■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПЕРВЫЙ КИТАЙСКИЙ КОСМОНАВТ
ОКАЖЕТСЯ НА ОРБИТЕ В ОКТЯБРЕ
Китай намерен осуществить запуск своего первого пилоти
руемого космического корабля в октябре этого года, объявил
в пятницу представитель китайской космической программы.
«Мы намерены осуществить запуск космического корабля
Shenzhou V с космонавтом на борту в этом году»,- заявил
агентству AFP представитель китайского общества аэрокос
мической науки и технологии. //AFP.
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В США ГОТОВЯТ «МАРШ НА ВАШИНГТОН»

Ничего
святого?
Благодаря родственникам,
я, “нехристь”, впервые
стою в приходе церкви
Всемилостивого Спаса
родного города Туринска.
На часах двенадцать ночи.
Отец Федор начинает службу,
посвященную Рождеству Хри
стову. Более чем скромно
жмусь в уголок, украдкой ог
лядывая все вокруг. Впечатля
ет. Много молодежи. Добрая,
показалось, примета. Тяга к
храму не искалечит душу, сде
лает ее добрее, отзывчивее.
Так тогда подумалось.
Но вот будто бритвой по
сердцу полоснули такие вот
картинки. Группа юношей в
толпе прихожан, не особенно
скрываясь и стесняясь, при
хлебывает пиво “из горла”.
Кто-то рядом хихикает, а не
которые просто издевательс
ки улыбаются, смеются и го
ворят о чем-то своем. Ближе к
алтарю толпятся действитель
но верующие. Они вниматель
но следят за проповедниками,
дружно, с поклонами молятся.
Хоть и некрещеный, но, на
ложив на себя крест по всем
правилам, тихо, незаметно
ухожу со службы. Натыкаюсь в
коридоре на пьяных, шумных
девиц, выкатанных в снегу с
ног до головы. Они прут на
службу. Двое казаков их не
замечают, как и других безоб
разий. А на улице у ворот цер
кви пьянь гуляет широко. Без
драк, правда, но горький оса
док, тем не менее, наполняет
душу...
—Мы с супругой не пошли
на службу именно по “пьяной
причине”, — сказал мне днем
позднее один из постоянных
прихожан церкви, в недавнем
прошлом ее староста, попро
сивший не называть его фа
милию. — Эти, далекие от Бога
люди, каждый раз почему-то
липнут к церкви в дни боль
ших православных праздников.
Однажды во время службы
взрослый подвыпивший муж
чина вызывающе смеялся в
лицо священнику. Не будешь
же ему тут руки заламывать и
вытаскивать на улицу. Церковь
— место святое.
Вряд ли стоит тут кого-то
осуждать и давить на созна
ние заблудших, исходя из мо
рально-нравственных норм по
ведения человека. От вчераш
ней коммунистической идео
логии до истинной православ
ной веры дистанция неблиз
кая. И нынешняя муть в созна
нии молодых людей вполне
оправдана.
Думается, есть смысл начать-таки в общеобразова
тельных школах, пусть на фа
культативной основе, уроки
христианского вероучения. А
может, знания православия
пора прививать уже в старших
группах детских садов?
Разве позволит глумиться
над храмами и верующими че
ловек, знакомый хотя бы с ос
новами веры?

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

США готовы сделать все возможное для разрешения ситу
ации вокруг Северной Кореи мирным путем, заявил замести
тель государственного секретаря США Ричард Армитэйдж в
четверг. Ранее президент Джордж Буш заявил, что он готов
пересмотреть отношение к Пхеньяну и возобновить поставки
энергоносителей и продовольствия в качестве помощи, если
КНДР остановит свою ядерную программу. //Рейтер.

И вместе мы
в четвертый век шагнем
MÄH

300-летие российской
журналистики отмечали вчера в
резиденции губернатора
Свердловской области.
Балы прессы стали для Свердлов
ской области доброй традицией.
Ежегодно в начале января журнали
сты районных и городских газет, ди
ректоры типографий, руководители
пресс-служб, словом, все те, кто
ежедневно поставляет жителям об
ласти столь необходимый продукт,
как информация, — собираются в ре
зиденции губернатора Свердловской
области. Рядом с журналистами нынешнего поколения в зале находи
лись и ветераны. Среди них старей
шины журналистского цеха: Юрий
Левин, Игорь Бродский, Венедикт
Станцев, Игорь Пашкевич, Ильфат
Каюмов, Егор Мильков, Алек
сандр Ермаков и многие дру
гие. Собираются, чтобы в не
формальной обстановке встре
титься с коллегами и предста
вителями власти, обсудить
проблемы и перспективы со
трудничества.
Этот год, как вы знаете, для
российской журналистики осо
бый - она отметила свой тре
тий вековой юбилей. Поэтому
и «бал прессы - 2003», при
держиваясь традиций,
стал
все-таки особенным. Может
быть, потому, что помимо гу
бернатора Эдуарда Росселя
свердловчан приехал поздра
вить и председатель Союза
журналистов России Всеволод
Богданов.
Заслуги уральской журнали
стики, людей, которые внесли
в ее развитие неоценимый
вклад, были отмечены специ
альными наградами. Но — обо
всем по порядку...
—Нам повезло, что именно

наше поколение отмечает 300летие отечественной прессы,
— такими словами губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель открыл праздничный
вечер. Отметив следование
традициям, он заметил, что со
временные журналисты внесли
весомый вклад в формирова
ние исторического простран
ства — именно им пришлось
отстаивать принципы свободы.
—Не мне вам рассказывать,
что любое государство, кото
рое собирается быть демо
кратическим, не может суще
ствовать без свободы прессы,
свободы слова, свободы печа
ти, - заметил Эдуард Эргартович.
Присутствовавшие на балу
прессы — а это, повторюсь,
представители большинства
изданий области — целиком
согласились с мнением губер
натора о том, что на Среднем
Урале сложилась благоприят
ная обстановка для развития
журналистики. Наша область занимает первое место по количеству как
печатных, так и электронных СМИ. И
по качеству наша журналистика не
уступает “столичной” — в конце про
шлого года полиграфическая база
области пополнилась двумя совре
менными машинами для печати жур
налов, а вскоре и газеты смогут пе
рейти на полноцветную офсетную пе
чать.
А что касается свободы слова,
свердловчане и так видят, как с эк
ранов телевизоров, газетных полос
звучат самые разные мнения, суждения.
—Чтобы зажимали прессу? Такого
не будет никогда! — торжественно
пообещал губернатор.
Слова об особом положении

АМЕРИКАНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ
ПОКАЖУТ ВОЙНУ С ИРАКОМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Свердловской области в медийном
пространстве России повторил и
председатель Союза журналистов
России Всеволод Богданов. Именно
на Урале сложилась особая школа
журналистики, где нет той «внутрен
ней цензуры», «сытости», что харак
терна для московских изданий:
—Отечественная журналистика
жива лишь региональной прессой, —
заявил В.Богданов. — Язык не по
вернется назвать ее провинциальной
— она близка к своему читателю.
Признавая вклад губернатора
Э. Росселя, Всеволод Леонидович ему
первому на свердловской земле вру
чил учрежденный Союзом журналистов знак «300 лет российской прес
сы» — орден, как шутливо назвал его
В.Богданов. Этого же знака удостои
лись еще шесть свердловчан
—
Игорь Бродский, Борис Лозовский,
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Опыт Великобритании — Екатеринбургу

На вопросы читателей ответит начальник Управления
Федеральной почтовой связи области Владимир Ладыгин
Созданная более 300 лет назад государева почтовая служба всегда была в России почита
ема. Считалось, что нет государства без армии, без правосудия и без почты.
В настоящее время проходит реорганизация почтовой службы, реформа коснется всех ее
звеньев. Сегодня большое
внимание уделяется развитию
функционально приближенных
к почтовой связи услуг: это —
международная и внутренняя
экспресс-почта, электронная и
гибридная, ускоренные денеж
ные переводы; развиваются
банковские технологии...
О “лице” современной по
чты, о сути преобразований,
об особенностях ее работы в
новых условиях, о новшествах
подписной компании на II по
лугодие 2003 года вы сможете
напрямую узнать у Владимира
Евстигнеевича Ладыгина. К
нему вы можете обратиться с
претензиями, советами, пред
ложениями и пожеланиями о
том, как улучшить работу по
чты, без которой наша жизнь
по-прежнему немыслима.

“Прямая линия” с Владимиром Евстигнеевичем Ладыгиным
состоится 22 января, в среду, с 14 до 16 часов. На все вопросы
начальник УФПС Свердловской области ответит по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

Татьяна Мерзлякова, Александр Ле
вин, Игорь Пашкевич, Виктор Юровских.
Вообще, наград было немало. Кировградская типография, газеты
«Алапаевская искра», «Новая жизнь»
и другие за обеспечение эффектив
ной деятельности предприятий и
организаций печати, всестороннее
освещение социально-экономическо
го развития получили Почетные дип
ломы губернатора Свердловской об
ласти. А 17 человек, в том числе жур
налисты «Областной газеты» Андрей
Дуняшин, Андрей Каркин, Ирина Кле
пикова, Маргарита Литвиненко, Рим
ма Печуркина, Наталья Скрипова, —
в связи с многолетним добросовест
ным трудом были награждены почет
ными грамотами губернатора Сверд
ловской области.
- Очень приятно, что ежегодно нас
собирает губернатор, - поде
лилась мыслями Людмила Сиялова, редактор городской га
зеты «Асбестовский рабочий».
— Это всегда праздник, здесь
собираются самые острые пе
рья нашей области. Приятно и
то, о чём сказал сегодня пред
седатель Союза журналистов.
Мы действительно живем од
ной жизнью со своим читате
лем, смотрим ему в глаза.
Связь не прерывается, и рай
онная журналистика только мо
лодеет.
Особые слова благодарно
сти прозвучали в адрес вете
ранов уральской журналисти
ки.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: знак “300
лет российской прессы”;
Всеволод Богданов и Эдуард
Россель; И.Пермяков по
здравляет журналистов.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Почта сегодня и завтра

Как сообщила пресс-служба министерства
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области, 19—23 января заместитель
председателя правительства Свердловской области по
вопросам инвестиционной политики и областным
программам развития Екатеринбурга Юрий Осинцев в
составе российской делегации посетит с официальным
визитом Великобританию.
Делегацию возглавляет пер
вый заместитель мэра Москвы
Владимир Ресин, в ее состав
также включен вице-губернатор
Санкт-Петербурга Александр
Вахмистров.
Цель визита — знакомство с
опытом Великобритании по ре

ализации проектов в сфере го
родской инфраструктуры. Во
время визита члены российс
кой делегации проведут встре
чи и переговоры с представи
телями сектора строительства
Департамента торговли и про
мышленности Великобритании,

19 января ночью в интервале
между прохождением двух цикЗу#*# ионов снег временно прекратится
и температура воздуха понизится
до минус 8... минус 13, днем в зоне атмосферного фронта пройдет снег, прошумят
метели, западный ветер усилится до 10—15
м/сек, температура воздуха повысится до
минус 1... минус 6 градусов.
В начале новой недели ожидаются неустойчивая погода со снегом и метелью и небольшое похолодание.
г Погода
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По аналогии со знаменитыми акциями протеста времен
войны США во Вьетнаме, несколько сот американских непра
вительственных организаций готовят беспрецедентный об
щенациональный «Марш на Вашингтон». Его участники собе
рутся 18 января перед зданием Капитолия, чтобы выступить
против планов администрации Джорджа Буша начать войну с
Ираком. Как сообщили РИА «Новости» в оргкомитете «Марша
на Вашингтон», в нем ожидается участие «десятков тысяч»
представителей различных организаций из всех американс
ких штатов, включая общественные, профсоюзные, церков
ные, молодежные, женские и другие, выступающих против
готовящейся силовой акции в Ираке.
Организаторы марша сообщают также, что 18 января па
раллельно с антивоенной акцией в Вашингтоне многотысяч
ный митинг против войны с Ираком пройдет на западном
побережье США в Сан-Франциско (штат Калифорния).
В этот же день демонстрации и митинги протеста против
войны с Ираком запланированы также в столицах 32 госу
дарств мира, включая Великобританию, Францию, Германию,
Италию, Испанию, Японию, Россию, Австралию, Южную Ко
рею, Канаду и другие. В ряде стран акции протеста пройдут
также около американских военных баз. //РИА «Новости».

В районе Екатеринбурга 19 января восход
Солнца — в 9.19, заход — в 16.58, продолжи-

Британского бюро консультан
тов по строительству, Британ
ской ассоциации городской ре
генерации, Лондонского агент
ства развития, городского Со
вета Бристоля, ознакомятся с
наиболее значимыми планами
городского развития в Европе
(например, с Королевским до
ковым проектом и другими).
Будем надеяться, что про
екты, подобные британским,
будут внедрены и в Екатерин
бурге.

Станислав ЛАВРОВ.

тельность дня — 7.39, восход Луны — в 17.43, ■
заход — в 10.29, начало сумерек — в 8.34, '
конец сумерек — в 17.43, фаза Луны — пол- |
нолуние 18.01.
20 января восход Солнца — в 9.18, заход!
— в 17.00, продолжительность дня — 7.42, I
восход Луны — в 19.15, заход — в 10.50, |
начало сумерек — в 8.32, конец сумерек — в ■
17.45, фаза Луны — полнолуние 18.01.
21 января восход Солнца — в 9.16, за- |
ход — в 17.02, продолжительность дня — ।
7.46, восход Луны — в 20.46, заход — в *
11.05, начало сумерек — в 8.34, конец су- |
мерек — в 17.43, фаза Луны — полнолуние I
18.01.
’

В случае начала войны с Ираком Пентагон обещает дать
возможность журналистам присоединиться к передовым ар
мейским частям и передавать информацию непосредственно
с мест боевых действий. Для подготовки корреспондентов
созданы четыре специальных лагеря на территории военных
баз, где пройдут обучение около 240 репортеров, фотографов
и операторов, передает агентство Reuters.
В последние десятилетия, начиная со времени войны во
Вьетнаме, Пентагон неохотно допускал журналистов на пере
довые позиции действующей армии, считая, что они мешают
проведению операций. Журналисты неоднократно жаловались
на ограничения, которые затрудняли их работу во время вой
ны в Персидском заливе в 1991 году и операции в Афганиста
не, начавшейся в 2001 году. Однако сейчас военные утверж
дают, что готовы к сотрудничеству с прессой.//Лента.Ru.

в России
КАМЧАТКА НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Топлива, имеющегося в хранилищах энергетиков Камчатки,

и того, которое было ранее оплачено и идет на полуостров,
хватит только до первых чисел февраля. Об этом было сказа
но на экстренном заседании в областной администрации,
состоявшимся накануне с участием представителей «Кам
чатскэнерго», РАО «ЕЭС России», «Востокэнерго», областных
администрации и прокуратуры, а также чиновников мэрии
Петропавловска-Камчатского. На заседании, в частности, от
мечалось, что, чтобы оплатить новые поставки топлива на
полуостров, к 24 января на расчетный счет «Камчатскэнерго»
должны поступить 93 млн. рублей. «Иначе энергетический
кризис неизбежен», заявили энергетики.//Лента.Яи.

В МОСКВЕ НАЧАТ ПОИСК БОЕВИКОВ,
ГОТОВИВШИХ КРУПНЫЙ ТЕРАКТ
Российские спецслужбы разыскивают преступников, наме
ревавшихся совершить теракт в Москве. Об этом РИА «Ново
сти» в пятницу сообщили в Центре общественных связей
(ЦОС) ФСБ России. По словам представителя ЦОС, в настоя
щее время сотрудники ФСБ совместно с работниками МВД
России «проводят весь комплекс необходимых оперативно
розыскных мероприятий направленных на поиск террорис
тов». Ожидается, что в ближайшее время эксперты взрыво
техники предоставят результаты экспертизы проведенной со
взрывным устройством, отметили в ЦОС ФСБ,
Накануне в ходе работы по предупреждению новых дивер
сионно-террористических актов сотрудниками Московского
Управления ФСБ была получена оперативная информация о
том, что в Москве находятся две легковые автомашины с
установленными в них самодельными взрывными устройства
ми. Сотрудникам ГУВД Москвы на одной из автостоянок сто
лицы, располагающейся по адресу Звенигородское шоссе
26а, удалось обнаружить начиненные взрывчаткой машины.
Специалистами взрывотехниками, в ходе обследования ав
томобилей, в специально переоборудованных бензобаках было
обнаружено вещество, похожее на пластит, общим весом
около 30 килограммов и поражающие металлические элемен
ты. // Газета.Яи.

на Среднем Урале
ГЛАВА ИРБИТСКОГО РАЙОНА
ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОПУСКЕ
ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ В 2003 ГОДУ
Об этом сообщили в районной администрации. Докумен
том утвержден состав районной межведомственной паводко
вой комиссии. Постановление предусматривает создание в
районе запасов строительных материалов, финансовых
средств, необходимых для ликвидации возможных разруше
ний и чрезвычайных ситуаций. Будут учтены все плавучие
средства, которые можно использовать для переправы насе
ления и проведения спасательных работ, проверено состоя
ние гидротехнических сооружений, созданы запасы продо
вольствия для населения, кормов для скота в населенных
пунктах, отрезаемых водой в период половодья. Прогноза
развития половодья в этом году пока нет. Предполагается,
что разлив рек Ница и Ирбит будет на уровне прошлого года.
В Ирбитском районе традиционно затопляются территории в
Ключевском, Бердюгинском, Дубском, Черновском, Зайковском сельсоветах.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 января

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Областная

2 стр.

18 января 2003 года

Г азота

КОМУ - ОТДЫХ, КОМУ - РАБОТА
Эдуард Россель 16 января провел рабочее совещание по
вопросу о строительстве горнолыжного комплекса на горе
Белой в Пригородном районе, что в 40 километрах от
Нижнего Тагила, на границе Европы и Азии у поселка
Уралец.
Высота горы — 715 метров. Здесь есть три хороших горнолыж
ных спуска протяженностью 900—1000 метров, автостоянка, сква
жина с лечебной водой. Рядом находится детско-юношеская
спортивная школа. Э.Россель когда-то эти места исходил вдоль и
поперек и считает их красивейшими в области. По мнению губер
натора, здесь можно сделать хорошую зону отдыха для спортсме
нов, любителей рыбалки, пеших прогулок. “Мы дадим новую жизнь
поселку Уралец, — отметил губернатор, — поддержим его жите
лей, создадим для них новые рабочие места’’.
Принять участие в этом проекте уже дали согласие генераль
ные директора крупнейших предприятий области — Сергей Носов
(НТМК), Николай Малых (“Уралвагонзавод’’), Анатолий Сысоев (Бо
гословский алюминиевый завод), Владислав Тетюхин (ВСМПО).
Предполагаемая стоимость проекта — девять миллионов долла
ров. Э. Россель предложил использовать опыт строительства по
пулярного ныне комплекса на горе Ежовой, разработать програм
му на зиму и на лето. В течение месяца НТМК должен разработать
задание на проектирование и начать работу над документацией.
Областному министру по управлению государственным имуще
ством Вениамину Голубицкому дано поручение организовать АО
“Гора Белая” с участием предприятий и правительства.

■ КООПЕРАЦИЯ

Ценность золотого холдинга
В Свердловской области
создан химико
металлургический холдинг
“Драгоценности Урала”.
Холдинг создан на базе
предприятий, входящих в
одноименную финансово
промышленную группу
(ФПГ).
ФПГ “Драгоценности Урала”
была создана в 1994 году как
договорное объединение пред
приятий, работающих на рынке
драгоценных металлов. За про
шедший период от взаимодей
ствия был получен большой
экономический эффект. В рам
ках группы сформировалась
технологическая цепочка, про
изводящая технические изде
лия из драгоценных металлов
и готовые ювелирные изделия
(ОАО “Екатеринбургский завод
ОЦМ”, ОАО “Русские самоцве
ты"). Была создана оптовая тор
говая компания - ЗАО “Уральс
кая Золото-Платиновая Компа
ния” с разветвленной сетью
ювелирных магазинов. В ФПГ
развивается сеть ломбардов,
которые действуют в девяти
субъектах России. Позднее в
группу вошел ОАО “Уральский
завод химических реактивов”,
он позволил комплексно пере
рабатывать драгоценные и
цветные металлы, химические
соединения.
За восемь лет работы ФПГ
“Драгоценности Урала” между
ее участниками сложились по
стоянные производственные
связи, возникла единая систе
ма управления. Процесс фор
мирования холдинга начался в

2002 году, когда была создана
управляющая компания ООО
“Уралдрагмет-Холдинг", ее воз
главил Николай Тимофеев. По
зднее на собраниях акционеров
предприятий холдинга были
приняты решения о передаче
полномочий руководства управ
ляющей компании.
По мнению специалистов
министерства металлургии об
ласти, появление золотого хол
динга вполне закономерно. В
Свердловской области все
предприятия алюминиевой про
мышленности работают в рам
ках ОАО "СУАЛ-холдинг”, а мед
ной - ООО “УГМК-холдинг". Зна
чительная часть трубной отрас
ли находится под контролем
Трубной металлургической ком
пании. Процесс интеграции идет
и в черной металлургии. Поэто
му объединение производите
лей драгоценных металлов по
зволит позитивно влиять на сто
имость готовой продукции и
сырья,
концентрировать ин
теллектуальные и финансовые
ресурсы для разработки и вне
дрения новых технологий и ви
дов продукции, сокращения сро
ков их реализации. Подобная
структура позволит добиться
снижения административных
издержек, стоимости конечной
продукции за счет внутренних
расчетов за сырье и металл,
поможет кооперироваться с
крупными потребителями на
долгосрочной основе, правиль
но строить стратегические при
оритеты и задачи.

Георгий ИВАНОВ.

|___________ ■ ЭНЕРГЕТИКА

Нет сетей —
нет развития
Как сообщила пресс-служба Екатеринбургской
электросетевой компании, эта организация прекратила
выдавать технические условия на подсоединение новых
мощностей в центре Екатеринбурга. Это связано с
дефицитом электрических мощностей в районе
центральных улиц — Ленина, Восточной, Декабристов,
Вайнера.
Подобные ограничения суще
ствуют уже в течение трех пос
ледних лет. ОАО “ЕЭСК” уже
было вынуждено отказать в под
ключении готовых жилых домов
ТМО “Маяк” на углу РадищеваХохрякова, Декабристов—Крас
ноармейской, автомобильного
центра на пересечении улиц
Московская—Фурманова, цело
го жилого квартала в пределах
улиц Щорса, Московская, Ост
ровского, 8 Марта. Обновление
электроустановок, увеличение
пропускной способности суще
ствующих кабельных линий,
ввод в центр города напряже
ния 110 киловольт — все эти
проблемы силами электросете
вой компании не решить.
Кстати, на сегодняшний

день в электросетевую ком
панию поданы заявки на выда
чу технических условий на 166
мегаватт по всему Екатерин
бургу. Без комплексного ре
шения проблемы развития
электросетевого хозяйства го
рода развитие самого Екате
ринбурга, особенно его цент
ральной части, будет суще
ственно ограничено или даже
вовсе приостановлено.
Думается, решение проблем
электроснабжения Екатерин
бурга должно быть ориентиро
вано на долгосрочную перспек
тиву, то есть следует предус
мотреть возможные проблемы
завтрашнего дня.

Станислав ЛАВРОВ.

