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БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: 
ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ

Эдуард Россель 20 октября в Москве встретился с 
министром финансов РФ Михаилом Касьяновым. В ходе 
встречи обсуждались вопросы формирования бюджета- 
2000.

Эдуард Россель довел до сведения главы финансового ведом
ства позицию совета Уральской экономической ассоциации по 
поводу главного финансового документа страны. Эта позиция 
сводится к тому, что до сих пор в бюджете страны не учитываются 
интересы регионов-доноров. Более того, бюджеты таких регио
нов, к которым относится и Свердловская область, подвергнуты 
со стороны Минфина необоснованным изъятиям, из доходной час
ти. В качестве вопиющего примера Эдуард Россель привел факт 
из текущего финансового года, когда министерство финансов РФ 
изъяло из бюджета нашей области более двух миллиардов руб
лей. Губернатор выразил мнение, что подобная ненормальная 
ситуация будет продолжаться, пока мы не на словах, а на деле не 
станем исповедовать бюджетный федерализм.

На встрече с министром финансов РФ Эдуард Россель обсу
дил и ряд конкретных вопросов. В частности, достигнута догово
ренность о выделении 185 миллионов рублей на конверсионные 
программы Уралвагонзавода и реконструкцию заводской ТЭЦ, от 
которой тепло получает большой жилой массив Нижнего Тагила.

■ АКТУАЛЬНО

Труба

На этой неделе губернатор 
Э.Россель в беседе с 
президентом Б.Ельциным 
затронул тему 
строительства на НТМК 
стана для производства 
труб большого диаметра. В 
итоге Б.Ельцин поручил 
главе Газпрома Р.Вяхиреву 
вместе с правительством 
Свердловской области 
взяться за реконструкцию 
производственных 
мощностей НТМК.

А в областной Думе в это 
время обсуждали проект фе
дерального закона “О магист
ральном трубопроводном 
транспорте”, принятом Госу
дарственной Думой в первом 
чтении. На пленарном заседа
нии Госдумы проект докумен
та представлял его автор — 
депутат от Свердловской об
ласти В. Язев. Заметим, что 
именно В. Язев как человек, 
близкий к структурам "Газп
рома”, будет заниматься "про
давливанием" проекта строи
тельства на НТМК нового ста
на. А дело это нелегкое: гран
диозный проект, на реализа
цию которого потребуется до 
миллиарда долларов инвести
ций, привлек внимание мно
гих руководителей металлур
гических предприятий страны.

Необходимость в принятии 
закона “О магистральном тру
бопроводном транспорте” на
зрела давно. Дело в том, что 
магистральные нефтегазовые 
трубопроводы в результате 
приватизации оказались в ру
ках крупных, мелких и средних 
частных собственников, вла
дельцев нефтяных компаний. 
Криминала в этом нет, однако 
новые владельцы “трубы” — ча
стные собственники — не под
контрольны государству, по
этому говорить о каком-либо 
управлении нефтегазовым ком
плексом страны в целом не 
приходится. В результате го
сударство получает лишь 10 
процентов доходов от прода
жи нефти.

Подорожание нефтепродук
тов приобретает, характер на
циональной трагедии. Особен
но жалкими на этом фоне выг
лядят сетования федеральных 
властей, которые оказались 
бессильны перед интересами 
частного капитала.

Россия могла бы стать 
крупнейшим в мире операто
ром по транспортировке газа 
и нефти с разветвленной се
тью трубопроводов. Но рыба 
ищет где глубже, а бизнесмен 
ищет выгоду. И если частнику 
выгоднее скачивать нефть за 
рубеж, никакие воззвания к его 
патриотическим чувствам не 
спасут отечественный рынок 
нефтепродуктов.

В такой ситуации сеть тру
бопроводов, контролируемая 
государством, — единственный 
практический способ вернуть 
стране выкачанные из ее недр 
энергоносители. В проекте за
кона "О магистральном трубо
проводном транспорте” гово
рится, что государство явля
ется единственным собствен
ником трубопроводов. Это по-

(Окончание на 2-й стр.).

—Эта капуста лишняя на рынке, кому 
она вообще нужна, — такие слова прихо
дилось слышать нынче не раз в ответ на 
вопрос о том, почему богатый урожай ово
щей уходит под снег.

Такое мнение не лишено оснований. В 
прошлом году сельхозтоваропроизводи
тели области собрали около 19 тыс. тонн 
капусты. В этом только в сводке Минсель
хозпрода за 18 октября значилось уже 
более 30 тыс. тонн. Рынок овощей, сузив
шийся за последние годы до минимума, 
оказался просто невосприимчив к “лиш
ней” капусте.

В октябре прошлого года конторы мно
гих овощеводческих хозяйств каждый 
день были чуть ли не в осаде грузовиков 
и фур, приезжавших за овощами. Нынче 
— затишье.

—Продукция не идет, — пожаловался 
на сей счет директор СТОО Виталий Ду
нин, — нет покупателей.

А заместитель председателя коопера
тива “Витимский” Лариса Мальцева сло
жившуюся ситуацию охарактеризовала 
так: кризис перепроизводства.

И все же с таким мнением многие не 
согласны. Например, председатель со
юза сельхозпредприятий “Плодоовощхоз” 
Анатолий Никонов считает:

—У нас не перепроизводство, а наобо
рот, недостаток овощей. Вы посмотрите, 
чьими овощами торгуют наши магазины 
в марте или в апреле. Почти сплошь

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Кому она нужна, 
эта капуста?

Сегодня под снегом в области оказалось около четверти 
капустных полей. По самым скромным подсчетам, это более 10 
тыс. тонн кочанов. Деревне не хватает рабочих рук, чтобы убрать 
огромный по нынешним меркам урожай, а городу, похоже, он и 
вовсе не нужен.

польскими, голландскими или привезен
ными из других регионов страны.

В восьмидесятых годах один только 
совхоз “Свердловский” давал 25 тысяч 
тонн капусты, моркови, свеклы. И это было 
лишь десятой частью всех овощей, что 
производилось в коллективных и госу
дарственных сельхозпредприятиях обла
сти. Нынче урожай овощей открытого 
грунта в общественном секторе произ
водства может составить около 70 тысяч 
тонн. И это — в урожайный год. Разница 
с дореформенным уровнем почти в 4 раза! 
Если нынче перепроизводство овощей, то 
что же было тогда, в советские годы? 
Поистине, гримасы нынешнего рынка про
сто необъяснимы.

Но вернемся к тому урожаю, что оста
ется пока в поле. В эту пору обычно ту же 
капусту уже все успевали убрать. Что же 
случилось нынче?

—Да вы вспомните, какой сентябрь 
был, лило почти каждый день. Поэтому и 
уборка затянулась, — так ответил на этот 
вопрос директор ПК “Исетский” Дмитрий 
Кудина.

—Да, все сроки уборки давно прошли, 
— согласился со мной директор СТОО

“Белореченское" Виталий Дунин, — каза
лось бы, сейчас надо наверстывать упу
щенное, но кто-нибудь помогает нам в 
этом? Двадцать студентов, спасибо им, 
остались, работают, в день рубят по сто 
тонн капусты. И все. А где обещанная 
помощь военных, о которой было объяв
лено? Нет ее. По сути, мы остались один 
на один с урожаем, которому уже и не 
рады.

Есть и еще одна причина, по которой 
крестьяне так затянули с уборкой ово
щей. Ту же капусту, сруби они ее в начале 
сентября, им просто негде хранить. Ко
чан капусты, как никакой другой овощ, 
нуждается в особом низкотемпературном 
режиме хранения. Таких хранилищ с при
нудительным охлаждением у нас нет. По
тому и ждем по старинке первых морозов.

По мнению Анатолия Никонова, много 
лет проработавшего в овощеводстве, нам 
необходимо вкладывать деньги именно в 
развитие базы хранения овощей. Ведь в 
Голландии не ждут морозов, чтобы уб
рать капусту, их, морозов, там вообще не 
бывает. Зато овощами кормят весь мир.

Увы, у нас пока все не так. В наших 
хозяйствах сегодня мечтают не об осна

Плати — не то замерзнешь
Последние годы каждую 
осень жителей области 
пугают известиями о 
предстоящих зимних 
катастрофах. А этой осенью 
сообщения некоторых 
средств массовой 
информации просто леденят 
сердце. Отдельные 
журналисты пишут, что 
тарифы на электроэнергию 
повысятся в 20 (!) раз, что 
областной энергосистеме — 
АО “Свердловэнерго” грозит 
банкротство. В общем, судя 
по их сообщениям, выбор у 
жителей области невелик — 
им предстоит либо 
разориться, либо 
замерзнуть.

Развеять подобные сведения

была призвана пресс-конферен
ция, которая состоялась на этой 
неделе в Екатеринбурге, в АО 
“Свердловэнерго”.

Цифры, которые были пред
ставлены журналистам в пресс- 
релизах, подтверждали наличие 
серьезных проблем у Свердло
вэнерго. Долги его достигли 5 
миллиардов 651 миллиона руб
лей. Да еще таможенники через 
суд требуют с уральской энер
госистемы более 60 млн. долла
ров — из-за того, что при по
ставке угля в область из Казах
стана наши энергетики прибе
гали к услугам фирмы, зарегис
трированной на Мальте.

А положение с запасами топ
лива на зиму вообще угрожаю
щее. Угля припасено лишь про

центов 30 от плана. Плохи дела 
и с поставками крепко подоро
жавшего ныне мазута. Так, он 
полностью отсутствует на Сред
неуральской ГРЭС, хотя обяза
тельно должен быть там в нали
чии как резервное топливо.

Есть проблемы и с подпит
кой газом. На четвертый квар
тал Свердловэнерго выделен 
лимит — 648 тысяч кубометров в 
час. Потребности же на 400 ты
сяч “кубов” больше.

На фоне такой тревожной кар
тины заявления заместителей 
генерального директора Сверд
ловэнерго Л.Четверкина и Л.Ка
зачкова на брифинге звучали 
неоправданно оптимистично. 
Л.Четверкин заверил, что ниче
го невероятного наступающей

I ■ "ОГ"-2000: К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 

части, гас служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и 
многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 

вдовы воинов-’афганцев", "чернобыльцы"...
По просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 

"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 
и в нынешней подписной кампании.

Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 
р/с 40603810100040000002 в ОАО "Уралвнешторгбанк, 

г.Екатеринбург, 
корр/счет 30101810300000000780, ИНН 6658023946/666001001, 

БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 
"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать деньги. Сегодня мы 
называем имена новых участников этой 
акции.

1 ТЫСЯЧУ 679 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК (до
полнительно к уже перечисленной сумме 
4291 рубль 80 копеек) перечислило в фонд 
благотворительной подписки ЗАО “Комэ- 
нерго” — генеральный директор Владимир 
Федорович СОБОЛЕВ. 32 ветерана будут по
лучать “Областную газету" в течение 2000 
года. Спасибо вам, Владимир Федорович, за 
заботу о людях старшего поколения.

1 ТЫСЯЧУ 17 РУБЛЕЙ - на такую сумму 
ЗАО “Уралкабель” (и.о.генерального дирек
тора В.Д.РУЦКОВ) оформило подписку на 
“ОГ” для детского дома № 10 и госпиталя 
инвалидов войн.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило в фонд 
благотворительной подписки Уральское 
территориальное Управление по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей сре
ды — начальник Альберт Александрович УС- 
ПИН. Подписка на “ОГ” уже оформлена.

738 РУБЛЕЙ перечислило на подписку 
для ветеранов ООО Корпорация “Кондор” 
— генеральный директор Сергей Алексее
вич АКСЕНЕНКО. Этот коллектив не первый 
раз принимает активное участие в акции “Под
писка — благотворительный фонд”. 10 ветера
нов будут получать “ОГ” в первом полугодии 
2000 года. Подписка уже оформлена.

Редакция благодарит всех участников 
акции.

2000 год — год 55-летия Великой Побе
ды над фашистской Германией. Губернатор 
Свердловской области Э Россель издал указ 
“О подготовке и проведении празднования 
55-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 годов". Накануне этого 
праздника мы, сотрудники “ОГ", надеемся, что 
акция "Подписка — благотворительный фонд” 
пройдет еще активнее.

К сожалению, год от года ветеранов войны 
и тружеников тыла становится все меньше и 
меньше. От нас уходят те, кто отстоял свободу

щении хранилищ компрессорами-охлади
телями, а о том, чтобы хоть где-то разме
стить убранный урожай. Городские ово
щебазы — сплошь частные и муниципаль
ные предприятия, их интересы с намере
ниями селян совпадают сегодня все реже. 
Вот и приходится, например, в Екатерин
бурге, где масса пустующих баз, овоще
водам из ЗАО “Тепличное" “забивать” ка
пустой пленочные теплицы. И так посту
пают во многих хозяйствах.

А специалисты на местах уже бьют 
тревогу: на многих полях капуста в эти 
дни промерзла аж до кочерыги. Это зна
чит, что храниться она не будет. Обидно, 
ведь столько трудов стоило вырастить и 
высадить рассаду, поливать и пропалы
вать гряды. Причем урожай-то каков вы
махал: менее чем по 200 центнеров с 
гектара и полей-то нет. Может, и впрямь 
правы забугорные наши критики: мы бед
ны, потому что богаты.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

генералы?
Вчера исполняющий 
обязанности председателя 
нижней палаты Валерий 
Трушников провел пресс- 
конференцию по итогам 
очередного заседания 
областного парламента.

