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■ КУЛЬТУРНЫЙ ПРИВЕТ

ВІ Портрет цой
І 'Я; столицы

на «в оне Урала
Вчера поздно вечером чартерным рейсом из Москвы в 
Екатеринбург прибыла большая группа столичных 
артистов. Сегодня у нас начинаются Дни московской 
культуры в Свердловской области.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально | 

Озабоченность 

и в праздник 
уместна

Вчера состоялась 
торжественная 
церемония открытия 
оздоровительно- 
спортивного комплекса 
“Автомобилист” в 
Курганове. Точнее 
говоря, сооружение это 
получило вторую жизнь 
после восстановления на 
нем закрытого катка с 
искусственным льдом.

Как полагается в таких 
случаях, вниманию присут
ствующих была предложена 
праздничная программа, зву
чали торжественные речи, а 
ленточку на реконструиро
ванном и значительно обнов
ленном катке разрезал пред
седатель правительства об
ласти Алексей Воробьев. 
Комплекс в Курганове — 
своеобразная отдушина для 
испытывающих острейший 
дефицит льда в Екатерин
бурге юных фигуристов, хок
кеистов, команд мастеров по 
зимним видам спорта.

Есть все основания пола
гать, что каток в Курганове 
не останется “белой воро
ной” (относительно причас
тности к спорту) в череде 
других новостроек. В 2003 
году планируется Открыть 
Дворец игровых видов 
спорта. В том, как област
ному центру его не хватает, 
можно убеждаться каждую 
неделю. Последний пример 
— баскетбольный матч на 
Кубок Корача на празднично 
украшенном, но все же без
надежно устаревшем зимнем 
стадионе “Уралмаш”.

Ждут-не дождутся завер
шения реконструкции Двор
ца спорта профсоюзов наши 
хоккеисты. Но и это ещё да
леко не все. Давно уже тре
буют обновления стадионы 
“Центральный” и “Динамо”, 
спортивный комбинат 
“Юность”, биатлонное 
стрельбище “Динамо”, лыж
ная база на Уктусе... Нет у 
нас и большого катка с ис
кусственным льдом.

И крупные объекты при 
этом не должны заслонять 
заботы о простейших 
спортивных сооружениях, 
которых по-прежнему остро 
не хватает. По свидетельству 
областного спортивного ми
нистерства; количество их 
год от года постепенно рас
тет: Пусть даже так. Но, на
верное; любой из людей 
старшего и среднего поко
ления может вспомнить дво
ры своего детства. Дворы, в 
которых некогда кипели 
спортивные баталии, а ныне 
пришедшие в запустение.

...Вчера у нас был празд
ник. Но озабоченность—она 
ведь и в праздник уместна.

Алексей КУРОШ.

■ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Да не супимы 
будете...

Несовершеннолетних преступников можно исправить, — 
убежден директор спецучилища, расположенного в поселке 
Рефтинский, заслуженный учитель РФ Владимир ХУТОРНОЙ. 
Истину эту он доказывает на практике — ежедневно вот уже 
16 лет.

К этой встрече меня готовили. Управ
ляющий Южным округом Юрий Зеленое, 
глава Рефтинского Валентина Бугаенко. 
Говорили “уникальный человек”, "уни
кальное учреждение”

—Вы не увидите ни колючей проволо
ки, Ни решеток, ни надзирателей! — пре
дупреждали. — Хотя когда-то они были. 
Вы увидите мечту педагога: прекрасные 
классы, отличные мастерские, современ
ные интерьеры, достойные лучших сана
ториев и отелей. Зимний сад, аквариу-

мы, тренажерный зал, сауну с бассей
ном...

Я увидела. И живую стерлядь, плава
ющую вместе с аквариумными рыбками 
в уютном “пруду” зимнего сада. И про
сторные холлы с колоннами в зеркалах 
И мягкую· мебель, ковры, телевизоры, И 
сверкающие кафелем, идеальной сантех
никой душевые,' туалеты И современные 
электрические швейные машинки в де
вичьей мастерской. И'много чего еще; 
не укладывающегося в традиционные 
представления 'о российском исправи
тельном. учреждении. Узнала, что- на 250 
воспитанников здесь приходится сто учи
телей и сто: человек обслуживающего 
персонала.

Не скрою, кольнула обида. За “нор
мальные” школы, многие из которых на
поминают казарму За обычных учителей 
и учеников, зачастую лишенных самых 
элементарных условий. Как же так? На 
детей, совершивших преступления, в том 
числе и особо тяжкие, деньги у государ
ства есть, а на тех, кто живет по совести; 
нет?

Оказалось, дело не в государстве, хотя 
спецучилище и является федеральным. 
Несколько лет назад такое же — в смыс

ле статуса и финансирования — было 
закрыто в Московской области. Не оп
равдало.-себя. Рефтинское оправдывает: 
и экономически — хозяйствуя рациональ
но, активно привлекая спонсоров, и пе
дагогически; По статистике, которая 
здесь отслеживается скрупулезно, 70 
процентов выпускников больше никогда 
в жизни не совершают преступлений. 
Остальные 30 — это, как правило, те, 
кого криминал вернул насильно.

Владимир Хуторной привел и такие 
данные:

—Каждый из 250 наших воспитанни
ков на свободе попадал в поле зрения 
милиций в среднем по семь раз в год. 
Умножаем, получаем 1750'. Это количе
ство преступлений — в основном краж, 
грабежей, хулиганства,/— от которых мы 
общество уберегаем Есть еще показа
тели, скажем так, косвенные Каждый из 
250 в среднем 'подбивал на правонару
шения пять сверстников. Умножаем, по
лучаем 1250 детей, спасённых от участи 
преступника. А если.посчитать беды, ко
торые могли бы принести они. .

Восемь лет рефтинское спецучилище 
— единственное в стране! — занимается 
детьми, попавшими в наркотическую за
висимость.. Их доля в общем количестве 
воспитанников в последнее время со
ставляет около 25 процентов; Наркома
ния и преступность, как говорится, ходят 
парой.

Механизм спасения отработан. Ребен
ка везут в областной наркологический 
центр, проводят курс лечения, после чего, 
не медля ни минуты, возвращают в учи
лище. У него нет ни малейшего шанса 
добыть, наркотик (за восемь лет не было 
ни единого Случая проникновения этой 
заразы на территорию, хотя попытки 
предпринимались). Зато у него есть всё 
шансы о наркотике .забыть. Система со
циально-психологической реабилитации 
выстроена так,, что воспитанник постоян
но занят. С ним работают учителя, мас
тера производственной· практики, психо
логи, воспитатели. Строжайшая дисцип
лина,' умноженная на человеческое отно
шение и высокий профессионализм пер
сонала·.

Та же бесстрастная статистика ут
верждает: если ребенок пробыл в учили
ще год, эффективность методики — 50 
процентов. Если два.года — до 95 про
центов.

Одна из особенностей педагогичес

кого процесса — тесный контакт с .роди
телями. Им разрешено встречаться ср 
своими детьми в любое время, для них 
на территории училища специально Обо
рудована - и тоже, по высшему разряду - 
бесплатная гостиница

-Можно лишить родителей родитель
ских прав; но нельзя лишать ребенка пра
ва на. родителей, - такова позиция Ху
торного - Правда, для некоторых тоже 
неплохо бы создать воспитательное уч
реждение закрытого типа, — с горечью 
добавляет он.

Что характерно, к родному пьянице, 
непутевому, жестокому, ребенок обычно 
льнет всей душой. Не дай Бог при нем 
сказать что-то отрицательное о таком ро
дителе А вот к благополучным1—любя
щим и обеспеченным — чаще всего рав
нодушны. Растопить лед, состыковать 
таких отцов и детей, как ни странно; го
раздо сложнее.

Что касается; роскошных интерьеров 
— это часть воспитательной системы Вла
димира Хуторного. Рассчитанная на пси
хологический шок. Подавляющее боль
шинство прибывающих в училище воспи
танников просто не представляет себе, 
что так Жить можно: Кроме “помойки” 
родных жилищ и канализационных колод
цев, они ничего нё видели.

Второе важнейшее открытие — то, 
что.-красоту можно делать-своими рука
ми. В холлах, кабинетах и. комнатах ви
сят крупные “персональные” фотографий. 
Это те, кто проявил особое мастерство и 
выдумку, участвуя в обустройстве и офор
млении помещений.

Основная профессия, которой здесь 
учат мальчишек, — слесарь механосбо
рочных работ, но дополнительно к ней 
ребята осваивают множество строитель
ных специальностей Девчонки .учатся 
экономике ведения домашнего хозяйства, 
технологии швейного дела, поварскому 
искусству. Как показывает опыт, практи
чески все выпускники достаточно быстро 
находят работу, заводят собственную

крепкую семью.
Некоторые возвращаются в училище 

— чтобы в нем работать. Заочно учатся в 
вузах, получают высшее — в основном 
психологическое — образование и тоже 
становятся педагогами. Для каждого но
вого поколения воспитанников они —жи
вой пример' .

Уникальное учреждение Уникальный 
человек. Десять лет проработавший в 
уголовном розыске,'немало — на партий
но-советской работе и вот уже четверть 
века - в педагогике. У Владимира Хутор
ного около ста научно-исследовательс
ких работ, в том числе опубликованных 
На сегодняшний день его методика и 
система социально-психологической ре
абилитации аналогов не имеют.

Прощаясь,-Владимир Николаевич по
просил:

—Если будете писать; объясните, по
жалуйста, родителям наркозависимых 
ребятишек, что ехать ко мне не надо. 
Очень больно отказывать.

Объясняю. В спецучилище направля
ются только дети, совершившие преступ
ление, — по приговору или постановле
нию суда Логично было бы “перехваты
вать” их еще на стадии мелких правона
рушений, не доводить до большой беды, 
но пока что. нашим законодательством 
это не предусмотрено. Хуторной вышел 
на администрацию президента с иници
ативой внести поправку, разрешающую 
Помещать таких Детей в воспитательно-· 
исправительные учреждения закрытого 
типа на основании решенйя комиссии 
по делам несовершеннолетних. Его под
держивают главы территорий, админис
трация Южного округа, областные влас
ти...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: Владимир Хуторной; 
в зимнем саду; учимся шить; пол в 
холлах здесь моет машина.

Фото автора.

------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Будет ли в ломе
тепло зимой?

Уважаемые читатели!
Зима на пороге. Почти во всех домах батареи уже 

теплые'. Продолжается серьезная работа по приемке 
к зиме предприятий АО “Свердловэнерго”.

Насколько устойчиво и надежно тепло- и электро
снабжение в нашей области? Не грозит ли уральцам 
повторение прошлогодней зимы Приморья? Так ли 
уж необходимо увеличение тарифов? Какие требу
ются действия, чтобы прекратились отключения и 
ограничения электроэнергии? Как отразятся гряду
щие реформы в энергетике на жителях городов и 
районов области?

На все вопросы готов ответить читателям “Облас
тной газеты” по телефону генеральный дирек
тор АО “Свердловэнерго” Валерий Николаевич 
РОДИН, который ждет Наших звонков в четверг, 
25 октября, с 12 до 14 часов. В это время он 
будет гостем “Областной газеты”.

Нефтепродукты 
из Перми Я ЛУКОЙЛ

Бензин
ТОПЛИВО 8дизельное

Масло реактивное

Телефоны 
“прямой линии”: 

для жителей 
Екатеринбурга — 

56-26-67; 
для жителей Области 
- (3432) 62-63-12. 

Ждем ваших звонков!

более 20
моторное 
индустриальное

наименовании 
нефтепродуктов

гарантия 
качества

ѳ ЗАО 'ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ* 
телефоны: (3422) 103 942, 103 221 

ООО *ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнефтепродукт' 
телефоны: (3432) 697-571, 697-490

Торжественное открытие 
состоится во Дворце молоде
жи в 18 часов. В большом кон
церте примут участие народ
ные артисты СССР Тамара Си
нявская и Муслим Магомаев, 
любимец публики Александр 
Буйнов, ансамбль русской пес
ни, под руководством Людми
лы Николаевой, ансамбль 
танца “Русские узоры” и мод
ная молодежная группа “Ви
сокосный год”. КроМе жителей 
областного центра подарок из 
столицы получат нижнетагиль- 
цьі и каменцы, куда артисты 
приедут завтра.

Любителям живописи по
везло не меньше - три дня в 
М.узёе изобразительных ис
кусств будет работать выстав
ка, без преувеличения, вели
колепная. “Русский портрет 
XVIII—XIX веков” из собрания 
музея-усадьбы “Останкино”. 
Рядом со старинными портре
тами будут выставлены и де
сятки фотографий, объединен/ 
ных в другую экспозицию — 
“Москва. Портрет столицы”.

Привозят свои подарки и 
московские книгоиздатели. 24 
октября в 15.00 откроется вы
ставка книжных новинок в 
библиотеке им. Белинского. 
После чего состоится церемо
ния передачи в дар библиоте

кам области книг столичных 
издательств.

Любителей' кино ждёт 
встреча с искрометным арти
стом', по праву заслужившим 
звание “человек-театр”, на
родным артистом России Алек
сандром Филиппенко. Актер 
“принимает” в Доме кино 24 
октября и в театре драмы 25 
октября.

Напомню; что творческий 
десант высадился в Екатерин
бурге благодаря подписанно
му в феврале прошлого года 
протоколу о культурном со
трудничестве между комите
том по культурё правительства 
Москвы и министерством куль
туры Свердловской области;

Как и всякий подарок; все 
мероприятия Дней культуры 
будут бесплатны. Или за сим
волическую плату (стоимость 
входного билета в музей изоб
разительных искусств).

25 октября в Свердловс
ком государственном дворце 
народного творчества ярким 
гала-концертом завершится 
праздник, ДёвизоМ которого 
стали слова “Уральцам с лю
бовью. От Москвы”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Редкие и благородные.
Металлы и люди

Сегодня в ОАО “Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов.” праздник - одному из 
уникальнейших уральских предприятий исполняется 
85 лет.

23 октября 1916 года был пущен в эксплуатацию Екате
ринбургский аффинажный завод, в России началось про
мышленное производство чистых платиновых металлов. 
Позже был освоен выпуск палладия, иридия, родия, осмия, 
рутения...

Ныне чрезвычайно широк ассортимент выпускаемой про
дукции - от стекловолокна, тончайших фильтров, редких 
благородных Сплавов до изысканнейших ювелирных изде
лий:

Редакция “Областной газеты” сердечно поздравляет кол
лектив ОЦМ (генеральный директор - Н И. Тимофеев,)., 
своего давнего надёжного партнера, готового всегда под
держать любое доброе начинание, с этой знаменательной 
датой и желает всем заводчанам новых, свершений, здо
ровья и благополучия!

в России
В ДОКЕ СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
В РОСЛЯКОВО проводится ЦЕНТРОВКА 
СИСТЕМЫ БАРЖА «ГИГАНТ-4» - ПОДЛОДКА 
«КУРСК»

Российские и голландские специалисты сегодня проводят тех
нологическую операцию по центровке системы понтоны - баржа 
«Гигант-4» - атомная подлодка «Курск» над киль-блоками, На 
которых будет установлена субмарина. Она требует соблюдения 
особых мер безопасности.

После завершения этой операции можно будет из дока ..судо
ремонтного завода в поселке Росляково, куда заведен «Курск», 
откачать воду и приступить к подъему подлодки. Первыми на ее 
борт взойдёт группа следователей Главной военной прокурату
ры, прокуратуры Ленинградского военного округа и Северного 
флота, чтобы приступить' к расследованию обстоятельств траге
дии, которая произошла в ходе учений в Баренцевом море в 
августе прошлого года.

Генеральный прокурор РФ Геннадий Устинов ранее заявил, 
что пока неизменными остаются все три основные версии; вклю
чая и ту, что взрывы на «Курске» произошли под внешним воз
действием.

в мире
ПУТИН ЗАЯВЛЯЕТ О ПОДДЕРЖКЕ 
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АФГАНИСТАНА

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня о поддержке 
международно признанного правительства Афганистана. На встре
че с президентом Афганистана Бурхануддином Раббани он отме
тил, что «международно признанное правительство давно ведёт 
борьбу за освобождение своего народа». «Наша позиция на под
держку давно определена», - сказал он.

Владимир Путин поблагодарил Раббани за то, что он смог 
приехать в Душанбе для встречи.

Главы государств России; Таджикистана и Афганистана при
няли специальное заявление по итогам встречи.

Стороны отметили необходимость и актуальность постоянных 
консультаций на различных уровнях в связи с крайне напряжен
ной ситуацией внутри и вокруг Афганистана; Отказ режима тали
бов выполнить условия антитеррористической коалиции повлёк 
за собой новые страдания для афганского народа, растет волна 
беженцев и перемещенных лиц. В заявлении подчеркивается, 
что непременным условием перевода разрешения ситуаций в 
Афганистане в политическое русло является безоговорочное вы
полнение требований антитеррористической коалиции; включая 
выдачу вдохновителей и организаторов террористических актов 
в Н.ыр-Йорке и Вашингтоне, роспуск и полное разоружение воо
руженных формирований террористических и экстремистских 
группировок на территории, подконтрольной талибам.

ИТАР-ТАСС, 22 октября.

В предстоящие сутки циклон, смещающийся · 
от Архангельска, принесет на Урал облачную ■ 
погоду с прояснениями, небольшой снег, ела- I 
бую метель и смягчение морозов. Температура ■ 
воздуха на юге области ночью минус 3... минус ·

|8, днём минус 4... плюс 1, на севере области ночью минус 9... I 
.минус 14,днем минус 4... минус 9 градусов, ветер юго-запад- . 
I ный, 5—10 м/сек:

! В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца — в 8.49, ! 
I заход — в 18.33, продолжительность дня — 9.44, восход Луны — I
|в 16.51, начало сумерек — в 8.10, конец сумерек — в 19.13, I
'фаза Луны — первая четверть 24.101 '
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На ралот садоводам
Последний участок дороги Ревда - Гусевка протяжен

ностью 2,1 км был запущен 17 октября.
Для области эта дорога не 

имеет стратегического значе
ния, но жителям Ревдинского 
района важна. Именно здесь 
находится большая часть са
дов, основанных ревдински- 
ми заводами, а также муни
ципальными предприятиями. 
Теперь все садоводы смогут

Факультет стая институтом
В минувший понедельник в Уральской горной акаде

мии — старейшем высшем учебном заведении Свердлов
ской области — отметили 50-Летие одного из ведущих 
факультетов — геофизики.

—К своему полувековому 
юбилею, — рассказал декан по 
учебной работе Владимир Ба
бенко, — факультет преобразо
вался в институт геологии и гео
физики в рамках Горной акаде
мии. Нефтегазодобывающему 
комплексу России потребова
лись инженеры, подготовленные 
на основе новых государствен

Деловые предложения 
всегда кстати

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижне
го Тагила, мэр города Николай Диденко предпринимает 
очередной шаг по активизации жилищного строитель
ства в городе.

Глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко провёл перего
воры с исполнительным дирек
тором Союза предприятий 
строительной индустрии Свер
дловской области Юрием Чу- 
мериным и президентом 
Уральского финансового союза 
Романом Карымовым. Этими 
организациями совместно с 
администрацией города разра
ботан проект технического пе
ревооружения предприятий 
строительной индустрии Ниж
него Тагила с целью удешев
ления их продукции.

Основными затратными со
ставляющими в жилищном 
строительстве являются мелко
штучные изделия, плиты пере? 
крытия и сухие смеси. Сниже
ние их себестоимости за счёт 
использования в производстве 
современных технологий может 
привести к удешевлению сто
имости строительства нового 
жилья в среднем на 30% Союз 
предприятий строительной ин
дустрии совместно с Уральс
ким финансовым союзом гото
вы поставить в город совре
менные линии по производству 
Строительных материалов.

Вместе с техническим пере

Договор выполняется
Как сообщили в пресс-службе министерства междуна

родных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 24 - 26 октября в Свердловскую область при
бывает делегация Республики Беларусь.

Делегация состоит из 
представителей восьми 
предприятий Республики Бе
ларусь.; Визит свидетель
ствует о продолжении рабо
ты в рамках сотрудничества 
Свердловской области и Рес
публики Беларусь. Договор

-Ваши сообщения мы рады принять
'? » по адресу:

novosti@oblgazeta.sfcymamnt, 
fe : ' / ; тел7факс 62’70-04<< ; J

"Издержки демократии" 
придется ликвидировать 

Под председательством первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию 
министра экономики и труда Г.А. Ковалевой состоялось 
очередное заседание областной комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2002 года.

Обсуждены результаты ра
боты по составлению списков 
домов сельских населенных 
пунктов, что, по мнению пред
седателя облкомстата А.П.Чер- 
нядева, можно рассматривать 
как итоговое мероприятие под
готовки к ВПН-2002, а также 
качество картографического 
материала для проведения пе
реписи в области. Актуальным 
остается вопрос нанесения на 
карты районов и городов гра
ниц сельских населенных пун
ктов; чтобы отдельно стоящие 
дома, сторожки не были потом 
“переписаны” дважды или, на
против; не оказались вовсе 
обойденными.

Комиссия заслушала итоги 
проверки полноты и правиль
ности учёта населения облас
ти органами МВД (в частно
сти, сравнивались и уточнялись 
данные загсов и ЖЭО). При
глашенные на заседание ко
миссии представители Екате
ринбурга, Богдановичского и 
Талицкого районов информи
ровали о ходе подготовки к пе
реписи адресного хозяйства 

добираться к своим угодьям 
на личном транспорте, а не 
пешком, как прежде. А уже в 
следующем начнется строи
тельство продолжения щебе
ночной дороги до станции 
Дидино.

Наталья ШАРЫПОВА.

ных стандартов. Таких специа
листов и призван готовить ин
ститут. Почти трехтысячную ар
мию геофизиков, подготовлен
ных факультетом за 50 лет, бу
дут пополнять горняки, приспо
собленные к работе в условиях 
рыночной экономики.

Анатолий ПЕВНЕВ.

вооружением на встрече об
суждался вопрос о совместном 
создании в городе мощной со
временной строительной ком
пании, которая бы смогла вес
ти строительство жилья на ус
ловиях ипотеки, проще гово
ря, путём продажи квартир в 
рассрочку на несколько лет. По 
словам Романа Карымова, 
Уральский финансовый союз 
разработал выгодную для бан
ков систему инвестирования в 
жилищное строительство Ниж
него Тагила·, и несколько круп
ных финансовых учреждений 
области уже Заинтересовались 
этим проектом. Глава города 
Николай Диденко готов под
держать все предложения Со
юза предприятий строительной 
индустрии и Уральского фи
нансового союза, однако он 
взял время на более деталь
ное знакомство с проектом.

Как заявил Николай Диден
ко, в Нижнем Тагиле более 
30 тысяч семей нуждаются в 
улучшении жилищных усло
вий, и любое предложение, 
которое сможет решить эту 
проблему, найдёт всесторон
нюю поддержку администра
ции города.

о сотрудничестве был под
писан в апреле 2001 года 
во время визита в Сверд
ловскую область президен
та Республики Беларусь 
Александра Лукашенко.

"Регион-Информ".

своих муниципальных образо
ваний.

Как всегда, на заседании 
комиссии были затронуты не 
только общезначимые вопро
сы (в частности, финансиро
вание переписи), но и такие, 
казалось бы, частные, как 
двойные названия улиц. Это 
постперестроечное “наслед
ство” справедливо называют 
издержками демократии. Но 
если сегодня в обыденной 
жизни мы продолжаем ещё с 
ними мириться, то во время 
Всероссийской переписи 
двойные названия могут со
здать очевидные сложности. 
А стало быть, самодеятельно 
нанесенные на стены домов 
старинные названия· улиц дол
жны быть ликвидированы. Ме
лочь? Частные случаи? Нет. 
Комиссия еще раз подчеркну
ла: в мероприятиях Всерос
сийской переписи населения- 
2002, которая должна пока
зать, сколько же нас сегодня, 
мелочей нет.

(Соб. инф.).

ИСТОКОМ этого события 
алапаевцы считают 
первое сентября 1998 
года. Тогда на 
центральной усадьбе 
колхоза имени Чапаева,в 
селе Костино, принимала 
детвору школа- 
новостройка. Тогда-то, при 
всём честном народе, как 
любит говаривать глава 
муниципального 
образования “Алапаевский 
район” Сергей Шаньгин, 
он и кивнул на 
виднеющийся неподалёку 
пустырь: теперь вот там 
начинаем строить 
больницу.

Что говорить, скоро лишь 
сказки сказываются, а дело... 
Впрочем'; ни глава района 
Шаньгин, ни руководители 
областного правительства 
фантазиями свои слова не счи
тали. И вот уже в Уралагро- 
промпроекте выполняют за
каз костинцев на “непремен
но индивидуальный" проект, 
в областном управлении ка
питального строительства оп
ределяют под него матери
ально-технические ресурсы, а 
из соседней Салды засоби
рались на выигранную в тен
дере площадку работники 
строительного управления 
№ 616. Разумеется, не захо
тел оставаться в стороне и 
сам колхоз имени Чапаева.

Мы посчитали с его предсе
дателем Иваном Мельнико
вым: чистого времени на со
оружение комплекса понадо
билось 23 месяца и девятнад

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА 
БУДЕТ

Эдуард Россель 22 октября в 
губернаторской резиденции принял 
командира подводной лодки 
«Верхотурье», капитана первого 
ранга Михаила Банных.

«Верхотурье» - одна из двух современ
ных подводных лодок Северного флота, над 
которыми шефствует Свердловская Об
ласть. Михаил Банных проинформировал 
губернатора о Завершившемся недавно 
трехнедельном плаваний; успешно прове
денных во время него испытаниях и стрель
бах. Капитан первого ранга высоко ото
звался о призывниках из Свердловской об
ласти и с сожалением констатировал, что с 
«Верхотурья» нынче демобилизовалось де
сять человек - жителей области. «Мне этих 
ребят будет очень не хватать», - сказал 
командир. На что губернатор ответил, что

мы постараемся прислать на «Верхотурье» 
достойную замену, тем более что желаю
щих служить на подшефной подводной лод
ке очень много.

Находясь в Свердловской области, Миха? 
ил Банных побывал в Сысерти, гдё находит
ся кадетская морская школа. Там капитан 
первого ранга принял участие в церемонии 
посвящения в кадеты и каждому будущему 
«морскому волку» вручил по тельняшке. Не 
без удивления командир «Верхотурья» обна
ружил, что один из 167 кадетов морской шко
лы является его полным тезкой - Михаилом 
Банных. «За этим парнишкой буДу следить 
особо, всё-таки однофамилец и тезка», - за
явил капитан первого ранга.

Поделился Михаил Банных с губернато
ром и впечатлениями о поездке в город 
Верхотурье, куда съездил впервые. Там он 
побывал в Крестовоздвиженской соборе, ко
торый произвел на него колоссальное впе
чатление, встретился с родителями матро-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Евгений ПОРУНОВ
"Пора объявлять 

мораторий"

Как председатель областной 
Думы Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, считаю своим 
долгом дать комментарий по 
сложившейся ситуации.

12 октября был последний 
день, когда мы должны были по 
решению Верховного суда РФ 
привести ряд статей Устава Свер
дловской области в соответствие 
с федеральным законодатель
ством. Решение Верховного суда 
РФ состоялось полгода назад·, 
именно такой срок был дан на 
его реализацию. Сейчас мы на
ходимся в такой ситуации, что 
есть юридические основания для 
роспуска Законодательного Со
брания Свердловской области. 
Это вправе сделать или губерна
тор Свердловской области, или 
Президент РФ. Согласно феде
ральному закону, прежде чем 
Президент РФ подготовит зако
нопроект о роспуске Законода
тельного Собрания и представит 
его в Федеральное Собрание РФ, 
должно последовать предупреж
дение областным законодателям. 
По имеющейся информаций, в 
администрации Президента РФ 
уже готовится проект Указа о пре
дупреждении Законодательного 
Собрания Свердловской области 
о возможности Начала процеду
ры роспуска. Думаю, в ближай
шие две недели проект Указа бу
дет на столе у Президента РФ. 
Какое решение примет Президент 
РФ, неизвестно, но Указ такой 
может появиться в ближайшее 
время, все юридические основа
ния доя этого есть.

В то же время нельзя гово
рить о том, что депутаты после 
12 октября не работают, “пакуют 
вещи" и т.д. Это некорректная 
постановка вопроса, рабочий 
процесс идет. Проводились и 
проводятся заседания комитетов, 
выезды в’территорий, открытые 
депутатские слушания. 11 октяб
ря на совместном заседании па
лат Законодательного Собрания 

цать миллионов рублей капи
таловложений.

20 октября село Костино 
всём миром принимало от 
строителей новую, “с иголоч
ки”, участковую больницу! Гре
мела медь оркестра. Звучали 
добрые слова. Люди словно 
боялись упустить в спешке 
торжества чьё-то- имя: прораб 
Виктор Конкин, главврач рай

Народная комиссия
ставит "отлично"

онной больницы Наталья Михай? 
лова, бригадир строителей Вла
димир Ячменёв, куратор автор
ского надзора — заместитель 
директора института “Уралаг- 
ропромпроект" Тамара Фро
лова, электрик Владимир Три
фонов, штукатур-маляр, заслу
женный строитель РФ Любовь 
Калашникова, каменщик Анд
рей Рукавишников...

Да разве перечислишь всех, 
кто без показной суеты вопло
щает в реальность всего лишь 
одну строчку из областной Про
граммы гарантированного 
обеспечения каждого из нас, 
проживающих в Свердловс
кой области, бесплатной ме
дицинской помощью!..

—Добрые дела вершатся 
на миру. А память людей бла- 

было заслушано бюджетное по
слание губернатора области; на
чалась работа но формированию 
бюджета на 2002 год. Предло
женный проект бюджета на буду
щий год очень непростой. Гово
ря в нескольких словах; в крайне 
тяжелой ситуации оказываются 
муниципальные образования. 
Большая часть доходной части 
будет поступать в областной бюд
жет, и лишь 43% доходов будут 
поступать в бюджеты муници
пальных образований. В муници
палитетах сегодня множество 
проблем: не погашена кредитор
ская задолженность перед ЖКХ, 
энергетиками; продекларировано 
повышение заработной платы 
“бюджетникам” с коэффициентом 
1,89 и т.д. Надо изменить соот
ношение по получению доходов в 
областной бюджет и муниципаль
ные “с точностью до наоборот”. 
Предпочтителен сегодня “нуле
вой” вариант рассмотрения бюд
жета, как это Делалось в Госду
ме, когда в рабочем порядке рас
сматривается представленный 
проект бюджета и меняются 
принципы формирования бюдже
та и основные показатели еще 
до начала первого чтения.

Всего за прошедший “кризис? 
ный” период в областной Думе 
подготовлено более 100 вопро
сов — законопроекты, постанов
ления, документы по проверке 
исполнения областных законов. 
Поэтому, с одной стороны, рабо
та не останавливается, но, с дру
гой стороны, нам не удается “вы
дать на гора” конечный продукт в 
виде принятых и направленных в 
Палату Представителей област
ных законов. Почему так проис
ходит, говорить не хотелось бы, 
жители области и читатели “Об
ластной газеты”, наверное, уже 
устали от всех подробностей дум
ского кризиса, Необходимо сде
лать акцент лишь на главной, глу
бинной причине пробуксовки де
ятельности законодателей — не
избежность кризисов вытёкает из 
структуры нашего Устава облас
ти, который давно пора менять.

конечно, виноваты все сторо
ны конфликта. Виноваты в том, 
что не смогли договориться, пой
ти навстречу друг другу. И все- 
таки главное, почему наш кризис 
так затянулся в отличие от по
добных эксцессов в других реги
онах, то, что это системный кри
зис, неизбежный и прогнозируе
мый. Были бурные конфликты при 
моем предшественнике, дважды 
были кризисные ситуации с бой
котами. То же самое началось и 

годарна, — сказал плава муни
ципального образования “Ала
паевский район” Сёргей Шань
гин. — Есть у нас киприяновс- 
кая дорога, телегинские 
объекты... Увидите, костинскую 
больницу с годами нарекут 
воробьёвской, внесть Алексея 
Петровича: так много сделал 
председатель областного пра
вительства для этой стройки.

На миру у всех, по хода
тайству жителей Костинского 
сельского Совета, глава его 
администрации Михаил Лоба
нов зачитал решение о при
своении Алексею Петровичу 
Воробьёву звания “Почётный 
гражданин села Костино” и 
под аплодисменты земляков 
повязал новому односельча
нину алую ленту.

Затем всем селом пробова
ли традиционный “хлеб-соль”, 
испечённый из зерна, выра
щенного нынче на этой зем
ле; и совершали первый “об
ход? больницы. Восхищению не 
было конца. Не только от 
мрамора и современных стро
ительных материалов: рассчи
танная на сорок посещений в 
день, клиника имеет стацио

полгода назад, хотя действующие 
лица другие. У нас единственная 
область в России, гдё, согласно 
Уставу области, депутаты облас
тной Думы избраны по спискам 
избирательных движений и 
партий. Не по одномандатным 
округам, не напрямую от избира
телей, а от своего партийного 
руководства получили мандаты 
депутаты областной Думы, Не 
имея права принимать решение 
лично, без согласования с 
партийными лидерами, депутат
ский корпус стал жестко запрог
раммированным, и нет места доя 
маневров, поиска консенсуса. 
Моё твердое мнение, что струк
туру законодательного органа 
области надо упрощать. Пусть это 
будет однопалатный парламент, 
где все депутаты будут избраны 
от избирательных округов. Если 
Останется двухпалатная система, 
то надо упразднить избрание по 
“партспискам" депутатов облас
тной Думы, и Тогда не будет про
тивостояния “стенка на стенку”и 
на первый план выйдут те про
блемы, которые перед депутатом 
будут ставить избиратели. Я по
нимаю, что это очень серьезное 
изменение и оно не будет сдела
но до ближайших выборов, кото
рые должны пройти тіо закону в 
апреле 2002 года. Но в перспек
тиве изменять Устав именно в та
ком ключе необходимо, это мое 
личное и глубокое убеждение.

Уверенности в благополучном 
разрешении конфликта у меня нет: 
Было много попыток договорить
ся, но все безуспешно. Выход мо
жет быть только один — отложить 
все политические вопросы и сна
чала внести изменения в Устав 
Свердловской области и принять 
бюджет на 2002 год. Я обращаюсь 
через “Областную газету” еще раз 
к депутатам областной Думы и тем 
политическим силам, которые за 
ними стоят, с предложением объя
вить временный мораторий на по
литические вопросы в Думе. Ещё 
раз призываю все стороны оста
новить на время политическую 
борьбу в областной Думе доя сла
женной работы над областным 
бюджетом на будущий год, Уста
вом области и Для решения Дру
гих актуальных вопросов на благо 
граждан Свердловской области.

Председатель 
областной Думы 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области
Е.Н.ПОРУНОВ.
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нар на пятнадцать коек, ап
теку, процедурные и лабора
торные Кабинеты,. оснащенные 
необходимым оборудованием. 
Сложнее с медицинскими кад
рами. Однако и рта проблема 
решаема: для молодых специ
алистов — врачей и педагогов 
строители берутся возвести 24- 
квартирный дом,

Их ‘’почин” нашел живой от
клик у руководителей колхоза, 
местной администрации, чле
нов областного правительства, 
присутствовавших на торже
стве: министра строительства 
и архитектуры Александра Кар
лова и министра здравоохра
нения Михаила Скляра. Кроме 
пожелания селянам никогда 
не болеть, последний препод
нес участковой больнице мик
роавтобус “Газель”, а директор 
колхоза имени Чапаева Иван 
Мельников — два набора мяг
кой мёбели.

Оценку “отлично” строите
лям поставили не только жите
ли Костино, но и окрестных 
деревень: ещё бы, у них отпала 
необходимость в поездках на 
лечение в районный центр.

—С отличием сдадим на
шей “государственно-народ
ной комиссий” такую же боль
ницу и в селе Коптелово, 
заверил земляков Сёргей 
Шаньгин. — Первый камень в 
её фундамент будет заложен 
уже в следующем году.

Борис КОРТИН, 
пресс-служба 
губернатора.

сов, проходящих службу на «Верхотурье».
Эдуард Россель на память о встрече 

подарил Михаилу Банных двухтомник Ев
гения Федорова «Каменный пояс», из
данный к 300-летию уральской метал
лургии.

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
Эдуард Россель 22 октября после 
возвращения из командировки в 
Германию имел рабочую встречу с 
председателем областного 
правительства Алексеем 
Воробьевым.

В ходе встречи был обсужден широкий 
круг вопросов, связанных с текущим со
циально-экономическим положением об
ласти. Особое внимание на встрече было 
уделено формированию областного бюд
жета на 2002 год, функционированию жи
лищно-коммунального хозяйства в осен
не-зимний период.

НАША газета много пишет о 
конфликтах между 
муниципальными 
образованиями и 
энергетиками, которые 
требуют От 
муниципалитетов отдать 
долги за поставленную 
электроэнергию. На фоне 
этой широкомасштабной 
военной кампании 
незаметны действия 
поставщиков газа, которые 
Тоже пытаются заставить 
должников исправно 
платить за свой товар — 
“голубое топливо”.

