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26 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
Уважаемые жители

Уральского федерального округа!
Завтра в нашей стране отмечается День матери.
Для каждого из нас мать является самым близким, 

самым родным человеком.
От всей души хочу поблагодарить всех матерей, 

воспитывающих молодое поколение — достойных сы
новей и дочерей нашей Великой Родины.

Особая благодарность — матерям военнослужащих 
и воинов-защитников интересов нашего государства, 
которые, рискуя своей жизнью, проявляют беспример
ный героизм и мужество на Северном Кавказе.

Знаю, что живется вам, дорогие женщины, непрос
то, еще много проблем в нашем государстве, в том 
числе до конца не решена проблема с детскими посо
биями. Президент России и его полномочные предста
вители в федеральных округах делают и будут делать 
все для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уда
чи, долголетия и счастья!

Полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО 

П.ЛАТЫШЕВ.

■ АКТУАЛЬНО

На дороги 
выходит 
"зеленый 
патруль"

Уже в ближайшие дни на 
лесных дорогах области 
появятся первые 
“зеленые патрули” из 
числа работников 
лесхозов, экологов и 
милиции, сообщили в 
Свердловском областном 
управлении лесами.

У защитников леса насту
пает горячая пора — перед 
Новым годом всегда резко 
возрастает браконьерство, 
воровство елок. К сожале
нию, некоторые рубят даже 
на продажу, везут деревца 
машинами.

Так, в Тугулымском райо
не местные предпринимате
ли умудрились обеспечить ел
ками многих тюменцев. При
шли в лесхоз, выписали по
рубочный билет на несколько 
штук, а оставили после себя 
в лесу целую пустошь. Хоро
шо, милиция на посту ГИБДД 
оказалась бдительной, обна
ружила лишние деревца при 
проверке очередного грузо
вика. В итоге — довольно 
крупный штраф браконьерам 
пришлось уплатить.

Таких примеров, по сло
вам специалистов, ежегод
но регистрируется немало. 
Особенно в близлежащих к 
Екатеринбургу лесах. А боль
ше всех страдает Верхисет- 
ский лесхоз. Вот почему 
здесь нынче планируется 
организовать усиленное де
журство вместе с милицией.

Минимум два патруля на 
постах ГИБДД начнут дежу
рить в ближайшие дни и в 
Полевском.

—Благодаря совместной 
работе с милицией, — гово
рит главный лесничий этого 
лесхоза Людмила Ермолае
ва, — мы смогли создать на
дежный заслон браконьерам. 
А вот в самом городе не уг
лядели — накануне Нового 
2000 года прямо на улицах 
было срублено несколько ве
ликолепных голубых елей!

Что говорить, это уже не 
просто браконьерство, а зло
стное хулиганство. Однако 
ни одного варвара за руку 
схватить не удалось.

К сожалению, точный 
ущерб от незаконных рубок 
елок в масштабах области 
специалисты управления ле
сами не подсчитывают. Од
нако ясно, что он ощутимый.

Больше всего работников 
лесхозов огорчает одно — 
упорное нежелание людей 
платить за порубку деревца. 
Ведь стоит елочка недоро
го, всего 13.5 рубля за по
гонный метр. То есть цена 
прекрасной пушистой краса
вицы под потолок — не бо
лее 50 рублей.

По словам руководителей 
управления лесами, проблем 
с новогодними елочками в 
Екатеринбурге нынче не бу
дет. Их заготовку скоро нач
нут почти все лесхозы. Не
дели за две до Нового года в 
областном центре начнут 
действовать елочные базары.

Счастливая женщина
Елена родилась в 
счастливой многодетной 
семье и потому, 
наверное, у нее 
счастливый характер. В 
ней дышит живая 
прелесть молодости, 
природного очарования, 
здоровья и красоты. 
Красота ее излучает тихий 
свет доброты и нежности. 
И молодая женщина 
просто светится счастьем, 
когда рядом с ней ее 
маленькое чудо — 
трехлетний Илюша.

Вступив в прекрасную пору 
материнства, Лена поняла 
глубинный смысл слов, ус
лышанных еще в детстве от 
своей мамы: “Дети рождают
ся, чтобы научить нас радо
ваться солнцу, щебетанью 
птиц, распустившемуся цвет
ку”.

С рождением в семье вче
рашних студентов Лены и Ан
дрея Корелиных сына Илюши 
мир для молодой мамы заб
листал иными красками. Ее 
стала радовать даже самая 
малость —г снежные узоры на 
окне, трава, пробившаяся 
сквозь толщу асфальта, — 
вместе с сыном она вновь 
открывала для себя мир. Ма
теринство принесло столько 
новых ощущений, что они 
льются через край, как вода 
из переполненного сосуда.

—Илюша желанный ребе
нок, — откровенничает Лена. 
— Мы его с Андреем очень 
ждали, бабушки с дедушками 
тоже. Все готовились к его 
приходу в этот мир. И очень 
хотим, чтобы мир не разоча
ровал нашего сына ни сей
час, ни в будущем.

Женщина самой природой 
готовится к великому таинству 
рождения, она призвана быть 
матерью. Но общество и се
мья обязаны создать все ус
ловия для счастливого мате
ринства.

Лене повезло, ее не стра
шили семейные проблемы и

хлопоты с малышом. Перед 
ее глазами пример мамы, Та
тьяны Александровны, кото
рая играючи управляла всей 
семьей. Заметьте, не управ
лялась, а именно управляла. 
Да так умело, что никто ее 
руководящей роли вроде как 
и не замечал. Умелица на все 
руки, она и старшую дочку 
Лену с малых лет ко всему 
приучила, а уж за малышней 
присматривать и просить не 
надо было. Лену, гуляющую с 
сестренкой, даже частенько

за юную мамашу принимали. 
Ей это льстило.

К слову сказать, и Влади
мир Анатольевич, отец Лены, 
тоже мужчина мастеровой, 
что ремонт в доме сделать, 
что борщ сварить, что уроки 
у детей проверить.

И спутника жизни Лена 
себе под стать встретила. В 
городе Лесном, где и сама 
родилась, вместе в спортив
ную секцию ходили. Можно 
сказать — первая любовь. Ан
дрей — из семьи работящей,

где попусту не балуют, а уж 
если и наказывают — то толь
ко за дело.

Увлечение спортом (лыжи, 
плавание, баскетбол) у моло
дых людей осталось, только у 
Лены это теперь еще и про
фессия, она окончила педин
ститут, факультет физической 
культуры и сейчас преподает 
в УГТУ-УПИ.

Андрей сразу выбрал этот 
вуз, и теперь, окончив аспи
рантуру, трудится заместите
лем начальника отдела по

внеучебной работе со студен
тами. Так что и на работе им 
иногда удается повидаться.

Кстати, институт многое 
сделал для супругов Корели
ных — сразу же после свадь
бы им выделили отдельную 
комнату, потом уже секцию, 
а нынешней осенью — двух
комнатную ведомственную 
квартиру. И Лена с Андреем 
не какое-то исключение из 
правила, они просто гармо
нично вписались в институтс
кую систему, где семейным 
парам предоставляется при
оритетное право на получе
ние хорошего жилья.

Благоустроенное жилье, 
интересная, хорошо оплачи
ваемая работа, место в детс
ком саду для ребенка, посто
янная поддержка родителей 
— чем плохое начало семей
ной жизни?

Теперь, когда у Корелиных 
есть сын, им, любящим ве
селье, студенческие посидел
ки, походы и гулянья, все 
больше хочется побыть в кру
гу семьи. Притяжение семей
ного, вместе созданного оча
га, год от года становится 
сильнее. Им очень уютно 
втроем. Лев Толстой точно за
метил: “Счастлив тот, кто сча
стлив у себя дома”.

Это и есть любовь — не
преходящее, не имеющее пре
дела, божественное. Любимая 
близкими и любящая их Еле
на Корелина ощущает себя 
женщиной успешной. Счаст
ливая дочь. Счастливая жена. 
Счастливая мать.

Наперекор изменчивой
молве 

Художники прославили
в веках

Не женщину с венком 
на голове, 

А женщину с младенцем 
на руках.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА.

Дорогие жители Свердловской области!
26 ноября в России по указу Президента страны 

отмечается замечательный праздник — День Матери. 
Поэтому прежде всего, я обращаюсь сегодня к “слабо
му полу” и преклоняю голову перед женщиной-мате
рью. С самого первого вздоха, с самого первого шага 
нет надежнее и ближе человека, чем мать. Она умеет 
снять боль и подарить радость, быть рядом в самую 
трудную минуту.

Искренне поздравляя вас с праздником, надеюсь на 
помощь женщин в воспитании достойного поколения 
будущих россиян. Со своей стороны обещаю сделать 
все возможное, чтобы в области действовали все со
циальные гарантии для матери и ребенка, чтобы реа
лизовывалась программа “Мать и дитя”.

Ребенка растить нелегко. Но Россия всегда держа
лась на матерях. Ваша самоотверженность и любовь, 
уверен, согреют наше общество, сделают его добрей 
и терпимей.

Давайте все вместе будем проявлять больше заботы 
о своих матерях. А их благодарность наполнит наши 
сердца радостью, нежностью и добром.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия.

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие наши мамы!
Поздравляем вас с удивительным праздником - 

Днем матери!
Из множества ролей, какие предначертаны женщи

не на земле, главной было и остается рождение и 
воспитание детей. На вас держатся тепло и уют семьи. 
Мы это понимаем и ценим ваше терпение, трудолю
бие, заботу, ваше удивительное умение выживать, об
ходясь минимумом и оставаясь при этом привлека
тельными. Спасибо вам за это!

Особые слова благодарности хочется сказать жен
щинам старшего поколения, которые пережили войну, 
разруху и голод. Вам и сегодня нелегко. Наш долг - 
сделать всё возможное для вашего благополучия и 
душевного равновесия.

Дорогие наши матери! Примите искренние пожела
ния крепкого здоровья, любви и счастья! Пусть вас 
радуют дети и внуки!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Анатолий ГУЩИН.

I ■ АЛЬМА-МАТЕР

■ СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Прощай, XX век! Для всей семьи
Уважаемые уральцы, 

читатели “Областной газеты"!
Совсем немного дней осталось до окон

чания 2000 года, последнего в XX столе
тии. Мы — на пороге исторического собы
тия: не каждому удается пожить на пере
ломе тысячелетий.

Важнейшие в истории человечества со
бытия произошли в XX веке. Только в на
шей стране люди пережили три револю
ции, гражданскую и Отечественную вой
ны, а многие были непосредственными 
участниками боевых действий на различ
ных фронтах.

И вот он уходит, неоднозначный, не
простой, доставивший людям в избытке и 
радости, и огорчения XX век. Его нельзя

ни поправить, ни переделать. Он — уже 
история.

А как XX век отразился на вашей личной 
судьбе? Что было хорошего в вашей жиз
ни, какие поступки, достойные памяти по
томков, совершили вы, свидетелями или 
участниками каких событий были. Чем лич
но вам запомнится уходящий XX век?

Напишите нам об этом, пришлите свою 
фотографию. Если же вы захотите позво
нить в редакцию, то это лучше всего сде
лать по телефонам 62-77-09, 62-70-04 или 
65-84-14. Мы будем также рады видеть 
вас лично в редакции. Заходите. Наша ре
дакция расположена в Екатеринбурге на 
улице Малышева, 101, 3 этаж.

Редакционная коллегия.

28 ноября в 15 часов в 
Театре эстрады под 
эгидой правительства 
Свердловской области 
пройдут торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
Всероссийскому дню 
матери.

На сцену театра в этот день 
поднимутся многодетные ма
тери, известные актрисы и 
поэтессы, женщины, ставшие 
победителями конкурса 
“Женщина года", семьи, за
воевавшие главные призы в 
конкурсе “Лучшая семья 2000 
года”.

Гостей ждет концерт, где 
выступят семейные коллекти
вы, а также мюзик-холл, мо
лодежный театр “Мы”, группа 
“Оливер Твист” и другие кол
лективы области.

Много интересных встреч 
ожидает пришедших и в хол
лах театра. Каждый сможет 
унести домой памятный бук
лет о лучших семьях области.

Мы приглашаем всех же
лающих принять участие в 
этом празднике.

Пресс-служба 
министерства соцзащиты 

области.

Они талантливы
“Мы приступаем!” — объявили организаторы, и зал 
Уральского государственного университета, где собрались 
сто претендентов на именные стипендии 
Благотворительного фонда Владимира Потанина, 
вздрогнул и шумно выдохнул.

Потому что, во-первых, 1200 руб
лей к законно заработанной уни
верситетской стипендии - это, 
сами понимаете, радость великая, 
а во-вторых, дались эти дополни
тельные деньги в серьезной конку
рентной борьбе лучших с лучшими. 
Лучших, конечно, в смысле учебы.

Принять участие в конкурсном 
отборе могли только студенты, 
имеющие в зачетных книжках от
личные оценки за последние две 
сессии. Первым этапом было ин
теллектуальное тестирование. По
чти все, попробовавшие свои силы 
в этом конкурсе, правильно отве
тили на 36 совсем даже непростых 
вопросов и весь следующий день 
демонстрировали свою эрудицию, 
умение нестандартно мыслить, це
леустремленность и организатор
ские способности в различных ро
левых играх. Игры эти, как сооб
щили представители Фонда, час
тично позаимствованы из тренин
гов по менеджменту и управлению 
персоналом. А, по мнению студен
тов, были эти игры хоть и слож

ные, но веселые. В игре под на
званием “Биржа” надо было набрать 
как можно больше “талантов” (день
ги такие виртуальные).

Максимум, 14 талантов набрал 
пятикурсник матмеха Михаил Пат- 
ракеев (на снимке вверху). Он 
же собрал больше всех подписей в 
свою поддержку. Задачей игры 
“Башня” было построить из одеж

ды, сумок и прочего подсобного 
материала некую конструкцию. По
бедило сооружение высотой 2,7 
метра. В общем, сами видите, 
было весело. Однако когда про
звучали имена 20 победителей, 
остальные участники заметно при
уныли.

— Не надо огорчаться, — уте
шил проигравших ректор универ
ситета член-корреспондент РАН 
Владимир Третьяков, — все, кто 
принимал участие в конкурсе, по
падет в банк данных университе
та, все вы будете под опекой рек
тората и деканатов.

Главный же смысл происходя
щего ректор видит в том, что про
исходят исторические для систе
мы образования страны преобра
зования: экономика, промышлен
ность все больше внимания обра
щают на студентов.

Всего в стипендиальную про
грамму В.Потанина вошли три 
свердловских вуза, и после анало
гичного отбора по 20 стипендиа
тов уже определены в УГТУ-УПИ и 
Уральской государственной мед- 
академии.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСТАНА

Эдуард Россель получил приглашение от президента 
Кыргызстана Аскара Акаева принять участие в 
торжественной церемонии инаугурации, которая 
состоится в Бишкеке 9 декабря.

Аскар Акаев 29 октября этого года одержал уверенную 
победу на выборах президента Кыргызской республики и 
теперь в течение четырех лет вновь будет её главой. Сверд
ловскую область и Кыргызстан связывают давнишняя друж
ба, крепкие экономические и гуманитарные связи. Посещая 
летом этого года с официальным визитом Российскую Фе
дерацию, Аскар Акаев побывал в Екатеринбурге.

ПОСТАВИТЬ ТОЧКИ НАД “і”
Эдуард Россель 24 ноября принял Каху Бендукидзе и 
обсудил с ним положение дел на Уралмашзаводе и на 
Ирбитском мотоциклетном заводе.

Особое внимание на встрече было уделено ситуации в 
Ирбите, связанной с остановкой производства на “Уралмо- 
то”. Каха Бендукизде рассказал о перспективах работы 
предприятия после проведения структурной перестройки. 
Планируется на базе завода создать две самостоятельные 
компании - по производству мотоциклов и машинострои
тельного оборудования. Отвечая на вопрос губернатора о 
котельной, находящейся на заводе и дающей тепло в мик
рорайон Ирбита, где проживает до 20 тысяч жителей, соб
ственник предприятия пообещал не допустить в эту зиму 
никаких перебоев в работе котельной.

Эдуард Россель просил Каху Бендукидзе совместно с 
правительством области составить конкретную программу 
действий, направленных на стабилизацию положения. Речь 
идет о том, чтобы трудоустроить всех высвобождаемых ра
ботников завода, решить все вопросы по котельной и, нако
нец-то, поставить все точки над “і” по поводу строительства 
газопровода к Ирбиту. Именно приход газа в город может 
кардинально изменить ситуацию к лучшему. Мазут, который 
потребляется сегодня заводской котельной, подорожал в 
три раза. Понятно, что вся экономика предприятия несет 
большие убытки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ АНГЕЛА 
Эдуард Россель и Алексей Воробьев посетили 
24 ноября Екатеринбургскую епархию.
Они поздравили архиепископа Екатеринбургского 
и Верхотурского Викентия с днем ангела.

Сегодня православная церковь совершает празднование 
памяти святого мученика Викентия, являющегося ангелом- 
хранителем правящего архиерея Екатеринбургской епар
хии.

Святой Викентий родился в Испании, проповедовал сло
во божье и врагами христианства был сожжен на железной 
решетке в 304 году.

Руководители области поздравили владыку с днем анге
ла и пожелали ему успехов в его деятельности по возрож
дению духовности жителей Свердловской области.

Погода
В воскресенье характер погоды существен-

I ио не изменится — ожидаются переменная | 
облачность, преимущественно без осадков, ■ 

ветер северо-западный 5—10 м/сек. Темпера- '
# тура воздуха ночью минус 16... минус 21, днем 

минус 9... минус 14.
В начале новой недели на погоду окажет влияние атмос-

I ферный фронт: пройдет небольшой снег, ночные морозы 
’ослабеют до минус 12... минус 17, температура воздуха 
| днем минус 6 — минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 ноября восход Солнца — в I 
:9.01, заход — в 16.28, продолжительность дня — 7.28; вос- 
I ход Луны — в 8.58, заход — в 17.04, фаза Луны — новолуние I 
126.11. і

27 ноября восход Солнца — в 9.02, заход — в 16.27, '
| продолжительность дня — 7.25; восход Луны — в 10.09, |
І заход — в 17.34, фаза Луны — новолуние 26.11.

28 ноября восход Солнца — в 9.04, заход — в 16.26, ■
I продолжительность дня — 7.22; восход Луны — в 11.13, I
'заход — в 18.13, фаза Луны — новолуние 26.11.
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Спасительная
вертикаль

В середине ноября 
состоялось заседание 
научно-технического 
совета при министерстве 
металлургии, где 
обсуждалось состояние и 
перспективы развития 
сырьевой базы черной 
металлургии 
Свердловской области. В 
работе заседания принял 
участие председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев.

Проблемы развития горных 
предприятий, по мнению Алек
сея Воробьева, должны ре
шаться с помощью создания 
вертикально интегрированных 
компаний, в которых горные 
предприятия объединены с 
производителями конечной 
продукции и выстроены в еди
ную производственную цепоч
ку. “В этом отношении черная 
металлургия отстает от цвет
ной, производители алюминия 
и меди уже создали свои ком
пании, и за счет этого им уда
лось начать техническое пе
ревооружение собственных 
горных предприятий”.

Существующие проектные 
мощности горных и перера
батывающих производств мо

■ ЗАКОНЫ И ЛЮДИ______________

Общественная
экспертиза нужна
На этой неделе состоялась 
встреча “за круглым 
столом" представителей 
общественных 
организаций области и 
депутатов областной 
Думы. Организаторы 
мероприятия предложили 
для обсуждения тему: 
“Социальная значимость 
законов, принимаемых 
Свердловской областной 
Думой”.

Больше всего вопросов и 
конкретных предложений про
звучало за “круглым столом" 
в адрес председателя коми
тета по социальной политике 
Николая Воронина.

По словам Николая Анд
реевича, с 1994 года в обла
сти принято 323 закона, 42 
из которых непосредственно 
касаются проблем социаль
ной защиты.

Николай Воронин подчерк
нул, что при обсуждении еже
годно принимаемого закона 
об областном бюджете статьи 
по социальной защите насе
ления являются приоритетны
ми. Это финансирование об
разования, социальной защи
ты, культуры, здравоохране
ния. В частности, финансиро
вание последнего планирует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации (г.Екатеринбург, ул.Шау
мяна, 83, телефон-факс 29-50-67) проводит открытый конкурс 
по закупке на I квартал 2001 года путевок и заключению 
договоров на санаторно-курортное лечение и отдых работаю
щих граждан и их детей.

Предмет договора: путевки в 2-местные номера для отдыха 
и санаторно-курортного лечения для больных с заболевания
ми органов пищеварения, кровообращения, нервной системы, 
дыхания и др., в том числе для больных профзаболеваниями и 
с последствиями несчастных случаев на производстве.

Форма проведения конкурса — открытый, одноэтапный, 
без предварительного отбора.

Конкурсная документация представляется любому постав
щику по его заявке.

Участники конкурса вправе ознакомиться с конкурсной 
документацией как непосредственно в региональном отделе
нии Фонда, так и требовать от регионального отделения Фон
да письменного разъяснения по содержанию конкурсной до
кументации.

Контактный телефон (для справок) — 46-83-40 Дмитриева 
А.Н.

Адрес получения конкурсной документации и представле
ния конкурсных заявок: 620102, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 
83, ком. 305, тел. 29-50-67.

Заявка на участие оформляется в письменной форме и 
подается в запечатанном конверте с отметкой “На конкурс 
здравниц. Не вскрывать до 15.01.2001 г.”.

Дата начала приема конкурсных заявок — со дня публика
ции извещения в газете.

Дата окончания приема заявок 14.01.2001 года.
Дата и время рассмотрения конкурсных заявок 15.01.2001 

года с 10 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Долорес 
Ибаррури, 2-а, ком. 205, тел. 46-83-40.

Требования к участникам конкурса (поставщикам).
1.К участию в конкурсе допускаются юридические лица:
—санатории, курортные бальнео- и грязелечебницы, ку

рортные поликлиники, санаторные лагеря круглогодичного дей
ствия, дома и пансионаты отдыха Российской Федерации, 
независимо от форм собственности и организационно-право
вого статуса, при наличии соответствующих лицензий на меди
цинскую деятельность, сертификаты соответствия на безопас
ное питание и проживание;

—некоммерческие организации, созданные санаторно-ку
рортными учреждениями в форме Фонда, партнерства, объе
динения, автономной некоммерческой организации, союза и 
т.д., имеющие свидетельство о регистрации, устав, учреди
тельный договор, договора-поручения санаторно-курортных 
учреждений на реализацию путевок по цене здравницы;

—имеющие опыт работы в данной области не менее 2-х 
лет.

2.Поставщик не должен быть неплатежеспособным, нахо
диться в процессе ликвидации, не должен быть признан несо
стоятельным (банкротом).

Участником конкурса не может быть организация, на иму
щество которой наложен арест, и (или) экономическая дея
тельность которой приостановлена.

Ген. лиц. ЦБ РФ 
№ 698

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

и его филиалах в г. Екатеринбурге 
на 25.11.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.02
Марка DEM 11.00 12.10

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового 
центра при Правительстве РФ в лице уполномоченной организации 

ООО “Юридический центр-2” 
объявляет

о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 31 в, комн. № 313 27 декабря 2000 г. в 
14.30.

Лот 1: Производственно-административное здание, расположенное по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1, кор. 4 (высотная часть). 
Общая полезная площадь 9200 кв.м. Этажность — 14 этажей.

