менедже
ра французское продюсерское 
агентство “Сарфати”, музы
кальная история которого на
считывает уже полвека. Имен
но оно в советское время “вы
везло” в Европу Рихтера и 
Светланова. Уральский же ор
кестр стал первым и пока един
ственным из российских кол
лективов, с кем “Сарфати" на
мерено серьезно работать по 
всему миру.

Великий Рене Мартан, кото
рого на родине зовут не иначе, 

гского отделения Союза пи
сателей России доктор фило
логических наук, профессор 
Юрий Казарин, а потому“ана
лизировать, синтезировать, 
номинировать, классифици
ровать, определять и т.д.” по
этический язык имярек чело
вечество оказывается спо
собным лишь лет через двад
цать (должно быть, он прав. 
Не оттого ли так трагически 
“после” приходило настоя
щее признание и к Лермон
тову, и к Цветаевой, и к Пуш
кину?..). Но главное-то — 
слово произнесено. Востре
бованность сформулирована. 
Вектор поиска для професси
оналов — задан. И не считать
ся с этим уже нельзя. Более 
того, рискну предположить: 
чревато.

Поэзия Бориса Рыжего 
становится все более попу
лярной. Отлично. Но есть в 
этом и та опасность, что 
смежные искусства (точнее — 
их представители) неоправ
данно часто и вольно начина
ют интерпретировать, тира
жировать уникальный поэти
ческий дар “на своих терри
ториях”. А альянсы, увы, не 
всегда удачны.И варианты (в 
принципе, всегда любопыт
ные в искусстве) далеко не 
каждый раз равновелики пер
воисточнику.

На вечере, например, зву
чало много песен на стихи 
Б.Рыжего. Казалось бы, му
зыкальность его поэзии даже 
предполагает этот ход (про
фессионалы-филологи, во
обще, выяснили уже, что са
мое частое слово в стихах 
Рыжего — “музыка"). Но! За
поминающихся стихов-мело- 

как Наполеоном, готов пригла
сить наш оркестр во главе с 
Дмитрием Лиссом не только на 
свой следующий фестиваль, но 
и в Лиссабон, Бильбао, Нант, 
Токио, Осаку. Он готов запи
сать с УАФО все концерты Про
кофьева, симфонии Рахмани
нова и Чайковского.

—Это был первый опыт на
шего сотрудничества с Марта
ном, и до последнего момента 
ощущали некоторую насторо
женность и недоверие. Но пос
ле концертов и записей от них 
не осталось и следа, — гово
рит Дмитрий Лисс. -Мы смог
ли сбить тот налет недоверия, 
который существует в мире по 
отношению к русским оркест
рам “благодаря” некоторым 
нашим коллегам.

Грандиозные планы оркес
тра нашли полную поддержку 
губернатора Свердловской 
области, которому дирижер 
написал письмо с “отчетом” о 
гастролях и с благодарностью 
за постоянную поддержку. 
Всегда заботящийся о мо
ральном и материальном

Дома, на балконе. Таким
его видели близкие.

дий, за редким исключением, 
не было. Даже несколько(!) 
вариантов разных авторов 
на известное и многими лю
бимое стихотворение “Я тебе 
привезу из Голландии 
Lego...” скользнули мимо 
души. Поэзия Б.Рыжего слов
но сама отторгает и прими
тивную иллюстративность, и, 
напротив, попытки создать 
на ее основе “нечто свое”, 
“новое". Не получается. И по
тому не случайно, должно 
быть, именно с песенной ча
сти вечера слушатели нача
ли “истаивать” в зале. Пока 
стихи Бориса больше хочет
ся воспринимать так, как они 
были созданы. Либо — в оди
ночестве, молча, “с листа". 
Либо — на слух, но — без вто
рого голоса. Всякое вмеша
тельство, спутничество ока
зывается чужеродным поэзии 
Б.Рыжего. Почему? Скорее 
всего — это тоже вопрос для 
филологов.

И все же, все же... Сердце 
радовалось и переполненно
му залу на вечере памяти Бо
риса Рыжего. И тому, что в 
руках иных слушателей-сту
дентов почти все два часа по
коились в напряжении, на 
весу, диктофоны. Записыва
ли. На память. Стало быть, не 
исключено, аудитория этого 
уникального вечера окажет
ся еще больше... Дай Бог.

Ирина КЛЕПИКОВА.

благополучии музыкантов 
главного оркестра области 
(напомню, что именно по ини
циативе Э.Росселя был много 
лет назад создан Попечитель
ский совет оркестра) губер
натор ответил: “Дмитрий Иль
ич! Спасибо за то, что вы наи
красивейшим образом про
славляете Свердловскую об
ласть. Удачи нам всем!”.

Совсем скоро оркестр и его 
дирижер откроют новый фи
лармонический сезон - семи
десятый. А уже 10 октября их 
ждут в Антверпене, в Зале ко
ролевы Елизаветы на фестива
ле, проводимом под патрона
жем посла России в Бельгии. 
Фестиваль достаточно пред
ставительный, но только у 
Уральского филармонического 
оркестра будет четыре концер
та.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Д.Лисс.

Фото 
из архива филармонии.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок «Динамо»
достался «Газовику»

ХОККЕЙ
Второй традиционный 

турнир «Кубок «Динамо», 
проходивший в Курганово, 
принес успех тюменскому 
«Газовику».

Программа заключительного 
дня соревнований началась 
матчем за третье место между 
“Мечелом” и “Динамо-Энерги
ей”. У челябинцев на лед выш
ли в основном дублеры, но это 
обстоятельство имело самый 
неожиданный эффект. Гости 
выглядели заметно свежее иг
равших почти весь турнир в три 
звена екатеринбуржцев и побе
дили их даже более крупно, чем 
на предварительном этапе пер
вая команда - 9:5. Решающим 
оказался второй период, кото
рый гости выиграли со счетом 
5:1 (два других закончились 
вничью - 1:1 и 3:3). У екатерин
буржцев в этом матче отличи
лись М.Кузнецов, С.Капустин, 
О.Приданников, И.Агапитов и 
В.Васильев.