Как отметил Валерий Геор
гиевич, прошедшая сессия была 
весьма продуктивной, — депута
ты приняли целый ряд принци
пиальных документов. Среди них 
— закон “О Программе управле
ния государственной собствен
ностью и приватизации государ
ственного имущества Свердлов
ской области на 1999 год”. Уже 
из названия понятно, что зако
нопроект слишком долго и мучи
тельно обсуждался — 1999 год 
на исходе. Но, как говорится, 
лучше поздно, чем никогда. Ос
новные разногласия вызвал 
пункт о возможности продажи 
памятников истории и культуры. 
Однако при детальном изучении 
оказалось, что от некоторых “па
мятников”, которые предлага
лось приватизировать, не оста
лось даже фундамента. Кроме 
того, приватизировать здания- 
памятники не позволяет феде
ральное законодательство. По
этому, по словам В.Трушникова, 
в текущем году продавать по
добные здания не будут, а ос
новная цель закона — навести 
порядок в управлении госсоб
ственностью.

Принятый в третьем чтении 
областной закон “О государ
ственной казне” позволит пред
приятиям-должникам расплачи
ваться с областным бюджетом 
не только деньгами, но и про
дукцией. Закон вносит ясность

— кому и как эту продукцию 
можно продать, чтобы выручен
ные деньги перечислить в каз
ну.

В.Трушников обнародовал 
два ответа: на обращение об
ластной Думы в адрес Прези
дента РФ и на обращение Упол
номоченного по правам чело
века по Свердловской области 
В.Машкова в адрес Уполномо
ченного по правам человека в 
РФ О.Миронова. Депутаты и 
уполномоченный по правам че
ловека просили федеральные 
власти разобраться, почему, в 
нарушение Указа Президента 
РФ, на Северный Кавказ на
правляют срочников первого 
года службы.

В ответах говорится, что 
Совет безопасности РФ под
держивает требования о бе
зусловном соблюдении право
вых актов, регламентирующих 
участие военнослужащих сроч
ной службы в боевых действи
ях на Северном Кавказе. За
меститель секретаря Совета 
безопасности РФ В.Потапов 
направил соответствующие 
письма в адрес начальников 
Генштаба Вооруженных Сил РФ 
и Главного штаба Внутренних 
Войск МВД России. Уполномо
ченный по правам человека в 
РФ О.Миронов, со своей сто
роны, сообщит В. Машкову о ре
зультатах запроса, направлен
ного им первому заместителю 
Министра обороны РФ генера
лу армии А.Квашнину в связи 
с отправкой на Кавказ солдат- 
первогодков.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Низкий поклон

зимой в энергетике области не 
случится. Долги у Свердловэнер
го не такие уж и большие, и с 
ног его не собьют. С топливом 
же проблемы будут решены. 
Л.Четверкин особо отметил по
мощь в решении топливной про
блемы областных властей. Так, 
недавно председатель нашего 
правительства А.Воробьев 
встретился с министром путей 
сообщения России и поднял воп
рос о формировании кольцевых 
маршрутов для доставки угля из 
Казахстана на Урал.

К сожалению, речи руководи
телей Свердловэнерго были до
вольно абстрактными, так ска
зать, общетеоретическими. По 
словам Л.Четверкина, решить 
проблемы с поставками топлива

очень просто. Нужно лишь отно
ситься к топливу, к электроэнер
гии как к товару. Если потреби
тели за них будут расплачивать
ся, топлива будет в избытке. 
Легко сказать! Если бы с помо
щью изменения отношения к делу 
можно было решить проблему 
неплатежей, она давно бы была 
снята с повестки дня.

Сложилось впечатление, что 
свои излишне оптимистические 
заявления руководители Сверд
ловэнерго делали для того, что
бы не накликать вполне возмож
ного банкротства на эту энерго
систему. Если его процедура 
будет вдруг начата и в АО будет 
введено внешнее управление, то 
это поставит крест на поистине 
революционных преобразовани
ях в энергосистеме области, о 
которых поведали в заключение 
Л.Четверкин и Л.Казачков.

(Окончание на 2-й стр.).

нашей Родины в тяжелейших битвах Второй ми
ровой. Старшее поколение сегодня нуждается в 
нашей поддержке. Многие из них даже не в 
состоянии выписать нашу газету, которая регу
лярно пишет об их проблемах.

Поэтому накануне 55-летия Великой По
беды “Областная газета” вновь обращается к 
управляющим округами, главам муниципаль
ных образований городов, районов и посел
ков, председателям сельских Советов, руко
водителям предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам...

Мы, сотрудники “ОГ”, убедительно просим 
вас в нелегкое для всех время изыскать опре
деленную сумму денег и оформить подписку на 
“Областную газету” на 2000 год (на 6 или сразу 
на 12 месяцев) для ветеранов своего района, 
города, поселка, деревни, предприятия.

Хотелось бы также, чтобы “Областную газе
ту" получали в советах ветеранов, в госпиталях, 
где лечатся фронтовики, “афганцы", "чернобыль
цы”, сегодняшние воины-уральцы, палатах боль
ниц, домах престарелых, школах, воинских час
тях и учреждениях, расположенных на террито
рии области.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” — единственная га
зета, учредителями которой являются губерна
тор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликования в "ОГ” 
важнейшие нормативные акты области вступают 
в силу “Областная газета” постоянно рассказы
вает и о деятельности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” ори
ентируется и на запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельско-

просили передать уральцам 
жители Буйнакска и другие 
получатели 
благотворительной помощи 
в Дагестане.

Представитель ассоциации 
“Большой Кавказ" Гаджи Абдул
каримов на днях специально по
бывал в Дагестане и по возвра
щении заверил, что гуманитар
ный груз, собранный уральца
ми, дошел до адресата. Так, па
латочный городок, подаренный 
верхнесалдинскими металлур
гами (ВСМПО), установили в 
Буйнакске. Стоимость городка 
— 700 тысяч рублей. Палатки ос- 
нащены деревянным полом и 
печками. Городок развернули 
близ того места, где в резуль
тате теракта рухнул жилой дом. 
Соседние дома пришли в не
годность и сегодня зияют чер
ными провалами окон. Около 
четырехсот семей найдут вре
менный приют в палаточном го
родке.

Работники ВСМПО достави
ли груз на место и сдали горо
док “под ключ”. В минувший по

недельник салдинцы выехали 
из Буйнакска, и, очевидно, к 
этим выходным будут дома.

Кроме палаток, благотвори
тельная помощь включала еще 
медикаменты, теплую обувь и 
металлическую посуду. Общая 
стоимость груза составила 1 
млн. 600 тысяч рублей.

Доставку помощи постра
давшим взяла на себя ассоци
ация “Большой Кавказ”. Ее 
представители привезли бла
годарственные письма от Го
сударственного совета Респуб
лики Дагестан, адресованные 
губернатору Эдуарду Росселю 
и представителю президента 
в Свердловской области Юрию 
Брусницыну.

Между тем в 20 городах об
ласти формируются новые гу
манитарные “посылки-”. Перед 
отправкой в Махачкалу груз 
концентрируется в Екатерин
бурге. Уже готов к отправке в 
Дагестан эшелон из 39 ваго
нов со стройматериалами.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
го хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной 
защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все 
программы телепередач с 
анонсами,кроссворды,ас
тропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям,
прогнозы погоды, спецвыпуски.

Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” при
нимается всеми почтовыми отделениями, ря
дом альтернативных агентств.

Мы просим руководителей разных структур 
организовать подписку на “Областную газету” 
для своих сотрудников, для юридических лиц. 
Наша газета помежет им найти ответы на самые 
сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и перечис
лить на наш расчетный счет.

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...). Составление адресов можно поручить и 
нам. Мы обязательно свяжемся с советами ве
теранов.

О благотворительной деятельности всех уча
стников акции мы расскажем на страницах га
зеты. Расскажем мы и о тех, кто активно орга
низует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других 
документов, подтверждающих оформление под
писки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, сегод
няшних воинах-уральцах — наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но дорогой пода
рок накануне 55-летия Победы. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и внимание.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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Погода
Завтра по области ожидается “ныряние” 

циклона с Кольского полуострова, в большин
стве районов области пройдет небольшой

’Аг снег, ветер северо-западный 5—10 м/сек. Тем- 
пература воздуха ночью минус 4... минус 9, 

днем минус 1... минус 6 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 23 октября восход Солнца — в 
8.46, заход — в 18.37, продолжительность дня — 9.51, вос-

I ход Луны — в 18.38, заход — в 5.59, фаза Луны — первая 
'четверть 17.10.

KODEKS.URAL.RU
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Плати — 
не то замерзнешь

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Полностью контуры этих 
преобразований не ясны еще 
и самим энергетикам. Пред
полагается, например, что из 
Свердловэнерго будут выделе
ны компании, производящие 
электроэнергию, и фирмы, до
ставляющие ее потребителям. 
Кроме того, идеолог реорга
низации Свердловэнерго гла

ва РАО ЕЭС А.Чубайс планирует 
создать на основе наших Реф
тинской и Верхнетагильской 
ГРЭС топливно-энергетическую 
компанию, куда войдут и казах
станские угольные разрезы.

Несомненно, возможная ре
организация нашей энергосис
темы поставит перед областью 
ряд сложных проблем.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Накормим 
себя сами

До 90-х годов основными 
производителями в 
сельскохозяйственном 
секторе были 
коллективные и 
государственные 
предприятия, на долю 
которых приходилось три 
четверти производимой 
продукции. В последние 
годы, в связи с 
интенсивным выделением 
земельных участков для 
ведения подсобного 
хозяйства и нужд 
садоводства, роль 
индивидуального сектора 
существенно возросла.

По данным комитета по зе
мельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской облас
ти, площадь земельных наде
лов, находящихся в собствен
ности и владении граждан за 
1991—1998 годы увеличилась на 
296,8 тыс. гектаров. Посевные 
площади в подсобных хозяй
ствах населения расширились 
с 63 тыс. гектаров в 1991 году 
до 87 тыс. гектаров в 1998-м.

Доля личных хозяйств насе

ления в посадках картофеля уве
личилась с 63 процентов в 1991 
году до 88 процентов в прошлом. 
В посевах овощей открытого грун
та — соответственно с 43 процен
тов до 81 процента. В 1998 году 
населением выращено 869 тыс. тонн 
картофеля (89 процентов от обще
го сбора), овощей — 212 тыс. тонн 
(79 процентов), плодов и ягод — 
43 тыс. тонн (99,8 процента).

Поголовье основных видов 
скота в подсобных хозяйствах 
населения за последние 8 лет 
также увеличилось. В прошлом 
году личные хозяйства дали 
мяса в живом весе 79 тыс. тонн 
(43 процента от общего произ
водства), молока — 331 тыс. тонн 
(45 процентов), яиц — 181 млн. 
штук (14 процентов).

Одна из основных проблем в 
индивидуальном секторе сель
хозпроизводства — как продать 
произведенную продукцию. 
Сельскохозяйственные предпри
ятия и потребкооперация прак
тически свернули работу по за
купке излишков продукции у на
селения, что тормозит развитие 
этого сектора экономики.

Труба зовет
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
эволяет регулировать постав
ки нефти внутри страны и за 
границу. Государство, со сво
ей стороны, берет на себя обя
зательство следить за исправ
ностью трубопроводов, 90 про
центов которых уже отметили 
свой 30-летний юбилей. Понят
но, что ресурс надежности та
ких труб уже исчерпан, и во
прос этот в том числе экологи
ческий. Принятие закона по
зволит существенно пополнить 
федеральный бюджет за счет 
увеличения государственной 
доли в прибыли от продажи 
энергоносителей.

Интерес же Свердловской 
области очевиден. Для ремон
та трубопроводов потребуется 
много надежных и недорогих 
труб. Для производства труб 
нужен металл. Значит, наши 
металлургические и трубные 
заводы имеют реальный шанс 
получить государственные за
казы, объемы которых опреде
ляются хотя бы тем, что в сред

нем Россия ежегодно тратит 
миллиард долларов на импор
тируемые в страну трубы — толь
ко Газпрому требуется ежегод
но порядка 700 тысяч тонн труб 
большого диаметра!

Серьезные виды на получе
ние госзаказа имеет НТМК. Но 
для этого нашей области надо 
реализовать проект по строи
тельству стана “пять тысяч” в 
Нижнем Тагиле, чтобы произво
дить металлические листы ши
риной 5 метров, об этом и шла 
речь на встрече Э.Росселя с 
Б.Ельциным.

Для строительства стана по
требуются десятки тысяч рабо
чих, вся экономика области бу
дет на 2-4 года задействована в 
строительстве.

В дальнейшем производство 
труб большого диаметра откро
ет второе дыхание и НТМК, и 
Нижнему Тагилу, области в це
лом. Будет заказ — будут и при
быль, и зарплата, и деньги в 
казне на социальную сферу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 21.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5,80 5,80 6,00 6,00 5,80 5,80 6,00

АИ-92 6,90 6,90 7,50 7,00 6,90 630-6,90 7,00

АИ-95 7,60 7,90 8,20 8,00 8,00 7,70—7,80 8,00

дт 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт" 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто" 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"

■ КАК ЖИВЕШЬ, МАГИСТРАЛЬ?

