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■ АКТУАЛЬНО

Жилье
сначала
дайте

■ ТЕМА ДНЯ

Владимир ПУТІ/ІН;

Мировое сообщество 
должно объединиться

в борьбе с терроризмом
Президент определил 

позицию России
по участию

в антитеррористической 
операции в Афганистане

улочку
Постепенно российские 
граждане лишаются 
многих благ, которые 
предоставляла им когда- 
то Конституция СССР, 
принятая в 1977 году, — 
права на труд, отдых,,« 
образование и многое 
другое. Примем они 
ничего практически не 
получают взамен.

Государство возможнос
ти заработать денег на от
дых и образование детей и 
прочее многим гражданам 
не дает. А ведь давно изве
стно — если .вы забрали у 
кого-то рыбу, то дайте ему 
взамен удочку. Иначе будут 
недовольные

То же самое можно ска
зать· и о праве на жилье. В 
рыночной экономике люди 
практически лишились воз
можности получить бесплат
ное жилье·. Правда, в Кон
ституции; всенародно при
нятой в 1993 году, прежняя 
норма сохранена: "Каждый 
человек имеет право на жи
лище”. Остались пока и оче
реди на бесплатное жилье. 
Но в действительности его 
мало кто получает.

И вот 'российские власти 
вознамерились узаконить 
создавшуюся ситуацию — 
признать·, что большинство 
наших граждан не получит 
бесплатных квартир. В се
редине сентября правитель
ство России провело засе
дание, на котором рассмот
рело и одобрило проект но
вого Жилищного кодекса.

Действующий кодекс при
нят 16 лет назад, и с тех 
пор обстановка в нашем 
жилищном секторе револю
ционным образом измени
лась. Если, например, в 
1992 году около 70 процен
тов жилья в стране находи
лось в государственной или 
общественной собственнос
ти, то в 1997 году доля час
тных квартир достигла 51 
проЦента.

Ещё тогда российские 
власти хотели' прекратить 
бесплатную приватизацию 
жилья, но передумали. К 
слову, раздавались призы
вы покончить с приватиза
цией квартир и на упомяну
том заседании правитель
ствѣ. Но такие предложения 
поддержаны не были, и бес
платная приватизация жилья 
продолжится — видимо, до 
1 января 2004 года.

Что же является самым 
важным в проекте нового 
Жилищного кодекса?

Во-первых, он предлага
ет новые способы решения 
вечного для России квартир
ного вопроса.
(Окончание на 2-й стр.).

■ В областной думе
в

Заседание первое. Оно же поелейнее?
Вчера, после парламентских каникул, депутаты 
собрались на очередное заседание — семнадцатое по 
счету и первое в предстоящей осенне-зимней сессии,. 
Однако это заседание может стать последним для 
Думы нынешнего состава...

Начиналось все очень при
стойно. Председатель Е.По
рунов предложил почтить ми
нутой молчания память кол
леги — депутата А.Сатовско- 
го, .убитого в июле этого года.

Затем перешли к обычным 
делам: избрали секретариат 
и начали обсуждать повестку 
дня, в которой было 44 воп
роса. Причем пункт об отстав
ке председателя; из-за кото
рого парламент уже полгода 
не может начать нормально 
работать, поначалу не был 
включен в повестку. Но пред
седатель комиссии по регла
менту А.Долинин напомнил 
собравшимся, что в своё вре
мя вопрос об отставке спике
ра был перенесен в связи с 
болезнью Е.Порунова. Но по
скольку Евгений Николаевич

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральцы на берегах Невы
и других посмотрели, и себя показали

Эдуард Россель .24 сентября во главе 
официальной правительственной 
делегации Свердловской области 
находился в Санкт-Петербурге. Об 
этой поездке в северную столицу 
рассказывает пресс-секретарь 
губернатора Александр ЛЕВИН:

- Однодневный визит Эдуарда Эргар- 
товича в город на Неве вобрал, в себя боль
шое, количество важнейших событий. Сра-. 
зу же по прилету наш губернатор, пред
ставляя Свердловскую область, выступил 
на международном конгрессе-выставке 
«Российский промышленник-2001». Прове
дение этого конгресса проходит в Санкт- 
Петербурге уже в пятый раз одновременно 
с Балтийским экономическим форумом и, 
естественно, привлекает к себе внимание 
огромного количества участников и гостей.

В своем выступлении Эдуард Россель 
отразил роль Среднего Урала в российс
кой промышленности, которая в последние 
годы стабильно дает прирост объемов про
изводства. Говоря о мощи опорного края 
державы,·, свердловский губернатор осо
бое внимание уделил проблемным вопро
сам, главным из которых; бесспорно, яв
ляется техническое перевооружение. Эду
ард Россель откровенно обрисовал сегод
няшнюю· ситуацию, требующую оператив
ной замены отслуживших своё технологий 
на современное оборудование. Многое в 
этом плане уже делается, и губернатор при
вел несколько показательных примеров тех
нического перевооружения, назвав Серов
ский металлургический завод, Богословс
кий алюминиевый, Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, акционерное 
общество «Уралэлектромедь». Тем не ме
нее проблема инвестиций очень остро сто
ит перёд уральской промышленностью! 
Надо не забывать, что еще десять лет тому 
назад ведущую роль в экономике Средне
го Урала играл военно-промышленный ком
плекс,, имеющий стопроцентный государ
ственный оборонный заказ! Сегодня те' вре
мена просто канули в Лету - «оборонщики» 
в условиях обвальной конверсии смогли 
нагіадить выпуск социально значимой граж
данской продукции; Символом этой-тита
нической работы, можно сказать, стала 
демонстрация мощнейших экскаваторов 
Уралвагонзавода на территории выставоч
ного комплекса «Ленэкспо».

Эдуард Россель вместе с заместителем 
председателя правительства РФ Ильей 
Клебановым И губернатором Санкт-Петер
бурга Владимиром Яковлевым открыли 
международную выставку «Российский про
мышленник-200,1 », в .рамках которой про
шли и Дни Свердловской области. На её 
открытии также прозвучали добрые слова

здоров и выщед на работу, 
придется этот пункт доба
вить...

Особых возражений, в том 
числе от председателя, не 
последовало. Возник лишь не
большой спор по поводу того, 
под каким номером рассмат
ривать вопрос об отставке, но 
в конце концов сошлись на 
том, чтобы оставить его "под 
занавес" ’заседания.

Далее работа покатилась 
по накатанной за долгие годы 
колее: депутаты голосовали 
за те; чтобы рассмотреть мно
гочисленные законопроекты, 
которые необходимо принять 
в ближайшее время. Среди 
них’; например·, областные 
законы· “О профилактике без
надзорности”, “Об; упраздне
нии отдельных населенных

в адрес предприятий ВПК, сумевших в сжа
тые сроки освоить и внедрить многие со
временные технологии; не имеющие ана
логов в мире.

Скажу не без гордости, павильон на 
«Российском промышленнике-2001», где 
демонстрировали свою продукцию более 
50 предприятий нашей области, оказался 
самым посещаемым. И здесь было на что 
посмотреть! Высоких гостей - Илью Клеба
нова и Владимира Яковлева, которых со
провождал Эдуард Россель, на пороге па
вильона встретил сам... Никита Демидов; 
представители Уральского народного хора 
и, конечно, Хозяйка Медной, горы.

Не секрет,. что городу на Неве. очень 
близка морская тематика и здесь высоко 
ценят шефскую' помощь свердловчан, ока
зываемую Северному флоту; Не случайно в 
павильоне промышленных предприятий 
Свердловской области оказались и трое 
наших земляков - ныне учащихся Нахимов
ского училища. В дар. от уральцев училищу 
была передана морская рында, отлитая на 
заводе в КамеНскё-Уральском.

Но важнейшим событием минувшего по
недельника стало подписание'соглашения 
о научно-техническом, торгово-экономичес
ком и культурном сотрудничестве между 
Свердловской областью и Санкт-Петербур
гом. Этому подписанию предшествовали 
переговоры; которые провели губернатор

ры двух субъектов Российской Федерации 
- Эдуард Россель и Владимир Яковлев. 
Глава Санкт-Петербурга поблагодарил 
представителей Среднего Урала за актив
ное участие в международной выставке' 
«Российский промышленник-2001» и за· 
приезд в их родной город столь предста
вительной делегации. Губернатор «север
ной столицы» отметил, что многие наши 
предприятия смогли сохранить свои тес
ные экономические контакты, несмотря на 
то, что после распада Союза многйе гори
зонтальные связи и внутри России оказа
лись разорванными.

Владимир Яковлев признался, что в па
вильоне Свердловской области он по-но
вому посмотрел на многие промышленные 
изделия, выпускаемые, на Среднем Урале, 
которые ни в чем не уступают по качеству 
современным зарубежным аналогам. Бо
лее того, его удивило то, что большое,зна
ние промышленности Свердловской обла
сти тут продемонстрировал вице-премьер 
правительства’ России; не так давно рабо
тавший ещё в администрации Санкт-Пе
тербурга, Илья Клебанов, Именно он под
водил Владимира Яковлева то к: одному, то 
к другому стенду свердловчан и просил 
его обязательно обратить внимание на де
монстрируемую тут ПРОДУКЦИЮ;

Губерйатор Санкт-Петербурга сказал, что 
им даны поручения ’заместителям, Многим

пунктов", “О созданий судеб
ных участков’’,”1 “Об иммуно
профилактике”, изменения и 
дополнения к Избирательно
му кодексу и Уставу области 
и так далее.

Председатель мандатной 
комиссии В.Соколкина пред
ложила включить в повестку 
еще три пункта. Первый — о 
досрочном прекращений пол
номочий А.Сатовского в свя
зи с гибелью депутата. Вто
рой — о’ передаче мандата 
А.Сатовского О.Кырченову, 
который стоит следующим 
после А.Сатовского в списке 
избирательного объединения 
СПиП. Третий — о признаний 
депутатских полномочий 
О.Кырченова. И тут началось.;:

Депутаты от фракции “Май" 
при ’Поддержке коллег из 
фракции “НДНГ" призвали не 
тревожить, память их товари
ща, поскольку дело об убий
стве А.Сатовского ещё не 
закрыто и следствие рассмат

ривает, в том числе, версию 
убийства по политическим 
мотивам.

Но эту точку зрения не раз-, 
деляло большинство народ
ных избранников. Действи
тельно, оставлять полномо
чия за покойным депутатом 
— это уже какая-то мистика. 
Да и здравый смысл подска
зывает, что если у нас Дума 
формируется по партийным 
спискам и если в этом спис
ке несколько имён, то поче
му дело выбывшего из рядов 
депутата не может продол
жить его единомышленник? 
Подхватить,’ так сказать, флаг 
из рук павшего? Кроме того, 
оставить вакантным .Место в 
Думе — значит нарушить фе
деральный закон об ОСНОВ
НЫХ; гарантиях избирательных 
прав граждан.

Однако после выступлений 
.представителей “Мая” у че
ловека, далекого от внутри- 
думских интриг, вообще мог

Цена в розницу — свободная

ло сложиться впечатление, 
что это О.Кырченбв повинен 
в гибели А.Сатовского. Уж 
очень яростно выражали, не
согласие “майцы” с ‘Тём, что
бы в Думу пришел новый че
ловек...

Тем не менее большин
ством голосов признали пол
номочия депутата утративши
ми силу. Но когда настал мет 
ред передать эти полномочия 
О.Кырченову,' депутаты от 
“Мая” и часть народных из
бранников от “НДНГ" вынули 
карточки ‘из электронной си
стемы голосования, сорвав 
таким образом кворум.;

Поняв, что опять заходят в 
тупик/ депутаты ушли на 20- 
минутный перерыв, после ко
торого ничего не измени
лось: на электронном .табло 
регистрации горела цифра 
18, в то время как для нача
ла работы требовалось не 
менее 19 человек. Е.Пору
нов объявил о,перерыве в

руководителям отраслевых комитетов по
бывать на выставке и представить свои 
соображения не только по закупке того или 
иного оборудования, но и составить план 
мероприятий пр укреплению наших эконо
мических связей; Владимир Яковлев счи
тает, что. мы могли бы успешно реализо
вать націй совместные интересы в области 
энергетики, машиностроения и здравоох
ранения. Глава города на Неве проявил 
интерес к программе «Мать и дитя», кото
рая под эгидой Эдуарда Росселя реализу
ется в Свердловской области. Этот опыт 
был назван Владимиром Яковлевым очень 
интересным и заслуживающим особого 
внимания, так как демографическая ситуа
ция в стране далеко не благоприятна

В свою очередь Эдуард Россель заме
тил, что связи Среднего Урала и города 
на Неве насчитывают три столетия. Гу
бернатор назвал только несколько извес
тных фактов из нашей истории - Петр 
Первый выиграл Полтавскую битву во мно
гом благодаря пушкам и ядрам; отлитым 
на уральских заводах. В годы Великой Оте
чественной войны Свердловская область 
стала вторым домом для многих заводов 
Ленинградской области, приютила у себя 
множество институтов, театров и Прослав
ленный Эрмитаж.

На переговора« Эдуард Россель гово
рил и о наших многолетних взаимовыгод
ных контактах по широкому экономическо
му спектру. Наш товарооборот в минув
шем году превысил один миллиард руб
лей, но это далеко не предел возможнос
тей; По мнению Эдуарда; Росселя, подпи
сание соглашения о сотрудничестве при
даст нашим экономическим и гуманитар.·; 
ным связям большой импульс в своём раз
витии. Этот вывод губернатор сделал пос
ле проведения в Санкт-Петербурге пре
зентации металлургического комплекса 
Свердловской области, посвященной 300- 
летию уральской металлургий, и представ
ления медицинской техники и оборудова
ния, производимых у нас. Кстати, питер
цы очень заинтересовались и многими от
делочными материалами,, строительными 
.машинами,, дорожной техникой с маркой 
наших, заводов.

Одним словом, партнерские отноше
ния Свердловской области и Санкт-Пе
тербурга в начале нового века вышли на 
■Новый, более качественный уровень. В мае 
2003 года город на Неве будет справлять 
•свое славное 300-летие Владимир Яков
лев вручил Эдуарду Росселю официаль
ное приглашение на участие в этом гран
диозном празднике, имеющем российс
кий статус. Приглашение принято с бла
годарностью.

заседании “на неопределен
ный срок".

Теперь опять начнётся по
литический торг между про
тивоборствующими сторонами 
внутри Думы. На сей раз 
предметом этого торга ста
нет место А.Сатовского, ко
торое может занять человек, 
не разделяющий позицию 
“Мая” и “НДНГ” — в том чис
ле пр вопросу отставки пред
седателя.

Тем временем приближа
ется 12 октября'. Крайний 
срок, отпущенный свердлов
ским парламентариям для 
того·, чтобы привести Мест
ное законодательство; в соот
ветствие с федеральным и 
удовлетворить решения Вер
ховного Суда. Если этого не 
произойдёт, то, согласно за
кону, начнется процедура 
роспуска Законодательного 
Собрания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Владимир Путин в 
понедельник выступил с 
телеобращением к 
гражданам России.
Президент заявил, что 
участие России в 
антитеррористической 
операции будет 
состоять из нескольких 
частей.

После совершения вар
варских терактов в Нью- 
Йорке и Вашингтоне 11 
сентября текущего года 
весь мир до сих пор живет 
под впечатлением этой 
трагедий! Российская фе
дерация уже давно, опи
раясь исключительно .на 
собственные силы, ведет 
борьбу с международным 
терроризмом и неоднок
ратно призывала междуна
родное сообщество объе
динить свои усилия. Пози
ция России неизменна: мы, 
разумеется, и сейчас го
товы внести свой вклад в 
борьбу с террором. Пола
гаем,, что прежде всего 
нужно обратить внимание 
на усиление роли тех меж
дународных инстанций и ин
ститутов, которые были’ Со
зданы для укрепления 
международной безопас
ности. Это - ООН и Совет 
Безопасности ООН. Необ
ходимо также энергично 
заняться совершенствова
нием международно-пра
вовой базы, которая по
зволяла бы эффективно и 
оперативно реагировать на 
акты террора.

Что: же касается плани
руемой антитеррористи
ческой операции в Афга
нистане, то свою ПОЗИЦИЮ 
мы определяем следую» 
щйм образом/

Первое. Эхо активное 
международное сотрудни
чество по линий спец
служб. Россия предостав
ляет и нам.ерена дальше 
предоставлять имеющуюся 
у нее информацию об ин
фраструктуре, местах пре
бывания международных 
террористов и базах под
готовки боевиков.

Второе. Мы готовы пре
доставить воздушное про
странство Российской Фе
дерации для пролета са
молетов с гуманитарными 
грузами в район проведе
ния этой антитеррористи
ческой операции.

Третье. Мы Согласова
ли эту позицию с нашими 
союзниками из числа цен
трально-азиатских госу
дарств. Они разделяют эту 
позицию и не исключают 
для себя возможности пре
доставления своих аэро
дромов.

Четвертое. Россия так
же готова, если это потре
буется, принять участие в 
международных операциях 
поисково-спасательного 
характера.

Пятое.. Мы расширим 
сотрудничество с междуна
родно признанным прави
тельством Афганистана во 
главе с господином Рабба
ни и окажем его вооружен
ным силам дополнитель
ную помощь в форме по
ставок вооружений и бое
вой техники.

Возможны и другие, бо
лее глубокие формы со
трудничества России с уча
стниками контртеррорис
тической операции. Глуби
на и характер этого сотруд
ничества будут напрямую 
зависеть от общего уров
ня и качества наших отно
шений с этими странами и 
взаимопонимания в сфере

Резкое изменение в погоде принесет, цик- . 
лон с Верхнего Поволжья. Завтра по области I 
ожидаются переменная облачность, краткое- | 
ременные осадки в виде дождя и мокрого . 
снега, ветер северо-западный, 5—10 м/сек. I

^Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, на севере I 
! области до минус 3, днем плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 сентября восход Солнца — в I 
,7.52, заход — в 19.44, продолжительность дня — 11.52, 
I восход Луны — в 18.46, заход Луны — в 1.10, начало сумерек I 
|— в 7.15, конец сумерек — в 20.21, фаза Луны — первая I 
!четверть 24.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| На видимом диске Солнца наблюдается более 10 групп | 
! пятен. Две группы очень большие и с вероятной вспышечной ’ 
(активностью. Зафиксированы вспышки в рентгеновском и I 
■радиодиапазонах. Нестабильная геомагнитная обстановка і 
•будет наблюдаться вою предстоящую неделю. Высокая сол- ' 
|нечная активность прогнозируется на весь октябрь. Наибо- I 
Ілее вероятны геомагнитные возмущения : 1 -3,5 - 11, 16 - і 
18, 21 - 22, 27 -29 октября.

пвп вва, авав пап ашп аааа впв ваш пае впвв пап авва пвв пап авп впп пап апв апв

борьбы с । международным 
терроризмом.

Для координации рабо
ты по всем обозначенным 
выше вопросам мною со
здана группа во главе с 
Министром обороны РФ 
С.Б.Ивановым. Эта группа 
будет, собирать и анализи
ровать .поступающую- ин
формацию, а также прак
тически взаимодейство
вать с участниками опера
ции.