Вечер накануне финала ру
ководство “Газовика" провело 
в раздумьях: ведь на следую
щий день в Нижнем Тагиле ко
манде предстояло проводить 
еще и стартовую игру розыгры
ша Кубка полномочного пред
ставителя Президента России в 
УрФО. В итоге на свидание со 
"Спутником” отправились хок
кеисты фарм-клуба плюс одна 
пятерка первого состава, ос
новной вратарь К.Власов и 
главный тренер Г.Балашов. Ос
тальные, под руководством 
А.Тимофеева и А.Мартемьяно
ва, вышли на лед Курганово 
сразиться с “Металлургом". 
Очень даже симпатично выгля
девший на турнире серовский 
клуб после ничейного первого 
периода (1:1) вышел вперед во 
втором - 3:1. Однако к после

Турнир памяти Баканова 
справляет юбилей

ФУТБОЛ
Сегодня на верхнем поле 

Центрального стадиона Ека
теринбурга в 10.00 будет 
поднят флаг десятого тради
ционного турнира детских 
команд на приз СДЮСШОР 
“Юность" памяти В.П.Бака
нова.

Имя Виктора Павловича — 
большого энтузиаста и подвиж
ника детско-юношеского 
спорта, футбольного арбитра — 
хорошо известно болельщикам.

Традиционный футбольный 
мемориал собирает десятки 
детских команд, а за десять лет 
в нем их участвовало уже более 
трехсот. Это — поистине школа 
мастерства юных поклонников 
кожаного мяча, которую каждый 
год заканчивают дарования, чьи 
имена вскоре становятся изве
стными в футбольном мире 
Урала. В бакановском турнире 
в свое время проявили себя 
Илья Фетисов (ныне - игрок 
“Уральца”), Дамир Хамадиев, 
Дмитрий Варовин, Андрей Хло

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Европы. Мужчины. Сборная России 

заняла первое место в группе “А” предварительного этапа сорев
нований. В последнем матче наша команда переиграла - 3:1 сбор
ную Италии. Любопытно, что все партии матча закончились с оди
наковым счетом (22:25, 25:22, 25:22, 25:22). Екатеринбуржец Ни
колай Апаликов на площадку не выходил. Итоговое положение ко
манд: Россия - 10 очков, Италия - 9, Польша - 8, Хорватия - 7, 
Португалия - 6, Украина - 5.

Сегодня в полуфинале россияне встретятся с испанцами, фи
нишировавшими в группе “В" на втором месте. Еще одну пару со
ставили команды Италии и Сербии и Черногории. Финал и игра за 
третье место пройдут в воскресенье.

МИНИ-ФУТБОЛ. Вчерашний матч первого тура чемпионата Рос
сии между “ВИЗ-Синарой” и “Геологом” (Новый Уренгой) в Екате
ринбурге не состоялся, поскольку наши соперники в последний 
момент снялись с розыгрыша. Таким образом, в суперлиге оста
лось десять команд.

ШАХМАТЫ. В пятом туре екатеринбуржец Александр Мотылев 
черными фигурами сыграл вничью с Эрнесто Инаркиевым, а в ше
стом победил Владислава Ткачева. Набрав 4,5 очка, он занимает 
второе место. Впереди уральца только Сергей Волков, имеющий 
на пол-очка больше.

Андрей Шариязданов белыми победил Андрея Савченко, сыг
рал вничью с коллегой по команде “Макс Вен” Константином Сака
евым и набрал 3,5 очка. Три очка в активе еще одного свердловча
нина Максима Сорокина.

ХОККЕЙ. Завтра во Дворце спорта “Снежинка” пройдет старто
вый матч женского чемпионата России между бронзовым призе
ром прошлого сезона екатеринбургской командой “Спартак-Мер
курий" и девятикратным победителем российских первенств мос
ковским клубом “Скиф". Начало игры в 11.30.

ХОККЕЙ. В стартовом матче розыгрыша Кубка полномочного 
представителя Президента России в УрФО (в нем участвуют луч
шие клубы Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской 
областей) нижнетагильский “Спутник” обыграл на своем льду тю
менский “Газовик” - 4:2 (5.Севастьянов; 8,Шарифьянов; 19.Чистя
ков; 57.Андреев - 38.Плотников; 40.Корнеев).

“Начали матч хорошо, но после перерыва слегка расслабились: 
нападающие перестали помогать обороне. В третьем периоде при 
колоссальном преимуществе реализовали только один голевой 
момент", -прокомментировал игру “Спутника" его главный тренер 
Юрий Пережогин.

ФУТБОЛ. Первенство России. Третий дивизион. В очеред
ном туре алапаевский “Фанком” победил дома “Нефтехимик” из 
Салавата - 3:1 (57.Баландин; бО.Херсун; 72.Карпов - 86.Саитов).

Вчера алапаевцы встречались в Омске с “Молнией".
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 22-й тур. Пре

тенденты на золотые медали одержали крупные победы. “Динур” 
дома выиграл у “Кедра” - 4:0, а “Фортуна” забила в два раза боль
ше безответных мячей нижнесалдинскому “Уральцу-2”. Результа
ты других матчей: “Синара” - “Факел” - 1:0, “Урал-Д” - “Метал
лург" - 1:0, “УЭМ” - “Ураласбест" - 9:0, “Кристалл” - “Северский 
трубник” - 1:2, “Горняк” - “Маяк-БАЗ” - 1:2.

Положение в лидирующей группе: “Фортуна" - 51 очко (после 
21 матча), “Динур" - 49 (20), “Факел” - 41 (21), "Синара" - 39 (20), 
“Кедр”-39 (21).

