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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

Каждому 
региону — 
свое время 
28 октября в 3 часа (в 
ночь с субботы на 
воскресенье) россияне 
переведут стрелки часов 
на один час назад.

И это будет хороший пода
рок нашим гражданам — мож
но будет лишний час понежить
ся в постели. Однако не стоит 
забывать, что "сдвигать” при
дется не только стрелки меха
нических часов и цифры элек
тронных, но и биологические 
часы людей.

Как отмечает член Между
народной ассоциации хроно
биологов, екатеринбургский 
профессор Игорь Оранский, 
биологические часы человека 
имеют очень сложный меха
низм. И они определяют всё 
внутренние процессы нашего 
организма. Причем человечес
кий часовой механизм инер
ционен и сложно перестраи
вается.

А как сказывается на орга
низме людей перевод стрелок 
на один час?

Некоторые люди даже та
кой незначительный, казалось 
бы, сбой времени переносят 
тяжёло. Особенно те, кто стра
дает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; У последних 
скачет давление, возникают 
гипертонические кризы и так 
далее.

Как отмечает И.Оранский, 
осенний поворот стрелок на
зад не так и вреден для здо
ровья — большинство людей 
привыкают к новому ритму 
жизни в течение двух-трех 
дней. Гораздо труднее пере
носится весенний скачок вре
мени вперед. Весной адапта
ция, особенно у больных лю
дей, может затянуться до двух 
недель.

А, как считают специалис- 
I ты, недомогание человека в 

период адаптации имеет за
метные экономические по
следствия — падает работос
пособность, снижается произ
водительность труда на заво
дах. То есть потери для эко
номики страны очевидны

Но позвольте, скажете вы; 
разве не ради блага нашей 
еще не совсем окрепшей эко
номики мы терпим эти досад
ные переходы на зимнее и лет
нее время? Ведь считается, что 
с их помощью мы сберегаем 
электричество.

О том, что дает перевод 
стрелок экономике, мы спро
сили, возможно, у самых за
интересованных в сбережении 
электроэнергии специалистов 
— работников Свердловэнер
го.

Пресс-служба этого акцио
нерного общества представи
ла "ОГ” интересные графики 
потребления электроэнергии, 
составленные центральной 
диспетчерской службой энер
гетиков. И Из этих графиков 
однозначно следует, что вся 
выгода от перевода стрелок, 
которую область получает вес
ной и летом, осенью и зимой 
съедается. Короче говоря, 
многие энергетики убеждены, 
что выигрыш для нашей эко
номики от “игры со временем” 
сомнителен; а неудобств мас
са.

(Окончание на 3-й стр;).

Родник моего детства — в не
большом городке Пермской об
ласти, бывшем демидовском за
водском поселке, в той его час
ти, которая по-местному зовет
ся Деревней. Прямо посреди 
улицы, в окружении деревянных 
жилых домов, на бьющем из- 
под земли источнике стоит изба 
с печкой; Зимой ее топят, что
бы теплее было полоскать бе
лье в деревянной колоде, за
полняемой проточной водой. В 
висящий на стенке старый по
чтовый ящик опускают денежки 
— кто сколько может — на под
держание благого дела.
' А из трубы круглый год льет
ся вода замечательного вкуса. 
В Крещенье ее освящают, везут
на гору в недавно восстанов
ленную церковь, разносят пр 
домам.

Нынешним летом я возила к 
роднику своих внуков А дав- 
ным-давно здесь бывал маль
чонка, мужичок с ноготок, один
надцатилетний работничек, рас
сыльный волостной управы. Его 
путь на работу и домой лежал 
мимо ключика, зимой можно 
было погреться у печки, летом 
— охладиться ледяной струей.

Это был мой отец. Он вырос, 
выучился, руководил целым рай
оном — уже в нашей области. 
Потом попал под колесо реп
рессий и не вернулся на улицу 
своего детства.

Это в память о нем и тысячах 
других, расстрелянных в тюрем
ных подвалах, сооружен на 12-м 
километре Московского тракта 
мемориальный комплекс, куда 
приезжают поклониться люди из 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, из других ближних, а 
иногда и дальних; краев;

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

вода —- 
как живая

Поскольку тема живой воды — ручьев, 
ключей, родников, колодцев — для 
каждого человека очень душевная, 
личная, позволю себе, в порядке
исключения, обратиться к собственному 
примеру.

А недавно здесь появилась 
еще одна точка притяжения. Имя 
ей — Родник Памяти. Вода от
менного качества изливается 
здесь из-под земли уже давно. 
Но нынче, в соответствии с об
ластной программой “Родники", 
люди занялись благоустрой
ством. Каменными турами огра
дили округу от проезда машин. 
Вместо скользкой кривой колей 
проложили посыпанную песком 
дорожку. Оборудовали деревян
ную входную арку. Посадили 
молодые елочки и рябинки, Оде
ли в камень русло. Укрепили 
плиту над жёлобом.

Причастны к благому делу- 
проектировщики из архитектур
ной академии, работники ЗАО

“РСУ-93", областное министер
ство природных ресурсов и ад
министрация Екатеринбурга, 
Верх-Исетский лесхоз, област
ное общество охраны приро
ды.

Вчера результат трудов был 
представлен общественности. 
На кратком немноголюдном 
торжестве выступили предсе
датель координационного со
вета программы “Родники” Вя
чеслав Сурганов и министр 
природных ресурсов Александр 
Ястребков. Вячеслав Сергее- 
вичгс казал;

—Я думаю, что люди, испив 
чистой воды из недр нашей 
грешной земли; должны почув
ствовать связь с теми, .кто по

кинул эту землю и покоится где- 
то рядом, и теми., кому только 
предстоит жить на этой земле. 
Пусть будут вечными и наш род
ник, и людская памят.ь.

Поклонились роднику, выпи
ли воды из него; Побывали и у 
поклонного креста на Мемориа
ле жертв-политических репрес
сий. Пока эти объекты памяти
существуют по соседству, но как 
бы отдельно друг от. друга. Од
нако вчера же заместитель пред
седателя Екатеринбургского об
щества “Мемориал" Петр Дья
конов пешком прошел от комп
лекса-памятника к роднику по 
заснеженному лесу и убедился: 
расстояние напрямую — менее 
километра. Несложно проложить 
Тропу Памяти, которая не оста
нется безлюдной.

И пусть, приходя сюда, лЮди 
вместе с глотком воды из Род
ника Памяти приобщаются к 
прошлому, к земным корням 
дорогих нам людей, трагически 
рано ушедших из жизни.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
* ♦ л

Сегодня в 12 часов от зда
ния администрации Екате
ринбурга отправляются авто
бусы к Мемориалу жертв по
литических репрессий.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ КАЗАНЦЕВА 
И ЗАКАЕВА ЗНАМЕНУЕТ ПРОГРЕСС МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ЧЕЧНЕ

Об этом заявил крр’р. ИТАР-ТАСС председатель Госсовета Чечен
ской Республики Малик Сайдуллаев.

По его словам, только благодаря политическому диалогу проти
воборствующих сторон можно создать условия для налаживания мир
ной жизни в Чечне, возрождения ее экономики. «В итоге - создание 
не временных администраций й правительства, а сильной исполни
тельной и законодательной властей, проведение всенародных выбо
ров главы республики», -заметил Сайдуллаев.

Председатель Госсовета Чечни считает, что «предметом предсто
ящих переговоров в Москве, несомненно, должны стать незамедли
тельное прекращение вооружённого противостояния Со стороны че
ченских боевиков, их вхождение в мирную жизнь».

Представители регионов РФ по-разному относятся к предложе
ниям о встрече между представителями федерального центра и 
чеченских боевиков. Так, член Совета Федерации президент Ингу
шетии Руслан Аушев приветствует «любые контакты, которые могут 
привести к окончанию войны и возвращению беженцев в Чечню». 
Комментируя журналистам возможности встречи представителя пре
зидента РФ с представителями боевиков, он заметил, что главным в 
этом процессе должно быть то, чтобы «переговаривающиеся сторо
ны понимали смысл диалога» Он обратил внимание на то. что при 
этом не должно быть «никаких ультиматумов; а речь должна идти о; 
совместном поиске выхода из тяжёлой ситуации, сложившейся вок
руг Чечни»:·.

Заместитель председателя Комитета СФ по безопасности и обо
роне генерал Владимир Кулаков, напротив, уверен; что «переговоров 
не будет». По его мнению, речь должна идти «не о переговорах, а о 
сдаче боевиками оружия». Если-бандиты хотят сдавать оружие, они 
«должны определить четкрё место и время для этого», пояснил гене
рал, подчеркнув, что «если сдача боевиков и оружия состоится, это 
послужит сближению чеченского народа и улучшению климата в рес
публике и в России»

Саратовский губернатор Дмитрий Аяцков считает, что сегод
няшняя ситуация «выгодна боевикам, чтобы зализать раны. Воспол
нить финансовые и другие потери» По его мнению, «конфликт 
между. Россией и Чечнёй» никогда не будет улажен за «круглым 
столом.» прежде всего потому, что переговоры «не с кем вести». «У 
тех, кто хочет идти на диалог, руки по локоть в крови, - добавил 
Аяцков, - и с ними не 'следует вступать в переговоры». В нынешней 
ситуации, убежден губернатор, «нет иного выхода, кроме примене
ния силы». //ИТАР-ТАСС.
ИЗ «КУРСКА» ИЗВЛЕКЛИ ЧЕТВЕРТОЕ ТЕЛО

Из 9-го отсека «Курска» следователи извлекли тело ещё одного 
погибшего подводника, сообщил журналистам начальник Управления 
информации и общественных связей Генпрокуратуры России Леонид 
Трошин. Криминалисты и эксперты-медики продолжают работу в 9-м 
отсеке, где, по их данным, должны быть еще тела погибших моряков. 
Напомним; что 25 октября следственная группа извлекла тела трех 
погибших подводников //Лента.Ни.
РОССИЯ ПРИЗНАЛА ФАКТ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ 
СЕВЕРНОМУ АЛЬЯНСУ

В Министерстве обороны в пятницу подтвердили, что Россия по
ставляет военную технику Северному альянсу в Афганистане (в рам
ках зарубежного военно-технического сотрудничества), вместе с тем 
представитель Минобороны не уточнил объёмы и номенклатуру на
правляемой в Афганистан российской техники, сообщает РИА-Ново
сти.

Таким образом, российские власти подтвердили распространяв
шиеся уже в течение нескольких недель слухи о поставках на север 
Афганистана российских танков Т-55, БМП и другого вооружения.

Такая информация появилась также после переговоров Путина с 
Раббани и Рахмоновым в Душанбе (22 октября), на которых прези
дент России откровенно заявил о необходимости военно-технической 
помощи законному правительству Афганистана.

Сегодня информацию о начале поставок российской техники оп
позиционерам со ссылкой на свои источники распространила теле
компания CNN. Поданным американских СМИ, Россия предполагает 
поставить Северному альянсу 40 танков Т-55 и 1.00 единиц другей 
бронетехники. //»Газета.Яи».

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ СПЕЦНАЗОВЦЫ УЧАСТВУЮТ 
В ОПЕРАЦИИ ПО ЗАХВАТУ МАЗАРИ-ШАРИФА

Американские спецназовцы участвуют в операции сил антиталибс
кой коалиции по захвату Мазари-Шарифа на севере Афганистана 
неподалеку от границы с Узбекистаном. Об этом заявил один из 
военных лидеров Северного альянса генерал Абдул Рашид Дустум, 
который возглавляет вооруженные формирования этнических узбе
ков.

В интервью по спутниковому телефону, которое было передано 
сегодня японским агентством Киодо Цусин, генерал не назвал чис
ленность действующих на севере Афганистана подразделений аме
риканского спецназа и их роль, высказав в то же время мысль о том, 
что поддержка со стороны США необходима для взятия Мазари- 
Шарифа. По его словам, одной из причин того, что захват города 
затягивается, стала,нехватка боеприпасов.

Дустум сказал также, что в четверг в ходе боев с силами Северно
го альянса 18 талибов были убиты и около 50 взяты в плён; По его 
словам;, среди убитых и пленных есть арабские наемники.//ИТАР- 
ТАСС.

26 октября.

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Эдуард Россель 26 октября провел встречу С 
председателем комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и Налогам 
областной Думы Борисом Чойнзоновым.

В-ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с при
нятием закона об областном бюджете на будущий год, а 
также «горящих» законов в налоговой сфере. Но для того, 
чтобы принять эти жизненно важные документы, Дума на
конец-то должна начать работать. Губернатор в очередной 
раз выразил надежду, что интересы дела возьмут вверх и 
нижняя палата Законодательного Собрания области при
ступит к выполнению своих обязанностей в интересах жи
телей Свердловской области.

СПАСИБО ЗА СТОЙКОСТЬ
Эдуард Россель выступил 26 октября на 
открытии Шестой сессии «Женского 
парламента».

Губернатор, делая анализ последних десяти лет рефор
мирования экономики, заметил, что женщинам в эти годы 
досталось больше всего. Тяжёло вспоминать, как сидели

без зарплаты, пенсий, детских пособий.' И все эти трудно
сти на своих хрупких плечах вынесли наши славные женщи
ны. Эдуард Россель поблагодарил участников «Женского 
парламента», а это - депутаты всех уровней, за стойкость, 
мужество, терпение, любовь к родным и близким. Губерна
тор рассказал о текущей социально-экономической ситуа
ции в промышленности; сельском хозяйстве, социальной 
сфере; Глава области подробно ^становился на губерна
торской программе «Сбережение населения» и её состав
ляющих - «Мать и Дитя», «Бесплатные роды», «Онкология», 
«Кардиохирургия»;

Эдуард Россель поднял и тему возрождения духовности, 
заботы о подрастающем поколении; поддержки талантли
вой молодежи. Губернатор с сожалением констатировал, 
что в органах власти по-прежнему мало женщин. Не поэто
му ли часто власть груба и неотзывчива?! Эдуард Россель 
остановился на роли женщин-депутатов при формирований 
бюджета будущего года, заметив, что он будет непростым 
и все наши резервы - это строжайшая экономия. Губерна
тор обратил внимание собравшихся, что на дележе бюдже
та некоторые политики пытаются «погреть руки», «засве
титься». А ситуацию раскачивать не следует, очень важно 
сохранить стабильность. После своего выступления Эдуард 
Россель ответил на многочисленные насущные вопросы

членов «Женского парламента»; а'затем было подписано 
соглашение о сотрудничестве между губернатором, Уральс
кой ассоциацией женщин и областным горно-металлурги
ческим профсоюзом РФ. Это соглашение открыто для под
писания и другими отраслевыми обкомами профсоюзов.

НЕ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Эдуард Россель 25 октября в областном 
Дворце народного творчества выступил на 
закрытии Дней культуры Москвы. Как заметил 
губернатор, это были три незабываемых дня - 
доброго общения давнишних друзей.

Встречи с москвичами стали традиционными после под
писания крупномасштабного соглашения о сотрудниче
стве Свердловской области и Москвы. Эдуард Россель 
сказал добрые слова в адрес мэра Москвы Юрия Лужкова, 
с которым и было подписано это соглашение. Дружба 
Свердловской области с Москвой насчитывает сотни лет. 
Не секрет, что мы давно являемся для столицы кузницей 
кадров. Многие известные уральцы стали москвичами! 
Сам Юрий Лужков начинал свою трудовую биографию у 
нас, в Свердловской области,— в Нижнем Тагиле, на заво
де «Уралхимпласт». Эдуард Россель попросил московских 
артистов приезжать к нам чаще.

Рис. Владимира РАННИХ.

Взрыв на КѴМЗе
25 октября в 22.20 в первом корпусе литейного цеха Каменск-Уральского 
металлургического завода при загрузке шихты в плавильно-литейный агрегат 
произошел взрыв. Пострадало 8 человек..

тй Алексей Воробьев, который вчераш
ний рабочий дёнь начал в Каменске-Ураль- 
ском.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Шестеро работников цеха госпитализи
рованы во вторую городскую больницу. Пя
теро из них находятся в состоянии средней 
тяжести. Состояние крановщицы Татьяны 
Яготиной, пострадавшей больше всех, оце
нивается как крайне тяжелое: ожог тела - 
свыше 70 процентов. Двоим рабочим ока
зана амбулаторная помощь.

Литейный корпус получил серьезные по
вреждения, его работа временно приоста
новлена. Взрывной волной выбиты стекла в 
близлежащих зданиях. По предварительным 
данным, в той или иной степени пострада
ло около полутора десятков жилых домов, 
специализированная школа № 13 и детский 
сад.

Несколько бригад муниципального про
изводственного жилищно-ремонтного трес
та ведут восстановительные работы. По 
оценке специалистов ПЖРТ, для того, что
бы ликвидировать последствия ЧП в жилом 
секторе, потребуется около трёхсот квад
ратных метров стёкла. Стекло есть, комму
нальщики намерены справиться с задачей в 
течение дня.

Для расследования причин чрезвычай
ного происшествия созданы заводская, го
родская и областная комиссии - с привле
чением специалистов гостехнадзора и взры
вотехнической комиссии УВД Екатеринбур
га. Областную комиссию возглавил предсе
датель правительства Свердловской облас-

Эдуард Россель утром 26 октября 
провел оперативное совещание, на 
котором обсуждены экстренные меры 
по ликвидации чрезвычайного 
происшествия, произошедшего 25 
октября в 22 часа 30 минут на 
Каменск-Уральском 
металлургическом заводе.

Губернатор создал правительственную 
комиссию во главе с Алексеем Воробье
вым: Пострадавшим оказывается помощь, 
начаты работы по восстановлению до
мов, попавших под взрывную волну, В 
цехе № 36, где произошла авария, ведутся 
восстановительные работы.

Пресс-служба губернатора.

.....................................................................................................................-■.........................................................

Николая Яковлевича КРУПИНИНА, заместителя руководителя 
департамента природных ресурсов по Уральскому 

федеральному округу, заслуженного эколога Российской 
Федерации, с 50-летием поздравляет коллектив 

Ханты-Мансийского регионального отделения Российской 
Академии естественных наук, г. Нижневартовск.

Уважаемый Николай Яковлевич!
От всёго сердца поздравляем вас с 50-летним юбилеем! 

Приятно отмечать; что важный рубеж своей личной жизни вы 
встречаете полным сил и энергии, на высоте деловых и профес
сиональных качеств. 50 лет для человека — Лишь начало новых 
свершений, воплощение в жизнь того, что подсказано мудрос
тью; опытом.

Ваш трудовой путь связан с Югорской землей. Вся ваша 
деятельность является свидетельством сочетания волевых ка
честв, профессионализма, незаурядных организаторских спо
собностей, высокой ответственности.

В этот праздничный день позвольте выразить вам искреннюю 
признательность за ваш нелёгкий труд и поистине колоссаль
ный вклад в сохранение сибирской природы.

Вместе с поздравлениями примите пожелания душевной мо
лодости и оптимизма, успехов и свершений в вашей деятельно
сти; а также здоровья, благополучия, личного счастья и мирно
го неба над головой, I

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
8 ночь с субботы 27 октября на воскресенье 28 октября

не забудьте перевести стрелки часов на 1 час назад.

Погода
На смену циклону, сильные западные ветры при

несут теплый' воздух. В воскресенье и в первой 
половине новой недели по области ожидается пе-

ВЯВкЯт ремённая облачность, преимущественно без осад- 
" ков' ветеР западный и юго-западный, 6— 11 м/сек. 