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
грамму реабилитации инвалидов".

Давайте попытаемся представить 
ситуацию, в которую попадает человек 
после получения группы инвалидности. 
До недавнего времени врачебно-трудо
вые экспертные комиссии (ВТЭК) под
ходили к человеку, утратившему трудо
способность (частично или полностью),

сиональной и социальной реабилита
ции — их устраивает пенсия. Но бесе
ды ведутся со всеми, и ничто не меша
ет человеку в любой момент прийти в 
бюро за советом и помощью.

Но карта — это всего лишь лист бу
маги с рекомендациями. Вновь создан
ному отделу МСЭ еще предстоит раз

соцзащиты и департамента Федераль
ной государственной службы занятос
ти можно привести как пример успеш
ного партнерства. Каждый третий ин
валид в области, желающий работать, 
прошел профессиональную переподго
товку и трудоустроен.

Самые высокие показатели по кво

В ПРОШЛОМ году в Свердловской 
области более чем у 32 тысяч 
человек установлена первичная 
инвалидность, 18 тысяч из них 
находятся в трудоспособном 
возрасте.
Для многих такое заключение 
звучит как приговор — человек 
ставит крест на учебе, работе, 
а порой и личной жизни.

А между тем во многих странах 
мира даже термин “инвалидность” 
не употребляется. Там говорят о 
людях с ограниченными возмож
ностями, тем самым давая каждо
му шанс не чувствовать себя поте
рянным. Ведь в принципе у каждо
го из нас возможности в чем-то 
ограничены.

В нашей же стране нет ни чет
кой программы по работе с инва
лидами, ни структурного подразделе
ния, которое бы целенаправленно за
нималось проблемами этой категории 
населения. По сути, человек, получив
ший группу инвалидности, остается 
один на один со своей бедой.

В Свердловской области на сегод
няшний день тоже пока нельзя гово
рить о стройной системе в работе с 
инвалидами. Но то, что дело сдвину
лось с мертвой точки, — несомненно. В 
июле этого года правительство Сверд
ловской области приняло постановле
ние “О координации деятельности уч
реждений и организаций в сфере реа
билитации инвалидов”. Почти одновре
менно в министерстве социальной за
щиты населения был создан отдел ме
дико-социальной экспертизы и реаби
литации инвалидов, возглавил который 
врач Николай Никифоров.

“В России службы реабилитации как 
таковой не существует, — говорит Ни
колай Николаевич. — Проблемами лю
дей с ограниченными возможностями 
занимаются различные ведомства и ми
нистерства, но их деятельность никем 
не координируется, между ними нет вза
имодействия.

На наш отдел как раз и возложена 
задача разработать с участием заинте
ресованных министерств и ведомств 
межведомственную комплексную про

однобоко — только с медицинской точ
ки зрения. Диагноз поставлен, группа 
установлена, и, как говорится, до сви
дания.

Сменившая ВТЭК служба медико-со
циальной экспертизы (МСЭ), которая 
действует в области уже второй год, 
рассматривает не только медицинский 
аспект, но еще профессиональный и со
циальный. Отныне наличие только од
ного из этих признаков не служит осно
ванием для признания лица инвалидом.

Но коль скоро все три признака учи
тываются МСЭ и записываются в инди
видуальную карту больного, то и про
грамма реабилитации, которая теперь 
составляется на каждого инвалида, учи
тывает все эти факторы.

Если раньше только медицинская 
реабилитация была обязательной, то 
сегодня специалисты МСЭ (в области 
таких бюро — 51) призваны помочь лю
дям строить свою жизнь с учетом огра
ниченных возможностей, не чувствовать 
себя ущербными, научить их адаптиро
ваться в обществе.

К каждому человеку здесь подходят 
индивидуально, учитывая профессио
нальные навыки, образовательный уро
вень, состояние здоровья. Кстати, кар
та заполняется только по желанию ин
валида. Есть люди, правда, таких мало, 
не желающие проходить курс профес

работать механизмы, которые позволят 
создать в будущем стройную и деталь
но продуманную систему реабилитации 
инвалидов в нашей области. Сейчас же 
полным ходом идет работа над комп
лексной межведомственной програм
мой, которая объединит и скоордини
рует усилия всех заинтересованных ми
нистерств и ведомств. Самостоятельно 
эту проблему не сможет поднять ни одно 
из ведомств.

На какую помощь инвалид может рас
считывать уже сегодня? Не считая реа
билитационных отделений больниц об
ласти, при министерстве социальной 
защиты населения есть только один 
реабилитационный центр для взрослых 
инвалидов на базе пансионата “Мир
ный” на 75 коек и три реабилитацион
ных отдела в домах-интернатах в Ека
теринбурге, Каменске-Уральском, Ниж
нем Тагиле — всего на 90 мест. Для 257 
тысяч инвалидов области этого явно 
мало.

Что касается социальной реабили
тации, то в системе соцзащиты дела
ется многое, чтобы помочь больным 
людям, — это доставка продуктов и ме
дикаментов, уборка квартир, снега, раз
делка дров, сбор урожая и многое дру
гое. Проводится много культурных и 
спортивных мероприятий.

Многолетнее сотрудничество Мин

тированию рабочих мест для инвали
дов имеет Верхняя Пышма, где 70 про
центов людей с ограниченными воз
можностями имеют работу. Создают 
новые рабочие места для инвалидов и 
предприятия Екатеринбурга — заводы 
РТИ, транспортного машиностроения, 
ВИЗ-сталь, имени Калинина. Только в 
1999 году в Екатеринбурге вновь со
здано 88 таких мест для инвалидов. За 
весь прошедший год их было только 
16. Результаты могли быть и лучше, 
если бы на законодательном уровне пре
дусматривался механизм, по которому 
работодателю стало бы выгодно при
нимать на работу инвалида. А пока для 
многих предприятий проще платить на
логи, кстати, весьма небольшие, а не 
ломать голову над созданием специ
альных условий для инвалидов.

Если лет десять назад вообще мало 
кто задумывался над тем, как, к при
меру, инвалиды-колясочники попада
ют к себе в квартиры, как слепые пе
реходят улицу, то в последнее время 
общество хоть как-то озаботилось и 
этим. Принята областная программа 
по формированию доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов. В ней 
предусмотрено пусть не все, но мно
гое, чтобы облегчить жизнь больным 
людям, — устройство звуковых свето
форов, строительство пандусов в

■ ОФИЦИАЛЬНО

Сведения
об общей сумме средств, поступивших 

в избирательные фонды кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов 

и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка РФ) 

при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
на территории Свердловской области 

по состоянию 
на 15 октября 1999 года

№
п/и

ФИО кандидата, 
зарегистрированного 

кандидата

Поступило 
средств 

всего

Израсходовано 
всего

Остаток

Артемовский одномандатный избирательный округ №161
1 Конаков Игорь Николаевич 83490 83490 0
2 Питерский Дмитрий Вячеславович 100 0 100
3 Клименко Николай Иванович 50100 0 50100
4 Голованов Дмитрий Сергеевич 80000 0 8(КХМ)
5 Трифонов Александр Николаевич 100 0 100
6 Селиванова Надежда Викторовна 500 0 500
7 Косинцев Александр Петрович 100 0 100
8 Сотников Олег Вячеславович 10 0 10
9 Скубак Владимир Федорович 100 0 100

Итого: 214500 83490 131010

Всрх-Нсетский одномандатный избирательный округ № 162
1 Зяблицев Евгений Геннадьевич 125 010 20 000 105 010
2 Мезенин Виктор Варфоломеевич 1 500 1 250 250
3 Самарин Юрий Евгеньевич 83 690 83 490 200
4 Тепляков Вячеслав 

Константинович
10 0 10

5 Рыбаков Сергей Владимирович 100 0 100
6 Мишуст ина Лариса Павловна 83 500 83 490 10
7 Франк Вера Сергеевна 100 0 100
8 Зимин Валерий Владимирович 100 0 100
9 Соковнин Владимир Михайлович 10 0 10

Итого: 294 020 188 230 105 790

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163
1. Раптаиов Юрий Анатольевич 10 0 10
2. Касперович Григорий Павлович 100 0 100
3. Зацаринный Илья Алексеевич 10 0 10
4. Щербакова Галина Васильевна ю 0 10
5. Сатовский Артем Владиславович 2060 1312 748 Избирательная комиссия Свердловской области.

6. Пугин Павел Александрович 10 0 10
7. Мымрин Владимир Сергеевич 50 0 50
8. Гайсии Малик Фавзавиевич 10 0 10
9. Мельчанов Виктор Васильевич 10 0 10
10. Мартынов Сергеи Николаевич 100 0 100

Итого: 2370 1312 1058

Нижне-Тагильский одномандатный избирательный округ № 164
1. Белоусов Сергей Орестович 10 0 10
2. Веер Артур Павлович 17010 17000 10
3. Казаков Геннадий Семенович 32100 12000 20100
4. Котков Анатолий Степанович 10 0 10
7. Ленденев Валерий Сергеевич 10 0 10
5. Усольцев Александр Иванович 10 0 10
9. Чайка Владимир Анатольевич 10 0 10
6. Черников Рудольф Васильевич 9910 0 9910
8. Шаврин Александр Ефимович 10 0 10
10. Язев Валерий Афонасьевич 10 0 10

Итого: 59090 29000 30090

Орджоникидзевскнй одномандатный избирательный округ № 165
1 Елфимов Алексей Романович 10 10II
9 Зеленцов Валерин Иванович 10 ю
3 Исаков Владимир Борисович 2510 2510
4 Каржавин Владимир Васильевич 10 10
5 Машаракин Павел Васильевич 1000 1000 1

6 Мельков Александр Сергеевич 510 500 10
7 Попов Владимир Иванович 100 ИХ)
8 Хабаров Александр Алексеевич 99000 83490 15510

Итого: 103150 83990 19160 ]

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 166
1 Мелехин Валерий Иванович 10 0 10
О Маврин Юрий Иванович 10 0 10
3 11римаков Владимир Петрович 1000 0 1000
4 Муцоев Зелимхан Аликосвич 1000 0 1000
5 Ячменев Борис Анатольевич 10 0 10
6 Бурматов Иван Григорьевич 10 0 10

7
Иванчин-Писарев Александр
Александрович 10 0 10

8 Запольский Сергей Васильевич 1000 0 1000
9 Янковский Владимир Михайлович 10 0 10
10 Хакимов Рифхат Хуснуллович 9500 7000 2500
11 Докучаева Лариса Николаевна 300 0 зоо
12 Кырченов Олег Григорьевич 500 0 500

Итого: 13360 7000 6360

Серовский одномандатный избирательный округ № 167
1 Артюх Евгений Петрович 50 0 50
2 Воротников Валерий Павлович 10 0 10
3 Гайдукова Людмила Васильевна 15 0 15
4 Герц Галина Васильевна 10 0 10
5 Оглуздин Александр 

Вениаминович
10 0 10

6 Рогов Анатолий Александрович 10 0 10
7 Соловьев Владимир

Владимирович
100 0 100

Итого: 205 0 205

Этот неутомимый инвестор
Любой организм должен двигаться, 
любая система — развиваться, иначе их 
сомнет изменяющийся мир. К 
сожалению, все чаще мы слышим о 
“развитии наоборот”: и людям, и 
предприятиям приходится затягивать 
пояса. Вместе со всеми нами и железная 
дорога переживает не самые лучшие 
времена. Что не мешает ей активно 
готовиться к лучшим — и даже более 
того, действенно их приближать!

Каждый год Свердловская железная доро
га “защищает” в МПС свои инвестиционные 
планы. СвЖД — отнюдь не “богатенький Бу
ратино”, своевольно распоряжаться прибы
лью дорога не имеет права: это государ
ственное предприятие. Министерство реша
ет, сколько средств и куда должно быть на
правлено. Так вот, за девять месяцев текуще
го года капвложения Свердловской железной 
дороги (в действующих ценах) составили 
410237 тысяч рублей — план капитального 
строительства, таким образом, выполнен на 
74 процента. Этот могучий финансовый поток 
“оросил” практически все территории нашей 
области. И, без сомнения, утолит он, пусть 
даже отчасти, не только “жажду” сложного 
железнодорожного хозяйства, но и потребно
сти многих уральцев — в том числе и тех, 
житье-бытье которых, казалось бы, напрямую 
не связано со стальными магистралями.

И первый тому пример — обновление вок
зала на станции Свердловск-Пассажирский. 
Екатеринбуржцы и гости города нередко вос
принимают это строительство как затянув
шееся: больно уж досаждают временные не
удобства. Между тем ценой неимоверных уси
лий график удается соблюдать. Запланиро
ванные без малого 70 млн. рублей освоены 
почти на сто процентов: два зала практичес

ки готовы к сдаче, осталось установить ме
бель, системы связи и другое оборудование. 
В том, однако, и загвоздка: стоимость всего 
этого сильно подскочила, требуются колос
сальные дополнительные средства, причем 
“живыми" деньгами. Вообще, Екатеринбургс
кий вокзал влетает дороге именно в “живую" 
копеечку. Правительство области, которое, 
выполняя соответствующее соглашение, дол
жно обеспечивать половину финансирования, 
участвует в нем, выдавая налоговые осво
бождения — вещь, безусловно, полезная и 
приятная, но далеко не сразу обращаемая в 
реальный рубль. Тем не менее руководство 
дороги полагает, что в ближайшие два года 
вокзальные хлопоты подойдут к счастливому 
концу и третий в стране по объему пассажи
ропоток обретет достойные “берега”.

