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■ актуально I
Аты 

приватизировал 
свое жилье?

10 лет назад с выходом в 
свет Закона “О 
приватизации жилищного 
фонда в РСФСР” 
государство разрешило 
всем стать 
собственниками жилья.

Англичане считают, и мы 
с ними соглашаемся в том, 
что “мой дом - моя кре
пость”. Но до недавних пор 
для абсолютного большин
ства россиян это выражение 
имело виртуальный смысл: 
“своего” дома не имел по
чти никто.

Что изменилось за это 
время? Если и есть сегодня 
какая-то собственность у 
большинства населения, так 
это именно приватизирован
ные квартира, дом, комната. 
“Собственность есть соб
ственность. Этго надежно. 
Это принадлежит мне”, — 
рассуждают владельцы жи
лых квадратных метров. “То
ропиться некуда, дело доб
ровольное”, — держат паузу 
квартиросъемщики.

В самом деле: и по про
шествии стольких лет дос
таточно людей, которые не 
спешат приобретать жилье в 
собственность. А зачем? 
Процесс действительно доб
ровольный, и в принципе, по 
их мнению, ничего не меня
ет. Даже в случае смерти 
нанимателя его детей никто 
на улицу не:выгонит - они в 
квартире прописаны. И на
лог на имущество платить не 
■надо. И немаленький налог 
в случае продажи этого жи
лья Сплошная экономия. По 
данным Госкомстата, в 
Свердловской области еще 
не приватизировано 53 про
цента жилищного фонда

У сторонников приватиза
ции свои аргументы. Непри
ватизированную квартиру се
годня не обменяешь — вто
рая сторона данной сделки 
с недвижимостью без этого 
не станет с тобой и разго
варивать; Тем более не про
дашь и не купишь. Собствен
ное жилье легче завещать, 
передавать по наследству. И 
не перессорятся взрослые, 
прежде дружные, дети у тво
его смертного одра. Не от
берут у них квартиру власти 
(этого наученные горьким 
опытом пенсионеры боятся 
до сих пор).

Вообще аргументов “за" 
и “против" столько же, сколь
ко жизненных ситуаций, свя
занных с жильем,; Тем не 
менее армй'я приватизиро
вавших его растет, а вторая 
половина медленно, но вер
но тает. Во-первых, потому, 
что бесплатно жилье сегод-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ТАК И ЖИВЕМ

—К Роману вор забрался! — оповестил нас 
знакомый парень. Схватили мы, что под 
руку подвернулось, сбежались к дому 
отсутствовавшего соседа. Видим, какой-то 
наркоман взломал фомкой его дверь и в 
комнате орудует.
—Сдавайся! — кричим. — Дом окружен! 
Вор выскочил — и наутек. Кто-то бросил 
вслед ему вилы. Так... Попугали. Не 
убивать же его.

Пересказанная история — не единственный 
пример противостояния 
дачников и оголтелого во
рья. В свое время, когда 
жители малых и больших 
городов обзаводились дач
ными участками, самыми 
дорогими и престижными 
считались те коллективные 
саДы, что находились под 
боком у населенного пункта 
и железной дороги. Кто же 
тогда знал, что такое со
седство боком выйдет?

Ныне дачи при железно
дорожных станциях — горох 
гірй дороге. Всякий норо
вит ущипнуть. Пришла элек
тричка, ушла... Один бич 
уехал, другой на платфор
му сошел. Кто его остано
вит? Кто помешает гулять 
по садам-огородам?

Еще хуже тем садоводам, 
чьи дачи соседствуют с деп
рессивными поселками, где 
безработный народ о рабо
те даже не помышляет; От
такого горя у него одна утеха: водка да наркоти
ки. Ради этой “анестезии" народ лезет на стену. 
Точнее, через забор к работяге-дачнику.

На днях корреспонденты “ОТ” побывали в 
нескольких коллективных садах, расположенных 
между Первоуральском и Екатеринбургом

—Воруют? — спрашивали мы у садоводов;
—Воруют, — соглашались они.
На окраине сада “Тополек” заметили пожи

лую срмейную пару.1 Супруги дружно собирали 
опавшую листву берез. Услышав вопрос, они 
тут жё переадресовали его Соседу по даче. 
“Геннадия Захаровича расспросите. Его уже

четыре раза обворовывали”.
—Да, было. Только нынешней зимой воры три 

раза приходили, — кивает сосед. Красивая дача 
Геннадия Карманова укрыта от посторонних глаз 
глухим кирпичным забором.. Внутри заметно раз
деление обязанностей хозяина и хозяйки. Ген
надий вечно что-то строит, и совершенствует. 
Людмила ведет огород и разводит.цветы.

Хозяин, показывая внутреннее убранство дач
ного домика, рассказывает по пути о том, что 
бесследно унесли похитители: “Вот здесь ку

—Наверное. Сколько — не знаю, жена за это 
отвечает, но она еще не подъехала.

—Ладно, после очередного ЧП вы же ходили 
к своему сторожу? Претензии ему предъявля
ли?

—Да какие там претензии. Так... Крик души.
На этом мы оставили Геннадия Захаровича в 

покое Он тут же погрузился в очередную садо
вую перестройку. С фантазией строятся дачи. 
Удивительно устроены и Сами дачники. В горо
де наработаются, да потом еще каждый выход
ной увлеченно вкалывают на своих огородиках. 
За работой и не замечают, что плоды их тру
дов кому-то свет застят.

Воры не жнут, а погоды ждут.. Поговорка эта 
будто не в позапрошлом веке писана. Если бы 
корреспонденты “ОГ” путешествовали по да
чам зимой да ночью, глядишь, какого-нибудь 
садового воришку и выловили бы. Но октябрь
ский (пусть дождливый) день — не воровская 
погода. Дачи еще полны добрыми людьми. По
этому На снимках нашего фоторепортажа нет 
встревоженных и гневных лиц, В благодушном 
настроении люди прибирали огороды и копали 
зеійлю, строили теплицы и вносили удобрения.

—У вас тоже воруют? Как вы защищаетесь? 
— опросили мы у членов другого коллективного 
сада.

Выяснилось, что этот сад за последние де
сять лет обворовывали пару раз. И то лишь до 
того часа, пока добросовестный сторож не за
вел громадного пса — кавказскую овчарку. К 
тому жё в этом садовом обществе — всего 
тридцать дачных участков. Все Друг друга зна
ют. Случись воришке забраться хоть к одному 
дачнику — соседи сбегаются как по боевой 
тревоге.

В третьем дачном хозяйстве мы узнали, как 
расправились там однажды с пойманным во
ром. Пересказывать этого не стану: самосуд 

бывает омерзительнее во
ровства. Но когда на гра
бителя не находится закон
ной управы, люди защища
ют свой дом, как умеют. 
“Один сосед У нас каким 
только способом пришель
цев не отваживал, — рас
сказывают люди. — То за
дабривал их чём-то, то пи
сал на своих воротах: “Вод
ки, Сахара и варенья нет”, а 
однажды оставил в дачном 
домике на столе отравлен
ное спиртное,,.”.

В криминальной хронике 
факты обворовывания дач 
упоминаются редко. Поче
му? Ведь эта беда случает
ся часто и повсеместно. Да 
потому, что такая кража не 
считается чрезвычайным и 
тяжким преступлением. Ни
кого же не убили..; А раз
битое сердце Дачника и по
губленные труды не в Счет.

Большинство боится те
перь Даже не краж: “Вор уйдет — стены оста
вит”. Люди опасаются визитов отморозков-би
чей, которым ничего не стоит спалить приютив
ший их домик. От таких приблудных бродяг все 
Средства хороши. Одна огородница поведала, 
например, что перед тем, как закрыть дачу на 
зиму, она читает над ней магический заговор: 
“Святые, приходите к пятнице, пусть враг от 
моего дома, пятится...”. Чего только люди ни 
выдумают! А что еще остается?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Дорогие земляки-уральцы, 
жители Свердловской области!

Уважаемые сотрудники органов управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям!

Дорогие ветераны гражданской обороны!
4 октября 2001 года наша страна отмечает День граж

данской обороны!
Гражданская оборона представляет собой государствен

ную систему мероприятий по подготовке к защите населе
ния, жилья, материальных и культурных ценностей от опас
ностей, возникающих при ведении военных действий.

Такая система сложилась и развивается в России с 1932 
года. Сегодня ею руководит Министерство Российской Фе
дерации пр делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, воз
главляемое Сергеем Шойгу. За годы своего существования 
силы гражданской обороны спасли жизнь миллионам лю
дей; сохранили для Отчизны огромные материальные цен
ности 'как в мирное, так и в военное время.

Примечателен тот факт, что с 3 по 8 июля этого года на 
уральской земле, по праву называемой опорным краем дер
жавы, проходила Международная выставка технических 
средств обороны и защиты в городе мастеров - Нижнем 
Тагиле. Хочу отметить, что активное участие в организации 
и проведении выставки приняли Приволжско-уральский ре
гиональный центр по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий, а также Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области, 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Тагила.

Слова признательности и благодарности в преддверии 
празднования Дня гражданской обороны заслужили воен
нослужащие, спасатели, сотрудники и специалисты граж
данской обороны за их самоотверженный труд. Они первы.- 
ми встречают удары грозных стихий и профессионально, 
смело и решительно, зачастую с риском для себя, спасают 
жизни людей, ликвидируют последствия чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера, организуют и 
доставляют гуманитарную помощь всем пострадавшим, ок
ружая их теплом и заботой. Земляки-уральцы помнят о про
явленных вами мужестве и стойкости во время взрыва на 
станции Свердловск-Сортировочный, наводнения в Серове, 
взрыва на складе боеприпасов Министерства обороны РФ в 
поселке Лосином, при решении гуманитарных задач в Че
ченской республике и проведении мероприятий с целью 
уменьшения материального ущерба, которые приносят на
селению и территории Свердловской области зимние холо
да, весенние половодья, летние лесные пожары-

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в вашем почетном и благородном служении на бла
го Отечества!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые военнослужащие, ветераны войск гражданс
кой обороны, специалисты органов по делам ГО и ЧС, работ
ники служб гражданской обороны и гражданских организа
ций, преподаватели безопасности жизнедеятельности и ос
нов безопасности жизнедеятельности средних .и препода
ватели безопасности высших учебных учреждений Сверд
ловской области! От всей души поздравляю вас с професси
ональным праздником!

Ваша благородная деятельность направлена на предотв
ращение беды, защиту людей, максимальное сокращение 
материальных потерь при возникновении чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера - это основные 
задачи, стоящие перед вами и прежде всего перед специа
листами гражданской обороны (МЧС).

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником - 
Днём гражданской обороны! Желаю и в дальнейшем успеш
но предотвращать чрезвычайные ситуации и выполнять вы
соконравственный долг по спасению людей, живой природы 
и всего, что Создано умом и руками человеческими!

Спасибо вам за доблестный самоотверженный труд!
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ХОЛОДА, ХОЛОДА...

Согреваясь, горим

хонный шкаф висел, здесь стоял холодильник 
На месте этой старой кровати стояла хорошая., 
ее тоже укради Из подпола банки с заготовка
ми вынесли. У сына моего с дачи вообще вся 
мебель пропала”

—В милицию 'заявляли?
—Один раз. После Нового года.
—И что?
—Заявление приняли, оформили.
—А дальше.
—Дальше ничего.
—В вашем саду есть сторож? Вы ему плати

те?

Попытки граждан хоть 
немного обогреть свое 
жилье все чаще стали 
приводить к пожарам.

Только за минувшие сутки 
в Свердловской области жи
лой сектор горел 17 раз, и в 
большинстве случаев - по 
причине короткого замыка
ния в электропроводке. Как 
правило, связано это с под
ключением различных элек
трообогревателей; в том чис
ле и самодельных.

Изношенные электропро
водки, а это, к несчастью, не 
редкость, особенно в домах 
старой постройки и в част
ном секторе, не выдержива
ют двойной, а то и тройной 
нагрузки. Так, например, в 
селе Южаково Пригородно
го района из-за короткого за
мыкания сгорели дом-дача и 
надворные постройки. Пло
щадь пожара составила 100 
квадратных метров, ущерб - 
около 10 тысяч рублей. Иму
щества на сумму в 2 тысячи

рублей и хозяйственного са
рая лишился житель Качка
нара, пытавшийся поддержи
вать приемлемую температу
ру в .садовом дѳмикё. Не вы
держав нагрузки, загорелась 
электропроводка в магазине 
“Рудушка” в Невьянске. Вы
горели изнутри торговый зал 
и подсобные помещения. 
Ущерб составил 20 тысяч 
рублей.

По прогнозам пожарных 
специалистов, такая ситуа
ция будет продолжаться, 
пока стоят холода. И если в 
многоквартирных жилых до
мах с появлением тёпла в 
батареях положение может 
улучшиться, то частный сек
тор в большинстве своем ос
танется “зоной риска” в те
чение всего холодного пери
ода. Спровоцировать пожар 
здесь могут, также неисправ
ные или неправильно уста
новленные печи.

РЕГИОН-ИНФОРМ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------------
Михаил ПЕРЦЕЛЬ,-
Нельзя врачевать тело.

I ■ БЮДЖЕТ-2002

Задача: поднять зарплату в два раза

не врачуя пуши
“Жизнь.сводит с ума”·, “судьба загнала в угол”, — 

под гнетом разных житейских обстоятельств эти фра
зы сегодня может произнести удачливый предприни
матель и .отчаявшийся безработный, профессор и 
студент, юноша во цвете лёт и седовласый ветеран. 
В жизни каждого человека бывают минуты отчаяния и 
непреодолимой психологической усталости. А меж 
ними и тяжелыми хроническими недугами, утвержда
ют врачи, лежит порой слишком тонкая грань.

Можно ли и как помочь себе и своим близким в 
период нервных перегрузок? Депрессия — что это: 
болезнь или слабость характера? Ваш ребенок попал 
в трудную ситуацйю (конфликт в школе, наркотики, 
попытка суицида, увлечение нетрадиционными рели
гиозными учениями и пр.) — всегда ли нужно пробле
му доверять врачу-психотерапевту? Различаются ли 
методы оказания психологической помощи,' которые 
применяют в официальной и нетрадиционной меди
цине?

Ответы на эти и другие вопросы, связанные с пси
хическим здоровьем и деятельностью психотерапев
тической службы, советы и рекомендации вы сможете 
получить от главного психотерапевта минздрава Свер
дловской области Михаила Григорьевича ПЕРЦЕЛЯ.

Он будет гостем редакции “Областной газе
ты” СЕГОДНЯ, 3 ОКТЯБРЯ, с 14,00 до 16.00.

Телефоны “прямой линии”: 
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67. 
для жителей области — (3432) 62-63.-12. 

Звоните!

Во вторник на пресс-конференции в Доме 
правительства области Первый заместитель 
председателя правительства Галина Ковалева И 
исполняющая обязанности министра финансов Мария 
Серова Сообщили; что проект бюджета на будущий, 
2002 год, уже внесен в областную Думу в 
установленные законом сроки. Они рассказали 
журналистам об основных параметрах проекта бюджета.

Галина Ковалева отметила 
прежде всего, что главный 
принцип формирования НОВОт 
гб бюджета — бездефицит
ность. То есть расходы в бу
дущем году не будут превы
шать доходы. Расходную и до
ходную части предстоит урав
нять впервые за много лет.

Первостепенная задача, 
которую решает предложен
ный законодателям на этой 
неделе проект основного фи
нансового документа облас
ти, — повысить заработную 
плату всем работникам бюд
жетной сферы в два раза. Та
рифная ставка первого раз
ряда с начала будущего года 
составит 450 рублей в месяц 
и будет расти дальше.·

Не забыты при составле
нии проекта и другие соци
альные задачи: Например, 
увеличатся суммы на соци
альную поддержку ветеранов 
- до 1 млрд 24 млн. рублей 
в год. На обеспечение дос

тупными лекарствами пойдет 
из бюджета области около 360 
млн. рублей. Финансирование 
всех социальных программ 
будет увеличено по крайней 
мере На столько, чтобы ком
пенсировать инфляцию.

Особый вопрос - плата на
селения за жилищно-комму
нальные услуги. Федерация 
стоит за то, что уже с буду
щего года население должно 
оплачивать 90 процентов от 
стоимости таких услуг. Но в 
Свердловской области на это 
не пошли, и жители нашей 
области будут платить только 
80 процентов суммы. При этом 
тем семьям, которые на оп
лату жилищно-коммунальных 
услуг потратят больше 22 про
центов своего дохода, выда
дут .субсидии: Проект бюдже
та на 2002 год предусматри
вает 209 млн. рублей отпра
вить на эти субсидии - в 10 
раз больше, чем выплачено в 
этом году.

Для выполнения столь важ
ных социальных задач долж
ны соответственно вырасти и 
доходы. В будущем году они 
составят 29 млрд, рублей, это 
в 1,3 раза больше, чем в те
кущем году. Из них 12 мил
лиардов пойдет на заработ
ную плату. Разумеется·, при
дется какие-то расходы и уре
зать. Прежде всего будут со
кращены капитальные затра
ты, финансирование некото
рых программ·..

Чтобы муниципалитеты 
могли поднять зарплату тем 
работникам бюджетной сфе
ры, которые получают зарп
лату из муниципальных бюд
жетов, область оставляет на 
местах почти треть (61 про
цент) подоходного налога. 
Этот налог легче всего соби
рается, поэтому города и рай
оны в будущем году Должны 
выполнить задачу, поставлен
ную федерацией, - повысить 
зарплату в бюджетной сфере 
в два раза.Галина Ковалева 
сказала, что доходы бюджета 
будет непросто собрать, но 
есть все основания, что он 
будет принят и выполнен.

Андрей УЛЬЯНОВ, 
пресс-секретарь министра 

экономики и труда.

В предстоящие сутки Свердловская об
ласть попадет под влияние очередного цик
лона. По области ожидается облачная пого
да, осадки в виде мокрого снега, переходя-

л
Погода

444 > \ щего в дождь, ветер западный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, 

I днем плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 октября восход Солнца — в 
I 8.07, заход — в 19.25, продолжительность дня — 11.18, вос- 
| ход Луны — в 20.22, заход — в 9.41, начало сумерек — в 7.29, 
* конец сумерек — в 20.02, фаза Луны — полнолуние 2.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В начале октября лятнообразовательная 

активность Солнца по-прежнему находится на 
не. Хотя самые «опасные» зоны прошли центр

и вспышечная 
высоком уров- 
и 5 - 6 октяб-

ря скроются на западе, нестабильная геомагнитная обета 
новка вероятна до конца недели.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГДЕ ВЗЯТЬ КАДРЫ?
Эдуард Россель посетил Уральский 
государственный 
профессионально-педагогический 
университет.

Свой визит в этот вуз губернатор 
объяснил тем, что в последнее время на 
предприятиях области резко возросла 
потребность в профессиональных кад
рах, Как заметил Эдуард Россель, вре
мя, когда многие бездумно бросились 
заниматься торговлей в киосках, к счас
тью, заканчивается. Высшее образова
ние вновь становится востребованным, 
а профессиональное мастерство опять 
начинает по праву высоко цениться.

На встрече в ректорате, которую вёл 
ректор университета доктор педагоги
ческих наук, профессор Геннадий Ро
манцев, Эдуард Россель прямо заявил, 
что за минувшее десятилетие, охарак
теризовавшееся во многом поспешной 
приватизацией, мы, к сожалению, поте
ряли профессиональную подготовку. На 
какое предприятие сейчас ни приехал 
бы - везде его руководитель ставит 
один и тот же вопрос: где взять кадры?