# # * Температура воздуха 28 октября ночью минус 6...
I минус 1.1, днем минус 4... плюс 1, в последующие дни ночью О... 
■ минус 5, днём минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца — в 7.58, 
| заход — в 17.24, продолжительность дня — 9.26, восход Луны — в 
। 16.59, заход Луны — в 2.42, начало сумерек — в 7.18, конец 
I сумерек — в 18.03, фаза Луны — первая четверть 24.10.
■ 29 октября восход Солнца — в 8.00, заход — в 17.21, продол-
I жительность дня — 9.21, восход Луны — в 17.10, заход Луны — в

>3.56, начало сумерек — в 7.20, конец сумерек — в 18.01, фаза 
Луны — первая четверть 24.10.

30 октября восход Солнца — в 8.03, заход — в 17,19, продол
жительность дня — 9.16, восход Луны — в 17.20, заход Луны — в 
5.10, начало сумерек — в 7,22, конец сумерек — в 17.59, фаза 
Луны — первая четверть 24.10.
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Беяоруіские станки

закупят наши нрелприятия
Уральские заводы будут закупать белорусское обору

дование.
Возможность таких поставок 

для металлургического произ
водства и предприятий маши
ностроительного комплекса 
обсуждалась во время трех
дневного пребывания на Сред
нем Урале делегации Мини
стерства промышленности Бе
лоруссии.

Пребывание на Среднем 
Урале руководителей машино
строительных предприятий, а 
также начальника управления 
машиностроения и металлур
гии Министерства промышлен
ности Белоруссии Станислава 
Ростовцева завершилось вче
ра. Визит прошел в рамках ре
ализации соглашения о торго
во-экономическом, научно-тех
ническом и культурном сотруд

ничестве между Свердловской 
областью и Республикой Бе
ларусь, подписанного в апре
ле.

Белорусы посетили ряд 
свердловских металлургичес
ких и машиностроительных 
предприятий. Были составле
ны протоколы о намерениях - 
уральцы собираются закупать 
в Белоруссии оборудование 
для машиностроения и метал
лургии, запчасти, осуществляя 
встречные поставки. Кроме 
того, сейчас в области имеет
ся выставочный зал, где экс
понируется продукция, произ
водимая в Белоруссии, и, ве
роятнее всего, аналогичный 
свердловский павильон откро
ется у братьев-славян.

...я наша мотоциклы 
отпрашся на Ближним Восток

В настоящий момент «Ирбитский мотоциклетный завод 
- Урал» принимает участие в тендерах на поставку мото
циклов в ряд стран третьего мира.

Как сообщил корреспонден
ту «ОГ» начальник отдела про
даж завода Александр Шнай
дер, в случае победы уральцы 
поставят в несколько стран 
Ближнего Востока (какие имен
но, пока является коммерчес
кой тайной) порядка тысячи 
мотоциклов «Урал» с коляской, 
так называемый военный ва
риант. По оценке специалис
тов, у Ирбитского мотозавода 
шансы на получение заказа 
неплохие.

Как известно, долгое время 
на заводе была сложная ситу
ация - год назад предприятие 
признали банкротом. Победа в 
тендере хоть и не решит всех 
проблем, но, по крайней мере, 
обеспечит уральцев заказами 
на год. Сейчас «ИМЗ» уже по

ставляет товар за границу - в 
ряд стран Европы и Америки, 
но спрос на мотоциклы там 
носит сезонный характер. По
этому контракт с «солнечной» 
страной придется заводу весь
ма кстати.

Вызывает вопрос рента
бельность данной поставки - 
например, на российском рын
ке предприятию приходится 
торговать себе в убыток. Как 
заверил Александр Андреевич, 
экспортные варианты убыточ
ными не бывают.

—Конечно, цены на мото
циклы в странах Ближнего Во
стока ниже, чем в Америке и 
Европе. Но и мотоциклы там 
проще.

Обитателям неотапливаемых 
квартир приходится включать 
электрические обогреватели, 
чтобы как-то согреть детей. А 
в это время счетчик безжалос
тно наматывает киловатты элек
троэнергии и очень больно бьет 
по семейному бюджету.

А сидят люди без тепла пе
тому, что к его приему не гото
вы некоторые ЖЭКи и тепло
вые сети. Вот некоторые из 
картинок, касающиеся подго
товки к зиме. В конце сентября 
на Уралмаше, на улице Победы 
был вскрыт огромнейший учас
ток теплосети. Работа шла ни 
шатко, ни валко — в одну сме
ну, в субботу и воскресенье и 
вовсе монтажники не работа
ли. А куда спешить? Жильцы 
окрестных домов все равно по
дождут недельку-другую. Но 
ведь можно было их и не не
рвировать.

А вот Юго-Западный жилой 
микрорайон: улицы Посадская, 
Тольятти, Гурзуфская, Белоре
ченская, Шаумяна, Ясная, часть 
Московской (четная сторона до 
улицы Большакова). По улице 
Посадской проходит тепловая 
магистраль по самому центру 
бульвара. Напротив домов 44, 
48, 52 месяца полтора из теп
лотрассы текла горячая вода, 
заполняя теплотрассу, а затем 
через систему дренажа попа
дая в ливневую канализацию. 
Кто здесь снял люки с трех ко
лодцев, кто развинтил задвиж
ки? Было видно, как горячая 
вода бурлит, ведь диаметр труб 
здесь составляет около 400 
миллиметров. Сколько горячей 
воды утекло в нашу многостра
дальную Исеть, сколько рыбы 
передохло от Слишком теплой 
воды с химикатами. А сколько 
тысяч тонн экибастузского угля 
сгорело напрасно в топках 
Среднёуральской ГРЭС? Никто 
не считал.

Лишь неделю назад на трех 
колодцах по улице Посадской 
установили люки над тепловы
ми камерами. Однако и сейчас 
из двух колодцев, что напротив 
дома 48, поднимается пар. Зна
чит, до сих пор там есть утечка 
воды.

А теперь загляните в подъез
ды домов №40, 42, 44, 55, 57 и

окна подвалов, отапливая про
шлой зимой небо.

В панельных пятиэтажках 
постройки конца 50-х — начала 
60-х годов прошлого столетия 
все разрушается. Даже козырь
ки над входами в подъезды вот- 
вот рухнут. К примеру, в пятом 
подъезде дома №55 козырек 
держится на трех опорах вмес-

вначале решили выведать все 
его биографические данные: 
возраст, адрес, фамилию, имя 
и отчество. Вплоть до того — 
не служила ли его бабушка в 
белой кавалерии? А затем ска
зали: “Это не наш вопрос. Зво
ните в тепловые сети”.

Так старик больше никуда и 
не звонил. А вода так и течет.

всем На всё начихать. Считаю, 
нынче в коммунальном хозяй
стве полное безразличие: без
различие ЖЭУ, безразличие 
жильцов, безразличие мэрии.

Да и город наш давным-дав
но нужно было переименовать. 
Не Екатеринбург это, а — Глу
пое. Только глуповцам до все
го нет дела.

Алена ПОЛОЗОВА.

Утонем в снегу?
Екатеринбург не готов к зиме. Это выяснилось на со

вещании, которое состоялось по инициативе ГИБДД Ека
теринбурга.

Присутствовавшие на нем 
представители городских 
служб по благоустройству и 
коммунальных предприятий 
отметили, что уборочная тех
ника готова к первым снегопа
дам на 75 процентов. Об этом 
“ОГ” сообщили в пресс-служ
бе ГИБДД области.

Но проблема даже не в 
этом. В городском бюджете на 
уборку улиц имеется лишь 200 
тысяч рублей. Этих денег хва
тит максимум на неделю. Си
ноптики же в ближайшие дни 
обещают обильные снегопады 
и метели.

, Ситуация прошлого года 
может повториться: из-за того, 
что снег на дорогах и улицах 
убирали несвоевременно, об
разовались устойчивые снеж
ные накаты, колеи и наледи, 
вдоль дорог — снежные валу
ны. И водителям, и пешеходам

прошлая зима, наверное, 
очень хорошо запомнилась: 
из-за неудовлетворительного 
состояния дорог в прошлом 
сезоне произошло 41 ДТП — 
31,3 процента от общего чис
ла аварий.

И еще одна новость для во
дителей. В ходе обсуждения 
участники совещания вырабо
тали принципиально новые 
подходы в уборке снега. Прак
тика ночных расчисток себя не 
оправдала. Поэтому техника 
будет выходить на дело в 
большинстве случаев в днев
ные часы, и, разумеется, на 
это время улицы будут пере
крывать. В областном ГИБДД 
подчеркнули: объездные мар
шруты будут разрабатываться 
так, чтобы водителям было 
максимально удобно.

Элла БИДИЛЕЕВА.

«Парус нарежрыв
В рефтинском реабилитационном центре для детей- 

инвалидов, работающем при управлении социальной за
щиты, прошел день открытых дверей. Ребятишки подго
товили для гостей солидную культурную программу, в 
том числе театральную постановку, и устроили ярмарку 
своих поделок.

В Рефтинском 84 ребенка- 
инвалида. Центр «Парус на
дежды» был открыт для них 
около года назад. В нем два 
отделения, в том числе ста
ционар дневного пребывания 
на 15 койко-мест. Курс реа
билитации рассчитан на 18

«Фантазия красок». «Умелые 
руки», театр «Колокольчик». 
Двое воспитанников центра 
стали участниками областно
го фестиваля «Мы все мо
жем». Параллельно силами 
специалистов проводится 
«Школа здоровья» для роди-

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Нужен
настоящий

хозяин
Конец октября, а за окном — настоящая зима. 
Поэтому, придя домой, ждешь тепла и уюта. 
Но не во. всех еще квартирах Екатеринбурга тепло.

календарных дней. Дети про
ходят медикаментозное лече
ние и получают оздоровитель
ные процедуры, такие, как 
массаж, ЛФК, фитотерапия. С 
ними занимаются психологи 
и педагоги дополнительного 
образования. Работают круж
ки «Хозяюшка», «Компьютер»;,

телей. Главная цель - повы
шение социальной защищен
ности детей с ограниченны
ми возможностями, адапта
ция их к условиям будущей 
взрослой жизни.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»

Стали донорами студенты
В течение двух дней в поликлинике городской больни

цы №18 Кировского района Екатеринбурга было непри
вычно оживленно.

Сюда приходили студенты 
УГТУ-УПИ, чтобы стать участ
никами совместной акции под 
названием “Студенчество за 
будущее без наркотиков”, про
водившейся молодежью вуза и 
администрацией Кировского 
района. Смысл акции заклю
чался в сдаче донорской кро
ви'. Как сообщила заведующая 
этим лечебным учреждением 
Татьяна Замураева, кровь при
нимали только от молодых лю
дей, достигших 18-летнего воз

раста, и предназначалась она 
для госпиталя, где находятся 
на излечении участники всех 
войн, онкологического центра 
областной детской больницы 
и центра крови “Сангвис”.

В акции приняли участие 
почти 200 человек, что близко 
к Максимуму технических воз» 
можностей поликлиники по за
бору крови в течение свето
вого дня.

Анатолий ПЕВНЕВ.

І
Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

Коллектив работников 
прокуратуры Свердловской области 

поздравляет прокурора области 
ІОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА КУЗНЕЦОВА с юбилеем. 

Желаем здоровья, благополучия, счастья, муд

рости и упорства в достижении целей.

Уверены, ваша энергия, профессионализм и на
стойчивость помогут решить многие проблемы, 
стоящие перед Правоохранительными органами по 
укреплению законности и правопоряд

ка в области.

других по улице Посадской. 
Здесь уже три года подряд во 
многих подъездах разбиты 
стекла на лестничных площад
ках, и теперь рамы не двойно
го остекления, а лишь одинар
ного. А известно, что одинар
ное остекление — это полная 
потеря тепла. Но никому до это
го дела нет. ЖЭУ №1 Верхи- 
сетского ПРЖТ на это не обра
щает никакого внимания.

Зияют пустыми глазницами 
окна подвалов. Там ни рам, ни 
стекол. Из этих глазниц так и 
валит нынче пар. Это из-за по
терь тепла от неизолированных 
труб горячего водоснабжения. 
Во многих домах в микрорайо
не так и стояли незакрытыми

то четырех. И ведь кругом по
хожая ситуация. Того и гляди, 
тебя накроет этот злополучный 
козырек. Возможно, это про
изойдет тогда, когда там ско
пится зимой немалая масса 
снега.

Считаю, к зиме наши дома 
не готовы. Тепло теряется вез
де и всюду. И никому нет до 
этого дела.

Вот пример. Мой добрый 
знакомый, пенсионер, восьми
десятилетний ветеран войны 
Антон Иванович из дома по 
Московской, увидев, что парят 
колодцы с открытыми люками 
по Посадской, несколько раз 
звонил в диспетчерскую ПРЖТ 
Верх-Исетского района. Там же

Так что беда наша в том, что 
нет в городе одного порядоч
ного хозяина, который держал 
бы в поле зрения все. Есть от
дельные подразделения: теп
ловые сети, водопровод и ка
нализация, сети газоснабжения 
и так далее. Каждый тянет одет 
яло на себя, а от этого страда
ют 'только жители города. Не 
подаДут вовремя тепло — уве
личится расход газа. Нет горя
чей воды в кооперативных до
мах — увеличился расход газа 
и электроэнергии

А где же наш главный хозя
ин города? Когда кот ленивый, 
мыши по дому ходуном ходят. 
Так и в Нашей мэрии чиновни
ки всяк по-своему руководят,

Как-то зашел я в один из 
хозяйственных магазинов; По
жилая чета покупала здесь чу
гунную буржуйку. Спросил их, 
зачем она им нужна.

Ответили: "Войной научены. 
Это же запасной вариант теп
лоснабжения. Не замерзать же 
нам зимой, как было в Примо
рье”:

А что же делать рядовому 
жильцу нашего города? Не
ужели придется зимой срубить 
во дворах и на бульварах де
ревья·, как в Ереване и Тбили
си, чтобы жечь их в буржуй
ках?

Алексей КИРИЛЛОВ, 
пенсионер.

■ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ІЯмя заслуживает 
памяти

Коллективу Института тепловых металлургических агрегатов 
и технологий “Стальпроект” (Москва).

Уважаемые сотрудники института “Стальпроект”!
Уральские ученые и деятели культуры обращаются к вам с 

убедительной просьбой выступить с инициативой о присвоении 
вашему широко известному в промышленных и научных кругах 
институту имени замечательного отечественного ученого Влади
мира Ефимовича Грум-Гржимайло (1864^-1928 гг.). Его вклад в 
мировую металлургическую науку не вызывает .сомнений ни в на
шей стране, ни за рубежом. Он — признанный родоначальник науки 
сталеварения, автор гидравлической теории пламенных печей, ему 
принадлежат- труды по теории Огнеупорных материалов и прокатке 
стали

Нам особенно дорого, что молодым инженером В.Ё.Грум-Гржи- 
майло начинал свою деятельность назаводах Нижнего Тагила,
Верхней и Нижней Салды, Алапаевска. За два десятилетия работы 
на Урале он приобрел опыт и звания, которые стали основой его 
научных трудов. Своим первым профессором его считают крупней
шие вузы Екатеринбурга — Уральский политехнический институт 
(УГТУ-УПИ); Уральский государственный университет и Уральская 
горно-геологическая академия.

Известен высокий нравственный авторитет Владимира Ефимо
вича — человека великого трудолюбия, высокой научной и граж
данской смелости. Именно по причине его открытых и честных 
высказываний о судьбах страны его имя многие годы предавалось 
забвению: На Урале его помнят и немало делают для возвращения 
России ее национального гения. ІНедавно, например; в городе 
Нижняя Салда открыт памятник бывшим управителям здешнего 
завода К.П.Поленову и В.Е.Грум-Гржимайло.

В числе многих полезных дел Владимира Ефимовича Грум- 
Гржимайло на благо Отечества — создание по его замыслу и его 
трудами вашего института. Было бы в высшей степени благородно 
и справедливо^ год 300-летия российской металлургии присвоить 
институту “Стальпроект” иміС замечательного Человека, Ученого и 
Г ражданина.

Н.А.ВАТОЛИН, академик РАН; Г.П.ШВЕЙКИН, академик РАН; 
Л.А.СМИРНОВ, член-корреспондент РАН, генеральный директор 
Уральского института металлов; М.А.ГЕРЛАСЬЕВ, доктор техни
ческих наук; профессор, декан Металлургического факультета УГТУ- 
УПИ; Я.Л.ЛАПШИН, кинорежиссер; народный артист России, лау
реат Государственной премии; В.А.БЛИНОВ, председатель Ека
теринбургского отделения Союза писателей России, заслуженный 
работник высшей школы, Профессор; Ф.И.ВИБЕ, член Союза пи
сателей России, автор книги "Повесть о трудолюбивом Груме” 
(премия губернатора Свердловской области за 2000 год); Н.В.КО
ЛЯДА, писатель-драматург, главный редактор журнала “Урал”.

Приглашение к участию в конкурсных 
торгах (изменение)

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” доводит изменение в приглашение 
к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по 
устройству поверхностной обработки на фе
деральных автомобильных дорогах на 2002 
год.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. А/д Подъезд к Екатеринбургу от 
а/д «Урал» М5, км 64+000-69+000(л.пр.). Про
тяженность - 5 км.
БЛОК №2. А/д Екатеринбург-Шадринск-Кур- 
ган, км 77+000-87+000. Протяженность -10
КМ:
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 
187+000.-1.99+000. Протяженность -12 км.
БЛОК №4. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 
67+500-71+50.0; 164+000-172+000. Протяжён
ность - 1.2 км.

Условие участия 
в конкурсе:

Обязательное условие участия в конкурсе: 
Наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурс
ная документация; Заявки предоставляются 
на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Внести следующие изменения:
Время и дата окончания приёма заявок: 
11.12.2001 г. До 9.00 (местное время) в акто
вом зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса: 
11.12.2001 г. в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в акто
вом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный 
бюджет РФ.

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 Николаев
на »-Начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.61-79-84

Управление
Госторгинспекции по
Екатеринбургу 
приостановило продажу 
некоторых сортов Пива 
“ Балтика13.

В частности·, светлое пиво 
сортов “0” и “Г было забракова
но по наличию посторонних вклю
чений. В основном нарекания вы
зывает состояние бутылок, кото
рые, видимо, не новые и грязные 
изнутри В одной бутылке была 
даже обнаружена муха.

Следует отметить, что мест
ные пивоваренные заводы наре
каний на этот счет не имеют. Вот 
что сообщил редакции “ОГ” ди
ректор по производству одного 
из ведущих предприятий этого 
профиля ОАО ГПатра” Анатолий 
ЧЕРНЫХ

—С проблемой чистоты обо» ·

Муха в пенистой "Бантике"
ротной тары, в принципе, стал
киваются все предприятия пиво
варенной отрасли. Мы ее реша
ем, во-первых, за счет увеличе
ния объемов закупаемой бутыл
ки со свекольных заводов, во-вто
рых, путём ужесточения контро
ля со стороны испытательно-про
изводственной лаборатории 
предприятия к таре как на входе, 
так и на выходе, в-третьих, за 
счет внедрения·^ производство 
самых современных технологий. 
Так, йрвая посудомоечная маши
на немецкой фирмы “КН8" на ли

нии розлива пива резко улучши
ла .качество мойки бутылок. И, 
наконец, если раньше отбраков
ка тары производилась людьми, 
то теперь эта процедура осуще
ствляется на новой линии авто
матически Электронным контро
лером. Тем самым исключен пре
словутый "человеческий фактор”, 
который, скорее всего, проявил 
себя на "Балтике”. .Вс^,.эти_м^і?| 
исключают посторонние -.приме
си в нашей продукции»

Александр РАССКАЗОВ.

