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Земля
продается
25 октября 2001 года
президент Владимир
Путин подписал
“Земельный кодекс
Российской Федерации”
и закон “О введении в
действие Земельного
кодекса Российской
Федерации”. На прошлой
неделе эти документы
были опубликованы в
печати, и каждый из нас
смог ознакомиться с тем,
вокруг чего в последние
годы политики сломали
так много копий.
Что же дает среднеста
тистическому россиянину
этот главный документ, ре
гулирующий земельные от
ношения в стране? Прежде
всего, с принятием Земель
ного кодекса легализирует
ся оборот земли, который
ранее был большей частью
теневым. О тех деньгах, ко
торые проходили через те
невой земельный рынок,
можно I только догадывать
ся, но многие аналитики
считают, что в крупных го
родах страны эти суммы
были сопоставимы с теми,
что вращались в наркобиз
несе. Теперь эти деньги
будут обогащать казну, а не
чиновников; Земельный ко
декс даст всем нам возмож
ность на равных условиях
открыто покупать участки
земли для строительства,
например, дома или дачи:
Правда, отныне гражда
нам не будут давать участ
ки в постоянное (бессроч
ное) пользование и пожиз
ненное наследуемое владе
ние. Однако, если на таких
условиях земля была полу
чена до принятия данного
кодекса, то все права на нее
сохраняются. Более того, те,
кто владеют участком или
пользуются им, могут бес
платно его приватизиро
вать.
Немаловажно для любо
го Землепользователя и то,
что в кодексе установлен
принцип единства земель
ного участка и расположен
ного на нем Дома или со
оружения; Для собственни
ка недвижимости данным
законодательным актом вве
дено исключительное пра
во выкупа земельного учас
тка, на которой это здание
находится:
Как видим, подобные
юридические нормы вовсе
не похожи на те “страшил
ки”, которыми пугали обы
вателя многие политики в
период обсуждения кодек
са. Впрочем, самый спор
ный его раздел, регламен
тирующий оборот сельско
хозяйственных земель, как
раз не вошел в него и будет
оформлен отдельным ра
мочным законом. Верится,
что он также не будет ли
шен взвешенности и помо
жет нашему селянину дос
тойно жить и работать на
земле.
Рудольф ГРАШИН.

Дорогие земляки!
Уважаемые сотрудники Уральского банка Сбербанка России
И его отделений!
Примите искренние и сердечные поздравления в связи с
празднованием 160-летия сберегательного дела в России.
Уральский банк Сбербанка имеет значительный опыт ин
вестиционной деятельности, располагает штатом высоко
квалифицированного персонала, развитой материально-тех
нической базой, вносит достойный вклад в подъем экономи
ки области. Он играет ведущую роль в предоставлений
банковских услуг населению области, его отделения функ
ционируют в достаточно удаленных и малонаселенных тер
риториях региона. Банк динамично развивается и расширяет
спектр банковских услуг, предлагаемых клиентам.
Позвольте выразить вам благодарность за большой вклад
в становление и развитие сберегательного дела, банковской
системы России и Свердловской области, высокий профес
сионализм, способствующий успешному выполнению задач,
стоящих перед банковским сообществом. От всей души же
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, Дальнейших твор
ческих успехов·.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

в России
ИГОРЬ ИВАНОВ ОТБЫВАЕТ В США
НА СЕССИЮ ГЕНАССАМБЛЕИ ООН
Министр иностранных дел РФ Игорь Иванов отбывает се
годня в Нью-Йорк с задачей завершить подготовку первого
официального визита президента России Владимира Путина в
США и для участия в общеполитической дискуссии на сёссйи
Генеральной Ассамблеи ООН. Он проведет переговоры с гос
секретарем США Колином Пауэллом и со своими коллегами из
стран ЕС и Китая.
Российско-американский саммит состоится с 13 по 15 нояб
ря. Ожидается, что на встрече Игоря Иванова с Колином Пауэл
лом будут подведены итоги интенсивных консультаций по воп
росам стратегической стабильности, которые прошли в после
дние месяцы по линии МИД и министерств обороны двух стран:
Накануне поездки министр заявил, касаясь предстоящего рос
сийско-американского саммита’, что «преждевременно гово
рить о прорывах» в переговорах по проблематике СНВ-ПРО и
что необходимо прежде всего выработать общие подходы к
решению этих вопросов. В Москве, сказал он, ждут предложе
ний администрации США по возможному уровню сокращений
стратегических наступательных вооружений. Только после того,
как Вашингтон назовет конкретные цифры, «можно будет вести
предметное обсуждение», считает Игорь Иванов. //ИТАР-ТАСС.
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Прощай, жилье,
которого не будет
никогда?
Дорогое мое жилье, недосягаемая моя квартира! Я так
часто мечтаю о тебе, что для меня ты давно уже живое
существо. И так как надежды встретиться у нас с тобой
мало, пишу я тебе письмо, чтоб ты знало, что я не по
своей воле откладываю нашу встречу. Помнишь, в песне
“Наутилуса” герой прощался с Америкой, где не будет
никогда? Я тоже прощаюсь с тобой. Почему? Сейчас
поймёшь.
Еще в середине 80-х государстве)
обещало мне, что в 2000 г,оду я буду
жить в отдельной квартире. Но уже
заканчивается-2001-й, те, кто обе
щал, давно не у дел, а денег на
покупку тебя у меня как не было;
так и нет.
, Я, к сожалению, зарабатываю
средне и не могу выложить 8,5 ты
сячи за квадратный метр на Химмащё. Это самое дешевое новое жи
лье в Екатеринбурге. Цены же на
тебя, квартирка, в более близких к
центру районах — от 500 до 1000
долларов за “квадрат”. Ты ценишь
ся так потому, что, во-первых, стро
ительство — вообще штука дорогая:
землеотводы, материалы, работа.
Во-вторых, к этому примешиваются
и ^субъективные моменты.
Ведь, например, в Березовском
квадраіный метр в таком же новом
доме, что в Екатеринбурге, стоит
всего 250 долларов. Ты спросишь,
почему?
Я подозреваю., что в Березовс
ком просто поменее чиновников-по
средников между документами на
строительство и самим строитель
ством. Чиновников, которые просто
наживаются на нашей с тобой про
блеме, квартирка.
Кроме этого, в городе, где мы с
тобой так и не встретимся, един
ственном из всех областных цент
ров Урала, заказчик отчисляет 20 с
лишним процентов от стоимости
строительства на развитие инфра
структуры города. Но в мэрии мне
никто не мог дать внятного ответа
на вопрос, куда же расходуются со
бираемые деньги и какие именно
объекты инфраструктуры города на
них возведены. При этом заказчик
при освоении строительной площад
ки вынужден опять же за свои соб-

ственные деньги заниматься про
кладкой сетей, инженерных комму
никаций·, Строительством дорог. По
нятно, что стройкомгіании, дважды
выкладывая деньги, возвращают их
потом за счёт стоимости готового
жилья.
На квартиру в старом доме денег
мне тоже не найти. Как мне сообщи
ли в отделе по связям с обществен
ностью городского комитета по при
ватизации, продаже и обмену жи
лья, средняя рыночная цена одного
квадратного метра вторичного жи
лья в Екатеринбурге на сегодняш
ний день составляет более 13 тысяч
рублей Причём; золотая моя квар
тирка, дорожаешь ты просто фанта
стическими темпами: за последние
полтора года на 92 процента. Те
перь ты даже дороже, чем в Питере
- там, по данным журнала “Эксперт”,,
твой квадратный метр “тянет” на 395,
а у нас - на 417 долларов. По сло
вам начальника аналитического от
дела Уральской палаты недвижимо
сти Михаила Хорькова, цены на жи
лье растут по двум 'причинам. Вопервых, рынок жилья постепенно от
ходит от августа-98, когда цена од
ного квадратного метра упала до 215
долларов. Во-вторых, дорожает это
жильё потому, что строится очень
мало нового жилья, и на протяжении
нескольких лет все .меньше и мень
ше. Действительно, Недоступная моя
квартирка, по данным областного
министерства строительства и архи
тектуры, в Екатеринбурге за 9 меся
цев введено на 20 тысяч квадратных
метров жилья меньше, чем в про
шлом году и всего 76 метров на ты
сячу населения, тогда как в Перми,
например, 107, в Уфе — 158, в Тю
мени — 165, а в соседнем Челябинс
ке — 177.

Ты знаешь, перед тем, как окон
чательно попрощаться с тобой, я
искала·· самые различные пути, что
бы все-таки встретиться, Самый
обычный путь, принятый во всем
мире, — ипотека: Этот кредит под
залог недвижимости мог бы помочь
тем, кто хочет расширить свое жи
лье.. Но.в ,нашей стране это доступ
но совсем немногим: Во-первых, нет
закона об ипотеке. Во-вторых, если
всё'1·таки найдется байк, который вы
даст такой кредит, проценты по
нему будут, очевидно, такие, что я
буду работать только на их погаше
ние А кушать, бесценная моя, что?
В-третьих, если я не смогу распла
титься за кредит, то залог — старую
квартиру мне никто не вернёт. Так
что можно просто остаться на ули
це.
Еще ..один путь нам с тобой най
ти друг друга во времени и.про
странстве - долевое участие: В
Екатеринбурге для этого выпуска
ют муниципальные жилищные об
лигации; которые рекламирует мэ
рия города. Номинальная стоимость
однрй такой бумаги — 105.0 рублей.
Чтобы назвать своей площадь 40
"квадратов”, мне понадобится 200
Облигаций. Вроде бы по ценам
сходно, но в азартные игры с чи
новниками играть опасно, того и
гляди проиграешь; Как те люди,
кого просто “кинули’’ после кризи
са, ведь вложенные: в облигации
деньги им никто не проиндексиро
вал. Да и песня Эта с облигациями
- долгая; за семь лет с начала этой
программы пр ней в Екатеринбурге
было построено всего 11 домов,
общей площадью , около 67 тысяч
квадратных метров. А, по данным
областного министерства строи
тельства и архитектуры, в улучше
нии жилищных условий нуждается
в нашем с тобой городе каждая вто
рая семья.
Ты сама убедилась, бесценная
моя, что с покупкой квартиры мне
не справиться Не поможет тут и
государство. Хотя очереди на жи
лье Никто не отмёнял, но в муници
пальных бюджетах по области про
сто нет, денег, чтобы предоставить

мне тебя бесплатно. На местах едва
сводят концы с концами, и в 40 му
ниципальных образованиях области
строительство жилья идет только на
средства населения. Это, золотая
моя, долевое участие, которое как
лотерея — можешь деньги и поте
рять.
Дорогая моя, вся наша с тобой
надежда остается на предприятия,
которые начали'Стабильно работать
в последнее время. 'Правда, и про
изводства косвенно "виновны” в том,
что ты дорожаешь, квартирка. На
пример, в Первоуральске в конце
1999 года цена одного квадратного
метра “старого” жилья была мень
ше 75 долларов; А в 2000 году, ког
да начало улучшаться положение на
ОАО “Первоуральский новотрубный
завод”, люди там стали получать хо
рошие зарплаты, увеличился спрос
на Жильё, цены выросли более чём
в два с половиной раза.
За счет средств предприятий
предлагает строить Жильё и губер
натор области Эдуард Россель. Со
гласно его указу от 11 сентября ны
нешнего года до 2010 года будет
введено. 10 миллионов “квадратов”
по всей области. Итак, будем наде
яться· на то, что предприятиям уда
стся решить нашу с тобой пробле
му, недоступная моя. А, например,
где-нибудь в Америке этой пробле
мы вообще бы не было Там, я бы
взяла креДит в банке на покупку
жилья сроком на 20 лет, купила бы
дом и работала Себе, чтобы этот
кредит погасить. НО у нас в стране
этот рыночный механизм не Действу
ет. Я должна 20 лет копить на квар
тиру'; постоянно беречь’ “чулок” от
инфляции, и, в итоге, все равно ус
пех не гарантирован, Я всегда рис
кую пострадать от этой капризули и
остаться жить в рабочем общежитии.
Прощай, моя заветная, моя не
достижимая мечта. Кто знает, мо
жет, и свидимся.
Всегда твоя
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: жилье по ценам
недоступно что в двухэтажке, что
в элитном доме.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА «КУРСКЕ» НАШЛИ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
Следователи Генпрокуратуры нашли на борту «Курска» но
вые документы - бортовые журналы подлодки. Теперь крими
налисты ищут в основном документы: ни одного тела в корпусе
подлодки больше не находят.
Бортовые журналы затонувшей подводной лодки «Курск»
следователи Генпрокуратуры обнаружили в четверг. Докумен
ты, которые могут пролить свет на трагедию, произошедшую
на субмарине в августе прошлого года, находились в пятом
отсеке К-141.
По словам военного прокурора Северного флота Владимира
Мулова, которого генпрокурор Устинов назначил надзирающим
прокурором, сейчас документы, пролежавшие в морской воде
больше года, пытаются высушить. После чего их будут тща
тельно изучать.
Следователи надеются, что это не последние документы,
найденные на борту субмарины. Сейчас, после того как ору
жейники решили нё доставать из корпуса "Курска" оставшиеся
в ракетных шахтах шесть ракет "Гранит", внутри атомохода
работают только следователи Генпрокуратуры. Они пытаются
достать из корпуса подлодки все возможные бумаги.
Может быть, членам следственной группы удастся обнару
жить на палубах'отсеков тела погибших моряков - фрагменты
тел были найдены в этих отсеках на прошлой неделе. Но, как
понимают сами следователи, шансов на это становится все
меньше. //«Газета.Яи».

в мире
ОТ СКОРОГО РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО
САММИТА НЕ СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ ПРОРЫВОВ
ПО ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ
Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов в
Белом доме помощник президента США по национальной бе
зопасности Кондолиза Райс.
По ее мнению, то время, когда встречи в верхах между
хозяевами Кремля и Белого дома обязательно должны были
увенчиваться формальными договоренностями, осталось в про
шлом. Теперь США, как она говорит, стремятся строить с
Россией новые, «нормальные» отношения, основанные на парт
нерстве в различных областях. Среди них она отметила и
экономику, и диалог России с НАТО, и сферу нераспростране
ния. Развивается и концепция так называемых стратегических
рамок этих отношений,, которая, например, после событий 1.1
сентября должна обязательно включать борьбу с международ
ным терроризмом, пояснила К.Райс.
Она вновь заявила, что США считают договор 1972 г; по ПРО
устаревшим. Вместе с тем она уклонилась от прямого ответа
на вопрос о том, считают ли в Белом доме предстоящий сам
мит «последним шансом» договориться с Россией, после кото
рого Москва будет просто поставлена в известность об одно
стороннем выходе Вашингтона из договора по ПРО; //ИТАРТАСС;
9 ноября.
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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Рис. Владимира РАННИХ.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников акции
“Подписка — благотворительный
фонд”.
3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки для вете
ранов ФГУІІ НПО “Автоматики”: —
генеральный директор Леонид
Николаевич ШАЛИМОВ.
3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК изыскала на подписку “ОГ” для
своих ветеранов администрация
МО “Поселок Пелым” — глава ад
министрации Игорь Викторович
ГОРИН. О том, что подписка оформ
лена через почту, Сообщила замести
тель главы администрации Л.Г.АБАИМОВА.
3 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выде

лила на подписку “ОГ” для вете
ранов войны и труда, почетных
граждан города, обществ инвали
дов и слепых администрация МО
“Город Сухой Лог” — глава адми
нистрации Анатолий Николаевич
БЫКОВ. О том·, что подписка оформ
лена на почте, сообщил глава муни
ципального образования.
2 ТЫСЯЧИ 717 РУБЛЕЙ 10 КО
ПЕЕК выделило на подписку Для
ветеранов ОАО “Свердловский
хлебомакаронный комбинат” — ге
неральный директор Виталий Ле
онидович ДЕМЕНЕВ.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислил
на благотворительную подписку
Центральный универмаг “Пассаж”
(г.Екатеринбург) — директор Ми
хаил Дмитриевич АНТИПИН. Под
писка для госпиталей и домов-интер
натов уже оформлена;

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выпи
сали на почте для своих ветера-

нов ЗАО “Лес” и ЗАО “Андриановский леспромхоз” — генеральный
директор Николай Павлович КА
РАСЕВ. Об этом сообщила в редак
цию В.А.КОЩИЙ.
1 ТЫСЯЧА 282 РУБЛЯ 50 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благо
творительной подписки- ОАО “Ар
темовский машиностроительный
завод “ВЕНКОН” — генеральный
директор Андрей Владимирович
БУХМАСТОВ. Подписка на 5 экз.
“ОГ” на весь год оформлена на почте.
Об этом сообщил в редакцию гене
ральный директор;
1 ТЫСЯЧА 86 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ
КИ — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки для ветеранов
ЗАО “Трест “Уралэлектромонтаж”
— генеральный директор Валерий
Алексеевич РОМАНОВ.
Мы вновь обращаемся к управляю

щим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов,
районов и поселков, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм,.компаний, учреждений и част
ным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную
гі.омощь ветеранам и .инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам.:.
Мы убедительно просим вас сде
лать Подарок ветеранам и на 2002
год' — оформить подписку на “Облас
тную газету”. Те, кто нуждается в ва
шей помощи, живут рядом с вами;
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудились на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в
состоянии сегодня выписать газету.
(Окончание на 2-й стр.}.

