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БЛАСТНАЯ “ТЕРРИТОРИЯ”: Южный округ
Сегодня мы возрождаем нашу рубрику “Тер

ритория”. Ее материалы посвящены Южному уп
равленческому округу. Авторы и журналисты га
зеты рассказывают о проблемах этой террито
рии.

Мы провели недавно там Дни "Областной га
зеты", встречались с читателями. Представите
ли "ОГ" посетят и другие округа.

Итак, до встречи.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.·. I

в России
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■ АКТУАЛЬНО

Выборы 
вчера, 

сегодня, 
завтра: 

почувствуйте 
разницу

Пять лет назад, осенью 
1993 года, в рамках 
инициированной 
Президентом РФ 
конституционной 
реформы началось 
формирование новой 
избирательной системы 
Российской Федерации. 
В сентябре “родилась” 
Центральная 
избирательная комиссия 
РФ, 23 октября 
совместное 
постановление 
областного Совета и 
областной 
администрации дало 
старт деятельности 
избирательной комиссии 
Свердловской области.

Разумеется, это не повод 
для всенародных торжеств 
и раздачи наград. Но самое 
время оглядеться, осмыс
лить накопленный за пяти
летку опыт, тем более что 
год грядущий открывает не
прерывную череду важней
ших избирательных кампа
ний: сначала - губернатор
ские выборы, затем - выбо
ры в Государственную Думу, 
далее - борьба за мандаты 
Законодательного Собрания 
области. Наконец, в 2000 
году предстоит избирать 
Президента России.

Чтобы использовать ко
роткую передышку с макси
мальной пользой для умов, 
попытаться расставить ак
центы в деятельности изби
рательных комиссий, опре
делить роль органов'власти, 
общественных объединений, 
средств массовой информа
ции в избирательном про
цессе, и собирается сегод
ня межрегиональная научно- 
практическая конференция 
“Избирательная система 
Свердловской области как 
основа формирования и раз
вития института представи
тельной и выборной демок
ратии на Среднем Урале”.

В ней примут участие 
главы муниципальных обра
зований и представительных 
органов местного самоуп
равления, руководители из
бирательных комиссий раз
ного уровня, представители 
общественных объединений. 
С докладами выступят веду
щие ученые-правоведы.

Из “дальних” гостей на 
конференцию прибыли пред
ставители Международного 
фонда избирательных сис
тем/ организаторы выборов 
из десяти субъектов Россий
ской Федерации.
(Окончание на 2-й стр.).

■ САМИ С УСАМИ

Пимокаты из Троицкого
Фабрику валяной обуви в поселке Троицком, что под Талицей, — сейчас ОАО 
“Метелица” — во всех окрестных селах именуют по-свойски “пимокатка”. В июне 
1885 года здесь было открыто “Пимокатно-шубное заведение купца Угрюмова”, 
зятя знаменитого Поклевского-Козелл, владельца местной винокурни и многих 
других заводов.

...С генеральным директором 
ОАО “Метелица" Е.Юдиной (на 
снимке слева) идем по завод
ской территории.

—Слышите музыку чесальных 
машин? — останавливаясь, вдруг 
спрашивает меня Екатерина Сер
геевна. — Нет?! — удивляется. — 
А я всегда ее слышу: лиричная 
мелодия!

А мне хотелось признаться, что 
в цехах “пимокатки” жарко и пыль
но, с непривычки даже кружится 
голова. И непонятно, как симпа
тичные женщины в платочках не 
только трудятся, ловко, даже 
изящно снимая с машинных наса
док огромные “холсты” — основу 
будущего валенка, но еще и улы
баются, как, например, Светлана 
Москвина (на снимке справа), 
выпускающая за смену 300 пар

■ НАЛОГИ

обуви. А сколько же за 
пятнадцать лет, что 
проработала на фабри
ке!

Серый “холст” дви
жется по конвейеру к 
участку отделки, где из 
него выделают удоб
ные, симпатичные ва
ленки — мужские и жен
ские, на резиновой по
дошве и без.

—От начала производства, цеха 
подготовки шерсти, до склада го
товой продукции валенок прохо
дит аж 36 операций! Смесовая 
машина перебирает в сутки до 
шести тонн шерсти, — поясняет 
главный инженер ОАО "Метели
ца” Т.Тепайкина.

Тамара Павловна — выпускни
ца химико-технологического фа
культета УПИ, трудилась в Тюме
ни, в научно-исследовательском 
институте. Теперь здесь, в Тро
ицком, ее надежный дом, в кото
ром выросли дочери. Фабрика — 
ей тоже как родная.

А вот “генеральша” Юдина, как 
ее называют сослуживцы, начи
нала на этом производстве уче
ницей без малого сорок лет на
зад. Менялось название поселка, 
самого производства, а юная фаб
ричная ученица упрямо и целе
направленно овладевала специ
альностями, поднимаясь по слу
жебным ступенькам. Окончила 
(заочно) Казанский техникум лег
кой промышленности, когда тру
дилась уже начальником цеха. По
том — главным инженером, ди
ректором. Последние семь лет —

генеральным.
ОАО “Метелица” даже в наше 

смутное время уверенно держит
ся на плаву: 160 тысяч пар вале
нок в год расходятся в области, 
за ее пределами (а когда-то, при
зналась директор, делали милли
он пар!). Конечно, конкуренты — 
московская, ярославская фабри
ки валяной обуви — дышат, что 
называется, в затылок. К тому же 
и соседний Татарстан не оставля
ет возможности спокойно, как бы
вало прежде, работать “от сель 
до сель”. Надо искать рынки сбы
та, заботиться о качественном сы
рье (“Шерсть должна быть непре
менно с твердой осью, наша, 
уральская, овечья — не годится”, 
— поясняли в цехе подготовки).

Научились крутиться троицкие 
пимокаты, даже собственный соц
культбыт сумели сохранить. Сто
ловая у “Метелицы” — лучшая сре
ди всех подобных фабрик стра
ны. Какой тут хлеб пекут мастера 
(на снимке слева внизу)! Муку, 
как сказала Екатерина Сергеевна, 
получают по бартеру. Словом, не 
ленись, трудись — все получится!

Наталия БУБНОВА.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

За волку взялись всерьез
Госмонополия на водку, 
о необходимости которой 
так много говорили 
в последнее время, 
начинает, кажется, делать 
первые реальные шаги. 
Правительство РФ 
намерено всерьез 
заняться регулированием 
производства и оборота 
этилового спирта и 
алкогольной продукции.

В минувшую среду руково
дитель налоговой службы 
России Георгий Боос провел 
селекторное совещание, на 
котором в свете недавнего 
постановления российского 
правительства изложил конк
ретные задачи по вытесне
нию из оборота нелегальной

алкогольной продукции. В тот 
же день в здание Государ
ственной налоговой инспек
ции по Свердловской облас
ти были приглашены руково
дители спиртовых заводов и 
предприятий, производящих 
крепкие напитки. Им было 
рассказано о новых прави
лах игры на алкогольном рын
ке.

Во-первых, постановлени
ем правительства РФ от 6 ок
тября “Об усилении государ
ственного регулирования в 
сфере производства и обо
рота этилового спирта и ал
когольной продукции” с 1 но
ября выпуск спирта и спирто
содержащих жидкостей раз
решается только на госпред

приятиях или АО, чей конт
рольный пакет акций принад
лежит государству. Послед
нее требование еще предсто
ит выполнить трем частным 
гидролизным заводам, кото
рые находятся на территории 
области. Передача конт
рольных пакетов предприятий 
в руки государства не рас
пространяется на ликеро-во
дочные заводы. Но зато там 
вводится ежедневный конт
роль налоговиков за количе
ством выпускаемой продук
ции.

Данным постановлением 
для оптовиков, торгующих ал
когольной продукцией, вво
дится система аккредитации, 
импортные поставки крепких

напитков будут осуществлять 
лишь организации, уполномо
ченные правительством РФ.

Нынешний, более решитель
ный подход власти к решению 
“алкогольной” проблемы гово
рит о том, что намерения у 
нее самые серьезные. Как ска
зал заместитель начальника 
ГНИ по Свердловской области 
Михаил Пархоменко, прави
тельство страны перед фис
кальным ведомством постави
ло задачу уже в будущем году 
в 2—2,5 раза увеличить нало
говые поступления от оборота 
алкоголя. Пока, по оценкам 
аналитиков, 60 процентов вод
ки, продаваемой в России, 
производится нелегально и не 
облагается акцизами. Государ

ство от этого несет колоссаль
ные убытки.

В Свердловской области за 
9 месяцев этого года в виде 
акцизов собрано 237 млн. руб
лей. По словам Михаила Пар
хоменко, объемы акцизных 
сборов начали увеличиваться. 
Вместе с тем он заметил:

—Мы не ожидаем резкого 
увеличения сбора акцизов в 
этом году, надо понять, что 
это вопрос не одного дня.

И все же наши налоговики 
уверены, что значительно уве
личить поступления доходов 
в казну от производства ал
коголя в будущем году впол
не реально.

Рудольф ГРАШИН.

ПРИ ОТХОДЕ БОЕВИКИ ЗАМИНИРОВАЛИ 
ТРУП СВОЕГО ТОВАРИЩА

МАХАЧКАЛА.Поиски члена банды, совершившей минувшим 
днем нападение на маневренную милицейскую группу, пока ре
зультатов не дали.

Нападение было совершено минувшим днем в Новолакском 
районе Дагестана из засады. При этом один милиционер был 
убит, пятеро ранены. Ответным огнем нападавшие были сдержа
ны, двое из них убиты, один взят в плен. После подхода подкреп
ления к милиции боевики стали отходить в сторону Чечни. При 
прочесывании лесистой местности были обнаружены еще два 
трупа боевиков, один из них был заминирован. По показаниям 
задержанного, 16-летнего жителя Грозного Анзора Бакуева, на 
свободе должен находиться еще один член банды. Местность, где 
предположительно он находится, блокирована милицией. Но на
кануне 'с наступлением темноты поиски были прекращены. Сегод
ня с утра они возобновились.

По словам министра внутренних дел Дагестана Адильгерея 
Магомедтагирова, нападение совершено так называемым неконт
ролируемым вооруженным чеченским формированием.
ГОЛОДНЫЙ СОЛДАТ, САМОВОЛЬНО ОСТАВИВШИЙ 
ПОСТ, ПЕРЕД САМОУБИЙСТВОМ ЗАСТРЕЛИЛ 
СТОРОЖА ОФИЦЕРСКОЙ СТОЛОВОЙ И ПРОНИК
НА ПРОДУКТОВЫЙ СКЛАД

УЛАН-УДЭ.Вооруженный солдат срочной службы Роман Се- 
редкин, самовольно оставивший сегодня ночью свой пост в воин
ской части на станции Дивизионная (Бурятия), перед самоубий
ством застрелил сторожа офицерской столовой. Об этом корр. 
ИТАР-ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Бу
рятии, знакомый с ходом расследования. Солдат выстрелил в 
сторожа в тот момент, когда тот преградил ему путь в столовую. 
Затем Р.Середкин взломал продовольственный склад, наелся и 
застрелился.

По предварительной информации, в предсмертной записке 
Р.Середкин жалуется на головные боли, говорит о нежелании 
жить и просит никого не винить в своей смерти. Следствие не 
исключает иные мотивы самоубийства, в том числе неуставные 
отношения. Р.Середкин. 1980 года рождения, был призван из 
Читинской области

в мире
ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ В АВСТРИЮ БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
ИМЕЕТ ДЛЯ НАШИХ СТРАН ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
ЗАЯВИЛ ИТАР-ТАСС ПРЕЗИДЕНТ АВСТРИИ
ТОМАС К ЛЕСТИ ЛЬ

ВЕНА. Предстоящий визит президента РФ Бориса Ельцина в 
Австрию имеет для наших стран особое значение. Россию и 
Австрию, их народы связывают тесные узы дружбы. Об этом 
заявил сегодня в интервью корр. ИТАР-ТАСС федеральный пре
зидент Австрии Томас Клестиль.

Глава государства отметил, что Австрия, председательствующая в 
настоящее время в Европейском союзе, с большим вниманием следит 
за политическими и экономическими реформами в России. Европейс
кий союз, в том числе Альпийская республика, особенно заинтересо
ван в стабильной, здоровой в экономическом плане России и готов 
оказать ей содействие в преодолении финансового и экономического 
кризиса, подчеркнул Томас Клестиль.
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ГКО-ОФЗ ЗАПАДНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА БЕЗ УЧАСТИЯ МВФ

ЛОНДОН. Об этом заявил корр.ИТАР-ТАСС источник в бри
танской юридической компаний “Клиффорд Чанс”, которая явля
ется официальным советником группы западных банков, держа
телей просроченных ГКО-ОФЗ.

В атмосфере полной конфиденциальности в Лондоне в среду 
возобновились переговоры между делегацией Министерства фи
нансов РФ и группой западных банков по поводу реструктуриза
ции задолженности по ГКО-ОФЗ. “Клиффорд Чанс" является од
ним из наиболее доверенных участников этих консультаций.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра 
финансов Михаил Касьянов. Ожидается, что переговоры продлят
ся до 23 октября.

Все говорит о том, что переговоры по реструктуризации за
долженности по ГКО-ОФЗ вступили в решающую и исключитель
но трудную фазу. В ходе первого раунда переговоров стороны 
договорились, что просроченные ГКО будут обменены на новые 
еврооблигации Минфина РФ. Однако по конкретным цифрам, 
включая сроки погашения и процентную ставку, сохранились се
рьезные разногласия. Еще одна сложная проблема, которая ждет 
своего разрешения, - развязка ситуации с валютными форварда
ми

Несмотря на полную конфиденциальность переговоров, корр. 
ИТАР-ТАСС удалось узнать из источников в “Дойче банке”, кото
рый председательствует от западной стороны на нынешних пере
говорах, что “и российская, и западная стороны стремятся до
биться компромисса”.

Тем не менее, по словам Касьянова, Россия планирует уже на 
будущей неделе начать переговоры с Парижским клубом по рест
руктуризации внешней задолженности РФ центральным банкам 
ряда западных стран Согласно имеющимся данным, на сегод
няшний

ИТАР-ТАСС, 22 октября.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ |

Российское -
значит лучшее!

|· ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ |

ДНИ "ОБЛАСТНОЙ
ГАЗЕТЫ"

пройдут на территории Горнозаводското 
управленческого округа

В ходе этой акции “Областная газета” и Управление Федераль
ной почтовой связи (УФПС) Свердловской области решили 27 и 28 
ОКТЯБРЯ (вторник, среда) провести ДНИ ПОДПИСЧИКА НА 
“ОГ”. (Обращение к жителям Горнозаводского округа и положение 
о подписке читайте на 6-й странице).

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” завершатся “Прямой линией". На 
этот раз “Областная газета" будет в гостях у управляющего Гор
нозаводским округом Валерия Федоровича БОКА.

29 ОКТЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, с 16.00 до 17.30 на вопросы жителей 
Горнозаводского округа (города Кировград, Верхний Тагил, Кушва, 
Верхняя Тура, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новоуральск, районы 
Пригородный, Верхнесалдинский, Невьянский, поселки Верх-Ней- 
винский и Свободный) ответит член правительства Свердловс
кой области, управляющий Горнозаводским округом В.БОК.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ ЛИНИИ” (г.Нижний Тагил): 41-29-97 
и 41-29-98.

Дорогие жители Горнозаводского округа! Ждем вас 27 и 28 
октября во всех почтовых отделениях. И до встречи на "Прямой 
линии” Отчет с "Прямой линии” и материалы о проблемах и дости
жениях округа будут опубликованы в специальном вкладыше “Тер
ритория”. Корреспонденты “ОГ” уже работают на местах.

Уважаемые читатели! Мы надеемся, что вы останетесь с нами и в 
1999 году. В то же время мы просим вас рассказать о Днях подпис
чика на “ОГ” и “Прямой линии" родным, друзьям и соседям, знако
мым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся к главам муниципальных образо
ваний городов, районов, поселков Горнозаводского округа с 
просьбой принять активное участие в подготовке и проведе
нии Дней “Областной газеты” в вашем регионе.

Дни "Областной газеты” состоятся в этом году во всех управлен
ческих округах области. Редакция ждет предложений и советов по 
их организации.

Здоровья, счастья вам, дорогие земляки!

■ ...И СОКРАЩАЮТСЯ БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

Пятеро и вся Франция
“Россия глазами французов 
и Франция глазами россиян” 
- такое название получили 
нынче Дни французской 
культуры, которые вот уже 
четвертый год подряд 
проводит областная научная 
библиотека им.Белинского.

Проведение Дней связано с 
национальной традицией фран
цузов: именно в октябре родина 
Гюго и Бальзака чествует Ее Ве
личество Книгу, проводит мно
годневную акцию “Чтение как 
праздник”. Нынче же у благород
ного, просветительского начина
ния Белинки есть еще один по
вод. В столице России впервые 
проводится выставка “Франция 
в Москве. Стиль жизни" (реше
ние о ней было принято во вре
мя официальных визитов к нам 
президента Франции Жака Ши

рака и премьер-министра Лио
неля Жоспена). Цель, как сфор
мулировали организаторы, — 
“придать динамику деловым от
ношениям между обеими стра
нами”. Именно поэтому много
профильная акция проводится 
не только в российской столи
це, но и в регионах - там, где 
есть возможность. У нас - есть: 
открытие в Белинке в 1995 году 
Зала французской цивилизации 
позволило сделать более регу
лярными встречи уральцев, ин
тересующихся Францией и ее 
традициями. Нередкие гости 
здесь и французы, которые жи
вут и работают сегодня в Екате
ринбурге и области. Их много. 
Но среди них - пять человек, 
которые воспринимают неболь
шой Зал французской цивили
зации в Белинке как "уголок ро

дины", с тем же почтением и за
ботой. Это - атташе посольства 
Франции по вопросам образо
вания Брюно Вэнсандо, регио
нальный представитель непра
вительственной организации 
"Женщины в борьбе за мир” при 
ООН Мишель Тосака, экономист 
Жан-Марк Гимье, представитель 
известной фармацевтической 
фирмы "Визьон” Жак Бонвале и 
ассистент романо-германского 
отделения филфака УрГУ Фанни 
Лоран. Безусловно, именно они 
и станут главными гостями на 
Днях французской культуры.

Кроме того, сотрудники Бе
линки подготовили роскошную 
выставку книг. Во-первых, это 
редкие издания XVIII—XIX веков: 
французские писатели, ученые, 
путешественники - о России. А 
еще - очередной дар посольства

Франции: большая коллекция 
книг, объединенных названием 
"Стиль жизни”. И, как обычно, в 
эти дни — ретроспектива совре
менных французских фильмов (на 
двух языках). Из своего частного 
собрания их в очередной раз 
любезно предоставляет знаток 
французского кино, директор из
дательства “Деловая книга" 
А.Левченко. Дважды за эти дни 
соберутся на свои заседания 
члены французского клуба.

Между нашими странами все
гда были взаимные симпатии и 
интерес. “Теперь они станут 
больше и прочнее”, — надеются 
организаторы Дней французс
кой культуры, которые продлят
ся в нашей области по 30 октяб
ря.

Недавно в Москве 
проходила вторая 
национальная 
специализированная 
выставка “Российские 
продукты питания-98”, на 
которой были представлены 
только российские 
производители.

В условиях углубленного эко
номического кризиса на фоне 
нарастающего дефицита про
дуктов питания, по причине со
кращения импорта, к националь
ному производителю проявлял
ся повышенный интерес.

В рамках выставки проводил
ся конкурс “Лучшая продоволь
ственная продукция" под эги
дой Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия РФ.

В конкурсе принимало участие 
и Екатеринбургское предпри
ятие “Витек", специализирую
щееся на выпуске кондитерс
ких изделий. Наши земляки 
завоевали почетный диплом в 
номинации “кондитерские из
делия”.

Строгая конкурсная комис
сия под руководством началь
ника департамента пищевой 
промышленности РФ оценива
ла не только вкусовые каче
ства, но и качество упаковки, 
внешний вид продукта. Это 
лишний раз доказывает, что 
настали времена, когда мы с 
уверенностью можем сказать: 
“Российское - значит лучшее”.

(Соб.инф.).

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ РКСМ-ВЛКСМ-РСМ

ІЛ все-таки праздник
21 октября председатель 

областного правительства 
Алексей Воробьев провел 
заседание организационного 
комитета по празднованию 
80-летия РКСМ-ВЛКСМ-РСМ.

