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Целине — 
полвека

В марте 1954 года 
Центральный Комитет КПСС 
принял постановление “О 
дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране 
и об освоении целинных и 
залежных земель”. 50 лет 
назад началось освоение 
целинных земель в 
Казахстане, в Сибири, на 
Южном Урале, в Поволжье.

За 6 лет, с 1954-го по 1960-й 
годы, было распахано 41,8 мил
лиона гектаров земли. Из них 
4,2 млн. гектаров - на Южном 
Урале, в степных районах Орен
бургской и Челябинской облас
тей. Вовлечение в оборот столь 
огромных пахотных площадей 
позволило увеличить сборы зер
новых. Если в 1953 году Советс
кий Союз собрал всего 82,5 
млн. тонн зерна, то через три 
года — уже 125 млн. тонн. Стра
на, где народ еще совсем не
давно недоедал и даже голодал, 
смогла наконец вдоволь полу
чить хлеба.

Критики говорили потом, что 
освоение целины оказалось ад
министративным мероприятием 
гигантского масштаба. При этом 
ставка была сделана на экстен
сивное решение проблемы. На
сытить страну продовольствием 
можно было, дескать, иначе, за 
счет интенсификации сельско
го хозяйства. Все это так. Но не 
будем забывать и о том, что но
вые технологии отдачу могли 
дать только через несколько 
лет, а стране, еще недавно пе
режившей ужасную войну, хлеб 
был нужен сегодня. К тому же 
подъем целины помог развитию 
огромных территорий. По сути, 
инфраструктура нынешнего Ка- 
о«лХС"ЗНС*> В НЭМсмЮИ С ;СЛСНИ 
здана целиной. Даже столица 
этого государства, Астана, это 
бывший Целиноград.

Нет всей правды и в утверж
дении, что целина - админист
ративное действо. Да, сельско
хозяйственное освоение за ко
роткий период времени громад
ных территорий, конечно, было 
делом государственным. Но без 
энтузиазма людей, прежде все
го молодежи, освоение целины 
было бы невозможно.

Что дает нам целина сегод
ня? Конечно же, хлеб. Даже в 
урожайный позапрошлый год, 
когда о России в мире загово
рили как о крупном экспортере 
зерна, наша страна продолжа
ла завозить отборную пшеницу 
из Казахстана. Мало кто знает, 
но именно в южных районах Ура
ла и Сибири, освоенных в годы 
целинной эпопеи, Россия соби
рает сегодня самое качествен
ное свое зерно, пшеницу с клей
ковиной под 40 процентов. В 
прошлом году, когда в главных 
житницах страны случился не
урожай, хлеб сибирской и 
уральской целины в немалой 
степени помог наполнить закро
ма родины.

Сегодня актуален и сам опыт 
целины. В стране брошены и 
выбыли из сельскохозяйствен
ного оборота более 30 млн. гек
таров пашни. Рано или поздно, 
но нам придется осваивать их 
вновь.

Рудольф ГРАШИН.
(Продолжение целинной 

темы на 8-й странице).

■ СОБЫТИЕ

Юная Россия
Щ приобщается к спорту

И.Роднина.

В минувшее 
воскресенье 
на Центральном 
стадионе 
Екатеринбурга 
состоялась 
торжественная 
церемония открытия 
финальных 
соревнований 
I зимней Спартакиады 
учащихся России.

НА ТРИБУНАХ - АНШЛАГ
Около 20 тысяч человек заняли места 

на трибунах. В основном это школьники. 
В последний зимний день, более похо
жий на весенний, они собрались посмот
реть на красочное зрелище.

Преобразился и сам стадион. Там, где 
располагается беговая дорожка, появи
лась лыжная трасса с искусственными 
горками. Справа от западной трибуны со
оружен помост с микрофонами и звуко
выми колонками. А середина восточной 
трибуны и вовсе стала неузнаваемой - 
там появился горнолыжный склон.

НОВАЯ СТРАНИЦА
С приветственным словом к юным 

спортсменам обратился губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

-Мы с вами открыли новую страницу в 
спортивной истории страны, - сказал 
Эдуард Эргартович. - Нижний Тагил, Пер
воуральск и Среднеуральск принимают у 
себя юных спортсменов по лыжному двое
борью, прыжкам на лыжах с трамплина, а 
также команды юношей и девушек по хок
кею с мячом. В финальных соревновани
ях Спартакиады по 19 видам спорта выс
тупают юные спортсмены из 13 городов 
Свердловской области.

Сегодня мы возрождаем традиции, ко
торые хранят в своей памяти ветераны 
свердловского спорта. Напомню, что в 
Свердловской области проходили четыре 
зимних Спартакиады народов СССР, при
чем на последней из них, в 1978 году, 
спортсмены Среднего Урала заняли пер

вое место. Эти соревнования всегда дава
ли мощный толчок для развития в нашем 
регионе зимних видов спорта. Мы прило
жим максимум усилий, чтобы занятия физ
культурой и спортом стали внутренней по
требностью нынешнего поколения ураль
цев, составной частью их жизни.

Затем первый заместитель полномоч
ного представителя Президента РФ в 
УрФО Владислав Туманов зачитал привет
ствие от Президента России Владимира 
Путина. Слова приветствия произнесли 
председатель Госкомспорта России Вя
чеслав Фетисов и заместитель министра 
образования РФ Юрий Коврижных.

Завершилось “вступление к праздни
ку” вручением Эдуарду Росселю памятно
го знака Госкомспорта России.

“ЗОЛОТАЯ ШАЙБА”
В ГОСТЯХ У СПАРТАКИАДЫ
На льду стадиона появляются разноцвет

ные стайки юных хоккеистов. 46 дворовых 
команд нынче приняли участие в областных 
соревнованиях клуба “Золотая,шайба”.

Победители и призеры в четырех воз
растных категориях, представляющие го
рода от Каменска-Уральского до Красно- 
турьинска и Ивделя, получили награды из 
рук известных мастеров хоккея Вячесла
ва Фетисова, Владимира Крутова, Сергея 
Макарова, Виктора Кутергина...

ЭСТАФЕТА ЗИМНИХ 
ВИДОВ СПОРТА

Затем на арену приглашаются заслу
женные ветераны уральского спорта. Сре
ди них олимпийские чемпионы по лыжным

гонкам Клавдия Боярских, Зинаида Амо
сова, многократный чемпион СССР и мира 
по хоккею с мячом Николай Дураков, за
служенные тренеры СССР Михаил Самой
лов, Валерий Уженцев.

Начинается своеобразная эстафета 
зимних видов спорта. Первыми стартуют 
лыжники. Затем наступает черед конько
бежцев, фигуристов, горнолыжников и 
сноубордистов, представителей керлин
га.

В укороченном формате (и по време
ни, и по размерам поля) прошел матч по 
хоккею с мячом между ветеранами и вос
питанниками СДЮШОР № 18 Екатерин
бурга. Победу со счетом 2:0 одержали 
более опытные спортсмены.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
“ПОДДЕРЖКА”

В торжественной обстановке прошел 
парад участников финальных стартов 
Спартакиады учащихся. А затем юная фи
гуристка Илона Денисова зажгла огонь в 
чаше Центрального стадиона.

Завершилась церемония открытия 
показательными выступлениями пред
ставителей спидвея, автомобильного, 
авиамодельного видов спорта. Показа
ли свое экстрим-шоу и мастера вело
триала.

БУДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЕД!

На небольшом брифинге, состоявшим
ся в подтрибунном помещении стадиона, 
Вячеслав Фетисов отметил, что спартаки
адное движение будет развиваться в на
шей стране. Нам есть к чему стремиться, 
ведь в развитых странах физкультурой и 
спортом регулярно занимаются от 40 до 
60 процентов населения, а в России - все
го лишь каждый десятый.

-Могу с удовлетворением сообщить, - 
сказал также Вячеслав Александрович, - 
что сегодня на встрече с Эдуардом Россе
лем и Аркадием Чернецким принято ре
шение о строительстве в областном цент
ре крытого ледозого комплекса на базз 
стадиона “Юность”. В нем можно будет 
проводить соревнования по хоккею с мя
чом и с шайбой, скоростному бегу на конь
ках, фигурному катанию... Финансирова
ние проекта будет осуществляться за счет 
федерального, областного и городского 
бюджетов.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Президент РФ Владимир Путин 
предложил на пост 

председателя правительства 
кандидатуру Михаила Фрадкова

Путин озвучил это предложение 
в понедельник в ходе встречи с 
представителями 
парламентского большинства.

Михаил Фрадков - ныне специ
альный представитель Президента 
Российской Федерации по вопро
сам развития отношений с Евро
пейским союзом (назначен в июне 
2003 года). Ранее он был главой и 
Федеральной службы налоговой Ц 
полиции России, министром тор- ■ 
говли, гендиректором компании Ц 
«Ингосстрах», первым заместите- В 
лем секретаря Совбеза, курировал В 
вопросы экономической безопас- В 
ности.

Кандидат на пост премьера России Михаил Фрадков до сегод- В 
няшнего дня находился в Брюсселе. «Фрадков завтра будет в Мос- В 
кве», - сказал Президент России на совещании с членами прави- I 
тельства. По словам Путина, он рассчитывает, что Госдума одоб- Ц 
рит кандидатуру Фрадкова.

Как отмётил президент, «перед нами стояла непростая задача - I 
предложить стране кандидатуру председателя правительства». «Это ■ 
должен быть человек высокопрофессиональный, порядочный, име- ■ 
ющий хороший опыт работы в различных отраслях государствен- В 
ной деятельности», - подчеркнул Путин.

Госдума· рассмотрит кандидатуру Михаила Фрадкова на пост ■ 
главы российского правительства 5 марта. Об этом сообщил жур- В 
налистам спикер Госдумы Борис Грызлов. По его словам, консуль- В 
тации кандидата на пост премьера с фракциями в Госдуме начнут- Ц 
ся во вторник. Грызлов также заявил, что «Единая Россия» поддер- В 
жит кандидатуру Фрадкова на пост премьера.

Фрадков Михаил Ефимович родился 1 сентября 1950 года в В 
селении Курумоч Красноярского района Куйбышевской области.

Окончил Московский станкоинструментальный институт в В 
1972 г., Всесоюзную академию внешней торговли в 1981 году.

В 1973-1975 гг. работал в аппарате советника по экономичес- В 
ким вопросам при посольстве СССР в Индии. С 1975 года работал В 
во внешнеторговом объединении «Тяжпромэкспорт».

С 1984 года работал на различных должностях в Главном управ- В 
лении поставок ГКЭС СССР, в Главном управлении координации и В 
регулирования внешнеэкономических операций Министерства вне- В 
шних экономических связей СССР.

В 1991-1992 гг. - старший советник Постоянного представи- В 
тельства РФ при отделении ООН и других международных органи- И 
заций в Женеве.

В 1993-1997 гг. - первый заместитель министра внешних эко- И 
номических связей РФ. С 1997 года - временно исполняющий обя- В 
занности министра внешних экономических связей и торговли РФ. В

В 1997-1998 гг. - министр внешних экономических связей и тор- В 
говли РФ, ушел в отставку в апреле 1998 г.

С апреля 1998 года - председатель совета директоров компа- В 
нии «Ингосстрах», одновременно с декабря 1998 г. возглавлял сек- В 
цию по страхованию в Консультативном совете по иностранным В 
инвестициям под патронажем Евгения Примакова.

Февраль-май 1999 года - генеральный директор страховой ком- В 
пании «Ингосстрах».

В мае 1999 года занял пост министра торговли РФ в составе пра- В 
вительства Сергея Степашина и сохранил его при формировании ка- В 
бинета Владимира Путина в августе 1999 года до марта 2000 года. В 

Был членом Правительственной комиссии по вопросам Содру- В 
жества Независимых Государств и комиссии правительства РФ по В 
оперативным вопросам (1997-1998).

В июне 2003 года был назначен специальным представителем Ц 
Президента Российской Федерации по вопросам развития отноше- В 
ний с Европейским союзом (с сохранением прежней должности).

28 марта 2001 года назначен на пост директора Федеральной В 
службы налоговой полиции РФ.

В марте 2003 года после упразднения ФСНП назначен полно- Ц 
мочным представителем России при ЕС в ранге федерального ми- В 
нистра.

Владеет английским и испанским языками. Женат, имеет двоих В 
детей. г

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

HTB.ru.
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Ледовый праздник в разгаре.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает премьер
Два часа на ваши вопросы будет отвечать 

председатель правительства 
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

Алексей Петрович Воробьев не первый раз отвечает на 
вопросы читателей "Областной газеты”. “Прямые линии" 
с премьером всегда отражают палитру проблем жителей 
Среднего Урала. Поэтому диалог с А.Воробьевым всегда 
очень интересен, полезен и содержателен. Он вниматель
но относится к вопросам собеседников.

Председатель правительства досконально знает, чем 
живет область, что волнует уральцев. Из опыта прошлых 
“прямых линий" с Алексеем Петровичем мы знаем: теле
фон не умолкает ни на минуту.

У наших читателей появилась еще одна возможность 
поговорить по телефону с компетентным руководителем 
области.

Итак, диалог с премьером состоится 4 марта, в чет
верг, с 11 до 13 часов.

В это время гостем редакции “Областной газе
ты” будет Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ.

Телефоны “пря
—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии” в четверг!

мой линии”:

■ ДАТА

Сила — в объединении
Вчера в Екатеринбурге в театре драмы состоялось 
торжественное собрание, посвященное 10-летию 
“Преображения Урала” — старейшего и наиболее 
авторитетного общественного объединения Свердловской 
области.

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН САНКЦИОНИРОВАЛ 
НЕМЕДЛЕННОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ В ГАИТИ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ СИЛ

За соответствующую резолюцию, внесенную Группой друзей 
генерального секретаря по Гаити, в воскресенье вечером проголо
совали все 15 членов СБ ООН, включая Россию.

Совет Безопасности выразил готовность по истечении этого сро
ка учредить так называемые стабилизационные силы ООН, которые 
должны будут «поддержать продолжение мирного и конституцион
ного политического процесса и сохранение безопасной и стабиль
ной обстановки» в Гаити. В этой связи Совет обратился к генераль
ному секретарю с просьбой после консультаций с Организацией 
американских государств (ОАГ) внести в СБ «желательно не позднее 
30 дней со дня принятия этой резолюции рекомендации по вопросу 
о численности, структуре и мандату таких сил».//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ
НЫНЕШНИЙ МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КУРСА РУБЛЯ

Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка Рос
сии Олег Вьюгин на конференции в Лондоне. «Если бы мы следили 
только за курсом доллара, это могло бы привести к росту инфля
ции, - сказал также Вьюгин в опубликованном сегодня интервью 
Financial Times. - В настоящий момент курс доллар/евро нас устра
ивает, но если произойдут существенные изменения, мы можем 
пересмотреть нашу политику на валютном рынке».

Вьюгин отметил, что население начало менять накопленные ими 
$300 млрд, на рубли, и только в январе крупнейший в стране Сбер
банк вернул в США $1 млрд, наличных долларов.//Известия.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВИЕ 
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ III СЪЕЗДА 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ

В приветствии, в частности, говорится: «Одна из крупнейших 
общероссийских неполитических организаций, Ассамблея пресле
дует важную и актуальную цель - содействовать консолидации рос
сийского общества, укреплению и развитию межнациональных свя
зей и межкультурного диалога. Рассчитываю, что в ходе работы ее 
очередного съезда представители разных народов нашей страны 
обменяются накопленным опытом в решении национальных и меж
конфессиональных проблем, внесут свой вклад в сохранение мира 
и гражданского согласия».//РИА «Новости».

1 марта.

Стоит вспомнить, что у исто
ков “Преображения Урала” сто
яли Эдуард Россель, Алексей Во
робьев, многие другие уважае
мые в нашей области и за ее пре
делами люди.

Став правящей политической 
силой нашего региона в то край
не непростое для него и для всей 
страны время, “преображенцы” 
тем самым взяли на себя колос
сальную ответственность. Тем, 
как это общественно-политичес
кое объединение сумело спра
виться с ответственностью, во 
многом определяется сегодняш
нее положение Свердловской об
ласти, которую ныне по праву от
носят к самым динамично разви
вающимся регионам России.

Следует отметить, что у “Пре
ображения Урала" в свое время 
был выбор между двумя вариан
тами политической стратегии.

Либо выбрать путь конфронтации 
с другими общественными сила
ми, чтобы полностью завоевать 
политическое пространство и 
электорат. Либо, используя свое 
влияние и авторитет, выступить 
в роли консолидирующего нача
ла для всех конструктивных сил.

“Преображение" пошло по 
второму пути — и он оказался 
верным. Именно в объединении 
всех сил, заинтересованных в ус
тановлении гражданского согла
сия, проявилась политическая 
роль “Преображения Урала”.

На собрании было принято 
обращение к жителям Свердлов
ской области, текст которого — 
на 2-й странице.

О подробностях состоявшего
ся вчера мероприятия читайте в 
завтрашнем номере.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь “МОТИВ” 

(ООО “Екатеринбург-2000”) 
настоящим уведомляет вас, что с 01 марта по 31 марта 2004 года 
(включительно) компания продляет маркетинговую акцию по сни
жению стоимости минуты за исходящее соединение в сеть операто
ра связи (сеть ТфОС) до 0,01 у.е. без учета налогов. По окончании 
продления указанной акции оплата услуг будет осуществляться в 
соответствии с выбранным тарифным планом.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить по но
меру (343) 2690000, а также на интернет-сайте компании по адресу 
www.vcc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Характер погоды завтра не изменятся. Ожида-
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ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!
ЗА НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!

Обращение торжественного собрания 
ПОО “Преображение Урала” к жителям

Свердловской области
Дорогие уральцы!
Перспективы Свердловской области неотделимы от курса 

Президента Российской Федерации Владимира Владимирови
ча ПУТИНА.

Сегодня глава нашего государства проводит политику, на
правленную на возрождение экономического комплекса Рос
сии, повышение благосостояния населения, укрепление нацио
нального престижа страны. Этот курс соответствует стратеги
ческим интересам нашего Отечества и поддержан россиянами.

Политика, осуществляемая Президентом страны, имеет осо
бое значение для нашего родного Урала, для Свердловской об
ласти. Именно благодаря активной позиции Президента в деле 
укрепления Российской армии удалось сохранить и укрепить 
оборонный комплекс нашей области. Важнейшее значение для 
Уральского региона Имеет курс Президента на удвоение вало
вого внутреннего продукта, повышение конкурентоспособнос
ти отечественной экономики, увеличение жизненного уровня 
людей.

Президент России лично посещал нашу Свердловскую об
ласть, что свидетельствует о его серьезном внимании к пробле
мам нашего региона и доверии нам, уральцам.

Дорогие друзья!
ПОО “Преображение Урала” заявляет: будущее Свердловс

кой области неразрывно связано с курсом главы Российского 
государства. Призываем всех вас 14 марта прийти на выборы и 
поддержать нашего Президента — Владимира Владимировича 
ПУТИНА.

За Президента!
За родной Урал и Единую Россию!

политической партии “Единая Россия” ВОЗГЛАВЛЯЮТ:

Губернатор 
Свердловской 
области

Исполнительный 
директор 

Нижнетагильского

Начальник 
Свердловской 

железной

“ГЕОЛОГИЯ, — говорится в первом, — не про
сто ремесло по бурению скважин или дележу недр, 
как это представляется в последние годы, а столе
тиями формировавшаяся система изучения под
земных кладовых”.

“Представляется” это Министерству природных 
ресурсов.

Проводимая этим министерством политика, го
ворится далее в письме, вольно ли невольно на
правлена на ликвидацию государственного секто
ра геологической службы России. “Создаются все 
условия для самоликвидации или неоправданной, 
не согласованной в законодательном порядке ре
организации традиционно сильных научных и про
изводственных коллективов и, как следствие, ухо
да из геологии опытнейших профессиональных 
кадров...”

В другом письме члены Российской академии 
наук информируют главу Российского государства 
о том, что созданная усилиями двух поколений еди
ная система обеспечения сырьевой стратегичес
кой безопасности страны за последние годы, на
чиная с 1991-го, была разрушена, “прекращены 
полномасштабные геологические исследования, 
до минимума сведен прирост запасов твердых по
лезных ископаемых и не открыто ни одного место
рождения”.

Ликвидация министерства геологии ударила и 
по науке, и по практике, и по сырьевым запасам 
страны.

Подтверждением является недавнее решение 
Министерства природных ресурсов РФ о сверты
вании работ, а по сути дела, закрытии в Свердлов
ской области единственной на сегодняшний день 
в России сверхглубокой скважины СГ-4 — одного 
из основных звеньев научной целостной системы 
изучения недр. По состоянию на 1 января текуще
го года скважина достигла рекордной для Уральс
кого региона отметки — 6015 метров при проект
ной глубине второго этапа бурения 8000 метров. 
При условии положительного для нынешней экс
педиции исхода конкурса, зачем-то проводимого 
Министерством природных ресурсов, в 2004 году 
на скважине после геолого-геофизических иссле
дований будет проделан частичный демонтаж уни
кального оборудования “Уралмаш-15000”.

Три с небольшим года назад мой коллега жур
налист Виталий Клепиков писал: “А в XXI веке зна
чение этой скважины наверняка возрастет — хотя 
бы потому, что неизмеримо увеличится ценность 
информации о глубинах земной коры. Ведь неис
сякаемых ископаемых ресурсов в природе нет, а 
искать и добывать их человечеству придется и че
рез 100 лет” (“Наука и жизнь" № 12, 2000). Увы, 
уже не возрастет...

Слово ведущему геологу на СГ-4 Л.Н.Шахтори- 
ной:

“Это просто преступление — сейчас закрывать 
скважину. Задачи, стоящие перед скважиной, под
разделяются на задачи фундаментальной геоло
гии (которые так и останутся нерешенными) и на 
задачи прикладного характера. Одной из после
дних являлось полное пересечение Кабанского ру
доносного комплекса, в нижней части которого ос
тановлено бурение, оценка перспектив его рудо
носности и вскрытие подстилающих комплекс об
разований. И когда до решения этой задачи оста
лось совсем немного (по прогнозам — считанные 
сотни метров), прекращать бурение — значит зна
чительно обесценить громадные средства, уже 
вложенные в СГ-4.

А при дальнейшем бурении нас ожидало бы со
всем неведомое. Скважина подошла к глубинам, 
когда каждый последующий метр дает бесценную 
для науки информацию”.

Заявление это не голословно. Любовь Никола
евна — руководитель группы обработки и иссле-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Бурение на СГ-4
остановлено

Начну с цитат из открытых писем Президенту Российской Федерации. Одно 
было написано от имени четырнадцати тысяч работников геологической 
отрасли, подписано председателем ЦК отраслевого профсоюза Н.Попковым и 
опубликовано в журнале “Промышленные вести” в январе 2003 года. Другое под 
заголовком “Ресурс без стратегии” подписано тридцатью двумя членами 
Российской академии наук и напечатано в “Литературной газете” в конце 
2003 года.

дования керна. (Керн — образец породы, достав
ляемый на поверхность из земных глубин в про
цессе бурения скважины. Цикл извлечения каждо
го такого образца геологи и буровики именуют рей
сом). В лаборатории их десятки тысяч. Каждый про
нумерован, каждый изучен. В результате впервые 
на Урале детально охарактеризован более чем 
пятикилометровый вертикальный разрез Тагильс
кой древнепалеостроводужной системы. Или ее 
еще называют именновской свитой.

