в мире
КОФИ АННАН ПООБЕЩАЛ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО В ЕГО
СИЛАХ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ МАНДАТ, ДАННЫЙ
СОВБЕЗОМ ООН В РЕЗОЛЮЦИИ ПО ИРАКУ
Четкой демонстрацией готовности всех членов Совета Безо
пасности поставить интересы иракского народа выше всех дру
гих соображений назвал итоги голосования в Совбезе генераль
ный секретарь ООН Кофи Аннан. Накануне Совет единогласно
принял резолюцию, санкционирующую многонациональные силы
в Ираке под эгидой ООН.
Кофи Аннан пообещал сделать все, что в его силах; чтобы вы
полнить мандат СБ ООН с учетом ограничений в отношении воз
можностей сообщества в Ираке и его личной обязанности обес
печивать безопасность сотрудников ООН.
Принятая СБ ООН единогласно резолюция 1511 «дает реаль
ный шанс на перевод иракской ситуации из фазы оккупации в
стадию практических мер по восстановлению Суверенитета Ира
ка», заявил постоянный представитель РФ при ООН Сергей Лав
ров. По его словам, резолюция «недвусмысленно подтверждает
право иракского народа самому определять свое политическое
будущее и контролировать свои природные ресурсы»; в ней пре
дусматривается подготовка «конкретного графика политического
процесса, включая одобрение конституции Ирака и формирова
ние правительства в результате демократических выборов». В то
же время постпред РФ обратил внимание на то, что новая резо
люция не касается таких остающихся открытыми вопросов, как
проблема иракского оружия массового уничтожения, судьба про
павших без вести в ходе первой войны в Заливе, кувейтская собственность.//ИТАР-ТАСС.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловскойобласти, Законодательное Собрание Свердловской области
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И НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
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Лиха
бела
начало
Как известно, с 1 октября
текущего года
минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) стал
600 рублей, а зарплата
бюджетников должна
вырасти на 33 процента.
Известно также, что это не
сделает учителей и врачей
богаче...
Ну, не успевает минималка
и их зарплата за инфляцией и
растущими ценами. Сегодня
принципиально важны не по
дачки правительства раз в пол
тора года (предпоследнее уве
личение МРОТ было в мае 2002го), а приближение его к про
житочному минимуму.
Стоит напомнить: постулат о
том, что МРОТ не может быть
ниже прожиточного минимума
трудоспособного человека, за
ложен в Трудовом кодексе РФ.
И в своё время министр труда и
социального развития А.Почи
нок в одном из интервью под
тверждал, что “записать это в
законе принципиально важно.
Этим мы признаем, что необхо
димо этого достичь“.
На днях стало известно, как
собираются достигать. Не в
долгих изнурительных дебатах
с профсоюзами, а на основе за
кона. Госдума приняла во вто
ром чтении законопроект “О
поэтапном повышении мини
мального размера оплаты тру
да”. Здесь главное слово "по
этапное“, 'Указывающее на сис
тему в столь важном деле и обя
зательства власти этой систе
мы придерживаться;
, Сейчас МРОТ составляет 26
процентов от прожиточного ми
нимума. Согласно проекту за
кона, в 2004 году это соответ
ствие должно достигнуть 40
процентов, в 20.05-м - 60, в
2006 - 80, и в 2007 году мини
малка догонит прожиточный
минимум, который все это вре
мя тоже не будет стоять на ме
сте. Для сведения: на сегод
няшний день прожиточный ми
нимум трудоспособного чело
века в России - 2328 рублей, в
Свердловской области - 2363
рубля.
Депутатам хочется, чтобы
все было именно так; Народ же
лал бы и побыстрее; Но прави
тельство РФ это желаниё не
поддерживает, недоумевая, от
куда взять деньги для столь
резкого увеличения минимал
ки. У проекта закона впереди
третье, заключительное, чтение
в Госдуме и его одобрение Со
ветом Федерации. Последнее
слово — за Презйдёнтом Рос
сии...
Скорее всего; законопроек
ту, которого ждут все россия
не, предстоит долгий путь. Но
уже точно можно сказать, что
бороться с бедностью в нашей
стране собрались не словесны
ми декларациями, а “законным”
образом.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ИСТОРИЯ “скорой помощи”
Екатеринбурга начинает свой отсчет с
октября 1923 года, когда при ВерхИсетском заводе был открыт первый
пункт будущей службы “03”. Первым
заведующим пунктом "скорой
помощи” был военный фельдшер
Николай Квасов. В 1927 году у
“скорой” появился первый
санитарный автомобиль “Форд”.
Еще один исторический факт —
впервые в стране под патронажем
корифеев уральской медицины
профессоров Б. Кушелевского, Д.
Шефера и А. Лидского были созданы
специализированные бригады:
кардиологическая (1960 г.),
неврологическая (1962г.) и токсико*
терминальная (1969г.)
С поздравления юбиляра — “Станции
скорой медицинской помощи’’
Екатеринбурга началась
Всероссийская конференция,
собравшая главных врачей станций и
больниц "скорой медицинской
помощи" из 55 городов страны.

ДЖОРДЖ БУШ СДЕЛАЛ МИР ОПАСНЕЕ,
СЧИТАЕТ БОЛЬШИНСТВО ЕВРОПЕЙЦЕВ
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Ве
ликобритании и Европе.
Около 52 процентов опрошенных британцев полагают, что мир
стал опасным в результате объявленной Бушем войны междуна
родному терроризму:
69 процентов в Бельгии, 67 процентов в Нидерландах и 57 про
центов опрошенных в общем по Европе разделяют это убеждение Буш и те, кто за ним стоит, изменили мир в худшую сторону.
Только 7 процентов европейцев полагают, что политика ны
нешнего президента США сделала мир безопаснее.
Опрос проводился по заказу телекомпании CNN и журнала
Time.
Данные опроса показали, что британцы, союзники США по вой
не в Ираке, более уверены, чем их собратья из континентальной
Европы, что Америка, принимая решение об оккупации Ирака,
учитывала мнение международного Сообщества.
Около 36 процентов опрошенных британцев полагают, что США
действовали только исходя из своих собственных интересов, тог
да как в общем по Европе этот показатель составляет .51 %. Са
мые высокие цифры были получены в Финляндии,' Франции и
Швейцарии: в том, что США не учитывали мнение других держав,
уверены 71 процент финнов и 66 процентов французов и швей
царцев. Только 11 процентов жителей Европы в ходе опроса отве
тили, что США действовали в интересах остального мира.
По словам руководителя компании TNS Polling & Social, прово
дившей социологическое исследование, «последние действия
Америки на мировой сцене, в частности война с терроризмом,
оказали сильное влияние на восприятие США во всем мире.
Причём негативное влияние».
Исследование показало, что 35% опрошенных европейцев сей
час испытывают по отношению к США более негативные чувства,
чем 12 месяцев назад. И только 5 процентов испытывают симпа
тию по отношению к Америке.//НТВ.лі.

востребѴ
и востуиная

в России
РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ
ГАЗОВОГО РЫНКА ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ОБРАЗЦУ И
ПОЙТИ НА ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА ГАЗ
Об этом заявил вице-премьер российского правительства Вик
тор Христенко, выступая на конференции по сравнительному ана
лизу энергетических стратегий России и Евросоюза.Как отметил
Виктор Христенко, в Европе либерализация газового рынка про
ходит в контексте растущего потребления и защиты прав потре
бителей в виде снижения цен для конечного потребителя.
По его мнению, Россия в этом контексте окажется перед выбо
ром: брать на себя либо неоправданные экономические риски,
либо - очень капиталоёмкие обязательства.//РИА «Новости».

В ЧЕЧНЕ ЗАПРЕТЯТ ОТКРЫТОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ
В Чечне проводится операция по ограничению открытого но
шения оружия сотрудниками силовых и охранных структур. Как
сообщили в пятницу во временном пресс-центре МВД России в
Северо-Кавказском регионе, необходимость подобного мероп
риятия обусловлена тем, что зачастую служащие силовых и ох
ранных структур имеют на руках оружие, не обладая при этом
правом на его ношение.
Функции проверки будут осуществляться на стационарных и
временных контрольно-пропускных пунктах, постах ГИБДД-ГАИ,
а также подвижными милицейскими группами и комендантскими
патрулями.//ЙТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
И.о. министра здравоохранения
Свердловской области Михаил Скляр
на открытии форума сказал, что в служ
бе "скорой медицинской помощи" об
ласти выделяются два крупных подраз
деления — “Станция скорой медицин
ской помощи" Екатеринбурга и Терри
ториальный центр медицины катаст
роф, курирующий всю службу “03” в
районах области. Коллективу екате
ринбургской “скорой” М.Скляр пере
дал от губернатора и правительства
области поздравления и благодар
ность за эффективную работу по со
хранению здоровья уральцев. Был вру
чен и подарок — два современных
электрокардиографа;
—Свердловская область — один из
немногих регионов России, где актив
но занимаются вопросами "скорой по

мощи",— отметил в своем выступлении
директор НИИ им. Склифосовского,
главный специалист Минздрава РФ по
СМП, профессор Александр Ермолов.
Потому-то и собрались в Екатерин
бурге российские врачи и организато
ры здравоохранения. На конференции
обсуждались пути развития службы
“Скорой помощи” в больших городах,
проблемы обеспечения сельского насе
ления экстренной медицинской помо
щью.

ГОРОДА РАЗНЫЕ —
ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ
...В целом по стране за 10 последних
лет потребность в экстренной медицин
ской помощи выросла на 30 процентов.
Причин тому много, и они; что называ
ется, на слуху — неудовлетворительная
профилактическая и диспансерная ра

бота поликлиник; рост отравлений и
травм. Так, в нашей области за три пос
ледних года на дорогах произошло
18666 ДТП, в которых погибли 2790
граждан и получили травмы 21542 че
ловека.
В 90-е годы служба "скорой медицин
ской помощи" переживала не лучшие
времена, о ее развитии и не заикались.
И сегодня даже в Москве в службе “03"
ощутим кадровый голод, доктора “ско
рой” — почти сплошь жители Подмос
ковья, москвичи стараются найти себе
работу поспокойней'.
Но последние годы ситуация стала
меняться: постепенно улучшается фи
нансирование, уменьшился отток кад
ров, хотя по-прежнему при очень высо
ких требованиях к врачу “скорой” (об
ширные знания пр медицине, коммуни

В КРАСНОУФИМСКЕ БУДЕТ СОЗДАНА 21 ДВОРОВАЯ
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Об этом сообщили в администрации города. Идея восстановить
непременный атрибут каждого дворика прошлых лёт появилась год
назад. Сейчас в Красноуфимске намечены места, где будут пост
роены баскетбольные и футбольные поля. В первую очередь
спортивные комплексы появятся в микрорайонах, где проживают
много детей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

кабельность, стрессоустойчивость) его
зарплата слишком мала.
С 1999 года проводится реформа
службы «скорой медицинской помощи».
Основная задача реформы: экстрен
ная помощь должна стать единым орга
низационно-технологическим комплек
сом, включающим и саму службу “ско
рой”, и приемные отделения больниц;
Врачи из Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов отмечали, что одна из
распространенных проблем — неудов
летворительное взаимодействие этих
двух частей. Тут трудности и с коорди
нацией работы, и степенью готовности
медперсонала приемных отделений
больниц к Своевременному оказанию
неотложной помощи.

17 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

@
ПОДПИСКА ™
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны воины, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников акции.
25 ТЫСЯЧ 520 РУБЛЕЙ выделила
на подписку “ОГ” для ветеранов Хол
динговая компания “Лидер” — гене
ральный директор Анатолий Ивано
вич МЕДВЕДЕВ. 100 ветеранов будут
получать нашу газету в первом полуго
дии 2004 года. Подписка уже оформле
на.
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов, гос
питалей, а также для воинских чар»
тей ОАО “Уральский банк реконст
рукции и развития” — президент
Сергей Витальевич ДЫМШАКОВ. На
все средства подписка на “ОГ” уже
оформлена.
8 ТЫСЯЧ 161 РУБЛЬ 92 КОПЕЙКИ
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов областное государ
ственное унитарное предприятие

“Птицефабрика “Свердловская” —
генеральный директор Геннадий Ве
ниаминович КОЧНЕВ. 16 человек бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2004 года.
5 ТЫСЯЧ 501 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Уралгипрошахт”
— генеральный директор Сергей Вла
димирович ФЕДОРОВ. По адресам,
предоставленным в редакцию, годовая
подписка на “ОГ” уже оформлена.
5 ТЫСЯЧ 104 РУБЛЯ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
ОАО “Верх-Исетский металлурги
ческий завод” — генеральный ди
ректор Михаил Иванович ПОДКОВЫРКИН. 20 ветеранов будут получать
нашу газету в первом полугодии 2004
года.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО
“Свердловскнефтепродукт” — гене
ральный директор Анатолий Вениа

минович КОРКИН.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ (дополнитель
но к уже перечисленной сумме 5 ты
сяч рублей) выделило на подписку
“ОГ” для ветеранов ЗАО “ПКП
“Атомпромкомплекс” — генераль
ный директор Виктор Леонидович
ЛОЩЕНКО.
1 ТЫСЯЧУ 20 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ перечислило в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО “ВторТек” —
генеральный директор Виктор Пав
лович КРЫСИН.
940 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки СОГУ “Фонд поддержки
индивидуального жилищного стро
ительства” — директор Валерий За
харович МИХАЙЛОВ.
765 РУБЛЕЙ 18 КОПЕЕК (допол
нительно к уже перечисленной сум
ме, 16 тысяч 68 рублей 78 копеек)
выделил на подписку “ОГ” для вете
ранов Региональный общественный

благотворительный фонд “Добро
людям” — управляющий Антон Вале
рьевич ТРЕТЬЯКОВ. Еще 3 ветерана
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2004 года.
510 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК (дополни
тельно к уже перечисленной сумме
940 рублей 80 копеек) выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Уралэкспоцентр” — генеральный
директор Александр Валентинович
БАРАНОВ.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участни
ков акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Сегодня мы вновь обраща
емся к управляющим округами, мини
страм, главам муниципальных образо
ваний городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, банков,
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов,
госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз—офор
мить Подписку на "Областную газету” На
2004 год. Вспомните о тех, кто долгие
годы добросовестно трудился на вашем
предприятии. Вспомните о тех, кто не в
состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики'; труженики тыла, "афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,
воинские части также испытывают боль
шие Трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы,
чтобы ее читали и там.
(Окончание на 2-й стр.).

Завтра будет преобладать значительная бблачность’ на юге области существенных осадков не
I
ожидается, на севере области пройдет мокрый
снег, ветер юго-западный, 3—8 м/сек. Темпера| тура воздуха ночью плюс 3... минус 2, в горах до минус 6,
і
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■ днем плюс 3... плюс 8 градусов.
Следующая неделя будет прохладной, во второй половине
| недели пройдут интенсивные осадки — на юге области преI имущественно в виде дождя, на севере области — мокрого
снега. ________________________________________________
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В районе Екатеринбурга 19 октября восход Солнца — в 8.37,

заход — в 18.47, продолжительность дня — 10; 10, заход Луны
— в 17.35, начало сумерек — в 7.59, конец сумерек — в 19.26,
фаза Луны — последняя четверть 18.10.
20 октября восход Солнца — в 8.39, заход — в 18.44, продолжительность дня — 10.05, восход Луны — в 0.27, заход — в
17.52, начало сумерек — в 8.01, конец сумерек — в 1'9.23,
фаза Луны — последняя четверть 18.10.
21 октября восход Солнца — в 8.42, заход — в 18.41, про| должительность дня — 9.59, восход Луны — в 1.55, заход — в
■ 18.04, начало сумерек — в 8.03, конец сумерек — в 19.21,
• фаза Луны — последняя четверть 18.10.
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Областная

2 стр.
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
СОТРУДНИЧЕСТВО С УКРАИНОЙ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Эдуард Россель 17 октября принял в губернаторской
резиденции Генерального консула Украины в Тюмени Павла
Мысника, который официально представил губернатору
Свердловской области нового заместителя руководителя
торгово-экономической миссии в составе Посольства
Украины в Российской Федерации Юрия Зацепина.
По словам Павла Мысника, экономический и политический ин
терес иностранных государств к Свердловской области все воз
растает. Украина, в свою очередь, не желает отставать.
Сотрудник украинского посольства Юрий Зацепин будет на по
стоянной основе представлять торгово-экономические интересы
Украины на Среднем Урале.
Эдуард Россель положительно оценил экономическое сотруд
ничество Свердловской области с этим государством. Губерна
тор подчеркнул, что нынешний год особенно удачен в этом отно
шении — наблюдается почти двукратное увеличение торгового
оборота. В настоящее время Свердловская область активно гото
вится к национальной российской выставке в Киеве.
Губернатор кратко обрисовал перспективы экономического
развития Среднего Урала и пожелал торговому представителю ус
пешной работы по налаживанию взаимовыгодных контактов ураль
ских и украинских предприятий.

ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ
Эдуард Россель 17 октября провел встречу со знаменитой
российской телеведущей Ангелиной Вовк, посетившей
Свердловскую область.
Ангелина Вовк проинформировала губернатора о том, что уже
побывала в Нижнем Тагиле, городе, где ранее проживали ее род
ственники, и выразила сожаление о том, что в последнее время ей
все реже удается бывать на Среднем Урале.
В беседе с губернатором телеведущая затронула проблему дет
ского воспитания, в том числе и с помощью средств массовой
информации, в частности, телевидения.
Эдуард Россель подробно остановился на работе, которую гу
бернатор и правительство Свердловской области делают для вос
питания, образования подрастающего поколения, для сохранения
здоровья детей.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В 125 ЛЕТ
Вчера Эдуард Россель принял участие в торжественном
собрании, посвященном 125-летию Свердловской
железной дороги. Во Дворце культуры магистрали
собрались ветераны труда, пассажиры эстафетного поезда
“История”, посланцы всех отделений Свердловской
железной дороги, победители соревнования,
многочисленные гости.
“Мы гордимся вами, — обратился губернатор к участникам
встречи, — всеми 112 тысячами рабочих, инженеров и служащих,
связавших судьбы с железнодорожным транспортом на Каменном
поясе страны, отдающих стальной магистрали талант, опыт, силы
и знания!”
В экономике страны видны позитивные результаты, отметил
Э.Россель, четко обозначены направления развития на перспек
тиву. Для наших земляков они сформулированы в схеме развития
и размещения производительных сил области до 2015 года. За
этот период объемы промышленного производства на Среднем
Урале должны увеличиться в 2,8—3 раза. Возможным это станет
лишь при стабильной, эффективной работе железнодорожников.
На ближайшие годы аналитики прогнозируют увеличение гру
зооборота Свердловской магистрали на 30 процентов. Стабильно
возрастающим видится им ежегодное увеличение пассажиропо
тока на 10—12 процентов. Безусловно, все это потребует, считает
Э.Россель, принципиального изменения не только методов уп
равления, но и образа мышления специалистов.
Эдуард Россель особо остановился на углублении партнерских
отношений не только с клиентами железной дороги, но и с изгото
вителями промышленной продукции, предназначенной для транс
портной отрасли, которых только в нашей области несколько де
сятков. Губернатор назвал несомненной удачей проведенную под
Нижним Тагилом выставку-ярмарку “Магистраль-2003”, десять
заключенных на ней контрактов В частности, на поставку ОАО
“Российские железные дороги” 114 тысяч полувагонов Уралва
гонзавода.
Нынешние успехи, достигнутые коллективом Свердловской же
лезной дороги, считает Эдуард Россель, указывают на своевре
менность проводимых изменений в структуре отрасли, правиль
ность курса, взятого на реформирование железнодорожного
транспорта России.
С поздравлениями к железнодорожникам на торжественном
собрании обратились также начальник Свердловской железной
дороги Александр Мишарин, министр путей сообщения Российс
кой Федерации Вадим Морозов, главы ряда территорий, по кото
рым проходит наша магистраль.

НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Эдуард Россель 17 октября посетил выставку
“УралАгро-2003”, которая развернулась на площадях
Уралэкспоцентра.
В сопровождении и.о.министра сельского хозяйства и продо
вольствия Сергея Чемезова губернатор подробно ознакомился с
представленной там экспозицией сельскохозяйственной и продо
вольственной продукции, обменялся мнениями с руководителями
сельских и перерабатывающих предприятий.
Давая оценку нынешней выставке, Эдуард Россель подчерк
нул, что неизменно ассортимент сельхозпродукции, экспонируем
мый на наших агровыставках, год от года расширяется.
Традиционно порадовал разнообразием и качеством свердлов
ский Птицепром. Губернатор высоко оценил продукцию област
ных мясных и молочных комбинатов.
В целом, подчеркнул Эдуард Россель, селяне Среднего Урала
в нынешнем году демонстрируют неплохие результаты.

I I
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21 октября 2003 года созывается совместное заседание Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской Области-.
Начало работы в 10.00 в конференц-зале здания пр адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На совместном заседании предполагается рассмотреть следующи.е вопросы:
- О внутреннем и внешнем положении Свердловской области и
проекте областного бюджета на 2004 год:
-О Докладе Правительства Свердловской области “Состояние
системы образования Свердловской области в 2002 году”;
- О представителях Законодательного Собрания Свердловской
области в квалификационной комиссии при адвокатской палате
Свердловской области;
- О проекте федерального закона № 257152-3 “О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” (о льготном налогообложении общественных организаций инвалидов или организаций, имеющих в своём составе инвалидов) - вносят депутаты Государственной Думы
О.Н.Смолин, Д.Н.Абраменков, А.Г.Аксаков и другие.
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По окончаний совместного заседания палат Законодательного
Собрания Свердловской области в зале заседаний на 10-м этаже
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 состоится
очерёдное, тридцать второе, заседание Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.
На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить
следующие вопросы:
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дрполнений в Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области”;
-О Законе Свердловской области “О приостановлении действия
Областного закона “О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О плате за землю на
территории Свердловской области”;
- О Законе Свердловской области “О признании.утратившим силу
Закона Свердловской области “О дифференцированных ставках и
льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и
сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской области";
- О постановлении Палаты Представителей от 20.06.2002 г.
№ 461-ППП “Об информации Правительства Свердловской области
о ситуации с обеспечением школьников учебниками и состоянии
книжного фонда библиотек общеобразовательных учреждений”;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

—ВЛАДИМИР Иванович; почему
до сих пор совмещаете обе должно
сти — главы муниципального обра
зования и председателя городской
Думы?
—Прежде всего, мы живём по уста
ву, разработанному еще до моего из
брания главой; Этот устав утверждался
на референдуме жителей Березовско
го.· Значит, так сему и быть.
Но такое совмещение и дает нам
многое; Например, избавляет от извеч
ной конфронтации, без которой сегод
ня не обходятся многие муниципальные
образования и т.д. Для меня это допол
нительная нагрузка, но консолидация
городской Думы и администрации сто
ит того.
А, по большому счету, нам везет с
Думой. Это тридцать депутатов, кото
рые живут одними проблемами и с жи
телями Берёзовского, и с администра
цией. Вопросы решаем только после
взвешенного обсуждения мнений сто
рон. Объясняем свои позиции для вы
работки единой стратегий на пользу го
рода. В Думе на постоянной основе ра
ботают только два человека: замести
тель председателя и специалист. Нас
устраивает такой вариант управления,
он рационален и результативен.
—Какова сумма годового бюдже
та города? Есть ли тенденция к рос
ту или, наоборот, — легчает? Ведь
бюджет — что печка для муници
пальных властей. От него все исхо
дит и все зависит.
—Да, это верно. Бюджет МО — ос
нова; Сегодня во главу угла ставим ра
боту субъектов экономики; чтобы вы
полнить доходную часть бюджета. В
прошлые годы жили приростом объе
мов производства. Самым удачным в
Этом плане был 2000 год, когда индекс
физического объема (выпуск товарной
продукции в натуральных показателях)
доходил до 190 процентов. В те годы
мы занимали первые и вторые места по
рейтингу развития территорий облас
ти.
Но вот нынешний, 2003 год оказал
ся самым тяжелым по выполнению до
ходной части бюджета. Почему? Резко
снизили объемы производства завод
строительных конструкций треста
"Уралэнергострой", Берёзовский ре
монтно-механический завод и тракто
роремонтный завод в поселке Монет
ный. Так, завод стройконструкций дал
только 61,6 процента к уровню выпуска
товарной продукции прошлого года. На
32 процента сократилась численность

персонала, другими Словами, мы поте
ряли только по одному заводу 289 рабо
чих мест.
В итоге по доходным источникам не
получили прибыли. Городской бюджет
— это 270 миллионов рублей. Этих
средств недостаёт на жизненно важные
для жителей города программы.
—Вы получаете дотации из обла
стного бюджета. Какова их величи-

складывается сейчас Ситуация в МУП
ЖКХ города? О нем наша газета пи
сала месяц назад: Есть ли в домах
горожан горячая вода и тепло? Дол
ги погасили?
—Мы взяли это затратное предприя
тие с большим износом основных фон
дов и недостаточным финансированием.
Вот в чем проблема. Постепенно выхо
дим из аварийной ситуации. В этом по

■ РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ
ШШШвиЛЛяЖАЖЖ'ЖвОШЖШЖЖЙ»"««

Доходы высоки,
а бюджет дырявый
г Владимир Иванович Перепелкин, глава города Березовского, руководит этим муниципальным
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образованием второй срок. С ним мы беседуем о проблемах наполнения бюджета города,
межбюджетных отношениях исоциальной политике.
на и на что они направляются?
—Порядка 50 миллионов рублей. За
счет этих средств дотируем расходы по
жилищно-коммунальному хозяйству.
Направляем их на самые острые нужды
города.
А, в общем-то, дотационной можно
сделать любую территорию, равно как и
Донорской. Сегодня львиная доля акци
зов и налог на добавленную стоимость
идут в федеральный бюджет. Если б их
оставляли у нас, то картина была бы
иная. Раньше, например, налог на до
бавленную стоимость шел в три бюдже
та: федеральный, областной и местный.
А почему сейчас не Сделать так? Подо
ходный ведь поделили;
Только акцизов и налогов на добав
ленную стоимость мы на своей терри
тории могли бы собирать около милли
арда рублей. Например, в 2001 году
было 905 миллионов. Даже третьей час
ти из этих средств вкупе с теми, что мы
имеем в местном бюджете, вполне хва
тило бы на приличную жизнь.
Но можно и по-другому: оставить ак
цизы и налоги на добавленную сто
имость местному бюджету, а 270 мил
лионов — федеральному. Тогда вообще
зажили бы по-королевски.
—Это уже что-то из области оче
видного и невероятного. Кстати, о
ЖКХ — Этом гордиевом узле. Как

могли прошлогоднее и предыдущих лёт
перевыполнение доходной части бюдже
та. Была также помощь со стороны пра
вительства области. Частично отремон
тировали теплотрассу. Полностью уже
подключен к теплу поселок Новобере
зовский.
СегоДня город обеспечен теплом на
80 процентов.; а горячей водой — на 70.
По завершений ремонта пустим тепло и
горячую воду в оставшиеся дома.
—Камень преткновения для муни
ципальных образований — экономи
ка. Часть предприятий закрывается,
другая теряет мощности. А новое-тр
что-нибудь появилось за эти годы?
—Было введено в эксплуатацию ком
мерческое предприятие “Спецнефтегаэ”, московский филиал. В этом году
завершено строительство инженерного
корпуса. Таким Образом, создан замк
нутый цикл производства. Фактически
это единственное предприятие в Рос
сии, занимающееся разработкой и из
готовлением диагностического оборудо
вания Для газопроводов, которое помо
гает предотвратить экологические ката
строфы в целых регионах; “Спецнефтегаз" занимает четвёртую позицию по по
ступлению доходов в местный бюджет.
В этом году был сдан пристрой к
швейной фабрике: административное
здание с магазином и выставочным за-

■ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Капитальные тайны
капитального, ремонта
Скоро два года, как
екатеринбуржцы платят за
капитальный ремонт жилья.
Новый платеж введен
постановлением главы
города: в 2002 году он был 70
копеек с кв. метра общей
площади, в текущем - 80
копеек.
В свое время “новинка” вы
звала множество вопросов у жи
телей мегаполиса. В одних поро
дила недоверие, другим подари
ла надежду. Доверчивые подума
ли; что за несколько лет смогут
накопить энную сумму, чтобы,
наконец; привести в порядок
свое домовое хозяйство. Сомне
вающиеся восприняли новый
платеж как еще один побор с на
селения и Платить отказывались.
Даже законопослушные пенсио
неры. Тогда его включили в об
щую жировку (сначала была от
дельная квитанция), чём и был
подавлен “бунт на корабле” ·
Так кто же оказался ближе к
истине? Попробуем разобрать
ся.
Когда вводился этот платеж,
в постановлении главы Екате
ринбурга говорилось, что он но
сит целевой накопительный ха
рактер и будет аккумулировать
ся на специальном счете в Ека
теринбургском муниципальном
банке; Позднее разъяснялось,
что в ближайшем будущем, ког
да создадут городскую програм
му капитального ремонта жилья,
будет преодолен такой недоста
ток сбора, как его бёзадресность, путем создания лицевых
счетов домов и даже кварти
росъемщиков.
Через год и 10 месяцев име
ем такую картину. Деньги жите
лей за “капиталку” идут на спе
циальные лицевые счета семи
городских служб заказчика в Ека
теринбургском Муниципальном
банке (ЕМБ). Тратятся они толь
ко по постановлению главы го
рода. Это значит, что, например,
жители Уралмаша, у которых го
дами текут крыши и нет воды на

лом. На днях ЗАО “Дельрус" завершило
реконструкцию административно-про
изводственного корпуса, сДаін в эксп
луатацию цех по производству упако
вок ювелирных изделий и демонстра
ционного оборудования. Филиал “Бере
зовский-Лада” переоборудовал произ
водственные площади и установил обо
рудование “Бош” — для диагностики и
ремонта автомобилей всех марок. Со-

верхних этажах, своими деньга
ми могут отремонтировать какойнибудь дом по ул. Гагарина. И на
оборот.
В 2003 году платеж за капре
монт должен принести городу
145 миллионов рублей (строка в
бюджете). Но, как рассказал де
путат городской Думы А.Альшевских, в доходной части бюджета
эти деньги не отражаются, и по
этому народные избранники не
могут проконтролировать, как
они тратятся. На их запросы го
родская администрация отвеча
ет: это платежи населения, они
вне бюджета, следовательно, по
закону о Бюджетном кодексе и йе
должны отражаться (то есть быть
прозрачными).
Таким образом, схема движет
ния средств, которые, как дума
ют жители Екатеринбурга, акку
мулируются на счетах в' ЕМБ, что
бы капитально ремонтировать их
ветшающее жилье, подконтроль
на одному человеку - мэру Горо
да, начиная с момента платежа
со стороны населения и заканчи
вая подписанием акта выполнен
ных работ. А.Чернецкий являет
ся председателем совета дирек
торов этой кредитной организа
ции. До сих пор процентная став
ка на эти средства никак не про
писана, и байк бесплатно “кру
тит” платежами населения, тем
самым имея от него беспроцент
ный кредит. Ну, например, 3 мил
лиона рублей, пришедшие в ян
варе, можно потратить в апреле
- и получить навар. Деньги при
носят деньги;., кому-то, но не жи
телям города.
Но пусть даже они потрачены
по назначению, хоть и не в “сво
ём” районе (факт налицо: очень
давно не навещала родственни
ков, а нынче увидела, что в их 9этажке целиком заменили допо
топный лифт новым). Служба за
казчика как муниципальная орга
низация полностью подконтроль
на главе города. Она заключает
договоры на ремонтные работы
с фирмами, которые тоже, образ

но говоря, лёжат у него в карма
не. Таким образом, если исход
ная цифра в 145 миллионов руб
лей и собирается, то на какую
сумму делается ремонт, можно
только догадываться: сметы со
ставляются большие, ремонт вы
полняется на копейки, да еще
норовят и с жильцов поиметь.
Например, одна такая фирма
получила заказ на замену труб
холодного
водоснабжения.
Жильцы рады-радешеньки. Но
чуть ли не с первых дней работы
фирмачи начинают вымогать с
людей деньги: мы, мол, стояки
поменяем, а замена труб в ва
шей квартире будет стоить
столько-то. И измученные безво
дьем люди соглашаются! Хотя
вся работа должна быть сделана
бесплатно, ведь речь идет об
элементе капитального ремонта,
за который берется ежемесяч
ный платеж!
Напомним, он создавался как
целевой и накопительный. Пото
му что “не царское это дело" ла
тать дыры в крышах, красить сте
ны в подъездах и менять краны в
ванных комнатах. За это в жиров
ках отдельная строка - плата за
техническое обслуживание. “Ка
питальными" деньгами, как мак
симум, дома должны ремонтиро
ваться целиком и даже; если по
надобится, с выселением жиль
цов. Как минимум - с полной за
меной системы центрального
отопления, горячего и холодного
водоснабжения, ремонтом крыш,
фасадов, электропроводки, а так
же заменой внутриквартальных
инженерных сетей. Имеется в
виду, что важнее в конкретном
доме на сегодняшний день.
Йо как узнать, что важнее,
если в Екатеринбурге до сих пор
нет программы капитального ре
монта и ликвидации ветхого, и
аварийного жилья? По сообще
нию агентства “Регион-Информ",
это недавно выяснили городские
депутаты на заседании комиссии
по городскому хозяйству и муни
ципальной собственности. Про

здаются другие предприятия.
Из гражданских объектов строится
городской крытый рынок'. ИДет восста
новление Дома культуры и бани — и
тоже, замечу, не из бюджетных средств.
—Муниципальные власти часто
ругают за то, что они теперь работа
ют в “аварийном режиме”, хаотич
но, а не обеспечивают рациональ
ного и перспективного развития тер
риторий. Вы с этим согласны?
—Сегодня нет объективных возмож
ностей работать на Перспективу. Пер
вое — это отсутствие средств. Но и не
только это. Я за то, чтобы была верти
каль власти; Почему губернатор не мо
жет меня снять с работы, наказать,
Объявить мне Выговор, равно как и по
ощрить, если заслуживаю? Я не против
всего этого.
Нет больше общегосударственной
системы планирования. В этом, считаю,
мы потеряли. Много ли строит сегодня
государство? Об этом можно судить
даже по нашей территории: ничего. А
частник создает только то, что ему вы
годно. Теперь, например, повсюду
строят только автозаправочные стан
ций, лесопилки или занимаются авто
перевозками. Лет дёсять назад было
повальное увлечение киосками. Сейчас
киоски почти всё снесли — нет больше
в них необходимости у частников: они

грамму с нетерпением ждут и жи
тели неаварийных строений.
Можно представить, с каким ин
тересом читали бы они этот офи
циальный документ, запомнив,
как таблицу умножения, год и ме
сяц, когда очередь дойдет до них.
Думаю, читатель теперь знает
ответ на. вопрос; заданный в на
чале: надеяться или нет екате
ринбуржцам на обновление их
жилищ в ближайшие годы?
Ну а как в других местах с капплатежом? В Санкт-Петербурге,
например, он был введен в апре
ле 2003 года и сразу же вызвал
бурный протест не только жите
лей, но и депутатов Законода
тельного Собрания. Они засом
невались в его законности, так
как федеральное законодатель
ство Позволяет взимать плату на
капитальный ремонт жилых зда
ний, но требует предварительно
го введения стандартов качества,
договоров с квартиросъемщика
ми и так далее. Депутаты также
обратили внимание на отсутствие
адресности, привязки собирае
мых средств к отдельным домам,
Они даже захотели разобраться,
что представляет юридически
данная плата: услугу, сбор или
налог?
4 июня Законодательное Со
брание города на Неве приняло
закон “Об отмене платы за капи
тальный ремонт жилого фонда”,
внеся при этом изменения в бюд
жет на 2003 год. Исполнявший
тогда обязанности губернатора
А. Беглов наложил на этот закон
вето “в связи с нецелесообраз
ностью его принятия”. Чем закон
чится спор, покажет время, но,
например, председатель комис
сии по городскому хозяйству
Санкт-Петербургской городской
Думы МАмосов обещает своим
избирателям, что комиссия обя
зательно вернется к вопросу и в
следующем году этого платежа не
будет...
У екатеринбургских депутатов,
в отличие от петербургских, за
конность сбора (налога, услуги?)
с населения за капитальный ре
монт сомнений не вызвала. А те
перь они не могут добиться от мэ
рии прозрачности в поступлении
миллионов рублей и их расходо
вании. Впрочем; не оставляя в
покое мэрию и напоминая ей об обе
щаниях народу. Получится ли у них
сделать прозрачной мутную воду,
где плавают большие деньги?