■ ЭКОНОМЬ!

Самая 
бережливая 

область
Наша область имеет 
большие шансы быть 
признанной так 
называемым базовым 
регионом 
энергоэффективной 
экономики. А такое 
признание повлечет за 
собой приток в область 
значительных финансовых 
средств из федерального 
бюджета. Об этом 
говорили на Недавнем 
заседании областного 
координационного совета 
по энергосбережению.

Почему наши шансы стать 
эталонным регионом котируют* 
ся в России так высоко?

Дело в том, что — и об этом, 
думаю, большинство жителей 
области уже знают—в регионе 
в течение пяти лет проводится 
хорошо продуманная политика 
энергосбережения. О чём, кста
ти, наслышаны и многие дру
гие россияне. О работе по эко
номии энергоресурсов в обла
сти, которая идет под девизом 
“Семь шагов к теплу и свету”, 
губернатор Эдуард Россель 
рассказал в этом году на засе
дании Государственного сове» 
та России.

Результаты этой работы 
можно проиллюстрировать 
цифрами. За два последних 
года средний рост объемов 
производства у нас составил 
15 процентов, а увеличение 
объемов электропотребления — 
лишь 4,5 процента. Ситуация 
значительно лучше, чем по Рос
сии в целом. И это при том, что 
область насыщена крупным, 
энергоемким производством.

На заседании координаци
онного совета были одобрены 
Положение о базовом регионе 
энергоэффективной экономики 
на территории Свердловской 
области и концепция его со
здания, наличие Которых 'явля
ется одним из услѳвйй финан
сирования из федерального 
бюджета.

Теперь слово за губернато
ром. Именно ему предстоит 
окончательно утвердить на» 
званные концепцию и положе- 

оЦИё И. это .утверждение будет 
еще одним шагом “к теплу и 
свету”.

Дмитрий КАРМАНОВ.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ ____________________ _____ ____________________

У таможни крепкая рука
Свой профессиональный 
праздник; который 
приходится на 25 октября, 
сотрудники
Нижнетагильской таможни 
встретили в новом 
просторном здании, 
строительство которого 
велось тс 1994 года.

Как сказал журналистам го
родских и областных СМИ ис
полняющий обязанности на
чальника таможни подполков
ник таможенной службы Ста
нислав Белоцерковский, кол
лектив сделал все возможное, 
чтобы доказать необходимость 
таможни в Нижнем Тагиле и 
способность коллектива рабо
тать на высоком профессио
нальном уровне. По числу со
трудников с высшим образова

нием,по показателям стабиль
ности личного с'остёва и по ко
личеству оформленных дел та- 
гильчане занимают первое ме» 
сто среди коллег по Уральско
му таможенному управлению:

В этом году в федеральный 
бюджет было перечислено 
1,214 миллиарда рублей, на 
эксперт оформлено продукций 
на сумму свыше 674 миллионов 
долларов США, импортирова
но товаров и оборудования 
почти на 125 миллионов. Тако
вы основные показатели рабо
ты Нижнетагильской таможни, 
обслуживающей территорию от 
Невьянска и Кировграда до се
верных границ Свердловской 
области и включающей в себя 
два таможенных поста, восемь 
таможенных складов и 17 скла

дов временного хранения,
В связи с десятилетием та» 

моженной службы РФ ряд ра
ботников награжден государ
ственными наградами, памят
ными значками “Десять лет та
моженной службы”, ведом
ственной медалью “За усер
дие”, отмечен премиями и па
мятными подарками. Однако 
лучшим подарком личный со
став считает долгожданное но
воселье, ведь теперь все со
трудники имеют отлично обо
рудованные и компьютеризиро
ванные рабочие места; возмож
ность работать в кабинетах по 
одному-два человека и поддер
живать форму в спортивном 
зале с Современными трена
жерами.

Это·, кстати, немаловажно.,

так как занятия спортом явля
ются для таможенников обяза
тельными, в чем они немало 
преуспели. Например, замести
тель начальника таможни пол
ковник таможенной службы Вла
димир Степанов стал летом это
го года серебряным призером 
по армреслингу XII Всемирных 
игр среди полицейских и по
жарных, проходивших в Индиа
наполисе (США)· Так что, -со 
всех точек зрения, участникам 
внешнеэкономической деятель
ности, находящимся в зоне от
ветственности Нижнетагильской 
таможни, заниматься “перетя
гиванием одеяла на себя” луч» 
ше даже не пробовать.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Приглашение к участию в конкурсных 
торгах (изменение)

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
доводит изменение в приглашение к участию 
в открытом конкурсе йа право заключения го
сударственного контракта по замене барьер
ного ограждения на федеральных автомобиль
ных дорогах на 2002 год.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. Целевая программа по обеспече
нию безопасности дорожного движения.
А/д Пермь-Екатеринбург, км 325+873- 
326+015лп, 327+693-328+025Л, 327+710- 
328+040п, 328+754-329+204л, 333+910- 
333+950лп, 336+730-336+935Л, 336+935- 
337+225лп, 337+229-337+355Л, 338+243- 
338+415Л, 353+778-353+796ЛП, 311+836- 
312+591Л, 311+836-312+626п, 319+147- 
319+165Л, 323+361 -323+624п, 324+314- 
324+472лп, 325+66.5-325+815п, 325+700- 
325+815л.
Протяженность - 5,002 КМ.

Условие участия 
в конкурсе:

Обязательное условие участия в конкурсе: На
личие необходимых лицензий;
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: Заявки предоставляются на рус
ском языке.

Информация 
о конкурсе

Внести следующие изменения:
Время и дата окончания приема заявок: 
11.12.2001 г. до 9.00 (местное время) в актовом 
зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса: 11.12.2001 г. 
в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале.ѵ этаж.
Стоимость конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюд
жет РФ.

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@soguuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна - 
Начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел 61-79-84

Приглашение к участию в конкурсных 
торгах (изменение)

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до» 
рог” доводит изменение в приглашение к 
участию в открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта по за
мене барьерного ограждения на территори
альных автомобильных дорогах на 2002 год.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. Целевая программа
А/Д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов, км 15+131- 
17+196(слева), 17+196-18+296, 58+847» 
59+580(спр.), 65+174-65+373, 65+874-6'6+029, 
69+029-69+598, 70+025-71+001 (слева), 71+921- 
72+066, 72+271-72+476, 72+796-73+001 (слева)

Протяженность по Блоку №1 -6,727км,
БЛОК №2. Целевая программа
А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов (обратное на
правление). км 318+163-318+480, 318+9.17» 
319+016(справа), 319+796-320+485(справа), 
319+776-320+293(слева), Протяженность по 
Блоку №2 -1,939 км.

Условие участия 
в конкурсе:

Обязательное условие участия в конкурсе: 
Наличие необходимых лицензий;
Язык, на котором предоставляется конкурс
ная документация: Заявки предоставляются на 
русском языке.

Информация 
о конкурсе

Внести следующие изменения в торги:
Время и дата окончания приема заявок: 
11.12.2001 г. До 9.00 (Местное время) в актовом 
зале (7 этаж);
Время и дата проведения конкурса: 11.12,2001 г. 
в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в акто
вом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе.

Источник финансирования: Целевой бюджет
ный 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

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soguuad.e-burq.ru
burq.ru
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■ ЛЮДИ И ВРЕМЯ

Впереди планеты всей
До 30-х годов XX века никто не мог предположить, что 
можно заставлять население большой страны дважды в 
год переводить свои часы вперед-назад.

Игры со временем начали 
большевики. Декрет Совнарко
ма от 16 июня 1930 года поста
новил, что для более рацио
нального использования свет
лого времени суток все часы 
страны переводятся на один 
час вперед. Так в стране по
явилось декретное время. Его 
мы называем сейчас “зимним”.

Чтобы еще лучше использо
вать время лётом, в 1981 году 
мы впервые перевели стрелки 
на один час вперед; Таким об
разом, зимой мы опережаем 
всю планету на один час: то 
есть время данного часового 
пояса отличается от всемирно
го на номер часового пояса (в 
часах) плюс один час Напри-

Каждому 
свое 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

То, что перевод стрелок 
имеет много нежелательных 
последствий, подтверждает и 
пример Узбекистана. Когда 
Советский Союз распался, ру
ководство бывшей братской 
республики задумалось — 
стоит ли крутить стрелки туда

мер, московское время опере
жает всемирное (то, что счита
ется от нулевого меридиана) 
на 3 часа, летом - на 4 часа.

До 1984 года перевод стре
лок производился каждое 1 ап
реля и 1 октября. Затем прави
тельство страны решило, что 
уДобнее это будет делать в пос
леднюю ночь с субботы на вос
кресенье марта и сентября. И, 
наконец, в 1997 году действие 
летнего времени продлили, пе
ренеся перёхоД на зимний ре
жим на конец октября.

Декретное время, кстати, от
менялось в феврале 1991 года, 
но ненадолго - на полгода.

Юлия ЛИТВИНЕНКО,

региону —
время

и обратно. Учтя мнения кон
сультантов (среди которых 
был и Й.Оранский), прави
тельство этой южной страны 
отказалось от такого насле
дия СССР.

Не переводят в зависимос
ти от сезона стрелки и некото
рые страны Европы.

Возможно, нам все-таки

стоит пересмотреть свое от- 
‘ ношение к “игре со стрелка

ми”; Ведь Россия — единствен
ная страна в мире, где суще
ствует 11 часовых поясов. А 
условия жизни в регионах, ко
торые располагаются в различ
ных поясах, резко отличаются 
— и климат, и время восхода 
солнца, и прочее. Поэтому, мо
жет быть, следует предоста
вить регионам возможность 
самим выбирать (в пределах,

естественно; некого узкого ко
ридора) — по какому времени 
им жить.

И в этом предложении нет 
никакого сепаратизма, коего в 
последние год так опасается 
Москва. Проблема времени — 
вопрос не политический, а эко
номический. И разумное раз
решение его принесет большую 
выгоду.

Станислав СОЛОМАТОВ.

А буренки теряют 
молоко

Во время перевода стрелок часов на зимнее или летнее 
время к новому графику жизни людей невольно 
приходится подстраиваться и сельскохозяйственным 
животным.

Годовой отчет ОАО “УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ” 
Финансовое состояние организации характеризуется данными 

баланса по состоянию на 01.01.2001 г. (тыс. руб.).
Актив
Внеоборотные активы
Оборотные ‘активы
Итого

42677
213214
255891

Пассив
Капитал и резервы 
'Краткосрочные обязательства 
Итого

116828
139063
255891

1.Отчет прибылей и убытков утвержден общим собранием акционеров 17 мая 
2001 г.

2.По заключению аудиторской проверки от 2 апреля 2001 г. бухгалтерская 
отчётность ОАО “Уралэлектромонтаж” достоверна, т.е. подготовлена таким об
разом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и 
пассивов по состоянию на 01.01.2001 г.

Генеральный директор А.Л.АРИСТ.
Главный бухгалтер Л.П.ХВОСТОВА.

Перемена времени кормле
ния, дойки — это почти всегда 
стресс для животных. Вот толь
ко переживают они его по-раз
ному. Причем,болезненнее всех 
переносят временной “сдвиг” 
коровы.

—Коровам же не объяснишь, 
что у нас стрелки часов на час 
назад переводятся. Они привык
ли, что их доят в одно и то же 
время, в шесть утра. И когда 
доярки в этот час нет на ферме, 
животные начинают беспокоить
ся, — рассказывал председатель 
колхоза им.Свердлова Богдано- 
вичского района Иван Черепа
нов.

По словам Ивана Васильеви
ча, в первую утреннюю дойку, 
следующую после перевода 
стрелок часов на зимнее время, 
коровы обычно дают некоторую 
прибавку молока. Сказывается 
то, что эта ночь получилась для 
них длиннее на час. Но в после
дующем происходит падение 
надоев. В среднем, пока бурен
ки не привыкнут к новому гра
фику кормления и дойки, они 
недодают ежесуточно по пол- 
литра молока каждая. В масш

табах такого хозяйства, как кол
хоз им.Свердлова, это — почти 
полтонны молока в сутки. Такую 
потерю поневоле заметишь, по
этому на селе манипуляции со 
временем многие считают не
нужной затеей. И всё же иногда 
подстраиваются к уменьшению 
светового дня по собственной 
инициативе и разумению.

Например, в прошлом году в 
ирбитском колхозе “Дружба” 
сразу после окончания убороч
ных работ все колхозники, от 
председателя до скотника, ста
ли приходить на работу на час 
позднее. Делалось это с умыс
лом: с одной стороны — не при
дётся потом, когда вся страна 
передвинет стрелки часов, ло
мать график дойки и кормления 
животных на фермах, а с другой 
— людям давалась возможность 
начинать рабочий день с рас
светом, а не затемно. Правда, 
этот эксперимент в “Дружбе” не 
прижился, и этой осенью ирбит
ские колхозники стрелки часов 
будут переводить вместе со 
всей страной;

Рудольф ГРАШИН.

В нашей стране идут большие перемены, мы пытаемся построить рыночную экономику. А в 
такой экономике человек, его трудовые способности, как это ни. прискорбно сознавать, — 
такой же товар, как и все остальное. А значит, каждый из нас, точнее, наша рабочая сила, 
имеет свою цену.
И чтобы “продать” себя по максимальной цене, человек должен научиться эффективно 
работать, организовывать свой труд. Как утверждают специалисты, .для достижения успехов 
в работе каждый из нас должен учитывать ход своих биологических часов.
Об этих часах, о загадках человеческого организма мы беседуем с сотрудником 
Екатеринбургского медицинского центра профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий профессором Игорем ОРАНСКИМ.

(например, при пересечении более четырех часо
вых поясов), и хронический (к примеру, вызванный 
ночной работой).

—Кто больше всех подвержен опасности забот 
леть десинхронозом? К чему эта болезнь может 
привести?

—Поначалу эту болезнь нашли у деловых людей 
зрелого возраста, часто летающих самолетами, и 
назвали “болезнью бизнесменов". Затем такие же 
отклонения в здоровье обнаружили у молодых лю-

—Игорь Евгеньевич, в связи с переводом стре
лок на зимнее время, многие жители области вспом
нили, что у человека есть биологические часы. Как 
они, извините, ходят?

—У каждого из нас есть так называемые биоло
гические часы, которые определяют ход всех внут
ренних процессов в организме. Механизм биоло
гических часов еще не совсем изучен. Главное, что 
эти часы настроены на местное время. А ведущим 
часовщиком для всех нас является солнце. Когда 
не было часов, когда не было радио и телевиде
ния, весь трудовой народ просыпался по солнцу.

Нынешний темп жизни не дает людям поступать 
так же. Но, учитывая ход биологических часов граж
дан, в западных странах, например, рабочий день 
начинают довольно рано — в 7—8 часов.

—В чем особенности “суточного.хода" биологи
ческих часов? Можно ли к ним подстроиться?

—Для того, чтобы человек эффективно работал, 
спокойно жил и сохранял здоровье, ему, конечно, 
обязательно надо прислушиваться к внутренним' 
часам,

Как они работают? Утром; начиная где-то с 5 
часов, у большинства людей интенсивнее циркули
рует кровь в сосудах, активнее сокращается серд
це. И мы с вами к 9—11 часам У*е находимся в 
самой лучшей рабочей форме.

Между двенадцатью и двумя часами дня насту
пает спад физической активности (это первый спад), 
когда мы с вами ощущаем желание расслабиться, 
подремать. В это время все организации устраива
ют обеденные перерывы.

С 3 до 5 часов дня у нас обостряются органы 
чувств, повышается аппетит, нам вся пища кажется 
вкусной, приятной. Работоспособность — хорошая.

Между 17—19 часами у людей повышается фи

зическая работоспособность, сердце может выпол
нять большие нагрузки. В это время спортсмены 
тренируются.

—Многие люди вынуждены работать и вечером. 
Как идут биологические часы в это время суток?

—Между 19—20 часами начинается второй спад 
физической активности. Вам уже хочется спать. Но 
надо помнить, что это — неблагоприятный для сна 
период. Народная мудрость гласит:· “Не спи на. 
закате — заработаешь лихорадку”. Если вы в это 

■Время задремлете, то знайте: ■ потом вам будет 
очень трудно засыпать.

А вот между 9—10 часами вечера обостряется 
умственная активность. Это время студентов, акте
ров, всех людей, которые работают с текстом; с 
бумагой. С 1.1 до 12 вечера самое время готовить
ся ко сну.

—Что-то может сломать биологические часы, 
сбить человека с этого ритма?

—Факторами, ведущими к дезорганизации био
ритмов человека, могут стать работа в ночную сме
ну, быстрый перелет (например, на самолёте.) с 
пересечением нескольких часовых поясов, прием 
алкоголя, болезни. Дезорганизацию ритмов назы
вают десинхронозом. Он подразделяется на ост
рый; возникающий при экстремальных ситуациях

дей, особенно у летчиков, членов экипажей трансат
лантических лайнеров.

Что же касается последствий десинхроноза, то 
в тяжёлых случаях он может привести и к гибель
ным последствиям, в ряде случаев к развитию рака.

Ущерб здоровью человека может нанести и про
сто, сменная работа. У ряда лиц способность адап
тироваться к ней отсутствует. Поэтому у этих лю
дей, работающих в ночные смены, часто находят 
нарушения в деятельности желудочно-кишечного 
тракта и·· нервной системы.

—Перевод часов на один час, который мы про
изводим осенью и весной, конечно, переносится 
легче, чем длительные перелёты?

—С точки зрения биоритмологии перевести осе
нью стрелки на час назад все равно, что улететь на 
самолете в Казань. Если вы полетите туда, то ни
чего серьезного со здоровьем не случится.

Трудней переносится перевод стрелок на весен
нее время, когда у нас как бы отрывают час. В этом 
случае резко проявляется психоэмоциональная реак
ция человека. Даже у здоровых людей появляется 
раздражительность. Им утром требуется больше вре
мени; чтобы войти в рабочий ритм. Тяжело перено
сится весенний перевод стрелок людьми с сердечно
сосудистыми заболеваниями. У них часто весной воз

никают различные нарушения — повышение Давления, 
гипертонические кризы. Бывают приступы стенокар
дий, нарушения сердечного ритма. Процесс адапта
ции к новому времени у больных занимает до 10 дней.

—Думаю, что не у всех людей в течение суток 
биологические часы идут так, как вы рассказали. 
Есть ведь и индивидуальные различия у людей?

—Я рассказал лишь об обобщенных данных “су
точного ритма" человека. Вместе с тем следует 
помнить, что хронотип'не у всех здоровых людей 
одинаков. Существует 3 его варианта: дневной тип 
активности — “жаворонки”, вечерне-ночной — “совы” 
и нейтральный — “голуби". Хронотип человека мож
но определить с помощью тестов.

Сильно ли хронотипы отличаются? Известно с 
давних времен, что “жаворонки” хорошо работают в 
первой половине дня, и потому для них “утро вечера 
мудренее”. Про “сов” существует немецкая поговор
ка: “К вечеру лентяи становятся прилежными”.

