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24 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным | 

праздником - Днем матери.
Этот день объединяет всех нас идеей добра и почита- § 

ния женщины-матери. С самого первого вздоха, с самого | 
первого шага нет надежнее и ближе человека, чем мама.

Преклоняя голову перед матерями, я искренне наде- 
юсь на помощь женщин в воспитании достойного поколе- 
ния будущих россиян. Главное богатство Свердловской 
области - это люди. Сохранение и приумножение населе- | 
ния нашего родного края - первостепенное направление | 
политики сбережения народа. Со своей стороны обещаю І 
сделать все возможное, чтобы в области действовали | 
все социальные гарантии для матери и ребенка, чтобы | 
реализовывались программы “Мать и дитя", "Семья", 
"Женщины Свердловской области”.

Дорогие уральцы! Давайте все вместе будем прояв- | 
пять больше заботы о своих мамах. А их благодарность | 
наполнит наши сердца радостью, любовью и добром.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья | 
и семейного благополучия.

Губернатор |
Свердловской области 3

Э.Э. РОССЕЛЬ. |

Битва поп 
абажуром 
25 ноября —
Международный день 
борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении 
женщин.

Месяц назад в Москве про
шел “круглый стол”, посвящен
ный проблеме насилия в се
мье. Исследования, проведен
ные в одном из московских 
центров временной изоляции 
несовершеннолетних правона
рушителей, показали: 34 про
цента опрошенных девушек 
подвергались изнасилованию в 
возрасте до 18 лет и при этом 
не обращались в правоохрани
тельные органы. Подобные 
вещи происходят если не ре
гулярно, то от случая к случаю 
в каждой четвертой российс
кой семье. У нас даже сложи
лось расхожее утешение: бьет 
— значит, любит! Если бы...

Бои местного значения, про
исходящие при закрытых две
рях, что называется, под аба
журом, уносят ежегодно 12 ты
сяч жизней женщин, девушек, 
девочек. И большинство молча 
переносят личную трагедию. В 
связи с этим на данный мо
мент в обществе обсуждается 
новый подход к решению этой 
проблемы. В России впервые 
апробируется проект “Вовле
чение учреждений здравоохра
нения в решение проблемы 
насилия на гендерной почве”, 
который осуществляется фон
дом “Фокус” и итальянской ас
социацией “Женщины в разви
тии”. Цель — создать сеть му
ниципальных, частных и обще
ственных учреждений для ока
зания комплексной медико
психологической, юридической 
и социальной помощи постра
давшим.

Особое внимание будет уде
лено изменению общественно
го мнения. Опрос показывает, 
что более 60 процентам жен
щин хотя бы раз в жизни угро
жало насилие, и чаще всего 
они обращались за помощью к 
лучшей подруге или членам 
семьи. Да, по сути, до недав
него времени и бежать-то 
было, кроме милиции, некуда.

Сейчас положение меняет
ся. В стране создаются кри
зисные центры, работают “те
лефоны доверия”. Свердлов
чанки сегодня тоже могут рас
считывать на квалифицирован
ную поддержку специалистов. 
Кризисные центры есть в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, 
Богдановиче и других городах. 
Кроме того, женщины в крити
ческой ситуации всегда смогут 
обратиться в Уральскую ассо
циацию женщин, Центр “Семья 
мира”, областную обществен
ную организацию многодетных 
семей “Уралочка” — здесь дей
ствуют службы социально-пси
хологической помощи.

Россиянки должны осознать 
наконец, что засевшее в умах 
сильной половины человече
ства выражение “Курица — не 
птица, баба — не человек” — 
уже не о нас. Мы не обязаны 
терпеть унижение в собствен
ной семье.

И не потерпим!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

...И все же читают больше в 
провинции. И размышляют над книгой 
— здесь же. Итоги конкурса “Жить 
тысячью жизней...” заставили вновь 
вспомнить эту очевидную истину. Из 
22-х участников, ставших 
победителями или удостоенных 
поощрения, лишь трое — 
екатеринбуржцы, хотя, казалось бы, 
жителям столичного града с его 
мощными библиотечными и 
музейными фондами куда сподручнее 
было искать ответы на вопросы, 
обращаться к первоисточникам. Ан 
нет! Именно “провинциалы” оказались 
наиболее дотошными и 
последовательными в “маминской 
акции” “Областной газеты”.

Мамин-
Сибиряк:

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ...

что же все мы 
"выиграли11 от юбилея?

“Областная газета” поздравила победителей конкурса-викторины 
“Жить тысячью жизней...”

Высшую же степень настырной чи
тательской въедливости продемонстри
ровал, как оказалось, Валерий Алексе
евич Шабанов из Лесного. Даже науч
ные сотрудники Белинки уважительно 
качали головами, изучая его работу и 
справочный аппарат к ответу на каж
дый вопрос (!). “Обязательно расспро
сите, кто он такой”, — попросили, по
скольку на общей встрече в редакции 
Валерий Алексеевич не присутствовал. 
Мы с трудом отыскали самого главного 
победителя в... Кисловодске, где он 
отдыхал. По пути с юга в свой север
ный Лесной В.А.Шабанов, инженер-ме
ханик комбината “Электрохимприбор”, 
и заехал в редакцию. И поведал почти 
детективную историю.

Сразу решив для себя, что будет 
участвовать в маминском конкурсе (а 
участвовал и побеждал он во многих, 
даже зарубежных, но — только в тех, 
что были интересны), Владимир Алек
сеевич просмотрел домашнюю библио
теку, дабы понять, чем располагает. На
шлись всего две маминских книжки — 
“Приваловские миллионы” и “Золото”. 
“Прикинул, что за месяц с викториной 
справлюсь, — рассказывает он сегод
ня, — но оказалось, потребовалось че
тыре месяца...". Четыре месяца, по ве
черам и выходным, после работы и 
сада, он ходил по всем пяти библиоте
кам Лесного, в которые записан, сам 
спускался в книгохранилища (ему раз
решают и такое), бывал даже в школь
ных библиотеках, привычно слыша за 
спиной шутливое: “Опять Шабанов при
шел”. А потом допоздна, до часу-двух 
ночи, писал.

Конкурсную работу творил, как он 
сам говорит, по собственному ноу-хау: 
“Никогда не хожу кратчайшим путем — 
по прямой от точки А до точки Б. Хотя 
так проще, быстрее. Достигаешь ре
зультата минимумом усилий. Нет, я сна
чала изучаю по вопросу все, что найду. 
Потом обдумываю, сопоставляю. Могу 
даже поспорить с первоисточниками...”. 
Жена, привыкшая к его ночным поси
делкам, уже не задавала вопросов. А 
вот сын иногда подходил: “Ну, что, пи
сатель, теперь будешь выигрывать?..”.

Он выиграл знание Мамина-Сиби
ряка и понимание, чего стоит этот пи
сатель в уральской культуре. Работа

В.А.Шабанова “Мое открытие Д.Н.Ма
мина-Сибиряка”, где сравнивает он ма
минских золотопромышленников и со
временных нуворишей, — жесткая, убе
дительная публицистика. А его рассуж
дения о нашем, российском образова
нии и образованности в XXI веке — впол
не государственные суждения:

—Сейчас вот российской школе гро
зит введение нового учебного предме
та “Православная культура”, а по мне — 
так лучше бы ввели, хотя бы в нашем 
регионе, “Уральскую культуру”. Знать 
Бажова и Мамина-Сибиряка ничья вера 
не помешает. “Аленушкины сказки” — 
они общечеловеческие сказки...

В.А.Шабанов сказал о том же, о чем 
двумя днями раньше, на общей встрече 
“маминцев” (так называли мы участни
ков конкурса) в редакции говорили прак
тически все. В энциклопедиях и спра
вочниках, даже новейших, о Мамине- 
Сибиряке по-прежнему— лишь несколь
ко слов. В школьной программе — ни 
одного “взрослого" произведения писа
теля. Материала же о “певце Урала", 
разных гранях его личности и дарова
ния, “по закромам”, у разных энтузиас
тов, столько, что давно назрела идея 
всеуральских Маминских чтений. Со
брать бы. Для общей пользы и знания.

Вообще, по большому счету, Мамин- 
Сибиряк (и иже с ним корифеи уральс
кой культуры, словесности) вполне мог
ли бы стать нашей “национальной иде
ей”. Ну, или — региональной (так точ
нее). О названии еще можно догово
риться. Важна суть. Представьте: вы
дающиеся имена или даты в культур
ном пространстве Урала на продолжи
тельное время становятся “вершина
ми”, объединяющими события, поколе
ния. общественные устремления.

Именно так случилось в год маминс- 
кого юбилея. Сколько добрых событий 
в области было освящено именем Ма
мина-Сибиряка! Как много уральцев по
желало в них участвовать! Реконструк
ция маминских музеев и обновление 
экспозиций, учреждение литературной 
премии им.Мамина-Сибиряка и лите
ратурного образования на Урале, вы
пуск уникального маминского номера 
журнала "Урал” и начало издания ака
демического 20-томника произведений 
Мамина-Сибиряка, походы по маминс- 
ким местам, фотовыставки и научно- 
практические конференции...

Конкурс “Жить тысячью жизней...”, 
учрежденный “Областной газетой”, — 
из этого же ряда. И любопытно: участ
ники его отказывались именовать себя

соперниками, конкурентами. Только — 
“единомышленники”. И уж совсем тро
нуло нас “приношение конкурсу” ураль
ского писателя Леонида Фомина. В до
полнение к призам, которые подготови
ли для победителей “ОГ”, Белинка и 
министерство культуры области, он при
нес в редакцию около 20-ти своих книг 
“Стеклянный дом". Просто так. Беско
рыстно. Сказал: “Для почитателей и зна
токов уральской литературы”.

Юбилей позади. Финишировал и наш 
редакционный конкурс. Но пока мы толь
ко прошли “из пункта А в пункт Б” крат
чайшим путем. Отметили дату. Воздали 
должное писателю-земляку. Заинтере
совались. Но в полной ли мере узнали 
его? 6 ноября, в день 150-летия со дня 
рождения Мамина-Сибиряка, подводя в 
эфире итоги маминских мероприятий в 
области, один из ведущих тележурна
листов Екатеринбурга с подковыркой 
допытывался у министра культуры 
Н.Ветровой: “Ну и что, скажите, мы по
лучили в обмен на вложенные в юбилей 
деньги? Ах, ну, конечно же, духов
ность?..” А сам трижды (!) за передачу 
“на полном серьезе” причислил к ма- 
минскому наследию... “Лягушку-путеше
ственницу”! (уважаемый наш, да ведь 
Гаршин это!).

Нет, нельзя нам останавливаться в 
“пункте Б”. Мамин-Сибиряк не претен
дует на звание великого, но безусловно 
— это очень большой писатель. И как к 
классику к нему не должна “зарастать 
народная тропа” по окончании юбилей
ных торжеств. Хотя бы затем, чтобы 
знать его. Не приписывать ему чужие 
заслуги, но и его собственных —· не 
преуменьшать.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: вверху слева — 

В.А.Шабанов; вверху справа — по
бедители из Каменска-Уральского: 
самый юный участник конкурса 
Максим Овсянников и Н.А.Лапико- 
Кудряшова, по своей родословной 
непосредственно связанная с Ма
миным-Сибиряком; в центре — за
меститель министра культуры об
ласти П.С.Стражников вручает приз 
воспитанникам детского дома №6 
г.Нижний Тагил.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире |
АРИЭЛЬ ШАРОН ОТДАЛ ПРИКАЗ
О «ШИРОКОМАСШТАБНОЙ И ОБЪЕМНОЙ» 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В ОТВЕТ НА ТЕРАКТ 
В ИЕРУСАЛИМЕ

Соответствующее распоряжение сегодня уже передано в І 
генеральный штаб армии еврейского государства, сообщают | 
израильские источники. Наблюдатели отмечают, что приня- | 
тию этого решения предшествовали консультации Шарона с | 
министром обороны Израиля Шаулем Мофазом.

В ходе совещания руководителей силовых структур было | 
решено, что Израиль более не признает соглашения «Вифле- ® 
ем-сначала», в соответствии с которым 19 августа войска 
были выведены из города. По информации израильской раз- | 
ведки, 23-летний террорист-смертник, взорвавший автобус в | 
Иерусалиме, прибыл из южного пригорода Вифлеема. Накану- | 
не высокопоставленный представитель министерства оборо- | 
ны заявил, что если информация, согласно которой «камикад- | 
зе» был подготовлен в Вифлееме, верна, масштабная опера- | 
ция в этом городе станет неизбежной. ж

_____________  ж
ИТАР-ТАСС.
в России '

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ «ЗАЧИСТКИ» 
МАГАДАНА

В ходе расследования убийства губернатора Магаданской | 
области Валентина Цветкова местные правоохранительные | 
органы, а также следователи из Москвы и Хабаровска возбу- | 
дили уже более 100 уголовных дел, сообщает «Интерфакс». |

Задержаны 66 подозреваемых в совершении преступле- | 
ний, 18 человек арестованы, среди них - руководитель ООО | 
«Золотопромышленная компания». Об этом заявил на пресс- ® 
конференции заместитель Генерального прокурора РФ Вла- | 
димир Колесников, возглавляющий следственную группу по | 
делу об убийстве Цветкова. В пятницу он завершил двухднев- к 
ную рабочую поездку в Магадан. //Лента.Ии.
ПЕРВЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В КОНЦЕ МАРТА 
БУДУЩЕГО ГОДА

Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве 
председатель Госкомстата РФ Владимир Соколин.

Подведение окончательных итогов переписи, по его сло
вам, начнется в августе 2003 года. До конца декабря текущего 
года предстоит еще провести переписные мероприятия в ряде 
труднодоступных регионов, сообщил глава российского ста
тистического ведомства.

В настоящее время, отметил он, в стадии автоматической 
обработки находятся материалы по переписи населения Че
ченской Республики.

«На основании полученных материалов еще много нужно 
будет выяснить, в частности, предстоит установить, действи
тельно ли в республике проживает 1 млн. человек», - сказал 
Соколин. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ИРБИТСКИЕ СЕЛЬЧАНЕ ОБРАТИЛИСЬ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ 
ЗАЛОЖИТЬ В БЮДЖЕТ НА 2003 ГОД 
СРЕДСТВА НА ЗАКУПКУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Об этом сообщили в территориальном управлении сельс
кого хозяйства и продовольствия. По мнению директоров сов
хозов, в бюджете также необходимо на 50 процентов увели
чить объем дотаций на молочную продукцию. Эти предложе
ния позволят защитить интересы местных товаропроизводи
телей, так как сейчас сельскохозяйственные предприятия ис
пытывают острую нехватку денег. Закупочные цены на про
дукцию очень низкие. К примеру, литр молока оценивается в 
3,5-4 рубля. В результате не хватает оборотных средств на 
покупку техники, запчастей, горючего, повышение зарплаты 
сельчанам. Средний заработок работников села составляет 
1600 рублей.//ЕВРОПЕИСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

9 ТЫСЯЧ 4 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов госу
дарственное унитарное предприятие 
“Санаторий “Обуховский” — дирек
тор Альберт Николаевич МАКАРЯН.

5 ТЫСЯЧ 263 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК 
выделила администрация ОАО “Ба- 
ранчинский электромеханический 
завод” — генеральный директор Ана
толий Георгиевич СУХОВ. 12 экземп
ляров годовой подписки на “Областную 
газету" оформлено через почту. Об этом 
сообщил в редакцию заместитель гене
рального директора по общим вопро
сам Е.В.ПИЦИК.

2 ТЫСЯЧИ 755 РУБЛЕЙ 74 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “Област

ной газеты” для ветеранов произ
водства Муниципальное унитарное 
предприятие “Хлебокомбинат” 
(г.Лесной) — директор Валентина 
Михайловна МИЩЕНКОВА. 13 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2003 года. Подписка 
оформлена через почту.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
(дополнительно к перечисленной 
сумме 29 тысяч 55 рублей 96 копе
ек) перечислил Каменск-Уральский 
металлургический завод (КУМЗ) — 
генеральный директор Радик Риф
гатович АРАСЛАНОВ. 139 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2003 года. Подписка уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ОАО “Уралгражданпроект” 
— генеральный директор Александр

Иванович ЧУГУНКИН. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2003 года.

1 ТЫСЯЧУ 200 РУБЛЕЙ перечис
лил в фонд благотворительной под
писки Президиум Свердловской об
ластной коллегии адвокатов — пред
седатель Владимир Николаевич 
СМИРНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 126 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Особое конст
рукторское бюро “Пеленг” — дирек
тор Владимир Васильевич ФЕКЛИС- 
ТОВ. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2003 года.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК - таков 
вклад Инспекции МНС по Кировско
му району г.Екатеринбурга — руко
водитель советник налоговой служ
бы РФ I ранга Сергей Владимирович 
БАРАНОВ. 2 ветерана будут получать

нашу газету в течение всего 2003 года. 
Подписка уже оформлена.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выдели
ла на благотворительную подписку 
Свердловская областная организа
ция российского профсоюза трудя
щихся авиационной промышленнос
ти — председатель Олег Борисович 
ТЕРЕНТЬЕВ. Подписка уже оформлена.

Мы благодарим всех участников акции 
за заботу о ветеранах и вновь обращаемся 
к управляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований городов, 
районов и поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить подписку 
на “Областную газету". Те, кто нуждается 
в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, “афганцы", “черно
быльцы”, нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную газету". 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

- ЛѴЛэ.

Погода
. Уходящий циклон оставит за собой шлейф 
В небольшого снегопада, который прекратит
ься в воскресенье днем. Ожидается умерен-

■ # г мый северный ветер, температура воздуха
$$ %? ночью минус 9... минус 14, днем минус 7...

| минус 12 градусов; после оттепели на дорогах образуется 
(гололедица.

В начале новой недели осадков не ожидается, будет 
| ветрено и морозно.

• В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца — в 
| 8.56, заход — в 16.32, продолжительность дня — 7.36; вос- 
■ ход Луны — в 19.32, заход — в 13.22, начало сумерек — в 
’ 8.10, конец сумерек — в 17.17, фаза Луны — полнолуние 
| 20.11.
I 25 ноября восход Солнца — в 8.58, заход — в 16.30, 
: продолжительность дня — 7.32; восход Луны — в 20.50, 
I заход — в 13.57, начало сумерек — в 8.12, конец сумерек — 
| в 17.16, фаза Луны — полнолуние 20.11.
. 26 ноября восход Солнца — в 9.00, заход — в 16.29,
I продолжительность дня — 7.29; восход Луны — в 22.16, 
| заход — в 14.20, начало сумерек — в 8.14, конец сумерек — 
• в 17.15, фаза Луны — полнолуние 20.11.
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■ СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

За новорожденных!
Праздник имянаречения, традиционно проводящийся в 
Каменске-Уральском в канун Дня матери, на этот раз 
получился особенно торжественным. Вместе с главой 
города, председателем Палаты Представителей 
областного Законодательного Собрания Виктором 
Якимовым, в нем принял участие губернатор Эдуард 
Россель.

Открывая церемонию, про
ходившую в городском загсе. 
Эдуард Эргартович от всей 
души поздравил родителей но
ворожденных, бабушек и де
душек, всех гостей.

—Я с удовольствием при
нимаю участие в этом краси
вейшем, замечательном праз
днике, — с волнением сказал 
губернатор. - Мне радостно 
видеть ваши счастливые лица. 
С каждым годом в Свердловс
кой области детишек рожда
ется все больше, и это свиде
тельство того, что мы выхо
дим из тяжелого периода. 
Идем в лучшее время. Я уве
рен: малыши, которых мы с 
вами сегодня регистрируем, 
будут жить лучше нас.

Эдуард Россель подчерк
нул, что Свердловская область 
— одна из немногих в России, 
где со всей серьезностью ре
шается демографическая про
блема. Разработана и реали
зуется программа народосбе- 
режения, проделана колос
сальная работа по поддержке 
материнства и детства. Во всех 
56 родильных домах родовс
поможение бесплатное — факт 
на сегодняшний день уникаль
ный, единственный в стране. 
И результат не заставил себя 
ждать. Если в прошлом году в 
Свердловской области роди
лось 37 тысяч детей, то в этом, 
судя по статистике, будет 45 
тысяч. Можно рассчитывать, 
что через два года цифра вы
растет до 60 тысяч.

Виктор Якимов проиллюст
рировал тенденцию на приме
ре Каменска-Уральского:

—Не так давно рождаемость 
у нас падала до 1300 ребяти
шек в год. Нынче ожидаем две 
тысячи. Это прекрасно. Ведь 
самая главная функция на Зем
ле - рожать и воспитывать де
тей. Все, что мы строим, про
изводим, создаем, — для них. 
Семья, город, область, страна 
живут полнокровно только тог
да, когда в жизни есть смысл. 
И смысл этот - дети.

Торжественная регистрация 
новорожденных, скрепленная 
рукопожатием высших должно
стных лиц области и города, 
запомнится счастливым роди
телям навсегда.О теплых сло
вах, добрых пожеланиях губер
натора и мэра будут напоми
нать фотографии, сделанные 
для семейных альбомов, праз
дничная медаль и Обращение 
к новому гражданину Каменс
ка-Уральского, врученные гла
вой города.

И, конечно же, подарки. Их 
в этот светлый день было мно
го - от Виктора Якимова и Эду
арда Росселя, президента кор
порации ДЭНАС МС Александ
ра Рявкина, председателя го
родского отделения Красного 
Креста, депутата городской 
Думы Любови Бурко. От пред
ставителей трудовых коллекти
вов, где работают родители 
новорожденных. Двое малы
шей, родившихся в семьях ра
ботников Синарского трубного 
завода, получили в подарок 
надувные бассейны. Семья 
прессовщика Каменск-Уральс
кого металлургического заво
да - набор антипригарной по
суды. Налоговая инспекция по
радовала “свою” малышку “хо
дунками”, пассажирское авто
предприятие - большой мехо
вой игрушкой...

Завершилась церемония 
праздничным шампанским: по 
бокалу за счастье новорожден
ных.

В этот день губернатор и 
глава города побывали и в ро
дильном доме Каменска-Ураль
ского. Тепло поздравили буду
щих мамочек, вручили им цве
ты и подарочные наборы для 
малышей, которым еще только 
предстоит появиться на свет. 
Ну, а самому роддому Эдуард 
Россель подарил аппарат ис
кусственного дыхания, о кото
ром здесь давно мечтали.

БОРОТЬСЯ с протекающими 
крышами, едва тепленькой 
водичкой из крана с горячей 
водой, холодными батареями — 
тем, что называют плохое 
качество коммунальных услуг, — 
каждому жителю отдельно 
практически невозможно. А вот 
всем вместе сложно, но можно. 
Для этого надо объединяться в 
товарищества собственников 
жилья, — призывают нас на всех 
уровнях власти.

И вот в Екатеринбурге появилась 
компания, которая всеми силами ста
рается “помочь” жителям города со
здавать подобные объединения граж
дан. Почему слово “помочь” в кавыч
ках? Да потому, что скорее волк ста
нет зайцу товарищем, чем эта компа
ния станет работать на благо горожан.

Не так давно в редакцию пришло 
письмо. Обычно подобные большие 
письма мы публикуем не полностью и 
с минимальными комментариями жур
налистов. Но уж очень показателен 
пример того, как иные компании, по
литические партии с подачи мэра го
рода попирают законы, чтобы доб
раться до, как им кажется, больших 
денег жильцов.

БОЙТЕСЬ КОМПАНИЙ, 
ПИСЬМО ПРИНОСЯЩИХ

Но обо всем по порядку. 2 ноября 
в ДК им. Дзержинского прошло со
брание владельцев квартир, распо
ложенных в Парковом микрорайоне 
Екатеринбурга. Собрание проходило 
по инициативе ЗАО “Уральская ком
мунальная компания" и имело целью 
создать товарищество собственников 
жилья “Уральский".