Начальная цена лота 1: 20000000 (двадцать миллионов) рублей. Шаг 
торгов 200000 (двести тысяч) рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 
10% от начальной цены лота путем перечисления денежных средств на р/с 
№ 40702810807550000545 в Кировском ФССБ к/с 30101810100000000755 
БИК 046568755, ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в 
аукционе, учредительные документы юридического лица, доверенность пред
ставителя. Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 16.00 с даты 
опубликования информационного сообщения до 16.00 21 декабря 2000 г. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение ООО “Юриди
ческий центр-2".

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Это лицо должно внести не позднее 3 банковских дней по указанным выше 
реквизитам денежную сумму в размере предложенной цены лота за вычетом 
внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.
Тел. 56-02-06.

гут полностью удовлетворить 
потребности металлургичес
кой отрасли области в же
лезорудном сырье. Но для 
снятия проблемы обеспече
ния сырьем уральских ме
таллургических заводов не
обходимо решить несколько 
вопросов. В том числе на
учиться извлекать многие 
полезные компоненты руд. 
Требуется и обновление обо
рудования. Но для всего это
го нужны инвестиции.

Совет решил следующее. 
В ближайшее время два об
ластных министерства: ме
таллургии и природных ре
сурсов подготовят баланс 
потребления сырья металлур
гическими заводами, в свою 
очередь горнорудным пред
приятиям рекомендовано 
произвести переоценку запа
сов полезных ископаемых 
применительно к новым ус
ловиям. Будут готовиться и 
материалы по созданию про
граммы развития горно-обо
гатительного производства, 
которая будет создаваться с 
привлечением Института гор
ного дела УрО РАН.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ся увеличить в следующем 
году на 900 миллионов. Пре
дусмотрено выделить 860 
миллионов рублей на обес
печение областного закона о 
ветеранах (в этом году на вы
полнение статей этого зако
на было израсходовано лишь 
167 миллионов рублей)...

По словам представите
лей областной законода
тельной власти, ряд ныне 
действующих законов был 
подготовлен в тесном кон
такте с общественными 
организациями. В частности, 
“Закон об адресной соци
альной помощи” был принят 
после ряда встреч с пред
ставителями ветеранских 
организаций.

По общему мнению участ
ников “круглого стола", прак
тику взаимодействия властей 
и общественных движений 
надо продолжать и расширять. 
Как заметила депутат облас
тной Думы Вера Соколкина, 
“общественная экспертиза 
проектов законов необходи
ма, и областное Законода
тельное Собрание всегда го
тово на контакт с обществен
ными организациями”.

Елена ВЕРЧУК.

МОЖЕТ показаться удиви
тельным, но — по данным, 
представленным кафедрой 
прикладной социологии 
Уральского государственного 
университета имени А.М.Горь
кого, в наше чрезмерно прак
тичное время большинство 
молодоженов в качестве глав
ных условий прочного союза 
указали любовь и общие ин
тересы (41,3 и 37,6 процен
та). Схожие увлечения спла
чивают 89 процентов семей. 
Причем читают одни и те же 
книги 29,3 процента супру
гов, вместе смотрят телепе
редачи 22,6 процента, совпа
дают музыкальные вкусы у 
18,8 процента, заражены 
“компьютерной лихорадкой” 
8,3 процента супружеских 
пар, занимаются спортом 7,9 
процента, коллекционирова
нием — 4,3 процента.

Правда (темное пятнышко 
на солнце) — 11 процентов 
указали на отсутствие общих 
интересов. Степень значимо
сти жизненных ценностей мо
лодоженов такова: первое 
место однозначно отдано се
мье, второе — любви, далее в 
убывающем порядке идут: 
учеба, работа, деньги, карье
ра, секс, дружба, дети и здо
ровье, уверенно занявшее 
арьергардное место — не
смотря на то, что в России 
рождаются абсолютно здоро
выми только 2 процента де
тей. Между тем как на благо
получном Западе здоровью 
придается серьезнейшее зна
чение.

Но — любовь любовью, а 
без жилья никуда. В первые 
годы брака происходит мучи
тельный процесс “притира
ния", сопровождающийся бур
ными ссорами и такими же 
примирениями, и нужно, что
бы двум любящим людям не 
мешали “доброхоты”, только 
раскачивающие еще утлый 
кораблик. Семья и жилище — 
едва ли не слова-синонимы. 
Не зря социологи, определяя 
понятие “семейная ячейка”, 
первым делом выделяют об
щий бюджет и проживание 
под одной крышей. По опро
сам, каждая третья ссора в 
зарождающейся семье связа
на с жилищными условиями, 
не удовлетворяющими либо 
мужа, либо жену, либо обоих 
вместе.

Вторая, после жилищной, 
проблема, подстерегающая 
неопытных “мореходов”, де
вятый — финансовый вал. В 
последние годы брак явно 
“молодеет”, и редко кто из 
людей в возрасте немногим 
более 20 лет способен обес
печить кого-либо, кроме себя. 
В среднем размер средне

ГДЕ сегодня студент, а тем более студент, учащийся 
очно, может найти работу по своей будущей 
специальности? И кто может помочь ему в поисках? 
Сразу же отбросим в сторону ту категорию студентов, 
которые могут устроиться на работу благодаря связям 
и знакомствам, — как своим собственным, так и своих 
знакомых, близких. Несомненно, их доля среди 
студентов велика, но велика и доля тех студентов, 
которым не на кого надеяться, кроме как на самих 
себя. О них и пойдет речь.

Любой студент, проучив
шийся первые 2—3 курса, меч
тает или, по крайней мере, 
испытывает острое желание 
устроиться на хорошую рабо
ту по своей будущей специ
альности. И вот в один пре
красный момент, с изрядной 
долей уверенности в себе, об
ложив себя ворохом газет и 
всяческих объявлений, студент 
начинает поиски работы.

Просматривая вскользь 
объявление за объявлением, 
вдруг задерживаешь свое вни
мание на объявлении следу
ющего содержания: “требуют
ся студенты на неполный ра
бочий день, 2—3 часа в сутки 
за 100—150 рублей в день”. 
Воодушевленный столь ско
рым успехом, с полной уве
ренностью, что уже завтра бу
дет твой первый рабочий день, 
дозвонившись примерно с пя
того раза, выясняешь, что на 
самом деле есть хорошие ва
кансии для студентов, их пре
доставляет некая фирма, осу
ществляющая информацион
но-консультативное обслужи
вание населения. Заключив 
договор на данное обслужи
вание, внеся в кассу 170 руб
лей, получаете список адре
сов работодателей, к которым 
вы и отправляетесь с тем же 
воодушевлением. Но уже бу- 
кально через 2—3 часа вооду
шевление улетучивается, а с 

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице уполномоченной организации ООО "Юридический центр-2” 

объявляет
о проведении открытого аукциона по продаже дебиторской задолженности по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, д. 31 в, комн. 313 26 декабря 2000 г. в 14.30.

Лот Г. Дебиторская задолженность (право требования) ООО “Уралторгспецтехника” как кредитора в 
отношении должника (дебитора) учреждение ЯВ-48 на сумму 1090901 рубль 09 копеек.

Начальная цена лота 1 составляет 1090901 рубль 09 копеек. Минимальная цена лота 1: 26000 рублей.
Лот 2: Дебиторская задолженность ОАО “Широкореченское торфопредприятие” как кредитора по 

денежному обязательству должника (дебитора) ЗАО “Домостроительный комбинат" на сумму 48384 
рубля. Отсутствуют акты сверки взаимной задолженности.

Начальная цена лота 2 составляет 48384 рубля. Минимальная цена лота 2: 23000 рублей.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 10% от начальной цены лота 

путем перечисления денежных средств на р/с № 40702810807550000545 в Кировском ФССБ к/с 
30101810100000000755 БИК 046568755, ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в аукционе, копию платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка, нотариально заверенную 
копию документа о гос. регистрации юр. лица, доверенность представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 16.00 с даты опубликования информационного 
сообщения до 16.00 20 декабря 2000 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение 
ООО “Юридический центр-2”, а также в помещении УМО ФДЦ с 10.00 до 16.00 20 декабря 2000 г. 
Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, к. 311. Тел. 56-43-57, 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно внести не 
позднее 5 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере предложенной 
цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.
Тел. 56-02-06.

месячного дохода на одного 
члена у 55 процентов моло
дых семей более 1,5 тысячи 
рублей (с учетом материаль
ной помощи родителей), у 30 
процентов — менее 1,5 тыся
чи, у 11,5 процента — до 700 
в месяц, у 3,5 процента — до 
500 в месяц. При столь 
скромных доходах на пита
ние, естественно, тратится

■ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Удержится ли 
на плаву 

кораблик?
Специалисты-психологи любят приводить в своих 
лекциях и статьях знаменитый синдром “открытой 
форточки” — когда один из супругов привык спать при 
открытой форточке, а другой — при закрытой. И кто-то 
должен уступить, иначе — увязнуть ему и ей в 
скандалах. А сколько таких “форточек” — 
всевозможных трудностей и ловушек приготовил для 
начинающих “мореплавателей” неспокойный океан 
супружеской жизни!
почти 40 процентов семейно
го бюджета, на одежду — 10, 
бытовую технику — 20, пред
меты обихода — 10 и отдых — 
10.

В начале супружества, ког
да влюбленная пара еще ско
рее играет в семью, матери
альное благополучие стоит в 
ее системе ценностей лишь 
на седьмом месте. Но между 
первым и четвертым годами 
плавания по волнам семей
ного бытия (а молодой счита
ется семья со “стажем" до 5 
лет) “удельный вес” благопо
лучия неудержимо растет. Вот 
когда начинают “давить на 
психику” ежедневные амери
канские фильмы с роскош
ной и беспечальной жизнью, 
далекой от поедания грошо
вых завтраков, обедов и ужи
нов на крохотной кухонке! Вот 
когда пробует семью “на раз
рыв” несоответствие между 
возможностями и желаниями!

Вместо того, чтобы понять 
нереальность своих требова
ний, близкие люди осыпают 
друг друга взаимными упре
ками, во всех бедах — как 
принято — обвиняя второго из 
экипажа кораблика-семьи. В 
головах того и другого идет 
постоянная, на уровне под
сознания переоценка брака с 
позиции "что получено — что 
потеряно”. И не дай Бог, если 

■ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Проверяй,
чтоб доверять!
ним и всякая надежда на то, 
что вы найдете работу с по
мощью этой фирмы.

А случилось следующее: 
все эти адреса оказались 
фальшивыми. Нет, конечно 
же, фирмы по этим адресам 
существовали, но им совер
шенно не нужны были сту
денты, тем более на непол
ный рабочий день, зато нуж
ны были секретари со ста
жем да бухгалтеры с опытом 
и т.п. А после очередных слов 
работника одной из фирм: 
“...а, фирма, да вы что, вас 
же надули...”, вы мчитесь об
ратно в фирму, теша себя на
деждой, что это может быть 
какая-то нелепая ошибка; и 
чем ближе вы к ней, тем боль
ше уверенности в том,что вас 
действительно надули.

В фирме же, конечно, не 
имеют ни малейшего поня
тия, о чем вы говорите, а уст
роите скандал — вас просто- 
напросто выставят вон.

Деньги потеряны, претен- 

сальдо отрицательное! Кон
фликты разрастаются со ско
ростью лавины ... И без того 
едва держащийся на волнах 
кораблик получает одну про
боину за другой...

И все же есть одна прият
ная особенность в современ
ной семье — ее демократизм. 
Миновали времена, когда 
один из супругов — обычно 

муж — играл роль “вершите
ля судеб” в своей крохотной 
“державе”. 24,5 процента пар 
разделяют обязанности по 
хозяйству, 19,5 процента вме
сте несут бремя домашнего 
труда, в стольких же семьях 
выполняет работы тот, кто 
свободен. Но есть у этой по
ложительной тенденции и об
ратная сторона: множество 
конфликтов первых лет брака 
происходит именно из-за не
способности распределить 
роли и обязанности, и “ре
жиссура" семейного спектак
ля происходит стихийно, в 
процессе жизни, основатель
но расшатывая нервы “акте
ров”.

И все же современная мо
лодая семья крайне неста
бильна — и готова распасть
ся при любом неблагоприят
ном повороте событий. Если 
раньше на развод подавали 
после 7—12 лет брака в ос
новном из-за пьянства мужа, 
то теперь — прожив вместе 
до одного года и опять по 
вине мужа, но уже из-за его 
неспособности содержать се
мью. Не случайно 47,5 про
цента молодых супругов счи
тают развод приемлемым в 
исключительных случаях, 42,5 
процента — вполне нормаль
ным явлением и только 10 
процентов — неприемлемым 

зий к фирме не предъявить, а 
тем более не подать на них в 
суд за ненадлежащее испол
нение обязательств. Договор 
составлен так, что к нему не 
подкопаться.

Как избежать подобных си
туаций?

Ну, во-первых, прежде чем 
заключать какой-либо дого

вор, посоветуйтесь со специ
алистом. А если такой воз
можности нет, то следует об
ратить внимание на следую
щие моменты (для примера 
рассмотрим типовой-типич- 
ный договор).

В преамбуле, если дого
вор заключается не директо
ром фирмы, должны быть ука
заны реквизиты доверенно
сти менеджера, с которым вы 
оформляете договор. Также 
должна быть указана дата 
выдачи лицензии.

Пункт 1.З., где говорится, 
что “достоверность и качество 
информации, представленной 
исполнителем (менеджером), 
определяются заказчиком са
мостоятельно” — не совсем 
понятно, за что платятся день
ги, “за поиск и предоставле
ние информации”? Причем, 
согласно п.3.1., ее качество 
вы будете проверять самосто
ятельно, то есть ездить по 
всему городу к “потенциаль
ным работодателям", которые 

в принципе. То есть, едва со
единившись, он и она остав
ляют за собой “запасный вы
ход” в виде цивилизованного 
расторжения брака.

Статистика показывает: в 
Уральском регионе на 1000 
браков приходится 606 раз
водов (данные 1996 года). 
Пока еще в 70 процентах слу
чаев муж является основным 

вкладчиком в семейный бюд
жет, но цифра эта неуклонно 
изменяется — и не в пользу 
главы семьи. Во время миро
вых катастроф, когда мужчи
на пасует и заламывает руки, 
женщина как кошка мягко па
дает “на все четыре лапы", 
феноменально приспосабли
ваясь к обстоятельствам. Вот 
и сейчас все чаще встреча
ются семьи, где муж безра
ботный или зарабатывает 
крайне мало. Тогда женщи
на, везущая на себе все хо
зяйство и “хозяина” в прида
чу, и решает, что лучше ос
таться одной... И все же по 
результатам опросов женщин 
Свердловской области (1995 
год), своей семьей довольны 
55,4 процента, не очень до
вольны 35,1 процента, совсем 
недовольны 9,4 процента. Не 
так уж все мрачно.

Но главную свою задачу 
семья начнет выполнять тог
да, когда на кораблике по
явится “юнга”, орущий и “под
писывающий” пеленки, как 
боевые флаги. К сожалению, 
рождаемость в России про
должает сокращаться. Со
гласно исследованиям, 96 
процентов семей хотят иметь 
хотя бы одного ребенка (из 
них 42 процента — если по
зволит бюджет — более од
ного) и 4 процента вообще 

понятия об этом не имеют (!). 
Видимо, адреса берутся из 
газет, без внимания к сути 
того или иного объявления.

Пункт 2.1. “Исполнитель 
обязан поместить требование 
заказчика в свой банк данных 
на время действия настояще
го договора". Исполнить эту 
обязанность фирме не слож
но, только будет ли с этого 
толк заказчику? Разве что 
“чувство глубокого удовлетво
рения", что его имя в базе 
данных. Но здесь опять-таки 
ничего не говорится о том, что 
фирма будет искать вакансии.

Пункт 4.1. “За неисполне
ние условий настоящего до
говора стороны несут установ
ленную законодательством РФ 
ответственность”. Этот пункт 
резиновый, так как реально 
привлечь к какой-либо ответ
ственности будет сложно.

Пункт 6.3. “При отказе за
казчика от услуг Исполните
ля после заключения настоя
щего договора внесенная за
казчиком сумма не возвра
щается”. Здесь явное нару
шение законодательства. 
Ст.782 ГК РФ: “если заказчик 
отказался от услуг, Исполни
тель обязан вернуть деньги, 
при этом он вправе взять оп
лату только за фактически 
понесенные расходы”.

Договор, по сути дела, ни 
о чем, клиент не сможет по
требовать деньги, если ему 
не найдут вакансий, так как 
ООО ничего не обещает. Не 
попадайтесь!

Елена НЕДЫШИЛОВА, 
Алексей ГАЗИЗОВ, 

студенты 
юридического факультета 

Г уманитарного 
университета. 

г.Екатеринбург.

не хотят иметь детей. То есть 
на многодетность практичес
ки не настроен никто. Что не
обходимо, чтобы иметь жела
емое число детей? — задава
ли бездетным молодым суп
ругам вопрос социологи. И 
звучало в ответ: материаль
ное благополучие (74,5 про
цента), крепкая семья (64,7), 
жилищные условия (50,5), 

хорошее здоровье родителей 
(43,3), возможность дать ре
бенку “приличное” воспита
ние и образование (29,2 и 
11,5), наличие качественной 
медицинской помощи матери 
и ребенку (14,5).

Пока же происходит ката
строфическое старение насе
ления, снижается доля моло
дежи, придающей развитию 
государства динамизм, энер
гию, порыв в будущее. А здо
ровый консерватизм старше
го поколения, должный урав
новешивать экстремизм млад
шего, при переизбытке ста
риков становится тормозом, 
постоянной попыткой оставить 
жизнь неизменной. В 1989 
году доля лиц пенсионного 
возраста составила в России 
18,5 процента, а в 1994 — 
20,1 процента всего населе
ния (по Свердловской облас
ти 18,4 и 20,3 процента соот
ветственно).

Нынче семья переживает 
труднейший период трансфор
мации. Она уже иная, чем была 
совсем недавно, когда “хлеба 
горбушку — и ту пополам”, для 
нее характерны не сплочен
ность, помогающая выживать 
в любых катаклизмах, а ра
зобщенность, и все чаще свя
зывает ее членов, изъясняясь 
казенным языком, всего лишь 
общее ведение хозяйства. Ин

■ АРМИЯ________________________

Отмечена 
высокая 

готовность 
войск

На базе одной из 
воинских частей 
Уральского военного 
округа расширенный 
Военный совет УрВО 
подвел итоги боевой и 
мобилизационной 
подготовки, полевой 
выучки соединений и 
частей округа в 2000 году.

Как и в предыдущие годы, 
основной задачей подготовки 
войск было поддержание ор
ганов управления, частей и 
подразделений в готовности 
к решению задач по обеспе
чению национальной безопас
ности государства, повыше
ние полевой выучки войск, со
вершенствование форм и ме
тодов действий соединений и 
частей при выполнении опе
ративных и боевых задач.

Особое внимание в ходе 
анализа работы командующий 
войсками округа генерал-пол
ковник Александр Баранов 
уделил частям постоянной го
товности и реальному состо
янию боевой и мобилизаци
онной подготовки войск ок
руга. Были также определе
ны воинские коллективы, до
бившиеся значительных успе

тересы мужа и жены выходят 
из узкого семейного круга в 
“большой свет": производ
ственный, образовательный, 
общественный. Исчезает по
требность в детях, мешающих 
самореализации человека. 
Карьера, деньги, обществен
ное признание занимают все 
время целеустремленных муж
чины и женщины, в этом мире 
нет места ребенку с его тре
бованиями, проблемами, бо
лезнями и двойками по гео
графии. Ученые мрачно про
гнозируют в недалеком буду
щем жесточайший демогра
фический кризис...

Частенько с трибун повто
ряют весьма почтенный те
зис о том, что дети — наше 
будущее, но слова сии звучат 
довольно цинично, когда ми
зерные пособия на детей, ско
рее, по скудости своей похо
жие на подачку — и те выпла
чиваются нерегулярно. В свя
зи с чем возникает вопрос: а 
нужны ли они вообще? Для 
состоятельных они — капля в 
море, а для бедных — как 
мертвому припарки. Не луч
ше ли эту сумму, не дробя на 
бесконечно малые величины, 
разделить между особо нуж
дающимися семьями?

Далее — требуется “начи
нающей” семье отдельное 
жилье? Еще как! Так пусть 
общество даст ей максималь
но льготные кредиты — речь- 
то идет о стабильности “яче
ек” того же общества, о здо
ровье и благополучии детей! 
По всем каналам СМИ уста
ли говорить, а мы устали слу
шать, что помощь должна 
быть адресной, ну так давай
те, господа, делайте свои 
обещанные ювелирные, то
чечные финансовые вливания. 
Не говорю уже о поддержке 
моральной — о конкурсах на 
лучшую молодую семью года, 
о пропаганде всеми доступ
ными способами гармоничной 
семьи как таковой — основы 
здоровых детей, граждан зав
трашнего мира... В общем, 
работы хватит всем, дабы на
ходящаяся в неустойчивом 
равновесии — “выживет — не 
выживет” — юная семья укре
пилась, упрочилась, пустила 
корни и вознесла пышную 
крону на радость державе.

Не будет же таковой ре
альной помощи — кораблик, 
пущенный в житейское море 
на волю волн по принципу: 
“спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих”, вряд 
ли удержится на плаву. А по
тонет он — что станет с испо
линским кораблем государ
ства?

Ольга АНЧАРОВА.

хов в ратном труде.
По итогам года в УрВО при

знаны лучшими: соединение 
(подполковник Ю.Яночкин), 
часть (полковник Н.Шабалде- 
ев). Они награждены перехо
дящими вымпелами команду
ющего войсками Уральского 
военного округа.

За образцовое выполнение 
воинского долга, поддержа
ние высокой боевой и моби
лизационной готовности, вы
сокие личные показатели 
большая группа военнослужа
щих округа поощрена коман
дующим войсками округа.

* * *
Приказом министра оборо

ны РФ полномочный предста
витель Президента РФ в 
Уральском федеральном ок
руге Петр Латышев и коман
дир объединения частей ПВО 
Уральского региона генерал- 
лейтенант Евгений Юрьев на
значены членами Военного 
совета Уральского военного 
округа.

К.ЛАЗУТКИН, 
врио начальника 

пресс-службы УрВО, 
подполковник.
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таскала, страховые мешки да еще кинобанки 
— машина ведь не доходила до деревни. Вот 
я и бегала, как челнок, туда-сюда. Милый, 
самая маленькая кинобанка весит 19 кг, а 
газет, журналов — тьма была, посылки, пись
ма... И хоть тяжело, а люди мне спасибо 
скажут, улыбнутся, похвалят — и усталости 
как не бывало...

—Сватать что ли пришла? — рассмеялся 
Леонид Григорьевич.

—Вот теперь бы я поработала, когда почту 
до дому почтальону довозят, — не унималась 
Анна Дмитриевна. —Чего сейчас носить-то? 
Газет не так уж и много. Писем нам не пи
шут, посылок не шлют. Мы бы и выслали, так 
уж все деточки увезли сами... Да куда мне,

ло двух часов дня приходит, а к пяти первые 
новости уже прочитаны. Да он еще и заказы 
через районный узел связи все выполнит — 
кому мыло принесет, кому семена, открытки 
и даже продукты.

Семья Сафрыгиных выписывает около де
сяти изданий. Считай, это не только для них, 
а для всех, кто пожелает почитать. И вообще, 
все газеты и журналы в Первомайском зачи
тываются до дыр, передаются из дома в дом. 
Из Верхнепышминского районного узла свя
зи, зная такую страсть к чтению, специально 
высылают сюда лишние центральные газеты, 
брак. Даже задним числом они идут здесь 
нарасхват.

Узла связи в Первомайском давно уже нет.

■ ПОМОГИТЕ НАЙТИ

"Нет ли у вас 
сведений?"

■ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ

эловек
Поселок Первомайский относят к 
уральской глубинке, а сами жители и 
вообще называют его “медвежьим 
углом”. И совсем не потому, что сильно 
уж удален от областного центра, всего- 
то километров восемьдесят. По хорошей 
асфальтовой дороге, считай, рукой 
подать. Просто помнят старожилы 
другие времена, когда жизнь здесь 
кипела — в гору шел совхоз “Боевик”, 
село было большим и красивым, 
звенели ребячьими голосами школа и 
детский сад, не пустовал клуб, работали 
больница, узел связи...

Летом и нынче здесь людно. Население 
увеличивается в несколько раз. Облюбовав
шие эти богатые на грибы и ягоды леса дач
ники с ранней весны и до поздней осени 
заполняют пустующие зимой дома. Сейчас 
же, когда вот-вот метели зашумят, в Перво
майском всего около пятидесяти семей, в 
основном пенсионеры. Работы-то в поселке 
нет, кроме небольшой лесопилки, потому все 
трудоспособное население и покинуло по
степенно насиженные места.

Когда девять лет назад в Первомайском 
поселилась семья екатеринбуржцев Сафрыги- 
ных, поселковые приняли их за новых дачни
ков. Все дома здесь либо детям в наследство 
передаются, либо покупаются под дачи. Но 
Леонид Григорьевич и Тамара Леонидовна и 
зимой не уехали в свою ухоженную трехком
натную квартиру. Более того, козочек завели, 
кур, кроликов, гусей... Хозяйке, вышедшей на 
пенсию, родной коллектив, прознав про их 
решение уехать в деревню, подарил поросят 
немецкой породы — вот с этим приданым и 
начали свою жизнь в поселке горожане.

Соседи присматривались — долго ли вы
держат? Одни говорили, что после ванны да 
горячей воды не потянут они сельскую жизнь. 
Другие, понаблюдательнее, заприметили, что 
хозяину-то вроде как крестьянский труд зна
ком. И за скотиной с умом ухаживает, и в 
огороде споро управляется, и литовку в ру
ках держать умеет...

Дознались, хоть и в городе родился Лео
нид Григорьевич, а в деревне пожить дове
лось, и каким потом хлебушек крестьянский 
достается, в детстве еще узнал.

С той поры и помнит Сафрыгин дурманя
щий запах скошенной травы, вкус пенящего
ся парного молока, плеск рыбы в речке... А 
еще кровоточащие мозоли и слезы в уголках 
глаз тетки: “Ничего, Ленька, до свадьбы за
живет... Зато тебе теперь любая мужицкая 
работа не страшна”.

—Всю жизнь мы с железом да в газу с 
женой проработали, — объясняет Леонид Гри
горьевич. — Вот и потянуло на вольный воз
дух, у нас он тут, в поселке живительный. 
Хоть зимой, хоть летом особый в нем аромат. 
Летом по утрам от журчания ключика просы
паемся, это наша речка. Маленькая, но го
ворливая. Прислушаемся — она не то гово
рит что, не то песни поет.

Но недолго Леониду Григорьевичу дове
лось одним лишь хозяйством заниматься да 
на красоты местные любоваться. Загуляла 
поселковая почтальонка, ну сладу нет. А на
род здесь, надо сказать, очень даже читаю-

нужен 
обходительный
щий. Телевизор телевизором, а без газетки, 
журнала ни один двор не живет. Особенно в 
зимние вечера приятно газету почитать не
спешно, журнал пролистнуть.

А тут такая незадача. Ведь и так почта 
сюда доставляется три раза в неделю. Втор
ник, четверг и субботу старожилы праздника
ми называют, да еще день, когда пенсию 
привозят, к таковым причисляется. Более 40 
семей ждут в эти дни почтальона, а летом и 
того больше, потому что дачники корреспон
денцию сюда переводят. Ждут зачастую на 
улице, чтобы словом перекинуться, о своем 
житье рассказать, о соседях узнать...

Вот и стали первомайцы размышлять, кому 
это дело доверить, да как-то сразу о Леониде 
Григорьевиче и подумали. Рассуждали так — 
мужик не пьющий, аккуратный, словоохотли
вый, на улыбку и добрый совет не скупой, 
шустрый, общительный, читарь наипервейший, 
как выражаются старушки, — ну чем не почта
льон! Хитрые селяне заслали к нему бывшую 
почтальонку Анну Дмитриевну Упорову, сде
лав верный расчет на то, что старушка, к 
которой все здесь относятся весьма уважи
тельно, уломает Григорьича.

Анна Дмитриевна издалека начала.
—Ой, спасибо главе Верхнепышминской 

районной администрации Лешкову — дорогу 
асфальтовую до нас довел. Ведь это маши
нам теперь милое дело — распутица нипочем. 
А я, бедняга, чай, все 18 лет в грязищу не
пролазную на себе 2 километра всю почту

ведь годочков-то уж семьдесят семь, ноги 
болят.

Не устоял перед Анной Дмитриевной Саф
рыгин — согласился. Тем более, что сам хо
тел напроситься. Сначала, вроде временно, 
попробовать. Попробовал, да так увлекся, что 
уж и странно ему, почему молодежь, и в 
особенности юноши, игнорируют эту, изна
чально чисто мужскую профессию.

Буке, лодырю и хиляку здесь, конечно, де
лать нечего. Тут человек образованный дол
жен быть, культурный, вежливый, обходитель
ный.

—Если просто газетку в ящик бросить, по
нятно, ума много не надо, — делится Леонид 
Григорьевич. — Но ведь сегодняшний почта
льон сродни библиотекарю — посоветовать, 
кому и на что лучше подписаться, убедить, 
пояснить. Да и подписку оформить. А для 
этого надо хорошо знать людей, уважать их, 
относиться к ним с пониманием. В малень
ком селе, где все друг друга знают, почталь
он вроде как уже и родственник.

Тут Леонид Григорьевич не преувеличива
ет нисколечко. Сейчас пожилые люди, да еще 
оторванные расстояниями от родных и благ 
цивилизации, за советом зачастую идут имен
но к почтальону. Но это при условии, если он 
авторитетом пользуется.

Сафрыгин первомайцам сразу приглянул
ся, а уж как почту стал разносить, так и вовсе 
они в нем души не чают. Ни разу не задержал 
он газеты и журналы. Машина в поселок око

Часто ли вам приходится волноваться, когда ваши 
близкие не приходят домой в условленное время? 
Согласитесь, как только срок их появления истек, 
каждая минута кажется вечностью, в голову приходят 
ужасные истории из вечерних новостей о найденных 
трупах, а рука сама тянется к телефону — скорее 
обзвонить всех знакомых, и, если они “не в курсе”, 
остается последнее, и самое ужасное — больницы и 
морги...
...За десять месяцев нынешнего года только в 
Екатеринбурге, по данным городского УВД, пропало 
без вести 824 человека.

Поэтому дом почтальона с голубым ящиком на 
воротах — это и есть почта. Втроем с соседями 
Сафрыгины разгребают зимой сугробы около 
дома, чтобы почтовая машина дошла без пре
пятствий, не опоздала. За шесть лет работы 
Леонида Григорьевича перебоев не случалось.

Почта, пожалуй, в этом спрятанном между 
сосен и елей поселке, — самая надежная 
связь с миром. А порой и единственная. Ав
тобусы сюда ходят только пять раз в неделю. 
Есть, правда, еще телефон, да вот только не 
всегда первомайцев услышат на другом кон
це провода. Связь столь часто выходит из 
строя, что трудно ее назвать средством на
дежного общения.

На линии, принадлежащей “Уралтелекому”, 
недавно заменили провода. Но недолгой была 
радость — в трубках вскоре опять стали исче
зать признаки жизни. Вроде и не дело это 
почтальона, но Сафрыгин, вспомнив о своей 
военной специальности, прошелся по линии 
вдоль поселка и по лесу — кое-где деревья 
своими лапами легли на провода, а в одном 
месте старые провода перепутались с новы
ми ...

Этим Леонид Григорьевич не ограничился, 
поехал в Екатеринбург на прием к директору 
“Уралтелекома”. Тот позвонил мастерам, а те 
ответствовали, что связь есть, сами, мол, толь
ко что с Первомайским говорили. Оно, конеч
но, ради справедливости, надо заметить, в 
тихую безветренную погоду до поселка дей
ствительно можно дозвониться. Жаль, что на 
Урале ветры да метели с дождем и снегом 
частые гости. “Уралтелеком”, видно, никак не 
рассчитывал, что именно при такой погоде 
первомайцам приспичит по телефону звонить.

Леонид Григорьевич и нас провел вдоль 
телефонной линии. Да, провода есть, удосто
веряем, а гудков в трубке — не было.

—Хорошо, что почта нас не бросила, как 
все остальные, — говорят жители Первомайс
кого. И добавляют шутливо: “Жаль только, 
что мало писем нам Григорьевич носит. А во 
всем остальном он у нас — самый аккурат
ный почтальон”.

И в это слово они вкладывают может не 
всегда в буднях высказанные благодарность 
и уважение.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сотрудники бюро регист
рации несчастных случаев 
встречаются лицом к лицу со 
смертью каждый день. Вот 
уже три года подряд. Их те
лефонный номер стал все 
чаще появляться в списке 
“полезных телефонов”. Имен
но сюда стекается вся ин
формация о найденных мерт
вых: из моргов, из больниц, 
из похоронных учреждений. 
Кроме того, именно в бюро 
регистрации несчастных слу
чаев поступают сообщения и 
о тех, кто доставлен в боль
ницы города в бессознатель
ном состоянии.

В его базе данных сведе
ния без малого о шести ты
сячах людей — с документа
ми и без, пропавших и най
денных, живых и мертвых. 
Если у человека нет докумен
тов, то его идентифицируют 
по росту, цвету волос, одеж
де, особым приметам. Каж
дому присваивают номер, он 
есть даже у обнаруженных 
частей тела.

А звонков бывает много — 
порядка 30-40 в сутки. Со
трудники бюро отмечают, что 
шквал звонков регистрирует
ся после того, как заканчи
ваются программы “Девять с 
половиной” и “Ночные ново
сти” — многие телезрители 
узнают в изувеченных трупах 
знакомых, соседей, родствен
ников.

Фотоархив, честно скажу — 
зрелище не из приятных. 
Сами сотрудницы бюро (а это, 
в основном, девушки) гово
рят, что у них вид трупов, пусть 
даже на фотографии, ужаса 
не вызывает:

— Мы уже привыкли. Хотя... 
Конечно, иногда приходится 
трудно, но с живыми.

— Особенно, когда прихо
дят люди и узнают на фото
графиях своих близких. Од
нажды вот так родители на
шли своего сына: у отца сра
зу ноги подкосились, а мать... 
В общем, такое было...

Правда, случаются и курь
езы. Например, у девушек по
явились и постоянные собе
седники.

— Есть у нас одна пожилая 
женщина, которая постоянно 
ищет своего мужа. Он дол
жен был ей позвонить, а не 
позвонил. Она сразу к нам 
обращается: мол, нет ли у вас 
сведений о таком-то. А мы 
уже все данные о нем наи
зусть выучили. Поэтому сра
зу отвечаем: “Нет”. Она не 
верит: “Почему вы сразу от
вечаете? Вы же должны сна
чала посмотреть!”

Бывают и такие моменты, 
когда некоторые обращения

за помощью вызывают у со
трудников бюро, честно гово
ря, неприязнь. Так, в после
днее время часто приходят 
люди по так называемому 
квартирному вопросу. К при
меру, нужно приватизировать 
квартиру, а, оказывается, в 
ней прописан кто-то из род
ственников, о которых и из- 
вестий-то давно никаких нет: 
где он, что с ним, жив ли?.. 
Да, собственно, никто ранее 
и не интересовался его судь
бой, а пришло время позабо
титься о личной собственно
сти — и. пожалуйста, — 
вспомнили...

Бюро регистрации несчас
тных случаев (БРНС) — за пос
леднее время, наверное, са
мый удачный проект городс
кой администрации и мили
ции: эта структура работает 
при городском УВД. а финан
сируется из бюджета Екате
ринбурга. Практика показала, 
насколько необходимо бюро 
для большого города. С 1 ян
варя по обращениям граждан 
сотрудниками БРНС найдено 
546 человек, из них о 278 по
ступила информация как о 
неопознанных трупах и 51, 
при которых были обнаруже
ны документы, 41 человека 
уже успели похоронить. 276 
пропавших оказались живы. В 
основном, по словам началь
ника бюро Светланы Ахтямо
вой, чаще пропадают мужчи
ны в возрасте от 40 до 50 лет.

Проработав три года, со
здав отличную базу данных, 
сотрудники бюро почувство
вали, что необходимо созда
вать такую же структуру на 
областном уровне.

— Мы, конечно, и сейчас 
работаем с другими города
ми, — говорит С. Ахтямова, — 
особенно с теми, которые рас
положены недалеко от Екате
ринбурга: Верхняя Пышма, 
Березовский — миграция на
селения большая: люди ездят 
на работу из города в город. 
А летом особенно — кто в от
пуск, кто на дачу. Сами пони
маете, отсутствие областной 
базы данных —-. это минус.

Но пока речи о создании 
регионального бюро не идет. 
Слава Богу, хоть в Екатерин
бурге оно появилось. Все лег
че, чем полная неизвестность.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Телефон бюро 

регистрации несчастных 
случаев: 60-76-43 

(работает круглосуточно), 
прием граждан: 

понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00, 

в пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Конкурс журналистских работ под таким 
названием в третий раз прошел в Свердловс
кой области. В адрес оргкомитета конкурса 
(в его составе ассоциация поисковых отря
дов "Возвращение", пресс-служба УрВО, об
ластной департамент по делам молодежи) 
поступило 473 работы от учащихся школ, тех
никумов, училищ, профессиональных журна
листов и внештатных сотрудников редакций 
в возрасте до 30 лет (возрастное ограниче
ние — одно из условий конкурса). Для кон
курсных работ главное требование — военно- 
патриотическая направленность материалов. 
В этом году конкурс был посвящен 55-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, а 
потому особое внимание уделялось матери
алам, рассказывающим о солдатах 40-х, ра
боте поисковых отрядов на полях былых сра
жений...

На сегодня членами конкурсной комиссии 
определены победители в двух номинациях: 
“Учащиеся учебных заведений” и “Професси
ональные журналисты и внештатные сотруд
ники редакций”. Обладательница диплома 
I степени в номинации “Учащиеся..." шести
классница Александра Крупина из Качканара 
уже съездила в лагерь “Артек” по путевке, 
доставшейся ей как победительнице.

В ближайшее время состоится награжде
ние остальных лауреатов, а также педагогов: 
преподавателя истории М.Титовца (г.Качка
нар), руководителя поискового отряда “Па
мять" Н.Головиной (г.Сухой Лог), руководите
ля историко-культурного центра “Оберег", 
преподавателя Екатеринбургского машино
строительного техникума А.Кандрашова.

Сегодня мы публикуем несколько работ по
бедителей конкурса.

Парень из нашего города
СКОРО сменится век. Будет 

новое тысячелетие. Конечно, по
явятся новые правила и законы, 
деньги и лидеры, города и го
сударства, правительства и 
партии.

А люди останутся старые!
Они будут жить и работать, 

смеяться и плакать, рождаться 
и умирать. Они могут (должны?) 
взять от нашего сумасшедшего 
века самое хорошее, что созда
но людьми для будущего.

Таким человеком завтрашне
го дня для молодых красноураль- 
цев является наш земляк, май
ор Андрей Киселев.

Скоро ему было бы 37. Уже 37 
или всего 37?

Он погиб в 1995 году в Чечне. 
Погиб случайно, как случайна 
любая смерть.

Андрей еще при жизни был 
своего рода легендой среди 
школьников города. Он прекрас
но учился. Был добрым, умным, 
компанейским парнем. Еще 
школьником отлично выучил не
мецкий язык — не для отметок, 
а для души. Был секретарем 
школьной комсомольской орга
низации, настоящим лидером, 
вожаком и заводилой. Он успе
вал заниматься всем — танцами 
и фигурным катанием, играл в 
КВН, изучал историю города,

Служу Отечеству!

умел написать заметку в газету 
и станцевать на сцене.

В 1987 году Андрей удосто
ился чести быть сфотографиро
ванным на крейсере “Аврора”. 
От Свердловской области там 
было тогда всего несколько че
ловек, а от нашего Красноураль- 
ска — он единственный.

Работа Андрея в нашем клубе 
интернациональной дружбы “Па
раллели” — это отдельная стра
ница биографии — его и нашей. 
У Андрея членский билет КИДа 
под номером один. Именно Анд
рей создал наш КИД и наш му
зей “Память”. Только благодаря 
Андрею слово “КИД” в нашем го
роде понятно всем, как слова 
“школа”, “дом”, “завод”.

Поездки, слеты, фестивали, 
конкурсы — Рига, Орел, Курск, 
Москва. Минск, Вильнюс —да 
мало ли... Наверное, мало!

Андрей служил в армии в Лит
ве. Дважды наши кидовцы были 
в гостях у сержанта Киселева. К 
плохому человеку ребята бы не 
поехали! И еще нужно подумать, 
кому такие поездки были важ
нее — ему или нам.

В конце службы Андрей по
ступил учиться в Рязанское де
сантное училище. Занимался от
лично: его портрет там на глав
ной аллее!

По окончании — служба в Под
московье, жена, сын, группа 
"Альфа”, командировки, Чечня, 
смерть...

Погиб под Первомайским. 
Этим многое сказано.

Помнят Андрея товарищи по 
оружию. Помнят и наши кидов
цы: КИД официально носит имя 
Андрея, а в кидовском музее 
“Память” есть его фотография.

Мы очень хотим, чтобы стро
ящийся в нашем городе лицей 
носил имя орденоносца Андрея 
Киселева. Андрей это заслужил.

В мае и октябре наши ребята 
ездили в Москву на его могилу 
на Митинском кладбище. Пожа
луй, верно, что лучшие уходят 
рано; 33 года — роковой воз
раст для многих. Они уходят, что
бы мы на них равнялись. Равня
лись и помнили!

Расул Гамзатов называл та
ких людей высокими звездами. 
Андрей был высоким человеком 
в прямом и переносном смысле. 
Пока мы есть — Андрей с нами!

Даниил ШАРАПОВ, 
КИД“Параллели”, 

г.Красноуральск. 
(Диплом II степени 

в номинации “Учащиеся 
учебных заведений”).

МОЯ бабушка Клавдия Мит
рофановна Карелина (в де
вичестве — Аверкиева) доро
гами войны прошла от Моск
вы до Берлина. Смотрела в 
лицо смерти, хлебнула горя, 
слез, испытала радость 
беды.

Бабушка родилась 27 
ября 1925 года в городке 

По-

но-
Но-

вая Ляля. “В то время, когда 
началась война, в Новой Ляле 
гулял страшный голод. На че
ловека выдавали один-един- 
ственный кусок непропечен
ного хлеба. Приходилось со
бирать гнилую картошку”, — 
вспоминает бабушка.

Ей минуло всего-навсего 
16 лет, когда она убежала на 
фронт. В Свердловске она 
незаметно забралась на плат
форму танкового эшелона 
Уральской дивизии, создан
ной из добровольцев и осна
щенной военной техникой,
выпущенной на заводах Ура-

ЛЕТОМ я 
бабушки в

часто гостила у 
деревне Черем

ша, что в 30-ти километрах 
от Первоуральска. И часто, 
просыпаясь рано утром, я ви
дела такую картину. Бабуш
ка, прижимая к груди неболь
шой сундучок, смотрит в окно 
и вытирает кончиком платка 
слезы. “Бабушка, что это за 
сундучок, почему каждый 
раз, беря его в руки, ты пла
чешь?” — спросила как-то я. 
“Это моя юность, мое счас
тье, сгоревшее в пожаре вой
ны, — сквозь слезы отвечала 
бабушка, доставая из сунду
ка большой сверток, перевя
занный черной ленточкой. — 
Здесь письма и награды тво
его прадеда и моего стар
шего сына. Погибли они — 
один под Ленинградом, а 
другой и вовсе далеко, в Лат
вии”. Я осторожно развязала 
сверток и первое, что увиде
ла, — пожелтевшие извеще- 

ла. Во время следования эше
лона на Москву Клаву обна
ружили под днищем танка. Де
вушка лежала вся замерзшая, 
без сознания. Подобрали

Отчаянная девчонка
Клаву танкисты. Беглянку на
кормили, напоили. Сначала 
намеревались сдать в воен
ную комендатуру, но потом, 
пожалев отчаянную юную осо
бу, командир экипажа насто
ятельно попросил начальни
ка эшелона включить Клаву в 
состав экипажа радистом.

Боевое крещение моя ба
бушка получила под Москвой. 
С начала декабря 1941 года 
под натиском наших войск не
приятель начал отступать. Со
ветские армии продвигались 
на запад. Вперед устремился 
и девятый танковый полк. В 
ходе боев девушка освоила 

Строки пожелтевших писем
ния с расплывшимися буква
ми.

“Ваш муж, Шугаев Андрей 
Александрович, был убит 20 
июня 1943 года, защищая Ле
нинград".

“Ваш сын, Шугаев Михаил 
Андреевич, погиб 15 сентяб
ря 1944 года, похоронен у 
деревни Дратшти Латвийской 
ССР".

Первую медаль — “За обо
рону Ленинграда” прадед по
лучил в своем первом бою.

“Фашисты рвались со сто
роны железнодорожной стан
ции, пытаясь соединиться с 
основной группой. Можно 
было посторониться, и нем- 
цы прошли 
держиваясь, 
рили бы в 
со своими

бы мимо, не за- 
но тогда они уда- 
спину нашим. Мы 
тремя пушками и 

поредевшим пехотным при
крытием решили дороги не ус
тупать. Дрались в полном ок
ружении. Немцы бросили впе- 

работу наводчика, водителя 
танка, командира танка. Это 
было важно. Потому что в слу
чае гибели или ранения кого- 
то из членов экипажа другой 

мог заменить своего товари
ща.

“На Орловско-Курском на
правлении летом 1943 года 
враг получил хорошо обеспе
ченное пополнение солдат и 
офицеров, большое количе
ство новых танков “Тигр”, 
"Пантера”, самоходных ору
дий “Фердинанд”. К началу 
операции “Цитадель” перед 
Курским выступом немцы со
средоточили до 50 лучших ди
визий, в том числе 14 танко
вых и две моторизованные", 
— прочитала я в книге “100 
великих битв”.

После того, как 5 июля 1943 

ред автоматчиков, а потом 
полезли “тигры”. “Орудие на 
прямую наводку!” — кричал 
Паша, наш комбат. Голоса 
его уже не было слышно, но 
потные руки бойцов, соскаль
зывая, снова ложились на ла
фет. Казалось, рвутся все 
жилы и вены, сердце бешено 
пульсирует в груди, но пушку 
надо установить, и ее уста
новили”. Андрей Шугаев пой
мал в перекрестие прицела 
корпус “тигра”. Вздрогнул 
ствол, и над башней фашист
ской махины заклубилось 
черно-багровое пламя. Спра
ва ударило второе орудие. 
Танки попятились. Шугаев 
был ранен, но с поля боя не 
ушел, сделав кое-как пере
вязку, вернулся к орудию. 
Вскоре подоспела подмога...”

Читая пожелтевшие пись
ма, написанные чернильным 
карандашом в минуты пере
рыва между боями, невольно 

года началось немецкое на
ступление, часть советских 
войск попала в окружение. 
Нужно было разорвать смер
тоносное кольцо и, прорыва
ясь к своим, наши бойцы дра
лись отчаянно. Танк Т-34, в 
котором находилась Клава 
Аверкиева, был подбит, верх
ний люк заклинило. Водитель 
и радист были убиты, коман

дир тяжело ранен в голову и 
грудь. Наводчик вытащила ко
мандира танка через нижний 
люк наружу и тут же была кон
тужена и ранена. Увидев, что 
окружена шестью гогочущими 
немецкими солдатами, из пос
ледних сил дала автоматную 
очередь по немцам и потеря
ла сознание. Очнулась уже в 
полевом госпитале. “Подобра
ли меня санитары. За этот 
подвиг меня наградили орде
ном Красной Звезды и меда
лью “За отвагу”, — рассказы
вает бабушка.