Мы также считаем, что 
события в Чечне не могут 
рассматриваться вне кон
текста борьбы с междуна
родным терроризмом. 
Вместе с тем мы понима
ем; что эти события име
ют и собственную предыс
торию. Допускаю, что до 
сих пор в Чечне есть люди, 
которые взяли в руки ору
жие под влиянием ложных 
и искаженных ценностей. 
Сегодня; когда цивилизо
ванный мир определил 
свою позицию в отноше
нии борьбы с террором, 
определить, овою позицию 
должен ’'каждый. Такой шанс 
должен быть предоставлен 
и тем, кто еще не сложил 
оружие в Чечне.

Поэтому предлагаю всем 
участникам незаконных во
оружённых формирований 
и тем, кто называет себя 
политическими деятелями, 
немедленно прекратить всё 
контакты с международны
ми террористами и их орга
низациями. В течение 72 
часов выйти на официаль
ных представителей феде
ральных органов власти для 
обсуждения ’следующих 
вопросов: порядок разору-: 
жения этих-незаконных во
оруженных формирований 
и групп и порядок их вклю
чения в мирную жизнь в 
Чечне. От имени федераль
ных властей эти контакты 
будет полномочен осуще
ствлять В.Г.Казанцев - Пол
номочный Представитель 
Президента Российской 
Федерации в Южном Фе
деральном округе, куда 
входит Чечня.

Хотел бы также, пользу
ясь случаем, сказать не
сколько слов о сегодняш
ней встрече с руководите
лями мусульманских духов
ных управлений России. 
Эта встреча была прове
дена по их инициативе. Они 
вышли с предложением 
провести в Москве Меж
дународную исламскую кон
ференцию под лозунгом 
«Ислам против террора». 
Разделяю их озабоченнос
ти, которые возникают в 
связи с той ситуацией, 
складывающейся в мире. 
И без всяких сомнений, эта 
поддержка в проведении 
конференции будет оказа
на. Я считаю, что эффек
тивно бороться с религи
озным экстремизмом и 
фанатизмом, не только ис
ламским', но и всякого дру
гого толка, можно только 
при активном участии са
мих религиозных общин.

Спасибо за внимание.

Странѣ.Ии.
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Зкономия — полсотни
километров

Путь из Ирбита в Екатеринбург станет теперь почти 
на 50 километров короче - завтра в эксплуатацию 
будет Сдан очередной участок автодороги Артемове- 
кий-Зайково.

Строительство этой доро
ги началось в 1998 году со
гласно постановлению обла
стного правительства, пред
писывающего установить 
сквозное движение из Ека
теринбурга в Тавду через Ар
темовский-и Ирбит. За учас
ток·, соединяющий село 
Осинцевское с границей Ир
битского района, основной 
подрядчик Ирбитское ДРСУ 
принялось почти два года 
назад. Работа за это время 
была проделана колоссаль
ная: по словам начальника

производственного отдела 
ДРСУ Нины Спириной, на 
участке протяженностью 8,2 
километра пришлось уста
навливать даже земляное 
полотно, Кроме того, было 
возведено три моста.

Открытие нового участка 
дороги позволит водителям не 
заезжать в Камышлов - за 
счет этого сократится путь в 
Ирбит, а когда будет постро
ен морт в деревне Бердюги- 
на - и в Тавду с Туринском.

Алена ПОЛОЗОВА.

Юбилей по-деловому
Комитет по делам молодежи города Лесного отме

тит завтра, 27 сентября, свое 10-летие.
Лесной оказался одним из 

первых городов в Свердлов
ской области, где на замену 
комитету комсомола был со
здан специальный орган, 
специалисты которого зани
мались молодежными про
блемами.

Отпраздновать юбилей пла
нируется с деловым размахом 
- в четверг город посетят 
представители областного Де
партамента по делам молоде
жи, администрации Северного

управленческого округа: прой
дут встречи с молодежным ак
тивом города. В рамках праз
дника в Лесном пройдет и день 
Департамента по делам мо
лодежи Свердловской облас
ти - традиционное мероприя
тие, на котором с главой го
рода и депутатами муници
пальной Думы будут обсуж
даться насущные вопросы мо
лодежной политики.

Алена ПОЛОЗОВА.

С олозялниекя в полгояа
Ровно шесть месяцев понадобилось депутатам Ека

теринбургской городской Думы, чтобы признать депу
татские полномочия Иры Овчинниковой, избранной в 
состав Думы 25 марта по одному из округов Верх- 
Исетского района областного центра.

Сначала этому активно 
противилась городская изби
рательная комиссия, послуш
ная руководству мэрии. По
том уже так называемое по
давляющее большинство, 
возглавляемое “бессрочным 
спикером" Яковом Силиным, 
отказывалось включить воп
рос о полномочиях Иры Ов
чинниковой в повестку засе
дания. е:« иещ

Вчера должен был состо-

право и права ее избирате
лей. Решение суда могло 
быть лишь одно, ведь избра
ние И.Овчинниковой зареги
стрировано областной изби
рательной комиссией и под
тверждено мандатной комис
сией гордумы.

Опережая вердикт суда, 
Депутаты Екатеринбургской 
Думы наконец-то приняли 
вчера, решение, опоздавшее

яться суд по иску И.Овчин- почти, на полгода.
никовой к городской., Думе, 
попирающей ее депутатское (Соб.инф.)

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из 

бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 21.09.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образовании

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 24810,4
2 Артемовский 

район
30967,0

4 г.Березовский 14142,0
5 Богдановичское 1411,4
9 г.Ирбит 324184
11 г.Камышлов 12044,9
12 г.Карпинск 2237,6
17 г. Красноуфимск 11570,2
18 г.Кушва 13281,5
19 Невьянский 

район
1599.8,5

21 Нижнетуринский 
район

2773,8

25 Режевской 
район

22443,3

27 -.Североуральск 2228,4
30 Тавдинский 

район
31251,4

31 Алапаевский 
район

34105,3

32 Артинский 
район

21210,3

33 Ачитский район 16063,7
34 Байкаловский 

район
16706,0

35 Белоярский 
район

189(2

36 Верхотурский 
уезд

11566,5

37 Гарийский район 3941,2
38 Ирбитский район 246924
39 Каменский район 22825,-3
40 Камышловский 

район
19609,0

41 Красноуфимский 
район

22363,2

42 Нижнесергинское 22289,5
43 Новолялинский 

район
2412,8

44 Пригородный 
район

27405,1,

45 Пышминский 
район

1:7638(5

46 Серовский район 46'60,2
47 Слободо-

Туринский район
14375,5

48 Сысертский 
район

60.59,1

49 Таборинский 
район

4497,4

50 Талицкий район 29429,5
51 Тугулымский 

район
13338,2

52 Туринский район 16382,8
53 Шалинский район 16.103,3
54 г.Нижняя Салда 3573,7
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 4298,0
58 г.Верхняя Тура 8706,5
59 г.Волчанск 10964,9
60 г.Дегтярск 11005,‘6
63 Бисертское 9778,5
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1955,8

65 п.Верх-
Нейвинский

1255,2

66 р.п.Малышева 8615,8
68 п.Староуткинск 5067(9

Итого
по области:

654780,4

■ СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВ

НАКАНУНЕ третьего тысячелетия я 
попросил Льва Николаевича Бельского 
спрогнозировать развитие 
отечественной космонавтики: какой она 
видится ему в XXI веке?
—Трудно заглядывать не то что на век, 
но и на ближайшие годы. Одно можно 
сказать точно — современные 
космические проекты дорогостоящи, 
поэтому реализовать их можно, 
объединив усилия многих стран. На мой 
взгляд, международная космическая 
станция “Альфа” — лишь этап в

освоении космического пространства.
Есть ряд проблем, которые 
разрешить без применения 
технологий. Поэтому верю, 
практическая космонавтика

невозможно 
космических

что 
будет

интенсивно развиваться и наверняка 
станет катализатором новых научно- 
технических идей. — И уже с улыбкой 
добавил: — А если верить 
предсказаниям Нострадамуса, XXI век 
должен стать золотым веком не только 
для России, но и для российской 
космонавтики.

ресной. Никто раньше этими 
проблемами на предприятии 
не занимался. Направление 
оказалось очень перспектив
ным и своевременным: В кон
це 60-х годов стали исполь
зовать цифровые вычисли
тельные машины в бортовых 
системах управления боевых 
ракет. Тут работы Л.Бельско
го как раз пригодились

Трудно перечислить всю ту 
проблематику, которой зани
мался Лев Николаевич. В

Не буду утомлять читателя 
техническими премудростями, 
скажу лишь, что и эту про
блему конструкторам НПО', в 
том числе и Льву Николаеви
чу, удалось решить.

Как-то сама собой появи-
лась и кандидатская 
тация. Теперь можно 
и тему — “Вопросы 
ной оценки точности

диссер- 
назвать 

априор- 
стрель-

бы для ракет с коррекцией 
траектории". Кстати, защитил 
ее ровно 20 лет назад — день

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Лев БЕЛЬСКІЛІЛ

■И

кій!.вМИ
Он еще много чего гово

рил: и о получении сверхчис
тых материалов в невесомо
сти, и о защите Земли2 от воз
можного столкновения с ме
теоритами, и о необходимос
ти познания космоса для фи
лософского понимания жиз
ни. Льва·. Николаевича Бельс
кого эти вопросы волнуют как 
человека неравнодушного, 
стремящегося ко всему но
вому, и как специалиста; 
Бельский —’заместитель ге
нерального директора НПО 
Автоматики по ракетно-кос
мической тематике.

Упомянутое объединение 
до последнего времени при
надлежало к числу самых за
секреченных в нашей стране 
организаций, работавших на 
оборону, конструкторы НПО 
Автоматики создавали систе
мы управления для баллис
тических ракет с подводным

'Верю, практическая 
космонавтика будет

интенсивно
развиваться

по науке. А в 1995 году был 
Назначен заместителем гене
рального директора НПО по 
ракетно-космической темати
ке.

Назначение это. отражает 
появление в объединении но
вой тематики — космической 
С космосом конструкторы 
НПО дело уже имели, когда 
внедрялась спутниковая сис-, 
тема коррекции полёта бал
листических ракет. Теперь же 
появился мирный космос.

Конец 80-х годов для НИИ 
Автоматики, как и для боль
шинства предприятий ВПК, 
стал временем больших труд
ностей; неразберихи, финан
совых неурядиц. Специалис
там объединения пришлось 
переключиться на космичес
кую тематику. Конечно, по
явились и Другие разработки, 
к· примеру, средства связи, но 
космос, как ни крути, конст
рукторам объединения ближе.

Трудно начинать в новом 
деле, но у объединения уже 
есть достижения.

—Проектов достаточно 
много. Некоторым разработ
кам НПО нашлось место и на
международной станции

стартом, проектировавшихся в 
Государственном ракетном 
центре имени академика 
В.Макеева.

Для Льва Николаевича 
Бельского ракеты — не только 
класс летательных аппаратов, 
а нечто гораздо большее, если 
хотите, жизнь, во всяком слу
чае, большая ее часть. Он ча
стенько ими измеряет времен
ное пространство: “А, это 
было вскоре после того, как 
мы сдали комплекс такой-то”.

пускника математико-механи
ческого факультета Уральс
кого университета Льва Бель
ского решил трамвайный би
лет. Когда пришла пора рас
пределения, он выбрал пред
приятие п/я 320 (именно так
в 63-м 
дущее 
знал о 
в нем

году называлось бу- 
НПО) не потому, что 
характере ведущихся 

работ, а потому, что

Поясню: комплекс — это и 
принятая на вооружение 
кетная система.

Без малого сорок 
Л.Бельский с коллегами

есть 
ра-

лет 
со-

здавал для государства ракет
но-ядерное оружие. А начи
налось все с... трамвая тре
тьего маршрута. Как это иног
да бывает, устраивается че
ловек на работу по воле слу
чая, а оказывается, находит 
дело на всю жизнь. Да еще 
какое дело! Так и судьбу вы

сюда легче было добираться 
от дома именно на трамвае 
3-го маршрута. Билет оказал
ся счастливым...

—Я попал в группу Георга 
Ионовича Могилевского, — 
вспоминает Л.Бельский. — 
Широкой эрудиции был ин
женер. Он-то и предложил 
мне заняться некоторыми за
дачами трор.им случайных 
функций и теории статичес
ки оптимальных систем при
менительно к ракетной тех
нике.

Тема молодому специали
сту показалась очень инте-

70-е годы актуальной стала 
коррекция траектории поле
та ракеты по звездному об
разу для повышения точнос
ти стрельбы.

Эта разработка для НПО 
Автоматики стала этапной. 
Точность .поражения цели по
высилась в несколько раз!

К этому времени — концу 
70-х — боевое дежурство на 
подводных лодках несли сот
ни баллистических ракет. И 
потому значимость приобре
ла другая проблема: как со
хранить их боевые свойства в 
условиях длительной эксплу
атации·. Л.Бельский уже как 
начальник сектора занимался 
проблемой·· калибровки прибо
ров’. Естественное старение 
материалов приводило к ухуд
шению всех параметров уп
равляющей системы. В под
водной лодке нельзя создать 
рафинированные условия хра
нения ракеты, а вот учитывать 
изменения необходимо.

в день — 26 сентября 81-го 
года. Собственно, готова она 
была еще десятью годами 
раньше, просто руки до нее 
не доходили.

Могилевский, спасибо ему, 
прицепился:

--Сколько тебе, Лев Нико
лаевич, надо месяцев, чтобы 
диссертацию подготовить?

—Две недели!
Ответ вполне логичный — 

тема-то выстрадана, тысячу 
раз продумана, взвешена.

—Теперь вот в сейфе ле
жит докторская. Тоже почти 
10 лет. Видимо, пора защи
щать, — смеется Л.Бельский. 
— Отлежалась уже.

За работы по повышению 
точности стрельбы в І984 
году Бельский был награж
ден орденом “Знак. Почета”.

Спустя два года Лев Нико
лаевич возглавил отдел в на
учно-производственном объе
динении. В 92.-м стая замес
тителем директора института

“Альфа”. Для громадного аль- 
фовского проекта они,, воз
можной не столь значитель
ны, но позволили НПО войти 
в состав международного 
космического клуба, — ком
ментирует Лев Бельский.

. И в самом деле. Конструк
торы уральской “Автоматики” 
сотрудничают с коллегами и 
учеными из нескольких зару
бежных стран. Интеллектуаль
ный потенциал уральцев ока
зался востребованным. И это 
радует:

Так что прогнозы Льва Ни
колаевича Бельского относи
тельно будущего отечествен
ной космонавтики не беспоч
венны.

И еще. Сегодня Льву Ни
колаевичу Бельскому испол
няется 60 лет. У него множе
ство творческих планов; Ка
жется, и впрямь отечествен
ная наука и производство хоть 
и медленно, но выбираются 
из кризиса. И тогда его идеи 
воплотятся в металле.

Сегодня Л.Бельский прини
мает поздравления. К ним 
присоединяемся и мы.

Андрей ДУНЯШИН

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

О тепле пока
мечтают

По к^нрнам коммунальщиков, 
время пуска тепла в Южном 
округе еще не наступило. Нужно, 
чтобы среднесуточная 
температура три дня 
продержалась ниже отметки 
плюс 8 Градусов, а дневное 
солнышко упрямо выводит 
«усредненный» столбик 
термометра за пограничную

выполнена в Каменске-Уральском, 
Асбесте и Заречном, в остальных го
родах и районах - менее чем на 20 
процентов. ■, і(.,н

Наибольшую тревогу среди муни- 
■ ципальных образований Южного ок-

зону. Тем не менее, в некоторых 
муниципальных образованиях 
тепло вс,е же пустили. Понимая, 
что нормативы — нормативами, а 
народ мерзнет и простывает.

Отопительный сезон открыт в по
сёлке Уральский, причем в полном 
Объеме' - с пуском тепла во все жи
лые дома. Объекты соцкультбыта - 
школы, детские сады, больницы - уже 
около двух недель обогреваются в 
Сухом Логу и Асбесте. Тепло в Бело
ярском районе, но не везде, а только 
там·, где живут работающие на убор
ке урожая студенты: специально пу
щены котельные. В Каменске-Ураль- 
ском традиционно первыми радуются 
теплу жители Синарского района, 
впрочем, тоже не всё, а лишь те, 
которые попадают в зону обслужива
ния Синарского трубного завода.

В целом, согласно статистике, пре
доставленной администрацией Юж
ного округа, ситуация выглядит так. 
Наибольшую степень готовности к 
работе в зимних условиях демонст
рируют коммунальщики Асбеста, Ка
менска-Уральского, Заречного, Сухо
го Лога, поселка Верхнее Дуброво. 
По замене ветхих теплосетей в пере
довиках - опять же Асбёст, Каменск- 
Уральский, Сухой Лог и Верхнее Дуб
рово, аутсайдер - Белоярский район 
(менее десяти процентов плана). По 
замене ветхих водопроводных сетей 
- в лидерах те же плюс посёлок Ма
лышева, отстающие - Белоярский и 
Богдановичский районы. Задача по 
формированию стодневного запаса 
топлива более чем на 70 процентов

руга вызывает Белоярский район, ,и 
особенно сама Белоярка. По самым 
радужным прогнозам, пуск тепла 
здесь состоится не ранее 5 октября. 
Причины, прежде всего, технические 
- низкая степень готовности. Нынеш
нее руководство района ссылается 
на огромные долги прошлого, состав
лявшие в целом сумму большую, не
жели годовой бюджет. Мол, все силы 
и средства ушли на погашение за
долженностей. Ситуацию в Белоярке 
держит под контролем правительство 
области, выделившее целевые сред
ства на подготовку района к зиме. 
Третью неделю здесь работает опе
ративный штаб.

Что касается задолженностей пе
ред энергетиками, самым проблем
ным является поселок Малышева, его 
долг составляет 108 миллионов руб
лей, И хотя теплосети поселка уже 
две недели готовы к подаче тепла, 
даже заполнены водой, когда откро
ется задвижка, пока неизвестно. Ос
таются также долги у Белоярского 
района, Каменска-Уральского и Ас
беста.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ», 

Вся надежда —
на газ

В Пышминском районе и прежде 
отопительный сезон начинали не 
раньше 1 октября, а нынче и эта 
дата под вопросом.

Много работы на теплотрассах, в 
котельных. Одновременно и много 
долгов - только энергетикам, к при
меру, задолжали больше 8 милли
онов рублей, оттого и нет электриче
ства даже в здании районной адми
нистрации. Молчат здесь и почти все 
телефоны - отключены за неуплату 
(ситуация на 12 сентября).

Эволюционный держите шаг!
В свое время 
президентом В. Путиным 
была поставлена задача 
номер один·: повысить 
управляемость страной. 
Задача благородная, 
поскольку она позволяет 
навести порядок в нашей 
огромной России.