За несколько дней до этого пред
ставители компании под видом по
чтальонов или членов инициативной 
группы вручали собственникам квар
тир приглашения и требовали распи
саться за заказное письмо. Как ком
пания использовала эти подписи, уз
наем из открытого письма губернато
ру области Л.Косюк — председателя 
совета территориального обществен
ного самоуправления (СТОС) “Парко
вый”, который объединяет дома по 
ул. Большакова, 13, 16,17, 21,Луна
чарского, 225 и Мичурина, 216:

“На собрании, где присутствовало 
11 жителей - от 1594 квартир, — не
сколько человек из уральской компа
нии голосовали за вступление в ТСЖ 
“Уральский” от имени собственников 
полутора тысяч квартир! На вопрос 
присутствующих на собрании жителей 
- где кворум? — был ответ, что голо-

“счастливой случайности” Уральская 
коммунальная компания буквально 
месяц назад, 21 октября, уполномо
чена мэром А. Чернецким выполнять 
такие функции. И за один только день 
в зависимость к ней попало несколь
ко тысяч квартир!

У авторов письма в редакцию есть

жильцов: “Трудно представить, что 
мэр города не понимает, на что спо
собна команда скандально извест
ных Бакова и Буркова”. Действи
тельно, представить это трудно. Но 
не значит ли присутствие на собра
нии представителя администрации 
города еще и молчаливого одобре-

■ ДЕЛУ БЕНДЕРА ВЕРНЫ

"Май" жильцу
не товарищ

Как в Екатеринбурге создаются товарищества 
собственников жилья

суют по доверенностям, полученным 
при обходе квартир микрорайона. Ког
да жители потребовали показать до
веренности, то несколько самых ак
тивных женщин молодчики просто вы
кинули из зала...”.

Аналогичным способом - с помо
щью поддельных доверенностей — 
проходило создание ТСЖ “Городок” 
(вторая половина микрорайона Пар
ковый), “Сибирский” (дома по ул. Тве- 
ритина, 40, 42; Декабристов, 45) и 
“Онежский” (микрорайон “Пивзавод”).

Причем “создавались” эти ТСЖ, по 
словам Л.Косюк, в один и тот же день, 
в одном и том же зале с разницей в 
полтора часа!

ПРОСТО ПОПАЛИ...
По российским законам, ТСЖ впра

ве сами решать, кто от их имени мо
жет обслуживать свой жилой фонд - 
то есть выполнять функции заказчика 
жилищно-коммунальных услуг. А это 
- текущий и капитальный ремонт, ком
мунальные услуги, а также пользова
ние лифтом, вывоз мусора, содержа
ние мусоропровода, уборка мест об
щего пользования, уборка придомо
вой территории.

Угадайте, какой компании они “до
верили” обслуживать свое жилье? По

■ ЧИТАТЕЛЬ НЕГОДУЕТ

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ БЮДЖЕТ-2003
4 - ■ ς" " s

Безопасность
стоит денег

все основания считать, что мэр 
города знает обо всех этих безза
кониях. Постановление о наделе
нии компании такими функциями 
подписал он. Кроме того, на со
брании 2 ноября, когда выталки
вали из зала позволивших себе 
возмутиться женщин, присутство
вали представители мэрии: на
чальник УЖКХ города О.И. Санжа- 
нов и представители Октябрьско
го района Екатеринбурга Г.И. На
горных и В.П.Муховец. Дальше 
позволю себе опять же процити
ровать письмо: “Беспредел... ког
да возмущавшихся жителей вытал
кивали из зала, били по спине, 
происходил в присутствии выше-І 
указанных чиновников. Мы увере4 
ны, что и мэр города знает, каким

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

образом уполномоченная им компа
ния “обеспечила” кворум и провела 
это, с позволения сказать, собрание 
собственников жилья”.

Интересно, что Уральская комму
нальная компашка, э-э-э, компания 
имеет тот же адрес, что и органи
зация скандально известных в об
ласти политиков А. Бакова и А. Бур
кова - “Май”(ул. Мамина-Сибиряка, 
85-402). Опять цитата из письма

ния мэром творимого беззакония?
А ТЕПЕРЬ - СЮРПРИЗ!

Возникает вопрос - а “Маю”-то за
чем эта головная боль? Все просто. 
Во-первых, дома, жители которых 
“объединяются” в ТСЖ, новые. Капи
тальный ремонт делать там не надо. 
Это значит, что все деньги - за об
служивание жилья - осядут на счетах 
Уральской коммунальной компании. В

масштабах одного ТСЖ деньги неболь
шие, но представьте, что эта компа
ния будет обслуживать новые дома во 
всех районах города?

Во-вторых, еще и в уставе вновь 
созданных ТСЖ находится множество 
“сюрпризов”. Например, такой: "Това
рищество не отвечает по обязатель
ствам членов товариществ, а члены то
варищества отвечают по обязательству 
товариществ своим имуществом и 
взносами, сделанными при вступлении 
в ТСЖ". А еще ТСЖ может взять креди
ты на проведение мероприятий, напри
мер, на озеленение двора. А если кар
манное правление ТСЖ сбежит с эти
ми деньгами, то расплачиваться жиль
цы будут своими взносами, а по уставу 
опять же — это квартиры...

А если вдруг “товарищ" захочет 
выйти из товарищества, то он должен 
испросить разрешение у... кредитора. 
А кредитор должен определить долю 
каждого жильца в сумме, взятой прав
лением ТСЖ. И жилец должен рас
платиться. А если денег нет - то, по
жалуйста, “добрый” устав разрешает 
оставить товариществу свою кварти
ру... Так что выйти из товарищества, 
не потеряв квартиру, практически не
возможно. Какая же волчья уловка!

Одним словом, не очень добросо
вестные политики в очередной раз 
пытаются залезть в карман к горожа
нам. Нагло и беззастенчиво, попирая 
закон. С разрешения мэра майцы ве
дут себя, как волки в курятнике: заг
рызают кур и знают, что они отпор 
дать им не в состоянии. И скорее 
тамбовские волки объединят свои ло
гова в товарищество собственников 
жилья, чем майцы начнут действовать 
в интересах горожан.

А пока жильцы “объединенных" до
мов пытаются в прокуратурах разных 
уровней доказать незаконность со
зданного товарищества “Уральский”, 
майцы успеют зарегистрировать вновь 
созданное товарищество. И, следо
вательно, никто уже никто не сможет 
помешать им собирать с жильцов 
деньги.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Цена попарна
Открытое письмо мэру города Екатеринбурга 

А.М. Чернецкому от жителей улицы Краснолесье

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

21 ноября состоялось 
очередное, седьмое по 
счету, заседание 
согласительной комиссии 
по доработке 
законопроекта “Об 
областном бюджете на 
2003 год”. В работе 
комиссии приняли 
участие депутаты 
областной Думы, Палаты 
Представителей.

Один из самых важных воп
росов, рассмотренных члена
ми согласительной комиссии, 
— о выделении дополнитель
ных средств ГУВД Свердлов
ской области.

“Обстановка в стране тре
бует укрепления правопоряд
ка”, — сказал в своем выступ
лении начальник ГУВД облас
ти генерал-лейтенант В. Во
ротников. Он попросил допол
нительно к 1 млрд. 200 млн. 
рублей, предусмотренным на 
финансирование правоохрани
тельных органов в областном

бюджете на 2003 год, еще 320 
миллионов. В частности, эти 
деньги пойдут на компенсацию, 
связанную с отменой ряда 
льгот, проезд сотрудников к 
месту проведения отпуска и 
обратно, компенсации за наем 
жилья, материально-техничес
кое обеспечение, оплату теку
щих коммунальных расходов, 
обучение сотрудников, закупку 
специального оборудования и 
другие расходы.

Выступившие по этому воп
росу депутаты единодушно 
поддержали просьбу В.Ворот
никова о дополнительном вы
делении средств.

Члены согласительной ко
миссии решили вернуться к 
обсуждению вопроса после 
проведения всех дополнитель
ных расчетов.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

СПРАВКА

I

ііі

■

I к

о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 22.11.2002 г., тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 40111
2 Артемовский 

район
37463

3 г.Асбест 17926
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г.Ирбит 60512
И г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 26783
13 г.Кировград 1421
17 г.Красноуфимск 32541
18 г.Кушва 20207
19 Невьянский 

район
13444

25 Режевской 
район

40471

30 Тавдинский 
район

49752

31 Алапаевский 
район

53121

32 Артинский 
район

60664

33 Ачитский район 35027
34 Байкаловский 

район
34975

35 Белоярский 
район

18971

36 Верхотурский 
уезд

12735

37 Гаринский район 4968
38 Ирбитский район 52769
39 Каменский район 29435
40 Камышловский 

район
37203

41 Красноуфимский 
район

57724

42 Нижнесергинское 42574
43 Новолялинский 

район
17999

44 Пригородный 
район

46014

45 Пышминский 
район

37622

46 Серовский район 4305
47 Слободо-

Туринский район
40795

48 Сысертский район 22992
49 Таборинский 

район
6333

50 Талицкий район 64639
51 Тугулымский 

район
22700

52 Туринский район 41626
53 Шалинский район 19987
54 г.Нижняя Салда 1711
56 г.Арамиль 549
58 г.Верхняя Тура 9120
59 г.Волчанск 8961
60 г.Дегтярск 23142
63 Бисертское 16788
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
4726

65 п.Верх-Нейвинский 1927
66 р.п.Малышева 13635
68 п.Староуткинск 4604

Итого по области 1215971

; L.v ...............................

Уважаемый Аркадий Михайлович!
Мы, жители улицы Краснолесье, искренне ве

рим, что Вы разберётесь в создавшейся некраси
вой ситуации и отмените противозаконное поста
новление № 1092 от 9 октября 2002 года по пово
ду переименования нашей улицы в улицу С.В.Вон- 
совского. В силу чьих-то амбиций, без проведе
ния опроса, нас поставили перед фактом. Как же 
так? Мы тоже являемся вашими современниками 
и земляками. Наши отчисления тоже составляют 
долю городского бюджета. Наконец, название, 
столь поэтичное, было выбрано на конкурсе МЖК 
в марте 1989 года из не менее достойных имён 
(Высоцкого В.С., например). Или наши голоса нуж
ны только ближе к очередной выборной кампа
нии? Зачем же тогда призывать к участию в раз
личных проектах типа "Стратегия-город ' - когда

“где-то там, наверху...” всё давно решили. Это не 
решение “всем миром". Самое интересное, что 
рядом, в том же районе Академгородка, строится 
улица пока без названия. Этичнее и экономичнее 
присвоить этой улице имя заслуженного акаде
мика. Начать с чистого листа, а не склонять его 
фамилию по бюрократическим бумажкам. Не зас
лужил Сергей Васильевич столь легкомысленно
го к себе отношения. Да и нашим пожилым лю
дям, афганцам, ветеранам, чернобыльцам, ни к 
чему лишние стрессовые ситуации. Надеемся на 
ваше понимание и участие в решении наших про
блем.

С уважением 
жители микрорайона "Краснолесье”: 

Попова Е.Н., Чичкин Л.П., Зенцова Г.В. 
и другие (всего 505 подписей).

От редакции: --------------------------------------------------------------------- --------
Письмо это стало откликом жильцов улицы Краснолесье Ленинского района Екатеринбурга на постанов

ление главы города. Суть дела вкратце такова.
В 2002 году празднуется 70-летие академической науки на Урале. Вот и, не мудрствуя лукаво, мэр 

Екатеринбурга решил преподнести академикам подарок. Да не какой-нибудь, а целую улицу. Тем более, 
что из УрО РАН давно поступали предложения увековечить память известного уральского академика 
Сергея Васильевича Вонсовского, присвоив его имя улице. Так, 9 октября 2002 года появилось Постанов
ление № І092 “О переименовании ул. Краснолесье в Ленинском районе". За ценой подарка мэр не постоял 
- пока никаких точных цифр нет, но уже сейчас ясно, что расходы будут нешуточными. За счет средств 
городского бюджета предстоит заменить уличные аншлаги на жилых домах и административных зданиях, 
переписать жителей в УВД г. Екатеринбурга, переоформить правовые документы. Про бытовые неудобства 
для самих жителей улицы говорить даже не приходится - если уж хозяйственник не посчитал прямые 
затраты, что ему косвенные, а уж тем более моральные.

Хотя всех этих споров, лишней нервотрепки и финансовых затрат можно было бы избежать. В Академ
городке, кроме строящейся улицы без названия, есть еще и улица Институтская, где не располагаются 
жилые дома. Чем не приемлемы два этих варианта?

Мнение жильцов уже приведено выше. “Мы не имеем ничего против такого уважаемого человека, как 
академик Вонсовский, - комментировали принесшие письмо в редакцию. - Но почему с нами обращаются 
как с быдлом?”

А действительно, почему?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — 
единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собра
ние Свердловской области. 
Только на ее страницах публи
куются областные законы, ука
зы губернатора, постановления 
правительства и палат Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпус
ки.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
"Эхо”, “Закон для человека”, 
“Здравствуй!”, “У костра”, “Лу
кошко”, “Сеятель”, полоса для 
потребителей, газета в газете

для детей и подростков “Новая 
Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции “ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Ека
теринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на “ОГ” 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС 10%) — на 12 ме
сяцев;

—225 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС 10%) — на 6 ме
сяцев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов. В редакции 
есть несколько тысяч адресов 
нуждающихся в нашей газете. 
Они ждут вашей помощи.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и 
внимание.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

28 ноября 2002 года созывается Палата 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать 
четвертого заседания.
Начало работы в 10.00
в зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

—О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках лес
ных податей в Свердловской области”, от
клоненного Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти;

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Областной закон “О пла
те за землю на территории Свердловской 
области”;

—О Законе Свердловской области “О став
ке налога на прибыль организаций для от
дельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области”;

—О Законе Свердловской области “Об ус
тановлении и введении в действие транспор
тного налога на территории Свердловской 
области”;

—О Законе Свердловской области "О при
знании утратившим силу Областного закона 
“О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”;

—О Законе Свердловской области “О при
остановлении действия Закона Свердловс
кой области “О ставках налога на игорный 
бизнес в Свердловской области";

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Закон Свердловской об
ласти "О государственной казне Свердловс
кой области";

—О Законе Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в Закон Свер
дловской области “Об областном бюджете 
на 2002 год”;

—О Законе Свердловской области "О со
циальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получив
ших I или II группу инвалидности вследствие 
военной травмы, полученной при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву в 
условиях боевых действий, чрезвычайного 
положения, при вооруженных конфликтах и 
проведении контртеррористических опера
ций”;

—О Законе Свердловской области “Об 
Областной государственной целевой про
грамме инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на 
2003-2005 годы”;

—О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Государственная поддержка малого пред
принимательства в Свердловской области” 
на 2003—2005 годы”;

—О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного када
стра и государственного учета объектов не
движимости в Свердловской области” на 
2003-2007 годы”;

—О Законе Свердловской области “О до
ходах и расходах целевого бюджетного фон
да Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов” на 2003 год”;

—О Законе Свердловской области “О при
знании утратившим силу Закона Свердловс
кой области “О целевом бюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области”;

—О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Обеспечение развития культурной дея
тельности на территории Свердловской об
ласти” на 2003—2005 годы”;

—О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Развитие материально-технического 
обеспечения системы образования в Сверд
ловской области” на 2003—2005 годы”;

—О Законе Свердловской области “Об об

ластной государственной целевой програм
ме “Дети в Свердловской области” на 2003— 
2005 годы”;

—О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области” на 2003—2005 годы”;

—О Законе Свердловской области “Об 
областной государственной целевой про
грамме “Развитие архивного дела в Сверд
ловской области" на 2003—2005 годы";

—О Законе Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образо
вания поселок Рефтинский”;

—О Законе Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образо
вания Пышминский район";

—О поддержке законодательной инициа
тивы Совета народных депутатов Кемеровс
кой области по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона “О 
внесении изменений в Федеральный закон 
“Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации";

—О законодательной инициативе депута
тов Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области по внесе
нию в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона “О внесении дополне
ния в статью 12 Федерального закона “Об 
общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации";

—Об обращении Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области в Уставный Суд Свердловской обла
сти с запросом о пересмотре решения Ус
тавного Суда (по обращению депутата Пала
ты Представителей Чернецкого А.М.);

—О конкурсе на замещение вакантной 
главной государственной должности государ
ственной службы Свердловской области за
местителя председателя Счетной палаты;

—О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Программы 
хорошие, 

ла денег мало...
Члены комитетов Палаты 
Представителей обсудили 
законы, принятые 
областной Думой на 
последнем заседании.

Члены комитета по соци
альной политике рассмотре
ли сразу 4 закона об област
ных государственных целевых 
программах, касающихся 
культуры, образования, детей 
и молодежи. По всем про
граммам принято решение — 
рекомендовать Палате Пред
ставителей одобрить их.

Замечание высказано толь
ко одно: уж очень мало 
средств выделено на финан
сирование программ. А отсю
да — опасение, что они рас
пылятся по мелочам. Как за
метил сенатор Анатолий Мар- 
чевский, где есть заплатки, 
там всегда будут дыры. Но 
разработчики законов, пред
ставители министерств, депу
таты — члены социального ко
митета областной Думы заве
рили, что этого не произой
дет, поскольку в законах бук
вально поштучно расписано, 
кому будет приобретен музы

кальный инструмент, кому 
компьютер или автобус, где и 
когда будет отремонтирован 
Дом культуры. Само же появ
ление программ в виде зако
нов — гарантия защищенного 
целевого финансирования их. 
Важно, чтобы предлагаемые 
суммы не были секвестиро
ваны. Об этом депутаты по
просили позаботиться членов 
согласительной комиссии по 
доработке закона об област
ном бюджете на 2003 год.

*·*
Депутаты согласились с из

менениями, внесенными в об
ластной Закон “О плате за 
землю на территории Сверд
ловской области”, согласно 
которым ставки земельного 
налога и арендной платы уве
личиваются по сравнению с 
действующими в 2002 году в 
1,8 раза. В результате облас
тной бюджет дополнительно 
получит 42,9 млн. руб.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.
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■ ПРОБЛЕМА

і-л;

шел наш муниципальный автобус. Но у меня экс
перимент, а человек за что мерз?

Итог эксперимента: прошло пять не нужных 
нам троллейбусов и пять коммерческих автобу
сов. Два из них под “нашим” номером и полупус
тые. Муниципальный явился набитый людьми под 
завязку. Особенно много было молодежи (студен
ческий проездной) и людей пожилых. Что же они 
не сели в предыдущие два? Значит, не только мы 
с дядечкой из-за льгот истомились ожидаючи.

В самом деле, тема частного извоза в об
щественном транспорте интересна сегодня 
читателю (то есть пассажиру) прежде всего воп-
росом: 
возить 
статью 
наших

когда в коммерческих автобусах начнут 
льготников и начнут ли? Но я начала эту 
информацией с семинара, потому что в 
отношениях с частными перевозчиками

сегодня есть масса и других закавык. Многолет
няя дружба с муниципальным транспортом при
учила пассажиров безоговорочно ему верить. А 
частный только становится на ноги, и малыш, как 
выясняется, непоседлив и непослушен.

Но постепенно он набирается жизненного опы
та. Возить или не возить льготников - этим воп-

Елу я как-то
На семинария опоздала. В разгар дня 
полчаса прождала на остановке 14-й 
автобус. Семинар был посвящен 
организации и развитию пассажирского 
транспорта...

АВОЗИТ КТО?
Еду я как-то в автобусе 2К (“пазике”) без кондук

тора. Водитель умудряется следить за дорогой, 
считать вошедших и собирать с них деньги, по
крикивая в салон: “Я вижу всех, кто не заплатил”.

Вообще-то мероприятие, куда я добралась с 
опозданием, имело такое официальное название: 
"Привлечение частных инвестиций в развитие пас
сажирских перевозок и организация работы част
ного сектора на пассажирском автотранспорте”. 
То есть упор делался на коммерческую сторону 
вопроса, и в зале сидели в основном предприни
матели.

Наверно, владельцы частных автобусов полу
чили массу знаний по лицензированию и серти
фикации своей деятельности, безопасности до
рожного движения, оплате (вернее, неоплате) 
льготников, ДТП на' дорогах. У транспортников- 
чиновников много и претензий к частным “извоз
чикам”. Будучи не только журналистом, но и ак
тивным пассажиром, я услышала кое-что инте
ресное. Не могу не поделиться.

Я узнала, что достаточно много организаций в 
Екатеринбурге и области, в том числе чиновники 
в администрациях муниципальных образований, 
должны заботиться о том, чтобы мы ездили по 
безопасным маршрутам. Горадминистрация дол
жна утверждать маршрут и график движения мес
тного транспорта именно на основании этих об
следований. Она этого не делает.

По внешнему оформлению автобусов и марш
рутных такси тоже есть множество инструкций и 
проверяющих наличие всех эти номеров и табли
чек снаружи и внутри. На маршрутке непременно 
должен быть указатель, что это МТ. И вот но
вость: сегодня в ней обязателен кассовый аппа
рат. Вы его хоть раз видели?

Впрочем, частные автобусники.· коли взялись 
за гуж, должны знать все это назубок. Не знают, 
не выполняют даже элементарных правил. На
пример, как сообщил сотрудник УГИБДД А.Куз
нецов, иные из них возят нас подшофе, на повы
шенной скорости, не замечают запрещающих дви

жение знаков. С языка гаишника не сходил Ниж
ний Тагил. Там три транспортных союза перевоз
чиков, и их водители умудряются наезжать друг 
на друга.

Почему такое возможно? Ответ на поверхнос
ти. Муниципалы в перевозке людей - професси
оналы, частники же пока любители. Лицензия 
получена, но возить пассажиров должны опыт
ные шоферы. А где их взять? Вот и крутят иной 
раз автобусную баранку стажисты, два десятка 
лет перевозившие дрова, а не людей. И пьяными 
им “проскочить” на линию легче. Особенно если 
предприниматель и водитель — одно лицо.

ВСЕ РАВНО ВЕЗИ МЕНЯ, 
ИЗВОЗЧИК

Еду я как-то в автобусе 13К. Мужчина, ветеран 
труда, отказывается платить. Раздраженный во
дитель протягивает ему бумагу и говорит: “По 
этой инструкции я могу возить бесплатно только 
три категории населения, вы в нее не входите”.

Позже я позвонила в фирму. Мне объяснили, 
что это исключительно их инициатива. Мэрия, 
конечно, рекомендует, но фирма согласно уставу 
утвердила три группы пассажиров, которых во
зит бесплатно. А именно: инвалидов Великой 
Отечественной войны I группы, но не приравнен
ных к ним —- раз, инвалидов I группы по зрению - 
два, членов семей военнослужащих, погибших в 
Афганистане, — три. И хотя по федеральному 
закону у последней категории льгот по проезду 
нет, фирма сама ввела эту льготу и выдала про
ездные билеты.

Хорошее дело, только как инвалиды войны и 
незрячие узнают, что в этих автобусах они могут 
не бояться, что их ссадят? В салоне такой ин
формации нет. Получается, как у одного доктора, 
о котором писал Чехов, будучи еще Антошей 
Чехонте. Врач бедных лечил 30 февраля, 31 ап
реля и 31 июня бесплатно, а 29 февраля с боль
шой уступкой.