В ближайшие сутки ожидается прохождение через

Г Погода Урал холодного атмосферного фронта и ухудшение

погоды: ночью — снег, мокрый снег, метель, налипа■ ** ** ® ние мокрого снега на провода, слабый гололед, днем —
ослабление осадков, ветер западный с переходом на
| северо-западный, порывы до 15—20 м/сек. Температура воздуха
* ночью плюс 1... минус 4 с понижением в течение дня до минус 3...
| минус 8 градусов.
В последующие два дня ожидаются временами небольшой снег,
слабая метель, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура
■воздуха ночью минус 5... минус 10, днем минус 1... минус 6, на
'юге области до плюс 1 градуса.

І

районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца — в 8.29, ■
ІВзаход
— в 16.53, продолжительность дня — 8.24, восход Луны — в ■
|2.15, заход — в 16.09, начало сумерек — в 7.47, конец сумерек — в |
.17.36, фаза Луны — последняя четверть 8.11.
I 12 ноября восход Солнца — в 8.31, заход — в 16.51, продолжи- I
■тельность дня — 8.20, восход Луны — в 3.46, заход — в 16.22, I
"начало сумерек — в 7.49, конец сумерек — в 17.34, фаза Луны — '
| последняя четверть 8.11.
13 ноября восход Солнца — в 8.33, заход — в 16.49, продолжи- ■
тельность дня — 8.16, восход Луны — в 5.16, заход -г в 16.35, I
|начало сумерек — в 7.51., конец сумерек — в 17.33, фаза Луны — |
.последняя четверть 8.1,1.
.

1
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Открытое письмо
председателю областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области ПОРУНОВУ Е.Н.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Регламента областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области "как
правило, очередное заседание областной Думы созывается два
раза в месяц”.
Очередное, семнадцатое, заседание областной Думы было
открыто 25 сентября 2001 года и в нарушение гі.З ст. 15 Регла
мента перенесено председателем без указания конкретных сро
ков его продолжения.
Продолжение семнадцатого заседания областной Думы было
назначено вами только на 9 октября 2001 года.
В нарушение п.З ст. 15 и п.1 ст. 26 Регламента вами был
объявлен перерыв в заседании, в то время как, согласно Регла
менту..председатель областной Думы своим распоряжением пе
реносит заседание на другое время, а депутаты извещаются б
месте и времени проведения заседания.
В результате чего более 40 важных вопросов, включая испол
нение решений Верховного суда Российской Федерации, приня
тие налоговых законов, законы о мировых судьях и другие не
находят своего решения.
По вашей вине до сих пор законодатели не могут приступить к
обсуждению и принятию решения по проекту областного бюджет
та на 2602 год, что ставит под угрозу выплату заработной платы и
ее повышение работникам бюджетной сферы; обеспечение теп
лом жилых домов и объектов социальной сферы и может привес
ти к потере сотен миллионов рублей, недополученных бюджетом;
Настоятельно требуем назначить на 13 ноября 2001 года в
10.00 продолжение семнадцатого заседания областной Думы, на
котором рассмотреть все уже включенные в повестку дня важ
нейшие вопросы, а также проекты областных законов о налогах,
бюджете на 2002 год.

Депутаты областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области
Т.Н.ВАХРУШЕВА, Э.Л.ВОРОБЬЕВА, Н.А.ВОРОНИН,
А.А.ДОЛИНИН, Н.Н.ЕЗЕРСКИЙ, А.К.ИЗМ0ДЕН0В,
С.Н.ЛОБАНОВА, А.Н.МАСАЕВ, Д.Д.ОСТАНИН,
В.П.ПРИМАКОВ, Г.В.СЕВАСТЬЯНОВ, В.Г.ТРУШНИКОВ,
Б.Л.Ч0ЙН30Н0В, Н.З.ШАЙМАРДАНОВ.

Средний Ура*:

день.
$
"днем
Успешная защита
9 ноября в Екатеринбурге побывал глава Республики
Коми Ю.Спиридонов.

Рано утром состоялась его
краткая рабочая встреча с Э. Рос
селем; на которой они обсудили
перспективы сотрудничества
двух регионов.
В тот же день на заседаний
ученого совета Института эконо
мики Уральского отделения Рос
сийской Академии наук Ю.Спиридбнов защитил докторскую дис
сертацию по теме “Управление

социально-экономическим разви
тием региона”. Ученый совет от
метил важность и актуальность
темы не только для Республики
Коми И Урала, но и для других
регионов России.
Э.Россель поздравил старо
го друга и коллегу с успешной
защитой диссертации.

Пресс-служба губернатора.

И трубный завоя впереяи
На традиционной пресс-конференции глава КаменскаУральского Виктор Якимов проинформировал журналистов
о том, как идут, дела в местной промышленности. По росту
объемов производства город значительно превысил сред
необластные показатели и более чем в три раза — обще
российские.
С начала года индекс физи
ботке цветных металлов. Среди
отстающих — производственное
ческого объема выпущенной в го
объединение «Октябрь», ЗАО
роде продукции составил 110,2
«Уралтехмаш», ОАО «Строймонпроцента, объем выпуска продук
ции в денежном выражении за 9
тажконструкция», швейная фаб
месяцев по сравнению с соответ
рика «Маяк».
Соответственно производ
ствующим периодом прошлого
ственным показателям — бюд
года вырос на 55,5 процента. Мак
жетные. Исполнение бюджета за
симальный прирост достигнут в
три квартала составило 80,2
ЗАО «Завод «Демидовский» (208
процентов), на мясокомбинате процента к годовому плану. На
(149,1), на КУМЗе (146,8), в ООО
93,4 процента от годовых на
«СУАЛ-Кремний-Урал» (113,9).
значений профинансировано
Абсолютным лидером — и по
образование, на 87,3 — здраво
охранение, на 96,9 — культура,
объемам, и по уровню заработ
на КІО — физическая культура и
ной платы, и в решении соци
спорт.
альных вопросов — глава города
назвал Синарский трубный завод.
Ирина КОТЛОВА,
Следом за ним идут УАЗ-СУАЛ,
соб. корр. «ОГ».
КУМЗ, литейный и завод по обра

Фестиваль талантливых,
сильных и смелых
Седьмой традиционный фестиваль мужской культуры
‘Дмитриев день” прошел в Екатеринбурге и области.
Его организаторы - област
ное Министерство культуры и
областной Дом фольклора под
готовили разнообразную и инте
ресную программу. Свое благо
словение на проведение меро
приятий дал архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий.'
Мероприятия, проходившие с
5 по 8 ноября, были приурочены
к дню святого Дмитрия Солунскрго, покровителя воинов, и по
священы памяти погибших рос
сийских воинов.
Свои таланты и доблесть де
монстрировали представители
Москвы, Красноярска, Воронежа,
Саранска, Екатеринбурга, других
городов России.
^Примечательно и то.,— от
метила министр культуры Ната
лья Ветрова, открывая фести
вальную программу,что ека
теринбургский “Дмитриев день”
не имеет аналогов в других ре
гионах России.
И ’еще одна особенность.
Впервые в этом году в рамках
фестиваля был проведен семи
нар по организации работы пат
риотических клубов. Состоялись
также учебно-практические се
минары по русским боевым ис
кусствам, рукопашному бою, по
традициям игры на русских гус
лях.

За три фестивальных дня его
участники не только хорошо по
знакомились друг с другом, по
казали свое спортивное мастер
ство, но и собрали на концерты
в Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском, Перво
уральске множество почитате
лей русского фольклора.
В заключительный день фес
тиваля в Екатеринбурге в храме
Вознесения прошел', молебен
святому Дмитрию Солунскому.
А затем в сквере у Дворца
молодежи собрались сильные и
смелые, чтобы показать свою
удаль молодецкую. Здесь про
шли кулачные бои “стенка на
стенку", имеющие давние исто
рические традиций. Приняли в
них участие профессионалы из
клуба русских единоборств, не
мало нашлось храбрецов и из
числа зрителей.
Комментируя итоги фестива
ля, один из его организаторов,
директор Дома фольклора Анд
рей Бобриков, сказал, что тра
диционная Мужская культура
выражается в заботе о доме, о
Родине, о семье. Именно это и
продемонстрировал “Дмитриев
день" через ремесло, песню, та
нец, воинское искусство.

Пресс-служба
губернатора.

В осенние каникулы —
осенние площаяки
Впервые в школах Октябрьского района областного цен
тра на осенние каникулы для школьников администрация
района решила организовать детские площадки.

Двухразовое питание для ре
бят оплачивает администрация
Октябрьского района. “В нашёй
школе на осеннюю площадку хо
дят тридцать человек, с 9.00 до
17.00 ребята находятся в школе, —
рассказал директор школы
№ 217 Вячеслав Лаврентьев. —

-

Каждый день для ребят — насы
щенная развлекательная програм
ма: они ходят в театры, зоопарк,
ЦПКиО, выезжают в лес, занима
ются в кружках технической стан
ций, которая находится в школе".

"Регион-Информ".

Ваши сообщения мы рады принять по адресу:
ПО«Оё11@оЫдаге1а.Skyrrtan.ru, тел./факс 62-70-04.

—В ЭТОЙ ситуации трудно чтото прогнозировать и предполагать,
— говорит Вячеслав Сурганов, —
поскольку ситуация связана с по
пранием норм закона человеком,
который обязан олицетворять за
конность областной власти.
Меня удивляет, что часть
средств массовой информации
преподносит Данный конфликт в
Думе как политическое противо
стояние. Но при этом не называ
ются фамилии участников. Дума
представлена в качестве некоего
аморфного образования, где люди
не в состоянии договориться.
Однако за конфликтом стоят
конкретные люди, которые заин
тересованы в противостоянии и,
более того, — они этот конфликт
организуют.
Еще раз повторю: проблема
Думы — это проблема председа
теля. Он вместо того, чтобы орга
низовывать и руководить нижней
палатой парламента, — и не руко
водит, и не организует. Наоборот
— он дезорганизует Думу, давно
потеряв все нити управления ра
ботой палаты. Председатель не до
пускает, чтобы депутаты, соглас
но регламенту Думы, могли оста
новить незаконные решения, при
нятые ранее спикером. Эти реше
ния касаются, например, лишения
Трушникова полномочий первого
заместителя председателя Думы.
Далее: Порунов назначил сво
им первым Заместителем Тепля
кова — своего человека, который,
мягко говоря, профессионально не
готов к этой должности. Альянс
Порунова с Анфаловым (предста
вителем “Мая”), назначенным и.о.
председателя, когда в этой роли
не может выступать Тепляков, не
делает чести спикеру.
В итоге, узурпировав власть, и
председатель Думы, и все его еди
номышленники исключают возмож
ность конструктивного решения
областной Думой любых вопросов.
кроме того, Порунов на протя

жении пяти месяцев представляет
нашу- область в Совете Федера
ции Федерального Собрания Рос
сии, что является нарушением за
кона, на что он не имеет права.
Когда в областной Думе назначе
но заседание, Порунов уезжает в
Москву или в Испанию, хотя в это

10 ноября 2001 года

занимающий высшую государ
ственную! должность законода
тельной власти Свердловской об
ласти...
Областная Дума принимает за
коны Свердловской области, кон
тролирует их исполнение, даёт им
толкование; И в то же время ею

рублей, на содержание Законода
тельного Собрания.
То есть депутаты, даже те, кото
рые не ходили на заседания, получа
ли заработную плату. В то же время
некоторые из них занимаются биз
несом, хотя и по федеральному, и по
областному законодательству депу

ле надбавки за сложность работы,
премии... Хотя никакой работы нет.
На Следующий год расходы на
Законодательное Собрание По
руновым и Тепляковым опреде
лены в размере более 100 мил
лионов рублей. Есть о чем поду
мать: налицо полная безответ-

■ С ДУМОЙ О ДУМЕ

Вячеслав СУРГАНОВ:

"Выхов есть"
“Паралич законодательной власти”, “роспуск парламента”, “мертвый областной
бюджет” — эти тревожные темы в последнее время то и дело звучат в репортажах
журналистов. Действительно, сегодня областная Дума — орган, который не
работает. И это, кажется, уже диагноз.
Мнение человека, который знает работу парламента “от и до”, в данной ситуации —
мнение профессионала. Мнение, к которому, как минимум, стоит прислушаться...
Вячеслав Сергеевич СУРГАНОВ руководил Думой с первых дней ее образования.
Тогда, за шесть лет, областной парламент принял сотни законов, сформировавших,
как это модно сейчас говорить, “правовое поле” — правовое поле
Свердловской области.
время у него, что называется, зем
ля горит под ногами. Не приняты
закон о бюджете, налоговые зако
ны и так далее. Из-за чего в пер
вом квартале будущего года кон
солидированный бюджет нашей
области потеряет более 400 мил
лионов рублей.
...Бытует мнение, что надо ос
тавить в стороне “политические
вопросы”. То есть не выносить на
обсуждение персону Порунова. Но
данный шаг с точки зрения прин
ципов формирования и функцио
нирования власти — абсурден. А
власть без принципов гроша не
стоит.
Я не сторонник того, чтобы
кого-то карать. Но любой человек
должен сознавать свою ответ
ственность. Тем более человек,

руководят люди, попирающие За
кон и Право.
Например, федеральный закон
об общих принципах устройства
государственной власти в субъек
тах федерации определяет: в слу
чае, если в субъекте федерации
парламент двухпалатный, то юри
дическим лицом должно быть За
конодательное Собрание в целом
— со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Поэтому сегодня
безотлагательно встает вопрос о
переоформлении документов, в
том числе банковских, А значит,
об определении должностных,лиц
с прав&м первой подписи. До сих
пор этим правом обладал Пору
нов (теперь ещё и Тепляков). За
девять месяцев с подачи этих лю
дей израсходовано 40 миллионов

тат, работающий на постоянной ос
нове, не имеет права заниматься
никакой другой деятельностью, не
совместимой с депутатской, кроме
как преподавательской и научной.
Сейчас Порунов и некоторые де
путаты от НДНГ не получают зар
плату в Думе. Но и это — предмет
для особого разбирательства. Как
может человек, не получающий де
нег, платйть за квартиру, покупать
какие-то продукты и так далее? Ста
ло быть, смею предположить, что
человек, подписавший документов
на 40 миллионов рублей, получает
компенсации из иных источников.
При этом областная Дума практи
чески не работает 7 месяцев, а де
путаты и их помощники получают
все без исключения зарплаты и над
бавки — полным рублем. В том чйс-

ственность со стороны тех, кто
расходует бюджетные Средства.
Выход из сложившейся ситуа
ции, конечно; есть. У любого граж
данина, избранного на высокую
должность, должны быть понятия
чести, совести и ответственности
— в данном случае перед избира
телями Свердловской области.
Поэтому я все-таки надеюсь, что
Евгений Николаевич и депутаты,
его поддерживающие, сохранили
эти качества. И, отбросив все свои
личные амбиции, способны будут
содействовать началу конструктив
ной работы областной Думы с
12 ноября 2001 года.