—Следовательно, человек должен выбирать себе 
работу, соответствующую его биологическим ча
сам?

—Отечественные биоритмологи считают, что эф
фективность нашего труда зависит от того, насколь
ко профессиональная нагрузка соответствует био
логическим ритмам. Чем больше это соответствие, 
тем выше, производительность труда.

Яо нередко бывает, что “сова” работает Утром, а 
“жаворонок” — вечером на пульте управления. В этом 
случае от них не стоит ждать чёткости в работе,

Одним из путей решения этой проблемы являет
ся введение гибких графиков работы. В ФРГ, на
пример, пр такому графику работает 1,3 млн. чело
век. Во Франции флекс-тайм (гибкий график) вве
ли у себя 1200 предприятий. Принцип такого режи
ма труда прост: ‘.‘Работайте, когда хочется.·’. Но 4—5 
часов дневного времени, в середине дня, все со
трудники, имеющие гибкий график, должны быть в 
учреждении.

—К сожалению, наше современное производство 
не всегда позволяет вводить гибкие графики...

—Это так. Но даже в условиях такого производ
ства можно учитывать ход биологических часов ра
ботников.

Беседовал Станислав ЛАВРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

От 22.10.2001 г. № 691-ПП г.Екатеринбург
О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Закона Свердловской области 

от 24 ноября 2000 года № 31-03 “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” 

с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 27 февраля 2001 года № 24-03

В целях реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 
Закона Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 
31-03 "О внесении изменений и дополнений в Закон Свер
дловской области "О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности’’ (“Областная газе
та” от 30.11.2000 г. № 239) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 24-03 (“Областная газета” от 28.02.2001 г. № 42), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границы "центра” и "среднего кольца” 

для городов Екатеринбурга; Нижний Тагил, Каменска-Ураль- 
ского, Первоуральска, Серова, Верхняя Пышма, Красноту- 
рьинска (прилагаются) в соответствии с предложениями 
глав соответствующих муниципальных образований.

2. Установить^ что для определения повышающего (по
нижающего) коэффициента, используемого для исчисления 
единого налога на вмененный доход для определенных 
видов деятельности в зависимости от места осуществления 
предпринимательской деятельности в пределах населенно
го пункта, налогоплательщик должен обратиться в налого
вую инспекцию по месту постановки на налоговый учёт.

3. Признать утратившими силу постановления Прави
тельства Свердловской области от 30.12.98 г. № 1332-п "О 
порядке реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Област
ного закона "О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности” ("Областная газета” от 
11.01.99 г. №4)и от 07.06.2001 г. № 394-ПП "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.98 г. № 1332-л “О порядке 
реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Областного 
закона “О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности” ("Областная газета” от 
13.06.2001 г. № 114).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по экономической полити
ке и перспективному развитию, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Облает* 
ной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 22.10.2001 г. № 691-ПП

Границы
“центра” и “среднего кольца99 в зависимости от отнесения к ним экономико-планировочных 

зон (для торговой деятельности, пассажирских перевозок и автостоянок)

№ 
п/п

Наимено
вание 

муниципаль
ного обра- 

зова-
НИЯ

Границы «центра» и «среднего кольца» в зависимости от 
отнесения к ним экономико-планировочных зон

Постановление 
главы 

муниципального 
образования

«центр» «среднее кольцо»
1 2 3 4 5
1 город Екате

ринбург.
1, 2, 4, 7-10, 12, 14-20, 22, 24, 25, 27, 32, 
46,53

3, 5, 11, 13, 21,23, 28, 
31, 33, 35, 38, 43-45, 
52, 55, 65,66

от 
25.12.98 г. 

№ 1029
2 город Ниж

ний Тагил
проспекты: Ленина от дома № 21 до 
улйііы Садовая; Мира; Строителей; 
Октябрьский,
улицы: Карла Маркса; Газетная; Октябрь? 
ской революции; Пархоменко;
Космонавтов; Фрунзе; Победы; Захарова 
дом № 1-а; Черноисточинское шоссе до 
пересечения с Октябрьским проспектом; 
Карла Либкнехта; Красногвардейская

проспекты: Ленина до 
дома № 21; Ураль
ский; Вагоностроите
лей от улицы Окунева 
до улицы Зари; 
Ленинградский от 
площади Славы до 
дома № 95, 
улицы: Циолков
ского; Вязовская;
Первомайская; 
Красноармейская;
Садовая до улицы 
Заводская; Черно
источинское шоссе 
после пересечения с 
Октябрьским про
спектом;
Металлургов;

от 
16.05:2001 г. 

№419

Попова; Красная;
Новострой; Балакин- 
ская; Гвардейский 
бульвар; Восточная; 
Восточный проезд

3 город Серов 1 2,3,4 от 16.12.98 г.
№ 1133

4 Верхняя 
Пышма

1 2 от 18.12.98 г. 
№ 1931

5 город 
Каменск- 
Уральский

улица Лермонтова: по четной стороне - 
от дома № 2 до дома № 38, по нечетной 
стороне - от дома № 83 др дома № 167; 
проспект Победы; улица Карла Маркса от 
улицы Кирова до площади Беляева; улица 
Кунавина; улица Добролюбова от про
спекта Победы до дома № 3; улица Пав
лова от проспекта Победы до улицы 
Мичурина; улица Пушкина от проспекта 
Победы до улицы Мичурина; улица Ле
нина от улицы Кунавина до улицы 
Парковая; улица Сибирская от проспекта 
Победы до улицы Синарская; улица 
Мусоргского от проспекта Победы до 
улицы Синарская; улица Алюминиевая; 
улица Октябрьская от улицы Алюминие
вая до улицы Исетская; улица Строителей 
от улицы Алюминиевая до улицы Исет
ская; улица Каменская от улицы Исетская 
до улицы Уральская; улица Каменская от 
улицы Калинина до улицы Кутузова; 
улица Уральская от улицы Каменская до 
улицы Исетская; улица Челябинская от 
улицы Алюминиевая до

улицы и здания, вхо
дящие в экономико- 
планировочные зоны 
города № 1,2, 3, 12, 
20, 21, 22, кроме улиц 
и зданий, отнесенных 
к «центру»

от
16.05.2001 г.

№ 659

улицы Каменская; улица Калинина от 
улицы Алюминиевая до улицы Шеста
кова; улица Белинского от улицы Алюми
ниевая до улицы 4 пятилетки; улица Ок
тябрьская от улицы Калинина до улицы 
Суворова; бульвар Парижской коммуны 
от улицы Алюминиевая до улицы 4 пяти
летки; улица Суворова от улицы Камен
ская до улицы Октябрьская

6 город Перво
уральск

1, 2, 3, включая четные и нечетные сто
роны улиц по границам указанных зон

посёлок Динас в гра
ницах зоны 5 , зона 
б, Запрудная часть 
севернее улицы Ша
гина и улицы Пиле- 
вина в границах зоны 
8 , поселок Талица и 
поселок Сельскохо
зяйственный произ
водственный коопе
ратив' «Первоураль
ский» в границах 
зоны 12, поселок 
Магнитка в границах 
зон 13 и 15 
(примечание:

- включая четные и 
нечетные стороны 
улиц по границам 
зон)

от
31.072® 1 г. 

№ 2286

7 город 
Краснотурь- 
инск

1-4 5-8 от 18.12.98 г. 
№ 965

Список аффилированных лиц 
открытого акционерного общества “Уралэлектромонтаж” 

пр состоянию на 31 декабря 2000 года
Полное фирменное наименование, 

место нахождения, почтовый адрес 
юридического лица или имя 

(фамилия., имя, отчество) 
и место жительства 
физического лица

Дата 
наступления 
основания, в 

силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным

Основание, 
в силу 

которого 
лицо является 
аффилирован

ным

1 2 3 4
1. Арист Александр Леонидович 

Россия, г. Екатеринбург
06.04.95 г.

29.05.96 г.
20.04.00 г.

Член Совета 
директоров 
Член Правления 
Генеральный 
директор

2. Белоглазов Борис Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

29.05.96 г. Член Правления

3. Бисеров Юрий Александрович 
Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-

29.05.96 г. Член Правления

4. Волоткович Николай Арсентьевич 
Россия, Пермская обл.; г.Березники

28.0532 Г. Член Правления

5, Григорьев Алексей Павлович 
Россия, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский

28:05.92 г.

28:05.92 г.

Член Совета 
директоров 
Член Правления

6. Григорьев Владимир Павлович 
Россия, Свердловская обл., 
г. Краснотурьинск

28.65.92 г. Член Правления

7. Гущин Валерий Иванович 
Россия, г.Екатеринбург

06.04.95 г.

29:05.96 г.

Член Совета 
директоров 
Член Правления

8. Лукин Юрий Андреевич 
Россия, г.Пёрмь

28.05.92 г.
06.04.95 г.

Член Правления 
Член Совета 
директоров

9. Порцов Сергей Петрович
Россия, Пермская обл., г.Лысьва

17.11.99 г. Член Правления

10. Садурский Богуслав Иванович
Россия, г. Москва

28.05.92 г. Чден Совета 
директоров

11. Скобѳлкин Виктор Андрианович 
Россия, г.Пермь

14:12.00 г. Член Правления

12. Стрилецкий Павел Маркович 
Россия, г.Ижевск

28.05.92 Г. Член Правления

13. Тылибцев Казимир Петрович 
Россия, г.Ижевск

16.05.96 Г. Член Совета 
директоров

14. Хайдуков Владимир Ильич 
Россия, Свердловская обл., 
г. Первоуральск

29.05.96 г. Член Правления

15. Хвостова Лидия Петровна 
Россия, г. Екатеринбург

1739:08 г. Член Правления

16. Ходик Лев Янкелевич 
Россия, г.Екатеринбург

16.05.96 г.

17 11.99 г.

Член Совета 
директоров 
Член Правления

Юридические лица, в уставном капитале которых 
ОАО “Уралэлектромонтаж” владеет более, чем 20% голосов
1. ООО “Промышленно-коммерческое 

(Трё'дйрййтие' “Элёктромонтаж" Россия, 
г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 43

25.04.94 г. — ■·· ··'

2. ОАО “Первое Свердловское управление 
“Уралэлектромонтаж" Россия, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 25
18.1136 г. —

3. ЗАО "Пермэлектромонтаж” Россия, 
г.Пермь, ул.Героев Хабана, 64

30,03.0.0 г. —

4. ЗАО "Электромонтаж —· Тагил” Россия, 
Свердловская! обл., г.Нижний Тагил, 

ул. Индустриал ьная
11.11.00 г. —

5. ЗАО “Севуралэлектромонтаж" Россия, 
Пермская обл., г.Березники, ул.Ленина, 78

25.12.00 г. —

Российский фонд 
федерального имущества 

и Уполномоченный представитель
ООО "Юридический центр-2"

объявляют о проведении 27 ноября 2001 г. в 14.00 
местного времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3 — открытого аукциона по продаже 
имущества.

Предмет аукциона: однокомнатная квартира, общ.пл. 
35,6 кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, 
г.Ирбит; ул.Совётская, 55—83.

Начальная цена: 70000 (семьдесят тысяч) рублей;
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей, 

который должен поступить на Счет Уральского межрегио
нального отделения Российского фонда федерального иму
щества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Ека
теринбург, БИК 046568000; ИНН 7704097841, не позднее 
23 ноября 2001 г. или от физических лиц в кассу УМО 
РФФИ не позднее 1.1.00 23 ноября 2001 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 
с 29 октября 2001 г. до 23 ноября 2001 г. с 9 до 18 часов по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 
307, 308-или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, 
корпус 3.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить 
в 2-х экз. опись предоставленных документов, а также над
лежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том числе в 
случаях, установленных законом, предварительное согла
сие уполномоченного государственного органа, участ
ника (ов) общей собственности на приобретение имуще
ства; для юридических лиц дополнительно — учредитель
ные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчет
ную дату, протокол о назначении исполнительнаго органа, 
решение уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; для юридических лиц до
полнительно — копия паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о результа
тах аукциона, который приобретает юридическую силу пос
ле утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества произ
водится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращает
ся в течение 5-ти дней на основании их письменного заяв
ления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона после его полной оплаты в порядке, 
установленном действующим законодательством; Расходы 
по оформлению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.
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■ СПАСИБО ПОЧТЕ

Штрих-код невелик,
терять посылки не велит

Штриховое кодирование 
страховых почтовых 
отправлений, внедренное 
почтовиками Среднего 
Урала, значительно 
улучшило сохранность 
посылок, ценных писем и 
бандеролей.

—Это стало возможным 
благодаря открывшимся пре
имуществам оперативного 
контроля за прохождением за
несенных в формуляр отправ
лений, — рассказала главный 
инженер Управления феде
ральной почтовой связи Свер
дловской области Светлана 
Кондратьева. — Затраты, по
несенные Управлением на 
приобретение специальной

I ■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Долги и пособия
“Я уволился из армий после прохождения срочной служ

бы в прошлом году. Могут ли меня в этом году призвать 
на военные сборы?

В.Д-ов.
г.Нижний Тагил”.

Призвать вас на военные 
сборы не могут ни в этом, 
ни в следующем году, т.к. 
в соответствии, со ст. 55 
Федерального закона “О 
воинской, обязанности и во

“Я обратился в суд с иском на своего соседа, который 
залил мою квартиру, о взыскании с него материального 
ущерба. Для оформления исковых документов и защиты 
моих интересов вынужден был заключить соглашение с 
адвокатом. Могу ли я получить с соседа деньги, запла
ченные адвокату, когда суд вынесет решение в мою 
пользу?

К.Н.Федоров.
г. Екатеринбург”.

В соответствий со ст. 91 
Г ражданско-процессуального 
кодекса РСФСР, стороне, в 
пользу которой состоялось 
решение, суд присуждает с 
другой стороны расходы по 
оплате помощи представите
ля (адвоката) в разумных 
пределах и с учётом конк
ретных обстоятельств.

“Мой сын скоро вернется после срочной службы в 
армии. До призыва работал на государственном пред
приятии. Но сейчас на его месте работает другой чело
век. Сможет ли сын вернуться после демобилизации на 
прежнее место работы?

Н.П.Арефьева, 
г. Каменск-Уральский”.

Уволенным с военной служ
бы установлено дополнитель
ное право на трудоустройство. 
Оно предусматривает'сохра
нение в течение 3 месяцев 
после увольнения с военной 
службы за гражданами, рабо
тавшими др призыва (поступ
ления) на военную службу в 
государственных организаци
ях, права на работу в',тех же

“У моего сына· от первого брака имеются двое несо
вершеннолетних детей, на которых он платит алименты в 
размере 1/3 его заработка. Сейчас он создал новую 
семью, у них родился ребенок. Но жена не работает, у 
сына зарплата маленькая. А между тем, первая жена 
вышла замуж за обеспеченного человека и ни в чем не 
нуждается, сама неплохо зарабатывает. Можно ли сыну 
ходатайствовать об уменьшении размера алиментов?

О.Н-ва.

Размер алиментов, взыски
ваемых на несовершеннолет
них детей, может быть умень
шен или увеличен судом с 
учетом материального или 
семейного положения сторон 
и иных заслуживающих вни
мания обстоятельств (ст. 81 
п.2 “Семейного кодекса РФ"). 

техники, окупаются доверием 
граждан, которые на практике 
убеждаются в том, что уральс
ким почтовикам можно поручить 
для пересылки любые ценности 
— они их не потеряют. Спра
ведливости ради, — заметила 
С.Кондратьева, — скажу, что и 
раньше мы обеспечивали каче
ственную доставку отправлений. 
Однако с внедрением компью
терной техники возможные за
минки устраняются намного 
оперативнее. Ну, а работают 
качественно и быстро, как из
вестно, там, где для этого со
зданы все необходимые усло
вия.

Анатолий ПЕВНЕВ.

енной службе" от призыва на 
военные сборы освобождав 
ются граждане, уволенные с 
военной службы, в течение 
2 лет со дня увольнения в 
запас;

До удаления суда в сове
щательную комнату Для вы
несения решения вы впра
ве ходатайствовать перед 
судом о взыскании с ответ
чика расходов по оплате по
мощи адвоката. Для этого 
суду необходимо предста
вить копйю платежной кви
танции.

организациях, а за проходив
шими военную службу по при
зыву (в том чрсре и за офице
рами, призванными в соответ
ствии с Указом Президента РФ) 
—также права на должность не 
ниже занимаемой до призыва 
на военную службу. (Ст. 23 Фе
дерального закона от 
27.05:1998 г. № 76-ФЗ “О ста
тусе военнослужащих”),.

г.Серов”.
Для решения вопроса необхо
димо суду предоставить справ
ки, документы и иные доказа
тельства, которые будут про
верены и оценены в судебном 
заседании.

Отдел писем и юрист 
редакций “ОГ”.

“...РЕШИЛА написать вам, через Газету поделиться 
болью, которая сидит в сердце, как заноза, и сверлит 
мозг, и не дает покоя; Постоянно задаю один и тот же 
вопрос: где пропал без вести мой отец, где пролилась 
его кровь... Отметили уже скорбную дату — 60-летие со 
дня нападения на СССР фашистских захватчиков, а все 
ли сделано по отношению к оставшимся в живых 
ветеранам? Чтим ли мы память погибших, пропавших без 
вести?..” (Из письма в “Областную газету” Нины 
Николаевны Кобловой, дочери пропавшего без вести в 
годы Великой Отечественной войны Николая Анфимовича 
Коноплина).

Уже состарились дети без
вестно павших, уже пополня
ют армейские ряды их внуки 
и правнуки, а судьбы этих сол
дат по-прежнему большей ча
стью неизвестны. И волнует 
это, похоже; лишь их родных 
да поисковые отряды, каждое 
лето на полях былых сраже
ний поднимающих незахоро
ненные останки защитников 
Отечества. А что же государ
ство?

—А государство в стороне, 
— говорит председатель дви
жения “Семьи безвестно пав
ших воинов” Алексей Алексан
дрович Зыков. Алексей Алек
сандрович — ицициатор со
здания этой организации в 
нашей области. Шесть лёт 
назад, в сентябре 1996 года, 
в “Вечернем Екатеринбурге” 
вышла его статья, в которой 
он призывал откликнуться 
всех, кому небезразлична па
мять о безвестно пёвших. Сна
чала отозвалось 12 екатерин
буржцев. Сегодня движение — 
это более 700 человек.

—У нас не только уральцы, 
— рассказывает Алексей Алек
сандрович. —. Поддерживаем 
контакт, с ближним и дальним 
зарубежьем. Общая беда 
объединяет людей Каждый из 
нас самостоятельно, уже дол
гие годы ищет своих отца, 
мужа, брата. И.решили мы 
прежде всего напомнить пра
вительству, что и за ним — 
должок.

“НАГРАЖДЕНИЕ 
ПАВШИХ...