Но и на гдзовом фронте слу
чаются конфликты нешуточные 
— даже с привлечением право.·: 
охранительных органов. Так, 11 
октября газовиками была пол
ностью прекращена подача "го
лубого топлива" в котельную му
ниципального унитарного пред
приятия (МЖКУП) “Центр” в го
роде Реже.

Как нём сообщили в Торго
вом домё “Уралсевергаз", при
чинами прекращения подачи по
служили: долг в, 24497774 рубля 
за поставленный ранее котель
ной природный газ, срыв ком
мунальщиками пломб Госэнер
гонадзора, самовольное под
ключение к запасной линии га
зопровода и целый ряд серьез
нейших технических нарушений, 
выявленных Госгёртехнадзором. 
Кстати, котельная пёреведена на 
резервный вид топлива — 
мазут, тепло в город по
ступает:

Как объясняют в Урал
севергазе, Госэнергонад
зоре и Госгортехнадзоре, к 
крайней мере они были вы
нуждены прибегнуть из-за 
серьёзнейших нарушений, 
допущенных МЖКУП 
‘’Центр”. За весь текущий 
год на расчетный счет по
ставщика природного газа 
ТД “Уралсевергаз” не по
ступило ни рубля. Попытки 
оіключить газоснабжение 
этого упорного неплатель
щика были пресечены на
рядом милиции, выставлен
ным около задвижки, что, 
по словам газовиков, является не
допустимым вмешательством в 
работу предприятия топливно- 
энергетического комплекса. Ком
мунальщики самовольно подклю
чились к запасной линий газо
провода без соблюдения элемен
тарных правил техники безопас
ности; подвергнув серьезному 
риску население города Режа.

Г азовики также сетуют на то, 
что была сделана попытка ввес
ти в заблуждение их и надзор
ные органы созданием некой 
новой структуры “Семь ветров”, 
которая без соответствующей 
лицензии и договора с Уралсе
вергазом производила незакон
ный отбор газа. 11 октября ад
министрация МО отменила по
становление о ее создании.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ________ I

Пища для 
размышления 
Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что 
путь к знаниям лежит через желудок. Ибо голодный 
человек (особенно — молодой) редко думает о чём-то с 
большей серьёзностью, чем о своем обеде. Важно 
хорошо питаться и в условиях нашей больной экологии, 
чтобы противостоять болезням.
Ситуацию с организацией питания учеников 
общеобразовательных школ области рассматривали 
вчера на очерёдном заседании областного 
правительства. Общий вывод: свердловские школьники 
питаются лучше, чем в среднем по России; Но 
недоработок в организации питания ёще очень много.

Благодаря областному ка
бинету министров (в частно
сти — министерству торгов
ли, питания и услуг) в самые 
трудные годы удалось сохра
нить систему школьного пи
тания. Сегодня в 1418 сверд
ловских школах работают 
1200 столовых, 322 буфета. 
Ежегодно выделяется более 
30 млн. рублей бюджетных 
денег на удешевление школь
ных обедов. (Они ученикам 
обходятся в 7—10 рублей, 90 
процентов этих денег платят 
родители).

В этом году начали рабо
тать 7 новых столовых, при
обретено 1-19 единиц холо
дильного оборудования.

Но, несмотря на это, тех
ническая база 22 процентов 
школьных столовых находит
ся в плачевном состоянии, 30 
процентов; оборудования 
“столовок” надо менять. Во 
многом из-за технических 
проблем на 1 октября этого 
года горячее питание полу
чали только 50,2 процента 
учащихся свердловских школ 
(в Екатеринбурге и вовсе — 
30 процентов).

Но это еще не все. Подра
стающее поколение не в пол
ном объеме получает необ
ходимые продукты питания; 
Так, норма по обеспечению 
мясом школьников выполня
ется лишь на 66 процентов, 
рыбой — на 45 процентов, 
сыром — на 32 процента, тво
рогом — и вовсе на 10 про
центов. И это в том возрасте,

Уралсевергаз предупредил; 
что природный газ не будет по
ступать в котельную МЖКУП 
"Центр” др тех пор, пока не бу
дет потащена· как минимум по
ловина долга, другую половину 
ТД “Уралсевергаз” готов реет-: 
руктурироватьдо конца года под 
твердые гарантий оплаты.

Мы связались с заместите
лем главы Режевского района 
Николаем Бачйниным. По его 
словам, долг "Центра" газови

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

На газовом
фронте 

без перемен
кам возник не сегодня. Он ко
пится с 1999 года, причем боль
шая часть задолженности обра
зовалась именно в позапрош
лом году.

В оправдание муниципалите
та Н.Бачинин заметил, что про
цент оплаты счетов за газ, по
требленный котельной, постоян
но растет. Если в 1999 году му
ниципалитет оплатил лишь 10 
процентов требуемой суммы, то 

в 2000-м — 75 процентов, а в 
этом году — почти 100; А после 
ТОГО; как в котельной отключили 
газ, муниципальные власти пе
речислили газовикам около 3 
миллионов рублей.

Но, по мнёнию Н.Бачинина, 
район не сможет выполнить тре
бования энергетиков по уплате 
долга. А вот; если реструктури
ровать (продлить срок выплаты) 
задолженность на 2002—2003 
годы, она будет выплачена.

Вопросы, касающиеся появ
ления возле газовой задвижки 
милиции, нарушения правил эк
сплуатации газового оборудова
ния, Н Бачйнйн переадресовал 
“хозяйствующим субъектам”. 
Правда, каким субъектам сле
дует задавать вопросы, не со- 

когда формируется организм! 
Что и говорить, такое пита
ние — благоприятная “пита
тельная среда” для разного 
рода болезней.

Большая часть вины за 
сложившуюся ситуацию ле
жит на местных властях. Они 
зачастую не заботятся о сни
жении “себестоимости” 
школьного питания, нё стре
мятся улучшить его качество. 
Недорабатывают, заметил 
председатель правительства 
А.Воробьев, и управляющие 
округами.

Хуже всего дела со школь
ным питанием обстоят в Ара- 
миле; Березовском·, Кушве, 
Реже, Каменском, Ирбитском, 
Гаринском, Белоярском рай
онах,

В принятом постановлении 
правительства области будет 
дана оценка всем ответствен
ным за плохую организацию 
школьного питания. Кроме 
того, местным властям реко
мендовано восстановить сани
тарные пищевые лаборатории; 
Поставщиков продуктов и 
организаторов школьного пи
тания рекомендовано отбирать 
только на конкурсной основе. 
Также главам предложили раз
работать муниципальные це
левые программы “Организа
ция здорового питания уча
щихся общеобразовательных 
школ”, своевременно перечис
лять средства на удешевление 
питания школьников.

Андрей КАРКИН.

всем ясно, так как пресловутая 
задвижка принадлежит газови
кам. А они милицию не вызыва
ли,

А еще замглавы района по
сетовал на то,, что отопление 
котельной мазутом не обеспе
чивает нормального отопления 
в жилых домах города, люди в 
них мёрзнут.

В связи с конфликтом режев- 
ских коммунальщиков и газови
ков хочется отметить следую

щее. Многие регионы России не 
в состоянии “выбить” себе то 
количество природного газа, в 
котором они нуждаются — “го
лубого топлива” в стране не хва
тает. Но губернатору Э.Россе
лю, областному правительству 
снабдить наш регион газом уда
ется.

А вот в муниципальных обра
зованиях этого не Ценят. Там за 
“голубое топливо" рассчиты

ваться не торопятся.·
При этом муниципалы 

подчас пугают кредиторов 
народным недовольством, 
социальным взрывом (хотя 
своими действиями могут 
устроить газовый взрыв). В 
муниципалитетах привык
ли, что областные власти 
помогут — в крайнем слу
чае договорятся с постав
щиками энергоресурсов.

Нынче же традиционные 
уловки муниципальных вла
стей могут привести к беде. 
Ведь в этом гоДу ситуация 
особенная. Поставщики 
электроэнергии, топлива и 
других энергоресурсов 
ужесточили свои требова
ния и твёрдо стоят на сво

ем: хотите быть с теплом и све
том — платите.

Между тем скоро грянет на
стоящая зима, которая не будет 
ждать когда договорятся глава 
территории Иван Иваныч с га
зовиком Николаем Николаеви
чем. Поэтому, на мой взгляд, в 
тех муниципальных образовани
ях, где есть угроза того, что 
люди могут пострадать во бре
мя “Договорного процесса”, об
ластным властям следует вво
дить внешнее управление. Ду
мается, внешний управляющий 
обязательно найдет деньги, что
бы расплатиться с поставщика
ми энергоресурсов.

Станислав ЛАВРОВ.
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• Юбилей

Праздник. Но не у всех
Осенью нынешнего года Всероссийское 
общество глухих (ВОГ) отметило 75 лет со 
дня образования. Общество оказывает 
помощь инвалидам по слуху в получении 
образования, трудоустройстве, 
социальной, трудовой и творческой 
реабилитации, приобщает их к культуре и 
спорту.

■
 последнее время много говорится и пишется о 
социальной защите инвалидов. Возможно, пра
вительство поняло, что авторитет государства на 
мировой арене оценивается и его отношением к 

обиженным, обездоленным природой — к инвали
дам. Правительство Свердловской области тоже не 
обходит вниманием заботы и проблемы ВОГ. К при
меру, к нынешнему юбилею оно обязало многие 
министерства и ведомства профинансировать ряд 
мероприятий. Это — торжественный вечер, день 
сурдопереводчика, ветеранские именины, оздоро

• Отстоим свои права

Без бумайки я...
І Недавно я на собственном опыте убедился, что без 

бумажки я — букашка, а с бумажкой — человек!
Все началось тихо и спокойно в ноябре 2000 года...

Всесторонне обследовавшись, я пришел в районное МСЭ на 
очередное переосвидетельствование. Ну, само собой, за
пись на неделю вперед, потом традиционное: “Не болит ли 

чего?”, и я с чистой совестью хватаю из рук секретарши завет
ную бумажку — справку МСЭ и спешу из душной приемной. 
Дома меня ждал сюрприз. Когда я перевернул справку МСЭ, то 
на обратной стороне увидел очередное произведение бюрок
ратического гения: “Противопоказаны все виды труда”. Подоб
ный вердикт пресекал любые мой потуги работать хоть где- 
нибудь и прибавлять хоть что-то к пятистам рублям, которые 
составляют мою пенсию по инвалидности.

Вскоре я нашел работу, но из-за “нетрудоспособной” справки 
мне в работе отказали. Тогда я пошёл опять в МСЭ, чтобы 
взять письмо-прошение о моем трудоустройстве. Врач уверя
ла, что даже за наклейкой марок я резко деградирую и получу 
паралич уже через неделю. Она, конечно, будет засужена мои
ми злобными родственниками и еще будет переживать за меня, 
ночей спать не .будет. После всего этого врач мне вдруг пред
лагает: “Хорошо, я дам вам третью группу инвалидности вмес
то второй, и тогда работайте!..”. Может быть, кто-то подума
ет, что я преувеличиваю и т.д., но, к сожалению, эту трагико
медию я действительно пережил и описал, как мог, точно.

Благодаря счастливому случаю я стал работать в областной 
организации инвалидов “Спутник”. Проект “Молодые инвалиды 
за равные права и возможности” захватил меня. Я стал прово
дить семинары по отстаиванию прав инвалидов и по осмысле
нию самого понятия инвалидности, давать правовые консуль
тации инвалидам, попавшим в беду. Я узнал, что труд “свобо
ден" и гарантии на труд мне даны Конституцией РФ и законом 
“О социальной защите инвалидов в РФ”.

Как-то раз я показал свою справку МСЭ руководителю орга
низации “Спутник” и координатору проекта. Они очень удиви
лись, что мне запрещены всё виды труда, и решили помочь. 
Для начала был созван круглый стол с представителями обла
стной МСЭ, на котором было получено заверение главного 
начальника МСЭ в том, что его служба больше никогда не 
допустит приговора “нетрудоспособный”.

Вскоре я опять пришел в МСЭ с надеждой? что мне изменят 
запись в справке, дав мне право на труд. Но специалист, 
которому поручили мое дело, уже без эмоций указывает на 
надпись.в справке: “А разве тут написано “нетрудоспособен”.?” 
Вот так! Но я решил не отступать.

Итак, чтобы добиться успеха, мы, молодые инвалиды, в 
рамках проекта провели семинар с представителями МСЭ на 
тему “Профориентация и трудоустройство молодых инвали
дов”. На семинаре присутствовало более 50 человек не только 
из областной МСЭ, но и районных.

На семинаре я сделал доклад, в котором подробно расска
зал о том, сколько пришлось мне вынести страданий в МСЭ, 
чтобы доказать свое право на труд. Кроме того, всём участни
кам семинара были розданы копии моей статьи “Мои малень
кие победы”, опубликованной в “Областной газете”, и увели
ченные копии злополучной справки МСЭ, запрещающей мне 
выполнять все виды работ. Были также показаны материалы о 
работающих инвалидах за рубежом.

Затем выступила одна из участниц семинара и стала рас
сказывать всем о реформах и позитивных изменениях, которые 
проходят в МСЭ, что такого случая, как с Максимом, т.е. со 
мной, не должно быть·, и т.д. и т.п.

И опять я пошел в областную МСЭ с надеждой получить 
справку, разрешающую мне работать. Я сидел и .ждал, пока 
очередь дойдет до меня. Со мной была моя бабушка, готовая в 
любую минуту защитить меня; После многих неудач я почти уже 
не верил в успех. Счастливый поворот судьбы! Из кабинета 
вышла врач МСЭ, выступавшая на семинаре, которая меня 
сразу узнала. Она быстро взяла мои документы, и вскоре я 
оказался вполне полноценным человеком — у меня в руках 
была справка МСЭ, разрешающая мне надомные виды труда и 
кабинетный в том числе.

Думаю, что победа в моем деле была обеспечена надежным 
тылом —- сильной и грамотной позицией общественной органи
заций “Спутник", а также моим непосредственным участием в 
проведении круглого стола и семинара с представителями 
МСЭ. Видя, что от меня просто так невозможно отвязаться, 
представители МСЭ дали мне право работать!

Что же я могу посоветовать человеку, который может ока
заться в моем незавидном положении?

Надо настойчиво,, не отступая ни на шаг, идти к поставлен
ной цели.

Надо знать свой законные права;
Надо использовать любую возможность, чтобы привлечь об

щественные организации к решению поставленного вопроса, и 
всем имеете, сообща добиваться успеха.

Максим ЛИТВИНЕНКО.

Когда-то я был молод, здо
ров и полон сил; Была при
вычная жизнь, планы и мечты 

на будущее, была любовь. 
Дело уже шло к свадьбе. Тог
да я совершенно не думал о 
том, что однажды все может 
рухнуть. И вдруг.'; Скрежет 
тормозов грузовика, потом 
больница и приговор врачей: 
инвалид.

Моя любимая только од

вительная поездка ветеранов ВОГ и тружеников тыла 
н а теп л оходе. конкурс жестового пения. с портивные 
мероприятия.

В Первоуральске, Березовском, Ирбите главы 
администраций городов приняли самое активное 
участие в праздновании юбилея, профинансировав 
мероприятия из городского бюджета.

Азот в Сысерти, Артемовском, Алапаевске адми
нистрациине сочли возможным помочь инвалидам, 
проигнорировав наш праздник. Не хватило у глав 
региона понимания, чуткости, милосердия. Управ
ления социальной защиты населения сами органи
зовали праздничное чаепитие, угощали инвалидов 
вкусными кондитерскими изделиями.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, 
председатель Екатеринбургской 

территориальной первичной 
организации ВОГ,

Частенько достаю его пись
ма и перечитываю. За год 
нашего знакомства их собра

лась целая стопка; Казалось 
бы, знаю про него все, но каж
дый раз открываю для себя 
что-то новое.

Миша — необыкновенный 
человек. Его позиция: никог
да не Сдаваться. Кажется, ска
зано про нас, про тех, кто во
лею случая оказался в беде. 
Но Миша не инвалид. Он фи
зически здоров, работает во

® Спросите специалиста

¥ ребенка Что делать?
I Страх — источник многих болезней, как душевных, так 

и телесных. Особенно вредно его действие тогда, 
когда он возникает в детстве и препятствует 
гармоничному .развитию личности. Как.побороть страх, 
каковы его психологические, причины и воздействие на 
ребенка и подростка, каковы способы адаптации детей

I к условиям жизни и к окружающим?

■
етский страх является при
чиной нервных нарушений 
в физическом и духовном раз
витии . Необходи мо ясное по - 

ни мание родителями таких по
следствий, чтобы предотвра
тить .дальнейшее неправильное 
развитие.

Страхи у детей могут раз
виться в любом возрасте, од
нако имеются периоды его по
вышенного проявления, кото
рые в озн и к ают в определен- · 
ной жизненной ситуации. Та
кие страхи,часто усиливаются 
из-за незнания окружающей 
ребенка среды .Так, н а п ример, 
у ребенка с трехлетнего воз 
раста, когда он ведет поиск 
своего “я", часто наблюдается, 
повышенная агрессивность, на
рушение сна, речевые, рас
стройства и т.д , всему этому 
может быть причиной. страх. 
Чаще всего.это страх сказоч
ных существ, стихий·, (пожар,

буря, ураган и т.д.), страх поте
ри родителей, смерти, боязнь 
каких-то детей и взрослых и т.д.

■ Каждый человек в известной 
Степени не лишен чувства стра
ха. Важно, способен ли он его 
преодолеть. Если страх сильнее, 
чем имеющиеся духовные силы 
человека, его захлестнет это 
чувство. При этом у данного че- 
л овека как результат его и иди - 
видуалоной реакции появляется 
какое-то нарушение, которое 
требуется своевременно распоз
нать, чтобы развивающаяся от
сюда болезнь или другие откло
нения, касающиеся поведения, 
даже внешнего вида ребенка, 
можно б ы л о предотвратить., < <

Самый распространенный 
страх — страх перед посещени
ем школы. Письменные работы 
в классе, устные ответы, необ
ходимость продолжительное вре
мя сидеть за школьной партой, 
конфликты со сверстниками —

• Без лекарств

Опора — на
Шестой год действует в области региональное 
отделение Союза родителей детей-инвалидов “Мы — 
детям”, возглавляемое Андреем Колодиным. Усилия 
союза сосредоточены на разработке и внедрении 
программ целенаправленной реабилитации инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательной системы;'

Проводимые сегодня различными службами социальные, 
профилактические и реабилитационные мероприятия не 
всегда скоординированы. Родители детей-инвалидов и взрос

лые люди с ограниченными физическими возможностями зача
стую предоставлены сами себе.

Между тем улучшение двигательной функции даже на бы
товом уровне значительно повышает качество жизни инвали
да. В немалой степени способствует этому разработанный и 
производимый отделением “Мы — детям” нормативный двух
канальный электростимулятор мышц с биологической обрат
ной связью МКДЭ-2.