Записал
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА —
Задолженность
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Холостой
должна быть погашена
выстрел
■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

до конца года

Председатель правительства А.Воробьев, его первый
заместитель Г.Ковалева и министр финансов
Свердловской области В.Червяков провели 9 ноября
областное селекторное совещание по вопросу
ликвидации задолженности по зарплате работникам
бюджетной сферы.
Сегодня в области сложилась
парадоксальная ситуация. Как
заявил В.Червяков, на 1 ноября
в подавляющем большинстве му
ниципальных образований пла
ны по сбору средств в местные
бюджеты перевыполнены, собра
но 11 млрд. 683 млн. рублей вме
сто 11 млрд. 351 млн. рублей.
Дополнительно из областного
бюджета выделено ссуд на 110
млн. рублей (на покрытие кас
сового разрыва и отпускные учи
телям). В то же время долги по
зарплате составляют 58 млн.
рублей. В Белоярском районе
зарплата не выплачена за 4 ме
сяца, в Новолялинском, Серовс
ком, Пышминском районах —за
держка на 3 месяца, в Реже, Ами
те, Красноуфимском и СлободоТуринском районах — 2 Месяца;
один месяц — в 14 муниципаль
ных образованиях.
В.Червяков обратил внимание
на то, что многие муниципали
теты не выполняют условия со
глашений, подписанных с Мин
фином, то есть направляют на
выплату зарплаты менее 40 про
центов получаемых доходов (в
среднем по области этот пока
затель составляет сегодня 30
процентов). Кроме того, не ве
дется реструктуризация долгов
по уплате единого социального
налога, главным; образом — в
Пенсионный фонд. Их накопи
лось уже 318 млн. Если заклю

чить соглашение о реструктури
зации на 5 лёт — спишут пени и
штрафы — а это Две трети об
щей суммы долга.
На совещании были заслуша
ны доклады глав наиболее не
благополучных территорий —
Красноуфимского, Ачитского,
Новолялинского, Белоярского
районов. Всё доклады А.Воро
бьев оценил как неудовлетвори
тельные, а собственную органи
зационную работу глав — как не
компетентную, ведущую к росту
социальной напряженности. Во
всех этих районах, кроме Бело
ярского, перевыполнен план по
сбору собственных доходов, а
долги растут. А.Воробьев пре
дупредил, что при наличии трех
месячной задолженности пр вы
плате зарплаты главы могут быть
привлечены уже к уголовной от
ветственности. Он обязал всех
руководителей территорий к 14
ноября представить в Министер
ство финансов графики погаше
ния задолженности до конца
года. В течение ноября должны
быть подписаны и все соглаше
ния о реструктуризации долгов
по единому социальному нало
гу. В ближайшее время этот во
прос будет рассмотрен на рас
ширенном заседаний областно
го правительства.

Пресс-служба
губернатора.

Имейте честь.
господа!
Многие из нас имеют хоть какие-то акции.-Но чувствуем ли
мы Себя хозяевами своих предприятий? Есть надежда, что
обсуждавшийся вчера на семинаре, прошедшем в здании
областного правительства под руководством первого
заместителя председателя кабинета министров Г.Ковалевой,
проект Кодекса корпоративного поведения поможет нам это
почувствовать^ Обсудить его в субъектах РФ предложила
Федеральная комиссия по ценным бумагам, к концу ноября
в стране должен быть выработан окончательный вариант.
Кодекс корпоративного пове
дения. Кодекс делового поведе
ния. Правила деловой этики; Поразному Можно назвать этот до
кумент'. О важности его в дело
вой жизни акционерных обществ
говорить не приходится. Как об
разно заметил председатель об
ластного Союза промышленников
и предпринимателей В.Семенов,
если бы он был принят раньше, в
начале приватизации, “не при
шлось бы нам сейчас.стоять в
позе старого рыбака у разбитого
корыта”. То есть не погибли бы
многие уральские предприятия.
Надо сказать, что это не за
кон, а свод правил деловой эти
ки, решёния конфликтных ситуа
ций до судебной процедуры.

Одна задача кодекса, по мнению
министра по управлению госимуществом Свердловской области
В.Голубицкого, состоит в улуч
шении инвестиционного климата
предприятий. Другая - в расши
рении и защите прав миноритар
ных (имеющих небольшой пакет
акций данного предприятия) ак
ционеров., То есть нам с вами. А
главный его вывод - противоре
чия можно и нужно решать циви
лизованным путем (так и просит
ся добавить - а не мордобитием
и отстрелом).
- .
Надо сказать; что сами руко
водители АО с большей осторож
ностью; чем представители вла
сти; относятся к принятию дан
ного “кодекса чести”. Они хотели

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтовики,
труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”,
нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. Хотелось бы,
чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — единственная; га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только
на ее страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановления пра
вительства й палат Законодательного Собра
ния Свердловской области; С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные
акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, медицины; сельс
кого хозяйства, промышленности; экологии,
спорта; краеведения, социальной защиты всех
слоев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, детям,
прогнозы погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям тематические вы
пуски и подборки “Эхо”, “Здравствуй!”, “У
костра”; “Лукошко”, ‘Сеятель”, газета в газе
те для дётей и подростков “Новая Эра” и
многие другие проекты.
Мы призываем руководителей разных
структур принять активное участие в благо-

творительной акций “ОГ”. Подписку для своих
ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом Отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы можете Оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Исходя из
перечисленной суммы из расчета 362 руб. 28
коп. за 1 экз. “ОГ” на весь год (12 мес.);
181 руб. 14 коп. за 1 экз. “ОГ” на 6 меся
цев, просим выслать список ветеранов с их
адресами или количественную раскладку (с
указанием коллектива, госпиталя, интерната,
воинской части.;.) в редакцию; Выявление ад
ресов можно поручить и редакции, которая
свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех
участников акции “ОГ” расскажет на своих
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении . просим сообщить
пр адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других
документов, подтверждающих оформление
подписки;
Участникам акции “Подписка — благотво
рительный фонд” редакция “ОГ” предоставля
ет льготу при размещении рекламных матери
алов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах —
наш общий долг. Получая ежедневно “Обла
стную газету", ветераны будут благодарны за
помощь и внимание.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “©бластная газета”, г.Екатеринбург,
р/с 40603610100040000002, к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946,
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк”
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”. НДС не предусмот■"-г'і и
Ч·'
г -;

реійч

бы, чтобы он носил чисто реко
мендательный характер. Если по
ложения кодекса будут навязы
ваться предприятиям, они могут
вступить в противоречие с уже
устоявшимися нормами и прави
лами, которые прошли проверку
временем и устраивают как ак
ционеров, так и менеджеров.
На мой взгляд, опасения “хо
зяев” напрасны. Любой кодекс
чести - неписаный закон правил
поведения. Их можно не выпол
нять. Но потому они и правила
чести, что человеку, не следую
щему им, в порядочном обще
стве не подадут руки. В данном
случае - в порядочном деловом
обществе. А это, в свою очередь,
снизит деловую репутацию пред
приятия и, как результат; его при
быль.
Замечательно выразилась по
Этому поводу заместитель пред-'
седателя арбитражного суда
Свердловской области В.Кокова:
“Кодекс корпоративного поведе
ния в каком-то смысле похож на
кодекс строителя коммунизма:
много пожеланий и нет никаких
обязанностей. Его положения не
будут иметь обязательной юри
дической силы. Но, может быть,
изменятся наши подходы к делу,
и когда-нибудь акционеры будут
думать прежде всего о прибыли,
а не о том, кто займёт место глав
ного в АО”.

Тамара ВЕЛИКОВА:

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

"Мы бесконечно
мни благодарны"
На днях глава
администрации
Красноуфимского района
Александр Стахеев
выделил районному
социальнореабилитационному центру
для несовершеннолетних
детей новое здание.
Однако о новоселье говорить
пока рано. Для начала в зда
нии, где раньше располагался
детский сад на 180 мест, нуж
но провести капитальный ре
монт. Самому центру такая за
дача не по силам — денег, ко
торые выделяет городской
бюджет, едва хватает на “хлеб
без масла” для детей и скром
ные зарплаты для сотрудников.
Руководство центра надеется,
что на помощь снова придут
шефы.
Уже в течение двух лет ру
ководитель.администраций гу
бернатора Свердловской обла
сти Анатолий Тарасов и на
чальник управления государ
ственной противопожарной
службы ГУВД области Борис
Мокроусов опекают детей в
этом учреждении. Им удалось
организовать конкретную и
многостороннюю помощь; на

деньги попечителей центр при
обрел мебель, телевизор, ви
деокамеру, пылесосы, одежду,
канцелярские принадлежности
и многие другие вещи. Благо
даря шефской заботе дети ре
гулярно проходят лечение в
санатории “Сосновый бор” под
Талицей, выезжают на экскур
сий в Екатеринбург, получают
всевозможные подарки к праз
дникам. В прошлом году шефы
помогли центру с заготовкой
овощей на зиму. "Мы беско
нечно им благодарны",— го
ворит директор центра Ольга
Коньшина.
Полтора года наза'д в Крас
ноуфимский центр, тоже по
приглашению шефов, приезжа
ла, президент международного
детского союза Дебора Мак
Фадден. После этого визита
пришла серьезная финансовая
поддержка от заокеанских кол
лег. Дети и коллектив учреж
дения стараются не оставаться
у своих опекунов в долгу: по
дарки, сделанные своими ру
ками, они с удовольствием пре
подносят шефам в каждый их
приезд.

Ольга МАКСИМОВА.

Вчера в Екатеринбурге на
площади Труда под окнами
арбитражного суда
Уральского федерального
округа собрались 40.0
человек с плакатами; Это
в Екатеринбург в полдень
на автобусах приехали
рабочие и ветераны двух
челябинских предприятий
— ЗАО “Кыштымский
медеэлектролитный
завод” и ЗАО
“Карабашмёдь”.
Проведение акции на пло
щади Труда не было случай
ным; Кыштымцы и карабашцы
выразили свое недовольство
окружному арбитражному
суду, который, по их Мнению,
необъективен.
Этой истории передела
собственности уже почти пол
года. Весной нынешнего года
УГМК приобрело контрольный
пакет акций ОАО "Карабашский медеплавильный комби
нат”, чем нажила себе про
тивника в лице ЗАО “Кыштым
ский медеэлектролитный за
вод”. В свое время на базе
Карабашского медеплавиль
ного комбината образовалось
два предприятия — ОАО "Карабашский медеплавильный
комбинат” и ЗАО “Карёбашмедь”. Последнему отошло
все производство. КМЭЗ вло
жил в его развитие большие
средства. УГМК же сейчас
пытается оспорить разделе
ние КМК. Таким образом;
КМЭЗ может потерять Не толь
ко деньги, но и поставщика
рырья. Состоялось уже бес
численное количество судеб
ных разбирательств; Как со
общает “Страна. Ви”, УГМК по
количеству положительных
решений лидирует.
Представители челябинс
ких заводов на митинге в сво
их оценках были очень резки:
дескать, присутствие Махму
дова (УГМК) и компаний и об
становку дестабилизирует, и
работать мешает, и вообще
может поставить на челябин
ской медеплавильной отрас
ли крест. Нелестные эпитеты
были розданы и судьям, кото
рые якобы принимают неза
конные решения. О чем крас
норечиво говорили плакаты
типа “Что им законы, когда
судьи знакомы'”.
“Мы не хотим давить на суд,
— сказал в беседе с коррес
пондентом “ОГ” один из орга
низаторов акции протеста
Владимир Беспалов, — мы хо
тим, чтобы судьи выслушали
трудовой коллектив”.
Тём не менее эта акция
протеста не может принести
результат. Во-первых, для
суда мнение трудового кол
лектива не имеет юридичес
кой силы. Во-вторых, все вер
дикты могут быть обжалова
ны только в вышестоящей су
дебной инстанции.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ милиции

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

"Прорвемся
ответят опера...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от

—Я бы не ставил так воп
рос. Мы сейчас говорим о про
блеме в целом. И я хотел бы
отметить: у нас много сотруд
ников, которые за мизерную
зарплату честно выполняют
свой долг. За последний ме
сяц было раскрыто несколько
дерзких преступлений тіо го
рячим следам. Просто это ча
сто остается за кадром.
—Последнее
время
Кстати, во время проведе
очень много претензий к ния антитеррористической
Г Владимир Александрович ВОРОТНИКОВ начал службу^
уровню подготовки операции в Чечне к свердлов
—Владимир Алек
Средняя заработная плата сержанмилиционеров...
ским
милиционерам
никогда
милиционером Богдановичского ОВД в 1970 году. Более
сандрович, последний такого состава свердловской мили
—Есть такая пробле не было претензий, И более
20 лет проработал в уголовном розыске .С 1992 по 1993
год для свердловской ции составляет 1,5 тысячи рублей.
годы возглавлял УВД Екатеринбурга. В 1994 его назна
ма. Недавно на коллегий того, их всегда ставили в при
милиции был не самым Офицерское жалованье чуть поболь
чали на должность начальника ГУВД Свердловской обла
ГУВД рассматривался мер. Мне особенно были при
приятным: на нее про ше — 2,5 тысячи. Ежегодно содержа
сти.
Он пользовался большим авторитетом у своих под
вопрос
о
развитии
сети
ятны
такие
отзывы:
все-таки
сто обрушился шквал ние одного стража порядка обходит
чиненных. Именно при нем были разгромлены: самые
учебных
центров
по
под

Свердловская
область
—
это
ся
государству
примерно
в
80
тысяч
негативных отзывов.
жестокие преступные группировки середины 90-х, в том
готовке кадров, на кото
моя родина. Да я сам могу
Как вы считаете: за рублей, в том числе из областного
числе банда Терентьева-Курдюмова.
бюджета выделяется 27. Для сравне
рой определена задача подтвердить профессиона
время вашего отсут ния: и Челябинской области эта сум
В 1997 году генерала Воротникова перевели в Моск
руководителям,
разра

лизм
уральских
милиционеров,
ствия произошли из ма составляет 60 тысяч, в Пермской
ву; Он получил пост заместителя начальника Главного
ботана система контро так как лично наблюдал Их ра
менения в отрицатель —более 65.
Управления исполнения наказаний МВД России.После
ля за ее исполнением.
боту в горячих точках. А ведь
ную сторону?
чего стал руководителем Главного управления паспорт
Кроме того, мы возро сейчас наши сотрудники едут
но-визовой службы МВД России. С декабря 2000 года по
—Я не могу сказать, Что
пальных образований о том, дим школу молодого руково в командировку на Северный
июль 2001 возглавлял антитеррористическую операцию
обстановка сильно ухудши
какую конкретную помощь та дителя, где будут учиться офи
Кавказ не за длинным рублем
на Северном Кавказе.
лась. Но забот, конечно, мно
или иная территория может церы, находящиеся в резерве
—с марта нынешнего года для
11 октября 2001 года приказом Президента РФ вновь
го. По количеству зарегистри
оказать милиции. Например,
на выдвижение. Я ее сам воз них отменили выплату "бое
назначен на должность начальника ГУВД Свердловской
рованных преступлений Свер
глава Алапаевска говорит: “Я
главлю. Есть еще такая фор вых”. Поэтому, несмотря на
области.■|
дловская область по-прежне
могу предоставить помеще
проблемы, нам есть чем
му лидирует, а в рейтинге рас
ние”. Информацию о
ции Министерства по де
День милиции 190 свердловских ми
гордиться и кем гордить делам. На ваш взгляд, ка
крытых преступлений — в де
возможностях горо лиционеров встретят в Чечне. ■
кое
самое
проблемное
лам
федераций России. Те
ся.
сятке последних. Показатели
дов и районов и бу?
На днях очередной сводный отряд со
подразделение
ГУВД?
перь
милиции придется ре
—
Вы
полгода
руко