—С УЧЕТОМ потребностей нашего
муниципального образования, соглас
но гидравлическим расчетам, магист
ральная газовая труба высокого дав
ления должна была быть диаметром
500 миллиметров, а положили в два
раза меньше. Пропускная способность
ее значительно ниже. Этим самым мы
тормозим развитие района. Многие
промышленные предприятия хотели
бы избавиться от электрокотельных,
мазута, угля и перейти на газ как бо
лее дешевый пока вид топлива, но
ничего у них не выйдет. Труба тонка!
Деревни и деревушки вокруг боль
ших сел останутся без газа. А ведь
там тоже люди, какое-то производ
ство есть.

—Тоньше труба. Это просчет,
Павел Васильевич?
—Да, стремясь к наименьшим зат
ратам, мы перехитрили самих себя.
Что теперь делать? Рациональнее ис
пользовать те мощности, что имеем.
Если бы трубу положили в землю, тог
да можно было бы увеличить давле
ние до двадцати атмосфер. Можно,
конечно, и заменить трубу или про
ложить рядом еще одну такую же. Но
все это удовольствие затратное и вряд
ли заказчик пойдет на это.

—Должна же существовать схе
ма газификации. Если она есть,
то подобные ошибки просто ис
ключаются.
—Похоже, что серьезно продуман
ной, выверенной по всем параметрам
схемы газификации городов и райо
нов не существует. Для того, чтобы
ее разработать, территория, где пла
нируется газификация, должна пред
ставить расчеты на потребление газа.
С указанием полной характеристики
производственных мощностей, объек
тов жилья и соцкультбыта. И так по
каждому населенному пункту, с перс
пективой развития. Мелочей здесь
быть не должно. Все надо предус-

димо, может рассчитывать на этот
вид топлива?

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Мечта становится
реальностью, но...
Восточные районы нашей области планомерно,
с завидным упрямством, газифицируются.
Любые хлопоты приятны, если дело — на
пользу человеку. Поздней осенью 1998 года
областное правительство приняло решение
тянуть газовую трубу высокого давления из
Режа а Артемовский район. Пройдены десятки
километров, и уже е первый год нового века
артемовцы зажгли голубой огонь. В минувшем
году провели газ в шахтерский поселок
Буланаш. Здесь и а городе Артемовском
планируется газифицировать весь жилой
матривать — до типа котлов в каждой
котельной. На основании таких дан
ных разрабатываются схема и поря
док строительных работ. У нас все
делается, к сожалению, не так.

—Ваш район граничит с Ирбит
ским, куда тоже тянут газопро
вод, есть газ у соседей-алапаевцев. Может, они могут поделить
ся и дать недостающий газ?
—Наивно так полагать. Газифика
ция — это не комсомольско-молодеж
ная стройка. Здесь большая часть ра
бот делается хозяйственным спосо
бом, силами территорий. Алапаевцы
и ирбитчане о себе должны думать.
Зачем мы им со своими проблемами.

—Выходит, в условиях дефици
та газа большинство промышлен
ных предприятий не смогут улуч
шить свои экономические пока
затели из-за высоких у вас, слы

сектор. Среднеуральская птицефабрика, имея
свои производственные интересы, попутно тянет
газопровод в село Писанец. Есть проект
газификации и села Покровское.
По данным администрации района, город
газифицирован на треть. Много интересных дел
впереди. Не далее как в следующем месяце будет
газифицирована Артемовская ТЭЦ. И в дома
придёт устойчивое тепло. Вроде бы радоваться
главе района, а он печалится. Почему? С этого
вопроса начался наш разговор с Павлом
КАРЕЛИНЫМ.

шал, цен на действующую тепло
вую энергию. Это так?
—Да, стоимость гигакалории у нас
очень высокая, перевалила за тыся
чу рублей. Это, естественно, повы
шает себестоимость продукции. До
рогой товар реализовать на рынке
тяжелее. Есть у нас Артемовский ма
шиностроительный завод, он произ
водит вентиляторы большого диа
метра для метрополитенов, шахт.
Выпускает также ленточные транс
портеры для перелопачивания ка
менного угля, поваренной соли. За
вод этот выжил в свое время всех
своих конкурентов не только с тер
ритории бывшего Союза, но и из
Европы. И вот преподносят заводу
новые цены на тепловую энергию, и
он сразу теряет свою позицию на
рынке, уступая чехам и немцам. Они
уже обслуживают Украину и Бело

руссию, которые всегда были наши
ми покупателями. А дай газ нашим
машиностроителям, они свое отво
юют на рынке быстро.
По другим предприятиям района
ситуация схожая. А в экономике один
недостаток сразу порождает другой.
При наличии же газа в достаточном
количестве промышленные предпри
ятия способны удержать цены на
свою продукцию умеренными. Появ
ляется возможность повысить зара
ботную плату людей. Чем выше зар
плата, тем больше подоходный на
лог. А это одна из составляющих фор
мирования местного бюджета. Труба
меньшего диаметра тормозит эти
процессы.

—И все же, Павел Васильевич,
газ в ваш район пришел. Люди по
достоинству оценили это. Ряд
промышленных предприятий, ви

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

Но в действительности пер
спективы «Russian Expo Arms»
выглядят по-другому.
Как рассказал генеральный
директор Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов В.
Руденко, вопрос о возможном
переносе места выставки сухо
путных вооружений — конкрет
но в подмосковный Красноар
мейск — относится к разряду
перспективных: «Мы не счита
ем, что произойдет что-то пло
хое, если у наших коллег по
явится возможность развивать
ся. Хотя там несколько другие
условия. У нас все используе
мые помещения, здания, соору
жения, площади имеют двойное
назначение. Там же от полиго
на отдельно выделяется терри
тория, создается акционерное
общество, которое будет при-

влекать средства для создания
центра, который, как планиру
ется, был бы постоянно дей
ствующим. В принципе, поли
гон в Красноармейске всегда
имел такой статус, что его на
зывали еще и «придворным».
Действительно, очень удобно
для Москвы: когда что-то появ
лялось новое, там проходили
демонстрации для находящих
ся в столице отечественных и
зарубежных специалистов. И это
было оправданно. Но что каса
ется выставки вооружения, мы
считаем, что у нас есть преиму
щества. И вопрос сегодня не
стоит, чтобы нашу выставку зак
рыть. Она закрыта уже не будет
и доказала право на свое суще
ствование впечатляющими ус
пехами. Другое дело, насколь
ко мы сможем привлечь на Урал
силы государства, средства из
государственного бюджета не
столько на выставку, сколько на
развитие полигона».

По оценке руководства НТИИМа, нет никакого антагониз
ма между красноармейским
полигоном и нижнетагильским.
Иначе
говоря,
выставки
«Russian Expo Arms» были, есть
и будут, но их уровень станут
определять многие составляю
щие:
дальнейшее развитие
инфраструктуры полигона, а и
в еще большей степени — ин
фраструктуры Нижнего Тагила.
Так исторически сложилось, что
в рабочем городе традиционно
не создавалось роскошных оте
лей для пребывания иностран
цев, и сегодня это самое сла
бое место проекта.
В настоящее время выставоч
ный центр Нижнетагильского
института металлов приступает
к дальнейшему расширению
площадей, и это веский аргу
мент в пользу уральской выс
тавки. Особое внимание будет
уделено улучшению возможно
стей комфортно наблюдать за

демонстрационными действиями
на полигоне. Предусматривает
ся значительное расширение
зрительских трибун, автостоя
нок, мест отдыха посетителей
«Russian Expo Arms».
Практически состоялась дол
гожданная передача в ведение
НТИИМа крупного военного
аэродрома «Сокол» под Ниж
ним Тагилом, где размещалась
летная база предприятия и где
в прошлом приземлялись са
молеты первого Президента
СССР М. Горбачева, президен
та России Б. Ельцина, других
важных персон. Теперь инсти
тут создает еще один цех, ко
торый займется обслуживани
ем аэродрома и — прежде все
го — его взлетно-посадочной
полосы.
Таким образом, потенциал
«Russian Expo Arms» становит
ся все мощнее. Приятно, что
на этом фоне улучшается и пока
еще непростое финансово-эко
номическое состояние НТИИ
Ма: зарплата на оборонном
предприятии выросла в полто
ра раза и теперь выплачивает
ся без задержек, а долги за
потребление газа сократились
в 2002 году в два раза. Ожида
ется, что в первом квартале
будет подписано правитель
ственное распоряжение об уча
стии российских организаций
в международных выставках
2004 года, и «Russian Expo
Arms» вновь получит междуна
родный статус.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».
Фото
Станислава САВИНА.

■ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Юрий ОСІ/ІНЦЕВ:
Бюцжет Екатеринбурга
булет работать на интересы горожан
“Бюджетные тезисы”
заместителя председателя
областного правительства,
министра международных и
внешнеэкономических
связей области,
“ответственного за
Екатеринбург” Юрия
Осинцева начинают
воплощаться в жизнь.
"ОГ" подробно писала о том,
что, став ответственным за вы
полнение областных программ в
Екатеринбурге, Юрий Осинцев,
который в свое время работал
вице-мэром города, предложил
целый ряд проектов, призванных
улучшить жизнь екатеринбурж
цев. Это и создание технопар
ков на территориях больших за
водов (проект уже начал рабо
тать, он поможет создать в Ека
теринбурге тысячи новых рабо
чих мест). Это и работа с инвес
торами, которые хотят вложить
свои средства в экономику го
рода, но пока наталкиваются на
административные барьеры. Это
и создание в Екатеринбурге меж
дународного выставочного цен
тра, международного транспор
тного коридора. Эти и другие
проекты, повторюсь, уже начали
воплощаться. Они способны при
нести дополнительно десятки
миллионов рублей в городскую
казну.

Сегодня все чаще говорят о
том, что действующая админи
страция города, сосредоточив
шись в основном на развитии
торговли, строительстве всего
элитного — домов, ресторанов,
торговых центров — работает
по старинке. Образно выража
ясь, — мэрия не видит за дере
вьями леса и не может найти и
использовать во благо горожан
огромный потенциал областно
го центра. Юрий Осинцев же, —
управленец, хозяйственник но
вого типа, мыслит нестандарт
но, знает тенденции, существу
ющие в мировой экономике.
Одной из первых инициатив
Юрия Осинцева стали так на
зываемые “бюджетные тезисы”,
в которых были обозначены
проблемы, существующие в
бюджете города, и пути их ре
шения. Пожалуй, главная на се
годняшний день проблема бюд
жета Екатеринбурга — его зак
рытость, непрозрачность. Пара
докс: жители города исправно
платят налоги, но не знают,
куда, на какие цели идут их
средства. В разговорах с “ОГ"
депутаты городской Думы, в ча
стности, Александр Шляпин, не
раз признавались, что админи
страция города давит на них и
заставляет принять бюджет в
таком виде, как его хочет ви

деть руководство города, кото
рое давно обвиняют в увлечен
ности политическими играми.
Один только факт, характе
ризующий бюджетный процесс
в Екатеринбурге: до сих пор в
городе нет Счетной палаты, ко
торая контролировала бы, на
сколько правильно и законно
используются бюджетные сред
ства. Хотя в большинстве рос
сийских крупных городов под
робные органы давно существу
ют. Глава же Екатеринбурга
А.Чернецкий несколько раз от
казывался подписать положение
о Счетной палате, принятое
Гордумой.
И вот с появлением вице-пре
мьера, ответственного за Ека
теринбург, в бюджетном царстве
города блеснул лучик надежды.
Юрий Осинцев не только на сло
вах обозначил, что именно надо
сделать для того, чтобы бюд
жетный процесс стал более эф
фективным, но и начал вопло
щать свои идеи в жизнь.
В этом ему помогли депута
ты-екатеринбуржцы, работаю
щие в областном Законодатель
ном Собрании, в городской
Думе Екатеринбурга. Большая
часть гордумовцев поддержала
идеи Юрия Осинцева. Один из
депутатов в разговоре с “ОГ”
сообщил следующее. “В Думе

после последних выборов сфор
мировалась большая группа де
путатов, которая желает изме
нить существующее положение,
сделать так, чтобы бюджет стал
инструментом развития города,
а не средством для достижения
политических целей определен
ной группы лиц. Но до появле
ния в областном правительстве
“вице-премьера по Екатерин
бургу” все наши действия были
разрозненными, несмелыми и
малоэффективными. Теперь же
у нас появился лидер, человек,
который нас объединил, пользу
ется поддержкой губернатора
области, не боится высказывать
свои идеи и способен их реа
лизовать. При его поддержке
мы теперь многое сможем сде
лать”.
В качестве подтверждения
этих слов можно вспомнить ра
боту согласительной комиссии
по проекту областного бюдже
та на 2003 год. Тогда депутаты
от Екатеринбурга — члены со
гласительной комиссии, рабо
тающие при поддержке Юрия
Осинцева, смогли “выбить” для
бюджета города дополнитель
но более пяти миллионов руб
лей.
Юрий Осинцев не остановил
ся на дополнительно получен
ных средствах в бюджет горо

да. На днях стало известно, что
группа депутатов, работающих
в тесном сотрудничестве с ним,
выдвинула на обсуждение про
ект Положения о бюджетном ус
тройстве и бюджетном процес
се Екатеринбурга.
Как сообщил “ОГ” депутат
Гордумы Екатеринбурга Алек
сандр Шляпин, "в городе до сих
пор действует старое положе
ние о бюджетном процессе, ко
торое по целому ряду показате
лей противоречит требованиям
Бюджетного кодекса РФ". Еще в
мае прошлого года было разра
ботано новое положение о бюд
жетном устройстве и бюджет
ном процессе, но оно до сих
пор лежало без движения в Гордуме.
И вот процесс пошел. Как со
общил "ОГ" депутат городской
Думы Нафик Фамиев, новое по
ложение может быть рассмот
рено депутатами уже 28 янва
ря. (К слову, городской бюджет
не принят пока даже в первом
чтении — хотя и федеральный,
и областной бюджеты давно уже
вступили в силу, как и положе
но, — до начала нового года).
По словам Н.Фамиева, новое
положение о бюджетном уст
ройстве и бюджетном процес
се позволит четко зафиксиро
вать правила, по которым при

—При завершении газификации
не начнется ли диктат газовиков?
Нет оплаты — закрывается задвиж
ка.
—Такое может быть. Поэтому Арте
мовская ТЭЦ переоборудуется так, что
бы в кратчайший срок ее можно было
перевести с жидкого на твердое топ
ливо. Цены на газ уже опасно подни
мают голову.

...Десятилетиями коммунисты
твердили о необходимости гази
фицировать глубинку области, но
дальше слов дело не двигалось. И
вот только в последние годы ре
шительными усилиями правитель
ства Свердловской области мечта
становится реальностью. В отдель
ных случаях темпы Прокладки га
зопроводов опережают графики. Не
хочется оправдывать строителей,
но в больших Делах и ошибки слу
чаются порой немаленькие. Со вре
менем, верится, недостатки будут
устранены. А пока вперед, строи
тели! Вы несете в наши захолуст
ные края цивилизацию, повышае
те бытовую культуру. И это не мо
жет не греть душу.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.

■ ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Наша выставка была,
есть и бупет!
Во второй половине
прошлого года некоторые
российские телеканалы
распространили
неожиданную информацию
о перспективах
выставочного центра под
Нижним Тагилом, где в
течение уже четырех лет
успешно проходит
демонстрация вооружений,
средств обороны и
защиты. Сообщалось,
будто на федеральном
уровне почти решен вопрос
о переводе этого
мероприятия под Москву.
Высказывалось даже
предположение, что
выставочная деятельность
на Нижнетагильском
полигоне окажется под
вопросом.

—Уже работает на природном газе
машиностроительный завод в поселке
Буланаш. Даем газ предприятию промстройматериалов с условием газифи
кации прилегающего к нему жилья и
социально-бытовых учреждений. Могут
получить газовую трубу комбинат же
лезобетонных изделий, Егоршинский
радиозавод и Хлебная база № 46. По
тянем газ в район железнодорожной
станции. В поселке Буланаш, в Арте
мовском активно ведутся работы по
переводу баз сжиженного газа на при
родный.

нимается бюджет города, рег
ламентирует права всех участ
ников бюджетного процесса. Он
станет открытым, увеличится
роль городской Думы в приня
тии бюджета и контроле за ним.
Ряд предложений в новое по
ложение внес Юрий Осинцев
как заместитель председателя
областного правительства по
вопросам инвестиционной по
литики и программам развития
Екатеринбурга. В частности, ре
комендации Юрия Осинцева ка
саются этапов и сроков приня
тия бюджета. А также состав
ления смет доходов и расходов
по районам города. Проект по
ложения предполагает повыше
ние прав и ответственности
глав районов, позволяет им
сформировать более обосно
ванные сметы, а депутатам го
рода — отследить их выполне
ние в интересах избирателей.
Следствием всего этого ста
нет то, что бюджет Екатерин
бурга “повернется лицом" к
простым горожанам. Тогда
больше средств будет направ
ляться на очистку и уборку
улиц, строительство дорог, раз
витие медицины, финансирова
ние нормальной работы обще
ственного транспорта.

Андрей КАМОВ.

ТАК повелось, что некоторые базирующиеся в Екатеринбурге
СМИ периодически впадают в мистику. Так Георгий Борисов,
автор заметки “Заколебались...”, опубликованной вчера в
“Уральском рабочем”, негодует по поводу неправильной, с
его точки зрения, позиции председателя избирательной
комиссии Свердловской области Владимира Мостовщикова
относительно Сроков губернаторских выборов. Вот устроит
Мостовщиков выборы в удобное для Э.Росселя время и
получится, “что подлинное волеизъявление избирателей в
очередной раз подменяется колебаниями отдельных
персон”.

Как-то раз
пол Новый год
...мы голосовали
Вот так-то! Не просто долж
ностное лицо наш председатель
облизбиркома, а всемогущая фи
гура, которая единолично дири
жирует избирательным процес
сом от начала и до конца.

—Как вам там на Олимпе,
Владимир Дмитриевич? Не
дует?
—Да, приходилось слышать
такие заявления, и не только по
поводу выборов губернатора. Ут
верждают, что Мостовщиков сам
определяет, когда проводить вы
боры органов местного самоуп
равления, в том числе в таких
крупных городах, как Екатерин
бург и Нижний Тагил. Мостовщиков-де собирается лично отме
нить планку явки избирателей и
довести дело до того, чтобы два
избирателя избирали двух депу
татов.
Такие заявления и комменти
ровать не хочется. Но, учитывая
большое общественное значение
этих вопросов, я еще раз повто
рю мнение, которое мы неоднок
ратно высказывали.
Мы всегда считали, что выбо
ры разного уровня надо совме
щать. И сейчас я считаю так же.
Причем вопрос касается прежде
всего наших избирателей. Ведь
выборы — не вся наша жизнь. И
не надо создавать условия, при
которых бы избирательные кам
пании в России или в нашей об
ласти проходили в непрерывном
режиме.
Другое дело, что есть поло
жения Конституции, согласно ко
торым выборы президента и де
путатов Госдумы не могут быть
совмещены. Это вынуждает го
товить отдельно парламентские
выборы и отдельно — президент
ские. Но это и дает возможность
выборы органов власти субъек
тов федерации и выборы орга
нов местного самоуправления
спланировать так, чтобы часть из
них проходила одновременно с
парламентскими выборами, а
часть — с президентскими. Эту
идею в прошлом году еще раз
озвучил председатель Центриз
биркома Александр Вешняков.
Практика 2000-го года, когда
в нашей области совмещались
выборы депутатов Законодатель
ного Собрания с выборами пред
ставительных органов и глав му
ниципальных образований, пока
зала, что такие выборы вполне
могут быть успешными, резуль
тативными. А совмещение обла
стных или местных выборов с
выборами Президента позволяет
обеспечить максимальную актив
ность избирателей. Немаловажно
и то, что выборы Президента в
2000 году проходили в обстанов
ке достаточно чистой, честной и
корректной борьбы, что безус
ловно сказалось и на выборах в
нашей области.
Если анализировать то, что
предстоит нам в 2003 году, то я
считаю вполне возможным совме
щение с выборами Президента
выборов губернатора в марте
2004 года.

—Автор “Уральского рабо
чего” утверждает, что “пред
седатель ЦИКа Александр
Вешняков категорически на
стаивает на совмещении всех
губернаторских выборов, про
ходящих в 2003 г., с госдумс

кими”.
—Таких категоричных заявле
ний Александр Вешняков никог
да не делал. Он говорил о воз
можности совмещения выборов
в субъектах федерации как с пар
ламентскими, так и с выборами
Президента. Прекрасно понимая,
что федеральный закон не вме
няет в обязанность законодате
лям субъекта федерации совме
щать свои выборы с очередными
федеральными.
Мы можем высказывать мне
ния, суждения, но решать вопрос
будут законодатели. На сегод
няшний день законодатели тако
го решения не приняли.

—И никакого другого тоже?
—И другого не приняли. С точ
ки зрения действующего закона,
сегодня мы можем реально гово
рить о том, что выборы губерна
тора в этом году должны пройти
в сроки, определенные Уставом
Свердловской области. Исходя из
нормы устава, где записан срок
полномочий губернатора —четы
ре года, ясно, что выборы долж
ны пройти в сентябре.
Для областной избирательной
комиссии иного варианта пока
нет. Мы обязаны готовить всю
систему избирательных комиссий
Свердловской области к прове
дению выборов именно в эти сро
ки. Но мы должны быть готовы и
к тому, что законодатель может
изменить срок проведения выбо
ров с целью их совмещения с
выборами Президента, например.

—И все же почему не с вы
борами областного парламен
та?
—Выборы губернатора одно
временно с выборами депутатов
Государственной Думы (то есть
14 декабря) приведут к тому, что
повторное голосование пройдет
чуть ли не в середине января 2004
года. Разрыв между турами го
лосования наверняка составит
около месяца. Это искусственное
растягивание избирательной кам
пании. Кому такие выборы нуж
ны? Иного просто календарь не
позволяет.

—Почему же? Поставим
урну под елку... Или вот кре
щенский вечерок — самое вре
мя для гаданий: плох депутат
или хорош.
Последний вопрос. СМИ
уже которую неделю пугают
приездом председателя Цен
тризбиркома Александра Веш
някова. А он все не едет.
—Что касается приезда Алек
сандра Вешнякова, то официаль
ные источники говорят о том,что
в планах председателя Центриз
биркома на январь и февраль по
ездка в Свердловскую область и
Екатеринбург не значится.

—А если в планах предсе
дателя Центризбиркома по
явится командировка в Свер
дловскую область?
—Мы всегда рады его ви
деть. Александр Альбертович
не раз бывал здесь, участво
вал в конференциях, проводи
мых областной избирательной
комиссией. И участие его в на
шем семинаре только повысит
авторитет и эффективность
этого семинара.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.
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Надо было развестись с женой?!
■

<5

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждаю
щие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду...”.