А.Воробьев подписал поста
новление о проведении Дней мо
лодежи в Свердловской облас
ти и о государственной поддер

жке детских и молодежных орга
низаций. Согласно ранее под
писанному указу губернатора, 
правительству предписано счи
тать работу с детскими и моло
дежными организациями при
оритетной. До конца года в учеб
ных заведениях и на предприя
тиях планируется воссоздать 
систему общественных органи

заций по типу комсомольских и 
пионерских.

Официально Дни молодежи 
начались 21 октября с суббот
ника на Широкореченском клад
бище Приводились в порядок 
могилы людей, заслуживших по
чет и уважение всей области.

В программе торжеств - со 
ревнования по пожарно-приклад-

ному спорту, презентация моло
дежных дисконтных систем, рай
онные слеты ветеранов комсо
мола, проведение “круглых сто
лов", посвященных истории ком
сомольского движения. В музе
ях открыты праздничные экспо
зиции. 27 октября состоится 
торжественный прием ветеранов 
комсомольского движения у 
председателя областного прави
тельства.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Не ставить заплату,
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Накануне события мы раз

говаривали с председателем 
избирательной комиссии 
Свердловской области В.Мо
стовщиковым, пытаясь сфор
мулировать, в чем же глав
ные отличия нынешних выбо
ров от ситуации, в которой 
действовали наши предше
ственники: ведь участковые, 
окружные, городские, район
ные и прочие избирательные 
комиссии - это отнюдь не 
сегодняшнее изобретение.

Зная эту систему изнутри, 
не могу не согласиться с Вла
димиром Дмитриевичем, что 
именно в последние пять лет 
избирательные комиссии на
учились действовать как са
мостоятельные, независимые 
органы. Ранее они только 
фиксировали результаты вы
боров, а их проведением за
нимались прежде всего парт
комы и исполкомы.

Теперь же львиная доля 
организационных забот, кон
трольных функций ложится на 
избирательные комиссии. Это 
нелегкая ноша, тем более что 
выборы становятся ареной 
острой политической борьбы.

Почувствуйте разницу: 
раньше в округе баллотиро
вался один-единственный 
кандидат, чья фамилия и про
грамма были согласованы во 
всех инстанциях, а сегодня в 
отдельных округах порой на
бирается по два десятка пре
тендентов на один мандат.

Столкновение интересов, 
взаимные претензии заинте
ресованных лиц, множество 
жалоб, переходящих порой в 
судебные споры, — в таких

условиях приходится работать 
сегодня организаторам выбо
ров.

Еще одно заметное новше
ство последних лет - автома
тизированный подсчет итогов 
голосования и результатов вы
боров. Отпала необходимость 
в армии помощников, воору
женных калькуляторами, кото
рые дежурили вместе с чле
нами комиссий при подведе
нии итогов. Процедура стала 
более оперативной, четкой и 
качественной. В этом отноше
нии система ГАС “Выборы” 
поставила Рос.сию в ряд наи
более цивилизованных стран.

Однако, считает В.Мостов
щиков, нерешенных вопросов 
куда больше, чем достиже
ний. Несовершенно избира
тельное законодательство, 
оставляет желать лучшего 
практика его применения. 
Правовая культура избирате
лей сродни нетронутой цели
не. А просвещать уважаемый 
электорат попросту не на что: 
в проекте бюджета 1999 года 
на программы повышения по
литической грамотности на
селения не предусмотрено ни 
копейки.

Обо всем этом наверняка 
пойдет речь и на сегодняш
ней конференции. Теоретики 
и практики будут вместе ду
мать, как сделать выборы 
эффективным инструментом 
демократии, как вернуть на
род на избирательные участ
ки, как создать условия для 
того, чтобы в конечном итоге 
побеждал общественный ин
терес, а не корпоративная 
выгода.

а менять КОСТЮМ

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ С ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧИ

Вуза без огня 
не бывает?

За последние три года в 
вузах области произошло 
35 пожаров. К 
административной 
ответственности за 
нарушения правил 
противопожарной 
безопасности привлечено 
более 250 человек. В 170 
случаях 
приостанавливалась 
эксплуатация зданий, в 
основном - старой 
постройки, 30-50-х годов.

О пожарной безопасности 
высших учебных заведений 
шла речь на совместном за
седании Совета ректоров ву
зов Свердловской области и 
Управления государственной 
противопожарной службы 
ГУВД Свердловской области. 
Подобные встречи никогда 
ранее не проводились.

В ответ на претензии офи
церов УГПС: не соответству
ют, мол, ваши институтские 
помещения пожарным нор
мам, ректоры доставали по
становления о штрафах, со
стоящие порой из 80-150 пун
ктов, и признавались в не
возможности выполнить все 
предписания пожарных. Пос
ле недавнего визита прове
ряющих из пожарного надзо
ра в УГГГА горняки только 
руками разводили — чтобы 
выполнить предписанное, 
нужно 220 тысяч рублей.

Еще ректоры жаловались 
на МП “Водоканал", который 
часто оставляет вузы без 
воды на длительное время и

заранее не сообщает об от
ключении. Особенно настра
дался в этом отношении УГТУ- 
УПИ, который тоже часто си
дит без воды, несмотря на 
то, что за три последних года 
отремонтировал на два мил
лиона рублей (новыми) 10 ки
лометров водных сетей.

Невозможно купить задеше
во “ревуны” - автоматическую 
систему оповещения о пожа
ре. Подобного товара россий
ского производства не дос
тать, а импортный — более 
двухсот миллионов стоит.

Но долго сетовать на от
сутствие денег — извечную 
проблему всех бюджетных 
организаций, коими являются 
и вузы, и пожарный надзор, 
собравшиеся не стали. Пос
ле произнесения слов “нищий 
может спасти себя только 
сам”, ректоры и пожарные 
выработали программу дей
ствий.

Во-первых, вузы будут те
перь сообщать в районные 
подразделения Госпожнадзо
ра информацию о фирмах, 
арендующих у них помеще
ния, так как нередко возго
рания случаются по вине 
арендаторов. Во-вторых, бу
дут вводить в штаты учебных 
заведений должности инст
руктора по пожарной безо
пасности, который бы зани
мался профилактической ра
ботой в вузе, в том числе и 
обучением персонала.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ ВПЕРВЫЕ!

Конгресс ЮНЕСКО - 
на Урале

Для Екатеринбурга 1999-й 
— год проведения на 
уральской земле 
Международного 
конгресса федераций, 
ассоциаций, центров и 
клубов ЮНЕСКО.

Мероприятия такого разма
ха проходят в столице Сред
него Урала впервые.

Три года назад состоялась 
первая репетиция: в Екатерин
бурге прошла Международная 
конференция ЮНЕСКО “Куль
тура Урала и Сибири”. Кон
такты, установленные тогда, 
получили дальнейшее разви
тие... Урал посетили Гене
ральный директор ЮНЕСКО 
Фредерик Майор и Патрик 
Галло, Генеральный секре
тарь Всемирной федерации 
ассоциаций, центров и клу
бов ЮНЕСКО (ВФАКЮ)

В прошлом году, во время 
визита г-на Галло, было под
писано коммюнике, где про
звучала идея проведения Все
мирного Конгресса “на сты
ке континентов - на рубеже 
тысячелетий”

И все-таки почему Екатерин
бург? Потому что идеи ЮНЕС
КО нашли здесь отличные ус
ловия для роста и развития. И 
хотя ЮНЕСКО пришло на Урал 
меньше десяти лет назад, за 
это время мощно поднялись по 
всей области и в Екатеринбур
ге клубы ЮНЕСКО в Верхней

Салде и Сысерти, Невьянске и 
Ирбите... Клубы, активисты ко
торых - музыканты и краеве
ды, туристы и экологи, учителя 
и музейные работники - знают 
свой край, любят его и пони
мают его роль, его вес в миро
вом культурном процессе. 
Уральцы не раз бывали в Евро
пе - и не ударили лицом в 
грязь. ...А памятники архитек
туры: Верхотурье, Верхняя Си- 
нячиха, Демидовские заводы 
Урала! Но пока они не извест
ны - или почти не известны в 
мире. Энтузиасты ЮНЕСКОвс- 
кого движения настроены по
казать всем, кто приедет на 
Конгресс, памятники культуры 
и живую культуру Урала, чтобы 
привлечь внимание мира: прес
сы, деятелей науки, культуры, 
бизнеса.

По итогам конгресса будет 
подготовлена выставка, кото
рая откроется в штаб-кварти
ре ЮНЕСКО и также на Все
мирном конгрессе ЮНЕСКО в 
ноябре. На Урале началась 
активная подготовка во всех 
пятидесяти клубах ЮНЕСКО.

Идеи ЮНЕСКО рождают 
надежду на достижение вза
имопонимания различных на
родов.

Галина ФЕДОРОВА, 
президент клуба ЮНЕСКО 

“Дискос”, 
президент Общества 

духовной культуры.

В органы социальной защиты 
населения сегодня обращается 
все больше и больше людей. 
Но оказать конкретную помощь 
удается далеко не всем. 
О проблемах этой службы, ее 
дальнейшем развитии разговор 
с министром социальной 
защиты населения 
Свердловской области 
Владимиром Федоровичем 
ТУРИНСКИМ.

—Владимир Федорович, вы за
няли должность, которую теперь 
принято называть “расстрель
ной”. Более того, вы сели в 
кресло министра в то время, ког
да и ранее далеко не процвета
ющая отрасль оказалась один на 
один с обманутыми стариками, с
брошенными детьми, с отвер
женными инвалидами, с обни
щавшей семьей. А тут еще фи
нансовый кризис удвоил число 
нуждающихся в защите. Не опу
стились ли руки от такого пово
рота событий?

—А я знал, куда шел, — у меня 
было время подумать, смог погово
рить со знающими людьми, посове
товаться, изучить ситуацию, поис
кать варианты вывода службы на 
иную ступень развития. К тому же 
никогда не боялся тяжелой работы. 
Мне не раз приходилось все начи
нать с нуля. По профессии я — врач- 
педиатр. Но пригласили возглавить 
строительство детской многопро
фильной больницы — заняться со
всем иной сферой деятельности — 
и я согласился. Уж очень она нужна 
нашей области. О ней мечтало не 
одно поколение врачей. Поначалу 
было страшно. Но ничего, справил
ся. Четыре года ушло на то, чтобы 
“запустить” больницу — не только 
построить, но и добыть, установить 
современное оборудование, подо
брать квалифицированные кадры, 
создать работоспособный коллек
тив, наладить раооту. Наверное, 
если бы сделал все это плохо, не

■ ПО РОССИИ

предложили бы занять столь ответ
ственный пост.

—Но социальная работа, со
гласитесь, несколько иная сфе
ра деятельности?

—В моей прежней профессии 
детского врача одно из главных ка
честв было умение понять. Почув
ствовать боль ребенка, наладить 
хороший контакт с семьей, близки
ми людьми больного и уж потом — 
вылечить. И в профессии работни
ка социальной сферы главное то 
же — не только выслушать и понять 
человека, но и оказать квалифици
рованную помощь.

—Многие сегодня от служб 
соцзащиты ждут прежде всего 
материальной помощи. А денег 
в бюджете — крохи. Как ни дели
— всем не хватит. Какой выход 
из этого тупикового положения 
видите вы, Владимир Федоро
вич? В чем заключаются ваши 
программа-минимум и програм
ма-максимум?

-Программа-минимум — помочь 
тем, кто сам это сделать не в со
стоянии. Прежде всего — старикам 
и детям. Но если дети все же с 
нашей поддержкой вырастут и на
учатся выживать сами, то у пожи
лых людей — все в прошлом. Вот 
кто действительно оказался в "рас
стрельном” положении: у них отня
ли не только сбережения на ста
рость, но, главное, веру в те цен
ности, которыми они дорожили, во 
имя чего работали всю жизнь. Для 
их поддержки должен быть сегодня 
хорошо отлажен механизм адрес
ной помощи. Его необходимо вы
работать. И прежде всего в район
ных, городских управлениях соцза
щиты, где лучше знают обстановку.

Программа-максимум — в корне 
изменить десятилетиями складывав
шееся отношение к подготовке ква
лифицированных кадров для соци
альной сферы. Получается абсурд: 
должность социального работника 
ввели, а о профессиональной под

Образование 
плюс 

профессия ]
СТАВРОПОЛЬ. Классы 

адаптации для детей из со
циально незащищенных се
мей и беженцев созданы 
при учебно-производствен
ных комбинатах (УПК) го
рода. Их особенностью яв
ляется экстерное получе
ние распространенных 
профессий наряду с изу
чением школьных дисцип
лин. Обрести уверенность 
в нынешней сложной жиз
ненной ситуации детям по
могают опытный психолог, 
авторитетные мастера про
фессиональной ориента
ции. Только в группах УПК 
Промышленного района 
насчитывается сегодня 48 
учеников, которые получат 
специальности сварщиков,

газорезчиков, плотников, 
слесарей по ремонту авто
мобилей, парикмахеров, 
секретарей-референтов и 
портных. Еще вчера мно-

готовке специалистов не подумали. 
Приходящие в нашу сферу люди ра
ботают в меру своих сил, знаний и 
душевного настроя. Есть случайные 
люди, потерявшие работу. Но надо 
отметить и то, что такому человеку 
здесь надолго не задержаться — не 
каждому по плечу столь тяжелый 
груз. Поэтому оставшихся надо на
учить, провести переподготовку кад
ров в соответствии с принятыми во 
всем цивилизованном мире стан
дартами.

—Но в цивилизованных стра
нах другие материальные усло
вия, возможности. Заграничным 
демократиям не по одному сто
летию, а у нас — “все только 
начинается”, финансовый кри
зис, безработица, невыплаты
зарплат и пенсий, так что выру
чит ли сегодня только овладе
ние азами работы в социальной 
сфере?

—Но ведь и практика штопания 
дыр, которой мы следуем после
дние годы, доказала свою полную 
непригодность: делаем шаг впе
ред и тут же — шаг назад. До сих 
пор действует схема: пишет чело
век (или организация) жалобу на 
самый верх — губернатору, главе 
правительства, те “спускают” ее 
вниз по назначению со строгим 
напутствием — найти средства для 
оказания экстренной помощи. На
ходим, помогаем. Но каким обра
зом? Отнимаем у одного, отдаем 
другому — кошелек-то один. И так 
— в масштабе государства. Вмес
то того, чтобы раз и навсегда из
менить систему социальной защи
ты человека, мы пытаемся наскре
сти денег на новую заплату. В ре
зультате плодится число льгот и 
льготников, принимаются мертво
рожденные законы, а положение 
попавшего в беду человека оказы
вается совсем безвыходным.

—Так что же — льготы совсем 
не нужны? Существуют же они и 
в развитых странах.

гие из них числились в ко
миссии по делам несовер
шеннолетних как неблаго
получные ребята без оп
ределенных занятий.

■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ |

О прогнозах 
московской погоны

Добрый день, уважаемые!
Пятый год выписываю “Областную газету”, раньше получал три газеты, два журнала, а 

теперь слишком дорого стало. Вашу читаю с интересом, иногда покупал “Известия”, но вот 
уже второй месяц как их не стали продавать. Мне, бывшему преподавателю истории, без 
газет плохо, телеящик очень уж тенденциозен. Кстати, спасибо “ОГ”, что напечатала год 
назад схему с указанием, какой телеканал кем куплен.

Но я не о том. Ваша газета много пишет о делах в области, но почти не отражает 
события на самом верху, в Москве. А ведь уверен, что между собой вы, журналисты, 
обсуждаете все последние выверты и повороты кремлевско-думские. И прогнозы строите. 
Вот и поделились бы!

Я, например, заглядывая в прошлое достаточно (как историк) компетентно и далеко, 
предполагаю: теперь, когда Ельцин скис и сдался (и многих сподвижников “сдал”), комму
нисты постараются покончить со свободой слова, с рынком, с демократией (“соцдемокра- 
тию” введут), чтобы выборы президента вообще отменить, и не только выборы, а сам 
институт президентства в России. “Красная” Госдума способна это провернуть довольно 
быстро. Мозги наших правителей только этим и заняты, а не экономикой, не восстановле
нием промышленности и сельского хозяйства. "Умом России не понять, аршином общим 
не измерить” — этим жили и живем - то получше, то похуже, то вовсе худо. А каковы ваши
прогнозы, господа-товарищи журналисты?

Без ответа такое письмо оставить 
нельзя!

Спасибо, Николай Матвеевич, на 
добром слове. Спасибо и за 
подсказанную тему. Вы правы - 
события в стране, области и городе 
журналисты между собой обсуждают 
постоянно, но на газетные полосы, 
естественно, попадает лишь малая 
часть. Наши мнения отражаются в 
отчетах с заседаний правительства 
области и Думы, в обзорах писем, в 
массе других материалов на 
социальные, экономические и 
другие темы.

Каковы наши прогнозы?
Прогнозы вообще дело неблагодар

ное, а мрачные - тем более. Нам нра
вятся посиделки за стаканом чая, в 
процессе которых, как правило, рож
дается истина, пусть даже “истина на 
троих”. Но выносить эти рассуждения 
на публику - неэтично, поскольку, не 
обладая всей полнотой информации, 
нельзя быть компетентным в любом 
вопросе, будь то кремлевские пертур
бации или теория Дарвина. Полнота 
информации определяется, наверное, 
близостью к первоисточнику - к Моск-

Н.М.ОМЕЛЬЧУК, 
г. Первоуральск.

ве. А мы довольствуемся фактами и 
слухами из вторых, третьих, пятых, де
сятых рук.

Отделить зерна от шелухи сложно, 
для этого надо заниматься анализом 
профессионально, не отвлекаясь на "те
кучку”, которая в журналистской рутине 
- неизбежность. В противном случае 
можно, раздув щеки, “вешать лапшу” на 
уши читателям, зрителям, слушателям, 
— каждый раз корректируя свои “анали
зы” с оглядкой на центральные сред
ства массовой информации. Подобные 
прогнозы были бы с нашей стороны не
уважением к читателям. Это как мини
мум. Конечно, есть “темы дня”, обсуж
даемые повсеместно - и в кабинетах 
крупных чиновников, и в трамваях. Не 
грех поговорить на эти темы, но - без 
претензий на “истину в последней ин
станции”.

“Лапшу на уши” читателям вешать не 
будем и не будем очень уж прибеднять
ся, говоря, что вдалеке от Москвы нельзя 
владеть достаточной информацией. Со
поставляя оценки событий в политике 
десятком газет, несколькими каналами 
ТВ и радио, т.е разные (особенно про
тивоположные) мнения, можно все же

—Отчего же? Нужны, конеч
но. Но не такое же количество. 
Были у нас недавно англича
не, интересовались нашей си
стемой социальной защиты. 
Слышали бы вы, как они, сдер
жанные и воспитанные люди, 
смеялись, когда я сказал, что 
в нашей стране более 100 мил
лионов человек получают бо
лее 200 типов льгот... Это даже 
самой богатой стране не по 
средствам. Так что дело не в 
количестве льгот, а в измене
нии самой системы социаль
ной защиты человека.

—Но, вспомните, стоило 
Сысуеву заикнуться об от
мене. льгот, как мощный 
взрыв возмущения обру-
шился на его голову. 
Вряд ли кто еще раз отважится 
покуситься на святая святых.

—И все же придется это де
лать. Но надо не заявлять об этом, 
а прежде всего запустить меха
низм, который бы и в наших усло
виях обеспечил самым незащи
щенным слоям населения нор
мальные условия для жизни. И 
только тогда станет понятно, по
чему у профессии работника со
циальной сферы должно быть иное 
содержание, чем сегодня, почему 
она должна стать одной из самых 
престижных.

—Но престиж ее и сегодня до
статочно высок — особенно на 
фоне безработицы и кризиса.

—Я говорю о статусе профессии 
в море других. В мире сегодня са
мые уважаемые, самые массовые 
профессии — врач, юрист, соци
альный работник. Особенно там, где 
человек — превыше всего. (У нас 
это пока лозунг). Социальный ра
ботник первым приходит в семью, 
где родился первенец. Он помога
ет, объясняет права и обязанности 
родителей и т.д. Там каждый чело
век знает, что в трудной ситуации 
он всегда может обратиться в служ

бу социальной защиты, где ему бу
дет оказана квалифицированная по
мощь, — именно та, в которой он 
нуждается, его научат прежде всего 
самого искать и находить выход. А 
это сможет сделать только хорошо 
подготовленный специалист. Нам его 
еще только предстоит научить. Тем 
более, что потребность в нем в на
шей стране чрезвычайно высока — 
не только в традиционных структу
рах социальной защиты, школах, дет
ских домах, интернатах, но и в но
вых учреждениях, в реабилитацион
ных центрах, в различных социальных 
фондах.