Однако инвестиционным приоритетом сле
дует, наверное, считать другое — модерниза
цию дорожных средств связи и радио. Эта 
весьма затратная программа, по сентябрьс
ким данным, выполнена на 135 процентов, и 
финансирование ее продолжается. Замысел, 
прямо скажем, революционный: окольцевать 
территории современными волоконно-оптичес
кими линиями связи (ВОЛС), позволяющими 
поднять ее качество на порядок — внедряется 
передовая цифровая аппаратура зарубежно
го производства. ВОЛС пролегают вдоль же
лезнодорожных ниток, а образующиеся “коль
ца”, даже на карте выглядящие внушительно, 
служат для того, чтобы в случае непредви
денных повреждений на каком-либо участке 
сигнал, изменив направление на противопо
ложное, все-таки дошел до адресата. Сегод
ня волоконно-оптические линии, которые, от
метим, в перспективе должны связать всю 
Россию, нашими дорожниками протягивают
ся от Серова к Гороблагодатской, от Сверд

ловска к Алапаевску. Надо ли объяснять, на
сколько это нововведение облегчит и упоря
дочит работу железной дороги? Населению 
оно тоже сулит определенные выгоды, как в 
ближайшем, так и в отдаленном будущем. С 
прокладкой ВОЛС технически возможным ста
нет прием множества телепрограмм, ранее 
недоступных жителям “глубинки” — дело ста
нет лишь за предприимчивыми организатора
ми и бизнесменами. К сожалению, труднее 
будет увязать ВОЛС с городскими телефон
ными сетями — прежде всего из-за несовре
менности последних. Но и это — вопрос ка
питаловложений, энтузиазма и времени.

Уже рассказывалось и о коренных измене
ниях в работе железнодорожных диспетче
ров. Именно в 1999-м сдана и вовсю работа
ет первая очередь ЕЦДУ — единого центра 
диспетчерского управления, оборудованного 
всезнающими и всевидящими компьютерами. 
Строительство второй очереди не за горами, 
инвестиционные проекты следующего года 
вот-вот будут представлены на рассмотрение 
министерства.

Разумеется, мы заострили внимание лишь 
на самых заметных объектах. Ими, конечно, 
не исчерпывается хозяйственная деятельность 
Свердловской железной дороги. Можно до
бавить и реконструкцию котельной в Тавде, и 
обновление путевого оборудования на участ
ках Каменск-Уральский — Нижняя и Сверд
ловск — Шаля, и оснащение специальной 
аппаратурой перегонов близ Туринска, и мно
гое другое. Между прочим, кроме, скажем, 
вагонного или локомотивного хозяйства, доб
росовестно финансируются объекты, куда 
менее судьбоносные для железной дороги. 
Например, продолжается реставрация ниж
нетагильской усадьбы Черепановых — изоб
ретателей первого русского паровоза, на эту

благую цель направлено 760 тыс. рублей. 
Другой пример: Камышловскому птицесовхо
зу для приобретения сушильного комплекса 
выделено железной дорогой 662 тыс. рублей.

Отдельный разговор — о жилищном стро
ительстве. Да, Свердловская железная до
рога — то самое ведомство, которое до сих 
пор озабочено возведением жилых домов, 
да где — в тех городах и весях, что иначе 
давно позабыли бы о новосельях. Естествен
но, новые квартиры достаются железнодо
рожникам чаще всего не бесплатно: члены 
кооперативов платят 20 процентов от сто
имости жилья, а остальную сумму вносят в 
течение 10 лет, причем без процентов. И 
уж, конечно, часть жилого фонда достается, 
на менее льготных условиях, другим жите
лям территорий. Приведем только часть об
ширного списка: на 73 процента профинан
сировано строительство 155-квартирного 
дома в Алапаевске, сразу два дома строят
ся в Егоршино, один — в Богдановиче, не
большой дом — в Тавде, достраиваются и 
доделываются, с разной интенсивностью, 
жилые здания в Камышлове и Тугулыме. Не 
все продвигается так успешно, как хоте
лось бы, но продвигается! В общем и целом 
программа капвложений Свердловской же
лезной дороги в жилищное строительство, 
по данным на начало октября, выполнена 
на 95 процентов.

Не будем лукавить, и "накладок” всевоз
можных, и "узких мест” хватает, как в любом 
деле. Важнее, однако, другое: железная до
рога, слывущая консервативным ведомством, 
год за годом упорно создает свое будущее. 
Да почему, собственно, свое? Наше! Ведь в 
короткой статье не расскажешь с должной 
обстоятельностью о поликлиниках, школах, 
учреждениях культуры, которые строятся, ре
монтируются, содержатся на средства МПС. 
Мудреное слово "инвестиции”, применитель
но к СвЖД, означает не только развитие же
лезнодорожного хозяйства. Этот локомотив 
не дает стоять на месте всей нашей обще
ственной жизни.

Сергей РОЩИН.

больницах, магазинах, жилых домах 
и культурных центрах, возвышенных 
площадок на остановочных комплек
сах и т.д.

Но от наших благих намерений до 
дела столь долог путь, что многие и 
надеяться перестали. Возьмем хотя бы 
областной центр. Много вы видели зву

ковых светофоров, в каждом ли ма
газине есть пандусы, приспособ
ленные съезды на дорогу? Рекон
струируется железнодорожный 
вокзал, говорят, прекрасное и ком
фортное будет сооружение. Пре
красное — согласна, но вот ком
фортное — не для всех. Инвалиды- 
колясочники смогут легко проехать 
только в зал ожидания, а уж если 
им надобно к поезду, это, что на
зывается, их проблемы.

Только ли из-за недостатка фи
нансирования при строительстве но
вых объектов почему-то напрочь забы
вают о нуждах инвалидов? Может, не 
отсутствием средств и забывчивостью 
мы страдаем, может, утеряно в нас не
что большее — сострадание к ближне
му, элементарная забота о тех, кто нуж
дается в нашей поддержке?

Служба реабилитации нужна инва
лидам, как воздух. Мы стоим у самых 
истоков ее создания в области. Дела
ются еще первые шаги, но за несколь
ко месяцев уже более 3,5 тысячи чело
век не только получили индивидуаль
ные карты реабилитации — для них 
открылась перспектива достойной и 
успешной жизни, несмотря на ограни
ченность возможностей.

Не сделаю открытия, если скажу: 
чтобы возможностей для самореализа
ции у инвалидов становилось с каж
дым днем больше, всем нам стоит за
думаться, а чем мы можем помочь в 
организации новой службы. Это могут 
быть и денежные средства, и интерес
ные проекты, и помощь в организации 
спортивного мероприятия.

И пусть те, кто ограничен в физи
ческих возможностях, не будут испы
тывать дефицита людской доброты, 
участия и поддержки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■.НАЛОГИ..

Отпущение 
полгав
В новый год — 

без старого груза
“Это лучший вариант решения проблемы задолженностей 

предприятий в бюджет" - таково мнение (впервые единодуш
ное!) представителей налоговых органов и предприятий-дол
жников о схеме реструктуризации долгов, предложенной пра
вительством России.

Сегодня трудно найти в стра
не предприятие, над которым не 
висел бы приличный долг в гос
казну, накопленный за годы эко
номических реформ. И вот те
перь появился шанс не разру
бить даже, а спокойно развя
зать этот гордиев узел. 19 сен
тября вступило в силу постанов
ление правительства России 
№1002, которым предусмотрен 
порядок реструктуризации дол
гов, штрафов и пеней предпри
ятий.

По горячим следам, сразу 
после того, как премьер-министр 
России Владимир Путин подпи
сал постановление, “ОГ” уже да
вала краткий комментарий до
кументу. Теперь пришло время 
разобрать постановление под
робнее. Корреспонденту “ОГ" в 
этом помогла Галина КАЗАЧИ
НА, начальник отдела по взыс
канию недоимки управления Ми
нистерства налогов и сборов РФ 
по Свердловской области.

Постановление интересно 
прежде всего тем, кто задолжал 
большие суммы в федеральный 
бюджет. Если долг предприятия 
составляет от 5 до 20 млн. руб
лей, то решать его судьбу будет 
комиссия, созданная при реги
ональных управлениях министер
ства по налогам и сборам. Если 
сумма задолженности перевали
ла за 20 млн. рублей, то прини
мать решение будут уже на уров
не федерации. Но и в том, и в 
другом случаях обязательно ус
ловие: исправно вносить теку
щие платежи в бюджет в тече
ние двух месяцев до подачи за
явления. Его необходимо пода
вать в тот налоговый орган, на 
учете в котором предприятие 
стоит (максимальный срок рас
смотрения - 15 дней). К заявле
нию необходимо приложить от
чет о выпускаемой продукции, 
численности работающих, вы
ручке - в общем, полный анализ 
финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия. Весь 
этот пакет документов передают 
в территориальный орган Фе
деральной службы по несостоя
тельности и финансовому оздо
ровлению (максимальный срок 
рассмотрения — 30 дней), где 
делают вывод: способно пред
приятие выполнить условия ре
структуризации или нет. После 
этого документы отдают обрат
но в налоговые органы - мест
ные или федеральные (в зави
симости от суммы долга), и там 
комиссия выносит вердикт.

Возможностью этой, по сути, 
амнистии может воспользовать
ся любое предприятие, имею
щее достаточно оборотных 
средств. Условия простые. На
пример, задолженность пред
приятия - 20 млн. рублей. Для 
него составляют график, в кото
ром расписывают, что каждый 
квартал в течение шести лет 
(именно на такой срок подписы
вается соглашение с налоговы
ми органами, и в этот период на 
сумму долга не начисляют пени 
и штрафы) предприятие обяза
но уплачивать 834 тысячи руб
лей. Так недоимщик постепенно 
погасит основной долг. Следует 
отметить, что ежеквартальная 
сумма платы устанавливается 
один раз и больше не меняется. 
Выгода очевидна: через год ин

фляция составила, скажем, 30 
процентов, а предприятие вы
плачивает все те же 834 тысячи. 
Но в качестве компенсации са
мому себе за такой щедрый по
дарок государство включило в 
закон одно условие: выплачивать 
плюс к установленной по графи
ку сумме 5,5 процента оставшей
ся задолженности, которая с 
каждым прошедшим кварталом, 
понятно, будет уменьшаться.

Для перевыполняющих норму 
будет стимул: если половину 
всей суммы долга предприятие 
сумело погасить не за три, а за 
два года, то с него списывают 
50 процентов суммы пеней и 
штрафов (а она, как известно, 
зачастую бывает больше, чем ос
новной долг). Если же недоим
щик умудряется погасить всю 
задолженность в течение четы
рех лет, то пени и штрафы спи
сывают все.

Есть в постановлении и та
кой вариант: предприятие мо
жет подать заявление на рест
руктуризацию пеней и штрафов, 
при отсутствии основного дол
га. Условия такие же, только гра
фик погашения рассчитывается 
на 10 лет. Многие уже поспеши
ли обратиться в местное управ
ление МНС, ибо и тут мудрые 
государственные умы предус
мотрели стимулы проштрафив
шимся. Сумму пеней и штрафов 
списывают наполовину, если два 
года предприятие исправно пла
тит текущие платежи в бюджет. 
Полностью - если успешно рас
считывается с госказной в тече
ние четырех лет.

Что и говорить - такие усло
вия выгодны всем. И государ
ству, которое получит пусть не 
сразу весь, но постепенно, в 
рассрочку так сказать, долг, и 
предприятиям - здоровым, нор
мально работающим, которые 
сбросят тяжесть недоимки со 
своих плеч, перестанут бояться 
возбуждения процедур банкрот
ства и начнут работать, по сути, 
с чистого листа. Появится воз
можность больше средств на
правлять на зарплату рабочим, 
переоборудование производ
ства.

Надо отметить, что нынешнее 
постановление несравнимо бо
лее привлекательно для руково
дителей, чем прошлогоднее 
395-е. Тогда предприятиям 
предлагали отдать государству 
в залог имущество — в обмен на 
возможность реструктурировать 
долги. Естественно, желающих 
среди директоров идти на та
кой риск почти не было (всего 
около 20 заявлений подали в ме
стное управление).

Но не следует расслаблять
ся и сейчас. Воспользоваться 
шансом можно до 1 января. К 
тем должникам, кто не подаст 
до этого срока заявление или 
подаст и получит “добро” на ре
структуризацию, но график 
выплаты сорвет, налоговые 
органы немедля применят са
мые жесткие меры: списывание 
средств со счетов, арест иму
щества, банкротство. Так что 
банально, но верно: лучше 
прийти в налоговые органы са
мим, чем дожидаться, пока они 
придут к вам.

Андрей КАРКИН.



22 октября 1999 года Областная
Газета 3 стр.

терапия - так строится рабо
та с неблагополучными се
мьями, молодоженами, роди
телями. Здесь важны и кон
сультации астролога.