днему перерыву тюменцы обе 
шайбы отквитали - 3:3. Кроме 
определения обладателя кубка, 
по ходу этого матча возникла 
еще одна интрига - догонит ли 
многоопытный тюменец Н.Ба
бенко лучшего бомбардира тур
нира екатеринбуржца С.Капус
тина? Форвард “Динамо-Энер
гии” набрал по системе “гол 
плюс пас" 7 очков (5+2), а его 
оппонент, шайб не забрасывав
ший, к четырем результативным 
передачам прибавил в первых 
двух периодах финала еще три.

За четыре с небольшим ми
нуты до финальной сирены тю
менцы вырвали-таки победу 
после могучего броска защит
ника А.Гатиятуллина (Н.Бабен
ко в этой комбинации участия 
не принимал) - 4:3. Замечу, что 
серовцы имели реальный шанс 
уйти от поражения: когда играть 
оставалось 17секунд, за умыш
ленный сдвиг ворот арбитр 
А.Антропов наказал “Газовик" 
буллитом. Однако Д.Талайков 
не сумел перехитрить голкипе
ра тюменцев А.Огородникова.

Призы лучших игроков, уч
режденных компанией «Мега
Фон Урал», получили: вратарь 
С.Тамбулов («Металлург»), за
щитник - А.Кузнецов («Газо
вик»), нападающий - Е.Алексан
дров («Мечел»), Ну а приз са
мого результативного хоккеис
та достался-таки С.Капустину, 
при равном количестве очков 
обошедшему Н.Бабенко по чис
лу голов.

Главные награды турнира - 
ценный приз и кубок увезли в 
Тюмень хоккеисты “Газовика". 
Остается напомнить, что год 
назад первым обладателем 
трофея стала ижевская "Иж
сталь”.

Алексей КУРОШ.

понин (все - мини-футбольный 
"ВИЗ-Синара”) и другие. В 
борьбе за почетный трофей 
шлифовала мастерство коман
да детского дома № 10 Екате
ринбурга — призера турнира по 
мини-футболу среди детских 
домов России.

—Это соревнование - луч
шее по организации и уровню 
мастерства участников среди 
тех, в которых нам приходилось 
участвовать — это оценка тур
нира Сергея Петрова, тренера 
детской команды “Уралэлект
ромедь” из Верхней Пышмы, 
становившейся победителем.

Главный приз в разные годы 
завоевывали также команды 
“Орион”, "Калининец", “Урал
маш", “Урал", “ВИЗ".

В нынешнем турнире на поле 
выйдут юные дарования, пред
ставляющие 24 команды из го
родов и поселков области. По
бедитель определится завтра.

Николай КУЛЕШОВ, 
член оргкомитета турнира.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

се не так уж плохо
Восточный гороскоп с 12 по18 сентября

КОЗЕРОГИ будут весьма активны, что, ко- 
нечно же, будет способствовать достиже- 
нию поставленных целей. Успешными ока
жутся проекты, связанные с бизнесом и 

искусством. На этой неделе вы выступите в роли 
миротворца, вам будет удаваться урегулирова
ние любых насущных проблем, ваша дипломатич
ность окажется как нельзя кстати. Самое главное 
— старайтесь не откладывать дела в долгий ящик: 
если имеются семейные или рабочие проблемы 
— спешите их уладить. Удачные дни — вторник и 
суббота.

ВОДОЛЕЯМ обеспечено прекрасное на- 
строение и отличное самочувствие, ко- 

1111-1ВТ торые станут залогом успеха во многих 
жизненных сферах. Постарайтесь не отдаляться 
от коллег по работе, так как одна голова — это 
хорошо, а две все-таки лучше и в данной ситуа
ции самым лучшим решением окажется коллек
тивное. Не время также напоминать начальству о
своих достижениях, ваши намерения могут не
правильно истолковать. Благоприятный день — 
понедельник.

У РЫБ обстоятельства будут зависеть от 
Д А? действий и от умения обходить острые си- 

туации, иначе возможны некоторые ослож
нения во взаимоотношениях с начальством 

или подчиненными. К вам может поступить важ
ная информация, которая позволит найти выход 
из практически тупиковой ситуации. Зато финан
совое положение очень стабильно. Велика веро
ятность премии или прибавки к жалованию. Удач
ный день — четверг.
лу Для ОВНОВ настало время определиться, 

какие из деловых контактов перспективны, 
П и а какие — нет. Хорошее время для поддер

жания и укрепления собственных позиций. 
Будьте настойчивее, тогда удача вам улыбнется, 
и вы сможете реализовать свои давние идеи. На
ступает ответственный период в вашей карьере. 
Благоприятно все, что способствует вашему лич
ному развитию: образование, поездки, публич
ные выступления. Удачный день — вторник.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе придется по- 
святить себя работе. Слишком многое 

’ * следует сделать, чтобы думать об отды
хе. Проблемы в профессиональной сфере, ско
рее всего, не такие уж и сложные, на самом деле 
ситуация не так плоха, как вам кажется. Поста
райтесь быть сдержанными и следить за тем, что 
и кому вы говорите. Вам следует более экономно 
относиться к своим финансам, возможны круп
ные траты. Благоприятные дни — понедельник и
пятница.
• • БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе стоит избе- 

(ЖД* гать свойственной для них мечтательнос- 
11} ти, иначе за грезами о лучшем вы можете 

проморгать все настоящее. Возьмитесь за 
работу, хотя, возможно, и нет большого желания, 
но вам сейчас необходима усидчивость и сосре
доточенность. События, которые произойдут в се
редине недели, могут избавить вас от парочки за
старелых комплексов. Удачный день — суббота.