Эту тенденцию четко по
чувствовали и хозяйствующие 
субъекты, промышленники; в 
условиях жесткой конкурен
ции они начали активно объе
диняться в холдинги, созда
вая более жизнеспособные 
структуры. Подобные процес
сы ожидают и кредитно-фи
нансовую сферу.

Для специалистов стало 
очевидным, что в ближайшее 
время банковская система 
России претерпит кардиналь
ные изменения, когда на об?

суждение общественности 
были последовательно пред
ложены два варианта рефор
мы. Первый подготовлен Рос
сийским союзом промышлен
ников и предпринимателей, 
второй — специалистами Цен
трального банка РФ. Первый 
выражает интересы крупных 
частных банков .и подразуме
вает сокращение значитель
ного числа региональных фи
нансово-кредитных институ
тов. В т,о время как вариант, 
предложенный' ЦБ РФ и со
гласованный с .правитель
ством, не предполагает ка
ких-либо серьезных измене
ний в существующей банков
ской системе и ориентиро
ван на сохранение домини
рующей роли государствен
ных банков.

ГІока окончательного реше

ния нет, но, скорее всего, бу
дет принят некий промежу
точный, компромиссный, а по
тому — реальный вариант.

То, что крайности в Дан
ном вопросе неуместны, ста
новится понятно, если задать
ся вопросом: где в России 
сосредоточены основные фи? 
нансовые ресурсы? Конечно, 
в столице! Предположим, что 
москвичи начнут процесс ин
теграции, повернувшись, так 
сказать, лицом к регионам·. 
Вопрос в том, будет ли дан
ный процесс происходить ре
волюционно, когда на полях 
сражений останутся “ране
ные” и “убитые” местные бан
ки? Или будет избран эволю
ционный путь, когда потоки 
московских капиталов к ре
гиональным предприятиям и 
региональной инфраструкту

ре потекут по наработанным 
каналам, не разрушая их?

Региональная банковская 
система имеет ряд харак
терных особенностей: работа 
с местными промышленными 
предприятиями по давно от
лаженным И эффективным 
схемам; развитая инфраструк
тура; налаженные взаимоот
ношения с органами государ
ственной власти, местными 
администрациями. Но при 
этом — относительно скром
ный, по сравнении) с потен
циалом московских финансо
во-кредитных учреждений; ка
питал.

Ь другой стороны; ряд 
московских банков, обладая 
значительными возможностя
ми по кредитованию и инвес
тированию, не могут реали
зовать свои масштабные про

.. -±-·'

Рис. ^Аркадия ПЯТКЪВА.

Но к Зиме-то Готовиться надо. С 
этой целью создали в районе два ЖКХ. 
Если “Южное”, по словам заместите
ля главы администрации Юрия Под- 
корытова, пошло с ходу в бой, то “Се
верное”, обслуживающие “тяжелые” 
территории, по его же оценке, в ахо
вом положении.

Как тут не вспомнить поговорку “Голь 
на выдумку хитра”? Не имея возмож
ности расплатиться с энергетиками и 
не желая копить новые долги, здесь 
вообще начали отказываться от элект- 
рокотёльных. Они хоть и небольшие по 
мощности, но важные - обслуживают 
школы, детские сады. От всех сразу не 
избавишься, нужны средства для уста
новки их заменяющих - компактных 
типа “Ермак”. Этим в топку годится 
все, что горит: уголь, дрова, бумага. 
Они не требуют большого ухода, топят
ся два раза в сутки. Три уже передела
ли, четвёртая на подходе.

Одновременно ведется ремонт 
больших котельных в самом поселке 
и делах. Тормозит процесс тоже от
сутствие в них электричества. Един
ственный на все ЖКХ передвижной 
сварочный аппарат постоянно занят 
на теплотрассе и водопроводах;

С лёта в поселке занялись и заго
товкой дров. Оно и прежде было не? 
легкое но раньше существовала бо
лее или менее отлаженная система 
райтопов, ныне забытая. Организова-
ны бригады, выделены делянки, тех-

екты в регионах, поскольку 
лишены как инфраструктуры', 
так и наработанной клиентс
кой базы.

В этой связи Свердловс
кая область, бесспорно, яв
ляется одной из самых при
влекательных и перспектив
ных для любого крупного бан
ка, планирующего расширить 
свою инвестиционную Дея
тельность. Развивающаяся 
промышленность, огромное 
количество работающих пред
приятий, колоссальные воз
можности экспортно-ориенти
рованного и оборонного сек
тора делают наш регион при
влекательным для экспансии 
московского капитала.

Но пока мы можем гово
рить о проникновении мос
ковского банковского капита
ла на Урал в виде открытия

ника. Сегодня они обеспечили бере
зовым топливом медиков, учителей 
Ощепковской школы, воспитателей 
детских садов.

Дрова для ветеранов;, имеющих 
льготы, находятся в Камышлове,ком 
леспромхозе. Одна? тысячакубомет- 
ров лежит, но пока не вывозится на 
места в ожидании Окончания уборки 
(дорога пролегает среди полей ЛПХ 
"Пышминский”).

Для обеспечения дровами'осталь-

Жилье
сначала
лайте

ного населения 
ды. Ему льготы 
шина дров в 5 
850-900 рублей

тоже созданы брйга- 
не полагаются, и ма- 
кубов стоимостью в 
не всем по карману.

Но люди покупают, потому что знают, 
что в их условиях береза этой зимой 
надежнее, чем электричество и уголь.

Возможно, кому-то станет теплее 
уже к Новому году; Не надеясь на 
кардинальное изменение финансиро
вания района (проще говоря; на то, 
что денег в его кармане прибавится), 
пышминцы с нетерпением глядят в 
сторону Талицы, откуда, к ним тянется 
газопровод. Подтянутся; дай Бог, га
зовики, к декабрю, — к голубому эко
номичному топливу будет подключена 
самая большая котельная поселка - 
ЗавоДская. А к зиме-2003, после га
зификации благоустроенных и част
ных домов, "загазует” и другая.

Вторая серьезная работа, за кото
рую год назад взялись пышминцы, — 
централизованная утилизация жидких 
бытовых отходов. В поселке есть очи
стные сооружения, но доставляется 
туда содержимое выгребных ям ав
тотранспортом. В месяц на эти рейсы 
уходит больше 100 тысяч рублей: на 
Горючее, запчасти, зарплату. Сегодня 
идет прокладка коллектора (факт на
лицо - за зДанием районной админи
страции нет живой травинки, всё пе
рекопано), его установка в будущем 
принесет большую экономию бюджет
ных денег.

Вот и выходит, Что Дотационный рай
он; задолжавший всём и вся, не толь
ко ждёт помощи от области (без нее 
не обойтись), но и на месте ищет ре
зервы хотя бы будущей экономии.’ Та
кой подход к делу внушает уважение.

собственных представи
тельств банков, уже имеющих 
в своем распоряжении зна
чимый проект в какой-либо 
отрасли. Причем часто от аг
рессивных действий филиа
лов страдают местные банки; 
ранее обслуживавшие пред
приятия данной отрасли;

Представительства; в свою 
очередь, вынуждены начинать 
.'работу практически на голом 
месте, то есть заниматься 
Тем, что уже сделано регио
нальными банками: привле
кать клиентов, разрабатывать 
схемы работы, собирать ин
формацию,... Местные же 
банкиры, зная кредитную ис
торию всех потенциальных 
заемщиков, делиться этой ин
формацией с “варягами” не 
станут.

Можно ли разрешить дан
ный вопрос цивилизованным 
путем? Безусловно. Для это
го московская и местная фи
нансовые структуры должны 
заключить партнерское со
глашение, объединив свои

Тамара ВЕЛИКОВА.

ресурсы. При этом региональ
ный банк не становится фи
лиалом. Он — полноправный 
партнер и получает возмож
ность доступа к новым бан
ковским технологиям и высо
котехнологичным продуктам. 
Появляется возможность ус? 
коренного развития карточных 
проектов в рамках как рос
сийских, так и международ
ных' платежных систем. Сто
личные банки, в свою оче
редь, пойдут на сотрудниче
ство с. динамично развиваю
щимися региональными 
.'структурами; Такое партнер
ство и есть эволюция рос
сийской банковской системы.

Региональные банки, от
слеживающие стратегию раз
вития российских финансово- 
кредитных институтов, навер
няка предвидели эту Ситуа
цию и должны в ближайшее 
время решить вопрос о стра
тегическом партнерстве.

Евгений СМИРНОВ.

удочку
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Малоимущим людям — тем; 

кто с трудом сводит концы с 
концами, кодекс намечает 
предоставлять бесплатно 
скромное муниципальное жи
льё. Количество счастливчи
ков, получивших такие квар-
тиры, будет мизерным, 
ме очень бедных людей 
платное жилье, видимо, 
доставят лишь Героям

Кро- 
бес- 
пре- 
Рос-

сии И ветеранам Великой 
Отечественной войны.

А тем гражданам, которые 
в состоянии Откладывать 
деньги на покупку жилья, но 
не могут накопить быстро на 
квартиру, будут предоставлять 
субсидии. Состоятельным же 
людям, имеющим возмож
ность покупать квартиры; бу
дут созданы благоприятные
условия для этого 
мер, их защитят от 
ков,

Во-вторых, если

— напри- 
мошенни-

НОВЫЙ КО’
деке одобрят законодатели 
(предполагают, что его пред
ставят в Госдуму в начале 
следующего года),' то он из
менит и жизнь людей, кото
рые ни приобретать, ни ме
нять жилье не собираются. К 
примеру, льготников — им 
льготы по оплате квартир бу
дут заменены субсидиями. А 
малоимущим гражданам, име
ющим излишки жилплощади, 
придется платить за свои 
квартиры полную плату или 
их продавать.

Всех новых положений, 
внесенных в Жилищный ко
декс, и не перечислишь. И 
большинство из них вызывает 
недоумение: “Не торопятся ли 
господа, его составившие?"

На мой взгляд, положения 
нового кодекса останутся на 
бумаге до тех пор, пока граж
дане не получат “удочку” для 
“ловли” квартир. А в роли та
кой “удочки” могут выступить 
лишь налаженное ипотечное 
кредитование (кредитование в 
залог недвижимости) да вы
сокая зарплата людей. Ни 
того, ни другого в стране нет 
и неизвестно когда будет;

Поэтому, сдаётся мне; 
если вводить нормы нового 
кодекса без учёта российс
ких реалий — например, тре
бовать рт малоимущих-непла- 
тельщиков продавать свои 
квартиры, то это может выз
вать социальный взрыв.

Разумнее будет в наше 
время не ужесточать требо
вания к неимущим гражда
нам, а оказывать им адрес
ную помощь. Здесь нужна 
продуманная общегосудар
ственная политика1.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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ПОКОЛЕНИЯ и поколения советских школьников 
отчитывались в первые дни сентября сочинениями 
о своих каникулярных достижениях. Нынешним 
ученикам, бывает, похвастаться нечем: пробегали- 
пропрыгали, ничего интересного не произошло. 
Мальчишки и девчонки, что провели лето вместе с 
клубом “Русский мастеровой” (напомню, что клуб 
уже несколько лет работает при Общественной 
организации инвалидов Екатеринбурга), будут об 
этих днях рассказывать взахлеб.

• Жизнь как таковая

И
НТЕРЕСНОГО- бьщо дей- І 
ствитедцц^.много. В 
июле три смены (по 25 
человек) детей с завидным по

стоянством разбивали пала- 
точные лагеря в‘ районе Вол- 
чихинского водохранилища. 
Лес, озеро, чистейший воз
дух... Совместно с обще
ственной экологической орга
низацией “Зеленое движение 
Урала” очищали от мусора и 
грязи прибрежную зону. Дети 
— и здоровые, и инвалиды — 
все вместе.

—Это наша принципиаль
ная позиция, потому что 
очень часто, я убежден, ин
валидность сидит в голове. 
Есть у нас такой Лешка Мо
розов, который кричал на 
сплаве верной: “Не брызгай
те в меня водой, а то линзы 
выпадут”. К концу смены он 
об этом забыл, — любит при
водить пример руководитель 
клуба Дмитрий Евдунов.

Кроме работы были пес
ни у костра, традиционные 
психологические тренинги 
(Кстати, на недавнем семи
наре в Москве наши про
граммы психологических тре-

Кругом чистота и уют. 
Классы на 6—10 
человек, Много цветов. 
Разрисованные стены.
Это учебный корпус. А : 
еще есть интернат; 
небольшие спальни, 
игровая, где многие 
игрушки сделаны 
своими руками, а холле 
стоит телевизор. Для 
160 детей на учебный 
год школа

\ превращается в отчий 
дом, а преподаватели и 
воспитатели—■ в родных 
и близких. Мы в школе- 
интернате № 139 для 
неслышащих детей.

ДЕС Ь учатся ребята со 
“Ч всей Свердловской обла- 

ст и. Все они очень непро
стые, так как глухота отклады
вает значительный отпечаток на 
личность. Главная задача пре
подавателей школы-интерната 
— сделать этот недостаток ме
нее значимым, помочь своим уче
никам адаптироваться в мире 
слышащих.

В школе существует единый 
слуховой режим: и преподава
тели, и технический персонал 
общаются с детьми при помо
щи живого голоса, а жестовая и 
тактильная речь используется 
только как вспомогательное 
средство. У каждого ученика 
есть слуховой аппаратик для ин
дивидуальной работы. Уроки же 
проходят при помощи стацио
нарной усиливающей аппарату
ры. Ребенок сидит в наушни
ках, сам регулирует, сколько ему 
нужно звуковых децибел, чтобы 

нингов признаны, лучшими в 
Страцр,.гС ртого сода клуб 
“Русский мастеровой“ стал 
лидером этого движения по 
России, и его метод будет 
распространяться по всей 
стране.): В клубе принято 
знать и читать хорошие сти
хи. А в промежутках между 
работой и вечерним костром 
начинающие скалолазы бра
ли красивые и неприступные, 
на первый взгляд, уральские 
горы.

В августе мастеровые жили 
в Оленьих ручьях и строили 
там по договору мост. Хоро
шее дело, мастеровое. Да и 
клуб на жизнь себе подзара
ботал. Инвалиды работали на
равне со здоровыми ребята
ми. Некоторые поначалу го
ворили., что того им делать 
нельзя, другого бы поменьше, 
но когда в работу втянулись, 
влились в общий процесс, 
все рказалОсь можно. Часто 
проблема исходит от родите
лей, которые элементарно пе
рестраховываются, излишне 
заботясь о детях.

—Но мужику ведь надо ра
ботать. И головой, и рука

• Милосердие

услышит глухих?

что-то услышать. Путем систе
матических тренировок выраба- 
тываётся умение распознавать 
слова. Этому учат и сурдопеда
гоги. С ними в связке работают 
врачи. В школе действует лабо
ратория по исследованию слу
ха. Если сурдопедагог хорошо 
поработал с ребенком, то у него 
развивается умение различать 
частоты: улучшение слуха на пер
вый взгляд незаметное, но очень 
важное. В этом случае врач на
значает какой-либо медикамен
тозный стимулятор.

Позволяет сделать глухоту 
менее значимой и индивидуаль
ная коррекционная работа. Один 
на один с ребенком сурдопеда
гог, занимается постановкой зву
ка , его автоматизацией и рабо
той над речью Это длительное 

ми. Он должен уметь дере
вья валить, гвозди забивать, 
костры жечь, еду на огне го
товить,— продолжает Евду
нов. —Много о чем не подо
зревали городские подрос
тки, ведь в лесу никогда до 
того не ЖИЛИ; Но, я в этом 
уверен, они всего хотят по
пробовать пожить без роди
телей, в не совсем привыч
ных условиях. И если этого 
им не дать, то года через 
два перед вами окажется 
обыкновенный замшелый ин
валид. Мне все чаще ка
жется, что лесная атмосфе
ра переносится и на город. 
Для ребенка важно повыпен
дриваться, рассказать, что 
он как Рембо жил в лесу. 
Теперь ему есть чем гор
диться; у него классная тема 
для разговора, возможность 
выглядеть почти героем пе
ред теми, кто этого не пе
режил. Для городских ребя
тишек многое кажется по
чти подвигом. Это способ 
социально-адекватного (не 
сколько выпил или выкурил) 
самоутверждения. Больные 
ребята перешагнули через 
опеку и заботу. Но больший 
шаг, наверное, сделали ро
дители, которые их отпусти·? 
ли впервые от себя Линия 
поведения изменилась точ
но: здоровые стали более 
внимательно относиться к 
своему здоровью, сахару 
предпочитали мед. Теперь 
все ждут нового лета.

* * *
И еще несколько ново

стей из Общественной орга
низации инвалидов Екате
ринбурга. Завершился твор
ческий конкурс на возмож
ность обучаться талантливым 
ребятишкам в школе “Со
гласие”. Первыми стипенди
атами ООН, которые 1 сен-, 
тября сели за парты “Согла
сия”, стали три Юные екате
ринбурженки и .одна девоАкЙ 
из Сысерти, 'Прошедшие 
творческий отбор. По сло
вам председателя ООН Сер
гея Аникина, “заявок было 
очень много и от обществен
ных организаций, и от роди
телей. Причём из самых от
далённых мест звонили: Мы 
выражаем большую благо
дарность за помощь в про
ведении конкурса на всех 
его этапах министерству 
соцзащиты Свердловской 
области.”

Слепые и слабовидящие 
борцы, подопечные ООН из 
Верхней Пышмы, летом вы
полнили разряды кандида
тов и мастеров спорта по 
борьбе дзю-до. Сейчас до
кументы отправлены в Мос
кву, и, вероятно, скоро мы 
будем их поздравлять со 
званиями. А в октябре, судя 
по всему, состоится “раз
дача” поясов восточной си
стемы единоборств. Это про
сто здорово!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

“Русского мастерового”.

Ое&беннооті национального
тенниса на коляске

I
— Как же ты в теннис на коляске будешь играть?
— А вот посмотришь, — спокойно сказал Владимир 
и... обыграл своего сомневавшегося здорового 
собеседника.

З
ТА поездка на между
народный теннисный 
турнир многое дала им 
обоим. И инвалиду-колясоч

нику Владимиру Локтюшину, 
который до сих пор находит
ся под впечатлением от кра
соты Хеба, города-побратима
Нижнего Тагила, от напряжен
ных спортивных баталий, го
степриимства чешских друзей 
и их трогательной заботы о 
Престарелых и немощных'/ И 
сопровождавшему его началь
нику управления по социаль
ной политике Нижнего Таги
ла Виктору Наговицыну. Вик
тор Алексеевич жил с Локтю- 
шиным в одном номере и 
имел возможность лично на
блюдать те трудности, кото
рые испытывают такие люди 
в: повседневной жизни Чего 
стоит .Целый * дея'іі’ потаскать 
тяжё-лѳнную'Стальную коляс
ку через различные препят
ствия и бордюры1

По правде говоря; в Чехии 
о многих из подобных про
блем не имеют понятия. По
всюду - безбарьерная среда, 
специально оборудованные 
лифты; ванные комнаты, туа
леты, Все достопримечатель
ности, как, например, Кун- 
зарт-замок, приспособлены 
для посещения их инвалида
ми. В крошечном Хебе, где 
населения — 30 тысяч чело
век и среди них всего 10 ко
лясочников, даже в самой ря
довой «забегаловке» все сде
лано для их удобства.