Почему пятикилометровый, если проходка дос
тигла глубины 6015 метров? Да потому, что после
дние две сотни метров пройдено без отбора кер
на. И это в самом, можно сказать, интересном для 
исследований месте.

“Главными причинами невыполнения заплани
рованных объемов бурения, — пишет в своем от
чете выполненных в 2003 году работ начальник эк
спедиции Владимир Афанасьевич Горбунов, — яв
ляются отсутствие финансирования вплоть до кон
ца августа, а также геологические осложнения при 
проводке скважины, что потребовало больших вре
менных и материальных затрат на их ликвидацию. 
К сожалению, это обстоятельство не было учтено 
ни при выдаче геологического задания, ни в оцен
ке конечных итогов работы экспедиции за год”.

К середине февраля эти объемы освоены и глу

бины достигнуты. Но радости от этого ни у главно
го геолога Константина Григорьевича Башты, ни у 
его соратников нет. Мало что не пройдено и поло
вины от проектной пятнадцатикилометровой глу
бины, не завершен даже первый цикл исследова
ний, призванный дать конкретный результат, ради 
чего и затевалась вся эта научная экспедиция.

—Для эффективности поиска полезных ископа
емых на больших глубинах нам просто необходи
мо было пройти Кабанскую свиту, изучить, как она 
залегает, с какими комплексами граничит, — со
крушается заместитель главного геолога Уральс
кой геологоразведочной экспедиции сверхглубо
кого бурения Александр Иванович Марченко.

Да и как не сокрушаться? Впервые вскрыты за
хороненные на больших глубинах (5070 метров) 
образования Кабанского рудоносного комплекса 
и... работы прекратить?! Так и хочется вслед за 
членами Российской академии наук спросить, чего 
здесь больше: глупости или злого умысла?

Главный геолог экспедиции, кандидат геолого
минералогических наук К.Г.Башта при общении со 
мной по телефону (приболел, встретиться не смог) 
назвал это решение антигосударственным.

“Мы обращаемся к вам как к гаранту безопас
ности России с просьбой принять быстрые и энер
гичные меры по нормализации обстановки в сфе

Эдуард
РОССЕЛЬ

металлургического 
комбината

дороги, 
доверенное лицо

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I
 БОЛЬШЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Эдуард Россель 29 февраля совестно с председателем 
Госкомспорта Вячеславом Фетисовым посетили несколько 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов: 
ледовую арену в поселке Широкая Речка и спорткомплекс 
“Луч”.

Вячеслав Фетисов высоко оценил опыт строительства катка с 
искусственным льдом на средства частного инвестора и обсудил 
с Эдуардом Росселем возможность повторения подобного опыта 
по всей России. Эдуард Россель рассказал председателю Гос
комспорта о планах строительства подобных объектов во всех 
крупных городах Свердловской области. В ближайшее время сра
зу две подобные ледовые арены начнут возводиться при помощи 
Трубной металлургической компании.

Эдуард Россель и Вячеслав Фетисов посетили спорткомплекс 
“Луч”, отремонтированный и достроенный при поддержке Уральс
кого оптико-механического завода. Вячеслав Фетисов высоко оце
нил уровень и качество оборудования спорткомплекса и поблаго
дарил руководство предприятия за огромный вклад в развитие 
отечественного спорта и оздоровление нации.

Эдуард Россель и Вячеслав Фетисов провели совещание, на 
котором рассмотрели проект реконструкции стадиона “Юность”, 
представленный главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким по 
поручению губернатора. Согласно проекту, стадион будет рекон
струирован, а центральная арена укрыта специальным куполом, 
также планируется оборудовать стадион холодильным оборудо
ванием для создания искусственного льда. Проект, предложен
ный администрацией Екатеринбурга, отправлен на доработку. Од
нако достигнута принципиальная договоренность о начале рекон
струкции стадиона уже в следующем году. Она будет финансиро
ваться в равных частях из муниципального, областного и феде
рального бюджетов.

Эдуард Россель также обсудил с Вячеславом Фетисовым воп
рос строительства второй очереди Дворца игровых видов спорта. 
Достигнута договоренность, что часть финансирования проекта 
возьмет на себя Российская Федерация.

В тот же день Эдуард Россель получил из рук председателя 
Iй Госкомспорта России Вячеслава Фетисова знак “Отличник физи

ческой культуры и спорта”. Вячеслав Фетисов подчеркнул, что знак 
вручен не только за организационные и общественные заслуги в 
развитии массовой физической культуры и спорта, но и за отлич
ную физическую подготовку, которую Эдуард Россель постоянно 
демонстрирует в ходе различных спортивных мероприятий.

Председатель Госкомспорта также вручил почетную грамоту 
Госкомспорта РФ и диплом “Лыжня России” министру по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области Влади
миру Вагенлейтнеру за заслуги в организации уральского этапа 
всероссийских соревнований "Лыжня России".

Я»·’--"’’·«“"'--““"-’-"'·’“--«—

ре изучения геологического строения территорий 
страны,... расширения фронта работ по восполне-і 
нию минерально-сырьевой базы России”, — пишут 
в письме Президенту РФ члены Российской акаде
мии наук.

“И еще одна просьба. Не поручайте рассмотре
ние этого обращения правительству РФ, а тем бо
лее Министерству природных ресурсов, поскольку 
на наши предыдущие письма и обращения мы по
лучали от них только отписки”;

Конечно, изучение геологического разреза Та
гильского прогиба, установление его состава и при
роды фундамента, изучение глубинных процессов 
рудообразования, физических свойств пород на 
глубине и прочее, что входило в основные задачи 
сотрудников научно-производственного центра 
“Недра”, в состав которого входит Уральская гео
логоразведочная экспедиция сверхглубокого буре
ния, лишь небольшая толика проблем геологичес
кой отрасли страны. Тем не менее очень жаль, что и 
она не находит решения, губится на корню чинов
никами от геологии.

Часть профессиональных кадров экспедиции уже 
работает вахтовым методом на других объектах — 
в Ростовской и Пензенской областях. А скоро будут 
ездить на работу и в Финляндию, где уже ведется 
монтаж вышки для бурения глубокой скважины. Там 
деньги на это найдут. И “уведут” у нас спецов высо
чайшего класса. Как сказал бы герой фильма “Бе
лое солнце пустыни”, за державу обидно.

Неужто так и будем изобретать и открывать, а 
плодами этих изобретений и открытий — пользо
ваться наши соседи по планете? Уникальной сква
жиной на Урале Россия могла бы гордиться. Увы! 
Нынешнему руководству министерства природных 
ресурсов РФ придется “гордиться” разве что тем, 
что оно ее загубило,

Александр РАССКАЗОВ.
Верхняя Тура — Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: СГ-4 в ожидании своей даль

нейшей участи; последний рейс на сверхглу
бокой.

Фото
Владимира ГВОЗДИКОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О социальной защите
и чрезвычайных ситуациях

Вниманию областных министров на вчерашнем заседании был представлен проект 
постановления о средствах областного бюджета, выделенных на текущий год для реализации 
ряда федеральных законов — “О ветеранах”, “О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, “О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча”. А 
также на финансирование таких социально значимых областных законов, как “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах”.

Как сообщил министр соци
альной защиты населения обла
сти Владимир Туринский, в про
шедшем году на эти цели израс
ходовано 1,4 миллиарда рублей, 
на этот год предусмотрено 2 мил
лиарда 30 миллионов рублей.

Как реально это повышение 
сказалось на уровне жизни лю
дей, попадающих в эти катего
рии?

По окончании заседания пра
вительства на этот вопрос кор
респондента “Областной газеты” 
охотно согласился ответить на
чальник Главного управления по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Васи
лий Лахтюк.

—Если чрезвычайная ситуа
ция не выходит за границы обла
сти, — сказал Василий Федоро
вич, — мы даже не имеем права 
обратиться за помощью в феде
рацию. Обходимся своими сила
ми.

Но финансирование феде
ральных законов о пострадавших 
ликвидаторах чернобыльской 
аварии, получивших ущерб для 
здоровья жителей трех районов 
области, оказавшихся в зоне Во
сточно-Уральского радиационно
го следа, ведется, к сожалению, 
не в полном объеме. Федерация 
продекларировала эту помощь,

но, к примеру, по Каменскому 
району построено и отремонти
ровано за последние.5-6 лет все
го 2 больницы и три школы.А от 
конкретно пострадавших людей 
поступает в Главное управление 
по ГО и ЧС области много жалоб 
о том, что они заброшены и за
быты. Мы помогаем, чем можем, 
но в основном эта помощь за
ключается в оформлении писем, 
которые затем отправляются в 
высшие инстанции.

Пусть бы федерация оставля
ла в областях необходимые сум
мы от налогов, они бы заклады
вались в бюджет каждой облас
ти. Вот тогда можно было бы ока
зывать адресную, контролируе
мую помощь каждому в ней по 
закону нуждающемуся.

Василий Лахтюк в этот день 
доложил кабинету министров о 
выполнении Требований по пре
дупреждению чрезвычайных си
туаций на потенциально опасных 
объектах и объектах жизнеобес
печения, расположенных на тер
ритории области. После этого 
было принято соответствующее 
постановление, контроль за ис
полнением которого возложен на 
первого заместителя председа
теля правительства области по 
координации деятельности обла
стного хозяйства, министра про

мышленности, энергетики и на
уки Владимира Молчанова.

Чрезвычайно важен следую
щий вопрос, также рассмотрен
ный на этом заседании, — об орга
низации государственного управ
ления охраной труда в области.

—С целью реализации госу
дарственной политики в сфере 
охраны труда управление охра
ной труда в нашей области стро
илось как скоординированная 
деятельность исполнительных 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ
ления с работодателями, их 
объединениями и профессио
нальными союзами, — сказал в 
своем докладе заместитель ми
нистра экономики и труда Олег 
Завгородний. — Этому способ
ствовало принятие целого ряда 
постановлений правительства 
области, таких, как “О состоя
нии условий и охраны труда в 
организациях Свердловской об
ласти в 1999 году и мерах по их 
улучшению”, “Об утверждении 
плана мероприятий по улучше
нию условий и охраны труда в 
организациях Свердловской об
ласти на 2001 - 2002 годы”.

В штате 4 отраслевых мини
стерств имеются специалисты, в 
шести — созданы координацион
ные комиссии по охране труда.

Приказами управляющих управ
ленческих округов определены от
ветственные за организацию ра
боты по охране труда, как прави
ло, это заместители управляю
щих. Штатные единицы специали
стов такого профиля введены в 33 
муниципальных образованиях, ко
ординационные комиссии — в 68.

Однако, по словам О. Завго
роднего, процесс дальнейшего 
развития организационной струк
туры государственного управле
ния охраной труда в области в 
прошедшем году замедлился. В 
этот период не удалось сохранить 
наметившуюся с 2000 года тен
денцию снижения количества по
гибших на производстве. В 2002 
году в результате травм, получен
ных на производстве, умерло 176 
человек, в 2003-м — 184. Анализ 
деятельности отраслевых испол
нительных органов государствен
ной власти области показал, что 
функции в сфере охраны труда, 
которые им определило прави
тельство, большинством реали
зуется не в полной мере.

С целью сокращения уровня 
травматизма, предложено при
нять Положение об организации 
государственного управления ох
раной труда в Свердловской об
ласти, которое и было утвержде
но постановлением правитель
ства области.

На состоявшемся в прошед
ший понедельник заседании так
же приняты постановления “О ле
карственном обеспечении граж
дан, страдающих социально зна
чимыми заболеваниями, при ам
булаторном лечении в 2004 году”, 
“Об организации оказания меди
цинской помощи гражданам, 
страдающим хронической почеч
ной недостаточностью, в Сверд
ловской области в 2004 году”, “Об 
организации проведения в Свер
дловской области призыва на во
енную службу в 2004 году граж
дан 1977-1986 годов рождения”.

Данные документы будут опуб
ликованы на страницах “Област
ной газеты”.

Валентина СМИРНОВА.

Энергетики 
любят похолоднее

Нынешняя теплая зима позволяет ОАО “Свердловэнерго” 
работать без нервотрепки. На протяжении всей зимы 
электростанции Свердловэнерго обеспечивались топливом 
стабильно и бесперебойно.

Как сообщили в пресс-службе 
Свердловэнерго, для успешного 
прохождения осенне-зимнего пе
риода 2003—2004 годов генераль
ный директор ОАО Валерий Родин 
еще в декабре 2002 года утвердил 
план-график по созданию запасов 
топлива. С его поставщиками 
были заключены договоры. Так, 
Урало-Казахская компания долж
на была поставить 16 млн. тонн 
экибастузского угля из Казахста
на, ЗАО “Уралсевергаз” — 6,3 
млрд, кубических метров газа. 
Энергетики согласились (во мно
гом Д вследствие просьбы обла
стных властей) взять также 1 млн. 
тонн у бывшего объединения “Вах- 
рушевуголь”, хотя недовольны ка
чеством уральского угля. Были 
заключены также договоры с ря
дом компаний на поставку 129 ты
сяч тонн топочного мазута.

Этого топлива Свердловэнерго 
хватило с лихвой. Причем не было 
ни ограничений по поставкам газа, 
ни перебоев с подвозкой угля. Не

давно энергетики даже отказались 
от поставки одного эшелона угля 
из Казахстана. Потребности потре
бителей энергетики обеспечили за 
счет сжигания угля (54 процента в 
общем объеме использованного 
топлива) и газа (46 процентов). 
Мазута не было израсходовано 
нынче ни тонны. Сейчас на складах 
энергетиков лежит 1 млн. 860 тыс. 
тонн угля, из них 1 млн. 655 тыс. 
тонн — экибастузского.

Кстати сказать, если большая 
часть населения области радова
лась теплой зиме, то энергетики 
горевали — в холода они могут 
заработать побольше.

Энергетики уже готовятся к 
следующей зиме. Составлен и ут
вержден план-график по созда
нию запасов топлива на складах 
электростанции на период с ян
варя 2004 по апрель 2005 года. К 
сожалению энергетиков, зима 
опять ожидается теплой.

Георгий ИВАНОВ.
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ПОЗИЦИЯ правительства 
области о необходимости 
сохранения районного 
коэффициента к заработной 
плате остается неизменной, 
сообщили 1 марта в 
областном министерстве 
экономики и труда.

Уральский коэффициент к за
работной плате рабочих и слу
жащих был установлен в облас
ти несколько десятилетий назад, 
тщательно рассчитан и экономи
чески обоснован. Об этом гово
рит его дифференциация по тер
ритории Среднего Урала: для се-

■ УРАЛЬСКИЙ КОЭФФИЦЕНТ

Платили и платить будем
верных районов эта величина со
ставляет 1,20, для остальных - 
1,15. Введение районного коэф
фициента осуществлялось по
этапно, начиная с 1960 года. 
Этот процесс продолжился пос
ле принятия ряда постановлений 
Совета Министров СССР в 1974 
году и завершился в 1987 году. 
Начисление коэффициента к за
работной плате работников как

сферы материального произ
водства, так и бюджетных орга
низаций осуществляется за счет 
собственных средств, зараба
тываемых на территории облас
ти.

Раневі председатель прави
тельства области Алексей Воро
бьев заявлял, что для руковод
ства региона принципиально 
важно повышение благосостоя

ния населения и «мы никогда не 
пойдем на отмену коэффициен
та». По словам А.Воробьева, вне 
зависимости от того, какое реше
ние будет принято на федераль
ном уровне, областные власти 
будут выплачивать уральский ко
эффициент и впредь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Средний Урал

нем
"Книга - госпиталю"

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж про
вел акцию “Книга - госпиталю”, в ходе которой было собра
но более шести сотен книг для пациентов госпиталя воен
ной части, расположенной в Верхней Салде.Расколотая жизнь

Кто в этом виноват? И что теперь делать?
В будничной жизни редко задумываешься о политике. Лишь 
иногда, в разговоре с мужем или родителями. Да и 
политика еще та: долго ли будет война продолжаться, 
придет ли террор в наши города, повысят ли пенсии.

А вот накануне выборов по- 
I литика все равно становится 
I одной из главных тем. Даже в 
I нашем женском коллективе мы 
I обсуждаем кандидатов. И вы- 
І бор наш во многом зависит от 
| того, довольны ли мы своей ны- 
| нешней жизнью. Но жизнью 
| можно быть недовольным по 
| разным причинам - иногда ты 
| сам упустил свой шанс. А иног- 
| да, вроде делаешь все правиль- 
I но, а все равно живешь плохо.

Думаю, моя судьба не осо- 
I бенно отличается от судеб мно- 
I гих россиян моего возраста. 
I Тех, кто просто не смог вовре- 
I мя перестроиться, не сумел 
I влиться в рыночные реалии. Че- 
I рез пять лет мне идти на пен- 
I сию. Уже не лукавя, можно ска- 
I зать, что большая часть жизни 
I позади. А что я нажила?

Дважды проголосую 
за Президента России

У нас в области 14 марта будут еще проходить выборы в 
местный парламент. И в списках снова появились 
“спасители народа”, как я их называю. Дескать, 
выберите нас, и уже завтра мы вам устроим счастливую 
жизнь. Поднимем зарплаты бюджетникам, заставим 
раскошелиться олигархов и прочее.

"Наконец-то в России 
можно будет осуществлять 

долгосрочное планирование"
Лично я таким не верю и ни

кому не советую — гладко сте
лят, да жестко спать. Буду го
лосовать за партию Президен
та России. Это надежная орга
низация, сам В.Путин ее под
держал. И вместе они смогут 
несравнимо больше, чём нам 
обещают сейчас другие, — се
годня они есть, завтра нет.

Я для себя решил: 14 марта 
буду дважды голосовать за 
Президента. И на выборах гла- 
вы.государства, и на выборах в 
областной парламент — за 
партию, поддержанную Прези
дентом. Они начали уже вмес
те решать проблемы бюджет
ников, повышают им зарплату. 
Это хорошо — у меня дочка в 
школе преподает. Говорит, 
хоть немного, но лучше стало.

Уральцы не падут 
себя обмануть

Чем ближе день, когда избиратели Свердловской области 
придут к урнам, чтобы отдать свои голоса за кандидата в 
Президенты России и тех, кто достоин быть депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области, тем 
у меня появляется больше уверенности в том, что 
уральцы не дадут себя обмануть.

Такой вывод я делаю из ряда 
своих наблюдений у себя в рай
оне. Народ у нас живет полити
чески грамотный, хорошо разби
рается в том, кто обещает ему 
“золотые горы”, пускает пыль в 
глаза, а кто, претендуя на завет
ный мандат, на самом деле про
являет заботу о сельских труже
никах, знает их повседневные 
нужды, интересы и будет их от
стаивать в областном центре.

Мы думаем, что и в Екатерин
бурге избиратели не утратили 
остроты политического зрения. 
Они видят, кто пытается “ре
шить” свои проблемы в Зако
нодательном Собрании Сверд
ловской области, кто вводит 
людей в заблуждение. Этим 
претендентам на мандат депу
тата следовало бы побывать в 
нашем Ачитском районе, чтобы 
проникнуться реальными про
блемами; с которыми сталкива
ются реальные люди. Тогда и 
доверия к программам кандида

Чтобы не был забыт 
рядовой гражданин

Меньше двух недель остается до выборов. Сегодня 
граждане России вновь стоят перед выбором.

Речь идет не только о том, кто будет защищать наши интере
сы в следующие четыре года. Сегодняшний выбор гораздо важ
нее: у граждан России появился реальный шанс выбрать успеш
ное будущее для себя и для всей страны.

Для страны крайне важен не только быстрый экономический 
рост, но и, то, чтобы плодами этого роста могли пользоваться 
большинство людей. Для нас важно, чтобы при решении госу
дарственных задач не был забыт простой российский человек, 
средняя российская семья.

Семья АВДЕЕВЫХ,
Нижний Тагил.

Школу я закончила с меда
лью. Без проблем поступила в 
УПИ, потом по распределению 
- в научно-исследовательский 
технический институт. Распре
деление очень престижное. Уже 
через полгода я - инженер тре
тьей категории, получающий 
120—150 рублей. Для молодо
го специалиста деньги совсем 
неплохие.

А в начале 90-х наш институт 
практически закрылся. Нет, 
официально нас не сокращали. 
Но поставили в такие условия, 
что мы были вынуждены уйти. С 
тех пор я перепробовала мно
гое: была и малым предприни
мателем, и продавцом,порабо
тала в налоговой инспекции. Но 
ведь это все не мое - специаль
ность, обозначенная в дипломе, 
мне всегда нравилась. До сих

И, самое главное, говорит, 
видно, что о нас Президент 
озаботился не в популистских 
целях. Действительно хочет 
нам помочь, в корне изменить, 
ситуацию.

Меня как ветерана радует 
то, что партия Путина заботит
ся о ветеранах войны и труда. 
Объявили “Трудовую вахту”, 
чтобы материально помочь 
участникам Великой Отече
ственной. Достраивают поли
клинику для них.^Помогают 
спорту. Вот это настоящие 
дела, а не пустая трескотня 
обещал киных.

Валерий Геннадьевич 
НЕМЫТЫХ, 
пенсионер.

Екатеринбург.

тов было бы больше, да и уве
ренности, что эти люди дей
ствительно хотят что-то попра
вить, у избирателей прибави
лось бы.

А так получается, что пре
тенденты на депутатское крес
ло заявляют о глобальной про
блеме (взять хотя бы повыше
ние зарплаты бюджетникам), а 
решить эту проблему они бе
рутся не с того конца, с кото
рого только и можно ее решить.

Вот я и думаю, что каждый 
избиратель, придя к урне, по
думает: насколько реальны, на
сколько выполнимы обещания 
некоторых кандидатов, не 
скрывается ли за красивыми 
посулами то, что принято на
зывать обыкновенным попу
лизмом.

Рауф МУНИРОВ, 
глава администрации 

МО “Ачитский район”. 
(По телефону). 

пор грустно без моего кульма
на, без того коллектива. У нас 
был прекрасный отдел, умней
шие люди. А сейчас? Многие 
мужчины спились, перебивают
ся “черной” работой. Двое заня
лись торговлей: в одном городе 
закупить, в другом - продать. 
Достойное применение мозгов! 
Женщины тоже мыкаются, кто 
где может. Два года назад мы 
перебрались в Алапаевск к ро
дителям мужа, так что о своих 
бывших коллегах я давно не слы
шала,

Конечно, кто-то может ска
зать, что в своих бедах винова
ты мы сами. Вовремя не подсуе
тились, хотели плыть по тече
нию, вести размеренный образ 
жизни. Так-то оно так, но ведь 
не предпринимательский у нас 
склад характера! Зато мы про
фессионально можем выполнять 
то, чему учились в вузе (точнее, 
могли', поскольку навыки всё 
равно теряются).

Некоторые оппозиционные В.Путину политики и бизнесмены 
все последние месяцы кричат о том, что иностранный 
бизнес, дескать, сворачивает свои дела в России, потому 
что происходит возврат к авторитаризму и прочее. На самом 
деле все наоборот: иностранным и отечественным 
бизнесменам серьезно вкладываться в российскую 
экономику мешала политическая нестабильность последних 
лет. Теперь она уходит. И это вселяет оптимизм в бизнес- 
сообщество.

Вот что пишет по этому пово
ду немецкое издание “Frankfurter 
Algemaine”.