РАКАМ не стоит слишком рьяно отстаивать 
свое мнение. Рассчитывайте только на 
свои силы и возможности. Вообще мень- 

* ше думайте о том, кто, когда и как на вас 
посмотрел, и больше уделяйте внимания профес
сиональной деятельности. Работа, если ею зани
маться вплотную, будет успешной и принесет ощу
тимые плоды. Проявите усидчивость и старание и 
побольше внимания к мелочам, они могут в даль
нейшем сыграть значительную роль. Благоприят
ный день — пятница.

ЛЬВАМ следует проявить осторож- 
ность, так как возможны трудные пе- 
реговоры с партнерами. Прежде чем 

принимать решение, стоит хорошенько подумать, 
чтобы потом не пришлось сожалеть об уже сде
ланном. Вы сможете продемонстрировать окру
жающим свою незаменимость, но не увлекайтесь 
— это не нужно доказывать всем подряд. Финан
совое положение стабильно. Удачный день — втор
ник.

_ ДЕВЫ будут на этой неделе в центре вни- 
мания. Руководство обязательно оценит и, 

\ что более важно, отметит вашу оператив
ную работу и готовность оказать содей

ствие в трудных ситуациях. Можно смело сказать, 
что вы будете «на коне». Но не стремитесь решать 
все задачи в одиночку. Доброжелательность и гиб
кость в отношениях с людьми станут залогом ва
шего успеха. Благоприятные дни — среда и пятни
ца.

а ВЕСАМ будет сопутствовать удача в важ- 
ных знакомствах, встречах и поездках. 

Ш мг Люди, вошедшие в вашу жизнь, предло
жат свежие идеи и откроют новые перспективы. 
Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст ос
нову для положительных изменений в служебном 
или общественном положении. Эта неделя обе
щает быть на редкость плодотворной и щедрой на 
приятные сюрпризы. Удачные дни — вторники вос
кресенье.

СКОРПИОНАМ периодически придется 
переделывать часть дел, возвращаться 
к уже завершенным и отложенным из-за 

непредвиденных обстоятельств. Вам необходимо 
сконцентрироваться, чтобы направить события в 
нужное русло. Постарайтесь соблюдать логичес
кую последовательность в действиях. Далеко не 
во всем, что будет происходить в непосредствен
ной близости от вас, стоит участвовать. Благопри
ятный день — среда.

СТРЕЛЬЦАМ нелишне будет прислушать- 
ся к советам друзей и коллег по работе, 

•■У которым вы доверяете. А вот деньги в со- 
вместный бизнес сейчас вкладывать не
желательно — это не самый подходящий 

момент. Начиная с середины недели, график рабо
ты может стать очень напряженным. Постарайтесь 
не слишком утомиться к этому времени. Выходные 
обязательно проведите со своими близкими, они 
помогут вам восстановиться после трудовой неде
ли. Удачные дни — понедельник и четверг.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
-------------- • Заочная шахматная школа --------------

Пешечная цепь
Пешечные цепи возникают во многих дебютных системах: 
улучшенной защите Стейница и чигоринской системе в 
испанской партии, некоторых вариантах французской 
защиты, закрытом варианте защиты Каро-Канн, ряде систем 
староиндийской защиты и т.д. Рассмотрим 
“французскую”пешечную структуру.

ИТАР-ТАСС.

ПРИМЕР 1. Белые: Кре1, 
Ф61, Ла1, ЛЬ1, Cd, СИ, КЫ, 
Кд 1, пп. а2, 62, сЗ, d4, е5, f2, д2, 
h2 (16).

Черные: Кре8, Фб8, Ла8, ЛИ8, 
Сс8, Cf8, КЬ8, Кд8, пп. а7, Ь7, с5, 
d5, еб, f7, д7, И7 (16).

Пешки d4, е5, еб и d5 обра
зуют пешечную цепь. Пешка d4 
-база (основание) белой пешеч
ной цепи, пешка еб - база чер
ной пешечной цепи. Продвиже
ние е4-е5 привело к созданию 
двух театров военных действий. 
Одним является стесненный ко
ролевский фланг черных, кото
рый может быть атакован фигу
рами, другим - база пешечной 
цепи.

Пешка еб блокирована и мо
жет подвергнуться нападению 
f2-f4-f5. Далее схема атаки мо
жет быть такова: организация 
фигурного давления на пешку еб 
или ЛИ с последующим fe и 
игрой по линии “f” или образо
вание клина f5-f6. Размен ef ве
дет к ослаблению пешечной 
цепи.

Стратегическая необходи
мость атаки против базы пешеч
ной цепи - этот важный теорети
ческий вывод сделал еще 80 лет 
назад гроссмейстер Нимцович в 
знаменитой книге “Моя систе
ма” (1925 год).

На примере пешки d4 можно 
проследить два способа атаки 
базы. База может быть атакова
на фигурами (Кеб, ФЬб, Kf5) без 
размена на d4. Цель такой атаки 
- вызвать d4:c5. Однако иногда 
целесообразно “фиксировать” 
базу (лишить ее подвижности) 
после размена c5:d4, c3:d4, а 
затем вести фигурную осаду.

ПРИМЕР 2. Смыслов - 
Удовчич, Гавана, 1964 год. 
Белые: Крд1, Фе2, Лс1, Hd1, 
СеЗ, Сд2, КсЗ, пп. а2, Ь2, d4, еб, 
f2, дЗ, h2 (14).

Черные: Крд8, ФИ8, Лс8, Л18, 
Cd7, Се7, Кс7, пп. аб, Ь7, d5, еб, 
f7, д7, h7 (14).