Сижу я как-то на остановке вместе с одним 
дедушкой в восьмом часу вечера. За полчаса 
пропустили 10 “единиц транспорта", пока при-

росом уже начали задаваться сами частники. Еще 
совсем недавно (активному частному извозу в 
нашей области от силы год) все они высаживали 
стариков и других людей с “красными” книжечка
ми, за что выслушивали ругань и проклятия. Се
годня предпринимателю, чтобы не возить воздух, 
нужен положительный имидж. Да и сердце у него 
тоже не каменное. Ведет себя, как женщина: изо 
всех сил сопротивляется и в то же время ищет 
пути, как “сдаться”. Вот новый автобусный марш
рут № 68 в Екатеринбурге придумал такую фиш
ку: всех льготников, даже с проездным билетом, 
возит за 2 рубля.

Да что там один-два случая. Как я узнала на 
том же семинаре, частные перевозчики Екате
ринбурга уже дозрели до того, чтобы заключить 
договоры с областным министерством соцзащи
ты и финансово-бюджетным управлением города 
на перевозку некоторых льготников и определе
ние для этих фирм компенсирующих сумм. Так 
что вполне возможно, что с нового года кое-кого 
из “бесплатников” выгонять не будут.

СОБРАТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ БЫ 
ДА СЖЕЧЬ

Еду я как-то в коммерческом. Зашел мужчина 
лет 80-ти, заплатил и сел. Через несколько оста
новок подошла к нему контролер и сказала: “Люди 
вашего почтенного возраста не бывают в нашем 
автобусе. Вы много пережили и не должны пла
тить”. И вернула пять рублей. А в другом автобу
се другой кондуктор заставила его раскошелить
ся, объяснив, что от провоза стариков рессоры 
машины испытывают большие нагрузки.

Ох уж эти льготы! Надавало государство их 
вместе с областью 74 (!) категориям населения, 
а денег нет, и теперь само не знает, что делать. 
Оно бы с удовольствием поступило с ними, как 
Скалозуб с книгами (собрать все льготы бы да 
сжечь), да боится народного недовольства^ По
этому время от времени кидает “пробные шары” 
о скорой отмене этих привилегий, замене их ком
пенсациями. И вновь отступает. Неужели надеет
ся, что люди сами от льгот окажутся?

Впрочем, в городе Полевском депутаты мест
ной Думы в начале этого года попытались было 
это сделать. Они решили платить за проезд в 
автобусах, но чтобы деньги, перечисляемые на 
это в бюджет, можно было потратить на другие 
нужды. И получили протест местного прокурора, 
что нарушили федеральный закон. Мол, дали вам 
привилегию, и не рыпайтесь, а государственные 
льготы может отменить только государство. С 
местными же поступай по своему усмотрению. В 
том же городе из-за отсутствия средств в бюд
жете сначала отменили бесплатный проезд для 
всех пенсионеров, а потом восстановили его на 
основании Закона “О ветеранах” только для ве
теранов труда.

ПОДИ-КА, ПОСЛУЖИ
Еду я как-то в коммерческом автобусе, а его 

обгоняет такой же под тем же номером. Перед 
светофором они становятся рядом, и водители 
начинают браниться, кто из них нарушил график 
движения. Так потом и ехали наперегонки.

В Екатеринбурге есть два вида коммерческих 
автобусов: со своими маршрутами и номерами и 
с такими же, как у муниципальных. Понимая, что 
с коммерсантами конкурировать тяжело, муници
палы взяли их под свое “покровительство”. По 
договору и, конечно, не бескорыстно. Я вообще 
подозреваю, что одни и те же водители возят нас 
днем на муниципальных автобусах, а вечером - 
на коммерческих. Так конкуренты стали союзни
ками.

Поэтому можно понять начальника комитета 
по транспорту и связи Екатеринбурга А.Демина, 
который и не видит никакой конкуренции. В ин
тервью вашему корреспонденту он, в частности, 
сказал: “Мы ежедневно выпускаем на линию 1025 
единиц муниципального транспорта, в котором 
представляются льготы по всем федеральным 
законам. Что касается коммерческого, то муни
ципальные автопредприятия привлекли 68 авто
бусов. Я за то, чтобы они льготников возили, но 
чтобы была принята методика расчета и финан
сирование шло не в ущерб муниципалам.

Нельзя говорить, что коммерсант увел пасса
жира. Он дополняет нас и создает больше удобств 
тем, кто платит за проезд. И льготник в муници
пальном автобусе может теперь ехать комфорт
нее.

Мы провели эксперимент: на 25-м маршруте 
было 8 автобусов, они заканчивали работу в 20 
часов, что вызывало нарекания населения. Сей
час дополнительно в качестве эксперимента до
бавили еще 8 автобусов (коммерческих), и режим 
работы продлен до 22 часов. Люди довольны”.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
Прямо тишь да гладь. Хотя вполне логичный 

выход для муниципалов, у которых нет денег на 
новые автобусы. Но если они остановились в 
своем развитии, то размножающийся с услугой 
перевозки частник скоро вполне сможет обхо
диться без “старшего брата”. По данным облком- 
стата, коммерциализация общественного транс
порта движется по области семимильными шага
ми. Уже сегодня в наших крупных городах 20 
процентов пассажиров перевозят частники. В Ека
теринбурге эта цифра составляет 38 процентов, 
в Первоуральске - 26, в Качканаре - 33 процен
та.

...Ниша для коммерсантов - немеренная. В 
Воронеже уже бегают коммерческие трамваи и 
троллейбусы. В Архангельске и Новосибирске - 
троллейбусы. В Магнитогорске и Нижнем Новго
роде-трамваи.. >

Тамара ВЕЛИКОВА.
Р.Б. Вместе со мной “ехали как-то в авто

бусе” мои знакомые, сослуживцы и читате
ли.

Конкурсный управляющий ГПОУС 
совхоз «Горноуральский» Якимиди Л.Р. 

(она же — организатор открытых торгов) проводит 
23.12.2002 г. в 11.00 по адресу; Свердловская область, 
Пригородный р-н, пос. Горноуральский, здание АБК комп
лекса № 1, открытые торги на право приобретения в соб
ственность имущества, выставляемого на торги едиными 
неделимыми лотами.

I -ЮТ№8______________________________ ]__________ I__________ 1 1
I I Ірава требования на дебиторскую задолжсіпюстъ 

_______ і (52 дебитора на общую сумму 3 118 586,06 руб.)_________________________________________  
Стартовая йена - 500 000 руб., задаток - 250 000 ру б., шаг ау кшіона - 10 000 руб- плата - за участие - 
5000 руб.

Площадь Этажность Материал сгѵі <.|ОГ№9
1 Здание зерносклада (М. Лая) 1975 432 1 Доска

1 2 З.чанне зерносклада (М.Лая) 1996 432 1 Кровельный 
металл, лист

1 3 Здание зерносклада (Б.Лая) 1960 '180 1 Бревно
4 Здание конторы совхоза 1969 540 1 Шлакоблок

I 5 Здание конторы (БЛая) 1980 16 1 Бревно
і 6 Незавершенное строніе-тьством здание 

котельной (БЛая)
1989 1080 1 Сборный Ж'б

; 2 Склад (Б. Лая) 1997 50 1 Металл. лист
8 

1
Здание прирельсового моста-склада 
(ст. Лая) с подъездными иѵтями

1972 507 1 Сборный ж/б, 
кирпич

Здание МТМ (Б. Лая) 1972 1420 1 Легкие блоки
Стартовая цена - 120 000 руб, задаток- 65 000 руб., шаг аукциона -10 000 руб., плата - за участие - 
5 000 руб.

Местонахождение продавца-организатора открытых тор
гов, прием заявок и ознакомление с условиями аукциона, 
перечнями имущества, инвентаризацией, оценочным за
ключением, порядком проведения торгов, проектами дого
воров, положением о торгах и иными сведениями осуще
ствляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7, 
тел. 73-43-87, 73-43-86 с даты публикации по 16 декабря 
2002 г. с 10.00 до 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть по законодательству 
РФ признаны покупателями, своевременно подавшие заявку 
и представившие надлежащим образом оформленные доку
менты, задатки и плата за участие в торгах от которых 
поступили на счет продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте. Претен
денты на участие в торгах и конкурсный управляющий под
писывают договор о задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р/с 
ГПОУС совхоз «Горноуральский» №40602810300020004608 
в ФКБ ЗАО «ГУТА БАНК» в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 6648000330 с 
даты публикации по 16 декабря 2002 г.

Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходят в день торгов. Срок для заключения догово
ра купли-продажи - 7 дней со дня торгов. Способ уведом
ления участников об итогах торгов: в день торгов, публично, 
с последующей публикацией в «Областной газете».

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в те
чение 20 дней со дня заключения договора оплачивает про
давцу продажную цену за минусом внесенного задатка, в 
том числе НДС = 20%. Проигравшим задаток возвращается 
путем безналичного перечисления в течение 5 дней. Аукци
онную комиссию определяет и назначает организатор тор
гов.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наивысшую цену за имущество по сравнению с началь
ной ценой и, соответственно, выше цены, предлагаемой 
другими участниками. Права на земельные участки, занятые 
объектами недвижимости, оформляются в порядке, предус
мотренном Земельным кодексом РФ.

Имущество на дату торгов не обременено.

■ РЕФОРМА ЖКХ

ПРОБЛЕМЫ коммунальной реформы стали уже притчей во языцех, их 
умело научились использовать в политических играх, но реальных 
положительных сдвигов на этом фронте маловато. Ну, на самом

Почему? Просто, заключая договор об 
оказании услуг с одной стороны и оп
лате - с другой, вписали пункт, по ко-

деле, вы можете вспомнить, что изменилось в вашем доме, когда вы 
платили сначала 20, затем 50 и, наконец, 80 процентов 
коммунальных затрат из своего кармана? Поэтому стоит согласиться 
с теми экономистами, которые заявляют, что скорый переход на 
стопроцентную оплату коммунальных расходов со стороны 
населения проблем не решит, а лишь еще раз обозлит людей. 
Никакие реформы не могут сводиться только к тому, чтобы 
переложить тяготы одной из самых крупных отраслей хозяйства 
страны с государственных плеч на народные. Тут и встает извечный 
вопрос: что делать?

торому оплата начиналась с момента 
восстановления сети освещения. По той 
же причине работники местного ЖЭУ 
поставили новые решетки на окнах в 
подвалах. И еще. Летом ни с того ни с 
сего коммунальщики стали вырезать 
карманы мусоропроводов в подъездах, 
видимо, для того, чтобы поставить их 
где-то без лишних затрат. Рассудили, 
наверное, так: раз в пятиэтажках мусо
ропроводы не используются, значит, от

Когда в товарищах
согласье есть

Я ДУМАЮ, что реформы станут 
реальными и эффективными 

только тогда, когда они получат под
держку снизу, то есть сами жильцы 
повлияют на то, чтобы на рынке ком
мунальных услуг появились альтерна
тивные структуры, — говорит член прав
ления товарищества собственников 
жилья “Даниловское" из Первоуральс
ка К.Болышев. - Конечно, по одиночке 
они этого сделать не смогут, надо 
объединяться.

...Сегодня эта история немного при
тихла, точнее - из публичной плоско
сти перетекла в судебную. А год на
зад она, возможно, была известна и 
мэру Первоуральска, и губернатору, и 
полпреду президента, так как их пись
менно оповестили о своих намерениях 
жители первоуральской высотки по 
проспекту Ильича. А они забаррикади
ровали вход в точечную девятиэтажку, 
выставили из своих рядов охрану и, 
чуть что, дружно вставали на пути не
прошеных гостей. “Гостями” же оказа
лись владельцы сотовых и пейджинго
вых компаний, которые беспрепят
ственно размещали на крыше дома 
свое антенно-кабельное хозяйство на 
протяжении многих лет.

Потянулись суды, и конца им не вид
но. И все же позицию отдельных жиль
цов, выступивших с исками, несмотря 
на внешнюю правоту, юристы называ
ют более ущербной.

Кто-то скажет: при чем здесь ком
мунальная реформа? А притом, что она 
не сводится к наличию тепла, воды и 
света в квартирах.

—Сегодня “мобильщики" за пользо
вание крышей дома платили бы очень 
приличные деньги, создай жители то
варищество собственников жилья. Эти 
средства можно было бы пустить на 
решение любых коммунальных про
блем, — комментирует ситуацию Кон
стантин Болышев.

Во всяком случае, “Даниловское", 
объединившее девять домов одного из 
первоуральских кварталов, полностью

контролирует ситуацию на подведом
ственной территории. А с чего начина
ли?

—Мы все горазды качать права, но 
исполнять обязанности забываем, 
пользоваться правами не умеем, — го
ворит Болышев. - А ведь существует 
федеральный закон “О товариществах 
собственников жилья”, по которому все 
мы обязаны в каждом доме, где прива
тизировано более 50 процентов квар
тир, провести собрание и выбрать спо
соб управления общим хозяйством: 
создать товарищество или обратиться 
в какую-то обслуживающую организа
цию. Правда, не прописано, кто дол
жен инициировать этот процесс - жиль
цы или административные органы. У 
нас сначала собралась инициативная 
группа. Рассмотрели юридические до
кументы. Провели кое-какие экономи
ческие расчеты. И когда поняли, что 
овчинка выделки стоит, разнесли в каж
дую квартиру приглашение на общее 
собрание. Уже там с цифрами в руках 
доказывали, что нам подходит такая 
форма, как товарищество собственни
ков жилья, финансово при этом никто 
не ущемляется, в том числе и льготни
ки. После этого утвердили устав, вы
брали правление и председателя, вста
ли на учет в налоговой инспекции, от
крыли счет в банке, заключили прямые 
договоры с поставщиками коммуналь
ных услуг. Вот такое было начало.

—Все жильцы девяти домов пришли 
на собрание и стали членами товари
щества?

—Нет, но большинство, и этого было 
достаточно с юридических позиций для 
создания товарищества.

—Ваше ТСЖ зарегистрировано толь
ко нынешним летом. Удалось сделать 
что-то существенное за столь корот
кий период?

—В сентябре - октябре по договору 
с энергетиками на территории “Дани
ловского" полностью восстановили на
ружное освещение, чего, к сожалению, 
нет ни в одном микрорайоне города.

их самоуправства никто не пострадает. 
Жильцы, естественно, возмутились, 
стали звонить во все инстанции. Толь
ко сами знаете, сколько от того проку 
бывает. В общем, отстаивало их инте
ресы товарищество. Во-первых, мусо
ропроводы принадлежат нам по проек
ту строений, во-вторых, кто сказал, что 
они не понадобятся нашим собствен
никам завтра, если в товариществе по
явятся для этого средства. Собствен
ность жильцов отстояли.

—Хорошо, а что на очереди?
—Сейчас в правлении товарищества 

разрабатывают условия добровольно
го страхования жилья. Схема видится 
такой. Платишь по 30 копеек за квад
ратный метр или чуть больше 20 руб
лей за трехкомнатную квартиру в ме
сяц, а в случае чего, скажем, соседи 
сверху затопили, без скандала получа
ешь от товарищества по полторы тыся
чи рублей за квадратный метр на ре
монт. Впрочем, не будем забегать впе
ред, собрание жильцов все обсудит и, 
если надо, внесет коррективы.

—Константин Викторович, обраща
юсь к вам как к юристу. Ответьте вот на 
какой вопрос. Есть проверенная еще в 
советские времена форма собственно
сти - жилищные кооперативы. Только 
проку в них нынче почти никакого. По
чему? И не ждет ли такая же участь 
ТСЖ?

—Надеюсь, что нет. И вот почему. 
Пайщики большинства кооперативных 
домов давно рассчитались за свои 
квадратные метры. Бывшее правление 
их больше не интересует. Формально 
еще числятся председатели, в основ
ном люди пенсионного возраста, ко
торым не то что договорные отноше
ния с коммунальщиками и прочим лю
дом выстраивать сложно, а просто 
лишние движения, сопряженные с пор
чей нервов, совершать противопока
зано. В наших городах и весях в от
дельно взятом доме создать комму
нальный рай так же проблематично, 
как построить коммунизм в отдельно

взятом государстве. Надо объединять
ся. Как минимум дворами и квартала
ми.

Во-первых, богаче выбор грамотных, 
инициативных людей, способных тру
диться в правлении ТСЖ (а здесь нуж
ны и юристы, и экономисты, и техники, 
и многие другие). Не надо думать, что 
все они сидят на шее у жильцов и по
лучают зарплату из месяца в месяц. У 
нас по решению собрания в штате то
варищества только один человек - 
председатель. Он вправе по рекомен
дации правления нанять по договору 
нужного специалиста. Во-вторых, мно
гие затраты каждому отдельному члену 
товарищества обойдутся дешевле. 
Взять то же контрольно-измерительное 
оборудование: единый счетчик потреб
ления холодной и горячей воды мало 
того, что обойдется квартиросъемщи
кам в десятки, а не тысячи рублей, так 
еще и позволит либо товариществу сэ
кономить при расчетах с коммуналь
щиками, либо по решению общего со
брания пересмотреть размер платы за 
водоснабжение для каждой семьи. 
В-третьих, вполне возможно, что на ва
шей территории, в том числе и на пер
вых этажах домов, разместились част
ные торговые или бытовые предприя
тия, которые теперь на договорных ус
ловиях обязаны платить за существо
вание в казну товарищества. В “Дани
ловском” этот процесс уже пошел. Вот 
вам и дополнительные средства на бла
гоустройство дворов, подвалов, 
подъездов и крыш.

ФИНАНСОВЫЕ взаимоотношения 
между поставщиками коммуналь
ных услуг и их потребителями стано

вятся более прозрачными, понятными: 
фигурантов меньше и находятся они в 
одной весовой категории - юридичес
кие лица, конфликты между которыми 
легко решаются в арбитражных судах. 
Товарищества начинают считать соб
ственные деньги, ищут поставщиков 
более качественных и дешевых комму
нальных услуг, то есть способствуют 
развитию конкуренции. Многократно 
повышается ответственность комму
нальщиков, поскольку за каждым квар
тиросъемщиком стоит организация, 
способная защитить интересы своих 
членов; для этого у нее есть и органи
зационные, и финансовые ресурсы. С 
другой стороны, товарищество подни
мает заинтересованность каждого сво
его члена в том, чтобы рядом не было 
злостных неплательщиков за комму
нальные услуги, и тех, у кого руки “че
шутся”, чему наглядное подтверждение 
— сломанные скамейки, разбитые пла
фоны на столбах освещения, искоре
женные лари в подвалах и почтовые 
ящики, обесточенные кабины лифтов и 
многое другое, ведь восстанавливать 
все придется за счет собственных 
средств.

Кстати, в “Даниловском" нет долгов 
ни перед теплосетями, ни перед водо
каналом, ни перед кем. В то время как 
общая задолженность населения Пер

воуральска за оказанные коммуналь
ные услуги неизменно крутится около 
30 миллионов рублей. А ведь и высе
лением стращали, и отключения горя
чей воды проводили.

Видимо, пришла пора помочь насе
лению организоваться. То есть начать, 
наконец, реформы снизу, ведь ясно, 
что без перемен в головах собствен
ников квартир дело буксует. Одними 
благими намерениями реформаторов 
дорогу к достойной “коммуналке” не 
вымостить.

В Первоуральске этим озаботились 
мэр и горсовет. Недавно они совмест
но утвердили новую схему управления 
муниципальным образованием, где 
появились такие должности, как заме
ститель главы по управлению городс
ким хозяйством и развитию муници
пального образования, а также началь
ник управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Одна из основных за
дач - реализация реформы ЖКХ. На 
первой пресс-конференции новый 
вице-мэр В.Пракин сказал:

—Мы все давно проголосовали за 
рыночные отношения. Чтобы “Тепло
вые сети”, “Водоканал” и другие му
ниципальные предприятия заставить 
работать качественно, необходима 
конкуренция. Для начала с 1 января 
2003 года придется организовать кон
курс на выполнение капитального ре
монта домов.

Трудно не согласиться. А что дума
ют по этому поводу в коммунальных 
службах? Вот мнение директора пер
воуральского МПО ЖКХ В.Говелько:

—Создание ТСЖ очень выгодно в тех 
районах, где новое или, скажем, не 
очень старое жилье. За счет существу
ющих отчислений жильцы там способ
ны получить то, что коммунальщики при 
нынешних условиях предложить не спо
собны. Старое, ветхое жилье под та
кие проекты не годится: собственных 
денег товариществу не хватит ни на 
ремонт строений, ни на реставрацию 
коммуникаций. Рост количества ТСЖ с 
выводом из муниципальных структур 
добротного жилфонда в перспективе 
добавит головной боли администраци
ям городов и районов, так как в их 
ведении остается проблемное жилье, 
самое затратное, а объем собираемых 
средств на его обслуживание и ремонт 
уменьшится. Однако, уверен, ТСЖ не 
будут расти, как грибы.

Ну что же - подведем итог. Товари
щество собственников жилья - дело 
добровольное, не всегда выгодное и 
не является панацеей от всех про
блем. Тем не менее там, где возмож
но создание ТСЖ, у жильцов появля
ется реальный шанс на получение бо
лее комфортных условий проживания. 
На рынке коммунальных услуг возни
кают новые особенности, создается 
конкурентная среда. То есть возника
ют предпосылки для действительной 
реформы ЖКХ.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Открытое акционерное общество 
“Ямалтрансстрой ”

629400, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, гЛабытнанги, ул. Обская, д. 39

Сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг и порядке раскрытия информации, содер
жащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг.

• Полное наименование эмитента: Ямальское открытое 
акционерное общество по строительству транспортных объек
тов “Ямалтрансстрой”.

• Вид и категория размещенных ценных бумаг: обык
новенные именные бездокументарные акции.

• Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском фе
деральном округе.

• Государственный регистрационный номер выпуска: 
1-04-00698-Р.

• Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг: 15.11.2002 г.

• Количество фактически размещенных ценных бумаг, 
оплаченных денежными средствами в рублях, в иност
ранной валюте и иным имуществом в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска ценных 
бумаг: количество фактически размещенных ценных бумаг, 
оплаченных денежными средствами в рублях, составляет 
28540 (двадцать восемь тысяч пятьсот сорок) штук.

• ОАО “Ямалтрансстрой” принимает на себя обяза
тельства по раскрытию информации в форме ежеквар
тального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и 
сообщений о существенных фактах (событиях и дей
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея
тельность эмитента, информации, содержащейся в от
чете об итогах выпуска ценных бумаг в случаях и поряд
ке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

•ОАО “Ямалтрансстрой” обязуется обеспечить дос
туп к информации, содержащейся в зарегистрирован
ном отчете об итогах выпуска ценных бумаг: Ознакомле
ние с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг производится 
в рабочие дни с 14.00 до 16.00 по месту нахождения эмитен
та, а именно: 629400, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д. 39.

Генеральный директор И.В.НАК.

В

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
соответствии с Областным законом от 19.05.1998 г. № 17-03

объявляет конкурс на замещение вакантной государственной долж
ности государственной службы Свердловской области — замести
теля начальника отдела организации торговли.

Конкурс на замещение указанной должности будет проведен в 
форме конкурса — испытания 23 января 2003 года по адресу: 
8 Марта, 8 б.

К конкурсу могут быть допущены лица не старше 45 лет, 
имеющие высшее образование по специальности экономика и орга
низация торговли, экономика и управление на предприятии (тор
говля), менеджмент организации и стаж государственной или муни
ципальной службы на старших государственных, муниципальных 
должностях не менее трех лет, стаж работы по специальности не 
менее семи лет, представившие конкурсной комиссии в месячный 
срок со дня опубликования в “Областной газете” информации об 
объявлении конкурса на замещение вакантной государственной 
должности следующие документы:

1)личное заявление (с указанием о согласии претендента с 
условиями конкурса);

2)анкету установленной формы;
3)две фотографии;
4)копию трудовой книжки;
5)копию документа о высшем образовании;
6)медицинское заключение о состоянии здоровья;
7)справку из органов Государственной налоговой службы о 

предоставлении сведений об имущественном положении.
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе предста

вить:
^рекомендательные письма с места работы от отдельных лиц, 

знающих претендента по совместной работе;
2)копию документа о присвоении ученого звания, ученой степе

ни;
3)копию документа о повышении квалификации по профилю 

вакантной государственной должности.
Телефоны для справок: 71-63-29, 71-65-01.
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РОВНО десять лет назад 
ушел из жизни первый 
начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
новой России генерал 
армии Виктор Дубынин 
(родом из Каменска- 
Уральского — прим. “ОГ”) 
Это был выдающийся 
военачальник нашего 
времени.