Тамара ВЕЛИКОВА.

дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпус
ки.
Полюбились читателям тематические выпуски
и подборки “Эхо”, “Закон для человека”, “Здрав
ствуй!”, “У костра”, “Лукошко", “Сеятель”, полоса
для потребителей, газета в газете для детей и под
ростков “Новая Эра” и многие другие проекты.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов,
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты
“Областная
газета”,
г.Екатеринбург,
р/с
40603810100040000002,
к/с

Лариса БАБЛИНДРА.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Ноябрь уж близится,
а отопления все нет
В Каменске-Уральском продолжаются проблемы с пуском
тепла; Каждый день в собкоровский пункт “ОГ” обращаются
замерзающие граждане. Их напрягает не столько холод
батарей; сколько “лед’! коммунальных чиновников. Получить от
них достоверную информацию практически невозможно1.

Конкретный пример: Уральс
кая, 24. В доме нет ни тепла, ни
горячей воды; Считается, что ото
пление здесь запустили, но бата
реи не греют. 7 октября возле од
ного из подъездов вырыли боль
шую яму, но какие-либо ремонт
ные работы фактически не ведут
ся. Дыра не огорожена, освеще
ния во дворе нет, жители, каждый
вёчер на ощупь пробирающиеся
через коммунальные “катакомбы";
всерьез рискуют здоровьем;
Неоднократные обращения в
самые разные инстанции резуль
тата не дают. Заказчики кивают
на подрядчиков и наоборот. Об
щий смысл ответов: “У нас слиш
ком много аварий; не до вас”.
“Неужели надо дождаться беды,
чтобы принять меры?" — возму
щаются жильцы. “Мы уже не зна
ем, куда обращаться, чтобы нас
услышали..."
Подобных обращений - и в го
родские газеты, и на телевидение
- масса; Между тем по офици
альным отчетам коммунальных
служб отнюдь не сделаешь выво
да, что происходит что-то чрез
вычайное. На последнем аппарат
ном совещании в мэрии глава
Красногорского района, где про

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
“Областная газета“ — единственная газета,
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора,
постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя.' На ее
страницах печатаются разнообразные материа
лы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения,
социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, крос
сворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро

перебрались в магазины, которых, за
мечу, и раньше было“ достаточно.
Мы на своей территории стремимся
как-то уравновешивать притязания
предпринимателей. Помимо автозапра
вок, они здесь создают два предприя
тия по фасовке лекарственных препа
ратов и выпуску готовых лекарственных
форм. Сооружают карьер мощностью
600 тысяч кубометров щебня в год.
Строят предприятия по выпуску корпус
ной мебели и переработке бытового
мусора.
—А есть в экономике города та
кое, что вам действительно уда
лось?
—Да. Безусловно, это то, что сохра
нили рудоуправление·, соучредителем
которого является комитет по управле
нию имуществом МО "Город Березовс
кий". Если бы мы этого не сделали, то
могли быть сложные экологические по
следствия, вплоть до катастрофы.
Подъем уровня грунтовых вод привел бы
к затоплению подвалов домов с после
дующими провалами почвы, зданий й
т.д. Конечно, объемы-производства это
го предприятия резко сократились-. Но
сегодня оно работает, обеспечивает бе
зопасность городу, здесь трудится око
ло тысячи человек.. Рудоуправление попрежнему является одним из десяти пла
тельщиков в городской бюджет.
—Вы постоянно ведёте приём
граждан. ЧТО более всего беспоко
ит сегодня людей?
-‘-Удручает то, что люди вообще пе
рестают ходить на приём к главе по воп
росам жилья Для бюджетной сферы
больше ничего не строится·. Жилищная
проблема не Двигается с мёртвой точки.
Нет средств. Нам катастрофически не
хватает порядка 50—6,0 миллионов в
бюджете. Средства нужны, как воздух,
для развития Березовского в плане об
разовательном; культурном. Считаю, что
Давно назрел вопрос о пересмотре меж
бюджетных отношений. Пока что суще
ствующее налогообложение и распреде
ление налогов возможностей для реа
лизации социальных программ не дают.
... Этот разговор можно было бы ве
сти еще долго, поскольку "за кадром"
осталось много острых проблем и на
сущных вопросов, не дающих покоя гла
ве муниципального образования То
род Березовский", К ним мы, безуслов
но, вернемся. А во главу угла В, Пере
пелкин ставит необходимость коррек
тив межбюджетных отношений

30101810300000000780, ИНН 6658023946,
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Стоимость подписки
на “ОГ" для ветеранов льготная. Для предприятий
и организаций, участвующих вакцин “Подписка —
благотворительный фонд", стоимость 1 экз. газе
ты составит:
—510 руб. 12 коп. (в том числе НДС 10%) —
на 12 месяцев;
—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10%) —
на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию.

исходит подавляющее большин
ство коммунальных заморочек,
Василий Калинин буднично сооб
щил, что “процесс пуска тепла
близок к завершению”. Будто на
календаре середина Сентября, а
не октября.
Особенно проблематична си
туация в старой части Красногорки, где идёт установка расходомерных шайб. Как проинформи
ровал первый заместитель главы
города Анатолий Мартемьянов;
работа выполнена на 90 процен
тов, без оставшихся десяти она
бесполезна,-так что жителям при
дется ждать. Сколько - пока не
известно, за установкой должна
последовать еще и настройка.
Недели две господин Мартемья
нов отводит на “перепуск", “ми
нимизацию подпитки” и“доводку
по стоякам”. В нынешнем году
погода подарила коммунальщи
кам уникальную По возможностям
осень. Целый, лишний месяц су
хой и теплой погоды. Тем не ме
нее “доделывать недоделки”, как
всегда·, придется под снегом и
дождем.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Выявление адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов. В редак
ции есть несколько тысяч адресов ветеранов, уч
реждений, желающих получать нашу газету, но не
имеющих возможности выписать "ОГ". Они ждут ва
шей помощи.
О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.
О принятом решении просим сообщить по
адресу: 620095-, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.'
Участников акций просим также выслать копии
платёжного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.
Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещений рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш
общий долг. Получая ежедневно ’Областную га
зету", ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Областная
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МНЕ КАЖЕТСЯ, наши люди полюбят новое в их
лексиконе слово “ипотека”. Оно не только по звучанию
“мягкое, белое и пушистое”, но и заряд несет
положительный. Профессиональный термин банкиров,
означающий кредит под залог недвижимости, в виде
ипотечного кредитования в недалеком будущем и в
перспективе поможет многим семьям решить
квартирный вопрос.
Сразу замечу, что в недалеком будущем - далеко не
всем. Попасть в “ипотечную команду” могут пока
только люди, обладающие определенным уровнем
дохода. Каким — об этом чуть ниже.

Что нам стоит?
Уральцы вступили в ипо
течную “партию” немногим
больше месяца назад, когда
было подписано трехсторон
нее соглашение о развитии
ипотечного кредитования в
Свердловской области между
областным правительством,
Федеральным ипотечным
агентством (ФАИЖК) и Свер
дловским агентством ипотеч
ного жилищного кредитова
ния (САИЖК или региональ
ный оператор, учредители областное правительство и
ОАО “СКБ-банк").
Соглашение - своеобраз
ный пропуск нашей области
на территорию ипотеки. По
чему в “интимный” союз за
емщика и кредитной органи
зации, когда человек под оп
ределенные условия берет в
банке кредит на строитель
ство или покупку жилья, “за
тесалась” власть? Такая уж у
нашей страны специфика. В
странах с устойчивой эконо
микой подобное вмешатель
ство сведено к минимуму или
его нет совсем. У нас же дол
гие разговоры об ипотеке на
чали обретать кровь и плоть
именно с момента создания
такого ее механизма на уров
не государства, как ФАИЖК.
Ведъ банкам, чтобы давать
кредиты с минимальными
рисками, нужен гарант. Га
рантом выступило государ
ство, на нашей территории в лице областного правитель
ства.
Основная его роль - вся
чески способствовать разви
тию ипотеки. В том числе и
помогать финансово. Что вы
ражается, в частности, в со
здании уставного фонда ре
гионального ипотечного аген
тства, который более чем на
50 процентов принадлежит..
областному правительству.
Чем больше'“'Уставный
фонд, тем на большую сумму
из федерального агентства
может рассчитывать область
(соотношение 1 к 20), Пред
полагается, что в 2004 году он
будет доведен до ТОО млн.
рублей, что Даст возможность
ежегодно привлекать в Свер
дловскую область до 2 млрд,
федеральных “длинных” де
нег. Эта сумма сравнима с се
рьезной статьей областного
бюджета, и она Достаточно
велика; чтобы оказать влия-

Схема
Вкратце схема взаимоот
ношений заемщика с кредит
ной организацией складыва
ется так. Приходит он в банк,
получает кредит, под него по
купает квартиру. Дальше
оформляется закладная, из
которой следует, что человек,
живущий в данной квартире,
должен по этому кредиту.
Если он почему-либо не ста

да семьи пустить на выплату
кредита и процентов, может
“хоть завтра” реально приоб
рести квартиру, вселиться и
в удобный для него срок (5,
10, 20 лет) за нее расплатить
ся. Это к вопросу, кто нынче в
состоянии примерить на себя
ипотечную одежку.
Названные выше цифры
(100 млн. и 2 млрд.) - перс
пектива 2004 года. А до конца

заемщиков в долевом строи
тельстве.
Роль регионального опера
тора в процессе заключается
в том, чтобы сформировать
рынок участников ипотечного
кредитования. Это не только
банки, а и страховые, оценоч
ные и риэлтерские компании.
Пакет таких компаний в обла
сти уже создан, документы
отправлены в Москву.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Полюбите ипотеку
ние на увеличение доступно
сти приобретения жилья для
уральцев. Чему, собственно,
и призвана служить ипотека.
Если уж говорить о какомто особом интересе прави
тельства, то ему хотелось бы,
чтобы большая часть ипотеч
ных денег попала не на вто
ричный рынок ЖИЛЬЯ; а спо
собствовала росту первично
го, то есть нового жилья. Что
бы люди приобретали кварти
ры не в старых домах, кото
рые через 20 лет, когда они
расплатятся с кредитом, уже
придут в негодность, а жили в
доброкачественных новых.
Для этого участники соглаше
ния сегодня отрабатывают,
например, такую схему. Чело
век, заранее зная, кто застрой
щик и где строится дом (ин
формация будет предостав
ляться), может заключить с
ним договор, под залог име
ющегося у него жилья взять
кредит в банке, а по оконча
нии строительства дома
оформить ипотечный кредит
под новую квартиру.

Ипотечный рычаг
Подписание соглашения
по ипотечному кредитованию
запустило механизм его су
ществования на свердловс
кой земле. Схёма развития
ипотеки в нашей области опи
рается на федеральный Стан
дарт, но имеет и свои особен
ности. Они недавно были оз
вучены на “круглом столе” с
участием представителей
власти, регионального опера
тора и банка.
“Длинные”
ипотечные
деньги пригодятся и промыш
ленным предприятиям, кото
рые не переставали строить
жилье для своих работников,
а также желающим возобно
вить это благое дело. Сегод
ня им приходится отвлекать
ресурсы на строительство са
мого дома и практически до
тировать своим работникам
выкуп в нем квартир за ТО-1.5
лёт.. Теперь же эти средства
могут быть возмещены через
ипотечное кредитование.

нет его платить, обладатель
закладной может обратить
взыскание на квартиру, то
есть выселить неплательщи
ка и жильё продать.
Под эти закладные Феде
ральное ипотечное агентство
выпускает свои собственные
ценные бумаги - облигации и
таким образом привлекает
деньги с фондового рынка и
направляет их на рефинанси
рование банков путём выкупа
закладных- Тем Самым круг
замыкается.

Процесс пошел
Таков сегодня реальный
механизм ипотеки на долго
срочной основе. Для гражда
нина это означает следую
щее^ Человек, который может

сразу выплатить 30 процен
тов от стоимости приобрета
емой квартиры, и зарплата
которого позволяет 35-40
процентов совокупного дохо-

нынешнего, как сказал на
“круглом столе” заместитель
председателя
правления
“СКБ-банка” Юрий Моисеен
ко, будут осваиваться сред
ства федерального агентства
к уставному капиталу в 8 млн.
рублей, то есть 160 млн. руб
лей (плечо, 1 к 20)
За месяц-с небольшим в
байке уже побывали потенци
альные заёмщики. Часть из
них по прикидкам проходят
предварительную квалифика
цию, то есть проверку на пла
тежеспособность. Пока все
заявки подтупили на вторич
ное жилье, То есть с помощью
ипотеки люди решили улуч
шить свои жилищные усло
вия. Например, переехать из
2- в 3-комнатную квартиру.
По словам банкира* до конца
года есть перспектива вов
лечения в процесс и первич
ного жилья, то есть участия

С чего же конкретно начи
нать человеку, думающему
приобрести жильё, имеюще
му кое-какие средства и по
стоянный заработок? Идти в
банк. Пока это только “СКБбанк”. Кредит может получить
любое физическое лицо от 18
до 60 лет при условии под
тверждения им своей офици
альной платежеспособности.
То есть на первоначальном
этапе достаточно справки из
бухгалтерии, копии трудовой
книжки и документа, удосто
веряющего личность.
Не ставлю целью подроб
но рассказать весь путь заем
щика к желанным “квадра
там". Но о кое-каких ухабах на
этом пути стоит предупредить
заранее. Как известно, жилье
может приобретаться как на
первичном рынке, так и на
вторичном. Но во втором ва
рианте вступают в действие
достаточно серьезные требо
вания: жилое помещение
должно иметь исправное
газо-, водо- и электроснаб
жение, не находиться в ава
рийном состоянии и не быть
поставленным на учет по про
ведению капитального ре
монта. За счет ипотеки могут
приобретаться даже комму
нальные квартиры, но только
в том случав; если они в ре
зультате ипотечной сделки
превращаются в единое жи
лое помещение.
Региональный оператор и
банк сегодня создают базу
данных. Вскоре, на сайте
“стройинфо” в Интернете будет представлена информа
ция (пока по Екатеринбургу),
где какие дома стоятся, дан
ные о репутации застройщи
ка, планировке квартир; ма
териале стен и так далее. Что
бы люди могли выбрать;

Почему не для всех?
Прежде всего потому, что
банк дает кредит поД доста
точно высокий годовой про
цент - 15. Осилить его могут
только люди состоятельные.
Но на 2004 год называется
уже 12 процентов. В Догово
рах с заемщиком Так и запи

3 стр.
сывается: понижение воз
можно, повышение - нет. Так
как это государственная про
грамма, то риск роста инф
ляции берут на себя прави
тельства РФ и области.
В то же время, по мнению
специалистов, сегодня в ипо
течном кредитований жители
области в большем выигрыше,
чем жители Екатеринбурга,
где очень высокая стоимость
жилья. А, например, в Рёвде
или Асбесте, где средняя сто
имость квартиры на вторич
ном рынке 300-350 тыс. руб
лей, чтобы получить кредит в
300 тысяч, семье заемщика
надо обладать доходом в 11
тысяч рублей. По статистике·,
это вполне могут осилить до
30 процентов населения глу
бинки; работающего на круп
ных и средних промышленных
предприятиях.
В нашем регионе пока еще
нет социализации ипотеки, то
есть каких-либо льгот при ипо
течном кредитовании. Но в
областном правительстве
идет разработка концепции,
где с учетом опыта других тер
риторий нарабатывается ад
ресная помощь по ипотеке от
дельным категориям населе
ния. Например, учителям, вра
чам, молодым семьям. Хотя
вряд ли эта помощь будет
иметь массовый характер: все
будет зависеть от экономи
ческой ситуации в области.

Дороговато
“мороженое”
Сегодня схема ипотечного
кредитования не только ка
жется громоздкой, она такая
и есть. Осторожничают, опа
саясь рисков, и правитель
ство, и банк, и региональный
оператор. Отсюда, например,
с достаточной долей иронии
воспринимается заявление
банкира, что схема будет уп
рощаться, и в будущем про
цедура станет настолько об
щедоступной, что ипотечный
кредит можно будет купить на
любом углу, как мороженое.
Пока это “мороженое” полу
чается дороговато...
Поэтому скажем еще раз:
пока ипотека, по которой жи
вет весь мир, - не панацея в
решении жилищного вопроса
уральцев. Она только даёт
еще одну возможность; У нар
и в самые трудные времена
работали областные жилищ
ные программы по поддерж
ке бюджетников, сельских жи
телей, муниципальные — ссу
досберегательные строи
тельные товарищества, жи
лищные облигации в Екате
ринбурге, жилищные фонды в
Нижнем Тагиле, Новоуральс
ке. Они и дальше будут раз
виваться параллельно с ипо
текой.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

«Скорая» — самая
востребованная и поступная

Мать солдата
Вчера в резиденции
губернатора прошел
съезд комитетов
солдатских матерей
Свердловской области.
Организаторы — уполно
моченный по правам чело

века Свердловской области
Татьяна Мерзлякова, а так

же союзы правозащитных
организаций и комитетов

солдатских матерей Екате

ринбурга.