раскрываемости — это инди
де'м вносить в про трудников ППС и ОМОНа спецрейсом вы
—Управление по борьбе с шать и миграционные про
водили антитеррорис
катор, по которому можно су
грамму: Без этого она летел на Северный Кавказ. Командиров
тической операцией в организованной преступнос блемы. Будет создана спе
дить об уровне организации
не будет работать· ка милиционеров продлится 3 месяца.
Чечне. На ваш взгляд, тью. На него поступает от циальная структура?
охраны общественного поряд
Как
сообщили
в
пресс-службе
област

Хочу подчеркнуть —
изменилась ли ситуа граждан самое большое чис
—Вопрос пока на стадии об
ка, защиты людей.
не только милиция, но ного ГУВД, всем необходимым обмунди
ло жалоб. Вы, наверное, знае суждения, министр еще не
ция в республике?
рованием стражи порядка обеспечены.
Сейчас я знакомлюсь с опе
и губернатор, и мэры
Во время традиционного построения
—Обстановка, конеч те, что это подразделение сно подписал соответствующий
ративной обстановкой в обла
в ответе за состояние
перед отправлением самолета, двум
ва перевели в подчинение на приказ. Сейчас прорабатыва
но, до сих пор сложная.
сти. Нужно разобраться и с
борьбы с преступно старшим прапорщикам Александру Ра
Но изменения есть. И чальнику ГУВД. Все руководи ются вопросы, за какие имен
тем, какие есть сбои в управ
стью.
дионову и Олегу Федоточкину были вру
очень заметные. Многие тели управления пройдут атленческом звене. Возможно,
но направления возьмет
Предстоит ре чены медали “За отличие в охране об
бандиты — за ре
слабое место — это и кадро
ся милиция. Насколько я
шить и такой воп щественного порядка”. Также знаком
Накануне
Дня
милиции
в
Богданови

шеткой. Это прав
вый потенциал. И как только
Знаю, мы настаиваем,
че состоялось торжественное открытие
рос — создание “Участник боевых действий" наградили
да. Возбуждено
проанализируем ситуацию —
старшину милиции Андрея Шушарина.
нового отделения милиции в Северном
чтобы нам передали фун
народных дружин,
большое количе микрорайо
будем делать выводы;
кцию обеспечения режи
В
первую
очередь,
ство уголовных
Это один из примеров сотрудниче
-Какие-то планы на бу
ма правового пребыва
ма обучения, как самоподго дел в отношении граж ства правоохранительных органов и ме
на
государственных
пред

дущее уже есть?
ния в России. Но пока
товка: наставник определяет дан Чечни, которые по стной администрации. Как сообщил ру
приятиях.
Возможно,
бу

— Конечно. Я мечтаю со
существует только про
дем привлекать Для охра сотруднику перечень норма подложным докумен ководитель пресс-службы областного
здать сильную МИЛИЦИЮ. Мы
ект.
ны правопорядка и част тивных актов, которые ему там получали денеж ГУВД Валерий Горелых, мэрия совме
планируем разработать про
стно с Богдановичским комбикормовым
—Что вы хотели бы
ные охранные структуры. Нужно изучить. А потом при ные компенсации за заводом изыскали 500 тысяч рублей для
грамму борьбы с преступнос
Надо искать варианты.
нимает
своеобразный
экза

сказать
коллегам в
строительства
нового
ОВД.
якобы
разрушенные
тью. Но чтобы она была не
—После того, мен.
' Потребность в новом милицейском
профессиональный
жилища. Думаю, для
: В нынешнем году при исполне
как у вас будет
Но ведь проблема подго того, чтобы там навес подразделении была очень большая.
праздник?
нии служебных обязанностей погиб
полная картина, товки кадров — это не только ти порядок·, нужно пе Дело в том, что расположен райотдел в
—Я верю в них. Верю,
южной части города, которую отделяет
ло ІО сотрудников органов внутрен
можно ожидать организационный недочет. рекрыть денежные по от северной Транссибирская.магист
что, какие бы ни были
них дел Свердловской области, в
кадровых переста Многое зависит от финанси токи, поступающие из- раль. Поэтому у богдановичских мили
трудные времена, мы.
том числе пятеро — на Северном
новок?
Кавказе. <
рования, от материально-тех за границы; в том чис ционеров не было возможности опера
вместе их переживем до
—Безусловно. Без нического обеспечения. Я все ле из Афганистана; тивно реагировать на сообщения о пре
313 милиционеров награждены
стойно. И я желаю всем
ступлениях.
государственными наградами.
команды руководите гда говорил: ничто так дорого Может быть, сейчас в
своим коллегам и их се
лей, которая способ не обходится обществу, как связи с нынешней об
мьям здоровья И удачи;
на повести войска за собой,
профанацией, а действитель
становкой в этом государстве тестацию. По ее результатам
бедная милиция.
но рабочим документом, репозитивных изменений не буЭлла БИДИЛЕЕВА.
--Получается, наша ми- поставка денег, оружия и нар- и будем принимать решения.
—Владимир Александро
Фото
шили поступить по принципу:
лиция нас бережет ровно котиков прекратится.
дет.
—Владимир Александро- вич, недавно МВД РФ пес миру по нитке. Уже сейчас
Владимира
—Кадровая чистка кос- на столько, сколько ей плавич, вернемся к местным реданы некоторые функПОДРЕЗОВА.
беседуем с главами муницинется и райотделов?

Сегодня милиционеры отмечают свой
профессиональный праздник. А у начальника ГУВД
Свердловской области Владимира ВОРОТНИКОВА
ещё одно событие — месяц назад его вновь
назначили на пост руководителя Главного
управления.
Новый глава — это новая глава в истории любой
организации, любой структуры. “Моя мечта —
сделать милицию сильной”, — говорит генераллейтенант Воротников. О том, что он намерен для
этого предпринять, Владимир Александрович
рассказал в интервью корреспонденту “ОГ”.

—Не исключено. На местах
мы заменим тех руководите
лей, которые все знают, уме
ют, но менять ничего не хотят.
Тех же начальников УВД, ко
торые хотят, но не умеют, бу
дем учить руководить. Кадра
ми тоже нельзя разбрасывать
ся: у нас и так они в дефици
те,.на сегодняшний день не
докомплект—2920 человек.

Герои нашего времени
сократился. Первый автомобиль
остановился, из него выскочили
трое и побежали в разные сторо

ны. Алексей Тимченко последовал
за тем; у которого в руках была
сумка, а Виктор Петров за более
крупным из двух остальных. Кра

ем глаза ему удалось заметать:

Признаться, кушвинских
милиционеров я представляла
несколько По-другому.
- Поезжай, там ребята
помогли поймать налетчиков,
Совершивших дерзкое
ограбление кассы
молокозавода, напутствовали меня перед
командировкой. - Все было
как в кино - погоня, стрельба.
Этот октябрьский день для эки
пажа ДПС ГИБДД города Кушвы -

Виктора Петрова и Алексея Тим
ченко - начинался как обычно.
После обеда ребята заступили на
службу и несколько часов патру
лировали на трассе, а потом от
правились в управление внутрен
них дел. На подъездах к нему в
машину поступило по рации сооб

щение - грабят кушвинский моло

козавод. Пришлось разворачивать
ся и ехать к месту происшествия.
Поскольку Кушва - город не
большой, дерзкие преступления,
да еще и средь бела дня, там со
вершаются редко. Гораздо чаще
на предприятиях сигнализация

срабатывает случайно. Потому,
пока не подъехали к молокозаво
ду, все происходящее казалось не
реальным. Но вид выбежавшей из
дверей проходной завода женщи
ны иллюзии разрушил. Узнав, что
грабители на темно-зеленой 99-й
без номеров поехали в сторону
Нижнего Тагила, экипаж отправил
ся в погоню...
Меня везут на место. Немного
проехав от молокозавода, останав
ливаемся. Справа - небольшое
поле, за которым виднеется лес.
От основной трассы туда уходит
проселочная дорога. Именно по
ней пытались проехать грабители.
То ли не подумали, как трудно уйти
от погони по лесным ухабам, то ли
не знали о качестве дорожного
покрытия.
- Увидели, что они стоят там, Виктор Петров машет рукой в сто
рону леса. - Они нас тоже заме
тили и поехали дальше.
Так началась погоня. Сначала
расстояние было приличным, но в
лесу, когда нормальная дорога за
кончилась, разрыв существенно

тот, кого преследует напарник, в
руках держит оружие (пистолет
Макарова с глушителем, как ока
залось позже). Но собственная
погоня отвлекла. На ходу Виктор
сделал два предупредительных
выстрела вверх. Преследуемый по
пался не из пугливых - лишь огля
нулся и побежал дальше. Остано
вить преступника удалось с помо
щью подсечки.

всякие глупые мысли. У нас ведь
часто бывает: делаешь все по за
кону, а потом ты же и неправ.
Немного успокоился, когда пред-,
ставители прокуратуры признали
применение оружия правомерным.
Но тревога еще остается, по
скольку суда не было. Тём более,
двое пойманных уже начали отпи
раться от своего участия в ограб
лении. Задержанный Петровым
утверждает, что прогуливался по
лесу в надежде найти грибы, а
хозяин машины, которого пойма
ли лишь в Тагиле, доказывает, что
об ограблении слыком не слыхи

осели на суровом Урале. Обзаве
лись семьями. У Петрова троё де
тей, у Тимченко - один. В коллек
тиве поражаются, что ребята бро
сились за грабителями, несмотря
на опасность, не подумав о семьях.

Называют героями. Сами напарни
ки свой героизм объясняют скром
нее - за прошедший десяток лет в
Кушве ёще никогда не стреляли в
милиционеров среди бела дня:
- Мы и не думали, что у пре

ступников еёть оружие, решили, что
просто придётся побегать.
О случившемся на службе в тот

день ребята не сказали даже же
нам. Помешала скромность - не
придешь ведь Домой со словами
«Грабителей сегодня поймали». Так

сей остановился и произвел при

вал, всю ночь спокойно проспал в
своей квартире. А что машина его
в преступлении засветилась, так
он ее, дескать, вечером под ок
ном оставил, утром проснулся, а
«тачки» нет. Он на сей счет и за
явление в милицию отнес. Не от
пирается пока лишь «прострелен
ный», поскольку сумка с деньгами
была у него.
Все грабители из Нижнего Та
гила. Один, постарше, уже имел
две судимости. Он и руководил
братьями 21 и 22 лет. «Помоло

цельный выстрел с колена. Пре
следуемый скатился кувырком по
тропке.

девшая» преступность, по мнению
Алексея Тимченко и Виктора Пет
рова, объясняется стремлением

ти весь мир не выпадает. Они про

- Если ты возле машины, вызы
вай "скорую", - крикнул Алексей
напарнику, - Я подстрелил граби
теля.

молодежи к «легким» деньгам.

ловят мелких и крупных воришек,

Алексей в это время перестре
ливался со вторым грабителем.
Сначала - на ходу, не прицелива
ясь, а добежав до полянки у ру
чейка, устроили своеобразную ду

эль (на следующий День в фор

менной куртке Тимченко обнару
жили четыре пулевых отверстия).
Снова погоня, и, лишь поняв, что
грабитель может уйти в лес, Алек

Весть сообщили дежурному по
отДёлу; дождались «скорую» и опе
ративную группу.

Сами напарники, видимо, к день
гам не тянутся, поскольку на мой
провокационный вопрос, почему
не идете на завод, там ведь боль
ше платят, пожимают плечами:
- Кто-то Должен работать и в

- Когда пришло осознание того,
с какой опасностью столкнулись?

милиции, не всем жё на заводе

- спрашиваю у Алексея. Он сме
ётся;

у нас дружный.
В милицию оба пошли работать

- Пришло осознание, сколько
мне «светит» за то, что подстре
лил человека. Полезли в голову

после армии. Уроженцы южных

быть. Работа нравится, коллектив

краев - Виктор из Молдавии, Алек
сей из Ставропольского края -

что супруги узнали новости от со
седок.
Герои-милиционеры бывают

только в кино. Это там они, выдви
нув вперед челюсть, с первого раза

попадают из пистолета в Дерзких

преступников, угрожающих не то

что какому-то небольшому заводу,

а существованию Вселенной. На
долю милиционеров, которые тру

дятся рядом с нами, счастье спас

сто каждый День идут на службу и
выполняют повседневную работу убийц, пьяных нарушителей обще

ственного спокойствия. Но именно

они, а не киногерои, раскрывают
незначительные в масштабах Все
ленной, но опасные для каждого
из нас преступления.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Петров и
Алексей Тимченко.
Материал подготовлен при
содействии пресс-службы ГУВД
Свердловской области.

06.11.2601 г.