...Молодой красавец-май
ор энергично шел по длин
ному коридору командного 
факультета Академии броне
танковых войск. Таким я 
впервые увидел Дубынина. 
Встретив его через шесть лет 
в Академии Генерального 
штаба, я сразу же узнал его. 
С тех пор и началась наша 
дружба.

Виктор Петрович прибыл в 
Кабул на полгода раньше 
меня, в конце 1984-го. Я же 
появился там только в мае 
следующего года, а в июле 
участвовал в первой моей бо
евой операции — в Пандж- 
шерском ущелье.

Виктор Петрович вел себя 
на операции очень уверенно 
и по-военному азартно. Была 
там такая ситуация. В одном 
месте Панджшер пересекает 
глубокое ущелье, образуя 
своеобразный перекресток. 
Так вот: на этом перекрестке 
и засел снайпер, бывший наш 
солдат, который оказался на 
стороне моджахедов. Прозва
ли его почему-то Костя Бо
родатый. Он прятался в пе
щере на совершенно отвес
ной скале. Когда пошли тан
ки, снайпер стал бить по их 
смотровым приборам. Танки 
слепли, и нам приходилось 
снова и снова доставлять на 
вертолете новые смотровые 
приборы.

Виктор Петрович мог бы, 
конечно, приказать "пройти 
любой ценой”. Но это было 
бы не по-дубынински. И вот 
что придумал: на рассвете мы 
выпустили на перекресток 
танк-приманку, чтобы снай
пер раскрыл себя. А в сторо
не на расстоянии прямого вы
стрела замаскировали другой 
танк, который в этот момент 
и срезал Костю Бородатого 
прямой наводкой.

Виктор Петрович всегда

был чисто выбрит и ни в ка
кие приметы, по-моему, не 
верил. Но один талисман у 
него был — итальянские тро
фейные ботинки. Желтые, на 
толстой микропорке. В дру
гой обуви я его в Афганиста
не ни разу не видел. Когда у 
командующего спрашивали, 
когда же он наконец уедет в

руку, смотрит на карту и со
вершенно спокойно отдает 
приказания. Меня это тогда 
просто поразило! Абсолютная 
невозмутимость в опасной 
для жизни ситуации может 
быть у очень смелого и силь
ного человека.

Он был очень жестким и 
требовательным командую-

этом —■ ни наград, ни званий. 
Видимо, какой-то недоброже
латель мешал “наверху". От
правили на Герасимова оче
редное представление на ор
ден, а в ответ снова — отказ, 
мол, "не исполнял служебные 
обязанности” из-за того, что 
банально приболел чем-то. 
Виктор Петрович был страш-

■ ЗЕМЛЯКИ

Погоны
на память

Союз, он неизменно отвечал: 
"Когда башмаки сношу, тог
да и заменюсь”. К тому мо
менту, когда его назначили 
командующим вместо забо
левшего Игоря Николаевича 
Родионова, Дубынин уже по
чти отслужил в Афганистане 
положенные два года. Он не 
мог позволить себе попро
ситься в Союз, только-толь
ко получив новую должность. 
Да что там — такое и в голо
ву не могло прийти настоя
щему боевому офицеру.

Я был рядом с ним на бое
вой операции в районе Али- 
хейля, в двенадцати километ
рах от границы с Пакистаном. 
Памятная была “война” для 
всех ее участников... В день, 
когда началась операция, по 
командному пункту армии 
был нанесен мощный ракет
ный удар. Одна из ракет уго
дила как раз в пункт управ
ления, где я находился. На 
моих глазах, буквально в двух 
шагах от меня, погиб майор, 
наш товарищ. Когда реактив
ные снаряды ложатся так 
близко от тебя, только удив
ляешься: почему ты еще жив? 
Я с тревогой подумал: “А где 
же командующий?” Заскаки
ваю к нему и вижу: он спо
койно стоит над столом, дер
жит телефонную трубку в

щим. Особенно в тех ситуа
циях. когда от него пытались 
скрыть правду. Тогда газеты 
об этом помалкивали, хотя 
все мы знали: люди в Афга
нистане нередко гибли не от 
пули противника, а, можно 
сказать, по небрежности, по 
дурости даже. За боевые по
тери с командиров был один 
спрос, а за небрежность — 
другой, вплоть до возбужде
ния уголовного дела. Ну а раз 
так, понятно; находились ум
ники, которые пытались спи
сать свою халатность за счет 
боевых потерь.

Так вот, когда появлялось 
хоть малейшее сомнение на 
сей счет, Дубынин сам са
дился в вертолет и разби
рался во всем сам. И не дай 
Бог, если вскрывался обман!

Командующий жестко 
спрашивал с подчиненных, но 
при необходимости и вста
вал за них горой. Помню, как 
Виктор Петрович защитил 
Дмитрия Герасимова, кото
рый служил в Лашкаргахе, 
недалеко от Кандагара. Он 
командовал бригадой, кото
рая постоянно вела боевые 
действия. Мало того, что Ге
расимов лично был смелым 
и решительным офицером, 
так он еще прекрасно и бри
гадой командовал. А ему при

но возмущен, когда узнал об 
этом.

Оказалось, что Дубынин 
сам был свидетелем того, как 
“заболел” Герасимов. На 
глазах у генерала около Ге
расимова разорвалась грана
та, и офицер был контужен. 
"Мерзавцы! — возмущался 
Дубынин, читая отказ. — Я 
же был рядом с ним в бою, 
когда его контузило”. Виктор 
Петрович добился восстанов
ления справедливости, и 
офицер получил заслуженную 
награду.

Мы продолжали дружить и 
тогда, когда Афганистан ос
тался в нашем общем про
шлом. Особенно памятны 
встречи в Киевском военном 
округе, куда Виктор Петро
вич в 1988 году был назна
чен начальником штаба ок
руга, а вскоре в командова
ние округа вступил Б.В.Гро
мов. Приятно было наблюдать 
за их слаженной работой, за 
их взаимоотношениями. Два 
замечательных человека, 
сильные и умные руководи
тели, да еще и истинные дру
зья.

В июне 1992 года Виктор 
Петрович прибыл в Москву 
уже начальником генштаба. 
Однажды я оказался у него в 
кабинете, когда ему по теле

фону докладывал генерал Ле
бедь, в то время командую
щий 14 ОА, об остановке в 
зоне ответственности армии. 
Речь шла о какой-то плоти
не, которую захватили сепа
ратисты и под прикрытием 
сильного пулеметного огня 
пытались открыть шлюз, что
бы затопить место располо
жения одной из частей ар
мии. Виктор Петрович, мгно
венно сориентировавшись в 
обстановке, спросил:

—А привод к шлюзу какой?
—Трос, — отвечают.
—Так возьмите крупнока

либерный пулемет и врежьте 
по этому тросу.

Минут через пятнадцать 
ему доложили, что проблема 
решена. Трос привода лебед
ки не работает и шлюз от
крыть невозможно.

В те годы всех нас завер
тела новая жизнь, новые про
блемы и новые войны, Но мы 
всегда вспоминали Афганис
тан, встречаясь. Вспоминали, 
как в мае 1987-го нам одно
временно присвоили звания. 
Виктору Петровичу — гене
рал-лейтенанта, а нам чет
верым — Анатолию Жукову, 
Валентину Аллаярову, Викто
ру Барынкину и мне — гене
рал-майора.

Помню, я накануне рано 
лег спать. Только задремал, 
как заходит адъютант Дубы
нина: “Вас вызывает коман
дующий”. “Да времени-то 
сколько? — удивляюсь. — 
Ведь за полночь уже”.

Захожу к нему, а он мне с 
притворной строгостью:

—Как ты смел, получив 
звание генерала, не предста
виться командующему?

—Виноват, — отвечаю. — 
Завтра утром представлюсь.

—Нет, брат, такие дела на 
завтра не откладывают, — 
смеется Виктор Петрович, 
снимает с меня полковничьи 
погоны и отдает мне свои — 
генерал-майорские. — Носи 
их, как положено.

Эти погоны я храню как са
мую дорогую реликвию.

Сергей МАЕВ, 
генерал-полковник. 

(“Российская газета”, 
22 ноября).

Два часа красоты

В конце нынешнего лета телевидение сделало 
замечательный подарок меломанам, показав 
оперу “Моцарт и Сальери” в концертном варианте.

Два гения — Пушкин и Римский-Корсаков. — не скрывая 
своего восхищения и преклонения перед величием созда
теля "Дон Жуана”, "Реквиема”, подарили миру сочинение 
высокой духовности и редкостной поэтичности. Событие 
оказывается радостным, если оно несет с собой не только 
реанимацию “забытого старого”, но и позволяет проник
нуть в неизведанное. А это был как раз такой случай. В 
телевизионной постановке оперы вместе с прославленным 
мастером Сергеем Лейферкусом (Сальери) в роли Моцар
та выступил Дмитрий Корчак. Несмотря на юный возраст, 
исполнитель не только совершенно свободно чувствовал 
себя в партии, считающейся одной из сложных в оперном

репертуаре, но и покорил удивительной культурой пения и 
точным пониманием образа Моцарта, складывавшегося в 
течение веков в отечественном и зарубежном музыкозна
нии. Светлый, наивный, немного бесшабашный и одновре
менно углубленный в решение философских проблем.

Прошло совсем немного времени, и Дмитрий Корчак 
пел в Свердловской филармонии. Удивило огромное ко
личество регалий молодого певца: лауреат Международ
ного конкурса им. Глинки, лауреат молодежного гранта 
премии “Триумф”, солист Московского театра “Новая опе
ра". Но, пожалуй, еще более удивил выбор репертуара, 
обозначенный в программе. Вот, скажем, два фрагмента 
из моцартовских опер — арии Бельмонто из “Похищения 
из сераля” и Дона Оттавио из “Дон Жуана”. Каждый из них 
требует проникновения в специфику оперы-сѳриа (так 
называемой итальянской серьезной оперы) с присущим 
ей изысканным стилем пения, владение которым убеди
тельно продемонстрировал Корчак. К числу несомненных 
удач певца можно отнести исполненную им арию де Грие 
из оперы “Манон” Массне — подлинную лирико-драмати
ческую сцену с широчайшей эмоциональной амплитудой, 
высоким накалом страстей, что, соответственно, требует 
насыщенного звука и ярких контрастов.

Объявление об исполнении арии Ленского было встре
чено залом дружными аплодисментами. А у меня, скажу 
откровенно, в это мгновение стало на душе немного 
тревожно: еще живы воспоминания о вокальных фраг
ментах, которыми в опере "Евгений Онегин” охарактери
зован пылкий поэт, в интерпретации Собинова, Лемеше
ва, Козловского. К чести молодого вокалиста, он не стре
мился подражать богам. Выбирая свой путь, он опреде
лил два верных ориентира — максимальное приближение 
к композиторскому первоисточнику и свое индивидуаль
ное видение характера героя. Разумный расчет и интуи
ция не подвели Корчака. Запомнились и тонкое звучание 
голоса, и удивительная свобода в изложении мелодичес
кой линии, так соответствующая трепетности души ге
роя, как показалось, чрезвычайно созвучного человечес
ким чертам и артистизму Дмитрия Корчака.

Что греха таить, публика всегда настороженно вос
принимает неизвестных исполнителей, особенно совсем 
молодых. И, безусловно, некоторая предвзятость ауди
тории усиливает волнение находящихся на сцене. Одна
ко по мере развертывания программы все выше подни
мался градус энтузиазма публики. А в конце концерта 
уже раздавались дружные “браво" и “бис”. И певец, не 
скупясь, одарил зал двумя великолепно исполненными 
номерами — "Песней Левко" из “Майской ночи" Римско
го-Корсакова и арией Родриго из оперы “Дочь полка” 
Доницетти. Превосходная вокальная техника, подкупаю
щая искренность в исполнении, в общении с публикой —

именно такое впечатление оставляло каждое музыкаль
ное высказывание молодого певца. К тому же нельзя 
оставить без внимания продемонстрированную Корчаком 
четкую дикцию, владение множеством звуковых красок, 
превосходное итальянское и немецкое произношение. В 
путешествиях Д.Корчака по волнам оперной и камерной 
музыки прошлых эпох достойным его партнером высту
пил концертмейстер А.Покидченко, показав себя превос
ходным ансамблистом, тонко чувствующим специфику 
музыкального искусства разных национальных школ и 
авторских индивидуальностей.

А теперь несколько слов о вокальном цикле “Любовь 
поэта", по поводу которого мнения публики разделились. 
Одни восприняли его исполнение с похвалой. Другие — с 
неудовлетворением.

И литературный текст, и музыка произведения были 
выстраданы поэтом и композитором. Поэтический цикл 
“Лирические интермеццо" Гейне, многие стихотворения 
из которого легли в основу шумановского опуса, отразил 
историю его отвергнутой любви к богатой кузине Амалии. 
Обручению Шумана тоже предшествовала цепь страда
ний: композитору пришлось почти десять лет вести тяжбы 
с отцом любимой им Клары за право стать ее мужем. В 
результате возникло произведение, в котором обо всех 
обуреваемых чувствах лирического героя говорится испо
ведально-негромко и как бы про себя. Не случайно психо
логически сложный цикл “Любовь поэта” очень редко ис
полняется целиком. Для того, чтобы представить шест
надцатичастный цикл полностью, необходимо иметь и хо
рошую вокальную выучку, и незаурядный интеллект, и ог
ромную сценическую выдержку. Молодой певец набрался 
смелости, дерзнул. Хотя у Корчака нет за плечами доста
точного музыкантского и человеческого опыта, ему, тем не 
менее, удалось с огромной убедительностью акварельно
тонко передать многоцветную гамму любовных состояний 
— от восторга первых признаний до отчаяния и иронии.

...Когда пройдут годы и, хочется надеяться, жизнь ста
нет спокойней и благостней, люди, скорее всего, забу
дут, что концерт Дмитрия Корчака и Александра Подкид- 
ченко проходил в те дни, когда мы переживали послед
ствия “Норд-Оста”. Потому, наверное, концерт молодого 
талантливого певца был воспринят как своеобразный луч 
надежды, что все когда-нибудь будет хорошо. Публика, 
собравшаяся в тот вечер в зале Свердловской филармо
нии, радовалась тому, что получила редкостную возмож
ность в дни разгула агрессии припасть к музыкальному 
роднику чистой любви и неизбывной красоты.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель искусств России. 

Фото Сергея МОЛОДУШКИНА.

СЕГОДНЯ исполняется 100 лет со дня рождения 
Дмитрия Ефимовича Васильева, внесшего 
неоценимый вклад в укрепление 
обороноспособности нашей страны и, в частности, 
в строительство особо важных стратегических 
объектов в “закрытых” городах: Свердловске-45 
(Лесной) и Челябинске-70 (Снежинск).
Д.Е. Васильеву было отпушено судьбой прожить 
всего 58 лет. Но каких! На них пришлись все 
великие потрясения первой половины XX века - 
революции, Великая Отечественная война, начало 
ядерной эпохи в истории человечества.

I ■ ПАМЯТНАЯ ДАТА |

Уральский 
градостроитель

Родился Д.Васильев в Пер
мской губернии в поселке Сук
сунского механического заво
да. в семье ямщика и домохо
зяйки. Его отец, Ефим Захаро
вич, рано ушел из жизни, в 
1913 году. Мама, Анастасия 
Захаровна, вынуждена была 
одна воспитывать сына, нани
маясь на любую работу. Трудо
вую деятельность Дмитрий на
чал в 16 лет слесарем на Сук
сунском заводе. Увлеченный 
революционными настроения
ми, он принимает участие в ра
боте большевистской органи
зации. Скрываясь от колчаков
цев, которые пришли в посе
лок в 1919 году, он уезжает в 
город Кунгур, где работает 
монтером связи, а затем, пос
ле возвращения в поселок в 
1920 году, продолжает рабо
тать монтером, техником связи 
в почтово-телеграфной конто
ре. В 1924 году Дмитрий ста
новится райполитпросветорга- 
низатором Суксунского район
ного отдела народного обра
зования. За семь лет работы 
на ниве культуры и просвеще
ния он вырос до заместителя 
заведующего Уральским крае
вым отделом народного обра
зования.

В 1931 году по партийному 
набору Д.Васильев поступает 
учиться в Уральский индустри
альный институт им. С.М.Киро
ва на машиностроительный фа
культет.

15 июля 1933 года состоялся 
пуск гиганта тяжелого машино
строения — Уралмашзавода. В 
этом же году, перейдя на заоч
ное отделение. Дмитрий устра
ивается на работу на Уралмаш 
начальником отдела кадров за
вода. Всю Великую Отечествен
ную войну он работал на слож
нейшем участке — начальни
ком производства. Завершил 
свой послужной список на этом 
предприятии Дмитрий Ефимо
вич на должности заместителя 
главного инженера.

Родина высоко оценила его 
вклад в выполнение специаль
ных заданий Государственного 
комитета обороны в годы Ве
ликой Отечественной войны. Он 
был награжден двумя ордена
ми Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом 
Отечественной войны II степе
ни.

В 1945 году Д.Васильев на
правляется на работу на танко
вый завод Министерства тяже
лой промышленности в город 
Омск и назначается главным 
инженером, а затем и директо
ром этого завода. В этом же 
году постановлением Совета 
народных комиссаров (СНК) 
СССР ему присваивается во
инское звание — инженер-пол
ковник. Авторитет директора за 
короткий срок вырос настоль
ко, что жители города избрали 
его депутатом Верховного Со

вета РСФСР. Однако прорабо
тал на этом заводе Дмитрий 
Ефимович только до 1947 года, 
так как был переведен в систе
му Первого Главного управле
ния при СНК СССР и назначен 
директором строившегося ком
бината “Электрохимприбор” в 
городе Лесном.

Перед Д.Васильевым и на
учным руководителем проекта 
Л.Арцимовичем, по методу ко
торого необходимо было в про
мышленных масштабах полу
чить уран-235, была поставле
на чрезвычайно трудная и от
ветственная задача: за 2—2,5 
года в тайге построить уникаль
ный завод, аналогов которому 
не было. Человек недюжинной 
энергии, обладающий талантом 
организатора, чрезвычайно от
ветственный, Д. Васильев сумел 
сплотить вокруг себя коллек
тив единомышленников. Те, кто 
непосредственно с ним рабо
тали, всегда тепло отзывались 
о своем руководителе. Дирек
тор отличался хорошей памя
тью и знал по имени и отчеству 
не только руководящий состав 
среднего звена, но и многих 
рядовых рабочих. Будни дирек
тора были напряжены не толь
ко текущей работой. На строи
тельство часто приезжали вы
сокие руководители из Перво
го Главного управления, уче
ные. И если на других анало
гичных стройках такие приез
ды не раз заканчивались сме
ной первых лиц на объектах, то 
для Д. Васильева и его помощ
ников такой угрозы не возни
кало ни разу.

Обогащенный уран получи
ли в декабре 1950 года. Это 
был большой успех всего кол
лектива завода, но руководство 
страны сразу же поставило еще 
более сложную задачу: полу
чить легкий изотоп лития, не
обходимый для создания тер
моядерного оружия. Эту зада
чу, оказалось, выполнить было 
чрезвычайно сложно, так как 
предложенная технология была 
несовершенна. В сложившейся 
ситуации Л.Арцимович предло
жил неординарное решение по 
выходу из тупика, а директор, 
взяв на себя большую ответ
ственность, поддержал учено
го. Это позволило к началу 1953 
года наработать необходимое 
количество продукта, которое 
требовалось для создания и 
успешного испытания 12 авгу
ста 1953 года водородной бом
бы.

За выполнение этого прави
тельственного задания Д.Васи
льев в 1953 году был удостоен 
звания лауреата Государствен
ной премии, а в 1954 году на
гражден третьим орденом Ле
нина.

Д.Васильев обладал каче
ством, крайне важным для ад
министратора — он разбирал
ся в людях. Вот как характери

зует его А.Мальский, ставший 
директором завода в Лесном 
после откомандирования Д.Ва
сильева:

“Это не только начальник, 
это товарищ, друг, это замеча
тельный человек, с которым 
было очень легко работать. Он 
охотно делился тем, что знал 
сам. Даже когда он начальник, 
а ты подчиненный, он ничем не 
напоминал о своем высоком 
положении. Он хорошо знал, 
кому можно полностью дове
рять и не контролировать, а 
кого надо почаще подстегивать. 
Опытный руководитель, про
изводственник, организатор 
уралмашевской школы. У него 
была довольно большая науч
ная эрудиция. Хорошо разби
рался в технике. Быстро ори
ентировался в новых задачах, 
умел подбирать людей".

Д.Васильев был не только 
директором объекта. В отсут
ствие на территории строяще
гося города органов власти он 
занимался и вопросами город
ского хозяйства. Надо было 
строить детские сады и ясли, 
школы, учреждения здравоох
ранения и культуры. Везде он 
успевал и активно вмешивался 
в решение возникающих про
блем.

В 1955 году в биографии 
Дмитрия Ефимовича происхо
дит крутой поворот. Его талант 
и организаторский опыт еще 
раз понадобились Родине. Его 
направляют строить новый 
объект - научно-исследова
тельский институт, который 
предполагалось разместить не
далеко от Челябинска-40 
(Озерск), и назначают дирек
тором этого научного центра. 
В Челябинске-70 (Снежинск) он 
проработал до конца своих 
дней.

Стрессовые состояния, пси
хологические перегрузки, свя
занные с высокой ответствен
ностью, лежавшей на его пле
чах, дорого обходились Д. Ва
сильеву. К моменту назначения 
на должность директора инсти
тута Дмитрий Ефимович был уже 
серьезно болен. 31 декабря 
1957 года он перенес инфаркт. 
Врачи ему рекомендовали ща
дящий режим работы. Но не в 
его это было характере.

8 марта 1961 года горожане 
праздновали Международный 
женский день. Был с ними в 
этот день и Дмитрий Ефимо
вич. Он объезжал все городс
кие организации, поздравлял 
женщин с праздником. Отпус
тив водителя, сам сел за руль. 
В этот момент смерть и заста
ла его.

По желанию родственников 
его прах похоронили в Москве 
на Ваганьковском кладбище. На 
его надгробии высечена над
пись: “Уральский градострои
тель”.

Память о Д.Е.Васильеве до 
сих пор живет в сердцах знав
ших и любивших его людей. 
Центральная улица Снежинска 
носит его имя. В память о Дмит
рии Ефимовиче Васильеве на 
Памире в 1968 году один из 
пиков назвали его именем. Он 
обозначен на всех картах.

В канун празднования 100- 
летия со дня рождения основа
теля двух “закрытых” городов 
на Урале в городах Лесном и 
Снежинске проведена работа 
по увековечению его памяти. В 
честь Д.Е.Васильева названа 
одна из улиц Лесного. Его имя 
стала носить школа № 76, уч
реждена стипендия для студен
тов и учащихся профессиональ
ного лицея, проведены уроки 
памяти в школах, конференция 
в городской библиотеке, офор
млены тематические выставки 
в музее города и комбината, 
размещены памятные доски.