------------------- ■ ТРАНСПОРТ------------------

Лед тронулся
Более 10 лет ждут садово
ды-огородники коллективных
садов, расположенных вблизи
села Логиново Белоярского
района, дополнительной оста
новки электричек на 51-м ки
лометре — между станциями
Колюткино и Марамзино.
Это планировалось осуще
ствить еще в конце 80-х годов
при отводе земельных участ
ков под коллективные сады в
этом районе, так как такое ко
личество пассажиров — около
6 тысяч человек — перевезти
автобусами практически не
возможно, а ближайшая оста
новка от садов в 3—5 кило
метрах. Ждут эту остановку и
жители населенных пунктов
Логиново, Марамзино, Гилёво, Черноусово. Технические
условия на проектирование
остановочного пункта выданы
Управлением Свердловской
железной дороги в мае 1992
года, 10 лет назад.
Однако проекту, разрабо
танному институтом Уралгипротранс (за средства садово
дов!), не суждено было осу
ществиться. Да и чиновники,
которые должны были решить
эту задачу, просто ею не за
нимались, а людям, которые
хотели ее решить, выдавали
пустые обещания.
В августе 1997 года боль
шая группа садоводов обра

тилась ко мне (видимо, про
знав, кто я такой в прошлом) с
просьбой помочь разобраться,
почему остановка не строится,
хотя есть проект и частично за
куплены материалы.
Пообещал разобраться. Ра
зобравшись, начал действо
вать. Оказалось, что место
строительства не было оформ
лено актом отвода земли, про
ектная документация не согла
сована с железной дорогой.
В мае 1998 года уже на ос
новании акта выбора площадки
(место строительства ОП-51
км) по моей просьбе служба
ми Свердловского отделения
дороги были выданы новые тех
нические условия на разработ
ку проектной документации.
Бывшие руководители Свер
дловского отделения дороги
(В.Е.Юргин и другие) после не
скольких встреч со мной были
уверены, что эту проблему нуж
но решать неотлагательно, и
поручили своей проектно-смет
ной группе разработать рабо
чий проект “ОП-51 км".
В декабре 1998 г. появился
новый проект остановки на 51-м
километре. Появилась реальная
возможность соорудить ее за
20—25 дней. Но к этому време
ни (начало 1999-го) руководи
тели Свердловской дороги
были лишены права самостоя
тельно расходовать деньги на

----------- И В АВТОБУСЕ -----------

любое строительство и кап
ремонт.
Зная о том, что вопросы
финансирования данного ме
роприятия совместно с желез
ной дорогой должны решать в
правительстве области, зача
стил я в “Белый дом". За эти
годы (1998—2001) меня там
принимали по 3—4 раза в год.
Каждый раз обещали решить
эту проблему.
В апреле 2000 года я вы
нужден был обратиться к гу
бернатору Свердловской об
ласти Э.Э.Росселю.
Сегодня можно сказать сме
ло: “Лед тронулся”. 15 и 16
ноября прошлого года на мес
те будущей остановки выпол
нено 85 процентов работ: сде
лано уширение железнодорож
ного полотна, отсыпано почти
3 тысячи кубометров балласта,
изготовлен сборный железобе
тон для подпорных стенок по
садочных платформ, есть ис
полнитель оставшихся работ.
Я сделал все, что мог, коли
пообещал летом 1997 года: ос
тановка между ОП-49 км и стан
цией Марамзино построена.
Спасибо всем, кто помогал
мне в этом многолетнем труде.

Николай Алексеевич
ВАРАКСИН,
в 1980-е годы началь
ник Главсредуралстроя.

Уважаемая редакция “ОГ”! Обращаюсь к вам как к после
дней инстанции, у которой можно получить хоть какой-то
ответ.
Мне, инвалиду войны I группы, положена благоустроен
ная квартира. В 1943 г. добровольно ушел на фронт, меня
ранило, награжден орденами и медалями. Живу в собствен
ном доме, который требует ремонта. Обращался за помо
щью в Ивдельский муниципалитет, но оттуда ни ответа, ни
привета. Что я скажу своим правнукам, какой могу дать
совет, если со мной сейчас так обращаются.
Н.П.БУСАРОВ.
г.Ивдель, пос.Маслово.

Письмо инвалида войны
редакция “ОГ” направила
в администрацию г. Неде
ля, откуда получила сле
дующий ответ.
“Рассмотрев обращение
инвалида Великой Отече
ственной войны I группы Бу
сарова Н.П. об улучшении
жилищных условий, сообщаю
следующее:
Бусаров Николай Павло
вич в 1999 году обратился в
администрацию муниципаль
ного образования город Ивдель с просьбой о предос
тавлении ему благоустроен
ного жилья и был поставлен
на очередь ветеранов и ин

валидов, в которой состоит
более 40 человек.
В настоящее время ведется
строительство жилого дома для
ветеранов и инвалидов Вели
кой Отечественной войны, и
при сдаче его в эксплуатацию
вопрос об улучшении жилищ
ных условий Бусарова Н.П. бу
дет рассмотрен.

В.Б.КУШКУЛЕЙ,
первый заместитель
главы муниципального
образования
город Ивдель”.
Такой же ответ получил и
инвалид войны Бусаров Н.П.

“Газ — не для нас?”
В ноябре 1998 года по ини
циативе администрации горо
да Асбеста в поселке Черем
ша был организован коопера
тив по строительству газопро
вода и газификации жилых до
мов 3-й очереди (поселок раз
делен на три участка).
Мы, жители (в основном
пенсионеры), собрали день
ги на регистрацию коопера
тива, геодезическую съемку
поселка и на проект строи
тельства газопровода. В на
стоящее время газифициро
вано 7 домов (в основном
городских чиновников), а
нам, пенсионерам, отвечает

глава администрации Асбес
та В.А.Власов, — нет денег.
В 2002 году из бюджета го
рода выделили 150 тысяч руб
лей и начали строительные
работы в недостроенных кот
теджах, хозяева которых жи
вут в благоустроенных квар
тирах (опять городские чинов
ники), которые в кооператив
не заплатили ни копейки (за
платили всего 2 человека).
Дрова очень дорогие, и за
готавливать их мы сами не мо
жем, городская администра
ция обеспечивать нас дрова
ми отказывается, ссылаясь на
то, что область на это не дает

■ В 1/100 СЕКУНДЫ
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Администрация города Се
вероуральска по поводу ста
тьи “А пенсионеры-то оста
лись...” отвечает: профилак
торий “Здоровье”, состоящий
после передачи из треста
“Бокситстрой" на балансе му
ниципального унитарного
предприятия “Жилищно-ком
мунальный трест”, работает.
Администрация муници
пального образования город
Североуральск совместно с
городским Советом директо
ров наметили план совмест
ных действий по поддержке
деятельности профилактория
и его сохранению для города.
Как долго мы сможем его
содержать, покажет время, но
наша позиция однозначна —
держать профилакторий до
последней возможности.
Мы надеемся, что Фонд
социального страхования РФ
пересмотрит свои планы по
санаторно-курортному лече
нию, путевки в профилакто
рий будут востребованы. И это
облегчит наши усилия по со
держанию профилактория.

Маргарита Евгеньевна
ЛОГУНОВА.
г.Екатеринбург.

социальный норматив, в пре
делах которого предоставля
ются льготы по оплате жилья
и коммунальных услуг, состав
ляет 18 кв.м общей площади
на одного члена семьи из двух
и более человек и дополни
тельно 9 кв.м на семью...
В вашем случае плата за
ЖКУ производится (с учетом
двух льготников) за 45 кв.м
(18+18+9) — 50%, за остав
шиеся 25 кв.м — согласно дей
ствующим тарифам. Работни
ки ЖКО производят начисле
ние квартплаты на основании
действующих законодательных
документов.

Коллектив пенсионеров
— кооператив
по строительству
газопровода и
газификации жилых
домов 3-й очереди:
ЛЕУХИН Михаил
Иванович, БОЯРСКИХ
Александр Степанович,
КАЛЯВИН Павел
Васильевич и др.
(11 подписей).

Публикуем ответ на
заметку “А пенсионеры-то
остались...”,
опубликованную в
“Областной газете”
15.11.2002 года.

Льготы по нормативу

Согласно ст.23 Закона РФ “О
ветеранах", ветераны военной
службы “...по достижении воз
раста, дающего право на пен
сию по старости, приобретают
также право на льготы, установ
ленные для ветеранов труда”.
Статья 22 ФЗ “О ветеранах”
предоставляет следующие
льготы:
—оплата в размере 50% за
нимаемой общей площади жи
лых помещений в пределах со
циальной нормы, установлен
ной законодательством субъек
та РФ, в том числе членам се
мей ветеранов труда, совместно
с ними проживающими;

денег. До каких же пор бу
дут нас обирать и обманы
вать? Ведь на оформление
документов (на проект) мы
внесли по 2 пенсии.

Если
сможем —
поможем

просили уступить место пожи
лому человеку. Кондукторам
следовало бы напоминать “за
бывчив. :м” молодым людям
уступите место старшим.
Несколько раз слышала не
лестные реплики в свой адрес:
зачем, дескать, мы ездим в
часы пик? Это было, когда я
ездила водиться со своими
внуками. Мой рабочий день
тогда был длиннее, чем у мо
лодых людей: я должна была
прибыть, чтобы мои дети не
опоздали на работу, а уезжа
ла, когда они приезжали с ра
боты.
А что творится в скверах!
Все скамейки загажены, моло
дые люди сидят на спинках ска
меек, ноги на сиденьях — и
никто их не оштрафует. На
наши замечания они нас...
слишком далеко посылают.
Сказать как — бумага не вы
держит.

Уважаемая редакция "ОГ”! Обращаюсь к вам с одним
вопросом. Каким образом определяется излишняя жил
площадь? Общая площадь нашей квартиры 70 кв.м. Жи
вем с женой, оба пенсионеры МВД, возраст за 60 лет.
Пользуемся льготами.
До 1 июля 2002 года квартплату брали согласно Зако
ну. Но затем почему-то нашли 25 кв.м “лишних" в нашей
квартире, и теперь мы оплачиваем 45 кв.м — 50%, 25
кв.м — 100%. Излишки определили по формуле: 18x2+9.
Но это же неправильно. Насколько я знаю, они опреде
ляются по формуле: 18x2+9+25=70 кв.м. Так что излишка
жилплощади у нас не должно быть.
Доказывать бесполезно. Может быть, что-то есть но
вое в законодательстве? Разъясните, пожалуйста. Для
нас, пенсионеров, эти 200 рублей не лишние.
Н.И.ФОМИН.
г.Тавда.
По просьбе редакции “ОГ”
—оплата в размере 50% ком
мунальных услуг (водоснабже
разъяснения прислал
ние, водоотведение, вывоз бы
и.о. глааы муниципального
товых и других отходов, газ,
образования Тавдинский
электрическая и тепловая энер
район В.М.Корнет.
гия — в пределах нормативов
Учитывая, что аналогичные
вопросы задают в своих
потребления указанных услуг,
письмах наши читатели из
установленных органами мест
других районов и городов
ного самоуправления).
области, редакция
Согласно постановлению
правительства Свердловской
публикует ответ
области №238 от 9.04.2001 г.
В.М.Корнета полностью.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хорошо,
что в своем ответе админис
трация г.Ивделя уже не со
ветует Бусарову развестись
с женой. Можно хоть в этом
порадоваться за инвалида
войны. Удивляет другое. Не
ужели для того, чтобы узнать
свои права и получить от ме
стной власти официальный
ответ, нужно обращаться в
“Областную газету”?

--------------------------- ■ ВОЛОКИТА--------------------------

Молодые,
постыдитесь!
Я очень редко пользуюсь
транспортом, особенно в часы
пик. О: э-и ю ежедневно езди
ла б о где--ге дневного пре
бывания для пенсионеров-ин
валидов. В автобусе всегда
очень много студентов. Они
сидят, рядом с ними стоят по
жилые с палочкой. И очень ред
ко юноши уступают место.
Чаще уступают люди более со
лидного возраста.
Считаю, что виноваты в этом
родители и бабушки нашего
молодого поколения.
В автобусе я видела такую
картину: очень старая бабушка
(скорее всего, прабабушка) ве
зет в школу внука. Внук сидит,
а бабушка стоит около, согнув
шись в три погибели. Этот внук
не будет уважать ни свою ба
бушку, ни своих родителей, ни
тем более чужих пожилых лю
дей.
Мне стыдно стоять перед
молодыми людьми, а им нис
колько не стыдно. Некоторые
сидят на передних местах от
вернувшись, чтобы их не по

и, видимо, не мог сдержать
ся, чтобы не высказать по
этому поводу следующее:
“Уважаемая редакция “ОГ”!
Получил с вашей помощью
ответ от администрации г.Ивделя. Обещают квартиру, ког
да построят дом. Ссылаются
на то, что я поздно написал
заявление. Так ведь мне быв
шая администрация так
объясняла: чтобы получить
квартиру, я должен был раз
вестись с женой.
Большое вам спасибо, что
я хоть узнал, что мне нужно
ожидать, когда выстроят
квартиру. Буду еще жить на
деждой”.

И.Р.АБДИН,
глава муниципального
образования
город Североуральск.

Бесплатно, но деньги готовь!
За последнее время в редакцию
“Областной газеты” приходит
много писем от инвалидов,
ветеранов войны и труда и других
граждан, относящихся к
нуждающейся в социальной защите
группе населения. В них остро
ставится вопрос об обеспечении их
телефонной связью, без которой
тяжело бороться с болезнями и
одиночеством.
Надо отдать должное работникам
Екатеринбургского филиала электро
связи ОАО “Уралсвязьинформ” (быв
шее ОАО “Уралтелеком”), которые не
оставляют ни одно письмо без ответа.
Настораживает другое: признавая за
инвалидами войны и труда, ветерана
ми льготы и право на внеочередное
предоставление телефонной связи, ру
ководство Уралсвязьинформа практи
чески во всех своих ответах ссылается
на “отсутствие технической возможно
сти установить квартирный телефон”.
Как это выглядит на практике, мож
но проследить на примере инвалида II
группы В.А.Мажары из поселка Бисерть
Нижнесергинского района.
Вот что ответил инвалиду и редак
ции газеты коммерческий директор
ОАО “Уралсвязьинформ” В.И.Ковязин.
“Заявление Мажары В.А. на предос-

тавление доступа к телефонной сети об
щего пользования в Нижнесергинском
цехе электросвязи зарегистрировано и
принято на учет 10.06.1997 г., номер
очереди, согласно имеющейся льготе,
— первый.
К сожалению, в настоящее время уста
новить квартирный телефон по вышеука
занному адресу не представляется воз
можным ввиду отсутствия технической
возможности. В соответствии с п.28 “Пра
вил оказания услуг телефонной связи”,
утвержденных постановлением Правитель
ства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1235,
“в случае, когда отсутствие свободных
абонентских линий в телефонных кабе
лях связи препятствует заключению до
говора об оказании услуг телефонной
связи, строительные работы по проклад
ке недостающих линий связи могут про
изводиться за счет средств заявителя
(при его согласии), в том числе путем
заключения договора подряда". Соглас
но данной норме, Нижнесергинский цех
электросвязи составил расчет и смету
на проведение работ по прокладке ли
ний связи, стоимость работ составила
5304 рубля
Мажара В.А , согласно представлен
ным документам, является инвалидом II
группы и бывшим несовершеннолетним
узником гетто. В соответствии с имею-

щимися льготами Мажара В.А. имеет
право на бесплатную и внеочередную
установку квартирного телефона, но
действие данных льгот распространя
ется только на основные услуги связи,
сверхпостроечные работы к таковым
не относятся. Поэтому работы по стро
ительству воздушных линий связи дол
жны быть оплачены заявителем, а до
ступ к телефонной сети будет предос
тавлен бесплатно”.
К сожалению, такие неутешитель
ные ответы получает большинство ин
валидов и ветеранов, нуждающихся в
бесплатной телефонизации. И все упи
рается в "отсутствие технической воз
можности..." Но за деньги такая воз
можность, оказывается, есть. Только
вот строить воздушную линию связи
должен инвалид и бывший несовер
шеннолетний узник гетто Мажара В.А.
Если он построит на свои деньги "воз
душную линию связи”, то будет допу
щен к телефонной сети бесплатно.
Хочется спросить руководство ОАО
"Уралсвязьинформ”: планирует ли оно
вообще строительство таких воздуш
ных линий за счет своей прибыли или
теперь этим должны заниматься сами
инвалиды?

Владимир МАЛКИН.

И ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области Iг
от 15.01.2003 г.
№ 21-ПП
г. Екатеринбург
Об организационных мероприятиях по содействию
в проведении сертификации услуг общественного питания
па территории Свердловской области
8 соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 13.08.97 г. № 1013 "Об утверждении перечня товаров,
подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг,
подлежащих обязательной сертификации" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3899) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от
29.04.2002 г. № 287 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2002, № 18, ст.1773), в целях содействия в проведении сертифи
кации услуг общественного питания на территории Свердловской
области и для повышения качества оказания услуг в предприятиях
общественного питания Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Министерство торговли, питания и услуг Сверд
ловской области (Соловьева В.П.) организационную работу по содей
ствию в проведении сертификации услуг общественного литания.
2. Утвердить:
1) состав межведомственной координационной комиссии по со
действию в проведении сертификации услуг общественного питания
на территории Свердловской области (прилагается).
2) положение о межведомственной координационной комиссии по
содействию в проведении сертификации услуг общественного питания
на территории Свердловской области (прилагается).
3. Поручить межведомственной координационной комиссии по
содействию в проведении сертификации услуг общественного пита
ния на территории Свердловской области разработать и утвердить
план мероприятий по содействию в проведении сертификации услуг
общественного питания на территории Свердловской области.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 02.04.96 г. № 243-п “О введении обязательной
сертификации в сфере общественного питания”.
5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области Соловь
еву В.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от н 15.01.2003 г.№ 21-ПП
“Об организационных
мероприятиях по содействию
в проведении сертификации услуг
общественного питания на территории
Свердловской области”
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СОСТАВ
межведомственной координационной комиссии
по содействию в проведении сертификации услуг
общественного питания на территории
Свердловской области
1. Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг
Свердловской области,
председатель комиссии;
2. Сурсяков Валентин Николаевич - директор федерального го
сударственного учреждения “Уральский центр стандартизации,
мет
рологии и сертификации — “УРАЛТЕСТ”, заместитель председате
ля комиссии ( по согласованию);
3. Чернев Николай Дмитриевич - заместитель министра торговли,
питания и услуг Свердловской области, заместитель председателя
комиссии.
Члены межведомственной координационной комиссии:
4. Белышева Зинаида Ильинична
- начальник отдела технологии
и стандартизации Министерства торговли, питания и услуг Свердловс
кой области;
5. Василенко Зоя Вениаминовна - руководитель органа сертифика
ции Уральского филиала академии
стандартизации, метрологии и
сертификации Госстандарта России (по согласованию):
6. Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного государ
ственного санитарного врача по Свердловской области (по согласо
ванию);
7. Замиралов Юрий Викторович - заместитель руководителя Управ
ления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей по Свердловской области ( по согласова
нию);
8. Караман Евгений Вадимович - заместитель министра общего и
профессионального образования Свердловской области;
9. Кузнецов Виктор Кузьмич - заместитель председателя, началь
ник
инспекции по контролю за ценами
Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области;
10. Лукин Олег Владимирович - заместитель министра здравоох
ранения Свердловской области по организации медицинской помо
щи матерям и детям;
11. Пименова Светлана Николаевна - начальник отдела обще
ственного питания Комитета по товарному рынку администрации
города Екатеринбурга ( по согласованию);
12. Скутин Владимир Степанович - главный специалист отдела
технологии и
стандартизации Министерства торговли, питания и
услуг Свердловской области:
13. Федоров Михаил Васильевич - генеральный директор, руково
дитель органа по сертификации Уральского государственного эконо
мического университета НИИ “Уралпромсертификат'' (по согласова
нию);
14. Черных Тамара Николаевна советник заместиіеля председате
Правительства Свердловской области.
ля

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства
Свердловской области
ot 15.01.2003 г. № 21-ПП
* Об организационных
мероприятиях по содействию
в проведении сертификации услуг
общественного питания на территории
Свердловской области"
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ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной координационной комиссии
по содействию в проведении сертификации услуг
общественного питания на территории
Свердловской области
1. Межведомственная координационная комиссия по содействиюі в
проведении сертификации услуг общественного питания на терринории Свердловской области (далее — Комиссия) создана в целях
выработки и осуществления согласованных мероприятий по сертифи
кации услуг общественного питания на территории Свердловской
области и дальнейшего развития работ по ее проведению.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Россиис·
кой Федерации, Свердловской области, постановлениями Госстандар
та России, иными нормативными актами, регламентирующими предос
тавление услуг общественного питания, а также настоящим положени
ем.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) содействие в проведении единой политики по сертификации
услуг общественного питания на территории Свердловской области:
2) осуществление комплексного анализа проведения сертификации
в области, определение приоритетных направлений, требующих сов
местных действий при проведении сертификации услуг общественного
питания;
3) взаимодействие с министерствами, ведомствами Свердловской
области, органами по сертификации, органами местного самоуправле
ния Свердловской области по решению вопросов содействия сертифи
кации.
4. Комиссия имеет право:
1) взаимодействовать в установленном порядке с министерствами,
ведомствами Свердловской области, органами по сертификации, орга
нами местного самоуправления Свердловской области и организация
ми. заинтересованными в проведении работ по сертификации услуг
общественного питания;
2) запрашивать в установленном порядке у исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области и организаций
информацию, необходимую для работы Комиссии;
3) готовить и вносить а установленном порядке предложения в
проекты законодательных, правовых и других нормативных актов по
вопросам сертификации услуг общественного питания:
4) а установленном порядке образовывать рабочие группы из числа
специалистов исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, органов по сертификации, экспертных организаций
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, для оперативной и
качественной подготовки материалов и проектов решений.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждае
мым его председателем. Заседание Комиссии проводится по мере
необходимости.
6. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис
сии и оформляются протоколом.
7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компе
тенцией, оформляются протоколом и носят рекомендательный ха
рактер.
8, Организационно-техническое обеспечение
работы Комиссии
осуществляет Министерство торювли, питания и услуг Свердловской
области.
!А>
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
по продаже прав на заключение с ЗАО
“Серовский завод ЖБИ” договоров
об уступке прав требований к должникам,
принадлежащих ЗАО “Серовский завод
ЖБИ”, в пользу победителя аукциона,
а также о проведении открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
ЗАО “Серовский завод ЖБИ”
Конкурсный управляющий ЗАО "Серовский за
вод ЖБИ” Приймак А.М., действующий на осно
вании решения Арбитражного суда Свердловс
кой области от 18.03.2002 г. №А60-24439/2001СЗ, извещает о проведении публичных торгов по
продаже прав требования предприятия банкрота
- ЗАО “Серовский завод ЖБИ” в форме открыто
го аукциона, а также о проведении публичных
торгов по продаже имущества, принадлежащего
ЗАО “Серовский завод ЖБИ” в форме открытого
аукциона.
Организатор торгов: Арбитражный управляю
щий Приймак Андрей Михайлович, свидетель
ство о государственной регистрации ІѴ-ВИ
№ 5532 от 29.07.1998 г., лицензия арбитражного
управляющего второй категории серии БВ
№ 001293, рег. № 0000000159, выдана ФСФО
РФ 19.04.02 г.
Аукцион по продаже имущества, принадлежа
щего ЗАО “Серовский завод ЖБИ” будет прохо
дить: 18 февраля 2003 г. в 14 часов ровно мест
ного времени по адресу: Свердловская обл.,
г. Серов, ул. Агломератчиков, 1 (здание заводо
управления).
Аукцион по продаже прав на заключение с
ЗАО “Серовский завод ЖБИ” договоров об ус
тупке прав требований к должникам, принадле
жащих ЗАО “Серовский завод ЖБИ”, в пользу
победителя аукциона, будет проходить: 18 фев
раля 2003 г. в 15 часов ровно местного времени
по адресу: Свердловская обл., г. Серов, ул. Аг
ломератчиков, 1 (здание заводоуправления).
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На аукцион по продаже прав на заключение с
ЗАО “Серовский завод ЖБИ” договоров об ус
тупке прав требований к должникам, принадле
жащих ЗАО “Серовский завод ЖБИ”, в пользу
победителя аукциона выставляются права тре
бования предприятия банкрота - ЗАО “Серовс
кий завод ЖБИ” общей стоимостью 2 696 051,07
(два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч
пятьдесят один рубль 07 копеек), в составе сле
дующих лотов:
Лот № 1 - Право требования к “Учреждение
УЩ-349/54” в сумме 2141399,9 руб. Начальная
цена лота № 1 - 2141399,9 рублей. Сумма за
датка для участия в торгах - 250000 рублей.
Лот № 2 - Право требования к МУП “Дирекция

единого заказчика” в сумме 146440,34 руб. На
чальная цена лота № 2 - 146440,34 рублей. Сум
ма задатка для участия в торгах - 15 000 руб
лей.
Лот № 3 - Право требования к ОАО “Серов
ский завод ферросплавов” в сумме 138090,46
руб. Начальная цена лота № 3 - 138090,46 руб
лей. Сумма задатка для участия в торгах - 50 000
рублей.
Лот № 4 - Право требования к ГУП “Птице
фабрика “Серовская” в сумме 80810,33 руб. Пра
во требования к ООО “Домдорстрой” в сумме
75618,62 руб. Право требования к ФГУП “Сверд
ловская железная дорога МПС РФ” в сумме
50878,08 руб. Право требования к ООО “Метал
лург” в сумме 35909,98 руб. Право требования к
ЗАО “Уральский альянс” в сумме 13881,61 руб.
Право требования к МУП “Новолялинский лес
промхоз” в сумме 8012,80 руб. Право требова
ния к ИЧП “Байт” в сумме 5008,95 руб. Начальная
цена лота № 4 - 270120,37 рублей. Сумма задат
ка для участия в торгах - 50 000 рублей.
На аукцион по продаже имущества, принадле
жащего ЗАО “Серовский завод ЖБИ” выставля
ется готовая продукция предприятия банкрота ЗАО “Серовский завод ЖБИ” общей стоимостью
814 826 (восемьсот четырнадцать тысяч восемь
сот двадцать шесть рублей) в составе единого
лота. Сумма задатка для участия в торгах 100 000 рублей.
Ознакомиться с предметом торгов по каждому
лоту можно с 27 января 2003 г. по 15 февраля
2003 г. по рабочим дням по предварительной
записи по телефону (3432) 53-62-27 (Землянова
Светлана Борисовна).
Сумма задатка перечисляется на счет органи
затора торгов по реквизитам:
Получатель - Закрытое акционерное общество
“Серовский завод ЖБИ”,
Юридический адрес: 624440, Свердловская об
ласть, г. Серов, ул. Агломератчиков, 1.
ИНН 6632004441.
Р/с № 40702810617010158411 в ОАО "Банк
“Северная Казна” г. Екатеринбурга,
К/с № 30101810100000000854.
БИК 046551854.
Наименование платежа—“Задаток для участия
в аукционе по продаже прав требований по лоту
№__ ” или “Задаток для участия в аукционе по
продаже имущества”.
К участию в аукционах допускаются заявите
ли, задаток от которых поступил на указанный
выше расчетный счет ЗАО “Серовский завод ЖБИ”
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения
аукционов. Задаток может быть внесен путем
передачи конкурсному управляющему векселей
Сбербанка РФ с платежом “по предъявлении” в
те же сроки.