Екатерина Быкова - про
фессиональный астролог. Од
нажды, много лет назад, ей 
попалась работа, в которой 
был дан гороскоп, но не рас
сказывалось, как его стро
ить. И Екатерина с помощью

НЕТ худа без добра: августовский кризис не только многое уничтожил, но кое- 
что и создал. Свердловская региональная общественная организация “Поддер
жка и развитие”, что не так давно начала действовать в Екатеринбурге, берет 
начало оттуда. Психологу-астрологу Екатерине Быковой в то время пришлось 
все бросить и заниматься исключительно снятием стресса у многих знакомых и 
незнакомых людей. Это выросло затем в антистрессовую программу, которая
стала первым направлением деятельности комплексного оздоровительного цен
тра “Поддержка и развитие".

книжек по астрономии вос
становила этот пробел. Те
перь такие пособия легко при
обрести каждому, ей же при
шлось “изобретать велоси
пед”. Но даром ничто не про
шло. Когда она заканчивала
психологический факультет 
Московского университета,

ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС 
И КАК С НИМ 

БОРОТЬСЯ
Стресс из чисто медицин

ского понятия уже давно стал 
общеизвестным термином. 
Английским словом “напряже
ние” сегодня что только не 
объясняют. С уверенностью 
можно сказать: что такое 
стресс, знает не понаслышке 
едва ли не каждый. Но дале
ко не всем удается с ним 
справляться самостоятельно, 
и тогда он вылезает наружу 
хронической усталостью или 
прячется внутри в виде забо
левших почек, печени.

Если есть напряжение, 
прежде всего нужно рассла
биться.

В комнате горит свеча. Она 
нагревает воду, в которой 
плавает капелька пахучего 
масла. Несколько человек 
спокойно лежат и слушают 
музыку. Занятия по аромоле- 
чению проводит Татьяна Бар
ковская, профессиональный 
аромотерапевт.

Кому-то снять напряжение 
поможет всего лишь норма
лизация сна. В состоянии 
длительного стресса человек 
“разучивается” засыпать: и 
бодрствовать сил нет, и сна, 
который эти силы дает, тоже 
нет. Его научат расслаблять 
мышцы лица, особое дыха
ние вызовет сон. Многие на
выки, приобретенные здесь, 
пациент “унесет” домой: на
пример, навыки самомасса
жа. Той же аромотерапией в 
дальнейшем он сможет за
ниматься самостоятельно. Но 
некоторым людям требуется 
тренер, коллектив. Подобные 
сеансы могут стать для них 
постоянными и столь же при
вычными, как, например, 
еженедельные походы в 
баню.

Основа антистрессовой 
программы - это, конечно, 
сеансы психологов и психо
терапевтов. Но кроме душе-

/——————————————х она уже имела немалую прак-
( ГЛАВНАЯ ТЕМА)

Психолог советует.
Решает пациент

спасительных бесед и уме
ния расслабляться нужно еще 
немало. Адреналин-то выде
ляется - где его сбросить? 
Можно наорать на близких, 
разбить сервиз - а можно пой
ти в спортивный зал (он здесь 
же, в центре “Поддержка и 
развитие”). Занятия проводит 
тренер, который является од
новременно и социальным ра
ботником.

— Я знаю, что социальная 
работа и работа юриста по
могают иной раз не меньше, 
чем непосредственно психо
логическая, — говорит созда
тель и президент организа
ции Екатерина Быкова. - По
мочь решить определенную 
проблему - это значит не до
пустить погружения в стресс. 
Например, женщине предсто
ит развод. Одна мысль о том, 
что надо идти в суд, подавать 
заявление, заполнять какие- 
то документы, повергает ее в 
тяжелейшее состояние. Мож
но сделать это с ней - или 
даже за нее.

Один из пунктов антистрес
совой программы - клубная 
деятельность, создание клу
бов по интересам. Ведь ув
лечение каким-то делом тоже 
является прекрасным “анти
депрессантом”.

Комплексный оздорови
тельный центр не случайно 
называется “Поддержка и 
развитие”, в этих двух словах 
его суть: все, что служит под
держке и развитию здорово
го состояния человека. А на
правления работы могут быть

разные. Второй важнейшей 
стала программа семьи.

БОЛЬШИНСТВО 
ПРОБЛЕМ 

НАЧИНАЮТСЯ
С ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Психологи утверждают: ис
точник большинства челове
ческих проблем - в его лич
ной жизни. Отношения в се
мье проецируются на работу, 
на отношения с друзьями, на 
все стороны нашего суще
ствования.

Ситуация. Муж хорошо за
рабатывает, жена сидит дома. 
Он ее не ценит, унижает, жен
щине так плохо, что не знает, 
куда себя деть. Но на развод 
идти не хочет. Здесь требу
ется укрепление семьи, од
нако надеяться на то, что 
мужа удастся вытащить на 
консультацию, не приходит
ся. Идет психологическая ра
бота с самой женщиной: из
менит себя - может быть, 
изменится и мир вокруг нее.

Ситуация. Маме кажется, 
что ребенок не нашел себя 
среди сверстников. Дома нор
мальный, веселый человечек, 
а в коллективе как бы теря
ется, излишне скромен, мало 
общается с ребятами. Здесь 
прежде всего надо понять 
специфику ребенка. Возмож
но, ему так легче, естествен
нее, такова его природа. Если 
же нет - мама получит конк
ретные советы.

Консультативные тренинги, 
индивидуальная и групповая

тику астролога.
—Катя, скажите, как вы 

относитесь к советам вы
бирать мужа (или жену) с 
учетом гороскопа?

—Как-то ко мне приходит 
пара. “Вы нас простите, но 
мы 30 лет прожили хорошо, а 
потом прочитали, что совер
шенно несовместимы, и с тех 
пор начались проблемы". Это, 
конечно, крайний вариант по
нимания всего буквально. Ни 
в коем случае нельзя учиты
вать совместимость только по 
знаку: “Я Телец, а ты Скор
пион, мы не подходим друг 
другу”. Ее нужно смотреть по 
гороскопу, который составля
ют индивидуально для каж
дого человека, в зависимос
ти от положения планет на 
момент рождения; важны даже 
4 минуты.

—Так что же, если не
совместимость присутству
ет, лучше и не пробовать, 
даже если любишь чело
века?

—Конечно, если любите, 
выходите замуж! Астролог же 
может дать советы. Очень хо
рошо помогает понимание 
партнера. Зная его гороскоп, 
ты уже во многом знаешь и 
человека. Понимаешь, поче
му он поступает так, а не ина
че. Что он делает плохо(как 
тебе кажется) не потому, что 
желает зла, — его гороскоп 
сказывается.

Но встречаются и иные си
туации. У меня была клиентка 
(я тогда работала в клинике 
неврозов “Сосновый бор”).

Она в клинику попала из-за 
проблем в семье. И после 
встречи со мной сказала: “Все 
решено. Я с ним больше жить 
не буду". Много лет она пыта
лась наладить с мужем отно
шения, не получалось, она 
страдала. И вот сделала та
кой вывод. Может быть, в дан
ном случае правильный.

Вообще же я всегда гово
рю: за астрологом - совет, 
выбор - за человеком.

Одна из специализаций 
Екатерины - медицинская ас
трология. На собственном 
опыте она убедилась, как важ
но лечение, особенно опера
тивное, проводить в подходя
щее с точки зрения располо
жения звезд время, иначе оно 
будет менее эффективно и 
даже может повредить. Чело
век идет на плановую опера
цию, сдает анализы, все нор
мально, и операция проходит 
гладко, и вдруг - серьезное 
осложнение. Врачи ничего не 
могут понять. А просто опера
ция была сделана в неблаго
получные для пациента дни. 
Пройди она на неделю позже, 
результат мог быть иным...

ЗА МИР
БЕЗ НАРКОТИКОВ
Среди важнейших соци

альных программ оздорови
тельного центра появилась 
еще одна - профилактика 
наркомании. Работа в этом 
направлении ведется в тес
ном сотрудничестве с коми
тетом по делам молодежи ад
министрации Кировского рай
она Екатеринбурга и област
ной больницей неврозов “Со
сновый бор”.

Следующим этапом после 
специального лечения для 
больного человека может 
стать “Поддержка и развитие”. 
Здесь помогут избавиться от 
психологической зависимос
ти от наркотиков. И не ему 
одному - помимо индивиду
альной работы, предполага
ется групповая терапия, наи
более эффективный метод.

А еще, считает Быкова, 
важна работа с родителями.

—С мамами наркоманов я 
давно уже работаю как "ско
рая помощь” или “телефон до
верия”. Отчаяние не прино
сит здоровья ни им, ни их 
детям.

И здесь уже есть прямой 
смысл обратиться опять же ... 
к антистрессовой программе. 
Так логично выстроена схема 
деятельности региональной 
общественной организации 
"Поддержка и развитие”, кото
рая сегодня работает по трем 
основным направлениям. В 
перспективе возможны и дру
гие. Какие - подскажет жизнь.

( профилактика)
ОРИ, ОРИ...

С наступлением ненастной 
погоды начался подъем заболе
ваемости острыми респиратор
ными инфекциями (ОРИ). Дети, 
например, стали болеть чаще, 
чем летом, почти в 3,5 раза. 
Чтобы уберечься от острых рес
пираторных инфекций — не
сколько советов.

—Включите в свой рацион лук, 
чеснок, свежие овощи, фрукты 
(благо, сейчас это — не пробле
ма), а также витамин С и аскорби
новую кислоту (по полтаблетки 3 
раза в день).

—Перед выходом из дома 
смажьте носовые ходы оксолино
вой мазью.

—В период подьема заболева
ний используйте интерферон, 
ежедневно закапывайте в нос.

—Если першит в горле, поло
щите настоем трав (шалфей, ка
лендула, эвкалипт, зверобой).

—При насморке используйте сок 
алоэ, каланхоэ, свежий сок свек
лы, а также раствор лука и чесно
ка.

Будьте внимательны к своему 
здоровью, и, если заболели, не 
геройствуйте, посидите дома, по
лечитесь. И не обязательно таб
летками.

Следует отметить, что сторон
ники нелекарственных методов оз
доровления (натуропаты) в тече
ние столетий накопили целый ар
сенал средств, которые не только 
облегчают течение простуды, но и 
позволяют избежать осложнений.

При простуде, в первую оче
редь, необходимо соблюдать сис
темный подход воздействия на весь 
организм. Главное — активизиро
вать работу всех органов выделе
ния: кожи, легких, почек, желу
дочно-кишечного тракта, чтобы уб
рать шлаки, вывести болезнь на
ружу, а не загонять внутрь. Напри
мер, при кашле не надо загружать 
организм таблетками, чтобы не за
гонять слизь глубже в бронхи, в 
легкие, а давать отхаркивающие 
травы.

Эффективнейшим средством от 
простуды является... отдых пище
варительного тракта, ну хотя бы от 
высококалорийной пищи. Часто 
люди много едят во время просту
ды не потому, что голодны, а что
бы “подкрепить” тающие силы. 
Однако во время болезни силы нуж
ны для ее преодоления, а потому 
не стоит тратить их на переварива
ние и усвоение пищи. Потому, пока 
держится температура, ешьте толь
ко овощи, фрукты. Пейте кисели, 
морсы, компоты понемногу, но ча
сто. Постарайтесь продержаться 
один-два дня только на питье, это 
облегчит состояние.

| ■ ПОДРОБНОСТИ

Маневры в Лондоне
прошли успешно

Марина РОМАНОВА.

(ординаторская)

Британский взгляд на русский ревматизм
Уже около шести лет в Англии существует общественная организа

ция “Британские ревматологи в помощь Восточной Европе”. Недавно 
ее представители профессора медицинской школы Кембриджского 
университета Хилл Гэстон и Гэри Макфарлайн побывали в Екатерин
бурге, в ОКБ № 1.

“Ваша первая областная клиничес
кая больница по-своему уникальна”, 
— сказал профессор Хилл Гэстон. По
добных больших клиник почти не су
ществует в других странах. По его 
мнению, такая система имеет не
сколько преимуществ. Во-первых, 
каждый житель области может полу
чить высокоспециализированную по
мощь. Во-вторых, каждая медицинс
кая служба может вести полный учет 
своих пациентов и осуществлять кон

троль над правильностью их лечения.
Гэри Макфарлайн является специ

алистом по клинической эпидемио
логии. В свое время эта наука дала 
нам возможность понять природу ин
фекционных заболеваний. Благодаря 
чему мы научились контролировать с 
помощью прививок подъемы таких за
болеваний, как дифтерия, коклюш, 
корь. Теперь речь идет о недостатке 
научных данных о природе неинфек
ционных заболеваний. Англичане в

этом вопросе ушли гораздо дальше 
нас. На встрече с министром здраво
охранения Свердловской области 
М.Скляром была достигнута догово
ренность, что при помощи британс
кой организации у нас будет создан 
отдел клинической эпидемиологии 
неинфекционных заболеваний. Уже в 
октябре врачи из ОКБ № 1 поедут в 
Англию на стажировку. Запланирова
на тема будущих совместных науч
ных исследований — “Хроническая 
боль в теле”.

Важнейший момент в лечении рев
матических заболеваний в Англии — 
реабилитация. Врач учит больного 
разрабатывать суставы, правильно 
питаться, адаптироваться в обществе.

Наши специалисты надеются, что бла
годаря сотрудничеству с британской 
организацией, ревматологическая 
служба Свердловской области тоже 
начнет постоянно меняться в этом 
же направлении. И, возможно, уже в 
ближайшем времени у нас появится 
новая врачебная специальность — 
ревматолог-реабилитолог.