Виктор КУЗНЕЦОВ.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
по продаже федерального недвижимого имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за ФГУП “Уралтрансмаш”

Открытое акционерное общество “Уктус”
620024, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Новостроя, д. ! “А” 

Сообщение об итогах размещения ценных бумаг 
дополнительного выпуска среди акционеров, имеющих 

преимущественное право приобретения
• Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уктус”.
• Вид и категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументар

ные акции.
• Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регист

рацию выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.
• Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30712-0.
• Дата государственной регистрации: 27.08.2002.
• Количество размещаемых ценных бумаг: 73600 (Семьдесят три тысячи шестьсот) шт.
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.125 руб.
• Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 100 (Сто) руб.
• Условия и порядок оплаты: при приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена 

форма оплаты только денежными средствами.
Оплата ценных бумаг при приобретении производится в кассу и (или) на следующий расчетный 

счет ОАО “Уктус":
ИНН 6664008103
Р/сч. 40702810900000000963 в АКБ “Ореолкомбанк” в г.Екатеринбург,
К/сч. 30101810900000000957, БИК 046577957.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
• Место продажи ценных бумаг: 620024, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Новостроя, д. 1 “А”.
• Дата начала размещения ценных бумаг среди акционеров, имеющих преимуще

ственное право приобретения: 06 сентября 2002 г.
• Дата окончания размещения ценных бумаг среди акционеров, имеющих преимуще

ственное право приобретения: 30 октября 2002 г.
• Количество ценных бумаг, фактически размещенных среди акционеров, имеющих 

преимущественное право приобретения: 0 (Ноль) штук.
• Доля ценных бумаг, фактически размещенных среди акционеров, имеющих преиму

щественное право приобретения: 0 (Ноль) процентов.

Открытое акционерное общество “Уктус”
620024, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Новостроя, л. 1 "А” 

Сообщение об окончании 
размещения ценных бумаг

• Полное наименование эмитента: Открытое акционерно общество "Ук
тус”.

• Вид и категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные 
бездокументарные акции.

• Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Уральс
ком федеральном округе.

• Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30712-0.
• Дата государственной регистрации: 27.08.2002.
• Количество размещаемых ценных бумаг: 73600 (Семьдесят три тысячи 

шестьсот) шт.
• Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 31 октября 2002 г.
• Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 14 ноября 

2002 г.
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,125 руб.
• Фактическая цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 100 

(Сто) руб.
• Количество фактически размещенных ценных бумаг: 73600 (Семьдесят 

три тысячи шестьсот) шт.
• Количество ценных бумаг, оплаченных денежными средствами по цене 

размещения: 73600 (Семьдесят три тысячи шестьсот) шт.
• Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, фактически размещен

ных: 100 (Сто) процентов.
• Доля ценных бумаг дополнительного выпуска, оплаченных денежными 

средствами по цене размещения: 100 (Сто) процентов.
• Крупных сделок не совершалось.
• Сделок с заинтересованностью не совершалось.

Предмет аукциона: Отдельно стоящее зда
ние, общей площадью 2534,7 кв.м, в том числе 
основная — 1957,1 кв.м, подсобная — 577,6 
кв.м, в том числе подвал — 345,1 кв.м, располо
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дани
ловская, д. 43, литер А.

Начальная (стартовая) цена реализации иму
щества: 8460000 (Восемь миллионов четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 20%.

Шаг аукциона — 200000 (Двести тысяч) руб
лей.

Сумма задатка — 1692000 (Один миллион 
шестьсот девяносто две тысячи) рублей.

Аукцион состоится 24 декабря 2002 г. в 
12-00 местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 25 ноября 2002 г. с 10-00 до 17-00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, комн. 226. Последний день приема заявок 
19 декабря 2002 г. с 9-00 до 12-00 местного 
времени.

Для участия в аукционе необходимо предста
вить заявку на участие в аукционе (в 2 экземп
лярах по установленной организатором торгов 
форме); договор о задатке, заключенный с орга
низатором торгов; платежный документ (пла
тежное поручение) с отметкой банка-платель
щика о внесении задатка; опись предоставляе
мых документов в 2 экземплярах; юридическим 
лицам — нотариально заверенные копии учре
дительных документов и иных документов, под
тверждающих правовой статус претендента как 
юридического лица; надлежащим образом 
оформленное письменное решение соответству
ющего органа управления претендента, разре

шающее приобретение имущества; надлежащим 
образом оформленные документы, подтверж
дающие наличие (с указанием величины) или 
отсутствие в уставном капитале претендента доли 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образова
ний; документы, подтверждающие полномочия 
органа управления и должностных лиц; надле
жащим образом оформленную доверенность на 
представителя претендента; физическим лицам 
— копию паспорта или документа, удостоверяю
щего личность претендента.

Сумма задатка должна поступить на расчет
ный счет Уральского межрегионального отде
ления РФФИ: р/с 40309810302300000001 в АКБ 
ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбург, корр.счет 
30101810800000000756, ИНН 7704097841, БИК 
046577756, не позднее 19 декабря 2002 г.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену. В течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона зак
лючается договор купли-продажи. Оплата при
обретаемого имущества производится в течение 
10 дней с момента заключения договора купли- 
продажи. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
возвращается в течение 5 дней по их письмен
ному заявлению.

Право собственности на предмет торгов пе
реходит к победителю аукциона в порядке, ус
тановленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственности 
несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону 

(3432) 50-37-73.
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В ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ

не остался. И сами они со вре
менем сменили место житель
ства. Так вот, встретила нас за 
большим-большим круглым 
столом большая-большая се
мья. Одна Света тогда неза
мужней была, да Вадик еще в 
школе учился. Остальные все 
— парами. Повскакали со сво
их мест, загомонили разом, за
тискали нас в объятиях, рассы
пались в поздравлениях. Не от
личить — в свою семью попал 
или в приемную.

ФАИНА Даниловна мне сра
зу понравилась — симпа
тичная такая, хорошо по тем 

временам одетая. Григорий 
Павлович тоже — серьезный, 
красивый, крепкий мужчина. 
Они были замечательной парой.

И вот что меня всегда пора
жает: когда к маме ни приедешь 
—- ничего не меняется: что пер
вая встреча, что последняя — 
всегда рада. В этом году в ок
тябре собралась я со знакомы
ми в Асбест, позвонила: “Мама, 
я к вам заеду на часок". При-

чество
ВМЕСТО ПРОЛОГА

В НЕБОЛЬШОЙ деревушке Малый Атяж, 
что в Ольховском районе Курганской 
области, жили-были две семьи — Поповы и 

Коптеловы. А в самом районном центре 
только-только начала вить свое гнездышко 
чета молодых учителей Мироновых. Мо
жет, так бы и прожили они добрыми сосе
дями каждый свой век, если бы не война. 
Саша Миронов с фронта не вернулся. При
шла его молоденькой жене Фаине похорон
ка, на третьем году замужества овдовела.

Коптелов Федор домой с войны вернул
ся. Но, увы, прожил недолго. Только было 
приступил к своим прежним обязанностям 
директора эвакуированного детского дома, 
как неожиданно заболел. Слег и больше 
уже с больничной койки не поднялся. Оста
вил своей супруге Нине в наследство троих

детей — мал мала меньше.
Больше всех повезло Григорию Попову. 

Но, демобилизовавшись из армии в сорок 
шестом, он почему-то не стал жить со сво
ей семьей. Переметнулся к овдовевшей 
Коптеловой Нине. То ли, повидав мир, ре
шил, что не пара ему, председателю кол
хоза, безграмотная Антонина (Нина Михай- 
ловна-то учительницей была), то ли лю
бовь меж ними вышла — про то никому не 
ведомо. А впридачу к ее “приданному” стар
шего сына Леньку с собой прихватил. Млад
ший сын Аркадий остался с матерью.

И вот, когда вроде бы уже все утряслось- 
утихло, подарив Григорию Павловичу еще 
одного сына, Вадима, умирает Нина Михай
ловна. Тогда-то и появляется на жизненном 
горизонте Попова-вдовца длиннокосая кра
савица Миронова Фаина Даниловна.

ВОТ как вспоминает об этом 
она сама:

—25 февраля 1951 года на 
базе Вознесенской школы, куда 
я только-только была назначе
на директором, проходил се
минар, и вечером одна из моих 
бывших учениц (в то время уже 
учительница) Лия Михайловна, 
устроив у себя вечеринку, меня 
за Григория Павловича и со
сватала. Как сейчас помню, улу
чив момент, отозвал он меня в 
сторонку, спросил напрямую: 
“Пойдешь за меня?" Получив 
согласие, поинтересовался: “А 
оравы моей не устрашишься?”

Уже на следующий день я пе
решла жить к нему. Позже всех 
детей Коптеловых усыновила, а 
фамилию им отцовскую остави
ла. Тогда младшему из них, Ва
диму, всего 11 месяцев было, а 
самому старшему, Генриху, мы 
его Геннадием звали — 14 лет. 
Алигарий был моложе своего 
старшего брата всего на год. А 
Свете исполнилось 7 лет.

У Леонида с Аркадием роди
тели были, так что об их усынов
лении речь не шла. Но Леня жил 
с нами постоянно, а Аркадий — то 
у нас, то у матери попеременке.

-Родители-то как отнеслись 
к этому вашему замужеству? — 
интересуюсь.

По лицу Фаины Даниловны 
скользнула светлая улыбка.

—После того, как стали мы с 
Григорием Павловичем жить 
вместе, в первый же отпуск по
ехали к моей маме. Она после 
смерти в сорок пятом отца жила 
в Талице. Приняла мама нас 
тепло, и свое родительское 
благословение дала. Даже на
мека не было на недовольство 
или тревогу за меня. Навер
ное, потому, что с детства я 
была самостоятельной. Это был 
мой выбор, и она его воспри
няла как должное.

Когда у нашего Лени роди
лась дочка Галя, моя мама была 
на седьмом небе. Для нее она 
— первая внучка, и мама нян
чилась с ней как с родной.

—Фаина Даниловна мне по 
родству как бы свекровью при
ходится, — рассказывала суп
руга Коптелова Алигария Вален
тина Егоровна (это она позво
нила в редакцию и привлекла 
наше внимание к судьбе этой 
замечательной женщины), — но 
я не приемлю этого слова, хоть 

и сама жене своего сына Сер
гея свекровью довожусь. Все
гда мамой ее называю.

—Ну а дети как?
—Кто Фаиной Даниловной, 

особенно снохи, которых она 
еще в школе учила — по при
вычке, видно. Кто —мамой. Или 
когда как. Мой муж Ая (так мы 
меж собой звали Алигария) в 
письмах писал: “Здравствуйте, 
мама, папа...” А при встрече 
Фаиной Даниловной называл. 
Когда соберемся все вместе — 
и вовсе — кто во что горазд: 
“Фаина Даниловна”, “Мама", 
“Бабушка”, "Ты”, “Вы". Она, да 
и все мы, на это ровным сче
том никакого внимания не об
ращаем. Главное — не в форме 
общения, а в атмосфере, ца
рившей в доме, искренности 
взаимоотношений.

ПОМНЮ, приехали мы, ког
да с Алигарием пожени
лись, в дом Поповых. Тут надо 

заметить: Григорий Павлович с 
Фаиной Даниловной огромный 
дом на целых три семьи в Воз
несенском выстроили — дума
ли весь век свой в нем про
жить, и что-то из детей с ними 
останется. Сразу скажу: никто 

ехала, подхожу к подъезду, а 
металлическая дверь его уже 
открыта и на пороге она стоит, 
встречает. Понимаете? Трога
тельно до слез. Столько про
шло лет, уже 10 минуло, как 
Алигария похоронили. Он, кста
ти, в один год со своим прием
ным отцом ушел из жизни. Ну 
кто я ей? Практически никто. И 
так встречать! Ладно бы одну 
меня. Любого и каждого из нас. 
Все на стол всегда выставит — 
варенья, соленья — кто чего 
привез, что сама состряпала. 
Такая милая, такая ласковая. И 
обязательно про всех расспро
сит, про всех расскажет. Она, 
наверное, единственная из 
всей семьи, кто знает, когда у 
кого день рождения. А ведь кро
ме шести детей у нее сейчас 
двенадцать внуков, одиннад
цать правнуков и два праправ
нука. Может, сейчас уже и боль
ше, не знаю. Я считаю, что ред
ко встречаются такие вот жен
щины. Очень редко!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, память у 
Фаины Даниловны отмен
ная. В этом я лично убедился: 

несмотря на 86-летний возраст, 
помнит буквально всех и все.

—Больше всего хлопот нам 
доставил Вадик. Он же кесаре- 
нок, родился семимесячным, по
тому и рос болезненным, — сте
пенно рассказывала Фаина Да
ниловна, сидя в кресле своей 
чистенькой уютной квартирки. — 
С другими проблем практически 
не было. Дети были дружными. 
Каждый помогал в меру своих 
сил. Мы ведь свое хозяйство 
держали — две коровки, телен
ка, прочую живность. Сама я из 
крестьянской семьи, так что до
ить умела. Сено всей семьей за
готавливали. Дрова на зиму 
тоже. Муж, Григорий Павлович, 
хоть и был председателем кол
хоза, никаких поблажек ни дру
гим, ни себе не делал.

—Фаина Даниловна ко всем 
нам относится одинаково. Лю
бимчиков у нее никогда не было 
и нет. Заботится о всех. Даже 
теперь старается всем по
мочь... Вот, я принесла пока
зать, чем она занимается в свои 
86 лет. — С этими словами Ва
лентина Егоровна, кстати, в 
прошлом тоже учительница, 
стала выкладывать на редак
ционный стол белоснежные 
кружева разных по величине и 
конфигурации салфеток. — Об
ратите внимание, какая тонкая 
работа. На спицах, крючком вя
жет. И всех нас одаривает сво
им рукоделием. Всех-всех!

Она даже совсем чужим лю
дям старается помочь. Узнает 
— где-то случилась беда — со
берет посылочку и отправит по 
указанному адресу. Сколько раз 
лекарство покупала и отправ
ляла — вот такая она душевная 
женщина.

—Здесь мы с Григорием Пав
ловичем, — показывает Фаина 
Даниловна фотографию. —

ей не грозит
Сколько с ним прожили? Сорок 
два годочка. Немного до вось
мидесяти он не дотянул...

ОТ Валентины Егоровны уже 
знаю: в долгожительстве 
Григория Павловича — тоже ее 

заслуга. На войне испортил он 
печень, желудок, и Фаина Да
ниловна всякий раз для него 
отдельно пищу готовила — все 
протертое. Сама и уколы ста
вила во время обострения бо
лезней. Вот как самозабвенно 
любила, как берегла.

—...А здесь фотографии Ва
дика и его семьи, — Фаина Да
ниловна раскрывает объемис
тый толстый альбом. На одной 
из фотографий запечатлен круп
ный добродушного вида мужчи
на лет сорока. На других он же 
в кругу семьи, с родителями, с 
друзьями. Вот держит на руках 
ребенка, по-видимому, внука...

Опять же от Валентины Его
ровны знаю, что таких альбо
мов у Фаины Даниловны шесть 
— на каждого из детей. В них — 
ее жизнь, ее память.

—Бывало, на праздники, ког
да жили в своем доме, собира
лось человек по восемнадцать, 
— вспоминает Фаина Данилов
на. — И теперь меня навещают, 
но не разом. Да и не поместить

ся им всем в моей комнатушке.
Да, поразбросала детей Фа

ины Даниловны и Григория Пав
ловича жизнь—кого в Шадринск, 
кто в Екатеринбурге осел, кто в 
Подмосковье уехал. А сама она 
и младшая дочка Светлана в Ас
бесте прописались. Но даже в 
таком преклонном возрасте эта 
женщина от одиночества не 
страдает. Дочка с внучкой Ирой 
и правнучками Любой и Юлей 
редко какой день не навестят. 
Свердловчанин Вадик с семьей 
тоже приезжают. Каждый день 
рождения Вадима Григорьеви
ча, а оно у него в аккурат на 
следующий день после Между
народного женского дня, у Фаи
ны Даниловны отмечают. Ну а 
седьмого октября, в день рож
дения самой Фаины Даниловны, 
и вовсе в ее маленькой квар
тирке становится тесно.

-Как-то, я говорю Фаине Да
ниловне: “Вы, мама, у нас мо
лодец, хорошо держитесь". А 
она в ответ: “Это, наверное, по
тому, что я не родила ни одного 

своего ребенка". “Не согласна 
с вами, — возражаю ей, — когда 
я работала в школе для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вдоволь 
насмотрелась на размалеванных 
мамаш-кукушек. Родить — дело 
не хитрое. Вырастить и воспи
тать куда сложней”.

Ну как тут с Валентиной Его
ровной не согласиться!

КОГДА мы с фотокорреспон
дентом, угостившись души
стым чайком с изумительным 

по вкусу манником, стали про
щаться, Фаина Даниловна про
ронила: “На жизнь свою мне 
грех обижаться. Знаю, что если 
что со мной случится, одна не 
останусь. И похоронят по-бо
жески".

— Не надо об этом думать, 
Фаина Даниловна. Живите 
долго и счастливо многие 
лета! — чуть ли не в один го
лос пожелали мы этой святой 
женщине.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: Фаина Да

ниловна. Фото Бориса СЕ- 
МАВИНА; Фаина Даниловна 
с супругом Григорием Пав
ловичем. Фото из семейно
го архива.

Разные
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная зона: “Уральс
кий трубник”(Первоуральск) 
- “Локомотив” (Оренбург). 
8:2 (26,36,70,81,89.Рязан
цев; 27.Чучалин; 43.Брат
цев; 52.Насонов - 67.Шиш
кин; 75п.Шарков. Нереали
зованные п: 22.Рязанцев - 
нет).

Первоуральск доказал, что 
неофициальный статус столи
цы уральского бенди принад
лежит ему ныне по праву. Сна
чала это сделали болельщики, 
до отказа заполнившие стади
он Новотрубного завода, а за
тем и хоккеисты, начавшие 
юбилейный (65 лет назад по
явился в этом городе русский 
хоккей) сезон убедительной по
бедой над “Локомотивом". Да и 
сам стадион, в отличие от об
ластного центра, встретил чем
пионат вполне приличным 
льдом.

Счет в матче мог быть и бо
лее разгромным, но на после
днем рубеже железнодорожни
ков Юрий Сотников творил чу
деса - в дебюте хозяева пода
ли четыре угловых, создали не
сколько 100-процентных голе
вых моментов с игры, но вся
кий раз вратарь “Локомотива” 
заставлял трибуны вздыхать от 
смешанного чувства досады и 
восторга. На 22-й минуте Сот
ников сбил в своей штрафной 
кого-то из первоуральцев, а за
тем парировал удар Павла Ря
занцева с 12-метрового. С это
го момента Фортуна перевела 
свой покровительствующий 
взгляд на молодого форварда 
“Трубника”. Пять мячей Павла 
Рязанцева, забитых в этой игре, 
позволили ему возглавить пос
ле первого тура гонку бомбар
диров.

А началось все с ошибки го
стей в центре поля — два игро
ка, столкнувшись, потеряли 
мяч, последовал пас на Рязан
цева, который пробил-таки Сот
никова. Следом еще одна гру
бейшая ошибка гостей и гол 
Павла Чучалина. Стало ясно, что 
разгрома “Локомотиву” не из
бежать. И не только потому, что 
вратарь перестал “тушить по
жары" в обороне. За весь пер
вый тайм “Локомотив" практи
чески не выходил за среднюю 
линию. Вратарь первоуральцев 
Сергей Сотин впервые взял мяч 
в руки минут за пять до пере
рыва.

Если атака хозяев показала, 
что к чемпионату готова, то в 
каком состоянии в команде за
щитные порядки, пока судить 
сложно, поскольку в этом мат
че они практически бездейство
вали. Остается надеяться на то, 
что наставник“Уральского труб
ника" Алексей Разуваев провел 
доскональную работу над ошиб
ками прошлого сезона, и к 
встречам с лидерами западной 
зоны первоуральцы подойдут в 
полной боевой готовности.

Результаты остальных матчей. “Се- 
вероникель” - "Водник” 0:8, “Ракета” 
- "Волга” 3:3, “Североникель" - 
“Старт” 0:13.

Восточная зона: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) 
- “Енисей” (Красноярск). 2:9

Первый этап чемпионата

сульбы
(60.Иванушкин; 85.Брагин - 
6,65,75.Ломанов; 12, 41, 46. 
Максимов; 17п. Щеглов; 23, 
58. Суздалев).

Наверное, только самые 
большие оптимисты могли 
предположить, что “СКА-Свер- 
дловск” сумеет добиться поло
жительного результата (напри
мер, ничьей) во встрече с“Ени
сеем”. Действительность же 
превзошла самые мрачные ожи
дания: матч в Среднеуральске 
не содержал даже намека на ин
тригу. Уже на шестой минуте 
форвард красноярцев С.Лома- 
нов, которому перед началом 
встречи спортивный обозрева
тель “На смену!" Ю.Оводов вру
чил традиционный приз “В ата
ку!”, учрежденный редакцией 
этой газеты для лучшего бом
бардира чемпионата страны, 
метко пробил с углового. В 
дальнейшем гости методично 
наращивали преимущество, и к 
перерыву довели счет до 6:0.

Во втором тайме игра носи
ла совершенно иной, практичес
ки равный характер. Краснояр
цы выглядели вполне удовлет
воренными достигнутым, про
извели ряд замен и особо впе
ред не рвались. Да и наши хок
кеисты действовали более удач
но. В итоге вторая 45-минутка 
принесла “Енисею” минималь
ное преимущество в один мяч.

-Вы сами видели, на каком 
неровном льду пришлось состя
заться командам, -констатиро
вал после матча главный тре
нер гостей С.Ломанов. -Так что 
болельщики, можно сказать, не 
увидели истинной игры “Ени
сея".

-Разница соперников в клас
се вполне очевидна, и это глав
ная причина такого результата, 
-заметил наставник СКА В.Эй- 
хвальд. -В то же время не могу 
не сказать, что десять дней пос
ле завершения второго этапа 
розыгрыша Кубка России в Ка
зани мы не тренировались на 
“большом льду". Занятия в “ко
робке” полноценной заменой, 
разумеется, ни в коей мере не 
назовешь. Кроме того, суще
ствует объективная проблема 
адаптации организма к игре на 
открытом воздухе после трени
ровок в закрытом помещении, 
и в первом тайме наши хоккеи
сты просто задыхались...

Остается лишь надеяться, 
что игра, показанная екатерин
буржцами в матче с “Енисеем”, 
не отражает нынешний уровень 
команды, и в дальнейшем она 
еще возьмет свое. А для этого 
ей необходимо, как минимум, 
полноценно тренироваться. 
Льда же на Центральном ста
дионе как не было, так и нет. И 
свой ближайший, кстати, очень 
важный, матч с братским “Ме
таллургом” 24 ноября наша ко
манда вновь проведет в Сред
неуральске (начало в 13.00).

Результаты остальных матчей: 
“Металлург” - “Сибсельмаш” 5:1, 
“СКА-Нефтяник” - “Юность” 6:2, “СКА- 
Забайкалец" - “Кузбасс” 2:8, “Саяны" 
- “Металлург” 2:4, "Сибскана” - “Сиб
сельмаш" 5:1.
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Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Алексей КУРОШ.

I

Когда в доме
и в сердце светло...

Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым 
называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Нет 
ничего светлее и бескорыстнее любви матери. Своей бесконечной 
готовностью к самопожертвованию мать внушает ребенку чувство 
надежности, защищенности. Особенно это проявляется п экстремальной 
ситуации.

Наталью Николаевну Тукачеву жизнь 
ставила в такую ситуацию дважды. В их 
семье пятеро детей. Беда, как всегда, на
грянула неожиданно: сын Сашенька полу
чил травму черепа и позвоночника: попал 
под машину, катаясь на санках. Ребенок 
был направлен в областной центр, в 9-ю 
городскую больницу, в реанимацию. Пос
ле травмы восьмилетний ребенок не дер
жал голову, не сидел, не говорил. Три ме
сяца мать пробыла рядом с сыном, на ру
ках носила его в барокамеру. А потом, 
когда из реанимации перевели в другую 
палату, учила сына заново говорить по сло
гам, занималась по карточкам и картин
кам, учила ходить. Сама освоила технику 
массажа и делала его сыну. И мальчик 
поднялся, заговорил, начал ходить, посте
пенно восстановилась память, и впослед
ствии Саша смог продолжить учебу.