На сегодняшний день Уральский го
сударственный профессионально-педа
гогический университет готовит специа
листов широкого профиля по 28 специ
альностям в 10 образовательных отрас
лях. Среди них - машиностроение и тех
нологическое оборудование, электро
энергетика и электроника, информатика 
и компьютерные технологии, металлур
гические производства, экономика и уп
равление. Подготовка специалистов осу
ществляется в головном вузе и четырех 
филиалах. Университет имеет 24 пред
ставительства, из которых 14 располо
жены в городах Свердловской области. 
Общее количество студентов, обучаю

щихся в вузе, достигает 14 тысяч. Авто
ритет университета растет, о чем свиде
тельствует стабильно высокий конкурс 
при поступлении на все специальности. 
В этом году на одно студенческое мес
то претендовало по 6 человек.

Знакомясь с университетом, Эдуард 
Россель побывал в лаборатории сва
рочного производства, в мастерской 
дизайна одежды и прически, на фа
культете информатики, в читальном 
зале, в региональном центре языковой 
подготовки и отделе международного 
сотрудничества.

Эдуард Россель присутствовал так
же на торжественном зачислении сту
дентов по совершенно новому для дан
ного вуза направлению - теологии. Эта 
новая для российского высшего обра
зования специальность, по глубокому 
убеждению губернатора, должна поло
жительно повлиять и на университетс
кую жизнь, так как теология должна 
ответить на ключевые вопросы, касаю
щиеся нашего мировоззрения. Без воз
рождения духовности, веры человек и 
государство состояться не могут.

В торжественном зачислении студен
тов-теологов принимал участие архи
епископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий.

ЦЕЛЬ - 
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Эдуард Россель 2 октября в 
губернаторской резиденции провел 
встречу с лидерами протестантских 
конфессий', входящих в пасторский 
совет Свердловской области.

В ходе часовой встречи состоялся 
обмен мнениями по широкому кругу воп
росов. Лидеры протестантских конфес
сий проинформировали губернатора 6

еврей деятельности, рассказали о про
блемах и задачах, которые они решают

Эдуард Россель отметил, что он,, как 
губернатор, делает всё возможное, чтобы 
в нашей области не было конфликтов, роз
ни на религиозной почве. От духовного 
здоровья жителей области во многом за
висят и её успехи в целом. Говоря о подъе
ме промышленности, Эдуард Россель рас
сказал собравшимся и о социальных про
граммах, которые реализуются в нашей 
области. Он поддержал деятельность про
тестантских конфессий, направленную на 
борьбу с наркоманией и алкоголизмом, их 
работу, связанную с помощью и поддерж
кой ветеранов, пожилых людей.

По итогам встречи Эдуард РоСсёль 
поручил заместителю руководителя ад
министрации губернатора Александру Ко- 
берниченко подготовить информацион
ное письмо, 'которое будет разослано 
главам городов и районов Свердловской 
области;.

СОТРУДНИЧЕСТВО
НА БЛАГО НАРОДОВ

Эдуард Россель получил письмо от 
президента Республики Узбекистан 
Ислама Каримова, который 
благодарит губернатора за теплые 
поздравления по случаю десятой 
годовщины его страны.

«Убежден, - говорится в письме Исла
ма Каримова, - что взаимовыгодное со
трудничество между регионами Узбекис
тана и Свердловской областью будет и 
впредь расширяться и углубляться на бла
го народов наших стран. Желаю вам, 
уважаемый Эдуард Эргартович, крепкого 
здоровья и успехов в вашей деятельнос
ти, а всем жителям Свердловской облас
ти - благополучия и процветания»;

А ты приватизировал свое жилье?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ня не дается, а отсюда и ис
чезают прежние взаимоотно
шения нанимателя и наймо
дателя. Во-вторых, и это осо
бенно важно, государству 
выгодно, чтобы мы все пого
ловно стали собственниками 
квадратных метров, на кото
рых размещаемся всей се
мьёй. Собственник - это ис
правный налогоплательщик. 
Собственник жилья не убе
жит далеко от своих “квад
ратов” и, значит, От мытаря 
(старинное название сборщи
ка налогов,).

Для того, видимо, чтобы в 
очередной раз подтолкнуть 
нас к приватизации кварти
ры, около двух лет назад для 
проживающих в неприватизи
рованных был введен новый 
вид платы - за найм жилья. 

В добавление к квартплате и 
коммунальным услугам. Она 
не так велика, но дотошные 
квартиросъемщики, быстро 
подсчитали, что за год все же 
рублей на 60—80 больше, чем 
налог на имущество, который 
платят владельцы приватизи
рованных квартир.. В таком 
случае выгоднее жить в доме 
приватизированном, тем более 
сумма платы за найм не сто
ит на месте. Растет, разуме
ется.

Как растет и стоимость 
оформления документов на 
приватизацию жилья. Когда-то 
она была почти бесплатной и 
занимала минимум времени; 
чем и привлекла первопроход
цев. Сегодня это трудоемкий 
(в смысле времени и денег) 
процесс. Знаю не понаслыш
ке - сама недавно приватизи
ровала квартиру, потратив 3 

месяца и 1300 с небольшим 
рублей, Причем ближе к Но
вому году в организациях, по 
долгу службы помогающих 
делать жилье нашей соб
ственностью, яблоку негде 
упасть от желающих это сде
лать. А все потому, что вся
кий раз именно к концу года 
разлетается слух, что в новом 
за все это придется платить 
дороже. Или; как нынче, что 
приватизацию вообще запре
тят. И выстраиваются люди с 
ночи в очередь в чиновничьи 
конторы.

Чем дальше, тем яснее и 
другой расчет государства. 
Приватизация жилья напрямую 
связана с реформой ЖКХ. Го
сударству не по рейлам со
держать громоздкое и поряд
ком износившееся комму
нальное хозяйство. Сделав 
нас всех поголовно собствен

никами, оно сбросит с себя 
бремя бюджетного обслужи
вания быстро стареющих мно
гоэтажек. Для владельца 
квартиры никаких бесплатных 
услуг не может быть в прин
ципе. Когда мы. все станем 
хозяевами своих клетушек, 
тогда жилконторы из МУПов 
(муниципально-унитарных) 
превратятся, например, в 
ООО’, ЗАО или ЧФ - частные 
фирмы. И как мы в магазине 
покупаем хлеб, так в них бу
дем Ходить за платной услу
гой: починить кран, сменить 
унитаз. Правда, тогда и у нас, 
собственников, появится воз
можность выбирать: в какое 
ЗАО обратиться, а какое 
обойти стороной.

Но до этого еще как до 
Луны,.

Тамара ВЕЛИКОВА.

6 СЕНТЯБРЯ 2001 года 
“Областная газета” 
напечатала статью 
Ю.Сысуева “Кто снимет 
удавку с города?’’, 
посвящённую подготовке 
к зиме в Североуральске. 
Материал получил в 
городе большой 
резонанс. Сегодня 
редакция “ОГ” публикует 
материал, отстаивающий 
другую точку зрения.

Материал “Кто снимет 
удавку с города?" для севе- 
роуральцев стал настоящим 
откровением. Это ж надо! С 
виду вроде все спокойно — 
зарплата вовремя, детишки в 
светлых, чистых школах учёбу 
начали, хозяйки — в осенних 
хлопотах, а буквально под но
сом такие страсти: градооб
разующее предприятие ОАО 
“Севуралбокситруда" и город
ская администрация чего-то не 
поделили, и в результате го
род к зиме практически не го
тов. Неудивительно, что кое- 
кто стал всерьез прикидывать, 
где бы разжиться “буржуйкой", 
а некоторые — те, что позано
зистей, — почесали в затылке 
и призадумались: и циферок- 
то в материале маловато, и 
выводы спорные...

Так называемые участники 
конфликта — СУБР и мэрия — в 
недоумении развели руками. 
Разве кто-то отрицает, что в труд
ные времена, в начале 90-х 
годов, город подставил плечо 
руднику, взвалив на себя всю 
социальную сферу предприя
тия? Тогда все понимали: эта 
мера вынужденная; но необ
ходимая. Теперь рудник проч
но стоит на ногах, а чем луч
ше у него дела, тем больше 
его помощь городу. Например, 
нынешним летом субровчане 
помогли в ремонте трех круп
ных подшефных школ, а к пер
вому сентября подарили им 
компьютерный класс, книги, 
музыкальный центр и холо
дильное оборудование. Недав
но взяли шефство над пятью 
детскими садами и детско- 
юношеской спортивной шко
лой. К декабрю СУБР обещает 
закончить строительство ново
го здания для ДЮСШ. Помо
гает строить церковь в посел
ке Калья и вести ■ реконструк
цию храма Петра и Павла. За
нимается озеленением. Фи
нансирует такие мероприятия, 
как смотр-конкурс субровских 
талантов “Горняцкий верни
саж”, приглашает на городс
кие праздники известных ар
тистов. Таков Список добрых 

дел лишь за последнее время, 
и, естественно, только этим по
мощь рудника городу не огра
ничивается.

Конечно, “голубое топли
во”, идущее на центральную 
городскую котельную, СУБР 
не оплачивает, поскольку не 
является его прямым потре
бителем, зато снижает зат
раты бюджета на другие нуж
ды. А помощь бюджету, кото
рый “благодаря” новым нало
говым законам “похудел” по 
сравнению с прошлым годом 

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сон в летнюю ночь
почти на 20 процентов, в ны
нешней ситуации ох как не
обходима!

На этом фоне очень кста
ти оказалось соглашение о 
социально-экономическом 
партнерстве, которое заклю
чили СУБР и городская адми
нистрация. Заметьте, одни из 
первых в области! Обе сторо
ны взяли на себя обязатель
ства, которые добросовестно 
выполняют. К слову, выплата 
СУБРом налогов в городскую 
казну равными долями в те
чение месяца тоже оговоре
на в соглашении, это помо
гает муниципалитету вовремя 
решать городские проблемы. 
А в чрезвычайных ситуациях 
СУБР даже идет на опережа
ющие выплаты налогов.

Упреки, что СУБР имеет 
льготы по налогу на недра и 
не платит отмененный налог 
на содержание социальной 
сферы, просто смешны. Ведь 
он это делает на законном 
основании. Также странны 
упреки в том, что СУБР не 
берется погасить долги за газ 
производителя тепла — муни
ципального производственно
го объединения “Соцэнерго".

Да, конечно, СУБР рассчи
тывается за полученное тепло 
взаимозачетами с Соцэнерго 
по электроэнергии,, которую 
получает как главный потре
битель от Свердловэнерго, но, 
в свою очередь, платит энер
гетикам “живые” деньги, что 
только в этом году потянуло 
почти на 86 миллионов руб
лей. Кроме того, нынче СУБР 
заплатил за тепло 9487500 
рублей “живыми” деньгами, 
которые МПО помогло пустить 
на срочные платежи тем же 
газовикам. Долги Соцэнерго 

за газ сформировались в ре
зультате экономических ре
форм начала 9Ѳ-х. Трудности 
переживали практически все 
предприятия и бюджеты раз
ных уровней. Они и внесли 
свою лепту в образование дол
гов перед газовиками. Причи
ны создавшегося положения 
известны, но их, как говорит
ся, к делу не пришьешь. Пла
тить все равно надо

Тем более, что торговый 
дом “Уралсевергаз” минувшей 
зимой и нынешним летом не 

раз демонстрировал серьез
ность своих намерений, при
крывая задвижку на газопро
воде. Пришлось урезать свои 
аппетиты и подавать горячую 
воду населению в июле-авгу
сте по графику, поделив го
род не на две, как раньше, а 
на три части...

Усилия главы города Ива
на Абдина и его команды, ру
ководства МПО “Соцэнерго” 
и других предприятий не про
шли даром. Если в концё июля 
сумма долгов газовикам со
ставляла 25,6 млн. рублей, то 
на сегодня осталось запла
тить 14 миллионов. Выплата 
идет со значительным опере
жением графика, установлен
ного соглашением о реструк
туризации долгов. Теперь с 
нами разговаривают по-дру
гому. На сентябрь лимит газа 
увеличен до 6,8 млн. кубов, 
что позволило дать горячую 
воду с 3 сентября и включить 
отопление с 19-го. В сентяб
ре предстоит проплатить по 
долгам 1 млн. 70,0 тыс. руб
лей; в октябре, ноябре, де
кабре — по 4 млн·. 100 тысяч. 
Плюс текущие платежи, кото
рые к декабрю возрастут до 
8 млн. рублей в месяц.

Главное — продержаться 
сентябрь, считают в городс
кой администрации, дальше 
будет Легче, поскольку пой
дут платежи за горячую воду 
и тепло от населения и пред
приятий. Кроме того, обнаде
живает и тот факт, что на ав
густовской встрече руковод
ства СУАЛ-холдинга с глава
ми муниципальных образова
ний президент компании 
В.Вексельберг проявил за
видную осведомленность о 
положений с газом в Северо

Уральске и обещал не оста
вить город в беде Да и обла
стное правительство, хочется 
надеяться, не допустит, что
бы зимой Североуральск пре
вратился в Приморье.

Ликвидация долгов перед 
газовиками — не единствен
ная забота в ходе подготовки 
к зиме. На текущий ремонт, 
ревизию теплоэнергетическо
го оборудования и другие 
нужды коммунальщиков зат
рачено более 6 млн. рублей. 
Продолжается закупка резёр- 

вного топлива. Из необходи
мых 4 тыс. тонн мазута две 
тысячи тонн уже оплачены и 
скоро поступят в город. При
чем 2 млн рублей векселями 
на мазут выделил СУБР. Бли
жайший платеж — 2 Млн·. 800 
тыс, рублей — перечислит· в 
сентябре бюджет.

Чтобы впредь таких слож
ностей с газовиками не воз
никало, руководство города 
рекомендует Соцэнерго зак
лючать трехсторонние согла
шения с Уралсевергазом и 
потребителями тепла, Таким 
образом, для населения газ 
будет закупать “Служба заказ
чика", предприятия и органи
зации — сами для себя, а Соц
энерго будет работать на да
вальческом сырье. Это позво
лит бороться с должниками за 
газ без ущерба для других по
требителей. Должников отклю
чат от тепла — и вся недолга! 
Зато не будет таких ситуаций, 
какие наблюдались нынешним 
летом, когда при общем от
ключений газа хлебозавод, не 
имеющий долгов за тепло, по
лучил ущерб от простоя бо
лее чём на 200 тыс. рублей, а 
пивзавод проквасил 10 тонн 
пива. Думается, руководство 
ЗАО ТД "Уралсевергаз” тоже 
должно прислушаться к этому 
предложению — если не из 
соображений выгоды, то хотя 
бы из здравого смысла.

От чего же в статье “Кто 
снимет удавку с города?" та
кой пессимизм и скоропали
тельные выводы? Прямо-таки 
страшный сон в летнюю 
ночь...

Светлана ЕРМОЛОВА, 
пресс-секретарь главы 

Североуральска.

Неурядицы переходного периода 
сказались и на деятельности Косулин- 
ского абразивного завода (ОАО “КАЗ”). 
Общее падение отечественного про
мышленного производства, в том чис
ле и металлургического, являвшегося 
основным потребителем продукции аб- 
разивщиков, сказалось и на абразив
ной отрасли,

• Так, в 1980 году общий объем вы
пускаемой заводом продукции состав
лял 57 573 тонны, а в 1992-м он сокра
тился до 15 077 тонн, в 2000 составил 
всего 4 939 тонн. Налицо был Явный 
кризис! Но без малого за 60 лет свое
го существования коллектив завода не 
раз доказывал, что может справляться 
с трудностями

Немного истории. В 1906 году на 
основе полукустарного производства 
строительной извести и кирпича купец 
Менщиков создал предприятие. В 1942 
году, в самый разгар Великой Отече
ственной войны, было принято реше
ние об изменении профиля завода и 
его коренной реорганизации, — стране 
нужен был абразивный инструмент;. 
Основой для нового, производства стал 
завод Ильича, эвакуированный из Ле
нинграда.

Уже в следующем году была выпу
щена первая промышленная партия аб
разивного инструмента. Через пару де
сятилетий завод стал крупнейшим в Со
ветском Союзе предприятием, произ
водившим абразивные круги на баке
литовой связке.

Новые экономические условия кон
ца XX века заставили в корне пере
смотреть концепцию развития произ
водства на ОАО “КАЗ", На Заводе раз
вернулась борьба за качество. Нача
лось освоение новых видов продукции. 
Были привлечены как опытные специ
алисты, так и молодежь.

В кратчайшие сроки на базе совме
стного предприятия ООО “Агентство по 
торговле абразивами” был налажен вы
пуск нового сырья: специалисты челя
бинского “крыла" ООО “АТА” разрабо
тали уникальную технологию производ
ства циркониевого электрокорунда - 
исходного сырья для выпуска шлифо
вальных кругов горячего прессования, 
основными потребителем которых яв
ляются металлургические предприятия.

Круги эти используются для сило
вой обдирки заготовок — операции по 
удалению их поверхностных дефектов 
перед подачей непосредственно на 
валки прокатных станов.

Разработанная ООО “АТА” печь для 
плавки зерна циркониевого электро
корунда получила три патента и не 
имеет аналогов в России. При этом 
появилась реальная возможность по
теснить с российского рынка иност
ранных производителей; до недавнего 
времени являвшихся монополистами в 
выпуске этого сырья для высокопроч
ных абразивных кругов. Монополия 
западных фирм была подорвана, Так 
как оказалось, что циркониевый элек
трокорунд, производимый "Агентством 
по продаже абразивов”, дешевле им

портных аналогов в четыре раза.
В мае 2001 года было принято реше

ние создать на ОАО “КАЗ" две принципи
ально новые Линии — по производству 
кругов горячего прессования и по произ
водству кругов для рельсошлифовки.

Используя внутренний потенциал и 
инвестиции новых акционеров; на заво
де развернули реконструкцию цехов. 
Была разработана новая технология про
изводства кругов горячего прессования, 
созданы новые схемы производствен
ного процесса. По прогнозам специа
листов завода, к концу 2001 года, без 

Косулинский абразивный ®
завод: 

на пороге шестидесятилетия
Переход от постсоветского общества на 
рельсы капитализации затронул все сферы 
российской экономики. Рушились старые, 
годами отлаженные хозяйственные связи, 
рушилась психология социалистического 
общества. Открывшийся свободный рынок 
товаров наводнила продукция западных 
прерывания процесса выпуска абразив
ных Кругов, эти линии, а точнее, цеха, 
будут запущены в производство; Все это 
позволит обеспечить значительную часть 
металлургических предприятий Урала и 
России необходимым инструментом.

Ранее круги горячего прессования в 
нашей стране практически не выпуска
лись. А те, что производились., были 
столь низкого качества, что оказались 
абсолютно неконкурентоспособными в 
сравнении с иностранной продукцией;

Основной проблемой было отсутствие 
разработанной технологии производства 
кругов горячего прессования, а главное 
— недоступность качественного сырья·, 
всё того же циркониевого электроко
рунда. Американские и канадские фир
мы неохотно идут на сотрудничество, 
предлагая российским производителям 
абразивного инструмента сырье по за
вышенным ценам. Данные обстоятель
ства привели к тому, что российский 
рынок заняли немецкие фирмы-посред
ники.

Перёд заводом стоит задача, исполь
зуя передовой опыт и современные тех
нологии, вытеснить их с отечественного 
рынка. И это новому руководству явно 
по силам. В июне 2001 года на Челя
бинском металлургическом комбинате 
проведены опытные испытания, которые 
показали, что круги горячего прессова
ния, выпускаемые на Косулинском аб
разивном заводе, по соотношению цена- 
качество обогнали немецкую продукцию.