Деятельное участие в со
бытии приняли: депутат

Госдумы Эдуард Воробьёв,
председатель призывной

комиссии области Семен

Спектор, руководители во
енной прокуратуры ПУрВО и
комиссариате
области,
представители союза коми
тетов солдатских матерей
Москвы.
Речь на съезде шла об
особенностях осеннего
призыва и альтернативной
службе, о соблюдении прав
военнослужащих срочной
службы и защите прав се
мей погибших или получив
ших увечья на военной
службе.
Чаяния и пожелания сол
датских матерей и других
представителей
обще

ственности, высказанные
на съезде, будут доведены
до сведения депутатов Го
сударственной Думы через
заместителя председателя
комитета по обороне Госду
мы Э.Воробьева.
Подробнее о съезде чи
тайте в ближайшем номере
“ОГ".
Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Э.Воробьев беседует с представи
телями комитетов сол

датских матерей.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-Й стр.).
—Как пример можно при
вести нередкую ситуацию, ког
да бригада “скорой” оказыва
ет помощь тяжелому больно
му в приемном отделении при
пассивном наблюдении мед
персонала стационара, — рас
сказывает один из ветеранов
екатеринбургской “скорой"; из
вестный в России специалист
по вопросам организации СМП
Владимир Фиалко. — Из-за не
укомплектованности медпер
соналом к дежурствам в при
емном покое привлекаются и
участковые врачи, и студентыдипломники, которые не обла
дают в полной мере навыками
оказания неотложной помощи.
Оптимальное решение — орга
низация отделений экстрен
ной помощи при стационарах.
Это необходимо сделать еще
и потому, что даже в таких
крупных городах, как Челя
бинск, половина всех бригад—
фельдшерские.. А в службе
“скорой помощи” небольших
городов врачи если и есть, то
они работают в основном в
специализированных брига
дах. В сельской же местности
вся “скорая помощь” традици
онно держится на фельдше
рах.
Достаточно остро стоит воп
рос и с подготовкой и перепод
готовкой кадров для “скорой".
Отрадно отметить, что в про
шлом году в Уральской госу
дарственной медакадѳмии от
крылась кафедра скорой ме
дицинской помощи, после де
сятилетнего перерыва в вузе
возобновлен уникальный курс

по подготовке врачей для
службы “03”.

В РЕЖИМЕ ЧС
Все о чем говорилось — это
работа «скорой» в повседнев
ном режиме, но на службу “03”
возложена и еще одна важная
функция — оказание медицин
ской помощи населению в ре
жиме чрезвычайных ситуаций.
Сегодня бригады «скорой по
мощи» — это местный уровень
медицины катастроф. В нашей
области создан один из луч
ших в стране территориальных
центров медицины катастроф.
Две основные функции у
ТЦМК: в повседневном режи
ме оказание консультативной
помощи врачам из районных
больниц, лечение и транспор
тировка тяжелых больных, в
режиме ЧС — организация
медпомощи на границе очага.
...Известно, что в 30 процен
тах случаев пострадавшие По
гибают от последствий травм
потому, что помощь была ока
зана слишком поздно. В меди
цине есть такое понятие — «зо
лотой час», в течение которо
го ещё можно спасти челове
ка, оказав ему экстренную по
мощь.
—В двух округах области
созданы филиалы центра — в
Ирбите и Краснотурьииске, —
делился опытом с коллегами
из других регионов директор
ТЦМК Виктор Попов. — Для
приближения медицинской по
мощи к месту дорожно-транс
портных происшествий на двух
основных автомагистралях
(Челябинский и Московский
тракты) созданы трассовые
пункты экстренной медицинс

кий помощи. Сотрудники цен
тра медицины катастроф регу
лярно проводят и совместные
со «скорой» учения. И резуль
таты их не всегда радуют. Если
с поставленной задачей пр
оказанию медпомощи постра
давшим от террористического
акта врачи и фельдшеры
справляются успешно; то вве
дение неожиданного элемен
та (новый «взрыв») — часто вы
зывает растерянность. Есть
над чём работать.
Были продемонстрированы
гостям и возможности мобиль
ного лечебного комплекса —
полевого госпиталя, имеюще
го автономное энергоснабже
ние и большой запас медика
ментов, расчитанные на 300
пострадавших. Комплекс из
надувных каркасных модулей,
палаток и современного обо
рудования, предназначенного
для оказания экстренной вра
чебной помощи — от останов
ка кровотечений до операций.
Этот модуль уже был опробо
ван, например, во время взры
ва складов в 1999 году в по
селке Лосиный, тогда на гра
нице очага полевой госпиталь
работал в течение двух суток.
Еще один случай из недавней
истории — промышленная
авария в Верхней Салде: 130
человек получили отравления.
Но никто не погиб. Сотрудни
ки центра медицины катаст
роф и службы “скорой помо
щи” сработали четко. И если
случится беда, пусть помощь
и впредь будет скорой и каче
ственной.

Лидия САБАНИНА.

%
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Тарньер возьмут приступом
Уральская горно-металлургическая компания приступи
ла к реализации проекта, о котором говорилось уже много,
— к освоению Тарньерского месторождения медно-цинко
вых руд в муниципальном образовании “город Недель”.
Правда, это месторождение ботке проекта выступит еще
справедливее было бы назвать одно предприятие, входящее
цинково-медным, так как со в сферу влияния УГМК, — ин
держание меди в его руде — ститут “Уралмеханобр-инжи1,44 процента, а цинка — 4,57 нйрйнг” (Екатеринбург).
В настоящее время между
процента. Разведанные запа
сы Тарньера Составляют по этими Двумя предприятиями
медно-цинковой руде 6 млн. идёт согласование пунктов
437 тыс. тонн. То есть место договора', продолжается и со
рождение это не очень значи ставление графика выдачи
тельное — полученную из всей проектной рабочей докумен
руды месторождения черно тации'. Планируется, что про
вую медь ОАО “Уралэлектро ектная документация на изыс
кание подъездных дорог и
медь” может проглотить за ка
ких-нибудь несколько месяцев. промплощадки будущего ка
Но дело в том, что на севере рьера Тарньерского место
области располагается целая рождения будет готова до кон
ца этого года.
группа месторождений руд,
Как сообщил директор ОАО
содержащих медь. Их разра
ботка соответствует областной “Святогор” Константин Стар
ков, в 2001—2002 годах спе
концепции “Развитие пред
циалистами Святогора уже
приятий Свердловской облас
была проведена работа пр пе
ти до 2015 года", в которой
реоценке рентабельности от
Тарньерскоѳ месторождение
работки четырех северных ме
названо одним из самых перс
сторождений. Эта работа под
пективных. И по Мнению руко
твердила, что наиболее эко
водства УГМК, разработка
номичной в настоящий мо
Тарньера полностью уклады
мент- является отработка Тар
вается в рамки взятого компа
ньерского месторождения.
нией курса на увеличение соб
Здесь наиболее развита инф
ственной доли в сырьевом ба раструктура автомобильных и
лансе холдинга.
железных дорог, так как мес
Разработкой месторожде торождение находится в 80
ния займётся ОАО “Святогор” километрах от Ивделя.
(Красноуральск). А генераль
ным подрядчиком по разра
Георгий ИВАНОВ.

Бюджет выручает бедных
Более 700 тысяч рублей получили в сентябре качканарцы в качестве дотации на оплату жилья из городского
бюджета. Всего же за девять месяцев с начала текущего
года за такими субсидиями обратились 2500 семей. Это
в два раза больше, чем за соответствующий период про
шлого года.
Столь резкий рост количе городского хозяйства настой
ства семей, нуждающихся в чиво приглашали к себе мало
материальной помощи для оп имущих горожан: Сегодня же,
латы жилья, специалисты го после длительных и детальных
родской
администраций разъяснений в средствах мас
объясняют тем, что заработная совой информации^ даже пен
плата и пенсии не поспевают сионеры самостоятельно выс
за растущими тарифами на читывают размеры полагаю
жилье и коммунальные услуги; щихся Им субсидий, оперируя
Традиционно их Изменения цифрами прожиточного мини
происходят в начале года, и мума и минимальной оплаты
2003-й не стал исключением.? труда, а также -доходами своих
А вот, к примеру, заработная семей,
а'н
плата бюджетников начала ра
Марина РЕВИНА,
сти Только с июля;
пресс-секретарь
И ещё один фактор влияет
администрации
на данную ситуацию. Год-два
МО “город Качканар”.
назад работники Управления

Борис Ельцин
родному вузу
Вчера в зале ученого совета УГТУ-УПИ произошло зна
менательное событие. Пятидесяти студентам и аспиран
там вуза, проявившим особые успехи в учебе, научных ис
следованиях, спорте и творческой деятельности, были вру
чены стипендии первого президента России. В торжествен
ной церемонии принимала участие дочь Бориса Ельцина
Татьяна Юмашева.
Стипендии были учреждены о присуждении принимает ко
Фондом Ельцина в январе ны миссия Фонда под председа
нешнего года. Тогда же состо тельством Татьяны Юмаше
ялось вручение этих наград вой';-По мнению самих студен
первым пятидесяти студентам тов, размер “ельцинской пре
УГТУ-УПИ. Согласно учреди мии" довольно солиден. В те
тельным документам, кандида чение года каждый стипенди
тов на получение стипендии ат будет получать Две тысячи
представляют факультеты и рублей ежемесячно.
общественные организаций
вуза. Окончательное решение
Ольга ИВАНОВА.

О "легком" жанре —
всерьез, по-научному

В Екатеринбурге завершила работу Всероссийская
творческая конференция “От оперетты к мюзиклу и да
лее со всеми остановками", проведение которой приуро
чено к празднованию 70-летия Свердловского академи
ческого театра музыкальной комедии.
На конференции собрались дискуссии, её участниках и
историки жанра музыкальной поднятых проблемах — в од
комедии, театральные критики ном из ближайших номеров).
из столицы и многих регионов
Серьезный научный разго
России, а также практики му
вор закончился, но праздник
зыкального театра. Разговор продолжается. А он собрал в
Шел о тенденциях жанра, ре Екатеринбурге людей, соста
пертуаре театров, сегодняш вивших славутеатра-юбилянем Зрителе и тех проблемах ра и в Целом жанра оперет(не Только творческих, но и фи ты-.
нансовых), которые' определя
Ирина КЛЕПИКОВА.
ют нынешнюю судьбу любимо
НА СНИМКЕ: патриарх
го публикой “легкого” жанра.
Разговор шел и о постановках жанра музыкальной кометеатра-юбиляра: Свердлове*· дин режиссер М.Ошеровская музкомедия представила кий (слева) и бывший согостям три свои последних лист Свердловской музкопремьеры — “Бабий бунт”·, медии народный артист
“Парк советского периода”, России В . Барынин.
Фото автора.
“Калиостро" (подробнее о
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После триумфального успеха фильма “Звезда
пленительного счастья” режиссер В.Мотыль подарил
киносценарий своему земляку-уральцу Владимиру
Балашову и надписал: “Мой дорогой Володя, от тобою
высеченной “лицейской искорки” зажегся в душе огонек,
полыхнувшей пламенем через годы в “Звезде
пленительного счастья".

"От тобою высеченной “лицейской искорки” — могли бы ска
зать В.Балашову многие. Актер, поэт, драматург, шансонье, он
был влюблен в Пушкина и заражал этой любовью всех, с кем на
чинал говорить о своем любимце.
Пушкин был его кумиром, его музой (как ни парадоксально
это звучит), делом его жизни. Он сыграл его сначала на пуш
кинском карнавале в пионерлагере Уралмашзавода, затем,
став уже профессиональным актером, — на сцене Свердловс
кого ТЮЗа в собственной пьесе “Когда в садах Лицея”, а поз
же написал о Пушкине трилогию “Поэтом я взращен”. В годы
работы над образом Пушкина он узнал, что в Свердловске
хранится лицейская библиотека, а узнавши, стал “зачинщи
ком” великого дела — небольшая группа его друзей, удиви
тельных людей, в совершенстве знавших французский язык,
занялась составлением каталога лицейского фонда — книг со

Владимир БАЛАШОВ

Лифйсы#
Полуокно, конторка да кровать,
Да мягкий стул, да туалетный столик —
Всё это доводило бы до колик,
Коль трудно было бы перо достать.
Встает с кровати отрок... Взял огрызок
Гусиного пера:, он с ним знаком.
Перо блуждает, а писать о ком?.
Чтоб время шло, любой предмет
не низок.

,' 19 ОКТЯБ# ~- ДЕНЬ ЛИЦЕЙ ''

штампами императорского Алек
сандровского лицея.
Пушкин присутствовал в его жиз
ни и там, где его... казалось бы, не
было. Уже зрелым литератором
Владимир Балашов написал цикл
стиховых трагедий “Русь” и цикл
“Творцы”, и, по словам автора, это
была попытка угадать пушкинские
устремления в драматургии. “Все,
что удалось сделать в трагедиях
“Изяслав Вишенка”, “Проклятие Андрея Рублева”, в дилогии о
Грозном, в пьесах “Венок Рафаэля”, "Первая фуга Баха”, “Леген
да о Паганини” — это опосредованное постижение пушкинской
темы СОЗИДАНИЯ, будь то созидание живописного полотна, сти
хов, музыки или государства: созидание, таящее некий идеал пре
красного”.
Незадолго до своего ухода из жизни (точно предчувствуя его)
В.Балашов написал книгу стихов и прозы "Прощание с пушкинс
ким камином”. Сам простился. А нам оставил "своего” Пушкина.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Но вместо слов вдруг родился набросок—
Остаток утром виденного сна:
Гусар усатый... роща... и она.
Штрих отрока неопытен, но бросок.
Ах; как скучна была бы эта келья,
Когда б не Пущин рядом и не перья!

П.Федосееву, В. Мотылю
Под обаяньем пережитой ноши —
В лицейском сюртуке — к себе вбежал,

Букет мимоз на стои гримерный брошен;
А там шумит, рукоплесканьем зал...
Пора снять грим. Пирушка ожидает.
Но вместо этого моя рука —
Мокра от слез - задумчиво ласкает
Каштановые, кудри парика.
Я вдохновлен еще. ИД убог:
Свершилось то, чем грезил я годами.
Друзья мои, как я возвышен вами!
За этот миг я век у ваших ног.
Не для того ль я был рожден на свет,
Чтоб мной был сыгран юноша-поэт?

Об итогах конкурса “ОГ” краткой информацией уже сообщала.
Золотой медали удостоен Владислав Крапивин. Его
приключенческие романы “Хронометр", “Граната”,
“Наследник” не только тщательно, даже изящно выписаны. Их
отличают эффектные динамичные сюжетные ходы.
Персонажи жизненны настолько, что кажутся близко
знакомыми, будто списаны с ребят из нашего двора. А
главное, они, как и все произведения Этого литератора, от
первой до последней строчки отнюдь не дидактически, а всем
строем написанного убеждают - любовь к Родине, готовность
к Подвигу во имя ее - это естественное свойство каждого
человека.

Серебряной медали удостоен
Эрвин Ставинский, кадровый со
трудник органов внешней раз
ведки, за документальную по
весть “Зарубины — семейная ре
зидентура”. Книга эта стала сен
сацией. Она рассказывает о жиз
ни двух людей из племени “бой
цов тайного фронта". Их имена
ранее были известны только не
многим. А добытые ими сведе
ния и объемом; и исключитель
ной важностью не уступали ин
формации, переданной в Моск
ву Рихардом Зорге или Моло
дым. Они в свое время предоп
ределили немало ответственных
государственных решений со
ветского руководства.
Однако победа этих авторов
не была безоговорочной. Лауре
атами они стали после бескомп
ромиссного, часто даже придир
чивого обсуждения членами
жюри представленных на конкурс
произведений почти тридцати
авторов. И многие вполне обо
снованно претендовали на побе
ду. Одни - высокими художе
ственными достоинствами, дру
гие— подачей сенсаций букваль
но мирового уровня, третьи - ве
сомым вкладом в патриотичес
кое воспитание молодежи.

Оргкомитет Литературной премии им. П.П. Бажова объявил об
очерёдном конкурсе претендентов на соискание премии.
Согласно условиям, основанием для участия в конкурсе
являются художественные достоинства произведения и его
связь с Уралом, уральской историей и культурой (даже если
писатель не живет на Урале).

В конкурсе (учредителиего —
Свердловское отделение Лите
ратурного фонда России и фи
нансово-промышленная группа
“Драгоценности Урала”) могут
участвовать литературные про
изведения любых жанровых и
композиционных форм — роман,
повесть, пьеса, книга или жур
нальная подборка рассказов,
книга стихов, а также значитель
ные работы в области литерату
роведения, критики, краеведе
ния, публицистики, опубликован
ные в период с 1 декабря преды
дущего года по 1 декабря теку

щего года. Претендентов на со
искание .премии могут представ
лять областные писательские
организации Союза писателей
России и Союза российских пи
сателей,,Объединенный музей
писателей Урала, библиотеки,
редакции литературно-художе
ственных журналов, книжные из
дательства, учебные организа
ции, коллеги-литераторы.
Ежегодно присуждается до
пяти премий имени П.П.Бажова
по номинациям: проза; поэзия,
драматургия, публицистика, ли
тературно-художественная кри

Ирина КЛЕПИКОВА.
Контактные телефоны орг
комитета Литературной пре
мии им.П.П.Бажова: (3432)
71-12-06, (3432) 71-33-70.

Фа сомелелЯде нрыши
Под председательством В.Н.Ганичева в Москве состоялось
заседание жюри Всероссийской премии имени Д.Н.МаминаСибиряка. Из 35 работ, поступивших в оргкомитет из 20
регионов России и Белоруссии,:для дальнейшего участия в
конкурсе отобраны работы следующих авторов:

1.Валерий Белоножко, По
весть “Прощай, Кстанеда”. Вы
двинута Ассоциацией писателей
Урала.
2.Василий Быковский. Кни
га краеведения “Огонь, вода и
нефтяные трубы Западной Сиби
ри”. Выдвинута администрацией
г.Муравленко Ямало-Ненецкого
АО.
3.Мария Вагатова (Волги
на). Книга стихов и сказок “Моя
песня, моя песня”. Выдвинута
Ханты-Мансийской окружной
организацией Союза писателей
России
4.Виктор Воробьёв; Книга
очерков “На пределе”. Выдвину

та управлением культуры г.Екатеринбурга.
5.Николай Година. Книга
стихов “Музыка легкого поведе
ния”. Выдвинута администраци
ей Челябинской области.
6.Юрий Дворяшин. Совокуп
ность работ по изучению творче
ства М.А.Шолохова. Выдвинута
Ханты-Мансийскбй окружной
организацией Союза писателей
России;
7.Алексей Иванов. Истори
ческий роман “Чердынь — княги
ня гор”. Выдвинут Пермской об
ластной научной ‘библиотекой.
8.Владислав Крапивин.- Ро
ман “Семь фунтов брамсельного

ПАМЯТИ ПОЭТА

Мнил
Алексей “РешекноАл
Исполнился год со дня кончины нашего земляка,
выдающегося поэта Алексея Решетова.