—Не кажется ли вам, Владимир 
Федорович, что наш разговор не
сколько преждевременен — осо
бенно на фоне сегодняшней 
безысходности, когда огромная 
часть населения замерла на гра
ни нищеты?

—Именно сегодня, стоя у крити
ческой черты, мы должны начинать 
строить жизнь иначе, чем это дела
ли раньше. В этом — наше спасе
ние.

Беседу вела 
Людмила ДОРОХОВА. 

Фото Станислава САВИНА.
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Хлеб —
пища наша

Сентябрьский кризис прошел по России, как чума, 
посеяв панику и опустошив кошельки. Не буду 
утверждать, что глубинка живет совсем независимо 
от центра и его политических и экономических игр. 
Но в Ирбите, к примеру, долларовая чехарда не 
вызвала особых потрясений. Возможно, потому, что 
район этот в основном сельскохозяйственный, да и 
горожане крепче стоят на земле, с которой 
кормятся.

НА СНИМКЕ: Сергей Ко
робейников (в центре) учит 
ребят плотницкому делу.

Фото Константина 
ТАРУСОВА (ИТАР-ТАСС).

судить о причинах событий. И - о по
следствиях, т.е. в какой-то мере прогно
зировать. Читатель наш, Николай Мат
веевич, свой прогноз (о повороте на 180 
градусов - к “соцдемократии”, куда “до
вольно быстро” приведет “красная Гос
дума”) строит не на своих домыслах - 
многие СМИ в начале сентября утверж
дали, что Ельцин “скис и сдался". Мне 
кажется, на этом прогноз строить рис
кованно. Кому президент сдался - Думе? 
Логика читателя получается такая: Ель
цин должен был предложить Черномыр
дина в премьеры третий раз, тогда, мол, 
он не сдался бы, а избавился бы от 
Думы, распустив ее.

Будь экономическая ситуация в Рос
сии получше (хотя бы без таких громад
ных внешних и внутренних долгов госу
дарства) - Ельцин так и сделал бы, я 
думаю. Но разогнать Думу сегодня?! Был 
бы - кроме тяжелейшего кризиса в эко
номике - предельно острый политичес
кий кризис, кризис власти вообще - 
вплоть до гражданской войны.

К сожалению, много раньше, чем по
лагается по Закону о выборах и по дей
ствующей Конституции, началась пред
выборная суета и борьба. И только ле
нивый не выступает с собственными про
гнозами, угрозами и “рейтингами”. Я не 
стану гадать по принципу “что было бы, 
если бы" - любой ушедший день, любое 
состоявшееся событие - не повторяют
ся.

Вижу, что новейшее правительство 
(Примаков с кабинетом) пытается снять 
социальную напряженность, выплатить 
долги пенсионерам и бюджетникам. Ра
ботает уже печатный станок - купюр в 
стране добавляется. Но чем больше их 
будет, тем меньше будет их покупатель
ная способность - ведь эти “фантики" 
не обеспечены товарным производством 
(не говоря уже о “золотом обеспече
нии", писавшемся на деньгах сто лет 
назад).

Что из этого вытекает? Неизбежное 
повышение цен на все и вся. Но без 
повышения зарплат и пенсий. Это - про
гноз социальный. Политический должен 
быть следствием серьезного социаль
но-экономического анализа. Серьезно
го и честного. Поищем автора...

Один прогноз Н.Омельчука я готов 
поддержать: выборов президента не бу
дет долго, лет 5—6, хотя сам он - по 
болезни - вынужден будет уйти очень 
скоро, в этом году

Виталий КЛЕПИКОВ.

Если овощи большинство 
ирбитчан выращивают са
мостоятельно, а мясо ста
раются закупать на колхоз
ном рынке, то хлеб и моло
ко предпочитают покупать 
в магазине. Качество заве
зенного товара выше, чем 
у частников и мелких про
изводителей. А цены?

Судите сами.
На Ирбитском хлебопе

карном заводе (ИХПЗ) мне 
сообщили, что в сентябре 
выпущено почти вдвое 
больше хлеба, чем за тот 
же период прошлого года. 
Это и не удивительно. Ведь 
цены, несмотря на удоро
жание муки, сохранены на 
уровне второго квартала 
этого года, 1 рубль 83 ко
пейки за булку хлеба пер
вого сорта. Так что, судя 
по объемам производства, 
во многих ирбитских семь
ях хлеб стал если не един
ственным, то основным 
продуктом питания.

И все бы ничего, если 
бы не недобросовестность 
некоторых руководителей 
муниципальных торговых 
предприятий, которые, 
ежедневно продавая по не
сколько тонн хлеба, меся
цами не рассчитываются с 
хлебозаводом за поставки. 
Подрывая жизнеспособ
ность предприятия, косвен
но толкают его на повыше
ние цен на изделия.

Так, магазины № 21 и 39 
имеют перед ИХПЗ месяч
ную задолженность в 15674 
и 14714 рублей соответ
ственно. Но всех в этом от
ношении “перещеголял” 
магазин № 32 — к 16-му 
октября на его счету двух
месячный долг в 20155 руб
лей. Директор хлебопекар
ного завода Юрий Ивано
вич Коростелев сообщил о 
том, что в данный момент

решается вопрос об откры
тии на базе хлебного отде
ла этого магазина торговой 
точки ИХПЗ. Таким обра
зом, дирекция завода и жи
телей микрорайона без 
хлеба не оставит, и долг 
вернет, пусть в качестве 
платы за аренду помеще
ния.

А из всей продукции мо
лочного завода подорожа
ло только сливочное мас
ло, но зато очень суще
ственно (с 24-х до 35-ти 
рублей). Как мне объясни
ли на заводе, это произош
ло из-за того, что с 11 сен
тября были подняты заку
почные цены. Теперь за 
каждый литр молока завод 
выкладывает сдатчикам на 
30 копеек больше. А чтобы 
получить 1 килограмм мас
ла, требуется 20 литров, 
молока. Вот и получается, 
что стоимость сырья для 
этого продукта “подпрыгну
ла” до 30,48 рубля.

Цены на остальные мол- 
продукты пока удается 
сдерживать. Сырье мест
ное и оборудование на 70 
процентов отечественное, 
но вот цены на упаковоч
ные материалы, пергамен
тную бумагу, полиэтилен, 
фольгу увеличились в сред
нем в пять раз. Так что глав
ный экономист и директор 
предприятия не исключают, 
что к ноябрю подорожают 
и другие продукты, произ
водимые здесь. Судите 
сами, на заводе ежедневно 
производится 2,5 тонны 
творога, его стоимость 15 
тысяч рублей, в том числе 
из них на упаковку затрачи
вается 2170 рублей. Это 
примерно в три с полови
ной раза дороже, чем все
го полтора месяца назад.

Алена РУКОЛЕЕВА.

Администрация муниципального образования "Тугулымский 
район" и Комитет природных ресурсов по Свердловской облас
ти ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС на право добычи строительных пес
ков (Сталинского месторождения, расположенного на террито
рии муниципального образования "Тугулымский район".

Заявки на участие в конкурсе подаются в администрацию МО 
"Тугулымский район” и Комитет природных ресурсов по Сверд
ловской области в течение двух недель после опубликования 
объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе лицен
зирования Комитета: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты 
206, 509.

Тел.: 22-75-80, 22-03-04.
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кондитерской фабрики. Фабри
ка, таким образом, “закрывает” 
свою задолженность перед бюд
жетом, а Верхнее Дуброво полу 
чает необходимый ему автобус

Вопрос “ОГ”:
—Какие у вас отношения с 

главами администраций ок
руга?

—Очень хорошие. У нас что ни

ж

-

:

------ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА: - 
ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

В Южный управленческий округ входят города Га 
менск-Уральский. Асбест Заречный, Сухой Лог Богда

новичский, Белоярский и Каменский районы, поселки 
Малышева, Рефтинский, Уральский, Верхнее Дуброво
В округе проживает 523,7 тысячи человек 11 процен
тов населения области.

На территории округа зарегистрировано более 6
/ тысяч предприятий различных форм собственности 
/ Годовой объем промышленного производства состав

ляет около 7 миллиардов рублей — 10 процентов от 
областного показателя. Представлена практически вся 

палитра отраслей. Топливно-энергетический комплекс 
~ Белоярская АЭС, Рефтинская и Красногорская ТЭЦ, 

Восточные электрические сети Богдановича, являющи-
еся основными поставщиками электроэнергии на мно 

гие предприятия области и России. Черная металлур 
гия Синарский трубный завод. Богдановичский и

заводы металлургический и литейный, специали 
зируюшиеся на обработке алюминия и его сплавов 
выпускающие широкий диапазон изделий для на

’ родного хозяйства, авиации, космоса. ВПК. Каменск 
Уральский завод ОЦМ, который производит медный, 

латунный, бронзовый, никелевый прокат порошки 
цветных металлов Округ богат машиностроитель 

ными заводами, предприятиями, выпускающими 
стройматериалы, широко представлена легкая, пи

щевая и перерабатывающая промышленность. Есть
свой "Изумрудный город" — поселок Малышева, 

большое количество лесхозов, на уникальном при
родном сырье работает "Ураласбест"

Важнейшая составляющая Южного округа ■ сель
• ское хозяйство Три района — Каменский. Белоярс

кий, Богданоѳичский дают значительную часть объе
ма сельскохозяйственной продукции области. За

метное место занимают местные птицефабрики — 
Рефтинская. Асбестовская, Сосноѳская. Производ

ство мяса в сельхозпредприятиях составляет при
мерно 28 процентов от областного, молока — около

—Ну и вопросики! — пере
вел дух Юрий Степанович пос
ле череды телефонных диало
гов. Опасения, что звонков уп
равляющему округом не будет, 
оказались напрасными. Звони
ли из муниципальных образо
ваний, входящих в состав Юж
ного округа, был звонок даже 
из Екатеринбурга. Но больше 
обращались земляки, каменцы, 
знающие Ю.Зеленова как то
варища по работе, в недавнем 
прошлом одного из городских 
руководителей.

В.ЛЕБЕДЕВА, пенсионер
ка:

—У меня такой вопрос: 
когда властями будут уста
новлены нормальные ливне
стоки с южной стороны на
шего сада, на десятом ки
лометре? Юрий Степанович,
дорогой, 
дет этот

—Знаю 
Ивановна.

до какой поры бу- 
потоп?
я вашу беду, Вера 
Берусь повлиять на

администрацию города Камен- 
ска-Уральского, чтобы они эту 
проблему решили. По крайней 
мере, ответ точно будет.

Ольга Владимировна
ДОМРАЧЕВА, безработная, 
г. Каменск-Уральский:

—У нас канализация не
исправная. В квартирах ды
шать невозможно. Можно с 
этим вопросом к вам обра
титься?

—Можно. Давайте свой ад
рес. Поработаю с городской 
администрацией.

Людмила Федоровна
СЛЕПОВА, техник бюро тех
нической инвентаризации, 
г.Заречный:

—У меня ребенок инва
лид. Могла бы я получить 
помощь? Мы доведены до 
крайности. Не знаем, как 
жить дальше. Живем в вах
товом общежитии. Это пла
стиковый финский домик. С 
соседями у нас идет война.
Они имеют связи, 
милиция не может 
Это у нас тянется 
год. Дочка писала

и даже 
помочь, 
второй 

заявле
ние мэру города. У меня сер
дце больное стало. Дочь не 
гуляет на улице, боится, уже 
угрозы были. Не жизнь, ад.

—Вы адрес назовите овой. 
Неужели Георгий Карпеевич 
(глава г.Заречного Г.Леонтьев 
- “ОГ”) не может ничем по
мочь?

— По нашему заявлению 
была комиссия. Мои свиде
тели все подтвердили. Нам 
посоветовали обратиться к 
заместителю директора ин
ститута СФ НИКИЭТ в За
речном. Не успела объяс
нить, он накричал и бросил 
трубку. Работники админи
страции обещали сами свя
заться. Время идет.

—Постараюсь вам помочь. 
Направлю к вам своего работ
ника. Сам переговорю с Леон
тьевым.

—Спасибо, до свидания.
Нина Ивановна САВЕЛЬ

ЕВА, пенсионерка, г.Ка
менск-Уральский:

—Здравствуйте, Юрий Сте-

^|*азета в ,
ж в

Юрий Степанович Зеленое родился в Ка- 
менске-Уральском в августе 1943 года. Пос
ле окончания школы пришел на Уральский алю
миниевый завод, работал учеником электри
ка. Служил в Советской армии, закончил Ураль
ский политехнический институт.

Работа на производстве (УАЗ, Красногорс
кая ТЭЦ, заводы “Исеть" и Строймонтажкон- 
струкций) чередовалась с партийной и советс-

кой работой. Юрия Степановича избирали пред
седателем Красногорского райсовета города 
Каменска-Уральского. Он руководил городским 
комитетом по управлению имуществом.

С ноября 1997 года — управляющий Южным 
управленческим округом.

В семье Зеленовых — взрослый сын, внуч
ка-второклассница. В свободное время глава 
семьи охотно трудится на даче.

панович. Премьер-министр При
маков говорил, что начиная с 
октября пенсию будут выпла
чивать за текущий месяц. А вот 
у нас в настоящее время пен
сию выплачивают еще за июль. 
Меня интересует, каковы будут 
дальнейшие выплаты пенсии в 
нашем городе. За октябрь или 
за август будут платить?

—К сожалению, мне обрадо
вать вас нечем. Очень большая 
задолженность предприятий. 
Наши планы — до 1 ноября зак
рыть июль. Пртом начать выпла
ту за август.

Сергей Александрович ЧЕ- 
ПЕЛЕВ, директор школы № 1, 
р.п. Белоярский:

—Какова перспектива оп
латы труда? Не знаю, что и 
говорить учителям.

—Ряд городов выплачивает 
почти из месяца в месяц. А по 
Белоярке нам надо с Богданом
Ивановичем 
Б.Процык — 
переломить

(глава района 
“ОГ”) думать, как 

эту ситуацию.
—По телевидению прозву

чала информация, что с ок
тября начнут вовремя пла
тить, а долги погашать неиз
вестно когда, может быть, в 
течение следующего года. 
Это настораживает людей. 
Есть у вас информация на 
этот счет?

—Долги-то никто не забудет, 
конечно. Поставлена задача до кон
ца года рассчитаться по долгам.

—Будем надеяться.
Валентина Александровна 

ОБУХОВА, депутат городской 
Думы, г.Каменск-Уральский:

—Ко мне пришла жительни
ца нашего города, учительни
ца, плачет. Отец ее Ходоренко 
Иван Федорович, бывший со
трудник ПКБ “Деталь”, лежит в 
больнице № 1 Екатеринбурга, в 
ожоговом центре. Ему нужны 
антибиотики, они по 130 руб
лей стоят. Где учительнице 
взять такие деньги? У них в се
мье столько несчастий! Успо
каиваю, как могу, от воды до 
таблеток.

—Я на днях в Екатеринбург 
еду, там этим вопросом займусь.

—Состояние у больного тя-

желое. Откладывать нельзя.
—Я и не буду откладывать. 

Сразу вам позвоню.
Елена Николаевна НЕЖДА

НОВА, г. Каменск-Уральский:
—Сколько человек в аппа

рате администрации округа?
—Двадцать.
—И чем же они занимаются?
—Осуществляют государ

ственные полномочия на местах.
—Это все слова. А конк

ретно?
—Коротко не расскажешь.
—Каковы же затраты на уп

равление округом?
—1 миллион 170 тысяч.
—Спасибо.
Собеседница, задававшая 

свои вопросы явно "на засыпку", 
повесила трубку. Нам, журнали
стам, круг забот администрации 
округа тоже был интересен, и 
мы в паузах между звонками 
расспрашивали Ю.Зеленова о 
делах текущих.

Вопрос “ОГ”:
—Юрий Степанович, в ва

шем округе немало муници
пальных образований, выде
лившихся из привычных тер
риториальных рамок: Верхнее 
Дуброво, Рефтинский, Ураль
ский, имени Малышева. Они 
доставляют вам больше хло
пот, чем остальные города и 
районы?

—Проблемы у всех одни и те 
же. Хотя мы понимаем, что легче 
решать вопросы, например, Ас
бесту, где сформировавшаяся 
администрация, сложившиеся 
традиции, чем “молодым" муни
ципальным образованиям.

Обратилась к нам админист
рация Верхнее Дуброво. У них 
есть квота из областного бюд
жета, в счет которой они хотели 
бы приобрести автобус, чтобы 
возить людей в Белоярку. Отде- 
литься-то они отделились, а 
органы федеральные, их подраз
деления остались на месте. По
этому людям постоянно надо ез
дить в бывший райцентр.

Мы сработали, нашли пав
ловский автобус. За него — ва
гон муки из Оренбурга тащим, а 

•в Оренбург отправляем продук
цию нашей, каменск-уральской,

мэр — сильная личность. Напри
мер, сухоложский руководитель 
Анатолий Николаевич Быков не
изменно владеет обстановкой в 
городе не один десяток лет. За 
это время изменилась форма 
собственности, пришли на пред
приятия новые хозяева. А у Бы
кова отношения с руководителя
ми — как при социализме.

Когда мы стали собираться в
округе, люди 
вам большое 
встречаемся, 
опытом.

Мы пошли

говорили: какое 
спасибо, что мы 

обмениваемся

по отраслевому
принципу, провели за этот год 
десятка два совещаний, семи
наров, встреч — по экономике, 
по энгергосбережению. Право
охранительные органы собира
ли. Главы муниципальных обра
зований, само собой, собира
ются на совет — по очереди в 
разных городах.

Я говорю: раз у меня статус 
члена правительства, вы исполь
зуйте меня для лоббирования 
своих интересов. Надо подгото
вить постановление — будем его 
вместе проталкивать.

Например, в селе Лебяжьем 
Каменского района пустует гро
мадное здание школы. Его пост
роили по постановлению прави
тельства о реабилитации тер
риторий, пострадавших от Вос
точно-Уральского радиоактивно
го следа. В Лебяжьем — одни 
старики, в школе учиться неко
му. А мест в домах для преста
релых не хватает. Мы предло
жили: давайте, сделаем там ин
тернат для стариков. Идею “про
толкнули”. Теперь надо все сде
лать, чтобы получить средства и 
начать работать.

Подписали соглашение с об
ластным министром образова
ния, взяли на себя часть его пол
номочий: аттестацию, кадровую 
политику.

В медицине пытаемся решить 
вопрос об оплате лечения боль
ных в межрайонных больницах. 
Например, житель Белоярского 
района лечится в Каменске- 
Уральском, а бюджетные сред
ства по нормативам перечисля
ются за него по месту житель-

постановление: “чу
жих” больных без 
оплаты не лечить. Как быть?

—Действительно, как 
быть? У муниципальных обра
зований есть бюджеты, а у 
округа его нет. Где же вы 
возьмете деньги?

—“Живых" денег нет ни у кого. 
Опять надо брать квоту и ее ре
ализовывать Например, за 
"своих” больных пос Рефтинский 
может расплатиться продукци
ей своей птицефабрики. А у 
кого-то есть в достатке строй
материалы. Мы же в этой ситуа
ции выступаем связующим зве
ном.

Думаем, наша польза стано
вится все очевиднее. Например, 
мэр Заречного Георгий Карпее- 
вич Леонтьев попросил нас ра
зобраться с тяжкой ношей рас
ходов на коммунальное хозяй
ство. Начали разбираться, и ока
залось, например, что зря пере
числяли в федеральный бюджет 
некоторые суммы.

Мы стараемся, чтобы каждая 
наша встреча в округе приноси
ла конкретную пользу.

Вопрос “ОГ”:
—В следующий раз главы 

встречаются в Сухом Логу. 
Назовите основной пункт по
вестки этой встречи.

—Хотим обсудить вопрос с 
выплатой детских пособий. По
ложение здесь нелегкое, у неко
торых территорий — задолжен
ность с 1996 года, а за год теку
щий пока не начал выплачивать 
никто.

У Сухого Лога есть на этот 
счет некоторый положительный 
опыт. Пусть поделятся.