№ 745-ПП

г. Екатеринбург

О выдаче лицензий на осуществление деятельности
по заготовке, переработке и реализации лома цветных
металлов и деятельности по заготовке, переработке
и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года
№ 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Россий
ская газета” от 03.10.98. г. № 188), постановлениями Правительства
Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Положе
ния о лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов” (“Российская газета” от 26.05.2001 г, № 100)
и от 11.05.2001 г. № 368 “Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных ме
таллов” (“Российская газета” от 26.05.2001 г. № 100), а также учитывая
предложения комиссии Правительства Свердловской области по вопро
сам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализа
ции лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализа
ций лома черных металлов, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью “Приват-гарант” на
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3
года и на заготовку; переработку и реализацию лома черных металлов
сроком на 3 года.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624060,
Свердловская область, г. Асбест, ул. Плеханова, д. 60.
Место нахождения производственных площадей: 624060, Свердловс
кая область, г. Асбест, пос. Перевалочная база — территория открытого
акционерного общества “МалышевСкое рудоуправление”;
2) открытому акционерному обществу “Сибирско-Уральская Алюмини
евая компания” на заготовку; переработку и реализацию лома цветных
металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию
лома черных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения открытого акционерного общества: 623406, Сверд
ловская область, г. Каменск-Уральский; ул. Октябрьская, д. 40.
Место нахождения производственных площадей: 624460, Свердловс
кая область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 1 — территория
филиала открытого акционерного общества “Сибирско-Уральская Алю
миниевая компания” - "Богословский Алюминиевый завод СибирскоУральской Алюминиевой компании”;
3) обществу с ограниченной ответственностью “Ахиллес” на заготовку,
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года,
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 624150,
Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 68, офис 53.
Место нахождения производственных площадей: 624150, Свердловс
кая область, г. Кировград, ул. Энгельса; д. 19 — территория открытого
акционерного общества "Кировградский медеплавильный комбинат”;
4) открытому акционерному обществу “Михайловский завод по обра
ботке цветных металлов” на заготовку, переработку и реализацию лома
цветных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения открытого акционерного общества: 623080, Сверд
ловская область, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 2.
Место нахождения производственных площадей: 623080, Свердловс
кая область, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 2 — территория открытого
акционерного общества “Михайловский завод по обработке цветных ме
таллов”;
5) обществу с ограниченной ответственностью “Производственная группа
"Цветметтехнология” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620093,
г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2, офис 401.
Место нахождения производственных площадей: 624080, Свердловс
кая область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36 — территория
открытого акционерного общества “Завод сварных машиностроительных
конструкций’.’;
6) обществу с ограниченной ответственностью “Вторчермет” на заго
товку,' переработку и реализацию лома чёрных металлов сроком на 3
года.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 623108',
Свердловская область, г, Первоуральск, пос. СТИ.
Место нахождения производственных площадей: 623108, Свердловс
кая область, г. Первоуральск, пос. СТЙ — территория общества с ограни
ченной ответственностью "Вторчермет";
7) государственному областному унитарному предприятию “Артемовсквторресурсы” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных
металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализацию
лома черных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения государственного областного унитарного предприятия:
623750, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Трактовая, д. 5.
Место нахождения производственных площадей: 623750, Свердловс
кая область, г. Артемовский, ул. Трактовая, д. 5 - территория государ
ственного областного унитарного предприятия "Артемовсквторресурсы”;
8) открытому акционерному обществу “Кушвинский завод транспорт
ного оборудования” на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения открытого акционерного общества: 624301,
Свердловская область, г. Кушва, ул, 8 Марта, д. 2.
Место нахождения производственных площадей: 624301, Свердловс
кая область, г. Кушва, ул. 8 Марта, д. 2 — собственность открытого
акционерного общества "Кушвинский завод транспортного оборудова
ния";
9) обществу с ограниченной ответственностью "Ин Урал” на заготовку,
переработку и' реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года;
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620014,
г. Екатеринбург, а/я 299, пр, Ленина, д. 41, 5 этаж.
Место нахождения производственных площадей: 620024; г. Екатерин
бург, ул. Бисертская, д. 132 — территория открытого акционерного
общества “Уральский лифтостроительный завод”;
10) федеральному государственному унитарному предприятию “Ком?
бинат Электрохимприбор” на заготовку, переработку и реализацию лома
цветных металлов сроком на 3 года и на заготовку, переработку и
реализацию лома черных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения федерального государственного унитарного пред
приятия: 624200-, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический
проспект, д. 6а.
Место нахождения производственных площадей: 624200, Свердловс
кая область, г. Лесной, Коммунистический проспект, д. 6а - территория
федерального государственного унитарного предприятия “Комбинат Элек
трохимприбор”;
11) обществу с ограниченной ответственностью “Экологически чистые
технологии в промышленность” на заготовку, переработку и реализацию
лома цветных металлов сроком на 3 года.
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью: 620017,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 11, к. 46.
Место нахождения производственных площадей: 624140, Свердловс
кая область, пос, Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 4 — территория
открытого акционерного общества “Верх-Нейвинский завод Цветных ме
таллов”, шихтарник бронзо-латунного цеха;
12) Невьянскому районному потребительскому обществу на заготовку,
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 3 года и на
заготовку,' переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 3
года.
Место нахождения районного потребительского общества: 624170,
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 60.
Место нахождения производственных площадей: 624170, Свердловс
кая область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 29 — территория филиала
“Райкоопзаготпром” Невьянского районного потребительского общества;
13) акционерному обществу открытого типа “Кировградский завод
Твердых сплавов” на заготовку, переработку и реализацию лома черных
металлов сроком на 3 года.
Место нахождения акционерного общества открытого типа: 624140,
Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова; д. 26а.
Место нахождения производственных площадей: 624140, Свердловс
кая область, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 26а — территория акционер
ного общества открытого типа "Кировградский завод твердых сплавов".
2. В подпункт 4 пункта 1 постановления Правительства Свердловской
области от 18.07.2001 г. № 496-ПП “О выдаче лицензий на осуществление
деятельности пр заготовке, переработке и реализации лома цветных
металлов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома
черных металлов” ("Областная газета” от 24.07,2004 г. № 144) включить
дополнительно следующий адрес производственной площадки общества с
ограниченной ответственностью “Ин Урал”:
623401, г. Каменск-Уральский, ул. Проезд Заводской, д. 13 — террито
рия общества с ограниченной ответственностью “Металлвтор”.
3. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.)
внести соответствующие дополнения в выданную обществу с ограничен
ной ответственностью “Ин Урал” лицензию на заготовку, переработку и
реализацию лома черных металлов № Г-626498.
4. Организациям, указанным в подпунктах 1-13 пункта 1 настоящего
постановления; в течение трех дней сдать ранее выданные лицензии на
деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных и
черных металлов в министерство металлургии Свердловской области.
5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Областная
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 05.11.2001 г.
№ 732-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”
В соответствий с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядо
чению государственного регулирования
цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, №
11, ст. 997), в целях проведения единой
ценовой политики на территории Сверд
ловской области Правительство Сверд
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правитель
ства Свердловской области от 23.01.2001
г. № 56-ПП “Об утверждении предель
ных максимальных тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения в Свер
дловской области” (“Областная газета”
от 30.01.2001 г. № 20) для акционерного
общества открытого типа "Уральский за
вод резиновых технических изделий” го

рода Екатеринбурга следующее измене
ние:
предельный максимальный расчётный
тариф полного комплекса услуги произ
водственного водоснабжения (графа 4,
пункт 2.1, часть 1) изменить на тариф 2,01
рубля за один метр кубический;
2. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Сверд
ловской области, министра энергетики,
транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области
Штагера В.П.
3. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после опублико
вания в “Областной газете”;
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.2001 г.
№ 733-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных
максимальных тарифов: на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
07,03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен
(тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, №11, ст. 997), в
целях проведения единой ценовой полити
ку на территории Свердловской области
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правитель
ства Свердловской области от 23.01.2001
г. № 56-ПП “Об утверждении предельных
максимальных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловс
кой области” (“Областная газета” от
30.01.2001 г. № 20) для муниципального
предприятия “Руджилсёрвис” города Куш-

вы следующие изменения:·
1) предельный максимальный расчет
ный тариф полного комплекса услуги во
доснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1)
изменить на тариф 5,35 рубля за один
метр кубический;
2) предельный максимальный расчет
ный тариф полного комплекса услуги во
доотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1)
изменить на тариф 4,00 рубля за один
метр кубический.
2. Контроль за исполнением настряще-

го постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Сверд
ловской области, министра энергетики,
транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области
Штагера В.П.
3. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после опублико
вания в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 05.11.2001 г.
№ 734-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен
(тарифов)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 11, ст.
997), в целях, проведения единой ценовой
политики на территории Свердловской
области Правительство Свердловской об
ласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правитель
ства Свердловской области от 23.01.2001
г. № 56-ПП "Об утверждений предельных
максимальных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловс
кой области” (“Областная газета” от
30.01.2001 г. № 20) для обособленного
структурного подразделения “Серовская
дистанция водоснабжения и водоотведе
ния” государственного унитарного пред
приятия “Дистанция гражданских соору
жений Свердловской железной дороги Ми
нистерства путей сообщения Российской
Федерации” следующие изменения:
1) предельный максимальный расчет
ный тариф полного комплекса услуги во
доснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1)
изменить на тариф 5,22 рубля за один

метр кубический;
2) предельный максимальный расчет
ный тариф полного комплекса-услуги во
доотведения (графа 3; пункт 3.1, часть 1)
изменить на тариф 7,70 рубля за один
метр кубический.
2. Признать утратившим силу постанов
ление Правительства Свердловской обла
сти от 03.08.2001 г. № 547-ПП "О внесе
нии изменений в постановление Прави
тельства Свердловской области от
23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении
предельных, максимальных тарифов на ус
луги водоснабжения и водоотведения в
Свердловской области” ("Областная газе
та” от 11.08.2001 г. № 159).
3. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Сверд
ловской области, министра энергетики,
транспорта', связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области
Штагера В.П.
4. Настоящее постановление вступает в
силу на следующий день после опублико
вания в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской областй
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Российский фонд федерального имущества
и Уполномоченный представитель ООО
“Центр деловой информации’9

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда
федерального имущества

объявляют о проведении 13 декабря 2001 года
в 12 часов местного времени по адресу: 620031,
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 —
открытого аукциона по продаже имущества.
Предмет аукциона: двухэтажный блок бытового обслужи
вания, общ. пл. 831,5 кв.м, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г.Каменск-Уральский, Красногорский район,
бул.; Комсомольский, 48.
Начальная цена: 917000 (девятьсот семнадцать тысяч)
рублей.
Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 91700 (девяносто одна тысяча семьсот)
рублей, который должен поступить на счет Уральского межре
гионального отделения Российского фонда федерального иму
щества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екате
ринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 11
декабря 2001 года или от физических лиц в кассу УМОР РФФИ
не позднее 11 часов 11 декабря 2001 года.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с
10 ноября 2001 г. до 11 декабря 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.Щорса, 96.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в
2-х экз. опись предоставляемых документов, а также надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законодательством
препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях,
установленных законом, предварительное согласие уполномо
ченного государственного органа, участника(ов) общей соб
ственности на приобретение имущества; для юридических лиц
дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении
исполнительного органа, решение уполномоченного органа об
участии в аукционе, Доверенность на представителя; для фи
зических лиц дополнительно — копию паспорта.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в
ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подпи
сывает имеющий силу договора протокол о результатах аукци
она, который приобретает юридическую силу после утвержде
ния его УМО РФФИ; Оплата имущества производится в тече
ние 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретае
мого имущества.
Участникам, проигравшим аукцион; задаток возвращается в
течение 5 дней на основании их письменного заявления в
адрер УМО РФФИ.
Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы пр оформ
лению технической и иной документации, права собственнос
ти несёт победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефонам:
($432) 78-90-44(45), (46) и 22-81-02, 22-95-11.

объявляет о проведении открытого аукциона
ію продаже недвижимого имущества,
подвергнутого административному аресту
Предмет аукциона:' комплекс имущества, расположенный по
адресу: Свердловская область, г, Сухой Лог, ул. Артиллеристов:
—Нежилое строение, литер “Г" (оклад), площадью 56,6 кв.м.
—Часть нежилого строения, литер “А” (гаражи), номера по плану
1,2,3,4,5, площадью 298 кв.м.
—Нежилое строение, литер “Б” (оклад, ангар), площадью 1.125·,1
кв.м.
—Нежилое строение, литер “В” (механический цех), площадью
517,6 кв.м
-Кран-балка 5 тн, 1 шт.
-Кран-балка 3 тн, 1 шт.
Аукцион состоится 14 декабря 2001 г. в 12.00 местного
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3,
комн. 316.
Начальная цена: 338000 (триста тридцать восемь тысяч)
рублей.
Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 33800 (тридцать три тысячи восемьсот)
рублей.
Приём заявок осуществляется по рабочим дням с 12 ноября 2001
г. с 1.0.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3,
комн. 308. Последний день приема заявок — 10 декабря
2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия в
аукционе, платежное поручение, (квитанцию) с отметкой .банка о
внесении задатка; юридическим лицам — надлежащим образом
заверенные копий учредительных документов; документы, подтвер
ждающие полномочия органа управления и должностных лиц; реше
ние уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность
на представителя; физическим лицам - копию паспорта.
Сумма задатка должна поступить нерасчетный счет Уральского
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 77040.97841, БИК 0465'68000, не
позднее 10 декабря 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 др 11.00.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, Имеющий силу договора. Опла
та приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. За
даток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Участникам, проигравшим аукцион; задаток возвращается в тече
ние 5 дней по их письменному заявлению.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые
действия по оформлению технической документации, действия по
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой
счет.
Право собственности на предмет торгов переходит к победителю
аукциона в порядке, установленном действующим законодатель
ством. Расходы по оформлению права собственности несет победи
тель аукциона.
Дополнительная информация
по телефону: (3432) 789-045.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
(повторно)
Наименование
организатора
конкурса и
Приглашение
к участию в
торгах/
конкурсе

Свердловское областное государственное
учреждение “Управление автомобильных
дорог” приглашает к участию в открытом
конкурсе по установке дорожных знаков
индивидуального проектирования на фе
деральных автомобильных дорогах на
2002 г.

Предмет
конкурса
(закупаемые
товары;
услуги)

БЛОК №1 А/д Пермь—Екатеринбург. Количе
ство — 13 шт. Площадь— 108,375 кв.м.
БЛОК №2 А/д Подъезд к г: Екатеринбургу от
а/д “Урал”. Количество — 13 щт. Площадь —
106,9 кв.м.

Условие
участия в
конкурсе

Обязательное условие участия в конкур
се: наличие необходимых лицензий.
Язык; на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки предоставля
ются на русском языке.

Информация
о конкурсе

10 ноября 2001года

Газота

Время и дата окончания приема заявок:
26.12.2001 г. до 9.00 (местное время) в актовом
зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса:
26.12.2001 г. в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: кон
курсная документация предоставляется бес
платно.

И ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Выиграй здоровье
В честь 300-летия города в КаменскеУральском под патронажем местной
администрации проводится бесплатная
лотерея для неработающих пенсионеров.
На кону — 25 путевок в муниципальный
оздоровительный центр «Каменская
здравница».
«Лотерейными билетами» являются купоны,
которые регулярно печатает одна из городских
газет. Для их сбора в магазинах и других местах
скопления народа установлены специальные ко
робочки. Розыгрыш состоится 27 ноября, в ко
миссию войдут представители городской адми
нистрации, советов ветеранов, управления со
циальной защиты, Смена для любимцев форту
ны начнется 8 декабря. Оздоровительный центр
имеет мощную лечебную базу, в том числе фи
зиотерапевтическую. Особой популярностью у

старшего поколения пользуются аппараты КВН,
практически не имеющие противопоказаний и
помогающие при большинстве заболеваний «тре
тьего возраста». Так что есть все основания по
лагать: выигравшие в лотерею будут довольны.
Путевки в «Каменскую здравницу» для пенси
онеров бесплатны всегда. Однако, количество
мест ограничено, и далеко не всё желающие
могут здесь отдохнуть. Вот и решил главный
врач Валерий Криницын сделать ветеранам по
дарок, а заодно и прорекламировать своё уч
реждение — в части амбулаторного лечения,
которое бесплатно предоставляется всем нуж
дающимся. Муниципальный оздоровительный
центр создан в городе недавно, многие пенсио
неры, отвыкшие от бесплатной медицинской
помощи, просто не подозревают об этой воз
можности поправить свое здоровье.

Депутатский запрос
попействовал
С просьбой о помощи к депутату
Каменск-Уральской городской Думы
Валентине Обуховой обратились жители
двух десятков домов, расположенных в
ее избирательном округе.
В шести домах не было горячей воды аж с
июля; в остальных — с начала октября. Боль
шое негодование также вызывала" не огражден
ная траншея по улице Октябрьской, в которую
не раз попадали пенсионеры и дети. Валенти
на Обухова направила депутатский запрос гла
ве администрации Красногорского района Ва
силию Калинину с требованием принять сроч
ные меры по завершению ремонтных работ;

В ответе районных властей был назван конк
ретный срок: 5 ноября. В пятницу, 2 ноября,
Валентина Обухова побывала на «объектах», но
особого движения вперед не увидела. Каково же
было ее удивление, когда к назначенной дате
работы были-таки завершены и долгожданная
горячая вода подана. Жильцы сообщили., что
ремонтники трудились, не покладая рук, все вы
ходные, и поблагодарили своего депутата за
ПОМОЩЬ.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
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Приглашение к участию в конкурсных торгах
(повторно)
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 ре
монту федеральных автомобильных дорог
на 2002 год.

Предмет
конкурса
(закупаемые
товары,
услуги)

БЛОК №1. Приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной
сети для проезда транзитного транспорта.
А/д Екатеринбург-Тюмень, км 56+200-58+300 (р.п.
Белоярский). Протяженность - 2,1 км.
БЛОК №2. Проведение штатных мероприятий по обеспечению сохранности автомо
бильных дорог и организации дорожного
движения (ремонт покрытия проезжей час
ти). А/д Пермь-Екатеринбург, км 183+185 (Ачитский район). Протяженность - 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 приема заявок:
26.12.2001 г. до 9.0'0 (местное время) в актовом
зале (7 этаж).
Время и дата проведения конкурса:
26.12.2001 г. в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в акто
вом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкур
сная документация предоставляется бесплатно.

Дрпонлегъная
информация
о конкурсе

Источник финансирования: федеральный
бюджет РФ.