В реальность своей поез
дки на Международный тур
нир по теннису Владимир Лок- 
тюшин не верил до тех пор, 
пока не сел в самолет. За 
границей он уже бывал в ком
сомольской Юности. Но в та
ком-то положении, когда весь 
день проходит на стареньком 
диване в четырех стенах! Не
ожиданный подарок ему и 
Александру Финансову при
вез в мае из города-побрати
ма первый заместитель та
гильского мэра Вячевлав По- 
гудин. Приглашение на учас
тие в ежегодном чемпионате 
подписал такой же инвалид- 

и трудоемкое занятие. Обучение 
идет при помощи наглядных 
предметов. Самое трудное — 
продемонстрировать движение, 
потому что работают в крошеч
ных комнатушках.

Быстрее и успешнее речь раз
вивается у тех неслышащих ре
бят, которые занимаются в хоре. 
Кажется невероятным, но глухие 
поют! Научить этому очень слож
но. К тому же голос у них свое
образный. По этим причинам 
песенки выбираются простые: 
“Кузнечик” — для малышей и “Ка
питан, улыбнитесь” — для ребят 
постарше.

—Чтобы научиться петь, глу
хому ребенку надо иметь горя
чее желание, так как это неимо
верный труд, — рассказывает 
Лилия Камская, руководитель 

колясочник, председатель 
Чешской теннисной федера
ции Томаш. Дорогу оплатил 
город, а проживание обеспе
чила принимающая сторона.

Среди теннисистов из Че
хии, Германии и Австрии 
наши земляки оказались 
единственными россиянами. 
Скрестили ракетки в велико
лепно оборудованном 
спортивном комплексе, и нуж
но было видеть, как играли 
самые Опытные из них, асы 
из асов! Занявший в конеч
ном итоге первое место чем
пион мира, который привёз 
этот титул из Сиднея, «летал» 
за мячом вместе с коляской. 
Нашим ребятам приходилось 
ставить свой средства пере
движения на . тормоза, А ино
странные спортсмены пере
саживались прямо во время 
маЙЧВгсодного ‘‘Мерседеса’ 
нё -{ДруГой ’ (таким Громким 
именем Владимир окрес’тйл 
импортные коляски за мно
жество всяких .хитроумных 
приспособлений). Ракетки у 
чехов и немцев хранились в 
особых чемоданчиках вместе 
со специальным раствором, 
которым они протирали их пе
ред началом соревнований.

У Владимира Локтюшина 
собственного спортинвентаря 
не было. Ракетку одолжил друг. 
Костюмы “Адидас” для росси
ян, чтобы они выглядели еди
ной командой, приобрёл спон
сор — предприятие “Тагмет”. 
Зато у Владимира был опыт 
детства и юности, когда в каж
дом дворе устраивались мини- 
чемпионаты. Многое дали за
нятия в “Уральце”; когда паца
ны, чтобы не. прокараулить за
пись в самбо, ходили в распо
ложенную на той жё площад
ке теннисную-Секцию. Нака
нуне поездки, чтобы · воскре
сить былые навыки; тагильча- 
не регулярно тренировались в 
клубе “Преодоление”. Резуль
таты оказались весьма непло
хими: 8-е Место из 46 возмож
ных у Локтюшина и 12-е - у 
Финансова.

По окончании турнира по 
русской традиции уральцы 

хора. — Малыши ко мне: ходят 
без удовольствия из-за того, что 
не в. состоянии оцёнить той 
пользы, что принесет им хор. 
Пение очень развивает речь и 
голосовые связки. Это понима
ют старшеклассники, но с ними: 
начинать заниматься уже поздно.

При школе-интернате также 
существует танцевальный кол
лектив, неоднократный лауреат 
Областных, городских и район
ных фес т и в а ле й среди слыша
щих (!) детей. Но это, в основ
ном, занятие для девочек.. Маль
чишки же с удовольствием са
мовыражаются в камнерезной 
мастерской. Уже более 20 лет 
ею руководит академик Акаде
мии промышленных искусств и 
ремесел Виктор Саргин. Он сам 
вместе с ребятами ездит на ка
рьеры и привозит камень. Его 
воспитанники в свое"время за-і 
нимали.призовые места на ВДНХ 
в Москве, участвовали в между
народных выставках в Югосла
вии, Чехии и Зимбабве. Свои 
изделия ребята раздаривают 
родите ля м, шефам и помощни
кам. У Виктора Саргина нет цели 
устраивать выставки-продажи. 
Его задача — научить работать 
с камнем, знать его особеннос
ти. Приобретая технические на
выки, дети приобщаются к ри
сованию, лепке и минералогии.

На первый взгляд, это впол
не благополучная школа-интер
нат: есть асе необходимые ле
карства,, книги, и учебники; кос
метический. ремонт, пусть сила
ми преподавателей, но. закончи
ли вовремя и сдали школу на 
“отлично”. Тем не менее все не 
так радужно.

—Наша головная боль, — 
вздыхает директор школы Вален
тина Конончик,— это трудоуст
ройство выпускников. Глухие ни
кому не нужны. Раньше некото
рые из них проходили трудовую 
практику на заводе радиоаппа

пригласили новых друзей к 
Себе в номер. Отметили ус
пешное завершение' состяза
ний,' а дальше получилось, 
как в весьма любимом чеха
ми фильме “Особенности на
циональной охоты”. Вечером 
всё понимали друг друга на 
любом языке; а наутро - ни 
слова не разберут.

Сейчас Владимир поти
хоньку осваивает чешский - 
надо ведь как-то общаться по
Интернету с товарищами- 
спортсменами. Пока они пи
шут друг другу на русском 
языке латинскими буквами; 
Кстати, с компьютером у 
Локтюшина произошла безоб
разная история, о которой он 
так и не решился поведать 
чехам — за Россию было 
обидно Обобрал инвалида 
проходимец-подросток, по
обещавший поставить необ
ходимые комплектующие и 
взявший на это под расписку, 
кругленькую сумму.как раз 
накануне дефолта.
^Яблока Владимиру йё хо

чется думать о грустном. Вспо
минаются ежедневные поезд
ки по прекрасным курортам в 
Марианских и Франтишковых 
Лазнях, Карловых Варах, экс
курсия в реабилитационный 
центр в Праке, где инвалидов 
заново учат всем жизненным 
навыкам, и Шекспировский 
фестиваль, на открытии кото
рого удалось побывать.

Несмотря На сложности, 
считает он, общество, город 
стали потихоньку поворачи
ваться лицом к инвалидам. 
Вот и перекресток Мира - 
Строителей можно теперь 
беспрепятственно пересечь., 
не буксуя при переезде че
рез бордюры.

“Буду жив-здоров, поста
раюсь отправить ребят и в 
следующем году”, — пообе
щал инвалидам мэр Нижнего 
Тёгила Николай Диденко.. 
Только на’.сей раз это долж
ны быть другие люди, счита
ет Владимир Локтюшин. Так 
будет справедливо.

Юлия ЖИЛИЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Локтюшин и Виктор Наго
вицын на встрече с главой 
Нижнего Тагила Николаем 
Диденко (слева).

ратуры, но сегоднямы и им 
стали не нужны.

Почти постоянно помогает 
только Уралмаш: предоставля
ет глухим ребятам общежитие. 
обучает их и берет на; работу. 
Но один завод не в состоянии 
принять всех выпускников шко- 
лы.

Много у администрации 
школы и других проблем: нуж
на мебель, стационарная слу
ховая аппаратура, одежда для 
детей-си рот. Находится она на 
финансировании Октябрьско
го района. Ни город, ни об
ласть ему не помогают. "Рай
онных” денег хватает только на 
еду и обучение. Конечно, у шко
лы-интерната есть и добро
вольные помощники: Урало- 
бувь, жировой комбинат. Фонд 
Романовых подарил 13 слухо
вых аппаратов, каждый из ко
торых стоит 12 тысяч рублей. 
Навещают глухих детей и де
путаты о подарками. Деньги 
спонсоров уходят в основном 
на детский отдых и развлече
ния.

—Помог однажды мужчина, 
—рассказывает Валентина 
Ивановна, — который не захо
тел назвать свое имя. Помог в 
целях воспитания собственной 
дочери, которая понаблюдала, 
как живут наши дети.

На каждого ребенка здесь 
приходится два взрослых. Пе
чально, но далеко не каждый 
родитель способен нормально 
общаться со своим глухим ча
дом и ухаживать за ним. Мно
гие из них вообще не интере
суются жизнью в интернате. 
Каждый преподаватель и вос
питатель для детей — это преж
де всего мать, и лишь потом 
наставник и врач.

Дарья ЧЕРТКОВА.
Фото 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА,

■ ПОСЛЕ СОБЫТИЯ

Кушва
после взрыва: 
нужна помощь

Как уже сообщалось,, 
ранним утром 20 сентября 
в Кушве произошел 
мощный взрыв в жилом 
доме по улице 
Гвардейцев.

Полностью оказались раз
рушенными две соседние 
квартиры пятого этажа, серь
езно пострадали их нижние 
соседи. Первоначально счи
талось, что от взрыва погиб
ли два человека: хозяин квар
тиры, ставшей эпицентром, 
Алексей Тимошенков 19'3*7 
года рождения и его 70-лет
ний Сосед Камдуз Мустафин. 
Однако уже вечером в пятни
цу, разобрав обрушившиеся 
панели соседней' квартиры,, 
пожарные обнаружили ещё 
три обгоревших трупа: двад
цатилетних сестер-двойняшек 
Анны и Алеси Чередниченко 
и аниной Трехлетней дочери 
Алены.

Прокуратурой города Куш- 
вы пр факту взрыва возбуж
дено уголовное дело по ста
тье 167 часть 2 УК РФ — 
умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имуще
ства путем взрыва, повлек
шее смерть человека или 
иные тяжкие последствия. Все 
выходные'на месте взрыва 
разбирались завалы, для чего 
предприятия города предос
тавили 17 единиц строитель
ной техники, а Нижнетагиль
ский металлургический ком
бинат — 100-Тонный кран. У 
этой машины в 2001 году мно
го мрачной работы: с помо
щью крана разбирались за
валы взорвавшегося 1 фев
раля дома по улице Щорса и 
6 мая - по Октябрьскому про
спекту в Нижнем Тагиле. Сей
час 100-тонник прикоманди
рован к дому по кушвинской 
улице Гвардейцев.

К месту события выезжали 
специалисты ГУВД, ФСБ, 
Центра медицины катастроф, 
из Екатеринбурга, работал 
прокурор-криминалист '’о'б’Ла- 
стной прокуратуры из Ниж
него Тагила и кушвинские 
Специалисты ГО и ЧС, пожар
ной охраны, прокуратуры, 
ОВД и ФСБ. Следственные 
действия производились с 
первых же часов после тра
гедии: взрывотехники уста
навливали причину взрыва, 
проводился о.см'о.тр места 
происшествия, судебно-меди
цинская экспертиза тел по
страдавших.

В понедельник, как только 
был закончен разбор завалов, 
к работе приступили специа

листы “Тагилгражданпроек- 
та”, которые, проведя эксперт 
тизу, должны дать рекомен
дации по восстановлению 
разрушенных квартир и оце
нить причиненный ущерб. 
Пока же администрация Куш- 
вы выделила семи семьям 
материальную помощь от 1,5 
до 10 тысяч рублей - в зави
симости от того, насколько 
пострадали их квартиры. Так
же за счет муниципалитета 
были похоронены трое Черед
ниченко и А.Тимошенков, а 
тело К.Мустафина отправле
но на родину в Башкирию.

Для жильцов пострадавше
го подъезда выделено 12 ком
нат в общежитии Кушвинско- 
го завода прокатных валков и 
организовано бесплатное 
трехразовое питание. Но не
уютная общежитская комната 
и даже горячий обед — не. 
лучшее утешение для остав
шихся без крова кушвинцев. 
Люди до сих пор не могут 
отойти от шока и нуждаются 
в психологической и меди
цинской поддержке. Поэтому 
в муниципальной службе Со
циально-психологической по
мощи организован временный 
пункт дневного размещения 
пострадавших, где они нахо
дятся в более комфортных 
условиях, а главное, получа
ют квалифицированную по
мощь профессиональных пси
хологов. В большей степени 
в подобной поддержке нуж

даются родственники погиб
ших, особо тяжелое состоя
ние— у. мамы сестер Че
редниченко.

По данным кушвинской 
прокуратуры, до окончания 
взрыво-технической и всех 
других назначенных экспер
тиз, которые должны быть 
проведены в течение меся
ца, с уверенностью говорить 
о причинах происшедшего 
нельзя. В доме имеются яв
ные признаки и объемного 
взрыва, который обычно вы
зывается бытовым газом, и 

'взрывчатых веществ — их, 
возможно, хранил у себя в 

"‘квартире Алексей Тимошен
ков. Раньше он работал 
взрывником в Гороблагодат
ском рудоуправлении. Прав
да, уже 14 лет Алексей Се
менович — пенсионер, но на 
,выдаче ВВ остался работать 
его сын,, а следовательно, 
Тимошенков вполне мог раз
добыть .аммонит под “блат 
говидным” предлогом под
готовки к рыбалке (уже в 
этом году Кушвинский суд 
рассмотрел дело и осудил к 
условному сроку наказания 
еще одного работника ГБРУ, 
похищавшего взрывчатку 
“для глушения рыбы”).

Пенсионер Тимошенков 
был крайне неуравновешен
ным человеком; на которого 
не раз жаловались Соседи 
и родственники, а жена 
даже пиСа'ла заявление в 
милицию. По всей видимос
ти, терпение женщины ис
сякло, и она подала на раз
вод и начала оформлять раз
дел имущества, на что быв
ший супруг заявил: “Квар
тиру ты· не получишь, лучше 
я ее взорву!“. Вполне воз
можно, что накануне траге
дий он и приступил к реа
лизаций зловещего плана: 
соседи вспоминают,, что всю 
ночь напролет из 50-й квар
тиры, .где он жил,' был слы
шен какой-то стук.

...Взрывной волной хозя- 
■ина'Улосчастной квартиры 
выбросило на улицу, но, 
даже получив множествен
ные ранения, ен оставался 
жив еще в течение двадцати 
минут; Однако приехавшие 
к месту взрыва врачи “не
отложки” уже не смогли ему 
помочь: разрыв аорты и мас
са других травм оказались 
несовместимы с жизнью.

Трудно сказать, действи
тельно ли Тимошенков стал 
причиной трагедии, унесшей 
еще четыре жизни. Но важ

но то, что условия для этого 
у него, по-видимому, были. 
Кушва пережила взрыв в 
жилом доме уже второй раз: 
в начале девяностых рвану
ло на· улице Майданова, тог
да пострадал один человек, 
который тоже якобы хранил 
в квартире взрывчатку. Уже 
в этом году Кушвинский го
родской суд рассмотрел 
дело еще одного работника 
Гороблагодатского рудоуп
равления, похищавшего 
взрывчатые вещества “для 
собственных нужд”. Но из 
случая со взрывом дома по 
улице Гвардейцев можно 
сделать вывод, что жесткий 
учет ВВ на предприятии так 
и не налажен.

Для восстановительных 
работ, оказания материаль
ной помощи пострадавшим 
и других мероприятий тре
буются сегодня немалые 
средства. Поэтому админи
страция города открыла спе
циальный счет, куда граж
дане и организации могут 
Перечислить средства в по
мощь пострадавшим: р/с 
40703810700001008100 в 
ФЗАО “Урало-Сибирский 
банк социального разви
тия” в городе Кушве.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Снимок сделан при по
мощи Кушвинской теле
компании.
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■ ИНВЕСТИЦИИ: I
ПРОШЛОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ |

Возрождение России 
должно начинаться 

с регионов
Среди множества кризисов, переживаемых российской 
экономикой, инвестиционный кризис выделяется особо.' Он 
выражается в тенденций снижения объема 
капиталовложений, быстром старении и выходе из строя 
основных фондов, утрате вследствие этого 
предприятиями и целыми отраслями не только 
конкурентоспособности, но и самой возможности 
существования. В условиях, когда на капиталовложения из 
отечественных источников всерьез рассчитывать не 
приходится, именно иностранные инвестиции могли бы 
сыграть роль толчка для экономического роста. Не 
воспользоваться выгодами от их привлечения — значит 
обречь экономику на хроническое отставание от 
передовых стран и неэффективность.

I ■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА

После «телепатических режи
мов» Сергей заметил; что объек
тив его камеры в переполненных 
залах стал «выходить» на наибо
лее выразительные лица. Причем, 
с опережением. Камера выхваты
вает в толпе лицо за полсекунды 
до ярко выраженных эмоций·. Зо
лотов «субъективное ощущение» 
подтвердил

-Ты стал чувствовать. Вот и 
попадаешь

Сергей ушел от Золотова по 
собственному желанию Что-то не 
понял, что-то не принял .. Сей.1 
час; по прошествии времени, он 
считает, что просто выполнил 
свой, «психологический заказ». 
Полагает, что обучающая про
грамма сознательно построена 
так, чтобы каждый взял столько, 
сколько может взять.

-Система Золотова 'дала боль
шой толчок к осмыслению мира.

m
не оставалось, кроме как добавить и приобрести 
сыну заветную вещь

Заполучив фотоаппарат, Сергей тут же отпра
вился снимать. Соседскую кошку и соседскую ста
руху. В девятом классе он уже руководил школь
ной фотолабораторией.

После школы хотел поступать во ВГИК, так как к 
15.· годам уже вполне серьезно занимался киносъем
ками: ходил в студию при Доме старшеклассни
ков; ему доверяли лучшую кинокамеру. Отец ска
зал «нет». И сын пошел в армию.

Вот где умение фотографировать принесло ему 
очевидную пользу! Каждому «старику» был нужен 
дембельский альбом. Делать его -нужно было вти- 
хушку: как-никак, Германия, особый отдел бдил. 
Короче, все люди спать, Сергей в коптёрку. - печа
тать. С одной стороны, утомительно. С другой - 
поблажки и уважение. .

Следующий большой кусок жизни включил в 
себя алюминиевый техникум (настоял отец), Ке
меровский государственный институт культуры - 
кафедру кино- и фотомастерства (это - мое), ра
боту «подснежником» на Синарском трубном (за 
один год раз 15 сокращали и восстанавливали) и 
бессчётное количество короткометражных докумен-

тически вся сувенирная продукция, выпущенная 
в Каменскё-Уральском к 300-летнему юбилею го
рода.

Романтик-философ в нем достаточно удачно 
сочетается с жестким прагматиком, и это, пожа
луй,,. самое очевидное-невероятное. Редкий слу
чай, когда иррациональное поставлено на службу 
рациональному

Сергей никогда и ничего не делает .просто так. 
Как-то к 300-летию Каменска его попросили «сроч- 
ненько» сделать «какой-нибудь чудный пейзаж». 
Он. возмутился ’

-Я, конечно, могу прямо сейчас сесть с вами в 
машину и «что-нибудь щелкнуть». Но потом мне 
будет стыдно. Это будет мертвая фотография.