"...Более того, многие, иност
ранцы, работающие в России, 
считают результаты думских вы
боров, на которых Кремль полу
чил большинство в две трети 
мест, и президентских выборов, 
на которых выиграет... — пре
красными. Наконец-то в России 
можно будет осуществлять дол
госрочное планирование!

“Теперь есть вполне предска
зуемая ситуация на четыре года. 
Такого у нас еще никогда не

Наказы производственников
Вчера в Первоуральске на ОАО “Динур” прошел митинг 
в поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира 
Путина. В митинге, организованном уральскими 
“единороссами”, приняли участи более ста рабочих, 
инженеров. Они подписали наказы Президенту России.

Мероприятие открыл ди
ректор динасового завода 
Е.Гришпун. Он поблагодарил 
заводчан за хорошую работу в 
прошлом году. Затем слово 
взял начальник Свердловской 
железной дороги А.Мишарин 
— доверенное лицо кандидата 
в Президенты РФ В.Путина. Он 
сообщил, что в прошлом году 
огнеупорщики увеличили от
грузку готовой продукции на 
18 процентов по сравнению с

"Письмо пятерых"
Помнится, в начале 90-х, когда нынешний кандидат в 
президенты Сергей Глазьев был министром 
внешнеэкономических связей РФ, его имя мелькало в 
каком-то скандале. Не могли бы вы рассказать о 
событиях тех дней подробнее? Хочется все же больше
знать про кандидата.

Действительно, в декабре 
1992 года Сергей Юрьевич был 
назначен министром внешних 
экономических связей Россий
ской Федерации. На этой дол
жности он проработал менее 
года, а в сентябре 1993 года по
дал в отставку. Официально - в 
знак протеста на Указ Прези
дента РФ Бориса Ельцина об 
отставке Верховного Совета.

Однако была и другая вер
сия: дескать, протест был толь
ко предлогом, чтобы “красиво” 
уйти в отставку и скрыть более 

В один прекрасный день та
кие специалисты, как мы, стали 
не нужны в этой стране. Инже
неров-конструкторов было 
слишком много, а поскольку 
оборонка сокращала обороты, 
такого количества уже не тре
бовалось. Нам могли бы по
мочь; переучить на какие-то 
близкие для нас и востребован
ные для страны специальности. 
Но, к сожалению, на сокраще
ние оборонки было слишком 
мало денег. До сих пор мы даже 
не думали, что в этой ситуации 
есть какие-то конкретные вино
ватые: просто так сложились 
обстоятельства. А теперь... В 
середине февраля старинный 
приятель моего свекра принес 
вырезку из газеты “Правда". Я 
сама не особенно увлекаюсь та
кими изданиями, и коммунисти
ческая риторика мне чужда. Од
нако эта заметка не могла оста
вить меня безучастной.

А пишут в ней про одного из 

было”, — восторгается вице- 
президент российской компа
нии "НИКойл" голландец Маар- 
тен Део Пронк”

Действительно, до сих пор 
одним из главных препятствий 
притоку инвестиций, так необ
ходимых нашей стране, была по
литическая нестабильность. 
Бизнесмены думали: сегодня я 
вложу деньги в то или иное 
предприятие, а завтра Госдума 
взбрыкнет, пойдет против Пре
зидента РФ, примет закон, ко
торый оставит меня ни с чем. 
Теперь такой опасности нет. Не

2002 годом. Хорошая работа 
динасового завода, а также 
других предприятий области 
позволила железнодорожни
кам дополнительно создать 2,5 
тыс. рабочих мест (ведь гру
зопоток увеличился).

Затем от производственной 
части перешли к политической. 
Руководители крупнейших про
мышленных предприятий горо
да (а на митинге присутствовал 
еще гендиректор Первоураль

Сергей РОСЛОВ, Серов, 
крупные махинации. Основани
ем для появления этой версии 
послужило так называемое 
“письмо пятерых”.

3 июля 1993 года пять руко
водителей государственных ве
домств РФ- и.о. министра юс
тиции, министр внутренних 
дел, начальник контрольного 
управления администрации 
президента, начальник Госу
дарственно-правового управ
ления и руководитель комиссии 
по борьбе с коррупцией - на
правили на имя Бориса Ельци

наших нынешних кандидатов в 
президенты - Сергея Глазьева. 
В начале 90-х он был министром 
внешнеэкономических связей в 
стране! Как следует из статьи, 
курировал и экспорт военной 
продукции; Говоря проще, то, 
что проектировали в наших ин
ститутах, то, что изготавливали 
на наших заводах, он помогал 
сбыть за рубеж. Вопрос в том, 
как помогал, Вот что пишут в 
этом материале: “...было за
казано военной продукции 
для экспорта на сумму 5,4 
миллиарда долларов... Од
нако отечественными заво
дами было изготовлено воо
ружений и военной техники — 
на 3,1 миллиарда долларов, 
а фактически поставлено за 
рубеж лишь на 1,1 миллиар
да долларов, или одну треть. 
В результате до настоящего 
времени на заводах хранит
ся 955 единиц вооружения и 
военной техники. В том чис
ле 382 новейших танка типа 
Т-72С и Т-80У, 194 самоход
ных артиллерийских устано
вок МСТА-С и “Гиацинт”, 16 
реактивных систем залпово
го огня “Ураган” и “Смерч”, 
12 самоходных ЗРК “Тунгус

вызывают сомнений у иностран
ных и российских инвесторов и 
итоги выборов Президента Рос
сии. Все идет к тому, что на бли
жайшие четыре года страна по
лучит стабильную и предсказу
емую власть, совершенно опре
деленно заявившую, по какому 
пути она намерена двигаться. И 
этот путь, как мы видим, устра
ивает бизнес-элиту, желающую 
работать в России.

..-.Необходимо, чтобы боль
шій инвестиций поступало и в. 
Свердловскую область. Для 
этого большинство в областном 
парламенте должна получить 
пропрезидентская партия. 
Представители предпринима
тельских кругов считают, что 
только в этом случае можно бу
дет говорить о стабильной си
туации в области, а следова
тельно, об увеличении инвести
ций в экономику Среднего Ура

ского Новотрубного завода 
М.Мори) зачитали текст нака
зов Президенту России.

Среди них — сохранить 
уральский коэффициент; под
нять минимальную пенсию на 
уровень прожиточного мини
мума; остановить рост цен на 
хлеб и продукты первой необ
ходимости; обеспечить строи
тельство доступного жилья, 
развитой системы автомо
бильных дорог, газификацию 
малых городов России; уси
лить борьбу с неэффективны
ми собственниками; поднять 
ответственность работодателя 

на докладную записку. Сергей 
Глазьев и подведомственные 
министерству внешнеторговые 
объединения обвинялись в на
несении урона государственно
му бюджету. Ущерб руководи
тели пяти ведомств оценили 
тогда в 13,6 миллиона долла
ров США.

Цитата из письма: “Оборон- 
экспорт”, “Техностройэкс- 
порт” и “Продинторг”... не 
обеспечили эффективную 
реализацию нефти и метал
лов на экспорт, что в ряде 
случаев отрицательно сказа
лось на выполнении межпра
вительственных соглаше
ний... Объединение “Прод
инторг”, например, которо
му, неправомерно минуя аук
цион... были выделены кво

ка”, около 16 тысяч ракет раз
личных типов и классов и дру
гое вооружение, общей сто
имостью более 2 миллиардов 
долларов”.

Получается, что люди работа
ли, продукция изготовлялась, а 
потом просто лежала на складе. 
А люди не могли получить свои, 
заработанные деньги! Из-за 
того, что министр не мог выпол
нить как следует свою работу, 
ломались людские жизни. Так 
ведь получается?

Есть ли у нас гарантия, что он 
сможет выполнять работу прези
дента? Сейчас он говорит много 
о природной ренте. Конечно, 
слова правильные, красивые. 
Только вот боюсь, что будь у него 
реальная возможность что-то 
сделать, эта нефть так бы и ос
талась в цистернах, хранилась 
бы где-нибудь на просторах на
шей родины. За границу бы ее 
не продавали, деньги не шли.

Может, я преувеличиваю 
опасность. Но как доверить стра
ну человеку, который своими по
ступками показал, что не может 
выполнять свою работу хорошо?

Любовь Ивановна.
Алапаевск.

ла. Ведь тот раздрай в област
ной Думе, который бизнес-кру- 
ги наблюдали в последние годы, 
отнюдь не пробуждал у них же
лания вкладывать больше в 
Свердловскую область. Для ин
весторов нет ничего хуже поли
тической нестабильности. И 
если 14 марта победит партия, 
поддерживающая Президента 
РФ (и открыто им самим под
держанная), если мы получим 
своеобразную законодательную 
'вертикаль: гфёпрезидентская 
партия в Госдуме — пропрези
дентская партия в областной 
Думе — это будет только на бла
го бизнесу. И, естественно, 
всем нам. Ведь инвестиции — 
это новые рабочие места, повы
шение зарплат, увеличение 
бюджета и, как следствие — 
улучшение нашей с вами жизни.

Виктор ПАВЛОВ.

и повысить социальные гаран
тии работника; обеспечить 
рост зарплаты в бюджетной 
сфере в 2004 году минимум на 
30 процентов и другие.

Кроме того, ОАО “Динур”, 
которое много занимается бла
готворительностью, волнует и 
то, что сегодня эта деятель
ность облагается высокими на
логами. Поэтому в перечень 
наказов Президенту РФ вклю
чили просьбу: снизить налого
вый пресс на предприятия, ко
торые занимаются благотвори
тельностью.

(Соб.инф.).

ты на экспорт нефти в коли
честве 900 тысяч тонн в Ин
дию и Болгарию, до сих пор 
ни одной тонны в эти страны 
не поставило, в результате 
чего выросла задолжен
ность...”.

По словам авторов письма, 
министерство вовремя не дово
дило до экспортеров сведения 
о квотах, либо занижало их, из- 
за чего вырастали квоты для 
свободной реализации. Госпо
ставки из-за этого срывались, 
валюты не хватало.

Эти же факты были обнаро
дованы на пресс-конференции 
Межведомственной комиссии 
Совета безопасности РФ по 
борьбе с преступностью и кор
рупцией.

На состоявшемся после этих 
событий заседании Совета ми
нистров Глазьеву вынесли вы
говор.

Детективы, фантастика, со
временные и классические ро
маны, исторические произведе
ния - все эти книги были с бла
годарностью приняты пациента
ми и персоналом военного гос
питаля. Начальник госпиталя 
майор Станислав Багаев от всей 
души поблагодарил студентов 
за внимание к своим подопеч
ным, которым литература помо
жет скоротать время болезни. 
Кроме книг, учащиеся колледжа 
приготовили солдатам и офице

Российским дизайнерам — 
британские дипломы

В Уральской государственной архитектурно-художе
ственной академии продолжается работа по подготовке рос
сийско-британского образовательного проекта.

Договор о намерениях был 
подписан около года назад. Од
ной из сторон проекта выступа
ет Университет города Хаддерс
филда (Великобритания), дру
гой - УрГАХА. Как сообщает ко
ординатор проекта Виктор Бра
гин, “эта программа создается 
для обучения и профессиональ
ной подготовки российских сту
дентов по специальности “ди
зайн”. Результатом учебы будет 
получение британского дипло
ма бакалавра искусств. Для 
России этот проект уникален, 
поскольку на сегодняшний день 
ни один отечественный вуз не 
может похвастать тем, что его 
выпускники-дизайнеры имеют 
конвертируемые дипломы.

Курс обучения продлится 45 
недель. Он включает четыре не
дели стажировки в Университе
те Хаддерсфилда. Британская 
■сторона намерена полностью 
контролировать процесс обуче
ния. Некоторые из преподава
телей Хаддерсфилда приедут в 
Екатеринбург для проведения

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

О пользе сериалов 
и опыте прабабушек
Многие любят смотреть зарубежные фильмы, 
особенно сериалы. Но, следя за сюжетом, мы 
замечаем и то, как у них устроен быт1.

Мне бы хотелось обратить 
внимание читателей на то, как 
там освещены комнаты в квар
тирах и домах. При наличии 
большой общей люстры в ком
натах обычно бывает масса 
светильников, которые дают 
местную освещенность: раз
личные бра, торшеры, на
стольные лампы.

Их применение позволяет 
значительно экономить элект
роэнергию. Согласитесь, со
всем не обязательно постоян
но держать общий уровень по
вышенной освещенности. 
Вполне достаточно хорошо ос
ветить рабочую зону, где вы 
просматриваете журнал или 
читаете книгу. При пользова
нии светильниками местной 
освещенности расход электро
энергии можно уменьшить, по 
крайней мере, в несколько раз.

Вроде бы, все это знают. 
Знают, но не используют в сво
ем быту, на мой взгляд, в силу 
инерции, которая осталась от 
времен, когда электроэнергия 
стоила копейки. Платя за свет 
по тарифам, существующим 
сегодня, мы “вдруг” замечаем, 
что не укладываемся в лимит 
расхода электроэнергии по ко
личеству прописанных в квар
тире жильцов. Идет перерас
ход, а он оплачивается уже по 
более высоким тарифам. Так 
задача экономии перерастает 
в экономические стимулы.

Далеко не все знают, что су
ществуют энергосберегающие 
лампочки для светильников. 
Одна такая лампочка потреб
ляет электроэнергии 20 ватт, 
а дает освещенность, эквива
лентную обычной лампочке 
мощностью 100 ватт. Соответ
ственно, для достижения необ
ходимой освещенности элект
роэнергии потребуется в 5 раз 
меньше. Конечно, эти энерго
сберегающие лампочки стоят 
дороже. Но все равно их при
менение экономически рента
бельно: их гарантированный 
ресурс работы на уровне 5000 
часов. К тому же не следует за
бывать, что рентабельность 
возрастает, потому чтё есть 
реальная возможность уло
житься в лимит и платить по 
льготному тарифу.

В последнее время стали 
очень популярны пластмассо
вые электрочайники. Они об
ладают рядом достоинств: 
мощным нагревателем, позво

рам еще один подарок - стихи 
собственного сочинения, кото
рые написала студента 2 курса 
колледжа Мария Матвеева для 
всех защитников Отечества.

Месячник защитников. Оте
чества закончился, но акцию 
студенты решили продлить - 
студенты продолжают соби
рать книги, и фонды библиоте
ки госпиталя вскоре вновь по
полнятся книгами.

Николай КОНДРАШОВ.

практических занятий со сту
дентами.

Вчера был объявлен офици
альный набор слушателей. По 
словам Виктора Брагина, при
ем будет осуществляться на кон
курсной основе. К поступающим 
предъявляются довольно жест
кие требования: наличие рос
сийского диплома о высшем ди- 
зайн-образовании, возраст до 
45 лет, портфолио своих работ, 
положительные результаты со
беседования. Одним из основ
ных условий поступления явля
ется отличное знание английс
кого языка. Для тех абитуриен
тов, которые не уверены в сво
ем английском, будут организо
ваны подготовительные курсы 
на базе УрГАХа. Несмотря на то, 
что стоимость обучения по бри
танской программе довольно 
высока - десять тысяч фунтов 
стерлингов - недостатка в же
лающих не наблюдается.

Ольга ИВАНОВА.

ляющим быстро вскипятить 
воду, автоматическим выклю
чателем при вскипании воды.

Между прочим, в таком 
электрочайнике заложено 
около 10 энергосберегающих 
конструкторских решений. И 
его еще можно улучшить с 
точки зрения энергосбереже
ния, если корпус выполнить по 
принципу термоса. Японцы, 
кстати, уже выпускают такие 
чайники. Они требуют более 
высоких технологий изготов
ления и, естественно, стоят 
дороже.

Поэтому не о них сейчас 
речь, а об обычном пластмас
совом электрочайнике. Его 
применение в несколько раз 
выгоднее по сравнению с оте
чественным алюминиевым 
электрочайником и раз в де
сять экономичнее, чем если 
бы вы кипятили воду на пли
те. А если посчитать, что чай 
мы готовим несколько раз в 
день, то стоимость сэконом
ленной электроэнергии оку
пает стоимость данного чай
ника в течение полугода.

Но и это еще не все. Обыч
но как бывает: вы кипятите 
полный чайник, завариваете I 
две чашки чая, а остальная В 
кипяченая вода остывает. В I 
следующий раз все повторя- | 
ется. Таким образом, полови- Ц 
на затраченной энергии про- В 
сто уходит на тепловые поте- | 
ри. Если же оставшийся кипя- | 
ток сливать в термос, то это I 
будет еще один вариант эко- | 
номии энергии. То есть снова В 
попить чайку можно уже из В 
термоса. Таким образом, и 
его стоимость также окупает
ся в течение года только за 
счет экономии электричества.

Вы приготовили суп и хо
тите, что бы он долгое время 
оставался горячим. На совре
менных электроплитах есть 
такой режим, когда варево не 
кипит, но постоянно горячее. 
Это удобно, но расходуется 
электроэнергия. А можно ис
пользовать забытый было 
опыт наших бабушек. Кастрю
ля с супом накрывается кол
паком, который сделан по I 
типу ватного одеяла. Тепло В 
сохраняется надолго без вся- I 
кого расхода электроэнергии. В 
Такой колпак может сделать I 
любой, надо только захотеть. В

Александр БАЗУ ЕВ. I
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"ИЗВИНИ, — писал мне как-то из Болгарии приятель, — но на моем компьютере нет
перевернутой "е"...”. Буквы "э" не было на его клавиатуре, как нет ее в болгарском алфавите, 
и он опасался, что это может затруднить понимание написанного. Но были все остальные
буквы нашей, столь любимой кириллицы, и в непонятных словах, если долго перечитывать, 
угадывалось их значение, такое близкие русским, вернее, древнерусским, 
древнеславянским корням. И хотя простота эта была кажущаяся, и этимология слова 
оказывалась не всегда такой уж прозрачной — ощущение почти родства не проходило.
Великая вещь — азбука, великая вещь — язык. С него, вернее, с них, с языков, мы начали
разговор с консулом Республики Болгария в Екатеринбурге господином Костадином 
БАРАКОВЫМ.

Коста дин БАРАКОВ:

"Я здесь, как русский 
воспитанник"

—Знаете, господин кон
сул, люди в Болгарии опре
деленного возраста в боль
шей или меньшей степени 
владеют русским языком. 
Чуть младше — все — пропасть 
непонимания. Русский со
всем не преподается в бол
гарских школах?

—Преподается, так же, как 
все остальные языки, не так, как 
раньше, когда он был обяза
тельный, его учили, кажется, с 
третьего класса. В Софии есть 
несколько гимназий, где препо
давание ведется на русском 
языке, как есть, например, у вас 
английские спецшколы.

После перемены все сразу 
решили: обойдемся без русско
го языка. Сейчас понимаем, что 
без России не обойтись, огром
ное государство... Между про
чим, раньше все болгары дума
ли, что русский язык для них вы
учить — никакой проблемы, а 
как начали работать с русскими 
партнерами... Сложен для бол
гар русский язык. Мне оказа
лось гораздо легче освоить гре
ческий язык, чем русский. Даже 
сейчас я все время думаю, что 
грубые грешки у меня... То есть 
— ошибки.

—Позвольте уверить, что 
ваш русский очень и очень 
хорош. Как-то так получи
лось, что мы в свое время не 
сообщили об открытии кон
сульства вашей страны...

—Просто я не очень шумел, 
когда пришел. А пришел я 21 
декабря 2002 года. Решение же 
об открытии в Екатеринбурге 
консульства было принято за 
год до этого. Процесс достаточ
но длинный, так как для кон
сульского округа каждая об
ласть, которая в него входит, а 
у нас это — Свердловская, Че
лябинская и Курганская — дол

жна была дать согласие. Офици
ально, с торжественным при
емом, консульство пока не от
крывалось — у нас не было и, в 
общем-то, нет для этого воз
можностей, помещения. Это уже 
третий наш офис, тоже недоста
точный, тоже временный. Мы 
ожидаем, что, может быть, в кон
це года будет построена часть 
дипломатического городка, и мы 
переберемся туда.

—Во многих российских го
родах есть болгарские кон
сульства?

—Есть два генеральных — в 
Санкт-Петербурге и в Новоси
бирске, и просто консульство — в 
Екатеринбурге. Имеется догово
ренность об открытии консуль
ства в Ростове-на-Дону. Но уже 
по имеющемуся у меня здесь 
опыту работы, когда мне звонят 
из соседних областей, не входя
щих в мой округ, я прихожу к мне
нию, что надо расширять кон
сульский округ, чтобы в него 
вошли не только три эти облас
ти, а весь Уральский федераль
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ный округ. Мне кажется, что в бу
дущем здесь должно быть гене
ральное консульство.

—Простите за неосведом
ленность, а в чем разница?

—Разница огромная. Гене
ральное консульство имеет зна
чительно больше возможностей. 
Хотя бы — в организации куль
турных мероприятий... В Екате
ринбурге все страны открывают 
генконсульства, а мы открыли 
его в Новосибирске. Думаю, что 
здесь не очень точно определи
ли.

— Еще прошлым летом 
оформлять болгарскую визу 
надо было в Москве, небыст
ро и непросто. Сейчас это сде
лать, видимо, значительно 
проще. Визы — это одна из 
главных задач, которые дол
жно решить консульство?

— Консульство занимается 
всеми вопросами, которые суще
ствуют между государствами: 
экономическое сотрудничество, 
культурное, сотрудничество в 
области образования. Визовые 

вопросы — это только одна из ма
леньких частей его работы. И я 
думаю, что эта часть задач вы
полнена нормально, все туропе
раторские фирмы прошлым ле
том были довольны. Выдали мы 
две тысячи виз, я говорю сейчас 
только о чисто туристических.
Это было наше первое лето, и ра
ботать мы начали посередине 

сезона. Специально сейчас по
смотрел — 7 июля сделали пер
вую визу. Болгарская виза, меж
ду прочим, одна из самых краси
вых виз, видели ее? С цветной 
фотографией. Оформляются они 
теперь быстро. Утром принесли 
паспорта, после обеда можно 
получить. Есть такая технологи
ческая возможность для турис
тических виз, о них не надо зап
рашивать Софию.

—А, кроме туристов, 
гие стремятся получить 
гарскую визу?

—Люди активно ездят и 

мно- 
бол-

в де-
ловые поездки, и по приглаше
ниям. Мы выдали уже около 15 
виз на жительство, обычно их 
получают люди, достаточно ак
тивные в бизнесе, потому что, 
когда получаешь вид на житель
ство, надо жить в Болгарии не 
меньше шести месяцев или 
иметь там недвижимость.

—Что такое сейчас Болга
рия в Екатеринбурге? Есть ли 
у нас болгарская диаспора?

—Кроме консульства здесь 

работает единственная чисто 
болгарская фирма — "Г лавболгар- 
строй". Лет пять назад она вела 
очень активную деятельность, 
потом немного свернула ее и не
давно развернула опять. Сейчас 
строит жилой дом где-то в цент
ре города. Летом там работает 
до 30-40 болгарс
ких рабочих, зи

мой нанимают рус
ских. Есть еще 
одна фирма, где 
летом работают до 
ста болгар, — 
"Атомстройкомп- 
лекс". Диаспора... 
здесь есть болга
ры, те, кто полю
бил русскую де
вушку, женился и 
остался. Точную 
цифру назвать не 
могу, но думаю, 
где-то в пределах ста. В основ
ном, это бывшие работники 
"Главболгарстроя". В Тюмени 
очень много болгар, говорят, что 
около трех тысяч, когда-то, во 
времена СССР, там работали 
около 20 тысяч болгарских стро
ителей и других специалистов. 
Кто-то из них хочет получить 
болгарское гражданство для чле
нов своих семей и вернуться на 
родину, другие — освободиться 
от него, чтобы стать гражданином 
России, и это еще одна часть ра
боты консульства — обслуживать 
болгарских граждан, которые жи
вут на территории консульского 
округа. И не только округа — зво
нят и из Сургута, и из Ханты-Ман
сийска...