Этот самый первый нерав
ный поединок со смертью на 

ощущаешь себя рядом б бой
цами на той войне. Сколько 
надо было иметь силы и тер
пения, мужества, чтобы вы
держать, победить...

А вот еще одно фронтовое 
о гибели сына:письмо

“Вчера переправлялись через 
речку, лед еще плохо окреп, 
но ждать времени не было. 
Главное — двигаться быстро, 
без остановок, иначе лед про
ломится! Орудие выкатили на 
матовое стекло льда, привя
зав по бокам небольшие брев
нышки. Налегли всем соста
вом, лед предательски тре
щал. но орудие приближалось 
к берегу. Вытаскивали его 
скрипя зубами, под гул при
ближающихся самолетов вра
га. Вот забарабанили по щит
ку осколки, упал сраженный 
пулей командир. И снова в 
атаку пошли неприятельские 
танки Какая-то невидимая 
сила подбросила пушку: ста- 

Курской дуге и первый бое
вой орден запомнились ей 
сильнее всего. Но и потом 
война преподносила сюрпри
зы, испытывала характер де
вушки. Был пройден нелег
кий боевой путь в рядах Пер
вого Украинского, а после 
одного из ранений — Первого 
Белорусского фронта.

До конца войны Клавдию 
Митрофановну наградили еще 
пятью орденами и нескольки
ми медалями. В их числе — 
ордена Красной Звезды, Крас
ного Знамени, Славы второй 
степени. Отечественной войны 
второй степени, Отечественной 
войны третьей степени.

Победу бабушка праздно
вала в Берлине. Расписалась 
на здании Рейхстага.

В

Екатерина КАРЕЛИНА, 
студентка 

Екатеринбургского 
машиностроительного 

колледжа. 
(Диплом II степени 

номинации “Учащиеся 
учебных заведений”).

нина перебита, панорама сне
сена. Из орудийного расчета 
в живых осталось только 
двое, но вскоре схватился за 
грудь и Василий. Последнее, 
что видел артиллерист Шуга
ев, — споткнувшийся “тигр” и 
черный густой дым...”

Восемь медалей и пять ор
денов — не так уж много на 
двоих, но сколько воспоми
наний они несут с собой.

Теперь я храню эти пись
ма, и когда у меня будут дети, 
я расскажу им о моем праде
де и его сыне, которые, на
верное, не стремились стать 
героями, но стали ими.

R

Ирина КНЯЗЕВА, 
студентка 

Екатеринбургского 
машиностроительного 

колледжа 
(Диплом II степени 

номинации “Учащиеся 
учебных заведений”).
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Северной тропой

Когда кувейтцев спрашивают — 
какой народ самый богатый в 
мире, они отвечают: ‘‘Россияне* 
Да мы и сами со школьной 
скамьи наслышаны о несметных 
сокровищах, которыми полна 
наша земля. Лес, пушнина, 
золото, платина, алмазы, газ,

Об этом в основном и 
шел разговор на пресс- 
конференции, которую 
организовали участники 
Всемирной кругосветной 
экспедиции ЮНЕСКО, не
давно вернувшиеся из 
двухмесячной поездки по 
Ямало-Ненецкому округу. 
Наверняка, читатели слы
шали о полярной экспе
диции (“Полярэкс”) уже не 
раз. Она довольно извес
тна на Урале — штаб путе
шественников находится в 
Екатеринбурге. Начиная с 
1975 года, экспедиция 
преодолела тысячи кило
метров территорий Кам
чатки, Чукотки, Ямала, Яку
тии. Передвигаться при-

нефть... Всего и не перечесть. 
Одно не понятно — почему же 
мы живем-то так бедно? И как 
ни парадоксально — в 
ужасающей нищете пребывают 
обладатели и хранители всех 
этих богатств — коренные 
народы Севера.

целом и каждого ее жителя 
в отдельности зависит от 
Севера, — сказал руково
дитель экспедиции Сергей 
Соловьев. — Будет нор
мальное отношение к это
му региону — будет стабиль
ность в России. Сегодня 
можно смело сказать, что 
из-под нашего Севера “уп
лыли” те три кита, на кото
рых он держался, — транс
порт, связь, снабжение. 
Народ там живет “как при 
царе Горохе”.

—За последние годы 
сильно снизился образова
тельный уровень молодежи, 
— продолжил нерадостную 
тему проводник экспеди
ции, ненец по националь-

ходилось и на собачьих уп
ряжках, и на лыжах, и пеш
ком. И кому, как не этим 
людям, лучше других знать 
насущные проблемы север
ного региона.

Начиная с этого года, 
участники “Полярэкс” реши
ли отодвинуть на второй 
план спортивный аспект 
своих путешествий. Отны
не главной задачей похо
дов они считают привлече
ние внимания руководите
лей, бизнесменов, обще
ственности средней поло
сы России к проблемам 
околополярных территорий.

—Мы хотим, чтобы люди 
поняли, что благополучное 
будущее нашей страны в 

■ КУЛЬТПОХОД

"Провинциальные 
танцы"

снова на сцене 
Екатеринбурга

Спустя почти полгода самый 
титулованный современно
хореографический коллектив России снова 
предстанет перед екатеринбургскими 
зрителями.

Последний раз мы видели “провинциалов” 
аж в марте. Между мартом и ноябрем был 
интереснейший фестиваль в Вильнюсе, арт- 
сессия в Витебске. Были Парижские междуна
родные хореографические встречи, где Татья
на Баганова (за постановку “Свадебки”) стала 
единственным российским хореографом — ла
уреатом конкурса.

В июне в Москве коллектив принял участие 
в проекте “Страсти по Матфею-2000”. Потом 
были выступления, мастер-классы, новые про
екты в Амстердаме, Санкт-Петербурге, Ярос
лавле, Гданьске. В Польше Татьяна Баганова 
ставила свой новый спектакль “Попугай” для 
польских танцовщиков.

В сентябре она работала с артистами екате
ринбургского ТЮЗа над пластическими сцена
ми спектакля-премьеры “Дневник Анны К.”.

Напомним, что “Провинциальные танцы” во 
главе с Татьяной Багановой — обладатели “Зо
лотой маски” и премии губернатора Свердлов
ской области.

Итак, 27 ноября на сцене ТЮЗа “Свадебкой"

и “Кленовым садом” “Провинциальные танцы’ 
открывают свой одиннадцатый сезон. Кстати, у 
коллектива появилась своя страничка в Интер
нете, на сайте “Екатеринбург театрально-худо
жественный”, адрес: www.theatre.ural.ru|provinc; 
электронный адрес: dance@mail.ur.ru.

Что нам стоит
дом...

нарисовать
Впервые в России, в Екатеринбурге 
прошел необычный архитектурный 
конкурс. Устроенный общественным 
объединением “Архитектурная идея” 
совместно со строительной компанией 
“СМС ХОЛЛ” при поддержке журнала 
“Стольник”, он (конкурс) был посвящен 
разработке загородных коттеджей.

Не секрет, что частное строительство се
годня приобретает небывалый размах. И 
если со строительно-отделочными матери
алами проблем нынче никаких, то с ориги
нальными архитектурными идеями — увы! Ни
кому уже не хочется иметь стандартный, ти
повой дом. Все мечтают о нестандартном, 
но возможном в суровых уральских условиях 
(климат, почвы) домике.

В конкурсе приняла участие 21 работа. Как 
говорили члены жюри на подведении итогов, 
большинство представленных проектов все-таки 
выполнены в классическом, традиционном духе. 
Именно “архитектурных идей”, ради которых 
все и устраивалось, было крайне немного. Но 
хорошо, что они все же были. И можно наде-

ности Филипп Ардеев. — 
После школы молодые 
люди не могут никуда вые
хать из-за отсутствия де
нег. Работы в поселках тоже 
нет. Вообще, оседлый об
раз жизни северян привел 
их к пьянству и преступно
сти. Другое дело, если у 
родителей есть свои оле
ни. Тогда работы в стойби
ще и для детей хватает. Во 
время экспедиции мы 
встречали оленеводов, у 
которых в стаде по шесть 
тысяч (!) "личных" оленей. 
А уж 300—400 — это обыч
ное явление в тундре. 
Представляете, сколько ди
етического мяса, теплых 
шкур, а сбыть все это некуда.

Люди на стойбищах жи
вут своей, обособленной от 
всего остального мира жиз
нью. Если еще несколько 
лет назад можно было свя
зываться с “большой зем
лей” посредством радио
станции, то теперь, в век 
спутниковой связи, нет, ока

яться, что скоро наши пригородные зоны будут 
красивыми, как с картинки.

"Наполним 
музыкой сердца" 

Так называется очередной (окружной) этап 
областного фестиваля авторской песни 
“Барды на бис!”. В эти выходные он 
проходит в Рефтинском.

По предварительным заявкам в конкурсе 
изъявили желание участвовать больше трид
цати самодеятельных авторов, вокально- 
инструментальных ансамблей, рок-групп 
Южного административного округа. По за
мыслу организаторов (областной Дворец на
родного творчества), “Барды на бис!” — фе
стиваль не просто самодеятельной песни, 
но — патриотической, гражданской песни, 
которых нам сегодня так не хватает. В кон
курсе, как правило, участвуют и юные ис
полнители, только осваивающие гитару, ча
сто непримиримые максималисты и ветре
ные романтики. И рядом с ними на одной 
сцене будут изливать душу, делиться муд
ростью настоящие барды, познавшие жизнь 
в разных ее проявлениях.

Фестивальный день начнется с творческой 
лаборатории, которую проведет жюри (в его 
состав входят члены союзов композиторов и 
писателей, известные исполнители, специали
сты Дворца творчества), а вечером состоится 
большой концерт, на котором и будут отобра
ны участники финала областного фестиваля 
“Барды на бис!”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

зывается, и этого. Нельзя 
даже вызвать врача к боль
ному. А если информация и 
дойдет до доктора, то он 
все равно не сможет вые
хать — вертолетное топли
во нынче дорого.

Чтобы увидеть самим и 
показать другим, что и на 
далеком Севере можно 
жить хорошо, экспедиция 
“Полярэкс” в конце декаб
ря отправится в поход на 
собачьих упряжках по зару
бежным странам. Группе 
предстоит проехать от Бе
рингова пролива по Аляске 
и далее по Канаде, Дании, 
Исландии, Норвегии...

В творческих планах — 
снять многосерийный 
фильм, издать несколько 
книг о Севере, воплотить в 
жизнь новый технический 
проект — посредством Ин
тернета организовать об
щение между школьниками 
нашего Севера и других 
стран.

Будем надеяться, что 
все эти крупномасштабные 
акции действительно ока
жутся результативными, и 
российское государство по
вернется лицом к Припо- 
лярью.

Только вот какую бы экс
педицию организовать в де
ревни, которые влачат жал
кое существование не на 
краю земли, а у нас под 
боком. Их, как ни странно, 
мучают те же самые про
блемы — пьянство, безде
нежье, бездорожье и без
надежность...

Елена АНДРЕЕВА.
НА СНИМКАХ: традици

онное жилище ненцев — 
чум, участники экспеди
ции в гостях у ненецкой 
семьи.

■ СВОЙ голос
КАК-ТО, еще в университетские годы, 
читавший нам “Искусство кино” (был 
такой предмет на журфаке) 
преподаватель обмолвился: “В “Мире” 
идет “Трясина” с Мордюковой. После 
лекций дуйте смотреть. Фильм наверняка 
снимут...”.
Его сняли через два дня. Смахнули с 
афиш, словно и не снимал Г.Чухрай 
никакой “Трясины”. И вплоть до 
перестроечных лет, когда картина была 
реабилитирована, вспоминая иной раз 
сатанинский, ненавидящий взгляд 
Мордюковой-Матрены и ее расхристанньк 
космы, я не верила сама себе: полно, да 
был ли вообще этот фильм?

Заплачь
Он и сегодня — как нажда

ком по душе. А в советские 
годы вовсе воспринимался ан
тисоветчиной. Выйти-таки на 
экран помогло фильму, оче
видно, его название — “Тря
сина”. С намеком на осужде
ние. И ситуации, и героев. Но 
уже признание самого факта 
дезертирства в годы войны 
(годы “массового героизма’’!) 
попахивало крамолой.

...На фронт вместе с дру
гими сверстниками отправля
ют сына Матрены. Бомбежка. 
Железнодорожный состав — 
вдребезги. Среди искалечен
ных, мертвых тел Матрена на
ходит раненого сына, приво
зит домой, выхаживает и ре
шает скрыть от армии. Бом
бежка все спишет... Такова 
завязка. А дальше, весь 
фильм, — рассказ о том, как 
уберегала Матрена спасен
ного от постороннего взгля
да. Уже и война кончилась, а 
она никого на порог не пус
кает. Не дай Бог, что-то пой
мут...

Название фильма, и стало 
быть — общий пафос, долж
ны были подтолкнуть актрису 
к интонации осуждения.

Но она не осуждала.
Однако и не оправдывала.
Она играла то, что выше 

признания или осуждения. 
Что существует как данность. 
Материнский инстинкт. Спра
ведливо утверждение: “У муж
чин — отцовское чувство, у 
женщин — материнский ин
стинкт’. В минуты опасности 
для детеныша инстинкт этот 
доходит до безоглядно-звери
ного чувства, когда глаза 
слепнут от яростного жела
ния защитить. Патлатая, с бе
зумным взглядом Матрена 
Мордюковой пребывала в той 
самой “стадии ярости": за
бывшая себя, одержимая од
ним желанием — схоронить 
сына от беды. Сегодня эта 
роль и этот фильм восприни
маются как пророчество: ма
тери, правдами и неправда
ми уберегающие от Чечни 
своих сыновей, не рассужда
ют о долге и гражданских обя
занностях. Не способны рас
суждать. Они спасают...

Много лет спустя после 
“Трясины" Нонна Мордюкова 
сыграет на удивление похо
жую роль. Хотя видимая сто
рона коллизии — совершенно 
иная. И время другое — мир
ное. И ситуация — не край
няя, чтобы решаться на отча
янные меры. Все было у се
мейного музыкального ан
самбля “Семь Симеонов” (ос
новой фильма “Мама" стала 
реальная история) — и доста
ток, и слава. Но решились на 
захват самолета, дабы попы
тать счастья в благословен
ной загранице...Здесь бы 
можно было “погрозить паль
чиком", создавая образ ма
тери. На тему “от добра доб
ра не ищут". Но Мордюкова и 
тут отказывается от благород

ного негодования, желания 
“погрозить пальчиком”. Смот
ришь на экран — и деревене
ешь от нестыковки очевидных 
вещей. Ну, с самого же нача
ла ясно: все организовано на 
“авось", афера неизбежно 
должна закончиться крахом. 
А мать — счастлива! (?). Ну, 
не сознательно же обрекает 
она детей на беду?

Актриса играла безогляд
ное материнское счастье, ког
да дети — дружны и вместе. 
Когда о плохом НЕ ХОЧЕТСЯ 
думать. Нормальное женское 
чувство. Тот самый материн
ский инстинкт. А когда на
ступает крах — она встречает 
его без истерики. Почти рас
четливо. Дети погибают один 
за другим, но, сколько мо
жет, пока жива сама, с ди
ким, отрешенно-сухим взгля
дом мать заслоняет их от 
беды.

Однажды актриса призна
лась: “Я не всеядна. Не 
представляю себя загорев
шейся от роли Екатерины II 
или Марии Стюарт. Играть 
люблю только те ситуации, 
где я когда-то вздрогнула, 
испугалась, исстрадалась, 
влюбилась”. Героини “Тря
сины” и “Мамы” — из этой 
категории ролей. Где — 
“...вздрогнула, исстрада
лась” (хотя — вот же пара
докс: чем объяснить тогда 
мощный комедийный талант 
актрисы — помните гротес
ковые образы купчихи Бе- 
лотеловой в “Женитьбе 
Бальзаминова” или управ
дома в “Бриллиантовой 
руке’?).

Несколько лет актриса бо
ролась с бедой своего сына, 
всеми силами отвлекая его 
от алкоголя и “колес". Он уже 
снялся в кино (фильм “Рус
ское поле") и, похожий, как 
две капли воды, на своего 
отца — “Исаева—Штирлица", 
мог рассчитывать с такой вне
шностью на роли героев. Не 
случилось.

“Когда сына не стало, — 
сказала на одной из встреч 
со зрителями актриса, — у 
меня вот тут (и приложила 
руку к груди) будто постоян
но теперь стакан слез. Еще 
чуть-чуть — и прольются. Хлы
нут. А — не плачется. Запек
лось все...".

С сухими глазами страда
ют сверхсильные натуры. Им, 
правда, от этого не легче. 
Горше. Житейская мудрость 
подсказывает в таких случа
ях: “Поплачь — полегчает”. Но 
— “не плачется". Такой стер
жень. Такой характер. Не пло
хой. Не хороший. Просто — 
такой. Но позволяющий, меж

ду прочим, не плыть в жизни 
по волнам эмоций (уж актер- 
ская-то профессия как к это
му располагает!), а — накап
ливать мудрость. И челове
ческую, и профессиональную. 
Так, должно быть, родилось- 
выносилось у актрисы убеж
дение: “В фильмах наших ча
стенько заранее дергается 
какая-то жалобная струна. И 
в этом ошибка”. Сама Н.Мор
дюкова (припомните-ка филь
мы и ее героинь) заранее 
никогда не пытается разжа
лобить.

А цитата — из ее книги “Не 
плачь, казачка!" (прямо так и 
называется — точно зарок дан 
автором на всю жизнь). Не 
очень люблю актерские ме
муары. Всегда есть опасность 
разочароваться в кумире. Та
лантливые в своей профес
сии, многие из них редкостно 
беспомощны, пресны в лите
ратурном труде. Примерно с 
таким чувством начала читать 
по диагонали и книгу Н.Мор
дюковой. И вдруг то и дело 
взгляд и мысль стали тормо
зиться. На фразах, образнос
ти которых позавидует и про
фессиональный литератор. 
Вслушайтесь только!

О чтении: “Толстого знаю 
до запаха. Это кормление 
души — читать его. Достоевс
кого нужно с валерьянкой чи
тать...”.

О собственном писа
тельстве: “У меня тахикар
дия начинается, когда я 
пишу. Бывало, захлестнет 
ночью; надо только не по
лениться, записать — хотя 
бы одно слово: “шляпа”, или 
“матроска”, или “ведро”. (А 
то можно заспать. Утром 
проснешься и — вылетело). 
И тогда уже днем как будто 
вкусного блюда ждешь: от 
всего отключаешься и, как 
коршун на свежее мясо, са
дишься — и счастливейшее 
возбуждение. Как гора яб
лок из-за пазухи на стол”.

...Книга да прежних лет 
фильмы — все, что сегодня 
может подарить нам встречи 
с актрисой, включенной ми
ровым киносообществом в 
десятку лучших актеров века 
(!). Сейчас Н.Мордюкова не 
снимается. “Да я и не рвусь, 
— сказала она “Известиям” 
накануне своего юбилея. — 
Какие роли-то играть? Нет у 
меня сожалений по этому по
воду и не рвусь я. Я уже выс
казалась”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.8. Сегодня народной 

артистке СССР Н.Мордюко
вой исполняется 75. Дай 
Бог ей доброго здравия!

Уральское межрегиональное отделение Федерального 
долгового центра при Правительстве РФ 

в лице уполномоченной организации 
ООО “Юридический центр-2” 

объявляет

Извещение о проведении публичных торгов

о проведении открытого аукциона по прода
же недвижимости по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, д.31 в, ком. 313 25 декабря 
2000 г. в 15 00.

Лот 1: Нежилое здание РПС (деревянное), 
расположенное по адресу: г.Асбест, ул.Садо
вая, 1 а. Площадь 80,6 кв.м.

Начальная цена лота 1: 2500 рублей. Шаг 
торгов 500 рублей.

Лот 2: Нежилое здание сберкассы (быв
шее), расположенное по адресу: г.Асбест, 
ул.Садовая, 1 а. Площадь 147,8 кв.м.

Начальная цена лота 2: 8800 рублей. Шаг 
торгов 500 рублей.

Лот 3: Нежилое здание туалета (бывшее, с 
пристроенной камерой хранения), располо
женное по адресу: г.Асбест, ул.Садовая, 1 а. 
Площадь 224,2 кв.м.

Начальная цена лота 3: 14700 рублей. Шаг 
торгов 500 рублей.

Лот 4: База отдыха “Автомобилист” (домик 
сторожа, домик-сауна, домик игорного зала, 
8 летних домиков, баня, 2 холодных при
строя, весельная, хоз.склад, пирс, скважина), 
расположена на тер. г.Заречный, на левом 
берегу Белоярского водохранилища.

Начальная цена лота 4: 75000 рублей. Шаг 
торгов 1000 рублей.

Лот 5: Нежилое помещение (магазин), рас
положенное по адресу: г.Заречный, ул.Ком
сомольская, 3. Площадь 553,7 кв.м.

Начальная цена лота 5: 300000 рублей. 
Шаг торгов 10000 рублей.

Лот 6: Нежилой объект (операторская), 
площадью 29,8 кв.м., нежилой обьект (трак
тир “Сибирь”), площадью 90,3 кв.м., нежилой 
объект (магазин), площадью 72,1 кв.м., рас
положенные по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
40 лет ВЛКСМ, Дублер Сибирского тракта, 
литера А, Б, В.

Имущество выставляется на торги единым 
лотом, в состав которого также входит обору
дование:

1).Подземные емкости для хранения топ
лива (Н 225, V 25633; Н 260, V 25906; Н 209, V

11369; Н 206, Ѵ32826) - 4 шт.
2).Топливораздаточные колонки “Нара” — 

5 шт.
3).Пульт управления бензоколонками 

“Исеть” № 031692 - 1 шт.
4).Насос из металлического профиля — 1 

шт.
Начальная цена лота 6: 4957000 (четыре 

миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг торгов — 500000 (пятьсот тысяч) руб
лей 00 копеек.

Лица, желающие принять участие в аук
ционе, вносят задаток в размере 10% от 
начальной цены лота, по лоту 6 — 30% от 
начальной цены лота, путем перечисления 
денежных средств на р/с 
№ 40702810807550000545 в Кировском ФССБ 
к/с 30101810100000000755 БИК 046568755, 
ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие до
кументы: заявку на участие в аукционе, ко
пию платежного документа с отметкой бан
ка об исполнении, подтверждающего оплату 
задатка, нотариально заверенную копию до
кумента о гос. регистрации юр. лица, дове
ренность представителя.

Документы принимаются по рабочим дням 
с 11.00 до 16.00 с даты опубликования ин
формационного сообщения до 16.00 20 де
кабря 2000 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение ООО 
“Юридический центр-2”, а также в помеще
нии УМО ФДЦ с 10.00 до 16.00 20 декабря 
2000 г. Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, 
к. 311. Тел. 56-43-57, 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложив
шее наиболее высокую цену. Это лицо дол
жно внести не позднее 3 банковских дней по 
указанным выше реквизитам денежную сум
му в размере предложенной цены лота за 
вычетом внесенного им задатка. Проиграв
шему торги задаток возвращается в течение 
5 банковских дней.Тел. 56-02-06.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального Долгового Центра при Пра
вительстве РФ в лице уполномоченной 
организации — ООО “ТПК “Стэк”, извеща
ет о проведении публичных торгов в (фор
ме открытого аукциона по продаже не
движимости по адресу: Свердловская об
ласть, г.Верхняя Пышма, пос.Глубокий Лог, 
ул.Линейная, 4. Жилой дом, полезная пло
щадь 26,4 кв. м, жилая — 18,4 кв.м, с 
хозяйственными и бытовыми строениями 
и сооружениями: 3 сарая, баня, туалет, 
скважина. Земельный участок 1400 кв.м. 
Организатор торгов: ООО “ТПК “Стэк”, 
г.Екатеринбург, ул.Ст.Разина, 16-а, тел. 
(3432) 22-42-09.