Снимая, он обязательно дождется' нужной се
кунды, когда свет падает именно с нужной сторо

Если хочешь летать, лети!
Привлечение иностранных 

инвестиций становится зада
чей, от эффективности реше
ния которой зависят.ход, тем
пы и во многом результаты 
проводимых в стране реформ. 
Именно такую схему развития 
избрали для себя новые инду
стриальные страны (Гонконг, 
Тайвань, Сингапур, Южная Ко
рея, Малайзия; Бразилия) и 
добились на этом- пути высо
ких результатов

Удивляет; что мы осознаем 
преимущества притока капита
лов едва ли не последними в 
мире. Странно-это хотя бы по
тому, что, дореволюционная 
Россия была страной, одной из 
первых решившихся восполь
зоваться иностранными инве
стициями в интересах своего 
развития. Еще в конце XIX века 
наше государство пошло тем 
путем, по которому сегодня ус
пешно развиваются вышеназ
ванные страны.

Анализируя инвестицион
ные процессы, происходящие 
в тогдашней России, поража
ешься, каким было огромным 
стремление царских властей 
превратить Россию в экономи
чески могучее государство. В 
отдельные годы иностранные 
инвестиций составляли более 
половины всех капиталовложе
ний в российскую промышлен
ность, а некоторые ее отрасли 
создавались исключительно 
иностранцами (электротехни
ческая, химическая и другие)

Был верно сделай выбор 
приоритетов в использований 
привлекаемых средств; Это· 
прежде -всего железнодорож- 
ное строительство Прастичес- 
кй вея сеть Железных дорог до», 
революционной России, пост
роена на иностранные инвес
тиции. На этй; цели, России· 
были представлены загранич
ные займы на гигантскую по 
тем временам сумму в разме
ре 1,5' млрд, золотых рублей 
(еще столько же —- после 1900 
года).

Железные дороги, продви
гаясь на юг и восток, создали 
в стране единый внутренний 
рынок, вовлекая в капиталис
тический оборот землю, лее; 
полезные .ископаемые. Вывели 
Россию на мировой рынок, ко
торый дал сильнейший им.·· 
пульс развитию зернового хо
зяйства страны. Так, если в 
1861—1865 годах зерновых эк
спортировалось в среднем пр 
80 млн. пудов в год, то средне
годовой вывоз в 1900—1905 го
дах составил уже 609 млн. пу
дов. Рекордным стал 1911 год, 
когда было экспортировано 824 
млн. пудов зерновых. Доходы 
от экспорта зерновых были од
ним из основных источников

^накопления и вкладывались в 
развитие других важных отрас
лей. Таким вот окольным путем 
иностранный капитал дополни
тельно “подпитывал” отечествен
ную. промышленность, стимули
ровал ее развитие.

Другим· условием промыш
ленного развития можно счи
тать появление кредита. В Рос
сии начал складываться рынок 
капиталов. В 1913 году из 19 
крупнейших банков России 11 
■были основаны на иностранные 
■капиталы» Капитал всех 19 бан
ков в том· же году составлял око
ло 4 млрд, рублей, из них бе
лее 3 млрд, рублей приходи
лось .на долю иностранных бан
ков.

Подготовив в России удоб
ную для себя почву, иностран
ные инвестиции пошли в про
мышленность, и прежде всего, в 
тяжелую индустрию На горную, 
'горйозаводскую И Металлообра
батывающую отрасли приходи
лось более 70 процентов всех 
иностранных капиталовложений 
в промышленность;

За годы, прошедшие с мо
мента “открытия" России иност
ранным капиталом, многое из
менилось. Изучение прошлого 
опыта партнерства с загранич
ными капиталистами необходи
мо и важно в интересах возоб
новления этого сотрудничества 
в настоящее время; в том числе 
и на региональном уровне.

Глубоко убежден, что возрож
дение России,· рост инвестиций 
должны идти прежде всего не в 
.центре, л внизу — в регионах К 
.тому;·· в''<принцмпеі'''-івбе -и; идёт: 
Об ‘этом1 свидетельствуют ста1; 

, диетические а данные. Так, в ярт 
риод 1995—1.999 .годов в годоѵ 
вом объеме иностранных инвес
тиций доля Москвы сократилась 
с 46,9 до 27,8 процента,- Москов
ской области — с 6,9 до 4,6, зато 
увеличилась доля Свердловской 
области — с 0,3 до 1,8 процента; 
Омской области — с 0,1 до 9,2; 
Челябинской области —.с 0,9 до 
5,1; Архангельской области — с 
0,1 до 3,6; Сахалинской области 
— с 1,7 до 10,7; Красноярского 
края — с 0,1 до 2,0.

Отмечу также; что проблема 
иностранных инвестиций в 
Свердловской области связана 
даже не столько с Объемом, 
сколько со структурой и эффек
тивностью их последующего ис
пользования Поэтому жизненно 
необходимой становится сейчас 
разработка комплексной про
граммы использования таких ин
вестиций, органически вписан
ной в общую стратегию разви
тия экономики Свердловской об
ласти;

Иллюзорная реальность Сергея Табатчикова

Александр МЕЛЬНОВ.

Если хочешь испытать ощущение 
полета, 

поезжай на чистую-чистую воду. 
На Байкал, например.
Возьми лодку или найди мосток.
Ложись и, не отрываясь, 

смотри в глубину...

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Первое воспоминание детства 1 Ангара. Ог

ромная Прозрачная до самых камней. И пароход, 
висящий в воздухе. Это сейчас,- получив техни
ческое, а затем и высшее гуманитарное образо
вание, став известным фотографом, он по полоч
кам может разложить, из чего складывается ил
люзия. Игра света, законы физики, анатомия зре
ния .

Тогда, для трехлетнего малыша, только-только 
открывающего мир, чувство полета было столь же 
■реально, как река, солнце, деревья. Как гудок 
парохода и резные перила, -между которыми да
леко внизу вместе с водой струилось небо.

Позже он не раз сталкивался с чудесами. 
Объяснимыми - такими·, как медленно проявляю
щееся на белой фотобумаге изображение. И 
необъясненными - такими, как телепатия, экстра
сенсорика Что характерно, каждое чудо было на
прямую связано с его увлечением фотографией,;.· 
кино- и видеосъемкой. Художник использовал чу
деса, а чудеса использовали художника.

Значительную роль здесь сыграл Борис Золо
тов. Человек, которого центральные СМИ, падкие 
на сенсации, сперва превозносили, затем трави
ли, потом забыли И между прочим, зря. как гово
рит Сергей; он ушагал в своих исследованиях так 
далеко вперед и столь успешно вписался в рыноч
ные отношения, что семинары теперь проводит' в 
Египте, под сенью пирамид. А результаты столь 
■обалденные, что стирают границы познания. Кро
ме всего прочего, из-под крыла Золотова вышло 
немало людей, создавших себе мировое имя - как 
в творчестве, так и в бизнесе.

Все начиналось с программы Академий наук 
■СССР называлась она «Интерспециаль-2000»,; оу- 
к<|врдйдУ|Ю академик Евдрийй'/Зол&тЗв, ТбЛёжиІ 
щий математик. Он, кстати, в свое время выпус- : 
тил: книгу;. «Телепатия», которой вовсю пользова
лись сотрудники спецслужб., .Прзже; впроцессе, і 
■гласности и перестройки,- Сергій ёё-.раздобыл.;·.· 
Так вот, отец был основателем, сын, Борис Золо
тов, - продолжателем. От Академий наук отпочко
валось предприятие·, выросшее в международный 
центр «Дельта-Информ».. В данный момент-имеет 

..место Академия фронтальных проблем
Когда-то «золотовцев» яростно обвиняли в 

шарлатанстве. В конце концов предпочли , просто 
не трогать: кто его знает, а вдруг... Сергей там 
был Он не собирается кому-то что-то доказы
вать. Зачем? Он просто знает: невозможное воз
можно.. И не просто возможно, а зафиксировано 
Им документально и собственноручно. После, двух 
семинаров, которые Сергей посетил в качестве 
«вольнослушателя;, Золотов взял его к себе на 
работу.

»Больше всего, - вспоминает Сергей, - меня 
тогда поразили «информационный след» и «двой
никовый режим». Представьте себе двух человек. 
Один из них с крепко завязанными· глазами (про
верено,!) на определенном расстоянии неотступно 
следует за другим, выписывающим всевозмож
ные зигзаги и крерделя. След в след Мало того, 
полностью повторяет его движения: то идёт «Гу
синым шагом»,'то прыгаёт, то марширует.

Он был очевидцем множества невероятных.фак
тов. Многое до сих пор сохранилось на пленках· в 
его архиве, Иногда Сергей просматривает их, от
мечая: ну вот еще пять (десять) лет прошло, а 
наука так и не объяснила Дважды - в 89-м и 90-м 
- он участвовал в международных конференциях 
Но аномальным явлениям...

Я понял, что мир гораздо сложнее, чем мы его 
видим и »представляем.

КОРНИ И КРОНА
Отец Сергея был кадровым военным. Офице

ром ВДВ.· Служил в Китае, затем в Сибири, на 
Дальнем Востоке. Семья.; естественно, хвостиком 
моталась за ним. В итоге обосновались на Урале. 
Сперва у родственников, затем получили собствен
ную квартиру. Глава семейства устроился на Си
нарский трубный завод. Это, скажем так, вне
шний пунктир. А внутренний...

-Починишь трубу, возьмем в духовой оркестр!
Тогда, на заре социализма, художественная 

самодеятельность была·· суперпрестижна.. Конкурс, 
как нынче в хороший, вуз. Парень трубу починил. 
Он вообще.,все чинил ■■ всей улице, чайники, са
мовары · лудил, паял. Его взяли в оркестр; и он 
научился на этой трубе Играть. А еще он Играл на 
мандолине

В 14 лёт будущий отец будущего фотохудѳжни- 
ка.сам соорудил фотоаппарат. В то время активно 
боролись с неграмотностью, Несли в массы вся
ческие знания, культпросвёт старался вовсю. В 
ходу были схемы и чертежи типа «Сделай сам». 
Ну вот он и сделал Фотопластинки - тоже. «Фото
лабораторию» организовал в подполе. И в воен 
комат пришел с самодельными снимками. «Под
делки» никто не заметил. Пожурили только, что на 
фотографии он в холщовой рубахе. Не мог; мол, 
поприличнее найти? Не мог. Она единственная 
была...

Сергей видел /отцовские фотографии, он с 
ними рос. Насчет художественных достоинств мож
но поспорить, но технически они были сделаны 
безупречно. И главную свою функцию - остано
вить мгновенье - выполнили на все сто

Сергей фотоаппарата не изобретай. Зато в Де
сять' лёт он изобрел способ его купить. Хотелось 
вещь современную, качественную. Задавшись це
лью; он постарался очаровать всех имеющихся 
родственников двумя перспективами. Во-первых, 
получить .персональный фотопортрет. Во-вторых, 
навсегда избавиться от его дальнейших просьб. 

^Родственники,вручали. кто рубль., кто полтинник,. 
Почти набралась требуемая' сумма.. Отцу 8.ничего.

тальных фильмов (куча областных и всесоюзных' 
дипломов).

Параллельно жила фотография. Своей особой 
жизнью. Поиски, открытия, оттачивание мастер
ства. Выставки, публикации. Серия снимков по
явилась в журнале «Фото-ревю» (15 стран мира!) 
Сергей Табатчиков рядом с такими мировыми 
звездами, как Анри Картье Брессон...

А потом, после института - пауза. Девять лет 
«молчания».

-Нужно было новое видение. Надо было сде
лать новые накопления, информационно накачать
ся. «Больше красивых фотографий» - это не дви
жение вперед, это топтание на месте.

Тут-то и пригодился Золотов, с его «метафизи
кой». До него, правда, была еще... хиромантия.

Попалась Сергею для пересъемки книга 191'2 года 
издания; Заинтересовался. Сначала юморил, сме
ялся, чудачил. А потом вдруг увидел, что получа
ется. Одному пр линиям руки «посмотрел».- попал 
в точку, другому. Понял, вдруг: это очень неплохой 
инструмент для того, чтобы... снимать портреты. 
Характер, «как на ладони».

Плюс к тому. - иридодиагностика; Тоже, кстати; 
с пересъемки все началось. Врачи приносили схе
мы новомодной диагностики по радужной оболоч
ке глаз. Сергей, естественно, их запомнил.

Биоритмами увлекся сам. Прочитал в журнале 
«Наука и жизнь», про один таксопарк, где офици
ально использовалась эта штука. Строились гра
фики'.на: год, определялись критические дочки, и 
в этй дни водителей не выпускали на линию/ Сер
гей стал просчитывать по колебанию биоритмов 
...экзамены в институте. Изменить дату встречи с 
преподавателем он, конечно, не мог. Зато точно 
знал, когда халява не,пройдет, надо •всерьез брать
ся за учебники.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ДУХА
Если кто-то подумал, что Сергей Табатчиков,- 

этакий меланхоличный мыслитель и погруженный 
в свой внутренний мир мечтатель, то он ошибся.'

Сергей Табатчиков - вполне успешный бизнес
мен в швейном деле.' Как фотохудожник, он имеет 
приличное количество крупных заказов от солид
ных фирм- - по оформлению офисов.) Ему то и дело 
заказывают фотопортреты, фотоиллюстрации. 
Репродукциями его фотографий украшена прак

ны, нужной погоды и нужного настроения. Пусть 
на это. уйдет не один день и даже .не одна неделя. 
Наверное, именно поэтому город на его снимках 
завораживающе красив.

Чтобы сделать портрет; он внимательно вслу
шивается, в человека, ловит, дыхание На все про 
все у него универсальная, теория.

-Земля, наша планета, имеет электромагнит
ное .и гравитационное поля. Есть плюсы, есть 
минусы. Есть восходящие потоки, есть нисходя
щие То же самое - человеческий организм, свое
го рода катушка индуктивности, которая заряжа
ется и разряжается. Это научно доказанные фак
ты Важно поймать состояние на взлете, вот тог
да фотография будет жить.

Он проводил эксперименты. Выстраивал ло
гически пейзажи, снимал на очень хорошем ма
териале прекрасной техникой. Не придерешься 
ни к: композиции, ни к качеству. Вот только жизни 
нет.

-А пройдешь метров триста, туда, где бьют 
родники, гдё птицы поют, и снимай все, что хо- 
чешь, Хоть самую-тзаурядную веточку березы, и 
снимок будет живой. Энергетика - это есть; и 
/Отбрыкиваться глупо;'.Длятприроды без разницы, 
можешь ты что-то объяснить' или нет

В общем.; ни дать, нивзять -сталкер. И зада
на; у него примерно такая же: показать, где же он, 
путь к счастью Только вот заповедная зона ис
полнения желаний не вне человека, а внутри - в 
нем самой. Если хочешь летать - лети!

Что волнует Сергёя больше всего? Ответ та
кой:· і;

-Я/хочу, чтобы человечество избавилось от,нар
комании. Я. хочу, чтобы не было такой пошлой 
«масс-культуры»: «Ты целуй меня везде. » Я не 
хочу,,, чтобы исчезла духовность. Если ты можешь 
чем-то помочь/ ты просто обязан это сделать .

ДДя «Областной газеты» мы с Сергеем отби
рали снимки, близкие к графике·. «За кадром» 
осталёя .цвет,, самое большое чудо этого удиви
тельного, художника. Если бы вы видели огром
ный тёмно-красный арбуз с брызгами маленьких 
черных семечек! Вы бы ни за, что не поняли, что 
это 1 арбуз. Подумали бы абстракция, нечто 
космическое. Но вкус сочной сладкой мякоти вы б 
непременно почувствовали.

Шанс окунуться в этот прекрасный-мир «иллю
зорной реальности» есть. С седьмого октября 
выставка с одноименным названием откроется в 
Каменск-Уральском городском выставочном зале. 
В ближайшей перспективе - сотрудничество Сер
гея Табатчикова с Екатеринбургским музеем Ме- 
тенкова, получены приглашения на международ
ный . фотосалон...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОТ».

Приглашение к участию в конкурсных торгах Приглашение к участию· в конкурсных торгах Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение/ 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к уча
стию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по ремонту территориальных 
автомобильных дорог (4 очередь) на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

1. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, км 63+900-64+900; 
65+350-67+250; Протяжённость - 2,9 км,
2. А/д Пермь-Екатеринбург-подъезд к оз,Чусовское, км 
12+000-15+300. Протяженность' — 4,3км);
3; А/д Пермь-Екатеринбург-санаторий к оз.Чусовское, км 
0+000-1+000. Протяженность - 1 км.
4. А/Д Горбуновское-Байкалово-Ирбит км 93 (устройство а/ 
остановки).
5: А/д Подъезд к Сосновский , км 0+000-1+500. Протяжен
ность -. 1,5 км-
67 А/д Кочнево-Ерзовка, км 3+000-9+800. Протяженность - 
6,8 км.
7. А/д Кочнево-Ерзовка, км 9+800-12+800. Протяженность - 3 
км.
8. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 41+400-43+000.-Про» 
тяженность - 1,6 км.
9. А/д Серов-Сосьва-Гари (ремонт труб отв 1м) на км 85+800; 
86+400; 86+800.
10.' 'А/д Тавда-Б.Пустынь, км 4+300-7+300·. Протяженность -
1,6 км. ·
11, А/д Урусово-Благовещенское , км 2+000-3+000, 3+700- 
6+500. Протяжённость - 3,8 км
12: А/д Липовское-Рыгач, км 0+000-3+360. Протяженность - 
3,36 км

Условие участия 
в конкурсе:

Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие не
обходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация: Заявки предоставляются на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 22.10.2001 г. до
16.30 (местное время)
Время и дата проведения конкурса: 24.10.2001 г. в 10.00 
(время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: В актовом зале, 
7 этаж..
Стоимость конкурсной документации: Конкурсная доку
ментация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюджетный ТДФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город:, г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uadtoisoquuad. e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - Начальник 
отдела по управлению имуществом и размещения госзака
зов;: тел.61-79-84

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование: 
организатора 
конкурса и 
приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” приглашает 
к участйю в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта по ремонту территори
альных автомобильных дорог (5 очередь) на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары., 
услуги)

1. А/д Красноуфимск-Арти-Касли, км 79+300-82+300. Про
тяжённость - 3 км.
2. А/д Пантелейково-Б.Карай, км 5+500-8+500. Протяжён
ность — Зкм.
3. А/д Б.Тавра-Свердловское-Сенная, км 37+200-40+200: 
Протяженность, - 3 км.
4. А/д В.Полдневая-Щипачи, км 2+000-5+300. Протяжен
ность - 3,3 км
5. А/д Екатеринбург-Серов-г.Верхотурье -подъезд к д/о 
«Актай», км 0+000-2+600. Протяженность - 2,6 км.
6. А/д Верхотурье-Прокоп-Салда, км 0+000-1+500. Протя
женность -1,5 км.
7. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 126+000-128+000. Протя
женность - 2 км.
8. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-В.Тура-Серов, км 265+000- 
268+0.00, 271+000-273+000. Протяженность - 5 км. :
9. Екатеринбург-Серов, км 1.34+000-137+000'. Протяжён
ность - 3 км
10. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов, км 273+700-278+200, 
279+700-280+600, 286+000-288+900, 289+850-292+450. Про
тяженность - 10,9 км.