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@spguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна
— начальник отдела по управлению имуществом и
размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

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-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна —
начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 61 -79-84.

113035 г;

товар сертифицирован

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда федерального имущества
объявляет о проведении открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества,
подвергнутого административному аресту
Предмет аукциона: жилой дом, литер А,А1, общая площадь
172,1 кв.м; жилая площадь 108,4 кв.м, с надворными постройками,
расположённый по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вакина, д. 47-А.
Земельный участок площадью 583 кв.м арендован у Админист
рации г; Екатеринбурга на срок до 3.1 декабря 2013 г.
Аукцион Состоится 18 декабря 2001 г. в 12.00 местного
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3,
комн. 316.
Начальная цена: 398500 (триста девяносто восемь тысяч
пятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Приём заявок осуществляется по рабочим дням с 12 ноября
2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая; 3, комн. 308. Последний день приема заявок — 13 декаб
ря 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени;
Для участия в аукционе необходимо представить заявку на уча
стие в аукционе, предварительное соглашение об условиях учас
тия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой бан
ка о внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим обра
зом-заверенные копии учредительных документов; документы, под
тверждающие полномочия органа управления и должностных лиц;

решение уполномоченного органа об участии в аукционе, дове
ренность на представителя; физическим лицам - копию паспор
та.
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Ураль
ского
межрегионального
отделения
РФФИ:
р/с
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН
7704097841, БИК 046568000, не позднее 13 декабря 2001 г.
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО
РФФИ с 9.00 до 11.00.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписы
вает протокол о результатах аукциона; имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму
щества.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в
течение 5 дней по их письменному заявлению;
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые
действия по оформлению технической документации, действия
по получению правоустанавливающих документов и оформлению
прав на земельный участок в соответствующих госорганах и за
свой счет.
Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет
победитель аукциона.
Дополнительная информация
пр телефону: (3432) 789-045.

Областная
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СНОВА иду в альма-матер, Уральский университет, с вопросом о
Достоевском. Лет 15—17 назад, однажды, вдруг стало
любопытно, как соединились в его творчестве журналистика и
литература, факт и образ. Вместе с Г.К.Щенниковым, известным
исследователем Достоевского, условно обозначили тогда тему
— “От факта к роману”...
Не случилось. Профессия, собственная журналистика, не
оставляла времени ни на какие литературные исследования. Но
вопросы о Достоевском остались. И спустя годы — вот ведь
судьба! — вновь иду по тому же адресу, к двери, возле которой
заново испытываешь забытый студенческий трепет —
—Я ведь учился давно, — улыбается Гурий
Константинович. — В 50-м году, когда закончил
школу, Достоевского и в программе-то не было.
И в университете нам “давали” его совсем ина
че, чем сейчас. Лектор, помню, все время гово
рил о его кричащих противоречиях — во всем и
всюду, об ограниченности взглядов, из-за кото
рой Достоевский заводит читателя в тупик ду
ховной безысходности. Словом, писатель реак
ционный, монархист, мракобес да еще и верую
щий, стало быть — отсталый.
Но мы же читали и самого Достоевского, и
тут были совсем другие впечатления. Да, писа
тель сложный, не всегда доступный, но... Воз
никали сомнения, что “давали” нам его все-таки
поверхностно. А дальше случилось сильнейшее
потрясение от фильма И.Пырьева “Идиот” с
Юрием Яковлевым в главной роли. Князь Мышкин! “Положительно
прекрасный человек”. В
литературе я не видел
прежде таких характе
ров... Тогда-то и воз
ник интерес к Достоев
скому, желание понять,
как из “кричащих про
тиворечий" складывает
ся цельное — взгляд на
мир, предназначение и
природу человека.
Фильм был постав
лен в 58-м году. А это
же время хрущевской
оттепели, и отношение
к Достоевскому в Рос
сии стало меняться в
принципе. В 1967 году,
защитив диссертацию,
я вообще стал “мод
ным” человеком: в
школьную программу
ввели Достоевского и
вёзде
требовали
“объяснить значение
его произведений".

—Достоевский и сейчас трогает тем, что его
волновала родовая природа человека. На что
человек способен? Каковы в нем залежи добра
и зла? В какую сторону он меняется? “Записки
из подполья” произвели сильнейшее впечатле
ние потому, что главный герой там утверждает:
по мере развития цивилизации человек стано
вится не лучше, не менее кровожадным, а —
“гаже кровожадным”. Пессимистический взгляд?
Но это — глубочайшие раздумья о человеке,
перспективах человеческого общества.
Раньше Достоевского представляли христи
анским социалистом. Нет, он противопоставлял
христианство и социализм. По его мнению, со
циализм с идеей всеобщего равенства ограни
чивает свободу личности. При социализме люди
— как Лучиночки в спичечном коробке. И только
христианство, считал он, открывает полную сво
боду духа, нравственного выбора, о чем и пи
шет в знаменитой “Легенде о великом инквизи
торе”. Вообще, религиозность Достоевского —
быть может, не только самая сложная, но сегод
ня и самая актуальная проблема...

—Самая актуальная?!
—Именно. Всё литературоведы·, о чем бы ни
писали, возвращаются к этому. Почему? Навер
ное, у самого общества возникла потребность
в объединяющей идее, которая бы давала ощу

щение вечности жизни. Некогда блистательная
идея коммунизма утрачена. Что вместо нее?
Многие предлагают: надо вернуться к русскому
православию, причем... в трактовке Достоевс
кого.
—Что это значит? Какой идеал предлага
ет “трактовка Достоевского”?

Сепьмое "золото” России
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Пресс-конференция, по
священная итогам выступле
ния в чемпионатах России и
мира екатеринбургских, ди
намовцев, состоялась в ок
ружном Доме офицеров.

князя Мышиина
'.... ....................................ifrV.f

у.

—Идеал самопожерт
вования. Абсолютно
бескорыстного! Впер
вые Достоевский сфор
мулировал это в 1863
году в “Зимних замет
ках о летних впечатле
ниях”, после, первого пу
тешествия за границу —
в Германию, Францию,
Италию, что дало ему
возможность сравнить
западного человека с
русским.
Он пришел
тогда к выводу, что на
Западе нет идеи брат-,
ства, когда Все любят
друг друга, а у русских
она есть. И Христос, сын
Бога и Человека, явля
ет, по мнению Достоев
ского, пример такого са
мопожертвования; Хри
стос. — высшая нрав
ственная планка. Если
бы все люди, говорил
Федор Михайлович,
были как Христос...
—...мир давно был
бы гармоничен? Пра

вильно говорил.

каждого это — важнее всего. А результат?.. Вер
нусь опять к дорогому для меня князю Мышки
ну. Помните сцену, когда князь Мышкин подозревает Рогожина в способности поднять на
него нож? Самое интересное — Мышкин все
время вытесняет мысль об этом. Ни разу не
решается назвать Рогожина возможным преступником. Ему тягостно само подозрение в спо
собности другого человека на гнусное. Рого
жин заносит нож на него, а он кричит: “Парфен,
не верю!” В Мышкине Достоевский изобразил
вовсе не Иисуса Христа (не было такой цели),
но — христоподобного человека. Человека! Спо
собного на жертвенность во имя ближнего; А
значит, доказывает Достоевский, и человечес
кая природа способна на это.
—А Достоевский — художник слова? Мне
кажется, писательское мастерство его об
ретает особую притягательность сейчас,
когда наша опримитивленная современная
литература дискредитирует сами понятия
— “слово”, “образ”, “композиция”. Самые
серьезные, философские романы Достоев
ского написаны так, что захватывают силь
нее ВСЯКОГО:..;

—...детектива, хотите сказать? Да, в его про?
изведениях есть детективный элемент, элемент
занимательности. Но, согласитесь, он совер
шенно иной. В детективе интерес направлен на
внешнее — кто убил? Как это случилось? Дос
тоевского же Интересуют мотивы. Почему убил?
И, как правило, он раскрывает многосложность
мотивов, даже противоречивость их. Почему у
Достоевского такое большое значение имеют
сны; видения, кошмары? Его главные герои —
рационалисты. Живущие по уму. Но ум все вре
мя в плену каких-то эгоистических норм, ужас
ных желаний. А

—Правильно. Хотя сегодня йныё и критикуют
Достоевского за... неортодоксальную религиоз
ность. Верил, мол, не так, как по богословским
канонам положено. На этом основании многие
произведения Достоевского объявляют творчес
кой неудачей. Вот покажу вам книжку: “Роман
Достоевского “Идиот”: современное состо
яние изучения”. Обратите внимание — из
дание Института мировой литературы Рос
сийской Академий наук. Наш научный центр.
таю зпю) іо г,ой„ой крышю'Ітш “
А пафос книги вот в чем: Достоевский хо
тел изобразить в князе Мышкине Христа,
но собственной· судьбой Мышкин доказал
— никакой “положительно прекрасный”' че
ловек не спасет, не вытащит человечество
®.М.Дрстоевский - «.«.Фонвизиной.
из трясины, неі устроит рай на земле, если'
он только “положительно прекрасный че
^854 г·, Февраль.

"«°·

ловек”

—Не согласны?

—Решительно нет. Чём и дорог мне Достоев
ский — верой своей, что человек способен на
самопожертвование. 16 апреля 1864 года он
оставил интересные записки, которые были сде
ланы у гроба жены. Отношения с женой были
сложные: сначала — пылкая страсть, потом —
взаимное непонимание, ее болезнь: Федор Ми
хайлович чувствовал вину перед ней, и вот он
записывает: “Человек на земле стремится к идет
алу, противоположному его натуре”. Идеал, о
чем мы уже говорили, — любовь к ближнему, но
“Я” связывает человека. Значит, надо прино
сить свое "Я” в жертву.
—...переступая через себя?

—Да! Совершенно верно. Заглушая своё “Я”
в служении другим людям.
—Но в наше-то время все как раз наоборот.

—Ну конечно. Мы все самоутверждаемся. Для
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Русское банджо
нашли всех!
“Разыскиваются” — так назывался новый проект группы
“Русское банджо”, представленный музыкантами
24 октября на сцене ТЮЗа.
Афиши, которыми пестрел го
род, предупреждали: “Вооруже
ны редким набором музыкальных
инструментов, профессиональ
ной техникой игры, агрессивны в
отношении музыкальных стерео
типов и ортодоксов, склонны ко
взлому самых ледяных душ; кра
же горячих сердец, похищению
зрительских симпатий, угону
осенней хандры”. И “разыскива
ли" не только всем известную
“организованную музыкальную
группу “Русское банджо”, но и
“некоего” Виталия Краева”, тоже,
кстати сказать, всем известного.
Потенциального слушателя явно
готовили к “детективному” шоу.
Впрочем, обо врем по порядку.
Итак, “Русское банджо". Кол
лектив, хорошо известный в Ека
теринбурге и за его пределами,
который не нуждается в особом
представлении. Стиль “Русского
банджо” узнаваем, Инструмента
рий — подчеркнуто самобытен
(для незнающих: в составе “Рус
ского банджо" балалайка, труба,
фортепиано, бас и ударные). Про
фессионализм музыкантов, их на
стойчивость в покорении уральс
кой публики сделали свое дело.
Думаю, что не погрешу против
истины, если скажу, что, несмот
ря на молодость (коллективу 5
лет), “Русское банджо” по каче
ству музыки, по эмоциональнос
ти исполнения может занять ме
сто среди столь маститых кол
лективов, как “Ама-джаз'·' и “Music
Forum".
У коллектива есть еще одна
отличительная черта - тяга к эк
спериментам. На счету музыкан-

■ ПОДРОБНОСТИ

« КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ:
К 180-ЛЕТИЮ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

Страница из записной тетради Ф.М.Достоевского с заметками к роману "Бесы”,

—Это — тогда. А
что волнует вас в нем
сегодня? Мы часто
твердим о современности классики, кото
рая “потому и классика’’. Но вот конкретно:
Достоевский и рубеж XX и XXI веков — есть
ли “точки соприкосновения’’?

“Заведующий кафедрой русской литературы, доктор
филологических наук профессор Г.К.Щенников”.
Он только что, в октябре, выступил с докладом о Достоевском в
Баден-Бадене. До этого, в 1998-м, по приглашению
Международного общества Достоевского, выступал на
симпозиуме в Нью-Йорке. Достоевский, как никто из классиков,
продолжает волновать мир. Но сегодня (ловлю себя на том)
едва ли не любопытнее тема “с точностью до наоборот”: от
художественного вымысла — к жизни. Насколько спасителен для
современного мира предложенный классиком идеал?
Каждый, правда, открывает это по-своему.

тов как минимум три известных
Екатеринбургу проекта: условно
драматический — с актрисой Ека
теринбургского театра драмы
Натальей Ивановой (“Русское
банджо” тогда еще было кварте
том), условно живописный - с
Михаилом Житниковым, и после
дний - условно вокальный - с
Виталием Краевым; Да-да, имен
но вокальный! “Русское банджо!’
так долго и настойчиво спраши
вали, не хотят ли они ввести во
кал в коллектив, что они как буд
то сдались. Виталий Краев; хо
рошо известный телеведущий;
шоумэн, друг Капитолины Вели
кой и Ужасной - вот кто стал сча
стливым избранником.
Ход, как минимум, неожидан
ный. Надо признать, что Виталий
не отличается особыми вокаль
ными данными - его голос пре
красен для доброй компании, но
недостаточен для большой сце
ны. Тем не менее он исполнил
несколько песен собственного
сочинения под нехитрый акком
панемент своей прекрасной по
тембру гитары и “Русского банд
жо”. Надо отдать должное - ли
рические композиции брали за
душу, а мастерство музыкантов,
как говорится, из первоначаль
ного материала сделало конфет
ку. Правда, Виталий, на мой
взгляд, так и не смог удержаться
от желания привлечь к себе мак
симум внимания: его роль на сце
не превращалась в роль чествуе
мого на собственном бенефисе.
Это-то и странно - столь опыт
ный ведущий регулярно забывал
представлять музыкантов (кроме,

пожалуй, лидера группы Юрия
Шутова и басиста Антона Шобухова, ставшего в .этот день от
цом), и одного из них предста
вил лишь за ІО.минут до оконча
ния концерта! А ведь этот кон
церт был масштабен. Кроме ос
новного состава “Русского банд
жо” к проекту были привлечены и
другие музыканты, Среди пригла
шенных были столь известные
имена, как Игорь Паращук (сак
софон, кларнет), Виталий Влади
миров (пиано, тромбон), Павел
Татаровский (труба), Кирилл Са
вичев· (конги) и Алексей Боярши
нов ('флейта).
Музыканты представили ряд
новых обаятельных и “вкусных”
композиций, эффектно звучавших
в расширенном составе. Интерес
ные Акустические находки; аран
жировки - вот что отличало но
вую музыку “Русского банджо".
Особо приятным и свежим ока
залось звучание в ансамбле краёвской гитары — остаётся наде
яться; что в следующем совмест
ном проекте мастерство играю
щего на ней и прекрасный тембр
инструмента достигнут желаемо
го баланса. В то, же время не
совсем понятно, ради чего музы
канты наряду с мощным звучани
ем двух (!) труб и саксофона ис
пользовали зыбкий, холоднова
тый тембр флейты, абсолютно по
терявшийся в общем звуковом
континууме.
Таким стал проект. Таковы
были находки. Насколько они ока
жутся жизнеспособными - пока
жет время. Браво и спасибо “Рус
скому банджо” за смелость и по
иск - как говорится, “разыщите”
- и обрящете.

Елена МАКАРОВА.