Торги будут проходить 25 декабря в 
14.30 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 31 “в”, к.313. Начальная (старто
вая) цена продажи — 10136,50 рублей. 
Шаг аукциона — 1000,00 рублей. Задаток 
— 1040,00 рублей.

Сумма задатка перечисляется на счет 
организатора торгов не позднее, чем за 7 
дней до даты проведения торгов. Счет 
организатора торгов: ИНН 6661068665, 
р/с 40702810516160100399, к/с 
30101810500000000674 в Екатеринбургс

---------  ■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ -------  
Я боюсь отойти от дома

Мне 59 лет. Примерно год назад меня начали беспокоить 
неприятные ощущения при мочеиспускании, частые позывы. 
Это превратилось в настоящий кошмар: невозможно выси
деть театральное представление, кашлянуть или чихнуть. Я 
стараюсь не уходить надолго из дома, потому что боюсь, 
что мне понадобится туалет, когда его не будет рядом. 
Пропила курс антибиотиков, но состояние не улучшилось. А 
недавно подруга сказала мне, что это все возраст виноват. 
Я занимаюсь внуками, дачей, и мне очень не хочется отка
зываться от активного образа жизни. Может быть, это все- 
таки заболевание и его можно преодолеть?

А.Е. 59 лет.
На вопрос отвечает врач 

акушер-гинеколог д.м.н. 
Балан В.Е.

Болезненные ощущения при 
мочеиспускании, неудержание 
мочи при кашле-чихании, частые 
позывы - все эти жалобы очень 

характерны для большинства жен
щин старше 50. После 50 лет каж
дая вторая женщина сталкивает
ся с такими проблемами, но мно
гие просто не решаются обра
титься с ними к врачу. Подруга 
отчасти права - симптомы возни

ком банке СБ РФ (Кировское ОСБ № 7003), 
БИК 046577674.

Заявки на участие в торгах начинают 
приниматься с 25 ноября 2000 г., заканчи
ваются 18 декабря 2000 г. в 18.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, 16- 
а, комната 46.

Обязательно представление следующих 
документов:

1.Заявка в двух экземплярах.
2.Доверенность представителя.
3.Протокол о назначении руководителя 

организации (представляющего организа
цию лично или выдавшего доверенность 
представителю).

4.Нотариально заверенная копия доку
мента о государственной регистрации (для 
юрид.лиц).

5.Платежное поручение о внесении в ад
рес организатора торгов суммы задатка.

Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наибольшую цену, по ито
гам торгов составляется протокол. Покупа
тель обязан оплатить имущество не по
зднее 5 банковских дней после подписа
ния протокола.

Всю информацию можно получить, об
ратившись ПО тел. (3432) 22-42-09.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО ЦЕНТРА

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ В ЛИЦЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО “РИЭЛТЕРСКАЯ ГРУППА НЕДВИЖИМОСТЬ УРАЛА” 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 

недвижимости 26 декабря 2000 года в 12.00 
по адресу: г.Тавда, ул.Павлика Морозова, 5.

Лот 1: Деревянное здание — магазин, печное отопление, 
общей площадью 382,4 кв.м., полезной — 334,8 кв.м., одно
этажное, из шести комнат, дополнительно: деревянный ларек, 
3 склада, 1 сторожка, 4 крыльца.

Расположен по адресу: Свердловская обл., г.Тавда, 
ул.Центральная, 40.

Начальная цена лота 1: 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей.

Для участия в торгах необходимо заключить соглашение об 
участии в торгах и внести задаток — 10% от стартовой цены до 
21 декабря 2000 года. Выигравшим торги будет признано лицо, 
предложившее наибольшую цену. Победитель торгов обязан до 
31 декабря 2000 года оплатить приобретенное имущество за 
минусом внесенного задатка. Денежные средства перечисля
ются на расчетный счет ООО РГ “Недвижимость Урала”. Екате
ринбургский банк Сбербанка РФ Ленинское ОСБ №11 г.Екате
ринбург, р/с 40702810816090101294, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674, ОКОНХ 83300, ОКПО 4665604, ИНН 666009832.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознако
миться с документами, характеризующими предмет торгов, мож
но по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 64, оф. 22, 
тел.: (3432) 49-43-63. А также в помещении УМО ФДЦ, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в, к.311.
Тел.: (3432) 56-43-57, 56-02-64.

кают с возрастом, но не надо от
чаиваться - выход есть, и опыт
ные врачи об нем знают. Я при 
таких симптомах обычно рекомен- 
дуо Овестин (свечи, крем).

Нарушения в мочеполовой си
стеме объясняются тем, что с воз
растом организм прекращает вы
работку женских гормонов, кото
рые оказывают “омолаживающее” 
действие на организм. Недоста
ток гормонов влияет на многие 
органы, в том числе и на мочевой 
пузырь: мышцы становятся сла
бее, и женщине труднее удержи
вать мочу при кашле, чихании, 
более частыми становятся посе
щения туалета. Чтобы устранить 
симптомы, надо "подкормить” 
организм тем, чего ему не хвата
ет. Именно для этого создан пре
парат Овестин с очень удобны- 
— На правах рекламы. ——

ми формами (свечи, крем).
Овестин содержит эстриол - 

натуральный женский гормон, 
который обладает исключитель
но местным действием на моче
половую систему и не оказывает 
системного влияния на орга
низм. Мои пациентки довольны 
лекарством: облегчение симпто
мов наступает уже через 5-7 дней 
приема Овестина.

Если у Вас уже прекрати
лись менструации и вас бес
покоят неприятные ощущения 
при мочеиспускании, частые 
позывы, неудержание мочи 
при кашле или чихании, су
хость и дискомфорт во вла
галище, болезненные ощуще
ния при половом контакте- 
знайте, что от этих симпто
мов легко избавиться. Не

стесняйтесь пойти на кон
сультацию к гинекологу или 
спрашивайте лекарство в 
аптеках города ( Овестин 
можно купить без рецепта в 
форме крема и свечей).

Получить консультацию аку- 
шера-гийеколога можно с 20 
ноября по 16 декабря по втор
никам с 15.00 до 19.00 и по 
субботам с 11.00 до 15.00 в ап
теках “Здравица" по адресам:

Екатеринбург, пр.Ленина, 2; 
ул.Малышева, 98; ул.Восточная, 
13; ул.Гагарина, 33 и в аптеке 
“Медикал Трейд” на ул.Куйбы
шева, 57.

Получить дополнительную инфор
мацию по применению препарата 
ОВЕСТИН вы можете по телефону 
(3432) 22-36-56 пн, ср, пт, с 16.00 до 
20.00 с 20 ноября по 22 декабря.
Per.уд. П-8-242 № 005630, 008472.

mailto:dance@mail.ur.ru
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О ТОМ, что легендарный маршал Георгий 
Константинович Жуков — страстный охотник и 
рыболов, я узнал случайно, когда служил в штабе 
Уральского военного округа. Было это в начале 50-х 
годов, точнее — осенью 1952 года. Округом тогда 
командовал Жуков. Однажды в разговоре с офицерами 
он сказал, что мечтает попасть на хорошую зимнюю 
рыбалку, да не знает, куда поехать. Тут же нашлись 
знатоки, которые предложили съездить на Увильды — 
жемчужину Южного Урала, где не так давно запустили 
сига и рипуса, завезенного с Чудского озера.

крючков на леску следует 
привязать несколько — 3—4 
из них на поводках с интер
валом в 40—50 сантиметров, 
так как сиг держится на раз
ной глубине, со дна берет не 
всегда.

Насадку Жуков делал та
кую: мотыль пучком, а на са
мое жало крючка — мормыш. 
То есть, “бутерброд”.

Знал Жуков даже и такую 
тонкость: тень от рыбака дол-

■ АНОНС

Пары кружатся и...
а В ууЖъе!

В охотугодьях области с появлением 
снежного покрова начался новый сезон 
охоты на копытных — лосей, кабанов, 
косуль. Квота на их отстрел определена 
примерно такая же, что и в прошлом году 
— в общей сложности около тысячи 
голов. Средняя численность охотбригад 
на каждого животного — пять человек, 
вооруженных в основном карабинами. 
Так что уцелеть лосям, кабанам и 
косулям будет непросто.

КСТАТИ, охота по спортивным лицензиям в 
зяде хозяйств нынче вновь подорожала.

Цена государственных лицензий, дающих 
право на добычу животных, осталась той же, 
что и в прошлом году — от двух до шести 
минимальных зарплат. То есть максимум 500 
рублей. А вот путевки, которые продают охот
хозяйства или госпромхозы, подорожали. Их 
максимальная стоимость достигает пяти тысяч 
рублей. Таким образом весь, так сказать, па
кет документов на того же сохатого, напри
мер. может стоить 5500 рублей. При этом, что 
характерно, охотхозяйство вовсе не гаранти
рует добычу трофея. Все зависит от того, по
везет вам или нет. То есть успех охоты — в 
руках самих охотников. Что касается транс
портных услуг, то их тоже не предусмотрено. 
А, стало быть, и расходы на бензин — опять 
же забота отнюдь не егерей.

Однако даже при таких несправедливых по
рядках желающих поохотиться на копытных 
более чем достаточно. Все лицензии на ко
пытных разошлись со свистом. Хотя, как уве
ряют специалисты, уже сейчас ясно, что пове
зет далеко не всем — с трофеями вернутся не 
более 80 процентов охотников. Такая картина 
наблюдается каждый год. И одна из причин 
этого, кстати, низкая численность животных в

I Фото В.ВЕТЛУГИНА?

лесах. Хотя руководители 
охотхозяйств с такой поста
новкой вопроса не согласны. 
По их данным, поголовье ко
пытных растет. Охота, гово
рят они, дело тонкое. Не до
был — значит, плохой ты охот
ник. А то, что лицензии и пу
тевки иногда выдаются в пус
той лес, об этом старательно 
умалчивают.

Трудно сказать, как сло
жится охота в этом году. О ее 
результатах раздел “У кост
ра” обязательно расскажет 
после того, когда специалис
ты облохотуправления подве
дут итоги сезона.

Анатолий ГУЩИН.

■ ДАЛЕКОЕБЛиЗКОЕ

На рыбалку — 
с великим 

полководцем 
............................................... .. ......................... ..................................................... ...................... '■■■■........... :■ .....................

К
СТАТИ, разведение рыб 
этих видов здесь впервые 
было осуществлено еще 
в 1912 году. В Увильды, а так

же Иткуль. Чебаркуль их впер
вые запустили в 1924—1926 
годах. В конце сороковых — 
начале пятидесятых здесь 
даже вели их промышленный 
лов рыболовецкие артели.

Помню, вскоре после того 
рыбацкого разговора в штабе 
Георгий Константинович при
гласил председателя окруж
ного совета рыболовов и 
охотников подполковника 
Б.С.Мухачева и попросил 
организовать коллективную 
рыбалку.

Выезд состоялся во вто
рой половине ноября. Был в 
команду рыбаков приглашен 
и я.

На Увильды мы прибыли 
почти одновременно с Жуко
вым, хотя он и ехал на своей 
служебной машине. Одет он 
был тепло, как и подобает 
настоящему рыболову, но все 
равно выглядел подтянутым, 
стройным.

Тут же у кромки льда со
стоялось короткое “совеща
ние". Мухачев дал краткую 
характеристику озера, сооб
щил о перепадах глубин, о 
некоторых повадках и особен
ностях клева сиговых.

—Ну, что ж, товарищи офи
церы. — сказал затем Жуков. 
— Всем удачи!

Мы дружно шагнули на 
лед. Вскоре вся команда из 
12 человек расходится. На
чинаем бурить лунки. У каж
дого — свои “хитрости". Один 
сверлит в шахматном поряд
ке. другой — по одной линии.

Жуков предпринял иную 
тактику — сделал лунку, 
обильно подкормил ее мор- 
мышем, а затем вокруг нее в 
радиусе 15—20 метров про
бурил еще около десяти. И 
тоже подкормил.

Не скрою, многим из нас 
хотелось расположиться по
ближе к маршалу. Так оно и 
получилось в итоге. Жуков не 
возражал против скопления 
вокруг него. Наоборот, кто 
устроился рядом, завел вско
ре с ними разговор. И даже 
удивил своими познаниями на 
счет подледнего лова. Навер
ное, подготовился к нему и 
теоретически, что-то почитал 
из литературы. Мне так поду
малось, потому что разговор 
о сиге он начал с того, что 
рыба эта хладолюбивая, дер
жится на глубине 15 и более 
метров, клюет как днем, так 
и ночью. Затем отметил, что 
лучше всего его ловить на 
мормышку "Капелька", а

жна падать на лунку.
Не прошло, наверное, и 

получаса, как появились пер
вые поклевки. Раньше всех 
повезло подполковнику Мель
никову. Он вытащил красав
ца сига на целых два кило
грамма! Тут же вокруг него 
собралась вся наша бригада. 
Жуков с улыбкой и, как пока
залось, с некоторой завис
тью поздравил счастливчика.

Затем удача пришла к пол
ковнику Г.Ортюкову. Он тоже 
вытащил крупного сига, но 
чуть поменьше.

Третьим, кто дождался 
удачной поклевки, был я.

Маршалу все не везло. Он 
сидел молча, хмуро уставив
шись в лунку. Конечно, всем 
хотелось, чтоб Жукову тоже 
улыбнулась удача, но его сна
сти рыба обходила стороной.

Время близилось к полу
дню. Неужели Жуков так и 
уйдет со льда ни с чем? И 
вдруг — радостный возглас: 
“Есть! Георгий Константино
вич тянет!” Действительно, 
Жуков возился у лунки, пыта
ясь вытащить рыбину, но она 
никак не давалась. Все ре
шили, что сиг попался огром
ный, некоторые бросились 
ему на помощь.

Минут пятнадцать выводил 
Жуков свою добычу. А когда 
вытащил, все ахнули: оказа
лось, он подсек на одну удоч
ку сразу двух сигов одновре
менно! Он потому и не мог 
справиться, долго "мучил" их, 
боясь оборвать леску.

—Вот это сенсация! — об
радовались мы. — Ай да Ге
оргий Константинович! Все- 
таки отличился, и тут вышел 
настоящим победителем.

С тех пор прошло уже по
чти 50 лет. А помню я ту ры
балку так, будто она была со
всем недавно...

Сергей АНДРЕЕВ, 
полковник в отставке.

соревнуются
Более тысячи танцоров 

от 5 до 28 лет соберутся 
во Дворце спорта Екате
ринбурга в субботу и вос
кресенье, чтобы поспорить 
за призы международного 
турнира “Кубок “Европа— 
Азия-2000”.

Под свое крыло спортив
ные танцы взяли Уральская 
горно-металлургическая ком
пания и фонд “Дети России”. 
Этот турнир — третий по сче
ту. И хотя в эти же сроки в 
Сибири проводится “Кубок 
Красноярья", танцоры Ново
сибирска, Омска, Нижневар
товска предпочли участвовать 
в екатеринбургских состяза
ниях. Казахстан, несмотря на 
финансовые проблемы в рес
публике, будет представлен 
пятнадцатью клубами. Екате
ринбург, к слову, тридцатью, 
такими, как ТК ЦКиК “Верх- 
Исетский”, “Аист”, “Let’s 
dance". Выступят пары с Ук
раины, из Молдавии, Эстонии, 
Киргизии, Москвы, Санкт-Пе
тербурга, всех областей 
Уральского региона.

—На сей раз фонд “Дети 
России" не подавал заявку 
в федерацию танцевального 
спорта на проведение Куб
ка, — рассказала директор 
турнира Татьяна Дударенко. 
— Наоборот, заявка с 
просьбой провести турнир 
пришла к нам из Москвы. 
План соревнований федера
ции уже немыслим без Куб
ка “Европа—Азия-2000".

—Это мероприятие — тра
диционное, — сказал прези
дент фонда “Дети России” 
Андрей Козицын. — Дети 
должны заниматься спортом 
и танцами, и мы всегда бу
дем этому способствовать.

Ожидаются показатель
ные выступления призеров 
мировых чемпионатов Д.Ти
мохина и А.Безиковой из 
Москвы, екатеринбуржцев 
А.Семенова и А.Долининой.

Танцевальный марафон 
начнется в десять утра 25 
ноября и завершится в де
сять вечера следующего дня.

Алексей КЕМЕРОВ.

"Убойная сила" — VIII

Приметы
Зайцы-беляки перебираются ближе к 

осиновому мелколесью — основному ме
сту кормления.

С первым снегом вышла мышковать 
лисица.

ноября
Глухари перешли на зимней корм - 

сосновую хвою и ягоды можжевельника, 
тетерева — на березовые почки и сереж
ки, рябчики — на ольховые сережки и на 
прихваченную морозом рябину.

Нет, это не название 
очередного фильма полю
бившегося телезрителям 
сериала. Убойную силу 
продемонстрируют бойцы- 
рукопашники на восьмом 
традиционном турнире ох
ранной фирмы “Интер 
Босс-Е”.

Рукопашный бой — не борь
ба без правил, но и в этом 
виде единоборств разрешает
ся применять приемы самбо, 
каратэ, дзюдо, бокса и про
чих боевых искусств. А с лег
кой руки председателя обл- 
совета “Динамо" Сергея Гуль- 
тяева и мастера спорта по 
борьбе самбо и дзюдо Сер
гея Зырянова восемь лет на
зад рукопашный бой стал раз
виваться в органах внутрен
них дел области, являясь важ
ной составной частью подго
товки работников милиции.

Если первые два турнира 
выиграла команда “Интер 
Босса-Е”, то постепенно ини
циатива перешла к бойцам 
“Таганского ряда" — охран
ники этого предприятия вы
играли два последних сорев

нования. Кстати, ЗАО “Та
ганский ряд” является глав
ным спонсором VIII тради
ционного турнира.

Почетными гостями на 
“Интер Босс-Е” будут Нико
лай Зуев, Александр Федо
ров, Андрей Копылов и Юрий 
Кочкин. Они будут внима
тельно наблюдать за боями 
участников с целью привлечь 
лучших из них для выступ
лений в мировой лиге 
“Ринге”.

Вероятно, в поле их зре
ния попадут чемпионы пос
леднего турнира Евгений Ре
пин (60 кг), Алексей Голо
вин (72 кг), Андрей Игнатьев 
(80 кг), Эдуард Чураков (88 
кг) и Андрей Важенин (свы
ше 88 кг).

Увлекательные поединки 
этих и других мастеров ру
копашного боя можно будет 
увидеть 25 ноября в спорт
комплексе “Изумруд". Нача
ло соревнований в 9.30, а 
финалы начнутся с 14 ча
сов.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Можно на Шарташ, а лучше — на Ирбитское озеро
Только-только замерзли 
пруды и озера, а 
рыбаков на них — уже, 
как “на базаре”.

ПЕРВЫЕ любители под
ледного лова на Шар- 
таше появились еще в на

чале ноября. В настоящее 
время толщина ледового 
панциря достигает здесь 
уже 25 сантиметров. Клюет 
хорошо. Многие возвраща
ются с уловом до ста оку
ней за день.

Однако еще более обна
деживающие отзывы посту
пают от рыболовов, побы
вавших на Ирбитском озе
ре, что в Сухоложском рай
оне. Кстати, здесь толщи

на льда около 20 сантимет
ров. Так что безопасность 
рыбалки полностью гаран
тирована. А окунь тут кле
вал в ближайшие дни круп
ный, говорят, проворачи
вался до 300 граммов.

Ирбитские озеро издав
на считается излюбленным 
местом ловли. По выход
ным сюда приезжают сот
ни рыбаков.

Конечно, с рыбой уезжа
ют далеко не все. Клев 
здесь бывает не каждый 
день, но иногда, особенно 
по первому и последнему 
льду, окунь берет активно. 
И что самое главное — 
крупный, изредка даже по

падают экземпляры весом 
до килограмма.

Опытные рыболовы гово
рят, что наиболее удачливая 
ловля бывает у восточного 
берега, который заболочен 
и покрыт камышом. Кроме 
того, подкормка мормышем 
должна быть обильной.

В последнее время не
которые рыболовы с успе
хом ловят здесь окуня и на 
твистер — своеобразный 
резиновый головастик с 
крючком.

Ирбитское озеро некото
рые называют еще Таушка- 
ном — по названию дерев
ни, что находится на его за
падном берегу. От Сухого

Лога до него — 35 кило
метров.

Площадь зеркала озера 
— 19 квадратных километ
ров. Питание озера проис
ходит за счет поверхност
ных и подземных вод мест
ного стока. Вода чистая, 
прозрачная, с коричнева
тым оттенком. Озеро сточ
ное, из него вытекает реч
ка Шайтанка — приток реки 
Ирбит.

В озере водятся: щука, 
окунь, чебак, линь, карась, 
ерш.

Ирбитское озеро — гид
рогеологический памятник 
природы областного значе
ния.

и Вести с опушки

Не за то волка 
бьют, что сер...

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Результа
ты матчей очередного тура: 
“Ак Барс" — “Северсталь" 5:3, 
"Нефтехимик” — СКА 4:3, 
“Лада” — “Локомотив” 4:1,

“Салават Юлаев” — “Торпе
до” 1:5, “Металлург” (Мг) — 
“Динамо" 3:2 (овертайм), 
“Мечел” — “Молот-Прикамье" 
2:0, ЦСКА — “Металлург" (Нк) 
0:0, “Амур” - "Витязь” 5:1.

I ■ Внимание.· конкурс/

Два лучших 
щукаря сезона 

Итак, уважаемые рыболовы-любители, пришло время 
подводить итоги конкурса на самую крупную 
пойманную рыбу. Как вы помните, конкурс этот раздел 
“У костра” объявлял в начале лета.
I/ СОЖАЛЕНИЮ, участие в 
Гѵнем не получилось мас
совым, как хотелось бы. И 
тем не менее целый ряд ры
боловов откликнулись на наш 
призыв, выполнили все усло
вия конкурса, прислав в том 
числе и наглядное подтвер
ждение — фотографию с пой
манной рыбой.

Сомнений на счет победи
теля конкурса у редакцион
ного жюри не было — им еди
ногласно назван рыболов из 
Каменска-Уральского Вадим 
Павлович Чернов (на сним

ке). В июле на Бубновском 
пруду близ деревни Клеваки- 
но на спиннинг ему удалось 
выудить щуку весом 3 кило
грамма 480 граммов.

Однако жюри посчитало, 
что заслуживает поощрения 
и другой рыболов — 84-лет
ний Николай Васильевич Де
мидов, которому тоже посча
стливилось поймать щуку. 
Правда, поменьше, на 2 ки
лограмма 250 граммов. Но 
где! В самом центре Екате
ринбурга, прямо на Плотин
ке!

ЕКАТЕРИНБУРГ. Облас
тное управление охотничь
его хозяйства подвело ито
ги конкурса по борьбе с 
волками в 2000 году.

Участниками конкурса 
стали более ста охотников- 
волчатников. Самым опыт
ным из них оказался С.В.Ры- 
кунов из Алапаевского рай
она. На его счету — 11 хищ
ников. Ему конкурсная ко
миссия и присудила пер
вое место.