Второе испытание выпало матери в 
1999 году, когда со старшим сыном, Але
шей, приключилось несчастье: он тяже
ло заболел. Парня отправили в област
ной центр. Медики месяц боролись за 
жизнь Алеши. И победили. Но это была 
победа не только медицины, но и мате
ринской любви...

Именно доброе материнское сердце 
и нежные, заботливые руки да безгра
ничная любовь к своим дочерям помог
ли Нуризе Мугафиновне Идиятовой вы
растить, воспитать и дать образование 
троим дочерям — Резеде, Разине и Ли
лии. Когда умер муж, старшей дочери 
исполнилось 15 лет, а младшей не было 
и семи.

—Пенсию по потере кормильца на тро
их детей назначили 120 рублей, — рас
сказывает Нуриза. — Пока девочки учи
лись в школе, на жизнь нам хватало. 
Очень помогала мне поднимать дочерей 
моя мама, которая жила в Башкирии. 
Она снабжала нас мясом, шерстью, ва
ленками, поддерживала материально.

Когда старшая дочь окончила Ачитс- 
кую среднюю школу и решила поступать 
в Пермский сельскохозяйственный ин
ститут, Нуриза сказала:

—Учись дочка, учись. Образование 

нынче очень нужно. Я помогу.
А ведь знала Нуриза, что нелегко при

дется ей, без мужниной поддержки, в 
годы учебы дочери...

Резеда закончила институт и теперь 
работает в соседнем Суксунском райо
не Пермской области в Сбербанке.

Теперь нужно было учить среднюю 
дочь, Разину, которая поступила в Свер
дловский педагогический институт.

—Самый трудный период в моей жиз
ни был тогда, когда средняя дочь учи
лась на последних курсах института, — 
вспоминает Нуриза, — это были как раз 
годы развала экономики страны, задер
жки зарплаты по несколько месяцев. Ма
териально жили очень трудно...

Но крутилась мать, как белка в коле
се, делая все, чтобы дочь получила об
разование.

И, наконец, одержана еще одна мате
ринская победа: получила диплом о выс
шем образовании и вторая дочь. Сейчас 
Разина живет в Сысерти, где уже 7 лет 
преподает в одной из школ города ин
форматику.

Подросла и младшая дочь, Лиля. За
кончила Красноуфимское медучилище, 
фельдшерское отделение, 1,5 года ра
ботала в Ачитской ЦРБ. Но у Лилии с 
детства была мечта — стать врачом. И 
разве могла мать отказать дочери в ис
полнении мечты?

Сейчас она учится на пятом курсе 
мединститута.

И в том, что все три сестры твердо 
идут по избранному пути, велика заслу
га их любимой матери, которая во всем 
является примером для дочерей. 37 лет 
— таков стаж ее работы в потребительс
кой кооперации,и все продавцом в Ачит- 
ском сельпо.

У двух этих женщин — разные судь
бы. Но их объединяет безграничная лю
бовь к детям. В сердцах и домах этих 
замечательных мам всегда светло от 
любви, доброты и заботы друг о друге.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

ГОД тому назад стартовала 
Эстафета материнского подвига, 
организованная областным 
Союзом женщин и состоявшаяся 
при поддержке и содействии 
областного правительства.

О целях эстафеты, некоторых ито
гах и перспективах рассказывает Оль
га ЛЕОНОВА, председатель Союза жен
щин.

—В последнее воскресенье ноября, 
согласно Указу Президента России, в 
четвертый раз будет отмечаться День 
матери. Это молодой праздник, но он 
уже получил признание и, как говорит
ся, пришелся ко двору во многих тер
риториях.

В преддверии этого неординарного 
события в прошлом году наша органи
зация решила провести Эстафету ма
теринского подвига с целью привлече
ния внимания широкой общественнос
ти, властных структур к проблемам 
женщин-матерей, к защите их прав.

Мы благодарны правительству об
ласти, главам муниципальных образо
ваний: Екатеринбурга, Нижнего Таги
ла, Каменска-Уральского, Ирбитского, 
Артемовского, Серовского районов и 
многих-многих других территорий за 
поддержку инициативы общественных 
организаций, поднявших голос в за
щиту прав матери, проявивших заботу 
об укреплении семьи.

Итоги эстафеты, в которой приняли 
участие 53 территории, были подведе
ны на празднике во Дворце молодежи, 
и, увидев от нее отдачу, почувствовав 
ее широкий резонанс, мы решили с 
нашей идеей войти и в нынешний год. 
И вот уже новые материалы поступили 
в Союз — рассказы о женщинах, справ
ляющихся со своими материнскими 
обязанностями, преодолевающих труд
ные ситуации, умело создающих наи
более благоприятные условия для гар
моничного нравственного и физичес
кого развития детей, охраны их здоро
вья, вкладывающих все свои силы в 
подготовку детей к жизни в гражданс
ком обществе.

Эстафета идет по следующим но
минациям: многодетные матери: ма
тери, воспитывающие одного ребенка 
или двоих детей; матери, воспитываю
щие приемных детей; матери, возглав
ляющие семейные детские дома.

Перед нами раскрываются судьбы

"За особые заслуги
в попечении о нетях"

России пройдет в Кировграде

удивительные, неординарные. Вот, на
пример, мы познакомились с семьей 
Бронниковых из Нижнего Тагила. Суп
руги Бронниковы, Людмила и Михаил, 
создали уникальный семейный детс
кий дом: они воспитывают девятнад
цать детей, родных и усыновленных. 
Людмила награждена орденом “Мать- 
героиня”, двумя орденами Материнс
кой Славы. В 1998 году по представ
лению Российского Детского фонда, а 
также Патриарха Всея Руси Алексия II 
семье Бронниковых вручен орден Свя
того Благоверного царевича Димитрия 
“за особые заслуги в попечении о де
тях, нуждающихся, сирых, больных”.

Расскажу еще об одной женщине — 
Ирине Петровой, нашей землячке. Она 
довольно молода, а горя хлебнула!.. 
Трагически погиб муж, и Ирина оста
лась с семью детьми на руках, как 
говорится, мал-мала меньше. Млад
шей, Настеньке, было шесть месяцев. 
Даже сейчас Ирина не может говорить 
обо всем спокойно, а какое-то время 
ей вообще казалось, что жизнь поте
ряла смысл. Дети стали спасительной 
ниточкой, надо было думать о них, ду
мать, как жить дальше. Пришлось уво
литься со швейной фабрики, где рабо
тала, и, чтобы проводить дома с деть
ми как можно больше времени, стать 
уборщицей.

“Мы сами строим свою жизнь, а у 
меня есть целых семь источников энер
гии, которые питают мои силы, и я 
становлюсь в семь раз сильнее", — 
признается Ирина.

Воле такой женщины можно пора
жаться!

У Татьяны Костиной из города Лес
ного иная судьба. Ее сын, третьекласс
ник Миша, победитель конкурсов баль
ных танцев, мальчик, подающий боль
шие надежды в музыке, неожиданно 
был сражен недугом, угрожавшим пол
ной неподвижностью. Сейчас позади 
три года неустанной борьбы семьи за 
здоровье сына. Помогали школьные 
учителя, врачи детской поликлиники, 
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тренеры плавательного бассейна, биб
лиотекари, приносившие в дом книги, 
но самым близким, самым заботливым 
человеком, конечно, оставалась мама.

“Мама, я понял — сколько отдашь 
тепла и любви, столько же вернется к 
тебе обратно!” — это откровение сына 
мать восприняла как Божий знак, тем 
более, когда мальчик стал поправлять
ся.

Многое выпадают на долю матерей. 
Свой материнский долг Светлана Ана
тольевна Несмашная выполнила с чес
тью — ее сын Виктор совершил во имя 
России подвиг. Мать хранит его награ
ды как самую большую семейную дра
гоценность. Это орден Мужества, ко
торым сын, погибший в Чечне, награж
ден посмертно, и медаль Организации 
Объединенных Наций “На службу 
Миру".

Светлана Анатольевна пошла рабо
тать туда, где служил ее первенец, — в 
Свердловский ОМОН. Парни в камуф
ляже зовут ее, ныне сержанта мили
ции, “мамой”, ласково и уважительно.

Сколько участниц эстафеты — 
столько судеб, подтверждающих силу 
материнского духа. Но как бы ни была 
мужественна женщина, она нуждается 
в поддержке общества, государства. 
Порой ей приходится настойчиво от
стаивать свои права. В преддверии 
нынешнего праздника — Дня матери — 
Союз женщин организовал встречу за 
“круглым столом" участниц эстафеты и 
ответственных работников от систем 
образования, здравоохранения, физ
культуры и спорта, социальной защи
ты, а также педагогов, юристов, психо
логов. Шел разговор о жгучих пробле
мах, связанных с воспитанием детей, о 
реализации права ребенка жить и вос
питываться в семье. Вместе мы искали 
пути решения этих насущных проблем. 
И решать их нужно, не откладывая — 
всем вместе.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
С 9 по 14 декабря в Ки

ровграде состоится первый 
этап многотурового лично
командного чемпионата 
России по горным лыжам.

Соревнования пройдут на 
горе Ежовая (протяженность 
трассы - 1000 метров, перепад 
высот — 270 метров). Горно
лыжники (и женщины, и мужчи
ны) выступят в двух дисципли
нах — слаломе и слаломе-ги
ганте. Организаторы ожидают, 
что на Урал приедут примерно 
150 участников со всей России.

Сейчас в Кировграде активно 
идет подготовка к предстоящим 
стартам, работают системы ос
нежения. Спонсором соревно
ваний в Кировграде выступит 
фирма “Норди". Главным судь
ей соревнований станет дирек
тор кировградской ДЮСШ Ми
хаил Мамонов.

Помимо Кировграда, состо
ящие из шести этапов соревно
вания пройдут также в Терско- 
ле, Москве и Московской обла
сти, Санкт-Петербурге, Киров
ске, Саяногорске и завершатся 
30 марта.

Белый танец пои снегом
ВЕЛОТУРИЗМ

Около сорока велотуристов 
области — из Екатеринбурга и 
Заречного — спорили на Меж
школьном стадионе Ленинско
го района города за призы 
осеннего чемпионата Екатерин
бурга по фигурному вождению 
велосипеда “Белый танец”, по
священного памяти первого 
мастера спорта России, пяти
кратной чемпионки страны 
Людмилы Серебряковой, вне
сшей большой вклад в дело 
развития велотуризма в России 
и уделявшей большое внима
ние воспитанию молодежи.

Ни нулевая температура 
воздуха, ни мокрый ноябрьс
кий снег не испугали велоси
педистов, оспаривавших на
грады в трех возрастных груп
пах. В младшей, в которой со
ревновались 12-летние вирту
озы колеса, на пьедестал по
чета поднялись хозяева чем
пионата — воспитанники Меж
школьного стадиона Максим 
Юрин, Данил Худяков и Мак
сим Астахов. Столь же неус
тупчивыми оказались хозяева

и в группе 17-летних — Алек
сей Иванов, Денис Ежов и 
Игорь Николенко заняли весь 
пьедестал почета.

Только взрослый пьедестал 
оказался не похож на юношес
кий. Чемпион России-2000 Сер
гей Соловьев из Заречного за
воевал "золото”. Вторым был 
Дмитрий Горбунов (Межшколь
ный стадион), а “бронзу” пода
рила себе его землячка Анна 
Рохлина, чемпионка России ны
нешнего года, отважившаяся на 
спор за награды с мужчинами 
и, как видим, довольно успеш
ный для нее.

Соревнования высокого ран
га, в них приняли участие 16 
мастеров и кандидатов в мас
тера спорта, организовали и 
провели сотрудники стадиона и 
областная федерация спортив
ного туризма, учредившие и на
грады. Жаль, что объехала сто
роной “Белый танец” админис
трация Уралгипромеза, в кото
ром много лет работала Люд
мила Геннадьевна.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Записала 
Тамара ПАХОМОВА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Капи
тан екатеринбургской команды 
"Динамо-ВИЗ” Айдын Муртузов 
назван лучшим игроком 2002 
года. Кроме того, пятеро ека
теринбуржцев вошли в список

22 лучших игроков по версии 
Федерации хоккея на траве 
России - вратарь Игнатьев, за
щитники Муртузов и Тигунов, 
полузащитники Кузнецов и 
Волков. і
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(Продолжение.
Начало в № 231—241).
Саммит принял не только 

декларацию об экономических 
проблемах региона, но также 
не готовившуюся заранее дек
ларацию о борьбе с террориз
мом. На этом настаивали пре
зиденты США и России, встре
ча и беседа которых в Шанхае 
стала, пожалуй, главной инт
ригой форума, хотя Путин и Буш 
мало говорили друг с другом 
об экономических проблемах 
АТР. И мировая, и российская 
печать много писала о самми
те в Шанхае, выделяя при этом 
дипломатические успехи Рос
сии. “В чем причина постоян
ного успеха публичных выступ
лений Владимира Путина? — 
задавался вопросом российс
кий журналист Александр Буд- 
берг, присутствовавший на вы
ступлениях В.Путина в Шанхае. 
— Ведь, строго говоря, ничего 
нового он не говорит. Безус
ловно, удачно шутит и хорошо 
держится. Но главное все-таки 
не в этом. Когда он отвечает 
на вопросы,становится очевид
ным, что это современный ли-

дер, который хорошо понимает 
угрозы и вызовы текущего мо
мента. И рассматривает любую 
проблему прежде всего с по
зиции здравого смысла и с раз
ных сторон. Говоря о глобали
зации, Путин отметил, что это 
объективный процесс, который 
открывает и перед Россией но
вые возможности. И в этом 
смысле Россия его приветству
ет.

Но нельзя закрывать глаза и 
на сложности глобализации, 
преимуществами которой не 
должны пользоваться только 
развитые страны. Если не бу
дут побеждены бедность и ни
щета, то останется и питатель
ная среда для коррупции и тер
роризма, а в итоге вместо все
общего процветания можно 
будет прийти к цепи кризисов. 
Путин не открыл здесь никаких 
Америк, но дал полную и трез
вую оценку сложного процес
са. Это дало необходимый эф
фект, и очень непростая пуб
лика, несколько сотен ведущих 
бизнесменов всего мира, в оче
редной раз зааплодировали. В 
этом эпизоде мы видели сек

рет ВВП. Когда он говорит под
готовленные речи, ему зачас
тую бывает неудобно. Он по 
ходу переставляет слова, опус
кает целые абзацы. Но когда 
он импровизирует, отвечает на 
вопросы, его природный здра
вый смысл и обстоятельность 
позволяют производить на слу
шателей самое благоприятное 
впечатление”.

И в Шанхае, и сразу после 
саммита В.Путин показал не 
только умение шутить, здравый 
смысл и обстоятельность, но и 
способность вести самую слож
ную дипломатическую игру. В 
воскресенье вечером 21 октяб
ря самолет с Президентом Рос
сии на борту поднялся в воз
дух в шанхайском аэропорту. 
Все наблюдатели предполага
ли, что самолет Путина летит в 
Москву: было уже объявлено, 
что утром 22 октября в Кремле 
состоится встреча Президента 
России с президентом Венесу
элы, прибывающим в Москву с 
кратким рабочим визитом.

Однако в ночь на понедель
ник 22 октября самолет В.Пу
тина неожиданно приземлился

на аэродроме близ Душанбе, 
где В.Путина встречали Сер
гей Иванов и Владимир Рушай
ло. Состоялась негласно под
готовленная встреча Владими
ра Путина с президентом Тад
жикистана Имомали Рахмоно
вым и президентом Афганис
тана Бурхануддином Раббани — 
врагом талибов, силой захва
тивших власть в Афганистане. 
Речь шла о военной, техничес
кой и гуманитарной помощи Се
верному альянсу. Однако глав
ной темой этого ночного трех
часового совещания была про
блема формирования будуще
го руководства и режима в Аф
ганистане. В то время как Па
кистан, а следом и часть поли
тиков США уже заявляли о сво
их расчетах опереться на “уме
ренных” талибов, то В.Путин, 
И.Рахмонов и Б.Раббани твер
до заявили, что в будущем коа
лиционном правительстве Аф
ганистана должны быть поли
тики-пуштуны, но это не могут 
быть талибы, которые скомп
рометировали себя сотрудни
чеством и укрывательством 
террористов. Попрощавшись со 
своими собеседниками, Влади
мир Путин продолжил полет в 
Москву, и около 10 часов утра 
22 октября он уже принимал в 
Кремле высокого гостя из Ве
несуэлы. С учетом разницы ча
совых поясов рабочий день 
В.Путина продолжался более 30 
часов, и он отбыл на свою под
московную дачу для отдыха 
только около 10 часов вечера.

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
В АФГАНИСТАНЕ

В нашу задачу не входит ана
лиз той сложнейшей ситуации, 
которая сложилась в октябре и 
ноябре 2001 года в самом Аф
ганистане. Необходимо упомя
нуть лишь о некоторых фактах

и обстоятельствах. Хотя за не
сколько недель ожесточенных 
бомбардировок все заметные 
с воздуха военные объекты на 
территориях, контролируемых 
талибами и Усамой бен Ладе
ном, были разрушены, к сере
дине ноября не было призна
ков раскола в рядах “Талиба
на". Отряды Северного альян
са сумели расширить контро
лируемые ими территории, но 
они еще не готовы были начать 
крупное наступление. Главной 
задачей отрядов генерала Дус- 
тума было овладение неофи
циальной столицей Северного 
Афганистана Мазари-Шари
фом. Это существенно расши
ряло возможности получения 
всех видов помощи с террито
рии Узбекистана. Лишь после 
этого можно было двигаться 
дальше, имея целью освобож
дение от талибов Кабула и ча
сти центральных районов стра
ны со смешанным нацио
нальным составом.

Продвигаться дальше на юг 
— в провинции, населенные 
пуштунами, войска Северного 
альянса не могли. Однако 
именно пуштунские племена 
составляли главную опору дви
жения “Талибан” — и в самом 
Афганистане, и в северных 
провинциях Пакистана. Живу
щие еще в условиях раннего 
феодализма и даже родопле
менного строя, воинственные 
племена пуштунов очень мало 
зависят в своей жизни от внеш
него мира. Поливное земле
делие и скотоводство — осно
ва их экономики. Пуштуны-ко
чевники свободно переходят из 
Афганистана в Пакистан и об
ратно.

В своих горах они были не
победимы, и это они нанесли 
поражение Британии в англо-

афганских войнах 1838—1842, 
1878—1880 и 1919 гг. Неудача 
постигла здесь и советские 
войска в 1980—1986 гг. Об
щая численность пуштунов в 
Афганистане и в Пакистане 
приближается к 30 миллионам 
человек, и рассчитывать здесь 
на военный успех нереально. 
Для России и для всех госу
дарств Средней Азии контроль 
Северного альянса над север
ными провинциями Афганис
тана — это предел возможно
стей и мечтаний. Это снимает 
опасность прорыва исламско
го экстремизма в Ферганскую 
долину, самую многонаселен
ную и уязвимую часть регио
на.

Территории, населенные 
пуштунами, можно только изо
лировать, но невозможно взять 
под контроль. Первые попытки 
на этот счет уже окончились 
неудачей. Один из известных 
в Афганистане полевых коман
диров и политиков пуштун Аб
дул Хак, которого хорошо зна
ли и принимали в западных 
странах и которому, как счита
лось, бывший король Афгани
стана 86-летний Захир Шах мог 
бы предложить пост премье
ра, сумел с группой сторонни
ков перебраться в провинцию 
Логар в Южном Афганистане. 
Лет десять назад Абдул Хак 
был почти так же популярен в 
Афганистане и на Западе, как 
погибший в начале сентября 
Ахмад Шах Масуд. Но теперь 
он был быстро выслежен, схва
чен и немедленно казнен та
либами. Как признал госсек
ретарь США Колин Пауэлл, ги
бель Абдул Хака существенно 
осложняет поиски политичес
кого компромисса в Афганис
тане.

(Продолжение следует).

в покупай билет т елку· 
СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 

“СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК"
— НАРИСУЙ! Комикс-рассказ с картинками.
— НАПИШИ! Сценарий в прозе или стихах.
— ИЗОБРЕТИ! Анимационный фильм.

ТЕМА: Новогодняя сказка.

Свои работы присылай по адресу:
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

“Областная газета”, отдел рекламы, 
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87

: .31-22-52
50-54-85
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Займитесь собой

-----------------  И ОТДЫХАЕМ!----- --------—
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сканворд
Восточный гороскоп 

с 25 ноября по 1 декабря
КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе, как утверждают 

астрологи, не стоит тревожиться о пище насущной, а 
следует подумать о делах духовных. На работе все будет 
идти своим чередом, не выбиваясь из графика. Поэтому

смело можно выделить побольше времени на занятия собой.
ВОДОЛЕЯМ уже давно пора разобраться с личной 

жизнью и выяснить отношения с близкими людьми. Пред
стоящая неделя - самое удобное время для этого. Вы

без труда сможете разобраться с накопившимися проблемами и 
расставить все точки над «і». Звезды благоволят вам и в любов
ной сфере.

РЫБЫ, вот уже который день одолеваемые хандрой и 
X я** апатией, наконец-таки смогут -расправить крылья» или, 
'ШвХ если угодно, плавники и улыбнуться. Вам по-настоящему 

фартит. Интересное предложение на работе поднимет на
строение, а хорошее расположение домочадцев только закрепит 
занимаемые позиции. Не следует забывать и о здоровье.

ОВНАМ порядком надоели повседневные хлопоты как 
на работе, так и дома. Не печальтесь, астрологи полагают, 
что расположение звезд благоприятно скажется на ваших 
делах. Уже на следующей неделе все переживаемые про

блемы покажутся не стоящими внимания и пустыми.
ТЕЛЬЦАМ предстоящая неделя позволит отдохнуть 

от домашних забот и отвлечься от надоевшей рутины. 
Самое время побаловать себя. Астрологи советуют при

обрести какую-нибудь безделушку, которая на первый взгляд 
совершенно вам не нужна. Сходите в кино или театр, наслаждай
тесь ужином в компании близких людей.

БЛИЗНЕЦОВ закружит ворох интересных предложе
ний по работе и приглашений со стороны друзей, с кото
рыми давно не виделись. Не стоит спешить с принятием 
решений. Как следует все обдумайте и составьте план

действий. В таком изобилии заманчивых перспектив легко что- 
нибудь упустить.

РАКОВ будущая неделя заставит потрудиться на сла
ву. Но не следует за множеством предложений со сторо
ны клиентов и авралом работы забывать о семье. Сейчас 
вы как никогда нужны своим близким. Позвольте им окру

жить вас заботой и наслаждайтесь домашним покоем со спокой
ной совестью.

ЛЬВАМ, как утверждают астрологи, в это время 
нужно более внимательно относиться к любящим вас 
людям. Столь привычное безрассудное поведение

Львов порой шокирует и обижает близких. На предстоящей 
неделе не стоит ни с кем вступать в конфликты. Поберегите 
нервы.

ДЕВ на следующей неделе будет терзать жажда от
крытий. Вы вполне можете себе позволить если уж не 
поехать на какую-нибудь экскурсию, то в музей сходить 
уж точно. Приятное времяпрепровождение натолкнет на

интересные мысли относительно работы.
ВЕСАМ на будущей неделе предстоит ответственная 

работа. В вашей помощи будет нуждаться друг. Не скупи
тесь на хорошие советы и выручьте близкого человека из

сложной ситуации. Обязательно навестите родителей. Свежий 
воздух будет особенно вам полезен, поэтому семейные прогулки 
за городом не стоит откладывать в долгий ящик.