—Его технология, — рассказывает врач-физиотерапевт 
Свердловского психоневрологического госпиталя для вете
ранов войн Наталья Парыгина, — позволяет корректировать 
двигательные расстройства после· заболеваний или травм 
опорно-двигательного аппарата (ДЦП, инсульты, последствия 
полиомиелита, сколиоз и т.д.). В результате Достигается 
улучшение функционального состояния не только отдельных 
мышц, но и опорно-двигательной системы в целом'. Активи
зируется мышечная подвижность.

Областная
Г азета

• О сокровенном

Не хочу ее видеть
нажды пришла в больницу. С 
тех пор ни разу ее не видел. 
Потом мне сказали, что она 
вышла замуж за здорового, 
красивого парня. У них ро
дился сын. Но что-то там не 
заладилось и они расста
лись.

Теперь через наших общих 
знакомых она передаёт мне 
приветы, говорит, что любит и 
хочет вернуться. Не нужна мне

Спасибо, что ты есть
дителем в Серове. Правда, 
работа та мало его устраива
ет. Хочет на следующий год 
поступать в политехнический 
институт. И у него получится. 
Он сильный и настойчивый.

А еще он неравнодушный 
человек. Помогать таким, как 
я, считает он, — просто необ
ходимо. Надеюсь, со време
нем огонь в его душе не по
гаснет. Как не погас он, когда 
в первом же письме ему я на
писала, что больна. Раньше,

такая. Не хочу даже встречать
ся с человеком, который пре
дал меня в трудную минуту; Я 
живу, работаю по ВОЗМОЖНОС

ТИ; У меня есть замечательные 
и верные друзья; А еще я бла
годарен судьбе за то, что 
встретил Настеньку, мою на
стоящую любовь.

Дмитрий.
Камышловский район.

после подобных признаний, 
переписка, не успев начаться, 
прекращалась,. С Мишей все 
иначе. Он не такой. Наверное, 
это безумие с моей стороны. 
Но я ему верю. Мне хочется 
верить. Низкий поклон ему за 
то, что он есть. За то, что у 
меня есть настоящий друг, на 
которого я всегда могу поло
житься.

Лариса ЗУБОВА.
Качканар.

Невидимые 
победы

В этом зале “куют
ся” не столько 
спортивные победы, 
хотя и они тоже, 
сколько победы дру
гие, невидимые взгля
ду стороннему. Здесь, 
рождается уверен
ность в себе, здесь по
беждается страх обре
ченности. А еще люди 
с ограниченными воз
можностями, пристра
стившиеся к спортив
ным занятиям, укреп
ляют не только тело, 
но и дух, обретают 
верных и надежных 
друзей.

Фото 
Владимира 

СТЕПАНОВА.

всё Это может привести к глубо
кому разочарованию ребенка

Некоторые дети невеселы 
уже по утрам, выглядят пере
утомленными, у них появляются 
головные боли и боли в облас
ти живота Часто у таких детей 
нарушается сон. Страх перед 
предстоящей работой в классе 
столь велик, что ребенок совсем 
не может идти в школу.

Что же .в таком случае долж
ны делать родители и педагоги?

Педагог, хорошо знающий 
свой класс, имеет представле
ние о трудностях таких чувстви
тельных детей, и при общении с 
родителями ребенка он может 
по-дружески выяснить возмож
ные, имеющие отношение к 
делу, обстоятельства. Учитель 
может погладить по голове уче
ника, предложить ему, передо-: 
хну ть н емно го, а зате м п ро до л - 

: жить работу.Ребе но к ра дуе тся,■ 
обретая смелость и уверенность 
всебе.ичерезн есколько минут 
вновьготовкдеятельности. Учи
тель < может ?применять и эле-: 
менты аутогенной тренировки, 
помогая учащемуся избавиться 
от скованности и расслабиться.

Самый важный результат та

кой помощи — это восстанов
ление у ребенка положитель
ного отношения к жизни, в том 
числе к повседневной школь
ной деятельности . Ребенку 
требуется- радостное ощуще
ние жизни для того, чтобы нор
мально расти и развиваться.

Родители должны старать
ся формировать активную про
грамму жизнедеятельности для 
своих детей. Она должна быть 
интуитивной, экспромтной, с 
наличием приятных сопережи
ваний, которые дети долго не 
забывают. Это могут быть пу
тешествия, посещения музея, 
занятия спортом, катание на 
карусели — т.е. возможность 
пережить без какой-либо ро
бости, смущения что-то осо
бенное, что в повседневной 
жизни не встречается. Важны
ми являются и семейные вече
ра с развлечениями и играми.і 
Все это обогащает опыт де
тей, придает им силу и уве
ренность.

Татьяна МЕШАВКИНА, 
педагог-психолог 

РЦ “Лювена”.

стимулятор
Заметим, сотрудники отделения регулярно проводят кон

сультации·; семинары для инвалидов, членов их семей, со
циальных работников. Особенно тесные контакты с госпи
талем для ветеранов войн. Благодаря профессиональному 
пониманию и поддержке начинания начальником госпиталя 
Семеном Спектором аппарат получил здесь постоянную про
писку; У всех пациентов, использующих электростимуля
тор, отмечается увеличение двигательной активности, улуч
шение устойчивости при ходьбе. Кое-кто из них обрел пре
жнюю подвижность.

Кстати, методика восстановления движений защищена дву
мя патентами РФ. Сам аппарат несложен и доступен для при
менения в домашних условиях. А эффективность программы 
реабилитации подтверждена конкурсом “Жизнь без насилия и 
жестокости”, проводившимся Институтом Открытое Общество 
(Фонд Дж.Сороса). По его итогам она стала лауреатом и ей 
присвоена премия памяти Матери Терезы.

Контактный телефон регионального отделения “Мы — де
тям” в Екатеринбурге 53-72-00.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

( Полоса подготовлена отделом '
гуманитарных проблем. у
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Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное 

учреждение Управление автомобильных дорог” приглашает 
к участию в открытом конкурсе на право заключения 

государственного контракта по ремонту территориальных 
автомобильных дорог (7 очередь) на 2002 год.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА (ЗАКУПАЕМЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ)
1. А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 12+000-13+000. Протя
женность — 1 км.
2. А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 29+500-31+000. Протя
женность- 1,5км.
3. А/д Н.Салда-Алапаевск, км 65+500-67+000. Протяженность — 1,5 км. 
4. А/д Североуральск-Ивдель, км 65+900-67+000. Протяженность — 1,1 км;: 
5. А/д Красноуральск-д.Салда, км 4+500-8+540. Протяженность —. 
4,04 км.
6. А/д Кушва-Н.Тура, км 8+000-9+000. Протяженность — 1 км.
7. А/д Краснотурьинск-Марсяты, км 20+000-22+000. Протяженность — 2 км: 
8. А/д Кушва-д/оБаранчинский,км 9+000-11+500. Протяженность — 1,1 км. 
9. А/д В.Тура-п. Арбатский, км 3+500-6+350. Протяженность — 2,85 км 
10. А/д Н.Тагил-В.Ослянка, км 11+000-14+000. Протяженность — 3 км: 
11. А/д Н. Серги-Михайловск-Арти, км 28+900-29+800. Протяженность 
— 0,9 км'.
12, А/д Североуральск-Ивдель; км 50+000-54+000. Срок ремонта — 
2002-2003гг. Протяженность — 4 км.
13. А/д Екатеринбург-Серов, км 311+090-315+090. Срок ремонта — 
2002-2003гг. Протяженность — 4 км.
14: А/д Байкалово-Сл.Туринская-Туринск, км 65+000-69+000. Срок 
ремонта — 2002-2003гг. Протяженность — 4 км.
15. А/д Арамйль-Андреевка, км 71+000-73+000. Протяженность — 2 км. 
16. А/д Арамйль-Андреевка, км 79+000-81+000. Протяженность — 2 км. 
17. А/д Сысерть-Полевской, км 15+000-17+500. Протяженность — 2,5 км. 
18. А/д Объездная дорога г. Туринска, км 1+200-2+000. Протяжен
ность — 1 км.
19. Мостовой переход ч/з р Золотой Ключ на 1 км а/д Красноуфимск- 
Шиловка. Протяженность — бпм.
20. Мостовой переход ч/з р.Шайтанку на 4 км а/д Подъезд к Нижнему 
Тагилу. Протяженность — 34пм.
21. Мостовой переход ч/з р Неглу на 12 км а/д Сосьва-Восточный. 
Протяженность — 43пм.
22. Мостовой переход ч/з р Нюрму на 95 км а/д Серов-Сосьва-Гари. 
Протяженность — 12пм.
23. Мостовой переход ч/з Пышму на 1 км а/Новопышминское-Сергулов- 
ка. Протяженность — 66,8пм.
24. Мостостовой переход ч/з р.Сибирка на а/д Первоуральск-Битимка- 
Шаля, км 52+000.
25. Мостовой переход ч/з Пигалевку на 2 км а/д Подъезд к с Дымков
ское. Протяженность — 20пм.
26; Мост ч/з Дерней на 18 км а/д Пышма-Нагибино. Протяженность + 
65,03пм.
27. Мост ч/з р Мостовую на 21 км а/д Пышма-Талица. Протяженность 
— 41,2пм.
28. Мост ч/з р Мостовую на 25 км а/д Пышма-Талица. Протяженность 
— 40,8пм.

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых 
лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: За
явки предоставляются на русском языке.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Время и дата окончания приема заявок:
05,12.2001г. до 9.00 (местое время) в актовом зале, 7 этаж,
Время и дата проведения конкурса:
05.12.2001 г. в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: В актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
Источник финансирования: Целевой бюджетный ТДФ.

АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ 
И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203 каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник Отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

* * *
Свердловское областное государственное 

учреждение "Управление автомобильных дорог” приглашает 
к участию в открытом конкурсе На право заключения 

Государственного контракта по ремонту территориальных 
автомобильных дорог (9 очередь) на 2002 год;

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА (ЗАКУПАЕМЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ)
1. А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 93+000-96+000. Протя
женность — 3 км,
2. А/д Артемовский-Буланаш-ч/з Красный Ключ. Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяженность- 3,7км.
3. А/д Н.Серги-Михайловск-Арти-подъезд к Шигири-Поташка, км 
2+000-5+200. Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность + 3,2 км.
4. А/д Ачит-Русские Карши от а/д Пермь-Екатеринбург, км 2+500- 
7+500. Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность — 5 км.
5. А/д Афанасьевское-ретранслятор, км 0+000-2+000. Протяжен
ность — 2 км.
6. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, км 53+100-55+100. Протяжен
ность — 2 км.
7. А/д Малахово-Бобровка, км 45+000-47+500. Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяженность — 2,5 км;
8. А/д Кадочникова-Нижняя Йленька, км 0+000-8+160. Протяженность 
— 8,16 км.
9. А/д Екатеринбург-Челябинск-Двуреченск-ст.Калюткино—Екатеринбург- 
Шадринск-Курган, км 0+000-6+740. Срок ремонта- 2002-2003гг. Протя
женность - 6,74 км
10. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 24+000-27+000. Протяжён
ность — 3 км.
11. А/д Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище, км 0+000- 
11+350. Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность — 11,35 км.
12. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов (обратное направление), км 323+000- 
324+000 Протяженность — 1 км, 
13. А/д Екатеринбург-Серов-подъезд к г.Верхотурье, км 26+500-27+500. 
Протяженность — 1 км.
14. А/д Верхотурье-Дерябино-подъезд к ст.Карпунино, км 0+000-4+000. 
Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность — 4 км.
15. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 80+000-81+000; 82+000- 
83+500. Протяженность — 2,5 км.
16.; А/д К.Уральский-Клевакинское, км 12+000-18+600, Срок ремонта- 
2002-2003гг. Протяженность — 6,6 км.
17, А/д Сысерть-Часовая, км 0+000-10+000, Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяженность — 10 км.
1.8. А/д Камышлов-Шадринск, км 23+000-30+001). Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяженность — 7 км.
19. А/д Невьянск-Кировград, км 3-4.00-7+400; Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяжённость — 4,5 км.
20. А/д Ачит-Месягутово, км 60+800-63+000. Протяженность — 2,2 км. 
21. А/д Красноуфимск-Шиловка с подъездом к ст.Зюрзя, км 1+060- 
5+060. Протяжённость — 4 км;
22; А/д Красноуфимск-Шиловка с подъездом к ст.Зюрзя(0,7км), км 
0+000^1+060. Протяженность — 1,06 км.
23, А/д Кушва-Н.Тура, км 21+000-25+300. Срок ремонта- 2002-2003гг. 
Протяженность — 4,3 км.
24'. А/д Н.Тура-Качканар, км 1:5+600-20+120, Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяженность — 4,52 км.
25. А/д Н.Павловское-Петрокаменское-Алапаевское, км 6+200-,1,6+200. 
Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяжённость — 10 км.
26, А/д Подъезд к АБЗ; км 0+000-0+400. Протяженность — 0,4 км. 
27. а/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 44+500-48+500; 38+500-42+500. 
Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность — 8 км.
28; А/д Пышма-д.Талица, км 6+600-11+400. Протяженность — 4,8 км. 
29. А/д Пышма-Нагибинб, км 8+200-14+300. Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяженность — 6,1 км.
30. А/д Клевакинское-Точильный Ключ-Каменка, км 0+000-4+200, 8+200- 
10+000. Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяженность — 6 км.
34; А/д Липовское-Башкарское, км 0+000-3+000; 3+000-8+000. Срок 
ремонта- 2002-2003гг. Протяженность — 8 км.
32. А/д Липовское-Соколово, км 0+000-5+000. Срок ремонта- 2002- 
2003гг. Протяженность — 5 км.
33. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 20+25'3-23+253, Протяжённость — 3 км. 
34. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 79+000-82+000. Протяженность — 3 км. 
35. А/д Сосьва-Пасынок, км 0+000-4+000. Протяженность — 4 км.
36. А/д Курьи-Талица, км 0+000-10+000. Срок ремонта- 2002-2003гг. 
Протяженность — 10 км.
3.7; А/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы, км 264+200-265+000. Про
тяженность — 0,8 км.
38. А/д Тавда-Таборы, км 84+000-85+000. Протяженность - 1 км: 
39. А/д Тавда-Таборы, км 47+100-49+300. Протяженность — 2,2 км. 
40. А/д Тавда-Увал, км 32+000-37+000. Срок ремонта- 2002-2003гг. 
Протяженность — 5 км.
41, А/д Екатеринбург-Тюмень-Ярдышниково, км 7+500-10+500. Протя
жённость — 3 км.
42. А/Д Трошково-Зубково, км 8+000-12+000. Протяженность ~ 4 км. 
43. А/д Туринск-Ерзовское-Киберево-Луговая-Коркинское-Боровая, км 
4+000-6+300; Срок ремонта- 2002-2003гг. Протяжённость — 2,3 км.

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых 
лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: За
явки предоставляются на русском языке.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Время и дата окончания приема заявок:
26.12.2001г. До 9.00 (местное время) в актовом зале, 7 этаж.
Время и дата проведения конкурса:
26.12.2001г. в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж;
Стоимость конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 
Источник финансирования: Целевой бюджетный ТДФ.

АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ 
И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203, каб.610
Код города: 620026
'Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-19.6
E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84

Ранее указанные даты этих торгов ("ОГ" № 210 от 20.10.01,3 стр.) считать 
недействительными.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 
1992 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
72-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 октября 200,1 г. 

в г.Твери 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во 

всех шестидесяти семи разрядах займа:

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00078 083») 1.00 22989 1-100 10
00267 1-100 10 23397 006*) 100
00'399 044*) 1000 23709 1-100 5
00449 1-100 5 23853 1—100 іо
00,8'92 1—1'00 10 23876 1-100 1.0
01086! ’ 078*) 100 24264 1—100 10
01793' 1-100 10 24303 1—ТОО 10
02268 097*| 100 24555 1-100 10
02657 1—1'00 5 2458.4 1-100 1.0
02896 1—100 5 25165 1—ТОО. 10

..03008 068*) 100 25329 1-100 5
03'328 1-100 5 254’20 007/) 100
03505 1-100 10 25509 1—ТОО то
03710 075*) 250 25531 0'31.*) 100
03876 058*·) 250 25584 1—ТОО 5
0'403'4 003*·) 500 2582.1 095*) ТОО
64308 079*) 100'0 26113 1-100 5
04421 1—100 1'0 27031 052*) 100
04744 1-100 5 27063 1-100 10
04941 068’) 100 27654 1—100 10
05381 082*) 100 27946 021!) 100
05'427 0601) 250 27948 1-100 5
05496 1-100 10 28385 006» 100
057'75 1—100 Іо 28551 1-10'0 10
05'827 1—100 10 28737 1-100 10
06058 062*·) 100 28822 1-100 5
06102 1-100 10 28846 1—ТОО 10
06228 084!) 1000 28874 053») 100
0'6374 1-100 5 29359 1-100 10
0'6596 1-юо 10 29428 1—100 5
06722 007!) 250 30.458 1-100 5
07170 002!) 250 30581 1-100 5
07725 1—100 5 31512 1-100 10
07775 010·) 100 31653 1—1'00 5
07802 1—100 5 31713 1-100 5
08594 1—100 10 32077 055*) 100
08831 1-100 5 32542 025*) 250
08833 1-100 10 32917 1-100 10
0'9'028 1-1,00 10 32938 033») 100
09056 1-100 5 33210 043*) 250
09419 041!) 100 34285 1—100 5
09449 1-100 5 34842 ооі·) 250
09916 040!) 500 35286 088*) 250
10006 049*) 10'0 35676 1—1'00 10
10262 1-1.00 25 35840 075») 100
10355 044i) 250 35'8’74 1—1,00 10
105'48 1-100 10 36808 027*··) 250
10687 031!) 250 36911 1—100 10
110.47 086*) 100 36945 1-100 5
11270 1-100 25 36977 073») 100 ■
11355 1-100 5 37.156 1—100 10
11516 1-100 10 37310 1-100 5
11933 1-100 5 385.49 092’») 100
І2035 1—10'0 50 38579 1-100 5
12143 1-100 5 38642 013*) 100
12'249 080*.) 500 39142 1-100 5
12458 1-1,00 5 39277 1—100 5
130'85 068*) 100 39639 1—100 ,5
13112 1—100 10 4032'8 039?) '1.00
13431 1-100 5 40509 032*,) 500
13'4,67 1-100 10 4’1329 1—100 5
13676; 027*) 100 41556 1—100 10
14954 1-100 5 41'578 030») 100
15'474 020*) 100 41652 026*,) 100
15764 084·) 100 41654 033*) ТОО
15965 1-100 1,0 41871 053») 250
16052 095*) 100 42572 051*) 500
16151 1—10.0 5 4’2579 095*) 250
161'93 1-100 5 42649 009») 5000
16'405 04'1'*.) 100 4272'0 1-100 5
16549 1-100 5 42795 061,'».) 250
16719 041*) 100 43031 1-100 5
16910 1-1,00 10 4’3074 098») 1:00
17066 034!) 250 43548 083») 250
172.15 1-100 Тб 43788 059») 100
17323 1-100 io 43881 1—100 10
175,41 0.48!) 100 44167 100») 250
1.76,66 082*) 1:00 44209 026*) 250
17708 1-100 5 44528 066*) 500
18104 001*) 100 4:4762 056*-) ТОО
18'121 073!) 250 451.4'4 020*) 100
18539 1-100 5 4'5267 1—100 5
18'878 1—,1'00 10 45395 008!) 500
1.8045 1—100 10 45414 1-100 5
19.139 1-100 10 45532 1—ТОО ТО
19148 064!) 250 456'40 041*) 1000
1951,0 1—100 ІО 46029 1—100 5
19568 010*) 100 46223 036*) 250
1.9767 1—1,00 10 40746 1-100 5
20003 065») 250 47.129 030» ТОО
2046'4 052» 500 472’49 020!) 100
21139 1-100 5 47415 1.-100 10
21439 003» 250 478.16 1—1.00 то
21,59.6 1-100 10 47894 078*) 250
21794 0.16») 250 48470 025») 250
21868 1-100 5 48541 017*) 100
22034 035*) 250 49397 1—100 10
22275 1—100 10 49643 1—100 то
22356 052*) 250 49661 066*) 1000
22645 1-1.00 10 49.85.6 1—100 5