Второе и третье места 
поделили между собой 
А.И.Коновалов из Гарей и 
В.А.Двинских из Пригород
ного района. На их счету 
по 10 волков.

Приказом начальника об
лохотуправления А.Киселе
ва победители конкурса на
граждены бесплатной ли
цензией на добычу лося, а 
также получили компенса

цию за ГСМ.
Кстати, награждение кос

нулось не только первых 
трех волчатников. Различ
ные поощрения получили 
двадцать лучших охотников. 
Среди них В.И.Власов и 
А.М.Еловских из Нижнесер- 
гинского района, Ф.П.Вла
сенко из Туринска, В.В.Уг
лов и А.Е.Григорьев из Вер
хней Салды, В.Н.Паевский 
из Алапаевска, Ю.В.Воро
нин из Артемовского райо
на и многие другие.

Всего в области в этом 
году суммарная добыча 
хищников — 255 голов. По 
словам специалистов, бла
годаря такому существен
ному сокращению числен
ности этих серых разбой
ников удалось сохранить в 
охотугодьях несколько ты
сяч лосей, косуль и каба
нов.

За вход в парк — 
пять рублей

Как мы и обещали, побе
дителей ждут призы. Причем, 
как от редакции газеты, так и 
от одного из лучших охотни- 
чье-рыболоѳных магазинов 
Екатеринбурга “Стрелец" (ди
ректор А.Ф.Злобин).

К этим поздравлениям с 
удовольствием присоединяет
ся и председатель Екатерин
бургского городского обще
ства охотников и рыболовов 
Н.И.Карабут.

■ Пос/ хорошее настроение

Уж очень резкая подсечка

НИЖНИЕ СЕРГИ. Вход 
на территорию уникального 
природного парка “Оленьи 
ручьи” отныне для всех по
сетителей станет платным.

Такое решение приняло 
руководство парка в связи 
с острой нехваткой средств.

Плата невелика, всего 
пять рублей. А вот уви
деть за эти деньги посе
тители смогут очень и 
очень много: на террито
рии “Оленьих ручьев” 
сотни различных памят

ников природы и архео
логии.

Недавно парк отметил 
свою первую историчес
кую дату — год со дня сво
его образования. По сло
вам научного сотрудника 
парка В.Чернова, за этот 
срок “Оленьи ручьи” по
сетило около 10 тысяч 
человек. Для начала со
всем немало. Уже в буду
щем году наплыв турис
тов и отдыхающих ожида
ется в два раза больше.

Одно время мы часто ездили 
автобусом до Заречного и 
рыбачили недалеко от берега. 
Рыбацкий ритуал неизменно 
завершался посещением 
пивбара, где в тепле, за кружкой 
пива, подводили итоги дня.

КАК-ТО я прихватил с собой, чтоб 
побаловать приятелей, соленую 
кету — под пиво-то — ого-го! Солид

ная такая рыбина, кило на полтора. 
Только четверть ее от хвоста уже 
была оттяпана — домашние успели 
за ужином пробу снять.

Клевало капризно. Наиболее мо
бильный и азартный из нашей ком
пании — Владимир Федорович — бес

прерывно менял лунки. Одну удочку 
оставил на “стационарной", а с дру
гой бегал туда-сюда. Ну и попутал 
меня лукавый подшутить. Нашарил я 
в ящике дальневосточную рыбину, 
прицепил к крючку беспризорной 
удочки приятеля да и опустил свою 
бесхвостую кету под лед, в лунку.

Подошел к третьему сотоварищу. 
Рассказал о проделке. Уселись на 
ящики и, загодя помирая со смеху, 
стали ждать. Вот подходит наш жив
чик, очищает от ледка лунку и вдруг — 
хвать, подсек, вываживает... Ей-Богу, 
видно было, как у него от волнения 
даже усы заиндивелые взъерошились!

Выволок добычу, ухватив в лунке

по всей науке, за глаза и...
Такого красноречия от своего то

варища мы ни разу не слышали. Ока
зывается, столько слов редких знает. 
А потом не выдержал, расхохотался 
вместе с нами.

В пивбаре, посасывая ломтики 
кеты, мы корили:

—-Хваткий ты рыбак, Федорович, уж 
больно эмоционален, подсекаешь рез
ко. Вон как рванул — у рыбины аж 
хвост отпал...

В душном автобусе спали мертвец
ки, и на физиономиях наших, навер
ное, плавали улыбки.

Виктор АКИМОВ.

Капкан на
АЧИТСКИЙ РАЙОН. Ог

ромный капканище на мед
ведя весом более 30 кило
граммов, изготовленный ку
старным способом, изъяли 
в лесу у нарушителей охо
ты работники госохотнадзо- 
ра.

Как сообщил районный 
охотовед А.Дружинин, кап
кан был установлен на ов
сяном поле, где кормился 
косолапый почти всю

медведя
осень. Однако в эту ужас
ную ловушку, видимо, не 
попал. А мог бы. Если б 
хозяева этого незаконного 
орудия лова не были вов
ремя установлены.

Ими оказались местные 
охотники Н.Матвеев, кста
ти, бывший егерь, В.Че
репахин и С.Ватолин. На 
них составлены протоко
лы. Ведется разбиратель
ство.

Раздел "У костра" ведет Анатолий ГУЩИН, 
контактный телефон 62-70-01.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 НОЯБРЯ
Г----- и "в" віо)’ "ЙП П(О) п ..... пі...... О

1 “Металлург” (Магнитогорск) 23 14 3 3 1 2 91-16 52
2 “Лада” (Тольятти) 23 15 0 4 1 3 65-42 50
3 “Ак Барс” (Казань) 22 14 1 3 0 4 76-42 47
4 “Авангард” (Омск) 22 11 1 6 1 3 65-34 42
4 “Северсталь” (Череповец) 23 12 0 4 1 6 58-47 41
6 “Мечел” (Челябинск) 23 11 2 0 1 9 60-44 41
7 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 22 10 1 6 1 4 59-49 39
8 “Локомотив” (Ярославль) 22 9 2 2 1 8 1 60-44 34
9 “Амур” (Хабаровск) 23 9 0 4 2 8 35-34 33

jo “Металлург” (Новокузнецк) 23 8 0 5 1 9 48-46 30
ILL ЦСКА (Москва) 23 7 1 5 1 9 37-41 29
!12 “Салават Юлаев” (Уфа) 23 5 3 5 1 9 46-58 27
ііз “Динамо” (Москва) 23 6 1 3 2 11 44-60 25
Н “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 22 7 0 2 1 12 38-64 24
L.I.? “Торпедо” (Нижний Новгород) 22 5 і 6 0 10 38-55 20
[16 “Молот-Прикамье” (Пермь) 23 5 0 5 0 13 44-68 20
17 “Витязь” (Подольск) 23 4 1 3 0 15 37-65 17

[18 СКА (Санкт-Петербург) 23 1 0 0 2 20 35-97 5

МИНИ-ФУТБОЛ. И в пос
леднем матче группового тур
нира продолжающегося в Гва
темале чемпионата мира сбор
ная России победила: на сей 
раз со счетом 9:1 австралий
цев. Первый матч четвертьфи
нальной группы наша команда 
проведет 26 ноября, ее сопер
ники пока не известены.

БАСКЕТБОЛ. Наконец, по
пала в поле зрения настав
ников сборной России урал- 
машевка Диана Густилина. 
Она вместе с Ольгой Шуней- 
киной и Верой Шнюковой 
приняла участие в матче рос
сиянок со сборной Финлян
дии в отборочном цикле чем
пионата Европы. Наша сбор
ная выиграла — 79:42, а наши 
девушки набрали 8, 5 и 9 оч
ков соответственно.

Эта победа — уже четвер
тая в активе российских бас
кетболисток. В 1999 году они 
выиграли у Финляндии, Венг
рии и Италии.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер-

лига. “Уралтрансбанк” из 
Екатеринбурга по два раза 
обыграл санкт-петербургс
кий ТТУ и местное “Заре
чье” в четвертом туре со
ревнований, проходившем в 
подмосковном Одинцово. Это 
позволило нашей команде 
возглавить турнирную табли
цу с 25 очками. На два очка 
меньше у самарской “Ис
кры”.

Другая екатеринбургская 
команда, “Малахит”, тем же 
соперницам четыре раза 
проиграла и с 14 очками 
находится на последнем, 
двенадцатом месте.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига, ди
визион ‘‘Восток”. Резуль
таты матчей очередного 
тура: “Сибирь" — “Нефтя
ник” (Л) 7:2, 6:0; “Энергия" 
- “Ижсталь" 3:2, 3:2; “Кедр" 
— “Металлург" 3:3, 2:2; 
“Трактор" — “Нефтяник” (Ал) 
5:2, 6:3; “Южный Урал" - 
ЦСК ВВС 1:2 (овертайм), 4:2; 
“Рубин" — “Спутник” 4:1, 4:4.

Шикарный “Вариант”
Да! Без мебели можно обойтись... где-нибудь на Таити. 

Там тепло. А при наших-то холодах даже древний человек 
приспосабливал под сидения пни и камни, лежанкой же 
служил пол, устеленный соломой и шкурами. Современный 
гомо сапиенс избалован цивилизацией и старается выбрать 
удобную, добротную мебель.

Именно таковую производит в нашем городе предприятие 
“Урал". Все для человека: цена и качество.

Предприятие любит преподносить сюрпризы. Вот и в ка
нун Нового года, кроме предложенных скидок на мягкую 
мебель, вновь разыгрывается мини-канапе “Вариант", кста
ти, уже полюбившееся как взрослым, так и детям.

В лотерее, которая состоится 20 декабря, могут принять 
участие все, кто до этого дня закажет в салонах фирмы 
“Урал" угловые диваны или кресла, канапе или обеденную 
зону “Трапеза", другую мягкую мебель. У вас появится 
шанс выиграть мини-канапе “Вариант”. Кстати, первый сча
стливчик уже получил свой приз 21 ноября на 41-м канале 
телевидения.

АДРЕСА САЛОНОВ:
Екатеринбург, ул.С.Разина, 109,
магазин “Комфорт-мебель",
Екатеринбург, ул.Заводская, 27 (Дом быта),
салон “Диванчик”,
Екатеринбург, ул.Техническая, 23 (ДК ВОС),
Екатеринбург, ул.Баумана, 2 (фойе кинотеатра “Заря”), 
Екатеринбург, ул.Бажова, 55.

Телефон: (3432) 608-681.
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ЭПИЛОГ С СИАМСКОЙ 
КОШКОЙ

...Заканчивалась моя недо
лгая командировка. Матери
ал у меня по моим газетным 
делам собрался приличный: 
и для очерка об Иване Семе
новиче Нестерове, и для ста
тьи о вздымщиках. Хлебо
сольно встретила меня Багу- 
лиха, ничего не скажешь!

Одно меня беспокоило, ко- 
рябало мне душу — воспоми
нание о том, первом моем 
вечере в семье бондаря... По
чему на меня кошка Марусь
ка накинулась? Что я ей та
кого худого сделал? Почему 
не показался?

Много передумал я в свя
зи с этим о себе, о своей 
жизни. Не знаю почему, 
вспомнилась мне вдруг моя 
первая — сельская — учитель
ница Екатерина Ивановна. 
Седая, улыбчивая женщина, 
не жалевшая для нас, ее уче
ников, ничего. Я был неглас
но ее любимцем... Где она 
теперь? Жива ли? Не знаю...

Затем память моя сама 
собой повела меня в иные 
времена. Я вспомнил о не
давней ссоре с женой. Ссо
ра-то пустяковая, даже и го
ворить о ней не хочется. А 
сколько я в горячке нагово
рил разных нехороших слов!

А как потом целую неделю в 
“молчанку” играл! Мужскую 
выдержку проявлял, видите 
ли... Хотя, между прочим, 
сам больше был виноват. 
Плоховатый я муж. Никудыш
ний хозяин. Весь в работе, в 
делах. Ремонта в доме пя
тое лето дожидаются. Цветы 
жене в последний раз купил 
год назад — на день рожде
ния...

А мои родители?.. Часто ли 
я у них бываю? Балую ли 
письмами? Живут они в сво
ем стареньком домишке, но
сит мама натруженными 
больными руками воду из ко
лодца, собирает отец по бе
регу реки и в лесу сушняк на 
дрова и складывает вязанка
ми в дровнике — чтобы было 
зимой тепло... А вот хватает 
ли им другого тепла? Как они 
там сейчас?..

И о многом другом я пере
думал, собирая в цепочку, как 
колечко за колечком, свои 
большие и малые прегреше
ния и ошибки...

Не здесь ли собака зары
та? Кто знает...

Настало время мне уезжать 
из Багулихи. Именно уезжать 
— с попутным местным транс
портом: мастер участка по
сылал на центральную усадь
бу подводу за мукой. Пока 
конюх — крупный, угрюмый 
старик — поил и запрягал ло

шадь, я решил еще раз забе
жать к Нестеровым — побла
годарить их и попрощаться.

—Завернете в наши края — 
заходите, будем рады, — ска
зала радушно Екатерина 
Дмитриевна.

—Наш дом — ваш дом, — 
подтвердил хозяин.

Сережки дома не оказа
лось — наверное, снова ум
чался купаться. Я просил пе
редать ему привет и наилуч
шие пожелания...

—А как Маруська? Не по
являлась? — спросил я уже 
перед самым уходом.

—Да что с ней, шальной, 
сделается? — уклончиво от
ветила Екатерина Дмитриев
на.

—Сегодня пришла, бусур
манка! — смущенно сказал 
Иван Семенович. — Как ни в 
чем не бывало! Поела — и 
снова на улицу. Шлындает 
где-то...

—Не обижается? — улыб
нулся я.

—Куда там! — ответил бон
дарь. — Знает свою промаш
ку, нечистая сила! А потому и 
не обижается...

—Ну и хорошо, — сказал я. 
— Я на нее тоже не в обиде.

Конюх уже ждал меня у 
развилки. Извинившись за за
держку, я сел на край телеги, 
свесил вниз ноги, и мы по
ехали. И тут что-то словно 
толкнуло меня в спину, зас
тавив обернуться...

В десяти шагах от того ме
ста, где мы ехали, удобно ус
троившись на прясле, полу
лежала сиамская кошка. Ма
руська! Окаянная, удивитель
ная Маруська!

Я не сдержался и привет
ливо помахал ей рукой. И мне 
показалось, что она мне 
улыбнулась в ответ. Хитро
хитро, едва заметно. Словно 
хотела сказать: ладно, чего 
там? Только давай смотри, 
впредь...

Конюх это заметил.
—Ну-ну... — произнес он 

неопределенно и покачал го
ловой.

Действуйте по зову ума и серпка
Восточный гороскоп с 27 ноября по 3 декабря

•"Г КОЗЕРОГ получит удов- 
летворение от предприня- 

' той на этой неделе важной 
деловой поездки. В личной жиз
ни, увы, ожидается кризис. 
Влюбленные потеряют вкус к об
щению друг с другом и не смо
гут восстановить былые безоб
лачные отношения.

, ВОДОЛЕЯМ самое 
время планировать дли
тельную деловую поез

дку. Во время оной можно будет 
совместить приятное с полез
ным, захватив в поездку сердеч
ного друга. Вы убедитесь, что 
стали тратить больше, чем мо
жете себе позволить. Однако 
скоро значительный рост дохо
дов рассеет все ваши тревоги. 
ХРЫБ ожидает период ро

мантических увлечений, 
сердечных переживаний и 

сладостного любовного томле
ния. Буря чувств заставит поза
быть о работе, домашних про
блемах и обо всем на свете. 
Большинство из вас вполне уст
роит такая ситуация.

ТОННЫ должны прислу
шаться к своему внутрен
нему голосу и действовать 

только по зову ума и сердца. 
Лишь так вы добьетесь успеха и 
достижения поставленных целей. 
Планеты благоволят вашим ро
мантическим отношениям, кото
рые мгновенно нарушатся, если 
у вас вдруг появится новое ув
лечение.
‘ХУ ТЕЛЬЦАМ предстоят 
0 крупные расходы и поиск

дополнительных источников до
хода. Он будет гарантирован, 
если согласитесь с необходимо
стью частых и дальних деловых 
поездок. С мечтой о блестящей 
карьере придется пока подож
дать, но уже сейчас стоит гото
вить почву для повышения по 
службе.

I БЛИЗНЕЦЫ получат 
предложения о хорошей 
работе. Их следует немед- 

лено принять, но при этом надо 
будет пойти на некоторые комп
ромиссы в вопросе оплаты. По
вышение в звании ожидает во
енных.

>-7-4 РАКА подстерегают 
серьезные испытания на 

О/ деловом поприще. Вы
годная сделка может вот- 

вот сорваться из-за многочис
ленных проблем, а уже предвку
шаемые дивиденды повиснут на 
волоске. Дома не приключится 
никаких неожиданностей. Лич
ная жизнь будет радовать ти
хим уютным счастьем. Оно по
кажется еще большим и нескон
чаемым из-за полного взаимо
понимания с любимым челове
ком.

ЛЬВАМ астролог обе- 
к I щает большое удовлетво- 
\Э V рение от удачно заключен

ной важной сделки. Путе
шествие на этой неделе сулит 
встречу с массой новых интерес
ных знакомых. Львам при власти 
потребуется много верных еди
номышленников. Но они объявят
ся только в будущем, и пока вам

придется действовать в одиноч
ку.

ДЕВА обретет полную
I | свободу действий и смо- 

**Т* жет поступать, как захо
чет. Астролог советует присту
пать к тому делу, о котором вы 
долго мечтали. Можно будет так
же попробовать себя в новой, 
прежде незнакомой сфере. На 
вас неожиданно свалятся боль
шие деньги.
Г ВЕСЫ на службе у го-

ѵ сударства получат пред
ложение возглавить важную 
структуру. Но как назло, домаш
ние проблемы и обязанности мо
гут отвлечь от работы. Лучше сра
зу найти решение всех вопросов 
и полностью отдать себя делу, 
от которого зависит будущее.

СКОРПИОН рискует 
! I ! взвалить на себя боль- 
11 ше работы, чем сможет 
осилить. И не стоит при этом 
надеяться на помощь других. 
Никакой поддержки со стороны 
не будет, и придется все делать 
самому.

СТРЕЛЬЦЫ смогут на 
хг* время забыть о сложнос- 

X тях на работе и финансо
вых трудностях. Планеты вели
кодушно решили дать вам не
много передохнуть и беззабот
но провести время. Вспомните о 
собственных увлечениях, займи
тесь детьми, найдите, наконец, 
возможность для занятий 
спортом.

ИТАР-ТАСС.
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
ЭТЮД Р.СКУЯ, 1930 ГОД

Белые: Кре5, КдЗ, п.д4 (3).
Черные: Крд2, пФ4 (2). 

Выигрыш.
Решение этюда А.Троиц

кого (опубликован 18 но
ября): 1.с6Ь2 (1....Се4 2.с7 
СЬ7 З.Сд2! — связка! В2 
4.С8Ф+ или 1....Сд6+ 2.КрР8) 
27 ЫФ 3.с8Ф+Кра7 
4.Фс7+Кра8 5.Сд2+Се4 
6.ФЬ7!! (перекрестная связка!) 
6....КрЬ8 7.С:е4, и белые вы-

аЬсбеІдИ игрывают.

* 

ш

Чемпионы мира о шахматах
М.Таль: “Шахматы отражают сущность человека, его 

особенности. Думаю, что машина никогда не сможет де
монстрировать индивидуальные черты характера и борьбу 
идей. Чтобы добиться успеха в шахматах, нужно их очень 
любить и иметь талант. Хорошими шахматистами рождают
ся, великими становятся”.

Т.Петросян: “Недостижимый идеал в шахматах — играть 
без ошибок. Именно стремление играть безошибочно боль
ше всего привлекает меня в этой игре.

Каждый шахматист, играя с противником, в то же время 
борется с самим собой. Каждая партия или матч — одно
временно внутренняя борьба. Я проиграл немало ответ
ственных партий, т.к. прежде всего не смог победить само
го себя, Я глубоко убежден, что в шахматах, хотя они и 
остаются игрой, нет ничего случайного”.

ш

ш
*

о

тал л 
ф Г

----------■ ОТДЫХАЕМ! -----------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кинопремия Актёр без слов Горючий газ

Хвойный лес Радиоакт.хим.элем. Начало
ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

Сдвоен.
ф

Он назван так потому, что цепочку букв, 
записанных в клетки, можно по-разному разбить на слова. 
Придерживаясь определений по внешней линии, вы 
прочтете одни слова, а по внутренней из тех же букв 
другие слова.

КРОССВОРД

/70 ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ставленник чугунка. 7. Зимнее 
многоборье. 8. Полевое укрепление. 9. Рыльце свиньи. 11. 
Несостоятельный должник. 15. Вязаная вещь. 19. Заросли 
леса. 20. Смесь белого вина и рома или коньяка с фруктами.
22. Сорт копченой колбасы. 25. Всадник, участвующий в 
бое быков. 29. На Руси этот месяц называли студень. 30. 
Кушанье из кусочков мяса в соусе. 31. Мастер по выделке 
мехов. 32. Кошка с оранжевым нарядом и черными 
пятнами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Строительный материал на основе 
навоза. 2. Денежное взыскание. 3. Большое лукошко. 5. 
Прозвище свиньи. 6. Красочный растворитель. 10. 
Хлебобулочная приманка. 12. Философское учение о 
морали. 13. Лошадь-тяжеловоз. 14. Мелкий родственник 
айсберга. 16. Уборка зерновых. 17. Так на Руси называли 
узкий пролив. 18. Русский бейсбол. 21. Сеть, в которую 
попалась золотая рыбка. 23. Врач-оперативник. 24. 
Народно-сапожное прозвище дармовщины. 26. Сторона 
монеты. 27. Популярная баночная рыба. 28. Старинный 
кафтан.
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Ответы на задания, опубликованные 18 ноября
СЛОЖИ И ПЕРЕСТАВЬ

1. Кожа. 2. Реставратор. & Ассортимент. 4. Орбита. 5. Колесо. 6. 
Сорт. 7. Гастрономия. 8. Трепак. 9. Департамент. 10. Наст. 11. Жало. 
12. Финист.

ФРАЗА ИЗ РАССКАЗА
Новые слова: Обочина. Голубец. Бондарь. Асфальт. Банкрот. Папи

рус. Капуста. Блокада. Лауреат. Булавка. Брошюра. Габарит. Индюшка. 
Сметана. Грамота. Повидло. Дубрава.

Текст в выделенных клетках: «Чудаки украшают мир».

858388. ИРИНА.
22-летняя девушка познакомится с молодым человеком до 30 лет — 

порядочным, скромным, без вредных наклонностей, с серьезными наме
рениями на крепкую дружбу, а в дальнейшем семейные отношения.

858362. НАТАЛЬЯ.
Молодая женщина, 33 года, рост 173, хочет познакомиться с умным, 

неженатым мужчиной до 40 лет с чувством юмора и с самыми серьезны
ми намерениями в отношении создания семейного союза.

858368. ТАТЬЯНА.
Мне 48 лет, рост 164, приятной внешности брюнетка, добрая, нежная, 

образованная, хорошая хозяйка, живу одна. Познакомлюсь с настоящим 
мужчиной — серьезным и уверенным в себе, не склонным к алкоголизму
И излишней полноте.

858369. ЕЛЕНА.
28 лет, рост 164, образование высшее экономическое, разведена,

живу с дочкой 9 лет, материально обеспечена. Познакомлюсь с мужчиной 
— трудолюбивым, хозяйственным, не злоупотребляющим спиртным для 
создания семьи.

858371. Стройная брюнетка, 35, 168, 58, познакомится для серьез
ных отношений с умным, порядочным, материально обеспеченным, име
ющим жилье мужчиной до 45 лет, желательно повыше меня ростом. Я 
разведена, детей нет, выгляжу моложе, веселая, общительная, люблю 
театр, музыку, танцы, вкусно готовить, животных.