ПРИНИЗИТ ЖИВЫХ"
—Были разработаны конк

ретные предложения по уве
ковечению памяти безвестно 
павших. Во-первых — введе
ние на общероссийском уров
не 22 июня минуты Всеобщей 
скорби с подачей звукового 
сигнала, так, как это делает-

Карпов плюс Ван Демк
Ирбите плюс интересная выставка в Екатеринбургеравняется уникальная коллекция в

В Дом Метенкова на днях въехали новые жильцы. 
Прибыли они из Голландии семнадцатого века 
транзитом через Ирбит. Более пятидесяти 
графических листов Ван Дейка и его современников 
заняли несколько залов на втором этаже, где Музей 
фотографии,' Кстати, единственный в России 
специализированный музей подобного профиля. 
Вполне логично, что выставка старинной гравюры под 
названием “Антонис Ван Дейк и его время” 
обосновалась именно здесь: гравюра в какой-то 
степени предшественница фото.

Новые жильцы расположи
лись надолго (до конца года) 
и с удобствами. В Доме Ме
тенкова тепло в смысле ат
мосферных процессов, а так
же в смысле человеческих от
ношений, Проживание офор
млено, как положено, долго
временным договором о со
трудничестве музея екате
ринбургского с музеем ир
битским, откуда коллекция

Ж В ПЛЕНУ РАВНОДУШИЯ

авЖКattIHiШ■ ; ШМВгШ· И Нги

ifl Н<ІІЗ<16і»· Л<1
ся во всем цивилизованном 
мире, с остановкой автотран
спорта.

Второй пункт — о награж
дении безвестно павших — 
особенно болезненный, — за
мечает Алексей Александро
вич. — 97 процентов не вер
нувшихся с Великой Отече
ственной не удостоены по
смертно никаких наград; а 
если кто и награжден, то се
мьи их об этом наверняка не 
знают; Даже медалью “За по
беду над Германией...” этих 
воинов не наградили, как буд
то они не в боях Погибли! Пос
ле войны — все в том.'же духе: 
когда отмечали, к примеру, 
40-летие Победы, все участ
ники войны — получили орден 
Отечественной войны. II сте
пени, а фронтовики, которые 
были ранены или ещё какие- 
то награды имели, — орден 
Отечественной .войны I сте
пени. О тех же, кто не дожил 
до 1985 года или был смер
тельно ранен, — не вспомни
ли' По такой логике получает
ся, что их вклада в Победу 
нет?! Мы Варису Николаевичу 
Ельцину так и написали в 1996 
году. И дождались ответа от 
его чиновников: “Ваше пред
ложение не может быть реа
лизовано, тёк как действую
щим законодательством не 
предусмотрено награждение 
погибших”... А ведь письмо 
для того и посылалось на имя 
президента, чтобы устранить 
эту несправедливость в зако-

(год назад в этих же залах 
гостили офорты Гойи “Кап- 
ричос”, тоже из Ирбита). На 
новоселье присутствовали 
коллеги Антониса Ван Дейка 
- художники, коллеги ирбит
ского коллекционера Валерия 
Карпова - музейщики, а так
же “официальные лица” в 
лице начальника управления 
культуры Екатеринбурга Ва
лерия Плотникова и замес

нодательстве!
Сдаваться после первого 

же “боя” мы, конечно, не со
бирались — кому же еще па
мять отцов защищать, раз го
сударство их предало, огра
ничившись красивыми фраза
ми вроде “никто не забыт”...

Обратились за помощью к 
областному комитету ветера
нов — к однополчанам наших 

отцов. В 1996 году движение 
вошло в ветеранский комитет. 
На местном уровне наши 
предложения поддержали во 
всех инстанциях. И второй раз 
— уже за подписью губерна
тора Э.Росселя — отправили 
предложения в Кремль. И 
вновь из Москвы, Из управле
ния государственными награ
дами, не от президента, в 
2000 году пришел отказ. В бу
маге было написано так: 
"... представление не может 
быть реализовано, потому что 
награждение орденами (речь 
шла об орденах Мужества) 
павших в годы Великой Оте
чественной войны может при
низить награждаемых ныне”. 
И еще: “государство не вы
держит такой нагрузки” — 360 
рублей стоит орден, а награж- 
дать-то придется миллионы 
погибших... Ответ этот был 
для нас.как нож в сердце.

И о минуте скорби вопрос 
тоЖё не решился, хотя на это 
тратиться государству не 
надо

300000 земляков погибли 
в годы Великой Отечествен
ной. Если разделить цифру 
потерь на 1418 дней войны, 
получится, что более 200 
уральцев в день погибало. 
Впору каждый день минуту 
Скорби объявлять. А у нас все 
еще захоронены не все сол
даты той войны. Нам бы по
учиться беречь память о по
гибших у других .стран; где 
есть и минуты скорби, и ува- 

тителя министра культуры 
Свердловской области Олега 
Губкина.

Славили двоих, Ван Дейка 
и Карпова. Причем, извинив
шись перед первым, в основ
ном второго. Ван Дейк, как 
все великие, в обиде не был. 
О нем, в общем-то, все изве
стно: родился в последний год 
шестнадцатого века, учился у 
Рубенса, создал множество 
живописных и графических 
полотен, признан гением, О 
нем не говорить, его смот
реть нужно. Карпов жё еще 
не исчерпан как повод для 
разговора: Если сказать, что 
на Урале западноевропейская 
графика известна во многом 
благодаря его усилиям - это 
не будет преувеличением.

Олег Губкин:
—Ирбит Известен мотоцик

жение к родственникам воен
нослужащих,, не вернувшихся 
с боевых действий. Поучить
ся у предков, для которых па
мять о воинах, оставшихся на 
поле битвы, была делом свя
тым. В 1812 году закончилась 
война с Наполеоном, а в 
1813—14 годах уже вышли 
книги Памяти. После I миро
вой войны, несмотря на бед?

ственное положение России, 
подобные книги вышли сво
евременно! А’мы лишь спустя 
полвекё спохватились!.·:

“БЕЗОТЦОВЩИНА”
“Почему наше правитель

ство обделило вниманием 
горькую участь вдовы, кото
рой пришло извещение — 
“пропал без вести”, и ее де
тей, детей войны, пережив
ших голодное военное и пос
левоенное детство, вынужден
ных и сейчас жить за чертой 
прожиточного минимума, про
работав по 30—50 лет, с по
дорванным сиротским голод
ным детством здоровьем. 
Многие так ни разу и нё уви
дели своего отца.’.; Безотцов
щина ..” (Из письма в “ОГ” 
Н.'Н.Крбловой)

—А как были унижены иде
ологами от сапога пропавшие 
без вести, автоматически по
павшие под подозрение! — го
ворит Алексей Александрович. 
— Из 53 райвоенкоматов 
Свердловской области в 29- 
ти без вести пропавших в годы· 
Вёликой Отечественной чис
лится больше, чем убитых К 
примеру, в Верхотурском рай
оне погибШйх в ходе боевых 
действий — 1171 человек, 
пропавших без вести — 1522. 
Что же, из тех, кого наша об
ласть отправила защищать 
Родину, более половины не
благонадежных? И с этим пят
ном мы жили. Практически у 
каждого безвестно павшего 

летным заводом и, слава 
Богу, музеем. Директор ир
битского музея изобрази
тельных искусств Валерий 
Карпов постоянно будоражит 
местную жизнь. В его голове 
рождаются .проекты, кажущи
еся невыполнимыми, но он их 
осуществляет! Создал уни
кальную в пределах России 
коллекцию графики; недавно 
раздобыл средства и сделал 
новое крупное приобретение 
для музея, уже говорит о сле
дующем...

Виталий Волович:
—Я бы назвал его гениаль

ным просветителем.
Валерий Плотников:
—Сегодня идет интенсив

ный обмен музейными кол
лекциями - это общемиро
вая тенденция. Екатеринбург 
и в дальнейшем предполага

осталась Семья: родители, 
жена, дети...

Зачастую извещение о том, 
что человек пропал без вес
ти, приходило уже после вой
ны — в 1946—1947 годах. А 
ведь без этой бумажки семья 
не имела права на пенсию, 
которая могла бы стать хоть и 
скудной, но подмогой в тяже
лое военное время.

Многие вспоминают, как в 
• 1947 году пришли приглаше
ния, получить дёньги за про
павших без вести отцов. Ка
кие огромные очереди были в 
■Сберкассах! Получили, посчи
тали — выдано только за год. 
А ведь отец-то у кого — в 42- 
м, у кого в 44-м пропал. Ока
залось, есть такой документ, 
по которому деньги за время 
отсутствия положены, но..: не 
болёе чем за год. Впрочем, 
это был не последний фокус, 
приготовленный правитель
ством для семей, оставшихся 
без кормильцев, Наутро мы 
узнали о сталинской денеж
ной реформе... Выданные за 
отцов и мужей деньги обес
ценились в 10 раз..

Послевоенные годы были 
для нас, безотцовщины, борь
бой за выживание. Ни о каких 
льготах и рёчи не было. Нище
та толкала к раннему труду, 
мёло кому из детей без вести 
пропавших удалось получить 
хорошее образование. Горькая 
это доля — безотцовщина...

“БЕЛЕЮТ ИХ КОСТИ, 
КАК УКОР НАМ”...

С первых дней образова
ния движения “Семьи безвес
тно павших воинов” на имя 
его председателя каждый ме
сяц приходят десятки писем. 
В них — горечь и боль, отчая
ние и надежда..

—Сегодня у нас уже огром? 
ный архив: переписка, книги 
памяти, — говорит Алексей 

ет сотрудничество с Ирбитом. 
Очень по-современному не 
сидеть дома, на своем богат
стве; а везти его к зрителям.

Ирбитский музей дей
ствительно активно знако
мит со своими коллекциями 
уже не только Урал, но и всю 
страну. Например, прошлой 
осенью экспозиция графики 
побывала в Санкт-Петербур
ге, за три недели ее посе
тило 1.5 Тысяч человек. Выс
тавка “От Дюрера до Джон
са” недавно вернулась из 
Тюмени. Семь областей Рос
сии “захвачены” экспозици
ей “Капричос”. Нынешняя же' 
выставка становится круп
ным региональным проек
том: после областного цен
тра отправится в город Лес
ной, затем в Алапаевск и 
далее· Пока же в Доме Ме-

Александрович Зыков. — Два 
года назад был маленький 
праздник, когда городская 
власть выделила нам комна
тушку. Но, как оказалось, ра
довались рано. В той же ком
нате работает другая обще
ственная организация, и мы 
со своей кипой бумаг были 
просто не ко двору. Так что с 
января мы снова без поме
щения. Обращались лично к 
главе Екатеринбурга, он по
обещал решить проблему, и... 
На этом все закончилось...

Уже несколько лет члены 
движения собираются в 
скорбные годовщины Вёликой 
Отечественной войны в ека
теринбургском дендрологи
ческом парке, на Аллее памя
ти. Аллею эту дети безвестно 
/павших воинов заложили осе
нью 1997 года, высадив ли
ственницы по числу военко
матов области. У каждого де
ревца в день посадки устано
вили табличку, с указанием 
района и количеством чело
век, не вернувшихся с войны. 
Летом' 19.98 года таблички 
исчезли. Активисты движения 
их восстановили, но через не
которое время лиственницы 
снова стали “безымянными”.

—Кому-то можёт показать
ся, что это мелочь, но в таких 
делах мелочей не бывает. У 
нас и так слишком много 
“братских могил” и “неизвест
ных солдат”, — замечает Алек
сей Александрович. И, чуть 
помолчав, Добавляет: — Если 
бы все было, как надо, движе
ние наше не появилось бы.

Если бы..
“ У павших без вести нет 

могил, безмолвны они, лишь 
белеют их кости, как.укор нём, 
живущим более полувека без 
войны и до сих пор не воз
давшим им должное...” (Из 
письма в “ОГ” Н.Н.Кобловой).

Уже шесть лет каждый тре
тий четверг месяца собира
ются сыновья и дочери, жены, 
сестры и братья без вести 
пропавших в окружном Доме 
офицеров. Они зажигают све
чи в память о тех, кто не по-, 
жалел своей жизни за Роди
ну.· Вот только, Помнит ли об 
этом великом подвиге та, во 
имя которой он совершен?

Елена ВЕРЧУК.

тенкова, где так тепло-и уют
но и знаменитой.. “Инфанте 
Изабелле”,.гости из Голлан
дии и Испании семнадцато? 
го века общаются с екате
ринбуржцами века двадцать 
первого.

Марина РОМАНОВА.

Информационное сообщение
Российский фонд федерального имущества

и Уральское межрегиональное отделение і 
РФФИ сообщают

о проведении конкурсного отбора организаций 
по реализации имущества, в том числе имуще
ственных прав, прав Требования, конфискованно
го или арестованного на основании судебных ре
шений или актов других органов, которым предос
тавлено право принимать решения об обращении 
взыскания на имущество, а также,бесхозяйного и 
изъятого имущества, по

Свердловской области.

1. Общие условия.
Организатор конкурсного отбора: специализи

рованное учреждение; по продаже федерального 
имущества - Российский фонд федерального иму
щества (далее - РФФИ).

Целью конкурса является отбор организаций 
по реализации имущества, в том числе имуще
ственных прав, прав требования, конфискованно
го или арестованного на основании судебных ре
шений или актов других органов, которым предос
тавлено право принимать решения об обращении 
взыскания на имущество, а также бесхозяйного и 
изъятого имущества (далее - имущество).

Конкурсный отбор является открытым по со
ставу участников и по форме подачи документов.

Победители конкурсного отбора получают пра
во на заключение с РФФИ договора для осуществ
ления деятельности по реализаций имущества.

2.Требования к участникам конкурсного 
отбора,

К участию в конкурсном отборе допускаются 
юридические лица:

- резиденты Российской Федерации, создан? 
ные и осуществляющие деятельность в соответ
ствии с законодательством Российской Федера
ции на территории Свердловской области;

- зарегистрированные не менее одного года 
назад и имеющие опыт осуществления деятельно
сти по проведению торгов и продаж имущества;

-' своевременно, подавшие заявку и предста
вившие надлежащим образом оформленные Доку

менты по перечню, объявленному в настоящем 
информационном обобщении.

Обязанности доказывать.свое.'право на учас
тие в конкурсном отборе лежит на претендентах,

3, Перечень обязательных документов, 
представляемых для участия в конкурсном 
отборе:

- заявка (приложение) на участие в,конкурс
ном отборе по установленной форме, подписан
ная уполномоченным лицом претендента (в 2 эк
земплярах);

- заверенные в установленном порядке копии 
учредительных документов (Устав, Учредительный 
договор и иные документы, в соответствий с тре
бованиями законодательства Российской феде
раций), со всеми изменениями и дополнениями 
на дату подачи Заявки на конкурсный отбор, доку
мент; б государственной регистрации претенден
та (копии документов, заверенные больше года 
назад, а также “копия с копии” нё принимаются);

- при наличии филиалов и представительств - 
заверенные в установленном порядке копий доку
ментов, подтверждающих наличие филиалов и 
представительств;

- копии годовой бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный гад и бухгалтерской отчет
ности. за отчетный'период, в том числе отчётов о 
финансовых результатах (форма 2), о Движении 
капитала (форма 3), о движении денежных средств 
(форма 4), и приложения к бухгалтерскому балан
су (форма 5); заверенные органами налоговой 
инспекции (оригинальная печать ГНИ);

- заверенные в установленном порядке копии 
лицензий, необходимых для осуществления дея
тельности по реализаций:· имущества в соответ
ствии с требованиями законодательства Россий
ской Федерации (осуществление гражданско-пра
вовых сделок с ценными бумагами, продажа не
движимости и др.);

- расчет величины чистых активов претенден
та, составленный по методике, установленной для 
организаций, осуществляющих соответствующие 
виды деятельности (Для коммерческих организа
ций);

- справка органов налоговой инспекций по ме

сту! регистраций претендента, подтверждающая 
отсутствие задолженности по платежам в бюдже
ты на дату подачи заявки на конкурсный отбор;

- справка о деятельности организации (банков
ские реквизиты, численность работников, компью
терное и информационно-техническое обеспече
ние, сведения, подтверждающие опыт работы, на
личие.складских помещений, их краткая характе
ристика, наличие филиалов и представительств, 
регионы деятельности);

- подписанная претендентом опись представ
ленных документов (в 2 экземплярах).

В дополнение к обязательным документам мо
гут представляться

- рекомендаций органов исполнительной влас
ти на территории Свердловской области, а имен
но. главы администраций субъекта Российской 
Федерации, начальника управления Федеральной 
службы налоговой полиции Российской Федера
ций· пр субъекту Российской Федерации, главного 
судебного пристава федерального округа Россий
ской Федерации, начальника территориального 
органа Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации, начальника регионально
го управления Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации, начальника управления 
внутренних дел федерального округа Российской 
Федерации, начальника управления Федеральной 
службы безопасности Российской федерации по 
субъекту Российской Федерации, начальника бас
сейнового управления Государственного комитета 
Российской федерации по рыболовству, началь
ника управления Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам по федеральному ок
ругу Российской федерации;

- оригиналы или нотариально заверенные ко
пий' страхового полиса, договора страхования граж
данской ответственности, копия платёжного пору
чения об оплате страховой премии.

,Вышеперечисленные документы в части их офор
мления и содержания должны соответствовать тре
бованиям законодательства Российской Федера
ции.

Все вышеперечисленные документы подаются в 
Межведомственную комиссию в срок, указанный в 

настоящем информационном сообщений.
Лицо, подающее заявку и документы на участие 

в конкурсном отборе, предъявляет доверенность 
на правд действовать от имени претендента.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не 
принимаются, если:

- они поступили после истечения окончательно
го срока приема заявок;

- представлены не все обязательные докумен
ты, предусмотренные настоящим информационным 
сообщением;

- поданы неуполномоченным лицом;
' - юридическое лицо не зарегистрировано на тер
риторий Свердловской области или не имеет на 
данной территории филиала (представительства).

4. Порядок подачи и рассмотрения заявок.
Заявки принимаются по адресу: 620031, г. Ека

теринбург, пл. Октябрьская., 3, кбм. 307, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Консультации по вопросам подачи заявок по 
телефону: (3432) 789-046.

Заявки и документы претендент может подавать 
в Межведомственную комиссию лично либо напра
вить по почте с отметкой “Конкурсный отбор орга
низаций по реализации имущества”. Датой поступ
ления заявки, отправленной по почте, считается 
дата регистрации Уральским межрегиональным от
делением РФФИ поступивших документов.

Начало приема заявок на участие в конкурсном 
отборе - дата публикации информационного сооб
щения в “Областной газете”.

Окончание приёма заявок на участие в конкурс
ном отборе - 30-й календарный день с даты публи
кации информационного сообщения в "Областной 
газете“.

Итоги конкурсного отбора подводятся в 45- 
дневный срок с даты окончания приема заявок.

В течение 20 дней с даты подведения итогов 
конкурсного отбора рассылаются уведомления уча
стникам конкурснаго отбора, не прошедшим кон
курсный Отбор. Участники конкурсного отбора; при
знанные победителями, информируются о резуль
татах конкурсного отбора через средства массо
вой информации федерального округа (субъекта) 
Российской Федерации.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе организаций по реализации имущества, в том 
числе имущественных прав, прав требования, конфискованного или арестован
ного на основании судебных решений или актов других органов, которым предо? 
ставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, а 
также бесхозяйного и изъятого имущества по_____ .______ \_________________

(наименование субъекта (субъектов федерального округа) Российской Федерации)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
(далее - Претендент) в лице _______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании________________________ , просит Межведомствен
ную комиссию при межрегиональном отделении РФФИ по Уральскому феде
ральному округу принять документы на конкурсный отбор организаций, по реа
лизации имущества, в том числе имущественных прав, прав требования, конфис
кованного или арестованного на основании судебных решений или актов других 
органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыс
кания на имущество, а также бесхозяйного и изъятого имущества (далее - 
имущество).