Другим важным направлением в дея
тельности ОАО “КАЗ” является выпуск 
абразивных кругов для рельсошлифов-

ки. От интенсивного использования же
лезнодорожные рельсы изнашиваются и 
медленно изменяют свою геометрию. 
Вследствие чего приходилось заменять 
их новыми. Процедура эта трудоемкая и 
недешевая.

Вернуть рельсам прежнюю кондицию 
призваны рельсошлифовочные поезда, 
оборудованные абразивным инструмен
том. Таких поездов в России пока всего 
десять, и все оснащены кругами иност
ранного производства. Ежегодно для эк
сплуатации поездов, оснащенных при
способлением для рельсошлифовки, тре

буется 350 тысяч абразивных кругов вы
сокой прочности. Поэтому перед кол
лективом Косулинского абразивного за
вода стоит ’задача наладить промыш
ленный выпуск данного инструмента для 
рельсошлифовки. Уже в октябре 2001 
года выйдет первая партия.

На сегодня руководство ОАО “КАЗ” 
провело переговоры и подписало кон
тракт на поставку Данных кругов для 
нужд МПС.

Еще одна задача ОАО “КАЗ” — обес
печить собственное растущее производ
ство, в частности, производство высоко
прочных кругов, циркониевым электро
корундом. В связи с этим·.в 2002 - 2003 
годах планируется установка второй 
печи, для плавки этого сырья, так как в 
дальнейшем производство абразивного 
зёрна не сможет покрывать потребнос
тей Косулинского завода;

Дела стремительно пошли в гору. И 
это не голословные утверждения, циф
ры говорят сами за себя. Если еще в 
апреле этого года кругов на бакелито
вой связке было изготовлено 224,645 
тонны, то В июле уже 265,148 тонн. Об
щий же объем выпуска продукции воз
рос с 389,70 тонн в апреле до 423,80 в 
июле.

Конечно же, рост производства — один 
из важнейших показателей, но не един
ственный. Ведь продукцию нужно еще и 
Продать.

В 2001 году рост объёма продаж про
дукции ОАО “КАЗ” составил 15% от по
казателей прошлого года. В апреле 2001 
было продано продукции на 11 млн. 990 
тысяч рублей, а в августе цифра продаж 

поднялась до 13 млн. 524 тысяч. Налицо 
стабильный рост производства.

Впрочем, почивать на лаврах еще 
рано. Конечно, .нынешние объемы про
изводства в несколько раз ниже трго, на 
что завод был способен, к примеру, в 
1990 году. Но и этого с лихвой хватает 
на то, чтобы удерживаться на плаву в 
сегодняшних условиях жесточайшей кон
куренции как с иностранными, так и с 
поднявшимися после кризиса девяносто 
восьмого года отечественными произ
водителями.

Тот простой факт, что за все эти годы 

производителей, привлекающая покупателей 
ярким рекламным глянцем. В реальность 
ворвалась невиданная при социалистическом 
строё конкуренция^ Рушилась былая мощь 
советской промышленности. Многие некогда 
крупные и успешные предприятия 
переживали экономический спад.

(предприятие ни разу не брало кредит и 
не задерживало выплату зарплаты, го
ворит сам за себя; На заводе заботятся 
не только о получении наибольшей вы
годы, но и о своих работниках, что по
зволяет не допустить ухода рабочих и 
Ценных специалистов на вольные ком
мерческие хлеба или в стан конкурен
тов. Опытный персонал., как давно изве
стно, является одним из ключей к успе
ху. Не стоит забывать, что специалистов 
по абразивному производству не гото
вит не один вуз нашей страны. Каждый 
из этих людей буквально на вес золота.

Многим подобным профессионалам 
сегодня уже даЛеко за пятьдесят. По
этому перед руководством завода ныне 
стоит задача подготовки новых кадров. 
Уже приглашены молодые специалисты 
из смежных отраслей, способные уси
лить многие подразделения завода. Они 
осваивают тонкости абразивного произ
водства не по учебникам, а в непосред
ственном сотрудничестве с представи
телями старшего поколения', чей опыт 
порой стоит большего, чем дипломы 
престижных вузов.

Ныне на Косулинском абразивном 
наращивают производство. Ведь в со
временных условиях тот, кто стоит на 
месте, неизбежно оказывается позади 
конкурентов. Восстанавливаются старые, 
еще союзные, связи.. Среди клиентов 
завода появились предприятия с Украи
ны, Казахстана и Белоруссии. В скором 
времени планируется выход на иност
ранные рынки

Но не забыты, конечно же,- и отече
ственные партнеры. В настоящий мо-

мент основные потребители высокопроч
ных абразивных кругов, изготовленных 
методом горячего прессования и при
меняемых для обработки специальных 
сталей, — такие гиганты российской про
мышленности, как Магнитка, Златоус
товский металлургический завод, Север
сталь и “Мечел”.

На сегодняшний день' Косулинский 
абразивный завод — один из лидеров в 
своей отрасли, входит в первую тройку 
по объемам выпуска абразивного инст
румента!

Выживать и развиваться в подобных 

условиях заводу помогает верность де
визу; “Лучше и быстрее". Новые усло
вия хозяйствования требуют новых под
ходов. Заметно улучшились качествен
ные характеристики продукции. Всего 
несколько лет назад абразивные круги 
“КАЗа” вызывали множество нареканий 
потребителей. А без хороших качествен
ных показателей невозможно конкури
ровать с иностранными производителя
ми.

Проблема была решена в кратчайшие 
сроки; Недавно специалисты Косулинс
кого Абразивного завода провели ряд 
открытых испытаний на крупнейших за
водах России, результаты которых до
казали высокие эксплуатационные по
казатели выпускаемых кругов. Скорбеть 
изготовления продукции также является 
одним из важнейших ориёнтиров. И здесь 
работники “КАЗа" достигли неплохих ре
зультатов. В данный момент завод мо
жет смело похвастаться одними из са
мих коротких сроков изготовления аб
разивных инструментов на заказ - ме
нее двадцати дней.

Теперь, в отличие от времен пере
ходной экономики, продукция не лежит 
мертвым грузом на складах завода. 
Крупные заказы изготавливаются по за
явкам потребителей. Реальный спрос - 
реальные предложения.

Все эти нововведения уже дают по
ложительный результат. Увеличилось 
количество наименований выпускаемой 
продукции. Ныне это более пятнадцати 
тысяч типоразмеров и характеристик. 
Номенклатура производящихся инстру
ментов расширилась даже по сравне

нию с советским периодом, тогда вы
пускалось около десяти тысяч наиме
нований.

На Косулинском абразивном заводе 
ведется реорганизация производствен
ной структуры; направленная на повы
шение эффективности работы предпри
ятия. Создан отдел маркетинга, дея
тельность которого в настоящий мо
мент основывается на самых передо
вых методиках продвижения товаров к 
потребителю.

Опытные специалисты проводят мар
кетинговые исследования и рекламные 
акции. С целью улучшения качества и 
скорости обслуживания потребителей 
создаются региональные представитель
ства и склады. Активно развивается ди
лерская сеть завода, Ведь в условиях 
современной конкуренции идёт борьба 
именно за скорость и качество, и кто 
выиграет в этой борьбе, тот и обеспе
чит себе в будущем крепкие надежные 
позиции, а с ними и процветание.

Сейчас в рамках работ по улучше
нию качества продукции на “КАЗе” ве
дутся мероприятия по получению меж
дународного сертификата ИСО 9002, 
что должно не только подтвердить вы
сокий класс абразивного инструмента, 
выпускающегося на заводе, но и от
крыть выход на мировые рынки. Про
дукцией Косулинского завода уже за
интересовались фирмы КНР, Германии 
и Индии.

Кто-то может возразить, мол, из-за 
чего, собственно, весь шум? Подума
ешь, какое-то там абразивное произ
водство. Да, на первый взгляд оно ка
жется не таким уж важным по сравне
нию с мощнейшими промышленными 
гигантами. Но в действительности, если 
остановится отечественное производ
ство абразивных материалов, то вся 
российская промышленность, в том чис
ле й “оборонка", попадет в прямую за
висимость от иностранных фирм. Аб
разивное производство является вёсь- 
ма важным фактором развития отече
ственной промышленности, и положе
ние в этой отрасли оказывает огром
ное влияние на экономику Урала, ибо 
подавляющее большинство находящих
ся здесь предприятий так или иначе 
связано с металлообработкой.

И очень важно, что Косулинский аб
разивный завод в преддверии своего 
шестидесятилетия, которое будет праз
дноваться 18 марта 2002 года, оказал
ся способным не только преодолеть 
тот кризис, который чуть было не при
вел его к краху, но и выйти на новый 
виток развития, отстояв честь российс
кого производителя, доказать, что стра
на наша может продавать не только 
сырье, но и новейшие технологии.

Евгений ЛАНКИН.
НА СНИМКЕ: генеральный дирек

тор Косулинского абразивного за
вода Николай Балогачев.

Этим материалом мы начинаем се
рию публикаций, посвященных шести
десятилетию Косулинского абразивно
го завода.



Дом не на месте.
или Избранные места из переписки с чиновниками

В один прекрасный июльский день жильцы домов ЫЫ 1 
и 3 по улице Папанина и Ы Тб по улице Юмашева в 
Екатеринбурге обнаружили на дверях подъездов 
интересное объявление. В нем администрация Верх- 
Исетского района в ответ на жалобы людей сообщала 
подробности о предполагаемом в районе этих домов 
строительстве еще одного высотного “муравейника”.

В своем порыве объяснить
ся чиновники опирались на 
статью 18 Градостроительно
го кодекса, по которой “граж
дане, проживающие вблизи 
предполагаемого места стро
ительства, информируются о 
предстоящей градостроитель
ной деятельности и вправе 
обсуждать, вносить предложе
ния или проводить независи
мые экспертизы за счёт соб
ственных средств". В таком 
случае почему эта письмен
ная информация поступила к 
гражданам только после их 
жалоб на строительство еще 
одной “коробки”'?

В объяснении также сооб
щалось, что Этот участок (зе
леный массив между много
этажками, благоустроенный 
руками самих жильцов - авт.) 
еще в 1990 году отводился 
издательству “Уральский ра
бочий”, а в 1995-м - концер
ну “Орфей" также под высот
ный дом. Почему те проекты 
не осуществились, не гово
рилось, “В настоящее время 
ВАО СМУ И 3 согласно раз
решительному письму главар
хитектуры Екатеринбурга со
бирает технические условия, 
заключения и согласования 
для проектирования Много
этажного жилого дома. Жиль
цам домов предлагается кон
структивно отнестись к ин
формации ЗАО и совместно с 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
06.11.01 в 14.00 в здании управлений ОАО “Верхотурский комплексный лесо

промышленный комбинат” состоятся открытые торги по продаже комплекса иму
щества указанного предприятия. Начальная цена 6 млн. руб. Задаток 1 млн. руб. 
вносится на специальный расчетный счет предприятия ОАО “ВКЛПК” (ИНН 
6640000240 р/с 40702810316080100051 Верхотурский ОСБ - 1709 г.Верхотурье 
БИК 046577674 к/с 30101810.50000.0000.674 В Екатеринбургском СБ РФ 
г. Екатеринбург) не позже 30.10.01.

Предприятие ОАО “ВКЛПК” заготавливает и перерабатывает в н/в около 40 
тыс.м3 древесины в хлыстах в год. Остаточная стоимость основных фондов более 
12 млн. руб.

Заявки на приобретение комплекса имущества ОАО “ВКЛПК” принимаются по 
адресу: 624392 Свердловская обл., г. Верхотурье-3, ОАО “ВКЛПК” с 01.10.01 до 
30.10,01.

Победителем аукциона считается покупатель, предложивший более высокую 
цену. Победитель аукциона подписывает итоговый протокол, имеющий силу дого
вора. В течение 10 дней победитель аукциона обязан заключить договор купли- 
продажи комплекса имущества ОАО “ВКЛПК”.

Организатор торгов - конкурсный управляющий.
Получить Дополнительную информацию и посмотреть имущество можно на ука

занном предприятии в рабочие дни с 10.00 до 12.00 с 01.10.01 по 30.10.01.
Телефон исполнительного директора 8-34319-2-27-99, 
главного бухгалтера 8-34319-2-27-93.

Конкурсный управляющий В.А.НИКОЛАЕВ.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (УМО РФФИ) СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (ТОРГОВ) ПО ПРОДАЖЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПОДВЕРГНУТОЙ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ

Предмет аукциона: Дебиторская задолжен
ность Учреждения УЩ-349/12 как кредитора 
по денежному обязательству должника (де
битора) ГУП ПО Уралвагонзавод”.

Аукцион состоится 05.11.2001 года в 13.00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская'; 3.

Начальная цена: 6 619 379; 1 (Шесть милли
онов шестьсот девятнадцать тысяч триста семь
десят девять) рублей 10 копеек.

Минимальная цена·: 3 309 689 (Три милли
она триста девять тысяч шестьсот восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 330 000 (Триста Тридцать 

тысяч) рублей·.
Прием заявок осуществляется по рабочим 

дням с 3 октября 2001 года с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
комн.307.

Последний срок приема заявок 1 ноября 
2001 года до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо предос
тавить заявку на участие в аукционе по установ
ленной форме, платежное поручение с отметкой 
банка о внесений задатка; юридическим лицам 
— надлежащим образом заверенные копии уч

редительных документов и решение уполно
моченного органа об участии в аукционе,, до
веренность на представителя, физическим ли
цам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на спец, 
счёт УМО РФФИ:

ИНН 7704097841, р/с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый г. Екатеринбурга,

БИК 046568000 не позднее 1 ноября 2001 
года.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену, но не ниже минимальной цены реализа
ции, который в тот же день подписывает про
токол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора. Оплата приобретенной дебиторской' 
задолженности производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемой дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
Возвращается в Течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов 
переходит к победителю аукциона в порядке, 
установленном действующим законодатель
ством;
Дополнительная информация по телефону 

(3432) 789-046.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (УМО РФФИ) СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (ТОРГОВ) ПО ПРОДАЖЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
ПОДВЕРГНУТОЙ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ.

Предмет аукциона; Дебиторская задол
женность ГУП, основанного на праве хо
зяйственного ведения Белоярского ле
сотопливного предприятия Министерства 
топлива и энергетики РФ как кредитора 
по денежному обязательству должника 
(дебитора) Финансовое управление МО 
“Белоярский район”.

Аукцион состоится 05.11.2001 года в 
12.00 местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3.

Начальная цена: 970 789,2 (Девятьсот 
семьдесят тысяч семьсот восемьдесят де
вять.) рублей 20 копеек.

Минимальная цена: 165 000 (Сто шесть
десят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка: 16 500 (Шестнадцать ты
сяч пятьсот) рублей.

Прием заявок осуществляется по рабо
чим дням с 01 октября 2001 года с 10.00 до 
1:7.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 3, комн.307.

Последний срок приёма заявок 01 но
ября 2001 года до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо пре
доставить заявку на участие в аукционе по 
установленной форме, платежное поручение 
с отметкой банка о внесении задатка; юри-

дическим лицам - надлежащим образом 
заверенные копий учредительных докумен
тов и решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на пред
ставителя, физическим лицам1 - копию пас-, 
порта.

Сумма задатка должна поступить на 
спец, счет УМО РФФИ:

ИНН 7704097841, р/С 40309810700000000002 
в РКЦ Единый г. Екатеринбурга, БИК 046568000 
не позднее 01 ноября 2001 года.

Победителем аукциона признается уча
стник, предложивший в ходе аукциона наи
большую цену, н.о не ниже минимальной 
цены реализации, который в Тот же день 
подписывает протокол б результатах аук
циона, ИмеЮщйй силу Договора. Оплата 
приобретённой дебиторской задолженнос
ти производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретае
мой дебиторской задолженности.

Участникам, проигравшим аукцион, за
даток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов 
переходит к победителю аукциона в поряд
ке, установленном действующим законо
дательством.

Дополнительная информация 
по телефону (3432) 789-046.

застройкой решить проблемы 
обустройства внутри домов 
(озеленение, детские площад
ки. парковки личного транс
порта и др.)“.

Но жильцы конструктивно 
отнеслись к озеленению при
домовой территории и обуст
ройству детских площадок 
еще несколько лет назад, 
когда высаживали деревья и 
кустарники., которые, как в 
благодарность, бурно разрос
лись вплоть до близлежаще
го трехэтажного здания об
ластного педагогического 
колледжа. Не видя смысла в 
благоустройстве того, что 
давно благоустроено, они на
писали заявления в несколь
ко инстанций районного, го
родского, областного и даже 
федерального (Латышеву) 
уровня (всего 128 подписей.). 
В них - категорическое воз
ражение против строительства 
16-этажного дома, так как 
оно нарушает пожарные и са
нитарные нормы, а также раз
рушает уже существующие 
детские площадки. В заявле
нии есть существенное заме
чание: “В данное время не
известные люди, представля
ясь работниками ЖЭУ, соби
рают поДгійеи в пользу реше
ния о строительстве дома (об
манным путем·)”.

Адресатов “жалобного” за
явления аж семь. Через не

которое время от них стали 
приходить Ответы.

Федеральная и областная 
инстанции взяли вопрос под 
контроль, переадресовав его 
решение городским властям, 
о чем активистов оповестили 
открытками.

От главы администрации 
района пришел ответ, слово 
в слово повторяющий объяв
ления на дверях подъездов.

Заместитель главы Екате
ринбурга В.Попов ответил, что 
он в курсе предполагаемого 
строительства и что ЗАО 
“СМУ-3" предоставлено пра
во “получить технические ус
ловия и согласования от над
зорных, инженерно-техничес
ких служб и организаций го
рода для конкретизации оп
ределения возможности про
ектирования жилого дома·..: В 
процессе Проектирования 
уточняются архитектурно-пла
нировочные решения застрой
ки в рамках действующих 
строительных норм и правил, 
что должно быть подтвержде
но заключениями соответству
ющих служб и государствен
ных органов в области строи
тельства“. Да простит меня 
читатель за обилие канцеля
ризмов и да наберется он тер
пения при чтении официаль
ного документа. Самое- инте
ресное - в конце данной бу
маги, а именно: “Мнение жи
телей будет принято во внима
ние администрацией города 
Екатеринбурга при рассмотре
ний вопроса о предоставле
нии ЗАО “СМУ-3" земельного 
участка по улице Юмашева- 
Папанина для строительства 
указанного объекта".

Вот тебе и на! ЗАО 
“СМУ-3” УЖЕ “предоставлено 
право получить технические 
условия и согласования", а 
мнение жителей ЕЩЕ БУДЕТ 
принято во внимание. Несты- 
ковочка получается. Как раз 
жители УЖЕ выразили свое 
отношение к строительству 
многоэтажки и менять его не 
собираются.

Но более всего озадачил 
Веру Кузьминичну Санникову 
(её подпись стоит в общем 
списке), ответ из городского 
центра санэпиднадзора. В 
нём сообщается, что “разме
щение жилого дома на учас
тке по ул.Юмашева-Папани
на не противоречит (подчерк
нуть мной - авт.) санитар-, 
ным нормам и правилам: о 
чем ЗАО “СМУ-3" выдано зак
лючение... ЗАО гарантирует 
соблюдение всех норм при 
проектировании и строитель
стве, что будет проверено при 
санитарно-эпидемиологичес
кой экспертизе проектной до
кументации. Главный государ
ственный санитарный врач по 
г.Екатеринбургу Чирков В.И."