Радиочастотный центр
Уральского федерального округа
извещает о проведении конкурса
по отбору аудиторской организации
Предмет конкурса: Отбор аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита за 2002 г.
Срок оказания услуг: март — первая декада апреля
2003 г.
Организатор конкурса: ФГУП “Радиочастотный центр
Уральского федерального округа”.
Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург, пр.Ленина,
д. 39, а/я 311, телефон (3432) 71-10-80, факс (3432)
71-58-55.
Ответственный исполнитель — Белых Александр Юрье
вич.

Информация о конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются организации, со
ответствующие требованиям ФЗ “Об аудиторской дея
тельности” № 119-ФЗ и Правилам проведения конкурса

Аукционы являются открытыми по составу учас
тников. В аукционе по продаже прав на заключе
ние с ЗАО “Серовский завод ЖБИ” договоров об
уступке прав требований к должникам, принадле
жащих ЗАО “Серовский завод ЖБИ”, в пользу по
бедителя аукциона не могут принимать участие
лица, имеющие задолженность перед ЗАО “Серов
ский завод ЖБИ”.
Аукцион по продаже прав на заключение с ЗАО
“Серовский завод ЖБИ” договоров об уступке прав
требований к должникам,
принадлежащих ЗАО
“Серовский завод ЖБИ”, в пользу победителя аук
циона, проводится путём поэтапного понижения
цены при первоначальном шаге аукциона — 9 %
начальной цены лота.
Аукцион по продаже имущества, принадлежа
щего ЗАО “Серовский завод ЖБИ", проводится
путём поэтапного повышения или понижения цены
при первоначальном шаге аукциона — 9 % началь
ной цены лота.
Победителями аукционов признаются лица,
предложившие наибольшую цену. Победитель аук
циона
по продаже прав на заключение с ЗАО
“Серовский завод ЖБИ” договоров об уступке прав
требований к должникам,
принадлежащих ЗАО
“Серовский завод ЖБИ”, в пользу победителя аук
циона, на основании протокола, подписываемого
по результатам аукциона организатором торгов и
победителем аукциона, заключает с организато
ром торгов договор уступки права требования.
Организатор торгов не отвечает за неисполнение
должниками требований, являющихся предметом
аукциона. Организатор торгов информирует, что
все права требования подтверждены вступившими
в законную силу решениями арбитражного суда.
Победитель аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ЗАО “Серовский завод ЖБИ”, под
писывает по результатам аукциона с организато
ром торгов протокол, имеющий силу договора куп
ли-продажи.
Организатор торгов вправе отказаться от про
ведения торгов в любое время, либо снять с тор
гов отдельные лоты.
Ознакомление с имеющимися у организатора
торгов положениями о проведении аукционов, ко
торыми установлены правила их проведения, с до
кументами по предметам аукционов, формой заяв
ки и перечнем документов, обязательных для при
знания лица участником аукциона, производится
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
85, оф.302 с 15 до 17 часов по рабочим дням. Тел.:
(3432) 53-62-27 (Землянова Светлана Борисовна).
Заявки на участие в аукционах с обязательным
приложением документов, перечень которых опре
делен в положениях о проведении аукционов, при
нимаются по тому же адресу с 3 по 15 февраля
2003 г. с 15 до 17 часов по рабочим дням.

по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном
(складочном) капитале которых доля государственной соб
ственности составляет не менее 25 процентов, утвержден
ных Постановлением Правительства Российской Федера
ции “О мерах по обеспечению проведения обязательного
аудита" от 12.06.2002 г. № 409, имеющих опыт выполнения
указанных работ не менее 5 лет, лицензию на право осу
ществления данной деятельности и квалифицированный
персонал. Порядок определения организации, выигравшей
конкурс, определяется в соответствии с вышеуказанными
нормативными документами. Конкурсная документация
представляется бесплатно по вышеуказанному адресу. Ме
сто подачи конкурсных заявок: по вышеуказанному адресу.
Дата и время окончания приема заявок: 03.02.2003 г., 17.00.
Дата, время, место проведения конкурса: 05.03.2003 г.,
11.00 по вышеуказанному адресу.
Срок заключения договора: в течение 5 дней после
проведения конкурса.

Конкурсный управляющий ОАО СПК “Средуралстрой”
Лазарев Д.В., действующий на основании решения Арбитражного суда
Свердловской области от 29 октября 2002 года по делу № А60-8204/2001 -С1,
извещает о проведении публичных торгов по продаже имущества пред
приятия - ОАО СПК “Средуралстрой” в форме открытого аукциона.
Организатор торгов: Конкурсный управляющий Лазарев Дмитрий Ве
ниаминович, свидетельство о государственной регистрации IV - ВИ
№ 5531 от 29.07.1998 г.: лицензия арбитражного управляющего второй
категории, БВ № 001291, per. Ns 0000001504. выдана ФСФО РФ
19 апреля 2002 г.
Торги будут проходить 24 февраля 2003 г. в 12 часов местного
времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф.307.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги выставляется имущество предприятия - ОАО СПК “Средуралотрой” общей стоимостью 9 094 497 (девять миллионов девяносто четыре
тысячи четыреста девяносто семь) рублей 08 коп. в составе следующих
лотов:
Лот № 1 - Вексель ЗАО “Вексельный центр “Энерго-газ'’, срок оплаты
07.09.01 г., серия ГАЗ №42572, номинальная стоимость 760 000 рублей.
Начальная цена лота № 1 - 2 422 рубля. Сумма задатка для участия в
торгах - 242 рубля 20 коп.
Лот № 2 - Вексель ЗАО “Вексельный центр “Энерго-газ'’, срок оплаты
09.01.01 г., серия ГАЗ №018455, номинальная стоимость 32 000 рублей.
Начальная цена лота № 2 - 102 рубля. Сумма задатка для участия в торгах
- 10 рублей 20 коп.
Лот № 3 -- Вексель ЗАО “Вексельный центр “Энерго-газ”, срок оплаты
27.01.02 г., серия ГАЗ №004394, номинальная стоимость 1 000 000 руб
лей. Начальная цена лота № 3 - 3 187 рублей. Сумма задатка для участия
в торгах - 318 рублей 70 коп.
Лот № 4 - Вексель ООО ‘‘Респонса-ПРО!’, срок оплаты 18.09.05 г.,
серия СУС №000001, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 4 - 144 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 14
рублей 40 коп.
Лот № 5 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”. срок оплаты 18.09.05 г.,
серия СУС №000002. номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 5 - 144 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 14
рублей 40 коп.
Лот № 6 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 18.09.05 г.,
серия СУС №000003. номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 6 - 144 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 14
рублей 40 коп.
Лот № 7 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 18.09.05 г.,
серия СУС №000004, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 7 - 144 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 14
рублей 40 коп.
Лот № 8 -- Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 18.09.05 г.,
серия СУС №000005. номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 8 - 144 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 14
рублей 40 коп.
Лот № 9 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 18.09.06 г.,
серия СУС №000006, номинальная стоимость 20 000 рублей. Начальная
цена лота № 9 - 96 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 9
рублей 60 коп.
Лот № 10 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”. срок оплаты 18.09.06 г.,
серия СУС №000007. номинальная стоимость 20 000 рублей. Начальная
цена лота № 10-96 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 9
рублей 60 коп.
Лот № 11 - Вексель ООО “Респонса-ПРО", срок оплаты 18.09.06 г.,
серия СУС №000008, номинальная стоимость 20 000 рублей. Начальная
цена лота № 11 - 96 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 9
рублей 60 коп.
Лот № 12 - Вексель ООО “Респонса-ПРО", срок оплаты 18.09.06 г.,
серия СУС №000009, номинальная стоимость 20 000 рублей. Начальная
цена лота № 12 - 96 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 9
рублей 60 коп.
Лот № 13 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 18.09.06 г.,
серия СУС №000010, номинальная стоимость 20 000 рублей. Начальная
цена лота Ns 13-96 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 9
рублей 60 коп.
Лот Ns 14 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000014, номинальная стоимость 23 000 рублей. Начальная
цена лота № 14 - 107 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 10
рублей 70 коп.
Лот № 15 - Вексель ООО “Респонса-ПРО“, срок оплаты 29.11.05 г.,

Государственное учреждение
“Фонд имущества
Свердловской области”
сообщает о признании несостоявши
мися по причине отсутствия заявок
денежных аукционов по продаже на
ходящихся в собственности Сверд
ловской области акций ОАО:
“Тавдинское хлебоприемное пред
приятие”, составляющих 12,11 % от
общего числа акций АО, “Асбестовский завод ЖБИ”, составляющих 5,75 %
от общего числа акций АО, “КаменскУральский хлебокомбинат”, составля
ющих 12,18 % от общего числа акций
АО, "Талицкое хлебоприемное пред
приятие”, составляющих 20,45 % от
общего числа акций АО.

серия СУС №000017, номинальная стоимость 50 000 рублей. Начальная
цена лота № 15 - 233 рубля 75 коп. Сумма задатка для участия в торгах 23 рубля 38 коп.
Лот № 16 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000018, номинальная стоимость 50 000 рублей. Начальная
цена лота № 16 - 233 рубля 75 коп. Сумма задатка для участия в торгах - 23
рубля 38 коп.
Лот № 17 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000019, номинальная стоимость 50 000 рублей. Начальная
цена лота № 17 - 233 рубля 75 коп. Сумма задатка для участия в торгах - 23
рубля 38 коп.
Лот № 18 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000020, номинальная стоимость 50 000 рублей. Начальная
цена лота № 18 - 233 рубля 75 коп. Сумма задатка для участия в торгах - 23
рубля 38 коп.
Лот № 19 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000021, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 19 - 140 рублей 20 коп. Сумма задатка для участия в торгах 14 рублей 02 коп.
Лот № 20 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000022, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 20 - 140 рублей 20 коп. Сумма задатка для участия в торгах 14 рублей 02 коп.
Лот № 21 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000023, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 21 - 140 рублей 20 коп. Сумма задатка для участия в торгах 14 рублей 02 коп.
Лот № 22 - Вексель ООО "Респонса-ПРО", срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000024, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 22 - 140 рублей 20 коп. Сумма задатка для участия в торгах 14 рублей 02 коп.
Лот № 23 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 29.11.05 г.,
серия СУС №000025, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 23 - 140 рублей 20 коп. Сумма задатка для участия в торгах 14 рублей 02 коп.
Лот № 24 - Вексель ЗАО "Акционерный банк “Фрам”, срок оплаты
16.05.01 г., серия АБ №005460, номинальная стоимость 500 000 рублей.
Начальная цена лота № 24 - 4 263 рубля. Сумма задатка для участия в
торгах - 426 рублей 30 коп.
Лот № 25 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000036, номинальная стоимость 145 000 рублей. Начальная
цена лота № 25 - 124 рубля. Сумма задатка для участия в торгах 12 рублей 40 коп.
Лот № 26 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000039, номинальная стоимость 58 000 рублей. Начальная
цена лота № 26 - 49 рублей. Сумма задатка для участия в торгах -4 рубля
90 коп.
Лот № 27 - Вексель ООО “Респонса-ПРО", срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000041, номинальная стоимость 50 000 рублей. Начальная
цена лота № 27 - 42 рубля 50 коп. Сумма задатка для участия в торгах 4 рубля 25 коп.
Лот № 28 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000042, номинальная стоимость 50 000 рублей. Начальная
цена лота № 28 - 42 рубля 50 коп. Сумма задатка для участия в торгах 4 рубля 25 коп.
Лот № 29 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г., серия
СУС №000047, номинальная стоимость 40 000 рублей. Начальная цена лота
№ 29 - 34 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 3 рубля 40 коп.
Лот № 30 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000048, номинальная стоимость 40 000 рублей. Начальная
цена лота № 30 - 34 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 3 рубля
40 коп.
Лот № 31 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000049, номинальная стоимость 40 000 рублей. Начальная
цена лота № 31 - 34 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 3 рубля
40 коп.
Лот № 32 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000050, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 32 - 25 рублей 50 коп. Сумма задатка для участия в торгах 2 рубля 55 коп.
Лот № 33 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000051, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 33 - 25 рублей 50 коп. Сумма задатка для участия в торгах 2 рубля 55 коп.

Список аффилированных лиц ОАО “Елизаветинский опытный завод”
на 1 января 2003 г.
Россия, г. Екатеринбург, нос. Рудный, ОАО “Елизаветинский опытный завод”
№
п.п.

I

2

3

4

5

6

7

8

Полное фирменное
наименование, место
нахождения и
почтовый адрес
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество и место
жительства
физического лица
Добышев Борис
Васильевич,
Россия, г. Екатеринбург
Зубенцов Владимир
Федорович,
Россия, г. Екатеринбург
Ледвий Владимир
Васильевич,
Россия, г. Екатеринбург
Логакипа Ирина
Соломоновна,
Россия . г. Екатеринбург
Малкиман Вениамин
Иосифович,
Россия, г. Екатеринбург
Скопов Сергей
Вениаминович,
Россия, г. Екатеринбург
Шемякин Владимир
Сергеевич,
Россия, г. Екатеринбург
Закрытое акционерное
общество
“КАТМАРАЛ”
Россия, г. Екатеринбург

Дата
наступления
основания, в
силу которого
лицо является
аффилирован
ным

Основание, в силу которого
лицо является
аффилированным

Количество
принадлежащих
акций
общества

31.05.2002 г.

Генеральный директор ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
Член совета директоров ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
Член совета директоров ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
Член совета директоров ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
Член совета директоров ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
Член совета директоров ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
Член совета директоров ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
Владеет 52,28 процентами
голосующих акций ОАО
“Елизаветинский опытный
завод”
(юр. лицо, в котором данное
лицо
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества голосов)

Акции
обыкновенные 3773 шіуки
Акции
обыкновенные 485 штук
Акции
обыкновенные 314 штук
Акции
обыкновенные Не имеет
Акции
обыкновенные 213 штук
Акции
обыкновенные 330 штук
Акции
обыкновенные Не имеет
Авдии
обыкновенные 26661 штука

31.05.2002 г.

31.05.2002 г.

31.05.2002 г.

31.05.2002 г.

31.05.2002 г.

31.05.2002 г.

11.03.1999 г.

Список аффилированных лиц ОАО “ЭВИС” по состоянию на 01.01.2003 г.
Свидетельство о государственной регистрации І-ЖИ № 876 от 07.12.92 г.,
выдано администрацией Железнодорожного района г.Екатеринбурга
№
п/п

Ф.И.О.
аффилированного лица

Дата наступления
основания, в силу
которого лицо
является
аффилированным

Основание,в силу
которого лицо
является аффилированным

Категория и количество
принадлежащих аффилиро
ванному лицу акций (шт.)
Обыкновен
ные акции
62-1Ф-009

Обыкновен
ные акции
62-1Ф-010

1.

Боярская И.Г.
Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г.

Член совета
директоров

—

—

2.

Визгин М.А.
Россия, г.Екатеринбург

18.07.97 г.

Член совета
директоров

—

—

3.

Долгушева Ю.В.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.02 г.

Член совета
директоров

4.

Ершова Т.С.
Россия, г.Екатеринбург

28.06.02 г.

Член совета
директоров

—

—

5.

Колос О.Н.
Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г.

Член совета
директоров
Председатель
совета директоров

—

—

Член совета
директоров
Директор

4500

67986

28.06.02 г.

6.

Масленников А.В.
Россия, г.Екатеринбург

18.07.97 г.
09.07.99 г.

7.

Маслова Э.В.
Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г.

Член совета
директоров

—

—

8.

Решеткова Н.П.
Россия, г.Екатеринбург

09.07.99 г.

Член совета
директоров

—

—

9.

Янбулатов Э.А.
Россия, г.Екатеринбург

26.05.95 г.

Член совета
директоров

—

—

Лот № 34 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000052, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 34 - 25 рублей 50 коп. Сумма задатка для участия в торгах 2 рубля 55 коп.
Лот № 35 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000053, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 35 - 25 рублей 50 коп. Сумма задатка для участия в торгах 2 рубля 55 коп.
Лот № 36 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000054, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная
цена лота № 36 - 25 рублей 50 коп. Сумма задатка для участия а торгах 2 рубля 55 коп.
Лот № 37 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г., серия
СУС №000055, номинальная стоимость 30 000 рублей. Начальная цена лота
№ 37 - 25 рублей 50 коп. Сумма задатка для участия в торгах - 2 рубля
55 коп.
Лот № 38 - Вексель ОАО “СКБ-Банк” по предъявлении, но не ранее
12.02.01 г., серия №014582, номинальная стоимость 8 000 рублей. Началь
ная цена лота № 38 - 7 974 рубля. Сумма задатка для участия в торгах 797 рублей 40 коп.
Лот № 39 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000043, номинальная стоимость 100 000 рублей. Начальная
цена лота № 39 - 85 рублей 25 коп. Сумма задатка для участия в торгах 8 рублей 53 коп.
Лот № 40 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000044, номинальная стоимость 100 000 рублей. Начальная
цена лота № 40 - 85 рублей 25 коп. Сумма задатка для участия в торгах 8 рублей 53 коп.
Лот № 41 - Вексель ООО “Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000045, номинальная стоимость 100 000 рублей. Начальная
цена лота № 41 - 85 рублей 25 коп. Сумма задатка для участия в торгах 8 рублей 53 коп.
Лот № 42 - Вексель ООО "Респонса-ПРО”, срок оплаты 12.01.06 г.,
серия СУС №000046, номинальная стоимость 100 000 рублей. Начальная
цена лота № 42 - 85 рублей 25 коп. Сумма задатка для участия в торгах 8 рублей 53 коп.
Лот № 43 - Вексель товарный ОАО “Североуральсклес” по предъявле
нии №957958, номинальная стоимость 350 000 рублей. Начальная цена
лота № 43 - 9 867 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 986 рублей
70 коп.
Лот № 44 - Вексель товарный ОАО "Михайловский завод по обработке
цветных металлов", срок оплаты 25.05.06 г., №5/62, номинальная сто
имость 62 000 рублей. Начальная цена лота № 44 - 7 060 рублей. Сумма
задатка для участия в торгах - 706 рублей.
Лот № 45 - Вексель ООО "АППИ”, срок оплаты 01.10.04 г., серия АВ
№ 1026904, номинальная стоимость 1 000 000 рублей. Начальная цена лота
№ 45 - 3 164 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 316 рублей 40 коп.
Лот № 46 - Вексель ООО “АППИ", срок оплаты 01.10.04 г., серия АВ
№ 1026993, номинальная стоимость 2 000 000 рублей. Начальная цена лота
№ 46 - 6 328 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 632 рубля 80 коп.
Лот № 47 - Акции ЗАО “Уралстройдубрава” в количестве 408 шт.,
номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию. Начальная цена лота
No 47 - 2 804 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 280 рублей 40
копеек.
Лот № 48 - Акции ЗАО “Страховая компания "Истоки” в количестве 3 200
шт., номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию. Начальная цена
лота № 48 - 21 991 рубль. Сумма задатка для участия в торгах - 219 рублей
91 копейка.
Лот № 49 - Акции АООТ СУ Тазмонтаж” в количестве 1 836 шт.,
номинальной стоимостью 200 рублей за одну акцию. Начальная цена лота
№ 49 - 12 302 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 1 230 рублей
20 копеек.
Лот № 50 - Акции АООТ “Буровзрывные работы” в количестве 1 324 шт.,
номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну акцию. Начальная цена лота
№ 50 - 1 рубль. Сумма задатка для участия в торгах - 10 копеек.
Лот № 51 - Акции АООТ “Нижнетагильский цементный завод” в количе
стве 49 144 шт., номинальной стоимостью 125 рублей за одну акцию.
Начальная цена лота № 51 - 20 580 рублей. Сумма задатка для участия в
торгах - 2 058 рублей.
Лот № 52 - Акции обыкновенные именные ОАО “Невьянский цементник",
гос. рег. номер выпуска 1-03-30092-0 в количестве 212 446 144 шт.,
номинальной стоимостью 125 рублей за одну акцию. Начальная цена лота
№ 52 - 8 948 720 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 894 872
рубля.