Условие участия 
в конкурсе:

Обязательное условие .участия в конкурсе:' Наличие 
необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация: Заявки предоставляются на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 22.10.2001 г') 
др 1.6.30 (местное время)
Время и дата проведения конкурса.: 31.10.200,1 г. в
10.00 (время местное)’.
Место (адрес) проведения конкурса: В актовом .зале, 
7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: Конкурсная до
кументация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюджетный ТДФ.

Адрес организатора 
торгов' и места 
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617.-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad(6)soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - Началь
ник отдела по управлению имуществом и размещения гос
заказов; тел.61-79-84

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
Приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” приглашает к уча
стию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по ремонту территориальных 
автомобильных дорог (6 очередь) на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

1. А/д Шабровский-Приисковая, км 0+000-4+500. Срок ре
монта - 2002-2003 гг. Протяжённость - 4,5 км.
2. А/д Мезенка-ст.Баженовка, км 2+500-4+400. Протяжен
ность — 1,9 км.
3. А/д Мезенка-Курманка-Боярка-гидроузел, км 1+000-2+200. 
Протяженность - .1,2 км.
4. А/д Ивдель-Полуночное, км 18+000-21+000. Протяженность 
- 3 км.
5) А/д Камышлов-Ирбит-Кочнево, км 3+500:8+000, 9+000- 
11+000, 15+000-16+000) Срок ремонта - 2002-2003 гг. Про
тяженность - 7,5 км.
6. А/д Карпинск-.Кытлым подъезд к п.Каквинокйе Печи, км 
1+000-4+000. Протяженность - 3 км.
7. А/д Краснотурьинск-Марсяты, км 20+000-22+000. Протя
женность. - 2 км.
8. А/д Кушва-д/о Баранчинский.км 9+000-11+500. Протя
женность - 1,1 км.
9. А/д Н.Тура-Качканар, км 2.0+120-23+500. Протяженность - 
3.38 км
10. А/д Екатеринбург-Полевской, км 32+000-32+500; 45+600- 
46+700; 26+424-труба. Протяженность - 3 км.
11. А/д Полевской-Полдневая-Кенчурка, км 0+000-5+000. 
Протяженность - 5 км.
12. А/д Арамиль-Андреевка, км 24+800-26+300) Протяжен
ность -1,5 км.
13. А/д Арамиль-Андреевка, км 36+000-41+000. Протяжен
ность - 5 км.
14. А/д Подъезд к Кольцово, км 7+200-9+200. Протяжен
ность - 2 км.

Условие участия 
в конкурсе:

Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие не
обходимых' лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация: Заявки предоставляются на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 12.11.2001 г. до
16.30 (местное время)
Время и дата проведения конкурса: 14.11.2001 г. в 10.00 
(время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: В актовом зале, 
7 этаж.
Стоимость конкурсной документаций: Конкурсная доку
ментация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюджетный ТДФ;

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail; uad(8>soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - Началь
ник отдела по управлению имуществом и размещения гос
заказов, тел.61-79-84

burq.ru
burq.ru
burq.ru
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■ РАКУРС

От семейных трусов по проти 
и бутылки с нефтью — 

таков ассортимент «рынка для бедных»
В Каменске-Уральском, как и во всяком 
уважающем себя городе, есть Центральный 
рынок. Со сверкающими стеклами 
павильонов и вполне цивилизованными 
торговыми рядами, где продается 
«европейский» товар по «европейским» 
ценам. Но речь не о нем. Речь - о маленьком, 
неприметном базарчике, скромно 
демонстрирующем оборотную сторону 
наших рыночных реформ.

Здесь с успехом торгуют тем, что не берут в 
комиссионке: винтиками, всякими железками, 
стеклышками и прочим барахлом вплоть до ржа
вых гнутых гвоздей, которые мне посоветовали 
«слегка почистить наждачкой» да «чуть-чуть впра
вить молоточком». Бабули продают своё рукоде
лие - варежки, носочки, половички;..

А могут такое предложить! Ну где вы, напри
мер, сможете купить противогаз? Нигде, потому 
как товар этот - весьма специфический и подле
жит строгому учету. Тут - пожалуйста. Два старич
ка чуть не подрались из-за меня: видно, я была 
первым потенциальным покупателем, положившим 
глаз на противогаз. Один просил «всего-то де
сять рублей за штуку», другой в отместку ему 
«уступил»:

— Бери оптом - два за пятнадцать'.
Но я всё же поторговалась (брать, не торгуясь, 

на барахолке - верх, неприличия, оскорбишь про
давца), в конце концов остановились мы на цене в 
11 рублей 35 копеек за два противогаза. Однако 
покупать я эти штуки не стала, чем сильно рас
строила дедушку. Просто подумала: зачем они 
мне? На случай химической атаки «мой» противо
газ наверняка лежит где-то на спецскладе: авось.

успею добежать. Дед предпринял последнюю без
надёжную попытку:

— В хозяйстве сгодится. Покраску ацетоновы
ми красками можно осуществлять - не угоришь; 
редьку можно натирать...

Один молодой .человек - лет тридцати - пред
ложил посмотреть игрушки его детства. И, знает 
те, не пожалела: купила сыну железную машинку 
брежневских времен - с волком и зайцем из «Ну 
погоди!» на капоте, и всего-то за пять, рублей.. Как 
выяснилось, торговля на барахолке для парня - 
всего лишь хобби, ему здесь просто нравится.

Чего не Окажешь б восьмидесятилетней бабе 
Маше, которую «вынудила» пойти на базар ,700- 
рублевая пенсия. Товар у бабы Маши - вязаные 
варежки, носки по десятке за' пару, ситцевые тру
сы за восемь рублей. Понятно, что и выручку от 
такого товара не каждый «торговый день» видишь, 
тем более что вокруг - Конкурентки, такие же пен
сионерки стоят.

Как мне показалось, самым ходовым товаром 
на этом рынке являются ситцевые Семейные тру
сы (от 8 до 15 рублей). Их шьют все, кому не лень; 
Большим спросом пользуются и домашние хала
тики (20-25 рублей), домашние тапочки (10-35 руб
лей). Приятным открытием для меня стали «ба
бушки-цветочницы», торгующие рассадой комнат
ных цветов. Цены у них в два раза ниже, чём в 
цветочных магазинах, и выбор впечатляющий;

Есть на этом барахольном Клондайке и свой 
«цефтянрй магнат». Точнее, «магнатка»: «монопо
лию на нефть» держит баба Тася. Нефтью Она 
тбргуцт настоящей, в стеклянных бутылках; Отку
да берёт - коммерческая тайна. Клиенты бабушки 
все больше ревматизмами да полиартритами ма

ются и этим самым «черным, золотом» свои боль
ные руки-ноги натирают. Говорят, помогает; Сто
ит такая бутыль 80 рублей.

Два друга-пенсионера охотно поделились со 
мной всеми тонкостями барахольного бизнеса: ка
кой товар сюда лучше нести, в каком месте встать, 
как покупателей завлекать. Хотя сами честно при
знались, что за сегодняшний день ни .рубля не 
Заработали. Да это не беда', для них главное - это 
общение. К слову сказать, они познакомили меня с 
«местным Кулибиным», инвалидом детства.

Вовка Петров (так он представился) получает 
всего ‘500 рублей пенсии, поэтому торговля вся
кой всячиной Для него - необходимость. Всю свою 
нелегкую Жизнь он занимается самообразовани-. 
ём, читает много технической литературы, с 16 
лет увлекается фотографией, сейчас вот занима
ется ремонтом всего и вся. Примечательно, что 
на базарчик этот изобретатель приехал на удиви
тельной машине, которой и название-то не под
берешь: велосипед - не велосипед, мопед - не 
мопед. Главное, что передвигается, да еще и при
цеп за собой тащит. Словом, светлая голова этот 
Вовка.

Разумеется, покупателями на «блошином рын
ке» являются такие же обиженные государством 
пенсионеры, малообеспеченные. Те, кому до Цент
рального - с его ценами · как до луны. Но «парал
лельные миры» всё же пересекаются. И самым 
печальным для «бедных коммерсантов» образом. 
Самостийный базарчик не по нраву многим жите
лям окрестных домов! Мол, приходят бабки-дедки 
аж в пять утра и начинают свою бойкую торговлю, 
спать не дают. Да и налоговая стала беспокоить.

Старички-продавцы не хотят организованного

рынка - за него пришлось бы платить аренду. 
Просто хотят, чтобы их оставили в покое. Для 
многих это единственное место, где можно немно
го заработать и пообщаться. Чем закончится про
тивостояние - Вопрос. Но в любом случае рынок 
для бедных - как явление нашей действительнос
ти - существует. Он востребован и будет в том 
или ином виде жить, пока наше общество не ста
нет здоровым и богатым. То есть долго.

Инна ПОСТОЯМ.
Фото Геннадия УСТЮГОВА;

Филармония: сезон
открывается!

Началось, простите, весьма немузыкально. 
Но очень красиво. Даже не с вешалки и не с 
буфета. А с туалета. К открытию нового 
сезона, к 65-летию филармонии и оркестра, 
бывшее здание делового клуба (т.е. 
филармония) обзавелось блестящими (во 
всех смыслах слова) туалетными комнатами;

Отделанные мрамором и начиненные современ
ной сантехникой, они стали реальным воплощени
ем давней мечты директора Александра Колотур- 
ского. Теперь любимым слушателям будет удобно 
не только в зале, но и в перерывах между музыкой.

Приятной пресс-вечеринкой начался 66-й фи
лармонический сезон. Журналисты — друзья фи
лармонии в первый раз (хочется всеми силами 
верить, что не в последний) увидели за роялем 
Александра Колотурского (в прошлом — баянис
та), Алла Васильевна Петрова, его заместитель^ 
освоила бас-фагот, некоторые из журналистов, тоже

вспомнили свое музыкальное детство и отроче
ство. Одни играли на фортепьянах, другие пели 
песни, в том числе и про Лисса (главный дири
жёр и художественный руководитель УАФО). Сло
вом, сюрпризов и подарков было много.

День спустя начался “Бархатный сезон” в рам
ках традиционного проекта "Классик-хит-кок- 
тейль”, сменившийся Осенним балом. 24 сентяб
ря открыл свои двери для слушателей Камерный 
зал филармонии. А сегодня пианист Борис Бере
зовский (не путать с однофамильцем!) и Уральс
кий академический филармонический оркестр кон
цертом Сергея Рахманинова ставят восклицатель
ный знак в череде мероприятий, посвященных 
юбилею коллектива. Сезон открывается!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Татьяны МАТЮХИНОЙ,

@О© "Златоустовское' УПП ВОС"
ПРОДАЕТ:

1 .Станок кругло-шлифовальный универсальный ЗУ10РС, 
диаметр заготовки макс. — ТОО мм; длина заготовки макс. — 
250 мм. Дата выпуска —1.993 г., не эксплуатировался.

2.Станок токарно-винторезный особо Высокой точности. 
Тип оборудования 16М05А. Диаметр заготовки макс. — 
270 мм; длина заготовки — 500 мм. Срок эксплуатаций — 
5 лет. Состояние удовлетворительное. Цена — 150 тыс. руб;

З.Автомат токарно-револьверный одношпиндельный прут
ковый. Тип оборудования 1И140П, диаметр заготовки макс; 
— 40 мм; длина заготовки макс. — 105 мм. Не эксплуатиро
вался. Цена — 250 тыс. руб.

4.Пост управления кнопочный КМЗ-2УЗ аналог (ПКЕ) для 
включения электродвигателей. Цена — 20 руб-.

Телефоны: (35136) 7-21-18, 7-05-08.

Московский госуниверситет 
геодезии и картографии 

объявляет набор , слушателей на профессиональную пе
реподготовку по специальности “Оценка недвижимо
сти”, специализация “Оценка земли”.

Обучение проводится с 15 октября 2001 г. 
на учебной базе ГУ “СДЦ” в г. Екатеринбурге 

(лиц. № Б-107059 МО Св.обл.).
Справки по тел. (3432) 22-44-48.

ВНИМАНИЕ!
Облпотребсоюз, организации потребительской 

кооперации имеют реальную возможность обеспечить 
в осенне-зимний период 20.01—2002 гг. 

регулярную поставку картофеля, овощей, 
плодоовощной консервированной продукции.

Приглашаем к сотрудничеству и заключению договоров 
предприятия торговли, общественного питания, соцбыта и 
других ведомств.

Контактные телефоны: (3432) 71-77-81, 71-90-49.
Правление облпотребсоюза.

■ ПОДРОБНОСТИ

не получили ни очка

21 СЕНТЯБРЯ в школе № 4 города Полевского в 
торжественной обстановке открыли компьютерный 
класс, оборудованный новыми машинами. Своей 
очереди ждут еще десяток образовательных 
учреждений города: всего для них закуплено 70 
компьютеров. Благое дело, свершилось силами 
попечительского совета при управлении образования 
администрации города Полевского.

По официальным данным, 
для того чтобы оснастить 
компьютерной техникой все 
школы России, необходимо 
400 млрд. Долларов. Понят
но, что даже малую толику 
этой суммы в ближайшие годы 
ни государство, ни муници
палитеты найти не смогут. Тут 
уж, как говорится, не до жиру: 
изыскать бы средства шко
лам на самое необходимое — 
ремонт; зарплату учителям. 
Единственная, надежда^ — на 
спонсорскую помощь пред
приятий;

Они и помогают школам, 
но разрозненно) по мелочам, 
без какой-либо стратегии. В 
1999 году председателю со
вета директоров Первоураль
ского новотрубного завода (а 
ныне депутату Госдумы от 
Первоуральского округа) Зе
лимхану Муцоеву предложи
ли привлечь директоров 
предприятий и организаций 
города для помощи образо
ванию. Была создана обще
ственная организация — по
печительский совет при уп
равлений образования Пёр* 
воуральска.

В Начале 2000 года анало
гичная структура заработала 
в Полевском. За время рабо
ты попечительских советов в 
обоих городах сделано нема
ло. В Первоуральске закон
чен пристрой к школе № 2, 
регулярно проводится конкурс 
“Учитель года” (в этом году 
все его участники отдыхали в 
Турции). Сейчас изыскивают
ся средства для приобрете
ния десяти квартир педаго
гам города.

Предприятия Полевского 
накануне учебного года вы* 
делили 500 тысяч рублей для 
ремонта школ. Попечительс
кий совет также установил по 
тридцать денежных премий 
для лучших педагогов и спорт
сменов города. И вот теперь 
— компьютеры. Спонсоров

левского — возрождение сети 
дворовых клубов, секций, 
кружков. Организовав досуг 
детей, можно будет уберечь 
их от опасных соблазнов ули
цы, сделать детство полев- 
чан счастливым, насколько 
это возможно.

По словам руководителя 
депутатского центра З.Муцо- 
ева Бориса Брояна, Муцоев 
сам был сиротой, хлебнул не
мало лиха. Этим и объясня
ется его забота об обитате
лях школ, детсадов,, интерна* 
тов, приютов.

.^Примечательно, что зна

псп А г»ЛАК V** ДСІІѴ

ажЖЖмПШІЖИРчгвчСаЖаѴСЗІаѵ;

в ІИ оиевско м
для их приобретения З.Муцо- 
ев нашел в Москве...

После торжественного со
брания с речами и аплодис
ментами (актовый зал был 
полон ребят) перерезали тра
диционную красную ленточ
ку на входе в компьютерный 
класс. Показательный факт; 
это право предоставили не 
чиновникам.; как водится, а 
школьному компьютерному 
гению Денису Казакову.

По словам начальника уп
равления образования Полев
ского Натальи Бобровой, те
перь город станет единствен
ным в области, практически 
на 100 процентов укомплек
тованным компьютерами, при
том — одного из последних 
поколений. “Это настоящая 
компьютерная революция в 
наших школах”.

Следующий этап в работе 
попечительского совета По

чимое для Полевского собы
тие стало возможным благо
даря консолидации многих 
сил: Депутата Госдумы и его 
помощников, законодатель
ной и исполнительной влас
тей города, администрации 
.Западного управленческого 
округа, предпринимателей. 
Увы, сегодня такое единение 
скорее исключение; чем пра'; 
вило. Слова о консолидации 
всех сил общества ради воз
рождения России преврати·· 
Лись в банальность; но никак 
не в реальность. Попечитель
ские советы, организованные 
З.Муцоевым,— пока един
ственные в области; Неужели 
только дурной пример зара
зителен?

АнДрей КАРКИН.

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дегустация акустики 
что дальше?

В зале Маклецкого (концертный зал Свердловского 
областного музыкального училища им. Чайковского) 
на днях состоялась акция с броским названием — 
“Дегустация акустики”.

Целью собравшихся музы
кантов и представителей 
СМИ было привлечь внима
ние к плачевной ситуации, в 
которой находится лучший 
камерный концертный зал 
Екатеринбурга. Капитальный 
ремонт., вяло текущий уже 
около десяти лет, лишил му
зыкантов и меломанов этой 
замечательной сцены. А ведь 
зал, построенный сто лёт на
зад крупным банкиром и не 
менее значительным люби
телем музыки И.З.Маклец- 
ким, чего только за свою 
бурную историю не видел! 
Здесь проходили симфони
ческие концерты и оперные 
спектакли, выступали такие 
выдающиеся музыканты, как 
С.Прокофьев и Д.Шостако
вич, Д.Ойстрах и Г.Нейгауз. 
И вот — сильно затянувшая
ся пауза.

Как ее нарушить и что мо
гут сделать музыканты в от
сутствие средств на продол
жение ремонта? Конечно же,

сыграть в зале, пусть даже 
среди строительных лесов и 
кирпичей! Инициатива исхо
дила от Уральского отделе
ния Союза композиторов Рос
сии и была горячо поддер
жана дирекцией училища; И 
вот впервые за десять лет в 
зале появился рояль, другие 
инструменты; Но это был не 
концерт, Скорее — проба зву
чания, доверенная лучшим 
музыкантам Екатеринбурга. 
На сцене сменяли друг дру
га известный пианист и орга
нист Владимир Игнатенко’, 
лауреат многочисленных 
джазовых фестивалей Сергей 
Пронь (труба); ведущий со
лист оперного театра, за
служенный артист России 
Виталий Петров (тенор),: про* 
фёссор консерватории, за
служенный артист России 
Шаукат Амиров (балалайка), 
завершала выступления му
зыкантов концертмейстер ви
олончелей Татьяна Розен- 
блат. Музыка чередовалась

с воспоминаниями, эксперт
ными оценками; общая же 
нить находилась в руках ве
дущего — вдохновителя и 
организатора акции компози
тора Владимира Кобекина.