—Вы упоминали среди про
чих вопросов, которыми дол
жно заниматься консульство, 
вопросы экономического со
трудничества. Насколько сей
час широко развито это со- 
трудническтво?

—В этом отношении я могу 
сказать, что, вообще, экономи
ческие отношения между двумя 
государствами неудовлетвори
тельные. Они даже не отвечают 
тем политическим отношениям, 
которые в последние два года 
развиваются очень интенсивно. 
Только что в России с официаль

ным визитом был министр инос
транных дел Болгарии, и он тоже 
говорил, что экономические свя
зи очень отстают от политичес
ких.

Кое-что, правда, есть. Вот, 
только что мне прислали: один из 
наших городов проявил интерес

к мини-тракторам, которые вы
пускает Уралвагонзавод. Такие, 
знаете, которые чистят дороги, 
те, которые можно использовать 
в городских условиях. Заинтере
совался ими мэр Попово, это 
небольшой город в северо-вос
точной Болгарии. Была у него 
даже инициатива о побратимстве 
с одним из городов Урала, это 
тоже одна из форм сотрудниче
ства. Я недавно ездил в Верх
нюю Пышму, встречался с мэ
ром, сделал ему такое предло
жение о побратимстве. Он его 
принял с удовольствием, сказал, 
что будет разговаривать с биз
несменами. Потому что в нынеш
них условиях для побратимства 
нужна какая-то подоплека, ска
жем, экономический интерес.

—А в культурных связях 
есть что-то устоявшееся или 
все происходит от случая к 
случаю?

—От случая к случаю. Недав
но, например, один екатеринбург
ский бизнесмен был в Пловдиве, 
и там ему очень понравились 
картины Златьо Бояджиева, это 
классик, один из лучших наших 
художников. Вернувшись, он 
пришел ко мне, спросил, можно 
ли как-то эту выставку привезти 
на Урал. Я в этом тоже не очень 
разбираюсь, позвонил в Москву 
нашему атташе по культуре, там 

сказали, что, в принципе, это 
очень трудное дело, потому что 
очень дорогое. Страховка, тамо
женные барьеры, документов 
очень много надо оформить в 
министерстве культуры Болга
рии. Боюсь, тот энтузиазм, кото
рый был у бизнесмена, к тому 
времени, когда все наладится, 
пропадет... Но мы будем пробо
вать...

—До этого назначения вы 
имели к России какое-то отно
шение?

— Знаете, когда я учился в 
дйпакадемии в Москве, изучал 
греческий язык. И почти вся моя 
карьера прошла в Греции и на 
Кипре. Когда же начали налажи
ваться отношения с Россией, 
меня отправили сюда — можно 
сказать, как русского воспитан
ника, как человека, который лю
бит Россию.

—А вы ее любите?
—Даже больше, чем люблю. 

Когда учишься, когда ты молод, 
три года — это немалый период, 
и оно никуда не девается, навсег
да остается с трбой.А Россия — 
это страна, которая всегда будет 
вместе с болгарами.

—Несмотря на то, что Бол
гария вступает в НАТО, Евро
союз, несмотря на ваше учас
тие в Иракской кампании на 
стороне Америки?

—Несмотря. Это вообще ни
какого отношения не имеет к 
тому, что существует между на
шими странами, никак не отра
жается на нас.

— В этом году исполняется 
125 лет дипломатическим от
ношениям Болгарии и России. 
В этих отношениях бывали 
разные периоды. Как вы оце
ниваете нынешний?

—Знаете, после развала Со
ветского Союза местные руково
дители хотели взорвать памят
ник советскому солдату, он из
вестен, как памятник Алеше, в 
Пловдиве. И что? Не дрогнула 
рука взорвать мавзолей Георгия 
Димитрова — его похоронили 
нормально, а мавзолей взорва
ли. А вот Алешу не посмели. Все 
эти люди давно ушли из полити
ки, и об этом больше никто и не 
думает... Последние два года че
ловеческие отношения стали го
раздо теплее, политические — 
гораздо интенсивнее... Сейчас 
только надо налаживать эконо
мические отношения. Я был бы 
очень рад, если бы сюда на Урал 
опять пришли наши огурцы, наши 
помидоры, наши яблоки, наше 
вино...

—...и ваша ракия...
— Может, и ракия. Будет, я 

думаю, обязательно будет. Вот 
уже несколько бизнесменов ин
тересуются...Есть в Болгарии не
большие винарские избы, кото

рые не работают, ждут инвес
тиций извне. На них спокойно 
можно восстановить производ
ство прекрасных болгарских 
вин.

—Тогда уж поговорим и о 
болгарских сигаретах...

—О-о... Сигареты — это 
очень серьезная проблема. 
Мне даже стыдно: я смотрю на 
прилавок, где лежат "БТ", ле
жат "Родопи" — по пять рублей, 
даже по четыре. Но это не 
наши, не болгарские сигареты, 
у нас такие уже давно не про
изводятся. Где-то здесь их де
лают, криминально. Многие 
русские спрашивают меня, ну, 
где ваши сигареты. Между про
чим, сейчас в Болгарии очень 
хорошие сигареты производят
ся. Мне кажется, что кто-то ку
пил лицензию на продажу си
гарет "Булгартабак" в Россию 
и СНГ — давно когда-то, еще в 
начале девяностых, и с тех пор 
"Булгартабак" не имеет право 
экспортировать свою продук
цию. Я об этом с уверенностью 
говорить не могу, но есть ка
кая-то проблема, чтобы бол
гарские ригареты появились на 
российском рынке. Там давно 
другие сигареты, другие марки 
и другое качество. К сожале
нию, таких здесь нет.

—Кроме болгарских сига
рет, чего-нибудь вам еще 
не хватает.., я имею в виду, 
как вы здесь прижились?

—Когда я одному знакомо
му по академии сказал, что со
бираюсь в Екатеринбург, он от
ветил, ой, я тебе завидую, Ека
теринбург — это Лас-Вегас в 
России. Я так посмотрел на 
него недоверчиво.., но на са
мом деле оказалось, что это 
такой, очень жизненный город. 
Особенно ощущаешь это ле
том, когда гуляешь по Плотин
ке, и тем более, сейчас, когда 
построили Храм-на-Крови — так 
красиво получилось! Зимой, 
конечно, холодно, но не так уж 
страшно... даже такой мороз, 
как сейчас, без ветра — это 
нормально. У нас, в Болгарии, 
когда минусІО, уже распуска
ют школы, это, правда, иногда 
может быть хуже, чем здесь — 
20-25, там влажность высо
кая... Я здесь ни разу не болел, 
а в Болгарии каждую зиму — 
обязательно. А так, чтобы чего- 
то не хватало... — все здесь есть, 
все. Иногда не хватает какой- 
то болгарской приправы, но ле
том каждую неделю летают са
молеты, всегда можно кого-то 
привезти попросить. Болгария 
— это же совсем близко...

жом 'беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПУСТЬ никого не введет в 
заблуждение снимок, которым мы 
сопровождаем данный материал. 
Это всего лишь макет того, как, по 
словам директора созданного 
только что объединения 
автовокзалов Свердловской 
области Владимира Щукина и его 
первого заместителя Вадима 
Максимкина, будет выглядеть 
автовокзал на улице Щорса в 
Екатеринбурге. Блеск витражей 
нового пристроя и 
реконструированного 
действующего здания, в этом 
твердо убеждены руководители 
предприятия, дополнят на первых 
порах уже в этом году не менее 10 
штук, с иголочки, автобусов 
чешского производства. Если 
задумка осуществится, если 
радужные планы директора и его 
заместителя не окажутся всего 
лишь красивым прожектом, 
уральская столица обретет в лице 
ОГУП “Автовокзал” еще одного 
перевозчика на междугородных 
маршрутах.

Не исключено, что именно с этого 
шага начнется долгожданное обновле
ние не только сложившейся инфра
структуры вокзала, который, словно ко
рабль ракушками, оброс различного 
рода киосками, но и стал тесен. Глав
ное же в том, что среди перевозчиков, 
а их сегодня насчитывается 140, нако
нец-то начнется настоящая конкурен
ция за участие в перевозке пассажи
ров. Необходимость такого состязания 
на сегодняшний день очевидна. Она 
подтверждается, в частности, тем, что 
нередко пассажиры, не дожидаясь пе
ремен, сами (особенно те, кому небез
различно свое здоровье) на техноло
гических остановках автобусов поки
дают “насиженные” места в автобусах; 
на которые у них куплены билеты, и 
просятся в те машины, что идут сле
дом, в надежде, что у попутчика теп
лее, да и выхлопные газы не поступают 
в салон. Свидетелем такой пересадки 
(естественно, с возмущением по по
воду холода в автобусе и реакцией во
дителя: “А что я сделаю, печка работа
ет?!”) довелось стать в один из мороз
ных дней февраля.

Автобус марки “ЛАЗ” шел по марш
руту Красноуфимск—Екатеринбург. На 
технологической остановке под Бисер- 
тью его догнал коллега, выполнявший 
рейс в столицу Урала из Тавры. Вот в 
тавринскую машину и попросилась 
вконец замерзшая уже немолодая пас
сажирка.

Вообще-то, отправляясь в поездку 
в тот же Красноуфимск автобусом од
ного из основных перевозчиков, а 
именно Екатеринбургского муници
пального унитарного предприятия “Му
ниципальное объединение автомо-

■ КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Осторожно:
полуавтобус отправляется

бильных предприятий” (сокращенно 
ЕМУП МОАП), где генеральным дирек
тором является Виктор Иванович Ко- 
ленов, а коммерческим директором 
Анатолий Леонтьевич Карпинский, 
надо либо обладать изрядным муже
ством, либо брать с собой тулуп и ва
ленки или же хорошо подумать: стоит 
ли предпринимать столь рискованную 
поездку. Потому как идущий в тот же 
Красноуфимск “Икарус” может уже от 
автовокзала на улице Щорса отойти в 
рейс с “погасшей” печкой, и вам при
дется в течение почти пяти часов мо
билизовывать все ресурсы организма, 
чтобы не простудиться и не заболеть. 
При этом водитель будет делать вид, 
что ничего “такого” не случилось. И это 
при всем при том, что за бортом “Ика
руса” температура была минус 30 гра
дусов по Цельсию. Именно такая исто
рия приключилась с пассажирами рей
са на Красноуфимск, выполнявшегося 
из Екатеринбурга в 7 часов 40 минут 
утра 17 февраля, в день, когда после 
относительно теплых дней погода пре
поднесла сюрприз уральцам.

Почему такое возможно в условиях 
Среднего Урала, где теплая зима ред
кость, где без исправных отопитель
ных систем выпускать общественный 
транспорт на линию, тем более на меж

дугородный маршрут, нельзя? В чем 
тут причина? Подкузьмила перевозчи
ков зима или тому имеется иное объяс
нение?

На эти вопросы попытались отве
тить опытнейший организатор пасса
жирских перевозок на Урале Марат 
Марсович Давлетшин, более 30 лет ра
ботающий в сфере перевозки пасса
жиров, заместитель директора ОГУП 
“Автовокзал” и его коллеги.

—Наше предприятие осуществляет 
в день более 500 рейсов по различным 
маршрутам, — рассказал М.Давлет
шин. — В зимнюю пору перевозим око
ло девяти тысяч пассажиров в сутки, а 
весной и летом др 11 тысяч. Вся рабо
та с перевозчиками строится на осно
ве заключенных договоров. В этих до
кументах отражены основные требова
ния к транспортному средству, выхо
дящему на междугородную линию. Все 
они, обобщенно говоря, сведены к 
обеспечению безопасности перевозок. 
Каждый из перевозчиков имеет лицен
зию на осуществление своей деятель
ности. Но если в советское время ав
тобусный парк периодически обнов
лялся, то с 90-х годов прошлого века 
новые машины приобретают разве что 
отдельные физические лица. Да и то 
это малогабаритный транспорт — “Га

зели”. А вот такие организации, как 
ЕМУП МОАП, объединяющее шесть ав
тобусных парков, катаются между го
родами по уральским дорогам на ста
рых, латаных-перелатанных машинах. 
“Икарусы", что выходят на линию, — 
это “дрова”...

О системе контроля за техническим 
состоянием автобусов, уходящих в 
рейс с улицы Щорса, рассказала на
чальник отдела перевозок “Автовокза
ла” Александра Владимировна Вереща
гина. По ее словам, перед каждым вы
ездом у водителей проверяют давле
ние и проводится тестирование на ал
коголь и наличие в организме замед
ляющих реакцию водителя препаратов. 
В случае гололеда или тумана в путе
вом листе делается специальная от
метка, ставится штампиком предуп
реждающее слово “Гололед", “Туман”. 
Что касается проверки, как работает и 
работает ли система отопления сало
на автобуса, то этим службы “Вокзала” 
не занимаются — “Водители не дети”.

Что же касается самих водителей, 
то они рассказывают, что в автобусных 
парках им живется несладко: многие 
запчасти приходится покупать за свой 
счет, ремонт техники осуществляется 
централизованно без их участия. По
этому они являются вроде бы “наезд

никами”, в то время как машина тре
бует хозяйского подхода. Новые авто
бусы ЕМУП МОАП почти не закупает. 
Отделываются тем, что, скажем, в ав
тобус “ЛАЗ” устанавливают мягкие си
дения, доводят до рабочего состояния 
основные агрегаты и — вперед, на до
рогу. А то, что пассажиры мерзнут, 
дышат выхлопными газами, обильно 
поступающими в салон, это мало кого 
волнует. Разве что самих пассажиров, 
периодически становящихся, в силу 
сложившихся обстоятельств, заложни
ками давно отработавших свое авто
бусов, с завидным постоянством вы
талкиваемых автопредприятиями на 
линию.

По мнению работников ОГУП “Ав
товокзал”, происходит это отчасти по
тому, что юридические лица, участву
ющие в перевозках пассажиров, по
чувствовали безвыходную ситуацию, в 
которой, оказалось предприятие “Ав
товокзал”.

Перестанут перевозчики постав
лять автобусы, начнут срываться рей
сы, пойдет поток жалоб, прежде всего 
на службы “Автовокзала”, поскольку 
пассажиру все равно — кто поставил 
автобус. Ну а зависимое положение не 
позволяет “Автовокзалу” поставить 
перевозчиков на свое место. Как толь
ко круг, в котором оказался “Автовок
зал”, будет прорван, заработает ме
ханизм настоящей конкуренции. "Ав
товокзал” сможет заключать догово
ры только с теми из перевозчиков, чьи 
транспортные средства станут отве
чать не только требованиям безопас
ности движения (исправные тормоза, 
сцепление, рулевое управление, осве
щение, указатели поворотов), но со
ответствовать таким “несуществен
ным” требованиям, как степень отап
ливаемости салона, его загазован
ность, наличие отсекающих пыль и 
грязь фартуков, насколько исправны 
уплотнители и не попадает ли через 
них дождевая вода в салон... Все это, 
есть надежда, появится в созданном 
объединении автовокзалов Свердлов
ской области. Залогом тому — неко
торые предвестники. Например, впер
вые за долгие годы существования ав
товокзала на 'улице Щорса молодые 
люди в форменных куртках принялись 
чистить подходы и территорию пред
приятия от наледи. Это результат 
того, что новое руководство заключи
ло договор с фирмой “Профи-Блеск”. 
Возникло желание, чтобы пассажиры 
не падали, подходя к автовокзалу. Ну 
а возникло желание — нашлись и день
ги. Так всегда бывает. Главное, чтобы 
было желание. Тогда на линию будут 
выходить настоящие автобусы, а не 
трижды отслужившие свой срок полу
автобусы.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ОТКЛИК

Спасибо газете!
“Здравствуйте, уважаемые со

трудники “Областной газеты”! Мы 
давно любим “Областную" и регуляр
но черпаем из нее необходимую ин
формацию. Поводом для письма по
служило обращение газеты к пробле
ме беженцев. Статья корреспонден
та Александра Шорина порадовала 
нас серьезным, вдумчивым и объек
тивным отношением к этой непрос
той проблеме и помогла в консульти
ровании обращающихся к нам за под
держкой людей.

Ваша газета еще раз показала, как 
надо писать на спорные темы, взве
шивая все аргументы, сверяя факты. 
Мы всегда доверяли вам, и наша об
щественная организация уже шестой 
год подряд организует подписку на

“Областную газету” для пожилых уз
ников ГУЛАГа, вдов репрессирован
ных.

Для пожилых людей, зачастую 
прикованных к постели, пресса — это 
окно в мир. И очень важно, чтобы этр 
окно было чистым! На страницах "Об
ластной" мы находим взвешенную и 
оперативную информацию по всем 
аспектам, видим ответы на важней
шие вопросы современности.

Желаем коллективу успехов и ос
таемся с вами!

С уважением, 
члены Совета 

информационно-правозащитного 
центра Екатеринбургского 

общества “Мемориал”.

■ КОНКУРС!

Парки на марше
В апреле пятый раз по городам и 
весям России, многих стран 
мира пройдёт ставшая 
традиционной акция “Марш 
парков”. Основная ее цель — 
привлечение внимания 
общественности, властей всех 
рангов, деловых людей и, 
конечно, журналистов к 
проблемам особо охраняемых 
природных территорий, оказание 
им реальной практической 
помощи.

В рамках акции объявляются кон
курсы: рисунков на тему “Как помочь 
родной природе”, литературно-эко
логический на тему “Лесные сказы” 
(объем не более одной страницы), 
стихотворений на тему “Могуч ты, Ба

тюшка Урал”. Все работы оценива
ются по двум возрастным категори
ям — до 10 лет, от 11 и старше.

Объявляется конкурс и на лучший 
проект по сохранению, развитию и 
созданию новых особо охраняемых 
природных территорий в Свердлов
ской области, а также на лучший от
чет о природоохранной деятельнос
ти детских коллективов.

Призеров, победителей, участни
ков конкурса ждут денежные премии, 
поощрительные призы. Все работы 
принимаются до 15 марта по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 
9-а, к.402. Телефон (343) 372-02-11.

Екатерина ГОРЧАКОВА, 
координатор проекта.

Извещение о проведении открытого конкурса
1 .Капитальный ремонт помещений театра.
Сумма финансирования — 2500 тыс. руб.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург.
Срок оказания услуг — 2—3 квартал 2004 г.
Условие оплаты — после оказания услуг.
2.Изготовление конструктивных элементов декораций из металла.
Сумма финансирования — 340 тыс. руб.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург.
Срок оказания услуг — апрель 2004 г.
Условие оплаты — после оказания услуг.
3.Радио- и осветительная аппаратура.
Сумма финансирования — 1000 тыс. руб.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург.
Срок оказания услуг — 2—3 квартал 2004 г.
Условие оплаты — после оказания услуг.
Заказчик: Свердловский государственный академический театр музко- 

медии.
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 47.
Контактное лицо: замдиректора по экономике.
Информация о конкурсе.
Дата, время окончания заявок — 9 апреля 2004 г.
Дата, время и место проведения конкурса — 12 апреля 2004 г. 11.00 по 

адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по адресу органи

затора конкурса.
Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Место подачи конкурсных заявок, (запечатанных в конвер
тах) по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 дней после 
проведения конкурса.

Директор театра М.В. Сафронов.
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ВСТУПИВШИЙ в силу с 1 февраля 2002 года Трудовой 
кодекс Российской Федерации повысил значимость 
коллективно-договорного регулирования трудовых 
отношений, передав в эту систему многие вопросы 
социально-трудовой сферы. С другой стороны Кодекс 
предоставил дополнительные возможности по 
повышению эффективности этого процесса и созданию 
целостной системы коллективно-договорной кампании.

В области накоплен опреде
ленный опыт заключения обла
стного трехстороннего согла
шения, отраслевых тарифных, 
территориально-отраслевых 
соглашений, коллективных до
говоров.

Через развитие социально
го партнерства в области реша
ются вопросы эффективного 
развития территорий, регули
рования социально-трудовых 
отношений, повышения уровня 
правовых гарантий, обеспече
ния роста благосостояния ра
ботников области. Правитель
ство Свердловской области, 
Федерация профсоюзов Свер
дловской области и Свердлов
ский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей 
и являются полноправными 
сторонами областного трехсто
роннего соглашения и берут на 
себя ответственность за повсе
местное выполнение его усло
вий и обеспечение вертикали 
реализации обязательств, ко
торые стороны возложили на 
себя.

Федерация -профсоюзов и 
СОСПП осуществляют конст
руктивное сотрудничество с 
властью в интересах развития 
региональной экономики, стре
мятся к созданию необходимых 
правовых гарантий и социаль
но-экономических условий для 
формирования современного 
высокоэтичного предпринима
тельства.

В настоящее время социаль
но-трудовые отношения, поми
мо законодательных норм, ре
гулируются нормами и положе
ниями 24 отраслевых, 112 тер
риториально-отраслевых и 54 
территориальных соглашений, 
более 7 тыс. коллективных до
говоров.

Сами цифры говорят о при
знании социального партнер
ства в качестве цивилизованно
го механизма достижения оп
тимального баланса интересов 
работников, работодателей и 
общества в целом.

Правительство Свердловс
кой области, как сторона соци
ального партнерства, стремит
ся быть состоятельным партне- 
рѳмгЯримѳром может служить

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Минимальные 
стандарты профсоюзов — 

в жизнь
областное трехстороннее со
глашение. 252 мероприятия 
плана Правительства области 
на 2003 год обеспечили выпол
нение обязательств, действую
щего соглашения. Сейчас ут
вержден план мероприятий на 
2004 год, в котором предусмот
рен 271 пункт. Действующее 
областное Соглашение было 
подписано сторонами до при
нятия бюджета Свердловской 
области, что позволило предус
мотреть необходимые средства 
для реализации положений со
глашения, требующих бюджет
ного финансирования. Уже до
стигнута договоренность сто
рон о подписании областного 
трехстороннего соглашения на 
следующий период в октябре 
2004 года до внесения в облас
тную Думу проекта областного 
бюджета.

Областное Соглашение не 
является догмой, свидетель
ством тому является подписан
ное на расширенном заседании 
правительства области допол
нительное соглашение, кото
рое касается проведения в те
чение 2004 года ряда меропри
ятий, направленных на повыше
ние минимального размера оп
латы труда (МРОТ) по сравне
нию с действующим федераль
ным уровнем.