1.фд4. Наиболее логичный 
план в этой позиции - организа-

ция фигурного наступления на 
королевском фланге. 1....КрИ8 
2. СИЗ (с ловушкой: 2....КЬ5? 3. 
К:б5) 2,...Се8 (не стоило разъе
динять ладьи, меньшим злом 
было 2....15) З.Ке2 КЬ5 4. К14 
Л:с1 5. Л:с1 Ка7 6. КИ5 Лд8 7. 
СИ СЬ5 (опасно допускать СбЗ) 
8. С:Ь5 К:Ь5 9. И4 (важный ре
сурс в атаке) 9....Ка7 1О.К14Ксб 
11. И5 Ле8 (лучше было 11....И6) 
12. Ибдб 13. КСЗ Крд8 14. аЗ а5 
15. Кс5 С:с5 16. Л:с5 15 (защи
щаясь от Сд5 и Ф14) 17. е1Ф:16 
18. Ь4! аЬ 19. аЬ К:Ь4 (спасения 
уже не было) 20. Лс7 Кеб 21. 
Лд7+ КрИ8 22. Сд5 Ф18 23. Ф14. 
Черные сдались. Организовать 
контригру им так и не удалось.

Образец атаки базы демонст
рирует следующая партия.

ПРИМЕР 3. Корчной - Ко
вачевич, Загреб, 1970 год. 
Белые: Кре1, Ф61, Ла1, ЛИЦ 
Сс1, СИ, КсЗ, К13, пп. а2, Ь2, с4, 
65, е4,12, д2, И2 (16).

Черные: Кре8, Фб8, Ла8, ЛИ8, 
Сс8, Сд7, Ке7, К16, пп. а7, Ь7, с7, 
06, е5,17, дб, И7 (16).

1. с5 0-0 (по-видимому, 
черные отказались от 1....Ос из- 
за 2. К:е5 К1Ф5 3. КФ5 КФ5 4. 
К:17, если же З....С:е5, то 4. Сд5) 
2. cd (фиксируя базу) 2....С6 3. 
ФЬЗ И6 4. К62 Ке8 5, Кс4 15 6. 
СОЗ 14 (следовало поддерживать 
напряжение в центре) 7. С62 
КрИ7 8. КЬ5Кд8 9. ФаЗЛ16 10. 
СЬ4. У черных возникли серьез
ные трудности.

ПРИМЕР 4. Ботвинник - 
Геллер, Москва, 1952 год. Бе
лые: Крд1, Фс2, Ла1, ЛИ, Сс1, 
Сд2, КсЗ, КР2, пп. а2, ЬЗ, с4, 65, 
е4,12, дЗ, И2 (16).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, Л18, 
С67, Сд7, Ка5, К16, пп. аб, Ь7, с5, 
66, е7,17, дб, И7 (16).

1....Ь5 (начиная атаку базы с4, 
однако в дальнейшем сказывает
ся плохое положение коня а5) 2. 
СЬ2 Ьс 3. Ьс ЛЬ8 4. ЛаЫ ЛЬ4 5. 
аЗ ЛЬ8 (следовало решиться на 
5....Л:с4 6. К:с4 К:с4 7. Сс1 Фа5 
с некоторой контригрой) 6. К61! 
(начало остроумной перестанов

ки фигур) 6,...Фс7 7. КеЗ ЛЬ7 
8. СсЗ ЛФ8 9. ИЗ Л:Ы 10. Л:Ы 
Л:Ь1+ 11. К:Ь1 ФЬб 12. КЬ2 
(идеально расположив силы, 
белые приступают к осуществ
лению продвижения е4-е5).

12....Ке8 13. С:д7 К:д7 14. 
КрИ2 Ке8 15. 14 К16? (совер
шенно напрасно провоцируя 
следующий ход белых) 16. е5 
Ке8 17. ФсЗ (контроль за по
лем а4 теперь не нужен, т.к. 
черные должны опасаться КеЗ- 
д4) 17....16 18. еб! (“вбивая” 
клин в позицию черных, их 
фланги теперь разобщены) 
18....Са4 19. Се4 (препятствуя 
КЬЗ и подготовляя решающий 
штурм) 19....Кд7 20. С63 КИ5 
21. Се2 Кд7 22. П4 Ке8 23. С63 
Кд7 24.15 КЬЗ? 25. ФЬ2. Белые 
выиграли фигуру, а вскоре и 
партию.

Разберем партию, в которой 
атака базы привела к разруше
нию пешечной цепи.

ПРИМЕР 5. Полугаевский - 
Ульман, Пальма-де-Мальор- 
ка, 1970 год. Староиндийская 
защита. 1. с4 К16 2. КсЗ дб 3. 
е4 66 4. 64 Сд7 5. Се2 0-0 6. 
К13 е5 7. 05 а5 8. 0-0 Каб 9. 
Сд5 И6 10. СИ4 Фе8. Черные на
мечают игру на королевском 
фланге по схеме: КЬ7,17-15, К16, 
Ь6-Ь5, СЬб. План белых - пешеч
ное наступление на ферзевом 
фланге, направленное против 
пешки 66 - базы пешечной 
цепи.

11. Ке1 С67 12. К63 Ьб 13. 
ЬЗ (хуже 13.13 КЬ5 или 13. аЗ 
а4) 13....Кс5 14. К:с5 Ьс 15. 
ЛЬ1 КЬ7 16. 13 15 17. С12 С16 
(идея хода - вынудить размен 
чернопольных слонов; заслужи
вало внимания Ь6-Ь5 с дальней
шим СЬб или 15-14, азатем дб- 
дб).

18.аЗФе7 19. Фе1 (препят
ствуя СЬ4 и планируя Ь3-Ь4) 
19....Л1Ь8 20. КЬ5ЛЬ7 21.Ь4аЬ 
22. аЬ сЬ 23. Ф:Ь4 СЬ4 (лучше 
Кд5 и затем К17) 24. дЗ С16 25, 
с5 6с 26. С:с5 Фе8 27. 66! сб 
28. Фс4+Себ 29. К:66 Л:Ы 30. 
Л:Ы С:с5 (30....Ф67 31. ЛЬ7!) 
31. С:с4+ КрЬ8 32. К:е8 Л:е8 33. 
С17 Лс8 34. Себ! Л68. У белых 
лучшая позиция, но после вза
имных ошибок партия все же 
закончилась вничью.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Немецкие архивисты обнаружили уникальную книгу — Библию 

эпохи Реформации, переведенную Франциском Скориной. На | 
днях находку представили берлинской общественности. Книгу | 
обнаружили в архивах герлицкой библиотеки. Как оказалось, Биб- ■ 
лия была напечатана в Праге в начале XVI века. Это первая книга > 
на восточнославянском языке. На сегодняшний день известны К 
более 250 изданий Скорины. Научную ценность последнего изда- I 
ния, найденного в Германии, уже подтвердили немецкие славис- й 
ты. На сегодняшний день это единственный экземпляр в запад- К 
ных архивах.