Организации по реализации имущества, отобранные на конкурсной основе, 
осуществляют свою деятельность на территории субъекта Российской Федера
ции в соответствии с их государственной регистрацией

Претендент ознакомлен и соглашается с условиями участия, в конкурсном 
отборе по реализации имущества, опубликованными в ’ - - ._____■ ,

(наименование средства массовой информации)
от “________________ г. №______, а также с условиями договора, заключа
емого с победителями конкурсного отбора.

Решение о результатах конкурсного отбора просим выслать 
по адресу: ________________________________________________ ;_____■______

Наш телефон:___________ Наш Факс: _______ E-mail: _______________

заявке прилагаются документы согласно описи.

одпись уполномоченного лица Претендента:_ ________________________ _

.п. “ ”_______________ .__г.

аявка принята______ час._____мин.
____ ”_________________г. за № ______.

одпись уполномоченного лица межрегионального (регионального) отделен
ия РФФИ по:____________________:_________________________ '   

........ .................. гтянмдмварѵне ^enepwnwprp скрути Рддеурдгр* Фрдердірк**' 11 " '■
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ТАНЕЦ — едва ли не самое условное из искусств. Современный 
танец, рискну предположить, — искусство еще и лукавое. Имея в 
предшественниках классический балет с его жестко упорядоченной 
танцевальной лексикой, танец-модѳрн скоренько забыл о “классике” 
и создал язык некоего танцевального эсперанто, понятный узкому 
кругу посвященных. Согласна, это еще “не криминал”. У каждого 
искусства — свой язык. И вовсе не обязательно зрителю быть докой 
в оперных партитурах или законах живописной композиции. Но ПРО 
ЧТО и ВО ИМЯ ЧЕГО данное произведение искусства, хотелось бы 
понимать. Или мое, зрителя, желание не сильно волнует авторов? 
Две танцевальные премьеры нового театрального сезона дают 
основание поговорить на эту тему.

бегущего собачьего скелета хочется 
пойти за разъяснением к автору.

Увы, от аннотации хореографа — 
недоумения еще больше. “Самоубий
ство в спектакле является заменой...” 
и т.д. Вот те на! Было разве и ЭТО? 
Чувствуешь себя как в басне: “Сло- 
на-то я и не приметил”.

Танцевальный язык, хореографи
ческая лексика — материя тонкая и 
абстрактная. Но иногда степень аб
страктности столь высока, что уже

Но механизм и танец — категории 
столь разного порядка, что сопостав
ление их, но — при четко сформули
рованном замысле, способно родить 
вовсе не ожидаемые открытия. У ме
ханики и танца все-таки есть одна- 
единственная общая константа —дви
жение. На этом и сыграли авторы. 
Механизм музыкальной табакерки не 
просто зазвучал (при фонограмме — 
чего проще?!). Но пришел в подвласт
ное Ритму движение. Все соединено

Спектакль “На дороге” екатерин
бургского данс-театра “Провинциаль
ные танцы”, казалось бы; был ясен на 
уровне идеи (в отличие, скажем, от 
предыдущей премьеры коллектива 
“Тихая жизнь с селедками”, где, мяг
ко говоря, озадачивало даже назва
ние). “На дороге” — эта ситуация и 
место действия знакомы всякому. До
рога — случайные встречи, ‘мимолет
ные знакомства и скорые расстава
ния. Дорога — это постоянно кто-то 
мимо и мимо тебя... Идея ни плоха, 
ни хороша сама по себе. Просто — 
узнаваема и хотя бы ситуативно не 
представляет для зрителя головолом
ки: “что бы это значило?” (при отсут
ствии нормальных декораций и сла
бых намеках на костюмы в современ
ных спектаклях это случается сплошь 
и рядом). Однако дальше возникает 
вопрос — что станет “нанизывать” ав
тор на эту идею? Дорога — “понятие” 
растяжимое. В дороге, как известно, 
можно быть и полтора часа, и три, и 
пять... И все время — кто-нибудь мимо 
и мимо. И если следовать только этой 
драматургической логике, тогда бес
конечность места действия, подобно 
палке, “бьёт вторым концом” — бес
сюжетностью и отсутствием компози
ции.

“На. дороге” у “провинциалов" 
встречаются, как на подбор; одинако
во статные, энергичные “типажи жен
ского и мужского рода” в одинаковых 
же серо-коричневых платьицах и три
ко. И танцуют где соло, где дуэтом, 
где группой одинаково энергично и... 
отрешенно. Если, по задумке авто
ров, это символизирует “разрушен
ные надежды и соответствует пред
ставлению о жизни провинциального 
городка”, то мысль; прямо скажем, не 
Новая.

Цитата же принадлежит хореогра
фу Й.Шлемеру из аннотации к спек
таклю. И это уже хочется прокоммен
тировать, Премьеры “Провинциальных 
танцев" и прежде выходили со сло
весной преамбулой к спектаклю, за
несенной в театральную программку. 
Поначалу это представлялось некоей 
концепцией или фрагментом самосто
ятельнаго литературного текста, ко
торый послужил толчком для хорео
графических ассоциаций автора. Но 
чем чаще появлялись эти преамбулы 
в программках, гем чаще возникала

мысль: авторы дают зрителю подсказ
ку, словно не надеясь, что абстракт
ные танцевальные образы будут вос
приняты им адекватно. В балете, опе
ре и оперетте театральные програм
мки тоже предлагают зрителям изло
жение сюжета (особенно если Верди 
или Моцарт идут на языке оригина
ла), но — сюжета! А современный та
нец пытается объяснять идею. Зачем? 
Не равнозначно ли это тому, чтобы 
вывешивать рядом с картиной Пикас
со аннотацию к ней.

Но вернемся еще раз к “дороге”. В 
череде одинаково серо-коричневых 
персонажей, которые для зрителя 
практически все “на одно лицо” (вклю
чая и хореографию), на дороге вдруг 
появляется и некоторая экзотика: то 
гомосексуалисты; то... скелет бегущей 
собаки. А может, .и собаки. Скелет 
жё. ПоДи идентифицируй. Но если по
явление на дороге гомосексуалистов 
еще можно объяснить, то по поводу

нужен “толковый словарь”. ПоТОму 
что иначе можно “понять” в спектак
ле вовсе Не тр, что “задумали” со
здатели.

В этом смысле прямо противопо
ложное впечатление — от спектакля 
“Городок в табакерке” Екатеринбур
гского муниципального театра бале
та И здесь ситуация и место дей
ствия — очевидны и узнаваемы, при
чем до такой степени, что, начитав
шись в собственном детстве, а по
том и с детьми, про путешествие 
мальчика Миши внутрь Музыкальной 
табакерки; уже и не знаешь — чего 
там нового для себя можно открыть? 
Коллизия самоиграющая: мальчик 
попал внутрь слаженного Механиз
ма, чего-то неосторожно тронул — и 
гармония нарушена: Казалось бы, 
авторам, сценических интерпретаций 
остаетсй^вно или (тут уж насколько 
хватит фантазии) не так декларатив
но погрозить пальчиком: ай-яй-яй.

со всем. Колокольчики, молоточки, 
Валик, Пружинка. И снова —колоколь
чики, молоточки... Винтики общего 
механизма. Слаженность, доведённая 
до нечеловеческого автоматизма, ко
торому чуждо любое живое чувство — 
интерес, Любопытство; Ах, как рас
страивается (в прямом и переносном 
смысле) механизм табакерки, когда 
Миша осмеливается вмешаться в него. 
Сцена дискомфорта-отчаяния всех 
этих молоточков и колокольчиков — 
самая выразительная, сильнейшая в 
спектакле (хореография Е.Дейнеко).

Но это — что касается зрелища; 
визуальных находок. Куда важнее дру
гое. Композитор Ю.Хазин, создавая 
музыку для спектакля, оттолкнулся от 
известной пьесы Лядова “Музыкаль
ная табакерка”. В спектакле звучит и 
она, а потом — ее современный, ме
ханистический римШк/Й МИр звуков 
оказывается распластанным надвое. 
По одну сторону — молоточки, коло-

кольчики, автоматизм и металличес
кий скрежет. По другую — Папенька, 
Маменька, их вальс и мелодия Лядо
ва. И куда как теплее именно здесь...

“Городок в табакерке“ Одоевского 
остался детской сказкой; В театраль
ной версии “Городка...” авторы “по
ставили” на большую глубину и обоб
щенность. И это получилось. По мыс
ли. И по сценической выразительнос
ти (у любопытствующих есть еще воз
можность увидеть “Городок в табакер
ке” сегодня на сцене ТЮЗа).

Сравнивая два спектакля, далека от 
намерения противопоставлять два те
атральных коллектива, равноуважае
мых и любимых в мире танца. Были 
отличные, выразительные Спектакли у 
“провинциалов”; Были Менее удачные, 
невнятно-абстрактные — у муниципаль
ного театра балета. Дело — не в конк
ретных удачах или неудачах. Речь — о 
тенденции. А она с каждым годом, по
хоже, все очевиднее. Почти слово в 
слово могу повторить то, о чем уже 
приходилось писать Три года назад. В 
частности—о “провинциалах”'. Люблю 
их за то, что с ними — как с “Алисой в 
стране чудес”. Вечная загадка, вечная 
попытка разгадать ее и — никогда не 
уверен, что разгадываешь верно.

Но “Алиса...” Кэрролла иногда и... 
раздражает. Эта· сказка, сознательно 
и многослойно замудренная, будто 
специально организована так, чтобы 
подначивать: попробуй — разгадай. Но 
гротескная “поэзия бессмыслиц” да
лёко не всем по сердцу; хотя иногда в 
ней можно обнаружить достоинства 
замысла и логику образов. Нечто по
добное происходит и с современной 
хореографией. Она все чаще рассчи
тана на “высоколобого” зрителя, кото
рый должен разгадать и Подтекст, и 
патетику, и субъективные авторские 
ассоциации.

Неужели и дальше развитие жанра 
будет идти за счет только многозначи
тельной условности? “Да” или “нет” — 
вряд ли кто сегодня ответит. Но, воз
можно, некоторую ясность в не ясные 
Пока перспективы внесет I Междуна
родный фестиваль танцевального те
атра, который ,в конце ноября соберет 
в Екатеринбурге танцовщиков России, 
франции, Венгрии. В рамках фестива
ля наряду с-показом театральных ра
бот состоится научно-практическая 
конференция “Танец рубежа Веков: 
итоги и перспективы”. Любопытно! Воз
можно, науке сподручнее будет объяс
нить, куда движется современный та
нец и на какой дороге ждут его и зри
теля наиболее талантливые и радост
ные откровения. А что пройдет-проне- 
сется мимо, мимо...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

“Городок в табакерке”.
Фото Татьяны БАЛАШОВОЙ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сильно выступил 
слабый пол

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Как мы уже сообщали, по

бедителями чемпионата 
России в Уфе в командном 
зачете стали скалолазы 
Свердловской области. В 
Этих соревнованиях приня
ли участие 130 спортсменов 
из 23 городов страны.

Преимущество наших земля
ков выглядит весьма впечатля
ющим: они набрали 1106 очков; 
опередив команду Красноярско
го края На 254 балла! Бронзо
вые награды у хозяев, спортсме
нов Башкортостана, — 658 бал
лов.

—Соревнования были пре
красно организованы и собрали 
много зрителей, —говорит на
ставник націей команды Алек
сандр Пиратинский (к слову, не
давно избранный вице-прези
дентом Совета по скалолазанию 
международного Союза альпи
нистских ассоциаций на второй 
срок), —как обычно, екатерин
буржцы отличились в лазании на 
скорость, причем главный вклад 
в победу внесли представитель
ницы “слабого пола”. Весь пье
дестал почета в этом виде про
граммы заняли Зося Подгорбун- 
ских, Майя Пиратинская и Анна 
Саулевич. У мужчин неплохо про
явил себя Сергей Синицын, став
ший обладателем серебряной 
награды. А вот Алексей Гадеев и 
Яков Субботин на сей раз оста
лись без наград. На мой взгляд, 
ребят несколько подвела само
надеянность, когда они развили 
скорость выше контролируемой.

Помимо спортсменов, на со
ревнованиях в Уфе отлично “вы
ступила” и система электронно
го хронометража, разработанная

инженерами и преподавателями 
екатеринбургского радиотехни
кума.

Теперь сильнейшим россий
ским скалолазам предстоит при
нять участие в Кубке мира, ко
торый пройдёт с 1 по 4 ноября в 
столице Малайзии Куала-Лумпу
ре. Среди восемнадцати членов 
сборной России сразу десять 
представляют Свердловскую об
ласть· Зося Подгорбунских, 
Майя Пиратинская, Алексей Га
деев, Яков Субботин; Владис
лав Баранов, Александр Ляшен
ко, Анна и Олеся Саулевич, Де
нис Шарафутдинов и Дмитрий 
Хайдаршин.

Алексей КУР ОШ.
НА СНИМКЕ: Зося Подгор

бунских с главным призом 
соревнований.

Хозяева взяли реванш

■ НЕТОРОПЛИВЫЕ РАЗГОВОРЫ

ХОККЕЙ
“Казцинк-Торпедо” (Усть- 

Каменогорск) — “Металлург” 
(Серов). 2:0 (А.Комиссаров, 
М.Комиссаров).

Как и накануне, торпедовцы 
забросили “Металлургу” две 
шайбы, но теперь этого оказа
лось Достаточно для победы. 
Отличились братья Антон и Мак
сим Комиссаровы, в концовке 
второго периода дважды под
ряд зажигавшие красный сиг
нал .бедствия за воротами гос
тей.

“Мотор” (Барнаул.) — 
“Спутник“ (Нижний Тагил).

6:1 (1,16.Дессерт; ІО.Лопа- 
тин; 20. Ведерников; 33, 42. 
Горенко — 53.Челушкин).

В повторной встрече барна
ульцы не оставили камня на кам
не от соперника. В первом пе
риоде главную угрозу для та- 
гильчан представляла тройка 
А.Лопатин — Ю.Дессерт — 
Е.Афонин, забросившая первые 
три шайбы; А затем столько Же 
раз отличилось другое звено, в 
котором заметно выделялся 
Д.Горенко, знаменитый тем, чтр 
в 16-летнем .возрасте выступал 
за “тихоновский”: ЦСКА еще со
ветских времен.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАЗАЛОСЬ БЫ, что уж такого необычного стоит за всем 
знакомыми- с детства строками обыкновеннейших 
сказок? Принцы, сражающиеся с неведомыми силами, 
лягушки, превращающиеся в умных красавиц, нерадивые 
неумехи, которым кто-нибудь да поможет... Сказка, она 
и есть сказка. Но, оказывается, с ее помощью можно не 
только воспитывать, приобщать подрастающее 
поколение к миру литературы, но и... лечить. Лечить, 
конечно, не ангину, не бронхит, а... Впрочем, обо всем 
по порядку рассказывает психолог Ирина ЧЕРКАСОВА.

ские сказки разные; Еме
ля, тот·, конечно, всего дос
тиг с помощью щукй. Но 
была и Хаврошечка, кото
рая не меньше Золушки ра
ботала, и мужики русские, 
находчивые да смекалис
тые встречаются во многих 
сказках.

—Речь идёт об общей пас

лыми. Да, фигура нереаль
ная. То Человек; то ли зверь; 
но весьма непонятного про
исхождения. (А Чебурашки- 
на родословная чем понят
нее?) Но клянут это после
днее детское увлечение на 
Каждом шагу.

—Потому и клянут, что мас
совое увлечение...

Сказка ЛОЖЬ?

стоящие, реальные. Мы их пе
реживаем в настоящий момент,

.—Жестокости, встречаю
щиеся в сказках; лучше 
опускать?

—Да нет, наверное. Должны 
быть и положительные герои, 
и отрицательные, ребенок дол
жен научиться сопереживать и 
тем, и другим. Каждый образ 
ребенок по-своему пережива
ет,,, научается новым чувствам; 
новым ощущениям, учится на
блюдать, распознавать в себе 
что-то, получать удовольствие.

—Сказка — это то жё, что и в 
реальной жизни существует; но 
в неких символах; К примеру, 
сказочные короли. Ведь в каж
дом человечке живет сбой ко
роль, своя принцесса. У коро
ля много слуг. Король — это 
“я” со своим миром, а слуги — 
это мои чувства, переживания: 
злость, радость, сострадание. 
Сказка — это волшебный мир, 
мир приключений; И к ним люди 
могут обращаться в любом воз
расте. Как к любой другой кни
ге, и в каждом возрасте оДну и 
ту же сказку прочитывать по- 
новому.

—Приобщение ребенка к 
литературе начинается 
именно со сказок, Почему 
именно с них, с репок, ко
лобков, теремков?

—Там .особый мир, там все 
разрешается, даже самые за
мысловатые сюжеты.

—Какие проблемы разре
шаются в“Репке”?

—Ну а как же? Ведь надо 
было как-то вытянуть эту вели
каншу. Везде свои герои, у них 
у всех свои чувства, опреде
ленная цель и задача, которая 
каким-то образом разрешает
ся.

—Русские народные сказ
ки сильно отличаются, с ва
шей точки зрения, от запад
ных? От восточных — понят-' 
но, что сильно.

—Не то слово, как отличают
ся. И от тех, и от других. Сказ
ки полностью отражают и дух, 
и образ жизни, и, как сейчас 
говорят, менталитет любого 
народа. Я проследила одну ли
нию из множества русских на
родных сказок — как только 
встречается какая-то труд
ность, то “опечалился Иван-ца
ревич”, то “залилась горючими 
слезами Василиса Прекрасная”, 
то “загрустила-загоревала Ма- 
рья-Моревна” и т.п. Но потом, 
откуда ни врзьмись, прилетает 
волшебная сила (помощь), и 
все благополучно разрешает
ся. В западных жё сказках че-

Нет.
ловек что-то пытается предпри
нимать, делает сам, чтобы вы
крутиться из положения, в ко
торое он вольно или невольно 
попал.

—Почему так? Ведь это же 
исстари идет?

—Видимо, в крови это у нас, 
чтобы все появлялось на голу
бом блюдечке с золотой кае
мочкой. И Это в нас закладыва
ется с самого детства. Дед с 
бабкой не могли даже яйца раз
бить. Так что если хотите, что
бы ребенок чего-то в жизни до
стиг, научился сопротивляться 
обстоятельствам, то не Читай
те ему много русских народных 
сказок. Читайте западные, чи
тайте японские.

—Но это же совсем дру
гая культура. Хотя безумно 
интересно — китайские, тай
ские, японские сказки. И там 
тоже многое само собой по
лучается. И еще. Читала как- 
то, видимо, неадаптирован
ную “Золушку”, так это про
сто кров'авая сказка: одной 
дочери пяточки подрубили, 
чтобы туфельку надеть, дру
гой носочек подравняли и 
“кровь хлынула прямо на 
хрустальный башмачок”...

—Согласна, это жестоко, но 
есть ведь и другие сказки, и 
другие варианты той же “Зо
лушки”. И потом, я не говорю 
б запрещении русских сказок 
вообще. Просто ситуация в об
ществе заметно поменялась в 
последние годы. От человека 
требуется больше активности, 
большего приложения соб
ственных сил для исполнения 
желаний; А если сказка закла
дывает с дётства совершенно 
другое, то в какой-то момент у 
человека произойдет внутри
личностный конфликт.