Телефон для справок: (3432) 530-507.
Лот № 53 - ЗАО “Торговый дом “Ермак" в количестве 150 шт., номи
нальной стоимостью 50 рублей за одну акцию. Начальная цена лота № 53
- 59 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 5 рублей 90 копеек.
Лот № 54 - Акции ЗАО “Астро” в количестве 600 шт., номинальной
стоимостью 1 000 рублей за одну акцию. Начальная цена лота № 54 1 893 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 189 рублей 30 копеек.
Лот № 55 - Акции ЗАО “Транспортно-строительная компания” в коли
честве 5 шт., номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну акцию.
Начальная цена лота № 55 - 5 651 рубль. Сумма задатка для участия в
торгах - 565 рублей 10 копеек.
Лот № 56 - Акции ОАО “Росуралсибстрой” в количестве 38 шт.,
номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию. Начальная цена лота
№ 56 - 6 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 60 копеек.
Лот № 57 - 50-процентная доля в уставном капитале ООО ''Северстрой”. Начальная цена лота № 57 - 400 рублей. Сумма задатка для
участия в торгах - 40 рублей.
Лот № 58 - 51-процентная доля в уставном капитале ООО “Механиза
тор”. Начальная цена лота № 58 - 16 474 рубля. Сумма задатка для
участия в торгах - 1 647 рублей 40 копеек.
Лот № 59 - 40-процентная доля в уставном капитале ООО “Сухоложс
кое РСУ". Начальная цена лота № 59 - 14 928 рублей. Сумма задатка для
участия в торгах - 1 492 рубля 80 копеек.
Лот № 60 - доля в уставном капитале ПСО “Прогресс1’. Начальная цена
лота № 60 - 2 рубля. Сумма задатка для участия в торгах - 20 копеек.
Лот № 61 - доля в уставном капитале ТОО "Панорама”. Начальная
цена лота № 61 - 08 копеек. Сумма задатка для участия в торгах 01 копейка.
Лот № 62 - 71,1 -процентная доля в уставном капитале ТОО “Компания
“Олис". Начальная цена лота № 62 - 523 рубля. Сумма задатка для
участия в торгах - 52 рубля 30 копеек.
Аукцион является открытым по составу участников.
Ознакомиться с объектами продажи можно с 27 января 2003 г. по
предварительной записи по телефону (3432) 53-62-28 (Велижанский Мак
сим Юрьевич; с 9.00 до 18.00; перерыв с 13.00 по 14.00).
Аукцион проводится путём поэтапного повышения цены при шаге
аукциона - 5 процентов от начальной цены лота.
Сумма задатка может быть внесена наличными денежными средства
ми в кассу ОАО СПК “Средуралстрой” либо перечислена на счет органи
затора аукциона по реквизитам:
Получатель - Открытое акционерное общество СПК "Средуралстрой“.
Юридический адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби
ряка. 111.
ИНН 6660000505.
Р/с № 40702810700000005892 в ОАО "Уральский банк реконструкции и
развития " г. Екатеринбурга, К/с Ne 30101810900000000795. БИК 046577795.
Наименование платежа—"Задаток для участия в аукционе по лоту
№_ (указывается номер лота)".
К участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от которых
поступил на указанный выше расчетный счет ОАО СПК “Средуралстрой”
либо внесен наличными денежными средствами в кассу ОАО СПК “Сред
уралстрой” не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую
цену. Победитель торгов на основании протокола, подписываемого по
результатам аукциона организатором торгов и победителем аукциона,
заключает с организатором торгов договор купли-продажи в течение 10
дней с даты подведения итогов торгов. Оплата по указанному договору
должна быть произведена в течение 10 дней после заключения договора
купли-продажи.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время
либо снять с торгов отдельные лоты.
Ознакомление с имеющимися у конкурсного управляющего Положени
ем о проведении аукциона, которым установлены правила его проведе
ния, с документами по предмету аукциона, формой заявки и перечнем
документов, обязательных для признания лица участником аукциона, про
изводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 307
с 9 до 18 часов по рабочим дням. Тел.: (3432) 53-62-28, 70-25-33 (Вели
жанский Максим Юрьевич).
Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением докумен
тов, перечень которых определен в Положении о проведении аукциона,
.принимаются по тому же адресу с 14 до 15 часов по рабочим дням.
Адрес для почтовых отправлений: 620219, г. Екатеринбург,
ГСП—140, с пометкой: “Конкурсному управляющему ОАО СПК “Сред
уралстрой” Лазареву Д.В.

Областная

18 января 2003 года
ИМЯ знаменитого российского путешественника Фёдора
Конюхова известно в нашей стране и в мире многим.
1 декабря прошлого года он поставил мировой рекорд:
переплыл Атлантический океан в одиночку на маленькой
лодчонке за 46 дней и 4 часа. Отправился в путь 16
октября с острова Ла Гомера (Канарские острова), а
чествовали рекордсмена уже в порту Сент-Чарльз на
острове Барбадос: наш соотечественник повторил путь
Колумба. О том, как проходило плавание, Фёдор, будучи
в Миассе (Челябинская область; завод “УралАЗ”,
расположенный там, спонсировал путешествие),
рассказал нашему корреспонденту.
В КИПЯЩЕМ КОТЛЕ
—Это плавание было одним
из самых трудных в моей жиз
ни, — сразу признался путеше
ственник. —Тяжело было с пер
вого дня до последнего. Как
только вышел в море, подумал:
“Вот это я попал...”
Первые три дня путешествия
лодка Ф.Конюхова находилась
в так называемом “кипящем
котле”. Это мощный шквальный
ветер, дующий с разных сто
рон, сильная качка — обычная,
впрочем, погода для морского
пространства между Канарски
ми островами и Западной Аф
рикой.
В таких условиях нельзя
было даже приготовить пищу.
Воду Фёдору удалось вскипя
тить Только на пятый день пла
вания, когда подул спокойный
пассат.
Впрочем, болтанка не пре
кращалась практически всё
время путешествия. Поэтому
нагревательными приборами
Конюхов пользовался редко.
Горячее он готовил всего во
семь раз за 46 дней. Питался
в основном сгущёнкой, пече
ньем, сухарями. Не удавалось
как следует высыпаться: надо
было все время следить за лод
кой. Для того чтобы её не раз
вернула волна, кидать фал —
верёвку длиной несколько де
сятков метров.
— Без этого приспособле
ния плыть просто невозможно,
— объясняет Ф.Конюхов, —
Кстати, работа океанского
гребца заключается не столько
в том, чтобы постоянно грести,

“задавил” мою “Уралочку”. — И
ведь кричал им по рации, ра
диомаяком сигналил — все без
толку! — не слышали меня на
корабле. Он прошел так близ
ко от меня, что можно было
различить постройки на корме.
Такую маленькую лодку, как
моя, очень трудно заметить с
палубы большого судна, пото
му что она сливается с огром
ными волнами.

НЕЧАЯННЫЙ РЕКОРД
...По прибытии в барбадос
ский порт Сент-Чарльз сын и
супруга, встречавшие Фёдора,
были шокированы его состоя
нием. После изнурительной
гребли он практически не мог
ходить.
— Из лодки меня буквально
вынесли на руках, — улыбаясь,
вспоминает Фёдор. — Даже се
годня (по прошествии несколь

■ ПОДРОБНОСТИ

"Маяк" едва
не добился ничьей |

■ РЕКОРДЫ ДУХА

Фёдор Конюхов:
путем Колумба
а в том, чтобы удерживать лод
ку в равновесии. Волна, по ко
торой скользила моя “Уралоч
ка” (такое название лодки при
думала жена Конюхова. — Авт.),
двигалась со скоростью 70 ки
лометров в час. И если бы я
выкинул короткий фал, то лод
ка разогналась бы и разбилась
о волну, идущую впереди. И
наоборот: выкини я слишком
длинный фал — движение лод
ки замедлилось бы, и волна,
идущая позади, накрыла бы ее.
Контролировать этот про
цесс путешественнику прихо
дилось едва ли не круглые сут
ки, жертвуя сном. Фёдор гово
рит, что он как бы состоял из
нескольких частей. Один Фё
дор спал, другой — грёб, тре
тий — анализировал. А бывало
так, что один Фёдор ругал или
хвалил другого Фёдора...

ОДИН В ОКЕАНЕ
Однако главную опасность
для гребца представляли не
усталость и не огромные вол
ны. Опасней всего были... круп
ные суда, которые часто встре
чались Фёдору в начале путе
шествия.
— Один лайнер едва-едва не

■ КЛУБ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Спасибо
от всего сердца!
На этой неделе губернаторская резиденция Эдуарда
Росселя в Екатеринбурге обрела строгий обыденный
вид. Более пяти тысяч детей побывало здесь только на
нынешних зимних каникулах. В финале вокруг елки
водили хоровод взрослые люди — ветераны и новички
клуба благотворителей.
Праздник в губернаторской
резиденции — случай особый.
На всем постсоветском про
странстве ни одно режимное
административное здание не
отдается на три недели во
власть детворе. И дети здесь
бывают особые. Самые обез
доленные, обитатели детских
домов области. Воспитанники
кадетских школ. Самые одарен
ные и талантливые, участники
творческих конкурсов.
Благотворительными детски
ми праздниками открылась гу
бернаторская резиденция в де
кабре 1997 года. За шесть лет
количество новогодних пред
ставлений выросло с 8 до 33, а
число приглашаемых детей — с
тысячи до пяти.
Подготовка и проведение
праздников лежат на плечах
министерства среднего и про
фессионального образования
области и генерального под
рядчика— фирмы “Форум”, тра
диционно сдающего "праздник
под ключ”. Все службы губер
натора и правительства облас
ти, обеспечивающие безоблач
ный ход события, в эти дни ра
ботают в особо напряженном
режиме.
Но ни один гость престиж
ной елки не почувствовал это
го напряжения, ни тени уста
лости, ни халтуры у артистов и
служащих. Атмосфера добро
желательности с порога поко
ряет посетителей губернатор
ской резиденции.
Не все ребята из детских
учреждений могут приехать
сюда, но каждый детдомовский
ребенок области (более 10000
человек) обязательно получает
сладкий подарок из резиден
ции губернатора благодаря
бессменному генеральному
спонсору праздников — фирме
“Конфи-Сладко”.
Мудрецы говорят: важно не
то, сколько ты зарабатываешь,
а на кого тратишь. Преем
ственность доброй традиции
спонсоров сохраняется, не
смотря на перемену экономи
ческих обстоятельств и смену
руководства уральских пред
приятий. Ветеранами клуба
благотворителей губернаторс
кой елки являются Богословс
кий алюминиевый завод, Уп
равление Свердловской желез
ной дороги, Екатеринбургский
мясокомбинат. Мирно ужива
ются на благотворительном
фронте конкуренты: Кока-кола
и Пепси-кола. К ним присое
динились фирма “Тонус”, ком
пания “АСК”, Региональный фонд
помощи детям-сиротам, ОАО
“Уралмаш”, НТМК, птицефабри
ка "Рефтинская” и другие. Ин
формационную поддержку ока
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зывает “Областная газета”.
Компьютеры, стиральные
машины, холодильники, ме
бель... Это не просто вещи, по
купаемые на средства спонсо
ров и адресованные детским
учреждениям области. Это ча
стица душевного тепла благо
творителей, уют домашнего
тепла для осиротевших ребят.
В нынешнем году в прове
дении губернаторского конкур
са "Мы — дети Уральских гор”
активно участвовало Федераль
ное управление почтовой служ
бы Свердловской области.
—Спасибо вам! Все, что вы
делаете для наших детей, —
святое! — обратился к благо
творителям праздника руково
дитель духового оркестра дет
ского дома № 4 Кировского
района Екатеринбурга Генна
дий Николаев.
Тот, кто входил в резиден
цию под звуки этого оркестра,
непременно восхищался талан
том дирижера и профессиона
лизмом музыкально одаренных
детей. С первого представле
ния музыкальное сопровожде
ние праздника — за этим орке
стром. Не менее удачно вписа
лись в канву новогодних спек
таклей выступления юных
танцоров знаменитого ансамб
ля имени Поличкина.
—Спасибо за бажовских ге
роев! Моя внучка провела на
елке все три часа, а после це
лые сутки у нас в доме никто
не вспоминал о Гарри Поттере,
— поблагодарил сценаристов и
актеров ТЮЗа один из руково
дителей администрации губер
натора, присутствовавший на
финальной встрече благотвори
телей.
—С Новым годом! — отвеча
ли артисты, разоблачившись из
ярких костюмов Данилы Мас
тера, Хозяйки Медной горы...
Люди, работающие на детских
елках, позже всех ощущают
приход нового года и радуются
ему как дети, честно заслужив
шие светлое торжество.
—Спасибо вам от всего сер
дца! — еще раз поблагодарил
собравшихся директор НПК
“Форум” Борис Петров.
Покидая резиденцию, благо
творители и участники минув
ших праздников невольно ог
лядывались на ряженую ель. На
ее нижних ветвях фантастичес
ким хороводом разместились
самодельные игрушки, изготов
ленные ребятами: Ирбит, Не
вьянск, Полевской, Ивдель...
Велика Свердловская область.
И всюду подрастают дети, нуж
дающиеся в сердечном тепле
и внимании.

Татьяна КОВАЛЕВА.

— В океане мне очень не
хватало... звуков обычных че
ловеческих голосов, — продол
жает вспоминать перипетии
своего опасного путешествия
Федор Конюхов. — В океане
ведь что услышишь? Шум волн,
свист ветра... Дельфины могут
подплыть к лодке попищать...
Даже мудрецы
киты только
пыхтят. Рыбы, понятно, не го
ворят. Птицы, что летают над
океаном, — и те не кричат. И
сам ты не говоришь, потому что
уже просто пугаешься своего
голоса... В минуты отдыха —
когда упадешь на днище лод
ки, лежишь — мечты рождают
ся. Очень мне нравилось смот
реть на небо. Днем — на обла
ка. Ночью — на звезды. Согла
ситесь, не каждому выпадет
возможность лицезреть ночное
небо — огромное, с яркими
звездами, находясь посреди
океана...
Среди вещей Фёдора — это о
других “приятностях”, которые
скрашивали лихое путешествие, —
был горшочек с родной русской
землей. В ней оказались семена,
и в парке на Барбадосе Фёдор
высадил уже проросшую траву.

ких недель после путешествия.
— Авт.) есть проблемы с коор
динацией: захожу в тёмную
комнату и сразу хватаюсь за
стену.
— Меня вынесли и принес
ли в таможню. А там очень жё
сткие законы. Спросили: сколь
ко дней вы были в пути? Я Ос
кара (сын Фёдора. — Авт.)
спрашиваю: какое сегодня чис
ло? А аборигены удивляются:
“Он поставил мировой рекорд
и не знает, какое сегодня чис
ло!” Но я же не задавался це
лью поставить рекорд! Я даже
не знал, что какой-то рекорд
существует! Это само получи
лось. Значит, Богу так угодно...
— Помню еще, кто-то по
шутил: наверное, подошла рус
ская подводная лодка и тебя
толкала. А я в ответ показываю
макет машины “Урал”. Он был
привязан на носу лодки. И го
ворю, что вот этот “Урал” меня
и тащил на буксире...

51 — НЕ ВОЗРАСТ!
Предыдущий рекорд — 57
суток — принадлежал француз
скому гребцу. Путешествие Фе
дора Конюхова — это первый в
истории России одиночный

гребной марафон по Атланти
ческому океану. Надо отметить,
что наш соотечественник стал
рекордсменом, не будучи про
фессиональным гребцом.
За границей тепло воспри
няли известие о его победе.
Англичане, которые спроекти
ровали лодку Федора, были в
восторге. Поэтому сегодня, в
январе 2003-го, “Уралочка” со
вершенно бесплатно выставля
ется в Лондоне на всемирно
известной престижной выстав
ке “London Boat Show”. После
этого лодка “УралАЗ” переедет
на бот-шоу в германский Дюс
сельдорф. Затем она окажется
в Санкт-Петербурге, Москве.
После столиц некоторое вре
мя пробудет в Нижнем Новго
роде. А в мае ее перевезут в
Миасс, на озеро Тургояк.
Кстати, по чертежу лодки
“УралАЗ” англичане собирают
ся изготовить 20 аналогичных
лодок. Они примут участие в
первой в истории гонке оди
ночек через Атлантический
океан в 2004 году.
В планах путешественника
не менее грандиозные проек
ты, чем уже осуществленный.
Так, Фёдор хочет совершить
путешествие вокруг света за
90 дней на огромной 27-мет
ровой макси-яхте. Пока никто
в мире не может в одиночку
управлять яхтой длинной бо-

лее 18 метров. Фёдор уверен:
ему это по силам. Сегодня идут
переговоры о приобретении
яхты и её переоборудовании.
Старт планируется на ноябрь
2004 года.
Ещё один суперпроект — пе
ресечение Антарктиды на ле
довом буере. В морозное путе
шествие Фёдор намерен отпра
виться уже в ноябре 2003 года.
Сначала он планирует добрать
ся до Южного полюса, затем до
Полюса холода, после этого пе
рейти к Полюсу относительной
недоступности и далее — спуск
на побережье...
...Вот такой он, путешествен
ник Фёдор Конюхов. Чудак, эн
тузиаст, человек, избороздив
ший весь земной шар вдоль и
поперек. Сам он о себе говорит
так: главное мое увлечение —
любить людей. Фёдор считает,
что в мире нет одиночества, что
океан, небеса вокруг — живые
и что человек, его дух, тело все
гда связаны с природой.
Сейчас Фёдору Конюхову 51.
Не возраст для знаменитого пу
тешественника, который... по
мнит миг своего рождения. По
его словам, это было незабы
ваемое зрелище. Мама родила
его на берегу Азовского моря в
момент, когда вставало солн
це.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная зона: “СКА-Нефтяник” (Хабаровск)
“Маяк” (Краснотурьинск). 5:4
(5,51 .Стеблецов; 22.Попов;
25.Голитаров; 81.Стариков 16,43.Чернов; 74,88.Черны
шев).
Нереализованные п: нет 32.Маряшин.
Матчи с “Маяком” в после
дние сезоны превратились для
“СКА-Нефтяника” в сущий кош
мар, отмечается на сайте

“Дальневосточный бендифорум” в Интернете. Два года
назад хабаровчане победили на
своем льду всех соперников, и
только краснотурьинцам проиг
рали. Не добавил дальневосточ
никам приятных эмоций и ны
нешний визит в гости к “Маяку”
- всего лишь ничья. На сей раз
хабаровчане все же выиграли,
но держали своих болельщиков
в напряжении до последних се
кунд. Достаточно сказать, что за
вершился матч угловым у ворот
армейцев, однако А.Маряшин

; 1 “СКА-Нефтяиик” (Хабаровск)
‘ 2 “Енисей” (Красноярск)
“Сибскана” (Иркутск)
4 “Кузбасс” (Кемерово)
і 5 “Металлург” (Братск)
|б “СКА-Забайкалец” (Чита)
I 7 “Маяк” (Краснотурьинск)
;8 “Саяны” (Абакан)
! 9 “Юность” (Омск)
‘10 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург)
in “Снбсельмаш” (Новосибирск)

гг

Западная зона: “Уральский
трубник" сегодня встречается в
Сыктывкаре со “Строителем”.

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Итальянская партия
Итальянская партия — это
старинный дебют, первона
чальная идея которого за
ключалась в атаке слабых
пунктов 17 и 12. Расцвет ита
льянской партии относится
к XVI—XVII векам. В это вре
мя итальянские мастера,
главным образом Джоакино
Греко, опубликовали под
робные анализы острых гам
битных вариантов, в кото
рых белые получали хоро
шие возможности для ата
ки. Однако в дальнейшем
были найдены надежные
пути защиты для черных, что
привело к снижению попу
лярности
итальянской
партии.
1.е4 е5.
2.К13 Кеб. Вполне есте
ственно, что в открытых по
зициях быстро завязывает
ся живая фигурная игра, и
поэтому-то здесь важно воз
можно скорее ввести фигу

ру в игру.
З.Сс4. Основной идеей
белых почти во всех откры
тых дебютах является борь
ба вокруг центрального пун
кта е5. Это выражается в
стремлении захватить поле
е5 путем прямолинейного
фигурного и пешечного дав
ления с пунктов 64 и 14.
Отрицательной стороной
хода слоном является то, что
он не содействует выполне
нию этой основной идеи.
Кроме того, и господство
над пунктом 65 является
временным, так как черные
после соответствующего
фигурного развития смогут
занять его ходом 65. По
этому на практике чаще
встречается З.СЬ5 (испанс
кая партия).
З....Сс5. Здесь дальше
игра может развиваться по
трем направлениям.
Первое — белые стре
мятся побыстрее развить
свои фигуры и не предпри
нимать активных действий в
центре.
63 66 5.КсЗ К16 6.0-0
0—0 7.Сд5. Легкие фигуры
выведены, положение белых
надежное, но и черные чув
ствуют себя ничуть не хуже.
Как говорится, белые не по
ставили перед соперником
сложных задач.

Второе направление (вер
немся к позиции после 3-го
хода) — белые стремятся за
хватить пешками центр.
сЗ К16! Белые готовят вы
пад в центре — 64. Допус
тим, что черные пошли бы
4....66, не мешая белым осу
ществлять замысел. Тогда
после 5.64 еб б.сб СЬ6
7.КсЗ у белых явный пере
вес в центре. Разберите по
зицию самостоятельно.
Проиграйте ее со своим парт
нером, это будет полезно!
Вернемся к ходу 4....К16
— атакована пешка е4, и в
этом сила хода.
5.64
еб
б.сб СЬ4+. Слон был атако
ван, но отошел без потери
времени, объявив шах. Если
бы он отступил на Ь6, то
после 7.65 Ке7 8.е5 пехота
белых оттеснила бы черную
конницу. Проанализируйте
это сами.
7.С62 С:62+ 8.К:62 65!
Черные ликвидировали пре
обладание белых в центре.
Шансы уравнялись.
Третье направление —
гамбитное. Рассматривая
второе направление, мы убе
дились, что белым не хвати
ло времени для укрепления
сильного пешечного центра.
В начале XIX века английский
шахматист капитан Эванс
предложил в типичной пози
ции итальянской партии ход
4.Ь4. Так появился гамбит
Эванса.
Жертвуется пешка, атако
ван черный слон. Можно от
казаться от жертвы и сыграть
СЬб, будет отказанный гам
бит Эванса, но гораздо чаще
гамбит принимают: 4....С:Ь4
5.сЗ Са5.
Белые стремятся поскорее
овладеть центром, они выиг
рали за пешку темп, и чер
ные должны быть очень осто
рожны.
Второй чемпион мира Лас
кер, славящийся искусством
защиты, изобрел в свое вре
мя такой план — не цеплять
ся за лишнюю пешку, вернуть
“данайский дар” и за то уп
ростить положение.
6.0-0 66 7.64 СЬб 8.бе
бе 9.Ф:68+ К:68 1О.К:е5
Себ. У белых нет и тени ата
ки. Надежная защита!
Приведем 3 партии.

Итальянская партия. 1.е4 е5
2.К13 Кеб З.Сс4 Сс5 4.сЗ
К16 5.64 еб б.сб СЬ4+
7.КсЗ К:е4 8.0-0 К:сЗ Э.Ьс
С:сЗ? Слишком рискованное
решение, следовало играть
9....65.
Ю.СаЗ! Сильнейшее воз
ражение.
10....65
11.СЬ5
С:а1 12.Ле1+ Себ 13.Фа4.
Несмотря на лишнюю ладью,
черным трудно удержать по
зицию.
13....ЛЬ8?
Един
ственная возможность с шан
сами на защиту 13....Ф67.
14.Ке5 Фс8 15.С:сб+ Ьс
16.Ф:сб+
Кр68
17.К:17+!
С:17 18.Се7х.