ВСЯ ФАУНА В ОДНОЙ БАШНЕ
Природно-экологический музей открылся в Полоцке. Он раз- | 

местился в здании старой водонапорной башни на улице Фрап 
циска Скорины. Музей стал 11-м по счету среди подобных заве- г 
дений, входящих в состав Национального полоцкого историко- | 
культурного музея-заповедника. В его экспозиции, размещен- 
ной на пяти этажах, представлена фауна всей Беларуси.

(“Российская газета”), ж

НЛО, ВИДИМО, КАРЕЛИЯ СНИТСЯ
Карелию опять посетил НЛО. Очевидцы вечером в северной 

части неба заметили яркий светящийся шар. Он медленно плыл, | 
оставляя за собой след. А впереди неопознанного объекта отчет- К 
ливо виднелись светлая дуга и маленькие звездочки. Через некоей 
торое время светящийся шар словно растворился, а звездочки Ь 
исчезли.

ОДНА НАДЕЖДА - НА КОЛДУНА
В Ярославле, отчаявшись бороться с незваными гостями, за- й 

сорившими подъезд жилого дома на Суздальском шоссе окурка- | 
ми, пустыми бутылками и использованными шприцами, кварти- I 
ранты наняли колдуна.

Посетив подъезд, “потомственный маг" Иван Спиридонов со- | 
вершил в нем некие пассы и вывесил на входных дверях негра- К 
мотное, но устрашающее объявление, где сообщал, что “дом за- ■; 
говорен от замусоривания и загаживания", а потому любой супо- | 
стат, бросающий здесь отходы жизнедеятельности, “рискует по- | 
лучить несчастный случай на тот орган, которым он это творит”. | 
Теперь жильцы уверены, что лестницы и площадки станут чище. | 

(“Труд”). I

■ КРИМИНАЛ |

Еще опин домушник 
обезврежен

За 8 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 414 преступлений, 234 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержаны 205 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске.

0526. СЕРГЕЙ. Хочу познакомиться со спокойной скромной моло
дой женщиной 26-35 лет, без детей, не полной, не курящей. О 
себе: 36, 172, обр.высшее, женат не был.
0541-И. Одинокий мужчина, без семьи и детей, 49 лет, невысоко
го роста, инвалид 3 группы, работает, живет в поселке. Ищет та
кую же женщину для совместной жизни.
0542. Мужчина 48 лет, 177, “Телец", обр.высшее. Жильем и мате
риально обеспечен. Веду здоровый образ жизни, немного спорта. 
Познакомлюсь с обаятельной женщиной 40-46 лет, стройной, без 
вредных привычек, со спокойным характером. Главное - совпаде
ние взглядов на жизнь. Только в Екатеринбурге.
1513-И. Одинокая женщина 47 лет, среднего роста, стройная, детей 
нет. Скромная, порядочная, живет в области. Познакомится с мужчи
ной для серьезных отношений, порядочным, скромным, одиноким. 
1509. Молодая женщина, невысокая брюнетка, 34, 158, 71, “Овен”, 
замужем не была, детей нет. Материально обеспечена, ведет ак
тивный образ жизни, работает. Будет рада познакомиться с само
стоятельным мужчиной до 40 лет, который еще много хочет и мно
го может.
1510. Симпатичная стройная брюнетка, 33, 160, 50, приятная в 
общении, обр.высшее, живет с дочкой 5 лет, жильем обеспечена. 
Познакомится с мужчиной, не состоящим в браке, интересным, 
без особых проблем, для серьезных отношений.
1511. ЛАРИСА. 38, 160, полненькая, невысокая, порядочная жен
щина, в общении простая. Познакомится с мужчиной - порядоч
ным, без вредных привычек, до 50 лет.
1512. ЕЛЕНА. 47, 168, 63, “Телец”, светло-русая, кареглазая, об
разование высшее. Детей нет. Добрая, порядочная. Жильем и ма
териально обеспечена. Желаю познакомиться с мужчиной 45-52 
лет, ростом выше 178 см, обеспеченным, здоровым, не склонным 
к полноте, ведущим здоровый образ жизни. Для создания семьи. 
1470. СВЕТЛАНА. 23, 174, 68, “Рыбы", симпатичная женственная 
брюнетка. Обр.высшее. Не курит. Любит море и плавать. Познако
мится с молодым человеком, закончившим институт, добрым, за
ботливым, высоким, для серьезного знакомства.
1491. ЛЮДМИЛА. Вдова, 51 год, (170, 77, “Близнецы”). Живет 
одна, дети взрослые. Хотелось бы встретить порядочного мужчи
ну подходящего возраста для серьезных отношений.
1489. ИРИНА. Высокая, привлекательная, стройная, 28 лет, об
щительная. Есть сын 7 лет. Познакомлюсь с молодым мужчиной 
для создания семьи. Ценю искренность, верность, надеюсь лю
бить и быть любимой.
1488. НАТАЛЬЯ. 28, 164, 57, “Лев”, скромная, веселая девушка. 
Есть маленький ребенок. Работаю. Хочу познакомиться и создать 
семью с мужчиной без вредных привычек.
1487. ОЛЬГА. 44, 153, 58, "Рак", женственная, не курит, любит 
животных, внешность - на фото в службе. Познакомится с мужчи
ной 45-50 лет, не красавцем, но порядочным, честным, самостоя
тельным в жизни.
1490-И. ЛЮБОВЬ. Брюнетка, 42 года, 160, стройная, живет неда
леко от Екатеринбурга, по характеру спокойная, любит домашний 
уют, хорошая хозяйка, сама шьет, вяжет. Детей нет. Желает по
знакомиться!
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оста- 