Ай-яй-яй. На санитарную- 
то службу Вера Кузьминична 
надеялась больше всего. Она 
сама санитарный врач с 35- 
летним стажем (сейчас пен
сионерка) и думала, что уж 
коллеги-то после жалобы 
жильцов будут проверять не 
проектную документацию, а 
на месте убедятся,, что не впи
сывается здесь многоэтажка 
по санитарным нормам нико
им образом, Вырасти она - и 
исчезнет зелень, жильцам 
старых и· нового домов эле
ментарно не хватит солнеч

И КОНФЕРЕНЦИЯ I

В "Облохотрыболовсоюзе" — 
без переіиеи

В Екатеринбурге 
прошла XX отчетно- 
выборная конференция 
“Облохотрыболовсоюза”, 
в которой приняли 
участие делегаты 28 
районных и городских 
обществ охотников.

В работе конференции 
также приняли участие: 
председатель централь
ного правления “Росохот- 
рыболовсоюза” А.Улитин, 
замминистра природных 
ресурсов Свердловской 
области М.Бокачев, на
чальник областного, уп
равления охотничьего хо

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 4 ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА” ПО ПОРУЧЕНИЮ УРАЛЬСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества. 

Аукцион состоится 2 ноября 2001 года в 12 часов местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.

Предмет аукциона: Двухкомнатная квартира 
общей площадью — 43,5 кв.м; жилая площадь — 
28,6 кв.М, расположенная по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул.Посадская, д. 55, кв. 1 (Материал стен — 
железобетонные блоки, этажность — 1/5).

Начальная цена: 60000,00 (шестьдесят ты
сяч) рублей. Шаг аукциона: 150'00,00 (пятнадцать 
тысяч) рублей;

Сумма задатка: 6000,00 (шесть тысяч) руб
лей.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням Начиная с 3 октября 2001 до 31 октября 
2001., с 9 до 17 часов по адресу: Г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 5, Оф. 1, а также в помеще
нии УМО РФФИ по адресу: Г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3.

Для участия в аукционе юридическим лицам 
необходимо представить надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов и 
решения уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя, фи
зическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на счет 
Уральского межрегионального отделения 
РФФИ - р/с 40309810700000000002 в РКЦ

Единый г.Екатеринбурга, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 31 октября 2001 года.

Победителем аукциона признаётся лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, которое в тот же день подписывает прото
кол о результатах аукциона, имеющим силу до
говора. Оплата приобретаемого имущества про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчиты
вается в счет оплаты приобретаемого имуще
ства.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток воз
вращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов пере
ходит к победителю аукциона в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расхо
ды по оформлению права собственности несёт 
победитель аукциона.

По распоряжению государственных органов, а 
также Органов местного самоуправления, органи
затор торгов вправе в любой момент снять объект 
недвижимости с торгов, а также изменить дату 
или время их проведения.
Дополнительная информация по телефонам:

4 филиал ГФУП “ГПРВИ” (3432) 61-09-09; 
24-36-97; УМО РФФИ (3432) 789-045; 789-046.

Фонд имущества Свердловской? области сообщает о выходе из печати 
бюллетеня “Инвестор” № 15 (152), в котором содержится информация: 
- об итогах торгов по продаже арестованного недвижимого имущества АООТ “Тагиллесторг”;
- о проведении аукциона по продаже пакета акций (13,93 %) АООТ Авиакомпания Уральские 

авиалинии .
- о проведении открытых 'Торгов по продаже недвижимого имущества, подвергнутого адми

нистративному аресту:
двухэтажного административного здания, общей площадью 131,5 кв.м, с ограждениями и сооружениями 

на участке, расположенное по адресу: Г.Екатеринбург, ул. Белинского, 57.
незавершенный строительством газораспределительный пункт внутриквартальных сетей газоснабжения 

Невьянского ДРСУ по адресу: г. Невьянск, ул. Городская, 1а.
производственной базы Артемовского ДРСУ, расположенной на земельном участке площадью 22650 

кв.м, по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. 1-я Красноармейская, 72.
о проведении открытых торгов по продаже дебиторской задолженности, подвергнутой 

административному аресту у предприятия-должника:
ГУП, основанного На праве хозяйственного ведения Белоярского лесотопливного предприятия Министер

ства топлива и энергетики РФ. Дебитор — Финансовое управление МО “Белоярский район”.
Учреждения УЩ-349/12. Дебитор — ГУП “ПО “Уралвагонзавод”.
- о проведений аукциона по продаже жилого дома общей площадью 172,1 кв.м, находящегося в 

г. Екатеринбурге, по ул. Вакина, 47а, земельный участок 854 кв.м.
- о проведений аукциона по Продаже нежилого Помещения трикотажного ателье общей 

площадью 177,26 кв.м, находящегося в г. Богдановиче, по ул. Партизанской, 18а.
- о проведении аукциона по продаже 1/2 доли в праве собственности нежилого помещения, 

литер А, расположенному в г. Полевской, пос.Октябрьский, ул. Л.Толстого, 2.
- о проведении аукциона по продаже недвижимости: Лоты №1-5 (склад двухдверный, гаражи, 

склад трехдверный с пристроем, здание Мехцеха, краны-балки 5тн и Зтн, местонахождение объектов: 
г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, лит. Б, В, Г.

- о проведении аукциона по продаже комплекса имущества, в составе недвижимого имуще
ства: (строения 3,4,5,6,7,8,9) строений, сооружений и оборудования, расположенных по адресу: 
г. Новоуральск, ул. Монтажников, 1.

Бюллетень "Инвестор” Можно приобрести по адресу ГУ “Фонд имущества Свердловской области”: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-45, 78-90-50.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОНДА С.Н.ФАРТУШНЯК

ного света (по санитарным 
правилам - будет нарушена 
инсоляция-помещений); Вы
расти она - и личная жизнь 
людей (окно в окно) станет 
просматриваться как на ла
дони для всякого любопытно
го глаза. И бинокль не пона
добится. Да, между прочим, 
дом встанет чуть ли не у са
мой воды Исети, протекаю
щей неподалеку, Это ли не 
нарушение санитарных норм? 
Жаль, рожарным не догада
лись послать жалобу жиль
цы. Неужели и они бы при
знали, что всё в ажуре?

Расстроилась Вера Кузь
минична от такого “веролом
ства” коллег, но веру в 
справедливость не потеря

Р.8. Казалось бы, что так разволновались папанинцы- 
юмашевцы, ведь всего-навсего идет “сбор технических 
условий для проектирования”? А потому и всполоши
лись, что практика “всовывания?’ высотных домов во 
дворы Екатеринбурга (и других городов области.) не 
нова. Жители, как правило, этому всячески противятся. 
К сожалению, их мало кто слушает, и дома все-таки 
втискиваются в малое пространство и без того невели
ких городских дворов и двориков. В пример можно при
вести хотя бы район ЖБИ, где во дворах длинных жилых 
небоскрёбов нет-нет да “прорастают?’ одно-двухподъ- 
ездные “свечки”. Можно представить, какая там вокруг 
“инсоляция”·.

В который раз хочется спросить городские власти: 
жители для города или город для них? Когда слабосиль
ные “хрущевки” отягощают многочисленными магазин
чиками. Когда ради рекламных щитов И растяжек долбят 
стены жилых домов. Когда сокращают солнечное про
странство до размеров постоянных квартирных сумерек 
- хочется спросить: кто для кого?

Между собой, шепотом жители названных домов по 
улицам Папанина и Юмашева называют фамилии силь
ных мира сего, заинтересованных в строительстве 16- 
этажной "подковы". Но это лишь укрепляет решимость 
людей отстоять свой зеленый дворик. Пока не пришел 
бульдозер'.

зяйства А. Киселев и дру
гие руководители Облас
тных министерств и ве
домств.

Выступавшие отметили, 
что последние четыре 
года для “Облохотрыбо
ловсоюза” были не из 
лёгких: по сути прекрати
ли свое существование 
два районных общества — 
Ивдельское и Верхотурс
кое, долги которых боль
шим Грузом лежат др сих 
пор на союзе.

Но кроме потерь были 
и приобретения. По срав
нению с 1998 годом, чис

ла. Среди адресатов жало
бы жильцов значится и де
путат Палаты Представите
лей Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому из
бирательному округу Алек
сандр Богачев. Ответа от 
него не пришло, но пенсио
нерка. не в претензии - у 
депутатов были летние ка
никулы. В ближайшую пят
ницу, в день приема по лич
ным вопросам, она собира
ется навестить Александра 
Владимировича по интере
сующему жильцов вопросу. 
Что-то еще скажет депутат 
- защитник народа?

Тамара ВЕЛИКОВА.

ленность членов союза 
возросла с 39 тысяч че
ловек до 41 тысячи. В об
ластную организацию 
вошли новые общества, в 
том числе клуб “Белая 
сова”, другие юридичес
кие лица.

Председателем прав
ления “Облохотрыболов
союза” большинством го
лосов вновь Избран 
А.Воличенко, в общей 
сложности возглавляю
щий его уже более деся
ти лет.

Анатолий ГУЩИН.

Сотрудничать — 
будем

Успешно прошли дни Свердловской 
области в Санкт-Петербурге

Как уже сообщалось; делегация Свердловской 
области, возглавляемая губернатором Эдуардом 
Росселем, приняла участие в Международной 
выставке-конгрессе «Российский промышленник - 
2001».

Дни Свердловской области проходили в Санкт-Петербур
ге в выставочном комплексе «Ленэкспо». 27 сентября; в 
заключительный день работы выставки, все участники полу
чили дипломы. А 25 лучших свердловских предприятий и 
организаций; а также «Уралэкспоцентр» — медали. В числе 
медалистов — Синарский трубный завод, Каменск-Уральс
кий металлургический завод, Уральский алюминиевый за
вод, Уралвагонзавод, Уральский приборостроительный за
вод, Асбестовая ассоциация.

И хотя о реальных контрактах речь вести рано, некоторые 
итоги визита уже можно подвести. Заметным событием, по 
мнению заместителя министра промышленности Свердлов
ской области Георгия Джербинова, стало посещение ураль
цами станкостроительного завода «Свердлов».. Это ведущее 
в России предприятие по выпуску средних и тяжелых стан
ков. Живой интерес нашей делегации вызвало предложение 
о поставках петербургского оборудования по лизингу. Был 
подписан протокол о намерениях по сотрудничеству в сфе
ре технического перевооружения.

Достигнута также договоренность., что медицинские при
боры Уральского оптико-механического и приборострои
тельного заводов пройдут опытную эксплуатацию в больни
цах города на Неве. После этого будет приниматься реше
ние об их покупке. Финны, норвежцы, французы проявили 
интерес к экспозиции наших лесопромышленниов.

В рамках выставки прошел «круглый стол» по строймате
риалам, машинам и оборудованию..., Обсуждались проблемы 
утепления жилищного фонда, камнеобработки, применения 
материалов из асбеста и мраморной крошки. Свердловчане 
делились своим богатым опытом и внимательно изучали 
петербургские наработки. Заметим, что сегодня в Санкт- 
Петербурге уже есть представительства завода керамичес
ких изделий и. Центра камня. Связи у нас давние, сказал 
заместитель министра строительства и архитектуры Сверд
ловской области Сергей Ярин, и мы надеемся на дальней
шее их развитие. А начальник технического управления 
комитета по строительству администрации Санкт-Петербур
га Александр Глебов высказал надежду,; что соглашение 
между Санкт-Петербургом и Свердловской областью в эко
номической, научно-технической и культурной областях при
даст новый импульс нашим отношениям.

Выставка примечательна и с точки зрения потребительс
кого рынка. Таково мнение заместителя министра торгов
ли, питания и услуг Свердловской области Александра При
валова. 20 предприятий и организаций, представляющих 
потребительский рынок нашей области, работали по от
дельной программе. Они побывали на пивоваренных заво
дах, предприятиях хлебопечения’, в магазинах. Интересные 
предложения получили Екатеринбургский виншампанкомби- 
нат и Нижнетагильский хлебокомбинат. Заметим, что по 
уровню оснащения производства и организации обслужива
ния наши предприятия не уступают петербургским, а коё в 
Чем и превосходят их.

По итогам поездки предполагается составить общий план 
работы по возможным направлениям сотрудничества с ад
министрацией и предприятиями Санкт-Петербурга. А там., 
глядишь, и до контрактов .дело дойдет.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
пресс-служба губернатора.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

А ветка
Уважаемая редакция “ОГ"!
Существует железнодорож

ная ветка', станция Моховой— 
станция Перегрузка Сверд
ловской железной дороги, по 
которой курсирует пригород
ный поезд из Двух вагонов. В 
сторону станции Перегрузка 
к нему подцепляют порожняк 
до станции Песчаный Карьер 
(25 км) для перевозки песка, 
леса, торфа. Вдоль железно
дорожной ветки — деревни и 
поселки, В них проживают 
пенсионеры, работавшие на 
Басьяновском торфопредпри- 
ятии, лесозаготовители, граж
дане, которые ездят на рабо
ту в Другие населенные пунк
ты, например, в г.Верхнюю 
Салду.

В указанных населенных 
пунктах в свое время разре
шали покупать дома и выде
ляли землю для садовых уча
стков.

В связи с перестройкой и 
реформами некоторые пред
приятия прекратили своё су
ществование, грузовые пере
возки по этой железнодорож
ной ветке сократились, Те
перь собираются отменить 
пригородный пассажирский 
поезд от Мохового до стан
ции Перегрузка.

Хотелось бы узнать, прав
да ли это? Отмена поезда 
приведет к "вымиранию" этих 
наших поселков...

В.П.ГЕРМАН, 
г.Нижний Тагил.

Редакция “ОГ" направила 
э.то письмо руководству госу
дарственного унитарного 
предприятия “Свердловская 
Железная дорога”; Вот ответ 
и.о.начальника пассажирской 
службы С.В.Лапковского:

"Уважаемый Владимир 
Павлович!

Ваше обращение по воп
росу Закрытия пригородного 
движения на Железнодорож
ной ветке ст. Моховой—ст.Пе
регрузка рассмотрено руко
водством Свердловской же

ЧЬЯ?
лезной дороги.

Участок ст.Моховой— 
ст.Перегрузка из-за низко·1 
го грузопотока является ма
лодеятельным, и по реше
нию руководства Свердлов
ской железной дороги пе
реведен в разряд подъезд
ных путей.

Согласно статье 3 Транс
портного устава железных 
дорог Российской Федера
ции, железнодорожный 
подъездной путь — желез
нодорожный путь, примыка
ющий к железнодорожным 
путям общего пользования 
и предназначенный для об
служивания определенных 
грузоотправителей и грузо
получателей (ветвевладель- 
цев).

С 03.02.2001 отменено 
курсирование поездов На 
участке Моховой—Перегруз
ка, так как организация дви
жения поездов должна быть 
определена ветвевладель- 
цем".

От редакции. К сожале
нию, ответ явно неутеши
тельный для В.П.Германа и 
других жителей поселков 
Басьяновский и Зеленый, 
владельцев садовых участ
ков и домов. Лапковский 
С.В. ссылается на ст. 3 
Транспортного устава же
лезных дорог. Но кто все же 
“ветвевладелец”? И как он 
будет “определять” органи
зацию движения поездов?

Руководство Свердловс
кой железной дороги пере
вело участок государствен
ной рельсовой дороги “в 
разряд подъездных путей”. 
Просто и спокойно. Но мы, 
редакция, не можем спокой
ствие и.о.начальника пасса
жирской службы считать ре
шением. И подождем офи
циального ответа от началь
ника над и.о., государствен
ного служащего.

Отдел писем.

Территориальный орган Минфедерации России в Сверд
ловской области во исполнение ФЗ “О конкурсах на разме
щение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд” от 06.09,0.0 г; 
№ 97-ФЗ объявляет конкурсные торги на покупку жилья для 
обустройства вынужденных переселенцев на сумму 12 Млн. 
рублей (III квартал — 8 млн.руб.; IV квартал — 4 млн.руб.).

Стоимость одного квадратного Метра общей площади при
нимается по нормам, ежеквартально устанавливаемым Гос
строем России для расчета размера безвозмездных субси
дий и ссуд, направляемых из федерального бюджета на 
приобретение жилья.

Участниками торгов могут быть юридические и физичес
кие лица.

Конкурс проводится 25 октября 2001 г. в 14.00 по адресу: 
Г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 36.

Заявки принимаются конкурсной комиссией др 20 октяб
ря 200) г.

Тел.: 53-61-19, 53-72-87.
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’"о'тЕХ, КТО ВЧЕРА 
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
5 октября уголовному розыску России исполняется 83 года.
Уголовный розыск... Пожалуй, ни одна другая милицейская служба не пользуется 

таким вниманием со стороны писателей, киношников и журналистов. А как же 
иначе? Ведь сотрудники уголовного розыска находятся действительно на переднем 
крае борьбы с преступностью. Где, как не здесь, искать настоящих героев для книг, 
фильмов, очерков и репортажей? Все правильно, особенно насчет переднего края. 
Но настоящие мастера сыскного дела только посмеиваются, следя за развитием 
очередного лихо закрученного телекиносюжета. Они-то знают, что в жизни все 
бывает значительно проще или, наоборот, сложнее. Но страшнее — это точно. Ведь 
если ты на переднем крае, то тебе и удар держать первым. И удар порой смертель
ный. Поэтому в канун такого особенного для всех сотрудников “утро” дня хотелось

—ЗА ПОГИБШЕГО в Чечне сына мать 
получает единовременное пособие — 
200 минимальных окладов. По выходе на 
пенсию ей будут платить дополнительно 
86 рублей в месяц. Вдовам выдают на 
детей 660 рублей ежемесячно. Так что 
за материальной помощью к нам 
обращаются часто. А мы пока мало чем 
можем помочь в этом плане. Правда, 
удается иногда найти людей отзывчивых, 
у которых есть такая возможность. Вот к 
1 сентября ЗАО “Газстройкомплект” 
двенадцати детям погибших в Чечне

выделило по 3 тысячи, так что матери 
смогли этих обездоленных ребятишек в 
школу собрать, как ’положено. Но это — 
разовая акция. Помощь вдовам, матерям, 
ребятам, оставшимся после Чечни 
инвалидами, должна быть постоянной. 
Считаем, что у нас есть долг перёд 
погибшими боевыми Товарищами. Не 
случайно именно так назвали мы нашу 
организацию, — говорит председатель 
региональной общественной 
организации Союз ветеранов чеченской 
войны “Долг” Олег Алексеев.

рассмотреть вопрос о созда
нии департамента по делам 
ветеранов. Если такая струк
тура появится, то забота о 
ветеранах станет делом го
сударственным не только на 
словах.

ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ
Идея эта родилась два 

года назад, на сербской зем
ле. Инициаторы создания 
международной Ассоциации

бы вспомнить не только о достижениях, но 
крае вел себя достойно и, говоря военным

Двойной 
обстрел

Грозный, 2001 год. Промозглым январ
ским утром шестеро уральских милицио
неров под прикрытием специальной груп
пы огневой поддержки на двух уазиках" 
отправились на обычное, в общем-то, за
дание. Предстояло по поручению следова
телей временного ОВД Ленинского района 
в районе перекрестка улиц Дьякова-Туха
чевского найти, установить и задержать 
водителя белой “Нивы", который, по име
ющейся информации, торговал здесь нар
котиками. Миновали блокпост на въезде в 
Старую Сунжу, затем рынок. И заметили, 
как от стоянки на рынке отъезжает белая 
“шестерка": Номер ее был хорошо извес
тен оперативникам — имелись сведения, 
что именно на этой машине ездили по Гроз
ному боевики и ставили мины-фугасы. Ре
шение могло быть единственным: задер
жать. Один "уазик” обогнал подозритель
ную машину и заблокировал дорогу, вто
рой преградил путь назад. Боевики сразу 
же открыли автоматный огонь прямо че
рез лобовое и заднее стекла. Милиционе
ры открыли ответный огонь. В первые же 
минуты стремительно разгоревшегося боя 
были ранены старший лейтенант Игорь Вол
ков и лейтенант Андрей Полетаев. Первую 
медицинскую помощь им стали оказывать 
майор Сергей Никитин и старший сержант 
Александр Зайцев. Остальные — капитаны 
Анатолий Козманов и Алексей Волков — 
продолжали вести бой. Раненых нужно было

и о тех, кто на упомянутом уже переднем 
языком, не вернулся из боя...