Состоялось торжественное открытие в Екатеринбурге
мемориальной доски на стене дома № 1526 по ул. Малы
шева с надписью:
“В этом доме с 1983 по 2002 год жил выдающий
ся российский поэт Алексей Леонидович Решетов
(1937-2002)”.
В областной библиотеке имени В.Г.Белинского про
шли Решетовские чтения — поэтический вечер памяти,
где была представлена посмертная книга “Овен”, состав
ленная комиссией по литературному наследию А.Л.Ре
шетова — вдовой поэта Тамарой Катаевой и Андреем
Комлевым. Этой книгой издательство “Банк культурной
информации” открыло малую серию в обширном плане
выпуска книг “Библиотека поэзии Каменного пояса”.
(Соб.инф.).

ветра”. Выдвинут Тюменской ас
социацией литераторов.
9.Вера Киселева (Фомина).
Книга стихов “Полотно”. Выдви
нута Челябинской областной
организацией Союза писателей
России.
10.Владимир Носков. Книга
стихов "Ситцы”. Выдвинута Челя
бинской областной организаци
ей Союза писателей России.
11 .Татьяна Соколова, книга
прозы последних лет. Выдвину
та Пермской областной органи
зацией Союза писателей России.
12.Арсен Титов. Историчес
кий роман “Одинокое мое счас
тье”. Выдвинут Ассоциацией пи
сателей Урала.
13.Владислав Хорошко.
Книга прозы "Всему есть имя".
Выдвинут издательством "Тех
нопринт”, г.Минск.
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Не перечислить всех достой
ных работ. Но до сих пор сердце
щемит при воспоминании о бли
стательных “Офицерах” мастито
го 'Бориса Васильева, книге,
включающей литературные вер
сии широко известных фильмов
“Аты-баты, шли солдаты” и “Офи
церы”. Так распорядилась судь
ба - сначала появились сцена
рии этих замечательных картин,
а прототипы их, романы, вышли
в свет только в наши дни. Их
страницы'-'полны яркими эпизо
дами из жизни ставших народ
ными любимцами Ивана Варав
вы и Алексея Трофимова, эпизо
дами, которых не вместило От
пущенное на фильмы экранное
время. К примеру, как арестовы
вали в тридцатые годы чекисты
Ивана Варавву, как горел в Ис
пании в поДбиурм фалангистами
танке Алексей...
Высокая художественность,
напряженный сюжет, яркие ха
рактеры героев выделяли и кни
ги екатеринбургских авторов Ар
сена Титова, Александра Кердана, челябинца Владимира Черноземцева.
Все Названные выше произве
дения вошли в шорт-лист лучших
работ конкурса, и выделить из них

I '

двух победителей удалось лишь
после трех заседаний жюри. За
седаний, в которых каждая книга
рассматривалась чуть ли не че
рез лупу в оценке достоинств и
недостатков.
Но лучше всего о качестве ра
бот победителей говорят те ра
боты конкурсантов, что не про
шли жесткий отбор жюри.
К примеру, не вошла в шорт
лист полная сенсационных сооб
щений книга Андрея Дуняшина
"Где встречаются шесть океа
нов”. Она - о работе расположен
ного в Екатеринбурге уникально
го объединения. Автор на осно
вании лишь недавно рассекре
ченных документов, Интервью со
специалистами утверждает и до
казывает, что разработки ученых
и конструкторов НПО “Автомати
ка” самым что ни на есть суще
ственным образом повлияли на
судьбу всего человечества. По
тому что созданные именно
здесь системы управления бал
листическими ракетами с под
водным стартом стали одним из
определяющих элементов ядерной мощи СССР. И были немало
важным фактором в противосто
янии нашей страны и США, так и
не позволившим им сорваться в
кошмар войны с применением
ядерного оружия...
Но значимость литературных
конкурсов не только в выявлении
лучших произведений опреде
ленных жанров. Не менее важно
и другое. Текущий литературный
процесс во многом отражает и
формирует нравственные ориен
тиры и ценности современного
ему общества. Это проявилось и
в литературном конкурсе на пре

мии имени Н.И. Кузнецова, кон
курсе, направленном на поощре
ние наиболее значительных про-'
изведёний военно-патриотичес
кой направленности.
В наши, переломные времена,
когда естественна сумятица
взглядов, неоднозначным стало
в обществе и осознание понятия
“герой”. Это проявилось в стол
кновении нравственных позиций
участвовавших в конкурсе талан
тливо написанных книг "Чеченс
кий блюз” Александра Прохано
ва и “Вторая чеченская” Айны
Политковской. Нескрываемая
симпатия к участникам “чеченс
кой” войны с российской сторо
ны в первой книге резко контра
стна настрою книги журналист
ки, страстно и пристрастно стре
мящейся доказать, і“кто (по её
мнению) есть.кто на Кавказе и
есть ли там вообще герои”.;.
Эти работы жюри не решилось
включить в шорт-лист конкурса.
Потому, что проблема героя в
гражданской войне не так уж про
ста. С одной стороны — война
всегда война, и суворовская за
поведь - сам погибай, а товари
ща выручай — и в'гражданском
противостоянии отнюдь не теря
ет своего высокого нравственно
го посыла. С другой стороны, ге
роизм здесь, по сути, проявля
ется в братоубийстве, что само
по себе безнравственно.
Такую дилемму не под силу
разрешить жюри литературного
конкурса.'..
Лев СОНИН,
председатель
оргкомитета конкурса.

НпяЕГТк
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КОНКУРСЫ И ПРЕМИИ
тика (правда, в зависимости от
реальной ситуации в литературе
Урала оргкомитет оставляет за
собой право уточнять систему
номинаций). Размер премии им.
П.П.Бажова — 10 тысяч рублей,
Кроме денежной суммы, лауреа
ту вручаются диплом и памятная
медаль,
Уместно напомнить: литера
турная премия им.П.П.Бажова
была учреждена в 1999 году — в
ознаменование 120-летиясодня
рождения писателя — как знак
уважения к его памяти и как сти
мул литературной деятельности
в русле бажовских традиций.
Нынешняя премия'тоже оказы
вается своего рода юбилейной:
Итоги конкурса будут подведе
ны 27 января 2004 года, в канун
125-летия Павла Петровича Ба
жова'.
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детство), сколько взгляд из конца XX века в его середину. Язык —
точный, без выкрутас, т.е. стиль. Ироничный, лиричный,
“дробизный".
Впрочем, судите сами по отрывку из повести “Мальчик...".
Виталий КЛЕПИКОВ.

це. А дальше будет поздно? Дальше бу
дет поздно. Так надо: пока не взошло.
Но оно уже обозначило себя, пусть
еще невидимое: за купами тополей в
парке небо розовело, пропитываясь все
ярче и ярче, темная масса листвы раз
делялась на миллионы листьев, каждый
был резко очерчен и влажно сверкал;
Наконец, оно возникло само, прожгло
нижние ветви деревьев, сквозную огра
ду сквера и ударило в глаза чугунных
лягушек, но они не отвернулись, про
должая безучастно взирать на еще один,
налетевший на них рассветЛ:

...На выпускном школьном вечере,
после того, как были выданы аттестаты
и прозвучали прочувствованные речи
директора и учителей, пожелавших вы
пускникам счастливого пути, он впер
вые в жизни выпил вина,
Он не пил и не курил, считая себя
спортсменом. Его, выросшего за одно
лето на десяток с лишним сантиметров,
взяли в настоящую волейбольную ко
манду “Динамо”.. Игры, тренировки до
ставляли ему наслаждение. Тренер ска
зал, что у него хороший удар, но слабый
прыжок — и он: стал “накачивать” ноги,
бегая всюду по лестницам, мучая себя
сотнями приседаний. О том; чтобы вы
пивать и курить, не могло быть речи.
Но когда по окончании официальной
части вечера мальчишки впервые зады
мили папиросами в открытую, при учи
телях, а на столах были раскупорены бу
тылки, он понял, что не выпить с одно
классниками нельзя. И выпил целый ста
кан сладкого приторного портвейна.
Он боялся, что сразу опьянеет и все
поймут, что он пьет впервые, не умеет
пить. Но ничего страшного не произош
ло; Более того, оказалось; от вина ста
ло веселее, все вокруг превращались в
милых, прелестных людей. Захмелев
шие мальчишки обнимались, клялись в
вечной дружбе; несли чепуху. Так же вел
себя и он
Ближе к ночи вывалились на улицу,
куролесили, пели, песни. По всему го
роду бродили стайки выпускников и вы
пускниц. Мальчишки в праздничных бе
лых рубашках, неготорые неумело на
цепили галстукй. Нарядные девочки с
пышными бантами в косах, а иные уже с
прическами взрослых женщин, со взби
тыми и вздернутыми у висков накрутка
ми или с локоном, кокетливо навёрну
тым на лоб.
Возникали стремительные знаком
ства, группки сходились и расходились.
В одном месте обнаружилась стихийная
танцплощадка: кто-то вышел, с патефо
ном. Звучала бессмертная “Рио-Рита”.
Мальчик не умел танцевать, но вино
продолжало оказывать свои волшебные
свойства. Он храбро облапил какую-то
девушку и топтался в обнимку с ней на
асфальте, дрожа от прикосновений к ее
горячему телу.
В предрассветный час потянуло зыб
ким ветерком и брызнул дождь. Танцы
прекратились. Были перепеты все пес
ни, сказаны' все глупости. Стали разби
ваться на кучки, расходиться. Мальчика
тащили к С., где будет вино и придут
какие-то очень привлекательные дев
чонки. Он обещал прийти — только за
глянет домой, чтоб не потеряли. Не до
мой он не пошел. Он поднялся на Горку.
Не было ни души. Только внизу, не
видимые в зелёных завесах набереж
ной, .девушки пели охрипшими за ночь
голосами: “Любимый город может спать
спокойно;..”. Потом над Горкой повисла

Он смотрел вслед солнечным лучам.
Простригая вершину горы, они летели
над крышами, чердаками, флюгерами,
над неподвижным прудом, от которого
струился пар. Они ударили в окна зда
ний на том берегу, прожгли их насквозь,
подожгли далекие вёршины невысоких
гор, окружавших город, и понеслись
дальше на запад. Там еще дремала тем
ная таинственная Москва, а к нёй отсю
да летели огненные спицы очередного
рассвета.
Вот что: ему надо вслед за ними, в
Москву. Только там он станет кем-то,
кем хочет стать, не зная, кем хочет. Но
там—станет. Надо только обязать себя.
Хорошо бы сейчас дать клятву, как Гер
цен с Огаревым — юношами — на Воро
бьевых горах... Но он не чувствовал себя
ни Гёрцёным, ни Огаревым, и рядом не
было ни Огарева, ни Герцена.
Ладно, без клятвы, но нужно что-то
отринуть, отрубить детство, расстаться
с ним.безжалостно раз и навсегда.
Он окончательно продрог и зашагал
домой. По-прежнему не было прохожих
и длилась тишина. Только одинокая ма
шина, натужно ревя, одолела гору и без
звучно, с выключенным мотором, ука
тила к центру.
...■Бабушка была уже на ногах, она ра
стопила печь, готовясь поставить в ду
ховку, в честь окончания внуком школы,
его любимый пирог со сливовым повид
лом:
Мальчик прошел к письменному сто
лу и достал блокнот, в который теперь
записывал стихи. Он листал его, пере
черкивая свои создания, и снисходи
тельно посмеивался. Еще никогда они
не казались ему настолько бездарны
ми. И с такими стихами он размечтался
стать поэтом? Это и есть детство, с ко
торым следует расстаться незамедли
тельно. Он швырнул блокнот в пёчь, вдо
гонку ударом кочерги вбил его меж по
леньев; Но это было ёщё не все. Была
еще первая тетрадка, со стихами ребен

МНЕ удалось в рукописи познакомиться с повестью Г.Дробиза,
которую вскоре напечатает журнал “Урал".
Сатирик, юморист, поэт и эссеист вдруг (но вдруг ли?) выступает в
новом для него жанре. Это лирическая повесть, близкая к
автобиографической, но мальчик — это отчасти Дробиз, но отчасти
любой из поколения автора, из тех, кто ребенком знал годы войны с
фашистами и послевоенное время; В том числе и я.
Меня подкупила не столько тема (свежей ее и не назовешь — военное

тишина. В ней раздались странные зву
ки: лёгкое Цоканье, как если бы неведо
мо откуда возникли миниатюрные ло
шадки. Из переулка вытянулась стая
бродячих собак; Впереди бежал вожак,
пес с мощными лапами, вислым Живо
том, он бежал боком. Пробегая мимо
мальчика, ворчливо огрызнулся, посту
кивая когтями по асфальту. Стая вслед
за вожаком затрусила вниз, к пруду.
После недавнего дождя все вокруг
Мокро блестело. Чугунные лягушки, ок
ружавшие бассейн, даже на взгляд были
холодны. Он все-таки попробовал при
сесть на любимую, ту, что мордой смот
рела на крыльцо бывшей церкви. Спина
у лягушки была ледяной. Чтобы согреть
ся, он обежал бассейн, размахивая ру
ками.
Рассвет подступал нехотя И был та
ким серым,' словно предстоял не жар
кий летний; а унылый осенний день.
Пока не взошло солнце, следовало
принять решение. Решение чего? По
нятно, чего; Жизнь; ограниченная шко
лой, закончилась, и следовало начинать
какую-то другую. Желательно было хо
рошо'поразмыслить. Но пустынная Гор
ка вместо мыслей подсовывала картин
ки прошедших лет. Вот парк. По-пре
жнему красивый, Небольшой, крепко
стиснутый городскими кварталами. Ка
ким громадным и таинственным он ка
зался когда-то. Вот Дворец пионеров с
шахматным кружком, куда так и не вы
шло прийти. Родная улица. Здесь они го
няли На велосипедах с условием не дер
жаться за руль. Вот пустырь, где играли
в футбол, где однажды мяч улетел под
колеса троллейбуса. Колесо сплющило
мяч, но он не лопнул, а вылетел из-под
него, как камень из пращи, и чудесным
образом сам вернулся в игру.
Далеко внизу, где заворачивает
трамвай, он камнем ударил карманни
ка, а потом брел обратно, боясь уви
деть кровь и гибель.
Не отвлекайся, говорил он себе. Нуж
но что-то решить, пока не взошло солн-

ка; записанными вперемешку — стара
тельным детским почерком и беглой ру
кой покойной мамы.
Он не доставал ее уже лет пять и,' мож
но сказать, забыл о ее существовании'.
Она отыскалась на дне одного из ящи
ков. Именно в ней таилось прошлое, ко
торое следовало уничтожить.
Бабушка замешивала тесто и негром
ко напевала свой любимый романс: "Что
день, то короче к могиле наш путь...”. У
нее был приятный грудной, голос, и при
скорбные строки в ее исполнении звуча
ли не столько печально, сколько весело.
Он решил посмотреть на тетрадку так,
словно она чужая, принадлежит неизве
стному мальчику и он видит ее впервые.
Обложка выдавала принадлежность
тетрадки пионеру послевоенных лет, глу
боко проникшемуся жизнью Страны Со
ветов. Посередке было выведено: “СТИ
ХИ". Ниже шли рисунки, сделанные чер
нилами: гусеничный экскаватор, из его
ковша обильно сыпался уголь, наращи
вая высокую кучу конусом; из множества
труб завода шёл густой дым; мчался по
езд, на груди паровоза значились буквы
“ИС” — “Иосиф Сталин”. Под рисунками
вилась объяснительная надпись: “ПЯТИ
ЛЕТНИЙ ПЛАН”.
Он пожалел губить замечательную об
ложку и выдрал начальный лист со сти
хотворением, сообщавшим, что скоро
осень и дети радостно побегут в школу.
О.н сунул листок в огонь. Тяга унесла чер
ные лепестки в гудящий зев печи:
“Долго ли я буду помнить глупый сго
ревший стишок", — подумал мальчик.
Надо еще, чтобы он сгорел в памяти.
Он прицелился к следующей страни
це, но рука остановилась. Следующее
стихотворение было записано мамой, ее
тонким изящным почерком. Огонь весе
ло гудел в полной готовности принять
очередную жертву. Ставшие сквозными
поленья образовали некое архитектур
ное единство, в печи сгорал маленький
игрушечный город. За кухонным столом
возилась и негромко напевала бабушка.
Мальчик вернулся к письменному сто
лу и запихнул тетрадь в самый низ ящи
ка, под стопу учебников и альбомов для
рисования. Рука при этом наткнулась на
какой-то предмет, таившийся в углу. Это
оказалась рогатка. Растопырка из обруб
ка веток с тщательно примотанной ту
гой резиной. Оружие для стрельбы ка
мешками образца приблизительно сорок
седьмого года. Зачем он сохранил ее?
Мальчик вертел в руках рогатку, на
тягивал и отпускал с легким щелчком ре
зиновую тетиву и обводил неспешным
взглядом комнату, снова пытаясь пред
ставить, что он попал сюда впервые, пе
рёд ним жилище неизвестного мальчи
ка. Но комната отказывалась становить
ся впервые увиденной. Она была его жи
лищем, скромным и, пожалуй, убогим,
бесконечно родным.
Что-то подсказывало, что здесь он
проживет очень долго. Может быть, всю
жизнь. Здесь он станет взрослым, по
том состарится. И всё, какие ему отпу
щены годы, проживет с мечтой переме
нить судьбу и характер, взорваться,
уехать, умчаться, как любят призывать
жизнерадостные песни советских ком
позиторов, в неизведанные края. Стать
КЕМ-ТО, а пока он НИКТО.
Но не уедет он ни в Москву, ни в ка
кие-то неизведанности. Не уедет никуда
и никогда...