Представители сторон орга
низаций различных форм соб
ственности все чаще обраща
ются к коллективному договору 
- как единственному инстру
менту, через который можно 
достичь договоренности по 
вопросам повышения уровня 
оплаты труда, квалификации 

работников, по участию в уп
равлении организацией и т.д. 
По сравнению с 1993 годом в 4 
раза увеличилось количество 
коллективных договоров, пред
ставленных на уведомительную 
регистрацию в территориаль
ные органы по труду в 2003 году 
(с 553 в 1993 году до 2157 в

2003 году). Но в то же время 
анализ, проведенный департа
ментом труда и социальных 
вопросов Министерства эконо
мики и труда, показывает, что 
сроки заключения коллектив
ных договоров растянуты на 
весь год. В 2003 году коллек
тивные договоры заключались 
практически равномерно по 
кварталам, причем наибольшее 
количество было зарегистриро
вано в 1 квартале (659 коллек
тивных договоров).

Профсоюзы ставят задачу 
заканчивать переговоры и под
писывать коллективные догово
ры до начала года или не по
зднее января. Пока это пред
ложение сложно реализовать, 
поэтому надо сделать все воз
можное по поэтапному прибли
жению к этому сроку: в 2004 
году завершить колдоговорную 
кампанию в первом квартале, в 
2005 году - в феврале и в 2006 
году - в январе. Темпы заклю
чения коллективных договоров 
за январь 2004 года говорят о 
том, что представители работ
ников и работодателей недо
статочно активно включаются в 
переговорный процесс по зак
лючению коллективного дого
вора. Так, за январь 2004 года 
в целом по области было заре
гистрировано только 169 кол
лективных договоров, в то вре
мя как в январе 2003 года - 220 
коллективных договоров.

Традиционно наиболее ак
тивно коллективные договоры 
заключались и перезаключа
лись в бюджетной сфере. В ян
варе 2004 года более полови
ны зарегистрированных кол

лективных договоров относят
ся к образованию, 10 % — к 
промышленности, 5 % — к орга
нам управления, по 4 % — к тор
говле, здравоохранению, куль
туре, 3 % — к ЖКХ, к социаль
ному обеспечению, 2 % — к 
строительству, по 1 % — к 
транспорту, связи, обществен

ному питанию, бытовому обслу
живанию, лесному хозяйству, 
сельскому хозяйству.

Ежегодный анализ коллек
тивных договоров показывает, 
что зачастую в них больше дуб
лирования законодательных 
положений, чем конкретных до
говоренностей между работо
дателем и работниками. В свя
зи с этим второй год разраба
тываются минимальные стан
дарты профсоюзов, которые 
обязательно должны быть 
предметом переговоров на 
каждом предприятии при зак
лючении коллективного догово
ра.

Вопросы повышения зара
ботной платы, улучшения охра
ны труда, повышения соци
альных гарантий надо решать 
за столом переговоров. Имен
но с этой целью профсоюзами 
разработана система “Единая 
переговорная кампания”, ос
новными составляющими кото
рой являются: единые сроки, 
единые требования и единые 
действия, а также преемствен
ность между разными видами 
соглашений с обязательной ре
ализацией их положений при 
заключении коллективных дого
воров в организациях.

Одним из принципов, со
ставляющих Единую перего
ворную кампанию, является учет 
требований минимального со
циального стандарта профсою
зов при заключении коллектив
ного договора во внебюджет
ных организациях. Анализ со
держания коллективных дого
воров внебюджетной сферы, 
прошедших уведомительную 

регистрацию в декабре-январе, 
показывает, что только 22% 
организаций в коллективном 
договоре закрепили установле
ние тарифной ставки рабочего 
первого разряда на уровне, 
предусмотренном областным 
трехсторонним соглашением 
(75% прожиточного минимума 
трудоспособного человека, ут
верждаемого Правительством 
Свердловской области). Эту 
норму закрепили в коллектив
ном договоре предприятия 
промышленности (35% от об
следованных); связи, строи
тельства и торговли (50%, 25% 
и 13% от обследованных соот
ветственно).

Такое положение дел не спо
собствует повышению уровня 
жизни работников и членов их 
семей, а также статуса заклю
чаемых коллективных догово
ров. В 2004 году стоит задача 
перед социальными партнера
ми по обеспечению роста бла
госостояния работников орга
низаций и, в конечном счете, 
социальной стабильности в об
ществе.

Правительство Свердловс
кой области поддержало ини
циативу Федерации профсою
зов Свердловской области по 
проведению Единой перего
ворной кампании в рамках со
циального партнерства как ме
ханизма единых подходов в 
принятии важных социальных 
документов, аккумулирующих в 
период формирования бюдже
тов всех уровней ресурсы, 
обеспечивающие их успешную 
реализацию. Принято поста
новление от 02.12.2003 года № 
746-ПП “О Единой переговор
ной кампании в Свердловской 
области в рамках социального 
партнерства”, которым постав
лены задачи перед отраслевы
ми Министерствами Сверд
ловской области, управляющи
ми управленческими округами, 
главами муниципальных обра
зований Свердловской облас
ти, даны рекомендации соци
альным партнерам: Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти и Свердловскому облас
тному Союзу промышленников 
и предпринимателей (работо
дателей) по повышению уров
ня заключения коллективных 
договоров на предприятиях от
раслей экономики.

Материал предоставлен 
министерством экономики

и труда Свердловской 
области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 26.02.2004 г. № 25-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального расчетного тарифа на услугу 
водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Комбинат коммунальных 

предприятий” (город Карпинск)
В соответствии с постановлением Правительства Рос- 

сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 
131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 
г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 
г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, 
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 11.12.2001 № 246) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 25 ноября 2002 года № 760-УR (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года 
№ 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об 
утверждении предельных максимальных расчетных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области”, Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный максималь

ный расчетный тариф на услугу канализационных очист
ных сооружений для муниципального унитарного пред
приятия “Комбинат коммунальных предприятий” (город 
Карпинск) в размере 3,92 рубля за один метр кубичес
кий.

2. Признать утратившим силу пункт 1.6 главы 2 индиви
дуальных предельных максимальных расчетных тарифов, 
утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 
240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу
ющий день после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 26.02.2004 г. № 26-ПК г.Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного максимального расчетного тарифа на услугу 

водоотведения для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
“Горнощитское” (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)" с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 
131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 
г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 
г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, 
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти” (“Областная газета" от 11.12.2001 г. № 246) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Об
ластная газета” от 27.11.2002 № 244), от 21 августа 2003 
года № 471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 № 
185), постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230- 
ПК "Об утверждении предельных максимальных расчет-

ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области” (“Областная газета” от 
23.12.2003 г. № 296-298), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия “Горнощитское” (город Екате
ринбург) индивидуальный предельный максимальный рас
четный тариф на полный комплекс услуги водоотведения 
в размере 9,90 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле
дующий день после опубликования в "Областной газе
те”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Конкурсная комиссия МО “Город Красно
уфимск” объявляет конкурсы:

—на выполнение работ по берегоукреплению р. 
Уфы в г.Красноуфимске, стоимость работ — 2,5 млн. 
руб.,

—на выполнение работ по берегоукреплению р. 
Уфы в д.Рахмангулово Красноуфимского района, 
стоимость работ — 0,8 млн.руб.

Претендентам знакомиться с необходимой доку
ментацией и с условиями проведения конкурса в 
МУ “Служба единого заказчика” (г.Красноуфимск, 
ул.Куйбышева, 6, тел./факс 5-11-00).

Конкурсы состоятся через 45 дней с момента 
опубликования в “Областной газете”.

Заявки на участие в конкурсе (Принимаются сек
ретарем конкурсной комиссии по адресу: 623300 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Совет
ская, 25, каб. 205.

Конкурсный управляющий ОАО 
“Изумрудные копи Урала” принима
ет предложения юридических и физи
ческих лиц, имеющих право в соответ
ствии с законодательством РФ на по
купку драгоценных камней: сырье 
александритов, в том числе коллекци
онного драгоценного камня алексан
дрит “Патриот”, обработанных изум
рудов, александритов, принадлежа
щих ОАО “Изумрудные копи Урала” на 
праве собственности.

Информацию по предлагаемым к 
продаже драгоценным камням можно 
получить по телефонам: 8 (34365) 
5-19-55; 8 (3432) 17-98-19, 39-04-68.

ООО “Квартет Плюс”, 
действующее на основании договора-поручения от 24 февраля 2004 года, 

сообщает о продаже 100 % акций ОАО “Недра”, находящихся в собственности 
муниципального образования Тугулымский район

1. Муниципальным образованием Тугулымский район, в лице главы муници
пального образования, Попова П.П., постановлением № 130 от 24 февраля 
2004 г. принято решение о продаже муниципального имущества (далее - иму
щество) - 100 % акций ОАО “Недра”.

Сведения об эмитенте акций:
полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого ак

ционерного общества: открытое акционерное общество “Недра”: 623650, Свер
дловская область, Тугулымский район; р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1;

размер уставного капитала открытого акционерного общества: 213 000 (две
сти тринадцать тысяч) рублей;

общее количество и категории выпущенных акций, их номинальная сто
имость: 213 (двести тринадцать) обыкновенных именных акций, номинальной 
стоимостью за одну акцию 1000 (одна тысяча) рублей;

реестродержатель: открытое акционерное общество “Недра”: 623650, Свер
дловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1;

площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имуще
ство открытого акционерного общества “Недра”: 19,4 га;

обязательства открытого акционерного общества “Недра” по уплате.нало
говых платежей на 01.10.2003 г. всего 2 484,464 тыс. руб., в том числе:

- перед бюджетами разных уровней - 2 061,296 тыс. руб.
- перед государственными внебюджетными фондами - 423,168 тыс. руб. 
Данные бухгалтерского баланса (тыс.руб.) на 01.10.2003 г.
АКТИВ ПАССИВ
Внеоборотные активы 238
Оборотные активы 5865

Баланс 6103

Капитал и резервы 98
Долгосрочные пассивы 0 
Краткосрочные пассивы 6005 
Баланс 6103

перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО “Недра”: добыча и реали
зация полезных ископаемых; строительно-монтажные, водолазные работы; тор
гово-посредническая деятельность;

численность работников открытого акционерного общества “Недра” на 
01.10.2003 г. - три человека;

С иными сведениями об открытом акционерном обществе “Недра” покупа
тели имеют право ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатерин
бург, 620012, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, оф. 414.

Сведения о выставленных на продажу акциях
Общее количество и категории выставляемых на продажу акций: 213 (двес

ти тринадцать) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью за одну 
акцию 1000 (одна тысяча) рублей, 100 % уставного капитала.

2. Способ продажи - продажа посредством публичного предложения.
3. Начальная цена (цена первоначального предложения) - 98 000 (девянос

то восемь тысяч) рублей;
величина снижения начальной цены составляет 4 600 (четыре тысячи ше

стьсот) рублей;
период, по истечении которого последовательно снижается цена первона

чального предложения, - десять суток;
минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще

ство (цена отсечения), - 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей;
в случае непоступления заявок (предложений) по начальной цене (цене пер

воначального предложения) в течение десяти суток, по истечении десятых су
ток, цена первоначального предложения понижается на 4 600 (четыре тысячи 
шестьсот) рублей. Цена первоначального предложения уменьшается на ука
занную сумму по истечении каждых последующих десяти суток. Цена первона
чального предложения будет последовательно понижаться до размера мини
мальной цены предложения (цены отсечения), которая составляет 46 000 (со
рок шесть тысяч) рублей.

4. Форма подачи предложений о цене - открытая. Предложение о цене 
указывается в размере, устанавливаемом настоящим информационым сооб
щением на дату подачи заявки. ФЗ от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ “О привати
зации государственного и муниципального имущества”, постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 “Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или муниципального иму
щества посредством публичного предложения и без объявления цены”.

5. Условия и сроки платежа: после заключения договора купли-продажи 
покупатель обязан в течение 10 дней оплатить имущество посредством пере
числения денежных средств в размере цены предложения на счёт продавца 
ООО "Квартет Плюс". Реквизиты ООО "Квартет Плюс": 620028, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 13, к. 520/17, почтовый адрес: 620012, 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, оф. 414. р/с 40702810000341000734, к/с 
30101810200000000806, в ОАО "Уралпромстройбанк" г.Екатеринбург, БИК 
046577806, ИНН 6658123531. Денежные средства вносятся единым платежом в 
валюте Российской Федерации. Документом, подтверждающим внесение де
нежных средств на счёт продавца ООО "Квартет Плюс”, является выписка с 
этого счёта. Основанием внесения денежных средств является заключённый 
договор купли-продажи акций.

6. Дата начала приёма заявок на приобретение акций - 02 апреля 2004 г., 
9.00.

Дата окончания приёма заявок - 11 июля 2004 г. 18.00.
Заявка подается продавцу по месту приема заявок, а именно ООО "Квартет 

Плюс”, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, оф. 414.
Прием заявок продавцом осуществляется в течение указанного в информа

ционном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в жур
нале приема заявок.

По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов про
давец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. При отказе в 
регистрации заявки продавец принимает и рассматривает заявку следующего 
по очереди претендента.

Продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если она подана 
по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, о 
чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается со
ответствующая запись. Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки 
в случае, если:

а) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
б) цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложе

ния, сформировавшейся на дату подачи заявки;
в) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуще

ствление таких действий;
г) представлены не все документы, указанные в информационном сообще

нии, либо они оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают права претендента быть по

купателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки является 
исчерпывающим.

7. Продавцом устанавливается следующая форма заявок (предложений) на 
приобретение имущества (акций):

Заявка на приобретение 100 % акций ОАО “Недра”, 
составляющих 100 % уставного капитала, находящихся в собственности 

муниципального образования Тугулымский район
Место составления заявки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. По

садская, д. 21, оф. 414.
Дата составления заявки “_” 200 _ г.
Время составления заявки_ час__ мин
Подпись лица, принявшего заявку ....................../......................../ 

(расшифровка подписи)
Подпись претендента ...................................../.........................../  

(расшифровка подписи)

(претендент - Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридическо
го лица, индивидуального предпринимателя)

(адрес места нахождения, адрес места жительства)

(банковские реквизиты, паспортные данные)
выражает намерение приобрести 100 % выставленного на продажу имуще

ства - акции ОАО "Недра”, информационное сообщение о продаже в

(наименование, №__ и дата СМИ, в котором опубликовано информационное 
сообщение)

общее количество и категории выпущенных акций, их номинальная стоимость: 
213 (двести тринадцать) обыкновенных именных акций, номинальной стоимос
тью за одну акцию 1000 (одна тысяча) рублей;

реестродержатель - открытое акционерное общество "Недра”: 623650, Свер
дловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1

цена первоначального предложения 98 000 (девяносто восемь тысяч) руб
лей:

цена предложения претендента ___ () рублей
Претендент полностью и безоговорочно принимает публичное предложение 

о продаже имущества; ознакомлен с проектом договора купли-продажи имуще
ства, опубликованного одновременно с информационным сообщением, и обязу
ется заключить договор по указанной в нем цене предложения.

Подпись претендента ......................../................................../  
(расшифровка подписи)

Приложения:
В приложении указывается полный перечень предоставляемых покупателем 

документов в соответствии с описью предоставляемых документов.
8. Для приобретения пакета акций покупатель обязан представить следую

щий пакет документов.
Для юридических лиц:
1. заявка по утверждённой форме в двух экземплярах;
2. документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о на

мерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законода
тельством Российской Федерации;

3. доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подаётся представителем претендента, оформленная в соответ
ствии с требованиями действующего законодательства;

4. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель
ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди
ческие лица так же представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра происхождения или иное эквивален
тное доказательство своего юридического статуса;

5. надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

6. письменное решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учре
дительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответ

ствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него;

7. сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в 
виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из 
него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руко
водителя с приложением печати - для иных обществ;

8. указанные документы в части их оформления и содержания должны соот
ветствовать требованиям действующего законодательства Российской Федера
ции;

документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализо
ваны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык;

9. в случае, если представленные документы содержат исправления' и т.п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлени
ем печати юридического лица, их совершившего.

Для физических лиц:
1. документ, удостоверяющий личность.

9. Договор купли-продажи имущества заключается между ООО “Квартет Плюс” 
и покупателем в день подачи заявки на приобретение имущества.

10. Покупатель пакета акций может ознакомиться со следующим пакетом 
документов:

1. Решение Главы МО Тугулымский район № 24 от 28 марта 2003 г. “О про
грамме управления муниципальной собственностью и приватизации муниципаль
ного образования МО Тугулымский район на 2003 г.

ПРОЕКТ
договора купли-продажи акций открытого акционерного общества “Недра” 

посредством публичного предложения без объявления цены
г. Екатеринбург “_____”. 2004 г.
Общество с ограниченной ответственностью “Квартет Плюс”, в лице дирек

тора Дюкарева Александра Борисовича, действующего на основании устава, до
говора- поручения от 24 февраля 2004г. с МО Тугулымский район, доверенности 
от 24 февраля 2004г., именуемое в дальнейшем “Продавец” с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, инди
видуального предпринимателя)

в лице,, действующего на основании 
(наименование исполнительного органа для юр. лиц)

(устава, положения, иное, для юр. лиц)
именуемое далее “Покупатель”, с другой стороны, руководствуясь Феде

ральным законом “О приватизации государственного и муниципального имуще
ства” 178-ФЗ от 21.12.2001 г., постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 22 июля 2002 г. № 549 “Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством пуб
личного предложения и без объявления цены”, положениями информационного 
сообщения о продаже акций ОАО “Недра”, опубликованного в "Областной газе
те" №от "_____" февраля 2004 г., заключили настоящий договор (далее 
по тексту — "настоящий договор”, "договор”) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему договору являются акции от

крытого акционерного общества “Недра", принадлежащие на праве собственно
сти муниципальному образованию Тугулымский район.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего договора:
• эмитент акций (далее по тексту "эмитент") — ОАО “Недра";
• место нахождения эмитента: 623650, Свердловская обл., Тугулымский рай

он, р.п.Тугулым, ул.50 лет Октября, 1;
• данные о государственной регистрации Эмитента: ОАО "Недра” зарегист

рировано межрайонной инспекцией МНС России 11 по Свердловской области 05 
июня 2003 года за № 1036602521020;

• данные о государственной регистрации выпуска акций эмитента:
выпуск акций зарегистрирован РО ФКЦБ России в Уральском федеральном 

округе 10 ноября 2003г. Номер государственной регистрации- 1.-01-31968-0;
• категория и форма выпуска акций: именные обыкновенные акции в бездо

кументарной форме;
• номинальная стоимость одной акции: 1000 (одна тысяча) рублей;
• количество продаваемых.акций: 213 (двести тринадцать) штук;
• доля от общего числа акций эмитента (в процентах): 100 %.
1.3. Стороны по настоящему договору обязуются:
Покупатель:
• произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установлен

ным в статье 2 настоящего договора;
• принять указанные акции в собственность.
Продавец:
• осуществить действия, предусмотренные статьей 3 настоящего договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная по итогам продажи цена акций, указанных в статье 1 на

стоящего договора, составляет () рублей.
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Указанную в п. 2.1 настоящего договора сумму покупатель должен вне
сти единовременно в безналичном порядке на расчетный счет продавца ООО 
"Квартет Плюс”. Реквизиты ООО "Квартет Плюс" 620028, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 13, к. 520/17, почтовый адрес: 620012, г. Екате
ринбург, ул. Посадская, д. 21, оф. 414. р/с 40702810000341000734, к/с 
30101810200000000806, в ОАО “Уралпромстройбанк” г.Екатеринбург, БИК 
046577806, ИНН 6658123531 (далее - счет продавца) в течение 10 (десяти) дней 
с даты заключения настоящего договора, а именно не позднее “” 
2004 г.

2. Программа управления муниципальной собственностью МО Тугулымс
кий район.

3. Устав муниципального образования Тугулымский район.
4. Постановление главы МО Тугулымский район № 191 от 10.04.2003 т. о 

реорганизации МУП “Недра” путём преобразования в ОАО “Недра”.
5. Устав ОАО “Недра”, свидетельство о государственной регистрации юри

дического лица.
6. Решение о выпуске ценных бумаг от 10 ноября 2003 г., государственный 

регистрационный номер 1-01-31968-0.
7. Отчёт об итогах выпуска ценных бумаг от 10 ноября 2003 г.
8.Реестр акционеров ОАО “Недра”.
9. Постановление главы муниципального образования Тугулымский район 

№641 от 03 декабря 2003г.
10. Постановление главы муниципального образования Тугулымский район 

№ 130 от 24 февраля 2004г.
11. Проект договора купли-продажи акций.
12. Бухгалтерский баланс ОАО “Недра” на 01.10.2003г.
13. Договор аренды земельного участка.
14. Форма бланка заявки на приобретение пакета акций.
15. Покупателю имущества могут быть предоставлены иные документы по 

его письменному требованию.
Ознакомление производится по адресу: Свердловская область, г. Екате

ринбург, ул. Посадская, д. 21, оф. 414.
11. Покупателем имущества может быть любое лицо, как физическое, так и 

юридическое за исключением лиц, чье право на заключение договоров подоб
ного рода ограничено действующим законодательством Российской Федера
ций.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведе
ния о наименовании покупателя, эмитента акций, дате совершения продажи.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет продавца денежных 
средств, указанных в настоящей статье.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства покупателя по оплате акций 
является выполнение п. 2.2 настоящего договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Регистрация перехода права собственности на акции к покупателю 

производится путем внесения регистратором соответствующих записей по ли
цевым счетам МО Тугулымский район и покупателя.

3.2. В течение 3 рабочих дней с даты поступления суммы сделки на счет, 
предусмотренный п.2.2 настоящего договора, продавец направляет соответ
ствующий отчет в адрес МО Тугулымский район.

3.3. Не позднее 5 рабочих дней с даты получения МО Тугулымский район 
отчета о поступлении денежных средств на счет, указанный в п. 2.2 настоящего 
договора, МО Тугулымский район оформляет и направляет регистратору дол
жным образом оформленное передаточное распоряжение на перевод принад
лежащих ему акций на лицевой счет покупателя в реестре и иные необходимые 
документы для проведения указанной операции по переводу акций.

3.4. Расходы по регистрации перехода права собственности на акции к 
покупателю несет покупатель.

Статья 4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств 

по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим догово
ром.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты акций 
в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего договора, покупатель уплачи
вает продавцу пени в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты акций в сумме и сро
ки, указанные в статье 2 настоящего договора, не может составлять более пяти 
дней (далее — "допустимая просрочка”). Просрочка свыше пяти дней считает
ся отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установ
ленных статьей 2 настоящего договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой про
срочки направляет покупателю письменное’ уведомление, с даты отправления 
которого договор считается расторгнутым, все обязательства сторон по дого
вору прекращаются. Оформления сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего договора не требуется.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляется 

периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следую
щий день после наступления события, которым определено его начало. В ука
занный срок, за исключением срока, определенного в п. 3.1 настоящего дого
вора, не включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в уста
новленном порядке публично объявлены нерабочими днями.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и пре
кращает свое действие:

- исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- в предусмотренных настоящим договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.3. Споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего 

договора, рассматриваются в порядке, установленном действующим законо
дательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий договор составлен в трёх аутентичных экземплярах для 
продавца, покупателя и МО Тугулымский район.

6. Подписи и банковские реквизиты сторон.
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Три пня, которые
изменят тебя

ѣ В феврале в Центре помощи бросающим курить, который 
» работает на базе екатеринбургского городского Центра 
н медицинской профилактики (ул. Бардина, 6/1), появилось 
® новое экспериментальное направление работы. Ранее 
4 занятия для желающих бросить курить проходили в 
1 течение месяца (всего 8 занятий), и не для всех такой 
’ длительный курс был удобен. Теперь психологи Центра 

помощи бросающим курить разработали новый проект, 
позволяющую весь курс психотерапии для тех, кто решил 
бросить курить, провести в течение одних выходных.