Не зря окрестили это дей
ство “дегустацией”, ибо аку
стика помещения очаровыва
ет самых тонких гурманов. По 
словам Дмитрия Лисса, ка
мерный зал, безусловно, вхо
дит в тройку лучших в стране,. 
Единодушным было мнение и 
других экспертов — заслужен
ного артиста России Вольфа 
Усминского, доктора фило
софских наук Льва Закса, 
заслуженного деятеля ис
кусств России Владимира Ко
бекина: зал уникален по сво
им акустическим свойствам; 
даже несмотря на ремонтную 
разруху; Обеспокоенность 
предстоящей реконструкцией 
высказал Виталий Келлер, 
ведущий звукорежиссер Ека
теринбурга — в нашей стране 
концертные залы после ре
монта редко становятся луч
ше.

Итак, слова восторга и пе
чали сказаны, что же даль

ше? Пока власти решают, как 
реагировать, музыканты нё 
намерены терять времени. 
Зал, волею судьбы выпавший 
из музыкального процесса, 
должен оживать! Три после* 
дних дня сентября для люби
телей современного искусст
ва ознаменуются арт-проек- 
том “Звук и пространство”. 
Это будет творческая мастер-: 
ская, в которой примет ак
тивное участие молодежное 
крыло Союза композиторов. 
Основная идея акции — поиск 
нового; нестандартного про
странства для новой музыки, 
их активное взаимодействие. 
“Дегустация акустики” в оп
ределенной мере является 
преддверием фестиваля “Звук 
и пространство”, ибо два его 
концерта, 28 и 30 сентября, 
пройдут имённо в зале Мак
лецкого. Как отреагирует за
стывший на десятилетие кра
савец зал на современное 
музыкальное вторжение, ка
кая при этом возникнет ат
мосфера? Ждать ответа ос
талось недолго.

Валентин БАРЫКИН.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Трактор” (Челя
бинск). 5:2 (27.Кулагин; 
27.Симаков; 35.Краев; 46.Ко- 
четков; 56.Сивчук — 14.Лап
шин; 53.Воронцов).

Динамовцы имели весьма со
лидное преимущество на протя
жении всего матча, однако свое 
отражение на табло оно нашло 
далеко не сразу. Более того; 
игра уже приближалась к свое
му экватору, а екатеринбуржцы 
проигрывали 0:1. Затем, одна
ко, все встало на свои места. 
Характер игры при этом не из
менился, просто динамовцы на
конец-то стали превращать Го
левые моменты в голы. Почин 
сделал защитник А.Кулагин, 
мощным броском от синей ли
ний сравнявший счет. Затем “за
говорило" долго молчавшее на 
старте первое звено: изящную 
комбинацию с участием своих 
партнеров Завершил А.Симаков, 
а затем индивидуальным мае-. 
терством и хладнокровием блес
нул М.Краев. В третьем периоде 
великолепным длинным пасом 
Д.Устюжанин вывёл один на 
один с вратарём Д.Кочеткова, а 
затем свой вклад в победу вне
сло и четвертое звено; когда со 
второй попытки А.Сивчук пере
играл голкипера гостей С.Там- 
булова. Только тройке А.Гусова, 
имевшей моментов ничуть не 
меньше; чем у партнеров, так и 
не удалось отличиться.

Что касается “Трактора", то 
вряд ли челябинцы могли рас
считывать на благоприятный для 
них исход. Особые проблемы 
возникали у них при переходе 
из нападения в оборону: дина
мовцы одной-двумя передачами 
отрезали форвардов гостей и 
зачастую вели контратаку с чис
ленным преимуществом. Хотя, 
разумеется; были и у гостей упу
щенные возможности: скажем, 
при счете 12 А.Диденко угодил 
в штангу. Лишь в одном компо
ненте “Трактор” превзошел со
перников: единственный раз в 
матче, имея численное преиму
щество, челябинцы забили гол. 
А вот “Динамо-Энергия” свои 
пять попыток “разыграть лиш
него;’ так и.не использовала. .

—Что вы скажете о. сопер
нике? —задаю я вопрос главно
му тренеру Челябинцев АХлаз- 
Кову.

—Хорошая, грамотная команда.
—Могли бы кого-то выде

лить персонально?
—Нет. Сила динамовцев, на 

мой взгляд, как раз заключает·· 
ся в сбалансированности соста

ва: все четыре звена выглядят 
боеспособно.

—Вы трижды встречались 
с “Динамо-Энергией” в меж
сезонье, не сумев при этом 
победить ни разу. Сегодняш
няя игра чем-то отличалась 
от предыдущих?

—Конечно, тогда ведь хокке
исты находились “под нагруз
кой”, Это, если говорить о. ха
рактере игры.. А соотношение 
сил, разумеется, за этот месяц 
не Могло измениться

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Ижсталь” (Ижевск). 2:1.

По своему накалу игра не ус
тупала матчам клубов суперли
ги, считает главный тренер 
“Спутника” Михаил Малько. 
Развитие же событий в этой 
встрече происходил,р в опре
деленной степени парадоксаль
но. Так, первый период прохо
дил в равной борьбе; но выиг
рали его тагильчане благода
ря точному броску А.Фетисова. 
Во второй двадцатиминутке, 
напротив; “Спутник” имел со
лидное преимщество, но воп
лотить его в голы не сумел. А в 
середине третьего периода го
сти и вовсе сумели отыграть
ся. Оставшаяся часть матча 
прошла в обоюдоострой борь
бе, и оба соперника имели шан
сы забросить победную шай
бу. За -три минуты до финаль
ной сирены это сделали тагиль
чане, когда самый опытный 
форвард команды 35-летний 
А.Ждахин четко завершил ком
бинацию с участием партнеров 
по звену В.Ситникова и В.Дуд- 
рова.

“Шахтер” (Прокопьевск) 
— “Кедр” (Новоуральск). 2:4 
(Макиенко, Кравец — Малы- 
шев-2, Гатаулйн, Павлов).

Дебют на родном льду про
копьевский “Шёхтер” не смог 
отметить победой, отмечает
ся на сайте Интернета 
“ісепежв”. Хотя уже на второй 
минуте Макиенко открыл счет, 
но еще до первого перерыва 
“Кедр” трижды, заставил капи
тулировать вратаря горняков 
Вячеслава Лисовца. Интригу 
Матчу вернул Игорь Кравец, во 
втором периоде сквитавший 
один гол.нодожать соперника 
прокопчанам не удалось, В кон* 
цовке же матча у новоуральцев 

" отлиЧйл'ся’і Евгений Павле®
Результаты остальных встреч. 

“Янтарь” — ’Газовик” 2:4; “Мос
товик”— “Южный.Урал” 4:1, “Каз- 
цинк-Торпедо" — “Энергия” 4:5, 
■’Мотор” —“Сибирь” 0:3.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России пока без потерь вы
ступает на чемпионате Европы, 
который проходит в болгарском 
городе Варна. Более того, одер* 
жав в групповом турнире три 
победы в трех матчах, подопеч
ные Миколая Карполя не уступи
ли соперницам ни одной партии, 
Поверженными оказались сбор; 
ные Франции (25:23, 25:22, 
28:26), Греции (25:13, 25:20, 
25:17) и Чехии (25:12, 25:15, 
25:13);' На первом этапе нашим 
девушкам предстоит еще сыг
рать с командами Болгарии (хо
зяйки площадки пока тоже име
ют стопроцентный результат) и 
Румынии.

БИАТЛОН. Победой в летнем 
чемпионате' России в Уфе озна
меновал свое возвращение в 
биатлон екатеринбуржец Сергей 
Чепиков. Двукратный чемпион 
Белых Олимпиад первым фини
шировал в спринте и, кроме 
того, занял четвёртое место в 
гонке на 20 км. На этой дистан
ции медали достались еще двум 
нашим землякам из Новоураль
ска: золотая — Виталию Черны
шеву, бронзовая — Андрею Кар- 
пенкову.

В те же сроки в Польше про
ходил чемпионат мира по этому 
виду спорта, где также прини
мали участие кандидаты в олим
пийскую сборную России. Здесь 
на счету представителей ново
уральского “Кедра” сразу пять 
Наград: Наталья Соколова выиг
рала спринт, эстафету и была 
второй в гонке преследования, 
а Алексей Ковязин стал вторым 
в спринте и третьим в эстафете,

БАСКЕТБОЛ. За неделю до 
старта чемпионата России две 
команды Свердловской области 
— екатеринбургский “Евраз!’ и 
нижнетагильский “Старый со
боль”, выступающие в суперли
ге Б, провели товарищеский 
матч в столице областного цен

тра. Преимущество хозяев пло
щадки было .несомненным — 
109:65. Самым результативным 
в их рядах оказался американ
ский легионер Майкл Камбер
ленд; набравший 20 очков.

ТАЭКВОНДО. Спортсмены 
Каменска-Уральского стали об
ладателями пяти наград в ро
зыгрыше Кубка России в Крас
нодаре до версии ІТЕ. Первые 
места в своих весовых катего
риях заняли Сергей Калугин и 
Александр Мартынов, вторые — 
Александр Завьялов и Андрей 
Мухортиков, третье — Алек
сандр Дужкин. Кроме ТОГО, 
наши земляки первенствовали 
в командном спарринге и ста
ли бронзовыми призерами в 
командном тулё.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Брон
зовыми призерами Первенства 
.России среди 13-летних, завер
шившегося в Москве, стала ко
манда СДЮШОР-1.8 из Екате
ринбурга (директор — А.Уфим- 
цев). Подопечные тренеров 
С.Теплоухова и Ю.Расторгуева 
лишились шанса побороться за 
“золото” в полуфинале, где ус
тупили будущим чемпионам из 
Электростали — 4:6. В матче за 
третье место наши земляки 
взяли верх над командой Азо
ва — 6:0. Серебряные награды 
достались казанцам. Лучшим 
бомбардиром турнира стал ека
теринбуржец В.Морозов с де
вятью голами.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. Ре
зультаты матчей 27-го тура: 
“Северский трубник” — “АртЕк” 
3:0, “Факел” — “ОАО НТМК" 2:3, 
“Горняк” — “Зенит” 2:0, “Урал” 
— “Динур” 0:3 (техническое по
ражение), “Металлург” — ФК 
“Алапаевск” 1:2, “Ураласбест” 
- “Уралец-2” 2:2, “Уралмаш-Д" 
— “Авиатор” 1:1. Матч “Маяк” — 
“ЯВАгКедр” перенесен. на бо
лее поздний срок;

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША· ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 СЕНТЯБРЯ

■■ И В Н п М о
1 ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 25 19 4 9 64-13 61 1
2 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 25 17 5 3 75-22 56
3 «Синара» (Каменск-Уральский) 23 16 5 4 48-15 53

і 4 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 24 16 4 4 68-29 52 і

5 «Зенит» (Невьянск) 25 16 4 5 55-26 52
6 «Факел» (Первоуральск) 26 14 4. 8 54-40 46
7 «Динур» (Первоуральск) 26,, 13 5 8 , 48-30 44
8 «Горняк» (Качканар) 26 10 7 9 48-38 37
9 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 24/· 9 5 10 33-39 .32 :
10 «Авиатор» (Кольцово) 26· 7, 7 12 34-47 28
И «АртЕк» (Монетный) 26 7 6 13 36-64 27

.12 «Маяк» (Краснотурьинск) 24; 6, 6 12 28-52 24
і 13 «Уралец-2» (Нижний Тагил) 25.: 6, 5 . 14 33-68 23
і 14 «Северский трубник» (Полевской) 26.; 5 8 13 35-51 23
I 15 «Урал» (Ирбит) 25 4 3 18 19-66 15

16 «Металлург» (Реж) 25 3 1,5.: 17 30-60/ , 14
i 17 «Ураласбест» (Асбест) 24 2 3 19 29-77 : 9. j
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ворчит, да мирится, в откры
тую супротив Егора сказать 
не решается, но в светлую 
палату не пущает.

—Настя! — приказывает 
она приемной девице. — Хва
тит в окошко-то' зырить, 
возьми-ко голик да прибери 
у отца под верстаком!

Необычно, занятно в доме 
Егора Кузнецова. Не дом — 
мастерская. Уж годов, почи
тай, не менее десятка ковы
ряется крестный над дрожка
ми. Прошел тут Артамон и куз
нечное мастерство, и в сле
сарном поднаторел. Ладно, 
разрешено Кузнецову нижне
тагильской конторой и самим

(Начало в Ns 190).
Вечор все дракой с сосе

дом закончилось, и нынче, 
видать, лада не будет, с утра 
сосед на двоюродного бра
тельника корится·. Надоело 
Артамону в душной избе, си
деть, вот и бродит по заводс
кой слободе; радуется радо
сти других людей, любуется 
на стадо кудрявых облаков, 
пасущихся вокруг золотого 
соборного купола. Вздохнул 
Артамон, домой неохота, ма
тушка начнет выговаривать, 
что дома не ночевал, опять 
же Дашкин отец Мартирий 
припрется с намёками на сва
товство. К крестному дяде 
Егору завернуть? У того не 
соскучишься, тут же делом 
загрузит.

Ладит Егор Кузнецов чуд
ные дрожки фигурные. Особо 
не разглашает в заводе. В 
первых помощниках Артамон 
у крестного, уважает Егор 
Григорьевич племяша за баш
ковитость и ручную сноровку. 
Иной раз у Артамона-то луч
ше работа идет, особливо 
мелкая, заковыристая... Кабы 
не был Артамон в подушном 
окладе у Демидова Да угле- 
поставщиком при конторе; ка- 
жйнный день бы слесарил у 
крестного...»

Буянка, взлаивая и повиз-г 
гивая, норовит лизнуть Арта- 
мона в ус, пока отирает Ар
тамон сапоги вересковыми

ветками. Из-за двери еще до
носится разговор из Егоро
вой Избы. Сам-то хозяин не 
говорун, ясное дело, балабо
лят по празднику завсегда
таи кузнецовские, инвалиды 
Суворовские Макарка да 
Емелька.

С порога шибает привыч
ными, притягательными с дет
ства запахами: зябким перш- 
лйвым — железных опилок; 
порченым-ядреным — мезд
рового клея, горьковато-смо- 

/лянистым — дегтя. Прибавил
ся нынче, однако, новый ка
кой-то незнакомый сладкова
то-дурманящий запашрк, на
вроде самогонки с мятой, что 
ли... Вон оно что — Сидор 
Дубасников сегодня малюет., 
уговорил все же Егора укра
сить дрожки красочными рос
писями. Егор Григорьевич, не 
охочий до разных веселостей 
и .нынешних мод,’ не сразу на 
это согласился, главное для 
негр было в механизме каре
ты. Однако, поразмыслив, 
принял помощь Дубасникова, 
зело поднаторевшего в пос
ледние годы на цветастых 
лаковых росписях, чай, на 
дрожках не по староверчес
ким сумрачным скитам ез
дить, в столицах барин ста
нет кататься, чем Демид не 
шутит, авось и в Парижах на 
нашем-то русском экипаже 
покажется

Хоть и виделись с утра,

вместе ходили помянуть ро
дителей на Выйское кладби
ще, кланяется Артамон всей 
честной компании. Повернул 
крестный черную бороду, ука
зал Артамону на его посто
янное место у верстака, за 
тисами. Скоро уж потеплеет, 
переберётся Егор Григорье
вич в сараюшку возле своей 
кузенки, где хранятся и, круп
ный инструмент, и железные 
заготовки, станина и колес
ная часть дрожек. Жена Его
рова, тетка Акулина, бывает,

Николаем Никитовичем Деми
довым заниматься делом не 
только в заводе. Прежние зас
луги в профильной железо
делательной машине и в во
доотливном устройстве, и в 
астрономических часах, и в 
таинственных .замках для бар
ских ларцов — все кое-как 
зачлось, помнится. Да и стар 
Егор Кузнецов, уж нелегко 
ему заводских учеников на
ставлять; Давит цеховой воз
дух, дыхала на полдня не хва
тает...

НА СНИМКЕ: музыкальные дрожки с еерстомером. Изо
бретение с. Кузнецова (фонд Эрмитажа). . ѵ

Многое было придумано, 
многое построено, все сво
им умом да на деревянных 
модельках... Волюшки нет. 
Платят Демиды наличными, 
“спасибо.” в письменах вы
ражают, о воле словом не 
обмолвятся. А жила еще в 
Егоре надежда, слабо, как 
уголек тлела, подумаешь, как· 
подуешь, уголек-то огоньком 
и затрепещет. С юных лёт 
засело — выбиться из вечно- 
отданных заводу, вырваться 
из тягла подушной крепости. 
Иной раз Мнится Егору: вдох
нет он вольного-то воздуху 
— вей копоть в груди нако
пившуюся — враз и выхарк
нет!

Как об стену бьётся Егор о 
демидовскую крепость, эвон 
когда выиграл в споре с за
морским чудом Шталмером, 
катальную машину для сор- 
товки железа соорудив... Куда 
там! Ведь и получше, пожа
луй, прежней машины можно 
было выдумать. Только и от
ветил Демид, мол, постройка 
оной коштовата (дорога) бу
дет, да и, вообще, не увле
каться, дескать, в высшие 
феории. Уж который заход 
Егор делает, а воля-то все 
утекает, Чудный мастер, го
ворят, да дыра в горсти·, ни 
богатства, ни роли. Последняя 
надежда на дрожки удалые. 
Будет мастеровой Егор Гри
горьев сын Кузнецов, прозы
вающийся в заводе Жепинс- 
ким, просить награду не ток
мо себе — всему семейству 
запросит. Не согласится Де
мид, уж' сорвет Егор куш не
малый.;. А все же волюшку- 
то слаще бы... Есть еще сила, 
и задумки тайные имеются, 
до сту-то лёт сколь добрых 
дел можно наворочать. А коли 
самому не судьба, хоть род
ня на воле насладится, из 
Артамона козлиная-то дурь 
уйдет, добрым мастером па
рень станет, только пока ему 
про волю ни-ни, ни слова, 
кабы в самом уверенность 
жила...

А ведь с чего начались у

крёстного дрожки, думает Ар
тамон, нё с колес явно, не с 
кожуха, коий расписывает 
Сидор, с особой штуковяти- 
ны, с вёрстомера. Во, опять, 
в койй-то раз Емелька доби
рается, то ли в самом деле 
бестолковый, то ли прикиды·1 
вается:

—А чего их, Е.горий, вер- 
сты-то отмерять, не пойло 
како, известно — иди по сол
нцу, хотя с другой стороны....

—То-то, дурья твоя башка, 
— лупит его по уху другой 
инвалид Макарка, — а как да 
вновь турок Россее угрожать 
начнет; а как опять в поход 
двинемся; ты, раскидываешь 
лишь по нашинским местам 
— сколь верст до Баранчи, 
сколь до Екатеринбурха, а 
спомни-ко, чудило, каки у 
фельдмаршала Суворова кар
ты были, каки, слышь, пере
ходы, разве не важно было 
версты-то вымерять? Да и 
нашему барину в долгих пу
тешествиях или дажё в про
гулках...