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши 
по 5 рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации вы
пуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера обли
гаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии пр 
облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответ
ственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации номинальной стоимостью 
20 рублей — соответственно 1.00, 200, 50,0, 1000 рублей,

При выпадении иа один из номеров облигации выигрыша в размере 
100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и 
двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый 
номер и по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается 
соответственно 145, 295; 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимос
тью 20 рублей — соответственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десяти
рублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по двадцати
рублевой — юр рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей 
выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей об
лигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по которому 
учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в установ
ленном порядке пр получений следующего номера газеты;

Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — 
заместитель губернатора Тверской области 

А.Б.ЗАТВАН.
Ответственный секретарь комиссии 

Л.В.КОТКОВА.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

СООБЩАЕТ:
о снятии с торгов недвижимого имущества ОАО “Комби

нат строительных материалов”, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Артинская, 25 (Лоты № 1—1.1);

об итогах торгов по продаже недвижимости ОАО “Мясо- 
молторг”, расположенных по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ангарс
кая, 75 (Лоты № 1—8);

о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО 
“Сухоложский огнеупорный завод” (15% УК). Количество 
выставляемых на аукцион акций —10002400 обыкновенных акций 
номиналом 1 рубль каждая. Начальная цена продажи пакета ак
ций —.'15330000 рублей. Итоги аукциона подводятся 30 ноября 
2001 года;

о проведений аукциона по продаже федерального ка
зенного имущества — незанятого (неиспользуемого) админис
тративного здания общ.пл. 305,5 кв.м, расположенного по адре
су: г Екатеринбург, ул.Народной Воли, 64, литер “3”. Начальная 
цена — 440000 рублей. Итоги аукциона подводятся 29 ноября 
2001 года;

о проведении открытых аукционов по продаже недвижи
мого имущества:

двухэтажного встроенного помещения здания конторы 
общественного питания, общ.пл. 224,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Победы, 1, 
литер “А". Начальная цена — 103960 рублей. Аукцион состоится 
22 ноября 2001 года;

нежилого помещения, состоящего из двух комнат, быв
шей двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Крауля, 74—33. Начальная цена — 570590 рублей. 
Аукцион состоится 20 ноября 2001 года;

одноэтажного здания птичника, год постройки 1982, рас
положенного по адресу': Свердловская область; Алапаевский р-н, 
пос.Заря (Лот № 1) и здания магазина, год постройки 1992, 
расположённого по адресу: Свердловская область, Алапаевский 
р-н, д.Устьянчики (Лот № 2). Начальная цена: Лот № 1 — 60000 
рублей, Лот № 2 — 20000 рублей. Аукцион состоится 26 ноября 
2001 года;

нежилое помещение (аптека), расположенное на первом 
этаже жилого дома, общ.пл. 74 кв.м, по адресу: Свердловская 
область, г.Сысерть, ул.Коммуны, 32—19/3.

Более подробная информация об условиях участия в торгах 
содержится в вышедшем из печати бюллетене “Инвестор" № 17 
(154), который можно приобрести по адресу: пл .Октябрьская, 3, 
к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53; 78-90-45, 78-90-46; 
78-90-50

"...Мы работаем иля живым людей"
Признаюсь, никогда в голову не приходила мысль 
поговорить с человеком этой специальности. Все 
казалось понятным и без того; Познакомившись 
случайно и на бегу обменявшись представлениями о 
наших профессиях, я тем не менее поняла, что 
собеседник и специалист передо мной действительно 
уникальный.

Слово “патологоанатом” 
неизменно у обывателя ас
социируется со смертью. 
Кадры кинофильмов, около
медицинский фольклор рису
ют ужасающие картины мор
га; где среди окоченевших 
трупов грубый мужик в одной 
руке держит скальпель, а в 
другой — пирожок с мясом 
неизвестного происхождения.

—Многое извращено, сра
ботано, что называется, на 
зрителя. Я иногда даже рас
страиваюсь, когда думают, 
что имею дело только с тру
пами. Нас даже моргом по
стоянно называют. А ведь 
“морг” в дословном толкова
нии - это место хранения 
умерших. И все. Катаверная. 
Как раньше называли. А мы 
правильно называемся — па
тологоанатомическое учреж
дение. Патологоанатом су
ществует не только для того, 
чтобы вскрыть умершего. 
Хотя и это крайне непростое 
дело. Главное в патолого
анатомической деятельности 
— разнопрофильная работа 
для прижизненной постанов
ки диагноза.

Мой собеседник - глав
ный патологоанатом обла
сти Евгений Степанович Бе
ликов, внешне напоминает 
добрейшего доктора Айбо
лита,

—Я не устаю повторять! что 
большую часть своего вре
мени патологоанатом рабо
тает на живых людей и ради 
живых людей. Хотя, конечно, 
мы часто выступаем в роли 
независимых экспертов: де
лаем посмертный анализ и 
проводим клинико-патолого- 
анатомическое сличение при
жизненного диагноза с по
смертным.

—Часто ли не совпадают 
прижизненный и посмерт
ный диагнозы?

—Если следовать офици
альной статистике, по основ
ному заболеванию мы расхо
димся в 8-15 процентах слу
чаев.

—Не так уж и много.
—Но и не так уж мало. Это 

довольно серьезные цифры.

А если взять смертность уча
стковую, то в Москве это бо
лее 50 процентов. То есть, 
как ни прискорбно это при
знавать, диагноз участковый 
врач поставил неверный и 
лечил больного не от того. 
К сожалению, это так. В 
Санкт-Петербурге картина

дятся рядом на протяжении 
всей операции, потому что 
часто возникают вопросы, на 
которые могут ответить толь
ко они). И на следующих эта
пах Лечения и реабилитации 
может быть подключен пато
логоанатом.

—Ваше заключение — ис
тина· в последней инстан
ции?

—Я бы так не сказал. Бы
вают и, у нас ошибки. Диаг
ностика — вообще рисковое 
дело. Это всегда работа с не-

ее, а вы уже ее детализи
руете, конкретизируете 
или, напротив, отвергаете.

—Да. Это так. А что Каса
ется наших отношений с 
врачами, то они прежде все
го деловые. С нами не ищут 
панибратского знакомства, 
чтобы потом мы давали 
снисхождение при своих 
заключениях. На наших 
внутренних разборах тех 
или иных случаев накал 
страстей бывает нешуточ
ный. Но все-таки доверие к

практически аналогичная. 
Думаю, что с Екатеринбур
гом цифры вполне сопоста
вимые.

—Бывают случаи, когда 
больной готов к операций, 
его везут в операционную, 
а ваши специалисты иссле
дуют кусочки его тканей, 
чтобы окончательно убе
диться в правоте избран
ного курса лечения?

-Врач-патологоанатом де
лает, порой, самое последнее 
заключение о правильности 
постановки диагноза уже в 
тот момент;'когда больной 
Лежит на операционном сто
ле. И к операции приступают 
только после его заключения. 
Это прижизненная диагнос
тика. По ней может опреде
литься объем оперативного 
вмешательства и дальнейшее 
лечение. .(Котати, как прави
лъ, наши специалисты нахо

известностью, но при этом 
всегда решение конкретных 
проблем. Процент ошибок у 
всех есть. Но не хотелось бы 
чтобы эти ошибки станови
лись роковыми для пациен
тов.

—А для врачей ваши зак
лючения бывают роковы
ми? Ведь вы, дав заключе
ние о неверно поставлен
ном диагнозе, ставите под 
сомнение уровень его про
фессионализма?

—Никогда. Ни в коем слу
чае. Просто мы, в отличие от 
врачей-клиницистов, нахо
димся ближе к проблеме. 
Наш диагноз ближе к абсо
лютному.

—Если я правильно по
няла, уровень приближения 
к больному участку у вра
ча-клинициста >несколько 
другой, чём у вас. Он ви
дит проблему, обозначает

нашему многолетнему опы
ту у врачей присутствует

—Это большая ответ
ственность — поставить 
окончательный посмертный 
диагноз?

—Под таким документом 
никогда не подписывается 
один человек. Обязательно 
стоит две подписи. Два глаза 
хорошо, но четыре лучше.

—Трудно представить 
вашу работу плановой.

—Да, это то же самое, что 
пожарному запланировать 
число пожаров, которые при
дется потушить за сутки. Мы 
полностью зависим от вра
чей-клиницистов.

—Насколько хорошо обо
рудовано главное патоло
гоанатомическое бюро об
ласти?

—В чем-то мы не уступаем 
столичным лабораториям, 
многого, конечно же, недо-

стает· или есть не в полном 
объеме. Но министерство нам 
все-таки старается помочь 
У нас ведь дорого не само 
оборудование, а расходные 
материалы.

—Как стать патологоана
томом? И престижно ли 
это?

—Престижно? Наверное, не 
очень. А Путь в эту профес
сию у всех один. После ме
дицинской академии - спе
циализация несколько меся
цев. Но сегодня это стано
вится все сложнее, потому 
что за это должны платить 
больницы, а у них денег нет, 
Раньше мы сами готовили 
специалистов.

Сказать, что люди идут 
очень охотно в патологоана
томы — не могу. Причина 
всему — низкая зарплата. Ба
нально, но все именно так.

--Что самое сложное в 
вашей работе?

—Пожалуй то; что она 
очень объемная, потому что 
нам приходится иметь дело 
с патологией человека от “ма
кушки до пяток”. У врачей, 
как правило, есть четкие и 
достаточно узкие специали
зации - гастроэнтеролог, ги
неколог, окулист, уролог... А 
мы вынуждены быть специа
листами во всех областях че
ловеческого тела. Конечно, 
с годами и у нас вырисовы
вается некоторая специали
зация. Один больше работа
ет с нефрологическим мате
риалом, другой лучше разби
рается в детских проблемах, 
третий чаще имеет дело с 
глазным материалом;

—Это мужская профес
сия или женская?

—Знаете ли, женщин у нас 
работает больше. Женский 
глаз видит больше мужско
го, он гораздо острее. На
пример, среди цитологов 
мужчины встречаются край
не редко.

—Говорят, у хирурга 
главное — руки, среди 
пульмонологов высоко це
нятся те, кто хорошо слы
шит происходящие внутри 
человека процессы. Что 
важнее всего для врача-па
тологоанатома?

—Руки, глаза и голова: Па
тологоанатом,·. как никто дру
гой, должен постоянно ра
ботать над собой. Это одна

из отличительных и важней
ших особенностей нашей 
профессии. С неграмотным 
патологоанатомом клиници
сты просто не будут иметь 
никаких дел. Мы два раза в 
месяц проводим консульта
тивные диагностические 
конференции, куда собира
ются ведущие патологоана
томы города и области. При
возят самые сложные слу
чаи. И иногда, чтобы поста
вить окончательный диагноз, 
включается коллективный 
разум.

—Обычно главные вра
чи, руководители в силу 
объективных (хозяйствен
но-административных, 
организационных) причин 
перестают заниматься 
тем делом, которому учи
лись в институте. У вас 
же на столе микроскоп. И 
вы в него регулярно смот
рите?

—У м.еня и дома микроскоп 
есть...

—Работу на дом берете?
—Беру. В микроскопичес

кой диагностике, может быть, 
как нигде более, нужна по
стоянная практика. Трени
ровка, если хотите. По себе 
знаю, неделю в микроскоп не 
посмотришь, и уже кажется, 
что не все видишь, не все 
замечаешь. А после отпуска 
дней десять точно надо, что
бы в форму войти! Так что 
всегда надо быть, что назы
вается, в тонусе.

—Вы помните свои пер
вые шаги в патологической 
анатомии?

—Мне всегда казалось, 
что я никогда не научусь ди
агностировать: такое коли
чество разных больных; и 
болезней, Но теперь я го
ворю всем новичкам: “Сна
чала вы будете ошараше
ны, так как ничего не буде
те видеть и ничего не бу
дете уметь. Но мы вас все
му научим”. У нас до сих 
пор существует наставни
чество'. В “самом лучшем 
своем проявлении. Группой 
ничему не научиться. Хоро
ший патологоанатом —то
вар исключительно штуч
ный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Конкурсный управляющий ЗАО «ТУРЬИНСКИЙ МЕДНЫЙ 
РУДНИК» Сивоплясов В.Г., действующий на основании ре
шения Арбитражного суда Свердловской области от 
14.09.2000 г., дело № А60-6528/2000-С2, извещает о прове
дении торгов в форме закрытого аукциона по продаже 
минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, 
предприятия-банкрота ЗАО «Турьинский медный рудник». 
Аукцион будет проходить 23 ноября 2001 года в 14 часов 
местного времени по адресу: Свердловская область, г. Крас- 
нотурьинск, ул. Горького, 81.

Организатор аукциона - Конкурсный управляющий ЗАО «Ту
рьинский медный рудник» Сивоплясов Владимир Геннадьевич 
(лицензия арбитражного управляющего второй категорий АЗ № 
000643 выдана ФСДН России 05.07,1999 г.).

Предметом торгов является право на заключение с ЗАО 
«Турьинский медный рудник» договора купли-продажи мине
рального Сырья, содержащего драгоценные металлы др аффина
жа, находящегося на ОАО «Святогор»'. Состав минерального 
сырья, выставляемого для продажи на закрытом аукционе:

Золото — 319,5 грамма;
Серебро — 9376,6 грамма;
Медь — 37,90 тонны.

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены и 
является закрытым по составу участников, имеющих лицензии на 
осуществление операций с драгоценными металлами. В соответ
ствии со ст. 21 Федерального Закона «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» стартовая цена составляет сумму, рав
ную:

для золота - 75 % стоимости золота, установленной Цент
ральным банком Российской Федерации на день; предшествую
щий дню проведения аукциона, при условии, что расходы по 
дальнейшей переработке и реализации драгоценных металлов 
производятся за счет победителя аукциона;

для серебра - 70 % стоимости серебра, установленной Цент
ральным банком Российской федерации на день', предшествую
щий дню проведения аукциона, при условии, что расходы по

дальнейшей переработке и реализации драгоценных металлов 
производятся за счет победителя аукциона;

для меди - 40 % стоимости меди на Лондонской бирже 
металлов на день; предшествующий дню проведения аукциона 
при условии, что расходы по дальнейшей переработке и реали
зации меди производятся за счет победителя аукциона.

Шаг аукциона - 1% начальной цены продажи по составляю
щим.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток 
в размере 1000.00 (сто тысяч) рублей путем перечисления денеж
ных средств на счет конкурсного производства № 
40702810214040000333 в Серовском филиале ОАО «Уралвнеш- 
торгбанк», г.Серов, к/счет 30101810100000000.967, БИК 
046521967, ИНН 6617001527, назначение платежа: «Задаток для 
участия в закрытом аукционе по продаже минерального сырья, 
содержащего драгоценные металлы до аффинажа».

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от 
которых поступил на указанный выше счет конкурсного произ
водства ЗАО «Турьинский медный рудник» не позднее, чем за 3 
дня др даты проведения аукциона.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену. По результатам торгов по продаже 
минерального сырья, содержащего драгоценные металлы до 
аффинажа, организатор и победитель аукциона подписывают 
протокол о результатах торгов, который является основанием 
для заключения в течение двадцати дней с момента подписания 
протокола б результатах торгов договора купли-продажи.

Лица, желающие принять участие в аукционе, могут ознакомиться 
с имеющимися у конкурсного управляющего Положением о проведе
нии аукциона, которым установлены правила его проведения, доку
ментами по предмету аукциона, формой заявки и перечнем докумен
тов, обязательных для признания лица участником аукциона, по 
адресу: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Горького, 81 с 
1.3 до 17 часов по рабочим дням. Тел: (34314) 2-42-06.

Заявки иа участие в аукционе с обязательным приложе
нием документов, перечень которых определен в Положе
нии о проведении аукциона, принимаются пр тому же адре
су и в те же часы.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ ДЕКОРАТИВНО- 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ВНУТРЕННЕГО 
УБРАНСТВА И ИКОНОСТАСА ХРАМА ВСЕХ СВЯТЫХ 

В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ - 
НА КРОВИ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Заявки принимаются в ГУ “УКС Свердловской области” 
до 5.1 Т.01 г.

Телефоны: 71-34-72, 55-60-18, 71-11-62 (факс).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АГРОТЕХ»

1. Представительство в ФКЦБ РФ, Министерстве по ан
тимонопольной политике и поддержке предпринима
тельства РФ, Министерстве РФ по налогам и сборам, 
Министерстве финансов РФ, Мингосимуществе РФ, в 
Конституционном, Верховном, Высшем Арбитражном 
Судах РФ —.«Евразийский центр права», г.Москва.

2. Юрисконсульты предприятий городов Свердловской об
ласти! Предлагаем сотрудничество, выгодно.

3. Подготовка документов для государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
Учреждении юстиции, представительство в Учрежде
нии юстиции.

4. Подготовка договоров купли-продажи, мены, дарения 
в простой письменной форме — стоимость 500 руб.