Следующие занятия в экспери
ментальной группе запланирова
ны на 19-21 марта. В пятницу пер
вая встреча, а в течение субботы 
и воскресенья психолог центра 
Марина Новикова проведет пол
ный курс, направленный на выяв
ление причин курения у обратив
шихся в центр и их коррекцию. По 
словам Марины Леонидовны, ито
ги февральского эксперимента 
оказались удачными: из 11 участ
ников 6 решили больше никогда 
не браться за сигарету...

По международным данным, 
самой эффективной методикой 
по борьбе с курением является 
именно психологическая коррек
ция - при её использовании 30

процентов пациентов избавля
ются от пагубной привычки. В 
екатеринбургском Центре помо
щи бросающим курить методы 
психологической коррекции со
вмещают с никотинзамещающей 
терапией - это позволяет дос
тичь наилучших результатов. 
Центр помощи бросающим ку
рить работает на базе ГЦМП уже 
не первый год, все обратившие
ся в центр получают квалифици
рованную помощь бесплатно.

Кстати, специалисты ГЦМП 
недавно провели опрос среди 
жителей Екатеринбурга. По дан
ным этого опроса, сейчас в Ека
теринбурге курит 71 процент 
мужчин и 23 процента женщин,

всего 44 процента взрослых го
рожан! Рёгулярно курят 80 про
центов, нерегулярно - 8,7 про
цента. Из тех, кто пытался бро
сить курить, смогли это сделать 
11,3 процента (мужчины — 8,2 
процента, женщины — 17,9 про
цента). Желание бросить курить 
выражено у мужчин и женщин 
одинаково: примерно 5.9 процен
тов курильщиков желают рас
статься с пагубной привычкой ,12 
процентов затрудняются с отве
том, 28 процентов не хотели бы 
бросить курить.

Из ответов на вопрос “Обес
покоены ли вы тем, что курение 
оказывает вредное влияние на 
ваше здоровье?” можно сделать 
вывод, что большинство куриль
щиков серьезно задумывается о 
вреде, наносимом своему здоро
вью. Но есть и те, кто “совсем не 
обеспокоен” — 14,8 процента 
мужчин и 14,3 процента женщин. 
Затруднились с ответом 4 про
цента мужчин и 1,7 процента 
женщин.

Играйте вместо
с ребенком

Известно, что многие черты характера человека 
закладываются к пяти годам. В нежном дошкольном 
возрасте происходит и социализация детей - дети 
адаптируются в коллективе. От того, насколько успешно в 
психологическом плане развивается ребенок, насколько 
грамотно способны родители помочь в решении его 
внутренних, личностных проблем, какая самооценка у 
него сложится, зависит и его психическое здоровье в 
будущем. Психологи не устают повторять о том, что опыт 
детства влияет на всю последующую жизнь.

В рубрике “Между нами,, 
взрослыми” мы будем обсуж
дать вопросы, которые чаще 
всего волнуют родителей. Бу
дем надеяться, что беседы с 
психологом помогут нам, взрос
лым, избежать ошибок, которые 
мы чаще всего допускаем в вос
питании детей.

Сегодня советы родителям 
дошкольников дает психолог об
ластного центра медпрофилак
тики Надежда Лысенко.

Часто родители задают такие 
вопросы: как играть с ребенком? 
сколько игрушек ему нужно? как 
выбрать подарок и как его да
рить? что делать, если ребенок 
скучает? Односложно на них не 
ответишь, потому что не такая 
уж это простая штука - игра.

В последние годы, в связи с 
распространением раннего обу
чения дошкольников, появились 
попытки сделать игру суперин
теллектуальной, то есть превра
тить все игры ребенка в дидак
тические занятия и упражнения 
для вырабатывания различных 
мыслительных навыков. Само по 
себе любое занятие с ребенком

полезно, однако нельзя допус
тить, чтобы из детства исчезала 
игра. Необходимо предоставить 
ребенку всё возможности для 
развития сюжетно-ролевых ин
дивидуальных и коллективных 
игр. Поэтому, дорогие родите
ли, не тратьте много времени 
на поиски всевозможных разви
вающих дидактических игрушек. 
Гораздо важнее, чтобы ребенок 
получил все то, что необходимо 
для игры в магазин, почту, боль
ницу, дом, гараж, детский сад. 
А это — разнообразные игруш
ки, копирующие реальные 
взрослые вещи: посуда, мебель, 
машины, строительный матери
ал и другие. Очень нравятся де
тям мягкие игрушки, куклы.

Хорошо, если вы будете по
зволять своему чаду использо
вать разные коробки, брусочки, 
палочки, ленточки, камни - все, 
что так помогает в игре детям и 
к чему мы, взрослые, чаще все
го относимся как к ненужному 
мусору. Замечательно, если по 
ходу игры у ребенка возникает 
желание сделать игрушку само
стоятельно. Здесь творчеству и

фантазии открывается широкий 
простор. Не жалейте времени на 
совместные с ребенком игры и 
занятия^ особенно тогда, когда 
вам необходимо помочь малы
шу в реализации его замысла. В 
такие моменты в' вашем ребен
ке рождается Творец, помогите 
его рождению!

Дети играют с одними и теми 
же игрушками по-разному, в за
висимости’ от уровня развития 
игры. Не торопите ребенка. По
звольте ему использовать игруш
ку так, как ему хочется. А если вы 
хотите играть вместе и научить 
ребёнка новым игровым действи
ям, то сначала пусть дети пока
жут вам, как нужно играть. И толь
ко после этого предложите свой 
вариант игры. Но в этом случае 
обязательно учитывайте возмож
ности ребенка. Не спешите пред
лагать то, что требует слишком 
больших усилий. Пусть ребенок 
осознает себя в игре умелым, 
сильным и способным. Ведь игра 
дает ему возможность почув
ствовать равенство со взрос
лым. Папа, мама, признайтесь, 
ведь вы мечтаете о том, чтобы 
дети, став взрослыми, во многом 
превзошли вас! Чтобы они были 
умнее, сильнее, совершеннее. 
Поэтому дайте им возможность 
пережить радость от успешного 
выполнения игрового действия, 
а наградой пусть будет пример
но такое гордое восклицание ва
шего ребенка: “Ура! У меня по
лучилось, как у папы!”

& Администрации Артинского, Белоярского, Каменского и 
ш Пригородного районов представили на конкурс в минздрав 
% области пакеты документов, необходимые для организации 
К на своей территории общеврачебных практик. В течение этого 
| года запланирована организация примерно 40
і общеврачебных практик. Кстати, на российском уровне как 

передовой опыт оценивают работу Свердловской области по 
открытию общеврачебных практик - наиболее оптимальной 
формы организации первичной медицинской помощи прежде 
всего на селе.

Земских врачей
станет больше

[ДЕЛАЙПРАВИЛЬНО^

Полезное станет приятней
Ребенок болен, вы стараетесь сделать все, чтобы он 
быстрее поправился. Но малыш, как может, 
сопротивляется лечению: сжимает губы, выплевывает

® таблетки и микстуры...
В —Но лекарство ведь нуж- 

но дать обязательно, — го
ворит врач-педиатр Елена 

Быкова (кстати, сама мама тро- 
ихдетей). — Как это сделать? Мо
жет показаться жестоким, но, 
если вы с дитем не справляетесь, 
то на помощь нужно позвать мужа 
или соседку. Пока один удержи
вает, другой аккуратно вливает 
лекарство так, чтобы оно стекало 
за щеку (за зубами). Если ребе
нок, несмотря на все уговоры, 
крепко сжимает рот, то можно по
пробовать такой прием: большим 
и указательным пальцем обхвати
те подбородок ребенка и осто
рожно надавливайте на щеки, 
пока малыш не откроет рот. По
том, конечно, ласково утешите 
его. А в целом могу сказать, что 
если вы знаете, что малыш с тру
дом глотает таблетки или чуть не 
впадает в истерику от свечек, по
просите врача выписать лекар
ство в удобной для вас форме.

Не давайте ребенку лекар
ственные препараты для взрос
лых, даже в уменьшенной дози-

ровке. Для детей они непригод
ны. Лучше остановить свой выбор 
на современных детских лекар
ствах, которые сегодня выпуска
ются в нескольких формах. Так, 
например, быстро снять темпера
туру у малыша поможет детский 
эфферелган (действующее веще
ство парацетамол), который вы
пускается в виде сиропа, раство
римых порошков и свечей.

Вот еще несколько советов от 
Елены Викторовны, помогающие 
дать малышу нужное лекарство.

Чтобы свечи не выпадали
На короткое время окунув свеч

ку в теплую воду, вводите ее ши
роким концом вперед. Так она бу
дет продвигаться вверх под воз
действием моторики кишок. Свеч
ки удобно ставить на ночь - их дей
ствие начинается несколько поз
же, чем у сиропа или порошка, но 
зато длится до 6 часов, и малыш 
будет спокойно спать всю ночь.

Измельчать таблетки?
Спросите у врача. Нельзя 

размельчать те, что в оболочке. 
Содержащиеся в них вещества

должны высвобождаться только в 
кишечнике, иначе они будут раз
рушены кислотой желудочного 
сока. Драже тоже не размельчай
те, чтобы активные вещества не 
высвобождались преждевремен
но. Не рекомендуется вскрывать 
и капсулы - лекарство может не 
подействовать.

Чем запить?
Не следует запивать фрукто

выми соками или колой, кислота 
разрушает определенные актив
ные вещества (например, антиби
отики). Не следуёт давать анти
биотики и с молоком - организм 
может их не усвоить, все будет 
бесполезно.

Смешивать лекарство с пи
щей?

Если лекарство разрешается 
принимать во время еды (см. ин
струкцию), тогда можно “спря
тать” его, например, в ложке 
каши, яблочного пюре или в ку
сочке банана. Если условия при
ема оговариваются отдельно (до, 
после еды), то нельзя лекарство 
смешивать с едой - может сни
зиться эффективность лечения.

Чайная ложка - это сколь
ко?

В медицине под чайной лож
кой подразумевается 5 мл. Чай
ные ложки в домашнем обиходе 
часто бывают меньшего объема. 
Совет: в продаже бывают точные 
мерные ложки.

Если ребенка вырвет?
Если ребенка вырвало в тече

ние часа после приема антибио
тиков, то примерно через час дай
те еще раз полную дозу. При по
вторной рвоте обратитесь к вра
чу. Что касается других лекарств, 
спросите врача, можно ли в этом 
случае подождать с ними до сле
дующего приема препарата. По
нос же редко сказывается на эф
фективности лекарства.

Выпито не все лекарство
Если не ясно, сколько было 

проглочено, то в случае, когда 
принимаются антибиотики, еще 
раз дайте столько, сколько при
мерно не хватает до полной дозы. 
Если речь идет о сиропе от кашля 
и т. д., подождите до следующего 
приема. Совет: давайте лекар
ство двумя порциями.

Забыли дать лекарство?
При приеме антибиотиков в 

случае опоздания на 1-2 часа - 
все равно дайте назначенную

дозу, другие лекарства - 
только к следующему сро
ку приема. Если речь идет 
о средствах от кашля и 
боли· - дайте обычную 
дозу, не ждите времени 
приема.

Капли в нос: как ка
пать?

Младенца с руками за
верните в мягкое одеяло. 
Так он чувствует себя “в 
гнездышке”, ему легче ве
сти себя смирно. Детей 
постарше уложите на спи
ну, голову слегка наклони
те назад и закапывайте.

Как не дать вытечь 
ушным каплям?

При воспаленияххолод
ные ушные капли могут быть очень 
болезненными, поэтому слегка 
подогрейте их в теплой воде. Уло
жите ребенка на бок, ушную рако
вину слегка оттяните назад и 
вверх. Каплям дайте стечь по слу
ховому проходу, пипетку в ухо не 
вводите. Несколько секунд по
массируйте козелок, закройте 
слуховой проход ватной турун- 
дочкой. Малышу надо несколько 
минут полежать, чтобы капли по-

—Уже весной в Белоярском 
районе в селах Хромцово, Коч- 
невское, Большебрусянское, по
селке Студенческий должны при
ступить к работе земские врачи, 
— рассказывает главный тера
певт минздрава Свердловской 
области Зинаида Бобылева. — 
Четверо врачей из этого района 
уже прошли необходимую пере
подготовку на кафедре семейной 
медицины в Уральской государ
ственной медицинской академии. 
Доктора трех остальных районов' 
закончат учебу летом. Получен
ные за полгода знания позволят 
сельским врачам (педиатрам и 
терапевтам) оказывать и консуль
тативную помощь по узким вра
чебным специальностям, заменяя 
в большинстве несложных случа
ев окулиста, хирурга, лорврача, 
невропатолога, гинеколога, дер
матолога...

Расходы на организацию обще
врачебной практики (ОВП) на па
ритетных началах берут на себя 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния и администрация муниципаль
ного образования. По опыту Ала
паевского района, где в прошлом 
году во многом благодаря усили
ям местной администрации было 
открыто девять ОВП, организация 
земской практики обходится в 
среднем в миллион рублей. В эти 
расходы входит ремонт помеще
ний, закуп необходимого оборудо
вания, медицинских инструментов 
и санитарного транспорта.

В Белоярском и Каменском

районах будет организовано по 
четыре общеврачебных практики, 
в Пригородном - шесть ОВП, а в 
Артинском - восемь ОВП. К при
меру, при том, что в Артинском 
районе проживает около 37 ты
сяч населения, общие врачебные 
практики возьмут на себя обслу
живание 16 тысяч детей и взрос
лых. Это 70 процентов сельского 
населения района. Вообще же 
каждая общеврачебная практика 
рассчитана в среднем на 1,5—2,5 
тысячи населения нескольких сел 
и деревень.

На сегодняшний день около 
двадцати муниципальных образо
ваний области активно высказы
вают заинтересованность в орга
низации у себя в районе обще
врачебной практики. Получив 
конкурсную документацию, мес
тные администрации взвешивают 
свои кадровые (далеко не везде 
на селе есть врачи) и финансо
вые возможности, в том числе и 
сколько ОВП они могут “потя
нуть". Так, Байкаловский район 
пока планирует открытие ОВП 
только в одном селе Елань. Что 
интересно, видя перспективность 
работы врачей общей практики, 
помимо сельских территорий 
организацией общеврачебных 
практик заинтересовались и вла
сти таких городов, как Березовс
кий, Арамиль, Нижний Тагил, 
Нижняя Салда, Верхняя Пышма, 
Кировград и Полевской. В этих 
городах ОВП будут открываться в 
отдалённых жилых микрорайонах.

[Зщвь^наіѵгписал^

Лидия САБАНИНА.
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Доктора не отходили

и

действовали и не вытекли.
Как закапывать глазные 

капли?
Попросите кого-нибудь от

влечь малыша, например, игруш
кой. Он должен ее держать так, 
чтобы ребенок поднял глаза 
вверх. Оттяните нижнее .веко и 
закапайте 1—2 капли, тихонько 
протрите от наружного угла к 
внутреннему ваткой, чистой для 
каждого глаза.

от мамы всю ночь...
"...Решила написать, как в простой сельской больнице борются 

за каждого больного.
Моя, мама живет в деревне Азигулово, а я в Екатеринбурге,. Не так ц 

давно она позвонила мне и еле слышно сказала, чтобы я немедлен- , 
но приехала, что-то упоминала уже и о завещании... Вечером ее 
увезли в Манчаж на "скорой" в отделение Артинской районной боль
ницы. Мне удалось приехать на следующий день, привезла лекар
ства, которые заказывал доктор. Маме стало получше, она расска
зала, что врач и медсестры не отходили от нее, все время были с 
ней. Я заехала в деревню, ко мне зашла соседка, рассказала, как ее 
и многих других тоже спасали манчажские медики. Они делают все, 
что могут, и ставят своих пациентов на ноги!

Мне пришлось вернуться в город, потому что там дочь, она учит
ся, ей тоже нужна помощь, но за маму я была спокойна. Мы созвани
вались, мама стала вставать, и к ней "вернулся" ее прежний, уве
ренный голос. Я очень благодарна манчажским медикам. Дай Бог им 
здоровья, терпения, успехов в работе и личного счастья. И пусть 
сельским больницам уделяют больше внимания и всячески им помо
гают руководители нашего здравоохранения.

С благодарностью
Евгения КОНДРИКОВА”.

Еще лет десять-пятнадцать назад в России никто и не слышал о биологически активных 
добавках, или БАДах. Теперь о них знает почти каждый. Навязчивая реклама в прессе и 
ТВ, приставучие активисты сетевого маркетинга, обещающие средство абсолютно от 
всех болезней, — вот типичные приметы, сопровождающие торговлю биодобавками... 
О БАДах наш сегодняшний разговор с врачом отдела факторного надзора за продуктами 
питания населения Центра госсанэпиднадзора в Свердловской области 
Татьяной МАЖАЕВОЙ.

БАДы только
для профилактики

—Я сама принимаю БАДы. Они необходимы, если 
нет времени обеспечивать себе рацион, включаю
щий необходимые биологические вещества, - каж
дый день свежую зелень, фрукты, овощи, мясо... В 
идеале в питании должны быть сбалансированы и 
белки, и жиры, и углеводы... Занятый, работающий 
человек ест то, что предлагает рынок, а это в основ
ном рафинированные продукты, не богатые витами
нами, микроэлементами и пищевыми волокнами. Так 
что для профилактики различных заболеваний, свя
занных с недостатком витаминов и микроэлементов, 
полиненасыщенных жирных кислот, аминокислот и 
прочих биоактивных веществ, необходимо принимать 
БАДы. Например, крайне необходимы для женщин и 
детей препараты йода, железа. Пищевые волокна 
нужны, чтобы улучшить перестальтику, очистить орга
низм. Кто-то с помощью БАДов худеет, кто-то омо
лаживается... Но, к сожалению, БАДы стали продви
гать как альтернативу лекарственным средствам! Вот 
это уже недопустимо.

— То есть, когда биологически активную до
бавку называют препаратом, говорят о лечении 
с ее помощью, - это не правомочно?

— Да, и сегодня новое требование в санитарных 
правилах - на упаковках БАДов должна быть форму
лировка: “не является лекарством”. Но каждый про
изводитель эти слова старается написать как можно 
мельче. А ведь БАДы реализуются в аптеках, где 
большинство людей ищут лекарства.

Наиболее частое заблуждение, что лекарство — 
это химия, печень страдает. А вот БАДы - "это то же 
самое, они лечат, но при этом они натуральные". Но 
биологически активные добавки не лечат, они обла
дают только профилактическим, общеукрепляющим 
действием. Да, больной может принимать БАД, но в 
качестве дополнения к основной терапии. Уместно 
применение БАДов в период ремиссии болезни, ког
да человек практически здоров.

Для любого лекарственного препарата обязатель
ны клинические испытания - это применение лекар
ства в “опытной группе” с тщательным анализом ре
зультатов, которые подтверждают его эффективность 
при каком-то заболевании, а также его безопасность. 
Для БАДов же клинические исследования.не обяза
тельны, поскольку в них не содержится терапевти
чески значимого количества действующего веще
ства. В противном случае препарат обязательно пе
реходит из разряда БАДов в разряд лекарств!

Недавно к нам обратилась женщина с жалобой. 
Она в аптеке купила биодобавку, производитель ко
торой уверял, что с помощью ее “снизится холесте
рин”. Дама пропила предписанный на упаковке курс, 
а потом пошла проверяться и увидела, что холесте
рин у нее наоборот повысился. В принципе в этой 
ситуации можно подавать на производителя в суд, 
но многие ли из нас на это пойдут?

Кстати, женщина не прочитала или не обратила 
внимания на то, что эта биодобавка не является ле
карством! Эта добавка оказалась бы полезной, если 
бы она пролечилась, сбалансировала рацирн (!) и 
дальше поддерживала свой холестерин с помощью 
БАДа.

—Кто-то контролирует, ЧТО производитель 
пишет на упаковке, ЧТО говорится в рекламе и 
ЧТО на самом деле содержится в БАДах?

—Всю рекламу на ТВ и в прессе санэпиднадзор 
не в состоянии отследить - тут ни времени, ни сил 
не хватит.

А вообще производитель БАДов должен первым 
делом зарегистрироваться в госреестре, это дела
ется в Москве. С прошлого года вышли новые сани
тарные правила, которые усиливают контроль за про
изводством, оборотом и рекламой БАДов. Теперь и 
аптеки, и предприниматели - оптовые продавцы дол
жны следить за качеством своей продукции - осу
ществлять производственный контроль.

Но все же не исключены ситуации, когда одно 
написано в регистрационных документах, а совсем 
другое — на упаковках. Вот, например, биодобавка, 
восполняющая дефицит йода, который необходим 
для хорошей работы щитовидной железы. Биодо
бавка хорошая, но на упаковке написано: “Примене
ние традиционных методов лечения не прйводит к 
улучшению или оказывает кратковременный эффект. 
Лечение заболеваний не эффективно без йода...” И 
дальше приводятся всевозможные болезни вплоть 
до отечности и бронхолегочной патологии... Врач, 
прочитав это, улыбнется, но человек без медицинс
кого образования купит и будет “лечиться”... Мы эту, 
“все исцеляющую” биодобавку, забраковали. Напи
сали постановление о приостановлении продажи, 
пока этикетку не сменят.

Кстати, на упаковке, на листе-вкладыше должна 
быть информация и об области применения, и о том, 
источником каких веществ является, и обязательно 
указание дозировки. Притом дозировка должна от
ражать то, сколько это будет от суточной нормы по
требления, например, витамина или минерала. А то 
укажут, что содержит многие полезные вещества, а 
на самом деле добавка содержит только их “следы”.

—Если внимательно читать рекламу, то иногда 
можно сделать вывод, что одно и то же вещество 
помогает “и при заболевании глаз, и при больной 
печени”... Например, биофлавоноиды.

—Флавоноиды - активные вещества, которые вхо
дят в состав растений, они участвуют в обмене ве
ществ, очень хорошо действуют на сосуды, укрепля
ют их стенки, снижают проницаемость. Когда их дос
таточно в организме - улучшается питание органов и 
систем организма. Вот исходя из этого, одни произ
водители напишут, что “улучшается кровообращение 
мозга, показано при травмах, при ухудшении памя
ти”, а другие - “что флавоноиды улучшат зрение”...

— Но одних врачей возмущает, что пишут на 
упаковках БАДов, а другие их назначают!

—Конечно, ведь тут наверняка не обходится без 
материальной заинтересованности. Если вам врач 
выписывает дорогое лекарство, а у вас есть сомне
ния, то лучше прямо спросить: это лекарство или 
БАД? Есть ли у него аналоги? Почему именно этот 
препарат выписываете?

—Многие биологически активные добавки про
даются методом сетевого маркетинга...

—То, что касается приобретенных с помощью се
тевого маркетинга БАДов,' то это то же самое, что 
купить вещь на рынке. Склад может быть и на кварти
ре - как мы их найдем? Распространители носят ба
ночки и коробочки в сумочках, продают из рук в руки. 
Хотя некоторые из этих биодобавок зарегистриро
ваны в госреестре· и, может, нет претензий к их про
изводству. Но в каких условиях они хранятся - это на 
совести только продавцов. Я уж не говорю о том, что 
чего только потребителю не пообещают, чтобы их 
продать...