—Оно, конечно,, оно... да 
рази я спорю, это дело того... 
чего же сразу и по уху! Толь
ко как же мертвый предмет 
версту обозначит?

-Колесо-то, распрями его, 
один путь проходит, — глухо 
говорит Егор Григорьевич, — 
как ни крутись... В,от желез- 
ка-то стучит по спице, пер
вую цифирь и покажет стрел
ка в одном оконце, во втором 
путник уж версту отметит, и 
колокольчик ему об ентом 
напомнит, в третьем — деся
ток верст выскочит.

Емёлька что-то мычит, при-, 
кидывается. понял, мол. Ар
тамону давно известна дяди 
Егора задумка, посмеивается 
он, теребит молодую кудря
вую бороду, зажимает в тисы 
медную заготовку, решил кре
стный красить карету празд
нично и узорно, вот и стрел
ки циферблатные должны 
быть фигурны, по шаблону за
точены, может, еще и позо
лотит их крестный:

(Продолжение следует).

.........л......г...... .«..............„„.л.................   у ...<

АРМИЯ ВОЗРОЖДАЕТ ТРАДИЦИИ 
УСЫНОВЛЕНИЯ

В Комсомольске-на-Амуре возрождается старая добрая 
традиция усыновления детей-беспризорников военными ча
стями. Как рассказала “Известиям” начальник отдела по 
защите прав несовершеннолетних администрации Комсо
мольска-на-Амуре Людмила Гордеева, три 15-летних маль
чика, оставшихся без, родителей, стали .сыновьями полка.

Сейчас они живут в поселке Лиан, где располагается 
зенитно-ракетный дивизион,' “усыновивший” подростков. 
Согласно приказу Министерства обороны, ребята будут жить 
на полном государственном довольствии, посещать обыч
ную школу, жить в казарме, но в специально отведенной 
для них комнате. До конца 60-х усыновление беспризорных 
детей военными практиковалось по всей стране.

(“Известия”).

В ПОИСКАХ чистой воды
К началу XXI века мир, похоже, осознал всю значимость 

сохранения природных богатств и бережного к ним отноше
ния: будь то на' суше, в море или на небе. Нынче тема 
экологии поднимается не только на уровне общественных 
организаций. При поддержке· администраций президента 
начинается третий общенациональный экологический фо
рум России, заседания которого будут проходить на борту 
теплохода “Дмитрий Фурманов”, Следующего по маршруту 
Волгоград—Пермь. Там же состоятся и две крупные конфе
ренции с участием зарубежных экологов.

Основной задачей форума является подготовка в соот
ветствии с личным .поручением Владимире Путина оконча
тельного варианта Экологической доктрины России.

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА - НАНИ БРЕГВАДЗЕ
По информации одной из тбилисских газет,' “личный хи

рург Аллы Пугачевой сделал пластическую операцию Нани 
Брегвадзе, стоившую исполнительнице известного шлягера 
про снегопад 2000 долларов”.

Сейчас грузинская певица с семьей отдыхает в Аджарии. 
Говорят, московское правительство выразило готовность 
выделить Нани Брегвадзе квартиру в’Первопрестольной. 
Теперь исполнители и знаменитой “Читы-Маргариты” (Вах
танг Кикабидзе), и "Снегопада” станут, по-московски акать.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Дорог клофелин 
к вечеринке...

I ■ ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Кешка с Алешкой
В марте этого года у меня родился сын — Алексей. 
Все, что произошло за это время с нашей семьей, 
было ново, поучительно и интересно. Думаю, 
никакими словами нельзя передать ту радость, что 
испытываешь от первой, ещё беззубой, улыбки своего 
ребенка, то отчаяние., которое охватывает при 
малейшем недомогании чмалыша. А как описать то 
счастье, что наполняет душу, когда ты понимаешь, что 
вот этот крохотный человечек как никто другой на 
земле радуется тебе, любит тебя не за что-то, а 
просто так, потому что ты для него — мама или папа.

Но из всех приятных и уди
вительных- событий, связан
ных С появлением нашего, 
теперь уже Пятимесячного, 
сынишки, мне бы хотелось 
рассказать о том, как про
изошло знакомство с новым 
членом семьи нашего кота· 
Кеши, который до рождения 
Алеши ощущал себя... люби
мым ребенком.

Собственно, что грядут, пе
ремены, Кеша понял- задолго 
до рождения., Алексея. Инно
кентий любил полежать у 
меня на груди или на коле
нях, но по мере роста малы
ша Кеше все неудобнее ста
новилось это Делать. Он в не
доумении посматривал на мой 
округлившийся животик,

Так случилось, что я про
вела в роддоме целых две 
недели в ожидании Алеши. 
Домашние говорят, что кот 
очень скучал по мне Но он и 
не представлял ёіце, какие 
испытания ждут его вместе с 
моим возвращением.

Когда Алеша впервые из
вестил своих родных, что при
шло время перекусить (а нуж-
но заметить, что природа на-

угол квартиры. После этого 
еще, наверное., недели две 
кот не мог· привыкнуть к пла
чу. Мы все гадали, то ли кот 
нё выносил громкого, звука, 
то ли так переживал, что Але
ше что-то не по нраву, но “в 
расстроенных чувствах” он 
сразу удалялся из комнаты.

Однако самые настоящие 
испытания начались, когда 
Кеша осознал, что, к сожале
нию, я не смогу уделять ему 
так же много времени, как и 
раньше.

Кот с любопытством на
блюдает за всем, что мы Де
лаем с Алешей. В особенно
сти же Кешку завораживает 
процедура кормления.'Он не 
понимает, что именно дела
ют мама и сынишка; почему 
они лежат рядом словно “два 
взаимосообщающихся сосу
да”, но тонко чувствует, что 
это — наивысшее выражение 
ласки,· тёпла и любви между 
хозяйкой и этим новым, та
ким непонятным для него, жи
телем дома И Кеша стал при
соединяться к нам. Он всегда 
знал, что на людей (на грудь,

градила нашего малыша л
на живот или на ноги) можно

разрешали этого делать. Тог
да он во время кормления стал 
забираться мне на бок или ло
жился рядом с Алешей и' клал 
свою голову ему на животик.

Алексей долгое время не 
замечал, что в доме вместе с 
ним проживает еще один ма
лютка' — только о четырех ла
пах и пушистый. Но несколь
ко недель назад сын вдруг 
увидел кота. Что тут было! 
Замирание,· удивление и, на
конец, восторг. С тех пор 
наши малыши крепко подру
жились. Алеша при первой же 
возможности от всей души 
треплет Кешу (и что интерес
но, кот смиренно это терпит, 
даже ни разу Не зашипел; ког
да же становится невыноси
мо — у Алеши крепкие ручон
ки — спасается бегством); А 
кот, в свою очередь, всё вре
мя лежит на матрасиках сына.

Но самое главное их “поле 
боя" — это руки отца. Как 
только Алеша видит, что на 
руках у папы пригрелся кот — 
тут же сам стремится занять 
это теплое место. Ну а когда 
Кеша замечает, что папа лас
кает сына, приходит и настой; 
чиво требует внимания и. к 
своей персоне.

Мы очень рады, что наши 
маленькие сдружились Ду
маю, в будущем это поможет 
Алеше, беречь и любить всех 
животных. Сейчас же мы про; 
сто получаем огромное удо
вольствие, наблюдая за ними. 
Надеюсь, что фотография хоть 
в какой-то мере., сможет, пе-
редать наше счастье.

звонким
Кеша от
убежал в са
мый даль
ний аЛЙвЙ

голосом); 
страха

ложиться, и норовил 
улечься на Алёшу. Но так 

? как первое время вес 
сынишки был меньше, 

чем у кота, то, ко- 
нечно же, Кеше не

С уважением 
молодая и очень 
счастливая мама 

Диана КУЗЬМИНА, 
г.Екатеринбург.
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Предлагаемый календарь садово-ого
родных работ на октябрь рассчитан на то, 
что работы в открытом грунте будут воз
можны до конца месяца. А вообще ны
нешний октябрь не богат благоприятны
ми днями для посадки саженцев плодово- 
ягодных деревьев, и будет лучше, если 
вы приобретенный посадочный материал 
уложите в прикопку.

Не рекомендуются в это время обрез
ка деревьев на омоложение и их проре
живание, убираются только сухие и боль
ные ветки. Пос
ле сбрасывания 
Листвы следует 
провести про
реживающую 
обрезку кустов 
смородины и 
крыжовника.
Срезанные побеги смородины можно раз
бросать по грядкам земляники для снего
задержания, а побеги малины сохраните, 
они вам понадобятся для последующей 
обвязки штамбов плодовых деревьев от 
грызунов и как подпорки на грядах горо
ха. Также можно использовать срезанные 
листья пионов и гладиолусов для укрытия 
теплолюбивых культур: Не используйте, 
для укрытия растений ботву моркови, 
свеклы и Других овощей — это привлека
ет на грядки мышей. Ботву лучше изру
бить и закопать в землю.

Обязательно надо позаботиться о за
щите сада от грызунов. Кроме побелки 
стволов, разложите отравляющие приман
ки и отпугивающие средства (обожжен
ную резину). В садах, страдающих от на
бегов зайцев, кроме защиты штамбов в 
виде разного рода обвязок, установите 
отвлекающие приспособления: на кольях 
в раізных, уровнях .укрепите (подвесьте) 
пучки из ботвы моркови, свеклы, капус
ты, подсолнуха, кукурузы, бобов, гороха. 
Колья установите как можно Дальше от 
плодовых, деревьев.

Этим летом во многих садах наблюда
лось массовое поражение паршой плодо
во-ягодных деревьев, поэтому опавший 
лист лучше убрать и не оставлять его до 
весны в качестве утепляющего слоя. Пос
ле сбора листвы следует повторить оп
рыскивание деревьев и пристволовых кру
гов бордосской жидкостью или железным 
купоросом.

Заготовка овощей и фруктов впрок за
кончилась в сентябре, остается засолка 
капусты.

Полнолуние в октябре — 2.10 в 19 часа 
35 мин.

Новолуние — 16.10 в 1 час. 24 мин.

По 1.10 Луна в знаке Рыб.
Посев под зиму петрушки,· укропа, щавеля, 

шпината, бораго, цветов (астр, львиного зева·, 
космеи, гвоздики, дельфиниума; кохии). По
садка тюльпанов, нарциссов. Не пересажи
вать плодово-ягодные деревья и кустарники и 
травянистые растения·; Приобретенные сажен
цы лучше уложить в прикопку. .

С 2.10 до 12 час. 4.10 Луна в знаке 
Овна.

Дни полнолуния.
Не сажать, не пересаживать. Выкопка кор

неплодов и картофеля на длительное хране
ние. Выкопка клубнелуковиц гладиолусов и 
других цветочных культур, нё замерзающих в 
■грунте. Деревья'· не обрезать.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1.2 час. 4.10 по 6.10 Луна в знаке 

Тельца.
Благоприятные дни для осенних посадок. 

Посадка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, дет 
коративных луков, лилий. Подзимний посев 
петрушки, моркови, кориандра, пастернака, 
укропа — все сухими Семёнами; Уборка мор-

кови, топинамбура и других корнеплодов, вы
копка клубнелуковиц гладиолусов (последний 
срок)..

Посадка саженцев вишни·, груши, сливы, 
яблони. Полив и перекопка пристволовых кру
гов.

С 7.ІО по 8.10 Луна в знаке Близне
цов.

Осенний посев не рекомендуется. Хозяй
ственные работы;, перекопка, сбор лекар
ственных растений:· корнёй горца змеиного, 
лапчатки (калгана), корней лопуха (первого 
года жизни), валерианы и алтея.

С 9.10 по 10.10 Луна в знаке Рака.
Посев под зиму сухими семенами укропа, 

пётрушкй, салата, шпината, моркови, а также 
цветов. — астр; дельфиниуму однолетнего, ко
хии, дйморфотеки, ибериса, календулы

Пересадка растений не рекомендуется, Хо
зяйственные работы, перекопка земли.

С 11.09 до 11 
час. 13.10 Луна в 
знаке Льва.

Не сажать; нё пе
ресаживать.

Сбор корней ле
карственных растём 
Ний алтея и валери

аны. Хорошие Дни для подготовки почвы для 
ранне-весенних посадок,

С 11 час. 13.10 до 12 час. 15.10 Луна в 
знаке Девы.

Посадка луковичных цветов, если не сде
лали этого ранее. Уборка капусты, корнепло
дов брюквы, моркови (последние сроки); Пе
рекопка почвы:

С 12 час. 15.10 до 12 час. 17.10 Луна в 
знаке Весов.

16.10 и 17.10 — Дни новолуния.
Не сажать, не пересаживать.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 12 час. 17.10 до 15 час. 19.10 Луна в 

знаке Скорпиона.
С 18.10 посев овощных культур под зиму. 

Посадка луковиц тюльпанов и нарциссов в 
емкости на выгонку в апреле-. Посадка са
женцев ежевики, крыжовника, малины, смо
родины. Деревья не пересаживать.

Уборка капусты. Благоприятные дни для 
изготовления вина, консервирования, засол
ки Полезна глубокая перекопка почвы.

С 15 час. 19.10 по 21.10 Луна в Унаке 
Стрельца.

Посев, семян лука-батуна. Пересадка с ко
мом земли саженцев яблони, груши, сливы, 
жимолости,; шиповника. Подготовка посадоч
ных ям под посадку, саженцев весной. Сбор 
лекарственных растений (гриб чага).

С 22.10 по 23.10 Луна в знаке Козеро
га.

Благоприятные дни для осенних посадок и 
посевов. Подзимний' посев овощей. Посадка 
долек и бульбочек озимого чеснока и луко
вичных цветочных культур, если не сделали 
этого раньше. Посадка орехов кедра и лес
ного фундука. Пересадка саженцев хвойных 
пород. Сбор урожая капусты. Внесение ка
лийных и фосфорных минеральных удобре
ний.

Подготовка посадочных мест для весен
ней посадки.

С 24.10 до 20 час. 26.10 Луна в знаке 
Водолея.

Не сажать, не пересаживать.
Сбор лекарственных растений, соплодий 

шишек ольхи черной и серой, плодов можже
вельника. Перекопка почвы, хозяйственные 
работы.

С 20 час. 26.1.0 по 28,10 Луна в знаке 
Рыб.

Подземный посев моркови, свеклы, реди
са, салата, шпината, укропа, однолетних цве
тов календулы, василька, годеции, кохии и 
других:

Не пересаживать деревья. Перекопка по
чвы и внесение фосфорно-калийных удобре
ний. Пересадка в теплицу на. подращивание 
декоративных культур.

С '29.10 по 31.10 Луна в знаке Овна'.
Осенние посадки и пересадки не реко

мендуются. Не обрезать деревья и кустарни
ки. .Перекопка почвы вокруг деревьев и кус
тарников.

Не самым приятным 
оказалось для гостей из 
Башкирии Михаила и 
Владимира знакомство 
с двумя 
екатеринбурженками.

Михаил и Владимир, при
ехавшие в областной центр 
по делам, “закадрили” деву
шек — Кузнецову и Фоминых 
— и предложили прокатиться 
на их автомобиле, Те согла
сились. Во время увесели
тельной поездки ребята рас
сказали, что приехали в Ека
теринбург по-делам. Точнее, 
за деньгами.

Девиды оказались не про
мах» Смекнув, что. можно хо
рошо подзаработать, они по
просили легкомысленных по
путчиков заехать на автовок
зал. Там одна из девушек и 
приобрела одну ампулу кло- 
фелина.

Потом вся компания поеха
ла в общежитие Там вече
ринка и началась. Как выяс
нилось уже в ходе следствия, 
улучив момент, когда в ком
нате никого не было, Кузне
цова и Фоминых разработали 
план. Фоминых добавила в

спиртное Михаила дурман. 
Роль Кузнецовой заключа
лось в том, чтобы отвлечь 
Владимира, когда мужчины 
вернутся.

Все прошло· как по мас
лу; .Кузнецова увела Влади
мира за перегородку, а Ми
хаил, глотнув спиртного с 
клофелином, тут же заснул. 
Пока друг жертвы отсутство
вал, Фоминых вынула из кар
мана пиджака Михаила 15 
тысяч рублей и сняла с паль
ца обручальное· кольцо. Как 
только дело было сделано, 
девицы из общежития ушли.

Впрочем,., на свободе они 
оставались недолго Недав
но шустрые девушки пред
стали перед судом. Как со
общили в прокуратуре Ле
нинского района, с учетом 
того, что преступление, ко
торое совершили Кузнецова 
и Фоминых, относится к ка
тегории особо тяжких, суд 
вынес решение: приговорить 
Кузнецову к девяти годам 
лишения свободы, Фоминых 
— К семи годам.

Элла БИДИЛЕЕВА.

"Пираты"
из Медвежьего угла

Сургутские “пираты35 
нанесли крупный ущерб 
екатеринбургским 
фирмам, занимающимся 
реализацией 
лицензионных 
видиокассет.

Недавно сотрудники сургут
ского линейного отдела УВД 
на транспорте выявили неле
гальное видеопроизводство. 
Подпольный цех был хорошо 
оснащен: у “пиратов” обна
ружили 53 видеомагнитофо
на и оборудование для упа
ковки •■кассет;

Как установило следствие, 
нелегалы закупали оригина
лы в Екатеринбурге и доволь
но-таки успешно подделыва
ли их в Тюменской области. 
Этикетки и наклейки штампо
вали там же.

Пиратские кассеты произ

водили в пригородном по
селке Сургута — Медвежь
ем углу. Налажена была и 
сеть распространения, и на 
обороты, судя по всему, пи
раты пожаловаться не мог
ли. При проверке сотрудни
ки УВДТ изъяли 15'тысяч чи
стых и уже записанных кас
сет, а также наклейки и эти
кетки. Прокуратура возбуди
ла уголовное дело.

Как правило; доказать факт 
“пиратства” достаточно слож
но. Однако милиционеры на
деются, что это уголовное 
дело дойдет до суда, так как 
им удалось собрать “желез
ные” доказательства незакон
ного производства видеокас
сет — они: успешно провели 
контрольную закупку.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

В связи с утерей документов прошу считать недей
ствительным договор о создании ЗАО “Ян Топол-Урал”, 
зарегистрированный Свердловским отделением Госу
дарственной Регистрационной Палаты при Министер
стве юстиции РФ №938-ПП от 14.11.2000 г.

Галина ТОРОЩИНА.

Министерство финансов Свердловской области с глубоким при
скорбием сообщает о скоропостижной смерти,- последовавшей на 
69-м году,

ВОРОНОВА
Александра Даниловича, 

бывшего начальника финансово-бюджетного управления админи
страции города Екатеринбурга, члена коллегии министерства фи
нансов области;

Более 28 лет Александр Данилович возглавлял крупнейший на 
территории. Свердловской области финорган, после ухода на за
служенный отдых в 1999 году'продолжал участвовать в решении 
вопросов исполнения бюджета и развития экономики города Ека
теринбурга.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койного.
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