срочно эвакуировать хотя бы до блокпос
та, но когда, их стали поднимать в машину, 
по милиционерам открыли огонь из пяти
этажки неподалеку. Ранили уже и Никити
на в ногу. Старший лейтенант Дмитрий 
Шевкунов доставил раненых на блокпост и 
попросил помощи у находившихся там кур
ганских омоновцев. Только тогда бой за
кончился. Четверо боевиков убиты, двое 
милиционеров ранены, а вот старший лей
тенант Игорь Волков скончался. Из маши
ны бандитов были изъяты танковый оско
лочный фугас, четыре выстрела к гранато
мету, огнемёт “Шмель", пульт с дистанци
онным управлением к фугасу, две гранаты- 
“лимонки”, боекомплекты к автоматам. Во
оружены бандиты были основательно — пу
лемет, автоматы, пистолеты Стечкина и 
Макарова. Бед могли натворить немало...

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ

“Долг” появился пять лет 
назад, когда ветераны “пер
вой чеченской”, устав от бес
плодных попыток поодиночке 
решать многочисленные про
блемы: от невозможности 
найти работу до нереальнос
ти получить когда-нибудь свои 
кровные “боевые" деньги, 
приняли решение — объеди
няться.

За прошедшие годы опыт, 
конечно, нажили богатый. 
Сдавались под натиском ак
тивистов из “Долга” казавши
еся неприступными чиновни
чьи крепости, и... получала 
долгожданную квартиру вдо
ва или обретал работу моло
дой ветеран.

—А это и есть наши самые 
большие победы, — считает 
Олег Алексеев. — Мы для того 
и объединялись, чтобы решать 
конкретные проблемы людей, 
ведь вовремя поддержать; 
особенно человека, за пле
чами которого — война, зача
стую значит не дать ему уйти 
в Наркотики или криминал...

Впрочем и на тех, кого уже 
поглотила преступная среда, 
ребята из “Долга” не собира
ются ставить крест. Они бо
рются за судьбу каждого и 
уверены, что из схватки этой 
выйдут победителями. Не пер
вый год “Долг” шефствует над 
“чеченцами”, попавшими в 
места заключения.. Развозят 
в колонии продукты, одежду,

в МОЛОДЫЕ ВЕТЕРАНЫ

У нас есть "Долг"
регулярно общаются...

И оступившиеся начинают 
чувствовать, что их судьба 
может измениться к Лучше
му, им есть где Искать пони
мание; им есть куда идти пос
ле освобождения...

—“Чеченцев”·, которых ам
нистировали в мае, к 55-лё- 
тию Победы, мы взяли на по
руки. Прежде всего позабо
тились об их трудоустройстве. 
Благо, что найти работу мо
лодым ветеранам сейчас лег
че, чём в былые годы, — за; 
мечаёт Олег Алексеев...

У вернувшихся, с первой 
чеченской войны ребят еще 
свежи воспоминания о том, с 
какой неприязнью встречала 
их Родина.

—Тогда нас чаще называ
ли убийцами, наемниками, — 
говорит Олег. — Пресса, те
левидение постарались, до
бавив нам проблем. Но се
годня, конечно; ситуация иная, 
и работодатели, в больший1 
стве, изменили своё мнение, 
так что от парней, вернувших
ся с войны, уже не отмахива
ются. Очень помогает нам с 
трудоустройством обществен? 
ная приёмная губернатора. С

помощью специалистов при
емной надеемся .сориентиро
ваться и в рыночных отноше
ниях. Нам обязательно надо 
научиться зарабатывать день
ги самостоятельно., тогда смо
жем помогать семьям погиб
ших, инвалидам.; установить 
мемориальные доски...

Большие надежды возла
гают активисты “Долга” на 
созданный недавно област
ной общественный совет ве
теранских организаций.

Структура совета предус
матривает работу постоянных 
комиссий по медицинскому 
обеспечению, трудоустрой
ству, жилищно-бытовым воп
росам, делам инвалидов 
ВОЙН..';

—Совет уже принес огром
ную пользу, — замечаёт пред
седатель “Долга”. — Ведь на 
организационных собраниях 
мы впервые встретились с 
лидерами многих союзов ве
теранов, появилась уникаль
ная возможность поделиться 
друг с другом опытом рабо
ты.

Немаловажно и то, что об
щественный совет предложил 
администрации губернатора

ветеранских организаций пра
вославных земель — сербы 
вышли с предложением о со
трудничестве на ветеранские 
союзы Греции, Кипра, Арме
нии, Белоруссии, России. 
Предложение заинтересовало 
наш уральский “Долг”, отклик
нулись и другие организации 
ветеранов. Началась активная 
подготовка к учредительному 
съезду Ассоциации, но...

События на Балканах за
морозили проект. И вот, спу
стя 2 года, приехавшие на 
несколько дней на Урал сер
бы предложили вёрнуться к 
идее сотрудничества. И сно
ва . встретили поддержку 
уральцев.

—Половина пути уже прой
дена,’ — рассказывает Олег 
Алексеев. — Устав разрабо
тан·, переведен на языки го
сударств — предполагаемых 
.членов Ассоциации. Мы по
лучили благословение Екате
ринбургской Епархии на этот 
союз Что дает уральцам 
вступление в Ассоциацию? 
Во-первых — возрождение 
славянских традиций; Во-вто
рых — совместные проекты, 
а значит возможность зара

ботать деньги.
Для самих же инициаторов 

проекта приоритетным на
правлением является обще
ние с ветеранами из разных 
стран, поскольку в матери
альном плане это люди дос
таточно обеспеченные.

По словам председателя 
республиканского сербского 
союза Радиша Миливоевича, 
минимальное пособие-вете
рана составляет в Сербии 
около 1000 рублей (в перево
де на российские деньги); 
Существует 10 категорий, по 
которым все расписано так 
подробно и четко, что никто 
из воевавших не обижен го
сударством На ребенка, отец 
которого участвовал в боевых 
действиях, выплачивается со
лидное пособие (в России 
скромную денежную помощь 
от государства получают толь
ко дети погибших на войне — 
авт.)

Немалые деньги выделяет 
правительство и на обеспе
чение сербских ветеранов 
жильем...

А у нас Государственная 
Дума который год не может 
принять закон о ветеранах 
локальных войн.

210 цинковых гробов полу
чили в уральских семьях за 
время первой чеченской кам
пании. 700' ребят стали инва
лидами. Война в Чечне не 
окончена. В Свердловской 
области насчитывается уже 
более 10 тысяч участников 
этих боевых действий. Олег 
Алексеев говорит,’ что “Долг" 
будет бороться за Достойную 
жизнь каждого из них. И заг
раничные ветераны — это 
своего рода эталон, ведь они 
живут так, как положено лю
дям, с оружием в руках за
щищавшим интересы своей 
Родины, выполнившим спол
на воинский долг.

Елена ВЕРЧУК.

Бой у Северного рынка
В апреле этого года в дежурную часть 

того же Ленинского ВОВД поступило сооб
щение, что на перекрестке улиц Маяковс
кого и краснознаменной из проходящего 
бронетранспортера по автобусной оста
новке был произведен выстрел из грана
томета; есть пострадавшие; На место про
исшествия выехали следственная и поис
ковые группы на “уазике" и “Ниве". Следо
ватели начали работу на месте происше
ствия., а оперативники старший лейтенант 
Олег Ждановских и капитан Станислав Де
дюхин отправились к находящемуся непо
далеку Северному рынку искать свидете
лей. И вскоре оттуда загремели выстрелы. 
Следственная группа, примчавшись к рын
ку, застала настоящий бой — “Ниву" об
стреливали из полуразрушенного Дома с 
нескольких точек. Оба милиционера были 
ранены, но продолжали вести бой. Помощь 
подоспела вовремя, но раны Олега Жда
новских оказались смертельными...

55 ЛЕТ МИНУЛО С ТОЙ ПОРЫ, 
КАК МИР ВОЗДАЛ ПАЛАЧАМ ПО ЗАСЛУГАМ. 
В первых числах октября 1946 года состоялось 
последнее, 403-е заседание Международного 
Военного Трибунала, а потом и исполнение 
приговора в Нюрнберге, там, где когда-то 
нацисты торжественно проводили свои съезды, 
там же главари фашистского рейха предстали 
перед судом народов.

Побег
не удался, но...

Но не только в “горячих точках" гибнут 
милиционеры. Вот совсем недавний случай. 
Оперативник лейтенант Александр Остащен- 
ко сопровождал со следователем подозре
ваемого в многочисленных кражах во время 
следственного эксперимента· Выезжали, в 
посрлок Большой Исток, где вор должен 
был показать, где хранит краденое. Уже по
чти прошли мост через реку Исеть, как за
держанный вдруг скинул верхнюю одежду и 
бросился в реку, надеясь скрыться: Оста- 
щенко кинулся за беглецом, в воде завяза
лась схватка. Преступнику уйти не удалось, 
но молодой оперативник погиб.

★ ★ ★

Только в этом году в нашей области по
гибло, говоря языком протокола, при ис
полнении служебных обязанностей десять
сотрудников милиции, половина из них — в Чечне. Фамилии погибших на Северном 
Кавказе занесены на мемориальную доску ‘"Вечно в строю” и в Книгу памяти ГУВД 
Свердловской области.

Государство, конечно же, как и положено по. закону, назначает пенсии вдовам и 
детям, но никакие пенсии, понятно, не заменят отца, мужа. С самого начала своего 
существования (а это уже почти 10 лет) помогает семьям погибших милиционеров и 
наш профсоюз сотрудников внутренних дел, в меру своих сил и возможностей,, конеч
но..

В пятницу, 5 октября, у работников уголовного розыска — свой; по сути, профессио
нальный праздник. Примите, дорогие коллеги, ветераны "угро", и от нас самые искрен
ние поздравления. Пройдут, как положено) торжественные собрания в подразделениях, 
руководство по такому случаю и о премиях и подарках позаботится. Накроют, как 
водится, немудреный стол и обязательно помянут тех, кто вчера не вернулся из боя.

Михайл ПАВЛОВ, 
председатель объединенного профсоюза сотрудников 
органов внутренних дел ГУВД Свердловской области.

От редакции. Коллектив “Областной газеты” также поздравляет всех со
трудников уголовного розыска с 83-й годовщиной этой нелегкой, опасной, 
но такой нужной всем нам службы.

P.S. Объединенный профсоюз ГУВД вновь проводит традиционную благотвори
тельную акцию ‘‘Память и забота” по оказанию помощи семьям погибших сотрудни
ков ГУВД. За это время было приобретено для таких семей подарков и бытовых 
приборов на 175 тыс. рублей. Многие фирмы и предприятия сами помогают этим 
семьям бытовой аппаратурой, снаряжением. А сеть магазинов “Кардинал” еще и 
награждает (уже в пятый раз!) лучшего сотрудника года в угро видеоплейером:.

Если есть желание помочь, сообщаем реквизиты ’профсоюза: г.Екатеринбург, 
ул.Володарского, 9, Дом культуры ГУВД, к.64. Контактный телефон: 71-72-15.

Банковские реквизиты профсоюза ГУВД: 40703818200200000075 кор
респондентский счет: 3010181050.0000000766 в Ленинском филиале ЗАО 
“Свердлсоцбанк” ИНН 6658037160 БИК 046568766 Акция "Память и забо
та".

1 октября 1946 года во 
Дворце юстиции прозвучал 
приговор: для двенадцати 
подсудимых —- смертная 
казнь, для троих — пожиз
ненное тюремное заключе
ние, еще четверым — раз
личные сроки наказания.

От нашей страны в Со
юзническую комиссию по 
приведению в исполнение 
приговора над главными 
немецкими военными пре
ступниками, состоявшую 
из представителей СССР, 
США, Англии и Франций, 
вошел генерал-майор 
Мальков.

Стало быть, в Нюрнбер
ге заседал наш земляк, 
ведь судьба Павла Михай
ловича напрямую связана 
Со столицей индустриаль
ного Урала.

—Наверное, по скорос
ти присвоения очередного 
звания, я был самый “бы
стрый” генерал тогда в 
Советской Армии, — вспо
минал те события Павел 
Михайлович. — Когда ста
ло известно; что мои бу
дущие коллеги по комис
сии — американец Рикард, 
англичанин Питон-Велш и 
француз Морелл — пребы
вают в генеральских чинах, 
руководство рассудило, 
что негоже представителю 
Советского Союза быть 
чином ниже союзников. Тут 
же в Москву ушло пред
ставление, и через пять 
часов я сменил полковни
чьи погоны на генеральс
кие. И форму соответству
ющую пошили в считанные 
дни...

А в командировочном 
предписаний № 2509 шта
ба военной администрации 
в Германии появилась за
пись: “Генерал-майору 
Малькову П.М. с получе
нием сего отправиться для 
участия в работе Комис
сии по приведению в ис
полнение приговора над 
преступниками по Нюрн
бергскому процессу. Ос
нование: решение Конт
рольного Совета”.

И хотя в тот день приго
вора еще не было, никто 
не сомневался в том, ка
ким он будет.

Военную карьеру Павел 
Михайлович, уроженец го
рода Кунгура Пермской гу
бернии, начал в 1920 году 
— в 16 лет бойцом одной 
из частей особого назна
чения. После окончания 
артиллерийского училища 
служил в Свердловске, от
сюда ухал в академию

имени Фрунзе; А потом...
—В апреле 1939 года, 

вскоре после окончания 
академии, меня пригласи
ли в Кремль, к Сталину, —

преступников. Здесь же, в 
примыкавшей вплотную к 
зданию тюрьме, они содер
жались под стражей.

Впрочем; об этом за 
полвека издано уже нема
ло книг — и для всех, и 
для специалистов.

Говоря о злодеяниях во
енных преступников, глав
ный обвинитель от США 
Р.Джексон подчеркнул: 
“Эти люди — живые сим
волы расовой ненависти;

И НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 

і Суи) 
народов 

.. ;..;......... <....... J
рассказывал Павел Ми
хайлович. — На приеме 
были Ворошилов, посол 
СССР в Монголии Иванов, 
Герои Советского Союза 
летчики Гусев; Грицевец. 
Поздоровавшись, Сталин 
сказал очень кратко: 
“Японцы затеяли второй 
Хасан. Надо им крепко на
бить морду. Желаю вам 
счастливого пути и боево
го успеха.”

И в тот же день я был 
назначен к маршалу Чой- 
болсану советником по по
граничной службе...

В начале Великой Оте
чественной майор Мальков 
командовал истребитель
ным батальоном, а на ис
ходе войны полковник 
Мальков стал начальником 
отдела контрразведки 
СМЕРШ штаба 2-го Бело
русского фронта. И вот во
енные пути-дороги приве
ли его в Нюрнберг.

Этот город был выбран 
местом заседания Между
народного Военного Три
бунала не случайно. В те
чение столетий Нюрнберг 
служил символом захват
нической политики Свя
щенной Римской империи; 
С 1356 года, согласно “Зо
лотой булле” Карла Чет
вертого, каждый новый им
ператор свой первый им
перский сейм должен был 
собирать именно здесь. 
Этот город любил и жало
вал Фридрих I Барбарос
са, именем которого на
звал Гитлер свой план на
падения на нашу страну;

Видимо, исторически 
справедливо и даже зако
номерно, что в городе; где 
зародилась идея мирово
го господства, .в четырех
этажном здании Дворца 
юстиции и разместился 
Международный Военный 
Трибунал, разбиравший 
дело по обвинению глав
ных немецких военных

террора и насилия, над
менности и жестокости, 
порожденных властью . 
Цивилизация не может по
зволить себе какой-либо 
компромисс с социальны
ми силами, которые при
обретут новую мощь, если 
мы поступим двусмыслен
но или нерешительно с 
людьми, в лице которых эти 
силы продолжают свое су
ществование”.

9 и 10 октября 1946 года 
Контрольный Совет откло
нил просьбы приговорен
ных о помиловании; В ночь 
с 15 на 16 октября приго
вор был приведён в испол
нение) Вот что вспоминал 
Павел Михайлович:

—Возле небольшого ка
менного здания, в глубине 
сада, были подготовлены 
три эшафота, выкрашен
ные в Тёмно-зелёный цвет. 
Двенадцать ступенек ве
дут наверх. Оттуда, с чу
гунных блоков, спускают
ся толстые веревки. У двух 
виселиц лежат какие-то 
ремни и черные колпаки, 
которые в последнюю ми
нуту будут наброшены на 
головы казнимых. У третьей 
ничего нет. Начальник 
тюрьмы полковник Эндрюс 
поясняет, что она резерв
ная...

Казнь состоялась. Не 
“почетным” расстрелом, а 
позорным повешением.. 
Урок экстремистам...

Трупы казнённых наци
стов были перевезены в 
Мюнхен и кремированы. А 
потом мы, члены комис
сии, сели в самолет и, под
нявшись в воздух, развея
ли прах над городом, из 
которого после так назы
ваемого Мюнхенского пив
ного путча в 1923 году на
чалось восхождение Гит
лера к власти.

Игорь СЕМЕННИК, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

■ ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Здесь думают 
не только

о производстве
Скоро ГУП ПО “Уралвагонзавод” имени 
Ф.Э.Дэержинского будет праздновать 65-летие. 
История его создания — это история нашей страны. 
Этот завод можно назвать символом российской 
промышленности, ее гордостью и величием.

Уральский Вагонострои
тельный завод внёс свой 
вклад в победу в Великой Оте
чественной войне. Работаю
щие на нем люди с честью 
вышли из испытаний военно
го времени и приложили не
мало усилий для того, чтобы 
подйять страну из руин. Со
вершенствуя военную техни
ку, они стояли на страже бе
зопасности нашей Родины и 
в 60—80-е годы. Этот период 
можно назвать расцветом 
УВЗ. Именно тогда у Уралва
гонзавода появилось дочер
нее предприятие в городе 
Волчанске. Вот уже 30 лет 
Волчанский завод ТИП вхо
дит в состав этого производ
ственного объединения. Ог
ромное количество волчанцев 
связало свою судьбу с фили
алом Уралвагонзавода. Каж
дый из них гордился своей 
сопричастностью к гиганту 
отечественного тяжелого ма
шиностроения; В те годы ад
министрация головного пред
приятия уделяла внимание не 
только вопросам производ
ства, но и социальным про
блемам города. Благодаря 
финансированию завода Вол- 
чан ск преображался. Это 
было время, когда каждое 
промышленное предприятие 
шефствовало над каким-ни
будь образовательным учреж
дением. Таким подшефным 
учреждением для Волчанско- 
го завода стала школа № 23.

Будучи много лет ее ди
ректором; я вспоминаю, что 
тогда вообще не было про
блем со Школьным ремонтом 
и оборудованием· Именно за 
счет средств УВЗ Волчанская 
школа № 23 одна из первых в 
области приобрела компью
терный класс. Из года в год 
она, благодаря шефам,, зани
мала первое место в Карпи’н- 
ске по подготовке к новому 
учебному году.