Британские специалисты также по
обещали, что уже в следующий раз в 
Екатеринбург приедут детские рев
матологи и поделятся своими нара
ботками. Сегодня в нашей области 
сотни детей страдают артритами.

Пресс-служба 
Минздрава области.

Валентина ЦАРЕВА.

Еще раз 
о гриппе

В прошлый осенне-зимний 
сезон каждый четвертый житель 
Свердловской области перебо
лел гриппом. Как избежать это
го теперь?

Среди комплекса противогрип
позных препаратов особо выделя
ется иммуноглобулин человека нор
мальный. Он содержит весь спектр 
антител ко всем существующим 
инфекциям, включая грипп и ОРЗ. 
В этом его принципиальное отли
чие от вакцины против гриппа.

Другое не менее важное отли
чие — стоимость. Импортная вак
цина стоит около 200 рублей, им
муноглобулин обойдется раз в де
сять дешевле.

Иммуноглобулин особенно по
казан в период подъема простуд
ных заболеваний беременным жен
щинам, пожилым и часто болею
щим людям, а также тем, кто по 
роду деятельности общается с 
большим количеством людей.

Препарат выпускается Екатерин
бургским предприятием по произ
водству бактерийных препаратов. 
Оптовые поставки производятся со 
склада: ул. Летняя, 23 (тел. 61-99- 
56). Розничная продажа осуществ
ляется в аптеках города по адресу: 
ул. Чапаева, 17 (тел. 22-93-10), 
ул. Чапаева, 30 (магазин "Ветеран”) 
и ул. С.Белых, 2 (магазин “Моло
дость”).

КАРАТЭ
Спортивный клуб 

“Идущие к солнцу’’ от
крыл новый сезон уча
стием в весьма пре
стижном состязании — 
24-м открытом нацио
нальном нокдаун-тур- 
нире в Лондоне, где со
брались представите
ли сильнейших школ 
кёкусинкай, а также 
других стилей каратэ 
почти из десяти стран.

Чемпионат Великоб
ритании рассматривался 
руководителями сбор
ных в качестве своеоб
разной подготовки к 
главному событию года 
— чемпионату Европы, 
который состоится в Ис
пании 20 ноября. Поэто
му все страны вели оп
ределенную тактичес
кую игру с первыми но
мерами.

Для чемпионов мира 
тяжеловеса Якова Зоб
нина и легковеса Олега
Флорина важно было не столько 
добиться призовых мест, сколько 
пройти соревновательную аккли
матизацию. Двое наших лидеров 
по указанию тренеров сборной 
Андрея Буры и Олега Саханчука 
вели так называемый “бой по за
данию". Тем более, что многие 
делегации специально приехали, 
чтобы изучить этих самых грозных 
бойцов предстоящего чемпиона
та.

Ребята прекрасно выполнили эту 
тактическую задачу, в очередной 
раз продемонстрировав и мастер
ство, и боевой дух, и богатый ар
сенал приемов. Цели выигрывать 
перед ними не стояло, но Олег 
Флорин все же занял высокое тре
тье место, легко победив весьма 
сильного соперника из Голландии.

Завоевывать победы, проде
монстрировать потенциал россий
ской школы, приобрести опыт 
международных турниров должны 
были молодые бойцы клуба Дмит
рий Галкин, Игорь Шишкин и Вя
чеслав Лукьянов. Первый бой Гал
кина стал настоящей сенсацией. 
Уже через шесть секунд невысо
кий и стремительный Дмитрий сра
зил своего рослого крепкого оп
понента блестящим нокаутом, за 
что и получил почетный приз “за 
самый яркий и короткий бой”. Пос
ледующие поединки были для 
спортсмена очень тяжелыми. Не
смотря на серьезные травмы, Гал
кин все же вышел на финальный 
поединок и мужественно сражал
ся в основное, а затем и дополни
тельное время. Однако, по реше

нию судей, победа досталась его 
оппоненту. А Дмитрий стал се
ребряным призером турнира.

Соперник 18-летнего Вячесла
ва Лукьянова во втором бою су
мел спровоцировать спорный 
удар, в результате чего был снят 
врачом с соревнований. Явная 
уловка удалась, и Слава получил 
“сиккаку" — дисквалификацию. 
Однако юный, но по-взрослому 
упорный Лукьянов так понравил
ся специалистам, что, даже про
играв, удостоился комплиментов 
от представителей делегаций раз
ных стран.

19-летний Игорь Шишкин, по
бедив в двух боях, в третьем 
встретился на татами с опытным 
спортсменом из Бельгии, обла
дателем 3-го дана, участником 
чемпионатов мира и Европы. И 
все же Шишкин, с его коричне
вым поясом, ничуть не уступал в 
силе и мастерстве именитому 
бельгийцу. Лишь тест по тамэси- 
вари (разбивание досок) решил 
спор в пользу последнего.

Словом, екатеринбургские ка
ратисты вновь заявили себя на 
международном уровне. Практи
чески все присутствующие при
знали, что россияне — самые се
рьезные соперники на предстоя
щем чемпионате Европы.

Вячеслав АБРАМОВ.
НА СНИМКАХ: эффектный 

прием в исполнении Якова Зоб
нина (справа); с наградами тур
нира Дмитрий Галкин (слева) 
и Олег Флорин.

( МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИПЛОПЕДИЯ)

Операции нам
разные нужны...

Недавно в Екатеринбурге состоялась Всероссийская 
интернет-конференция по малоинвазивной хирургии, по
священная 70-летию со дня рождения профессора Иоси
фа Прудкова.

Что такое — малоинвазив
ная хурургия? Это проведе
ние операций не через боль
шой разрез, а через прокол 
или мини-разрез. Уже через 
три-пять дней пациент может 
выписаться из больницы. Ему 
требуется меньше обезболи
вающих препаратов, других 
лекарственных средств. Пе
риод восстановления значи
тельно короче, а все лечение 
— дешевле.

В основном такие опера
ции выполняются на брюш
ной полости и называются 
лапароскопическими. Как 
способ осмотра внутренних 
органов лапароскопия суще
ствует достаточно давно. От 
первого применения металли
ческой трубки до появления 
современного оптического 
устройства прошло более 60 
лет. И, конечно, хирурги во 
всех клиниках мира с момен
та появления метода пытались 
использовать его для хирур
гических вмешательств. Пер
вым в Екатеринбурге такие 
операции стал делать про
фессор Иосиф Давидович 
Прудков.

В 1969 году он предложил 
нестандартный ход — через 
дополнительный прокол из
влекать нужный орган и опе
рировать его снаружи. Пер
вая лапароскопически допол

ненная операция была про
ведена по поводу холецисти
та. А через некоторое время 
подобные операции стали 
проводиться по всей стране.

Сегодня ситуация измени
лась. Операции делаются с 
использованием эндотелеви
дения (когда внутрь вводится 
видеокамера, а изображение 
выводится на монитор), слож
нейших инструментов, в том 
числе и разработанных на
шими врачами-хирургами со
вместно со специалистами 
оборонных заводов. С их по
мощью стало возможно опе
рировать даже без мини-раз
резов.

А ровно 30 лет назад сам 
Иосиф Давидович Прудков, 
которого теперь считают ос
новоположником нового на
правления в хирургии в Рос
сии, почти не заметил того, 
как совершил маленькую ре
волюцию. Не был он награж
ден по этому поводу ни по
четными грамотами, ни на
градами. И за пределами Рос
сии его работы остались не
замеченными. Только в 90-х 
годах заграница “изобрела” 
их сама. Но и сегодня это то 
направление в медицине, где 
Россия — впереди планеты 
всей.

Марина КАЛИНЧУК.

(ГОРОСКОП)

Мелицинский астропрогноз
С 22

ТОвен - для Овнов предстоящий 
период не совсем благоприятен, осо
бенно с 17 по 23 ноября. Связано это 

с тем, что могут возникнуть обострения жел
чно-каменной болезни у хронических боль
ных, а также желудочно-кишечных заболева
ний. В конце периода нежелательны плано
вые операции. Не забывайте, что ноябрь на 
Урале — месяц холодный, он чреват просту
дами. Для Овнов особенно характерен грипп 
с высокой температурой и возможными ос
ложнениями. Поэтому примите все меры про
филактики.
л у» Телец - для Тельцов важно начало 

данного периода. Нужно быть осто- 
рожными, не стоит переедать, зло

употреблять спиртными напитками. В этот 
период возможны обострения у больных с 
хроническим холециститом. Тем, кто почув
ствует усталость и сонливость, советуем про
пить препараты, повышающие иммунитет. 
“I ·“ Близнецы - период эмоцио

нально напряженный, особенно с 
1 1 ■ 23 октября по 1 ноября. Тем, кто 

очень эмоционален, советуем ограничить 
общение с неприятными людьми во из
бежание головной боли и перенапряже
ния. Всех остальных ожидает лишь опас
ность простудных заболеваний, если они 
не будут беречься.

Рак - Раки, особенно те, что за-
У нимаются спортом, не испытают дис- 

комфорта в отношении своего здо
ровья. Однако необходимо быть осторожны
ми при обращении с колющими и режущи
ми предметами, а также при хронических 
заболеваниях, связанных с суставами, - про
вести профилактическое лечение или про
сто поберечь их от переохлаждения.

Лев - несмотря на то, что ноябрь 
С ] часто для Львов - месяц напряжен- 
О ный, постарайтесь не поддаваться от

рицательным эмоциям. Займитесь 
своей внешностью: кожей лица и головы.

октября по 23 ноября
Можно использовать самодельные маски, а 
для мужчин - специальные шампуни. Попы
тайтесь выбраться к врачу-косметологу. В 
конце периода с 14 по 23 ноября нежела
тельны плановые операции.
ѴТѴ1 Дева - для Дев данный период

| I достаточно благоприятный. Но слиш- 
ком эмоциональным следует опасать

ся депрессий и усталости. Необходимо 
больше бывать на воздухе, ходить на выс
тавки. Тем Девам, что много времени прово
дят стоя на ногах, следует заняться сосуда
ми, для этого есть много соответствующих 
препаратов. Конец периода будет более на
пряженным.
_ Весы - у Весов немало эмоцио-
•"у* нальных проблем. В начале перио

да - в ноябрьские праздники - не 
злоупотребляйте спиртным. В это же время 
возможны проблемы с давлением как у ги
пертоников, так и у гипотоников. Проведите 
эти дни в более спокойных условиях, без 
обилия новых знакомств.

л. Скорпион - для Скорпионов на- 
. у/* ступает напряженное время, здоро- 

вье будет меняться в зависимости 
от настроения и отношения к жизни. 

В середине периода (с 6 по 12 ноября) у 
Скорпионов, склонных к гипертоническим 
кризам, они могут дать о себе знать. Поэто
му старайтесь даже в самых неожиданных 
ситуациях оставаться спокойными и не па
дать духом. Неплохо провести профилакти
ку сердечно-сосудистых заболеваний.

'»‘уч Стрелец - ваша энергетика, 
і возможно, повысится. Но не стоит 

♦ принимать слишком резких реше
ний. Как неприятные, так и приятные силь
ные эмоции могут отразиться на состоянии 
желудочно-кишечного тракта. По возможно
сти будьте расслаблены после 4 ноября. 
Для тех, у кого все-таки возникнет депрес
сия, хороший совет: отправляйтесь в путе
шествие, хотя бы в ближайший парк.

Козерог - период сложный, в на- 
Г чале его возможны агрессивные ре- 

акции на неадекватные поступки ок
ружающих. Старайтесь не просту

диться, возможно заболевание с высокой 
температурой. Сложности этого периода 
ориентировочно закончатся к 16 ноября.

Водолей - начало периода для 
^^>^7 Водолея особенно напряженное. 

Остерегайтесь инфекционных заболеваний: 
гриппа, ангины - возможны самые разные 
неожиданности. Но это не значит, что нужно 
не выходить из дома и ни с кем не общать
ся. Просто постарайтесь быть вниматель
ными к себе, больше отдыхайте.

ХРыбы - у Рыб продолжается дос
таточно благоприятный период. Но и 
вам нельзя забывать, что ноябрь - 

месяц холодный и коварный. Тем Рыбам, 
которые имеют склонность к сердечно
сосудистым заболеваниям, а также повы
шенную эмоциональность, советуем помень
ше волноваться и провести профилактичес
кие мероприятия.

Напоминаем! Очищающие препара
ты желательно принимать на старую 
Луну, лечебные - на новую. С 25 октяб
ря по 7 ноября Луна убывает (стареет), 
в это время эффективно заниматься очи
щением организма. До 25 октября и с 8 
по 22 ноября Луна растет - в этот пери
од лучше заниматься лечением.

Прогноз подготовила 
Екатерина БЫКОВА, 

медицинский астролог, психолог. 
(О региональном оздоровительном 

центре “Поддержка и развитие”, ко
торый возглавляет Е.Быкова, читай
те материал на этой странице).