—Согласитесь, что рус

В лей — намек
сивности, присутствующей в 
русских сказках; И другая край
ность — надо все время рабо
тать, работать, работать; Воз
можно, что-то и получится. Но, 
посмотрите, как часто в наших 
сказках присутствуют грусть, 
слезы, не располагающие к 
творчеству, к динамике.

—Наверное, много зависит 
и от читающего взрослого, 
который должен соотносить 
текст произведения с возра
стом и особенностями ре
бенка?

—Конечно. Всего должно 
быть в меру. Кое-что можно 
пропустить, где-то, наоборот, 
задержать внимание ребенка, 
где-то обсудить действия и по
ведение героев,; Рассуждайте 
с детьми.; проигрывайте ситуа
ции·.

—Это мы уже подобрались 
к сказкотерапии, новомодно
му методу коррекций внут
ренних проблем. Метод из
вестен, эффективен, но у нас 
пока недостаточно распрос
транен.

—Да, с помощью сказок мож
но повлиять на многое: на речь, 
на мышление, на внимание, на 
память. Как это происходит?' 
Для группы детей выбирается 
сказка. Разбираются роли; вы
полняются определенные зада
ния, создаются “проблемные” 
ситуации. Потом все меняются 
ролями, и каждый ребёнок про
живает несколько разных жиз
ней.

—Сказки современным де
тям в век компьютеров во
обще-то нужны?

—Конечно.
—К новым сказочным ге

роям относятся по-разному; 
Например, Покемон. Все
мирно знаменитый, отверг
нутый и поруганный взрос

—Не нравится потому, что 
массовое, или потому, что в 
нем есть что-то отрицатель
ное?

—Так в любом же есть что- 
то отрицательное, что-то поло
жительное. И ребенку важно 
прожить и то, и другое: Это 
нормально; А к Массовым ув
лечениям всегда плохо отно
сятся. Плюс к этому просмот
ры телевизора отнимают мно
го времени; Можно чём-то по
лезным заняться. Хотя за По
кемонов дети переживают, ис
пытывают довольно сильные, 
подчас противоречивые чув
ства. Мы в работе с детьми 
через Покемонов выходим на 
детские увлечения, на разви
тие внутренних возможностей. 
Мера, безусловно, нужна во 
всем. Но и запрещать Покемо
нов нельзя; Иначе ребёнок бу
дет выглядеть среди сверстни
ков белой вороной, нё сможет 
поддержать разговор.

В сказкотерапии мера тоже 
дается. Например, работаем с 
чувством злости, но потом обя
зательно должно подойти чув
ство меры, которое эту злость 
отодвинет. И дети понимают, 
чтр можно злиться, но только в 
меру.

—Как правильно читать 
сказки?

—С чувством, с толком, с 
расстановкой. Настраивая его 
на “волшебный” лад. И, навер
ное; надо чередовать русские 
народные сказки с зарубежны
ми.

—К слову, о волшебстве. 
Оно ведь не означает, что 
все Происходящее в сказках 
неправда?

—Нет, конечно. Это просто 
другой, волшебный мир. Но все 
чувства; которые мы пережи
ваем вместе с героями, они на

Но если ребенок очень впечат
лительный; не стоит ему чи
тать сказки, где много жесто
кости, где встречается кровь, 
Особенно перед сном.

—Сказка как-то формиру
ет взаимоотношения малень
кого человечка со смертью?

—Думаю; да. В сказках, как 
правило, жизнь после смерти 
снова продолжается. Живая и 
мертвая вода ведь всегда в 
нужный момент в нужном мес
те оказывается'. Конец всегда 
ведь в сказках'счастливый'. И 
смерть — это нё так страшно.; 
потом еще что-нибудь да слу
чится, произойдет, потому что 
Душа — она вечная. Зло всегда 
наказывается, а если человек 
добрый, т.о все у него будет 
хорошо. И при жизни, и после 
нее.

—Сейчас очень много по
явилось местных сказок, 
сказаний, чисто уральских, 
скажем, или сибирских. Там 
абсолютно новые герои; не
знакомые детям (да и взрос
лым подчас тоже), большое 
количество непонятных 
слов... Нужны ли такие сказ
ки?

—А почему бы и нет. Ведь 
неизвестно, что именно запа
дет в детскую душу. Может 
быть, благодаря старым сло
вам в нем что-то проснется от 
его прабабушек. Ребенок в 
конце концов сам выберет,, что 
ему нравится.

Единственное, что должно 
насторожить родителей, если 
ребёнок хочет читать только 
сказки или ему нравятся ис
ключительно плаксивые Исто
рии. Задержавшийся в сказках 
ребенок — сигнал того, что он 
убегает от мира реальности. 
Ему надо помочь.

—Словом, по тому, какие

сказки выбирает мальчик 
или девочка; внимательный 
родитель может сделать ка
кие-то определенные выво
ды о том, что творится в 
душе ребенка?

—Конечно. В этом есть силь
ное проявление характера, 
формируются Определенные 
черта;

—То, что все девочки хо
тят непременно быть прин
цессами...

—Это замечательно. Пребы
вание в роли принцессы, коро
левы, по законам сказкотера
пии, — повышение собствен
ней самооценки, проявление 
чувства внутреннего достоин
ства. Но, главное, в нём не за
сидеться.

—К определенному пери
оду мамы мальчиков вдруг 
спохватываются·, что читать 
сказки — это для девчонок, 
чтр сыновьям нужно другое 
чтиво.

—Это заблуждение, конечно 
же. Мальчики много потеряют, 
не пережив.себя рыцарями, 
благородными разбойниками^ 
Если хотите', чтобы ребенок был 
творчески развитым, умёл мыс
лить; чтобы у него развивалось 
произвольное внимание, чтобы 
он был подготовлен в конеч
ном итоге к школе, сказки — 
это необходимо.

—Какая связь между сказ
кой и школой?

—Сказка развивает внима
ние, усидчивость, память, за
ставляет вольно или невольно 
размышлять, сравнивать, сопо
ставлять. Нужно не просто про
читать текст произведения. 
Нужно прочитать его осмыслен
ий, если возможно, по ролям, 
делая акцент на чувства ребен
ка. И обязательно обсудить 
прочитанное. Если читаете 
сказку не в первый раз; попы
тайтесь сравнить прошлые ощу
щения с нынешними; Сказки 
хорошо читать под спокойную 
Музыку.

Лучше всего сказку не дочи
тывать до конца сразу, а оста
навливаться на самом интерес
ном месте., как сериал. Ребё
нок, может, сам что-то домыс
лит, придумает, дочувствует. 
Потом он опять-таки сравнит 
свои мысли со сказочными. Что 
очень важно для школы — на
учить ребенка вовремя настра
иваться·, сосредоточиваться и 
расслабляться.

Словом, познавая сказку, мы 
познаем сами себя и мир вок
руг нас. И .понимаем, что спо
собны изменить ситуацию; до
полняя мир добра красками;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Бегуны 
Полевского — члены клубного 
объединения любителей бега 
“Сказ” вернулись в родные пе
наты из подмосковного Короле
ва, где участвовали в междуна
родном “Космическом марафо
не”. На дистанции 42 км 195 м 
лучшим из них был Александр 
Кирилин, занявший пятое, место 
с результатом 2:42.00. Более ус
пешно полевчане выступили на 
20-километровой дистанции. 
Лилия и Сергей Забоевы были 
вторыми в своих возрастных 
группах. Старейшина команды 
75-летний Александр Зюзев за
воевал “бронзу”. Еще две меда
ли уральцы добыли на “десят
ке": семилетняя Аня Костромки- 
на, одолев дистанцию за 56.45, 
стала обладательницей золотой 
медали, а ее десятилетняя сес
тра Настя довольствовалась 
“бронзой”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Три ди
станции открытого первенства 
Удмуртии в Сарапуле собрали 
более тысячи бегунов России. И 
удивила больше всего, пожалуй, 
13-летняя бегунья из седа Ста- 
робухарово (Нижние Серги) 
Маша Прохорова. Пробежав 
10 км за 36.51, она стала абсо
лютной победительницей на 
этой дистанции. У нее за спи
ной остались бегуньи с именами 
и спортивным опытом. Правда, 
первое место ей досталось не
легко —только девять секунд она 
выиграла у второго призера. 
Только порадоваться остается за 
юную спортсменку. Её земляк и 
сверстник Дима Ильин был пер
вым в своей возрастной группе, 
как и Елена Трефилова среди 40- 
летних, а семилетний Александр 
Трефилов, самый младший в про
беге, оказался пятым.

Петр Трефилов из Нижних 
Серег был единственным из 
свердловчан на марафонской 
дистанций. Но зато первым Сре
ди 50-летних.

БОКС. С медалями всех дос
тоинств вернулись с междуна
родного мемориала О.Примако
ва и А.Васина из Челябинска 
боксеры нашей области. Воспи
танник тренера В.Кирюшина ма-

стер спорта А.Шитиков из Асбе
ста стал обладателем золотой 
медали в весовой категории до 
71 кг. “Серебро” добыли воспи
танник тренера В.Козлова из 
Екатеринбурга А.Горислав (81 кг) 
и воспитанник тренера В.фар- 
гера нижнетуринец Д.Ширкин 
(до 57 кг). ''Бронзу" завоевал 
екатеринбуржец Е.Кучин.

А вот юные боксёры области 
в Магнитогорске остались без 
“серебра" на первенстве России 
среди учащихся детско-юношес
ких спортшкол и училищ олим
пийского резерва. Но Э.Алиев 
стал победителем (54 кг), а И.Ва
ганов, А.Дубовой (81 кг) и М.Ха
бибулин (93 кг) вернулись с 
бронзовыми медалями.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
Отлично выступили свердловча
не на международном турнире в 
Новосибирске на призы трех
кратного олимпийского чемпио
на Александра Карелина, А.Дол- 
гих из Режа в весовой катего
рий до 42 кг и В.Дьяконов из 
спортцентра ВИЗа (Екатерин
бург) в категории до 69 кг заво
евали золотые медали. Они бла
гополучно миновали первый ба
рьер отбора; в котором участво
вало более двухсот спортсме
нов из 37 регионов России, в 
сборную страны для выступле
ния в чемпионате мира.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатерин
бургский “ВИЗ-Синара” стал 
единоличным лидером чемпио
ната России после завершения 
матчей второго тура. Лишь чет
вертое место занимает пока 
московский “Спартак” — побе
дитель прошлогоднего первен
ства. Такое же количество оч
ков, что и “Спартак“, набрали 
футболисты ещё одной екате
ринбургской команды, “Фин- 
промко-Альфа"; которые, судя по 
всему; нынче способны побо
роться за место в призовой 
тройке.

Матчи третьего тура пройдут 
с 14 по 17 ноября в Тюмени и 
Югорске. Всё три наших клуба 
выступят в Тюмени, где вместе 
с местным МФК сыграют с “Но
рильским никелем", “Интеко", 
“Политехом” и “Единством”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ОКТЯБРЯ
И В Н п М О

I 1 І «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 7 6 1 0 38-9 19
: 2 : «Дина» (Москва) 7. 5 2 0 28-7 17
| 3 і «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 7 5 1 1 33-10 16
I 4 і «Спартак» (Москва) 7 5 1 1 43-25 16
1 5 ; «Финпромко-Альфа» (Екатеринбург) 7 5 1 1 24-11 16
’ 6 і «Норильский никель» (Норильск) 7 4 1 о 32-18 13
і 7 · «Приволжанин» (Казань) 7 4 1 2 26-17 13
1 8 ! «ГКИ-Газпром» (Москва) 7 3 2 2 25-19 и
I 9 і ЦСКА (Москва) 7 3 2 ? 28-27 11
1 10 < «Интеко» (Москва) 7 2 7 3 15-25 8
III! «Саратов-СПЗ» (Саратов) 7 2 0 5 •21-30 6
і 12 1 «У ПИ-СУ М3» (Екатеринбург) 7 2 0 5 14-29 6
1 13 I МФК «Тюмень» (Тюмень) 7 І 1 5 12-27 4
| 14 | «Политех» (Санкт-Петербург) 7 1 0 6 5-19 3
1 15 і «Крона-Росавто» (Нижний Новгород) 7 0 1 6 18-53 1
• 16 I «Единство» (Санкт-Петербург) 7 0 0 7 10-46 0
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Полезное 
с полезным

Круглый год работает на благоустройстве 
поселка экологическая бригада 
численностью 14 человек, созданная 
комитетом по делам молодежи. К 
общественно-полезному труду привлечены 
подростки, состоящие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, и дети из 
неблагополучных семей. Ежемесячно они 
получают за свою работу по 400 рублей.

Содействие трудоустройству и занятости - одна 
из важнейших задач пятилетней программы «Мо
лодежь», принятой властями поселка в нынешнем 
году. Во время летней оздоровительной компа
нии отлично зарекомендовал себя трудовой от
ряд при военно-патриотическом клубе «Морская 
пехота». Большую помощь в его создании и обес
печении заработной платы оказал асбестовский 
центр занятости населения, на 90 процентов про
финансировавший благое дело. В будущем году 
планируется организовать работу летней моло
дежной биржи труда - за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Ученье ■ свет
На начало учебного года в Рефтинском 
насчитывалось 30 детей, по тем или иным

Решилась проблема и с теми, кто прогуливал 
уроки «просто так». Дали эффект воспитательные 
меры, в частности, приглашение и детей, и роди
телей на заседание комиссии по делам несовер
шеннолетних. Что делать с третьей категорией - 
«идейной» - большой вопрос. Эти подростки, со
стоящие на учете в КДН и ОППН, ведут «взрос
лую» жизнь и учиться не желают категорически. 
Бродяжничая, совершая массу правонарушений, 
они то и дело попадают в поле зрения милиции, 
но по причине несовершеннолетия практически 
неуязвимы. Скорее всего, учиться им все-таки 
придется, но уже не в простой, а в специальной 
школе.

Поговори 
со мною, локтор 

При управлении социальной защиты 
работает центр медико-социальной 
реабилитации пенсионеров, где помимо 
медикаментозного лечения проводятся 
психологические тренинги и 
релаксационные сеансы. Цель 
психокоррекционных мероприятий - 
устранение душевных недугов, влияющих 
на физическое и психическое 
.самочувствие.

Здесь не только лечат и укрепляют здоровье, 
здесь пенсионерам помогают разобраться в быст
ро меняющемся окружающем мире. Разъясняют
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причинам не посещавших школу. 26 из них 
усилиями администрации поселка были 
возвращены в «родные пенаты».
Оставшиеся четверо - из категорий самых 
трудных, они не хотят учиться 
принципиально.

Как выяснилось, значительная часть «прогульщи
ков» просто не'имела возможности ходить в школу - 
по причинам материального характера. У детей не 
было элементарного - одежды, обуви, канцелярских 
принадлежностей. Бедствующим семьям из фонда 
главы поселка были выделены средства на приобре
тение «школьных наборов», родителям, не имевшим 
работы, оказана помощь в трудоустройстве.

тонкости пенсионного законодательства·, отвечают 
на вопросы по льготам и гарантиям для ветеранов, 
организуют встречи и беседы со специалистами. 
При центре работает отделение социальной помо
щи на дому. В комплекс услуг кроме привычной 
уборки и доставки продуктов входят вызов врача 
на дом, выписка рецептов, приобретение лекарств, 
выполнение медицинских назначений, а также 
оформление различных документов, оплата ком
мунальных услуг и многое другое, что значительно 
облегчает жизнь пожилого человека.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Побольше находчивости!
Восточный гороскоп с 29 октября по 4 ноября

Невыполненные обязательства 
могут создать множество про
блем в будущем и привести к 
серьезным ошибкам в сфере про
фессиональной деятельности.

БЛИЗНЕЦАМ неделя су
лит успех в начинаниях, 
связанных с вашим карь
ерным ростом. Чтобы не

упустить столь благоприятный и 
долгожданный момент, вам 
нельзя терять времени даром, 
проявите максимум трудолюбия 
и работоспособности

РАКАМ звезды предре
кают непредвиденные 
ответственные поруче
ния, когда вам придется

отвечать Не только за себя, Но и 
за дела других людей. Вполне 
возможно, это приведет к фи
нансовой удаче и поможет из
менить в лучшую сторону ваше 
материальное положение.

ЛЬВЫ в предстоящую 
неделю будут испыты
вать уникальную ра

ботоспособность, благодаря 
чему вы сможете получить не
бывалые успехи во всём. Дру-

КРОССанаграмма О, боги!
Чтобы заполнить клетки на

шего кроссворда, вам нужно 
вначале решить 7 анаграмм: со
брать из двух маленьких слов 
одно большое. А дальше—дело 
обычное. Вписываем, есЛи пе
ресекаются слова, думаем даль
ше, если не пересекаются. А вот 
и информация для раздумий

1. ОТКАЗ + РОБА
2. РАЙОН + СТОГ
3. КРОСС +АРЧА
4. БОНА+БАЛ
5. БАНЯ + ТИС
6. СОРТ + ИОН
7. КОДА + ГАД

Попробуйте мысленно расплес
ти наши ленточки и прочесть на них 
имена дюжины богов, которые по
читались древними римлянами.

АНГЛИЧАНАМ ПОВЕЗЛО
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТВ

Центральные британские телеканалы ВВС и ІТѴ приобрели права 
на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу следующего 
года. “Мы можем предоставить нашим зрителям-лучшие места, у 
экрана их собственных телевизоров,, чтобы они наслаждались лучшим 
футболом”, — сказал директор спортивных передач ВВС Питер Сэл
мон. Финансовые детали сделки телекомпаний с немецким концер
ном Kirch, который обладает правами на трансляции чемпионата, не 
разглашаются. Однако известно, что немецкая сторона запрашивала 
около 245 миллионов долларов за полный пакет трансляций со стади
онов Кореи и Японии.

ИЗ ИЗОЛЯТОРА СБЕЖАЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Из Вышневолоцкого изолятора временного содержания (Тверская 

область) совершили побег пятеро заключенных. По словам замести
теля прокурора Тверской области Олега Виноградова, в побеге уча
ствовали 28-летний Дмитрий Сощенко, 28-летний Владимир Трофи
мов, 28-летний Александр Дмитриев, 30-летний Владислав Андреев 
и 19-летняя Оксана Алексеева, обвиняемая в грабеже.

—Они позвали сотрудника милиции, чтобы тот проводил их в 
туалет. Когда он открыл дверь, набросились на него и связали, — 
рассказал Виноградов.

По его словам, через сутки после побега был задержан Трофимов. 
Ведётся·поиск остальных сбежавших. Зампрокурора отметил, что за 
совершение побега Уголовный кодекс предусматривает лишение сво
боды на срок до 8 лет.

(“Известия”).
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОБОТ

В Японии поступает в продажу новый компьютерный зверек. Это 
кошка, которая мурлычет, когда ее гладят, и поднимает уши в знак 
тревоги.

Как сообщает “Reuter”, тактильные центры расположены вокруг 
глаз и ушей компьютерного зверька, то есть в тех же местах, где 
сходятся нервные окончания у настоящих кошек. Он покрыт искусст
венным мехом, который способен растягиваться или сжиматься в 
зависимости от тоге, чем хозяин занимает свою игрушку. Всего зве
рек может воспроизводить 48 “кошачьих эмоций“'. Он поднимает 
ушки в знак любопытства, тянётся, когда долго сидит без движений, 
и даже подмигивает хозяевам'

“Для нас важнее всего было добиться того, чтобы у котёнка был 
индивидуальный контакт с владельцем,—сказал один из руководите
лей компании-производителя. —Если со зверьком постоянно играть, 
он привяжется к вам, и его эмоциональный мир станет богаче”.