Но пришли’ тяжелые 90-е. 
Промышленность России 
была свергнута в затяжной 
экономический кризис. В ка
тастрофическом положении 
оказался и Уралвагонзавод. В 
этих условиях многое зави
село от его руководства и, в 
первую очередь, от генераль
ного директора — Малых Ни
колая Александровича. На 
своих плечах он нес небыва
лый груз ответственности. От 
его реш.ений зависела участь 
тысяч людей. Он мог пойти 
по легкому пути: избавиться 
от ненужного балласта, зак
рыть филиал Уралвагонзаво
да в Волчанске, распродать 
оборудование, как это было 
со многими российскими 
предприятиями. Что бы это

означало для маленького го? 
рода? Можно сказать и так — 
вымирание, безработица, го? 
лодные дети, которые не смо
гут полноценно учиться, вы
растая озлобленными и рав
нодушными к своей Родине.

Однако этот человек про
явил недюжинную волю и по
истине безмерное терпение. 
Ведь он верил в то, что кри
зис пройдет и его рабочие 
снова будут получать зарпла
ту без всяких задержек. Вол
чанский завод ТИП был со
хранен и выжил вместе со 
своим головным предприятие 
ем.

Некоторые руководители 
на этом бы и успокоились: 
главное, что производство 
развивается и работает в пол
ную силу.

Но Николай Александрович 
Малых не из таких. Он пони
мает, как важна социальная 
сфера. Он знает, что от этого 
зависит производительность 
труда его коллектива. Сегод
ня почетный гражданин горо
да Волчанска Н.А.Малых за
думывается о необходимости 
строительства бассейна и 
жилых домов, о ремонте Двор
ца культуры и об открытии 
местной телестудии. Его за
мыслы уже на практике воп
лощаются в жизнь.

Для меня, как директора 
школы, важным является то, 
что заводская администрация 
считает школу еще одним 
своим цехом: ведь в ней, на
верняка,· учатся будущие ин
женеры, технологи; рабочие. 
И это не пустые· слова. Такое 
серьёзное отношение к шко
ле дает свой результаты. За
вод регулярно помогает ей с 
ремонтом, и школа хорошеет 
на глазах. Даже наши выпус
кники отмечают, что в школе 
стало уютнее и красивее·. В 
августе Волчанск. посетил 
председатель правительства 
Свердловской области 
А.П.Воробьев. Побывал он и 
в нашей школе. Его удивле
нию не было предела, он дол
го не мог поверить, что где- 
то еще сохранилось такое яв
ление, как шефская помощь.

Поэтому хочется выразить 
особую благодарность от кол
лектива учителей и родите
лей Уралвагонзаводу, Волчан- 
скому заводу ТИП и его руко
водителям — Малых Н.А. и 
Брусову В.М. за заботу о на
ших детях и в преддверий 
праздника еще раз поздра
вить всех заводчан с этим за
мечательный юбилеем.

А.К.СЕРОВ, 
директор школы № 23 

г.Волчанска.
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Религия — вне рамок 
школьной 

программы
В последнюю неделю сентября подписано 
Соглашение о сотрудничестве между министерством 
общего и профессионального образования и 
Казыятским управлением мусульман Свердловской 
области. Соглашение касается совместной научно
педагогической и культурно-просветительской 
деятельности Мусульманской уммы (общины) и 
министерства образования Свердловской области.

Стороны договорились о со
трудничестве учреждений свет
ского и духовного образования. 
Министерство образования 
взяло на себя экспертизу об
разовательных программ рели
гиоведческой направленности 
на предмет их соответствия 
требованиям законодательства 
о светском характере образо
вания, содействие в подготов
ке учебных планов, программ и 
учебных пособий для системы 
мусульманского просвещения, 
помощь в подготовке и пере
подготовке педагогических 
кадров для негосударственных 
исламских образовательных уч
реждений.

Казыятское управление му
сульман обязалось согласовы
вать свою работу по духовному 
воспитанию молодежи с мини
стерством общего и професси
онального образования Сверд
ловской области и местными 
органами управления образо
ванием, помогать при необхо
димости школьным библиоте
кам в комплектовании мусуль
манской литературой, журнала
ми и газетами, создавать ус
ловия для знакомства учащих
ся и сотрудников со святынями 
ислама, мечетей и медресе го
рода Екатеринбурга и облас
ти.

Министр образования обла
сти Валерий Нестеров и глава 
Казыятского управления му
сульман Данис хазрат Давле- 
тов обменялись памятными по
дарками: министру был вручен 
стихотворный Коран на русском

языке, а главе мусульман - эн
циклопедия “В мире мудрых 
мыслей".

Министерством общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области уже 
подписано аналогичное согла
шение с Екатеринбургским 
епархиальным управлением 
Русской православной церкви 
и еврейской общиной. По сло
вам пресс-секретаря Казыятс
кого управления мусульман Рус
лана хазрата Нурмаметова, 
“идея сотрудничества с мини
стерством образования суще
ствовала всегда. Сделанный 
епархиальным управлением 
Русской православной церкви 
шаг способствовал ее реали
зации и ускорил намерение Ка
зыятского управления”.

Эти соглашения — основа 
для совместной культурно-про
светительской и научно-педа
гогической деятельности. Дея
тельность же религиозных 
организаций по Закону РФ “Об 
образовании” и “О свободе со
вести и вероисповедания” в го
сударственных и муниципаль
ных образовательных учрежде
ниях, в том числе обучение де
тей религии, допускается толь
ко вне рамок образовательной 
программы, по заявлению ро
дителей и с согласия детей. 
“Задача школы - в другом: она 
должна качественно подгото
вить детей к осознанному вы
бору мировоззрения”, — под
черкнул министр образования.

Лариса АМ БАЕВА.

...Лочемі} глаз д человека 
два, дшей два, а язык гволько 
один,? Вело в /пом, чгво, 
п[гежде чем один язык 
выпдапшИ в ми/г со своего 
кончика какое-нивддь слово, 
два глаза должны двидегпь, 
а два дха должны 
дслыіиаіпь.

____ - V

Рассказ из трех слов
в семнадцать колен

Сделаем матерный язык общенародным?!
...Мыслей по поводу статьи 
“Говорим КАК БЫ по-русски” 
(в “ОГ” опубликована 24 мая 
с.г. — Ред.) много-, а вот 
нужных слов, кажется, не 
могу найти. Более всего 
мучает самого же вопрос: 
стоит ли писать й надо ли 
это кому-то?

Привезли меня родители из 
Китая маленьким на Урал. Пора
зил меня он своей могучестью, 
красотой, суровостью. А более 
всего поразил говор. Это какой- 
то невообразимый сплав речи, 
состоящий из дореволюционно
го, сталинско-уголовного, совре
менного языка. На русском, ук
раинском, башкирском, татарс
ком ..

Со мной, в раннем-прераннем 
детстве, разговаривали “старо
русские" интеллигентные люди. 
Вдруг новый разговор. Грубый, 
суровый, чуть с подковыркой или 
издевкой. Учась в пятом классе, 
услышал от учительницы лите
ратуры и русского языка, раз
досадованной небрежностью 
речи, что, если так пойдет, лет

через пятнадцать русский народ 
будет говорить только матерно. 
Мал был, не верил. Но пришлось 
поверить;

Как мы разговариваем?! Это 
же ужас. Самое удивительное — 
этот “ужас” так многогранен, что 
он становится общенародным 
языком по всей территории го
сударства, и его не понимают 
только иностранцы, прибывшие 
из-за рубежа. У меня в архивах, 
в анекдотах, есть удивительное 
творение. Из трех матерных 
слов сложен "народом” рассказ- 
анекдот в семнадцать' колен·, как 
у Соловья песня. Это “чудо” но
вого века, сколько ни переводи 
на любой иностранный язык, ни
кто ничего не поймет там, за буг
ром. А у нас хоть узбек, хоть 
украинец — все понимают и 
объяснить могут, о чем речь ве
дется.

Так, может быть, с этим яв
лением не бороться (довожу 
мысль до абсурда), а сделать 
наш великий', могучий русский 
язык, превратившийся в ма
терный, общенародным язы

ком? Коротко — ясно!
Мне очень повезло, что в дет

стве от дедушек и бабушек, 
старых полевчан, пришлось ус
лышать множество баек, ле
генд, каких-то преданий-, свя
занных с нашим “загадочным” 
районом. Сейчас, когда жизнь 
моя перевалила за “гору”, взял
ся за создание сказов, баек, 
которые пришлось слышать: о 
подземных кладах, п^щерях, 
святых местах, схоронах старо
обрядцев. Мне очень хочется 
выразить, зафиксировать на 
бумаге ту разговорную речь, ко
торой пользовались мои доро
гие полевчане. Речь эта почти 
утратилась, лишь репьем дер
жатся “чёканья” Да “щёканья”. 
Язык рассказчиков был необы
чаен.

Вот простенький пример-. Как 
любой из нас может назвать ма
ленькую избушку в Лесу, рублен
ную с умыслом? Чтобы ее посто
ронний человек не видел, До
мик, избушка, избенка, і^ожно 
— землянка али балаган. А рас
сказчики баяли эдак: теплуха,

тепляк, скраденъ, лобаз, 
нора, зимовка, заимка, зай
ма, скрытенъ, берлога, Клеть, 
схрон, занор, затыр, мокру- 
ха, блоховник, глухарь. И так, 
словно ручей на перекате, жур
чат и журчат слова, отображая 
одно и то же действо или один и 
тот же предмет.

Кстати, одно и то же слово, 
бывает, имеет совершенно 
разные значения. Какая-ни
будь баушка ворчит на пьян
чужку: “У самово, раскрой 
полы, тамо задница гола", и 
Тут же: “Закрой полы-те, Хри
стос на тя глядит" — это уже 
сердитое предупреждение ре
бенку, болтающему то, о чем 
промолчать надо, Или вот еще 
загадка. Та же баушка, пода
вая стопочку, приговаривает: 
“Взъюзгни с морозу” или 
крикнет внучонку: “Взъюзгни 
ее, халеру, чтоб в огород не 
лазила” — это уже к козе али 
какой другой скотине относит
ся. 'При желании можно при
вести множество таких приме
ров, когда одно и то же слово 
означает совершенно разное. 
И это обогащало нашу речь, 
придавало ей ядреность.

Завершаю свое письмо недо
умением. Везде, повально, на 
телевидении и в печати употреб
ляется слово “вещь”. Меня про
сто “колотун” бьет, когда гово
рят: “Со .мной произошла Такая 
вещь", “Я слышала такую вещь”. 
Хочется воскликнуть "Вы что, с 
ума все посходили? Вещь — это 
предмет. Предмет не может слу
читься ни с кем”.

Ну, а “вещи”, которые я пишу, 
желающие могут прочесть в жур
нале “Уральская старина”.

Вот какую “вещь” (простите 
за литературное хулиганство) я 
вам написал, уважаемые со
трудники “Областной газеты”. 
Всего вам доброго! Самого свет
лого в умах и сердцах!

Владимир СУРЕНКОВ.
г.Полевской.

■ ПОДРОБНОСТИ

Что и требовалось 
показать

МИНИ-ФУТБОЛ
На зимнем стадионе “Урал

маш” завершились игры ека
теринбургской группы розыг
рыша Кубка России. Фавори
том считался “ВИЗ-Синара”, 
что он и доказал своей игрой.

Удивительно, но наибольшее 
сопротивление екатеринбургс
кой команде оказала в первый 
игровой День “Заря” (Емельяно
во). Долгое время сибиряки иг
рали на равных, имея перед гла
зами пример новоуральского 
“Строителя'’, отыгравшегося при 
счете 0:2 в матче с “СПЗ-Сара- 
тов” в стартовой встрече сорев
нований. В конце матча “Заря” 
бросилась вперед всей коман
дой, но удар Гурама Мчедлиш- 
вили установил окончательный 
Счёт в пользу “ВИЗ-Синары” — 
3:1.

В дальнейшем проблем у 
“ВИЗа” больше нё возникало: 
новоуральцы. были разгромлены 
— 9:1, а “СПЗ-Саратов” - 7:2. 
Таким образом, визовцы вышли 
в финал Кубка России, игры ко
торого начнутся в конце декаб
ря.

Результаты остальных матчей: 
“Заря” — “СПЗ-Саратов” 2:2, 
“Строитель” — “Заря” 0:6.

Сильнейшими в своих амп
луа признали вратаря А.Баба- 
наури (“Заря”), защитника А.Ще- 
колева (“Строитель”), нападаю

щего С.Огородника (“СПЗ-Са
ратов”). Абсолютно лучшим иг
роком назван С.Скорович 
(“ВИЗ-Синара”), а самым мет
ким оказался его одноклубник 
Г.Мчедлишвили — 6 мячей..

Отмечу, что на зимнем ста; 
дионе “Уралмаш” представи
тели мини-футбола выступа
ли впервые. Видимо, этот 
факт да отсутствие рекламы 
об играх не позволили бо
лельщикам заполнить даже в 
один ряд стоявшие вдоль поля 
стулья. * * * ,

Помимо “ВИЗа”, пробилась 
в финал и другая екатеринбур
гская команда, “Финпромко- 
Альфа”. Наши земляки заняли 
первое место в новосибирской 
подгруппе, гДе победили якут
скую “Зарю” — 7:1, местный 
“Сибиряк” — 2:0 и сыграли вни
чью с МФК “Тюмень” — 2:2.

Близок был к такому же ре
зультату и екатеринбургский 
“УПИ-СУМЗ” в Югорске, но ус
тупил местному клубу "ТТГ-ЯВА” 
по разности Мячей. С будущим 
финалистом студенты сыграли 
вничью — 3:3, обыграли вто
рую команду этого клуба — 4:2 
и тюменский “Запсибкомбанк” 
-7:1.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН;

Старая гвардия

■ ОТКРЫТИЕ

На старом ІЛрбиітском тракте
На территории Нижнесинячихииского музея-заповедника, 
около тракта, идущего из Алапаевска в Ирбит, издавна 
известен родничок. И хоть не переставал он поить путников 
и жителей села, но был запущен, замусорен.

В этом году музей его благоустроил. Источник обложили дере
вянным срубом, пустили воду через рёчной песок и по желобу 
вывели её наружу ...Прилегающую к роднику площадку покрыли дос
ками, чтобы избежать загрязнения.

Радует глаз деревянный шатер. Над его изготовлением славно 
потрудился житель Алапаевска, резчик и плотник Николай Василь
евич Лукащук.

В музейном хозяйстве этот источник — не единственный. Есть 
еще два колодца. Один — с журавлем, другой — с колесом. Но 
родничок и к Дороге ближе, и к жилым домам. Потому — самый 
посещаемый. Притормаживают автомобили. Спешат хозяйки с вед
рами на коромысле Старушки недавно попросили; скамеечку бы 
нам, чтобы отдохнуть у водички, пообщаться.

Сделаем!

Иван САМОЙЛОВ.
Фото Виктора ЧЕХОМОВА.

Алапаевский район.

В мастерскую, к Борису Марьеву...
В Екатеринбургском отделении Союза 
писателей России Давно висит тот 
портрет. Добродушный бородач с 
папиросой в руке — над раскрытой 
книгой, Борис Марьев, талантливый 
поэт и преподаватель-филолог, 
безвременно ушедший из жизни. 
Сегодня в Екатеринбургском 
отделении СП России — под 
портретом Мастера — открывается 
литературная мастерская имени 
Б.Марьева.

—Мы сознательно остановились на этом име
ни, — говорит председатель ЕО Союза писателей 
России профессор В.Блинов. — Для писателей 
старшего поколения это был друг и соратник. 
Поэты-шестидесятники знали и любили его как 
тонкого лирика и в то же время подвижника граж
данской темы в поэзии. Что же касается молодых 
литераторов, то имя Бориса Марьева должно в 
данном случае служить своего рода путеводной 
звездой: вот так, как он, и надо работать с моло
дыми. Он в полном смысле слова носился с моло
дыми талантами, пестовал их. Знал их стихи наизусть и продвигал, 
вводил в мир большой литературы. Я и сам испытал это на себе, 
когда, побывав несколько раз в нашем литобъединении УПИ, он 
сказал: “Хватит вариться в собственном соку, пора приобщаться к 
городскому литобъединению”. Может, Б.Марьев и свою, уже закон
ченную, Диссертацию не успел защитить потому, что много сил и 
времени отдавал молодым: Словом; имя Бориса Марьева, поэта.

ученого, подвижника, учителя- должно задать некую 
высокую планку нашей Мастерской.

В отличие от уже существующих в Екатерин
бурге литературных объединений — “Горный род
ник” (при Горной академии.) и Клуб “Лебяд- 
кинъ” (при журнале “Урал”), пестующих самоде
ятельных литераторов,-- под портретом Масте
ра будет идти более серьезная профессиональ
ная учеба. Правда, приходить на заседания мо
гут все желающие (и организаторы ждут их се
годня в 17.00 на Шушкина, 12), но быть или не 
быть кому-либо членом литературной мастерс
кой им.Б.Марьева с правом голоса (!) — это 
будут решать профессионалы,

А “право голоса” будет востребовано от каж
дого при разборе произведений молодых лите
раторов, рекомендации их издательствам. Кро
ме того, в сотрудничестве с Музеем писателей 
Урала и Пушкинским домом планируется прово
дить творческие вечера молодых.

Руководить мастерской дали согласие молодые 
члены Союза писателей России — поэт, участник 
войны в Афганистане; Евгений Бунтов, поэт Вадим 
Осипов и прозаик из Нижнего Тагила Борис Тел
ков. Но и опытные мастера пера — всегда рядом... 
Собираться решено два раза в месяц. Пока... А в

заветных мечтах у организаторов — открытие под эгидой УрГУ 
Литературного института на Урале. Лиха беда — начало!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Б.Марьев.

Фото конца 60-х годов.
■ ВЕРНИСАЖ

Для семемного 
прочтения

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге появилась 
большая, можно даже сказать, 
роскошная Центральная 
детская библиотека.

Когда-то детские библиотеки су
ществовали в каждом районе; и не по 
одной. Постепенно ситуация измени
лась. Большинство их слилось со 
взрослыми, и это имело свой смысл: 
сейчас от специализации библиотеч
ное дело движется к расширению воз
можностей, удовлетворению потреб
ностей разных категорий читателей; 
Даже название у многих изменилось 
- “информационный центр”.

Однако со временем стало ясно; 
специализированная детская биб
лиотека по-прежнему необходима. 
И то, что открылась она в '-‘спаль
ном” районе - около кинотеатра “Бу
ревестник”,- вполне закономерно. 
Бывшая “взрослая” библиотека име
ни Паустовского, действовавшая в 
специально под это учреждение со
зданном пристрое к жилому дому, 
за годы функционирования “поиз
носилась”. С лета 2000-го она была 
закрыта на ремонт. Около милли
она рублей потребовалось для того, 
чтобы оживить библиотеку, самую 
крупную в областном центре по пло
щади - 1330 квадратных метров.

...С утра в обновленном здании 
раздалась барабанная дробь: “ново
рожденную” приветствовали ребята 
из клуба “Каравелла”. Поскольку биб
лиотека есть место встречи писате
лей и читателей, на открытие были 
приглашены будущие ее читатели, 
ребята из соседних школ, и нынеш
ние наши писатели: поэт Вадим Оси
пов, известнейший детский писатель 
Владислав Крапивин. Он произнес 
значимые слова: “Заходите почаще в 
этот дом - и все у нас будет хорошо”.