ОБЛАСТНАЯ
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В ОБЛАСТИ проходит Второй фестиваль
"Молодая семья 2003 года”. В его рамках
проводятся конкурсы молодых семей из
муниципальных образований.
Участники конкурсов — представители самых
разных, как говорили раньше, сословий и
профессий. Однако всех их объединяет
непреходящая ценность — семья. Причем они
стремятся не столько к победе, сколько к
тому, чтобы выявить еще нереализованные в
своем семейном сообществе возможности.
Вот что сообщают нам из городов и муниципаль
ных объединений.
КРАСНОУФИМСК. Здесь среди молодых семей
были проведены такие конкурсы, как “Папа, мама,
я — дружная семья”, “Папа, мама, я — читающая
семья”, “Дом вести — не лапти плести”.
В конкурсе “Папа, мама, я — дружная семья”
участвовали семь семей. Победителями стала се
мья Юлии Владимировны и Константина Алексее
вича Гуляевых. Они показали всем присутствовав
шим, какая теплота может быть в отношениях в се
мье. Во втором конкурсе “Папа, мама, я — читаю
щая семья” в лидеры вышла семья Кузнецовых. Ев
гения Николаевна — учитель русского языка и ли
тературы, а Андрей Николаевич— менеджер по рек
ламе газеты “Знак вопроса”. В третьем конкурсе
оценивалась хозяйственная жилка. И в нем спра
ведливо “получила по заслугам” семья Долмато
вых: Михаил — слесарь опытно-эксперименталь
ного завода и его жена Мария — служащая отдела
кадров СПТУ 115.
Остается лишь пожелать, чтобы все то, что по
казали участники конкурсов — любовь, душевность
и тепло супружеских отношений, сохранились у них
на всю жизнь.
КАЧКАНАР. В этом городе в семейном общежи
тии, по месту жительства многих молодоженов, уже
давно прописался клуб “Домовенок”. Но, посколь
ку в округе есть еще пять семейных общежитий,
городской центр досуга решил расширить деятель
ность “Домовенка” и открыть клуб в клубе, назва
ние которого родилось само собой — “Семейный
очаг”.
Для того, чтобы поднять моральный дух моло
дой семьи, возродить старинные русские семей
ные традиции, где всегда Присутствовали духов
ные ценности, клуб поставил перед собой задачу
организовать досуг молодых семей так, чтобы они
весело и, главное, с пользой проводили бы вместе
выходные дни, помочь им в решении бытовых про
блем и в воспитании детей; Поэтому “Семейный
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Соревнуются
молодые семьи
очаг” открыл там центр, где можно проконсультиро
ваться у психолога, юриста, врача-педиатра. Но не
только.
Одним из интереснейших мероприятий “Семей
ного очага" стал конкурс молодой семьи. В нем при
няли участие четыре супружеские пары со своими
детьми. Каждая семья представляла “визитную кар
точку”: семейную эмблему, детский рисунок, пого
ворку и пословицу.
Большой интерес у болельщиков вызвали такие
конкурсы, как “Наш семейный пирог”, “Мой люби
мый вид спорта”, “Мой город". Был там и любопыт
ный конкурс-тест “Совпадут ли ответы членов се
мьи”, где можно было воочию убедиться, насколько
хорошо знают друг друга супруги. Действительно ли
мама или папа так уж знают своего ребенка, как они
в этом уверены.
В конкурсе участвовали семьи Гумировых, Мишагиных, Кораблевых и Тюлькиных. Дети старались
не меньше родителей. Разумеется, их усердие не
пропало даром — все они получили призы. Семьямучастникам конкурса были вручены дипломы, а са
мой лучшей — присвоено звание “Дружной семьи”.
БЕРЕЗОВСКИЙ. Здесь проведение конкурсов на
лучшую семью стало доброй традицией. В этом году
он, как всегда, прошел увлекательно, разнообразно
и слаженно. Конкурс состоял из нескольких зада
ний, часть из них была представлена домашними
заготовками, почти как в КВН.
На первом традиционном задании — “Визитка
семьи” нужно было как можно ярче и оригинальнее
показать особенности взаимоотношений в своей се
мье. где-то приоткрыть домашние секреты и те мо
гучие родовые корни, из которых растут их семей
ные отношения. По мнению одного из организато
ров конкурса, начальника отдела по работе с семьей
и детьми УСНЗ Ирины Леоновой, довольно трудным
было задание — тест на знание истории своего го
рода. Вопросы были коварные, например: “Кого на
зывают Колумбом золотых россыпей?" или “В каком
году было основано поселение, переименованное

ВЫСОКУЮ ноту,
взятую
екатеринбургской
галерей "Золотой
скорпион”в
момент открытия,
ее создателям
удалось удержать
и до третьей
выставки.
Первыми были
Анциферовы,
потом
Брусиловский — Антонов, третьи - Степанов и Пинчук. Как и
предыдущая пара, объединившая художника и скульптора,
нынешняя столь же необычна. Выставочное пространство
“поделили” художник и ювелир, обозначив его как
“Язычество”.

Языческое золото
"Золотого скорпиона"
—Язычество - это мировоз
зрение, мировое сознание, ко
торое никогда не закончится у че
ловечества, которое может видо
изменяться, что-то уходит, чтото приходит. Даже у монголов
было язычество и они его сохра
нили по сей день в большей сте
пени, нежели славяне, — гово
рит Вениамин Степанов, предло
живший название проекту.
Его убеждение, что в основе
многих искусств лежат язычес
кие каноны: орнамент, знак. Ор
наменты на выставке от самого
Степанова. Знаки - есть ювелир
ные шедевры Сергея Пинчука. И
то, и другое явно идет от приро
ды. Художник черпает вдохнове
ние в вековых деревах и прелес
тных в своей девственной нежно
сти травах. Как говорят о Степа
нове коллеги, он “открывает все
красоты природной пластики и
цвета”. Ювелир в своих работах
идет от природной красоты аме
тиста, жемчуга, изумруда, тре
петно. и любовно соединяя их то
с серебром, то с золотом - како
му камню что подходит. И вот
рождается бабочка, цветок или
переливающийся золотой листок
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с алмазными брызгами хрусталь
ной росы.
Удел утонченных искусствове
дов обнаружить глубинные свя
зи между живописью и ювелир
ным искусством, заданных на
званием проекта. Беглый взгляд
зрителя воспринимает их как две
исключительные Индивидуально
сти. При этом произведения каж
дого созданы для созерцатель
ности.
Первый порыв восхищения от
сверкнувших брошей, браслетов
сменяется длиннотой разгляды
вания золотых складочек цветка,

потом в Березовский?”. Здесь знанием школьного
учебника истории было не отделаться, однако кон
курсанты оказались на высоте.
Увлекательно проходил конкурс "Семейная педа
гогика". Здесь разыгрывались "экстремальные’ се
мейные ситуации: “Ребенок капризничает”, “Опять
двойка”, “Дети поссорились”. Каждый родитель
предлагал свой, как ему казалось, успешный рецепт
их решения. И проявив таким образом свои педаго
гические способности, был по достоинству вознаг
ражден.
А вот конкурс “Семейная экономика” продемон
стрировал возможности, так сказать, “безотходно
го” употребления вещей, индивидуальную изобре
тательность родителей в решении семейных эконо
мических проблем. Перед командами ставились за
дачи — как, к примеру, сделать полезную вещь из
сгоревшей лампочки или пластиковой бутылки. Ока
зывается, первую можно превратить в новогоднюю
игрушку, расписав ее красивыми узорами, а вторую
использовать для создания цветочных клумб.
Самым захватывающим оказался конкурс на тему
“Как мы отдыхаем”. Здесь, по мнению организато
ров, максимально раскрылись таланты и творческие
способности конкурсантов, проявились их самые
смелые фантазии.
Но самое главное, как считают организаторы,
каждая семья обнаружила свой неповторимый стиль
внутрисемейных отношений. Артистичность и музы
кальность, невостребованные, к сожалению, в обы
денной суете. Практически все родители доказали,
насколько они любят свою семью. Как они ценят друг
друга, достигают взаимопонимания и чувствуют вза
имную поддержку, которых нам так часто не хватает
вне семейного очага.
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ РАЙОН. Конкурс моло
дых семей в Слободо-Туринском районе проходил
под девизом “Идеальная пара 2003 года”.
Звание это оспаривали две семейные пары. Одна
из них — Евгения Клишина и ее муж Михаил Попков
из Туринской Слободы.

Уходя с выставки, прошли
через знаменитый
каслинский зал. И старые
скульптуры, прежде
вызывавшие восхищение,
вдруг как будто померкли,
показались плоскими и
безжизненными. Может
быть, это всего лишь
мимолетное...
В. музее изобразительных
искусств Екатеринбурга от
крылась действительно по
трясающая выставка “Шама
ны" и “Воины”. Ничего похо
жего город и его жители не
видели. В двух залах музея
несколько десятков скульп
тур, графические листы и
объемные фигуры - гобеле
ны молодого, но уже доста
точно популярного и извест
ного бурятского скульптора
Даши Намдакова.
Его триумфальное ше
ствие по миру началось со·1

всем недавно; первая пер
сональная выставка достоя
лась в Иркутске в 2000 году.
Потом были Москва, Гам
бург, Цюрих, Нью-Йорк. Итак
приятно осознавать Екате
ринбург в этом ряду на рав
ных. Выставка - совместный
проект музея и московской
галереи Константина Ханкалаева.
Итак, Даши...
"Кокон”...
"Воин"...
“Лама”... “Стихия”... Раско
сые красавицы, воедино
сплетенные с драконом,
Приземистые воины, таящие
в своем фамильном оружии
то ли мудрость предков, то
ли бесконечность Поднебес
ной. В небольшой бронзовой
статуэтке коня, единствен
ный всадник которого - Сво
бода, сжалась вся мощь и
сила Востока. И куда несет
ся он? Тайна. Загадка. Как и

чуку.
Картины Степанова - из тех,
которые требуют уединения и от
страненности в рассматривании.
Только в одиночку побродив меж
его трав и ручьев, можно сполна
погрузиться в языческий мир, ко
торый так бережно охраняет ху
дожник..·.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

тивов и расходного материала;
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свердловского об
ластного онкологического диспансера.
Адрес: 620'036, ^Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Телефоны: 76-99-45, 76-99-69.
Ответственный исполнитель: Емельянов Дмитрий Евгеньевич.
Источник финансирования: областной бюджет.

Предмет конкурса: медикаменты·, реактивы, расходные матери
алы.
Перечень поставляемой продукции, сроки оплаты указаны в кон
курсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука
занному адресу после оплаты его стоимости в размере 800 рублей
(с учетом НДС).
Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус
2, 3 этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел/факс: 76-99-69
(при наличии доверенности на право получения документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в
любой момент до определения победителя;
Дата и время окончания приема заявок: 20 ноября 2003 года.
Дата и время проведения конкурса: 21 ноября 2003 года
в 14 часов местного времени.

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области принимает заявки для заклю
чения договоров аренды на двухэтажное здание гостиницы,
расположенное по адресу: г.Верхотурье, ул.К.Маркса, 1 а,
общей площадью 1170,6 кв. м, 1998 года постройки, а также
на здание Автостанции, расположенное по адресу: г.Верхо
турье, ул.Мира, 1, на 50 мест, общей площадью 356,5 кв. м,
1998 года постройки.
Обращаться по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ул.М-Сибиряка, 111, каб. 306, тел. 72-73-25.

Бисмиллахир рахманир
рахим.
Во имя. Аллаха,
милостивого, милосердного.
Хвала Аллаху,
Господу Миров,
благословение Аллаха
и мир его посланнику
Махаммаду,
его семье и всем
сподвижникам.
В ночь с 26 на 27 октября на
ступит благословенный месяц Ра
мазан. В течение всего месяца
Всевышний Аллах предписал пра
воверным мусульманам соблю
дать пост — от рассвета до захо
да солнца.
Пост — один из пяти важней
ших требований к верующему и
занимает в жизни Мусульман осо
бо значимое место; Об этом гово
рится в священном Коране. Там
Же содержится ответ на вопрос;
почему мусульмане должны со
блюдать пост в месяце Рамазан.
В аяте 181, 2-й суры читаем:
“Месяц Рамазан, в котором нис
послан был Коран в руководство
для людей и как разъяснение пря
мого пути и различение, кто из вас
застанет этот месяц, пусть про
водит в посту”.
Именно в этом месяце в 610
году новой эры житель Мекки
простой человек по имени Мухам
мад узнал, что он избран послан
ником Аллаха. Случилось это в
ночь на 27-й день Рамазана, на-

бы человека ничто не отвлекало
от мыслей о Всевышнем. В это
время правоверный должен по
смотреть на себя со стороны и
оценить, правильно ли он живёт.
Чтобы пост был принят Алла
хом, верующий: должен сочетать
его с благочестием и добрыми
поступками.
От поста освобождаются несо
вершеннолетние, немощные, по
жилые, страдающие хроническими
и неизлечимыми болезнями, кор
мящие и беременные женщины',
Священный месяц Рамазан —
месяц очищения души и плоти.
Рамазан — это месяц, когда каж
дый мусульманин должен давать
мысленный отчет перед Аллахом
за свои деяния, простить обиды,
быть внимательным в семье, по
мянуть умерших родственников.
Во время Рамазана каждый пра
воверный обязан давать фитр-садака (милостыню), ибо сказано в

-Мы считаем, что здесь впол
не возможно провести зимнюю
Спартакиаду учащихся, --подыто
жил итоги совещания министр
Владимир Вагенлейтнер. -Об
ласть имеет для этого все необ
ходимое: спортивные сооруже
ния, опыт организации крупных
соревнований, кадровое обеспе
чение. Состязания по биатлону,
конькобежному- спорту, кёрлингу
могут состояться в Екатеринбур
ге, по фигурному катанию и хок
кею с мячом - в Первоуральске,
лыЖному Двоеборью, прыжкам с
трамплина, спортивному ориен
тированию, хоккею с шайбой - в
Нижнем Тагиле, лыжным гонкам

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ,

Коране: “Пост в месяц Рамазан
помещен между небом и землей и
возвышается только выплатой за
кят аль-фитр”.
Пост позволяет верующим луч
ше понять самочувствие людей,
которые голодают, бедствуют, ра
нены или больны; Ислам учит: го
лодных — накормите, раздетых —
оденьте, пленных — освободите,
раненых или больных — лечите.
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с
благочестивым праздником Рама
зан! Желаю, чтобы это знамена
тельное время было использова
но для укрепления веры благими
деяниями.
Молю Аллаха, чтобы он ниспос
лал мир и покой, здоровье; счас
тье, благополучие, терпение и
взаимопонимание между верую
щими различных конфессий.
Да. будет мир над вами, ми
лость Аллаха и его благословение.
Рашит хазрат НУРИЕВ*
шакирд
Казанского
высше-мусульманского
медресе им. 1000-летия
принятия ислама.

и шорт-треку - в Новоуральске;
Есть определенные сложности с
фристайлом и сноубордом, но
Соревнования и по этим видам
спорта можно организовать пос
ле соответствующей подготовки,
к примеру, на горе Пильной.
Не только спортивные базы, &
но и инфраструктура городов на
шей области (места размещения,
пункты питания и т.д.) позволя
ют принять около 3000 спортсме
нов и 600 судей по 14 видай
спорта.
И
На вопрос об источниках фи
нансирования Спартакиады Вла
димир Вагенлейтнер ответил, что
Госкомспорт финансирует расхо
ды по аренде спортивных соору
І
жений, награждению победите
лей ’и участников, оплату судей.;
Но потребуются и дополнитель
ные расходы из средств област
ного, муниципальных бюджетов,
а также спонсоров.
Ожидается, что окончатель
ное решение по выбору места
проведения зимней Спартакиады
учащихся-будет принято Госком
спортом в конце октября.

I

Чемпион Евролиги
оказался сильнее
сборной НБА

“УГМК” - сборная клубов жен
ской НБА - 88:54 (25:14, 14:12,
15:14, 14:14).

Месяц Рамазан

званной Ляйлят уль Кадр (ночь
Предопределения): во время мо
литвы на горе Хира недалеко от
Мекки он услышал голос. Это был
ангел Джабраил — вахи (посланец
Аллаха), который и оповестил Му
хаммада (да благословит его Ал
лах и приветствует), что он из
бран пророком Аллаха, и ему по
ручается Возвещать имя Един
ственного Бога.
Эта ночь получила в исламе на
звание “Ночь могущества”, и с
этого дня началась земная исто
рия Корана — “послания Господа
Миров, руководства и радостной
вести для верующих”.
Согласно хадису пророка Му
хаммада (да благословит его Ал
лах и приветствует), при наступ
лении Рамазана открывают врата
Рая, закрывают врата Рая и при
вязывают шайтанов, чтобы они не
сбивали с пути истинного.
Пост определен для того, что

В областном Спортивном
министерстве состоялось со
вещание, на котором обсуж
дался вопрос о возможности
проведения в Свердловской
области в феврале-марте 2004
года I зимней. Спартакиады
учащихся России. Предложе
ние участвовать в конкурсе на
право стать хозяевами сорев
нований поступило нам от Гос
комспорта России.

В той и другой главными дей
ствующими лицами были американ
ки. И хотя встреча не имела турнир
ного значения (обе команды вышли
в полуфинал); но была принципиаль
ной - обе стороны не хотели усту
пать (во-первых, Матч транслиро
вался по NBA-TV, а во вторых, неко
торые из игроков все еще не имели
контрактов на следующий евросе
зон).