ТХЭКВОНДО. Первоуральская 
спортсменка Екатерина Носкова 
(63 кг) заняла третье место на ев
ропейском отборочном турнире в 
Стокгольме. Этого, увы, оказалось 
недостаточно, чтобы завоевать 
право участия на Олимпиаде-2000 
в Сиднее, куда поедут только по 
два призера в каждой категории. 
Теперь Носкова сможет-таки при
нять участие в главном турнире 
четырехлетия лишь в случае отка
за от выступлений кого-то из 
спортсменок, прошедших квали
фикацию.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. Результаты очередных

матчей: “Мотор" (Барнаул) — “Но
ста" (Новотроицк) 4:2, 1:3; “Ру
бин" (Тюмень) — “Кедр” (Ново
уральск) 4:2 (Григорьев, Коре
панов), 2:2 (Шепеленко, Малы
шев): “Трактор" (Челябинск) — 
“Ижсталь” (Ижевск) 0:3, 4:1; “Не
фтяник” (Альметьевск) — “Метал
лург” (Серов) 4:3 (Протапович, 
Я.Якуценя, Огородников), 5:4 (На- 
рушко, Канюков, Огородников-2); 
“Нефтяник" (Лениногорск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил) 4:0, 
1:3 (Фетисов, Акимов, Дудров); 
"Рубин" — “Ижсталь" 2:2, 3:2; 
“Трактор" — “Кедр” 5:3 (Корепа
нов, Малышев, Шардаков), 3:4 (Га- 
таулин, Тимощенков-2, Гурьев).

■ ТАЙМ-АУТ
МУСАКАЕВ УЕХАЛ 

В ШВЕЦИЮ
На одного центрфорварда 

меньше стало в екатеринбургском 
клубе “Динамо-Энергия”. 29-лет- 
ний Айдар Мусакаев, принимая 
приглашение играть за нашу ко
манду, сразу сказал, что ожидает 
вызова из-за рубежа и твердо рас
считывать на него можно.только в 
течение месяца. В середине ок
тября Мусакаеву действительно 
предложили заключить контракт с 
одним из шведских клубов, и он 
отбыл в Скандинавию.

Не отличавшийся высокой ско
ростью и мобильностью, но зато 
техничный и с хорошими диспет
черскими способностями форвард, 
несомненно, принес пользу на
шей команде. Сыграв 9 матчей, 
он набрал 5 очков (2+3) по систе
ме “гол плюс пас" — это пятый 
показатель в “Динамо-Энергии".

ществлена аж ... 23 года назад. В 
августе 1976-го по первой про
грамме транслировалась игра Ме
мориала ВВС между сборной 
СССР и ЦСКА.

По этому случаю Свердловская 
государственная телерадиокомпа
ния задействовала сразу пять ка
мер вместо привычных трех.

Подборку подготовил а Марина РОМАНОВА
■—

Алексей МАШИН.

23 ГОДА СПУСТЯ
Телетрансляцию хоккейного 

матча “Динамо-Энергия” — “Лада" 
смогли увидеть не только жители 
нашей области, но и все абонен
ты канала “НТВ плюс". Названный 
факт в некотором роде можно счи
тать историческим. Дело в том, 
что предыдущая транслят,ия хок
кейного матча столичным телеви
дением из Екатеринбурга была осу

Вячеслав АБРАМОВ.

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, 
ВЕДЬ НЕДАРОМ...

Мы уже привыкли к тому, что 
если на лед выходят хоккеисты- 
родственники, то это братья. Род
ные или двоюродные. А вот в уже 
упоминавшейся встрече “Динамо- 
Энергия’’ — “Лада” выступали хок
кеисты, состоящие в иных род
ственных отношениях.

В свое время игроки сверд
ловского “Автомобилиста” Илья 
Бякин и Олег Симаков женились 
на родных сестрах. И теперь за 
лучший хоккейный клуб нашей 
области играет сын Олега Сима
кова — 20-летний Алексей. Кото
рому 36-летний форвард волжан 
Илья Бякин приходится дядей.

Спор двух поколений выиграл 
племянник. Команда Симакова 
одержала победу, а сам он зара
ботал очко за результативную пе
редачу, в то время как дядя поки
нул лед ни с чем.

Алексей СЛАВИН.
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■ ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?

Прелаиная старость
Боль была внезапной, ошеломляющей.
— За что же так вас? Чем прогневили судьбу, что она 
расправилась с вами так лихо и именно тогда, когда 
нет сил и здоровья бороться за место под солнцем? Да 
каким солнцем? За раскладушку в собственной 
квартире, — думала я, глядя на этих стариков и 
старушек, доживающих свой век не в родных стенах, 
где каждая половица знакома до последней щербинки, 
а в доме для престарелых, по-современному — 
в пансионате "Северный".

Сюда я попала в составе 
весьма многолюдной делега
ции краснотурьинцев. В ком
фортабельном "Икарусе" еха
ли солисты хора ветеранов 
Дворца культуры ОАО "БАЗ", 
работники этого дворца, мои 
коллеги с заводского радио 
и многотиражной газеты, со
трудники ПТЦ "Яса". Поездка 
обещала быть приятной во 
всех отношениях. Делегация 
ехала не с пустыми руками: в 
коробках лежали новенькие 
трикотажные изделия, связан
ные в "Ясе", такие же но
венькие туфли, сапоги для 
земляков, живущих в пансио
нате. Хор ветеранов подгото
вил концертную программу.

Первое увиденное во дво
ре пансионата лицо было до 
боли знакомым: эта пожилая 
женщина работала когда-то 
дворником. Еще пару лет на
зад она каждое утро подме
тала двор возле нашей ре
дакции. Сейчас передо мной 
стояла сломленная горем, 
зареванная женщина. Ксения 
Федоровна, так ее зовут, ока
залась здесь не по своей 
воле. В квартиру, где после

смерти мужа она жила одна, 
приехала жить дочь с мужем 
и детьми. Год от года пожи
лой женщине становилось все 
труднее и труднее ладить с 
оскорбляющим ее зятем. Си
туация складывалась пара
доксальная: старушка полу
чала пенсию и мела дворы, 
чтобы прокормить семью до
чери, потому что муж той не 
работал.

В пансионате она - второй 
год. За это время никто к ней 
не приезжал.

—Домой хочу, плохо мне 
здесь. Скучаю я по доченьке, 
- плач ее перешел в рыда
ния.

Мы все растерялись. Праз
дничное настроение улетучи
лось.

А на втором этаже жильцы 
пансионата собирались на 
концерт. Я вглядывалась в 
морщинистые лица, пытаясь 
найти хоть искорку радости, 
хоть подобие светлой улыбки 
в печальных обликах, но - не 
могла. Старики, преданные 
самыми близкими и дороги
ми людьми, разучились улы
баться.

Неумолимая статистика 
бесстрастно констатирует: 
растет число таких, кого в 
дома престарелых сдают 
дети. Если вначале подобные 
богоугодные заведения со
здавались для беспомощных 
одиноких людей, то сейчас 
сюда в бессрочную ссылку 
отправляют ставших ненужны
ми отцов и матерей.

Наталья Александровна Бо
бина, старшая няня, она же 
библиотекарь и культорг пан
сионата, вспоминает недав
ний эпизод:

—Забежала как-то я в ка
рантин, куда поступают но
вички. Уливаясь слезами, си
дит там старушка. Рядом - 
респектабельный мужчина лет 
сорока и юноша. Заполняв
шая документы сотрудница 
спросила, кем они приходят
ся "новенькой". "Просто со
провождающие", - процедил 
сквозь зубы мужчина. И ушел 
с пареньком. "Это сыночек 
мой и внук!" - прошептала 
старая женщина и бросилась 
к окну, чтобы в последний раз 
посмотреть на самых люби
мых и дорогих ей людей.

Не дожив неделю до ок
тября, когда о жильцах пан
сионата вспоминает широкая 
общественность, умер крас- 
нотурьинец Владимир Серге
евич. Сообщили дочери. Она 
приехала и тут же уехала, от
казавшись от участия в похо
ронах.

Предательство не имеет 
границ и постоянной пропис
ки. И у жительницы Северо

уральска Клавдии Семенов
ны выросла дочь, не имею
щая сердца. Пожалеть ста
рую женщину некому: мужа 
схоронила, сын погиб на шах
те. А доченька сдала мать го
сударству.

Сегодня молодым, сильным 
и бессердечным детям кажет
ся, что с ними подобного не 
случится и уж их-то старость 
будет сытой, обеспеченной, в 
окружении детей и внуков. А 
ну как дети вспомнят, как по
ступил отец (мать) со своими 
родителями?

Не думал, что так повер
нется его судьба, и житель 
Североуральска Михаил Ива
нович, ветеран труда, отдав
ший работе полвека. Его жена 
умерла восемь лет назад. 
Сахарный диабет, мучавший 
Михаила Ивановича, привел 
к печальному исходу: хирур
гам пришлось отнять ногу. 
Отец-инвалид стал не нужен 
детям. Последние годы он 
жил в садовом домике, но и 
это не понравилось дочери. 
Отца устроили в пансионат. 
Вот уже четвертый месяц ос
ваивается он на новом мес
те. Интеллигентная вне
шность, благородная осанка 
выделяют его из окружающих 
старичков и старушек. И 
только выражение глаз глу
боко страдающего человека 
роднит с такими же, как он, 
жертвами предательства. 
"Была бы жива жена, разве 
оказался бы я здесь?" - горь
ко выдохнул на прощание.

Как знать, я уже ни в чем

не уверена. Ведь рядом в ко
ридоре в такой же инвалид
ной коляске сидит красноту- 
рьинец Николай Григорьевич, 
отморозивший когда-то обе 
ноги. Его сдала жена. Есть 
сын, растет внучка. Шутник и 
балагур, он старается "дер
жать форму" и не поддавать
ся унынию: "Обиды не держу. 
Пусть себе живут".

Милый Николай Григорье
вич, вас тоже выдают глаза, 
в которых прячется та же 
боль, что немо кричит и рвет
ся из души каждого.

Что же с нами происхо
дит? Что происходит с душой 
человека, когда он бьет по 
лицу родную мать? Она сей
час живет здесь, в пансиона
те,— добрую говорунью Тать
яну Степановну знают все. По
нимая толк в травах, лечит 
каждого, кто бы к ней ни об
ратился. В зал, где собра
лись все, не пришла - сама 
приболела немного. В ком
натке, куда мы зашли ее на
вестить, висят иконы. На полу 
- связанные ею коврики. Все 
напоминает домашний угол. 
Обрадовалась не столько по
дарку, сколько гостям. С за
миранием смотрела на Воло
дю Трофимова, высокого, кра
сивого, элегантного работни
ка Дворца культуры, вручав
шего вязаную кофточку и туф
ли. Наверное, скучало серд
це матери по сыну.

—За кого же мне молить- 
ся-то, миленький?

Услышав имена спонсоров, 
так щедро одаривших стари
ков, велела записать их на 
бумажку и положила под об
раза.

Что же с нами происхо
дит?

В коллекции - 
минералы

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

В честь земляка-фронтовика
Хляби небесные прямо-таки разверзлись 
над Нижними Сергами. Неласковый 
октябрьский дождь, ливший всю ночь 
накануне пробега, посвященного памяти 
Героя Советского Союза боевого летчика 
времен финской и Великой Отечественной 
войн нижнесергинца Андрея Федотова, не 
растратил силы и к утру. Но, несмотря на 
столь небеговую погоду, собралось нынче 
поклонников "королевы спорта" рекордное 
число - 348.

Впервые приехавший в Нижние Серги предста
витель облспорткомитета, технический директор 
областной федерации легкой атлетики Сергей Его
ров, убедившись в популярности пробега, гаран
тировал, что, начиная со следующего старта, про
бег памяти А.Федотова приобретет статус Кубка 
Урала по полумарафону. А это - дополнительное 
внимание к развитию легкой атлетики в уральской 
глубинке.

Семнадцать городов нашей области представ
ляли бегуны, еще три - из Челябинской. Соперни
чество было острым и интересным.

С первых сотен метров в отрыв ушли три екате
ринбургских мастера. Виктор Рябов сразу попы
тался оторваться от главных конкурентов Евгения 
Топрыкина и Александра Зинова. Но задачу лидер 
выполнил наполовину. Сумел-таки опередить на 
финише Топрыкина почти на минуту, но в свою 
очередь проиграл Зинову 34 секунды.

Без неожиданностей прошел забег у женщин.

Людмила МАКЕЕВА, 
г. Краснотурьинск.

15 сентября 
геологическому музею 
исполнилось 20 лет. 
Событие особое, 
замечательное тем, что 
это единственный на 
Урале геологический 
музей, расположенный в 
школе-лицее № 130.

Еще в 1975 году здесь об
разовалась юношеская гео
логическая партия, которая 
выполняла задания различных 
геологических организаций 
Екатеринбурга.

Первые коллекции минера
лов и горных пород начали 
собираться под руководством 
Л.Крепевских. Сейчас в му
зее собрано более двух ты
сяч каменных экспонатов. Как 
и в больших музеях, здесь 
несколько отделов. Всего в 
музее - более тысячи разно
видностей минералов из 3 
тысяч известных на сегодняш
ний день. Есть все виды же
лезных руд, широко представ
лены и нерудные минералы.

Особая гордость музея - 
коллекция уральских яшм. В 
музее проводится большая 
просветительная работа.

Пожелаем руководству му
зея и директору школы-лицея 
Николаю Павловичу Которову 
дальнейших успехов, творчес
кого сотрудничества со сту
дентами и аспирантами гор
ной академии.

(Соб. инф.).

В этом году "зимнее время” наступит в ночь с 30 на 31 октября. 
Поэтому не забудьте перевести стрелки часов на один час назад.