А “прямая линия" тем време
нем работала, внося свои кор
рективы в ближайшие планы уп
равляющего округом.

Жанна Григорьевна МЕ- 
НОВЩИКОВА, исполнитель
ный директор Союза предпри
ятий легкой промышленнос
ти, г. Екатеринбург:

—Юрий Степанович, здрав
ствуйте. В вашем округе, как 
ни в каком другом, много пред
приятий легкой промышленно
сти: и в Белоярке, и в Зареч
ном, и в Богдановиче, в Камен- 
ске-Уральском. Вам не надо 
объяснять, насколько трудно 
приходится работать сегодня 
таким предприятиям. У меня 
предложение: может бытъ, мы 
с вами вместе на одном из за
седаний совета округа рас
смотрим ситуацию? Может 
быть, вы какую-то помощь смо
жете оказать.

Например, вы знаете фар
форовый завод в Богданови
че. Прекрасное предприятие. 
Но очень много причин, не за
висящих от директора, кото
рые губят производство.

—У вас очень хорошее пред
ложение. Я его записал. Мы зап
ланируем обсуждение вопроса о 
предприятиях легкой промыш
ленности на совете глав. Наде
юсь, совместно найдем полез
ные решения.

Как мы убедились, кабинет 
управляющего Южным округом 
— далеко не самое спокойное 
место в Каменске-Уральском. 
Кроме обращений абонентов 
"прямой линии", было немало 
других звонков: решали с управ
ляющим срочные вопросы, про
сили к телефону бухгалтера. Кол
леги из городской администра
ции интересовались, как выдер
живает Юрий Степанович напря
жение “прямого провода", под
бадривали его.

За год небольшой коллектив 
администрации округа сумел 
вписаться в ситуацию, стать по
лезным.

20, яиц — около 17 процентов.

ства. Мэр Каменска- 
Уральского издал

Сухоложский огнеупорные заводы. Цветная металлур
гия ~ Уральский алюминиевый завод, крупнейший про

изводитель глинозема, алюминия, силумина, кремния, 
Сухоложский завод "Вторцветмет”, 90 процентов про

дукции которого идет на экспорт; каменск-уральские

Любые отключе
ния ведут к разрушению

печи, потере мощностей, не
В плохой

день я попала на Асбес- 
товский кирпичный завод, 
именуемый ныне АО “Зареч
ное”.

—Все. Тушим печи, — с го
речью констатировала Татья
на Голомолзина, коммерчес
кий директор.

Перекрыл задвижки “Меж
регионгаз”, а без газа это 
производство — что человек 
без крови. Вместе с главным 
технологом Галиной Халецкой 
мы проходим по замирающим 
цехам. Вот здесь кирпич фор
муется, здесь прессуется, 
здесь происходит обжиг... Ну 
как в музее. Печальная экс
курсия. Что характерно, за
вод — живой: не банкрот, не 
“халявщик”. 50 миллионов 
штук кирпича в год, плюс 
большое хрустальное произ
водство.

АО “Заречное" должно 
“Межрегионгазу" один милли
он рублей — примерно за два 
месяца "Заречному” тоже дол
жны. Концерн “Лукойл”, на
пример. “Лукойлу” тоже дол
жны. "Межрегионгаз", напри
мер. Идеальная схема для 
взаимозачета, но она не ра
ботает. Газовщики требуют 
“живых” денег, что сегодня аб
солютно нереально. Даже в 
лучшие времена завод полу
чает за свою продукцию лишь 
20 процентов рублем. Осенью 
и зимой — времена худшие: 
“замерзают севера”, крупные 
потребители. Чтобы хоть как- 
то обеспечить зарплату, а она 
здесь в среднем 800 рублей, 
приходится векселя продавать 
с дисконтом, продавать квар
тиры, строящиеся — за кир
пич — на долевом участии. 
Отдать все “живые” крохи 
"Межрегионгазу” означает па
рализовать экономику пред
приятия, то есть, опять же — 
остановка производства. Хоть 
так, хоть этак. А ведь еще 
есть Свердловэнерго, которое 
тоже открещивается от взаи
мозачетов. . ,

—Десять процентов день
гами мы проплатили, — гово
рит коммерческий директор. 
— Больше не сможем, хоть 
убейся. Вариант один — уго
варивать, просить, кланяться. 
И такая нервотрепка почти 
каждый месяц.

—Не понимаю я эту поли
тику, — возмущается главный

говоря уже о продукции. Но 
кому это интересно? Здеш
ний кирпич участвует в обла
стной строительной програм
ме, казалось бы, достаточная 
причина повнимательнее от
нестись к взаимозачетным 
проблемам завода. Увы. Об
ластное Управление капиталь
ного строительства, тоже, 
кстати, должник асбестовско- 
го предприятия, по сути вык
лючено из процесса.

Как и все российские 
предприятия, “Заречное” де
лает ставку на повышение 
качества продукции. В про
шлом году, в частности, при
обретено новое горелочное 
оборудование французской 
фирмы “Серик”. Автоматизи
рованное регулирование тем
ператур, компьютерный конт
роль. Об этом сегодня тоже 
говорят с горечью. Потому что 
наши монополисты гораздо 
важнее любого импортного 
оборудования. Регулируют и 
контролируют они. По-свое
му: то прикроют задвижки, то 
откроют, то и вовсе “задра
ят”. О каком качестве может 
идти речь, если из месяца в 
месяц прыгают технологичес
кие параметры? Если посчи
тать все потери завода, они 
вполне могут перекрыть сум
му задолженности, однако, 
лично я не слыхала, чтобы 
кто-нибудь когда-нибудь ре
шился предъявить газовщи
кам подобный иск.

Есть и еще один “неиз
меренный" момент. “Зареч
ное", как и большинство 
других предприятий по Рос
сии, содержит котельную, 
питающую теплом жилой 
поселок. Перекрыв газ за
воду, “межрегионщики” от
ключили отопление в сотнях 
квартир. Кто ответит за бо
лезни ребятишек, за людс
кие страдания? Между про-
чим, у 
вполне 
метры 
ства,

этих вещей тоже есть 
материальные пара- 

— дорогущие лекар- 
больничные листы,

Материалы “прямой линии” 
, подготовили: 
Римма ПЕЧУРКИНА, 

Ирина КОТЛОВА, 
Лана СОЗАРУКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

технолог. — Пока 
ем, хоть что-то с 
иметь, а встанем? 
заводы по России

По технологии 
ство в “Заречном'

мы работа- 
нас можно 
А если все 
встанут? 
производ- 

’ — непре-
рывное. Нельзя останавли-

стоимость рабочего време
ни врачей.

“Монополисты” сегодня 
— самое ругательное слово 
в отечественной экономике. 
"Нужно снизить тарифы”, — 
в голос кричит страна. — 
“Надо пойти на взаимопри
емлемые варианты расче
тов“... А в ответ — тишина. 
Неужели это действительно 
кому-нибудь нужно — чтобы 
наши заводы превратились 
в музеи?

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Последние три года на тех 
же самых производственных 
площадях птицефабрика 
“Рефтинская” производит в 
дополнение к прежним объе
мам до 4 тысяч тонн мяса 
цыплят бройлеров ежегодно. 
И сегодня рефтинская куря
тина реализуется не только 
в Свердловской и других об
ластях Урала, но и в Моск
ве, где особенно высока кон
куренция на продоволь
ственном рынке. Столь ши
рокая сеть реализации по
явилась не случайно.

—Когда стал падать спрос на 
отечественное мясо бройлеров, 
некоторые птицефабрики в ре
гионах решили эту проблему 
“просто”: раз рынок сузился, 
они уменьшили свое производ
ство, — рассказывал директор 
птицефабрики “Рефтинская" 
Николай Топорков. — Мы же по
шли другим путем: стали нара
щивать производство, потому 
что это единственный способ 
снизить себестоимость, и ста
ли искать новые рынки.

Первые попытки уральских 
птицеводов утвердиться в Мос
кве были предприняты еще в 
прошлом году. Давалось это не
легко. Отправляли “ГАЗель” раз 
в месяц на Калужский рынок. В 
нее старались по коробке втис
нуть чуть ли не весь ассорти
мент птицефабрики. А он здесь 
немаленький, составляет почти 
80 наименований. Но московс
кий покупатель оказался не го
тов к такому изобилию куриной 
продукции. Постепенно основ
ным изделием, отправляемым 
в столицу, стал потрошеный 
цыпленок. Это вполне удовлет
воряло вкусы московских едо
ков.

В настоящее время каждый 
месяц в Москве птицефабрика 
“Рефтинская" реализует 40 тонн 
своей продукции. Но это не зна
чит, что рефтинские птицеводы 
норовят оставить уральцев без 
курятины.

По-прежнему львиная доля 
продукции птицефабрики будет 
реализовываться в Свердловс
кой области. Росту объемов та
кой реализации станет способ
ствовать и недавний пуск на 
“Рефтинской” новой линии по 
разделке птицы, приобретенной 
при помощи областного прави
тельства.

Рудольф ГРАШИН.
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УШЛИ НА РЫНОК
В этом году Белоярская агам

ная станция подняла бунт. Летом 
она разорвала все свои отношения 
(договоры) с АО “Свердловэнер- 
гр”. Отношения, казалось бы, не
рушимые, порой, напоминавшие 
крепостную зависимость, — АО вы
ступало при продаже электроэнер
гии БАЭС посредником, которого 
никак нельзя было обойти.

Но атомщики вдруг объявили, 
что обойдутся без Свердловэнер
го и выйдут на Федеральный опто- 
вый рынрк энергии и мрщнрстей 
(ФОРЭМ). Откуда такая тяга к сепа
ратизму в цитадели мирнаго ато
ма? О причинах конфликта со Свер
дловэнерго мне (без особей, прав
да, охоты) рассказал директор БАЭС 
Олег Сараев.

Как еказалось, Свердловэнерго 
не выполняло свое обязательство 
- 15 процентов платы за электро
энергию внрсить “живыми” деньга-
ми. 'Живьем" атомщикам платили
процентов шесть, тогда как само 
АО имело “живую" долю, порой, в 
два-три раза большую.

но 
ЛО 
ты 
на

Роль изгоя БАЭС долго играть 
захотела - атомщикам не хвата- 
средств даже на выдачу зарпла- 
- и от безысходности ринулась 
ФОРЭМ. Что интересно, выход

станции на него может оказаться 
бессмысленным - гарантий тому, 
что ей заплатят за электроэнер
гию, отправленную туда, не может 
дать никто. И здесь - неплатежи.

Думаете, зачем вообще нужен 
этот ФОРЭМ? С его помощью пра
вительство страны хотело сделать
энергетику 
тивной.

Вот как
ситуацию в

России более эффек-

рисовал сложившуюся 
этой отрасли бывший

премьер С.Кириенко. Допустим, 
говорил он, в какой-то области тор-

гуют электроэнергией: ГЭС (по 
цене 10 рублей за киловатт-час), 
АЭС (по 90 рублей), газовая ТЭЦ 
(по 125 рублей) и безобразная ма
зутная ТЭЦ (по 400 рублей). Если 
создать в стране настоящий рынок 
электроэнергии, то предприятия 
раскупят энергию ГЭС и АЭС и часть 
продукции газовых ТЭЦ. Мазутные 
же ТЭЦ умрут своей смертью. Но в 
России цену на электроэнергию ус
танавливает не рынок, а региональ
ные энергетические комиссии 
(РЭК). Поэтому экономичная ГЭС у 
нас не имеет никакого преимуще
ства перед неэффективной ТЭЦ, 
энергетические АО закупают энер
гию у всех поровну, а у АЭС, при
надлежащей “чужому” Росэнерго
атому, - как можно меньше.

Правда, С.Кириенко не сказал, 
кто будет трудоустраивать работ
ников “умерших своей смертью” 
ТЭЦ и что делать с городами, для 
которых эти ТЭЦ - градообразую
щие. Очевидно, об этом должна 
болеть голова у регионов.

Регионы же относятся пока к 
ФОРЭМу резко отрицательно. Они 
видят в нем лишь средство для 
перевода финансовых потоков из
областей и республик страны 
лицу.

СЛАДКУ ЯГОДУ 
РВАЛИ ВМЕСТЕ

Казалось бы, какое дело 
вому квартиросъемщику до

в сто-

рядо- 
како-

го-то там ФОРЭМ, до того, что кто- 
то кому-то не платит “живых” де
нег? Но все эти коллизии имеют 
самое прямое отношение к цене 
тех киловатт-часов, за которые все 
мы платим.

Дело в том, что Свердловэнер
го, скупая энергию у всех ее про
изводителей, “сливает” ее, так ска
зать, в общий котел. А из него уже 
выдает энергетическую “пищу”·

населению — подешевле, пред
приятиям - подороже. То есть, по
лучается, сами не шибко богатые 
электростанции и предприятия суб
сидируют население. Из этого же 
котла область подкармливает и от
дельные обессилевшие заводы. 
Таким образом, БАЭС своим выхо
дом на оптовый рынок наносит бо
лезненный удар по сложившимся 
механизмам господдержки. Тяже
лое бремя помощи населению, сла
бых предприятий ложится теперь 
на плечи других электростанций 
области. Если таких “беглецов” на 
ФОРЭМ наберется, говоря на 
''атомном'' сленге, критическая 
масса, того и гляди - придется по
вышать тарифы на электроэнергию 
для населения.

И других минусов от выхода 
БАЭС на оптовый рынок можно упо
мянуть предостаточно. Потеряет 
часть доходов АО “Свердловэнер
го", областной бюджет. А, напри
мер, директора РЭК нашей облас
ти В.Михайлова беспокоит то, что 
в результате бегства на ФОРЭМ 
наша область станет ощущать де
фицит электроэнергии.

КОМПРОМИСС
Смелое и беспощадное выступ

ление атомщиков в общем-то за
вершилось компромиссом. БАЭС 
умерило пыл сепаратизма, в свою 
очередь, и Свердловэнерго пошло 
на уступки.

Договорились о том, что на ФО
РЭМ “высунется” лишь “кусочек” 
БАЭС, туда пойдет только 30 про
центов ее электроэнергии. Причем, 
среди покупателей этой продук
ции вместе с Омской, Челябинс
кой, Новгородской областями РАО 
“ЕЭС России" назвало и наш реги
он. То есть, “на волю" вырвется не 
так много электроэнергии.

70 ее процентов пойдут “брать-

ям и сестрам” БАЭС по атомной от
расли, расположенным в регионе - 
“Уралэлектрохимкомбинату” (Ново
уральск), “Электрохимприбору" 
(Лесной)... С этими предприятиями 
атомщики заключили договора на 
прямую оплату (без посредников) 
электроэнергии. Естественно, пе
редачей ее будет заниматься все 
то же Свердловэнерго. БАЭС наде
ется (при условии исполнения до
бытых в бою договоренностей) по
лучать “живыми” деньгами даже 
большую долю, чем та, что она про
сила у Свердловэнерго.

И, говоря по справедливости, 
укрепление БАЭС на руку Сверд
ловской области. Налогов будет 
больше платить.

ИНОСТРАНЦАМ НУЖНЕЕ
Кроме похода на ФОРЭМ сле

дует упомянуть и о других событи
ях, случившихся на БАЭС в после
днее время. Здесь недавно был 
проведен ремонт уникального обо
рудования, в том числе, поворот
ной колонны для загрузки топли
ва. Длился штатный ремонт нынче 
беспрецедентно долго - с конца 
марта по конец сентября. Кое-кто 
из жителей Заречного даже запа
никовал - решили, что станцию в 
этом году так и не пустят. Но ког
да раздались хлопки (они до смер
ти пугают рыбаков на водохрани
лище) пара, сопровождающие 
обычно пуск БАЭС, зареченцы вос
прянули духом.

Столь длительный ремонт тех
ники потребовался станции пото
му, что здесь готовятся продлить 
срок жизни единственного дей
ствующего сейчас реактора БН- 
600, который планировалось вы
вести из эксплуатации уже в 2010 
году.

Причин две. Во-первых, часть 
его оборудования может служить

еще десятилетия. Во-вторых, ста
ло ясно, что строительство второ
го реактора на быстрых нейтронах 
(БН-800) может затянуться надол
го. То есть, подхватить эстафетную 
палочку у БН-600 просто некому.

Кстати, как следует из слов 
О.Сараева, в стррительстве ново
го реактора заинтересрваны пака 
больше японцы и американцы, чем 
наши федеральные власти. Япон
цам, к примеру, он нужен для на
блюдений за работой “быстрых" 
реакторов, а американцы заинте
ресованы в том, чтобы Россия со
жгла как можно больше своего ору
жейного плутония, для этих целей 
реактор БН-800 рчень подхрдит 
И те, и другие готовы вкладывать 
в строительство БН-800 деньги. 
Если на БАЭС станет поступать по
рядочно “живых” денег, то, воз
можно, и сама станция сможет что- 
то выкроить на новое строитель
ство.

В заключение следует отметить, 
что “восстание" на БАЭС заставило 
многих по-новому взглянуть на вза
имоотношения внутри энергетичес
кого комплекса области, на его 
перспективы. Похоже, воцарение 
в стране ФОРЭМа неизбежно - ник
то не остановит электростанции, 
рвущиеся на этот рынок. Специа
листы Свердловэнерго предложи
ли его усовершенствовать, создать 
два его уровня - региональный и 
российский. Кроме того, АО пред
лагает решить социальные вопро
сы, связанные с допуском туда про
изводителей и потребителей энер
гии. Эти предложения отправлены 
главе РАО “ЕЭС России" А.Чубай
су.

Уже не первый год лихо
радит рабочий поселок Ма
лышева. Виной тому “Изум
рудные копи Урала” — основ
ное предприятие рабочего 
поселка.

Финансовое состояние “ИКУ” 
по-прежнему остается тяжелым. 
Задержка заработной платы ис
числяется не месяцами. На се
годня она перевалила за трех
летнюю отметку. Большая часть 
коллектива давно уже “отдыха
ет”, без содержания и не по 
своей прихоти. Малая часть тру
дяг все же появляется на рабо
те, но и то лишь для того, что
бы поддержать технологическое 
состояние производства, так 
как реальность затопления шах
ты высока.

Малышевские изумруды ос
таются головной болью для об
ластных властных структур. Что
бы вывести шахту на уровень 
производства, необходимо по
рядка 12 млн. долларов, без уче
та накопившихся долгов. Сегод
ня же нет средств (порядка 14 
млн. рублей) даже на погаше
ние долга по зарплате.

Как заверил нас исполни
тельный директор ЗАО “Зелен- 
камень” (дочернее предприятие 
“ИКУ”) Таир Муратов, шанс на 
зарубежные инвестиции оста
ется.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДжамалГИНАЗОВ.
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Каждую осень село Но- 
воисетское Каменского рай
она на несколько недель 
превращается в “капустную 
столицу” Среднего Урала. В 
былые годы здесь выращи
вали до четверти всех ово
щей области. Главным сре
ди них была и остается ка
пуста — царица здешних по
лей и всеобщая любимица.

О том, что овощ сей любим 
народом, сомневаться не при
ходится. У конторы кооперати
ва “Исетский” — обилие боль
шегрузных машин торговцев. 
Покупатель порой и сам едет 
сюда за кочанами на легковых 
авто. Кто попроще добирается 
на велосипедах, а то и просто 
идет пешком, толкая впереди 
себя тележку, благо до Камен- 
ска-Уральского — рукой подать. 
На капусту нынче небывалый 
спрос. В день нашего приезда 
правление кооператива вынуж
дено было поднять отпускную 
цену на нее с 1,5 рублей за 
килограмм до 1,8, так как опа
салось, что продукции не хва
тит, чтобы забить собственные 
склады.Торопились запастись 
кочанами и горожане.

Дмитрий Сергеевич — так 
представился нам один из доб
ровольных помощников коопе
ратива — пенсионер, живет в 
Каменске-Уральском. Таких, как 
он, пенсионеров, рабочих, не 
получающих зарплату, и без
работных в этот день труди
лось на поле кооператива око
ло сотни. Плата — натурой. За 
один рядок срубленной капус
ты — 3 кочана. А рядок тот — 
ну никак не короче километра. 
И все же недостатка в помощ
никах здесь нет.

—А куда деваться? Пенсию 
не платят, в магазинах все до
рого. Тут хоть капустой разжи
вемся, засолим — глядишь,

зиму и переживем, — не унывал 
мой собеседник.

На капусту уповает нынче не 
только простой люд.