(“Труд”).

КОЗЕРОГИ на будущей 
неделе не должны упус- 

яйЧ! тить предоставляемый им 
" " планетами отличный 

шанс стать популярными. На 
высоте будет ваша изобрета
тельность, благодаря чему вы 
заслужите восторг и уважение 
со стороны коллег.

ВОДОЛЕЯМ располо
жение небесных светил 
дарит редкую возмож

ность без труда улучшить свое 
благосостояние. Все будет за
висеть от того, как быстро вы 
сумеете принять нужное реше
ние.

РЫБАМ неделя принесет 
позитивные тенденций во 
всех делах. Однако аст
ролог замечает, что свои 

планы и намерения вам лучше 
держать при себе. В противном 
случае они могут оказаться пе
речеркнутыми;

ОВНОВ ожидает неделя, 
которая будет сопряжена 
со многими нестандарт
ными ситуациями. Спра

виться с ними вы сможете толь-
ко благодаря находчивости.

ТЕЛЬЦЫ должны за- 
ЙМК няться завершением 
• Г ” самых важных дел, ко
торые до настоящего момента 
откладывались в долгий ящик.

зья и коллеги оценят ваши дос
тижения и непременно позаим
ствуют ваш опыт.

ДЕВЫ на этой неделе 
будут особенно удачли- 

'Л! вы в важных знаком-

ствах, встречах и поездках. 
Вероятно, новые люди, вошед
шие в Вашу жизнь, предложат 
свежие идеи и откроют новые 
перспективы.

ВЕСЫ вступают в но
вый период своей жиз
ни, который будет

весьма благоприятен для Сме
ны места работы, рода дея
тельности или осуществления 
давнего проекта, который 
принесет возможность нового 
источника заработка.

СКОРПИОНОВ пред
стоящая неделя оку
нёт в гущу самых раз

ных событий. Благодаря удач/ 
ному стечению обстоятельств 
вы будете способны реализо
вать многие свои желания, по
вышаются уверенность и рис
кованность.

СТРЕЛЬЦАМ в пред
стоящую неделю уда
стся с успехом решить 
вопросы·, связанные с

учебой и поиском недостаю
щей информации через кол
лег и близких людей. В любви
у вас произойдет обновление 
эмоций, появятся новые.силь
ные чувства по отношению к 
любимому человеку.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ

"Гавань" 
приглашает 
"корабли"

В Каменске-Уральском 
открывается клуб авторской 
песни “Каменская·гавань”, 
который намерен собирать у 
“свободного микрофона” 
бардов со всей области.

По замыслу организаторов — 
Натальи Васильченко и Евгения 
Куликова — здесь будут прово
диться не только импровизирован? 
ные концерты, но и творческие ма
стерские. Есть задумка создать 
класс обучения искусству авторс
кой песни — для детей и подрост
ков. “Каменская гавань” будет со
бирать бардовские “корабли“ два 
раза в неделю в ДК “Современник1’.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
В ШАХМАТНОЙ партий 
большую роль играет фактор 
времени. Тот; кто успевает 
опередить противника в 
развитии фигур, обычно 
захватывает инициативу и 
может легче осуществить 
свои планы, имея перевес в 
силах на данном участке' 
доски.

Встречаются партии, где один 
из партнеров, стремясь избежать 
известных теоретических продол
жений или увлекаясь какими-ни
будь замыслами, нарушает прин
цип развития и уже в дебюте по
падает в тяжелое положение.

Вот короткая партия, в кото
рой черные преждевременно вы
вели ферзя, затратили ряд тем
пов на его отступление, отстали 
в развитии и быстро проиграли.

ПРИМЕР 1. Болеславс- 
кий - Гургенидзе, полуфинал 
первенства СССР, i960 год. 
Сицилианская защита. Г. е4 с5 
2. Kf3 Кеб 3. 64 d5? (правильно 
З-...cd) 4. е6Ф:65 5..КсЗФе6+? 
6. СеЗ! cd 7. K:d4 Ф67 8. Kb5! 
ЛЬ8 (плохо 8....Ф:ё1+? 9. Jl:d1, 
и ввиду угрозы мата чёрные те
ряют ладыо) 9. Фе2! (таким об
разом белые избегают размена 
ферзей и успевают с темпом раз
вить ладью на d1) 9... Л6 10.Л61 
Фд4 11.f3 ФЛ5 12. С:а7! К:а7 
13. Kd6+. Черные сдались.

А в следующей партии чёр
ные весьма неудачно'разыграли 
голландскую защиту, и не только 
отстали в развитии, но и полнос
тью уступили противнику центр. 
Результаты этого сказались весь
ма быстро.

ПРИМЕР 2. Тайманов - Са
вои,· полуфинал первенства 
СССР, 1962 год. Голландская 
защита. 1. c4f5 2. КсЗ Kf6 3. d4 
дб 4. Cg5 Cg7 5. Фё2 Кеб 6. 
Лё1 h6 (необходимо было 6....0- 
0 и затем d6) 7. C:f6 C:f6 8. Kf3

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Развитие сил
Сд7. (Приходится терять темп на 
защиту пешки 66, так как без это
го нельзя рокировать. На 8....66 
может последовать 9. К65 Сд7 
10. К141д5 11. К65). 9.65 Ке5 10. 
К:е5 С:е5 11. е4! 14 (Лучше 
1.1....66) 12. дЗ! 0-0 13. Ке2 1д 
(плохо 13....13 14. К64!) 14. Ид 
Сд7 15. Л:Л6! С:И6 16. Ф:Л6 Л16 
17. е5 Ф18 18. Фд5 ЛЬ6 19. ЬЗ 
Лаб 20. а4.

Несмотря на наличие лишнего 
качества, положение черных без
надежное. Они отстали’ в разви
тии, ладья на аб расположена не
удачно, королевский фланг ослаб
лен. В то же время белые захва
тили центр, их фигуры готовы к 
атаке. От угроз К14 и С63 у чёрных 
нет защиты.

20....Ф13 21. К64 ФсЗ+ 22. 
Кре2! с5 (отчаянье, но делать уже 
нечего) 23. 6с Ьс 24. Ф:дб+ Кр18 
25. Ке6+! Черные сдались:

ПРИМЕР 3. Петросян - Кор

чной', Кюрасао, 1962 год;
Английское начало. 1. с4 с5 2. 

К13 К16 3. 64 сб 4. К:64 дб (лучше 
4....еб, готовя 65) 5. КсЗ 65 (те
перь это менее уместно) 6. Сд5! 
6с 7. еЗ Фа5 8. С:16 еі 9. С:с4 
СЬ4. (Продолжение ошибочной 
тактики. Следовало играть 
9....Сд7). Ю.ЛсІ аб (необходимо 
было рокировать) 11.0-0К67 12. 
аЗ Се7? (Ведет к форсированному 
проигрышу. После 12....С:сЗ 13. 
Л:сЗ Ке5 черные еще могли защи
щаться).

13. Ь4! Фе5. (На 13..,.Ф:аЗ ре
шает 14. К65!,а 13....Ф68 проиг
рывает из-за 14. С:17+! Кр:17 15. 
ФЬЗ+).

Фигуры черных не развиты, Их 
король остался в центре; Эти об
стоятельства белыё используют 
весьма убедительно.

14. 14! ФЬ8 (взятие пешки еЗ 
ведет к быстрой гибели из-за 
вскрытия линии “е”).

' ЗАДАЧА В.СУЧКОВА. 1975 ГОД '
Белые: КрЬЗ, Фд1, Лсі1 (3). 8 
Черные: Кре2, п.сІЗ (2).

Мат в 3 хода. 7
8

Решение задачи В.Че- 8
пижного (см. “ОГ” за 20
октября): 1,Фс6 (цугцванг)
1....КрЬ8 2.Фа6 с5 3 Себх; 3
1....Кр68 2.Себ! (цугцванг); 2
2....Кре7 З.СІбх; 2....Крс8 1
З.Ф:с7х.

15. С:17+! Кр:17 16. ФЬЗ+ Кре8 
17. К65 С66 18; Кеб Ь5 19. Кс7+ 
Кре7 20. К64! Кр18 21. К:а8. Чер
ные сдались. Эффектный финал!

В предыдущих примерах при
чиной проигрыша черных был не
удачно разыгранный дебют. В 
следующей партий черные избра
ли солидный вариант.

ПРИМЕР 4. Кормной - Бо
рисенко, Москва, 19'61 год.

Принятый ферзевый гамбит. 1. 
64 65 2. с4 6с 3. К13 К16 4. еЗ еб 
5. С:с4с5 6. 0-0 аб 7.Фе2 Ь5 8. 
С63 сб 9. еб Се7 10. КсЗ СЬ7 
11. Сд5 (Теперь настало время 
черным рокировать. Вместо это
го они предпринимают преждев
ременный маневр).

11....К65? 12. С:ё7Ф:е7 13. 
Се4!К16 14. С:Ь7Ф:Ь7

В результате ошибочного 11 - 
го хода черные .отстали в разви
тии, их король задержался в цен
тре. Корчной находит интерес
ную возможность вскрыть игру и 
выявить тем самым теневые сто
роны в расположении черных.

15. 65! К:65 16. К:65 Ф:65 
17; Л61 ФЬ7 18. Кд5! Угрожает 
жертва на еб, рокировка при этом 
вынужденная, но и здесь черный 
король нё находит спокойствия.

18....0-0 19. Ф63 дб. Увы, чер
ным не хватает коня на 16!

2,0. ФИЗ Ь5 21. д4 Фе7 22. 
Фд2! Кеб 23; дб Л68 (разумеет
ся, не 23....Лд? из-за 24. К:еб+!) 
24. КрЛ1 Ф16 25 Лд 1д. (Прихо
дится ослабить пешечную пози
цию. Проигрывает 25....Ф:дб? Из- 
за 26. Ф:с6 Ф:д5 27. Лд1).

26. Ф:сб Ф:д5 27. Ф:е6+ Крд7 
28. Лс1! Л:61+ 29. Л:61 Л17 (не 
29,...Л:12 вследствие 30. Л67+ 
КрЛб 31.ФЛЗ+ФЛ5 32. ФеЗ+ 
Фд5 33. ЛЛ7+! С выигрышем 
ферзя).

30. Фе2Ф14 31.Л62ЛС7 32; 
ФеЗ Ф:еЗ 33.1е, и с лишней пеш
кой белые выиграли эндшпиль.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Мароперство в церкви
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858679. Познакомлюсь с женщиной примерно 55 лет, ростом 
165-173 см, со стройными ногами и высоким бюстом, пока для 
встреч, общения, но возможен брак при взаимной симпатии. О 
себе: 70 лет, рост 173, обр.срёднее, строен, без живота, занима
юсь йогой, нетрадиционной медициной.

858680. НАТАЛИЯ·. 33 года, рост 162, обр.высшее, воспиты
ваю сына 13 лёт. Хотела бы познакомитися с надежным добрым 
мужчиной до 40 лет, без вредных привычек. Только в Екатерин
бурге.

858477. СВЕТЛАНА. 54 года, рост 156, светловолосая, жи
вет одна, работает. Познакомится с добрым порядочным мужчи
ной,не старше 60. лет, без дурных привычек, желательно с обра
зованием Только в' Екатеринбурге.

858293. ЛЮБОВЬ, 47 лет, невысокого роста, симпатичная, 
стройная, интеллигентная, с образованием, материально обес
печена; Хотела бы встретиться с одиноким интеллигентным муж
чиной - симпатичным, надежным,· который смог бы найти отклик 
в моем сердце (Только в Екатеринбурге).

858481. Энергичная, еще молодая женщина, 47, 160, на 
воспитаний сын 14 лет. Живут в области, есть квартира, гараж, 
земельный участок, для создания семьи ищут одинокого поря
дочного мужчину, до .55 лет, который оценит по достоинству 
положительные качества хорошей хозяйки, рукодельницы и пр.

858279-И. НАТАЛЬЯ. Надеюсь встретить серьезного высо
кого интересного мужчину до 52 лет для создания семьи. Мне 46 
лет, рост 168; стройная блондинка, дети взрослые, самостоя
тельные, живу в области; работаю, умею все, что необходимо 
уметь женщине, есть сад-огород.

858609-И. АЛЬФИЯ. Очень надеюсь на скорую встречу с 
умным добрым мужчиной 33-40 лет, без материальных и жилищ
ных проблем, любящим домашний уют и активный отдых. Мне 35 
лет, рост 154, жгучая брюнетка, ношу очки, по национальности 
татарка, проживаю и работаю в одном из городов области. Со
гласна на переезд.

858298-И. НАДЕЖДА·. Привлекательная, не худенькая жен
щина 49 лет, ростом 150 см, любит лес, прекрасно готовит, 
живет в пригороде и на переезд не согласна, надеется встретить 
мужчину, который уважает и ценит женщину.

858472. ВЛАДИМИР. 47 лет, рост 176, порядочный, без 
вредных привычек, воспитывает сына 4 лет, работает в Екате
ринбурге. Познакомится с женщиной примерно 40 лет, доброй; 
отзывчивой, любящей детей, нё склонной к полноте, надежной. 
Для создания семьи. Только в Екатеринбурге.

858498-И. МИХАИЛ. 46 лет, рост 166, татарин, веселый, 
добрый, крепкий мужчина в хорошей форме, без вредных привы
чек, любит песни, лес,рыбалку, познакомится с женщиной 40-50 
лет, национальность значения не имеет, дети не помеха. Гаран
тирует спокойную семейную жизнь, согласен на переезд, сам 
проживает в области.

858306-И. АЛЕКСАНДР.. Хочу познакомиться для создания 
семьи с женщиной в возрасте 24-30 лет, не выше 170 см, не 
полной, внешне привлекательной, доброй, общительной, жела
тельно проживающей в В.Пышме или Екатеринбурге. Мне 35 
лёт, симпатичный, разведён, живу в пригороде.

858314. ВЛАДИМИР. 52 года, рост 178, работаю, живу в 
Екатеринбурге. Хочу познакомиться с женщиной 40-48 лет, про
живающей отдельно, стройной, симпатичной, среднего роста, 
только екатеринбурженкой

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас 
абонентам можно оставить сообще
ние по тел. 55-24-72 или написать 

письмо по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Луначарского,78, Служба се
мьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чи-

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые им интересны;

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе, 
который состоится 6 ноября в 18 часов. Билеты продают
ся в Службе семьи заранее! Справки по тел.55-24-72.

29 октября Служба семьи “Надежда” отмечает 22-ле- 
тие! Приглашаем счастливые пары вместе отметить день 
рождения!

Приглашаем всех, кто одинок! Большой опыт работы, 
много счастливых пар! Надежно! Серьёзно! Работаем 
ежедневно, кроме воскресенья!

За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 280 
преступлений, 185 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 16 
сентября на территории вещево
го рынка «Таганский ряд» трое 
неизвестных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, 24-летне- 
му гражданину КНР, открыто по
хитили двё тысячи рублей. Сооб
щение в милицию поступило 25 
октября в 12.00 В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
установлены двое жителей Артин- 
ского района, 1979 и 1980 годов 
рождения, а также 22-летний жи
тель Каменска-Уральского. Все 
трое арестованы.

КАМЫШЛОВ. Утром 25 октяб
ря в общественной туалете у дома 
51 по улице Карла Маркса обна
ружен труп женщины 20-25 лет с 
рублеными ранами на теле. Лич
ность жертвы и обстоятельства 
ее гибели устанавливаются.

КАЧКАНАР. В подъезде дома 
37 четвертого микрорайона рано 
утром 25 октября был обнаружен 
труп 37-летнего водителя Ар ГОК 
«Ванадий» В. Трефилова с мно
жественными огнестрельными 
ранениями тела. Проводится рас
следование, отрабатываются все 
версии.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 25 
октября двое неизвестных совер
шили нападение на церковь Свя
тых Петра и Павла, что в Приго
родном районе. Угрожая ножом 
49-летней уборщице и 58-летне
му кассиру, их связали и похити
ли шесть икон (историческая цен
ность и стоимость устанавлива
ются).-Проводится расследова
ние, раскрытие этого преступле
ния взято на контроль руководством 
ГУВД. Для оказания практической 
помощи на место преступления вы
ехала оперативная группа сыщиков 
из областного центра.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Автоинспекция борется
с хищениями цветных металлов

На днях сотрудники каменск- 
уральской ГИБДД предотвратили 
кражу цветных металлов.

Как сообщили в пресс-службе 
областного ГИБД Д, ночью Дежур
ный экипаж получил сообщение о 
том, что на перекрестке улиц Ми
чурина — Карла Маркса неизвес
тные пытаются срезать провода 
линии электропередач. Когда 
прибыли по указанному адресу, 
воры уже сняли провода с не

скольких пролетов.
Двое молодых людей, увидев 

людей в форме, попытались 
скрыться с места преступления. 
Даже добычу бросили. В резуль
тате преследования сотрудники 
ГИБДД задержали Владислава 
Корякина 1980-го года рождения. 
Его подельнику удалось скрыть
ся.

Татьяна ШИЛИНА;

• Молодую, пушистую с рыжим подпалом кошку, приучен- 
ную к туалету,— в добрые руки,

іЭДй?:··, М Звонить по дом. тел.: 24-63-96.
· Красивых котов черно-белого и камыщѳво-
го окраса (1 год), приученных к туалету,— в

Ж добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 35-83-70.

• Щенка овчарки (1 месяц, девочка); черная с рыжим подпалом—в 
надежные руки.

Звонить по дом. тел.: 12-58-74.
• Двух черных пушистых щенков (1 месяц, мальчик и девочка), 
здоровых—добрым хозяевам.
Здесь же предлагаются трехцветный кот;и черная кошка (2,5 меся
ца).

Звонить по дом. тел.: 71-17-76; 
раб. тел.: 59-95-41, Ирине.

• Маленького пушистого котика породы “невская маскарадная”, 
приученного к туалету,в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 62-52-81.
• В районе ЖБИ потерян карликовый пудель (4 года, девочка), 
убежал, испугавшись выстрелов петард.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 48-00-63.
• Молодую красивую полупушистую черную кошку (8 месяцев); 
ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звбнйть по дом.тел. 53-48-73, Агния Михайловна.
• Красивых котят—черного котика и трехцветную кошечку (2 меся
ца), приученных к туалету; — добрым хозяевам-.

Звонить по дом.тел. 39-11-84.
• В районе ул.Викулова потерян молодой, крккер- 
спаниель (1,5 года, мальчик), черного окраса, на Гру- 
ди — белая полоска, был в двух ошейниках — проти- м 
воблошином и кожаном. . , Ж
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение, , .^· 
страдает вся семья. ѵд

Звонить по дом.тел. 11-24-14.

В Федеральном суде В.-Исетского района ^Екатеринбурга 
рассматривается заявление от ЗАО “Металлйка-Ц” 

(г.Екатеринбург, ул.Строителей, 38а) об утрате векселей 
Е № 047498 и Е № 047499 номиналом 80 тыс. 
и 100 тыс. рублей соответственно, выданные 
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