СКОРПИОНЫ хоть и уступили место на подиуме не
босклона другому созвездию, ничуть не утратили благо
склонность Фортуны. Смело беритесь за все предложе

ния, они безусловно окажутся выгодными. На любовном фронте 
наметится кое-какая динамика. Не бойтесь первыми броситься в 
омут с головой, ведь смелости вам не занимать.

СТРЕЛЬЦЫ, сменившие на зодиакальном небе Скорпио
нов, входят в свои права. Предстоящая неделя только под
тверждает это. Вам будет необычайно везти. Смело покупай
те лотерейный билет. Астрологи утверждают, что хоть он

может оказаться и невыигрышным, удачу принесет вам обязательно.

Мала ТАРА, 
ла заковыриста

Попробуйте расшифровать этот небольшой кроссворд, 
если известно, что в его словах используется ТОЛЬКО 
ОДНА гласная буква, а в ключевой строке записано 
известное всем существительное.

ИХ ЗНАЛИ В ЛИЦО
1. Винокур. 2. Радамес. 3. Спекулянт. 4. Триплекс, 5. Стар^ 

шинов. 6. Веверица. 7. Автоклав. 8. Вальдшнеп. 9. Провизор· 
10. Ревизор. 11. Реликт. 12. Тустеп. 13. Плинтус. 14. Сто. 15 
Овсюг. 16. Грязи. 17. Инна.

По диагоналям читаем: Вертинская, Сперантова.

Ответы на задания, 
опубликованные 16 ноября 

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Асбест. Кювет. Гипюр. Еда. Гак. Хиросима. 

Битум. Рад. Синь. Уксус.
ПО СТОЛБЦАМ: Бега. Хин. Пиит. Рус. Боржоми. Снегирь. 

;Дама. Какаду. Ню. Пе. Торбас.

Сто рублей
Четыре жителя Нижнего 
Тагила приспособились 
изготовлять с помощью 
оргтехники сторублевые 
денежные купюры.
Подделками находчивые 
тагильчане рассчитывались 
в торговых учреждениях.

Но весной текущего года 
фальшивомонетчики были за
держаны правоохранительными 
органами Нижнего Тагила. 
Следственными органами было 
установлено,что Понявин, Ани
кеев, Максимчук и Мясников, 
занимаясь незаконным промыс-

— не неньт
лом. изготовили фальшивых де
нег на сумму 13 тысяч рублей, 
из которых 3,5 тысячи успели 
сбыть невнимательным продав
цам. Остальные 9,5 тысячи под
дельных рублей изъяты в ходе 
обысков. Вина злоумышленни
ков полностью доказана и су
дом они приговорены к длитель
ным срокам заключения.

Пресс-служба 
заместителя 

Генпрокурора РФ 
в Уральском 

федеральном округе.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ИТАР-ТАСС.

Эх, рвануть бы...
Б шахматном королевстве назревал бунт.
—Что за государство такое, в котором записывают каж

дый твой шаг? — роптали пешки.
—И почему, чтобы стать фигурой, надо перебираться на 

чужую сторону? — подхватывали другие.
Они предлагали сдать эту 

новую.
Шахматный король мог 

пойти на многое, но сдать 
партию было выше его сил. 
Он заменил старые, испытан
ные фигуры свежими, и сре
ди пешек началась борьба за 
освободившиеся места. Они 
требовали решительных ре
форм: стереть черные и бе
лые квадраты, упразднить 
буквы и цифры или разъяс
нить, что за ними кроется.

Король мучительно искал 
комбинацию, которая бы его 
спасла. Для этого он углубил
ся в историю, пытаясь понять 
своих предшественников. 
Первые двое выигрывали при 
помощи жертв. В то время

надоевшую партию и начать

многим фигурам и пешкам 
пришлось пройти через би
тое поле и исчезнуть навсег
да. Нет, это рискованный ме
тод! Да и что скажут на дру
гой стороне доски?

Король понял, какую сви
нью подложили ему предки, 
когда прекратили движение 
фигур, но забыли остановить 
часы. Приходилось доигры
вать в жестоком цейтноте. 
Пешки требовали свое, над 
доской висел густой мат. 
Туда-сюда сновали ладьи, 
кони, слоны...

“Глупые деревяшки, — ду
мал король. — Я могу многое: 
шагнуть направо, налево, наи

скосок, вперед-назад. Вот 
только не могу сделать того, 
что дано даже самой захуда
лой пешке. — рвануть хотя бы 
раз в жизни через клетку! 
Этого не мог ни один ко
роль!”.

А волнение в государстве 
все нарастало и нарастало. 
Изучались зарубежные

партии. Пешки ели друг дру
га, выгоняли бывших сосе
дей с их квадратов, прокли
нали прежних монархов.

И только с доской, на ко
торой игралась партия, так 
ничего и не произошло: как 
была она в клетку, так и ос
талась.

В.ДЕНИСОВ.

858902. СВЕТЛАНА. 40 лет, рост 166, стройная, симпатичная, мед.ра
ботник. Хозяйственная , заботливая, дети уже взрослые. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет для серьезных отношении.

858913. ВАЛЕРИЙ. 53 года, рост 170, "Лев", живет и работает в приго
роде, хорошо катается на лыжах, образование высшее. Хотел бы познако
миться с энергичной стройной (до 60 кг) женщиной для общения, встреч, 
лыжных прогулок и т.д.

358942. ЛЮДМИЛА. Невысокая молодая девушка.25,156, “Телец", есть 
сын 5 лет. Надеется встретить молодого человека, порядочного и доброго, 
для создания семьи.

858669. СВЕТЛАНА. 53 года, невысокая, светловолосая, веселая, ма
териально обеспечена, есть сад. Хотела бы встретить одинокого мужчину, 
без материальных и жилищных проблем, не зависимого от детей, с чув
ством юмора, с образованием и интересами, для серьезных отношений. 
Только в Екатеринбурге.

858941. НАТАША. 26 лет. симпатичная девушка, хорошее образование, 
ищу молодого человека, можно с ребенком(меня любят дети), чтобы стать 
ласковой и заботливой женой и другом.

858845-И. Меня зовут ВИКТОР, 25 лет, рост 174, ‘.‘Весы1’, светловоло
сый. глаза голубые. По характеру немного стеснительный, зато добрый, 
честный, порядочный. Люблю сочинять стихи. Возраст девушки меня не 
интересует, главное, чтоб любила меня и, конечно, была симпатичная, 
умная, добрая и любила детей.

858916. Свободный мужчина, 47 лет, рост 182. материально и жильем 
обеспечен, есть автомашина, военный пенсионер, хотел бы познакомиться с 
симпатичной стройной женшиной от 37 до 40 лет, без особых проблем, для 
серьезных отношений.

858877. ТАТЬЯНА. 27 лет, рост 164. "Рыбы'’, симпатичная кареглазая 
полная брюнетка, детей нет. Работает бухгалтером. Познакомится с мужчи
ной, можно и постарше, для создания семьи.

858875. ВЕРА. Улыбчивая, сероглазая, светловолосая, привлекатель
ная, общительная, 50, 164, без жилищных и материальных проблем, дети 
живут в другом городе, надеюсь познакомиться с мужчиной-ровесником - 
интересным, энергичным. Все еще хочу найти свою “половинку”.

858751. ЛИЛИЯ. 43,160, брюнетка, по национальности башкирка, детей 
нет, жильем и материально обеспечена, хотела бы познакомиться с мужчи
ной до 50 лет для серьезных отношений.

858866. ИРИНА. 45, невысокая, не полная, просто красотка, надеется 
познакомиться с мужчиной, материально и жильем обеспеченным, для серь
езных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам 
4^· ± . можете оставить свои координаты по тел.50-24-72

или написать письмо по адресу: 620075,г.Екате- 
' ! ЗЕ ринбург,ул.Луначарского,78, Служба семьи “На-
* У / /_ дежда”, для абонента №_(вложив чистый кон-

верт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только 

на те предложения, которые им интересны.
Приходите и Вы к нам знакомиться! Служба работает 24-й год! 

Большой опыт в этой сфере услуг, обширный банк данных, много 
счастливых пар за эти годы! Для Вас - гарантия внимательного отно
шения, картотека с фотографиями, консультативный прием специали
стов. Только серьезное знакомство!

Готовится Новогодний вечер встреч (в конце декабря!).
Мы работаем все дни, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00, пере

рыв с 14.00 до 15.00, ост. трамвая “Шарташская”, р-н ОДО.
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ЗАДАЧА С.ПУГАЧЕВА, 
1947 ГОД

а bcdefgh 
Белые: Kph6, Фе2. Ch2, п.

дЗ (4).
Черные: Kpf5, СПЗ, п. 16 (3).
Мат в 2 хода.

Решение позиции Луков
ников—Масленков ("ОГ" за 
16 ноября): 1.КГЗ! Л2:Й 
2.Л:13 ЛЛЗ З.Ле8+. Черные 
сдались.

Решение задачи Р.Тава- 
риани: Казалось бы, сильное 
продолжение 1 Фс4!? долж
но принести успех, но у чер
ных находится спокойное воз
ражение 1....Р5!

Правильно 1.СЫ! Угроза 
2.Фа2х; 1 ...05 2.ФФ7+ КраЗ 
З.ФЬ4х: 1....Кр:Ь1 2.Ф63+ 
Краі З.СсЗх.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет немедленно.
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000-01029-211100 ог 03.02.98 г.

ФКЦБ России.

Отдел рекламы 
’’ОБЛАСТНОЙ

ГАЗЕТЫ ”.
Тел.: (3432) 

627-000, 
тел./факс: (3432) 

625-487.
E-mail: reclamat ohtgazei а. 

skj man.ru

• Месячного белого с черными ушами котенка (кошка), приученного к туалету, 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-38-33.
• В районе улиц Ленина—Восточная найдена маленькая черная собака с корич
невым подпалом (девочка).

Потерявшим ее звонить по дом. тел. 24-44-36, 56-25-87, Екатерине.
• Найдена красивая белая пушистая кошка с голубыми глазами, приучена к 
туалету.

Звонить по дом. тел. 41-47-87, Ирине Ивановне.
• Месячных щенков бассета (три мальчика) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 27-97-98.
• Месячного эрдельтерьера (девочка), грудь белая — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, вечером.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки 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; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; 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, в 
Туринске (Восточный округ) - 2-36-43, в Первоуральске (Западный округ) - 9-17-30.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
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родниковая водица

архитектор района Е.Храм нов. 
Все строительные работы взя
лась выполнить МПМК “Агро- 
промстроя”. Звено строителей — 
облицовщик Н.Ямалеев, мон
тажник Л.Печенкин и водитель 
автобуса А.Захаров — облагоро
дили историческое место. Ана
толий Павлович Захаров приво
зил сюда рабочих и сам брал в 
руки мастерок. Руководил стро
ительными работами прораб 
А.Прокудин.

Приняли участие в благород
ном деле и жители Усть-Ницин- 
ского. Сергеи Гагарин и несколь
ко ребятишек очистили дренаж
ные колодцы, расположенные 
вдоль шоссе. Они были заилены, 
заросли сорной травой. А теперь 
надежно защищают родник, 
принимая ливневые стоки.

Местные жители, привык
шие брать родниковую воду 
для солений и маринадов, 
раньше спускались к воде с 
великим трудом. Сегодня вниз 
ведут 19 железобетонных сту
пенек, окаймленных перила
ми. На верхней придорожной 
площадке для автотранспорта 
стоит пограничный истори
ческий столб. Рядом — щит с 

информацией о роднике.
Мраморный камеиь-клинец 

был доставлен из карьера под 
Кольцово (близ Екатеринбурга). 
Площадка перед источником 
вымощена именно этим кам
нем.

Живительную струйку напра
вили в пластмассовую трубу, ко
торая на полтора метра вошла в 
массив обрыва. Над трубой ус
тановлен монумент из камня с 
памятной доской, а ниже — бе
тонный колодец для перелива 
жидкости (кольца для него вы
делили руководители ДРСУ). 
Теперь природный дар брать 
удобно: подставил ведро и вот 
она, водичка — светлая, сереб
ристая, студеная, вкусная, чи
стейшая — из подземных водо- 
насыщенных слоев. Там ей тес
но, и она стремится к.людям.

Дальний пеший путник или 
водитель смогут- здесь и отдох
нуть под металлическим наве
сом, где установлены столик и 
скамеечка.

В общем, сделано доброе 
дело. И организаторов, и испол
нителей этой акции можно сме
ло назвать “рыцарями живой 
воды”.

Раиса ЛАПШИН,А.
Фог»

Николая КОРЖАВИНА.

В глуши лесной, в глуши зеленой, 
Всегда тенистой и сырой, 
В крутом овраге под горой 
Бьет из камней родник студеный. 
Замечательный русский поэт Иван Бунин 

никогда не бывал в наших краях, но кажет
ся, что написал он именно о нашем, Мель- 
никовском ключике, который известен, по
жалуй, более двух веков.

Шоссейная дорога, идущая на Тюмень 
мимо деревни Мельниковой и села Усть-Ни- 
цинского, стремительно поднимается на кру
тояр. А по левую сторону, в круче берега реки

Межницы, животворная водяная жилка по
стоянно дает вкусную студеную влагу, не пре
кращая ее бег ни на минуту.

Название реки говорит само за себя. Здесь 
в XVIII веке была официально закреплена и 
отмечена знаком межа, граница Урала и Си
бири. Сегодня об этом свидетельствует текст 
на мраморной плите, установленной над ис
точником. Ее подарил житель Туринской Сло
боды Михаил Коржавин, а буквы на шлифо
ванном камне вырезал художник Владимир 
Марты нов.

Разработал проект оформления родника



Субботний вкладыш 
для осей семой

Сам cess мастер
Если вам что-то не удается, то приходится вдвое 

больше платить за работу своему помощнику.
Фридрих НИЦШЕ, 

немецкий философ и поэт.

НЫ можете иметь хотъ семь пядей во .ιόν, но и 
тогда вряд ли качественно выполните некоторые 
работы при строительстве сельского дома или 
загородного коттеджа. И для этого придется 
прибегать к помощи одного или нескольких 
наемных работников. А, следовательно, вам 
нужно будет играть сразу две роли — заказчики и 
прораба.
Прораб перво-наперво обязан подобрать себе 
квалифицированных строителей. О том, как это 
сделать, читайте в материале "Как найти 
хорошего работника''.
Но даже если вы наймете несколько работников 
во главе <■ опытным бригадиром, то вес равно 
волей-неволей вам придется самому руководить 
небольшой стройкой. А для этого нужно хотя бы 
вкратце знать, как выполняются те или иные

строительные работы. Чтобы 
проконтролировать качество выполняемых 
вашими подрядчиками операций. экономное 
расходование строительных материалов, 
конструкций и так далее, ведь зачастую за 
наемной бригадой нужен глаз да глаз, ибо она 
может таким образом возвести здание, что 
через несколько лет оно разрушится.
Рекомендую поэтому вам загодя обзавестись 
литературой по строительству, особенно 
справочниками, и она научит любого новичка 
ориентироваться в строительном деле. И вас 
трудно будет обманутъ так, как это описано в 
"Строительных байках". Л если читателю 
предоставится возможность до начали 
возведения своего дома побывать на стройке у 
каких-либо ваших знакомых, то будет еще лучше.Сейчас многие жители сел и деревень, городов и рабочих поселков строят для себя индивидуальное жилье и садовые домики.Но не каждый застройщик может выполнить самостоятельно те или иные строительно-монтажные работы. Зачастую он вынужден нанять со стороны одного или нескольких специалистов, чтобы те выложили кирпичные стены, выполнили плотницкие или кровельные работы, соорудили печи, совершили операции по сооружению теплоснабжения от индивидуального котелка. использующего твердое топливо или газ, сделали отделочные работы: штукатурку, окраску оконных и дверных блоков, а также полов и так далее.От добросовестности наемного рабочего будет зависеть качество и долговечность вашего дома, надворных построекНо как его найти — добросовестного и к тому же квалифицированного специалиста? На лбу у него не написано, что он имеет высокую квалификацию. А вот наговорить вам о своей профессии кое-кто может семь верст до небес. Но когда начнет строить. то смотришь — гонит сплошной брак. Да к тому же еще норовит что-либо стащить с вашей стройки, что-
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Как найти 
хорошего работникабы по дешевке продать себе на выпивку.Итак, приглядитесь к будущему вашему работнику. Подойдет ли он вам? Если нанимаемый пришел и перво- наперво начинает требовать, чтобы вы приобрели ему необходимые инструменты и приспособления для строительных работ, знайте, что от такого помощника толку мало. Или этот человек имеет далекое отношение к строительству, или он — пропойца, давным-давно продавший свой инструмент.Хороший плотник не станет просить приобрести ему орудия труда: топор, ножовку, двуручную пилу, долота, бурава, молотки. Он придет на стройку со своим добротным инструментом, которым дорожит, ухаживает за ним. Ибо для него свой топор — кормилец. Собственным инструментом мастер сделает больше работы, чем где-то у кого- то купленным.То же самое касается и каменщика. Он принесет свою 

кирочку-молоток, свой мастерок, свой уровень, свои отвес и правило.Не берите на работу и такого “специалиста”, который начинает вам говорить, что он может выполнять любые строительные операции: выкладывать кирпичные или шлакоблочные стены, сооружать отопительные печи, вести штукатурные и малярные, кровельные работы, делать окна и двери. Такой “специалист” все знает поверхностно. А вот если он говорит, что выполняет две разновидности строительных работ, например: плотницкие и столярные, каменные и печные, штукатурные и малярные — то такому спецу можно верить.Не прельщайтесь, что вам выполнит хорошо работу человек, который на второй трудовой день попросит у вас аванс в счет будущих свершений. Такой “спец” часто, получив аванс, скрывается в неизвестном направлении. И плакали ваши денежки, а вам придется искать другого рабо

чего.Неплохо бы, чтобы вы заранее знали о добропорядочности и высокой квалификации вашего наемного специалиста. Может быть, он сооружал дом вашим соседям, знакомым, и отзывы их о нем самые превосходные. Тогда все будет хорошо.Коль вы доверили вашему работнику (или работникам) инструменты, что приобрели сами по его просьбе, необходимо все это оформить ведомостью на выдачу инструмен

та с указанием стоимости каждой единицы. И, конечно же, необходимо заключить с работником официальный договор, в котором будут оговорены ваши и его юридические отношения, касающиеся качества операций, сохранности инструмента и спецодежды, стройматериалов, сроков строительства. Да, конечно, в договоре необходимо указать и свою ответственность за своевременную оплату труда, бесперебойное снабжение стройки материалами.И еще один нюанс. Прислушайтесь к речи вашего будущего работника. Если о своей квалификации он говорит скупо, но уверенно, то это и есть признак хорошего работника. А если у него, как из рога изобилия, льются из рта различные присказки, как- то: “мы это дело сварганим”, “мы это сообразим”, “да мы так вмажем, что ваш дом будет как картинка”, то остерегайтесь таких “спецов”.Вот вам небольшой пример.

На рынке мы встретились со своим знакомым. Он ходил с бригадиром своей будущей стройки и покупал топоры, выдерги, молотки, угольники и другой инвентарь.Разговорились мы с приятелем. Он спрашивает меня: “Ты в плотницких работах, кажется, разбирался неплохо. Мой работник утверждает, что у него шестой разряд. Что дом из бревен они мне мигом сварганят. Поговори с бригадиром, достойный ли это специалист?”.Вот подошел этот бригадир к нам. Спрашиваю его: “У вас шестой разряд, значит, во всех плотницких работах вы дока”.— Конечно, — отвечает он, — любые работы могу делать.—А вот голландский'замок сможете сделать?—Да я даже немецкие замки делаю, и английские ставлю, и американские.—Дорогой, — говорю я ему. — Вы что-то путаете. Голландским замком называют способ сращивания бревен или брусьев по длине. Это ж любой плотник с шестым разрядом знает, ибо такую работу ему дают выполнить при присвоении высокого разряда.Мой приятель принял к сведению наш разговор и отказался от услуг этого “спеца”. А вскоре он рассказал, что этот “специалист” нанялся на строительство коттеджа в соседней усадьбе, да так все насооружал, что ветер чуть не унес крышу дома.Если вы плохо разбираетесь в строительстве, то лучше всего нанять инженера или техника для курирования вашей стройки. И он поможет вам и бригаду подобрать, и проследить за качеством дома, чтобы во всем соблюдались строительные нормы и правила.
Алексей ДЕМЧЕНКО.

Поддержите ворота
Бригада плотников закончила работу по 

устройству ворот. Бригадир зовет плотни
ков: “Эй, Митька, Гринька, Петька, под

держите ворота, пока я у хозяина не полу
чу расчет за работу, а то ненароком упадут 
до получки, тогда плакали наши денежки”.

Яйца в растворе
Каменщики нанялись строить новому 

русскому коттедж. Бригадир спрашивает: 
“Хозяин, вам как стены нужно строить? 
Чтобы они стояли попрочнее, не так ли?”.

—Да, конечно. А что для этого нужно?
—Да так тысячи полторы куриных яиц,

будем в раствор добавлять, чтобы креп
че схватывался.

—Хорошо, хорошо, пока нынче отды
хайте, завтра привезу.

У каменщиков с тех пор ежедневно на 
обед была яичница.

Клей с кефиром
Столяр у хозяина делает двери. Со

всем пропился. Уже второй день во рту 
не было ни крошки, а есть ох как хо
чется.

Увидев хозяина, столяр говорит: 
“Евгений Павлович, срочно купите 
четыре упаковки по пол-литра кефи
ра”.

—А зачем он тебе?
—Как зачем? Казеиновый клей раз

водить буду.
Хозяин принес кефир и удалился вос

вояси. А столяр, попив кефира, гово
рит сам себе: “Ну и дурак же мой хозя
ин, а еще бизнесмен”.

Михаил ДЕМЕНТЬЕВ



По ногтям встречают
“Быть можно дельным человеком и думать о 

красе ногтей”.
А.С. ПУШКИН.

Почему Пушкин так сказал
“Быть можно дельным 
человеком и думать о красе 
ногтей” — эта строчка из 
“Евгения Онегина” давно стала 
крылатой фразой. Парадокс в 
том, что со времен Пушкина, 
вот уже почти 200 лет, она 
звучит полемично, потому что 
спор продолжается.

Ничего у Пушкина не бывает 
сказано просто так, для рифмы. 
Дело в том, что сам поэт думал о 
красе ногтей, потому что в дет
стве имел плохую привычку их 
грызть. Писатель Ю.Тынянов счи
тал, что Пушкин “несомненно, 
перенял ее от матери Надежды 
Осиповны, жизнь которой сосре
дотачивалась в спальне, там она 
сидела, не выходя по целым 
дням, нечесаная и немытая, и 
грызла ногти, пока не было гос
тей”. Тем не менее, пытаясь ис
коренить вредную привычку у 
сына, мать связывала ему руки.

Искоренить не удалось, и со
временники поэта нет-нет да пи
сали об этом в своих воспомина
ниях. Но есть в этих записках и 
такие строки (К.Полевой): “Он 
жил в гостинице Демута. Оста
ваясь дома все утро, начинавше
еся у него поздно, он, когда был 
один, читал, лежа в постели, а 
когда к нему приходил гость, он 
вставал со своей постели, усажи
вался за столик с туалетными 
принадлежностями и, разговари
вая. обыкновенно чистил, обта
чивал и приглаживал свои ног
ти”.