вот подсознательные чувства
(сны, видения) выражают сердечные потребно
сти. Вот она — природа человека! И этот, раз
лад, кстати, Достоевский великолепно умел
изобразить словом.
—Гурий Константинович, вы ведь приоб
щались к святая святых — творческой лабо

ратории Достоевского, его записным книж
кам. Как он писал? Мучительно? Радостно?
Меня, например, бесконечно удивляет, что
он диктовал свои романы стенографистке.
Обычно романы рождаются в тишине...
—У Достоевского нет черновиков в привыч

ном понимании. Он составлял только планы,
которые определяют взаимоотношения между
персонажами. И характеристику персонажа. При
чем иногда она решительно менялась в процес
се работы — с плюса на минус или наоборот.
Да, Достоевский наговаривал текст. Импро-

ТОЛЬКО два дня в рамках
традиционной
туристической выставкиярмарки “Зима-Весна
2002” работала в
Екатеринбурге выставка
“Дни татарской культуры”,
которую организовала
Национально-культурная
автономия .татар
Свердловской области.
Она открылась выступлени
ем детского танцевального ан
самбля "Кугарчен", художе
ственным руководителем кото
рого является Анфиса Тахаева.
На выставке было на что по
смотреть! Картины Зуфара Низамутдинова — члена Союза ху
дожников Республики Татарстан,
работы современных уральских
художников-татар: Рефата М'амутова, Гули Волынкиной и Са
нии Казанцевой; наличие кото
рых обеспечил Аукционный дом
"Моби-арт Татьянин день”. .
Внимание гостей привлекли
стенды со старинными пред-

визировал. Это почти современный тип писате
ля, который сегодня бы пользовался диктофо
ном. Но! Заметьте, он “импровизировал” пра
вильным литературным, высокохудожественным
слогом. Правка была минимальная. Это колос
сальная культура мышления.
—Почти за полвека “общения с Достоев
ским” есть ли для вас что-то еще неизвест
ное в нем, составляющее загадку — худо
жественную, философскую? Ведь уже
столько исследовано...

—Немало. В декабре у меня грядет собствен
ный юбилей. 70-летие. Уже (улыбается). Так вот,
составляю библиографию своих работ по Досто
евскому. Всего —165, из них —четыре моногра
фии. Предмет особой гордости — большой сло
варь-справочник “Достоевский. Эстетика и по
этика”. В работе над ним мне удалось объеди
нить 30 специалистов-филологов из разных ву
зов Российской Федерации...
А влечет сегодня проблема не столько миро
воззренческая, сколько художественная. Досто
евский когда-то восторгайся Пушкиным, кото
рый в “Пиковой даме” сумел показать явление
Германну старухи-графини так, что остаётся
двойственное впечатление — то ли было на са
мом деле, то ли это грёза, видение? Для Досто
евского эта двойственность изображения была
верхом искусства. Да и сам он умел мастерски
намекнуть, что есть мир иной, который нас каса
ется, хотя мы этого не замечаем. Вот что любо
пытно!
Знаете, Мы скоро проводим в университете
Литературную гостиную, посвященную юбилею
Достоевского и... юбилею Некрасова. 'Тоже —
180 лет со дня рождения. Отношения Достоевского и Некрасова были одновременно слож
ные и интересные. Друзья и враги. У обоих —
тяжелая молодость, оба рано осиротели, оба
— дворяне по происхождению, а по положе
нию — разночинцы. Оба трудом проложили
дорогу в Жизни. Оба чрезвычайно страстные
натуры, доходящие до края, ни в чем не знаю
щие середины, как сами же в том и признава
лись.
Некрасов открыл Достоевского как писате
|
ля, представил его Белинскому, первым издал
его. А потом разошлись, Разные убеждения.
Один — революционер-демократ, другой — почвенник. Знаете, о чем яростно спорили? О теме
русского подвижника. Какой он? У Некрасова в
“Легенде о двух великих грешниках" подвижник
даже убивает, и Некрасов оправдывает его, что
для Достоевского просто невозможно. Мереж
ковский говорил так: "Там, где Достоевский уви
дел бесов, Некрасов увидел Христа”.
—?! Надо перечитать!..

—Перечитайте. Перечитывать классику (улы
бается) вообще чрезвычайно целительно и лю
бопытно. Важно только не “глотать” ее по-шкрльному —залпом, по диагонали, на оценку, А, раз
дробив, раскрошив, размолов, ощутить “на язы

ке” наслаждение от чтения, И того Же Достоевс
каго почувствовать по-новому.

Беседу вела
Ирина КЛЕПИКОВА.

Нарой хранит свою культуру
метами татарского быта; Рас
шитые национальные платья,
плетёная из бересты сума, вы
шитые полотенца и самосши
тая обувь стали украшением
выставки, Все экспонаты при
были в Екатеринбург из татар
ского национального музея де
ревни Уфа-Шигыри Нижнесер,гинского района Свердловский
области. Их трепетно собирает
и хранит уже много лет Нафейса Гафарова — учитель исто
рии и географии местной шко
лы.
Ни.ктО не смог равнодушно
пройти мимо стола с нацио
нальными татарскими блюдами,
тем более, что их можно было
попробовать, Чек-Чек, кыстыбай с картофелем, шок-теле и
многое другое, к сожалению, к
концу первого дня уже закон-

ж};' ВшЬ
.
конкуру

чились. Остались только выста
вочные экземпляры и много ре
цептов, взяв который любой мог
приготовить приглянувшееся
блюдо. Гордость выставки —
множество книг по истории и
культуре татарского народа —
книги Габдуллы Тукая и Мусы
Джалиля, книги б жизни и твор
честве великих сынов татарс
кого народа,
В уйэтном уголке выставки
работал стенд телевизионной
передачи “Минем илем", кото
рая выходит на татарском язы
ке каждую пятницу и субботу
на канале Областного телеви
дения: Здесь, присев на крес
ло, можно было в записи по
смотреть по телевизору не
сколько лучших передач·.

вШК

Она вызвала повышенный ин
терес свердловской прессы, И
всё объяснимо. Екатеринбургс
кое “Динамо” в седьмой раз ста
ло обладателем золотых меда
лей .российского первенства;
опередив второго призера —
брестский "Строитель” на десять
(!) очков, В то же время сборная
страны, основу которой состав
ляли те же динамовцы, очути
лась на предпоследней — пят
надцатой — ступеньке мирового
чемпионата. Главный тренер той
и другой команд Леонид Пав
ловский за неудачу на мировом
хоккейном форуме был отстра
нен от руководства националь
ной сборной. По заслугам ли
“честь” опытному наставнику,
стоявшему у руля сборной доб
рых полтора десятка лет, отлич
ному хоккеисту, знающему толк
в игре?
—То, что сборная России ока
залась так далеко от пьедеста
ла почёта, закономерно. Не мо
жет претендовать на что-то се
рьезное команда, для игроков
которой не проводятся сборы,
нет средств для поездок за гра
ницу, достойной спортивной
амуниции. И в. то же время я
верю, что есть у нас и весьма
оптимистическая перспектива.
Отечественный Хоккей На траве
долгое время держался на иг
роках, воспитанных еще советс-

кой школой хоккея. Уходят вете
раны, но им уже подготовлена
достойная смена, способная
Продолжить лучшие традиции
отечественного хоккея.
Из своего досрочного ухода
наставник динамовцев не делал
трагедий. Ему, прошедшему (это
уж точно!) спортивные огонь,
воду и медные трубы, одному из
могикан советского и российс
кого хоккея на траве; скороспе
лое решение общественных чи
новников из Федерации хоккея
на траве уж точно не добавило

бессонных ночей. Нелегкие вза
имоотношения между федераци
ей и командой сложились не вче
ра, так что неприязнь к челове
ку, имеющему свое мнение, сыг
рала роль, решила судьбу на
ставника сборной. Сейчас на
пост главного тренера претен
дуют два екатеринбуржца: Вик
тор Сухих и Юрий Сафонов;
—Что же касается итогов выс
тупления “Динамо” в чемпионате
России, то замечу, что в личных
встречах мы уступили брестско
му “Строителю”. И потому мож
но считать, что мы — вторые, а
не первые. И все-объяснимо —
бюджет белорусов в пять раз
больше нашего. А коль так, то
все сильнейшие игроки “Строи
теля", игравшие в зарубежных
клубах, вернулись домой; Тём
проблемы команды решаются на
президентском уровне и в том
весь сказ. Нашим же спонсором
является пивоваренная компания
“Патра”. Без ее поддержки нам
было бы совсем тяжело. А если
говорить о перспективах, то у
нашего клуба они есть. Моло
дежная команда возмужала и го
това пополнить основную хоро
шими ребятами, такими, к при
меру, как Дима Волков, весьма
способным хоккеистом.
Что касается конфликта, в
котором участвовали учинившие
драку братья Арсен и Самвел
Геворкяны, то, как заметил ру
ководитель клуба Евгений Горенбург, руководство клуба за
нимает нейтральную позицию и
не ведет активную борьбу за
снятие наказаний с них. Как из
вестно, Арсен, Признанный луч-

шим игроком Европы; дисква
лифицирован пожизненно, а
Самвел — на два года. По всей
видимости, сумма отрицатель
ных показателей Геворкя
нов превысила сумму поло
жительных, отсюда - такоё от
ношение руководства клубов к
ним, Арсен уехал играть за гра
ницу, а Самвел тренируется в
клубе,

Николай КУЛЕШОВ,
Фото
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В Словению — без Петенева?
БАСКЕТБОЛ
Почти четверть дистанций
прошагали команды-, уча
ствующие в мужском чем
пионате России в суперлиге
“Б”.

Как многие предполагали еще
до старта, тон в нынешнем тур
нире задаёт возрождённое мос
ковское “Динамо”. Лишь совсем
недавно столичная команда по
терпела первое поражение в
чемпионате, уступив укрепляю
щемуся на ходу новосибирско
му "Локомотиву”. А вот второе
место сургутского “Университе
та” вполне можно назвать не
ожиданностью. Ведь этот клуб дебютант суперлиги “Б”.
Впрочем, считает наставник
екатеринбургского "Евраза”
Сергей Ежов, время все поста
вит на свои места. “Я убеждён, говорит он, -что нашим един
ственным конкурентом в борьбе
за первое место будет столич
ное “Динамо”.
Как уже сообщала “ОГ”, после
семи побед кряду “Евраз” потер,пел поражение в Магнитогорске
от “Металлурга”; Когда в заклю
чительной четверти екатеринбур
жцы набрали десять командных
фолов против одного (!) у хозяев,

Ежов выразил свое неудоволь
ствие судейством и был тут же
удален со скамейки запасных. За
оставшееся время лишенные
“полководца!! баскетболисты Ека
теринбурга значительно отпусти
ли соперника вперед.
Следующий матч в чемпиона)
те России “Евраз” проведет толь
ко через две недели, а сейчас
все мысли руководства клуба и
баёкетболистов посвящены пред
стоящему 14 ноября старту в
групповом турнире розыгрыша
Кубка Радивое Корача. В этот
день нашим соперником станет
словенская "Пивоварна”. Неожи
данные проблемы у уральцев
возникли еще до отлета на матч,
Посольство Словении неожидан
но отказало во въездной визе
нашему центровому Денису Пе,теневу. Любопытно, что тамош
ние чиновники выдать ее всетаки обещают. Но... к 20 ноября,
А ведь Петенев - один из немно
гих баскетболистов “Евраза",
имеющий солидный опыт меж
дународных встреч. В прошлом
сезоне, выступая за клуб Одес
сы, он стал чемпионом Украины,
обладателем Кубка НЕБЛ.

Алексей КУРОШ.
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера
начались матчи второго этапа
розыгрыша Кубка России, в ко
торых принимают участие и две
команды Иашей области. “СКАСвердловск" (Екатеринбург) вы
ступает в Сыктывкаре, где его
соперниками являются местный
“Строитель”, хабаровский “СКАНефтяник” и нижегородский
“Старт".

“Уральский трубник” (Перво
уральск) отправился в столицу
Татарстана, где скрестит клюш
ки с казанской “Ракетой11, ир
кутской “Сибсканой" и омской
"Юностью”;
Соревнования пройдут в два
круга и завершатся 16 ноября.
В следующий круг выходят по
две сильнейшие команды каж
дой из подгрупп.

ОБЛАСТНАЯ
Г азета

6 стр.

10 ноября 2001 года

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
телевидение

В объективе — эпоха

многочисленных областных выставок. Неоднократно
организованные в Екатеринбурге персональные фо
товыставки Пашкевича (последняя состоялась со
всем недавно — в мае 2001 года) всегда вызывали
большой интерес жителей города. Его фотоработы
на этих выставках — это живые документы истории
города: он первым запечатлел начало строительства
завода ЖБИ, листопрокатного цеха На Верх-Исетск<ж заводе, а также первого крупнопанельного дома
в Свердловске. Его работы — это буквально фотоле
топись жизни заводов-гигантов, таких, как Уралмаш,
Уралэлектротяжмаш, турбомоторный. Предприятия—
это, прежде всего, люди, и Игорь Львович создал
потрясающие по своей энергетике и жизнеутверждащей силе портреты рабочих на фоне громадных гид
рогенераторов, шестерен, шагающих экскаваторов.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ

Удивительны и трогательны его серии фоторабот
о животных, высокохудожественными признаны его
коллегами снимки нашей уральской природы. Все
гда привлекали внимание его динамичные, экспрес
сивные фоторепортажи со спортивных состязаний.
В большинстве своём его снимки отличаются удиви
тельной жизнерадостностью. А это идет от характе
ра И.Пашкевича, его неистощимой энергии и изоб
ретательности. Напор и азарт, с которыми он рабо
тает, невольно передается тем, кого он снимает, а
затем и тем,- кто видит эти уже опубликованные
снимки; За высокое мастерство, творческий подход
к своему делу он был награжден бронзовой медалью
ВДНХ. Его знают и ценят как человека долга, опера
тивно й профессионально делающего свою работу,
поэтому ему предоставляли свои страницы лучшие
издания страны: “Советская Россия", “Из
вестия”, “Социалистическая индустрия”,
журналы “Фото”, “Журналист”, “Советский
Союз”, в которых, кстати, не раз публико
вались статьи о мастерстве и самого фо
токорреспондента И.Пашкевича. Он сотруд
ничал с информационными агентствами
ТАСС и АПН.

Ф. И О. -----------------------------------------------------------------------------------------------Контактный телефон

Неутомимый фоторепортер “Вечернего Екатерин
бурга”, он за 35'лет работы в этой газете был свиде
телем многих эпохальных событий; которые нашли
отражение на газетной полосе, страницах журналов
и книг, на фотовыставках и вернисажах
Ему доверяли фотографировать самые ответствен
ные мероприятия, официальные встречи. Его фото
графии Г.Жукова, Ф.Кастро, Э.Хоннёкера, Я.Кадара,
Б.Ельцина, Э.Росселя и других известных людей и
политиков обошли многие центральные газеты. Игорь
Львович — неоднократный призер международных
фотовыставок (1972—1975 гг.), победитель всесоюз
ных (1.980 г., 1981 г., 1985 г., 1989 г.) и призер

«М сообщить на пейджер:

(Усмешки
проходной пешки)
• Отложил белую партию на
Черный день.
• Страдал хроническим пере
еданием пешек.
• Если гора не идет к Магоме
ту, значит, она сдает партию без
доигрывания.
• Шахматистзаботится о безо
пасности короля; но больше все
го ценит королеву.
• Король и королева были свя
заны узами,..· Каиссы.
• Длинная рокировкачастоукорачивает жизнь королю.
• Черные и белые поля объе
диняет серое вещество.
• Шахматист ел глазами фигу
ру, соперницы.
• В этой партии муж всегда
оказывался лишней фигурой.
• Если партию анализируют,
значит, это кому-то нужно.