—Для нашего кооператива 
овощи — это жизнь, — без тени 
высокопарности заметил в раз
говоре начальник цеха овоще
водства ПК "Исетский” Владис
лав Курмачев (на снимке).

Еще совсем недавно в райо
не было три крупных овощевод
ческих хозяйства. Теперь прак
тически одно — кооператив 
“Исетский”. В последние годы, 
когда другие сокращали площа
ди, занятые овощами, здесь, 
наоборот, увеличивали их. В 
"Исетском”, например, на сегод
ня самые большие в области 
капустные плантации — 180 гек
таров. В этом году здесь наде
ются с каждого такого гектара 
получить до 400 центнеров ко-

ди них - новые сорта, перспек
тивные технологии, куплена се
ялка точного высева

Само же хозяйство приобре
ло характер многоотраслево о 
производства Делая упор на 
овощи, здесь одновременно за
нялись и выращиванием зерна 
Теперь в Новоисетском едят 
хлеб, выпеченный из собствен 
ной муки. Местные буренки, имея 
в достатке фураж, дают в сутки 
по 10—11 тонн молока. Пище 
комбинат, купленный по случаю 
в Катайске, используя излишки 
овощей, закатывает в день мно
гие тысячи банок с борщами, со
лянками и рассольниками. А еще 
здесь всерьез занялись хране
нием и продажей собственной 
продукции. В Каменске-Уральс- 
ком у хозяйства — 3 овощехра
нилища. В Нижнем Тагиле — ог
ромная овощная база на 4 тыся
чи тонн продукции и 2 магазина. 
Собственная база хранения по
зволяет кооперативу не зависеть 
от прихоти перекупщиков и ос
тавлять в хозяйстве максимум 
дохода от реализации продук
ции. И все же главный девиз 
исетских кооператоров был и 
остается один — производить.

—Плохо, когда нечего продать 
крестьянину. Себя же не про
дашь. Поэтому мы и овощи про
изводим, и мясо, и молоко, и 
пряники печем такие, что на-
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Людмила Быкова, руководи

тель комитета по молодежной 
политике администрации Камен- 
ска-Уральского, в прошлом 
председатель городского пио
нерского штаба, комсомольский 
секретарь училища, техникума, 
отдела крупного завода, — ис
ключительная оптимистка. Она 
свято верит в то, что добро по
бедит зло. И в общем-то у нее 
есть основания. Главный вывод 
из нашей беседы: каменская 
молодежь оживает, объединяет
ся для решения своих насущных 
проблем, активно ищет пути вы
хода из кризиса. Слово — Люд
миле Быковой.

—Лет пять-шесть назад мно
гие недоумевали: зачем наш ко
митет столько времени тратит 
на детей — организует всевоз
можные слеты,учебы,проводит 
театрализованные праздники... 
Мы пытались объяснить, что зак
ладываем фундамент, выстраи
ваем перспективу, но это вос
принималось скептически. И вот 
они выросли — те, с кем мы 
играли, кого учили общаться, 
дружить, выходить на сцену. 
Выросли, как мы и мечтали, не
равнодушными. Сегодня они — 
в институтах, техникумах, учи
лищах — становятся реальной 
организующей силой, тормошат 
ребят, зажигают, объединяют.

Из "Аиста” — слета детского 
актива города, проходившего в 
бывшем пионерском лагере 
“Исетские зори”, вырос... КВН. 
Результат потрясающий. Полные 
залы молодежи, аншлаг. На пос-

ледний фестиваль было прода 
но четыре с половиной тысячи 
билетов, хотя проводился он в 
отдаленном от центра микро
районе. 14 команд! Пришлось 
их развести по четырем номи
нациям. И ведь как играют! Ко
манда политехнического коллед
жа, например, только что вер
нулась из Москвы, куда ездила 
вместе с “Уральскими пельме
нями” по приглашению Алексан
дра Маслякова. Кто-то опять 
может сказать: "Чепуха, детс
кие игрушки”. А вот и нет. Это 
— форма выражения той актив
ной жизненной позиции, кото
рую попытались похоронить вме
сте с социализмом и которой 
так не хватает нашему “капита
листическому” сегодня. На 
КВНах — смешно и доступно — 
ребята ведут речь об очень се
рьезных вещах. Где их еще выс
лушает такая огромная аудито
рия?

Из КВНа вот-вот вырастет... 
комсомол. Да, да. Бывший ка
питан команды экономического 
техникума (сейчас он уже учит
ся в институте) Андрей Троиц
кий намерен возродить в горо
де РСМ. Недаром говорят, 
что не надо бежать впере- 
ди паровоза. В предыду- 
щие годы, сколько бы наш 
комитет ни старался, не 
удавалось объединить ни 
подростков, ни моло
дежь постарше. И вот, 
пожалуйста, буквально 
за последний год за
регистрировано целых 
три молодежных объе
динения: военно-патри
отическая организация 
"Витязи неба”, Авиаци
онно-спортивный клуб, 
Молодежное экологи

расхват, и хлеб, и борщи зака
тываем. А куда деваться? — ска
зал Владислав Курмачев.

А я поймал себя на мысли, 
что от кого-то сегодня уже слы
шал последнюю фразу. И в са
мом деле, пока в поле есть ра
ботник, куда мы денемся.

ческое движение На подходе го 
родская организация РСМ, Ус
тав которой находится на реги
страции в Екатеринбурге Со 
лидно К нам сюда, в комитет, 
столько стало приходить ребят1 
Столько идей, планов... Пять лет 
назад такое даже представить 
было невозможно.

Конечно, мы сами к этому 
подталкиваем. Но, видимо, есть 
еще и какие-то объективные за
кономерности этого всплеска 
активности. Именно сегодня, 
сейчас у них получится. У меня 
есть опыт, я это чувствую. Наша 
задача — помочь, поддержать, 
но ни в коей мере не пытаться 
навязывать рецепты своей юно
сти. Хотя... Многое очень похо
же. По инициативе ребят созда
на, например, студенческая доб
ровольная дружина по охране 
порядка, в начале ноября она 
выйдет на улицы города. Будет 
тесно сотрудничать с опорными 
пунктами милиции, нести про
филактическую работу по месту 
жительства трудных подростков. 
Ну чем не оперативный комсо
мольский отряд? Разве что поле 
деятельности, к сожалению, рас
ширилось: к порокам социалис
тических времен добавилась та
кая страшная социальная бо
лезнь, как наркомания, такое 
горькое явление, как голодаю
щие беспризорники...

Учащаяся молодежь просну
лась. А вот как подступиться к 
промышленным предприятиям? 
В наследство от комсомола го

роду осталась организация
Синарского трубного завода. 

Российский союз молоде
жи трубников. Самостоя
тельно существует, ниче
го не просит у властей. 
Регулярно проводит раз
личные мероприятия для 
детей и подростков, ве
чера трудовой славы для 
ветеранов — в рамках за
вода. Молодежное кафе 
ребята сами оборудовали. 
Молодцы, короче. На дру
гих предприятиях ничего 
подобного нет. А моло-

23 октября 1998 года
дежь есть. И проблем у нее пре 
достаточно

Мы наметили проехать по 
крупным заводам, добиться по 
явления там уполномоченных по 
делам молодежи. Для начала 
нужна информация: сколько ра
ботает ребят и девчат "нашего" 
возраста, какие у них интересы 
Ну и, разумеется, надеемся на 
их собственную инициативу. Ска
жем, собрались, проанализиро
вали ситуацию и решили: мы 
должны сохранить молодых спе
циалистов. Их, например, 20 че
ловек, им нужно жилье. Или под
держать молодые семьи: их 
столько-то, им необходимо то- 
то. Или производство необходи
мо пополнить специалистами та
ких-то профессий — нужно дать 
возможность выучиться в вузах 
такому-то количеству ребят...

Мечтаем мы возродить и 
шефские связи, и профориен
тационную работу. Искусствен
но ничего привить невозможно, 
но на заводах, кажется, тоже 
начинают понимать необходи
мость всего этого. По крайней

КСТАТИ:

мере, предложения есть В час-
тности, вышел на нас 
кий алюминиевый

А школьники Они 
жают нас радовать

Уральс-

продол- 
Сейчас

очень активно идет создание 
детских организаций по типу пи
онерских. И опять же инициати
ва во многом исходит от самих 
ребят. Им хочется делать что-то 
полезное. Им, как ни странно, 
это, может быть, звучит, очень 
нужна своя структура, своя "ка
рьерная лестница”. Все мы ро
дом из детства. Все наши се
годняшние лидеры — политичес
кие, экономические, любые — 
родом из пионерской и комсо
мольской организаций. Там, и 
только там, отточен их органи
заторский талант, выстроены 
дружеские и деловые связи. 
Возрождение активности — это 
здорово! Я верю в нынешнюю 
молодежь. Верю в то, что, объе
динившись, она научится решать 
самые сложные проблемы

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Проблемы, успехи и перспективы реализации молодежной 
политики обсудили председатели комитетов по делам молоде
жи муниципальных образований Южного управленческого окру
га на семинаре, что проводился недавно в Каменске-Уральском.

Подобные встречи, отметил управляющий округом Юрий Зеленое, 
становятся для префектуры традиционными. Представители территорий 
обмениваются опытом, получают возможность сопоставить свою практи
ку и состояние дел в других муниципальных образованиях. Ведь зачас
тую в распоряжении управленцев нет достаточной информации об опыте 
даже своих ближайших соседей, не говоря уже о более отдаленных 
территориях. Это отмечали на своих встречах экономисты, финансисты, 
работники службы занятости и другие специалисты округа.

Директор департамента по делам молодежи и связям с обществен
ными организациями А.Рыжков обозначил приоритетные направления 
работы: социальная проблематика, экономические проекты, привлече
ние внимания общественности к нуждам молодежи. По его словам, 
нужен системный и четкий подход к реализации молодежной политики, 
отраженной в областной программе “Молодежь Среднего Урала”.

По словам А.Рыжкова, департамент налаживает более тесную связь 
с территориями, для чего планируется создать территориальный от
дел, который будет заниматься вопросами организации летних оздо
ровительных кампаний, молодежных бирж труда, патриотическим вос
питанием.

ЛанаС03АРУК0ВА, 
пресс-секретарь управляющего Южным округом.

чанов. И это в год, когда у мно
гих не то что капуста, картошка 
выгорела.

—Главным на капусте нынче был 
полив. Мы не дали растащить по
ливную систему, поэтому и полу
чили урожай, — сказал по этому 
поводу Владислав Курмачев.

А еще в последние годы в 
овощеводстве кооператива было 
внедрено немало новшеств, сре-

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.
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Ибо все проблемы здраво

охранения правительство пе
реложило именно на них — вра
чей — участковых, оперирую
щих и главных.

Зареченская медсанчасть про
изводит впечатление весьма бла
гополучной. Сюда не приходят с 
собственным постельным бельем, 
лежащих в стационаре прилично 
кормят. А роддом, оснащенный по 
последнему слову техники, про
должает оставаться бесплатным, 
даже для иногородних рожениц, 
которые составляют до 20 процен
тов от всех родивших. Это вызы
вает неподдельное удивление кол
лег из областного центра.

Но говорить о том, что Заре
ченская МСЧ — оазис благополу
чия на фоне общей разрухи и ни
щеты, не приходится. И пробле
мы, и беды здесь сходные с боль
шинством провинциальных боль
ниц.

—Виден ли свет в конце тунне
ля и есть ли этот туннель вообще, 
или мы катимся по глубокой ко
лее? — рассуждает главный врач 
МСЧ-32 Владимир Викторович 
УЙБА. — Наша медсанчасть — не 
самый показательный пример того, 
как живет провинциальная боль
ница, потому что мы остаемся фе
деральной собственностью с ос
татками федерального финансиро
вания. Потому и задачи у нас не
сколько другие. В провинциальных 
ЦРБ дела значительно хуже. Каче
ство и уровень нашего обслужива
ния более высокие. Например, у 
нас до сих пор ведется “выход”

узкого специалиста на дом. Боль
шинство больниц об этом забыли 
десятки лет назад. Там этих спе
циалистов просто нет. У нас же 
невропатолог, хирург, кардиолог и 
даже стоматолог до сих пор про
водят консультацию и лечение на 
дому. Уровень наших профосмот- 
ров много выше, чем прием рай
онного фельдшера-окулиста или 
фельдшера-гинеколога.

...Если брать обыкновенную 
провинциальную больницу, какие 
у нее главные проблемы? Те же, 
что и у нас, только более ярко 
выраженные. Недостаток финан
сирования стал уже настолько ба
нальной и набившей оскомину ве
щью, что на это никто не обраща
ет внимание, как на забастовку, 
которая интересна только в пер
вый раз.

Меня сегодня волнует позиция 
малого государства (губерния) и 
большого (Россия), вернее, их не
желание видеть, знать, понимать, 
что творится на местах. Ведь с 
нехваткой средств в медицине 
можно бы было справиться, если 
б не глобальный беспредел. Я не 
хочу опускаться до примитивного 
выпрашивания денег или ожида
ния их. Нам не надо денег. Нам 
нужен правовой предел.

Во-первых, бюджетная больни
ца должна иметь свою "нишу" в 
налогообложении. Нас —медицин
ские услуги — сегодня нет в На
логовом кодексе. В платных услу
гах нас приравнивают к продавцу 
товара в киоске. Это ж абсурд! 
Нам немедленно нужны права! Все 
начинается с этого. Волнует не 
отсутствие денег, а безобразное 
отношение законов о всеобщем

налогообложении. Меня превра
щают не просто в нищего, а в дол
жника нищего. Любой человек ска
жет: “Значит, ты нищий”. Но в 
этом-то и дело, что сначала нас 
довели до уровня нищеты, а по
том насчитали пени и “записали” 
в нищего должника..

Во-вторых, нужен закон о здра
воохранении. Дальше ссылаться на 
Конституцию, дарующую право на 
бесплатное лечение, уже нельзя. 
Государство зарыло голову в пе
сок, предоставив нам право “до
говариваться с народом” по пово
ду платных услуг. Необходимо пра
вительству признать, что бесплат
но оно может вылечить лишь ка
кую-то часть сограждан (на каж
дой территории цифра может быть 
своя). Все остальное — будет плат
ным.

Через год этот закон уже будет 
не нужен, так как здравоохране
ние “кончат напрочь". И возрож
дать на пепелище будет нечего. 
Сегодня еще есть что сохранять. 
В правительстве у Кириенко, кста
ти, был вариант такого закона.

В-третьих, нас усиленно толка
ют к капиталистической системе 
здравоохранения. С будущего года 
вводится госзаказ, в результате 
чего от 30 процентов до 40 про
центов технологий стационара пе
реносится на амбулаторный уро
вень. Например, если вчера мы ле
чили пневмонию в стационаре, то 
с нового года мы переходим к до
машнему лечению. Этого делать 
нельзя! Не потому, что у нас глу
пые врачи или нерасторопные мед
сестры. Нет, просто взята система 
развитой страны, очень экономи
чески выгодная система, при кото
рой уменьшаются затраты на пре
бывание в больницах, забыв при 
этом про отечественные соци
альные условия. Уровень социума, 
лечебной базы там и здесь просто 
несравнимы. У нас низкопробная 
технология обследования, которую 
мы компенсируем лечением и круг
лосуточным наблюдением в стаци
онаре. Любой здравомыслящий 
врач понимает, что многие боль
ные при этом госзаказе просто об
речены. Равно как и врач, который 
несет ответственность за жизнь 
больного, даже отправляя его ле
читься домой. А дома — 5 человек 
семья, допустим, небольшая квар
тира, отсутствие или плохое пита-

ние и отсутствие средств на меди
каменты. При пневмонии положен 
отдых, спокойный полноценный 
сон. Этого в однокомнатной квар
тире уже не будет, следовательно, 
состояние ухудшится, появятся 
признаки хронизации, обострятся 
вялотекущие болезни.

Это величайшая проблема.
Добавьте к этому неподготов

ленность среднего медперсонала 
к работе в условиях амбулаторно
го гос“приказа”. Ведь предпола
гается сокращение врачей стаци
онара (раз больные будут лечить
ся дома) и масса проблем и обя
занностей перекладывается на 
плечи среднего медперсонала по
ликлинического звена, к которым 
он совершенно не готов.

Нашему правительству пора по
нять, что ситуация давно крити
ческая.

Я сегодня не повторяю при каж
дом удобном случае, что у нас нет 
медикаментов, продуктов питания, 
зарплаты. Мы все заработаем и 
обеспечим — дайте только воз
можность.

Определите налоговый статус 
больницы в соответствии с нашей 
социально значимой деятельнос
тью. Мы ведь не торгуем меди
цинскими услугами, а оказываем 
их. А нам говорят: “Оказали услу
гу на 100 рублей — плати налог на 
прибыль”. Какая это прибыль?! 
Когда общий финансовый итог де
ятельности — убыток, то есть раз
ница между доходами и расхода
ми. И подобные поборы происхо
дят не по постановлению прави
тельства, а всего лишь согласно 
инструкции налоговой службы. Мы 
готовы платить налоги заинтере
сованному в медицине государ
ству, а не поборы для латания дыр 
федерального правительства, что 
направлено на уничтожение служ
бы здоровья! Так нельзя!

Ситуация в отечественной 
медицине сродни запущенному 
больному: если плюнуть — ум
рет быстро, если попытаться 
лечить — может, выживет, если 
взяться за его жизнь основа
тельно — выживет наверняка. 
Вопрос в том, захочет ли кто- 
нибудь взяться. Нужно ли это 
кому-нибудь, кроме самих 
больных и врачей?

На крупнейшее предприятие 
фарфоровой отрасли — Богдано- 
вичский фарфоровый завод — 
приехал Герхард Куль, консуль
тант по вопросам маркетинга про
дажи и снабжения, ответственный 
за выделение субсидий ФРГ по 
программе развития торговли 
РАОТААОЕ.

Он изучает продукцию завода, 
чтобы вывести ее на европейский 
рынок.

—В таком партнерстве заинтере
сованы и мы, — говорит директор 
предприятия Александр Климентьев. 
— Западный рынок для нас — один 
из запасных вариантов.

Сейчас заводчане работают над 
развитием сырьевой базы предприя
тия. Качественные глины для фар
форового производства нашли под 
Магнитогорском, в городе Пласт за
канчивается строительство обогати
тельной фабрики.

По словам Г.Куля, богдановичс- 
кий фарфор имеет все шансы выйти 
на европейский рынок.

(Соб. инф.).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“День пожилого человека про
шел в рабочем поселке Уральс
кий “на отлично,”— сообщила кор
респонденту “ОГ” заместитель 
главы муниципального образова
ния Лидия Сальникова.

Торжество прошло в местном 
Доме Культуры. В начале 210 вете
ранам войны и труда были вручены

ДО

Кстати, о предприятиях. Их

“Задолженности по выпла
те заработной платы работ
никам бюджетной сферы нет”. 
В такое заявление в наше вре
мя верится с трудом. В поис
ках истины корреспондент 
“ОГ” отправился в команди
ровку за сто вёрст. Почему 
именно в Сухой Лог? Ответ 
прост: вышеназванное заявле
ние “выдернуто” из итогов со-

зарегистрировано в муниципаль
ном образовании Сухой Лог (сюда 
входит и район) более трехсот.

Исторически сложилось, что 
в городе нет градообразующе
го предприятия. Жизнь и благо
состояние людей зависят от наи
более крупных объектов про
мышленности: “Вторцветмета”, 
огнеупорного, двух цементных и 
механического заводов, “Сухо- 
ложскасбоцемента”. За неболь
шим исключением все эти пред
приятия работают стабильно. 
Объем промышленного произ
водства в 1998 году к соответ-

циально-экономического раз
вития муниципального образо
вания города Сухой Лог в пер
вом полугодии текущего года.

Город — юбиляр
Сухоложцы отметили в этом 

году 55-летие города.
Предъюбилейные и юбилей

ные мероприятия прошли скром
но, без афиш и транспарантов. 
В них приняли участие практи
чески все предприятия города, 
независимо от форм собствен
ности и материального благо
получия.

ствующему периоду прошлого 
года выше на 9 процентов. Не 
отстает и агропромышленный 
комплекс. Рост производства 
мяса в сельхозпредприятиях 
района составил 2 процента, 
молока — 22 процента.

7 октября 
на сухоложских улицах 

было пусто
Причина невыхода на обще

российскую акцию протеста не 
только в снегопаде. Просто в этот 
день город и район, как и поло
жено в рабочие дни, трудились.