858559. СЕРГЕЙ.
36 лет, рост 167, “Близнецы”, разведен, материально и жильем 

обеспечен, работает, есть сад, машина. Хотел бы встретить для совмес
тной жизни скромную молодую женщину, можно с ребенком, примерно 
лет 30, без вредных привычек и больших требований.

858387-И. СВЕТЛАНА.
Одинокая женщина 58 лет, проживающая одна недалеко от В.Пыш

мы, хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной примерно своего 
возраста для общения, дружбы, а далее видно будет.

858343-И. ТАТЬЯНА.
Надеюсь на встречу с порядочным надежным мужчиной до 50 лет, 

которому хочется иметь семью, дом, любящую жену, уютную атмосферу 
и взаимопонимание. Мне 45, совсем одна, образованна, еще не потеря-

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО УРАЛЬСКОМУ РЕГИОНУ
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:

на геологическое изучение и добычу золота 
Шульгинского золоторудного месторождения, 

расположенного на территории муниципального 
образования город Екатеринбург.

Прием заявок от претендентов осуществляется Департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в тече
ние сорока пяти дней со дня опубликования объявления по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, ком
наты №509 (тел.: 22-03-04), №230 (тел.: 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ цирк

Новая программа — “ЗОЛОТОЙ ЦИРК” 
АРТИСТЫ - ЛАУРЕАТЫ. ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ 

‘•ЗОЛОТЫЕ" ИМЕНА.

ла надежду быть счастливой. Живу в одном из городов области. 
858331-И.
Стройная брюнетка приятной внешности, 46 лет, рост 165, жительни-
Ревды, хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной до 50 лет —ца

интересным внешне, порядочным во всех отношениях, одиноким.
ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 

сообщение по тел. 55-24-72 или написать пись
мо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 78, Служба семьи “Надежда”, або

ненту___(вложив чистый конверт). В письме
напишите о себе, укажите свой адрес или те-

лефон.
У каждого абонента в Службе имеется подробная анкета и 

фотография — приглашаем посмотреть.

<zxr>
СОВЕТСКИЕ РЕЙТУЗЫ БЫЛИ
И ОСТАЮТСЯ ЛУЧШИМИ В МИРЕ

В Петропавловской крепости открылась необычная выс
тавка под названием “Память тела. Нижнее белье советской 
эпохи”.

Основу ее составляет нижнее белье из собрания Музея 
истории Санкт-Петербурга, музея фабрики “Красное Знамя” 
и частных коллекций. По мнению авторов, задача экспози
ции — посмотреть из сегодняшнего дня на советскую эпоху, 
причем не “сверху”, не с точки зрения власти, идеологии, 
политики, а “снизу” — с точки зрения обывателя.

Внимание посетителей привлекает стенд “Эрзац-колгот- 
ки, сшитые из х/б чулок и трусов, начало 70-х" (к светлым 
трусам неровно пристрочены темные чулки). С наивной 
величавостью висят здесь также залатанные панталоны, 
кружевные трофейные рубашечки, а семейные трусы пора
жают своей нетленностью.

Посетителю этой выставки становятся понятными чекан
ные слова отповеди, произнесенной в начале перестройки 
советской гражданской: “В СССР секса нет!”. Трудно пред
ставить обладателей этого белья в порыве страсти. Но ведь 
мы с вами как-то родились, не в капусте же нас нашли!

Да, это был мир без рынка и рекламы, где вещи должны 
служить потребностям человека, а зазывная привлекатель
ность осуждалась как ложная и продажная. Советский пред
мет был прочным, простым, теплым во всех отношениях, но 
не желал и не умел нравиться. Попытки производителей все 
же придать ему некую привлекательность выглядят трога
тельными и забавными для сегодняшних искушенных поку
пателей.
НЕ ДЕРГАЙТЕСЬ, ЗАРЭЖУ!

Любвеобильному кавказцу приглянулись в Вологде две 
девушки-сестры, обедавшие в баре. Покорить их щедростью 
не удалось — распив совместно бутылочку вина за здоровье 
гостя с гор, девушки решили удалиться. Но настойчивый 
кавказец увязался за ними, затем схватил одну на руки, 
посадил на плечо и помчался прочь. Старшая сестра побе
жала спасать младшую. Догнав лихого кавалера, стала 
стаскивать девушку с плеча кавказца. Гость рассвирепел, 
надавал пощечин обеим дамам...

А затем чтобы не сомневались в его намерениях, он 
пригрозил: “Не дергайтесь, зарэжу”. Лезвие вскользь про
шло по ноге девушки.

Если бы не сердобольные граждане, пришедшие на по
мощь, то неизвестно, чем бы закончилось знакомство “с 
первого взгляда”. К приезду милиции любвеобильный джи
гит был скручен.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Цените время.
советуют милиционеры

С приходом зимы в 
Екатеринбурге 
увеличилось число 
уличных грабежей и 
разбойных нападений.

Только за предыдущую не
делю в городе зарегистриро
вано 133 нападения на граж
дан. Пристальный объект вни
мания грабителей — зимние 
шапки и сумки, верхнюю 
одежду снимают реже. “Ре
жим работы” злоумышленни
ков, по наблюдениям мили
ционеров, с 20.00 до 23.00.

По словам исполняющего 
обязанности начальника УВД 
Екатеринбурга Бориса Тимо- 
ниченко, в областном центре 
в связи с увеличением числа 
разбоев и грабежей усилены 
меры по охране правопоряд
ка. В то же время руководи
тель милиции сделал заявле
ние: если вы стали жертвой 
нападения, то обратиться в 
правоохранительные органы 
нужно немедленно.

Как показывает практика, 
раскрываемость преступле

ний “по горячим следам” 
выше на 30 процентов. Ины
ми словами, если вы сооб
щили в милицию о случив
шемся в течение 30 минут, 
то шансы найти грабителя 
достаточно высоки, так как 
при каждом районном от
делении имеется группа бы
строго реагирования, кото
рая должна незамедлитель
но выезжать на место пре
ступления. “Очень часто 
люди заявляют о нападе
нии через несколько часов 
или даже дней, что значи
тельно усложняет поиски 
злоумышленников", — под
черкнул Б. Тимониченко.

Правда, бывает, что 
саму милицию приходится 
ждать часами. Комменти
руя такие ситуации, руко
водитель УВД сказал: 
“Если поступает подобная 
жалоба от гражданина, то 
проводится служебное 
расследование”.

Элла БИДИЛЕЕВА.

*· Котика (3 месяца), черного, с белыми лапками и грудкой, _ 
I жизнерадостного, неприхотливого в еде, аккуратного — доб- I 
■ рым хозяевам. ■

Звонить по дом. тел. 48-21-92, с 17 до 21 часа.
|· Найден русский спаниель (мальчик) бело-черного окра- | 
। са, в ошейнике, спокойный, послушный. .
■ Здесь же предлагается умный, воспитанный котик, черный I 
|с белыми лапками. і

Звонить по тел. 61-03-97.
I· Двух красивых котят (1,5 месяца), приученных к туалету, | 
I— в надежные руки. ,

Звонить по дом. тел. 32-66-86.
I· Двух симпатичных щенков (1,5 месяца) от небольшой I 
! собачки — в добрые руки. ,

Звонить по дом. тел. 41-91-78.
I· Трех красивых щенков (1 месяц, девочка и два мальчика) ■ 

типа овчарки, черные с подпалом, энергичные, здоровые — ■ 
|добрым хозяевам. |

Звонить по дом. тел. 65-02-86, Иннесе.
■ · Двух прелестных маленьких кошечек (1 месяц) палевого I 
■ и трехцветного с рыжинкой окраса, веселых, приученных к ■ 
■ туалету, — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 56-04-78, Тамаре.
I· Двух крепких, закаленных щенков (1,5 месяца, мальчик и > 

девочка) черно-рыже-коричневого окраса — надежным хо- I 
■зяевам. !

Звонить по дом. тел. 55-70-65, с 14 до 17 часов.
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На арене — король смеха 
ВАЛЕРИЙ СЕРЕБРЯКОВ!

И первая, единственная в мире 
обезьяиа-жонглер.

Разумеется, лошади, медведи, 
собаки — тоже знаменитости!

С 28 ОКТЯБРЯ ИО 26 НОЯБРЯ 
“Золотой цирк ” ждет вас, 

не опоздайте!
НАЧАЛО

утренних представлений - II.30; 
дневных - 15.00.
вечерних —18.00

Справки по телефону 29-46-41. 22-27-83. у
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। Автозапчасти ГАЗ оптом । 
ІП О Л Н Ы Й АССОРТИМЕНТ.

Гибкие условия.
Цены, которые удивляют!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра” — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на иОГп обязательна.

Тираж 52656. Сертифицирован Национальной тиражной службой Заказ 7473.

І НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16.

D« «К» «Й® 4WSR ѴЯЯ W:SS ЭДИ» JSSSS йак» SS3S ЯЯЙ¥ SSSW Яй¥й 54KS Ийй «Я® SWSS

Депутаты Законодательного Собрания Свердлов
ской области выражают искреннее сочувствие род
ным, близким и друзьям по поводу смерти ветерана 
Великой Отечественной войны, бывшего руководи
теля сельскохозяйственных организаций Свердлов
ской области

ЖДАНОВА Федора Михайловича.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14. 

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

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru


Дорожники к зиме готовы
Прошло лето, да и зима уже не за горами. Насколько удоб

но будет ездить по автодорогам зимой, интересует каждого 
из автолюбителей. Поэтому и состоялся разговор о содержа
нии дорог с Рудольфом Владимировичем Булатовым, замес
тителем начальника областного Управления автомобильных 
дорог по эксплуатации.

теперь как обстоят дела?
- Для того, чтобы качественно выпол

нить ямочный ремонт или залить трещины, 
нужна современная техника. Мы купили и 
применяли в этом году новую машину 
«БЦМ-24», которую дорожники чаше все
го называют “Бецема”. В данной техноло
гии используется битумная эмульсия (вме
сто привычного битума) и щебень. Я по
смотрел на качество выполненных работ и 
убедился, что “Бецема” - эффективная ма-

- Прежде, чем говорить о зимнем 
содержании, давайте подведем итоги 
работы в летний период.

- Поработали подрядные организа
ции довольно неплохо. Областная про
грамма дорожных работ выполняется 
вполне успешно: уже сдано почти 140 км 
вновь построенных автодорог (при плане 
158,8 км) и 403 км - отремонтированных 
(при плане 396 км). Часть 
объектов еще не принята, но 
до конца ноября все плановые 
объемы будут выполнены. На 
федеральных автодорогах по
строено вновь почти 10 км и 
отремонтировано почти 30 
км. В этот же период продела
на большая работа по улуч
шению безопасности движе
ния: например, нанесена раз- 
метка на 777 км федеральных 
и 7000 км территориальных 
дорог. Кроме этого произведе
на разрубка притрассовых ре
зервов, чтобы улучшить види
мость из автомобиля на поворотах. Для 
того, чтобы в осенне-весенний период 
улучшить сцепление колес, мы ставили 
перед собой задачу сделать там, где это 
необходимо, шероховатую поверхность 
асфальтобетонного покрытия. Работы 
выполнялись с применением новой техни
ки - специализированной машины “Чип- 
силер-26”. В этом сезоне испытали ее в 

режимах малой, средней и высокой ин
тенсивности. Новая технология исполь
зовалась как на дорогах местного, так и 
федерального значения. Результаты по
лучены хорошие, но мы все-таки будем 
наблюдать за тем, как эта обработан
ная поверхность «поведет себя» в пло
хих погодных условиях, насколько обес
печит необходимое для безопасности

движения сцепление колес автомобилей 
с асфальтобетоном. На будущий год на
мереваемся этой машиной «обработать» 
уже около 200 км.

- Эта технология применялась 
впервые?

- Да, в нашей области в первый раз.
- Раньше было много нареканий 

на качество ямочного ремонта. А 

шина. Но и в этом случае мы будем прове
рять в 2001 году состояние дорожного по
лотна в местах ямочного ремонта. Срав
ним результаты применения старых и но
вых технологий.

- Рудольф Владимирович, сами 
Вы удовлетворены или нет тем, что 
сделано? Есть разница в сравнении с 
прошлым годом или нет?

- Разница существенная, 
В этом году проведен очень 
большой фронт работ по со
держанию автомобильных 
дорог и эффект достигнут не
малый. Например, в 1999 году 
мы сделали очень мало кило
метров разметки. Поэтому 
были проведены торги, на ко
торых выиграли большие 
объемы организации “Дор- 
комплектсервис”, “Мелиост- 
рой” и “Контес”. Я посмотрел 
качество разметки, сделанной 
в этом году. На некоторых 
участках она, конечно, истер

лась, потому что применяли неизвестно 
какую краску. Но “Доркомплектсервис”, в 
основном, применял краску со светоотра
жающими микрошариками, выпущенную 
саратовцами совместно с французами. 
Разметка эта видна и до сей поры. Осо
бенно важно то, что она отражает свет 
фар, поэтому водителям видна осевая ли
ния и края дороги в ночное время, в тума
не и дымке.
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При приведении следующих 
подрядных тортов на содержание авіо- 
дорог будет ли учитываться то, что у 
некоторых предприятии были замече
ны недоработки и огрехи?

- Обязательно. Но не только недора
ботки подрядчиков, но и поставщиков. Раз
меточную краску покупали разную, кто 
какую смог. По документам она должна 
соответствовать требованиям, а на самом 
деле... Поэтому подрядным организациям, 
которые выиграют торт на 2001 год, будет 
предложено централизованно заготовить 
краску высокого качества: нашей местной 
фирмы "Ампир” и саратовского производ
ства.

- А какова готовность к зимне
му сезону?

- Подготовка автодорог к зимне
му содержанию - вопрос, конечно, 
очень серьезный. Необходимо решить 
целый комплекс проблем: подготовить 
сами автомобильные дороги, обеспе
чить подрядчиков материально-техни
ческими ресурсами и подготовить 
кадры, умеющие работать в зимних 
условиях. По подготовке автомобиль
ных дорог мы принимали активные 
меры: ликвидировали ямочность, вы
равнивали обочины, делали разрубку 
кустов (чтобы не было снежных зано
сов). Эта работа уже проведена. Для 
эффективной борьбы с гололедом за
готовлялась солепесчаная смесь: на 1 
октября этого года уже имелось 
90% нормативного объема соле
песчаной смеси и 90% соли и песка. 
Подготовлено 95% специализированной 
техники для зимнего содержания. Пока 
не решен в полной мере только один 
важный вопрос - это обеспечение под
рядных организаций необходимым запа
сом горюче-смазочных материалов. Но 
преодолеть временные трудности с 
ГСМ им активно помогает Управление 
автомобильных дорог. Я считаю, что
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все предприятия к зиме бу
дут подготовлены хорошо. 
Все видели, как 30 октября 
выпали на охлажденное ас
фальтобетонное покрытие 
сначала мокрый снег, а йо
том и дождь. Получилась 
"катушка”, по дорожной тер
минологии - образовался 
«зеркальный» лед. Пример
но 95% наших подразделе
ний, я имею в виду подряд
чиков, были подготовлены к 
такой ситуации. Дороги 30 
октября вечером не были 

подсыпаны, в ночь вся техника вышла на 
линию, а 31 октября лед был полностью 
уничтожен.

- К сожалению, не были подсы
паны тротуары.

- Этим должны заниматься комму

Отремонтированный и размеченный учас
ток автодороги Екатеринбург-Тюмеиь.

нальные службы админис
траций муниципальных об- 
разовашш, городов и посел
ков, а наши дороги - доро
ги общего пользования - 
находятся за пределами 
населенных пунктов.

- Все одинаково 
добросовестно занима
ются содержанием авто
дорог?

- Могу отметить не
удовлетворительную рабо- 

ту Нижне-Сергинского ДРСУ ФГУП 
«Свердловскавтодор» - федеральная до
рога Пермь-Екатеринбург на их участке 
не была подсыпана. Плохо содержат ав
тодороги Сысертское ДПМК ООО «Аг- 
ропромдорстрой» и ООО «Магистраль».

- А кого можно похвалить?
- В содержании автодорог пока дос

тойных конкурентов у ФГУП «Свердлов
скавтодор» нет. Самые лучшие подраз
деления этого предприятия - Талицкое, 
Невьянское, Красноуфимское, Пышмин- 
ское и Березовское ДРСУ. Результаты их 
работы видят все, кто ездит по обслу
живаемым этими предприятиями доро
гам.

- Подводя итог разговору, надо, 
наверное, обратиться и к водите
лям, чтобы они были вниматель
нее?

- Вы, конечно, правы.
Чтобы выяснить причины 
аварий, я, как заместитель 
начальника Управления авто
дорог по эксплуатации, выез
жал на трассы. Считаю, что 
водителям надо быть крайне 
внимательными и осторож
ными, необходимо выбирать 
скорость движения соответ
ственно обстановке на доро
ге. Некоторые водители не 
соблюдали скоростные режи
мы, поэтому попадали в та
кие ситуации, когда их авто
мобиль несколько раз про
кручивало вокруг оси на до
роге и потом «дожило» на 
обочину или под обочину. У 
меня просьба к водителям и 
общественного, и личного 
транспорта — будьте внима
тельны и уважайте друг дру
га. Зимой это особенно необ
ходимо.

Беседовала Марина 
СТАРОСТИНА.
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Особенности бетонных работ 
при низких температурах воздуха

Для нормального твердения бетонной 
смеси, уложенной в опалубку, необходимо 
обеспечить достаточное количество тепла 
и влажную среду. При температуре ниже 
10°С твердение постепенно затухает, а при 
0°С практически прекращается. Свободная 
вода, замерзая, увеличивается в объеме, 
что приводит к разрушению формирую
щихся структурных связей в твердеющем 
бетоне. Повторные оттаивания и замерза
ния воды значительно снижают прочность 
бетона, при этом в раннем возрасте твер
дения разрушеіпіе структурных связей про
исходит интенсивнее. Только после дости
жения бетоном 30—50% проектной проч
ности заметно снижается влияние замора
живания на свойства бетона. Это вызыва
ет необходимость в разработке специаль
ных способов ведения бетонных работ зи
мой. Разработке и внедрению в практику 
рациональных способов зимнего бетониро
вания значительно способствовали работы 
советских ученых И. А. Киреенко, С. А. 
Миронова и др.

Нормальные условия твердения при 
низких температурах воздуха достигаются 
использованием внутреннего тепла смеси, 
дополнительной подачей тепла извне, вве
дением в смесь ускорителей твердения и 
др. Основным положением зимнего бето
нирования является получение бетона с 
максимальной (критической) прочностью 
в возможно короткий срок. Для этого ис
пользуют цементы с большой экзотермией, 
быстротвердеющие (например, быстро- 
твердеющие портландцементы марок 
400—600. глиноземистый цемент), прини
мают возможно меньшее водоцементное 
отношение. Внутренний запас тепла смеси 
может быть увеличен путем предвари
тельного подогрева составляющих. В пер
вую очередь, нагревают воду до 80°С, как 
наиболее теплоемкий материал, а щебень и 
песок нагревают до 40°С. Это повьппает 
температуру смеси в период ее укладки и 
уплотнения и способствует ускорению на
растания прочности бетона. Однако необхо
димо стремиться к тому, чтобы темпера
тура бетонной смеси не превышала 40°С, 
иначе резко снижается подвижность смеси.

Значительное ускорение твердения 
достигается введением в смесь добавок 
хлористого кальция в количестве 1,5—3% 
от массы цемента.

На рисунке изображен график влия
ния раннего замораживания на прочность 
бетона (водоцементное отношение равно 
0,6, осадка конуса 10-12 см.): 1 - бетон не 
.замораживался; 2 - бетон замораживался 
в возрасте 7 суток; 3 - то же в возрасте 
3 суток; 4 - то же, в возрасте 1 суток; 5 - 
то же, в возрасте 6 ч.

Для использования внутреннего тепла 
бетонной смеси, достаточного, чтобы дос
тичь критической прочности до ее замер
зания, применяют способ «термоса». При 
этом способе поверхность бетонируемого 
элемента покрывают слоем теплоизоляци
онного материала (шлак, опилки, соломен
ные маты, камыш, шевелин и др.). Способ 
термоса рационален при бетонировании 
массивных сооружений, имеющих относи
тельно малую поверхность охлаждения, 
при средней температуре воздуха не ниже 
—15°С и модуле поверхности (отношение 
поверхности к объему) меньше 6.

Когда для обеспечения необходимой 
прочности внутреннего тепла недоста
точно, применяют способ подачи тепла 
извне. Подогрев бетонной смеси может 
производиться паром, подогретым воз
духом, электроподогревом.

Пароподогрев бетонной смеси водяным 
паром, циркулирующим по каналам в опалуб
ке, обеспечивает температуру 50° —70°С, 
что позволяет в течение 2-3 суток достичь 
проектной прочности бетона

Электроподогрев бетонной смеси в 
элементах конструкций основан на том, 
что при пропускании через бетонную 
смесь переменного тока, температура бе
тона повышается. При электроподогреве 
на поверхности свежеуложенной бетонной 
смеси укрепляют стальные плитки-элект
роды, через которые и пропускают элект
рический ток. Роль электродов могут вы
полнять стальные стержни железобетон
ных элементов конструкций. Необходимо 
иметь в виду, что густоармированные час
ти могут перегреваться, в дальнейшем вы
зывая снижение прочности бетона из-за 
быстрого испарения в этих участках воды. 
Поэтому электроподогрев железобетонных 
элементов необходимо вести при понижен
ных напряжениях тока 50—100 вольт.

Скорость повышения температуры 
во всех случаях подогрева бетона в кон
струкциях должна быть небольшой (нс 
более 5°С в час), а максимальная тем
пература при электроподогреве - не бо
лее 60°С. При бетонировании конструк
ций с модулем поверхности меньше 5 

электроподогрев применять не рекомен
дуется.

Подогрев бетона теплым воздухом в 
тепляках применяется при небольших 
объемах работ. Тепляки устраивают из 
фанеры, брезента и других материалов с 
отоплением обычными или электрически
ми отражательными печами или водяными 
калориферами.

В некоторых случаях используется хо
лодный бетон. Устройство дорожных и аэро
дромных покрытий при отрицательных тем
пературах методом холодного бетона (без 
подогрева материалов и бетона) нашло зна
чительное распространение в последние 
годы и, в частности, в суровых климатичес
ких условиях. Этот способ основан на введе
ніи в бетонную смесь больших добавок хло
ристого кальция и хлористого натрия, что рез
ко понижает температуру замерзания воды в 
бетонной смеси.

Кроме того, эти соли значительно 
пластифицируют бетонную смесь, позво
ляя укладывать ее при отрицательных 
температурах воздуха. Хлористый каль
ций, в свою очередь, является ускорите
лем твердения.

Нарастание прочности бетона с до
бавками хлористых солей при отрицатель
ных температурах происходит относитель
но медленно: за 7 суток — до 30%, за 28 
суток—до 50-60% и за 90 суток—до 90- 
100% от проектной марки бетона.

Соли вводят в бетонную смесь в 
виде водных растворов, концентрация ко
торых определяется по таблицам. Ра
створ СаСІ, допускается к применению 
с концентрацией не более 6%, так как, 
СаО2 вызывает быстрое загустевание 
бетонной смеси.

Холодную бетонную смесь изготавли
вают и укладывают только при отрица
тельной температуре (однако не ниже — 
20°С) вследствие быстрого загустевания 
ее при положительной температуре. Уло
женная и уплотненная смесь должна быть 
защищена способом «термоса». Изготов
ление густоармированных железобетонных 
конструкщщ с применением холодного бе
тона не рекомендуется, так как. хлористые 
соли вызывают коррозию стальной арма
туры.