Пример 2. Штейн—Лангевег, Пловдив, 1983 год.
Итальянская партия. 1.е4
е5 2.К13 Кеб З.Сс4 Сс5
4.сЗ К16 5.64 еб 6.0-0!?
Старинный ход, который
вновь стал актуальным.
6....К:е4.
Правильное воз
ражение.
7.сб
Се7?
Серьезная
ошибка, следовало играть
7....65! 8.65 КЬ8 9,Ле1 К66
10.С63 0-0
11.КсЗ Кѳ8
12.66! Важный момент. Не
обходимо воспрепятствовать
развитию ферзевого фланга
черных.
12....сб?
(И
после
12....К:66
13.С14 у белых
грозная атака, но ход в
партии допускает эффектный
комбинационный финал).
13.С:Ь7+! Кр:Ь7 14.Л:е7!!
Соль комбинации. Жертвуя
ладью, белые “снимают” клю
чевого защитника позиции.
14....Ф:е7 15.К65! Дости
гая полной доминации в цен
тре. Нетрудно убедиться, что
у ферзя единственная воз
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Результаты остальных мат
чей: "Старт" - "Зоркий” 4:1,
“Водник” - "Север” 12:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ

Владимир МУХИН.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пример 1. Корте—Болбочан, Парана, 1946 год.

Результаты остальных встреч:
"Юность” - "Енисей” 2:14, "Сибсельмаш" - “Сибскана” 0:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ

и в н п

1 “Водник” (Архангельск)
------------------- ---------- ----------- — ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------2 “Старт” (Нижний Новгород)

В партиях начинающих шахматистов цвет обычно не
играет большой роли, но огромное значение
приобретают знаний. Не зная основ дебюта, легко
попасть в проигрышное положение.

плохо
плохо выполнил
выполнил подачу
подачу и
и лили |
шил своих партнеров возмож
ности спасти очко. Так уж по
лучилось, что этот опытный
хоккеист стал своеобразным
антигероем матча, поскольку
в первом тайме не реализо
вал 12-метровый. Его удар от
разил голкипер “СКА-Нефтя
ника” и сборной России О.Андрющенко. Впрочем, и он в
этот вечер действовал не луч
шим образом, пропустив два
удара О.Чернова метров с
двадцати пяти, после чего в
перерыве был заменен.
В очередной раз привлек к
себе внимание 17-летний по
лузащитник "Маяка” В.Черны
шев. Именно его усилиями го
сти во втором тайме дважды
сокращали разрыв в счете до
минимума.
Сегодня сыграть в Хаба
ровске предстоит “СКА-Свердловск”.

можность спасения заклю
чается в отступлении на
поле 68, но тогда легкой
добычей становится черный
король. Проверьте это.
Черные сдались.

Пример 3. Арну де Ри
вьер—Журну,
Париж,
1848 год. Гамбит Эванса.
1.е4 е5 2.К13 Кеб З.Сс4
Сс5 4.Ь4 С:Ь4 5.сЗ Са5
6.64 еб 7.0—0. Белые, не
считаясь с потерями, стре
мятся к быстрой мобилиза
ции сил и открытию линий.
7....К16. Черные тоже то
ропятся увести короля из
центра в безопасное место.
Однако осторожнее был бы
ход 7....66.
8.СаЗ! 66 9.е5! Белые
ни за что не хотят позво
лить королю убежать из
центра.
9....бе
Ю.ФЬЗ
Ф67
11.Ле1
е4
12.К62! С:сЗ
13.К:е4 С:е1 14.Л:е1 Кр68
15.Кед5 Ка5 16.Ке5! К:ЬЗ
17.Ке:17+
Ф:17
18.К:17+
Крб7.
Король надеется
скрыться на поле сб от
удара ладьи, но следует
19.СЬ5+! сб 2О.Ле7х. Все
фигуры белых приняли уча
стие в атаке, поэтому она
оказалась сокрушительной.
В настоящее время в
практике гроссмейстеров и
мастеров
итальянская
партия встречается редко.
Не на столь высоком уров
не этот дебют по-прежне
му сохраняет свое значе
ние. Особенно полезно изу
чение богатых комбинаци
онными возможностями ва
риантов
итальянской
партии для начинающих
шахматистов.

Решение этюда П. Васильчиков а
(см. “ОГ” за 11 января)
1 аб КрбЗ 2. С12 ЬЗ 3. а7. (Кажется, белые.выигрывают
без труда: на З...Ь2 4. аВФ Ц1ф последует 5. Фе4+).
Однако у черных неожиданная контригра - З...С:еЗ 4.
С:еЗ Ь2 (я расчете на 5. а8Ф? ЬІФ 6. Фе4- Кре2: 7. Ф:Ы
— лат, выручает 5.а8С! и белые побеждают.
Окончание партии Мишто—Клоза: из-за того.: что
слон 64 связан, положение белых выглядит удручающе.
Но белым удается спастись благодаря великолепной 'за
влекающей Жертве: 1. ФЬ7 ■ !< Кр:К7 (у обреченного слона
64 железная хватка!) 2. Л:д7* (жертва ферзя понадоби
лась лишь для того, чтобы забрать неприятельскую Ла
дью с шахом!) 2,,.КрЬ8 (2...Кр!і6 3. Л 1дбх) 3. Лд8~+ (те
перь начинает работать механизм двойного шаха) З...Крб7
4. Л1д7-- Крііб 5. Лдб4· КрИ7 6. Л8д7+ КрЬ8 7. ЛЬбх. Так
спасение белых обернулось для черного короля матом.
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И Бучельников не помог
ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) “Спутник” (Нижний Тагил).
4:1 (23.Ганжа; 24.Звягин;
45.Калачик; 49.Поняхин 48.Шумихин).
Серовцы очень собранно на
чали встречу и уже в первом
периоде могли решить ее исход
в свою пользу, однако тагильчан неоднократно выручал вра-

тарь В.Бучельников. После
перерыва “Металлург” дваж
ды реализовал численное
преимущество, а в третьем
периоде В.Калачик увеличил
разрыв до трех шайб. Лишь
при счете 0:3 инициатива пе
решла к “Спутнику", но все,
чего удалось ему добиться, это завершить последний от
резок матча вничью.

В призерах
только свердловчане
На завершившемся в Бе
резовском чемпионате Рос
сии по мини-футболу среди
вузов свердловское студен
чество не оставило шансов
командам других регионов
страны, заняв все три сту
пеньки пьедестала почета.
Чемпионат, как отмечает су
дейская коллегия, проходил в
небывало упорной борьбе. И
хотя в лидерстве уже показав
ших себя команд из УГТУ-УПИ и
Уральской горно-геологической
академии никто не сомневался
еще в начале соревнований (в
итоге они заняли первое и вто
рое места), им пришлось нелег
ко. А вот "бронза” Уральского
юридического института МВД
рф стала настоящим сюрпри
зом. Мини-футбол в этом вузе

культивируют лишь четыре
года, и высшим достижением
футболистов-курсантов было
шестое место в прошлом се
зоне.
—Мы и ставили задачу не
откатиться назад, — отмечает
куратор мини-футбола в ин
ституте, заместитель началь
ника по учебной работе пол
ковник милиции А.Гладков. —
И по итогам предварительных
игр на большее рассчитывать
не могли. Но в финале игра,
что называется, пошла...
Специалисты отмечают:
возрожденный пять лет назад
студенческий турнир сегодня,
без сомнения, набрал и зна
чимость, и престижность.

Ксения ЧУЛКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургский клуб "ВИЗ-Синара" с по
беды начал матчи седьмого тура в УСЗ ЦСКА в Москве. Наши
земляки взяли верх над командой “Роспан-Итера” (Новый Урен
гой) — 10:3 (8.Кудлай; 10,17.Баранов; 11,25,37.Шабанов; ІЗ.Шаяхметов; 27.Одегов; 27.Чистополов; 31.Агафонов — 8,38.Третьяков;
34. Якупов).
В тот же день “УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) проиграл столичному
"Спартаку" — 1:5 (40.Артемов —5,12.Искусных; 15.Строганов; 28,ав
тогол.Гончаров; 37.Монахов).
Результаты остальных встреч: МФК “Тюмень” — ЦСКА 1:1 (в Моск
ве), "Дина" — "Политех” 6:3, "Полигран-Внуково” — “Приволжанин” 2:3,
“Спартак" (Щ) - “ТТГ-ЯВА" 1:3 (все - в Югорске).

■ ЮБИЛЕИ

А. А. Концевому
Завтра генеральному дирек
тору баскетбольного клуба
“УГМК" и президенту БК "Урал
маш” Анатолию Концевому ис
полняется 50 лет. В эти же дни
юбиляр отмечает и 30-летие про
фессиональной деятельности.
Анатолий Концевой дебюти
ровал в составе команды "Урал
маш” в январе 1973 года. В пер
вой же игре (с тбилисским “Ди
намо") соперники, как шутит сам
юбиляр, сделали его грузином
— нанесли травму носа, отчего
на нем на всю жизнь осталась
характерная для наших южных
соседей горбинка.
Концевой выступал за “Урал
маш” десять лет и запомнился,
прежде всего, как великолепный
снайпер. Именно ему принад
лежит уральский рекорд резуль
тативности: однажды в матче с
куйбышевским “Строителем” он
набрал 45 очков.
В 1982 году Концевой завер
шил спортивную карьеру из-за
травмы спины и начал работу в
женской команде “Уралмаш”. Он
не был главным тренером, но
так получилось, что именно ему в

50 лет

1987 году пришлось везти
команду на первенство РСФСР.
Хотя свердловчанки не отно
сились к числу фаворитов тур
нира, они неожиданно для всех
заняли первое место, победив
в решающем матче тогдашне
го чемпиона СССР — новоси
бирское “Динамо”. За этот ус
пех Концевому было присвое
но звание “Заслуженный тре
нер России”.
В 1990 году по инициативе
Концевого был создан профес
сиональный баскетбольный
клуб “Уралмаш”, после чего
началось постепенное восхож
дение екатеринбурженок вверх
по ступеням турнирной табли
цы. Путь этот достиг своей вер
шины прошлым летом, когда
команда “УГМК” (так она назы
вается с 2001 года) завоевала
первые в своей 64-летней ис
тории золотые медали чемпи
оната страны.
“ОГ” желает Анатолию
Алексеевичу здоровья, удачи
и дальнейших успехов в про
фессиональной деятельнос
ти.
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Областная

8 стр.

(Продолжение.
Начало в №№ 263-273
за 2002 г., 1—9 с. г.).
—Пичугин в своем реперту
аре, — поддакнул Аркадий. —
Помешан на иномарках.
—Так это он бывший муж
Лены? Когда же он исчез? — на
лице Бездетных отразилась
целая гамма чувств. — Что де
лается!
—В Америке хуже было: там
негров вешали, — ввернул Ар
каша.
Однако Бездетных не был
расположен шутить.
—Так все же когда это слу
чилось?
—Вскоре после именин
Цветковой, — сказал Бородин.
— А при каких обстоятельствах
— вот мы и выясняем. И рас
считываем на вашу помощь, по
тому и пригласили в качестве...
свидетеля, — Бородин наме
ренно сделал многозначитель
ную паузу, однако Бездетных,
похоже, не обратил на это ни
малейшего внимания.
—Был бы рад вам помочь,
но... — и развел руками.
—Говорят, на ваших глазах
случилась драка между Пичу
гиным и сожителем Цветковой
Михаилом Стариковым.

18 января 2003 года

Газета

Бездетных наморщил брови.
—Драка? Что-то не помню...
—Странно: вы же в это вре
мя курили на лестничной пло
щадке, стояли у пожарной лес
тницы.
—Как выходил курить и даже
не один раз — помню, но чтобы
кто-то с кем-то дрался...
—Речь идет конкретно о Пи
чугине и Старикове.
—Могу только сказать, что
видел, как Виктор разговари
вал с незнакомым мне челове
ком. Но не было ничего тако
го...
—Это точно?
—Ну, я вам говорю! Уж драку-то я помнил бы.
—Это очень важно, что вы
не видели драки, — сказал Бо
родин. — Это многое меняет.
—Скажу больше: у них, как
мне показалось, разговор был
вполне дружелюбный, — Без
детных обезоруживающе улыб
нулся. — Ну, навеселе, разуме
ется, были, друг дружку по пле
чу, кажется, похлопывали, гром
ко смеялись и все такое...
—Это важно, что вы не ви
дели драки, — повторил Бо
родин.
—Зря только дергаем Ста
рикова, от него уже на работе

шарахаться начинают,— про
ворчал со своего места Арка
ша и с досадой скомкал какуюто бумажку, уже хотел швыр
нуть ее в корзину, однако в пос
ледний момент глаз его за чтото зацепился, он быстро раз
вернул бумажку, расправил,
даже подул на нее.
“Смоктуновский..." — усмех
нулся про себя Бородин.
—Погоди, Аркаша, мы тут
как-нибудь уж без тебя.... Ты
отчет за вчерашнее написал?
—Пишу, — буркнул Аркадий.
—Вот и давай, а то ведь нам
с тобой сегодня еще суды обой
ти надо. — Выдержав неболь
шую паузу, Бородин спросил
Бездетных: — Вы с Цветковой
до того вечера не были знако
мы?
—Нет, я и с ней, и с Викто
ром тогда и познакомился.
—В таком случае, как же вы
оказались гостем незнакомой
вам женщины? — с недоумени
ем спросил Бородин.
—Нельзя сказать, что я по
пал туда совсем без пригла
шения, — с улыбкой пояснил
Бездетных. — С одной старой
подругой Лены я был знаком..
Когда-то мы были даже близ
ки, извините за такие подроб-

ности.. Случайно встретились
в тот день на улице, разгово
рились, повспоминали старое
и... Она как раз к Лене
на
правлялась. Мы вместе зашли
в цветочный ларек, выбрали
букет, я проводил ее до дома
именинницы, атам... У подъез
да она взяла меня за руку и
потянула наверх. Не хочу, дес
кать, так быстро тебя отпус
кать, у меня грандиозные пла
ны на эту ночь!.. Она была в
командировке, отдельный но
мер в гостинице... Откровенно
говоря...
—Как фамилия этой женщи
ны?
—Я бы не хотел... Она заму
жем. Да, к тому же, проживает
на Украине, в другой стране...
—Ну хорошо, вернемся к Пи
чугину, — отступился Бородин.
— После двадцать третьего ок
тября вы с ним встречались?
Ну, скажем, двадцать пятого,
двадцать шестого...
—Погодите... — Бездетных
поднял указательный палец и
стал вспоминать. — Должен
сказать, что двадцать пятого и
двадцать шестого меня в го
роде вообще не было.
—Если не секрет, далеко
ездили?
—В Махнево, к сестре.
—На тех же вишневых “Жи
гулях”? — опять высунулся Ки
селев.
Бездетных усмехнулся:
—Даже цвет машины знае
те?.. — озадаченно глянул на
него Бездетных. — Ну да, на
вишневых. Взял на два дня у
родственника.
—Кстати, как сестрица? —
спросил Бородин. — Помогло
лекарство?
—Спасибо, ей лучше, — в
глазах у Бездетных отразилась
тревога. — Вы меня уже чуть
ли не рентгеном просветили...
—Так ведь готовились к раз

Л
Восточный гороскоп с 20 по 26 января
тивы для расширения их деятельности на ниве
бизнеса и предпринимательства. Благодаря
проявленной деловой активности вы сможете
на будущей неделе получить выгодный заказ или
заманчивое предложение об участии в совместном
проекте. Столь же многообещающими окажутся и
события на любовном фронте.
ВОДОЛЕЯМ предстоящая неделя дает от
личную возможность заниматься с равным
успехом любыми делами - все, за что бы вы
ни взялись, будет получаться быстро и хорошо. Аст
ролог рекомендует использовать столь продуктив
ный период в первую очередь для завершения всех
начатых ранее дел.
РЫБАМ, находящимся на государственной
службе, может подпортить настроение небольV шой конфликт с начальством. Однако слиш
ком расстраиваться по этому поводу не стоит:
размолвка не скажется на вашей дальнейшей карье
ре и отношениях с руководством.
ОВНАМ на этой неделе астролог предрекает
солидный успех в коммерческих начинаниях.
Вам неизменно будет сопутствовать финансо
вая удача, удастся найти надежных партнеров
и создать с ними крепкие деловые альянсы. Поста
райтесь не упустить это денежное время - смело
занимайтесь расширением своего бизнеса.
ТЕЛЬЦАМ следует посвятить себя поиску
новых источников дохода и пересмотру фи
нансовых планов. Тем более, что такая не
обходимость назрела. Сделайте это сейчас, тогда
сможете в будущем сохранить материальное благо
получие.
БЛИЗНЕЦАМ, по всей видимости, предстоит
задуматься о будущих перспективах. Вам, воз
можно, придется отказаться от некоторых про
шлых идей и планов. Зато на этой неделе у
вас с успехом пройдут публичные выступления, по
ложительно решатся юридические вопросы, а ком
мерсантам сулят неплохие барыши дальние поездки.
РАКИ откроют для себя новые перспективы в
работе. Реализация ваших давних идей, свя
занных с профессиональной деятельностью,
не останется без внимания начальства и спо
собна принести вам не только моральное, но
и материальное удовлетворение. Некоторых пред-

858944. ОЛЬГА. Вдова, 52 года, стройная
блондинка, работает в ателье, жильем обеспе
чена, дети взрослые. Ведет здоровый образ
жизни, подвижна, природа, театр. Хотела бы
встретить одинокого мужчину - без вредных
привычек, энергичного, веселого.
858958. ОЛЬГА. 36, 163, яркая брюнетка,
интеллигентная, приятной внешности, обаятель
ная, женственная, преданная. Желаю познако
миться с надежным, независимым мужчиной,
ценящим в женщине женственность, верность,
надеюсь создать семью, основанную на взаи
мопонимании, уважении и любви. Могу и люб
лю создавать атмосферу тепла и уюта.
858909. ВЛАДИМИР. 42,182, простой ра
бочий - сварщик в строительной фирме, здо
ров, любит походы на природу, рыбалку, наде
ется познакомиться с женщиной до 40 лет, не
склонной к полноте, можно с ребенком, обес
печенной жильем, для создания семьи.
858900-И. ГАЛИНА. Познакомлюсь с муж
чиной с целью создания семьи, материально и
жильем обеспеченным, из Екатеринбурга, ус
тавшим от одиночества, без вредных привычек,
который любит уют, вкусные обеды, ростом не
менее 170 см. О себе: вдова, 58 лет, без вред
ных привычек, медработник, спокойная, рост 162,
трудолюбивая, веду активный образ жизни, хочу
переехать в Екатеринбург.
858951. БОРИС. Вдовец, 68 лет, ''Лев", про
стой, русский, имеет комнату, одинокий, ищет
тоже одинокую женщину, проживающую отдельно
от детей и внуков, добрую, спокойную.
858953-И. ЛИДИЯ. Мне 50 лет, рост 160,
работаю в торговле, живу одна недалеко от Екате
ринбурга, на переезд согласна. Дети взрослые,
самостоятельные. Хочу любить и быть любимой.
858955. ОЛЬГА. 26, 163, "Дева", привлека
тельная, стройная, замужем не была. Надеется
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ставителей этого знака ждет романтическая
встреча.
ЛЬВАМ на этой неделе стоит занять
ся решением всех накопившихся дел
и предпринять шаги для укрепления
собственных позиций. Ваш авторитет вновь об
ретет былую славу, люди готовы поверить ва
шим идеям и поддержать во всех начинаниях.
Благодаря активной деятельности вам также
удастся открыть много нового для себя как в
профессиональных вопросах, так и в отношении
окружающих.
ДЕВ на этой неделе ожидают приятные
сюрпризы и неожиданные встречи. В про
фессиональной сфере будет неизменно
сопутствовать успех, период благоприя
тен для укрепления собственных позиций на служ
бе, поэтому не стесняйтесь проявлять настойчи
вость и инициативу. Во всех делах на этой неде
ле Девы могут смело рассчитывать на помощь
друзей и близких людей.
ВЕСЫ должны посвятить будущую неде
лю деловым переговорам, работе с бан
ками или другими финансовыми структу
рами. Вероятно получение кредита, ссуды, спон
сорской помощи. Благодаря этому вы сможете
создать хорошую базу для продвижения вперед.
Одиноким представителям этого знака звездами
предначертана романтическая встреча, которая
может стать началом серьезных отношений.
СКОРПИОНЫ имеют шансы добиться
небывалого успеха в карьере. Вероятно
новое знакомство или какое-то извес
тие, которое может в корне изменить
ваш образ жизни. Коммерсантам предстоят по
ездки, встречи и новые дела, связанные с рас
ширением сферы бизнеса. Подготовьтесь к тому,
что придется принимать серьезные решения.
СТРЕЛЬЦАМ полезно будет проявить
активность в деле самообразования. На
работе возможны изменения, быть мо
жет, события в ближайшее время будут
развиваться не совсем так, как этого
хотелось бы, однако пусть это вас не беспокоит,
отнеситесь ко всему с оптимизмом.

(Продолжение следует).

Обведите некоторые буквы так, чтобы по этим буквам можно было прочесть по горизонтали виды
стрелкового оружия. Пример - в первой строке.
Когда все оружие будет выделено, из оставшихся букв по вертикали сложатся названия предме
тов мирного труда - слесарных инструментов.
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ВНИМАНИЕ! У каждого
абонента в службе имеет
ся подробная анкета и фо
тография, желающих по
знакомиться приглашаем
для просмотра. Заинтере
совавшему Вас абоненту можно оставить
свои координаты по тел. (3432) 50-24-72
или написать письмо по адресу:620075,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 78,
Служба семьи “Надежда”, для абонента №_
(вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают
только на те предложения, которые им ин
тересны.
Приглашаем всех, кто одинок. Для вас
ведут прием специалисты, проводятся ве
чера встреч, приходите, пишите, звоните!
Абоненты ждут!
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ской школы медитации дзэн. Родовая община. Его
им же и вышибают. Тещино угощение. Лампа для
фотовспышки. Разрез на пиджаке, юбке. Комнат
ная собачка.

Ответы на задания, опубликованные 11 января

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
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ЭТО НЕ РОСКОШЬ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вольво. Ика
рус. Москвич. Колхида. Тойота. Га
зель. Волга. Порше. Феррари. Чай
ка. Таврия. Скания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мерседес.
Опель. Линкольн. Крайслер. Татра.
Судзуки. Ровер. Ягуар. Латвия. Ос
тин. Шкода. Хонда.

МИНИВОРД
Собранный кроссворд показан на
рисунке.
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В школах Москвы скоро появятся медицинские классы.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в них
смогут заниматься ученики 10—11 классов, которые планиру
ют связать свою жизнь с профессией медика. В течение двух
лет детям будут углубленно преподавать те предметы, зна
ние которых требуется при поступлении в медицинские учи
лища и вузы, а также учить их правилам оказания первой
медпомощи. Для занятий со школьниками решено привлекать
преподавателей вузов этого профиля.
Такое нововведение, по словам сотрудников министер
ства, поможет привлечь в профессию молодежь и таким об
разом хоть немного сократить нехватку кадров в медицине.
Сейчас дефицит медработников испытывают 70 регионов стра
ны. Еще три года назад врачей и медсестер не хватало лишь
в 30 областях России.

(“Первое сентября”).

СТИВЕН КИНГ СТАНЕТ
ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
Знаменитый американский писатель Стивен Кинг объявил
о том, что переработает свой роман “Девочка, которая люби
ла Тома Гордона” (1999) в комикс, предназначенный для
детей от 3 лет. Правда, “король ужасов” утверждает, что не
хочет сильно пугать малышей, поэтому картинки в комиксе
будут не столь страшными, как кадры в его фильмах. Также
Кинг сообщил, что уже заключил контракт с одним американ
ским издательством.

(“Известия”).