Справки по телефону в г.Екатеринбурге 76-39/31 (с 9.00 др 18.00)

^РАСПРОДАЖА
•С® ТД «Уралсевергаз»:

Почему Фемиде стыдно? &
Фемида, древнегреческая богиня правосудия, как известно, 
изображалась с повязкой на глазах. Эта повязка должна была 
символизировать ее, то есть Фемидйну, беспристрастность. Мол, 
правосудию нет дела до участников спора, закон превыше всего, 
закон суров, но это закон, и прочие античные глупости. С тех 
времен прошло много веков, повязка с глаз правосудия 
периодически слетала и надевалась вновь — в зависимости от 
обстоятельств исторического момента.

Похоже, что сегодня пресло
вутая повязка вно'вь заняла проч
ное место. Правда, на глазах не 
богини правосудия, а у ее слуг - 
судей. Иначе, как полной слепо
той, действия некоторых слуг Фе
миды объяснить крайне сложно.

Взять, например,‘судью облас
тного Арбитражного суда Надежду 
Храмцову. Судья, вроде бы, опыт
ная, но действия производит зача
стую очень странные. Вот 20 сен
тября она приняла к рассмотре
нию исковое заявление ООО 
“Транслейн” и ООО “Интер-инвест- 
мет” к АКБ “Ореолкомбанк” и к 
ОАО “Лобва" о признании неза
конным решения акционера о со
зыве внеочередного общего собра
ния акционеров ОАО “Лобва” 10 
октября 2001 года (дело № 
А6018442/2001-С2). Между тем, 
делать этого она не могла ни в 
коем случае; Согласно пункту 2 ста
тьи 22 АПК РФ подобный спор во

обще не подведомствен арбитраж
ному суду. Конечно, арбитраж мо
жет признать недействительными 
(полностью или частично) ненорма
тивные акты государственных орга
нов; органов местного самоуправ
ления и иных органов, не соответ
ствующие законам или нарушающие 
законный интересы организаций и 
граждан. Однако в данном случае 
предметом спо.ра является решение 
акционера о проведений внеочеред
ного собрания, а акционер, как по
нятно даже не юристу; органом аб
солютно не является.

Неизвестно, что помешало На
дежде Ивановне не заметить столь 
явного несоответствия закону, воз
можно, та самая повязка; Однако 
она трижды рассматривает это 
дело. Дважды (21 и 27 сентября 
она отказывает истцам, а 5 октяб
ря выносит определение об обес
печении исковых требований и зап
рещает проводить внеочередное

собрание ОАО “Лобва” (большин
ство акций которого, как известно, 
контролируются Павлом Федуле
вым). Мало того, что тем самым 
судья Храмцова запретила реали
зацию законных прав неограничен
ного круга акционеров, так еще и 
сделала это с грубыми нарушения
ми в процессуальных Документах,

7 октября представитель ответ
чика получил на руки определение 
об обеспечении исковых требова
ний от 27 сентября (в деле есть 
отметка о получении), подписан
ное коллегией Арбитражного суда 
Свердловской области под пред
седательством Храмцовой, хотя на 
самом деле 27 сентября та же са
мая Храмцова лично отказала ист
цам в удовлетворении их требова
ний. Позже, при знакомстве с ма
териалами дела, юристы банка об
наружили., что дата на определе
нии исправлена на 5 октября.

Таким образом получается, что 
27 сентября Надежда Ивановна 
Храмцова вынесла сразу два проти
воположных решения-по одному и 
тому же делу. Благодаря этому спод
вижник г-на Федулева, генеральный 
директор ОАО “Лобва” И. Исаев по
лучил время, за которое буквально 
разорил Недавно процветающее

предприятие: Все основные сред
ства переписаны на подконтроль
ные фирмы, причем буквально за 
копейки, все готово даже для про
дажи земельного участка.

Все эти факты изложены в жа
лобе, поступившей председателю 
квалификационной коллегии Ар
битражного суда Свердловской 
области И. В. Хачеву. Надо ду
мать, коллегия досконально раз
берется; что заставило судью 
Храмцову допустить такой ляп в 
работе? Неужели у судьи может 
быть заинтересованность в деле? 
Неужели соответствуют действи
тельности слухи, что дочь Надеж
ды Ивановны получила хорошо оп
лачиваемую работу в адвокатской 
конторе, представлявшей в этом 
споре интересы истцов? Не мо
жет такого быть! Всём прекрасно 
известно, что нашй суды - самые 
беспристрастные в мире! Вот 
только цовязки на глазах судей 
мешают им читать Законы и сле
дить, чтобы все в их решениях 
этим Законам соответствовало.

А почему Фемида глаза закры
вает, очень даже понятно. Просто 
ей стыдно.

Трубы катаные, 

тянутые, 
^эл/сварные, ГВП, 
'аарющие 0 15-108, 

зл.двигатели, 
кабели, дизели 

В2-500 ТК-С4.

Векселя ОАО “Уралпромстройбанк” серия 
Е № 047498; 047499, выданные 17.10.01 г. 
номиналом 80000,00 и 100000,00 рублей, 

в связи с хищением недействительны.

Продается пакет акций СКБ-банка. 
Тел.: (3432) 69-44-54.

В. НИКОЛАЕВ.

Отдел рекламы 
’’ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.

Тел.: (3432) 627-000, 
тел./факс: (3432) 625-487.

E-mail: гееlama@oblgazeta.skyman.ru

mailto:lama@oblgazeta.skyman.ru
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"Пьяная анкета":
после застолья — увольнение

"Уралмашу"
придется подождать

Чтобы в Великобритании 
быть уволенным за 
пристрастие к алкоголю - 
вовсе не обязательно 
выпивать на рабочем месте.

Нужно только быть излишне 
откровенным с коллегами и на
рушить хотя бы единственный 
пункт «пьяной анкеты», заполня
емой при поступлении на гос- 
службу.Если стало известно, что 
после любого застолья на рабо
те на следующий день у тебя раз
болелась голова, а в анкете ты 
ранее указывал, что такого с то
бой не бывает; если ты, наобо
рот, чувствуешь себя прекрасно, 
а в анкете писал, что «утром все
гда возникают проблемы с само
чувствием», - то это конец трудо
вой карьеры. Бьют здесь не за 
спиртное, а за отход от «прием
лемого для тебя образа жизни», 
параметры которого сотрудник 
определяет самостоятельно в оп
роснике отдела кадров. Первый 
помощник менеджеров в этой 
схеме - дух «добропорядочного 
доносительства».

Британское общество постро
ено на системе абсолютного об
щественного и корпоративного 
контроля: никто не удивляется, 
если на следующий день после 
дружеского застолья на работе 
один из твоих коллег, участво
вавший в «мероприятий», напи
шет рапорт на своего приятеля; 
если сосед по.,дому позвонит в 
полицию, предупредив, что авто
мобиль его друга неправильно за
паркован. Парадокс в другом - 
ни «истец», ни «ответчик» не бу
дут обижены друг на друга: впи

Рис — 
всему 
голова

Существенно расширить 
представление о жизни и 
культуре древних китайцев 
поможет открытие, 
сделанное учеными КНР

В ходе раскопок в районе 
реки Хуайхэ в центральной про
винций Хэнань археологи обна
ружили рисовые зерна и земле
дельческие инструменты: камен
ные. лопаты, серпы, топоры, 
ножи, круги для растирки зер
на, возраст которых датируется 
7 тысячелетием до нашей эры. 
Был также найден хорошо со
хранившийся очищенный рис, 
что свидетельствует о высоком 
уровне сельскохозяйственной 
деятельности живших здесь лю
дей,

Рис испокон веков являлся 
традиционным блюдом на столе 
китайцев. Долгое время счита
лось, что в древности он выра
щивался только на юге страны в 
районе реки Янцзы. Однако дан
ные археологические находки 
говорят о том, что эта сельско
хозяйственная культура была 
распространена и намного се
вернее.

Археологи обнаружили остат
ки семян и других культур, а так
же кости рыб. По их словам, это 
поможет лучше изучить эконо
мическую деятельность и пище
вой рацион древних людей, жив
ших в центральном Китае 9 тыс. 
лет назад.

Владимир ПАВЛОВ.

Назло 
талибам

Предприниматель из Китая 
решил сделать у себя на 
родине копию одной из двух 
взорванных в Афганистане в 
марте талибами гигантских 
статуй Будды, возраст 
которых превышал 2000 лет.

В южной китайской провин
ций Сычуань 375 скульпторов 
начали создание 37-мётррвѳй 
статуи. Работы ведутся 24 часа 
в сутки; они торопятся закон
чить свое дело к марту 2002 
года,: когда исполнится годов
щина преступления талибов, 
вызвавшего протест мирового 
сообщества.

Стоимость проекта состав
ляет 5 млн. юаней (около 604 
тыс. долларов). Эксперты заяв
ляют, что лицо создаваемой в 
Китае статуи будет несколько 
отличаться от оригинала. Верх
няя часть лица статуи Будды в 
Афганистане была разрушена в 
результате погодных условий и 
актов вандализма·, поэтому ки
тайским скульпторам придется 
подойти к своей работе твор
чески.

Статуя будет установлена в 
известном парке Будд в провин
ции Сычуань·. Здесь имеется 
свыше 3000 статуй; одна из ко
торых - самая большая в мире; 
её высота составляет около 71 
метра. Она была изготовлена в 
(>=м веке нашей эры, считают 
китайские историки.

Олег ЛИТВИНОВ. 

танное в кровь британца законо- 
послушание превыше всех лич
ностных отношений; Поэтому 
первый закон для англичанина - 
быть воздержанным в суждениях 
и говорить в основном на нейт
ральные темы погоды.

Анкета построена на основе 
разработок экспертов-психоло
гов британского «Института ал
когольных исследований»; Соис
кателю работы предлагается от
ветить на· 10 вопросов: сопутству
ют ли возлияниям вспышки раз
дражения, часто ли вопрос о его 
поведении в ходе выпивки нахо
дился затем в центре обсужде
ния других участников застолья, 
есть ли головная боль после вы
пивки, с какой частотой выпива
ются первые две рюмки, и.т.д.

Данные заносятся в компью
тер и время от времени кадровик 
сличает эти ответы с действи
тельным положением вещей, ори
ентируясь на добровольных по
мощников из числа коллег «по
дозреваемого». Минимальное не
соответствие - и человек попа
дает в «черный список». Повтор
ное нарушение анкеты - увольне
ние. Принцип такой практики в 
том, что работник наказывается 
«за ложь в адрес корпорации», к 
которой приравниваются все не
совпадения между анкетой и дей
ствительностью. В этом компа? 
нии видят путь к искоренению 
пьянства на рабочих местах. А 
проблема эта очень актуальна для 
Великобритании.

Руководство большинства 
предприятий озабочено уровнем 
потребления алкоголя своими со Сергей БАЖЕНОВ.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Инвесторам нравится...
Английская газета о реструктуризации энергетики в РФ

ЛОНДОН. «Инвесторы 
благоприятно 
восприняли новую 
кремлёвскую программу 
реструктуризации 
электроэнергетики» - 
под таким заголовком 
Эндрю Джек пишет в 
газете «Файнэншл 
тайме»:

Разработанный Россией 
план реструктуризации 
электроэнергетики понра
вился иностранным инвес
торам.

Прогресс в области за
щиты прав человека и про
ведении политических ре
форм весьма неровен, но 
свои обещания Либерализо
вать экономику администра
ция президента Путина пока 
выполняет.

После смелого сокраще
ния и упрощения налогово
го и таможенного законода
тельств, принятия новых за
конов, направленных на усо
вершенствование судебной 
системы, правительство взя
лось за тяжеловесные есте
ственные монополии;

В конце мая Кремль сме
нил руководство газовой мо
нополии Газпром и обсуж
дает планы дальнейших ре
форм, направленных на под
держку конкуренции. Кроме 
того, он утвердил долго
срочный план реконструкции 
системы железных дорог..

Но доминирующая на 
рынке электроэнергетичес
кая компания РАО ЕЭС, 51 
процент которой принадле
жит, государству, оказалась 

трудниками: регулярно выпивают 
6 процентов мужчин и 2 процента 
женщин. Полицейские барьеры и 
пропускной режим, принятые на 
фирмах, не могут обеспечить зап
рет на свободный пронос спирт
ного в рабочие'офисы. Теперь 
выход найден - анкетирование.

Между тем минздрав Великоб
ритании опубликовал исследова
ние по безвредным для человека 
дозам спиртного. За единицу от
счета принято понятие «доза» - 
количество промилле спирта в 250 
граммах пива, или в 125 граммах 
вина, или в 25 граммах водки/ 
виски. Для женщин максимальным 
порогом потребления, не оказы
вающим какого-либо негативного 
влияния на организм, признаны 
2-3 дозы в день, для мужчин - 4 
дозы. Если «выпивание» происхо
дит не ежедневно, то недельный 
разовый предел для женщин ус
тановлен в 21 дозу, для мужчины 
в 28 доз. То есть британским жен
щинам минздрав рекомендует 
пить в неделю по бутылке водки, 
а мужчинам - по полторы; Про
тивником таких расчетов высту
пает общественное движение «Ал
когольная озабоченность», счита
ющая, что нация спивается. Еже
недельную норму потребления 
спиртного, безвредную для жен
щин, «Алгокольная озабоченность» 
устанавливает в 14 доз и для муж
чин - в 21 дозу.

Руководство же госкомпаний 
ведет собственные разработки на 
основе расширения опросников 
«пьяных анкет».

в центре ожесточенных спо
ров. Когда-то эта компания 
стояла в авангарде россий
ского фондового рынка, но 
за последние восемнадцать 
месяцев цена ее акций рез
ко снизилась. Инвесторы пе
реключились на нефтяные 
предприятия, добивавшиеся 
лучших показателей.

Сейчас многие брокеры, 
в том Числе «Дойче банк», 
«Ренессанс Кэпитал» и 
«Брунсвик варбург», повы
сили свои рейтинги для РАО 
ЕЭС до категории «поку
пать». Это говорит об их по
ложительном отношении к 
окончательному варианту 
плана, подписанному пре
мьер-министром Михаилом 
Касьяновым.

Перемена настроений 
связана с тем, что для ре
формирования электроэнер
гетики был выбран рыноч
ный подход, а также с осо
быми уступками для мелких 
акционеров, на которые по
шли РАО ЕЭС и правитель
ство.

Изначально многие опа
сались, что РАО ЕЭС в 
ущерб инвесторам будет 
распродавать активы - в Ча? 
стности, акции региональ
ных электроэнергетических 
предприятий - по занижен
ным ценам.

Летом нынешнего года на 
ежегодном собрании акци
онеров РАО ЕЭС в устав 
компании были внесены по
правки, которые позволят 
жестко контролировать лю
бые такие продажи; кроме

ОБОВСЕМПОНЕМНОГУ'
«Хрюкать я начал 

в детстве»
НЬЮ-ЙОРК. Житель одной из ферм в штате 

Висконсин Терри Эллиот стал победителем кон
курса имитаторов голосов животных, который 
проходил в городке Ваукеша на традиционной 
ярмарке. Он был признан лучшим среди тех, кто 
мычал по-коровьи, а хрюкал так красиво, что 
ему могли· бы позавидовать и настоящие сви
ньи; В соответствии со спецификой выигранных 
им соревнований, Эллиот был награжден бес
платным годовым запасом молочного морожен
ного, сэндвичем со свининой и 15-ю доллара
ми.

По словам Эллиота, он с детства обожал зву
ки; издаваемые различными домашними живот
ными и птицами. Сначала он их просто слушал - 
как Музыку, а дотом стал им подражать. Все 
началось с собачьего лая, которому обучил его 
отец, а затем Терри стал мычать, чирикать, ку
карекать. Со временем отец оценил это его 
искусство и стал брать сына на охоту на диких 
гусей. Охота, как правило, была всегда удачной, 
так как слетаясь на гусиный крик Терри, птицы 
становились легкой мишенью и оказывались на 
расстоянии ружейного выстрела.

Принимая поздравления·, Эллиот не скры
вал, что очень доволен своей· победой. Впро
чем, для него конкурс был не очень сложным. 
«Ведь я начал хрюкать как свинья еще будучи 
ребенком», - пояснил он.

Мачеха для тигрят
ПЕКИН. В сложной ситуации оказались ра

ботники зоопарка города Чэнду - администра
тивного центра юго-западной китайской про
винции Сычуань. Только что появившиеся на 
свет трое тигрят остались без мамы, так как та 
по непонятной причине отказалась кормить сво
их малышей. Других подходящих животных, ко
торые могли бы помочь выходить тигрят, в 
зоопарке не было. Однако помощь пришла, 
откуда ее совсем не. ждали.

Один из местных фермеров, услышавший по 
радио о случившемся, приехал в город со своей 
собакой по кличке Сяохуан, у, которой только 
что были щенки. Специалисты с радостью ухва
тились за предоставленную возможность. Появ
ление кормящей мачехи намного повышало 
шансы тигрят на выживание;

Вот только сама собака была крайне удивле
на, когда к ней подпустили трех полосатых зверь
ков; весьма отдаленно напоминавших ее щен
ков. И все же материнские чувства взяли верх, и 
теперь Сяохуан с удовольствием кормит и вы-

того, согласно новому ва
рианту программы, большая 
часть таких трансакций нач
нет проводиться лишь на
чиная с марта 2004 г.

После этого акции мел
ких инвесторов будут про
порционально распределе
ны между выведенными из 
состава Холдинговой компа
нии дочерними предприяти
ями, контролирующими го
сударственные электростан
ции и региональные элект
роэнергетические компа
нии.

Реструктуризация РАО 
ЕЭС и Газпрома свидетель
ствует о новой атмосфере 
бережного отношения к пра
вам мелких акционеров на 
тех предприятиях, где до
минирует государство, точ
но такая же тенденция на
блюдается и в частных ком
паниях.

Самым ярким примером 
является «ЮКОС», нефтяная 
компания, репутация кото
рой существенно пострада
ла после консолидации, про
водимой в середине 90-х, в 
ходе которой это предприя
тие несправедливо обходи
лось с мелкими инвестора
ми.

«ЮКОС» проводит новую 
политику в области корпо
ративного управления; по
вышает прозрачность, вво
дит в состав совета дирек
торов лиц, не входящих в 
руководство, и повышает 
дивиденды. В ^результате 
цена акции в 2001 г., резко 
повысилась.

WWBrw»»».;...

Как живете? —
Мерси, плохо...

Если спросить у рядового 
француза о его уровне жизни 
в сравнении с другими 
странами Европы, он, не 
задумываясь, ответит: 
«Примерно на третьем или 
четвертом». В этом 
убеждены практически 90 
процентов населения 
Франции; однако реальная 
жизнь говорит об обратном.

Согласно данным Европейс
кой комиссии, среди 15 членов 
Европейского союза Франция по 
уровню жизни-находится на 12-м 
месте. Подобный уровень счита
ется «ниже среднего» по сравне
нию с Люксембургом, Данией, 
Ирландией, Нидерландами, Бель
гией, Германией и даже Португа
лией, не говоря уже о Грѳции. По 
данным той же Еврокомиссии, 
«Франция больше не является 
локомотивом европейской эконо
мики, которым она считала себя 
еще несколько лет назад». В «ев
ропейском поезде» ей отведено 
место в одном из последних ва
гонов.