После того 'как начальник управ
ления культуры города Валерий 
Плотников перерезал ленточку, маль
чишки, хоть и предупрежденные: 
“Осмотрите все чуть позже”,- не
удержимо рванулись по лестнице 
вверх. На первом этаже библиотеки 
сейчас располагается большой чи
тальный зал, где количество и каче
ство справочной литературы позво
ляет заниматься отнюдь не только 
школьникам, но и студентам, а так
же родителям тех и других. Там же 
- детский абонемент. Это отнюдь 
не только книжки для самых малень
ких или то, что необходимо по школь

ной программе, но и современные 
бестселлеры, например, очень попу
лярные сегодня произведения Бо
риса Акунина, Виктора Пелевина. 
Ведь лет с 1'3—14 подростки начина
ют осваивать взрослую литературу. 
На втором этаже - прекрасно офор
мленный зал мировой литературы. 
Здесь имеют свои представитель
ства Британский совет, немецкий и 
японский культурные центры. Имен
но здесь можно получить информа
цию о детских мировых бестселле
рах. Например, весь "детский мир” 
безумно зачитывается книжками 
Гарри Поттера. Наши дётки теперь 
тоже имеют возможность “прило
житься" к этой мировой “святыне" на 
сегодня и составить мнение о ней не 
понаслышке, а “поначитке”.

Еще в библиотеке имеется спе
циализированный читальный зал для 
самых маленьких. На вопрос, с како
го возраста можно приходить в биб
лиотеку, заведующая инновационным 
центром муниципального объедине
ния библиотек Наталья Петровна 
Щепина эмоционально ответила: “С 
нуля!” На мое сомнение пояснила: 
“Мамы могут брать книги о разви
тии детей. А как только ребенок на
учится воспринимать чтение - мило
сти просим!” Заведующая библио
текой Жанна Владимировна Панкова 
поясняет: “Года в четыре ребенку уже 
можно рассказать, что, кроме мага
зина и дома, книги живут еще и в 
библиотеках. И прийти сюда вместе 
с ним. В библиотеке есть возмож
ность занятия мамы с ребенком”.

Фильмы сегодня снимают “для 
семейного просмотра”. Спектакли 
стараются ставить таким образом, 
чтобы интересно было и детям, и 
взрослым. Библиотеки пошли по 
тому же пути - “для семейного про
чтения”. Библиотека хоть и детская, 
но родители найдут здесь для себя 
полезное занятие, Каждому возрас
ту свойственны свои жанры, соб
ственный информационный язык. 
Разделы библиотеки выстроены по 
возрастному принципу. Один из раз
делов фонда называется “Родитель
ское собрание”: это книги о воспи
тании, да и просто литература для 
“больших" посетителей.

В Центральную Детскую библиоте
ку может записаться любой, незави
симо от возраста и места жительства.

сыграла на
ВОЛЕЙБОЛ

Пятое выступление в пер
венстве России среди вете
ранов женской сборной Свер
дловской области можно оце
нить на “пятерку”.

Наша команда, за которую 
выступали бывшие волейболис
тки “Уралочки” Надежда Радзе- 
вич, Лидия Логинова, Светлана 
Кунышева, Елена Чеснокова, 
Ирина Мамаева, Наталья Жид
кова и Татьяна Гвоздева из Ка- 
менска-Уральского, завоевала 
золотые медали. В турнире., 
проходившем на площадках по
селка Лазаревское под Сочи, 
выступало восемь команд. Ос
новными соперницами уралочек 
были волейболистки из Сарато
ва и Москвы. Но нашим спорт
сменкам не было равных — они 
выиграли все матчи.

Это уже второе "золото” рос
сийского первенства в копилке 
нашей команды, в которой уже и 
три серебряные медали.

Успех наших волейболисток

Сельские 
побеждают

Бокс
В спортивном зале' Верхне

дубровской школы № 5 про
шел турнир юных рыцарей ко 
жаной перчатки, В котором хо
зяева ринга — сельские бок
сёры принимали сверстников 
из Екатеринбурга.

Поединки на ринге носили 
бескомпромиссный характер и 
прошли под овации переполнен
ного зала, в чем немалая заслу
га суДёйской бригады столицы 
Урала. "Хозяином.” ринга был 
старший тренер муниципальной 
ДЮСШ бокса “Малахитовый гонг” 
Сергей Зубенко, а помогали ему 
Владимир Лысенко и Анатолий 
Одинцов.

Из 14 встреч на ринге верх- 
недубровцы из Местной ДЮСШ 
(тренер Анатолий Казачков) вы
играли 9, продемонстрировав 
заметно возросшее тактическое 
мастерство. Все победители на
граждались денежными приза-

« пятерку»
обеспечивали областное спорт
министерство, областная феде
рация волейбола во главе с ее 
президентом В,Овчинниковым, 
Екатеринбургское городское 
управление по развитию фи
зической культуры, спорта и 
туризма, компания “Уральские 
авиалинии” (гендиректор 
С.Скуратов), оказавшие финан
совую помощь, а также руко
водство спорткомплекса Екате
ринбургского трамвайно-трол
лейбусного управления во гла
ве с А.Шиляевым, предостав
лявшего волейболисткам для 
тренировок свой спортивный 
зал.

А вот дебютировавшая нын
че в первенстве мужская сбор
ная ветеранов области лавров 
в Лазаревском не снискала. 
Впрочем, будем надеяться; у 
нее все впереди; Ведь, как из
вестно, за одного битого двух 
небитых дают·.

Николай КУЛЕШОВ,

ребята
городских

ми, которые им тут же Вруча
лись генеральным директором 
Косулинского абразивного за
вода Николаем Балогачевым, 
его первым замом Федором 
Дудкиным и мастером спорта 
Андреем Башкирцевым.

Призами за “волю к победе” 
(английскими будильниками 
"Скарлет”) отмечены екатерин
буржец Борис Пестенков и хо
зяин ринга Илья Бакенов.

По окончании турнира, всё 
участники встречи посетили 
школьную столовую, где состо
ялся совместный обед.

А в марте 2002 года адми
нистрации Верхнего Дуброво 
(председатель сельсовета 
К.Логинов) и Косулинского аб
разивного завода наметили 
провести уже взрослый турнир 
по боксу,' посвященный юбилею 
КАЗа.

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Марина РОМАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

• Четыре двухмесячных· 
щенка желают обрести доб-· 
рых хозяев.

Обращаться на 
территорию онкоцентра | 

Екатеринбурга, 
ул.Соболева, 28, 

спросить у любого 
работника охраны.

• 1'3 сентября пропала так-· 
са рыжего окраса, возраст б! 
лет, кличка Ваня,.

Нашедшего просим 
сообщить по тел.

67-83-31. |

Олимпиада Злата Бомонд и все-все-все...

• В районе парка им. Мая-I 
ковскѳго найден черный ма- ■ 
лый пудель (мальчик) в ошей-· 
нике, хромает на одну лапу.

Тел. днем 24-88-18, - 
вечером — 61-26-36. I

• Предлагаю черного с бе- ■ 
лой “бабочкой" котика (2,5 ме-1 
сяца), ласкового, воспитанного. ■

Тел. 53-13-49.

БАСКЕТБОЛ. Нижнетагильс
кий “Старый соболь” в старто
вых матчах дивизиона Б супер
лиги Дважды проиграл в Магни
тогорске местному “Металлургу” 
— 83:110 и 70:84.

ГАНДБОЛ; В первом туре жен
ской суперлиги чемпионата Рос
сии екатеринбургская команда 
УПИ, выступавшая в санкт-пет- 
ребургской подгруппе, набрала 
одно очко. Во втором по счету 
матче наши девушки сыграли 
вничью с “Университетом”, а ос
тальные встречи — “ИМ- 
МГФСО”, “Ладе”, ТРЭМП-“Сгіар- 
таку” и “Лучу” — проиграли.

Лидируют в чемпионате вы
ступившие без потерь “Лада” и 
“Аква”. “УПИ” занимает предпо
следнее, одиннадцатое мёсто, 
опережая только “Темп”, проиг
равший все матчи.

Второй тур пройдет с 17 по

23 октября в Астрахани и Толь
ятти.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. Ре
зультаты матчей 28-го тура: 
ФК “Алапаевск” — “Уралец-2” 
4:0, "Урал" — "Маяк” 0:3 (техни
ческое поражение), "Синара” — 
“ЯВА-Кедр" 1:2, “Северский 
трубник” — “Факел" 4:1, “Ар- 
тЕк" — “Уралмаш-Д" 1:1, “ОАО 
НТМК” — “Зенит” 0:1, “Динур” 
— "Ураласбест” 4:1, “Горняк” — 
“Металлург” 4:0. Результаты 
матчей 29-го тура: “Синара” 
— “Урал” 3:0 (техническое по
ражение), “Ураласбест” — “Се
верский трубник” 1:1, “Маяк” — 
“Факел” 2:1, “Зенит” — “АртЕк” 
5:2, “Авиатор" — “ОАО НТМК" 
1:3, ФК “Алапаевск” — “Урал
маш-Д" 5:2, “ЯВА-Кедр" — “Ме
таллург" 2:1, “Уралец-2” — “Гор- 
няк” 0:2.

Сегодня в екатеринбургской Галерее Одоевского 
при участии аукционного дома "Моби-арт — 
Татьянин День" открывается уникальная 
выставка, которая называется “Портрет одной 
кошки”.

Не удивляйтесь, на многочисленных работах (а их 
более пяти десятков) художников изображена одна кош
ка — невская маскарадная с необыкновенным именем 
Олимпиада Злата Бомонд, принадлежащая автору это
го проекта Аркадию Козерчуку. Может быть, на некото
рых полотнах узнать ее не так просто — фантазия авто
ров преобразила Олимпиаду Злату Бомонд, однако му
зой-вдохновительницей для всех мастеров кисти, ка
рандаша и перышка была именно она.

А самой идеей зарядил художников именно Аркадий:

—Однажды, глядя на замечательную эмаль Орешко, 
изображающую мою кошку, мне показалась забавной 
мысль создать галерею ее образов-, образов одной 
кошки, пока не осиянной славой. С этой идеей я дви
нулся к художникам, и она оказалась востребованной, 
пришлась им по душе.

Загляните в каталог выставки. Каких замечательных 
художников собрала Злата и А.Козерчук На одной вы
ставке. Н.Хохонова и И.Ильичев, Е.Подкорытова и 
О.Орешко, В.Ганзин и А.Метелева, С.Парфенюк и М Са- 
жаев, В.Вишня и А.Азерная... Простите, всех просто 
невозможно перечислить.

Проект, придуманный А.Коэерчуком, стал в конце 
концов праздником красок, многоцветья, фантазии.

А.Козерчук — не новичок в художественной жизни

Екатеринбурга. Живя в мире информационных техно
логий, будучи компьютерщиком, он живо интересуется 
гуманитарной сферой. Недаром он — автор интерне
товского сайта, посвященного художественной ситуа
ции в столице Среднего Урала.

Короче: сегодня в Галерее Одоевского в 18.00 от
крывается новый проект Аркадия.

“Портрет одной кошки” — это не виртуальная сай- 
товская галерея, это согретая сердцами художников 
еще одна попытка познать душу замечательного зага
дочного существа — кошки.

• Отдам беспородного! 
гладкошёрстного щенка (3 ме-1 
сяца, мальчик).

Тел.
28-48-74;

Андрей ДУНЯШИН.

• Остались 
без хозяина не
большой белый 
пес и 4-месяч
ный щенок, по
хожий на овчарку.

Тел. 28-28-86 
28-48-74.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ОКТЯБРЯ
И В Н п 1 М о

I ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 27 21 4 Э 73-15 67 :
о «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 27 18 5 4 : 78-24 59 :
3 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 26 18 4 4 : 72-31 58 !
4 «Зенит» (Невьянск) 27 18 4 5 : 61-28 58 ;
5 «Синара» (Каменск-Уральский) 27 17 5 5 : 52-17 56 :
6 «Динур» (Первоуральск) 27- 14 -5 8 І 52-31 47 І
7 «Факел» (Первоуральск) 28 14 4 Ю : 56-46 46 і
8 «Г орняк» (Качканар) 28 12 7 9 І 54-38 43
9 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 26 9 6 11 : 36-45 33 і

, ІО «Маяк» (Красиотурьинск) 26 8 6 12 1 33-53 30 I
II «Авиатор» (Кольцово) 27 7 7 13 І 35-50 38 !

І2 «АртЬк» (Монетный) 28 7 7 14 : 39-70 28
13 «Северский грубник» (Полеве кой) 28 6 9 13 1 40-53 27
14 «Ураяси-2» (Нижний Іагил) 27 6 5 16 І 33-74 23 1
15 «Урал» (Ирбит) 27 4 3 20 ? 19-72 15
16 «Металлург» (Рсж) 27 3 5 19 І 31-66 14
17 «Ураласбест» (Асбест) 26 2 4 20 : 31-82 ю ’
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“Отчего-то не по нраву приходится приставу 
“ваше степенство", знать, и сам-то из наших по- 
выбился...”

—А телегу свою... там... в конюшне·.-.Катись! 
Надоели вы! К Чертовой матери! Эй, Ксенофон- 
тыч, бродяг выводи'

Нежным маковым цветом колыхался Анютин пла
ток на причелинке.

НА КУДЫКИНЫ ГОРЫ!
(1801 ГОДА, МЕСЯЦА ИЮЛЯ. ВО 4-Й ДЕНЬ)

Знать, городишко какой поблизости, подумал 
Артамон, прислушиваясь к благовесту. Губернс
кому, вроде, рано быть, может, село какое за ле
сом... И ведь, как назло, седельце-то козлиное на 
сторону свихнулось, развязалась сыромятина, раз
мочалилась, ах ты, грех, ничего, вот этак-то лучше 
приладится... Брльще-то всего боялся Артамон 
лодыги сбить,, потому обматывал ноги потолще

(Начало в №№ 190—195)
Утром выдернули Артамона из ночлежки, где 

провалялся он ночь на полу вместе с другими 
кутузниками — воришками, беглыми, должника
ми. Благо, двое бродяжек с вечера всех услажда
ли, в бубен бйли и притчи рассказывали —все 
не так уж тоскливо и гадко.

Стоял Артамон перед приставом. Глазки у при
става заплыли, будто бруснику толкли на роже у 
пристава. Чесал Артамон нога об ногу, шибко 
ночью нажалили вечные жильцы российских си
бирок, чижевок и прочих острогов — клопишки да 
блохи. Губу трогать боялся, пораздулась губа, 
кровоточила, и ключицу ломило изрядно. Да за
метил еще Артамон, как к окошку приник со дво
ра тот, злой, в колпаке, редькой черной торча
щим над узким лицом..

Пристав шашку зачем-то поправил, ус покру
тил, поглядел так незло, по-отечески. Пробасил:

—Не пристало без ведому ездить. Ишь что 
выдумал... Был бы мой, я б тебе... Ладно, есть 
отпускная. Если каждый надумает ездить на же
лезяках, конным ходу не будет.

—Ваше степенство...
—Чего-о-о? Ты это брось! В общем, так, Ксе

нофонтов, читай!
Коротконогий Ксенофонтов браво вскочил, 

щелкнув каблуками так, что перхоть взлетела над 
его головой легким облачком. Держа бумагу на 
вытянутой руке, на Артамона не глядя, а пожирая 
очами начальство, выдал Ксенофонтов на одном 
выдохе:

—Составлено сие в том, что холоп Ефимко, 
сын Артамонов, в количестве тридцати ударов 
розгами бит за то, что в день Ильи Пророка

ездил на диковинном самокате, чем пужал всех 
лошадей, которые не токмо на дыбы становились, 
но и на заборы кидались и увечья пешеходам 
чинили немалые. Особливый же урон оный холоп 
учинил для казенной кареты, чем нарушил про
движение важной персоны. Исходя из вышеозна
ченного, передать в распоряжение нижнетагильс
кой конторы следующую рекомендацию: на осно
вании указов Его Императорского Величества о 
невозможности нарушения спокойствия всякими 
противными мещанам действиями, дополнитель
но бить указанного Артамона'сына Ефимьева ба
тогами или розгами по усмотрению заводского 
исправника, главное же лишить оного отпусков с 
проведением их в своем дому и катания на дурац
кой двухколесной телеге запретить.

Как ни болели кости у Артамона, он и про боль 
позабыл. Сжал кулаки, хотел броситься на пар
шивого Ксенофонтова, выдернуть свекольный но
сище частному приставу. Все бы стерпел, но “те
легу дурацкую”... да знали бы вы!...

—Ты это брось, — пророкотал пристав, будто 
почуяв его интересы.— Ксенофонтов, ставь иди 
самовар.

—Слушаюсь, — нимбом взлетела перхоть вок
руг марширующего Ксенофонтова.

—Вот, — протянул пристав бумагу, — передашь 
там... в заводе исправнику.

“Вот те на! — подумал Артамон. — Ведь и здесь- 
то не бит, и с чего-то Ефимом наречен, знать, с 
бродяжкой спутали, и бумагу' на руки выдают”. 
Сам же сказал, глядя в пол:

—Передам, вот-те... да, передам... Благодар
ствуйте, ваше степенство.

—Ты это брось!

Асгронрмичёские музыкальные часы 
Е.Г.Кузяе«ов«-Жепинсхого.
Гильский краеведческий музей.

поверх носков, которые связала ему в дорогу тет
ка Акулина. После смерти Артамоновой матушки 
еще больше тетка жаловала крестника...

Кабы двинулся Артамон по приказу Демида 
совместно с дядей, быть бы ему тёперь в перво
престольной. Крестный-тр когда еще подался! А 
хотелось Артамону предстать перед барином, по
казать свое чудо железное. Новая-то модель куда 
какая ходкая Получилась, и весом уменьшилась, 
и сам вид у самоката улучшился. Однако письмом 
в контору Демидов вызвал поначалу одного Куз
нецова Егора, изъявляя желание лично осмот
реть музыкальные дрожки с верстомером; пре
много наслышан был заводчик о новом изделии 
старого мастера. Осмотреть, а можёт статься, и 
по сделке купить. Сам-то Демидов на уральских 
заводах давно не гостил, все больше в Риме да 
Париже пребывал·...

—Артамон, в главный путь отправляюсь, буду 
волю просить и себе, и тебе. Коли барин пре
жних заслуг не запамятовал, может, на сей раз 
проймёт его, хоть на старости лёт...

Месяц с лишним, считай, как проводили за
водские Егора Кузнецова с кучером демидовским 
Михеичем в дорогу. Тоскливо стало в доме Егора 
Григорьевича. Иной раз приходили вечеровать 
Макарка с Емелькой, да без хозяина, с бабами, 
что-то разговор не клеился.

И случился вскоре Артамону нечаянный инте
рес, как наворожила ему соседская Дашка Мор- 
тирьева на картах. Вызвал сам управляющий Ар
тамона в контору и бумагу показал с вызовом·. 
Видно, рассказал Егор барину о своем крестни
ке. Этим разговором и возжелал Демидов видеть 
своего углепоставщика вместе с самокатом, ёхать 
же велел своим ходом, чтобы, дескать, знали в 
России-матушке уральских людей демидовских, и 
ко времени коронационных торжеств нового госу
даря Александра Павловича, ожидавшихся к осе
ни, предстать в Немецкой слободе лично пред 
Николаем Никитовичем генералом Демидовым...

Что за сбор Артамону — самокат, котелок да 
мешок с провиантом. Не любил Артамон прово
жаний. Чуть рассвет, с петухами поднялся, само
кат: оседлал, за спиной уж услышал:

—Артамоша, куда-а-а?
Оглянулся — Дашка гонится, только пыль из- 

под ног, юбка веется.
—На кудыкины горы! Прощай!
Будет слава — и воля придет. Коль успеется, 

мечтал Артамон, по Покрову к Анюткиному отцу 
сватов зашлю..