Собравшихся было помитин
говать несколько десятков пен
сионеров городские власти при
гласили в актовый зал админи
страции. Старики на такую за
боту согласились, тем более, что 
они прекрасно знают, кто и где 
им начисляет пенсии и откуда 
должны прийти деньги.

За два последних месяца, зная 
сложившуюся ситуацию с пенси
ями, глава города Анатолий Бы
ков и его первый заместитель 
Владимир Салихов перечислили 
для особо нуждающихся пожи
лых людей 30 тысяч рублей в 
Фонд социальной поддержки. Ад
ресная помощь в 100—200 руб
лей помогает старикам дотянуть 
до вожделенной пенсии.

Существует в городе и та
лонная система. Кому совсем 
худо, выдается талон на бес
платный обед. Возможно, что 
бумажный квадратик является 
для кого-то спасительным.

Вооружены, 
но не очень опасны 
Наряду с пенсионерами так

же имеют задолженность по зар
плате работники Комитета со
циальной защиты населения. Их 
финансируют из областного 
бюджета. В такой же ситуации 
преподаватели профессиональ
но-технических училищ, находя
щихся на довольствии в Мини
стерстве образования.

Никто не бросил бы недоумен
ного взгляда в сторону сотруд
ников правоохранительных орга
нов, если бы они вышли 7 октяб
ря на улицы города не для обес
печения порядка, а для защиты

собственных интересов. Воору
женные здоровые мужики, име
ющие в графе "нераскрытые 
убийства" — ноль, тоже не полу
чают своевременно зарплату. Хо
рошо, что еще город помогает 
горюче-смазочными материала
ми, а то пришлось бы им мили
цейские мундиры сменить на бо
лее удобный спортивный вари
ант одежды.

Кто бежит впереди 
паровоза, рискует быть 

задавленным
Руководство Сухого Лога, не

смотря на так называемые пе
рестроечные годы, с нововве
дениями не спешило, посчитав, 
что бежать в поисках экспери
ментов впереди паровоза не 
стоит. В результате малой кро
вью удалось сохранить практи
чески всю инфраструктуру. Рай
онная больница так и осталась 
единой центральной с одним 
главным врачом. Под одним 
крылом также работают школь
ные и дошкольные учреждения. 
При таком раскладе не только 
легче помогать, но и подсказы
вать. Такое положение устраи
вает обе стороны: первые вов
ремя платят, вторые — добро
совестно трудятся.

Кроме того, распоряжением 
главы администрации города 
медицинские работники получа
ют 20-процентную надбавку. 
Если не удается проплатить над
бавку деньгами, предлагается 
товар или предоставляется воз
можность погасить квартплату. 
У бюджетников отменены пер
вый и второй разряды. Тариф-

ная сетка начинается с третьего.
Как и в целом по области, 

количество умерших в Сухом 
Логу преобладает над числом 
родившихся. Единственный по
ложительный момент на этом 
фоне — низкая младенческая 
смертность.

В результате снижения рож
даемости детские сады оказа
лись полупустыми (все они при
надлежат муниципалитету). Ос
вободившиеся помещения го
родская власть не стала отда
вать в аренду или продавать. 
Было принято решение времен
но использовать их под объекты 
социальной сферы. Ведь никто 
не исключает, что рождаемость 
когда-нибудь повысится. Здание 
одного бывшего садика переда
ли под вечернюю школу, выта
щив тем самым рабочую моло
дежь из подвального помеще
ния. В другом разместилось нар
кологическое отделение. Еще 
два садика существуют сегодня 
как начальные звенья первой и 
второй средних школ.

Долг по детским пособиям 
тянется несколько лет. Работа 
по ним ведется только зачета
ми. Задолженность за 1997 год 
чуть меньше 500 тысяч рублей.

Не меньше проблем и с ле
карствами, особенно в резуль
тате падения рубля. Если боль
ницы более-менее обеспечены 
медикаментами, то ситуация с 
аптеками плачевная. По облас
тной программе "Доступные ле
карства” здравоохранение за
должало местным аптекам бо
лее 400 тысяч рублей. В резуль-

тате уже сегодня ощущается 
дефицит на некоторые импорт
ные препараты.

Тепло подали.
Овощи заготовили

28 сентября — официальное 
начало отопительного сезона. 
Котельные города и района в 
основном работают на газе. Для 
котельных, функционирующих на 
угле, топливо завезено. Недо
стающие тонны угля будут под
везены в ближайший месяц.

На неделю раньше графика 
было подано тепло в больницы. 
Все нормально с теплом в учеб
ных заведениях и дошкольных 
учреждениях.

В тепле жить хорошо, когда 
есть что съесть. Так вот, коррес
пондента “ОГ” заверили в том, 
что больницы уже полностью 
обеспечены овощами урожая-98. 
На этой неделе покроют нужды 
школ по картофелю, моркови, 
капусте, свекле. Нет проблем и 
с поставкой в эти учреждения 
молока. Им, как и прежде, будет 
обеспечивать совхоз"Сухоложс
кий” по взаимозачетам.

“С деньгами 
любой дурак сможет”

Мудрость этой посткризисной 
поговорки многие руководите
ли уже осознали.

Сегодня нет долгов перед 
работниками бюджетной сферы 
в двух муниципальных образо
ваниях области — Сухом Логу и 
Краснотурьинске.

Сухоложское “благополучие" 
не случайно. В начале года ко
митет по экономике предоста
вил в городскую Думу проект,

где были прописаны приоритет
ные направления, на которые 
будут необходимы "живые" день
ги. Также был проработан и воп
рос по взаимозачетам. Админи
страция города заключила со
глашения с местными предпри
ятиями по “живым" деньгам и 
всякого рода зачетам.

Все бюджетные организации 
ежемесячно отчитываются за 
использование денег. За неце
левые расходы директора пред
приятий наказываются все тем 
же "живым” рублем.

В администрации и городс
кой Думе считают, что без взаи
мопонимания, без работы в еди
ной упряжке проблемы жителей 
не решить.

Позитивна в этом плане и 
роль городского Совета дирек
торов, где в результате споров 
рождается взаимоприемлемый 
вариант в разрешении того или 
иного вопроса.

Городская администрация и 
руководители крупных предпри
ятий города, составляющие ко
стяк городской Думы, едины в 
одном — бюджетники должны 
получать зарплату без задержек. 
Голодный учитель или медик — 
это общероссийский позор, из
бавиться от которого можно. Ка
ким образом?

Приезжайте в Сухой Лог.

Джамал ГИНАЗОВ.
Автор благодарит заместителя 

главы администрации Сухого Лога 
Владимира Проскурнина и пред
седателя комитета по экономике 
Людмилу Савельеву за помощь 
при подготовке материала.

продуктовые подарки, что по нынеш
ним временам не так уж и маловаж
но. Затем состоялся концерт худо
жественной самодеятельности. Спе
циально приглашенных гостей из Ека
теринбурга не было. Организаторы 
решили, что ветеранам будет прият
нее посмотреть на собственных де
тей и внуков. В концерте приняли 
участие ученики музыкальной и сред
ней школ, воспитанники детского 
сада, воспитатели и учителя.

Михаил БАТУРИН.

Два дома в поселке получили 
статус дома образцового содер
жания.

Оба "храма чистоты и порядка” 
расположены в частном секторе. Хо
зяин первого — Дмитрий Кузьмич 
Мезец, которому в этом году испол
нился 71 год. Он известен в поселке 
как мастер резьбы по дереву. Еще 
одной победительницей объявлена 
Нина Григорьевна Бокарева. И Дмит
рий Кузьмич, и Нина Григорьевна по
лучили премию в размере 200 руб
лей.

В конкурсе участвовали и благо
устроенные дома. Однако члены ко
миссии пришли к выводу, что не мо
гут выделить среди них ни одного 
образцового. Поэтому решили отме
чать поподьездно. Таким образом 7 
старших по подъезду получили де
нежные награды по сто рублей и бла
годарственные письма.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Несси — 
не просто миф?

Американец Дэн Тейлор надеется заполучить образец 
тканей загадочного существа из озера Лох-Несс

Спорт

Как египтяне "обуздали" тяготение
Еще одна версия строительства усыпальниц фараонов
/^КАЖДЫЙ, кто когда-либо 
ш\видел Великие пирамиды 
Гизы, несомненно задавал
ся одним и тем же вопросом, 
как древние египтяне, не 
имевшие в своем распоряже
нии современной строитель
ной техники, смогли воздвиг
нуть поражающие человечес
кое воображение своими 
масштабами сооружения.

С момента возникновения два 
столетия назад такой науки, как 
египтология, ученые выдвинули 
множество теорий строитель
ства усыпальниц фараонов. Од
нако ни одна из них не дает 
полной картины того, как же это 
происходило на самом деле. 
Глядя на пирамиды Гизы, с тру
дом верится, что это дело рук 
человека, а недалеких пришель
цев из космоса.

Согласно новейшей теории, 
при возведении пирамид ис
пользовалась технология, позво
лявшая контролировать грави
тацию. Найденные в парижском 
Лувре, Британском и Берлинс

ком музеях папирусы свидетель
ствуют о том, что в Древнем 
Египте было досконально изу
чено строение атома и что для 
резьбы по камню и шлифовке 
использовался квантовый гене
ратор, т.е.лазер. Это, как счи
тает профессор архитектуры и 
эксперт-египтолог при ООН Сей
ид Карим, доказывает ошибоч
ность всех предыдущих теорий 
возведения пирамид, в частно
сти, использование песчаных 
насыпей и движущихся насти
лов для подъема отесанных ка
менных блоков весом в две с 
половиной тонны каждый. К сло
ву сказать, на крупнейшую из 
пирамид Гизы -усыпальницу Хе
опса, высота которой при стро
ительстве составляла 147 мет
ров, ушло 2,3 млн. таких бло
ков.

По мнению С.Карима, папи
русы доказывают, что древние 
египтяне “обуздали” тяготение 
точно так, как в наши дни это 
делают в специальных камерах 
для подготовки к космическим

исследованиям. Ученый счита
ет, что в древности люди умели 
передвигать камни на большие 
расстояния, “уменьшая” их вес 
за счет использования акусти
ческих колебаний и электроста
тического напряжения.

Что касается лазера, то не
давно швейцарские специалис
ты сделали открытие, которое 
подтвердило, что в Древнем 
Египте знали, что такое лазер
ные лучи. Этот вывод был сде
лан на основании анализа хрус
талика из ожерелья, которое 
принадлежало одной из цариц. 
Они установили, что хрусталики 
были нанизаны на очень тонкую 
золотую проволоку, а их точе
ные отверстия диаметром ме
нее одного миллиметра могли 
быть “просверлены” только с 
помощью лазерного луча.

Теория теориями, а все же 
вопрос об истинном творце Ве
ликих пирамид Гизы остается 
открытым.___________________

Александр АНТОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

ІУ'АКИЕ только идеи не завладевают умами людей на всю 
І\к жизнь! Кто-то стремится разгадать тайну строения ма
терии, кто-то ищет лекарство от рака, кто-то раз и навсег
да “заболел” проблемой НЛО. Что же касается жителя 
Южной Каролины Дэна Тейлора, то он одержим идеей рас
крыть тайну шотландского озера Лох-Несс и узнать, нако
нец, кто же такая загадочная Несси, столько десятилетий 
интригующая людей намеками на свое существование.

Правда, на слово “одержим” 
Тейлор обижается и говорит, что 
его увлечение не имеет ничего 
общего с этим термином. Про
сто в свои 58 лет он хочет за
вершить дело, начатое, когда 
ему было на 30 лет меньше. 
“Мне была поручена работа най
ти Несси, а у меня не получи
лось, - поясняет он. - Теперь я 
собираюсь вернуться и испра
вить оплошность”. В 1969 году 
во время экспедиции по поиску 
загадочного лох-несского жите
ля Тейлор опускался в глубины 
озера в самодельной, одномес
тной подводной лодке ярко-жел
того цвета. Спонсором этого ме
роприятия стала издательская 
компания “Уорлд бук инсайкло- 
педиа”. “Несси умеет удивитель
но хорошо ускользать, - утвер
ждает Тейлор. - Я уж думал, что 
нашел ее. Что-то лежало на дне, 
но водяной вихрь от этого 
объекта отшвырнул мою субма
рину в сторону”.

Согласно нынешним планам 
Тейлора, он должен вернуться 
на озеро в следующем году вме
сте с изготовленной собствен
ными руками новой подводной 
лодкой, которая будет больше 
и быстроходнее. Свои знания о 
подводных аппаратах он почер
пнул, служа на подводной лодке 
ВМС США и на студенческой 
скамье Технологического инсти
тута штата Джорджия. В честь 
галльской богини, давшей имя 
и озеру, и его обитателю, суб
марина названа “Несса”. Она 
будет“вооружена” устройством 
типа гарпуна, с помощью кото
рого Тейлор надеется получить 
образец тканей загадочного су
щества для последующих гене
тических исследований. Предпо
лагается, что лодка сможет раз
вивать скорость до 20 узлов. В 
предыдущий раз, по словам 58- 
летнего подводника, он засек 
Несси на скорости 14 узлов.

После экспедиции 1969 года

Тейлор несколько переключился 
на более прозаические дела, 
включая ресторанный бизнес, ру
ководство собственной телефон
ной компанией и покупку плоти
ны, с перспективой заняться тор
говлей элекроэнергией. Однако 
случившийся 5 лет назад ин
фаркт, по его собственным сло
вам, “заставил проснуться”. И 
теперь почти все свое время он 
отдает созданию 30-тонной че
тырехместной подводной лодки 
из стекловолокна и стали. По 
его подсчетам затея обойдется 
в 1 миллион долларов, часть ко
торых он получил, продав дом, а 
остальное - пожертвования.

Некоторые считают, что 
Несси - это динозавр, другие 
полагают, что все это просто 
миф. По мнению же Тейлора, 
Несси -это существо типа угря, 
который в силу какой-то игры 
природы вырос до гигантских 
размеров. И чтобы увидеть это 
существо своими глазами, он 
теперь проводит целые дни в 
душном складском помещении, 
строя подводную лодку и наде
ясь отыскать ключи к тайне шот
ландского озера Лох-Несс.

Роман ВЛАДИМИРОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Перемены не коснулись 
одного чемпиона

Несмотря на то, что победитель и призеры чемпионата 
области по футболу 1998 года определились за несколь
ко туров до окончания розыгрыша, интерес болельщиков 
к соревнованиям не ослабевал, пока не прозвучал фи
нальный свисток последнего матча.

Не станет ли нам
слишком тесно?

Всемирный банк - о “мине 
замедленного действия”

ЯЛ2050 ГОДУ население 
І\ Земли возрастет на 73 
процента, до 9,8 млрд, че
ловек. Такой неутешитель-

высится в три раза - с нынеш
них 732 млн. человек до 2,1 
млрд., Азии - с 3,5 млрд, чело
век до 5,7 млрд., Южной Амери-

менения и в процентном со
отношении количества жи
телей разных континентов. 
Если население Азии через

ный прогноз содержится в 
докладе Всемирного банка о 
темпах роста населения пла
неты.

В исследовании отмечается, 
что в настоящее время число 
жителей развивающихся стран 
Азии, Африки и Латинской Аме
рики увеличивается почти в 10 
раз быстрее, чем в развитых

ки — с 486 млн. человек до 840 
млн., Австралии и Океании - с 
29 млн. человек до 46 млн. В то 
же время число проживающих в 
Северной Америке будет увели
чиваться не столь быстро, и к 
середине следующего века де
мографы смогут насчитать там 
374 млн. человек, что на 79 млн. 
больше, чем в настоящий пери-

50 лет будет, как и сегодня, 
составлять примерно 60 процен
тов от общего числа обитате
лей планеты, то доля африкан
цев возрастет с 12 до 22 про
центов, а европейцев уменьшит
ся примерно с 14 до 7 процен
тов.

Международные эксперты, 
сравнивая проблему роста насе-

странах. Так, если в первой груп
пе государств каждую минуту на 
свет появляются в среднем 240 
новорожденных, то во второй — 
лишь 26.

од. Европа же станет единствен
ным континентом, население 
которого в предстоящие 50 лет 
не только не прибавится, но 
даже уменьшится с сегодняш-

ления развивающихся стран с 
“миной замедленного действия”, 
неоднократно предупреждали, 
что она представляет собой 
большую опасность для всего

рая нехватка продовольствия, 
распространение эпидемий ин
фекционных заболеваний, пере
населенность больших городов, 
она требует усилий всего миро
вого сообщества и поиска путей 
решения в глобальном масшта
бе. Международные организа
ции, в том числе ООН, уделяют 
ей повышенное внимание, одна-
ко, как свидетельствует тревож
ный доклад Всемирного банка, 
решить ее в ближайшей перс
пективе, вероятно, не удастся.

Если такая тенденция сохра
нится и впредь, то к 2050 году 
количество жителей Африки по-

них 728 млн. человек до 721 
млн.

Понятно, что это вызовет из-

человечества и нуждается в не
медленных ответных мерах. По
рождая такие явления, как ост-

Иван ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

(“Аномалия”).

Цена за грамм — 
2000 долларов 

Новые марсианские 
хроники

РОН Фаррелл никогда не сомневался, что собранная им 
коллекция уникальна, а экспонаты в ней бесценны. Од
нако он и помыслить не мог, что наступит день, когда 

спрос на имеющиеся у него раритеты подскочит до таких 
заоблачных высот. Буквально обезумевшие покупатели 
предлагают ему до 100 тыс. долларов за любой крохотный
кусочек его коллекции.

Все дело в том, что Фаррелл 
долгие годы собирал метеори
ты. Теперь, после заявления 
группы ученых, что им удалось 
обнаружить в прилетевшем с 
Марса метеорите свидетельства 
существования в прошлом на 
“красной" планете примитивной 
жизни, телефон в офисе кол
лекционера не смолкает. По 
словам Фаррелла, суммы, кото
рые ему предлагают, просто ас
трономические.

Наверное, это и не удиви
тельно, поскольку он является 
обладателем кусочков трех мар-

эйда, собравшего в своем доме 
в Иллинойсе более 700 косми
ческих пришельцев. По его сло
вам, “все хотели бы иметь дома 
что-нибудь внеземное, а на Луну 
слетать сложно”.

Видимо, именно это стремле
ние землян иметь рядом с собой 
кусочек прилетевшего из космо
са камушка и объясняет актив
ность на рынке метеоритов. По 
словам торгующего этим косми
ческим товаром Майкла Каспе
ра, когда находят любой новый 
метеорит, между учеными, музе
ями и торговцами завязывается

Гамма-улар 
по Земле
На некоторое время он 

прервал дальнюю радиосвязь

ВПЕРВЫЕ за всю известную историю нашей планеты “ды
хание” происшедшего в глубинах Вселенной космичес
кого катаклизма долетело до Земли и “обожгло” ее атмос

феру. Чудовищный всплеск гамма-излучения, родившийся 
на расположенной в 20 тысячах световых лет от Земли 
необычной нейтронной звезде типа магнитар, достиг 27 
августа нашей планеты и нанес по ее атмосфере удар 
такой “силы”, что на некоторое время прервал дальнюю 
радиосвязь.

Вместе с тем, сообщившие чения, который иногда преры- 
об уникальном событии амери- вается сравнительно слабыми 
канские ученые сразу же спе- всплесками гамма-излучения и
шат успокоить людей и заявля
ют, что случившееся не пред
ставляло никакой опасности для 
жизни и здоровья жителей пла
неты, поскольку весь удар излу
чения приняли на себя верхние 
слои атмосферы, а до поверх
ности Земли не долетел ни один 
из космических гамма-квантов.

Всплеск был зарегистрирован 
всеми оснащенными соответ
ствующими датчиками косми
ческими аппаратами, находящи
мися не только на околоземной 
орбите, но и путешествующими 
по Солнечной системе. По сло
вам ученых, аппаратура показа
ла либо максимально возмож
ные значения, либо ее просто 
зашкалило. Излучение ударило 
по ночной стороне планеты и в 
считанные минуты вызвало столь 
же сильную ионизацию верхних 
слоев ее атмосферы, как и под 
воздействием излучения Солн
ца, сообщил один из авторов 
открытия, профессор Стэнфор
дского университета Умран Ай- 
нэн.