Эти усилйя говорят о яв
ных изменениях в мышле
нии многих российских 
предпринимателей. Прежде 
они боролись за краткоероч- 
ные выгоды для себя. Сей
час они, судя по всему, убе
дились, что, если более 
справедливо обходиться с 
внешними акционерами, 
рыночная капитализация их 
компаний вырастет - что 
выгодно всем инвесторам, 
в том числе и им самим..

Тем не менее во многом 
эти перемены связаны с вы
сокими ценаміи на сырьё, 
которые дали удобную воз
можность для того, чтобы 
начать проводить политику 
выплаты долгов, распреде
ления более щедрых диви
дендов и повышения про
зрачности.

В целом подозрительное 
отношение к российской 
практике корпоративного 
управления приводит к тому, 
что акции большинства рос«· 
сийских компаний недооце
ниваются.

Даже крупнейшая россий
ская компания «ЛУКойл» по
сылает противоречивые сиг
налы. Она не добилась су
щественного прогресса, вы
полняя свои обещания об
народовать финансовую от
четность в соответствии с 
американскими стандартами 
бухучета, а также сопро
тивляется попыткам ввести

-----  ——-— --------- —------------------------ -------- -
Подборка подготовлена по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

лизывает тигрят. Только одно обстоятельство 
беспокоит новоиспеченную мамашу: ее прием
ные детки растут прямо на глазах и с каждым 
днем ведут себя все более агрессивно.

Самолет
из Древнего Египта
КАЙР. Древним египтянам была известна... 

авиация. Абсурдное, на первый взгляд, утверж
дение. ОДнако, Маленькая деревянная фигурка, 
найденная еще в 1898 году в древнеегипетском 
некрополе Саккара под Каиром, способна будо
ражить воображение самых Закоренелых скеп
тиков. Нечто, отдаленно напоминающее птицу, 
при ближайшем рассмотрении оказывается мо
делью самолета. Стремительный силуэт, раз
вёрнутые прямые крылья и полное отсутствие 
даже намека на нижние конечности, без кото
рых, как известно, птице обходиться было бы 
трудно;

На фигурке, возраст которой насчитывает как 
минимум три тысячи лет, читается иероглифи
ческая надпись - «подарок Амона». Амон был 
древнеегипетским божеством ветра и воздуха. 
А рядом с «древним самолетом» были найдены 
три папируса, с записанными на них словами: 
«Я мечтаю летать»

Фантазия древнего резчика по дереву? Очень 
может быть. Но', скорее всего, мы имеем здесь 
дело с одной из так и не разгаданных загадок 
Древнего Египта. Потому что это не единствен
ное свидетельство того, что инженерная мысль 
древних египтян выходила далеко за рамки стро
ительства пирамид.

На барельефе, выбитом на стене одного из 
храмов, построенных в Египте во времена фара
она Сети I, явственно проступают рисунки лета
тельных аппаратов. На картинке отчетливо вид
но что-то сильно напоминающее американский 
вертолёт огневой поддержки «Апач» - с лопастя
ми несущего винта и оперением. Рядом древ
ний скульптор высек несколько аппаратов, по
разительно похожих на современные самолеты 
- от истребителя до тяжелого бомбардировщи
ка.

Получается, что «соколы Сети I» бомбили хет
тов и амореев с воздуха? На этот вопрос у 
ученых нет ответа.

Кстати говоря, деревянную фигурку из Сакка
ры все-таки украли. Почти 75 лёт она пролежала 
в сейфе каирского Национального музея, а в 
1972; году вдруг загадочно исчезла. Пропала, 
чтобы объявиться на днях в одном из венских 
музеев. Птица-самолёт продолжает свой зага
дочный полет на открытой там недавно выстав
ке ««Неразгаданные тайны». Как она попала в 
Австрию? Это еще одна загадка; Правда, из 
сферы компетенции правоохранительных органов.

Такая ситуация, по мнению 
одного из популярных еженедель
ных журналов, «Фигаро магазин», 
связана с периодом пребывания 
у власти французских социалис
тов, начиная президентом Фран
суа Миттераном и кончая нынеш
ним главой правительства Лио
нелем Жоспеном. Подобный «кок
тейль» из правых президентов и 
левых премьер-министров и на
оборот не приводит ни к чему 
хорошему. Пока они дерутся за 
власть, растут налоги, ослабля
ется социальная защита граждан, 
сокращаются их доходы. Соседи 
Франции, отмечает журнал, жи
вут лучше, даже несмотря на то, 
что темпы развития их экономик 
гораздо медленнее, чем у фран
цузской.

По мнению автора, Франции, 
возможно, нужен консервативный 
президент типа Маргарет Тэтчер 
и «левый» премьер-министр, по
хожий на британского премьера 
Тони Блэра.

представителей мелких ак
ционеров в состав совета 
директоров.

На тех предприятиях, где 
главным акционером явля
ется государство, а руковод
ству принадлежат лишь не
большие пакеты1; где поли
тика по-прежнему остается 
существенным фактором - 
таких, как РАО ЕЭС, - в бу
дущем могут возникнуть 
иные проблемы, способные 
остановить нынешнюю тен
денцию.

Даже если реформа бу
дет выгодна мелким акцио
нерам, то, например,потре
бители, скорее всего, пост
радают после того, как 
вследствие конкуренции по
высятся субсидируемые в 
настоящее время тарифы. 
Это может привести к рез
кому откату назад.

В Таких компаниях, как 
Газпром, где в июне рос
сийское правительство по
лучило абсолютное боль
шинство в совете директо
ров; несмотря нато, что вла
деет всего 38 процентами 
акций, мелкие акционеры 
могут получить краткосроч
ные выгоды вследствие ос
лабления позиций непопу
лярного руководства. Одна
ко удовлетворение может 
смениться фрустрацией, 
если в будущем их желания 
разойдутся с желаниями го
сударства.

ФУТБОЛ
“СКА-Энер.гия” (Хаба

ровск) — “Уралмаш” (Екате
ринбург). 1:1 (34.Коробчен- 
ко — вбп.Меда). Результат 
первого матча — 2:2.

В день проведения ответного 
матча за выход в первый диви
зион в Хабаровске все способ
ствовало аншлагу. Необычно 
теплая для этого времени года 
погода (плюс девятнадцать), 
праздничная обстановка—в суб« 
боту отмечался День города, на? 
конец, высокая значимость са
мой игры, в которой хозяева 
имели хорошие шансы на успех. 
В итоге стадион собрал двад
цать тысяч болельщиков!

Несмотря на то, что дальне
восточников стартовые нули на 
табло устраивали и в плане окон
чательного итога, хозяева сразу 
пошли вперед. Именно такое 
развитие событий, кстати, пред
полагал после окончания первой 
встречи и наставник “Уралмаша” 
Н.Агафонов. Большинство атак 
наши футболисты успешно сдер
живали, несколько раз выручил

Пиршество
отменяется

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екатерин

бург) - “Искра-РВСН” (Один
цово). 3:0 (25:20, 25:20, 
27:25) и 3:0 (25:16, 26:24, 
25:10).

После двух “прогулочных” 
спаренных матчей вице-чемпио
нов в родных пенатах ждали бо
лее серьезные испытания. Их 
Приехал экзаменовать бронзо
вый призёр; Вот почему зритель, 
заинтригованный предстоящим 
исходом поединков медалистов 
в предвкушении волейбольного 
пиршества, практически до от
каза заполнил трибуны спорт? 
центра “Изумруд”.

Шапкозакидательского на
строения у наших земляков не 
было. Они весьма уважительно 
отнеслись к гостям и показали 
свой настоящий класс. Подмос
ковным волейболистам они, по 
сути, не оставили никаких шан
сов на победу. И всплески ак
тивности тех в третьем сете пер? 
вого матча и во втором сете на 
следующий день были исключе
нием, подтверждающим прави
ло.

Проиграв вчистую в первый 
день, гости, учтя ошибки, гото
вы были дать бой во втором мат
че. Но сил и мастерства им сно
ва хватило лишь на один сет; 
Игра шла очко в очко, и победи
теля досрочно назвать было не
возможно. Хозяева оторвались 
на четыре очка, но потом дали 
возможность сравнять счет. Ис
кровцы даже вышли вперед — 
21:19, самоотверженно борясь 
за каждый мяч. Они понимали, 
что, проиграв ключевой сет, не 
смогут устоять в третьем. В дей
ствиях хозяев не чувствовалось

Увы, только вторые
ШАХМАТЫ

В Ереване (Армения) за
кончился пятый командный 
чемпионат мира.

К сожалению, сборная Рос
сии, лидировавшая перед пос
ледним туром, не смогла удер
жать первое место. Проиграв 
команде Украины — 1,5:2,5, она 
стала серебряным призером. У 
нашей команды 21 очко, на пол? 
очка меньше, чем у украинской 
сборной. В составе сборной 
России были и два наших зем
ляка: гроссмейстер Александр 
Мотылев и тренер сборной — 
заслужённый тренер РФ грос
смейстер Наум Рашковский.

После поражения в Третьем 
туре от армянских шахматистов

Упорные игры
МИНИ-ФУТБОЛ

На зимнем стадионе 
“Уралмаш” стартовал вто
рой тур чемпионата России 
среди команд высшей лиги. 
В столице Урала меряются 
силами футбольные Дружи
ны Екатеринбурга и Тюме
ни.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — МФК “Тюмень”. 4:1 
(Агафонов, Шаяхметов, Фа
деев, Скорович —Мартовс
кий).

Дебютанты высшего класса 
футболисты Тюмени, в составе 
которых выступает несколько 
воспитанников свердловского 
мини-фубола, показали достой
ную игру с одним из лидеров 
чемпионата России. Но мастер? 
стад хозяев было выше; и дни

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАШКИ. Из Адлера с пер

венства мира среди юношей и 
девушек вернулись воспитанни
ки екатеринбургского подрост
кового клуба “Ровесник" Евге
ний Старков и Любовь Ганина. И 
здесь 'націи земляки — воспи
танники тренёра Владимира Ни
кулина! собрали весь “золотой 
урожай" наград.'

ШАХМАТЫ. Победой' Татья
ны Костюк из Нефтеюганска за
вершился проходивший во Двор
це шахмат мемориал неоднок- 

команду голкипер И.Арнаутов. И 
все же незадолго до перерыва 
пас С.Тюменцева с фланга на 
сто процентов использовал А.К0- 
робченко.

После перерыва “Уралмаш" 
'большими силами пошел впе
ред: терять нашей команде 
было уже нечего. В середине 
тайма армейцы нарушили пра
вила в своей штрафной площад
ке, и московский арбитр А.К'о- 
лобаев указал на 11 -метровую 
отметку.. Капитан.'· гостей И.Ме
да сумел переиграть вратаря- 
пенальтиста хабаровчан А.Ди- 
каня. Чтобы решить задачу вы
хода в первый дивизион, за ос
тавшиеся 25 минут нашим ре
бятам необходимо было еще 
раз послать мяч в сетку. Но, 
увы... В итоге в Хабаровске, как 
и в Екатеринбурге, была зафик
сирована ничья, но за счет 
большего количества мячей, за? 
битых на поле соперника, по
бедителями пары были призна
ны армейцы.

Алексей СЛАВИН.

никакой нервозности, ни пани
ки. Проигрывая, они, кажется, и 
бровью не повели^ не дали по
вода усомниться в своём пре
восходстве. И, как говорится, 
играючи довели счёт до побе
ды. Трудно было кого-либо из 
них выделить. Недаром один из 
зрителей, сидевший рядом со 
мной, верно подметил: “Нет нын
че лучшего игрока —лучшей была 
вся команда”.

Заключительный период 
“Изумруд” вёл, как кошка с мыш
кой; Гости ничего не могли про
тивопоставить уральцам1. Олег 
Шкиндер “замучил’·’ их подача
ми, Сергей Латышев и Александр. 
Богомолов — мощными удара
ми. И они не смогли одолеть 
даже десятиочковый барьер.

Лучшим игроком нашей ко
манды дважды был признан ее 
капитан О.Шкиндер. Запомнил-, 
ся своей игрой во втором матче 
19-летний Николай Апаликов.

Следующий гость “Изумруда” 
— белгородский “Локомотив-Бе- 
логорье”.

“Уралочка-2-Уралтранс- 
банк” (Екатеринбург) — “Фа
кел” (Новый Уренгой). 3:0 
(25:19, 25:23, 25:15) и 1:3 
(17:25, 15:25, 25:23, 14:25);

.Трудно было представить, 
что, одержав сравнительно лег
кую победу в первом матче; хо
зяйки площадки столь же без
мятежно проиграют в повторном. 
Уж очень спокойны были наши 
волейболистки. Кажется; их ни
чем нельзя было “разогреть”. 
Они старательно исполняли свои 
роли, а вот “огонька” и вдохно
вения в игре не было.

Николай КУЛЕШОВ;

1:3 наша команда уверенно про
вела следующие игры; но в пос
леднем туре, как уже говорилось 
выше, не смогла удержать рав
новесие в решающем матче с 
украинской командой: Стоит от
метить, что выступала российс
кая команда не в сильнейшем 
составе после отказа от выступ
лений некоторых ''семисотни· 
ков”.

Теперь Александр Мотылев — 
серебряный призер командного 
чемпионата будет готовиться к 
стартующему в ноябре в Москве 
личному чемпионату мира/

Бронза чемпионата досталась 
сборной Армении.

Алексей КОЗЛОВ.

никому не позволили усомнить
ся в своей победе. Отметим, что 
С.Фадеев в этой встрече Забил 
свой сотый мяч.

“УПИ-СУМЗ” (Екатеринбург) 
— “Финпромко-Альфа” (Екате
ринбург). 1:3 (Артемов — На- 
хратов, Хамадиев, Кобзарь);

Упорством отличилась и вто
рая игра первого Дня тура. По
терявшие в межсезонье своих 
лидеров В.Бурлако и С.Зуева 
студенты на равных ипрали по
чти весь первый тайм. В после
дние три минуты они даже сня
ли вратаря, но обострить игру 
не сумели, и “Альфа”; обладаю
щая более ровными двумя чет
вёрками, добилась заслуженной, 
хотя й нелёгкой победы.

Алексей КОЗЛОВ.

ратной чемпионки РСФСР Т.Фи- 
лановской. Она набрала 9 очков 
из 11 возможных. Два других 
призовых места достались ека
теринбурженкам Юлии Смирно? 
вой (7,5 очка) и Наталье Гре
бенщиковой (7).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Результаты мат
чей очередного тура: “Мотор" 
— “Металлург" 4:4, 1:2; “Каз- 
цинк-Торпедо” — “Спутник” 7:5; 
3:4.
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(Начало в № 190-197, 200-210).
Зашли в кузницу, развернули бумагу. Макарка 

больше Артамона взволновался духом, как будто 
его прежде касалось, лепетал Макарий:

—Воззри, Господи, на страдания наши..1. И на
дежда бедных не до конца погибнет... Доброму 
Бог на помочь...

Не велика была бумага. Скоро всю разобрали.
“1808 года, генваря 16 дня Пермского горно

го правления в 1-м Департаменте приказали ис
правнику Тархову послать указ с тем, что озна
ченный проситель Кузнецов жить в заводе мо
жет по силе Высочайше конфирмованного в июле 
в 13-й день 1806 года проекта горного положе
ния 729-й и 739-й статей, но иметь кузницы и 
производить в оной работы не должен, ибо та
ковые заведения, которые основываются на ог
ненном действии, требующем дров и угля, не 
только при заводах, но и в округах оных, част

ным людям 756-й статьей проекта иметь не по
зволяется”.

Не позволяется... Не позволяется... Не позво
ляется... Не позво...

—До царя далеко, до Бога высоко, — затряс
лись Макаркины плечи.

Артамон взял в руки небольшую кувалду, от
кинул от стены самокат и ударил по переклади
не. Не сильно сперва ударил.

Ванька в дверь заглянул:
—Тятя, мамка чего-то тебя!

Дарья снова на сносях была. Не сказал Арта
мон про бумагу.

—Артамоша, погляди, что-то старший наш 
вновь замышляет, кабы вновь поджиг не сделал.

—Не, тятя, не, Ванька наш там ребятам 
экую подкидную пушечку выстроил, он по- 
споровал с Серёгой, что выше всех прыг-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

нет, коль в чугунку играть...
Вилось в голове Артамона: “Как же так? В 

петлю лезь или снова в завод?” Не работы боял
ся, к гари и пеклу с детства привык. Отнимали у 
него ремесло, по душе что... А в познании — 
смысл, о бессмертии дядин наказ... Снова уголь 
возить?.. Было счастье, уШло...

—Тять, а тять, пусть Макарка про пошехонце? 
расскажет.

—После, Ванька.
—Тять, ты самокат-то больше молотом не дол

би. Ты отдай его мне. Ваньке вон хорошо, он 
придумывать дюже горазд.

В это время хлопнуло что-то на улице, заржа
ли ребята.

—Это Ванька наш, он!
Дарья, Артамон и Макар подбежали к окошку. 

На снегу Серега сидел, на голове —«л 
шапок великая горка.

—Это Ванька наш, — радовал
ся маленький сын Артамонов,

— тять, помнишь, ты про Ивана Великого сказы
вал? Так задумал наш Ванька выше прыгнуть 
того.

—Да где ж его столь долго не видно? — забес
покоилась Дарья.

—Э, не скоро братан прилетит.
Артамон глядел на Дашку, на ее сильные пле

чи, на румяные щеки. И брюхатость не портит ее.
—Артамон, — теребил, суетился Макар

ка, — слышь, Артемий, ты ето... не 
унывай, если что, мы прошенье еще, 
князю, да... государыне... И, Артемий, 
Анна Волкова, слышь, приезжат, так 
что...

И брюхатость не портит ее. Кто его 
крепче милует, жалеет, дом в порядке, 
скотина сыта, дети справны. Прав был 
крестный, женив. Все бы ничего, да во 
время ласк ее жадных в ночи, в темно
те, он Анютой ее нарекал. Вначале она 
обижалась.

Универсальный велосипед XXI века Стивена Робертса (США), снабженный контейнером А 
для продуктов, радио- и телефонной связью, компьютерным блоком, системой Интернет, 
солнечной батареей. ■ у

"Смеюсь, 
чтоб

не заплакать"
Галерейный сезон
Свердловская филармония 
начала во всеоружии: в 
Торцовом фойе открылась 
выставка народного 
художника России Игоря 
Ивановича Симонова-, одного 
из последних столпов 
социалистического 
реализма.