—На кудыкины горы, в Москву-у!
Не по-доброму с Дарьей-то он поступил, да 

ведь ей и надежд не давал, с детства будто ре
пей привязалася...

(Продолжение следует).

дебее-^/qpö хя» і

■ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

На то они
пиона Урала и области по ма
рафонскому бегу он приба
вил еще одно — чемпион на 
полумарафонской дистанции. 
Для этого Виктору понадоби
лось 1:07.55. На нижних сту-

Сеятель
и "оптимисты"!

Ясный и теплый денек подарила осень бегунам—участникам
традиционного легкоатлетического пробега, посвященного

пеньках пьедестала почета он 
оставил Максима Никольни
кова из верхнесалдинского 
“Старта”, проигравшего более 
минуты, и челябинца Макси
ма Зубова.

Абсолютным победителям 
вручены призы, учрежденные 
атигским Евро-азиатским 
машзаводом (директор Ф.Без
рукова). В возрастных груп
пах сильнейшие — Д.Ильин 
(Старобухарово); В.Аристов 
(Верхняя Пышма), И.Бурков 
(Екатеринбург), А.Цит (Севе
роуральск) и Н.Бучельникова 
(Михайловск).

Абсолютными победителя
ми на 5-километровой Дистан
ции стали врехнесергинцы 
Светлана Скачкова и Юрий 
Титов, а среди самых юных в 
беге на милю — их землячка 
Оля Юрмина и Андрей Сокол- 
кин (г.Михайловск).

Лавры победителей на “пя
терке” достались также рев- 
динцу В.Морозову, екатерин
бурженке Ю.Вепревой, прлев-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Такой разный
чеснок

Чеснок — весьма популярная у нас овощная культу
ра. Различают стрелкующиеся и нестрелкующиеся, 
озимые и яровые его Сорта. Яровые нестрелкующиеся 
высаживают верной, а озимые стрелкующиеся — осе
нью.

чанам С.Забоеву и Е.Сабуро-
вой. А на миле отличились

памяти Героя Советского Союза Андрея Федотова и 
открытого первенства Свердловской области по бегу на 
шоссе. Соревнования проводились в Нижних Сергах — на 
родине летчика-героя, погибшего в воздушном бою 
в 1944 году. И собралось на них более трехсот 
поклонников “королевы спорта” из 23 городов 
Свердловской и Челябинской областей.

Сенсацией стало 
выступление на полу
марафонской дистан
ции 13-летней Маши 
Прохоровой из села 
Старобухарово Ниж- 
несергинского района. 
Несмотря на очень 
сильный состав учас
тников, она с резуль
татом 1 23.01 завоева
ла ■ “серебро”. Позади 
её остались такие1 
опытные мастера 
спорта, как Наталья 
Кабанова, Флюра Ге- 
маева, прошлогодняя 
победительница про
бега Ирина Карелина, 
проигравшая юной се
лянке 55 секунд А 
чемпионский титул вы
играла гостья из Мир
ного Челябинской об
ласти Людмила Яджак 
с новым рекордом 
трассы — 1:20.57.

Верхнепышминец 
Виктор Голубцов (клуб 
“Оптимист”) не. знает 
устали., побеждая на 
всех крупных стартах 
сезона. К званию чем-

юные хозяева-бегуны района 
А.Анисимов, С Нуреев, Е.Ни
колаева и О Сафронова..

Определились в Нижних 
Сергах и победители в коман
дном зачете “Оптимист”, 
сборная Нижнесергинского 

района и екатеринбур
гский клуб “УрЮИ-Эль- 
ма” набрали одинако
вое количество Очков, 
и лишь по. дополни
тельным показателям 
впереди “оптимисты”. 
А среди детских клу
бов отличились хозяе
ва — “Уралбурмаш” 
(Верхние Серги), “Род
ник” (Нижние Серги) и 
П6Х “Западный” (Ста
робухарово).

Помогли бегунам 
погода и . спонсоры. 
И среди них фирма 
“Факта,” (руководители 
И.Тихонов и А.Фролов), 
областная федерация 
лёгкой атлетики (пре
зидент С. Парфенов:), 
Нижнесергинское му
ниципальное образова
ние (глава админист
рации А.Язьков).

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ:

В.Голубцов 
и М.Прохорова.

Фото 
Владимира 
РАДЧЕНКО.

■ коротко

Клюквачи повалили в тайгу
Только утих на вокзалах 
ажиотаж с 
железнодорожными 
билетами на юг, как вновь 
возник.,с билетами на 
север: тысячи так 
называемых клюквачей, 
ягодников, сборщиков 
кедровых орехов 
устремились с огромными 
пайвами в тайгу.

Как. сообщили в· Ивдельс- 
ком лесхозе, урожай клюквы, 
брусники, кёдровых орехов 
нынче не самый богатый Но 
местами есть .и то, и другое, 
и третье. Кстати, в более юж
ных районах — Серовском,, 
Верхотурском, Новолялинс- 
ком, Туринском — ягодники 
уже- возвращаются из леса с 
полными лукошками и вёдра
ми Свежие дикоросы появи

лись в продаже почти на всех 
рынках, в тем Числе и в Ека
теринбурге. Надо заметить, 
цена даров тайги этой осе
нью заметно возросла Так, 
за килограмм брусники тор
говцы просят 50 рублей, что 
на десять рублей больше про
шлогоднего'.

Анатолий ГУЩИН.

На Урале Широко распрост
ранен местный яровой чеснок, 
в луковице которого 15—25 зуб
ков. С 1 кв. м его посадок полу
чают 0,4—0,5 килограмма про
дукции, В. уральских условиях 
хорошо растет и озимый стрел
кующийся чеснок. Наиболее зи
мостойкий его сорт — Отрад
ненский. Такие луковицы весят 
20—40 г И более, имеют 4—8 
крупных зубкоё.

У срелкующегося чеснока 
кроме подземной луковицы на 
стрелке образуется соцветие, 
в котором-вместр । семян появ
ляются воздушные луковицы 
(бульбочки). Их тоже использу
ют для размножения. В соцве
тии сорта Отрадненский обра
зуется до 40—70 луковичек 
(бульбочек). Урожай таких, лу
ковиц достигает 0,7—1,2 кг на 
1 Кв м, а воздушных луковичек 
— 0,2—0,3 кг на 1 кв. м. На од
ном месте этот чеснок растет 
2—3 года. В год посева из воз
душных луковичек образуются 
Небольшие луКрвицы-однозуб- 
ки, на второй-третий год —мно- 
гозубковые луковицы,

Под чеснок Нужно отводить 
наиболее плодородные, сугли
нистые, чистые от сорняков по
чвы. Непригодны для его воз
делывания заливные поймы, 
тяжелые, плохо аэрируемые, 
кислые участки.

ПрИ подготовке почвы мине
ральные удобрения (азотные — 
20—30 г на 1 кв. м, фосфор
ные и калийные — пр 15—20 г 
на 1 кв.м) разбрасывают во вре
мя перекопки· Почву перекапы
вать под чеснок надо глубоко, до 
25—27 см. Затем-на грядах на
резаем борозды с интервалом 
15—20 см и глубиной 10—12 см, 
в которые и высаживаем зубки.

Для. посадки отбирают здо
ровые луковицы, разделяют их 
на зубки. Зубки калибруют на 
крупные,: средние; мелкие. Дело 
В том', что равные пр массе зуб
ки дружно всходят, и урожай с 
них созревает одновременно. 
Высокий урожай формируется 
при посадке зубков нестрелку- 
ющегося чеснока массой не ме
нее 1 г, озимого стрелкующе
гося — 4—6 г На осеннюю по
садку используют озимый чес
нок свежеубранного Урожая

Яровой чеснок высаживают 
в грунт рано весной (апрель — 
начало мая) в достаточно ув
лажненный слой, земли. При 
запоздании с посадкой зубки 
попадают в сухую, иногда силь
но прогретую почву, и часть ра
стений погибает или отстаёт в 
росте; Таким образом, посев 
изреживается, образуются од-

нозубковые луковицы, урожай 
снижается;,

Озимый чеснок лучше растет 
при посадке во второй—третьей 
декадах сентября. При достаточ
ном увлажнении почвы зубки осе
нью укореняются и хорошо зи
муют. Всходы появляются в ап
реле — начале мая.

Зубки чеснока при посадке 
нужно размещать вертикально, 
донцем вниз, на глубину 10—11 
см, Это способствует тому; что 
корни растений развиваются в 
более прохладном, увлажненном 
слое почвы, продуктивность их 
увеличивается, а озимые сорта 
в период перезимовки к тому же 
лучше сохраняются, не вымер
зают.

Черною любит рыхлую землю 
На озимых посадках необходи
мо ранней весной осторожно 
разрушить почвенную корку. Еще 
раз рыхлят их при отрастании 
листьев (на глубину 8—10 см), 
затем — при появлений сорня
ков и уплотнении почвы после 
поливов или выпадении осадков 
(на глубину 4—6 см) В этот пе
риод необходима тщательная 
прополка, а при прорастании 
чеснока и в начале формирова
ния луковиц (в фазе 3—5 листь
ев) — хороший полив. Чеснок 
обычно поливают в первые два 
месяца после посадки. В годы с 
избытком влаги на переувлаж
ненной почве он поражается 
грибковыми'заболеваниями и 
нематодой, от чего и гибнет.

Некоторые огородники поли
вы совмещают с внесением ми
неральных удобрений, микроэле
ментов. Например, в фазу обра
зования четырех-пяти листьев 
яровой чеснок поливают под ко
рень раствором марганцово-кис
лого кадия (розовый раствор) с 
Мочевиной (15 г на 10 л воды). 
Но в любом, случае при форми
ровании луковиц диаметром око
ло 2 см растения окучивают.

Озимый чеснок в июне обра
зует стрелку Если не Нужны воз
душные луковички; то цветонос
ный побег, появляющийся из 
ложного Стебля, лучше выщип
нуть. Это повысит в последую
щем урожай.

Когда нижние листья и вне
шние' чешуи луковиц усыхают, а 
у стрелкующегося чеснока лопа
ется обвертка соцветия, воздуш
ные луковички и подземные лу
ковицы приобретают окраску, 
свойственную сорту. В это вре
мя обычно и убирают урожай 
Накануне, если продолжается 
интенсивный рост листьев, то за 
одну-две недели до уборки кор
невую систему с одной стороны 
следует подрезать, стараясь не

повредить луковицы. Это осла- 
биг рост растений и ускорит 
созревание луковиц.

Сроки уборки озимого чес
нока’наступают через 100—105 
дней после появления всходов 
(первая-вторая декада авгус
та). У ярового чеснока они за
висят от температурного режи
ма хранения посадочного ма
териала в зимне-весенний пе
риод. Если луковицы хранились 
в комнатных условиях, то уро
жай получают высокий, но чес
нок созревает поздно осенью. 
При хранении ярового чеснока 
при температуре от 0 до плюс- 
минус 3 градусов и относитель
ной влажности воздуха 75—85 
процентов луковицы созрева
ют через 90—95 дней после по
явления всходов. Но урожай 
при этом может быть немного 
меньше, чем при теплом хра
нений (1.8—20 градусов). В лю
бом случае чеснок нужно уби
рать вместе с листьями.

Выкопанный чеснок подсу
шивают (.на воздухе под наве
сом или в теплом помещении 
при Интенсивной вентиляций 
воздуха) до полного усыхания 
листьев. Затем обрезают луко
вицы, оставляя 3—5 см стебля; 
сортируют, отдёляя поражён
ные и мелкие, укладывают на 
хранение. Иногда растения чес
нока сплетают в косы, в таком 
виде луковицы лучше Дозрева
ют и хорошо сохраняются зи
мой.

При размножении озимого 
чеснока бульбочками перед по
севом воздушные луковички 
освобождают из соцветий. Эф
фективно намачивание лукови
чек в воде..'.за 18—24 часа до 
посева Высевают воздушные 
луковички весной, во влажную 
почву. Если лето теплое и луко
вички хорошо вызрели, их мож
но посеять в достаточно увлаж
ненную почву в конце августа — 
начале сентября.

'Уход за посадками бульбо
чек такой же, как и За чесноком 
при посадке зубками. Весной 
на участок,' где растет чеснок 
второго и третьего годов жиз
ни, дополнительно вносят по 
10—15 г на 1 кв. м азотных, 
фосфорных и калийных удоб
рений. Урожай убирают, как 
только образуются стрелки с 
соцветиями и многозубковые 
луковицы. На второй год жиз
ни может быть до 20—30 про
центов таких растений. Их осто
рожно выбирают, стараясь как 
можно меньше нарушать корни 
соседних растений, подсушива
ют на воздухе в течение несколь
ких дней, обрезают высохшие 
стрелки с листьями, отделяют 
многозубковые луковицы и со
цветия с Воздушными лукович
ками.

Хранить посадочный мате
риал рекомендуется при тем
пературе 0 — плюс-минус 3 гра
дуса, а при смене холодного 
режима на теплый в пределах 
18—20 градусов. Рекомендует
ся после холодного хранения 
посевной материал Тірогреть 
при 28—30 градусах в течение 
10—20 суток, чтобы растения 
быстрее образовали многозуб
ковые луковицы.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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СЕНСАЦИОННЫЕ НАХОДКИ .НА ПЕЧОРЕ
Древнейшее русское поселение на Севере, датируемое 

XII,I—XIV веками, обнаружено в результате раскопок, прове
денных в районе поселка Новый Бор в Усть-Цилемском 
районе Коми.Тем самым опровергается мнение о том, что 
самым старым русским городом на реке Печора является 
Пустозерск, основанный в 1499 году. Обнаруженное посе
ление, по словам сотрудника Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра УрО РАН Алексея Багина, 
можно однозначно отнести к производственному: в ходе 
раскопок были найдены косторезная и кузница с соответ
ствующим набором инструментов, изделий и сырья. Это 
первое заполярное русское стационарное поселение, рас
положенное' так далеко на Севере, которое очень надежно 
показывает начало продвижения русских сначала на Север, 
а потом в Сибирь.

КИТАЙЦЫ НАПАЛИ НА РОССИЙСКИХ 
ПОГРАНИЧНИКОВ

На российско-китайской границе в районе Среднего Амура 
трое китайских браконьеров, скрываясь от преследования, 
пошли на таран российского пограничного катера. Как со
общили “Известиям" в пресс-службе ФПС, “джонка” с тремя 
рыбаками вначале пыталась уйти от преследования, но за
тем китайцы повернули Свою лодку и направили ее в правый 
борт патрульного катера. Перед столкновением, в результа
те которого лодка браконьеров затонула, а российский ка
тер не пострадал, все трое спрыгнули в воду. .Погранични
кам удалось задержать лишь двоих нарушителей; судьба 
третьего пока неизвестна. После инцидента наши погранич
ники информировали китайскую сторону о случившемся,

УБИТ ОДИН ИЗ ПРИБЛИЖЕННЫХ 
СПИКЕРА ГОСДУМЫ

В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге был убит вице; 
прёзидент Академии национальной безопасности (АНБ), ди
ректор правового департамента Экспертно-консультативно
го совета по проблемам национальной безопасности при 
спикере Госдумы РФ Олег Таран. Ведомство., где работал 
Таран, известно еврей близостью к спикеру Государствен
ной Думы Геннадию Селезневу. В свое время, лидер движе
ния “Демократическая Россия.” Галина Старовойтова расце
нивала коммерческую деятельность академии как способ 
формирования предвыборной кассы коммунистов.

(“Известия”);

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ржавые гранаты 
в гараже ОВД

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 302 
преступления,,, раскрыто 171.

Чкаловский район Екате
ринбурга. 1 октября В 13.30 в 
частном доме по перёулку Ка
шинскому обнаружены трупы хо
зяйки дома, Камалетдиновой М., 
1926 гр,, пенсионерки, и ее 
сына, Камалетдинова Р., 1958 
г.р., неработающего. Оба трупа 
с черепно-мозговыми травмами, 
давность смерти — август 2001 г. 
Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 12.07.2001 года с 
опор на 15 км Челябинского трак
та было похищено 350 м кабеля 
связи, принадлежащего ООО 
“Уралтелеком”, на сумму 7 тыс. 
рублей. Сотрудниками уголовно
го розыска РУВД установлен по
дозреваемый в совершении пре
ступления — неработающий Г., 
1984 г.р. Вина подтверждается 
признательными показаниями, 
изъятыми вещественными дока
зательствами.

Кировский район Екатерин
бурга. 1 октября в 18.15 из лиф
та д.4/2 по ул.Высоцкого брига
дой "скорой помощи" в больни
цу с диагнозом- открытый пере
лом основания черепа" была гос
питализирована продавец Бер
сенева Е., 1979 г.р., которая 
скончалась, нё приходя в созна
ние. Возбуждено уголовное дело.

Октябрьский район Екате
ринбурга. 1 октября в 20.30 трое 
неизвестных, постучав, вошли в 
частный дом по ул.Ангарской, 
где, угрожая ножом и причинив 
побои пенсионерке Е., 1933 г.р,, 
похитили деньги. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
нарядом милиции задержаны: 
студент колледжа Л., 1984 г.р., 
рабочий Б , 1985 г.р , и нерабо
тающий 3., 1979 гр. Похищен

ное изъято. Возбуждено уго
ловное дело.

Первоуральск. 1 октября в 
периоде 15.00 до 15.10отдома 
№2 по ул.Индустриальной была 
похищена автомашина ВАЗ- 
21099. Сообщение от владель
ца поступило в 15.20. В ходе 
работы по плану “Перехват” на
рядом ДПС на похищенной ав
томашине заДержан неработа
ющий П , 1,976 г.р. Автомаши
на вбзвраЩёна владельцу. Воз
буждено уголовное дело.

Алапаевск. 1 октября око
ло 15.00 из окна своего дома 
по ул ..Набережной неработаю
щий Б., 1957 Г.р.; из хулиганс
ких побуждений выстрелом из 
самодельного стреляющего ус
тройства Причинил огнестрель
ное ранение спины пенсионеру 
С., 1935 г.р. Хулиган задержан, 
оружие изъято. По факту пре
ступления возбуждено уголов
ное дело.

Ревда. 1 октября в 23.30 у 
дома по ул.К.Либкнехта наря
дом ДПС ГИБДД задержан на
ходившийся в состояний силь
ного алкогольного опьянения 
неработающий Я., 1977 г.р., у 
которого изъят автомат АКМ 
без магазина и два автомат
ных патрона

1 октября в 12.00 в гараже 
ОВД по ул.Цветников, 3 под пли
той перекрытия обнаружены 2 
гранаты от подствольного гра
натомета и снаряд 36-го калиб
ра со следами коррозий. На ме
сто происшествия выезжали 
начальник ОВД, следственно- 
оперативная группа, представи
тели ФСБ, ГО и ЧС. Боеприпа
сы изъяты для уничтожения;

По сообщениям 
ГУВД области.

ЗАО (<КФК(ІП.М.Консалтинг”
БЮР О ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ (БИС)
— Патентование в РФ и за рубежом изобрете

ний, полезных моделей, промышленных образ
цов;

— Регистрация товарных знаков, наименова
ний мест происхождения товаров; программ для 
ЭВМ, баз Данных, топологий интегральных мик
росхем;

— Правовое урегулирование вопросов в обла
сти авторского и патентного права (договоры — 
авторские, лицензионные, уступки прав и т.п.);

— Судебное и досудебное урегулирование спо
ров;

— Патентные исследования, в т.ч. на патент
ную чистоту;

— Консультации по любым вопросам в обла
сти авторского и патентного права.

Адрес: Екатеринбург, ул.Гагарина, 8, оф. 603, 606.
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