Свойства холодного бетона несколько 
хуже по сравнению с бетонами, твердею
щими в обычных условиях. При равной 
прочности холодные бетоны обладают 
меньшей долговечностью, морозостойкос
тью, повышенной усадкой и хрупкостью.

http://vovk.newmail.ru.
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Техника, не имеющая аналогов

Импортная дорожная техника при 
всей привлекательности обходится строи
телям дорого, да и ремонт ее по мере изно
са может принести немало проблем.

Существующая отечественная техни
ка металлоэнергоемка и имеет не очень 
высокие технические показатели.

Учитывая эти обстоятельства, были со
зданы, а кодиекпівом треста «Строймеханиза
ция № 2» в этом году изготовлены, две грун- 
і< уплотняющие навесные машины к трактору 
(Т-170) - это энергосберегающее и высоко
производительное рабочее оборудование.

Одна из машин «Виброуплотнитель» 
дтя уплотнения несвязных грунтов. Эта маши
на была опробована на объекте города Екате
ринбурга (ул. Шефская) и затем, в этом же 
году, на строительстве автодороги Екатерин- 
бург-Тюмень (обход Камышлова). В начале 
машина испытывалась на работоспособность 
отдельных узлов, механизмов и затем маши
ны в целом. В ходе предварительных испыта
ний у некоторых, наблюдавших за работой ма
шины, сложились разные впечатления относи
тельно эффективности её работы.

Но сомнения все рассеялись, когда 12 
сентября этого года строительной лабора
торией треста «Свердловскдорстрой» было 
проведено пробное уплотнение в полном 
соответствии с требованиями СНМП, а 
результат качества уплотнения оказался 
впечатляющим: Ку=0.99 /коэффициент уп
лотнения/ за 1 проход.

После чего, в октябре, «Виброуплот
нитель» работал в г. Екатеринбурге на 
строительстве объекта фирмы «Урал» и на 
других объектах.

Дтя уплотнения связных грунтов изго

товлено грунтоуплотняющее устройство 
«Решетка» статического воздействия на 
грунъ Пробное уплотнение проводилось на 
строительстве автодороги вокруг города

Екатеринбурга на участке Ново-Березовс
кий Верхняя Пышма, результат получился 
достаточно высокий: Ку=О,98 за 6 проходов.

Эти машины объединяет то, что они - 
энергосберегающие машины и не нужда
ются в дополнительном двигателе, так 
как, используется свободная мощность 
тягача; имеют высокую производитель
ность 250-270 м’/час; стоимость изготов
ления в 2-2,5 раза меньше существующей 
техники и т.п.

Эффект уплотнения и производитель
ности «Виброуплотнителя» достигается 

массированным вибрированием.
Эффект уплотнения и производитель

ности «Решетки» - за счет применения 
особой конструкции рабочего органа.

В создании этих машин участвовали 
замечательные работники треста, специали
сты высокого класса, такие, как машинист 
бульдозера Шайхутдинов Рабиль Габтукас- 
вич, механик Блинков Владимир Александ
рович, начальник Управления механизиро
ванных работ № 2 Кузнецов Анатолий 
Александрович, электросварщик завода 
«Ремстроймаш» - виртуоз своего дела Га
фуров Раян Фагерьянович и другие.

Особое внимание внедрению этой 
техники уделял и генеральный директор тре
ста Абрамов Александр Степанович, имен
но его постоянная настойчивость позволити 
создать в течение года эти машины.

Коллектив треста и дальше будет ра
ботать над созданием новых, нужных до
рожным строителям, машин.

Настороженность в признании, в част
ности, «Виброуплотнителя» руководителя

ми отдельных структур объясняется, ви
димо, тем, что эта машина необычна по 
своей конструкции, люди привыкли к тра
диционному и это мешает оценить по дос
тоинству машину.

Мы считаем,что организация демон
страции работы наших машин Областным 
Управлением автомобильных дорог могла 
бы принести экономию бюджетных 
средств в существенных размерах.

Главный конструктор 
ЗАО «Трест Строймеханизация №2»

Аркадий БЫЧКОВ.
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Выпущена новая дорожная машина
Продолжается освоение и выпуск новой продукции ОАО 

«Сухоложский механический завод».
После получения сертификата соответствия и лицензии на 

право торгов™ комбинированной дорожной машины МДК - 4846 
на базе автомобиля ЗИЛ - 432910, предприятие изготовило пер
вую комбинированную дорожную машину повышенной грузоподъ
емности (16,7 тонны) на базе автомобиля КАМАЗ -53229. Заказ
чиком этой машины выступило ОАО «Трест Уралтрансспецст- 
рой».

Изготовление этой модели стало возможным благодаря 

активной помощи Управления автомобильных дорог Свердлов
ской области, а также напряженной работе всего коллектива 
завода. Особенно отличились работники технического и про
изводственного отделов (начальники Ляпин Владимир Алек
сандрович, Наумов Виктор Георгиевич), а также бригады сле
сарей-сборщиков Мсралямова Александра Ивановича, Берсе
нева Анатолия Ивановича.

Машина МДК - 48461 была недавно представлена на вы
ставке в городе Челябинске и может быть изготовлена в лет
нем и зимнем вариантах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовое шасси КАМАЗ-53229-0001910-02
Вместимость кузова, м’ 7,0
Грузоподъемность" кг, не более 16000
Производительность при распределении 
противогололедных материалов,тыс.м2/ч, не менее 703
Производительность при работе отвалом и щеткой, тыс.м’/ч, не ме
нее 35,1
Ширина обрабатываемой полосы, м, при: 
снегоочистке 23
подметании щеткой 23
посыпке 4-16
Плотность посыпки, г/м2 100-400
Скорость движения, км/ч, нс более: 
рабочая при работе плугом 55
транспортная 60
Габаритные размеры, м, не более: 
длина 12,0
ширина 33
высота 3,1

Базовое шасси КАМАЗ-53229-0001910-02
Вместимость цистерны, м2 11,0
Грузоподъемность, кг, не более 16000
Полная масса машины, кг, не более 24000
на переднюю ось 6000
на заднюю тележку 18000
Производительность при работе щеткой, тыс.м’/ч, 
не менее 35,1
Ширина обрабатываемой полосы, м, при: 
поливке 4-18
подметании щеткой 23
мойке 2,5 - 8
Рабочее давление воды при мойке, МПа 03 - 0,6
Скорость движения, км/ч, не более 
рабочая 30
транспортная 60
Габаритные размеры, м, не более: 
длина 9.0
ширина 3,0
высота 3,1

ОАО «СУХОЛОЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
624802, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 1.

Ген. директор: (34373) 3-35-76, 7-53-10; ком. директор: 3-35-80, 7-53-40; 
отдел сбыта: 3-40-35, 7-54-37.

Факс: 3-40-35, телетайп: 348624 КРАН



Информация 
к размышлению

Опрос американских водителей пока
зал: каждый второй отвлекается во время 
управления автомобилем на настройку 
магнитолы, каждый третий ест или даже 
читает за рулем, а каждый пятый не оста
навливается, чтобы поговорить по мо
бильному телефону. Информация к раз
мышлению: в США ежегодно происходит 
более 6 миллионов аварий.

Расставание 
по-британски

Правительство Великобритании стре
мится сократить число старых автомоби
лей. Владельцу машины, который отпра
вит ее на свалку в возрасте более 10 лет, 
предполагают выдавать сумму порядка 
500 фунтов стерлингов или долгосрочный 
проездной билет на автобусы и пригород
ные поезда. Во Франции поступают иначе: 
тому, кто расстался со старым авто, дают 
скидку при покупке нового.

Но британцы, вечные соперники 
французов, желают идти своим путем.

После продолжавшегося несколько 
лет захоронения ворованных и разби
тых автомобилей в живописной долине 
близ Понтипула (Великобритания), 
ржавые останки стали серьезной эко
логической проблемой. Лишь солдаты 
101-го саперного батальона, воору
женные мощной техникой, смогли под
нять из оврага глубиной 50 метров то, 
что некогда ездило по дорогам страны.

Кара за перегруз
На горных дорогах Кипра участились 

ДТП. вызванные перегрузом машин. Вла
сти решили привлекать нарушителей к 
строгой ответственности. Если вес груза 
более чем на 15% превышает грузоподъ
емность автомобиля, водитель обязан про
ехать за автоинспектором в «безопасное 

место» и выгрузить там излишек, а кроме 
того заплатить 100 долларов штрафа и по 
два доллара за каждый километр езды в 
сопровождении инспектора.

А вдоль дорог 
теперь — забор

Скоро столичный пешеход не сможет 
нарутшпъ правила дорожного движения и 
перейти дорогу в неположенном месте - 
правительство Москвы и Главное управле
ние ГИБДД МВД России планируют по
ставить ограждения в наиболее опасных 
для участников дорожного движения мес

тах. Такой мерой хотят также «победить» 
стоянки транспорта на тротуарах. Щиты 
размером 1,4х 1,4 м окрашены трехслойной 
эпоксидной краской, особо устойчивой к 
коррозии; часть их будет использована под 
социальную рекламу для нужд города. К 
концу года в Москве установят около 27 
километров ограждений.

Таможенные 
пошлины 

станут меньше
Об изменении таможенно-тарифной 

политики в России сообщил министр эконо
мического развития и торговли Герман 
Греф, выступая в Совете Федерации. Но
вый механизм регулирования таможенных 
пошлин вступит в действие уже с 1 января 
2001 года. А именно, произойдет снижение

их предельной ставки с 30 до 20% тамо
женной стоимости товара (это касается и 
новых автомобилей иностранного произ
водства). Таким образом, иномарка сто
имостью 10 тысяч долларов подешевеет 
примерно на 1 тысячу долларов, а дорогой 
«Мерседес» - на 5 тысяч. Чтобы защи
тить отечественного производителя и СП, 

рассматрігвается предложение освободить 
от таможенной пошлины ввозимое техно
логическое оборудование.

«Нива» в Африке — 
не совсем «Нива»

Дилер АвтоВАЗа из Тольятти, фирма 
«ВАЗинтерсервис», начинает поставки 
2000 пикапов на базе серийной «Нивы» в 
Джибути (Сомали). Как сообщает пресс- 
служба АвтоВАЗа, по просьбе заказчика 
все автомобили оснащены дизельным дви
гателем «Пежо», кондиционером и магни
толой. Первую «Ниву-пикап» уже отправи
ли для сертификационных испьггаіпш к бе
регам Индийского океана. Российские по
купатели таких машин в продаже не уви
дят - они предназначены для экспорта.

За заводской брак — 
в тюрьму

В палате представителей конгресса 
США принялись за разработку законопро
екта, согласно которому руководители и 
ответственные лица американских авто
мобильных компаний могут «загреметь» 
в тюрьму на срок до 15 лет, если будет 
доказано, что они скрывали информацию 
о технологических и заводских дефектах 
производимых на их предприятиях ма
шин.

Появись подобный закон в России, на 
свободе, видимо, не осталось бы ни одного 
руководителя автозавода.

Как жить без авто
Во многих общинах и крупных горо

дах Европы успешно прошла акция «День 
без автомобиля». Идея ее возникла еще во 
времена нефтяного кризиса 70-х годов как 
реакция на ситуацию с автомобильным 
топливом. В 1998 году идея возродилась во 
Франции. но уже на совсем иной основе - 
как призыв к борьбе за чистоту окружаю
щей среды.

В 1999 году к двтокению присоедини
лись около 100 итальянских городов, а так
же города Швейцарии, Испании, Голлан- 
дші. Кстати, испанские власти столь горя
чо поддержати злу инициативу, что устано
вили своего рода рекорд: «День без авто
мобиля» прошел в 215 городах, іде прожи
вает более 70% населения страны,
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Тирольские «зеленые» 

заблокировали 
одну из важнейших авто

магистралей Европы 
Тирольские «зеленые» заблокиро

вали в октябре на 29 часов одну из важ
нейших в Европе автомагистралей 
Brenner, связывающую столицу австрий
ской федеральной земли Тироль-Инсб- 
рук с итальянским Южным Тиролем.

Таким образом они протестуют 
против нарастающего потока транзит
ных грузовиков, которые наносят ог
ромный ущерб экологии Тироля и Аль
пийских гор. Участники блокады тре
буют от Европейского Союза принятия 
решительных мер по соблюдению вве
денных им так называемых «экологи
ческих пунктов» - положений о количе
стве допустимого транзита грузовых 
автомашин и ограничениях по употреб
ляемому ими топливу и качеству вых
лопных газов.

С пикетчиками встретился ми
нистр транспорта Австрии Михаэль 
Шмидт. Он призвал их сохранять спо
койствие, не допускать хулиганских 
выходок в отношении водителей, ско
пившихся у населенного пункта, и пре
дупредил их, что по австрийским зако
нам блокада автобана возможна только 
на два часа.

Однако «зеленые» полны решимо
сти довести до конца свою акцию, хотя 
и отдают себе отчет в том, что это вы
зовет настоящий коллапс на австрийс
ко-итальянской границе: автобан 
Brenner, протяженностью несколько 
десятков километров и проходящий по 
знаменитому свайному мосту 
Europabruecke, - единственная комфор
табельная автодорога, связывающая в 
Тироле Австрию и Италию.

В Инсбруке состоялось специаль
ное заседание тирольского парламента 
- ландтага, в повестке дня которого 
стоял вопрос о блокаде Brenner. Судя 
по принятому решению, парламентарии 
одобряют меры по защите окружающей 
среды Тироля, но призывают блокадни
ков соблюдать законы Австрии и ЕС, 
передает РИА «Новости».

В Австрии 
в 27-километровой 
пробке скопилось 
10 тысяч машин

В Австрии установлен рекорд по 
длине автомобильной пробки - 27 кило-
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метров. 10 тысяч машин скопилось на 
трассе, по которой жители Австрии, 
Германии, других европейских стран 
устремляются на юг - в Италию.

На австрийских автодорогах про
исходит много аварий и столкновений, 
основными причинами которых авст
рийское МВД называет значительное 
превышение скорости, особенно на ав
тобанах, и нахождение за рулем в со
стоянии алкогольного опьянения или 
под воздействием наркотиков.

Автотрассу 
Симферополь-Ялта 

перекрыли грузовики
Представители Ассоциации вла

дельцев средств грузового автотранс
порта Крыма перекрыли в октябре ав
тотрассу Симферополь-Ялта в знак 
протеста против повышения налоговых 
ставок. Согласно законодательству Ук
раины только одноразовый налоговый 
сбор с частного автотранспорта со
ставляет порядка 300 долларов, 80 про
центов суммы которого должны идти 
на реконструкцию автодорог. Между 
тем, по словам участников акции, в 
действительности дороги не ремонти
руются.

В Петрозаводске сдана 
в эксплуатацию скорост

ная объездная дорога
В столице Карелии состоялось 

официальное открытие новой автодоро
ги Петрозаводск - Суоярви. Объездная 
трасса вокруг города, протяженностью 
8 км 750 м, позволит направить тран
зитный транспортный поток вокруг 
Петрозаводска, сохранить городские 
улицы, начать реконструкцию городских 
автомагистралей, стабилизировать эко
логическую ситуацию. Теперь автомо
били, движущиеся по трассе Санкт-Пе
тербург - Мурманск будут следовать 
по этому маршруту без захода в столи
цу Карелии. Строительство автодороги 
было начато 5 лет назад и значительно 
активизировалось в 1998 году. Финанси
рование в размере 72 миллионов руб
лей осуществлялось из средств респуб
ликанского дорожного фонда. Во мно
гом этому способствовала работа ка
рельского правительства с предприяти
ями-должниками в территориальный 
дорожный фонд. По подсчетам специа
листов по новой дороге ежесуточно бу
дут проходить до 3 тысяч автомобилей. 
Дорога имеет вторую техническую ка-
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тегорию. Дорожники оборудовали на 
территории, прилегающей к трассе, ав
тостоянку возле находящегося непода
леку родника и благоустроили сам ис
точник.

Город получит деньги
Город получит деньги на строи

тельство кольцевой автодороги. Рос
сийское дорожное агентство, распоря
жающееся средствами Федерального 
дорожного фонда, выделит в 2000 году 
Петербургу 150 млн. рублей на строи
тельство кольцевой автодороги (КАД). 
Еще 750 млн. рублей город сможет по
лучить по зачетной схеме с петербург
ских предприятий, имеющих задолжен
ности перед Федеральным дорожным 
фондом. В прошлом году по такой за
четной схеме город уже получил 380 
млн рублей. Сейчас ведется строи
тельство первого 22 километрового 
участка.

Москва сокращает 
строительство дорог
Правительство Москвы суще

ственно сокращает программу строи
тельства дорог и метро. Первый вице- 
премьер Борис Никольский объяснил 
это тем, что региональный дорожный 
фонд урезан на 15 млрд, рублей в ре
зультате принятия второй части нало
гового кодекса. Городские власти от
ложили работы по строительству эста
кады от Звенигородского шоссе до Бе
говой улицы, заморожено строитель
ство Шереметьевского тоннеля и раз
вязки на Бакунинской улице. Кроме 
того, придется законсервировать учас
тки метрополитена от Красногвардейс
кой до Братеево и до Марьино, а также 
от Трубной площади до Марьиной 
Рощи.

Пусть даже 
дороже соли

В Москве планируют постепенно 
прекратить использование дорожной 
соли в качестве средства борьбы с го
лоледом, заменив ее на более безо
пасные химические соединения. Об 
этом заявил мэр города Юрий Лужков. 
По его словам, такое решение «необхо
димо принять несмотря на то, что бо
лее экологически безопасные противо
гололедные реагенты несколько доро
же соли». С этой зимы градоначальник 
уже запретил применять соль на тер
ритории московских дворов.
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БАШКИРСКИЕ ДОРОГИ
Задолго до присоединения Баш

кирии к Русскому государству через 
край проходили важные торговые 
пути, соединяющие Восточную Евро
пу с Сибирью, Средней Азией, Нидией 
и Китаем. Дорога из Казани в Сибирь 
также проходила через Башкирию. 
Наряду с транзитными дорогами су
ществовали местные, внутренние.

Дороги, соединяющие террито
рию башкирских племен и родов, мес
та их кочевок («кус юлы»). В истори
ческих документах они фигурируют 
как «башкирские дороги» («башкорт 
юлы»), в их числе «Старинный баш
кирский тракт», «Катайская дорога», 
«Бурзянская дорога». Дороги прокла
дывались по хребтам гор и редко пе
ресекали большие реки. Так, леген
дарные пути Канифы и Кунгыр бути 
проходили с севера на юг по отрогам 
Уральских гор. Дорога, идущая по 
хребтам Губерлинских гор, являлась 
продолжением этого древнего пути. 
Основную часть грузов перевозили 
зимними дорогами. Продолжитель
ность пути в Тюмень, куда местное 
население ездило продавать мед, мех 
и другие товары, определялась «ло
шадьми - сухим путем в три недели», 
зимним путем «на лыжах - пять не
дель». С середины 18 века, с активиза
цией колониальной политики царизма и 
превращением края во внутреннюю 
область Российской империи, прокла
дываются новые дороги. Так, с осно
ванием Оренбургской крепости от нее 
была проложена дорога в Уфу, Самару 
и Сибирь, к Екатеринбургским заво
дам. позже - в направлении к Исетской 
провинции, проходила через Преобра
женский медеплавильный завод, баш
кирские деревни - Бурзян-Елга, Чин
гизово, Кыпсаково, Салаватово, Катай 
и соединялась с Верхне-Яицкой крепо
стью. Во второй половине 18 века, с 
развитием горных заводов, появились 
новые дорожные линии: в 1765 г. от 
Стерлитамакской пристани до Плен
кой крепости, в 1776 г. - от Авзяно-Пет-

ровского чугуноплавильного и железодела
тельного завода до Табынска Заводские 
дороги предназначались для перевозки 
руды, металла, строительных материалов. 
Ими пользовались и местные жители.

По инициативе генерал-губернатора 
П.П.Сухтелена по древней башкирской 
дороге был проложен коммерческий тракт 
от Стерлитамака до Верхнеуральска 
(1830-33 гт.). В эти же годы велись поиски 
кратчайшего пути из Верхнеуральска к 
устьям рек Инзер и Сим с выходом к цен
тру Башкирии. Начавшееся строительство 
прямой дороги от Белорецких заводов до 
Уфы осталось незавершенным. В 1840-е 
проложена дорога от Оренбурга до Верх
неуральска через башкирскую деревню 
Красная Мечеть и Кананикольский ме
деплавильный завод. Появился Симской 
тракт, связавший Уфу с Златоустом, Че
лябинском и с сибирскими губерниями.

На всех дорожных линиях имелись мо
сты. От каждого тракта отходили боковые 
проселочные дороги, соединяющие аулы с 
волостными или уездными центрами. При 
строительстве дорог основную рабочую силу 
составляли местные жители. Так, для про
кладки Башкирского тракта было привлечено 
207,4тысяч башкир. В горной местности на
селение пользовалось верховыми («Ьыбай 
юл») или пешими тропами («йэйэу юл», 
«Ьукмак»). Зимние дороги («кышкы юл», 
«сана юлы») прокладывались, в основном, по 
летним путям. Прибрежные населенные пун
кты ясной связывались путями, пролагаемьт- 
ми по льду по руслам рек. К началу второй 
половины 19 века общая протяженность ос
новных дорог (почтовых и коммерческих 
трактов) от границ Бугульминского уезда Са
марской губернии до Верхнеуральска равня
лась 2627 верстам. Дороги содержались ме
стными жителями. С конца 19 века начали 
функционировать речные пути, железные до
рога, в 20 веке - автомобильные дорога, 
авиалинии и продукгопроводы.

М.Г. МУЛЛАГУЛОВ, 
автор книги 

«Башкирский народный 
транспорт».

Автодорожные 
коридоры 
Карелии

В перспективной Программе развития 
автомобильных дорог и искусственных со
оружений на них в Республике Карелия на 
период до 2005 года за основу были приня
ты три транспортных направления, соединя
ющих и развивающих связи с соседними ре
гионами - это Южный, Центральный и Се
верный коридоры.

Южное направление - это выход в 
Ленинградскую область и южные районы 
Финляндии. Развитие направления получило 
с 1998 года, когда были построены первые 
два моста, три железнодорожных путепро
вода, позволяющих пропустить все виды 
транспорта без ограничений по весу и габа
риту, тем самым блокада с пропуском 
транспорта была снята. 1999 - 2000 год - 
это продолжение развития этого направле
ния путем строительства автодорог общей 
протяженностью до 20 км, как в гравийном, 
так и в асфальтобетонном исполнении.

Центральное направление - это со
единение центральной части Финляндии с 
Республикой Карелия и выходом в Воло
годскую и Архангельскую области. Это 
одно из самых значимых, дорогостоящих и 
сложных в техническом исполнении направ
лений.

В 1999 году построен участок -13,4 км, 
который обеспечил выход в Архангельскую 
область. 2000 год - это продолжение строи
тельства двух участков автодорог с конеч
ной целью выхода как в Архангельскую об
ласть с вводом дополнительных 8 км, так и 
в Вологодскую область со строительством 
участка протяженностью 11,6 км.

Северное направление - это соедине
ние северной части Финляндии с Республикой 
Карелия и Мурманской областью.

Приоритетными направлениями развития 
автодорог в Республике являются - Южное и 
Центральное, как проходящие через наиболее 
развитые в техническом и экономическом от
ношениях районы, а также представляющих 
наибольший интерес для лесозаготовителей и 
предприятий горнодобывающей промышлен
ности.

Над выпускам работали Сергей ИБРАГИМОВ и Дмитрий ПЫЛАЕВ.