ны его веры, его воспитания
энергетика, не спрашивая
разрешения, окутывает тебя
всего, и Время останавлива
ется. Где начало жизни, и что
есть ее конец? Человек ли
правит судьбой, или все мы
пленники воли Божьей, кото
рых стерегут Воины? Или
Шаманы?
Открытие выставки было
превращено в некое священ
нодейство: звучали бурятс
кие песни в исполнении на
родного ансамбля “Мадхамбда”, с потолка свисали лис
ты со строками стихов совре
менного поэта Намжила, чуть
тронутые чернотой огня:
Но как сквозь сон коней
не торопи,
Ни времени, ни солнца
не догоним...
Одни лишь кони скачут
по степи —
Без седоков
расседланные кони.

_______

I зимняя Спартакиада учащихся
России может быть проведена
в Свердловской области

БАСКЕТБОЛ
В третьем туре в группе А со
стоялся матч,, которого с нетер
пением ждали все. На площадке
самарскогоДворца спорта встре
тились чемпион Евролиги про
шлого сезона “УГМК” (Екатерин
бург), которую здесь окрестили
dream team, и сборная клубов
Жрнской НБА.

многое на Востоке. При всей
вымышленности образов в
них есть какая-то непости
жимая притягательная прав
да. Как в восточной сказке.
Лаконичные внешне, и со
вершенно бескрайние изнут
ри, они манят к себе. Их хо
чется трогать, к их теплу —
прикасаться.
Что таится в голове худож

ника - никогда не узнать. Что
есть буддизм - того никогда
не постичь до конца рассу
дочному европейцу. Сына
бесконечных степей, преры
ваемых ветрами и огнями ко
стров, никогда не понять тро
нутому цивилизацией горо
жанину. Как много в после
днее время мы видим произ
ведений красивых, но очень
рациональных, идущих от
ума. и потому минующих чув
ства Смотрящих и слышащих.
Работы Даши идут от чувств,
и прущая изнутри, из глуби

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ

Игорь ТУРБАНОВ,
Александр ШАБАЛИН.

Видение Даши

бесконечностью наслаждения
неиспорченными формами кам
ня, божественной структуры се
ребра, подвластной только Пин

ГУЗ Свердловский областной онкологический диспансер
Объявляет открытый конкурс на поставку медикаментов, реак

Вторая пара — Дмитрий Будня и Наталья Ре
шетникова из села Усть-Ницинское.
Конкурсные задания были непростыми, но очень
интересными. Например, состязание по подготов
ке к встрече гостей. Взыскательное жюри строго
оценивало и умение молодых супругов пригото
вить из имеющихся в их распоряжении нехитрых
овощей вкусные салаты и закуски, и навыки краси
во сервировать стол. Обе пары не ударили в грязь
лицом. Но, тем не менее, Дмитрий Будня и Ната
лья Решетникова получили более высокую оценку.
Следующим этапом конкурса стало домашнее
задание “Визитная карточка семьи”. Здесь обе
пары были на высоте. Строгому жюри и болельщи
кам была представлена история рода каждой из
молодых семей. А кроме того — образная, с из
рядной долей юмора характеристика каждого чле
на семьи, от мала до велика, раскрыт мир увлече
ний.
Дальше наступил ответственный момент. Главы
семей демонстрировали объем своих легких в по
пытке погасить свечу соперника, а дамы их серд
ца, не теряя времени, с завязанными глазами пе
ребирали крупу, выбирая ту, что покрупнее.
Однако не хлебом единым жива семья. Насту
пила пора и для показа семейных моделей одеж
ды. Евгения и Михаил продемонстрировали комп
лект одежды с романтическим названием "Слад
кая парочка”, который, по мнению конкурсантов,
годится на все случаи жизни, как для работы, так и
для отдыха. Соперники же, Дмитрий и Наталья, по
разили воображение необычным представлением
обычной “джинсы”.
Последний конкурс был музыкальным. Дружно
и слаженно пели обе пары. Зал с удовольствием
подхватил песню о том, что “всего важней погода в
доме...”, и о букете цветов, который готов препод
нести влюбленный юноша "той девушке, которую
люблю...”, и многие другие известные и популяр
ные в молодежной среде песни.
Конкурс завершился чествованием победите
лей. “Идеальной парой 2003 года” признаны Евге
ния Клишина и Михаил Попков. Им вручены дип
лом I степени и ценный подарок. Вторая пара тоже
не была обойдена вниманием организаторов кон
курса. Наталье Решетниковой и Дмитрию Будне
также вручены почетная грамота за 2-е место в
конкурсе и подарок.

Стартовый состав чемпиона Рос
сии также представлял своеобразную сборную клубов НБА: Милтон
(набравшая в итоге 20 очков), Саупе
(16), Вильямс (12), Пеничейро (2),
Абросимова (3).
Именно они были главными дей
ствующими лицами на площадке в
течение всей игры. Выходившие на
замену Архипова и Густилина отме
тились тремя очками каждая, а
Стинсон и Милкова - соответствен
но реадью и двумя.
Уже в первой четверти россий
ская команда добилась задела в
11 очков, который и предопреде
лил окончательное преимущество
чемпиона Евролиги. Лучшей в это
время была центровая “УГМК” и
сборной США Натали Вильямс, на-

браашая как раз 11 очков.
Главным козырем екатеринбург
ского клуба стала организованная
игра. И все попытки переломитъ ход
встречи-сборной НБА так ни к чему
не привели. Показателен в этом от
ношений момент, когда в последней
четверти ДеЛише Милтон удалась
целая серия точных бросков, а со- ,
перницы четырежды не смогли по
пасть в корзину с линии штрафных
бросков.
Лучшими игроками встречи
были признаны ДеЛиша Милтон и
Щерйл Форд.
На поолематчевой пресс-конфе
ренции главный тренер екатерин
бургской команды Зоран Вишйч на
звал 16 октября “историческим
днем для европейского женского
'баскетбола”', а его визави Майкл
Купер отметил, что эти же соперни
ки могут на турнире встретиться
еще раз, но уже в финале..

I

I

Результаты остальных матчей группо
вого турийра;"“Сан-Паулу” (Бразилия) ■“Вурибанк ХаНсб’*’{Корея) - 75:в0. "Кан So
берра Капитала" (Австралия) - "ВБМ- jS
£
СГАУ" (Самара) - 56:72, "Олимпик*
(Франция) - “Мамбас" (Мозамбик) 104:26.

В итоговых таблицах команды
расположились так: “УГМК” - 6 оч
ков, сбр'рнай НБА - 5, "Вурибанк
Ханса’-’ - 4, "Сан-Паулу” - 3 (группа,
"А”); “Олимпик” - 6, “ВБМ-СГАУ" 5, “Канберра Кэпиталз” - 4, Мам
бас” - 3 (групЛа "Б”).
Сегодня в полуфиналах встреча
ются: “УГМК” - “ВБМ-СГАУ”, сбор
ная клубов женской· НБА - "Олим
пик“. Завтра - финал.

І

Сергей БЫКОВ;

£

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. В Хабаровске завершился первый этап меж
дународного турнира, посвященного 65-летию Хабаровского края.
Три победы в трёх матчах одержала команда "Динамо-Уралочка" (Мос
ковская область), за которую здесь выступают Екатерина Гамова, Елена
Плотникова, Елена Сенникова, Ирина Тебенихина и Марина Шешенина.
Наши волейболистки в трех партиях обыграли японский “Такефуджи
Бамбоо" (именно в нём в прошлом сезоне выступала Евгения Артамоно
ва) и французский "Ля Рош”, а затем ср счетом 3:2 взяли верх над хаба
ровским "Самородком“ (в составе дебютанта Суперлиги, в частности;
играет экс-связующая “Уралочки" и сборной России Елена Василевс
кая);
На втором этапе соревнований будут проведены полуфинальные и
финальные матчи.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 23 минуты 16 секунд потребовалось верхнѳпышминцу Олегу Кулькову (СК "Уралэлектромедь"), чтобы пробежать вось
микилометровую дистанцию на чемпионате России по кроссу в Орен
бурге. Этот результат принёс нашему земляку второе место, причем от
москвича Павла Наумова он отстал всего на пять секунд.
В декабре в Эдинбурге (Шотландия) пройдет чемпионат Европы по
Легкоатлетическому кроссу, и Кульков включен в число кандидатов в сбор»;
ную России.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Две победы в трех матчах и, соответствен,·:
но, пять очков добыли в первом туре играющие в высшей лиге (зона
Европа) волейболистки “Аэрофлота-Уралтрансбанка" (Екатеринбург).
Они победили пензенский "Университет-Химмаш” и самарскую "Ис
кру” с одинаковым счетом 3:1 и, также в четырех партиях, проиграли 1:3
“Прометею” из Уфы. Также по две победы на счету "Искры" и “Проме
тея”. Пензенская команда все матчи проиграла,
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Первая лига. Третья зона. В тре
тьем туре екатеринбургский “Локомотив-Факел" на своей площадке дваж
ды победил “Нефтяник-Автомобилист" из Уфы с одинаковым счётом 3:1,
Пока наша команда', набрав 11 очков, делит третье-пятое места.
Лидируют в турнире "Уралсвязьинформ-2" (Пермь) и “Динамо” (Набе
режные Челны), имеющие по 1'2 очков.
КРОСС. В Екатеринбурге на лыжной базе ЕТТУ проводились откры
тые соревнования “Осенний кросс лыжников", на старт которых вышло
около 700 гонщиков из многих городов и районов области, соревновав
шихся на дистанциях от 1 до 5 км.
Победителями и обладателями призов Управления по развитию фи
зической культуры, спорта и туризма Екатеринбурга стали А.Никоноров,
М.Козырин — 5 км, Е.Слушкина, А.Гимранова, К.Пушкарев — 3 км, Д.Лефферогло, Д.Стародубцева — 3 км, А. Медведева — 1 км. Кроме того, свой
призы вручила екатеринбургская фирма “Карху-спорт”.
ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона “Урал”. После того, как Стерли
тамакский “Локомотив” сыграл два отложенных матча из 14-го и 22-го
туров, соревнования здесь завершены.
Своих земляков из "Нефтехимика” железнодорожники победили -2:1,
а екатеринбургский "Атлант” на матч в Башкирию не поехал. Екатерин
буржцам засчитано техническое поражение и, согласно регламенту, они
лишились трех очков.
Итоговая таблица

и
1 «Металлург» Златоуст
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Завод им. Кирова» Пермь
«СДЮШОР-Сибнефтепровод» Тюмень
«Тобол» Тобольск
«Локомотив» Стерлитамак
«Атлант» Екатеринбург
«Нефтехимик» Салават
«Иртыш-Молния» Омск
«Авангард» Омск
«Беркут» Каиачннск
*С “Атланта” сняты три очка за неявку.
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(Продолжение.
Начало в №№ 226—230).
—И так, конечно, бывало, — не
хотя согласился Абрамов. — Как
раз пятого числа они вдвоем кудато уходили, а я задремал. Пришли
— разбудили меня.
—Но если вы ничего не виде
ли, какие у вас основания подо
зревать Бориса Кормильцева в
краже драгоценностей?
—А я сказал, что подозреваю
его? — решительно запротесто
вал Абрамов. — Ни Боже мой! Я
только говорю, что сам я не брал
эти ваши драгоценности, и Татья
на тоже не могла их взять...
—Если вы не брали и Кормиль
цева не брала — значит, мог взять
только Борис.
—Мало ли, что мог, — не со
гласился Абрамов. — Это уж вы
сами разбирайтесь...
—Абрамов, не крутите! — Дом
бровская начала терятьтерпение.
— Мы-то разберемся. А вы чтонибудь еще можете добавить? Ка
кие-нибудь факты?
—Уж не знаю, чего вам надо...
— пробормотал Абрамов. — Ка
кие-то факты... Больно знал я, что
Татьяна хранила в своем сейфе,
уж всяко не спирт. Спирт она из
фляги наливала... А к сейфу у меня
никакого интереса не было, хоть

чем поклянусь!
Домбровская велела ему рас
писаться в протоколе и сказала,
что он свободен.
Все же кое-что ей удалось вы
тянуть из Абрамова.
—Ты знаешь, — сказала она
Олегу, — он высказал предполо
жение, каким образом мог дей
ствовать Борис Кормильцев, если
бы задумал похитить драгметал
лы, — сообщила она Олегу. -Ив
тех же словах, какими Борис да
вал тебе показания.
—Только Борис якобы все ви
дел своими глазами! — покивал
Олег.
—Я склонна думать, что не яко
бы, а на самом деле видел.
—Ну, думай, думай, — разре
шил Олег.
Немного погодя в кабинет к
нему зашел старший группы по
раскрытию квартирных краж Сер
гей Бородин, подсел к столу и
спросил:
—Что за парень к тебе вчера
приходил?
—Да так, свидетель.
—По какому делу?
—Драгметаллы.
—Вон что! Я, между прочим,
дежурил в ту ночь, когда случи
лась кража с поджогом.
—Читал твой рапорт. Кстати,

этот парень — старший сын кла
довщицы. А почему он тебя заин
тересовал? Знаешь его?
—Пару дней назад случайно
увидел в офисе одной фирмы.
—Что за фирма?
—По продаже квартир.
—Что он там делал?
—Я думал, может, ты знаешь.
У меня к этой фирме свой инте
рес.
—В связи с той женщиной?
Бородин кивнул:
—Ну да, в связи с ней...

9.
Бородин все последние дни
занимался делом, не имевшим к
краже драгметаллов никакого от
ношения.
Началась та история года три
назад. В одной из пятиэтажек на
улице Василия Грозина прожива
ли внучка с бабушкой, а в сосед
ней девятиэтажке — родители
внучки. Все четверо были пенсио
нерами, внучка, звали ее Марией,
имела целый набор тяжелых не
дугов, включая порок сердца и ди
абет. Вдобавок ко всему у нее
было очень слабое зрение, одним
глазом она вообще ничего не ви
дела.
Жили они бедновато, но в
мире и согласии, и концы с кон
цами кое-как сводили — до тех

пор, пока скоропостижно не скон
чался отец. Вскоре же после по
хорон из отдаленного северного
поселка приехал его сын и стар
ший брат Марий Тимофей. Посе
лился у матери в двухомнатной
квартире и стал жить. Стал жить,
стал пить и с некоторых пор стал
поколачивать мать. Дальше —
больше. Мать с жалобами никуда
не обращалась, но дочери, такой
же безответной, как она сама,
рассказывала, заливаясь горючи
ми слезами, как сын таскал ее за
волосы и силой вливал в рот вод
ку, приговаривая: “Может, скорей
подохнешь!”.
И Мать умерла; Но перед этим
Тимофей каким-то образом, не
имея постоянной'работы в горо
де, сумел прописаться у матери,
а квартиру приватизировал и про
дал. С полгода Мария его не ви
дела; До смерти бабушки. Как уз
нал — неведомо, но неожиданно
объявился на похоронах. И все:
Мария моргнуть не успела, как
Тимофей обосновался в ее квар
тире. Куда тебе, сказал, одной-то
две комнаты.
Думала Мария: поживет-поживет, да смотается куда-нибудь. Но
однажды брат потребовал пропи
сать его в квартире. Мария нашла
в себе силы отказать ему. И тогда
начался для нее сущий кошмар:
пьяный Тимофей стал врываться
к ней в комнату среди ночи и, со
рвав с нее одеяло и нательное бе
лье, обливал холодной водой. А
однажды привел какого-то мужи
ка; и тот на его глазах изнасило
вал Марию.
В конце концов она не только
прописала братца, но и, после оче
редного его захода, приватизиро
вала квартиру; Надеялась, что хоть
теперь он оставит ее в покое. И в
самом деле, Тимофей поутих, пе
рестал будить ее по ночам. А в
один прекрасный день неожидан
но собрал свои пожитки, сказал
“Бывай здорова, сестричка!” — и
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вовсе исчез куда-то.
И только успела Мария пора
доваться такому счастью, только
переспала ночку в полной тишине
и покое, как наутро явились к ней
двое незнакомых мужчин в кожа
ных куртках, отодвинули ее в сто
рону и принялись осматривать
квартиру, обсуждая между собой,
где что следует переделать. А Ма
рии велели выметаться вон. Квар
тира, сказали, теперь принадле
жит такому-то, который ее. купил
в соответствии с законом через
агентство, , которое находится на
такой-то улице в таком-то доме.
И показали ордер, в который были
вписаны незнакомые люди. Фами
лий Мария, конечно же, не запом
нила. Она стояла ни Жива, нй мер
тва и ничего не понимала.
Достав из конфетной коробки
паспорт, Мария перелистнула его
и схватилась за сердце: оказыва
ется, три дня назад она была вы
писана из своей квартиры, о чем
свидетельствовал свежий штамп
с подписью паспортистки. Хвати
лась Мария ордера; который хра
нила в той же коробке, но его как
не было вовсе.
Тогда отправилась она в аген
тство по указанному адресу, и там
ей показали договор о продаже
квартиры, скрепленный подпися
ми Тимофея и ее собственной.
Мария заявила, что эту бумагу она
не подписывала, на что сотрудни
ца агентства только пожала пле
чами.
А когда Мария вернулась домой,
то увидела, что ее вещи выставле
ны на лестничную площадку, "а
дверь ее квартиры была заперта
уже на другой замок. Напрасно она
звонила и стучала в дверь—ей ник
то не открыл. Похоже, что в кварти
ре никого и не было;
Ночь она продремала на лест
ничной площадке, на старом ба
бушкином диване, а утром, собрав
кое-какие пожитки, поехала к ста
ринной своей подруге, рассказа

ла ей о своей беде, и та посовето
вала обратиться в милицию.
—Она не подписывала дого
вор? — спросиАБелов.
-Какую-то бумагу подписала.
Брат ей сказал, что это договор с
жилуправлением на техническое
обслуживание квартиры. А неза
долго др этого он сломал ее очки,
без которых она почти ничего не
видит. Во всяком случае, прове
дем экспертизу.
—Не завидую-тебе, — посо
чувствовал Белов Бородину и
спросил:'— Мой-то Борис, каким
боком тут замешан?
—Возможно, и никаким, — ска
зал Бородин. — Но зачем-то он
приходил в квартирное агентство.
А я в это время сидел в приемной
и ждал директора: Потом в на
шей конторе его увидел, и ты ска
зал, по какому делу он у тебя хо
дит в свидетелях. Я подумал, что,
может, тебе интересно знать, куда
он, Кроме твоего кабинета, поха
живает.
—Парень вроде неплохой, се
рьезный, — раздумчиво прогово
рил Белов. — Больше всего за
мать переживает-беспокоится.
Когда ты его в квартирном агент
стве видел?
—Вчера, — сказал Бородин и
спросил: — Что за квартира у
него?
—Получше, чем у меня: двух
комнатная, живут втроём. Жена,
ребенок.
—Оба работают?
—Нет, сейчас только жена.
—А говоришь — серьезный.
Чем же он занимается?
—Говорит, что ищет работу. Да
ведь сейчас это не так просто.
—Ищет работу в квартирном
агентстве?
Белов почесал затылок:
—Ты меня заколебал. В самом
деле, что ему там' могло понадо
биться? Может, на работу туда ус
траивается?
(Продолжение следует).

— ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

“Победим
наркоагрессий) вместе’”
Управление
Госнаркоконтроля России
по Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-2".

Грабители-малолетки
За минувшие сутки на
территории области
зафиксировано 299
Преступлений, 189 из них
раскрыто, сообщает
пресс-служба ГУВД.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на
16 октября из гаража в неохра
няемом гаражном массиве по
ул.Новостроя, взломав замки,
неизвестный похитил автомо
биль ГАЗ-33021. Спустя неко
торое время нарядом ДПС ГАИ
на угнанной “Волге” был за
держан 31-летний мужчина,
подозреваемый в краже; Воз
буждено уголовное дело.
БЕРЕЗОВСКИЙ. В 2 часа
Ночи в частный дом по ул.Жёлезнодорожников в поселке
Монетном; проломив окно,
проникли четверо неизвестных
в масках; Столь необычный
способ, к которому они при
бегли, явно указывал на то, что

По благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего, Викентия
Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского

Совместный культурный проект
Отдела культуры Екатеринбургской епархии и
Театра "Лаборатория драматического искусства" им.М.Четово

в Храме-на-Крови

Рубрику ведет Пётр ЛАМИН

Не переоценивайте свои сипы

№»р танцует

Сезон 2003 - 2004 год
Репертуар на октябрь

Восточный гороскоп с 20 по 26 октября
КОЗЕРОГИ, которые занимаются бизнесом, по
всей вероятности получат выгодный заказ или
перспективное предложение об участии в совмес
тном проекте. Однако астролог предупреждает
вас, что добиться результатов будет не так просто, как
кажется на первый взгляд, поскольку планеты в предстоя
щую неделю не будут особо баловать вас своим благорас
положением.
ВОДОЛЕИ могут рассчитывать на поддержку и
покровительство начальства в реализации всех
их планов в сфере профессиональной деятель
ности. В связи с этим астролог считает, что сейчас вам ни
в коем случае нельзя упускать дающиеся вам возможнос
ти и решить все важные вопросы на работе.
РЫБ планеты предостерегают от ссор и выяснения отношений с начальством и коллегами по рафйкУ боте. Это связано с тем, что в предстоящую нѳЬелю у вас в значительной степени будет затруднейо
общение с окружающими, как следствие этого возможны
конфликты, которые самым неблагоприятным образом ска
жутся на вашем общем состоянии.
ОВНАМ на этой неделе астролог советует не ста
вить перед собой сверхзадач и не пытаться объять
необъятное. Если вы не пожелаете прислушаться к
этому совету, то всю предстоящую семидневку бу
дете чувствовать себя белкой в колесе, а отдачи от всей
вашей суеты не будет вовсе.
ТЕЛЬЦАМ также рекомендуется не переоцениЯШ/ЯГ вать свои силы. Помните, что лучше довольство(Г"“ТП ваться малым, чем не получить ничего вообще.
Поэтому, когда вам на будущей неделе предложат участие
в небольшом проекте, то не стоит это игнорировать: пусть
вы и не заработаете кучу денег сразу, но зато и внакладе
уж точно не останетесь.
БЛИЗНЕЦОВ ожидает весьма удачная неделя для
коммерческой активности. Есть вероятность зак
лючения выгодных партнерских союзов, подписа
ния договоров и крупных контрактов. От вас в дан
ной ситуации будут требоваться лишь организованность и
желание работать, в остальном помогут небесные свети
ла, которые не обделят вас своим вниманием.

РАКАМ в предстоящую неделю не стоит торо
питься при рассмотрении тех или иных предло
жений и обременять себя любого рода офици
альными обязательствами. Чтобы избежать про
колов, тщательно обдумайте все, что вам предлагают,
нелишним будет и посоветоваться с родственниками, и
лишь после этого ставьте свою подпись на документах.
У ЛЬВОВ в ближайшие дни на первое место
выйдет семья, вам предстоят встречи с род
ственниками, различные семейные праздни
ки и общение с людьми, с которыми вас свя
зывает нечто большее, чем официальные отношения. В
профессиональном плане эта неделя будет благоприят
ной для налаживания контактов с руководством.
ДЕВЫ, далекие от бизнеса, на этой неделе смо
гут неожиданно проявить себя успешными коммёрсантами и предпринимателями. Особенно
удачно дадутся вам сделки по купле-продаже ав
томобилей и другого движимого имущества. Ближе к кон
цу грядущей семидневки вы получите долгожданное и
очень важное известие, связанное с работой.
ВЕСОВ ожидает период больших свершений,
которым станет для вас предстоящая неделя.
Астролог предрекает, что в равной степени бы
стро и легко вам будут удаваться любые дела, за которые
вы возьметесь.
СКОРПИОНЫ не должны упустить предостав
ляемый им планетами шанс раз и навсегда
урегулировать проблемы и разобраться с про
тиворечиями, возникающими в последнее вре
мя на работе. Для этого вам придется встретиться с на
чальством и поговорить «по душам».
СТРЕЛЬЦАМ расположение звезд на этой не
деле гарантирует поддержку во всех их начина
ниях, особенно в семейных делах. Не следует
думать, что родные вас не ценят, а все, что вы
делаете для них, воспринимается просто как
должное. Астролог напоминает, что ваша роль в доме самая важная и ответственная, ваши близкие не собира
ются это оспаривать.
,
ИТАР-ТАСС.

1075. Одинокая женщина, 62 года, невысокая, не
полная ищет одинокого мужчину - доброго, тактич
ного, негрубого, желательно с образованием, от
ветственного за свои слова - для общения, воз
можно, совместного проживания при совместимо
сти, хорошо, если с жильем. Оставьте свой адрес
или телефон.
1142. НАТАЛЬЯ. 51,168,70, с высшим образова
нием, без жилищных и материальных проблем, жи
вет с сыном 14 лет. Интересуется искусством, лю
бит природу и пешие прогулки, умеет приготовить
и накрыть стол. Умеет быть верной, любить и ждать.
Надеется, на счастливую встречу с мужчиной, кото
рый однажды скажет: "Хорошо, что мы встрети
лись!”
1144. Невысокая, стройная брюнетка, 36,160, ра
X ботает в магазине, живет с сыном 16 лет, хотела бы
ш познакомиться с мужчиной до 40 лет, из Екатерин
бурга, §ез жилищных и материальных проблем.
858902. СВЕТЛАНА. 42,157, стройная, симпатич
ная, выглядит молодо: Хозяйственная, заботливая,
дети уже выросли. Познакомится с интересным
мужчиной без проблем, желательно автолюбите
Ж лем, для серьезных отношений.
ш 858994. ЛЮБОВЬ. 30,155,75, блондинка, слегка
о полная, но следит за своей внешностью, детей нет,
живет в .пригороде, работает в Екатеринбурге. Хо
Ш чет познакомиться с мужчиной до 40 лет для созда
ния семьи, не жадным, Ответственным, без вред
ных привычек, готовым к серьезным отношениям.
0333.
Вдовец, 63 года, рост 180, "Телец", спортив
Ü
ного телосложения, носит очки, работает, обр.выс
шее. На переезд в область не согласен, но своей
отдельной квартиры не имеет. Здоров, не курит, не
выпивает: Доброжелательный, спокойный. Хотел бы
познакомиться с ласковой, доброй женщиной 5,0 60 лет,.интеллигентной, приятной полноты,ростом
165 -170 см, желательно без проблем с жильем.
0335. СЕРГЕЙ..31,171, “Рыбы”, обр.высшее, воен
нослужащий. Женат не был. Увлечения - футбол,
теннис, шахматы: Не курит. Хотел бы познакомить
ся с симпатичной порядочной молодой женщиной,
можно с ребенком, для создания семьи.'
0336. АНАТОЛИЙ. 35,170, "Скорпион”, обр.сред-
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нее спец., жильем обеспечен, веселый, общи
тельный, целеустремленный, в то же время доб
рый, мягкий. Познакомится с веселой, ласковой
девушкой до 33 лет, для создания семьи;
0337. ВЛАДИМИР. 61,180, 80, “Стрелец", обр.
высшее, разведен. Жильем имматериально обес
печен; Увлечения - театр, садоводство'. Здоров,
не курит. Нужна - жена, хозяйка, друг, в возрасте
45-55 лет, ростом 165-170 см. Желательна фото
графия.
858835. ЛЮБОВЬ. Вдова, 55 лет, рост165, 70,
хозяйственная, гостеприимная, веселая, любит
трудиться в саду, работает, жильем обеспечена.
Познакомится с трудолюбивым энергичным муж
чиной для серьезных отношений.
1074. ТАТЬЯНА. 30,172, стройная блондинка,
замужем не была, скромная, без вредных привы
чек, образование высшее медицинское. Позна
комится с интересным мужчиной, готовым со
здать семью, желательно повыше ростом, обес
печенным жильем и материально. Только в Ека
теринбурге.
_ »■ л,_ _ . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему

ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул.
Белинского, 182, Служба семьи "Надежда?,
абоненту №____ (вложив чистый конверт).
У каждого абонента в Службе имеется под
робная анкета и фотография, желающих по
знакомиться приглашаем для просмотра.
Приглашаем всех желающих на ТАНЦЕВАЛЬ
НЫЕ ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ, которые проводятся
ежемесячно, ближайший в конце-октября,
подробности по тел.22-63-71.
Если ВЫ одиноки и испытываете постоян
ный дискомфорт - мы Вам просто необходи
мы! Поможем расширить круг друзей и знако
мых, создать семью, решить некоторые про
блемы! Консультирует психолог! Часы рабо
ты: 1-1.00 -18.00, суббота - 11.00-14.00, вос
кресенье - выходной. Остановка “Щорса”,
вход сул.Белинского.

Чаша скорби. Чаша милости.

23.10
Начало -18.30

София

25.10
Начало в 18.30

Тишина Великого Поста

27.10
Начало -18.30

София

29.10
Начало в 18.30

1

1

Чаша скорби. Чаша милости.

Билеты можно приобрести:

!

Ж
Ж

В Отделе культуры Екатеринбургской епархия
по адресу: Азина, 20/1. Тел. (3432) 78-12*56
в Театре “Лаборатория драматического искусства“ нм. М.Чехова
По адресу: Ленина,69 корп.8 (входе переулка Кузнечный)
тел.(3432) 50-24-40

в Храме-на-Крови с 12.00 до 15.00 ежедневно
и перед началом спектакля (нижний храм).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПИРАТ. ТИРАН.
ПОТОП. КОПАЛ.
СТРОП. КОРОБ.
ГЕЛИКОН. НЕГАТИВ.
ПАР. БАС.
БУЛАТ. БИНОМ.
ЗАМОК. МАНОК.
НОС. ЙОД.
ТУЕС. ОРЕХ.
ОКОРОК. ОСЕЛОК.

Выбор за вами
Из двух слое выберите одно и впишите, шаг за шагом восстанавливая сканворд.
Одно слово мы уже вписали.

и. Самурай, баритон.
12:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
28.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

пироп лимон;
теремок: перевес.
радиола, помидор.

26 октября в 16 часов
в здании Детской филармонии
по адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 36
состоится КОНЦЕРТ солистки Удмуртской филармоний
ЕДЕНЫ БУСКИНОЙ (сопрано).

БОРОДИН. КОЛОНОК.
МИ. МО.
МАРИНА. ЗУБИЛО.
СОРОКА. РАКЕТА.
КАТОД. КОЛОБ.
КАБИНА ДОРОГА.
САПОГ. МАРАЛ.
СТРОЙ. ИПРИТ.
СОДОМ. РОКОТ.
РОК. РЕЗ.
НОСОК. КОМОК.
ХАЛАТ. ФАНЗА.
НАЛИМ. ТОПАЗ.
КУРАТОР. КАРАКАЛ.
ДЕВА. НЕВА.
РОКАДА. БОРОНА.
ТРИКОЛОР. ПРИГОРОК.
ИГЛА окот.
НИКЕЛИН. ВОДОПАД.
МЕЛ. ТОР.

В программе концерта "Если Помнишь, если любишь”
— русские и цыганские романсы.

26 октября в 18.00
Концертный молодежный оркестр
п/у Игоря Гуменного
I отделение — Иоганн Штраус
II отделение — ретро-программа с участием
заслуженного артиста РФ Алихана Зангиеаа.

ар. ту.
ГИПНОЗ. КОСОВА.
РУНО. АРКА.
АБАК. АРАТ.
РОМ. КАТ.

Ответы на задания, опубликованные 11 октября
Гиена. Исон. Омлет. Ад· Калека; Мыло.
“МИШЕНЬ”:
Парник. Отпуск. Денник. Приток. Остряк. Ластик. Кос
тяк. Опенок. Войлок. Наждак. Ижевск. Кортик.
Слово из первых букв - подполковник (читать против
часовой стрелки)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По строкам: “Шоколадница”. Ссора. Ленок. Гама.
Сомон, колонна. Тол. Ритм. Колено. Лентяй. Рига. Ко
пал; Соска. Арбалет. До.
По столбцам: Комплекс. Контора. Покос. Коллега.
Сокол. Нар. Клир. Осот. Ален. Яга. Сода. Легар. Кот.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
ПО шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Две традиции
На проходившем во французском городе Гавре традиционном шахмат
ном фестивале в числе зрителей находился 70-летний Жан-Франсуа Дюпон-Даникан, отставной капитан торгового флота и правнук великого Филидора. На вопрос одного из репортёров, играет ли он сам в шахматы,
старый навигатор ответил утвердительно и добавил: “Я - носитель двух
традиций: фамильной и морской. Поэтому за черных я играю преимуще
ственно защиту Филидора, а за белых - гамбит славного капитана Эванса!".

Федот, да не тот
Западногерманский поэт Криштоф Дершау внес коррективы в припи
санное ему репортерами высказывание. “Вместо “Бег и прыжки для меня
Белые: Кре2, пп. с2, еб (3).
тоже поэзия” (по-немецки: “Лауфен унд Шпринген ист фюр мих аух ПоЧерные: Кре4, Сд2, п. Ь4
эзи”), — сказал он; — следует, читать: “Слоны и кони для меня тоже по (3).
эзия” (по-немецки: “Лойфер унд Шпрингер ист фюр мих аух Поэзи”)...
Ничья.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области.
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Екатеринбург, ул.8 Марта, 15.
Справки — 71-45-01. Кассы 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.iiral.ru

Свердловская госфилармония приглашает поставщиков к учас
тию.в открытых конкурсных торгах на закупку микроавтобуса ГАЗ322100 (7 мест, 16-клапанный инжекторный двигатель). Форма
заявки представлена в конкурсной документации. Срок подачи с 17 октября по 30 ноября (не позднее 18.00). Обращаться по
адресу: г. Екатеринбург ул. К.Либкнехта 38а к.31. Тел. 711-113,
714-844.

ИЗВЕЩЕНИЕ

•Архивариус делает ход
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21.10
Начало -18.30

На стене музея юмора в Габрово
(Болгария) большими буквами
начертаны слова: «Мир уцелел,
потому что он смеялся». Но мир не
просто уцелел, мир танцует.
Названия десяти танцев народов
мира (даны в произвольном порядке)
впишите по вертикалям таким
образом, чтобы в выделенной
горизонтали получилось еще одно
название. Страна — родина этого
танца и будет контрольным словом.
ИСЛАМЕЙ (адыгейский),
КАДРИЛЬ (русский),
КАРТУЛИ (грузинский),
КУРАНТА (итальянский),
ОЛЯНДРА (молдавский),
СИРТАКИ (греческий),
СТРАШАК (чешский),
ФОРЛАНА (итальянский),
ХАЛЛИНГ (норвежский),
ЧОКЕЛАС (перуанский).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 1.01.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

пожаловали они не с добрыми
намерениями. Угрожая ножом,
злоумышленники нанесли побои
мужчине и женщине пенсионно
го возраста и похитили имуще
ство на общую сумму две тыся
чи рублей. По факту нападения
в местном ОВД было возбужде
но уголовное дело. А вскоре
следственно-оперативной груп
пе удалось установить и задер
жать подозреваемых в соверше
нии преступления. Ими оказа
лись трое молодых людей;.. 15
лет, двое из которых ученики
школы, один не учится. В розыск
объявлен последний; четвертый
из возможных участников кри
минального квартета. Отметим,
что одним из основных доказа
тельств вины подозреваемых,
которыми следствие располага
ет в настоящее время, являют
ся нож и похищенное у пенсио
неров имущество.
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Сертифицирован Национальной тиражной службой,

Заказ 7581.

о результатах открытого конкурса на выполнение
проектных работ для государственных нужд
Свердловской области, в соответствии с постановлением
правительства Свердловской области от 29.01.2003 г.
№ 44-ПП “О государственной поддержке
агропромышленного комплекса в 2003 году за счет
средств областного бюджета”.
Руководство КСП “Новый путь” Шалинского района (Свердлов
ской области извещает, что победителем в открытом конкурсе
на выполнение проектных работ по объекту: “Реконструкция мо
лочно-товарной фермы (доильно-молочный блёк производитель
ностью 8 тонн молока в смену) КСП “Новый путь” д.Гора Шалинс
кого района”, извещение о котором было Опубликовано в “Обла
стной газете" от 25 июня 2003 года № 134, признан ООО “Инсти
тут “Уралагропромпроект”, имеющий квалифицированные кад
ры, опыт работы, предложивший стоимость договора 380000 руб.
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