• В ферзи стремятся потому, что
мечтают стать королевой.
• Потеряв коня, смотрел на со
перника волком.
• Теряя форму, шахматист те
ряет и содержание,
• · Учиться игре в шахматы ни
когда не поздно. Важно только по
нять это вовремя.
·· Шахматист получил предуп
реждение судьи за опасную игру
головой.
• Жизнь складывается из вре
мени и цейтнотов.
• Делал из мухи не слона, а
ферзя;
• Если шахматиста долго но
сить на руках, он может разучить
ся ходить.
• Развитию его шахматных спо
собностей мешало их отсутствие.
• “Настоящиеспортсменыне ку
рят!” — решил шахматист К.Сигареткин и бросил шахматы.
• Если соперник использует
твои ‘'зевки”, значит, он не дрем
лет
• Разлюбил позицию с первого
взгляда.
• Есть правило, которые исклю, чают возможность их применения.
• Когда пеш
ку нечем подкрепйть'; за нее
часто ходатай
ствует сам ко
роль.
• Я, мыслю,
значит, мне не
хватает време
ни на обдумы
вание ходов.
• “Не такая
уж я простая!”
— гордо произ
несла шашка,
проходя в дам
ки.

НА СНИМКАХ: автопортрет юбиляра; в цехах
Уралэлектротяжмаша; первоклассница.
Фото Игоря ПАШКЕВИЧА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
ПЯТЬ МИНУТ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

• Из сочинения: “Сергей Есе
нин любил шахматы. Им он по
святил стихотворение “Шахане
ты моя, шахане...”.
• Король без царя в голове.
• Растерял очки, но приобрел
хорошую спортивную форму.

В вашем распоряжении все
го пять минут. Пока все буквы
не просыпались вниз. А упасть
они должны в клетки нижней
фигуры таким образом·, чтобы
получился обыкновенный крос
сворд. Самое главное: буквы,
стоящие на одной горизонта
ли или вертикали в верхней
решетке; должны остаться в
ТОЙ ЖЕ горизонтали или вер

Намните

комбинацию!
Белые: Крд1, Ф02, СЬЗ,
пп. а4, 06, дЗ, !12 (7).
Черные: Крдб, ФИб, Ле8,
Юб, пп. а7, Ь6, Ь7 (7).

тикали нижней решетки.
Торопитесь! Одна буква уже
падает на свое место, время
пошло.

Ход белых.
На диаграмме позиция из
партии Доммес—Фёдоров,
Москва, 1984 год. Белые эф
фектно завершили эту партию.
А как здесь сыграете вы?

ку Начальство может неправильно воспринять
любые ваши слова, что спровоцирует трудно
сти в отношениях с.«сильными мира сего».
ОВНЫ получат возможность добиться финан‘тка» совой стабильности в бизнесе, если проявят
Инициативу и привлекут к своим планам на
дежных партнеров Но вам следует помнить о
том, что противопоказаны авантюрные мероприятия.
лі ТЕЛЬЦОВ ожидает весьма благоприятная и продуктивная неделя, когда любые
ГГТО дела будут, решаться успешно,: с мини
мальными потерями времени и сил. Пред
стоящую неделю астролог характеризует как время
упорного движения вперёд на пути к повышению
вашего общественного и материального положения.
ф $ БЛИЗНЕЦАМ будущая неделя способствует самостоятельному разрешению финансо’ЛіЯь вых проблем. Вам не следует, как считает
■ * * астролог, дожидаться помощи со стороны
родных и окружающих вас людей,·старайтесь де
лать все сами, и тогда будет задан отличный старт
для того, чтобы ваша жизнь постепенно вышла на
новые, ранее недосягаемые.высоты в материаль
ном плане.·

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:.
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E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru
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WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

ОТВЕТ

У РАКОВ в бизнесе могут произойти значи-

тельные положительные перемены. Они, как
Тви полагает астролог, будут обусловлены нача'Е*
лом нового совместного проекта с автори*
тетным и влиятельным партнёром.
л». ЛЬВАМ планеты сулят успех, особенно
это касается лиц творческих профессий.
Любая ваша инициатива будет результаж тивной, возможно воплощение в реаль
ность наиболее дерзких и честолюбивых желаний.
,
ДЕВАМ на этой неделе звёзды предоставляж/Ь. ют хороший шанс для успешной реализации
\ Жі в сфере профессиональной деятельности. Для
достижения поставленных целей астролог ре
комендует вам объединить свои силы с другими
людьми, привлеките их к своим плацам, чтобы дей
ствовать более эффективно и надёжно.
ВЕСАМ планетами уготован крайне неблагоприятный период времени; Вероятны сложѵ ности в общении с начальством и деловыми
партнерами, которые способны произойти
из-за вашей излишней самоуверенности и несдер
жанности.
л
СКОРПИОНЫ должны использовать предстоящую неделю для повышения своего профессионального уровня и общественного ста
туса. Именно сейчас, как считает астролог,
расположение небесных светил создаёт вам все необ
ходимые для этого предпосылки и предоставляет бла
гоприятный период для активной деятельности.
в .
Для СТРЕЛЬЦОВ предстоящая неделя будет удачной в плане карьеры: Ваши активные и самостоятельные действия могут принести удачу в делах, связанных с учебой и
научной деятельностью·. Как считает астро
лог, планеты вам благоприятствуют, а потому позво
лят блеснуть талантами.

Ответы на запания,
опубликованные 3 ноября
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858674. АНДРЕЙ. 32,1'80, “Овен”, среднее, мон
тажник, жильем и материально обеспечен. Хотел
бы познакомиться1 с молодой женщиной 28—32
лет, ростом примерно 175 см, стройной, русской,

здоровым добрым мужчиной до 35 лет, любя
щим детей, согласным на переезд, повыше
меня ростом. О себе; 29 лет, рост 168, “Лёв",
замужем не была, детей нет, живу и работаю в

без детей и жилищной проблемы.

пригороде.

858682. ТАТЬЯНА. 32,173,76, "Стрелец”, ин

858690. НИКОЛАЙ. 65 лет, рост 162, “Весы”,’

тересная, доброжелательная, обр.высшее, хо
рошая хозяйка. Хотела бы познакомиться с
надежным, порядочным мужчиной до 45 лет
для общения, возможно создание семьи.
868687. СЕРГЕЙ. Невысокий, .худощавый·,

живет один, дети взрослые, живут отдельно.
Немного подрабатываю, хотел бы познакомить
ся с женщиной своих лет из Екатеринбурга.

обр. высшее, 38 лет; познакомится со скром
ной невысокой девушкой до 35 лет для созда

ния семьи, можно с ребенком.

858686. ИРИНА. Скромная порядочная жен
щина, замужем не была, 40 лет, по нацио
нальности немка, познакомится с порядочным
мужчиной без вредных привычек, одиноким,
скромным, без высшего образования.
858688. ИРИНА. Блондинка, 40 лет, рост
170, "Близнецы", ищет друга себе и сыновьям
12 и 13 лет. Обр.среднее специальное. Мате
риально и жильем обеспечена. Вы — порядоч
ный, добрый, самостоятельный.
858698-И. СВЕТЛАНА. Познакомлюсь со

“Кольцово” в 6.30 утра. Призем
ление прошло нормально.
Жертв и пострадавших нет. В
настоящее время создана ко
миссия, которая даст заключе
ние о причинах отказа двигате
ля.
За 2001 год это третья не
штатная авиаситуация в Сверд
ловской области, связанная с
технической неисправностью.

Татьяна ШИЛИНА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

24. Бумага. 25. Галера. 26. Угроза. 27. Желе
зо 28. Этилен. 29 Эбонит. 30. Рощино.
Я ЗНАЮ ДВА СЛОВА...
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бланширование. 8.
Аполитичность
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шляпа. 2. Гниль. 3.
Диета. 4. Порча. 5. Балок 6. Пинта,

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОТАМ
1. Сюткин. 2. Снимок. 3. Помада. 4. Задача;
5. Скачок. 6. Юность. 7. Капрон. 8. Папуас. 9.
Маузер. 10. Рекорд. 11; Сатира. 12; Ракита.
13. Стирка. 14; Магнит. 15. Дорога. 16. Пиру
эт. 17. Ингури. 18. Турнир. 19 Нокаут. 20.
Облако. 21. Каратэ. 22. Гиджак. 23. Мундир.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовав
шим Вас абонентам можно ос
тавить сообщение по тел.5524-72 или написать письмо по
адресу:; 620075, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского,78, Служба семьи
“Надежда”', для абонента; №___ (вложив
чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвеча
ют только на те предложения, которые им
интересны;
Приглашаем к нам знакомиться! Боль
шой банк данных! Много счастливых пар!
Работаем ежедневно, кроме воскресе
нья. Остановка трамвая “Шарташская”.

"Согласились...”
День примирения и согласия
двое молодых людей в
Первоуральске отметили
кровавой поножовщиной.
В одной из квартир дома по
улице Чкалова в Первоуральске
гуляли двое молодых людей, 1980
и 1976 годов рождения·. Носталь
гировали, так сказать, или просто
отмечали выходной. В общем, как
бы тр ни было, около 11 часов
вечера они вышли на лестничную
площадку, где решили справить
малую нужду. Тут их и застал дру
гой молодой человек, поднимаю
щийся по лестнице к себе домой.
И, естественно, .сделал замеча
ние. Пьяные мужчины отреагиро
вали вполне по-русски - пырнули
сующего нос не в свое дело граж
данина ножом в живот. Раненый
сумел вырваться и поспешил на
пятый этаж в свою квартиру. Мо

лодые люди, возжаждавшие
крови, а, может, просто решив
шие ограбить парня (по пути с
него были сняты ботинки и
одежда), последовали за ним.
В квартире они попытались
взять в заложники малолетнего
ребенка. Вмешался отец моло
дого человека, завязалась дра
ка, которая постепенно пере
шла на лестничную клетку. Тамто пьяные и нанесли два смер
тельных удара в шею и сердце
пожилого мужчины. Возможно,
только вмешательство старше
го сына спасло семью от вто
рой смерти. Сейчас преступни
ки задержаны и, скорее всего,
им теперь "светит” значитель
ный срок, тем болеё, что оба уже
имели в прошлом судимости.·

Денис НЕУГОДНИКОВ.

• 2-месячнуюкошкучерепаховогоокраса,приученнуюктуа- _
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 49-56-77.

I

· 4-месячную кошку, приученную к туалету, — в "
добрые руки. .

Звонить по дом. тел. 65-31-60.
• Красивых щенков малого черного пуделя (1,5 месяца) — в добрые ■
I руки.

Звонить по дом. тел. 76-33-41.

ИТАР-ТАСС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства —
62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87,
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист
- 62-70-01; фотокорреспондентъ? - 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
,
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46,
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С некоторых пор в хате Феклы Ивановны Тонких, живущей в
маленьком поселке на территории Воронежского заповедника, “ктото завелся” в подполье.
Этот “кто-то” по утрам и вечерам шуршал, ворочался и фыркал.
Не на шутку перепуганная Фекла Ивановна поделилась своим откры
тием с соседом Петром Кузьмичем Красноруцких. “Ко мне леший
подселился”, — высказала она предположение; “А я его видел, твоего
лешего. Он в речке купался”. Так Фекла Ивановна узнала, что в
подполье у нее устроился на временное проживание бобер-отшель
ник. Оказывается, такое случается: если этому животному не удается
найти подругу по сердцу, то он схимнически уединяется в какомнибудь уютном, сухом и безопасном месте и сидит там до весеннего
половодья.

Он выполнял рейс Стабмул—
Екатеринбург. В районе города
Ростова у самолета отказал один
из,четырех двигателей. Экипаж
принял решение долететь до Ека
теринбурга на трех двигателях.
Как сообщили “ОГ” в инспекции
аэропорта, посадку неисправный
летательный аппарат совершил в

Решение задачи В.Соло
вьева (см. “ОГ” за 3 нояб
ря): 1.Са7!

Восточный гороскоп с 12 по 18 ноября

го нового, лучше занимайтесь исключительно по
вседневными, текущими делами.
РЫБАМ астролог советует, по возможности,
4^6 избегать контактов с руководством, посколь-

ФЕКЛА И ДОМОВОЙ

Вчера ранним утром в
аэропорту “Кольцово”
аварийную посадку совершил
грузовой самолет ИЛ-76·
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Виновником переполоха стал бычок, завезённый предпринима
телем из Самарской области. Признаки болезни обнаружились в
колбасном цехе местного комбината. Семью, на подворье которой
нагуливал вес самарский гость, а также помогавшего в разделке
туши соседа пришлось посадить “на иглу” — всем семерым вводят
ся антибиотики для профилактики. Если в течение двух недель
факты заражения других животных не будут выявлены, карантин в
районе будет снят. Несколько лет назад “Труд” сообщал о гибели от
коварной “сибирки” жителя Сармановского района, заразившегося
от инфицированной коровы, В начале этого года жертвами болезни
пали три поросёнка в Спасском районе. Так что, как видите, заразу
разносят не письма с мифическим белым порошком, а вполне реаль
ные теляти.

(“Труд”).

Налейтесь только на себя
ность, благодаря чему они смогут добиться
ШК положительных результатов во всех своих
Кп Делах - как профессиональных и финансо
вых, так и домашних И личных'. Ваша актив
ность будет отмечена руководством или партнерами.
ВОДОЛЕЯМ предстоит тяжёлая неделя из-за того,
что небесные светила, как утверждает астролог, лишат вас своего покровительства и
ПИТЯя поддержки. Не стрит предпринимать ниче

Не до эпистолярных розыгрышей и “подстав” санэпидврачам и
ветеринарам Чёремшанского района в Татарстане. В поселке Черный
ключ выявлен реальный, а не почтовый очаг сибирской язвы.

Самолет, самолет,
не бери меня в полет

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

У КОЗЕРОГОВ возрастет деловая актив-

.

БЫЧКУ НИКТО НЕ ПИШЕТ

• Е2—Е2

И в шутку,
и всерьез

абонент·“ОТВ,”

Инженер одной из коммерческих фирм Астрахани Иван Заклянов
как-то решил подобраться к бензиновым рекам. Справил Заклянов
фиктивные документы и получил в августе на нефтебазе 350 тонн
бензина. Сошло. Почему бы тогда не повторить аферу? В сентябре он
вознамерился отлить от чужого добра аж 687 тонн топлива. Тоже
получилось.
Но недолго текла для Заклянова бензиновая река. Недостачи
хватились на базе и обратились в милицию. А уж оперативниками
областного УВД изловить махинатора удалось быстро. Общий ущерб,
который предприимчивый инженер нанес действиями, превысил че
тыре миллиона рублей.

-------- - ■ ОТДЫХАЕМ!---- ------------------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

76.1 -76.2.,

ОБМЕЛЕЛА БЕНЗИНОВАЯ РЕКА

Станислав БОГОМОЛОВ.

■ ШАХМАТЫ

—------------------- --------------------------------------------------

Ваше; м не ни е п р 6 сим выслатьпоадрё су:·',
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург,',ул.Высйцкого, 1:8 .

Несмотря на возраст, Игорь Львович
по-прежнему энергичен, работает фотокор
респондентом в многотиражной газете
“Приборостроитель” на Уральском прибо
ростроительном заводе в Екатеринбурге;
За десять лет, что он трудится на пред
приятии, ему удалось создать целую, гале
рею фотопортретов простых тружеников се
годняшнего дня и ветеранов-фронтовиков.
К последним у Пашкевича особое отноше
ние, ведь он сам—участник войны.
До сих пор любая газета считает за
честь публиковать снимки Игоря Львовича,
его имя для творческой интеллигенции го
рода и области—это высший уровень про
фессионализма, за которым стоят индиви
дуальность и уникальность настоящего фотохудбжника.
С юбилеем вас, Игорь Львович! Желаем
новых удач и свершений, интересных встреч
и ждем новых снимков, на которых, как
всегда, будет запечатлено само'время.

У известного кинодокументалиста Романа ·
Кармена как-то спросили — а что бы он
сделал, окажись на месте интересного
события, а камеры С собой нет? Кармен
ответил: “Моя Камера всегда со мной...”
Думаю, точно так же ответил бы на этот
вопрос и патриарх уральской
фотожурналистики Игорь Львович Пашкевич;
которому в эти Дни исполняется 80 лёт; и
полвека из них отдано любимому делу.

15 ноября · четверг · в 19:00
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