ВОЛЧЬЯ БЕСПОЩАДНОСТЬ
Новый год и рождественские праздники многие жители
сельских регионов Николаевской области встречали с охот
ничьими ружьями.
Причиной столь агрессивного поведения селян стали вол
ки, нападающие на людей средь белого дня. В двух селах
Арбузинского района — Садовом и Виноградном Яру — жерт
вами серых разбойников стали сразу девять человек. Хищни
ки набрасывались на людей на улицах, во дворах домов,
причем старались вцепиться исподтишка, сзади. Специалис
ты отмечают крайне нехарактерное поведение зверей — отча
янная жестокость, отсутствие боязни перед людьми. В Арбузинском районе удалось выследить и убить лишь одного
зверя.

(“Труд”).

■ ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

На днях в Екатеринбург с
отборочных игр “Школьной
лиги” Международного
клуба веселых и
находчивых вернулась
сборная команда
Свердловской области
“Обыкновенное чудо”.
Юные первоуральцы,
серовчане и
екатеринбуржцы заняли в
играх первое место,
обеспечив себе тем
самым путевку
в полуфинал.

состоится в середине ап
реля в Анапе. На этой
встрече выяснится, кто из
детских команд примет уча
стие в летнем финале, ко
торый пройдет в Санкт-Пе
тербурге.
В течение последних
семи лет областной клуб ве
селых и находчивых рабо
тает в сотрудничестве со
Свердловской организацией
Российского союза молоде
жи. За это время в КВНовское движение влилось око
ло пяти тысяч человек, объе
диненных в 452 команды.
Помимо “Школьной" и "Сту
денческой лиги” в рамках
областного клуба создана
"Лига работающей молоде
жи” - единственное в Рос
сии объединение “взрос
лых” команд КВН, где игра
ют металлурги и педагоги,
связисты и военнослужа
щие, медики и служащие
банков.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

Взрывоопасная находка

Приготовим
шпик
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МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ ПРОТИВ
“МЕДИЦИНСКОГО ДЕФИЦИТА”

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Сделаем его из сала совсем простым спосо
бом: изменяя в слове по одной букве. Чтобы
добраться от “САЛА” до “ШПИКа”, понадобилось
двенадцать промежуточных слов, значения кото
рых даны ниже. Вы можете воспользоваться ими,
чтобы восстановить цепочку, а можете попытать
ся сделать это самостоятельно.
Вот какие слова содержит наша цепочка сло
варных превращений:
Пение без компании. Круговая пляска юго
славов. Куст, листья которого содержат алкало
ид. ‘"Драпировка” ствола дерева. Масса чистого
благородного металла в монете. Термин из япон

,.w.

Игра, на которой блеснули
наши юные земляки, проходи
ла в Ульяновске. Ребята со
стязались в остроумии и на
ходчивости с семью другими
командами. Среди соперников
были такие “зубры” школьно
го КВН, как “Стоп-кран”
(Санкт-Петербург), “Не подетски” (Омск), “Элемент 02”
(Казань) и другие. Тем более
ценной стала победа “Обык
новенного чуда”, впервые вы
ступившего на таком высоком
уровне. Следующий этап игр
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шуткой по жизни

Долой оружие

ИТАР-ТАСС
познакомиться с порядочным молодым челове
ком до 35 лет для создания семьи.
858954. ВЕРА. Брюнетка, 49, 167, врач, жи
вет с сыном-студентом. Хотела бы познакомить
ся с мужчиной до 55 лет, материально и жильем
обеспеченным, для серьезных отношений.
858947. СВЕТЛАНА. 36,170, симпатичная,
стройная, работает, живет с дочкой 12 лет. Хо
тела бы познакомиться с мужчиной, самостоя
тельным, работающим, можно с ребенком для
создания семьи.
858961. ОЛЬГА. Очень хочу встретить мое
го единственного - сильного, доброго, мудрого,
полюбившего меня и моих дочек. Вы и я: за
взаимную заботу и уважение, здоровый образ
жизни, любовь к спорту и природе. Вам 35-45
лет, рост от 175 см, без материальных про
блем, Мне 34 года, рост 170, материально и
жильем обеспечена.

--

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

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 подлиски и маркетинга
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008,

Бездетных пожал плечами и
усмехнулся:
—Бесконечно рад, что теперь
он у вас есть.
—Итак, при каких обстоя
тельствах вы с ним встрети
лись?
—Повторяю: это произошло
совершенно случайно. Ехал по
проспекту Ленина, вез пасса
жира. Остановился перед све
тофором у трамвайной останов
ки. Смотрю: Виктор стоит. И он
тоже увидел меня, кивнул. Что
было делать? Я спросил, куда
ему надо. Оказалось, по пути.
Когда подъехали к его дому, а
мой пассажир вышел раньше,
я, разумеется, не стал с Вик
тора брать денег, и как-то так
вышло, что он пригласил меня
к себе. Сказал, что нашел в
журнале интересную модель
автомобиля и хотел бы посове
товаться. Пробыл я у него с
полчаса, и больше мы не виде
лись.
—О чем-нибудь еще был раз
говор?
—Да его, собственно, маши
ны только и интересовали. Ска
зал, что собирается ехать в То
льятти, на завод. Решил все же
купить “девятку”. Видимо, внял
моему совету. Кажется, у него
уже и билет на поезд был куп
лен.
—И деньги на машину были?
—Этого я не знаю, но если
билет на поезд купил, то и
деньги на машину должен был
при себе иметь.
—Кроме вас, кто-нибудь еще
заходил к нему в это время?
—Попозже подошел Михаил.
—Что за Михаил? Фамилию
можете назвать?
Бездетных улыбнулся. И
улыбка, и взгляд его выража
ли плохо скрываемое торже
ство.

——— ■ ОТДЫХАЕМ! —--------Т А §]

Вас оценят по достоинству
КОЗЕРОГАМ откроются заманчивые перспек

говору, прежде чем побеспо
коить, — невозмутимо пояснил
Бородин. — Обычное дело. А
что, кстати, с вашей сестрой?
Сердце?
—Да, кажется, и сердце
тоже. И почки. Двадцать две
болезни.
—И диабет, — подсказал Ар
кадий.
—В том числе и диабет, —
кивнул Бездетных.
—Как ее фамилия, имя, от
чество? — спросил Бородин.
—Петрова Валентина Ива
новна. Вообще-то, она мне не
родная, а двоюродная сестра.
—Которого числа, говорите,
вы из Махнево вернулись?
—На другой день вечером.
Скорей всего, двадцать шесто
го. Времени уже много прошло,
могу на день-другой ошибить
ся.
—С Пичугиным-то когда,
уже после Махнево встрети
лись?
—Я? С Пичугиным?.. — Без
детных сделал удивленное
лицо.
—Не надо, — сказал Боро
дин. — Номерок вашей маши
на засветился в конце октября
именно возле того подъезда,
где проживает Пичугин.
Бездетных долго смотрел на
опера с таким видом, словно
пытался и никак не мог вник
нуть в смысл заданного вопро
са. И неожиданно признался:
—Да, вы правы, совсем за
был: как раз числа тридцатого
у нас с ним произошла случай
ная встреча. — Бездетных со
крушенно покрутил головой: —
Вам только признайся в чемнибудь...
—И хорошо, что признались!
— похвалил его опер. — Вы, ока
зывается, были тем последним,
кто видел потерпевшего перед
его исчезновением! Нам такого
свидетеля как раз и не хватало.

За минувшие сутки на
территории области
зарегистрировано 206
преступлений, из них 137
раскрыто, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано два
убийства и два случая
нанесения тяжких телесных
повреждений, повлекших
смерть. Обнаружено пять
трупов без внешних
признаков насильственной
смерти.
• НИЖНИЙ ТАГИЛ. В лес
ном массиве на ул.Уральской
села Елизаветинское в ходе
следственных действий с задер
жанным “домушником” был об
наружен буквально склад взрыв
чатых веществ: 18 тротиловых
шашек по 400 граммов каждая,
семь самодельных взрывных
устройств и семь метров огне
проводного шнура. Подозрева
емый показал, что все это он
украл в одной из квартир, эта
информация проверяется. Воз
буждено уголовное дело по ста
тье 218 УК РФ, предусматрива-
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ющей лишение свободы сроком до 5 лет.
• ТАЛИЦА. Два оболтуса 18 и 13 лет, угрожая металлическим прутом и трубой хозяевам частного дома
по ул.Солдатской села
Елань, требовали дать им
денег или водки. Возбуждено уголовное дело.
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• БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН.
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Трое неизвестных в масках
ворвались вечером в продуктовый магазин по ул. Пролетарской поселка Совхозный. Угрожая предметом,
похожим на пистолет, забрали у продавца 700 рублей
и продукты питания. Разыскиваются.

|
|
|
|
|
|
|
|
|

• КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В конце прошлого
года двое злоумышленников
проникли в помещение городской больницы по ул.
Победы и похитили имущество на 45 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали на днях двух
подозреваемых 15 и 18 лет.
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Управление Пенсионного фонда РФ
по Чкаловскому району г. Екатеринбурга
сообщает, что прием граждан и страхователей по адре
сам: ул.Фурманова, 57, пер.Автомобильный, 3 прекращен в
связи с переездом. Прием будет возобновлен с 20 января
2003 года по адресу: ул.М.-Сибиряка, 145, 5 этаж (вход
через подъезд НПО “Автоматика”).

• Трехцветную кошечку (около 3 месяцев), очень симпатичную,
| отдадим в хорошие руки.

Тел.дом. 42-25-06, звонить лучше вечером.
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Знакомая с детства
строчка поэмы Жуковского
вспоминается все чаще и
чаще. Завтра — Крещение. Крещение Господне, как
правильно именуется этот праздник православной
церкви, принадлежащий к числу двунадесятых.
Романтическая поэма Жуковского сызмальства
окружила для нас этот праздник ореолом сказки и
каждому понятной надежды на лучшее будущее. Ну как
же — девушки гадают, бросают за ворота башмачок,
искренне веря, что подберет его суженый-ряженый —
лучший из лучших...

*

#

Так — в сказке. В литера значившее обряд, передан
турной фантазии. В девичь ное на славянский и затем
их грезах. Подлинные тра русский языки словом
диции праздника Креще
“крещение”, более точно
ния Господня — глубже, следует переводить как
хотя и в них — святость, “погружение”.
ритуал таинственного об
Главное событие Креще
ращения, надежда на луч ния — водосвятие, или ве
шее. Праздник Крещения ликое водоосвящение, для
иначе называется Богояв чего на реках, озерах и дру
лением, потому что в этот гих водоемах готовят кре
день состоялось явление щенскую прорубь — Иор
Пресвятой Троицы — Бог дань. Но накануне праздни
явил себя явственно миру ка и великого водоосвяще
в трех лицах своего Боже ния под открытым небом
ства. История гласит: “Ког еще одно, первое великое
да Христу исполнилось 30 водоосвящение проходит в
лет, он вышел на обще храме. Освященную воду
ственное служение спасе раздают всем желающим,
ния людей. Перед этим его ею умывают детей, поят
решением Богом был по больных. Святая вода сто
слан святой пророк и предтеча, т.е. предшественник,
Иоанн, дабы подготовить
людей к принятию Христа.
Тех, кто был готов принять
Спасителя, Иоанн крестил
в реке Иордан (отсюда дру
гое название праздника —
Иордань). К нему пришел
креститься и Иисус — Бог
Сын. Иоанн узнал в нем
Спасителя и крестил его.
Когда Иисус вышел из
воды, небеса разверзлись
над ним, и на него в виде
голубя нисшел Дух святой.
А Бог Отец засвидетель
ствовал крещение Иисуса
Христа гласом с небес”.
Иоанново Крещение
было собственно очисти
тельным омовением. Линг
висты утверждают даже,
что греческое слово, обо-

ит по 2—3 года, оставаясь
свежей.
Праздник Крещения
Господня полон для хрис
тиан особого значения: в
этот день проводится Бого
явленский крестный ход
(другое наименование —
крестный ход на Иордан),
молебен, накануне уста
новлен строгий пост, одна
ко к празднику, загодя, го
товится обрядовое печенье.
Существуют и народные
приметы. В частности, если
во время литургии, особенно во время так называемого хождения на воду,
идет снег, то будущий год
ожидается хлебородным.
Итак, завтра — Креще
ние Господне. Врачи не ре
комендуют, правда, бро
саться в прорубь для свя
того омовения всем и каж
дому, не будучи здоровым
и закаленным. Но редкий
уралец удержится от этого
красивого ритуала. Во вся
ком случае в последние
годы в праздник Крещения
на уральских водоемах все
больше желающих ощутить
леденящий хлад январской
воды. А кто не отваживает
ся — тот с завистью погля
дывает со стороны.
Ирина ОРЛОВСКАЯ.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

СЕГОДНЯШНИЙ выпуск подборки “Сам себе мастер” посвящен боль
шей частью одному из самых современных методов отделки жилища,
который экономит время и силы жильцов, взявшихся за ремонт. Гако
вым является облицовка стен и потолков гипсокартоном.
Кстати, использование гипсокартона ■■■■ ото хорошо забытый ме
тод, ранее нзззыиавщийся облицовкой сухой штукатуркой- Способ-то
старый, да только нынешние материалы, превосходящие но качеству н
долговечности прежние, делают его нынче■■приемлемым для широкаго
распространения.
Облицовка гипсокартоном, в первузо очередь, ценна тем, что ремон
тные работы с ее помощью можно провести очень быстро. Причем вам
не нужно будет ждать. как при мокрой штукатурке, когда высохнут
потолок и стены. И очень скоро можно будет приступить к оклейке
>тих конструкций обоями или к окраске их клеевыми или масляными
Красками. Между прочим, гипсокартон с успехом применяют нынче не только
при отделке жцльп. но и при строительензве офисов, торговых точек.
Кроме того, мы сегодня познакомим вас с маленькими хинзростями,
которыми вы сможете вреоользоватьея как при строительстве нового
дома, так и при ремонте старого. у
Советы лает
Алексей ДЕМЧЕНКО.
Начиная с пятидесятых годов
прошлого столетия в нашей стра
не в жилищном строительстве
чрезмерно увлекались применени
ем при отделке стен и потолков
сухой штукатурки, причем не толь
ко в деревянных, но и в кирпич
ных домах.
Даже в многоквартирных жилых
зданиях с кирпичными стенами
зачастую поверхновсти облицовы
вались сухой штукатуркой. Хотя по
том жильцы таких квартир само
стоятельно обдирали своими сила
ми таковую и выполняли мокрую
штукатурку.
В чем заключалась причина заме
ны сухой штукатурки на мокрую? А
причин было много. Во-первых, в то
время выпускалась сухая штукатур
ка в виде листов с обеими рубаш
ками из крафт-мешочной бумаги,
что не всегда обеспечивало проч
ность заключенного между ними
строительного гипса. Во-вторых, при
раскрое в листах часто появлялись
трещины. А в-третьих, считали
жильцы, при сухой штукатурке и
оклейке стен обоями в трещинах,
швах между плитами заводились
клопы, и с ними трудно было бо
роться, так как в то время не было
эффективных (и безвредных для
людей) препаратов для уничтоже
ния этих неприятных насекомых.
Для их уничтожения часто ис
пользовали дуст, который, какпотом оказалось, имел очень вред
ное воздействие на здоровье лю
дей и комнатных животных: ко
шек, собак, певчих и декоратив
ных птиц, морских свинок и хо
мячков. В стенах, облицованных
мокрой штукатуркой, с этими
вредными насекомыми бороться
было легче. И постепенно сухая
штукатурка стала применяться
только во временном жилье барач
ного типа.
В настоящее время сухая штука
турка именуется гипсокартоном и
изготовляется по немецкой техно
логии, толщина се листов состав
ляет 10 миллиметров. Вместо
крафт-бумаги ее рубашки делают
ся из весьма прочного картона пол
миллиметровой толщины. Такой
гипсокартон крепок и долговечен.
Он значительно прочнее прежней
сухой штукатурки. Этим гипсокар
тоном теперь облицовывают стены
и перегородки не только жилых до
мов, но и офисов, торговых киос
ков.
Нынешние стены и потолки,
облицованные гипсокартоном, ок
рашиваются не только водоэмуль
сионными, но и масляными крас
ками, а также водно-клеевыми
красками различных колеров, тог
да как раньше в основном они ок
леивались обоями. Да и обои по
сравнению с нынешними были
весьма низкого качества.
Что дает гипсокартон индиви
дуальному застройщику деревян
ного дома? Это покрытие избавля
ет его от весьма трудоемкой рабо
ты — набивки дранки и штукатур-

цшо, так как за это время произой
дет полная усадка стен.
Как облицовываются потолки?
На ровные потолки так называемые
картины — листы, выкроенные из
гипсокартона, прибиваются толе
выми гвоздями с шагом 75—100 мм.
Желательно, чтобы картины были
использованы на всю длину фаб
ричного листа. Но если помещение
будет длиннее листа, тогда необхо
димо будет потолок разметить так,
чтобы по периметру комнаты на по
толке был образован одинаковой
ширины фриз.
То есть в центре потолка будут
размещены центральные картины
(стандартные листы), а по бокам
ее окружат фризовые картины (бо
лее узкие полоски гипсокартона).
Но вперед следует прикреплять к

углом, а по окружности, что при
даст комнате более красивый вид.
Галтели перед прикреплением сле
дует окрасить два раза белилами,
предварительно проолифив. Ате ме
ста, где вбиты гвозди с расплющен
ными головками — они должны
быть слегка утоплены в древесину,
— прошпаклевать, затем окрасить
два раза оставшимися белилами того
же колера, каким красили галтели.
Картины фриза потолка не дол
жны доходить до стены на рассто
яние 8—10 мм. Это так называемый
запас на расширение древесины
стен при разной влажности в раз
ные времена года. Если этого не
сделать, то бревна или брусья при
расширении плотно прижмут кар
тины, и потолок вспучится.
Если потолки неровные, то кар-

Гипсокартон.
ИЛИ
ки стен, потолков гипсоизвестко
вым раствором. Выполнить обли
цовку стен и потолков гипсокар
тоном можно в пять-шесть раз
быстрее, чем при мокрой штука
турке.
Деревянные потолки можно
сразу облицевать гипсокартоном
в год ввода дома в эксплуатацию.
Стены же деревянных домов из
бревен или брусьев облицовыва
ют лишь через два года после вво
да этого строения в эксплуата-

жизнь сухой ШфШурКИ
потолку центральные картины, а
потом уже — фризовые. Это вы
звано тем, что на стенах могут об
разовываться неровности. И потом,
после облицовки стен гипсокарто
ном, эти неровности следует за
крыть красивыми деревянными
галтелями (деревянными планками
наподобие оконного штапика,
только полукруглыми в сечении).
Таким образом, две поверхнос
ти — стены и потолки — будут схо
диться после этого не под прямым

тины прибиваются на предвари
тельно набитые на потолок рейки
сечением 60 на 25 мм (ширина и
толщина) с шагом между ними в
обоих направлениях 500 на 500 мм.
Картины гипсокартона пришива
ют в направлении света — от окон
к тыльным сторонам комнаты (как
поступают при настилке дощатых
полов). Швы между картинами ос
тавляют шириной 4—5 мм.
Для прикрепления картин на
стены на них набивают такого же
размера рейки. Чтобы они распо
лагались строго вертикально и ле
жали в одной горизонтальной
плоскости, их устанавливают с
шагом 300—500 мм. Рейки набива
ют обязательно в местах, где схо
дятся стыки картин — как по вер
тикали, так и по горизонтали. Та
кие же прокладки устанавливаем в
местах установки выключателей и
розеток.
Гвозди для прибивки картин из
гипсокартона нужно брать с анти
коррозийным покрытием, а если
таковых нет, то обычные гвозди
проваривают в течение одного-двух
часов в натуральной олифе. Сейчас
в продаже имеются шурупы-само
резы. И лучше всего рейки к сте
нам и потолкам крепить самореза
ми — длинными (в два раза пре
вышающими толщину реек), а кар
тины следует крепить такими же
шурупами длиной 30—35 мм.
Швы между картинами шпак
люют, но предварительно их сле
дует олифить. Перед окраской швы
проклеивают полосками марли,
потом слегка шпаклюют, при вы-

сыхании шлифуют шкуркой и за
тем уже красят. При использовании
обоев швы между отдельными кар
тинами не проклеивают.
Подобным же способом можно
облицевать потолки и стены лис
тами из древесно-волокнистых
плит (ДВП). А швы на потолке
можно закрыть красивыми дере
вянными реечками (штапиками)
сечением 35—40 мм (по ширине),
8—10 мм (по толщине). Чтобы ре
ечки не раскалывались по шири
не, заранее просверлите в них от
верстия сверлом диаметром 1,2—
1,6 мм. Плиты ДВП предваритель
но слегка увлажняют, складывают
в стопки и выдерживают в течение
суток. Прибитые во влажном состо
янии, они высохнут, натянутся и
нс будут коробиться во время эксплуатации.
Подобным способом можно об
лицевать потолки и стены лицевой
березовой фанерой. При этом швы
между листами (картинами) за
крывают реечками (штапиками)
вышеупомянутого размера. Предва
рительно отшлифованную фанеру
можно потом покрыть масляным
лаком, подчеркнув на ней краси
вую текстуру.
Так что не обязательно стены
отделывать мокрой штукатуркой,
можно заменить ее вышеописан
ными тремя видами облицовочно
го материала.
Если позволяет ваш семейный
бюджет, то стены и потолки мож
но облицевать специальными па
нелями из древесно-волокнистых
ламинированных плит, имитирую
щих собой структуру ценных дре
весных пород — клена, бука, дуба,
красного дерева, ясеня и древеси
ны других оттенков. Между собой
панели стыкуются специальным
шпунтом так, чтобы не были за
метны швы между ними. Крепятся
они по рейкам, набиваемым на
стене по горизонтали (с шагом
400 мм). Снизу панели у пола зак
рываются плинтусом, а у потолка
— красивыми галтелями.
Поставляются панели в упаков
ке из картона, в каждой такой упа
ковке содержится столько панелей,
сколько требуется для закрытия
площади в один квадратный метр.
На крышке упаковки приклеи
вают образец текстуры панелей.
Поэтому нужно следить, чтобы все
панели были с одинаковым рисун
ком. Облицованные такими пане
лями стены и потолки комнат вы
глядят весьма и весьма нарядно.
Еще нужно подчеркнуть, что
картины стен не должны доставать
до потолка на расстояние 10—
12 мм, на такое же расстояние они
не должны доходить и до пола. Где
можно приобрести такие панели?
Да, к примеру, в торговой сети
“Суперстроя”.

Маленькие жт|тти.
полезные при отделке квартиры

Устройство швов между гипсокартонными листами при крепле
нии их к деревянному каркасу (а, б, в, з, и, к) и каменным конст
рукциям (г, д, е, ж):
1 — брусок; 2 — картон; 3 — мастика; 4 — гвозди; 5 — гипсокар
тонные листы; 6 — штапик; 7 — стена; 8 — шпатлевка с полоской
бумаги; 9 — перфорированная бумажная клейкая лента; 10 — шпат
левка.
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• Если в рисунке обоев есть коричневый цвет, не стоит мучиться,
прочерчивая филенку. Сделайте ее из старой магнитофонной ленты
(сгодится и лента из компакт-кассеты). Лента приклеивается клеем ПВА
или любым другим подходящим.
• Прежде чем зачищать деревянную поверхность стеклом — оно от
лично выглаживает дерево, — не пожалейте минуты, сделайте для него
резиновый держатель.
• Не забудьте заранее рассчитать, сколько вам потребуется краски,
например, для покрытия полов, дверей или окон. И затем всю краску
(по всем тонам) смешайте в обшей посудине, иначе может получиться
так, что в одной банке краски один тон, а в другой — немного иной,
и полы у вас получатся пестрыми. Придется их перекрашивать. Это
касается и окон, и дверей, и других конструкций квартиры, к приме
ру, панелей на кухне, в передней, в туалетной комнате, в санузле.
• Крашенный масляной краской пол приобретает блеск: если его
вымыть теплой водой, в которую добавлены полстакана уксуса и дветри столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды (обыкновенно
это десять литров).