Между прочим, мы можем

Принимайте витамины
У любой, даже сапой здоровой 
женщины, нередко бывают 
проблемы с ногтями: то ломаются 
и крошатся, то лопаются. А все 
потому, что не приучены наши 
дамы стирать белье и чистить 
кастрюльки в перчатках.

Самые вредные вещества для 
ногтей — стиральный порошок и 
жидкость для чистки посуды. Одна
ко характер у наших женщин строп
тивый, и если не привыкли рабо
тать в перчатках, никакая сила не 
заставит их надевать. В этом случае 
рекомендуем купить специальные 
кремы, гели или лосьоны для ук
репления ногтей. И хотя бы на одну 
минуту оторваться от хозяйствен
ных дел, чтобы после работы с бы
товой химией втереть их у основа
ния ногтей. Если нет готовых укреп
ляющих средств, не беда — делай
те ежевечерние содовые ванночки 
(чайная ложка соды на стакан воды 
+ .10—15 капель 5%-ной настойки 
йода). Продолжительность процеду
ры — 15—20 минут. Курс лечения 
— 2 недели. После двухнедельного 
перерыва его можно повторить.

Еще одна из основных причин 
скверных ногтей — малокровие. Как 
только в организме начинает ощу
щаться нехватка железа, ногти сра
зу же дают об этом знать.

Помимо того, что они становят
ся хрупкими и ломкими, на них еще 
появляется поперечная впадинка 
(или канавка) — называйте, как 
хотите. И чтобы избавиться от нее, 
нужно принимать препараты желе
за, а также есть продукты, им бо
гатые, к примеру, яблоки или греч
невую кашу.

Не реже встречается и другая 
причина — дефицит витамина А. 
Кстати, если всевозможные лосьо
ны, кремы и гели для ногтей раз
ложить на составные части, то в 

убедиться воочию, что Пушкин 
уделял достаточно внимания сво
им ногтям. На знаменитом порт
рете Кипренского (“Себя как в 
зеркале я вижу, но это зеркало 
мне льстит”, — сказал о нем 
поэт) мало кто обращает внима
ние на его руки: а это руки с 
длинными ухоженными ногтями.

Так что люди, желающие “ду
мать о красе ногтей” и тратить на 
это время, давно взяли в союз
ники великого русского поэта.

А МЕЖДУ ТЕМ...
Вредная привычка обкусыва

ния ногтей и кожи вокруг них 
называется онихофагией. Подсчи
тано, что в возрасте 7-10 лет эта 
беда касается от 22 до 33 процен
тов детей, а в возрасте 12-18 лет 
— 44. Решением этой проблемы 
занимаются психологи и врачи, 
а вопрос мотивации подобного 
поведения дискутируется с раз
личной степенью успеха. Однако 
известно, что часто онихо- 
фагия заменяет эле
ментарный гигиени
ческий уход за ногтя
ми, особенно у тех, 
кго не был приучен к 

каждом из них, кроме такого по
лезного вещества, как кератопеп- 
тид, содержатся компоненты, в 
которых много витамина А (напри
мер, масло облепихи или шипов
ника).

Однако, прежде чем глотать ви
тамины или употреблять их в виде 
растирки, нужно вспомнить, не 
приходилось ли вам долго и упор
но лечиться стероидными гормона
ми? Эти препараты тоже способны 
“сломать” ногти, как, впрочем, и 
кости. Причем характерным призна
ком может служить мутноватый 
цвет ногтей.

Ногти, пораженные грибковыми 
заболеваниями, производят весьма 
неприятное впечатление: они утол
щаются, мутнеют, становятся рых
лыми и крошатся. В этом случае не
обходимы консультация и лечение 
у специалистов по грибковым за
болеваниям.

Врачи считают, что лакирование 
ногтей — не самое полезное изоб
ретение человечества. Под лаком 
ногти не дышат, а ацетоновые ра
створители довершают вредонос
ный процесс: ногти становятся мяг
кими и ломкими. Во времена Пуш
кина ногти просто полировали. И 
выглядели они не менее изящно и 
аристократично. В Индии до сих пор 
к празднику женщины мажут ног
ти хной. Европейцы вряд ли оценят 
этот яркий, желтовато-оранжевый 
оттенок на пальцах. А зря! Хна дей
ствует как лечебное средство — в 
ней содержатся вещества, которые 
укрепляют ногти.

Если у вас ломкие или рассла
ивающиеся ногти — принимайте 
витамины А, В и С, а также мик
роэлементы: железо, фосфор, каль
ций.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

таковому в детстве.
Сегодня придумано много 

средств, чтобы ребенок не грыз 
ногти. Например, горький лак. 
Между тем, по мнению специа
листов ногтевого бизнеса, они- 
хофагия у детей довольно легко 
лечится с помощью детского 
нейл-арта (проще говоря, мани
кюра с рисунком). Ведь для ре
бенка это — интересная игруш
ка, которая всегда с ним, и сила 
воздействия красоты здесь оказы
вается влиятельней, чем даже за
мыкание рефлекторных дуг, 
сформировавшее дурную при
вычку.

Особенно эффективен этот 
способ для детей до 10 лет. При
чем оценивать варианты прием
лемого нейл-арта следует непре
менно с точки зрения ребенка, 
а вовсе не взрослого человека, 
потому что желаемого эффекта 
можно добиться, если подобран
ный дизайн понравится и будет 
интересен маленькому человеку.

НА СНИМКЕ: варианты 
детского нейл-дизайна.

Знаете ли вы, что...
• полная смена ногтевой пла

стинки происходит в норме за 3-4 
месяца;

• на руках ногти подрастают в 
2-3 раза быстрее, чем на ногах;

• у мужчин они растут быстрее, 
чем у женщин;

• ночью ногти прибавляют в 
длине скорее, чем днем, а летом 
интенсивнее, чем зимой.
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Как Марлен покорила Америку
История человечества сохранила 
немаю имен, ставших 
легендарными. К сожаіению, есть 
и такие люди-легенды, после ухода 
которых приходится лишь 
сожалеть о том, что при жизни 
некому было позаботиться о 
сохранении памяти о них, о судьбе 
их достижений и открытий.

В этом смысле не исключение и 
судьба знаменитой Джульетт Марлен, 
изобретения и новации которой ста
ли в свое время определяющими в за
рождающейся индустрии маникюр
ной косметики. Это была истинная 
королева маникюрного дела.

Она приехала из Франции в 
Америку в начале 30-х годов. Пона
чалу на услугу маникюра в Лос- 
Анджелесе, где она обосновалась, 
шли неохотно — не видели в ней 
смысла. А у Джульетт был свой сек
рет, который переняла от бабушки 
и матери. Металлической палочкой, 
сплющенной с концов, она так 
искусно заправляла кожицу вокруг 
ногтя под себя, что клиенты при
ходили в восторг. Никогда не ис
пользовала ножницы и кусачки. Это 
был первый в мире метод безопас
ного маникюра, заставлявший ку
тикулу (кожицу вокруг ногтя) ра
сти не по поверхности ногтя, а под 
задний ногтевой валик.

После нескольких лет такого ма
никюра необходимость в нем полно-

ЯИ^МйіІИ
"Холст" для художника

То, к чему американцы 
постепенно шли более двух 
третей века и что 
приносит казне США 6 
миллиардов долларов 
ежегодного дохода, — 
ногтевой бизнес и все, с 
ним связанное, — в России 
произошло за какие-нибудь 
последние 5— 7 лет.

Наращиванием ногтей 
сегодня никого не удивишь. 
Обычный лак кажется ску
чен, в моде художественная 
роспись. И на женском но
готке мастера арт-дизайна 
умешают целые картины: 
причудливые узоры, экзо
тические цветы, геометри
ческие фигуры, вензеля.

В России проводятся 
чемпионаты по моделиро
ванию ногтей. Русские ма
стера высокого класса в 
этой области участвуют и вы
игрывают на международных 
чемпионатах.

Ногтевой бизнес завоевыва
ет просторы России. На прилав
ках магазинов появляется все 
больше косметики и инструмен
тов ухода за ногтями. Разные ук
реп и тел и, препараты для педи
кюра, лечебные маски (для ног
тей), инструменты для береж
ной их шлифовки, покрытые 
алмазной крошкой. А лаки со 
спецэффектами? Они меняют 
цвет в зависимости от разницы 
температур тела и воздуха. Фос
форесцируют при смене освеще
ния. Изменяют цвет и оттенок в 
зависимости от угла падения 
цвета. Альтернатива лаку — клей- 
пудра. На ногти. /X подача това
ра? Чего стоят только фигурные 
флаконы "три в одном” в виде 
губ, сердца и звезды — в одной 
упаковке три лака со своими ки
сточками. Какое раздолье для

стыо отпадала, оставалось только 
подпиливать отросшие ногти. Этот 
легендарный метод так и остался 
“методом Джульетт Марлен". Никто 
из учеников не донес до нас этот ее 
секрет. Впоследствии многие пыта
лись его воспроизвести - результат 
оставался и остается тщетным.

Марлен первая применила крас
ный лак для ногтей. Его придумал 
Чарльз Ревзон — основатель импе
рии REVLON. Сначала реакция пу
ританского американского обще
ства на изобретение была резко от
рицательной. Красный лак для ног
тей был символом представитель
ниц древнейшей профессии. Но 
вскоре она открывает свой салон. К 
тому времени Америка наконец 
окончательно смирится с красным 
лаком для ногтей, во многом бла
годаря стремительно набирающей 
темпы киноиндустрии.

Самому знаменитому изобрете
нию Марлен помогла встреча и зна
комство с двумя великими актри
сами — Гретой Гарбо и Марлен 
Дитрих. При всем таинственном 
очаровании у Дитрих был серьез
ный для актрисы изъян: отврати
тельные, плохо растущие и слоя
щиеся ногти. Но на экране мы ви
дим великую печальную Дитрих 
всегда с идеальным маникюром, и 
в каждом кадре она подчеркивает 
красоту своих рук.

Полосу подготовила Тамара ВЕЛИК ОВА.

женской фантазии и разорение 
для мужского кошелька!

Кстати, сегодня и русские 
мужчины признают, что делать 
маникюр так же необходимо, 
как чистить зубы и бриться. 
Иметь красивые и ухоженные 
руки стало престижно, вслед за 
умением пользоваться дорогим 
парфюмом и качественной 
косметикой. Естественно, муж
ские ногти не отращиваются и 
не наращиваются (пока?), а 
укорачиваются вровень с кра
ем подушечек пальцев. И обя
зательно полируются специаль
ными полирующими пилками.

Ну, а кто по-прежнему счи
тает, что “думать о красе ног
тей” — последнее дело для ум
ного человека, разверните “Ев
гения Онегина” на той страни
це, где Пушкин со знанием 
проблемы сказал: «Быть мож
но дельным человеком и думать 
о красе ногтей».

Заслуга в этом целиком принад
лежит изобретательности мадам Джу
льетт, которая первой стала наращи
вать ногти. Они делались из обык
новенной бумаги (пакетиков из-под 
чая), пропитанной лаком. 10 часов 
создавался шедевр. С помощью этого 
метода она ремонтировала и сломан
ные ногти. Но никогда не позволяла 
усомниться в подлинности ногтей 
самой Дитрих, до самой смерти ве
ликой актрисы хранила ее тайну.

В начале 50-х годов появились 
первые синтетические пластики для 
моделирования ногтей, чуть позже 
начали применяться алюминиевые 
формы в качестве подложки под 
выкладываемый акрил. Безусловно, 
бумага по прочности никак не мог
ла выдержать конкуренции с акри
лом. Захватившая США первая мар
ка искусственных ногтей положи
ла начало индустрии, которая к 
концу XX века будет давать амери
канской казне 6 миллиардов дол
ларов ежегодного дохода.

“Я добилась главного — я поко
рила Америку и заставила ее пере
нять французский стиль. Я застави
ла все в американском мире красо
ты называть по-французски. Теперь 
американцы не ценят красоту, если 
она не исходит от чего-то француз
ского”, — так печально рассужда
ла мадам Марлен на исходе своих 
лет...
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Субботний вкладыш 
для всей семьи

'....НЛО появляются для тоги, чтобы уста
новить контроль за системой веры, образом ' 
мышления человечества’1'.

Жак ВАЛЕ.

« КАМЕЙДОСКЫ1 
ТАЙН ·

Новая поръ
Датским ученым страшно 
повезло — они обнаружили во 
льдах Гренландии совершенно 
новый вид животного, ранее 
неизвестный науке.

Пресноводный организм дли
ной всего 0,1 мм имеет совершен
ное необычные и очень сложные 
по строению челюсти. Размножа
ется путем партеногенеза (клони
рование!). Находка стала настоя
щей сенсацией. Ведь за последние 
сто лет было обнаружено всего три 
новых вида, и ученые уже дума
ли, что неизвестных тварей на 
Земле больше нет. Живет незна
комец (кстати, ему уже дали на
звание “ІлтпойпаіЬіа таегькі”) 
только при низкой температуре, 
поэтому для дальнейшего изуче
ния в Копенгагенском универси
тете его старательно заморозили.

Путь
к сверхчеловеку

Японские медики обнаружили ген, 
с помощью которого можно 
многократно повышать скорость 
мысли, реакции и работы нервной 
системы в целом.

Нейрофизиологам из Нагойско
го университета удалось проследить 
механизм формирования нервной 
клетки, точнее той ее части, кото
рая отвечает за передачу информа
ции и, сцепляясь с другими клет
ками. образует новые волокна. Речь 
идет об аксоне — длинном отрост
ке нейрона, которому и принадле
жат перечисленные функции. Сиг
нал извне поступает в клетку через 
дендриты — многочисленные ко
роткие отростки, а ответными дей
ствиями мозг командуете помощью 
этих самых аксонов, которых в од
ном нейроне не больше одного. Эк
спериментируя над крысами, уче
ные заметили, что за формирова
ние аксона отвечает ген Си-ар-эм- 
пи-2, имеющийся также и у людей. 
Исследователи сумели повысить ин
тенсивность его работы, и у клет
ки вместо одного аксона стало по
являться множество длинных отро
стков. Японцы утверждают, что ре
зультаты этих опытов приближают 
то время, когда человек сможет 
соображать быстрее суперкомпью
теров. а в более близкой перспек
тиве — открывают путь к лечению 
многих пока не исцелимых недугов 
центральной нервной системы, на
пример. болезней Альцгеймера или 
Паркинсона

Глаза ящера
Российские специалисты 
подтвердили уникальность и 
огромную историческую ценность 
находки, сделанной краеведами в 
Ульяновской области.

Впервые в России они нашли 
не просто скелет ихтиозавра — 
древнего морского пресмыкающе
гося, жившего 130 млн. лет назад, 
а хорошо сохранившийся фраг
мент головы этого ящера с нетро
нутой склерой — окаменевшей 
глазной тканью. Археологи бук
вально оцепенели, когда из зем
ли на них внимательно взглянуло 
древнее животное. Хищник оказал
ся длиной около 10 метров. Теперь 
палеонтологи будут знать точные 
размеры глаз ихтиозавров и, воз
можно, особенности их зрения.

(“Тайны мира").

Бермудский треугольник.
НА БАЛТИКЕ?

Каждый человек, интересующийся загадочными происшествиями на 
нашей планете, наверняка слышал о Бермудском треугольнике в 
Саргассовом море, о таинственных бесследных исчезновениях морских 
и воздушных судов в пространстве, ограниченном его пределами. Менее 
известно, но имеет такую же мрачную славу Море дьявола, лежащее 
между Японией и островами Огасавара (Бонин). Однако за последнее 
время зоны с подобными загадочными свойствами выявлены и в других 
акваториях.

Ранним утром 23 августа 1979 
года два рыболовных бота, НЕЕ- 
125 и НЕЕ-127, вышли из порта 
Хель в Гданьском заливе и напра
вились в район промысла, нахо
дящийся в 70 километрах от бере
га, у самой границы польских и 
советских территориальных вод. 
Суда начали лов, и почти сразу в 
небе появилось несколько красных 
огоньков, а потом перед НЕБ-127 
на небольшой высоте завис НЛО 
в виде светящегося красного шара. 
По мнению членов команды обо
их ботов, он был очень похож на 
взлетевший в воздух светящийся 
морской буй. Пытаясь оторваться 
от НЛО, капитан НЕЕ-127 повел 
бот зигзагами, но красный шар 
повторял все маневры судна так, 
чтобы все время находиться впе

Один астероид увил динозавра, 
другой — породил...

О том, что шестьдесят пять миллионов лет назад гигантский 
астероид упал на Землю и уничтожил динозавров, известно. Но 
только недавно стал известен другой факт — начало эре динозавров 
положил другой астероид, упавший 200 миллионов лет назад, на 
границе между Юрским и Триасовым периодами.

Во французском журнале 
Science опубликована статья Пола 
Ольсена и Сары Фоуэлл, в кото
рой утверждается, что такой асте
роид действительно посещал нас 
200 миллионов лет назад, и сразу 
же после этого динозавры заполо
нили Землю.

Первый факт особенного удив
ления не вызывает. Еще в начале 
90-х Фоуэлл и Ольсен нашли в 
скальных породах юго-восточной 
Пенсильвании, сформированных в 
конце Юрского и начале Триасо
вого периодов, множество спор 
папоротника. А это такое растение, 
которое обычно заполоняет терри
тории, опустошенные каким-ни
будь бедствием. Эти папоротнико
вые споры, считают ученые, мо
гут быть свидетельством того, что 

реди и точно перед его носом. 
Вскоре после появления НЛО чле
нов команды охватил непонятный 
страх, потом они почувствовали 
головную боль и тошноту, стало 
трудно дышать, появились при
знаки помутнения сознания. Од
новременно на боте перестали 
работать приборы и электронное 
оборудование: компас, локатор, 
радиостанция, телевизор.

В конце концов, после неодно
кратных изменений курса судна 
красный шар взмыл вверх и исчез 
из виду. Аппаратура и приборы за
работали снова. Оба бота сразу же 
повернули к берегу и пошли на 
базу в Хель. Членов команды НЕБ- 
127 обследовали врачи военно- 
морского госпиталя, но, кроме 
нервного расстройства и упадка 
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как раз в те времена произошла 
какая-то катастрофа. Мало того, 
теперь в тех же отложениях обна
ружено повышенное содержание 
иридия. На Земле он редок, а вот 
в астероидах и метеорах встреча
ется в больших количествах. Имен
но по содержанию иридия была в 
свое время обнаружена катастро
фа, уничтожившая динозавров 65 
миллионов лет назад.

Но не это составляет основу 
статьи. Ученые задались целью 
понять, что произошло в тот пе
риод с динозаврами, и привлек
ли к своей работе палеонтологов. 
Как известно, скелеты древних 
царей природы обнаруживаются 
крайне редко, зато, что удиви
тельно, следов, ими оставленных, 
найдено огромное количество. 

сил, никаких отклонений от нор
мы у них не оказалось. Но так по
везло далеко не всем польским су
дам и морякам.

Газета Войска Польского Polska 
Zbrojna поместила заметку под за
головком “Загадочная гибель бота 
НЕЕ-128. На Балтике есть свой 
“Дьявольский треугольник”?”.

В заметке сообщалось, что весть 
о новой трагедии — гибели еще 
одного рыболовного бота — мол
ниеносно разнеслась по всему По
морью. Эта гибель весьма загадоч
на, поскольку случилась она в яс
ную безветренную погоду и про
изошла почти мгновенно.

Когда лов был закончен, HEL- 
128 лежал в дрейфе с выключен
ным двигателем. На палубе коман
да выбирала рыбу из сетей. Вне
запно бот без каких-либо причин 
резко накренился и почти лег бор
том на воду. Моторист бросился в 
машинное отделение, чтобы запу
стить двигатель и попытаться спа
сти судно. Но не успел. Бот пере
вернулся и стал тонуть. Из восьми 
членов команды спаслись семеро.

шШШ

Имеются в виду следы в прямом 
смысле слова, оставленные этими 
гигантами в иле на берегах водо
емов. Авторы статьи проделали ог
ромную работу и изучили более 
десяти тысяч следов, обнаружен
ных в восьмидесяти различных 
местах.

Результат их ошеломил. Выясни
лось, что Триасово-Юрский асте
роид погубил практически всех 
нединозавров — во всяком случае, 
их следы после его падения почти 
не обнаруживаются. Зато динозав
ров всемирная катастрофа поща
дила, и вся жилплощадь досталась 
им. Без сколько-нибудь серьезно
го конкурента.

Дальше, судя по следам, про
исходит что-то необыкновенное: 
за каких-нибудь десять тысяч лет 
(доля мига, по геологическим мас
штабам) они расплодились в не
обычайных количествах, появи

Загадки искала Ирина ОРЛОВСКАЯ.

Отважный моторист выбраться из 
машинного отделения не смог.

Один из ведущих польских уфо
логов, Роберт Яеснякевич, счита
ет вполне возможным, что к по
добным трагедиям на Балтике (так 
же, как и в Бермудском треуголь
нике) причастны НЛО. И сцена
рий развития событий, по его 
мнению, может быть таким: НЛО 
зависает над судном и, воздей
ствуя своими энергетическими 
полями, парализует людей и при
водит в нерабочее состояние тех
нические устройства. А поскольку 
эти поля создают также идеальный 
экран для электромагнитных волн 
(что следует, в частности, из ана
лиза многих происшествий в Бер
мудском треугольнике), то и суд
но, и НЛО становятся для вне
шних наблюдателей невидимыми. 
Дальше может осуществляться 
один из следующих вариантов:

—судно переносится в про
странственно-временное измере
ние иного мира;

—судно переносится в иное про
странство и время нашего простран
ственно-временного измерения;

—судно переносится на другую 
планету или во внутренний под
земный мир нашей планеты (в со
ответствии с гипотезой о суще
ствовании под землей священных 
городов-царств Агарты и Шамба
лы);

—энлонавты забирают с судна 
только команду, а само судно топят;

—энлонавты забирают команду 
судна, а само судно не трогают, и 
оно превращается в “Летучий гол
ландец” — целым и невредимым 
дрейфует по морям и океанам.

Спасенные члены команды 
бота НЕБ-128 не видели никако
го НЛО. Но это не значит, что его 
там не было. Известно немало слу
чаев, когда на пленках, проявлен
ных после съемок “на пленэре”, 
появляются НЛО, которых во вре
мя съемок никто не видел. Кроме 
того, виновником гибели бота мог 
быть и не НЛО, а НПО — не
опознанный подводный объект 
или такой объект, который оди
наково хорошо приспособлен к 
пребыванию и в атмосфере, и в 
гидросфере Земли. И действовать 
он мог из глубины, не показыва
ясь на поверхности воды.

(“Мир приключений 
и путешествий").

лось множество новых видов и 
подвидов, сильно прибавили в 
весе и размерах. Например, след 
динозавра ЕиЬгоШек ёівапгеиз уве
личился за этот промежуток вре
мени на 20 процентов. Возникли 
шестиметровые платеозавры, пят
надцатиметровые гигантозавры

Пока нет единого мнения о 
том, куда упал астероид. Кратер 
убийцы динозавров давно извес
тен — это на Юкатане. А вот кра
тер от астероида, давшего им 
жизнь, пока что не обнаружен. Тут 
могут быть разные варианты. На
пример, астероид упал в океан, а 
место его падения со временем 
затянулось — за 200 миллионов лет 
чего только не случится! Может 
быть, кратер есть на суше, а его 
элементарно проглядели, тоже 
возможно. Однако самый привле
кательный вариант — кратер Ма- 
никуаган в Квебеке.

И все-таки какие-то у нас из
бирательные астероиды — один 
перебил всех, а динозавров вот 
пощадил, другой, наоборот, всех 
динозавров прихлопнул, зато не 
тронул млекопитающих.

(“На грани невозможного”).

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск — Василий ВОХМИМ. дизайн — Евгений СУВОРОВ, верстка — Елена БУЛЬ!ШЕВА.
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