Подводя итог разговору, я посоветую всем поза
ботиться о своем здоровье, интересоваться вопро
сами рационального питания, читать литературу. Вы
бирая же конкретную биодобавку, неплохо посовето
ваться с диетологом или лечащим врачом, который 
знает состояние вашего организма. Если вы само
стоятельны в выборе БАДа, не забудьте внимательно 
изучить состав БАДа и все противопоказания. Если 
обещают подозрительно много, попросите, показать 
регистрационное удостоверение, в котором всегда 
точно сказано, для чего биодобавка предназначена.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА. Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Низкий поклон
“Судьбе угодно было, чтобы я оказался пациентом Центра микро

хирургии глаза имени Федорова, что в Екатеринбурге. В центр был 
направлен из районной больницы со сложным заболеванием — от
слоение сетчатки правого глаза·. После диагностических обследо
ваний мне была срочно назначена операция.

В холле центра висит большая икона “Пантелеймон Верхотурский 
- защитник врачевателей и страждущих". Хотя я по воспитанию ате
ист, но тем не менее мысленно обратился к Всевышнему с просьбой 
о том, чтобы операция прошла успешно.

Оперировала меня молодой хирург Зинаида Валерьевна Катае
ва. Через день глаз дополнительно обработали лазером. Со време
нем глаз начал воспринимать окружающий мир нормально. Я очень 
благодарен всем медикам и другим сотрудникам за качественное 
лечение и хороший уход. Недавно центр отметил 15-летие, за эти 
годы врачи тысячам больных вернули возможность видеть окружаю
щий мир. Всем врачам и медсестрам, продолжающим дело Святос
лава Федорова, желаю здравствовать долгие и долгие годы.

С уважением и низким поклоном
Сергей БЫВАЛЬЦЕВ”.

Нас лечили не только
лекарства

“От всей души благодарим коллектив 42-го отделения психонев
рологического госпиталя для инвалидов войн за заботу, за новую 
форму работы - за лечение нас на дому.

После того, как-мы с женой попросили оказать нам медицинскую 
помощь на дому, к нам на дом приезжали врачи: невропатолог Ма
рина Кипина, терапевт Татьяна Позиненко и уролог Олег Рудин, ко
торые нам назначили лечение. Медсестры Елена Барина и Татьяна 
Габидинова взяли у нас анализы и сняли кардиограмму, а потом 
ездили к нам "с уколами и капельницами".

Нас лечили не только лекарства, но и доброе душевное отноше
ние к нам всех врачей и медсестер, их обаятельные улыбки, теплые 
и ласковые слова, умелые руки.

С глубокой благодарностью Илья ИВАНОВ, 
инвалид Великой Отечественной войны, ветеран труда, 

и Мария ИВАНОВА, 
участница Великой Отечественной войны, инвалид”.

Спасибо за ваш труд!
“Вот уже тринадцать лет, как я стала инвалидом, болезнь принуж

дает несколько раз в году подлечиваться в неврологическом отде
лении больницы Туринска. Какой же тяжелый труд у медиков, что 
заняты лечением тяжелых неврологических заболеваний! За рабо
чую смену им иной раз и присесть-то некогда...

Особая благодарность врачу Виталию Григорьеву, крепкого здо
ровья и всех благ пожелаю и всем медсестрам и санитаркам.

Хотелось бы передать большое спасибо и терапевтическому от
делению этого лечебного учреждения. Мой муж в тяжелом состоя
нии поступил в больницу. Он очень признателен врачу Надежде Го- 
ловенко и всему медперсоналу. Его вылечили, выходили, и теперь 
ему значительно лучше. Теперь мы дома, с благодарностью вспоми
наем врачей и медсестер.

Надежда СМИРНОВА”.
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ЗАМЕЧАЛИ, какое впечатление производят самотканые 
половики в доме или попавшее в солнечный поток 
заиндевевшее окно? Обостряется ощущение домашнего 
тепла. И в “цивильной” жизни нашей с ее потугами на 
гламурность вдруг заново осознаёшь, что хорошо вовсе не 
там, где богато и вычурно, а где вот это — дом, тепло, добро и 
от дедушек-бабушек наследованный рукотворный уют, его 
дух, его традиции, хоть и истаивающие сегодня в нашей 
жизни. Порой до полного исчезновения.
Может, это и не совсем точные аналогии, но нечто подобное 
происходит в зрительском сердце на сказке “Морозко”, что 
идет сегодня на сцене Екатеринбургского оперного театра.

Русская сказка потерялась в 
российской жизни. Потеснили 
ее дядюшки Скруджи, Том и 
Джерри, Бивис и Бадхед. Бес
нующиеся по всем телеканалам 
герои заморских мультиков до 
того приучили нас к иной ска
зочной стилистике, темпу, цен
ностям, что, положа руку на сер
дце, на “Морозко” идти понача
лу даже страшновато: не ока
жется ли старая сказка на фоне 
нынешнего навороченного ис
кусства для детей этаким детс
ким утренником?

Не оказывается. Хотя к сыз
мальства знакомому сюжету ав
торы не добавили никаких 
“осовременивающих” наворо
тов. Привычно добрая Дуняша и 
дремучая Фроська, подкаблуч
ник Старик и злая Бабка. А еще 
Морозко, наказывающий алчных 
и одаряющий приветливых да 

работящих. Кто этого не знает?! 
Разве что в сказке, ставшей опе
рой, появляются еще Белочка — 
Волк — Зайчик да неожиданные 
Блошки, которые вначале опер
ного действа будят Старика, а 
заодно и саму сказку. Но суть 
дела “братья меньшие” не ме
няют. Все знакомо, близко, 
только облечено в музыку (ком
позитор и дирижер-постанов
щик В.Бочаров), которая эту 
знакомость, близость лишь 
усиливает. Мелодии, как сама 
эта сказка в ее литературной 
первооснове, — ясные, напев
ные. Местами вкраплены “цита
ты” из русских народных песен, 
и — вот вам доказательство точ
ного попадания композитора в 
характер, “русскость” сказки: 
“цитаты" не вываливаются, не 
отторгаются из общей музы
кальной ткани, “швов” не видно.

Заимствования же из русской 
песенной классики помогают 
юному зрителю (опера-то детс
кая) освоиться в атмосфере 
сказки, которая явлена теперь в 
новом и непростом для детского 
восприятия жанре — опере. Это 
все равно как, открыв незнако
мый текст и наткнувшись на при
словие “Жили-были...", ребенок 
враз понимает предложенную 
условность. “Жили-были...” бы
вает только в сказке.

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА Ь

Нарядная наивность
русской сказки

“Морозко" и зрительно — на
стоящая сказка с чистой поэти
кой русской природы, наивной 
нарядностью костюмов(худож- 
ник С.Фесько). Зимний лес, при
нимающий под свои своды сна
чала Дуняшу, потом Фроську, 
откровенно красив. Волшебно, 
фантастически. Таким рисуют 
лес на новогодних открытках, 
предназначение которых — 
стать подарком, вызывать неиз
менное восхищение. Таким бы
вал лес у киносказочника Роу, 
после которого уже мало кто так 

восхищал нас, зрителей. 
С.Фесько восхищает. И чудом 
заснеженного леса, и чудом ко
стюмов, исполненных в лоскут
ной технике пэчворк. Не изыс
канных, но искусных. Вот оно — 
рукоделие, рождающее ощуще
ние тепла, дома.

Кстати, это ощущение пере
носится и непосредственно в 
зал, стоит только главным геро
ям... спуститься к зрителям! 
Сами создатели спектакля не 

сразу пришли к согласию, оп
равданно ли будет нарушить 
главную сценическую услов
ность, когда герои, которых мы 
видим и слышим, не видят и не 
слышат нас. Герои “Морозко” 
даже общаются со зрителями! 
Современный театр не чурает
ся этого хода, но в опере он все 
же крайне редок: слишком ве
лика степень условности жанра. 
И все же режиссер-постанов
щик Л.Якушев рискнул убрать 
пресловутую “четвертую стену” 
и допустить Морозко, Дуняшу и

Фроську к зрителям. Оказалось, 
ничего страшного! Сама сказка 
оправдала нарушение “правил 
игры”. Это для взрослых сказка 
— синоним неправдоподобия. 
Для детей она — желанное про
странство, в котором хочется 
оказаться и протянуть руку ге
рою. Так и получается на “Мо
розко”. Сказка, спустившаяся в 
зал, позволяет юным зрителям 
почти невозможное: услышать 
рядом с собой хрустальный го

лос поющей Дуняши (Н.Мокее- 
ва) или вместе с прочим, сцени
ческим, людом получить из ее 
рук Морозковы дары, то есть 
опять же — стать участником 
сказки.

Лирика первого действия 
оперы контрастно оттеняет са
тирическую интонацию второ
го. Тут главная - Фроська, ее 
злоключения в гостях у Мороз
ко. Вопреки традиции, Фрось
ка — персонаж не отталкиваю
щий, а вызывающий улыбку и 
даже сочувствие. Такими быва

ют капризные дети, вся-то беда 
которых — избалованность, но 
это же — чужая вина. Вот и 
Фроська, сладкоежка-толстуш
ка с большим красным бантом, 
неуклюже переваливающаяся 
при ходьбе и тупо-удивленно 
глядящая вокруг, — всего-то 
навсего большой ребенок. Ма
менькина дочка, которой не по
везло с воспитанием... Из ак
терских работ в “Морозко” 
Фроська в исполнении Н.Шляп

никовой — пожалуй, самая 
большая удача.

...Сегодняшнее искусство 
для детей напоминает порой 
боксерский ринг. Все чаще по
беждают здесь сила и умение 
увернуться от удара. Да и дра- 
ка-то чаще всего идет из-за 
сиюминутного “кусочка сыра”. 
Вечные ценности не в моде, и 
кинематограф вкупе с театром 
обходят эти “несовременные" 
темы, боясь не увлечь совре
менную детвору. Вот и растут 
иные из юных этакими Фрось
ками, вся вина которых - что 
“не повезло с воспитанием”, с 
выпавшим на их время арт-но- 
воязом, когда все с ног на го
лову, и чтобы понять, про что 
речь, зрителям нужны “косты- 
ли”-пояснения. Но сами-то 
дети по-прежнему отзывчивы 
на вечные темы и ценности. И 
нуждаются в них. “Морозко", 
идущий в Екатеринбургском 
оперном без малого год и не 
утративший зрительского ин
тереса, — тому доказатель
ство. Дело же не в том, чтобы 
праведно талдычить со сцены 
— что есть Добро и Зло. Изю
минка и манок — в том, чтобы 
о вечном сказать своими сло
вами и талантливо. Создатели 
“Морозко” сумели.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Матч "УГМК" - "Гамбринус" 
2 марта не состоится

БАСКЕТБОЛ
Об этом соперниц уведо

мил факс, присланный сопер
никам из штаб-квартиры 
ФИБА-Еигора.

Как известно, чешский клуб 
инициировал проверку законно
сти получения грузинского пас
порта центровой “УГМК” Иолан
дой Гриффит. Именно благода
ря этому документу американка 
не входит в лимитированное чис
ло легионеров из США. В каче
стве доказательства, сообщает 
газета “Спорт-экспресс”, приво
дятся слова посла Грузии в Че
хии, утверждающего, что номер 
грузинского паспорта, выданно
го Гриффит, совпадает с номе
ром другого паспорта, выданно

"Локо" выполнил
задачу-минимум
ВОЛЕЙБОЛ

“НОВА” (Новокуйбышевск) 
— “Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — 1:3 (24:26, 25:20, 
21:25, 23:25) и 1:3.

В заключительном туре перво
го этапа чемпионата России во
лейболисты “Локомотива-Изум
руда” встречались в Новокуйбы
шевске с дебютантами суперли
ги. В случае двух побед со сче
том 3:0 наши земляки могли по
казать на этой стадии турнира 
абсолютно лучший результат и 
получить преимущество своего 
поля на всех стадиях плей-офф. 

Группа “Б”. Итоговая таблица первого этапа

В четвертьфинале 13, 17 и, если понадобится, 21 марта “Локомо
тив-Изумруд" встретится со столичным “Лучом”. Другие пары соста
вили: “Локомотив-Белогорье" — “Балтика”, “Искра” — “Динамо" (Кз), 
“Динамо” (М) - “ЗСК-Газпром”.

Четвертьфиналы пройдут до двух побед. Команды, названные в 
парах первыми, начинают серии на своей площадке.

го несколько лет назад граждан
ке Грузии Мерьям Катамадзе. 
Чтобы прояснить ситуацию, 
ФИБА, в свою очередь, обрати
лась с запросом в паспортную 
службу Грузии, начальник кото
рой официально подтвердил, 
что документ выдан Гриффит аб
солютно законно. Теперь для 
принятия окончательного реше
ния по «делу Гриффит» создана 
специальная комиссия.

Новые сроки матчей чет
вертьфинальной серии между 
“УГМК” и “Гамбринусом” пока 
смещены на одну неделю: пер
вая встреча в Екатеринбурге 9 
марта, вторая - 12-го в Чехии, а 
третья, если понадобится, 17-го 
- снова в России.

Однако новокуйбышевская 
команда, сохранявшая мини
мальные шансы на попадание в 
плей-офф, всухую уступать не 
хотела. Первый же матч сопер
ников, закончившийся победой 
уральцев в четырех партиях, рас
ставил все точки над “і”: хозяева 
не попали в четвертьфинал, а го
сти в заочном споре уступили 
первенство одноклубникам из 
Белгорода по худшей разнице 
партий.

Результаты других матчей: “Не
фтяник" — “ЗСК-Газпром" — 1:3 и 
1:3, “Балтика” — “Динамо-МГТУ” — 
3:1 и 3:1.

■ КУЛЬТПОХОД

1/1 дольше сезона длится успех 
Поставленный еще в прошлом театральном сезоне главным 
режиссером Екатеринбургского ТЮЗа спектакль “Каштанка” 
продолжает покорять сердца все новых и новых зрителей. На 
сей раз под обаяние чеховских персонажей, точнее, артистов, 
занятых в спектакле, попали жители Германии.

Сначала “Каштанку” играли в Мюнхене в рамках Дней русской 
культуры. На спектаклях было много эмигрантов, которых история, 
рассказанная нашим театром, тронула до слез. Потом был большой 
театральный фестиваль в Нюрнберге, куда съехались артисты и спек
такли из многих стран мира. “Каштанку” играли два раза, без пере
вода, но с субтитрами, что не помешало зрителям выказать в фина
ле свой восторг и прклонение перед этим спектаклем. “Спасибо Рос
сии, что у нее есть такой театр”,- говорили в Нюрнберге.

Покоренные искусством уральских артистов театральные менед
жеры стали наперебой приглашать спектакль и на другие фестива
ли, чтобы зрители Чехии, Шотландии, Венгрии, Исландии смогли 
увидеть это русское чудо. И уже сегодня в дирекции Екатеринбургс
кого ТЮЗа лежат письменные приглашения “Каштанки” на престиж
ные европейские театральные сцены. Браво, Кокорин! Браво, Арти
сты!

Пограничная музыка
Свердловская государственная филармония реализовала 
очередной творческий проект - “На грани сенсации и 
скандала”.

Начался вечер с приветствия контратаза (модификация корыта), 
дормшлага (омузыкаленный дуршлаг) и саксописка (симбиоз писсу
ара, изогнутой трубки и охотничьего манка), превращенных асбес- 
товским поэтом и музыкантом Олегом Гайдомовичем в музыкаль
ные инструменты, которые объединены в ансамбль “Гамадрил”. Сце
ническое музыкальное действо разворачивалось при непосредствен
ном участии известного российского мультиинструменталиста Ар
кадия Шилклопера, который продемонстрировал и возможности мно
гометрового альпийского рога, и в общем-то заурядной валторны. 
Правда, играл он спиной к публике, ибо только так можно расслы
шать все нюансы инструмента.

Дирижировал концертом немецкий композитор и исполнитель 
Клаус Арп. Он мало того, что исполнил партию гитары, не покидая 
дирижерского места, а под конец и вовсе исчез.

У первой части рассчитанного не на один сезон проекта “На гра
ни” было и свое название - “Хамелеон-концерт”. Хамелеонство кон
церта сводилось не к “приспособленчеству" инструментов под руки 
музыкантов, а в их способности быть цветными игрушками в руках 
умелых фокусников.

Все происходившее в строгом зале Свердловской филармонии на 
фоне величественного органа - не эпатажа ради. Это очередная воз
можность прикоснуться к современной европейской музыкальной 
культуре, где подобное уже никого не шокирует. И вполне на равных 
соседствует с академическим искусством. Включая не слишком по
чтительное (внешне) отношение к классике. Концерт композитора Гул
ды замешан на его интерпретации знаменитых моцартовских мело
дий. Что не всегда близко к тексту, но не мешает произведению быть 
одним из самых популярных в Европе: его напевают почти так же 
часто, как и в свое время фрагменты моцартовских опер.

Вот такие грани бывают у музыки.

Внутренний портрет художника 
Художник - всегда вещь в себе. И только картины - 
небольшая щелочка в его душу.

Много лет назад мне снился сон. Проснувшись, подумала: будь 
режиссером, я бы точно знала, как снимать ветер. Несколько дней 
назад я снова увидела свой сон. Он назывался “Ландшафтный ве
тер”. Случилось это на открывшейся в “Галерее Одоевского” выс
тавке картин екатеринбургского художника Владимира Ганзина. 
Живописец известен, моден, покупаем. Его работы изысканны, фи
лософичны, притягательны. Художественный мир - перетекание ре
ального в потустороннее и обратно. После прогулки по выставке 
невольно приходишь к мысли, что художника одолевает проблема 
раздвоения сознания: “Два котик два", “Цвет и цветок”...

—Растроения, расчетверения, — уверяет художник. — Так хочет
ся одновременно ощущать себя разным и в разных местах...

Сложные переходы цветов и оттенков. Витиеватые изгибы и пе
реплетения линий, образующих фигуры женщин, птиц, светил. Муд
реные названия картин... Они возникают, как правило, в процессе 
работы и становятся некоей путеводной звездой, выстраивающей 
лунную дорожку в хаосе мыслей.

Где сон, где реальность? Что видение, что факт? Что водит рукой 
художника?..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВО ВСЕ времена и во всех 
странах люди на собственном 
опыте (зачастую печальном) 
постигали очень простую 
житейскую истину: живешь у 
воды — изучай ее нрав.

Особо пристальное внимание 
всегда уделялось предстоящему 
весеннему половодью, что харак
терно и для наших суровых ураль
ских просторов, где большая часть 
осадков выпадает в виде снега на 
протяжении длительной зимы. От 
запасов влаги в толще снега и от 
интенсивности таяния его весной 
зависит и уровень “высокой воды” 
в реках области.

Для того, чтобы паводок не зас
тал нас врасплох, круглый год ра
ботают на своих станциях и постах 
специалисты Свердловского (с ре
гиональными функциями) центра 
по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды (ГУ Свер
дловский ЦГМС-Р).

Гидрологи ведут наблюдения 
за уровнем воды, толщиной льда, 
скоростью течения, определяют 
запасы воды в снеге по бассей
нам рек. Метеорологи наблюда
ют за погодой, аэрологи зонди
руют верхние слои атмосферы 
для того, чтобы Гидрометцентр 
России с помощью суперкомпью
тера мог рассчитать прогности
ческую схему синоптических про
цессов в атмосфере на предстоя
щий месяц, используя систему 
уравнений гидротермодинамики. 
По данной схеме синоптики от
дела метеопрогнозов делают 
уточненный долгосрочный про
гноз погоды для территории 
Свердловской области с учетом

Лидеры... по 
несчастным случаям

В результате несчастных случаев на производстве в прошлом 
году в Свердловской области погиб 291 работник. Более 900 
человек оказались тяжело травмированы.

Такие безрадостные цифры 
были озвучены на прошедшем за
седании коллегии прокуратуры 
Свердловской области, посвящен
ном обсуждению результатов про
верок исполнения трудового зако
нодательства на крупных промыш
ленных предприятиях области. В 
числе “лидеров по несчастным 
случаям” - ОАО “Севуралбоксит
руда”, Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Серовский 
завод ферросплавов.

Для крупных предприятий ха
рактерен целый ряд нарушений. 
Так, например, строительство и 
ввод промышленных объектов 
осуществляются без получения 
разрешений и заключения Госу
дарственной инспекции труда. 
Применяемые при строительстве 
механизмы, производственное 
оборудование не имеют сертифи
катов соответствия. Медицинские 
осмотры работников не проводят
ся вообще либо проводятся в на
рушение норм трудового законода
тельства за счет работников. Так, 
на ОАО “Севуралбокситруда” в 
2003 году не проведены медицин
ские осмотры 300 работников. По
добные нарушения допущены в 
ОАО “Буланашский машинострои

■ ПОЛОВОДЬЕ-2004

Живешь у воды — 
изучай ее нрав

местных особенностей атмосфер
ной циркуляции на март-апрель, 
что дает возможность рассчитать 
сроки вскрытия рек.

Наконец, после получения всей 
необходимой информации, начи
нается горячая пора у гидрологов- 
прогнозистов. Оперативно и тща
тельно проанализировав всю со
вокупность гидрометеорологичес
ких данных, они вырабатывают 
“прогноз элементов” весеннего 
половодья —сроков вскрытия рек, 
уровней высокой воды, объемов 
стока (расходов). На этой основе 
с высокой степенью вероятности 
определяются возможные зоны 
затопления прибрежных участков.

О качестве работы наших спе
циалистов говорит высокая оправ- 
дываемость их прогнозов: 84—100 
процентов, обычно — более 90 
процентов.

Следует заметить, что ГУ Свер
дловский ЦГМС-Р является един
ственной организацией в нашей 
области, имеющей государствен
ную лицензию на этот вид работ.

И не зря уже с декабря в группе 
гидропрогнозов раздаются теле
фонные звонки: из областного 
правительства, из Главного управ
ления по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям 

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

тельный завод”, ООО “Верхнета
гильский комбинат строительных 
конструкций”. На Среднеуральском 
медеплавильном заводе, вопреки 
действующему законодательству, 
на тяжелых работах и работах с 
вредными или опасными условия
ми используется труд женщин.

Вместе с тем активность про
куроров по выявлению подобных 
нарушений возросла. В ходе про
верок вскрыто свыше 3600 нару
шений трудовых прав граждан (в 
2002 году - 2900). Возбуждено 46 
уголовных дел, часть из них уже 
расследована и направлена в 
суды. Так, месяц назад Дзержинс
кий районный суд Нижнего Тагила 
вынес обвинительный приговор 
старшему мастеру одного из це
хов ПО “Уралвагонзавод". По его 
вине погиб слесарь-ремонтник, 
допущенный к работе на высоте 
без средств индивидуальной за
щиты (монтажного пояса и каски).

Артинским районным судом 
осужден слесарь “ЖКХ-Арти", по 
недосмотру которого погиб 5-лет
ний мальчик. На момент соверше
ния преступления осужденный ра
ботал мастером ЖКХ. В апреле 
прошлого года он направил бри
гаду из трех человек для рытья 

и других очень уважаемых ве
домств. Это и неудивительно — 
масштабы предстоящего паводка 
волнуют всех.