Согласно пресс-релизу НАСА, 
всплеск гамма-излучения родил
ся на звезде, расположенной в 
созвездии Орла. Она относится 
к новому типу космических 
объектов, названных магнитара- 
ми и представляющих собой 
плотные сферы из сверхтяже
лого вещества, которые по раз
мерам не превосходят большо
го города, но весят во много 
раз больше Солнца. Их отличи
тельной чертой является нали
чие чудовищного магнитного 
поля, которое примерно в 800 
триллионов раз сильнее земно
го и приблизительно в 100 пре
восходит все ранее известные 
магнитные поля во Вселенной. 
Оно обеспечивает генерацию с 
поверхности звезды постоянно
го потока рентгеновского излу-

еще реже -гамма-всплесками 
такой невиданной интенсивнос
ти, как зарегистрированный в 
августе.

По мнению ученых, магнита- 
ры как бы включают класс ра
нее открытых космических 
объектов, получивших название 
"мягких гамма-повторителей”. 
Магнитар рождается в резуль
тате взрыва сверхновой или 
большой обычной звезды, ког
да ее центр коллапсирует под 
воздействием собственной гра
витации, образуя сферу из 
сверхплотного вещества, име
ющую около 20 км в попереч
нике. Эта нейтронная звезда 
состоит преимущественно из 
невообразимо плотной нейтрон
ной “жидкости”, но ее внешние 
слои представляют собой твер
дую кору, толщиной примерно 
в 2 километра, где самый верх
ний жесткий слой состоит из 
железа. Однако чудовищное 
магнитное поле иногда способ
но разрывать и эти “оковы”, 
вызывая звездотрясения, пере
малывая железную оболочку в 
мелкие куски и порождая чудо
вищные всплески излучений. 
Как предполагают астрофизи
ки, первые 10 тыс. лет своей 
жизни магнитары проводят на 
этапе “мягких гамма-повтори
телей”, а затем, старясь и за
медляя свое вращение, пере
ходят в фазу “аномальных рен
тгеновских пульсаров” - звезд, 
уже не способных на вспышки 
активности, но генерирующих 
устойчивый поток рентгеновско
го излучения. Примерно через 
30 тысяч лет и оно гаснет, а 
холодная мертвая глыба пуска
ется в путешествие по вечным 
просторам Вселенной.

Владимир ПАНФИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Ископаемый жук
Ровесник динозавров оказался жив!

УЧЕНЫЕ в Австралии сдела
ли сенсационное открытие, 
обнаружив живым ископаемого 

жука, известного до сих пор 
лишь по окаменелостям.

Как объявила пресс-служба ав
стралийской Организации промыш
ленных и научных исследований, 
он обитал на Земле еще 200 млн. 
лет назад во времена Юрского пе
риода мезозойской эры. Этот про
долговатый с бронзовым отливом 
крохотный ровесник динозавров ос
тавался незамеченным, поскольку 
большую часть времени проводит 
под землей.

Пока в руки ученым попали толь

ко две особи уникального жука, 
найденные в разных районах Юж
ной Австралии. Его дальние род
ственники семейства омматид во
дятся в Южной и Северной Амери
ке, в Европе и Азии. Это указывает 
на их общее происхождение на не
когда единственном на Земле ма
терике Пангея, который позднее 
раскололся на Гондвану и Лавра- 
зию. Окаменелости с останками 
аналогичных примитивных жуков 
встречались в Сибири, Средней 
Азии и Великобритании.

Иван ЗАХАРЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС.

сианских метеоритов, которые 
были найдены в Индии, Египте 
и Франции. Их возраст состав
ляет примерно 1,3 млрд. лет. 
Однако ни одной крупинки най
денного в Антарктиде в 1984 
году марсианского метеорита 
“Аллен хиллз 84001”, который и 
предоставил свидетельства су
ществования жизни на Марсе, у 
него нет. И тем не менее, один 
из страждущих иметь хоть что- 
то с Марса предложил Фаррел
лу 100 тыс. долларов за кусочек 
марсианского метеорита, неваж
но какого размера.

По данным НАСА, пока на 
Земле найдено всего 12 метео
ритов с Марса и три из них на
ходятся в коллекции Джима Шу-

отчаянная борьба. “На месте па
дения, — говорит он, — вы всегда 
обнаружите не только предста
вителей музеев, но и 4—5 тор
говцев”. Доходы Каспера от кос
мической торговли составляют 
250 тыс. долларов в год. По его 
словам, стоимость метеоритов на 
рынке за последние три года вы
росла в 2 раза, а за несколько 
недель после сенсации о суще
ствовании жизни на “красной" 
планете цена на метеориты мар
сианского происхождения под
скочила в 10 раз - с 200 до 2 
тысяч долларов за грамм.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС. 

(“Аномалия”).

Шаман бьет в бубен
УФО-мотивы в эвенкийском фольклоре

Я ЭВЕНКИЙКА, занимаюсь собира
нием и изучением эвенкийского 

фольклора, заведую сектором в Инсти
туте проблем малочисленных народов 
Севера, кандидат филологических наук. 
Кроме того, я член Союза писателей 
РФ, пишу повести, рассказы. Мой псев
доним — Галина Кэптуке.

Родилась я в обыкновенной охот
ничьей палатке, и все мое детство 
прошло в тайге. Особенно сейчас я 
хорошо понимаю, что уединенная 
жизнь в тайге, кроме трудностей 
быта, дает и большие преимуще
ства современному человеку — в 
плане иного восприятия мира и жиз
ни. Мое познание мира в раннем 
детстве было связано с нашими ми
фами, улгурами (преданиями) и ни- 
мигмканами (героическими сказани
ями). В школе, в институте этот пласт 
знаний на время оставался у меня 
невостребованным и воспринимал
ся мною как вроде бы и нужный, но
вряд ли реализуемый груз. Но неда
ром воспитание в детстве формирует 
человека для будущего, и я пришла в 
науку уже как фольклорист и лингвист. 
И чем становлюсь старше, тем серь
езней смотрю на фольклор.

В собственной фольклорной коллек
ции (собираю ее более 15 лет) я выде
лила многочисленные тексты о встре
чах с пришельцами, а также тексты, 
сообщающие о том, что человеческая 
жизнь (по крайней мере, эвенков, как 
утверждается в фольклоре) занесена 
извне. То есть человек как определен
ное живое существо был создан кем- 
то другим для жизни именно на вновь 
освоенной планете. И этот другой или 
другие воспринимались эвенками как 
духи, до определенного времени шеф
ствующие над человеком.

Этикет контакта с покровительству
ющими духами (разумом и многочис
ленными другими его формами) четко 
сохранился и теперь. Одна из после
дних форм общения эвенка с ними — 
это наше шаманство. Мой папа был 
шаманом, и я лучше, чем все другие,

ты, связанные с уфологией, например, 
улгур о происхождении и эволюции че
ловека.

По-моему, уфологии следует обра
тить внимание на фольклор народов, 
не имевших до недавнего времени соб
ственной письменности (к примеру, 

эвенков). Народы, обретшие пись
менность давно, вместе с этим пре
имуществом утеряли важное другое 
— древнюю память о встречах с при
шельцами, а, возможно, и память о 
своем появлении на земле. Свой 
фольклор народы, заимевшие пись
менность, превратили в сказки — вы
мысел и фантазию. У “бесписьмен
ных” народов фольклор не утерял 
своей утилитарной цели, которую на
зывают функциональностью, то есть 
практической необходимостью. У 
наших народов первое требование к 
сказителю, рассказчику и храните
лю фольклорного наследия — не вно
сить личной фантазии и не привно

сить личного восприятия, не изменять 
сюжеты. Не веками, а тысячелетиями 
сюжеты передаются в нашем народе 
без изменений. В фольклоре эвенков 
нет вообще такого жанра, как СКАЗКА.

В нашей традиционной кочевой и 
многими воспринимаемой как дикой 
жизни есть большое преимущество — 
неоторванность от мира, которому мы 
обязаны своим появлением. Но эта 
связь уже сходит на нет, исчезает в 
связи с нашим приобщением к культу
рам других народов. Мне кажется, что 
уфологи просто обязаны поспешить ис
пользовать бесценный дар — знания, 
скрытые в фольклоре народов Севера.

Галина ВАРЛАМОВА,
г.Якутск.

(“Мир непознанного”).

по практике знаю это. После смерти 
отца я все больше размышляю об этом, 
вспоминаю все, что говорил он когда- 
то, как он объяснял отдельные случаи 
из своей и нашей общей семейной жиз
ни. Как утверждал отец, в часы камла
ния он иногда путешествовал не по 
Земле, а по Мирам.

Сейчас я еще больше уверена, что 
шаманство — не мракобесие и не фан
тазии человека, в процессе камлания 
иногда входящего в транс, а что-то 
гораздо более удивительное и слож
ное, не понятное современному чело
веку. Поэтому я стала писать научно- 
популярные статьи, основанные на 
практических наблюдениях и знаниях. 
Кроме того, в моей книге “Эпические 
традиции в эвенкийском фольклоре” 
(Якутск, 1996) есть отдельные момен

Как и год назад, прыгнуть в 
итоговой таблице выше ново
уральского клуба “ЯВА-Кедр” 
никто не сумел. Злые языки ут
верждают, что с таким звездным 
составом по-другому и быть не 
могло. Действительно, в “Кед
ре” немало футболистов, поиг
равших на более высоком уров
не (как, например, И.Долматов, 
В.Онучин, В.Титов, Ю.Баранов, 
В.Бурлако). Но, как известно, 
мало собрать под знамена 
“звезд”, требуется еще создать 
из них коллектив, особенно если 
перед командой ставится высо
кая задача. И наставнику ново- 
уральцев А.Вишневецкому, надо 
признать, это удалось в полной 
мере. Хотя “Кедр" не стал сразу 
форсировать события. До того, 
как он после шестого тура еди
нолично утвердился на самом 
верху, во главе турнирной таб
лицы попеременно “шествовали" 
несколько коллективов, вполне 
подтверждая известное изрече
ние, что на старте все равны. 
Когда же новоуральцы набрали 
ход, конкуренты один за другим 
вынуждены были поумерить свои 
аппетиты. “Кедр" же по пути к 
чемпионству установил еще не
сколько рекордов. Так, из 25-ти 
своих побед в 18-ти новоураль
цы одержали верх с перевесом 
в три и более мячей, а в ходе 
первенства выдали еще побед
ную серию из 12-ти матчей кря- 
ДУ·

Заслуживает добрых слов и 
“Динур”, поменявший нынче 
“бронзу” на “серебро”. Три пос
ледних чемпионата первоураль
цы неизменно ходят в призе
рах, а в сезоне-98 во второй 
раз за этот же период завладе
ли еще Кубком области, что 
свидетельствует о стабильнос
ти выступлений команды. За
мечу также, что только "Дину
ру” удалось нанести поражение 
чемпиону. Начинают перво
уральцы постепенно адаптиро
ваться и в российских сорев
нованиях. В прошлом году “Ди
нур” дошел до четвертьфинала 
розыгрыша Кубка Урала (зо
нального турнира Кубка России 
среди любителей), нынче — до 
полуфинала, а на будущий год, 
по словам старшего тренера 
команды А.Мартынова, непре
менно сыграет в финале.

После почти сорокалетнего 
перерыва на призовое место 
поднялись футболисты “Уралас- 
беста”. Нынешнее поколение 
игроков повторило достижение 
своих предшественников из ас- 
бестовского “Строителя”, так
же становившихся обладателя
ми “бронзы” в 1960 году. О сво
их притязаниях асбестовцы за
явили еще в первом туре, обыг
рав будущего серебряного при
зера на его поле. И в дальней
шем наглядно продемонстриро
вали, что тот успех в Перво
уральске — не случайность, не 
стечение обстоятельств, а ре
зультат планомерной трениро
вочной работы. При этом на
ставник команды В.Матвиенко 
опирается исключительно на 
воспитанников собственной 
школы. Даже А.Кочнев, пере
шедший в "Ураласбест" в ходе 
сезона из снявшегося с чемпи

оната России каменского “Труб
ника”, не является варягом — 
он возвратился в команду, в 
которой постигал азы футбола.

Двоякое впечатление остави
ли дублеры “Уралмаша", несом
ненно заслуживающие более 
высокого итогового результата. 
Они сумели отобрать очки у всех 
призеров первенства, но в то 
же время умудрились проиграть 
заведомо слабым соперникам. 
Правда, перепады эти имеют 
объективные причины. Мало 
того, что игра юных футболис
тов не отличается стабильнос
тью, так еще в середине сезона 
произошла смена старшего тре
нера (вместо Р.Камалова этот 
пост занял А.Луговых), за ней 
последовала реконструкция со
става (в результате костяк кол
лектива помолодел еще на два 
года). Тем не менее, ряд игро
ков тренеры “главного” “Урал
маша” взяли себе на заметку.

Удививший в начале первен
ства своей прытью дебютант 
первой группы — первоуральс
кий “Факел”, одно время даже 
возглавлявший турнирную таб
лицу, в конце концов не выдер
жал предложенного фаворита
ми темпа и заметно отстал уже 
на середине дистанции. Одна
ко “Факел” добился успеха в 
другом споре, став самой дис
циплинированной командой в 
области. В пассиве первоураль
цев — 13 предупреждений и два 
удаления. Для сравнения: у фут
болистов режевского “Метал
лурга”, имеющих худшие пока
затели, — 45 желтых карточек 
и 5 красных. В индивидуаль
ном зачете “первенствовал” 
режевлянин А.Першин, которо
го судьи однажды удаляли с 
поля и 10 раз предупреждали 
(причем дважды в одной игре). 
По 8 “горчичников” заработали 
игрок “Факела” из Лесного 
А.Рычков и ревдинец А.Попов.

В споре бомбардиров вновь 
преуспел представитель “Кед
ра”. Только на сей раз его вы
играл 39-летний В.Плеханов, 
забивший 31 мяч. Прошлогод
ний лауреат в этой номинации 
В.Бурлако отстал от своего од
ноклубника на четыре гола. 
Подвели В.Бурлако неточность 
при исполнении 11-метровых 
(он трижды промахнулся) и не
сдержанность, когда он, отве
тив на грубость соперника, на 
пять игр оказался зрителем. 
Здесь же отмечу, что звание 
лучшего пенальтиста, из тех, 
кто пробивал 11-метровые без 
осечек, разделили В.Плеханов 
и... вратарь первоуральского 
“Факела” Д.Усенко. У обоих — 
по четыре точных попадания.

Продолжая тему самых ре
зультативных игроков, нельзя 
не отметить, что и третий ре
зультат принадлежит ново- 
уральцу. А.Корчемкин 17 раз 
огорчал вратарей соперников. 
В десятку лучших бомбардиров 
также вошли: В.Кириллов — 16 
мячей, Д.Уфимцев (оба — “Ди
нур") — 15, С.Рогозин (“Урал
асбест”) — 14, С.беленских 
(УЭМ-"Уралмаш-Д") — 13, К.Ми- 
хайлов (“Динур"), И.Смольни
ков (“Металлург") и Э.Шаяхме- 
тов (СУМЗ-ГФК) —по 12.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1.“ЯВА-Кедр" 28 25 2 1 104-24 77
2.“Динур” 28 22 3 3 78-18 69
3.“Ураласбест" 28 18 4 6 63-31 58
4.“Факел” (П) 28 14 4 10 39-41 46
5.СУМЗ-ГФК 28 13 4 11 44-47 43
6.“Металлург" 28 11 7 10 60-45 40
7.“Урал-Союз” 28 11 6 11 56-41 40
8.“Сев.трубник” 28 11 5 12 48-44 38
9.“Маяк” 28 11 5 12 38-46 38
1О.УЭМ-“Уралмаш-Д” 28 11 4 13 49-45 37
11.“Авиатор” 28 10 5 13 46-48 35
12.“Энергия” 28 10 4 14 43-54 34
13.“Факел” (Л) 28 7 3 18 37-69 24
14. “Старт" 28 5 4 19 31-73 19
15.“Локомотив-Патра” 28 0 2 26 20-131 2

Помимо команды УАЗ-СУАЛ 
из Каменска-Уральского, сняв
шейся с розыгрыша после тре
тьего тура, первую группу по
кидают красноуфимский “Локо- 
мотив-Патра” и “Старт" из Вер
хней Салды. Пополнит на буду
щий год старший класс только 
победитель второй группы ФК 
“Алапаевск”. Таким образом, в 
первой группе в сезоне-99 вы
ступят 14 коллективов.

Впрочем, это лишь предпи
сание регламента чемпионата. 
Жизнь может внести — и весь
ма существенные — корректи
вы. Скажем, уже сегодня воз
ник вопрос о дальнейшем су
ществовании “Авиатора”, пос
ледней команды Екатеринбур
га, участвовавшей в областных 
соревнованиях.

Юрий ШУМКОВ.

мл- 'w<· кг.· «м· '«хг- «к хк.· ·)»:·■■·

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женская суперли
га. Вчера поздно вечером в 
спортивном манеже “Калини- 
нец" завершился предваритель
ный этап розыгрыша. Приво
дим результаты матчей второ

го игрового дня: “Малахит” 
(Екатеринбург) — МГФСО (Мос
ква) 3:1 (15:4, 15:13, 14:16, 
15:9), "Уралтрансбанк” — ЦСКА 
3:0(15:8, 15:7, 15:11), "Уралоч
ка” (Екатеринбург) — "Искра" 
(Самара) 3:0 (15:3, 15:7, 15:13).

В Кировский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявление 
от ЗАО “Урало-казахская компания” (юридический адрес: г.Екате
ринбург, пр.Ленина, 60-А) об утрате простого векселя. Простой 
вексель серии СЭ VII № 2434386, выданный 16.07.98 г. представи
тельством компании “А.С.Индастриз Лимитед” на сумму 300 тыс. 
руб. ЗАО “Урало-казахская компания", подлежащий оплате в г.Ека
теринбурге не ранее 16 июля 2001 г., признается недействитель
ным, и запрещается производить по нему какие-либо операции. 
Лицу, нашедшему утраченный вексель, предлагается в трехмесяч
ный срок подать в суд заявление о своих правах на этот документ.^

/
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Дорогие земляки из Горнозаводского 
: округа!

27 и 28 октября
"Областная газета" с УФПС Свердловской области проводит 

Дии "Областной газеты" на территории Горнозаводского 
управленческого округа (города Кировірад, Верхний Тагил, 

Кушва, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Нижняя Саида, 
Новоуральск, районы Пригородный, Всрхнесалдинский, 
Невьянский, поселки Всрх-Нсйвинский и Свободный).

Два дня во всех почтовых отделениях связи округа пройдут 
Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 

станут участниками розыгрыша призов.
Призы самые разнообразные. Они учреждены управляющим 

округа, главами муниципальных образований, коллективами 
предприятий и редакцией.

Розыгрыш призов состоится 29 октября, имена счастливчиков 
мы назовем в газете. Вручение призов состоится по месту 

подписки.
Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 

вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 
А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 

главный приз - мотоцикл ’'Урал".
Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год станут 

обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 
товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой.

Перечень таких организаций постоянно публикуется 
на страницах газеты.

"Областная газета" - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами!
29 октября, в четверг, с 16.00 до 17.30 на вопросы жителей 

Горнозаводского округа ответит член правительства 
Свердловской области, управляющий Горнозаводским 

управленческим округом Валерий Федорович БОК.
Телефоны "Прямой линии" (г.Нижний Тагил):

41-29-97 и 41-29-98.

I ■ ОСТОРОЖНОСТЬ — НЕ ПОРОК
_____ .

рраийюсть подписки на 
ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ИА 19991

области 
Экономика 
Политика 
Культура

■■ Для участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, пенсионеров, 

■ участников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям)

ЛЬГОТНАЯ подп. индекс 10008

Для остальных 
категорий населения 

подп. индекс 93802
5

Лю ОБЛАСТИ наб мес. годовая на 8 мес. годовая
до почтового ящика 
до зостребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

87 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.
44 руб. 40 коп.

135 руб. 60коп. 
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп. 
88 руб. 80 коп.

73руб.80коп.
58руб.20коп.
85руб.-10коп.
50 руб.40 коп.

147 руб.60 коп.'; 
116руб:40коп.

170 руб.20 коп.
100руб.80коп.

Грамм инфекции на килограмм одежды
“Это опасно для здоровья?” — спросила на днях соседка. 
И добавила: “В комиссионных магазинах с новомодным нынче 
названием “Одежда second hand” можно недорого купить 
вполне приличную импортную одежду. Но я опасаюсь: а вдруг 
куртку или костюм, которые приобрету детям, носил заразный 
больной и я вместе с покупкой в дом принесу болезнь?..”