X л я--, . вить свои координаты по тел. 260-48-24 или
Т написать письмо по адресу: 620142, г.Екате-
\ fri ) У ринбург, ул.Белинского,182, Служба семьи 

“Надежда”, для абонента Ns___ (вложив чис- 
тый конверт). Жителям области лучше вкла
дывать в письмо свою фотографию, тогда от

вет гарантируется.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Приходите посмотреть 
картотеку, оставить свои данные, постараемся вам помочь! 
Проводятся ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮ
ЩИХ, билеты продаются в службе. Если вы хотите изменить 
жизнь - вам просто необходимо заглянуть к нам.

Четверо суток 68-летняя жительница Туринского 
района Мария Ивановна Коркина провела в лесу без 
пищи, воды и костра. Как это случилось? Что советует 
человек, получивший горький опыт борьбы за жизнь в 
экстремальных условиях?

Погожим деньком минувшего 
месяца житель села Коркинское 
Валерий Коркин предложил 
маме прокатиться на машине до 
лесного массива урочища Беля- 
евка — поискать грибочки. Ма
рия Ивановна согласилась, ко
нечно, с радостью. “Тихая охо
та” была для нее всегда в удо
вольствие. Вот и на этот раз ув
леченно собирала подряд все 
полезные грибы. Ведерко по
немногу наполнялось. Заметила, 
что сын, не менее азартный 
грибник, потянулся глубже в лес. 
Мария Ивановна решила от него 
не отставать. Но не получилось, 
грибы отвлекали, попадая на 
глаза то тут, то там. Потом сооб
разила, что зашла далековато, 
решила вернуться на прежнее 
место. Однако, не обнаружив 
старых примет, поняла: сбилась 
с пути. Словом, заблудилась. Не 
до грибов стало. Покричала, сын 
не откликался. Высыпала грибы 
и стала бить по стенке металли
ческого ведра ножом. Но и на 
этот звон Валерий не отозвался. 
Попытки выйти самостоятельно 
к кромке леса, где оставили ма
шину, не удавались. Шли часы, 
день пошел на исход. От волне
ния и страха сердце готово было 
выскочить из груди. Спустя еще 
какое-то время Марии Иванов
не послышались глухие, далекие 
выстрелы. Но эхо разносило их, 
и трудно было сориентировать
ся, откуда они доносятся.

В отчаянии, блуждая по лесу, 
наткнулась на топкое болото и 
попыталась пересечь его. Толь
ко бывалые таежники знают, 
сколько опасностей таит в себе 
болото. Оно быстро выматывает 
силы, легко угодить в трясину и 
без посторонней помощи не 
выбраться из нее, жадно засо
сет. А тут преодолевает топь 
неопытная, да и немолодая уже 
женщина. Обессиленная, про
мокшая до нитки Мария Иванов
на решила передохнуть у трех 
березок, теснившихся на не
большом твердом клочке боло
та. Здесь она провела первую

ночь. Даже в летнюю пору ночи 
на болотах бывают обычно про
хладными. Холод донимал жен
щину. Но куда-то вдруг исчез 
страх, не хотелось есть. Только 
мучила жажда. Пришлось цедить

потом сообразила, что будет, на
верное, правильнее, если идти 
от солнца. Так Мария Ивановна 
выбралась к речушке. Вдруг вда
леке заметила наполовину выко
шенное поле. Приблизившись к 
нему, увидела табличку: “Турин
ское лесничество”. Рядом была 
заросшая щебеночная дорога. 
Душу посетила надежда на спа
сение. “А если и умру здесь, - 
подумалось тогда несчастной

■ ГОРЬКИЙ опыт

Опин 
на опин 
с тайгой

вонючую, темно-коричневую 
жижу через тряпочку, и глотать 
ее небольшими порциями.

А в голове тревожно верте
лась одна и та же мысль (вот 
ведь материнское сердце!): "На
верное, тяжело сыну переживать 
мое исчезновение?". Может, от 
дум этих и растерянности у Ма
рии Ивановны до боли заныло 
сердце. Но, слава Богу, отпус
тило. Ночь прошла без сна. Ран
ним утром женщина сумела выб
раться из болота. Почувствовав 
под ногами твердую почву, тут 
же перекрестилась. Все-таки 
удача.

Может быть, Марии Иванов
не хватило бы смекалки выб
раться из леса самостоятельно, 
будь солнышко. Но небо сплошь 
закрыла темно-серая пелена, 
постоянно моросил дождь. По
пытки выбраться из леса опять 
не удавались. Так прошел вто
рой день скитания. А на следую
щее утро ее разбудил, если это 
можно было назвать сном, лучик 
солнца, пробившийся сквозь 
кроны деревьев и скользнувший 
по лицу. Побрела на этот луч,

женщине, - то люди должны 
отыскать меня и похоронить, как 
положено. Воронью на съедение 
не достанусь".

Растеребила копну сена, сня
ла с себя верхнюю одежду, чтоб 
просушить, и прилегла отдох
нуть. Двигаться дальше не было 
никаких сил. Здесь скоротала 
Мария Ивановна третью ночь. На 
другой день пошла вдоль доро
ги, стараясь чаще отдыхать лежа 
на обочине. К тому времени все 
лицо и руки ее были искусаны 
комарами, мошками, слепнями. 
Ноги изранила о сучья, изорва
лась одежда.