Перевод часов на зимнее время стал такой же привычной 
приметой осени, как листопад или, скажем, дождь. В течение 
последних лет Россия переходит на зимнее время одновременно 
со всей Европой. Как сообщил руководитель аппарата межведом
ственной комиссии по времени и эталонным частотам Альберт 
Демичев, в последнее воскресенье октября, в три часа ночи, во 
всех часовых поясах России состоится перевод стрелок часов на 
час назад.

("Российская газета").
"АНСАТ" ПОДНИМАЕТСЯ В НЕБО

На Казанском вертолетном заводе состоялся полет-презента
ция многоцелевого вертолета "Ансат" (в переводе с татарского - 
"простой", "надежный"). Машина была поднята в воздух в при
сутствии ее потенциальных заказчиков - представителей Минэко
номики, Минобороны, МЧС, Росвооружения, Газпрома... При гру
зоподъемности в 1 тонну и дальности полета 500 километров 
"Ансат" по техническим характеристикам не уступает зарубежным 
аналогам, но будет втрое дешевле. Практически все оборудова
ние "Ансата" - отечественное. Серийное производство машины 
начнется после сертификационных испытаний, ориентировочно - 
в конце будущего года.

("Известия").

Хозяйка пробега Елена Камаева 
сделала попытку побороться за лав
ры, но победитель многих между- 
народных соревнований Л.Корчаги
на не упустила своего шанса. Изве
стный стайер А.Харитонова, став 
победительницей в своей возраст
ной группе, в абсолютном первен
стве была третьей.

Почти 70-летний ревдинец Вла
димир Морозов, мастер спорта по 
лыжным гонкам, оказался самым 
"ветеранистым" на полумарафоне, 
а заодно и победителем в группе. 
А самой юной - 11-летняя Анджела 
Багабиева из Нижних Серег. Она 
завоевала "серебро" среди 18-лет- 
них бегуний.

Командный приз завоевали бегуны "Ураласбес- 
та" (Асбест), в призерах - "Урал-Эльма" (Екате
ринбург) и сборная Нижнесергинского района. 
Призы для сильнейших установила администра
ция района, а их потребовалось около 60!

На старт вышел и ваш корреспондент. Повод 
для этого был, что называется, самый подходя
щий. В позавчерашнем номере "Областной газе
ты" я рассказал о встрече в Москве с летчиком- 
героем А.Маресьевым (однополчанином А.Федо
това), который просил передать горячий привет 
землякам своего фронтового командира и това
рища. Что я и сделал, "сорвав" аплодисменты

зала Дома культуры, где чествовали бегунов. Впро
чем, до меня это сделал и Н.Сычев, председатель 
районного Совета ветеранов войны и труда, участ
ник Великой Отечественной. Он лично знал Андрея 
Федотова.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: победители цробега (сле

ва направо) В.Рябов, А.Зинов и Е.Топры- 
кин; на дистанции — корреспондент "ОГ" 
Н.Кулешов.

Фото Файла КАШАПОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Ни концерта без "Калинки"
Два испанских музыканта - гитарист Серхи Висенте и 

скрипач Педро Бурсаки - дали на прошлой неделе кон
церт в екатеринбургском Театре эстрады. Несмотря на 
то, что это был их первый приезд на Урал, в числе 
многочисленных слушателей находились и уже знако
мые артистам люди - ученики музыкальной школы при 
Уральской консерватории, юные музыканты из ансамб
ля "Рондо" (руководитель Надежда Жихарева).

Недавно они побывали на 33-м международном фес
тивале плекторной музыки в городе Лограньо на севере 
Испании. Там и познакомились с сеньором Висенте, 
преподавателем Барселонской академии музыки, руко
водителем Барселонского гитарного оркестра. Там впер
вые и появилась идея приезда этого музыканта с кон
цертом в Екатеринбург.

Как же выступили в Испании наши ребята? Об этом 
рассказывает концертмейстер ансамбля "Рондо" Ольга
ХАРИТОНИНА:

—Что мы раньше знали об 
Испании? Коррида, вино, ги
тара... С тех пор, как мы по
бывали на фестивале в этой 
стране, испанская музыка, 
наполненная теплом, грустью 
и мощным темпераментом, 
звучит в нас.

Несмотря на то, что ан
самбль получил официальное 
приглашение участвовать в 
международном фестивале, 
до самого последнего момен
та мы не были уверены, что 
поездка состоится. Но благо

даря директору туристическо
го агентства "Инна-тур" 
И.Аверьяновой все сложнос
ти были преодолены.

Последнюю репетицию мы 
провели... в аэропорту Шере
метьево, пока ждали само
лет. Из инструментов везли с 
собой 6 домр, баян, 2 бала
лайки.

До Леграньо добирались с 
приключениями - сейчас об 
этом вспоминать весело, а 
тогда было не до шуток. Рейс 
задержали, на фестиваль мы

опаздывали. Только, крепко 
уставшие, подъехали к гости
нице в предвкушении отдыха, 
как навстречу выбежал взъе
рошенный администратор с 
криком: "Через 10 минут вы 
должны играть!".

Как мы торопились тогда! 
За те десять минут было вы
глажено 10 рубашек, практи
чески на бегу настроены ин
струменты. Перед выходом на 
сцену - едва отдышались.

Но, к чести наших ребят, 
сыграли они замечательно. 
Три раза артистов вызывали 
"на бис".

Испанцы вообще оказались 
очень доброжелательными. 
Во время прогулок к нам за
просто подходили на улицах, 
знакомились: после показа 
выступления по телевидению 
нас стали узнавать в лицо.

За две недели пребывания 
в Испании группа дала 5 кон
цертов в разных городах. Ис
полняли русскую и зарубеж
ную классику. Сейчас на За
паде очень популярна русская 
народная музыка, и на каж
дом концерте зал неизменно 
требовал "Калинку”!..

УРАЛВНЕШТОРГ
БАНК

пи
ШИ ХОТИТЕ

СЭКОНОМИТЬ №
У РАЛ ВНЕШТОРГЕ АН К

имеет честь сообщить 
о продолжении

КРЕДИТОВАНИЯ 
в рамках совместной программы 
поддержки малого бизнеса, 

осуществляемой

_ · По случаю отъезда предлагаю четы- 
I рехцветного котика-красавца (1 год), лас- 
| кового, воспитанного.
“ Здесь же — белую пушистую молодую 
I кошечку.

Звонить по дом. тел. 37-98-01.
в · Двух красивых котят тигровой масти 
1(1,5 месяца, мальчик и девочка), при- 
■ ученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
|· Полупушистую кошечку (1,5 месяца), 
■ серую с белой грудкой, спокойную, при- 
® ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 39-27-34, 
вечером.

• В Юго-Западном районе, возле зда- | 
ния облГАИ, найден ротвей
лер (мальчик, 7 ме
сяцев) в ошейни
ке с заклепка
ми. Упитанный 
игривый.

Обращаться 
ул.Громова
31, к Вере.
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С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ "США-РОССИЯ”
О-С-.Н Q В и ы е услрри.Я__кредитования:

1. Кредиты предоставляются на срок до 2 - х лет производственным и торговым предприятиям, 
деятельность которых не связана с производством оружия и боеприпасов, табачных изделий, а также с 
вредными производствами, загрязняющими окружающую среду.

2. За пользование кредитными ресурсами заемщик уплачивает 15 % годовых от суммы кредита на 
момент выплаты.

3. Максимальная сумма кредита не может превышать $ 150 000, кредит предоставляется 
в долларах США.

4. Для группы взаимосвязанных предприятий максимальная сумма кредита не может превышать 
$ 250 000.

5. Возможно предоставление дополнительных кредитных ресурсов не менее чем после шести 
месяцев использования кредита заемщиком при условии его устойчивого финансового состояния, 
положительных показателях ликвидности, рентабельности и деловой активности, а также выполнения 
заемщиком своих обязательств по погашению основной суммы долга и процентов по кредиту.

6. Погашение основной суммы кредита осуществляется ежемесячно, график погашения предпола
гает равномерное распределение выплат процентов и основной суммы по месяцам.

7. В течение первых трех месяцев пользования кредитом возможна отсрочка выплат по основному 
долгу (выплачиваются только проценты).

8. Кредит должен быть обеспечен заемщиком залогом нежилых помещений, оборудования, авто
транспорта или иных видов основных средств. Залог товарно-материальных ценностей, находящихся в 
обороте заемщика, поручительства третьих лиц возможны как обеспечение части кредитных ресурсов.

Заинтересованных юридических лиц просим обращаться за дополнительной 
информацией в Отдел проектного финансирования Уралвнешторгбанка 

по телефону: 65-91-35.

УРАЛВНЕШТОРГБАНК 
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БЕСПАРДОННЫЕ ПАПАРАЦЦИ
Обидное происшествие в клинике хирургии сердца Вильнюс

ской университетской больницы показало: стремление журналис
тов постоянно искать сенсации далеко не всегда безобидно. Осо
бенно в ситуациях, требующих деликатности.

Именно из-за бестактного интереса газетчиков к необычной 
операции сорвалась пересадка сердца шестилетней девочке. Она 
долго ждала донора. И тут надежда возникла - после трагедии, 
случившейся в Клайпеде. Пятилетний мальчик погиб в автоава
рии. Убитые горем родители дали согласие на использование 
его сердца и почек для благородных целей. Органы должны были 
доставить в столицу на военном вертолете. Бригада врачей от
правилась в Клайпеду, но вернулась с пустыми руками. Оказа
лось, что фоторепортеры и журналисты узнали о предстоящей 
операции и попытались зафиксировать момент перевозки орга
нов в Вильнюс. Родители мальчика были в шоке от столь беспар
донного вторжения в личную жизнь их семьи в такой трагический 
момент и отказались передавать органы своего погибшего ре
бенка...
ЧЕМ ТОЛЩЕ, ТЕМ СИЛЬНЕЙ

Огромный вес - непременное "достоинство" борцов сумо - 
японской национальной борьбы. К примеру, "великий мастер", 
чемпион чемпионов сумо 29-летний Акебоно, уроженец Гавайских 
островов, получивший японское гражданство, при росте 204 см 
весит 234 килограмма.

История сумо насчитывает уже более тысячи лет. Сначала это 
было неким шоу при императорском дворе. С XVII века сумо стали 
использовать для подготовки воинов. Постепенно эта борьба пре
вратилась в профессиональный спорт. В высшей лиге насчитыва
ется сорок спортсменов, за всю историю сумо только 66 человек 
смогли завоевать звание "великого мастера". Победителем счи
тается тот, кто или вытолкнет своего соперника из круга диамет
ром в 4,55 метра, или просто свалит его на пол. Правила доволь
но просты. Разрешается почти все - нельзя только хватать за 
волосы, тыкать в глаза и бить кулаком. Борьба длится от 30 
секунд до двух, максимум 3 минут.

Профессионалов в Японии готовят в 49 "хейя" - заведениях, 
объединяющих функции тренировочного лагеря и интерната. 
Жизнь в "хейя" состоит в основном из трех элементов - еда, 
тренировки и сон. Едят очень много и часто, каждый раз после 
трапезы или спят, или по крайней мере дремлют. Возможно, 
именно нездоровое питание является причиной того, что борцы 
сумо живут, как правило, недолго.

("Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Эх, картошка...
На днях областная 
прокуратура передала в суд 
дело Пересмехиных, 
устроивших самосуд в 
своем родном селе
Липовское (Режевской 
район).

12 апреля в селе были обна
ружены два трупа. К такой 
“мере наказания” отец и сын Пе- 
ресмехины “приговорили” во
ров, пойманных на месте пре
ступления.

По версии следствия, Пе- 
ресмехин-старший, возвра
щаясь с пирушки под утро, 
застал такую картину: к овощ
ной яме, где хранилась кар
тошка, подбирались воры. 
Грабителей было четверо. 
Заметив хозяина, трое убе
жали, одного Пересмехину 
удалось задержать. Его сожи-

тельница сбегала за подмо
гой — за сыном. Вдвоем Пе- 
ресмехины жестоко избили 
воришку, а потом привязали 
его к мотоциклу “Иж” и полки
лометра тащили по земле.

Затем отец и сын разыскали 
еще одного злоумышленника. И 
все повторилось: били неудач
ливого вора тем, что под руку 
попадется. А потом привязали 
его к мотоциклу и... До других 
“подсудимых” Пересмехины 
добраться не успели: на место 
расправы начал стекаться на
род.

У отца и сына не было ника
кого раскаяния в содеянном. 
Но теперь, видимо, Пересме
хины будут есть казенную кар
тошку.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Детский джазовый абонемент.
В программе: Возникновение джаза. 

Джаз и фольклор.
Джаз-оркестр п/у Н.Баранова.

Ведущий — В.Морозов.
Кассы театра: 51-95-83.

Уральский государственный 
технический университет (УПИ) 
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ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ:
• корпоративное управление;
• финансовый менеджмент;
• управленческое консультирование.

Программы соответствуют международным стандартам 
MBA (Master of Business Administration).

Окончившим выдается государственный диплом о при
своении квалификации "Магистр менеджмента".

Обучение 1—3 года в зависимости от полученного ранее 
образования, очно-заочное, платное.

Справки по тел.: (3432) 59-10-19, 59-10-12, 75-97-00.
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В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации, редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО " ИнфокаН'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skynian.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