Удивительно, как художнику 
удается взглянуть-по-новому на 
людей постсоветского обще
ства. Он внимательно смотрит в 
прошлое, а видит настоящее и 
умудряется в настоящем увидеть 
то советское наследие, которое 
просвечивает сквозь время.

Герои Симонова—деревен
ские дети, бабы; мужики; стро
ители в рабочем поселке... Или 
слесарь, сидящий в подвале и 
смотрящий на Джоконду...

Кажется, что нового можно 
увидеть в этих типажах? Вроде 
бы все сказано. Все, да не все; 
Симонов не восхищается ими; 
он их. боится, любит и жалеет; 
Художник называет свои рабо
ты социальным памфлетом и го
ворит, “Я смеюсь, чтобы не за
плакать”.

И действительно, от тяжелых 
взглядов его героев веет такой 
безысходностью...

Вот деревенская семья. У них 
все есть. И поросята, и корова, 
и коза. Но чего-то им не хвата
ет, чего-то другого, чего не при
носит налаженное хозяйство. У 
юной девочки в глазах светится 
немой вопрос: “И что, это все, 
для чего мы живем?.." Совер
шенно бездумно и бесшабашно 
играет деревенский гармонист. 
Ему бы попеть, и больше ниче
го, потому что впереди — пусто
та.

Кажется, жизнь проходит 
мимо этих людей. И понимаешь, 
как трагически бесполезно их 
существование· Хочется помочь 
Им, разбудить их; Для того, что
бы опомнились люди, что “не 
хлебом единым...” Чтобы вздрог
нули бы от отупляющего суще
ствования! и стали бы думать, 
мучительно думать о вечном;

Но; слава Богу, и такие ге
рои тоже есть у Симонова. Их 
немного. Они одиноки. Но сколь
ко. светлой грусти и мудрости 
во взгляде Вертинского, окру
женного на холсте художника 
героями своих стихов...

А что творится в душе у сле
саря, посмотревшего в своем 
подвале на Джоконду и почув
ствовавшего, как его тихо обня
ло крыло истинного творчества. 
Автопортрет художника потря
сает своей ошарашенностью пе
ред бессмыслицей жизни. Ху
дожник, готовый заплакать, за
ставляет нас смеяться, смеять
ся и плакать. Над собой. Над 
тем, кто рядом: Над глупостью. 
Над пошлостью: Над толпой.

Юлия 30Л0ТК0ВА, 
культуролог.

КОГДА педагогов детского дома спрашиваешь о самом 
сложном в работе, они не жалуются на маленькую 
зарплату. Они молчат о том, что мебель в детских домах 
старая, а денег не хватает даже на покупку детям одежды. 
Они говорят, что самое Сложное — заставить ребенка, по 
прихоти судьбы лишенного всего, улыбнуться; И чтобы он 
улыбнулся, ему нужно помочь забыть о том, что он просто 
временный житель казенного, хотя и детского, Дома.

Поможем 
найти улыбку
В 1992 году Черноусовская 

спецшкола в Белоярском райо
не нуждалась во всем: от штор 
и постельного белья до предме
тов личной гигиены, ручек, ка
рандашей. Для 130 детей не на
ходилось денег даже на лекар
ства. Олег Гусев свою помощь 
начал с простого, в школу ко
робками привозили атласы, ка
рандаши, ластики, калькулято
ры; игрушки: Организовали 
праздники, вместе с оперным те
атром пригласили ребят на рож
дественскую бал-сказку. По
том стали помогать в быту - 
отремонтировали школьный 
трактор, купили с десяток но
вых матрасов

Но Черноусовский детский 
дом - не единственный в облас
ти В 2000 году депутат Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской

области Олег Гусев· заявил о 
начале программы помощи всем 
детским домам Для воспитан
ников закупили футбольные бут
сы, медикаменты, обеспечили 
методическими пособиями пе
дагогов, провели для них курсы 
повышения квалификации.

В начале этого года к про
грамме привлекли одну из фирм, 
торгующих французской одеж
дой. В сентябре-октябре пред
ставители общественной прием
ной Олега Гусева коробки с ве
щами отвозили в интернаты в 
Малом Истоке, Компрессорном, 
Заречном, Черноусово. В Бело
ярском детском приюте одежде 
несказанно обрадовались - по 
правилам, срок пребывания ре
бенка здесь ограничен шестью 
месяцами, а потому деньги на 
одежду .не выделяются вовсе. Но 
многие воспитанники живут в

приюте не один год, ходят в 
обычную школу с “домашними" 
Детьми. Ребята сначала тихо 
благодарили за неожиданные 
подарки, долго не решались 
примерить. А потом начинали 
разбирать привезенную одежду, 
хвастаясь друг перед другом об
новками, и... улыбаться.

Депутат Гусев старается по
могать и ученикам Средних' 
школ. Им разработана програм
ма "Народное образование”, от
дельным’пунктом в которую 
включена поддержка талантли
вых школьников Октябрьского 
района Екатеринбурга, Заречно
го, Белоярского района, посел
ков Верхнее Дуброво и Уральс
кий. В октябре прошлого года в 
стенах 110-й школы-лицея Ека
теринбурга школьникам Ок
тябрьского района вручили 
именные премии и стипендии 
Олега Гусева. Эта же школа 27 
октября отпразднует полувеко
вой юбилей К празднованию его 
подошли трепетно - бывшие 
выпускники сняли фильм о род
ной альма-матер и лучших учи
телях, собираются средства на 
книгу-летопись. Олег Андреевич 
в стороне не остался по его 
инициативе самым заслужённым 
учителям будут вручены почет
ные грамоты Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти и памятные награды.

Игорь ЛИСНИК.

Учиться 
создавать красоту

В- городе Лесном прошел 
конкурс компьютерного 
мастерства и дизайна 
“Про-дизайн’?, 
организовал который 
компьютерный клуб 
“Друид”.

—Объявив конкурс, — гово
рит студентка Московского ху
дожественного профессио
нального лицея, будущий ди
зайнер компьютерной графи
ки Юдия Лазарева, — мы пре
следовали цель выявить как 
можно большее число увлечен
ных компьютерной графикой. 
Результаты превзошли наши 
ожидания Для сравнительно 
небольшого города — и 
столько талантливых ребят! 
Самой юной участнице, Жене 
Красненковой, — восемь лет. 
Самому “пожилому” — 26.

Артем Сычев работает с 
компьютером уже десять лет. 
И награды, доставшиеся ему 
в конкурсе в номинациях “Арт- 
дизайн” и “Дизайн-реклама”, 
заслуженны. Плакат к спектак
лю “Каменный ангел” привле
кает зрителей насыщенностью 
содержания, четким раскры
тием характеров главных ге
роев. Даже тот, кто не посмот
рел спектакль; ощутит на
пряжение действия, победу 
светлого начала над грязью 
жизни.

—Это моя любимая работа, — 
говорит Артем — Я ее выстра
дал. Но не потому, что было тя
жело над ней работать, а потому, 
что я .прожил спектакль. Она про
шла через жернова души и серд
ца.

Специально для конкурса .была 
разработана серия социальных 
рекламных плакатов1 борьбы с 
мусором на улицах, с наркотика
ми, с бюрократией, с нецензур
ными выражениями, А чтобы не 
было так тяжко и безысходно, За
вершили ребята серию красивым 
плакатом “Дети — наше будущее”:

У Артема Сычева, кстати, вы
шел набор открыток о городе, он 
— создатель рекламы для парик
махерской “Гармония”, стомато
логического кабинета “Дентал”. В 
Екатеринбургской типографии пе
чатают календарики социальной 
рекламы и афишу-календарь те
атра-студии “Понт”. Его пригла
шали на работу в областной Центр, 
но он не может и не хочет уез
жать из города, где живут его дру
зья и единомышленники

В планах клуба “Друид” — на
учить как можно большее число 
молодых людей работать с ком
пьютером: сочинять при его по
мощи музыку, стихи И прозу, КОЧ· 
струировать, проектировать—со
здавать красоту вокруг себя.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

На танцевальной площадке 
екатеринбургского Дворца 
народного творчества прошел 
первый турнир по спортивным 
танцам на Кубок губернатора 
Свердловской области;

В рамках его разыгрывался и Кубок 
России среди юниоров. Среди спон
соров были Свердловский фонд куль
туры и спорта “Меркурий”, фирма “На
ука".

По окончании соревнований трёнер 
екатеринбургского клуба спортивного 
танца “Лэтс дане” Наталья Перлова 
так прокомментировала их итоги:

—Спортивные танцы весьма попу
лярны в нашей стране. Вот почему в 
Екатеринбург приехало 350 танце
вальных пар из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Омска, Новосибирска, Ка
зани, Ижевска, Челябинска, Кирова
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Золото — "Аисту", 
серебро — "Пэте пансу"
и других городов России. Да и 
наша область была представ
лена весьма весомо. Кроме 
екатеринбуржцев, здесь вы
ступили танцевальные дуэты из 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Асбеста, Ново
уральска, Североуральска, 
Краснотурьинска, Лесного, 
Верхней Пышмы. Спортсмены 
спорили за награды в пятнад
цати номинациях.

Российские танцоры зани
мают высокие места в миро
вом рейтинге, призовые места 
на весьма престижных конкур
сах. Уровень достижений свер
дловских пар пониже, но и они 
много раз станови
лись призерами 
международных тур

ниров в Германии, Румы
нии, Польше, на Кипре, 
Мальте.

Цель нынешних соревно
ваний на призы губернатора 
— популяризация танцеваль
ного искусства, приобщение 
молодежи к прекрасному. Я 
уверена, что организаторы 
турнира выполнили задачи, 
которые ставили перед со
бой.

Что же касается спортив
ных итогов турнира, то хозя
ева и организаторы его, сре
ди них была и Федерация 
танцевального спорта обла
сти, могут быть довольны: 
более двадцати наших пар 
выступили в финале (кроме 
екатеринбуржцев, здесь

были новоуральцы, каменскуральцы и 
асбестовцы), что в нашем виде спорта 
весьма престижно .

В Кубке России среди юниоров “се
ребро” в исполнении западноевро
пейских танцев завоевала пара Алек
сандр Акименко — Алиса Белякова, 
представлявшая клуб “Элен” (тренер 
Вадим Акименко). Такого же успеха 
добился в латиноамериканской про
грамме дуэт Алексей Баранов — Оль
га Тихонова из клуба “Лэтс дане” (тре
неры Наталья и Александр Перловы): 
Дважды в обеих программах их одно
клубники Денис Тагинцев — Евгения 
Андреевских (тренеры Наталья и 
Александр Перловы) были четверты
ми. Андрей Ряпосов и Светлана Пер

лова (“Лэтс дане”) также были “се
ребряными” в западноевропейской 
программе, а воспитанники тренера 
Ольги Суфидяновой из екатеринбур
гского клуба “Аист” Руслан Мешков 
— Ирина Мостовая были четверты
ми. На “отлично” исполнили лати
ноамериканские танцы Руслан Ра
мазанов и Наталья Адам из “Аиста” 
(тренер Ольга Суфидзянова), став
шие первыми.

Через три года состоятся очеред
ные летние Олимпийские игры. В них 
дебютируют и спортивные танцы. Го
ворить о том, смогут ли свердловс
кие дуэты претендовать на места в 
сборной России, еще рано. За это 
время много воды утечет, многое мо

жет измениться. Наши 
танцоры, выезжая на 
международные сорев
нования, как правило, 
выступают в них весь
ма уверенно, занимая 
высокие места. И по
тому будем· надеяться, 
чтб и для них выступ
ление в Олимпийских 
играх может стать ре
альностью.

Николай 
КУЛЕШОВ.

НА СНИМКАХ: 
чемпионы 

Урала-2000 среди 
любителей Андрей 

Ряпосов — Светлана 
Перлова (вверху) и 

среди юниоров 
Алексеи Маров —

Юлия Горелышева.
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ДОСТИЖЕНИЯ НЕДЕЛИ
Госкомстат сообщил, что с начала года вклады населения увели

чились на 26,2 процента и составили 583,6 млрд, рублей. Этот рост 
более чём вдвое опережает инфляцию и, по мнению экспертов, 
свидетельствует о постепенном восстановлении доверия граждан к 
российским банкам.

Глава холдинга “Интеррос" Владимир Потанин объявил о созда
нии агропромышленной компании с капиталом в 1,00 млн. долларов, 
которая будет заниматься развитием производства мяса и развитием 
зернового рынка. Это первый случай, когда олигарх обращает взор на 
село, которое еще недавно именовалось в их кругах “черной дырой". 

ТЫКВА В ПОЛТОРА МЕТРА
“Помидорным королем” называют пенсионера из села Мэрэндень 

Бельцкого уезда Молдавии Михаила Резняка.
На небольшом участке земли, которым владеет сельский житель, 

— 160 сортов краснощекого овоща. Редкий вид под названием “Жи
раф!’ сохраняется, аж до марта, позволяя его владельцу и ранней 
весной лакомиться сочными грунтовыми томатами. Михаил Резняк 
вполне мог бы и “луковым королем” стать — отдельные экземпляры 
“чиполлино” весят у него по полкило, и “тыквенным” — эти плоды 
достигают полугора метров и веса в пятнадцать-двадцать килограм
мов. Ученые Академии наук соседней Румынии называют его “докто
ром растениеводства”, хотя соответствующего образования у него 
НѲТ (“Труд”).

АВТОМОБИЛЬ И ДТП
Вышел в свет 10-й октябрьский номер журнала “Закон”, посвя

щенный автомобильно-дорожным отношениям. Его открывает основ
ной документ — федеральный закон “О безопасности дорожного 
движения”. В номере вы можете найти также весь кодекс поведения 
водителя и пешехода, перечень условий и правил, позволяющих (или 
разрешающих) садиться за руль, регламент действий сотрудников 
служб безопасности дорожного движения. Комментарий специалис
тов, судебная практика дополняют основной документ.

Раздел “Зарубежный партнёр” на этот раз представлен рассказом 
о работе челябинских хлебоделов по программе безвозмездного тех
нического сотрудничества, предоставленной Королевством Нидер
ланды.

Тёма одиннадцатого номера —“Коммунальные услуги”.
(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Неосторожный
выстрел

За прошедшие двое суток 
зарегистрировано 633 
преступления, раскрыто — 
371.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 октября в 
22.00 в подъезде д. 34 по ул.Че
репанова неизвестный, угрожая 
ножом ученице школы Н., 1987 
г.р., завладел ее курткой стоимо
стью 1 тыс. рублей В 23.05 в квар
тире этого же дома группой не
медленного реагирования задер
жан неработающий Ч, 1975 г.р. 
Подозреваемый опознан потер
певшей. Похищенное изъято.

19 октября в 14-10 у д.76 по 
ул.Уральской под стоящей а/м 
“Фольксваген”; принадлежащей 
М., генеральному директору ООО, 
1949 г.р., были взорваны две гра
наты РГД-5. Пострадавших нет. 
Взрывом разбиты два стекла ав
томашины, поврежден моторный 
отсек и передние колёса. Возбуж
дено уголовное дело

20 октября в 20.00 у магазина 
поул.Окраинной, 41 неизвестный 
из хулиганских побуждений выст
релом из неустановленного ору
жия причинил сквозное, огне
стрельное ранение рабочему Ме- 
лешйну Р., 1971 г.р., который был 
госпитализирован и в 23.10 скон
чался. За совершение преступле
ния задержан Б., 1968 г.р. Вина 
подтверждается свидетельскими и 
признательными показаниями.

20 октября в 18 00 у д. 6а по 
ул Бисертскрй в ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками ОБНОН РУВД задер
жана неработающая К., 1967 г.р.,

которая добровольно выдала 79 
граммов героина, приобретенные 
ею у жителя Таджикистана Б., 
1956 г.р.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 18 
октября в 15.15 в квартире по 
ул.Калинина, 5 по неустановлен
ной причине возник пожар. По
гиб, задохнувшись продуктами 
горения, пенсионер Жучков П., 
1928 г.р. Установлено, что смерть 
наступила от черепно-мозговой 
травмы. За преступление задер
жан неработающий. Мотив—ссо
ра при распитии спиртного.

КРАСНОУФИМСК. 19 октяб
ря в 08.20 в кабинете школы по 
ул.Октября, 18 обнаружен почто
вый конверт (без марок, адреса 
получателя и отправителя). В 
конверте находился порошок бе
лого цвета в количестве 3—5 г. В 
конверт вложена записка с на
бором букв, предположительно 
арабского алфавита. Конверт от
правлен в областную СЭС. Про
ведена дезинфекция 3-го этажа. 
В результате проведённого ис
следования установлено: поро
шок опасности не представляет.

КАРПИНСК. 20 октября в 
17.30 на берегу озера Мало- 
княсьпинское учащийся лицея Б., 
1985 гр., неосторожным выст
релом из зарегистрированного 
охотничьего ружья “Зимплекс” 
убил Нечепуренко М., 1951 г.р., 
работника МЧС города. Ружье 
изъято: Возбуждено уголовное 
дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

| · В начале октября в районе улиц Бардина—Ясная найден годовалый чер-1 
“ ный Средний пудель (девочка), в ошейнике, ласковый, умный.

Звонить по дом. тел; 43-40-07.

I· Ласкового черного пушистого котенка (1,5 месяца), приученного к туале- ■ 
ту, — в добрьіё руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-51, Бэлле Михайловне.
“ · Красивых щенков (помесь лайки с овчаркой, мальчик и девочка, 2 меся- “ 
| ца), а также молодую колли (девочка) и щенка болонки — добрым хозяе-1
_ вам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

I· Найден годовалый рыже-белый кот (кастрирован), лас
ковый

Звонить по дом. тел. 22-46-55;
1 · Найдена красивая крупная молодая овчарка (девочка) в (, 
| металлическом ошейнике, знает команды, очень понятли- $ 
। вая, ждет своих хозяев или хозяев частного дома.

Звонить по дом. тел. 53-18-52.

Памяти коллеги
20 октября 2001 года на 75-м году жизни после непродолжи

тельной болезни ушла из жизни одна из старейших1 сотрудников 
центра госсанэпиднадзора в Кировском районе, бывший глав; 
ный врач

НОРДСТРЕМ
Валентина Ивановна.

Вся трудовая деятельность Валентины Ивановны была на
правлена на решение проблем, связанных с охраной и улучше
нием здоровья населения района.

За свой труд отмечена государственными наградами, много? 
численными грамотами, благодарностями Министерства здра
воохранения РФ, правительства области, администраций го
рода, района.

Светлая память о Нордстрем Валентине Ивановне навсегда 
останется в наших сердцах!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив центра госсанэпиднадзора 

в Кировском районе.

Редакция “Областной газеты” выражает 
соболезнования специальному корреспонденту газеты 

Анатолию Гущину в связи со смертью его отца 
ГУЩИНА Ивана Ефимовича.
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