На очередном привале до Ма
рии Ивановны донесся непонят
ный шум. Собрав все силы, по
плелась навстречу ему. Это ока
зался на ее счастье рокот трак
тора. А рядом с ним мужчина ко
сил траву. Заметив женщину, ко
сарь удивился, и встал, как вко
панный. Приблизившись к нему 
шатающейся походкой, Мария 
Ивановна упавшим голосом ска
зала: “Пить хочу". Мужчина, Ев
гений Владимирович (фамилию 
своего спасителя спросить за-

была) предложил скиталице мо
локо.

Потом он помог Коркиной за
лезть в кабину трактора и при
вез ее к летнему лагерю для ско
та, где был его дом. На уговоры 
Евгения Владимировича поку
шать и отдохнуть Мария Иванов
на попросила быстрее отвести 
ее в с.Коркинское, к сыну.

Валерий тем временем сбил
ся с ног, разыскивая мать в лесу. 
Привлек на поиски всех знако
мых и незнакомых коркинцев. 
Их-то выстрелы Мария Иванов
на и слышала.

Две недели Коркина отдыха
ла у сына, восстанавливая силы. 
Сильно болели ноги. Чувствова
лась боль и в плече. Оказалось, 
в него впился клещ.

...Передо мной сидит спокой
ная женщина и неторопливо рас
сказывает о своей робинзонаде.

-Вот только сейчас, - говорит 
Мария Ивановна, - когда я дома 
и нет никакой угрозы жизни, 
меня вдруг одолевает страх. А в 
лесу я его не так чувствовала. 
Никаких страшных зверей в лесу 
увидеть и услышать, слава Богу, 
не довелось, а вот певчих птиц и 
мертвой таежной тишины ноча
ми наслушалась вдоволь... Всем, 
кто любит лес, хочется посове
товать, исходя из собственного 
горького опыта, вот что. Отправ
ляясь в него, надо надевать лег
кую, теплую и прочную одежду. 
Всегда имейте с собой компас и 
научитесь пользоваться им, 
умейте ориентироваться на ме
стности по солнышку и другим 
приметам, а их, говорят, десят
ки. Не забывайте взять с собой 
спички и продукты. А главное, 
заблудившись, оставайтесь на 
том месте, не бегайте по лесу, 
как я. Вас обязательно найдут, 
если вы пришли в лес не один. 
Ну а я в лес больше ни ногой...

И все-таки мужеством Марии 
Ивановны нельзя не восхищать
ся. Убеждена, далеко не каждый 
из нас, и особенно женщин, су
меет так мужественно вынести 
все тяготы и лишения, что выпа
ли на ее долю. Тут еще нужна 
простая человеческая воля. А 
она, воля, воспитывается с дет
ства.

Галина АКТЫЧАНОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в 
январе 2005 года из квар
тиры по улице Опалихинс- 
кой неизвестным злоумыш
ленником, подобравшим 
ключи к дверному замку, 
было похищено имущество 
на общую сумму 4 тыс. 500 
рублей. По заявлению пост
радавшей было возбуждено 
уголовное дело, и правоох
ранительные органы при
ступили к поиску и обезвре
живанию “дневного визите
ра”. И вот 8 сентября 2005 в 
ходе проведенных опера
тивно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголов
ного розыска Верх-Исетс- 
кого РУВД за совершение 
этого преступления задер
жан неработающий мужчи
на 1980 года рождения. Ра
ботниками следственных 
органов он был дополни
тельно изобличен в совер
шении еще одного такого 
преступления на террито
рии района.

АЛАПАЕВСК. Неустан
ная и планомерная разъяс
нительная работа горрайор-

ганов внутренних дел по сда
че гражданами незаконно на
ходящихся у них единиц ору
жия приносит свои результа
ты. Так, 8 сентября 2005 года 
в дежурную часть РОВД при
шел мужчина, оказавшийся 
работником одного из госу
дарственных предприятий 
1974 года рождения, который 
сдал охотничье ружье 24 ка
либра, доставшееся ему по 
наследству от отца в 2005 г.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Вечером 8 сентября 2005 
года у дома по улице Суво
рова в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероп
риятий сотрудниками ГИБДД 
УВД были замечены и оста
новлены для проверки доку
ментов двое подозрительно 
ведущих себя мужчин. В ходе 
проверки и последующего 
досмотра у них был обнару
жен и изъят 41 грамм мари
хуаны. Оба были задержаны. 
Это оказались неработаю
щие 1978 и 1976 годов рож
дения. Возбуждено уголов
ное дело.

■ ЧП

Волки озверели
Случаи нападения волка на человека и собак 
зафиксированы в селе Волково Ирбитского района. 
Сначала хищник растерзал на частном подворье 
хозяйского пса.

После инцидента мест
ные охотники устроили за
саду на свиноферме, пола
гая, что серый гость по
явится там. Однако зубас
тый напал еще на одну со
баку. Пытаясь спасти чет
вероногого друга, от укусов 
волка пострадала 79-лет
няя сельчанка. Пенсионер
ка госпитализирована в хи

рургическое отделение рай
онной больницы. На следу
ющий день егеря застрели
ли лесного жителя. Голова 
животного отправлена в Ека
теринбург на специализиро
ванную экспертизу на бе
шенство.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

। • В добрые руки предлагаются 2-месячные котята (кот и кошка) । 
। пестрого и черного окраса с белыми лапами и грудью, приученные 1 
| к туалету; годовалый красивый, ухоженный кот пестро-белого ок- !
| раса.

Звонить по дом. тел. 217-34-12, Людмиле Петровне.
I »Добрым, заботливым хозяевам предлагаем двух 1,5-месячных I 
| котят (обе — кошки): черного окраса с белыми лапами и грудью и | 
. серо-бело-тигрового окраса, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 212-21-84, Людмиле Васильевне.

ПРОДАЕМ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. 
ЦЕНА НИЗКАЯ. 
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