Вопрос не пр’аздный
Я сразу вспомнила, как несколько 

лет назад в Москве возникла угроза 
распространения моровой болезни - 
черной оспы, завезенной из Индии вме
сте с вещами. Причем заболевший ус
пел большую их часть сдать в “комис
сионку”.

Чтобы локализовать стремительное 
распространение заразы, эпидемиоло
гам пришлось вылавливать покупате
лей вместе со всем их контактным ок
ружением и отвозить в инфекционные 
отделения для диагностирования, вак

цинирования, лечения...
Воображение стало рисовать и ту

беркулезные палочки, засевшие где- 
нибудь в складках одежды, и насеко
мых, вызывающих опасные болезни.

—Да ну что вы, — рассмеялся Юрий 
Степанович Лобанов, врач-эпидеми- 
олог областного центра санэпиднад
зора, — какая-то доля опасности, ко
нечно, существует, но не до такой же 
степени...

Во-первых, вещи, поступающие к 
нам из европейских стран, там, у себя, 
подвергаются обязательной дезинфек

ционной обработке специальным га
зом, который убивает болезнетворные 
микробы, но не действует пагубно ни 
на саму одежду, ни на здоровье того, 
кто станет ее носить.

Сертификат, в котором указывают
ся способы и методы обработки одеж
ды, предъявляется на таможне фир
мой, заключившей контракт на постав
ку подержанного товара. В случае от
сутствия документов, подтверждающих 
дезинфекционную обработку, наши та
моженники приглашают эпидемиоло
гов.

На месте, после предварительного 
обследования такого товара, прини
мается решение, отправить его в де
зинфекционную камеру или можно пус
кать в торговлю...

Юрий Степанович еще раз напом
нил, что европейская одежда, осо
бенно из Швеции и Голландии, ни

разу не вызвала никаких нареканий, 
так что к ней можно относиться без
боязненно...

Юрий Степанович смог вспомнить 
только один случай, когда партия 
одежды, поступившая из Америки и 
закупленная там, по всей вероятнос
ти, задарма - по весу, на килограм- 
мо-тонны, подверглась дезинфекции 
уже в Екатеринбурге. Вещи были до 
неприличия грязные и вообще вызы
вали сомнение, что пригодятся хоть 
кому-то.

После дезинфекции одежда поте
ряла всякий товарный вид. С того раза 
предприниматели не рисковали делать 
столь сомнительный “бизнес”.

Так что санитарный контроль за 
одеждой “second hand” существует 
даже двусторонний.

Однако...
Следует обратить внимание на то,

что уже в самом магазине одежда под
вергается инфекционной опасности из- 
за того, что сотни рук покупателей ее 
мнут, щупают. Пробуют на прочность. А 
на руках, сами понимаете, и грязь мо
жет быть, и с нею клещ чесоточный или 
дифтерийная палочка...

А посему специалисты рекомендуют:
—после покупки легкой одежды (ру

башки, платья, джинсы, майки) из чисто 
гигиенических соображений их надо по
стирать и проутюжить;

—при покупке курток, кожаных ве
щей, пальто внимательно просмотрите 
швы (видно, если вещь подвергалась 
обработке), узнайте, из какой, страны 
товар и, если из европейской, уверенно 
покупайте понравившуюся вещь:

—после покупки обуви смочите ватку 
слабым раствором формалина (на вся
кий случай, чтобы не опасаться грибко
вых и гнойных заболеваний ног), про
трите обувь изнутри. Через несколько 
часов можете надевать. Формалин обувь 
не портит, но спокойствия вам приба
вит

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

«ох ·
МЕЦЕНАТЫ ПЬЮТ ПИВО

Каждый, кто купил литр пива львовской фирмы “Колос”, вносит 3 копейки 
на благотворительные цели и становится спонсором, даже не ведая об этом 
Такая наценка на напиток сделана местными властями для сбора средств на 
реконструкцию здания знаменитого драмтеатра имени Марии Занковецкой, 
построенного еще в 1842 году.

Увы, акция объявлена давно, но от любителей пива поступило лишь 60 
тысяч гривен, тогда как на восстановительные работы требуется 80 милли
онов. Государство сумело выделить только 1 миллион 700 тысяч гривен.

Реконструкция театра может остаться неосуществленной мечтой, уни
кальное здание в центре города катастрофически оседает, трещин в нем все 
больше, а с наступлением холодов львовяне пьют пиво все меньше
КОНЧЕН БАР!

Квартиру инженера фирмы “Камснаб” в Казани ограбили исчезла и кол
лекция редчайших вин, которые он собирал в течение многих лет

Она стала добычей троих неизвестных в масках, которым по беспечности 
открыл дверь сын-подросток. Связав его, домушники забрали телевизор, 
видеоаппаратуру и экзотическое собрание невиданных бутылок. Правда, на 
следующий день их задержали — из коллекции они успели лишь немного 
отхлебнуть.

Гораздо меньше повезло заведующей складом готовой продукции Фо- 
кинского ликеро-водочного завода, которая оставляла в своем баре по 
экземпляру от всех марок водки и вин, выпускаемых в разные годы родным 
предприятием. Прознав про ее "профессиональное” хобби, трое подрост
ков-воров проникли к ней в квартиру и унесли с собой всю питейную экспо
зицию. Когда их все-таки поймали, уникальная коллекция спиртных рарите
тов была уже осушена до дна!
ГИГАНТ ИЗ СКВЕРА

Во время своей традиционной прогулки по городу в одном из централь
ных скверов Тюмени пенсионер Николай Малышев набрел на гигантский 
гриб. Местные телевизионщики откликнулись на сенсацию и засвидетель
ствовали рекорд. Гриб имел диаметр 40 сантиметров и весил шесть е 
половиной килограммов.

Несколько раньше в редакцию одной из газет привозили тыкву весом чуть 
не в три пуда, огромные кабачки, другую дачную растительность необычных 
размеров. Некоторые опасаются, что это результат мутации растений, но 
экологи утверждают, что радиационный фон в городе нормальный. Остается 
только верить в благоприятный климат.
ВЫСТРЕЛ В ХРАМЕ

Ссора священника из молдавского городка Теленешты отца Никандра и 
его коллеги из соседнего села привела к выстрелу непосредственно в 
стенах храма.

Стрелял отец Никандр. И случилось все из-за того, что священнослужи
тели не смогли договориться, кому должен принадлежать сельский храм: 
официально признанной Молдавской метрополии или метрополии Бессараб
ской, учрежденной с помощью румынского духовенства и не зарегистриро
ванной правительством республики. Столкновения на этой почве между 
священнослужителями случались в Молдавии и прежде. А началось противо
стояние в 1992 году, когда при содействии румынской православной церкви 
в Молдавии была учреждена Бессарабская метрополия.

Отца Никандра освободили от несения церковной службы. По факту 
хулиганства и незаконного использования оружия против него возбуждено 
уголовное дело.

(“Труд”).
СПОЕТ НАМ КАМБУРОВА В “СПОРТЕ”?

Свой второй сезон открыл столичный Театр музыки и поэзии под руко
водством народной артистки России Елены Камбуровой. В творческих пла
нах театра — музыкальные спектакли, концерты, три премьерные постанов
ки.

Камбурову и ее друзей не смущает, что на основной сцене идет капиталь-
ный ремонт. Правительство Москвы передало Театру музыки и поэзии поме
щение кинотеатра “Спорт", которое переоборудуется в современный центр 
для любителей поэтической песни. Как призналась Камбурова, она хочет, 
чтобы в ее уютном театре зрители знакомились с лучшими образами россий
ского и зарубежного шансона и мюзикла.
НАРУШИТЕЛЬ ПОСТУПИЛ ПО-СВИНСКИ...

Несколько застав российских пограничников, участвующих по соглаше
нию с Арменией в охране армяно-турецкой границы, были подняты по трево
ге. Однако на контрольной полосе пограничники не обнаружили ничего подо
зрительного, кроме следов кабана. Сам же “нарушитель” невдалеке безмя
тежно лакомился осенними дарами — опавшими грушами и яблоками.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Про "домушников" 
и бдительных охранников

Хозяева квартиры, расположенной 
на втором этаже дома в переулке 
Красном в Екатеринбурге, забыли 
закрыть форточку, когда уходили из 
дома. Это и привлекло двух молодых 
людей, проходивших мимо.

Вычислив расположение квартиры, “до
мушники” убедились, что жильцы отсутству
ют, и один из них по газовой трубе забрал
ся в квартиру. Другой остался на лестнич
ной площадке, на “шухере” Но они просчи
тались..

В соседнем доме на первом этаже нахо
дится офис коммерческой фирмы. Ее охран
ники засекли ползущего по трубе человека и 
вызвали милицию. На место происшествия 
выехала группа захвата вневедомственной 
охраны Железнодорожного РОВД. Преступ
ники были взяты с поличным. “Домушники", 
Костя Кузнецов и Игорь Городилов, оказа
лись наркоманами и свой поступок объясни
ли тем, что очень сильно нуждались в "дозе" 
Сотрудники милиции проверяют их на при
частность к другим квартирным кражам.

I »IliІЕЛЕХОМПАИИИ ITH

Вместо денег — выстрел

ттнсолись!
ПЕРВЫЕ НА ѴРАЛЕ 
ТРЕТЬИ В РОССИИ 

ТОЛЬКО НА ати]
ИйСі КАК ОНО ЕСТЬ!

Челябинское предприятие 
Всероссийского общества слепых 

ПРЕДЛАГАЕТ:
1 Тару полиэтиленовую емкостью до 5 литров;
2.Щетку-швабру, щетку-сметку;
3.Щетки для сельскохозяйственного оборудования ЗАВ-10, 
ЗАВ-20, ЗАВ-40 и др.;
4.Сетку-рабицу;
5.Ручку дверную.

Изготовим щетинно-щеточные изделия по Вашему заказу. 
Справки по телефонам: (3512) 66-08-48, 33-57-44.

—Нынче по весне в этих местах 
нашли велосипед, а мужчина 
так и не отыскался...

Я слушал рассказ нашей попутчи
цы Любови. Места мне эти хорошо 
знакомы. Не раз ходил один в пойму 
Аятского озера за клюквой. Водил 
знакомых: ни с кем ничего не случа
лось.

Сосед, на своих “Жигулях” под
везший к ягодным местам, спросил 
на прощание, когда ждать. Догово
рились...

...Идем, пытаясь не замечать нуд
ного осеннего дождя. Более моло
дые ходоки чуток опередили меня, и 
я из ведущего стал вдруг ведомым. 
Пять лет не бывал здесь, так что не 
претендовал на роль лидера. Веду
щий Павел, сорокалетний крепкий 
мужичок, — из местных. Дорогу и без 
меня должен знать отлично. Я толь
ко одно не забывал: сколько бы ни 
попало лесных дорог, держаться все
гда нужно правой. Лишь она ведет к 
трубам брошенного водовода. А на 
них и слепой не заблудится.

Павел пер буром впереди, Лю
бовь семенила рядом. А я замыкал 
шествие, доверясь опыту аборигена.

Неожиданно посветлело — выка
тился на всеобщее обозрение по- 
летнему яркий диск солнца. Повесе
лело на душе. И желто-зеленая рас
тительность стала куда привлекатель
нее и наряднее...

Впереди —труба.
—Но почему справа она, а не сле

ва по ходу, как бывало всегда? — 
спросил я.

—Откуда я знаю, — ответствовал 
Павел.

Взобрались на водовод и пошли 
в том же порядке. Я стал замыкаю
щим.

—Люба, что-то не помню я эти 
переходные мостики...

—Да были они, были...
По гладкой трубе приличного ди

аметра шагалось вольготно. (Ходят 
легенды, что смельчаки по ней гоня
ют на велосипедах и мотоциклах).

Чем дальше идем, тем больше 
сомнений: туда ли? Одно знаем, что 
водовод когда-то кончится.

Смотрю на часы. По времени, а 
идем уже около двух часов довольно 
быстрым шагом, должно уже пока

заться озеро. Но его за каждым но
вым поворотом почему-то нет.

—Все. Приплыли. Труба конча
ется, — сообщил Павел.

—Наверное, — предполагаю 
вслух, — разобрали трубы и зимой 
по льду увезли через Шайдуриху...

“Спешились” и решили идти 
вперед. Успокаивало наличие стол
бов оборванной линии телефонной 
связи. Как-никак следы человечес
кой деятельности. Значит, ступала

щаться. По ходу исследуем еле за
метные тропы. Но они никуда не ве
дут. Да и клюквы нет. Все! Домой. 
Благо труба рядышком. Правда, Па
вел утверждает то, что я ни разу не 
слышал:

—Проложено же было две нитки 
водовода. Вот на вторую мы и попа
ли.

И хоть не верю ему, но кто его 
знает... Не каждый день здесь шас
таю. На всякий случай слежу внима

Знатоком 
прикинулся.

до нас нога человека. Ориентиро
ваться по ним — и не заблудишься. 
Выбираем поровнее дорогу в нехо
женой давно таі'іге...

Совсем некстати зацепился бо
лотником за сучок — и совсем не
нужная дырка на голенище. Идем 
вперед, держась трассы, чтобы при 
необходимости вернуться назад.

Первым не выдерживает Павел:
—Ну вот, повел...
Мимо ушей пропускаю его грубо

ватые наставления. Но когда понял, 
что это не его традиционные дере
венские шуточки, проявил характер:

—Трубу видишь? Можешь возвра
щаться. Да и кто шел впереди, если 
не ты?

—Я лет двадцать по трубе не хо
дил.

Вот те на! А ведь умолчал накану
не, когда выбирали маршрут. Знато
ком прикинулся.

—Да ты хоть раз бывал здесь?
И вдруг вспомнилась Любина бай

ка о найденном велосипеде.Кругом 
ни души. Роняет осина свои разно
цветные блюдца-листочки, и нет ей 
до нас никакого дела. А мы, примос
тившись у сосны, достаем нехитрый 
обед. Люба делит скудные запасы 
на троих. Серчалый Павел поначалу 
отказывается.

...Намаявшись вдоволь — как-ни
как часа четыре,— решили возвра

тельно: не пропустить бы то место, 
где взбирались на трубу.

Солнце прямо-таки палит. Стано
вится жарко, и силы убывают. Мы 
уже пять часов в пути. Снова топаем 
по земле. Все незнакомо. И все на
доело.

Волдырь на ступне начинает до
нимать. И незаметно теряешь уве
ренность, возникают сомнения: “А 
может, и впрямь две нитки водово
да?” В голову, и мысль не пришла, 
что мы были на противоположном 
конце водовода. И хоть никогда здесь 
прежде не бывал, об этом можно 
было догадаться. И что это за доро
га, на которую выходили? Такого со 
мной еще не приключалось. Но те
перь уже мысли о возвращении, а не 
о клюкве.

Снова — на трубе. О счастья миг! 
Замаячила впереди фигурка. "Со
шлись, обнюхались — свои” — знако
мый из поселка.

—Далеко до озера еще?
—Минут 30—40 ходьбы.
—А это что за дорога?
—Домой.
Смотрим и не узнаем. Точно по 

ней не шли.
—А как же вы на водоводе тогда 

оказались?
Не знаем. И все! До дома — пять 

километров. До озера — четыре.
-Клюква-то хоть есть?

—Налево не ходите, а в озеро — и 
сразу направо, за Исток... Хотя ее 
нынче —негусто.

Соблазн набрать хоть немножко 
пересилил усталость.

Следующий ягодник, догонявший 
первого, дал еще один четкий ори
ентир:

—Направо не ходите, топайте на
лево.

А ведь вместе они собирали яго
ды, только разминулись в болоте. 
Ясно, темнят. Ну да Бог с ними.

До озера вмиг долетели Осто
рожно, держась крепко за шесты, ос
тавленные нам "предшественника
ми”, по хилым жердочкам сходим с 
пологого берега в озеро. Гуляет под 
ногами болотная “подушка”, и пото
му нужен глаз да глаз, чтобы не ух
нуться по пояс в черную жидкость. 
Плавают на ее поверхности кем-то 
просыпанные крупные спелые ягоды 
клюквы.

...Бдительность я все-таки поте
рял, шастая уже по “твердой” болот
ной перине. Увлекся и не заметил 
замаскированное камышом утлое 
местечко. Ступил ногой, погнавшись 
за ягодой, и — на тебе. Нога завязла 
в трясине, и холодная вода, перева
лив через край сапога, захлюпала в 
его чреве. Переношу центр тяжести 
на другую ногу и на мгновение не 
нахожу опоры под ней... Жарко ста
новится моментально... И зачем я 
распустил "ботфорты”, поверив ко
варной пойме. Но быстрый шажок 
правой, еще один — левой и... Вы
скочил. Слава Богу!

У каждого свой велосипед может 
остаться на берегу.

Километров сорок в тот день на
мотал каждый из нас на свой ножной 
спидометр. Уйма впечатлений, и по 
три литра клюквы... А будь чуточку 
внимательнее, не ушли бы по левой 
дороге. _____________________

Николай КУЛЕШОВ.
Р.Б. Как мне сообщил начальник 

отдела организационной работы 
Главного управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области 
Виктор Дурнев, “заблудших" ягодни
ков и грибников нынче было только 
шесть. Все нашлись.

В Екатеринбурге подвергся 
нападению водитель, 
занимавшийся частным извозом.

В десять часов вечера в районе пар
фюмерной фабрики шофер посадил двух 
мужчин. Однако, прибыв в пункт назначе
ния, они решили “кинуть" водителя. Но 
ребята не просто ушли, не попрощавшись 
и не заплатив, они ударили ничего не по
дозревающего “таксиста” по голове, а по

том выстрелили в него из пистолета. С 
места преступления злоумышленники скры
лись.

У раненного в плечо водителя хватило 
сил доехать до ближайшего места дисло
кации милиции. Оттуда его доставили в 
больницу. Сотрудники правоохранительных 
органов пытаются выйти на след бандитов

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Ребенок скончался на месте
Нелепо погиб 15-летний подросток 

в деревне Порошино под Камышловом. 
Его 17-летний знакомый стал демонст
рировать охотничий карабин,внезапно 
прогремел выстрел. Пуля попала маль-

чику в голову. Ребенок скончался на 
месте.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Колхоз “УРАЛ” (с.Клевзкинское) объявляет 
об организации открытых торгов с 10 час. 30 октября 

в пра влепии колхоза по следующему имуществу:

1 .Магазин,общежитие и гараж в 
с.Мухлынино;
2,Ветаптека и кормоцех в с.Кле- 
вакинское;
З.Недостр. гараж в с.Заречное;
4.Свинокомплекс (+400 голов);
5.Овощехранилище в д.Мосино;
6.3 общежития в д.Б.Белоносова;
7.5 силосных траншей;
8.Цистерны: 6 — под топливо (по 
10 куб. м) и 6 — из-под аммиачной 
воды (по 50 куб. м);

9.Метал, теплица (общ. пл. 1 га);
10.Система орошения на 24О.га;
11 .Дерев, зерносклад в д.Чечу
лина;
12.Двухквартирный жилой дом 
(бывший клуб, по 6 комнат), два 
капитальных гаража и капиталь
ный сарай);
13.Весы (10 т);
14.2 котла отопления;
15.А/М “ЗиЛ-131” —3 шт.;
Іб.Телефакс PANASONIC KX-F50.

Адрес: Каменский ранен, с.Клевакинское, 
ул.Уральская, 17, тел. 72-7-18; 72-7-35.

В связи с продажей иностранным участником акций в устав
ном капитале акционерное общество Российско-белорусское 
предприятие “Белрусподшипник” исключено из областного реес
тра коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

* * * * Найден дог (девочка, 8 месяцев) без ошейника, черного окраса с белым пятном на' 
I груди, в белых “носочках" и белым кончиком хвоста. Уши — купированы. Очень ласковый, і 
I Бегал в районе поселка компрессорного завода.
. Звонить по дом. тел. 64-31-34, Александру Акимовичу. .
I “ ‘В районе Центрального рынка потеряна красивая рыжая такса (девочка, 1 год). 

Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 49-43-39 или обращаться в “Чайную” на Центральном рынке, I 

к Светлане. ·
I * * * Молодую, славную кошечку, пушистую, бело-рыжего окраса, ласковую, приученную I 
• к туалету,— в добрые руки. I
ѵ Звонить по дом. тел. 60-12-77. у
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