БЛАСТНАЯ
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Шни ДОЖ
В охотугодьях Каменного Пояса
отгремели выстрелы
охотничьего сезона 2002 года.
Как сообщили в областном
управлении охотничьего хозяй
ства, окончательные его итоги
пока не подведены. Но уже ясно:
охотничьих трофеев в прошлом
году было добыто меньше, чем
в позапрошлом. В некоторых
охотхозяйствах большая часть
выданных лицензий на медведя,
лося, кабана, косулю оказалась
не погашенной, не закрытой.
Одна из причин, считают спе
циалисты, низкая численность
животных.
Однако другой показатель —
количество задержанных брако
ньеров и нарушителей охоты —
существенно возрос. Если в 2001-м
году было зарегистрировано
около тысячи случаев незакон
ной охоты, то в 2002-м — 1176!
Практика показывает: регис
трировать удается лишь один
случай из пяти-шести совершен
ных.
Кстати, примерно столько же
браконьеров — более тысячи —
задержала в прошлом году и об
ластная Госрыбинспекция.
—Несмотря на упорную борь
бу, — говорит начальник облохотуправления А.А.Киселев, —
проблему браконьерства в ураль
ских лесах решить не удается. Са
мое обидное то, что плохо в
этом деле помогают госохотнадзору и наши правоохранитель

ные органы. Довольно часто воз
буждаемые уголовные дела про
тив браконьеров прекращаются
необоснованно. Вот и получает
ся: одни — ловят, другие — ми
луют.
В качестве примера Анатолий
Андреевич показал несколько
официальных писем, направлен
ных им прокурору области
Б.В.Кузнецову, заместителю ге
нерального прокурора РФ по
Уральскому федеральному окру
гу Ю.М.Золотову и начальнику
ГУВД области А.А.Красникову.
—До смешного доходит, —
рассказывает Киселев. — В Камышловском районе задержива
ют целую группу браконьеров,
добывших двух косуль и зайца.
Возбуждается уголовное дело.
Однако вскоре следователь
Свердловской межрайонной
природоохранной прокуратуры
В. В. Шахматов дело прекращает.
Основание для прекращения
просто надуманно: вместо двух
убитых косуль со слов браконь
еров в деле начали фигурировать
две овцы. Мол, не лесных, а до
машних животных подстрелили
по ошибке охотники. А раз так,
то это уже не браконьерство.
Безнаказанным остается факт
незаконной охоты в том же Камышловском районе и против
главы администрации поселка
Октябрьский С.В.Сенцова. По
пался с убитым лосем. Но уго
ловное дело против него в Ка-

мышловском РОВД так и не воз
будили. Зато возбудили дело про
тив егеря Н.Г.Дергачева, кото
рый задержал Сенцова. Якобы за
то, что превысил полномочия:
при задержании открыл по ма
шине браконьера и его сообщ
ников стрельбу из карабина.
Только чудо спасло Дергачева от
возможного суда: после тщатель
ного и объективного рассмотре
ния дела областная прокуратура
прекратила его за отсутствием
состава преступления.
Аналогичная ситуация в Шалинском районе. Еще осенью
1999 года госохотнадзор задер
жал, как говорят, с поличным
двух браконьеров — П.А.Фефе
лова и А.Ю.Шапенкова. Добыли
незаконно лося. При составле
нии протокола оказали охотинспекторам сопротивление. Одна
ко прокурор Шалинского райо
на уголовное дело по этому фак
ту возбуждать не торопится. До
сих пор! Хотя прошло уже це
лых два года.
Кстати, в прокуратуре Ша
линского района, по словам Ки
селева, застряло уже несколько
дел, связанных со злостным бра
коньерством. Однако неоднок
ратные жалобы в связи с этим в
областную прокуратуру и даже
самому заместителю генерально
го прокурора Российской Феде
рации по УрФО Ю.М.Золотову
до сих пор ничего не дали.
Анатолий ГУЩИН.
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Лучший рыбак сезона
Как уже писала “ОГ”,
победителем летнего
областного конкурса на самую
крупную пойманную рыбу
“Рыбак сезона-2002" стал
житель Верхней Туры Фарит
Хакимович Фарахутдинов. Его
улов — карп на 9,6
килограмма!

Как сообщил председатель
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Екатеринбургского городско
го общества охотников и ры
боловов и член жюри редак
ционного конкурса Н.И.Карабут, победителю будет вручен
приз.
Раздел “У костра” поздрав
ляет Ф.Х.Фарахутдинова с по
бедой и желает новых рыболов
ных удач!
iHUUl
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РАЗДЕЛ “У костра ” уже публиковал старинные охотничьи рецепты
блюд, которые нам любезно предоставлял один из лучших
екатеринбургских ресторанов “Медвежья падь”. Сегодня мы вновь
обратились к его опытным кулинарам. И получили два рецепта
конца XIX века.

Шниговаютый заяц
Выдержать зайца на морозе 2—3 дня (мясо зайца при этом стано
вится вкуснее), обработать, разрубить на куски, вымочить в мари
наде 3—5 часов (1 ст. л. уксуса па 1 л воды). Нашпиговать свежим
салом и жарить, добавив 2 стакана сметаны (в нынешних условиях
сметану можно заменить майонезом), 1 ст. ложку муки, 3 ст. ложки
сливочного масла, 2 морковки, 2 луковицы. Соль по вкусу.

Заяц по-охотничьи
Залить тушку маринадом на 8—10 часов. Маринад — 3 ст. ложки
растительного масла, 2 л воды, лимонный сок, перец, лавровый
лист, тмин, соль. Маринад не варить. В гусятнице обжарить 200 г
свежего сала, положить тушку зайца, обжарить со всех сторон до
полуготовности. Облить горячим мясным бульоном, ложкой конья
ка и дожаривать в духовке. Гарнир — рассыпчатая гречневая каша.

Страницу -«У костра» ведет Анатолий ГУЩИН.
Тел.62-77-09.
E-MAIL: gushin@ob!gazeta.skyman.ru
БЛАСТНАЯ
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КАКИХ только историй ни
услышишь у охотничьего костра,
на привале! Этот случай
рассказали охотники из поселка
Колпаковка Шалинского района.
Дело было так. Еше в начале
осени местный житель Александр
Дурнипин купил в подсобном
хозяйстве телку. Накинул ей на
рога веревку, повел домой, в
теплый хлев. Но довести не смог.
Корова словно сдурела. Начала
вырываться, биться. Вскоре в ру
ках хозяина остался лишь жалкий
обрывок веревки. А телка, задрав
хвост, кинулась за огороды, в лес.
С этого дня Александр поте
рял всякий покой. Многие десят
ки километров прошагал он за
строптивой скотиной, надеясь
хоть как-то заманить ее домой. Но
та, только завидев хозяина, бро
салась в кусты.
Наступили холода, выпал снег.
Совсем пал духом хозяин. Что
делать? Выйдет за околицу, по
смотрит на свежие коровьи на
.'>\ііі Іі і
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Рис. Владимира РАННИХ.
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Укрощение строптивой
броды, удостоверится, что жива,
да и вздохнет только.
Далеко от поселка телка не
уходила, окрест кружила. С голо
ду не пухла, судя по всему, “пас
лась” у стожков.
Однако вскоре заметил хозя
ин рядом с родным коровьим
следом отпечатки лап рыси. Э, тут
уже не до шуток! Пошел по охот
никам, так, мол, и так, выру
чайте: пора на непокорную от
крывать охоту.
Как не помочь другу? В считан
ные часы три бывалых лосятника
были поставлены “под ружье”. Но
не тут-то было! Удивительную
прыть выказала одичавшая бурен
ка. Не принесла удачи и вторая
“облава”. Колпаковка начала тихо
посмеиваться над бывалыми про
мысловиками. Ай да корова, удив

лялись люди! Дивились и сами
охотники. Она не только умело
запутывала следы, но и не под
пускала к себе на ружейный выс
трел. На открытые места не выхо
дила, от преследования мастерс
ки ускользала в непролазных за
рослях быстрей ветра.
На шестой(!) заход охотники
решили (уже шестеро!) пустить
по следу собак. Но те наотрез от
казались преследовать животину
и только недоуменно глазели на
уже нервных хозяев.
На седьмой раз, потеряв вся
кую надежду на успех, пригла
сили еще одного стрелка — с
карабином с оптическим прице
лом. Он-то и поставил точку в
этой “охоте” — “положил”-таки
бунтарку на снег.
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Анатолий ГУЩИН.
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Соли, ла знай меру!
Соль надо всегда иметь на рыбалке. Но нужна
она не только, чтоб приготовить какое-то
блюдо из рыбы. Она — большой помощник и в
других делах.
— Чтобы кожа налима, линя, сома стала чис
той и светлой, перед разделкой надо смазать рыбу
кашицей из соли и золы, смешанной в равной
пропорции. Минут через десять помойте рыбу —
она будет первозданной чистоты и гладкости.
—От специфического запаха налима легко из
бавиться. если его оставить на два-три часа в
холодной, чуть подсоленной воде с уксусом.
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—Чтобы озерная плотва, краснопёрка, карась, линь
не пахли тиной, перед приготовлением ухи или друго
го блюда следует промыть рыбу в крепком растворе соли.
—Жир не будет разбрызгиваться, а рыба не приста
нет к горячей сковороде, если на ее дно посыпать не
много соли.
—Солить рыбу следует не загодя, а буквально перед
самым приготовлением. Тогда она будет и вкусней, и
нежней.
— Рыбу гораздо легче чистить, если вы предвари
тельно натрете ее солью — она не будет выскальзывать
из рук.
.··

аВсмВ
Субботний вкладыш
для всей семьи

Рейеяок скажет: "< киікаГ Но взрослый ум нс должен нс
ключвть » понимании мира на одной логической цепочки.
Симон ЛЕКУРТЬЕ,
физик и астроном.

• МИСТИКА9

• НЕИЗВЕСТНОЕ
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ПО НАРОДНЫМ поверьям,
нечистая сила всегда пытается
вредить людям. Однако есть среди
нечисти существа, относящиеся к
человеку по-доброму. Это
домовые. Домашний дух то ли
изначально был незлобив, то ли
сжился с людьми. Считается,
что домовой поддерживает в
семье мир, предупреждает о
возможных неприятностях,
помогает в житейских мелочах,
не пускает в дом другую нечисть и
любит домашних животных.
Называют его по-разному, но
всегда ласково: доброжил,
доброход, сусед...
Обычно ломового нельзя видеть.
Иногда удается заметить краем гла
за промелькнувшую по стене зыб
кую тень, но не более. Правда, су
ществуют особые способы посмот
реть на домового, но знающие
люди не советуют этого делать —
домашний дух может разозлиться.
Около пяти лет назад в старень
ком домике под Петербургом хо
зяин загорелся идеей сфотографи
ровать домового. Он приготовил в
чулане угощение для духа, а сам
устроился с фотокамерой под бре
зентом. Когда в углу чулана послы
шались шорохи и тихие вздохи,
фотограф нажал на спуск. В ярком
свете вспышки “экспериментатор”
заметил черный шар с горящими
“глазами”, метнувшийся к выходу.
После этого в доме начался кавар
дак: предметы срывались с места
и летали по комнате, норовя уго
дить в незадачливого хозяина. Дверь
не открывалась, а на чердаке раз
давались тяжелые шаги. В доверше
ние всех неприятностей пленка в

• НА ГРАНИ
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Эликсир Бессмертия
Сообщение российских исследо
вателей из Института биохимичес
кой физики им. Н.М.Эмануэля за
интересовало ученых всего мира.
Дело в том, что россияне получи
ли бессмертные клетки в культуре
фибропластов (соединительной
ткани человека), введя в них опре
деленный ген. По заявлению док
тора биологических наук Л.Обухо
вой, “максимальное увеличение
срока жизни, полученное в экспе
рименте на мышах, крысах и му
хах-дрозофилах, составляет 30—35
процентов. Если на основании это
го открытия нам удастся найти ме
тод продления жизни людей, чело
век будет жить до 100—110 лет".

Беременный младемец
Индийские врачи стали свиде
телями анатомического феномена. В
одной из больниц Калькутты ме
дики обнаружили эмбрион внутри
шестимесячного мальчика. Редчай
шее явление ученые называют
“fetus in fetu” и объясняют тем, что
на ранних стадиях беременности
зародыш одного из близнецов на
чинает развиваться внутри другого.
“Мы не верили, что сможем уда
лить килограммовый зародыш из
ребенка весом 6,5 кг”, — расска
зывает профессор Прадип Кумар
Мукерджи, которому удалось бла
гополучно провести уникальную
операцию. Аналогичный случай был
зафиксирован в 2000 году в Кали
форнии, когда врачам пришлось
изъять эмбрион весом в 230 грам
мов из тела младенца, которому
было 40 дней от роду.
(По сообщениям
корреспондентов
ИТАР-ТАСС).

Домовых поубавилось?
фотоаппарате оказалась полностью места обитания: в старых городс
засвеченной, а в последующие ких квартирах это кладовка или ме
ночи явление полтергейста повто сто под порогом, в деревенских
рилось.
домах — за печкой. В квартире все
В стародавние времена люди гда живет только один дух. При по
опасались подглядывать за домо пытке проникнуть туда другого до
вым — считалось, что после этого мового завязывается нешуточная
можно заболеть или получить трав драка. Домовые любят мир в семье
му. Те немногие, кто видел домаш и обожают подарки. Знающие люди
него духа, утверждают, будто это советуют иногда ставить в кладов
старичок невысо
ку маленькое
кого роста, весь с
блюдечко моло
головы до пят об
ка, класть не
росший шерстью.
сколько цветных
Слышали же до
лоскутков или
мового многие —
насыпать не
ночью в старых
большую кучку
домах частенько
табака (хватит
слышен тихий
одной сигареты).
плач, шорох ша
Не любят домо
гов или глухое
вые домашних
бормотание. Если
животных белой
повезет, можно
масти.
даже получить
В старые вре
односложный от
мена при пере
вет на вопрос о
езде на новое
домашних делах.
место перевози
Любимое занятие
ли и “своего”
домового — подВозможно, именно так выгля домового. Один
шучивать над дит домовой.
из способов та
сонными людь
кой: в прежнем
ми: погладить мягкой мохнатой ла доме в последнюю ночь у порога
пой или навалиться ночью на оставляется пустой мешок с кусоч
грудь, а когда человек всерьез ис ком хлеба. Утром мешок завязыва
пугается, отбежать с тихим смехом. ют и переносят в новое жилье. При
Не в каждом доме есть свой дух, входе сначала запускают кошку
но там, где домовой прижился, у (одно из любимых животных домо
него имеются свои излюбленные вого), а вечером, погасив все огни,

ЭТА история произошла пи территории отдаленной военно-морской базы
Северного флота. Еще в дореволюционные времена здесь располагалась каторга,
затем — один из сталинских лагерей. И только в начале 50-х годов была
организована военно-морская база. Сопки, снег, холодные ветра да вечная
мерзлота. С одной стороны — море, с другой — километры тундры.
Одним из “памятников ” недавнего прошлого была женская тюрьма,
переоборудованная в продовольственный склад. На каждом этаже стоял
караульный. Среди личного состава этот объект считался одним из самых
‘б.іатных ”. Только на пост на последнем этаже караульных всегда приходилось
загонять из-под палки, особенно в ночное время.

развязывают мешок. Если всего
этого не сделать, домовой остает
ся жить на стар<(м месте, постепен
но дичая и озлобляясь на людей.
Именно из-за этого в старину пут
ники никогда не ночевали в заб
рошенных избах — это могло пло
хо кончиться. Уже в наше время
рассказывают, что рыбаки, зано
чевавшие в одном из заброшенных
домов близ Ладоги, были разбуже
ны громким шелестящим голосом:
“Уходите, окаянные!”. Один ушел
во двор, а второй выругался и, по
вернувшись на другой бок, собрал
ся спать дальше. И тут над лежа
ком рухнул потолок...
Полюбившуюся же семью домо
вой старается предупредить о воз
можных несчастьях и неприятнос
тях. Заплачет за печкой — к покой
нику. Подергает женщину за воло
сы ночью — не ругайся с мужем,
хозяйка, не серди его, а то не ро
вен час побьет во гневе. Загремит
посудой — будь внимательнее с
огнем, коль оплошаешь, быть по
жару! Не любит домовой неверных
жен — “покрутила подолом” баба
— ночью домовой навалится
страшной тяжестью на грудь, схва
тит за горло... А мужику похотли
вому во тьме подножку подставит,
чтобы тот упал и синяков себе на
бил. Ну, а если засмеялся домовой
в ночи, песню замурлыкал, зна
чит, радость скоро в доме будет.
Увы, снос избушек “частного
сектора” и массовое строительство
многоэтажных домов в последние
годы привели к уменьшению чис
ла домовых...
(“НЛО”).

раздался голос: “Ну вот и я. Садись,
давай поговорим". Сергей обернулся и
увидел молодую женщину в телогрей
ке с порядковым номером, в полоса
том платке, серой юбке и стоптанных
кирзачах. Лино было изможденным, но
глаза светились умом.
—Меня как бы уже и не существует давным-давно, — начала рассказы
вать женщина. — И я тебе, наверное,
уже в бабушки гожусь, но изза некоторых обстоятельств
мне теперь всегда будет 25 лет.
Ты уж извини, что напугала
тебя. Просто здесь как-то
:учно”.
А потом Наталья рассказа
ла, что ее забрали по обвине
нию соседей в 1940 году и она
оказалась здесь. Через месяц
после прибытия девушка забо
лела и попыталась выкрасть из
медсанчасти необходимые ле
карства, но ее поймали и пере
вели в эту тюрьму, где она по
чувствовала себя еще хуже. Че
рез неделю она впала в беспа
мятство и пару дней спустя
умерла. Тело свалили в общую
яму на окраине лагеря, где те
перь находился один из могиль
ников радиационных отходов.
Завороженный, слушал
Сергей рассказ призрачной го
стьи. Наконец, ближе к рассве
ту, она сказала: “Пора мне,
прощай”. И вдруг жалобно по
просила: “Скажи ты им, пусть
над той ямой хоть какой памят
ник поставят”. С тем и исчезла.
Сергей попытался доложить о слу
пившемся командиру, но толку не
вышло: его подняли на смех. А вот то
варити смеяться не стали. Другие мо
ряки рассказали, что тоже встречали
призраков, но с другими именами, а
все истории были похожи. Позже Сер
гей нашел документы, подтверждаю
щие факт захоронения в указанном
месте всех заключенных того лагеря,
но добиться установки памятника он
так и не смог.
(“Газета о настоящем
и будущем”).

Пленница вечной мерзлоты

Герой нашей истории,
Сергей, не знал всех ню
ансов несения караула на
этом объекте, а потому со
вершенно спокойно согласил
ся на ночное дежурство на
последнем этаже.
Сослуживец, передавая
ему пост, пожелал удачи, по
хлопал по плечу и как-то
странно ухмыльнулся. В обшар
панном коридоре с одной сто
роны находилась стальная
дверь, а с другой — перего
роженная решеткой лестница
на чердак.
Около часу ночи Сергей
услышал истеричный женский
смех и сперва подумал, что
кто-то из старослужащих про
вел на территорию склада де
вушек из поселка. Но смех раз
давался со стороны зареше
ченного пролета, ведущего на
чердак, а мимо него никто не
проходил! Да если бы даже кто
и прошмыгнул — как бы они
попали на чердак: решетка на
мертво приварена. Караульный огля
делся по сторонам, подозревая под
вох со стороны сослуживцев, но кро
ме пустых стен, изрешеченных пуля
ми (на что он раньше как-то не обра
тил внимания), ничего не было. Сер
гей решил позвонить начальнику ка
раула, но тут со стороны чердака по
лестнице стал распространяться туман
и послышался звук шагов — как если
бы кто-то спускался с лестницы в тя
желой обуви. Потом раздался женский
голос: “Не звони своему начальнику.
Давай лучше поговорим, а то там,
наверху, холодно и скучно. И твоя вах-

та пройдет быстрее”. Он выпустил ко
роткую очередь в сторону зарешечен
ной лестницы, и шаги стали удалять
ся. Но потом они послышались снова.
а насмешливый женский голос сказал:
“Какой ты, однако, нервный. Много
вас таких, стрелял ьш и ков. Чем палить,
давай лучше познакомимся. Меня На
талья зовут, а тебя как?” Сергей, чуть
успокоившись, представился и попро
сил объяснить, что, в конце концов,
происходит? На что женшина ответи
ла: “А ты точно не будешь больше
стрелять? Тогда я сейчас спущусь”.
Через минуту за его спиной опять

ЕГО картины завораживали,
потрясали, вызывали восторг и
негодование. Главное: они никого
не оставляли равнодушными.
Эдуард Мане был воистину
великим художником - ибо
создавал не просто картины, он
творил миры, которые жилн
собственной жизнью. Вот
только одна история.

’ЧЛнрыГ
Эдуарда Мане:
Венера скатом
Уже был написан знаменитый
“Завтрак на траве”, но скандалы
с завидным постоянством сопро
вождали художника. Картину со
чли “непристойностью”, “непри
личием”. В ответ па непонимание
публики художник решил напи
сать полотно на самый традици
онный сюжет, освященный века
ми, - “Спящую Венеру”, даже
композицию взял у Тициана. В
конце концов, ему уже 33 года,
он должен зарабатывать на жизнь,
кормить жену и сына Леона.
Он назвал картину “Олимпи
ей”, отдавая дань ее классичес
кому образцу. Такой невероятной
шумихи не знало ни одно живо
писное творение! Толпы посети
телей осаждали зал. Несчастных
служителей сбивали с ног. Про
сто чудо, что никого не затопта
ли и не порвали полотно. Газет
чики называли обнаженную
Олимпию “бесстыдной куртизан
кой после ночи любви”. Но на
этом не успокоились: “Что за из
вращенный демонизм? Надо же
дойти до того, чтобы изобразить
у ног этой маленькой гетеры чер
ного кота?!” По Парижу пополз
ли слухи: якобы еще в юности,
когда Мане плавал в Южную Аме
рику, он познакомился с негри
тянскими магическими культами
и стал их пропагандировать. Вот
откуда на проклятой картине чер
нокожая служанка с экзотически
ми цветами! Дамы падали в об
морок перед картиной и уверяли,
что Олимпия своим демоничес
ким взглядом выкачивает силу.
Она же настоящая ведьма, вон и
черный кот сидит у ее ног!
С котом тоже начались истории.
Некоторые посетители, приходя
на выставку, не видели его. Мане
оправдывался - просто черный кот
написан на фоне темного угла. Но
зрители утверждали: кот-оборотень спрыгивает с полотна и ухо
дит. Разъяренный Мане прибежал
вечером в Салон и оцепенел - чер
ного кота и впрямь не было! Зас
тывший художник поморгал, и
пропавшее животное снова воз
никло на своем месте.
Вот уже сто лет служители Лув
ра, где выставлена “Олимпия”,
крестятся тайком. Еще бы, ведь с
полотна иногда слышится против
ное мяуканье. Да и сейчас, если
взять несколько репродукций кар
тины, убедишься, что на двух из
трех никакого котика нет. Чертов
щина, да и только!
(“Оракул”).

Загадки искала
Ирина ОРЛОВСКАЯ.
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