Помня о своей ответственнос
ти (слово — не воробей), специа
листы-гидрометеорологи объяс
няют, что научно обоснованный 
прогноз будет подготовлен к 25 
марта, и уже 26-го числа все заин
тересованные лица его получат. 
После чего обычно следует на
стойчивая просьба дать какую- 
либо информацию предваритель
ного порядка, неофициально.

К большому сожалению, подоб
ные предварительные данные за
тем начинают фигурировать в раз
личных отчетах и докладах, попа
дают в СМИ (и все это без ссылки 
на первоисточник), постепенно 
обрастая совершенно фантасти
ческими деталями, притянутыми 
за уши народными приметами, 
мнениями экстрасенсов, колду
нов, гадалок и шаманов.

Итак, каковы же ожидаемые 
гидрометеорологические условия 
весеннего половодья в 2004 году?

По данным на конец второй де
кады февраля, водность большин
ства рек нашей области составля
ет 70—100 процентов средних 
многолетних значений. Толщина 

котлована и устранения утечки 
воды у одного из домов. Выпол
нение поручения мастер не про
контролировал, не обеспечил ог
раждение котлована. В результа
те нарушения техники безопасно
сти в яму, затопленную водой,

Увидел, поймал, 
обезвредил

Уголовное дело о двойном убийстве закончено прокуратурой 
города Верхняя Пышма и направлено в Свердловский 
областной суд.

В свое время это преступление, 
произошедшее в июле 2003 года, 
широко освещалось в СМИ. И даже 
не столько оно само, сколько про
цесс задержания подозреваемых 
в убийстве. Дело в том, что двое 
из них были схвачены почти на ме
сте преступления... 17-летним ме
стным жителем.

События в тот злополучный лет
ний день развивались следующим 
образом. Около 16 часов в подъез
де дома по улице Юбилейной в 
Верхней Пышме между тремя граж
данами Кыргызстана и двумя их 
соотечественниками возникла ссо
ра, переросшая в драку с поножов
щиной. Когда превосходящая по 
численности группа мужчин нача
ла брать верх, их противники ре
шили спастись бегством. Впрочем, 
сделать этого им не удалось. Один 
скончался от полученных ножевых 
ранений, пробежав незначитель
ное расстояние. Другой был пой

льда на 20—15 сантиментов мень
ше нормы, запасы воды в снеж
ном покрове составляют 70—90 
процентов от средних величин, 
осеннее увлажнение почвы мень
ше нормы на 20—40 процентов. 
Почва в большинстве районов про
мерзла слабо: на 20—40 сантимет
ров меньше обычного.

Исходя из имеющихся условий, 
казалось бы, можно предполо
жить, что высокого половодья на 
реках области не ожидается. Од
нако следует иметь в виду, что 
максимальные снегозапасы в бас
сейнах рек формируются в нашей 
местности обычно в марте и пока 
их величина неизвестна. В случае 
большого количества осадков в 
конце февраля-марте и при бур
ном росте температуры воздуха в 
дальнейшем максимальные вели
чины элементов паводка могут 
значительно возрасти, и тогда воз
никнут условия для неблагоприят
ных природных явлений.

Ну что ж, подождем 26 марта, 
когда будет готов наиболее веро
ятный прогноз половодья, оста
лось уже недолго.

Евгений ЛИПИН, 
заместитель начальника ГУ

Свердловский ЦГМС-Р.

упал ребенок и утонул.
А за неполных два месяца теку

щего года руководители сверд
ловских предприятий уже получи
ли 20 представлений с требовани
ем устранить выявленные наруше
ния.

ман злоумышленниками и безжа
лостно подвергнут расправе. Пос
ле этого преступники, побросав 
ножи, скрылись с места происше
ствия в разных направлениях.

Тогда-то двое преступников и 
были задержаны храбрым моло
дым человеком, ставшим неволь
ным очевидцем убийства. За свой 
смелый поступок юноша впослед
ствии получил грамоту от руковод
ства Верхнепышминского ОВД.

Расследование преступления 
продолжалось несколько месяцев. 
Для сбора доказательств был про
веден большой объем работы, в 
том числе связанной с истребова
нием необходимых материалов из 
правоохранительных органов Кыр
гызстана. В ближайшее время 
дело о двойном убийстве рассмот
рит областной суд.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Алексей КОЗЛОВ.

Скандал в Красногорске
хоккей с мячом

Скандалом завершился в 
Красногорске ответный чет
вертьфинальный матч между 
местным "Зорким” и красно
ярским "Енисеем”.

При счете 1:3 на 62-й минуте 
главный тренер гостей Сергей 
Ломанов увел свою команду со 
льда, сославшись на предвзятое 
судейство. А поводом для столь 
бурной реакции Ломанова послу
жил малозначительный эпизод. 
После прострела с фланга вра
тарь хозяев поймал мяч, но се
кундой раньше раздался свиток 
главного арбитра первоуральца 
Владимира Матвеева, зафикси
ровавшего, что еще перед пере
дачей мяч ушел за линию ворот.

Спустя некоторое время гос
ти вернулись на лед, но теперь 
уже отказался продолжать встре
чу “Зоркий”. Судя по всему, те
перь “Енисею” будет засчитано 
техническое поражение.

Кроме “Зоркого”, полуфина
листами стали “Водник”, дважды 
обыгравший “Сибскану” - 6:4 и 
4:2, а также показавшие лучшие 
результаты по сумме двух встреч 
“Родина” (с армейцами Хабаров
ска - 5:2 и 2:3) и “Кузбасс” (со 
“Стартом” - 4:5 и 5:2).

Таблица розыгрыша.

Завтра “СКА-Свердловск” принимает на Центральном стадионе 
“Строитель”. Время начала встречи из-за теплой погоды пока не оп
ределено - возможно, она состоится рано утром.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. В Лейк-Плэсиде (США) завершился 7-й этап Кубка 

мира по биатлону. В составе сборной России участвовали и сверд
ловчане Сергей Чепиков и Сергей Башкиров.

В спринтерской гонке на 10 километров Чепиков лавров не снис
кал. Он неплохо (один промах стоя) стрелял, но бежал медленно и 
занял Лишь 24-е место, отстав от победителя Ларса Бергера из 
Норвегии на 2.02,0. Еще дальше оказался Башкиров (три штрафных 
круга), замкнувший четвертый десяток.

Зато в гонке преследования уральцы хоть и не претендовали на 
призы, но существенно продвинулись вперед: Башкиров - на пят
надцатое, а Чепиков - на семнадцатое место. А победил француз 
Рафаэль Пуаре (32.25,04), обогнавший новоуральца на 3,05.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В Москве прошел этап се
рии “Гран-При”. Екатеринбурженка Вера Сесина заняла четвертое 
место, всего одну десятую уступив Ольге Капрановой, ставшей тре
тьей.

А победила Ирина Чащина, опередившая Алину Кабаеву.
ФУТБОЛ. В своем втором матче в турецком Белеке “Урал” (Свер

дловская область) сыграл вничью с середняком первой лиги чемпи
оната Украины донецким “Шахтером-2" - 0:0. Во втором тайме наш 
вратарь Сметанин сумел отразить 11-метровый.

Полностью состав “Урала” выглядел так: Сметанин, Малыгин, 
Аверьянов, Соловей, Решетников, Вершинин (Зенин, 46), Рязанцев, 
Ковалев (Пичугин, 70), Осадчук, Мокров, Воробьев (Алексеев, 60).

Завтра наша команда встретится с тульским “Арсеналом”, сооб
щает пресс-служба ФК “Урал”.

ХОККЕЙ. В очередном туре чемпионата страны среди женских 
команд екатеринбургский “Спартак-Меркурий” встречался в Пер
воуральске с командой “Торнадо” (Московская область) и дважды 
уступил - 1:7 и 2:3. Третий матч между этими соперницами не со
стоялся, поскольку екатеринбурженки не смогли выставить на игру 
необходимого минимума хоккеисток. Нашей команде засчитано тех
ническое поражение.

Тем временем команды на
шей области заняты делами бо
лее прозаическими.

Матчи за 9-10 места. “Ме
таллург” (Братск) - “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
2:3 (23.Гавриленко; 57.Дуна
ев - 1.Рязанцев; 7.Таранов; 
67п.Ваганов) и 6:5 
(14,41 .Юмангулов; 27,47.Чу- 
чалин; 50.Артеменко; 82.Кукс 
- 43,46,62,88.Рязанцев; 
70.Варлачев. Нереализован
ные п: нет - 53.Рязанцев).

Ответные игры в Первоураль
ске 4 и 5 марта.

Матчи за 11-12 места. 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 
“Ракета” (Казань) - 3:3 
(6,26.Чернышев; 21.Маряшин 
- 28.Макуненков; 35.Хансен; 
бЭ.Бергвалл) и 1:1 (32.Чары- 
ков - 10.Хансен).

Ответные матчи в Казани 5 и 
6 марта.

Турнир за 17-21-е места: 
“Волга” (Ульяновск) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
6:1 (1,3,24.Улазов; 16,39.Цы- 
царов; 21 .Парносов- 77.Степ- 
ченков. Нереализованный п: 
нет - 77.Хорошилов).

Результат матча "Север" - 
"СКА-Забайкалец" - 1:1.
оложение на 2 марта

Алексей СЛАВИН.
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Водно прекрасное летнее утро 
1956 года наш Воронежский 
машиностроительный завод 

всколыхнула весть: зовут ехать 
на целину. Обращение ЦК 
ВЛКСМ было вывешено прямо у 
проходной.

Еще издали я заметил две 
очереди: одна тянулась к турни
кету, другая — к плакату. Сразу 
же в глаза бросались слова, на
писанные крупно и ярко, “Ком
сомольцы и молодежь!” Чуть поз
же стало ясно: это настоятель
ный зов о помощи. Нас, молодых, 
здоровых, приглашали помочь 
убрать богатейший, щедрый уро
жай зерновых на целине. “Та
мошние хлеборобы вырастили 
небывалый урожай зерновых, — 
было написано Этом обращении. 
— Убрать же у них сил не хвата
ет, мало не только техники, но и 
людей. Без вашей помощи, дру
зья, им не обойтись. Они ждут 
вас, истинных патриотов, душой 
и сердцем болеющих за урожай”.

—Что, брательник, поедешь?
Без труда узнал голос двою

родного брата Николая Ворони
на. Пока я пробирался к обраще
нию, он, оказывается, все напи
санное в нем прочитал поверх го
лов: двухметровый рост все-таки 
имеет свои преимущества.

—А ты как? — вопросом на 
вопрос ответил я Николаю.

—Ты же знаешь, как решу, так 
и будет.

Это уж точно. Что бы брат ни 
сказал дома, перечить ему не ос
меливались. Да и кто осмелится, 
если он вместе с отцом кормил 
семью из девяти человек.

Ближе к обеду, когда дядя Гри- 
ша Мясоедов, под началом кото
рого я работал, закончил подго
товку “нутра” вагранки к футеров
ке, нежданно-негаданно к нам по
жаловал цеховой комсорг Саша. 
Оглядевшись, он взял меня за 
локоть и отвел в сторону. Вовре
мя. Ибо мой Мясоедов сошелся 
бригадиром Алтуфьевым, и вме
сте с ним такие самокрутки сде
лали, что дым от них пошёл не 
хуже, чем от сырых дров.

—Ну, Леонид, читал обраще
ние? — спросил меня комсо
мольский вожак и внимательно 
посмотрел мне в глаза. — Что 
скажешь?

—Пока — ничего, — спокойно 
ответил я ему. — Дома надо по
советоваться...

—Надеюсь, завтра все будет 
ясно?

—Наверное.
На том и расстались. Но я 

знал': завтра Саша снова придет 
к нам уже с полной верой в то, 
что я готов к отъезду на целину. 
Потому что знал: патриотизма во 
мне много. От отца все идёт. 
Имея бронь от призыва на фронт, 
прокатчик Александр Андреевич 
Туров уже в сентябре 41-го был 
на призывном участке и, начав 
бойцом пулеметной роты, дослу
жился до старшины.

Назавтра я лично в руки Саше 
вручил свое заявление. Он, удов
летворенный столь оперативной 
реакцией, а главное, исполнени
ем обещания, воскликнул:

—И почему ты до сих пор не 
комсомолец? Вот бы мне помощ
ником отличным был...

Сам того не подозревая, раз
бередил он мою душу, заставил 
вспомнить ситуацию, когда мне 
закрыли доступ в комсомолию. А 
случилось это глубокой осенью 
1954 года, когда я учился в же
лезнодорожном техникуме.

В самый канун 37-й годовщи
ны Великого Октября наш класс
ный руководитель А.Фельдман 
объявил: завтра комсомольское 
собрание, прием в члены ВЛКСМ 
сразу семерых. Я в том списке 
числился третьим. Волновался, 
переживал. Вроде и несложные 
вопросы готовили ребятам, но 
все-таки...

Вот прошли отбор шестеро, а 
меня все нё поднимают с места, 
не вызывают к доске. Почему-то

слово берет классный руководи
тель;

—Я по поводу обмана Турова. 
Оказывается, при заполнении ан
кеты он не указал, что находился 
в оккупации. —Оглядев класс, он, 
как бы довольствуясь произве
денным эффектом, продолжил:

—А посему мы не можем при
нять его в комсомол с таким про
шлым.

В общежитии после этого гово
рить ни с кем не хотелось. Раздо
садованный, чуть не плача от оби
ды, я тут же собрался и уехал до
мой, в Давыдовку. Удивленная ба
бушка Таня, взволнованная, рас
тревоженная моим нежданным 
приездом и заодно хмурым настро
ением, сразу же выпытала причи
ну столь тревожного настроя. Я 
рассказал, конечно же, всю исто
рию. Возмущению большевички с 
17-го года не было предела.

—Да что ж он, ваш классный 
руководитель, не подумал о том, 
что мог сделать противоправно
го пятилетний ребенок во вред 
своей стране?

И вот она, отправка на цели
ну. Когда наш пассажирский 
состав тронулся, на перроне за

гремела Музыка сразу пяти ор
кестров.

В Омск прибыли рано утром, 
команда “не расходиться” пос
ледовала сразу же, и не зря. Уже 
через пару часов тупик, отведен-

вы, проникавшей в одежду, впи
вавшейся в каждую складку тела.

Лучше других освоился на це
лине мой двоюродный братель
ник Николай. Неизвестно, кто 
ему посодействовал, но, ни разу 
не видевший раньше зерноубо
рочной техники, он сразу же стал 
помощником комбайнера, а за
одно и командиром всей нашей 
группы. Командовать особо ему, 
правда, нё доводилось: едва мы 
добирались до коек, как тут же 
засыпали, наш рабочий день не
редко длился по 15—16 часов.

Но, как бы мы ни уставали, 
ровно в шесть, когда еще на зем
ле и ниве лежала плотная густая 
роса, все были на ногах. Тем и 
радовали своих механизаторов, 
которые прибыли на целину с Ук
раины и очень уж откровенно со
мневались в нас, городских жи
телях.

НО, как говорится, прежде чем 
сомневаться в чем-то, надо 
проверить человека в деле. И та

кая возможность у приезжих ком
байнеров была. Надо было видеть 
их, когда они узнали, что каждый 
из десяти экипажей за один све
товой день вместо предусмотрен
ных нормой восьми гектаров ско
сил зерновые на семнадцати. И, 
если правильно нам говорили, 
при урожайности каждого из них 
в 26 центнеров, намолотили 4430 
центнеров хлеба.

привез чистыми три тысячи руб
лей и три тонны хлеба, которые 
мне выдали на Воронежском эле
ваторе.

ПОЛТОРА месяца природа не 
мешала нам убирать хлеб вы
сокими темпами, с максималь

ной отдачей техники и “живой 
силы”. Но уже в начале сентября 
она как бы спохватилась и пре
поднесла нам первый свой до
вольно неприятный сюрприз. И 
не ночью, как это бывает обыч
но, а посреди белого дня, когда 
жатва была в разгаре. Налетел 
вдруг степной ветер, закружи
лись вокруг полов.а и солома из 
копен, разбросанных на десятках 
убранных гектаров, и...

Что было дальше, можно толь
ко догадываться; Черная туча так 
“оккупировала” небо, что каждый 
из нас молил об одном: как бы 
быстрее добраться до машины и 
оказаться в вагончиках.

Когда это удалось, мы еще не 
знали, что стихия загнала нас на 
койки надолго. По одному мимо
летному взгляду в окно было 
ясно: вот она, та непреодолимая 
человеком сила, с которой мож
но встретиться лишь здесь, на 
неприрученных еще землях. Не 
зря они называются легко под
дающимися ветровой эрозии; 
Вон как низко пали метровые “за
росли” зерновых, как мучитель
но больно сознавать своё соб-

Леонид ТУРОВ

Здравствуй, шя целинная!..
В эти дни отмечается 50-летие'начала освоения 
целинных и залежных земель. Целинная эпопея 
коснулась многих уральцев. Ведь вся страна 
участвовала в этом грандиозном деле.
Бывший редактор газеты Свердловской 

^железнодорожной магистрали “Путевка”

ный нам для выгрузки из вагонов 
и погрузки в стоявшие там же 
машинами под тентами, запол
нился “покупателями”. Мы “зана
ряжены” были в совхоз “Цветоч
ный” Русско-Полянского района, 
до которого, как оказалось, 126 
километров пути. Любо-дорого 
было наблюдать за автомобиль
ным караваном, по меньшей 
мере из 30—40 машин, вытянув
шемся по трассе. Это были но
вые, только что с конвейера, 
"ЗИСы", способные перевозить 
до четырех тонн груза.

СКАЖУ о хозяевах, принявших 
нас. Поначалу возникали со
мнения, что совхозные бухгалте

ра честно, без обмана будут на
числять все заработанное нами. 
Но управляющий Генрих (фами
лию запамятовал лишь потому, 
что никто иначе, как по имени, 
его не звал) среагировал на наши 
сомнения довольно оригинально: 
буквально на второй день наше
го выхода в поле он привез на 
полевой стан не только бухгал
тера отделения, но и экономиста 
совхоза, который очень уж под
робно разложил все “по полоч
кам" и пообещал начислять наши 
заработки после каждого рабо
чего дня. Не привыкшие к такой 
обязательности, все мы с поря
дочной долей скептицизма при
няли их обещания к сведению. 
Позже за свои сомнения нам нё 
раз бывало стыдно: немцы, на
селявшие поселок четвертого 
отделения, оказались верны сво
ему слову во всем, вплоть до гра
фика посещения бани.

В ней мы испытали нужду уже 
после первых дней работы. Толь
ко тот, кто хоть раз побывал на 
копнителе во время работы ком
байна, прекрасно знает — это адо
во место. Первые дни каждый из 
нас, городских жителей, только и 
делал, что отряхивался от поло-

Черёз три недели на нашем 
полевом стане появился штатный 
корреспондент районной газеты. 
Это случилось в то время, когда 
весь наш экипаж во главе с ком
байнером Остапом Богомазом 
удостоился переходящего крас
ного вымпела, а вместе с ним и 
солидной денежн'ой премии.

—Да это все Леонид, мой по
мощник, виноват. Как пришел ко 
мне, так эти самые успехи и на
чались', — не без юмора заметил 
Остап.

Вначале я просто смеялся над 
столь забавным объяснением. А 
потом однажды вдруг задумал
ся: “А в самом деле', чего сме
яться? Ведь от помощника мно
гое зависит”. Попробуй проявить 
недобросовестность и те самые 
22 тавотницы, четыре втулки на 
комбайновых колесах, на копни
теле плохо смазать. Нам расска
зали, как где-то в другом колхо
зе того же Русско-Полянского 
района из-за небрежности, про
явленной “помощничком” из Ря
занской области, у комбайна от
валилось колесо. Пришлось 
треснувшую ось доставать в рай- 
сельхозтехнике, стопорить рабо
ту. Вполне возможно, и выдуман
ная, быть может, история. Да 
рассказана-то она была в нази
дание всем нам.

В самый раз вспомнить мое 
личное состояние, когда я узнал 
о наших заработках в первые и 
последующие дни жатвы. Помни
те, добились мы выработки в сем
надцать гектаров и 4430 цент
неров зерна? Так вот нам на сле
дующий день объявили, что я, в 
то время копнильщик, заработал 
в тот день 127 рублей и 23 кило
грамма зерна. Комбайнер и трак
торист — на сорок, помощник — 
на двадцать процентов больше.

Уж если заканчивать тему за
работков, скажу: лично я домой

АМЕРИКАНСКИЕ МАТЕРИ СТАРЕЮТ
Впервые за более чем 40-летний период в США зарегистриро

ван рост числа смертей среди новорожденных.
Согласно официальной статистике впервые с 1958 года уро

вень смертности среди новорожденных в США в 2002 году возрос 
до соотношения 7 умерших на 1000 родившихся. В предыдущем 
году этот показатель был 6,8 на 1000. Как считают специалисты, 
это явление временное и объясняется во многом тем, что многие 
американки стали ради карьеры откладывать рождение детей на 
более поздний срок. А у детей, выношенных матерями в возрасте 
старше 30 и 40 лет, гораздо больше шансов быть рожденными с 
дефектами и потенциально опасными болезнями. В то же время 
средняя продолжительность жизни в США достигла рекордного 
уровня и в 2002 году составила 77,4 года.

МУЖЧИНЫ ПРИЧИНЯЮТ 
НЕСТЕРПИМУЮ БОЛЬ

Если боль причиняет женщина, субъективные ощущения вы
ражены меньше, чем если ее источником становится мужчина.

Это наблюдение сделали ученые из ениверситета Вестмин
стера под руководством доктора Дэвида Уильямса. Опыты, учас
тие в которых приняли студенты, показали, что испытуемые по
зволяют женщинам сильнее закручивать зажим на пальце, до того 
как боль становится “нестерпимой”. При этом среди'испытуемых 
были и женщины, так что дело не только в попытках мужчин иг
рать роль “мачо”.

Руководитель исследования объяснил: “Это результат скорее 
всего объясняется подсознательными ожиданиями, основанны
ми на принятых обществом гендерных стереотипах: людям ка
жется, что вероятность того, что к болевым ощущениям приведут 
действия женщин, меньше, чем в случае с мужчинами".

(“Известия”).

Все кончено.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Леонид Александрович Туров недавно выпустил 
книгу воспоминаний, которая так и называется: 
“Карьера моя целинная”. Сегодня мы публикуем 
в сокращении одну из ее глав. Название этой 
главы схоже с названием популярной в те годы 
песни: “Здравствуй, земля целинная!...”

ственное бессилие перед нарас
тающим гневом стихии. Она 
словно расплачивалась с челове
ком, посмевшим бороться с ее 
несговорчивым, неподдающим
ся характером.

На второй день вынужденно
го простоя пожаловали к нам 
вместе с управляющим отделе
ния совхозный парторг и комсо
мольский вожак. Был и третий 
гость — из штаба всего нашего 
воронежского отряда. “К чему бы 
это?" — подумал я и только хо
тел было съехидничать по пово
ду неожиданного визита, как 
партийный секретарь, о чем-то 
только что беседовавший с моим 
братом, сказал:

—Мы приехали к вам, ребята, 
за талантами. Вы ж воронежцы, 
не может быть; что никто песен, 
частушек не знает, плясать не 
умеет.

Все, казалось, враз, одновре
менно переглянулись друг с дру
гом, но молчали. Упорно. Настой
чиво. Сообразив, что так можно 
просидеть и час, и два, я поднял 
руку и произнес:

—Не знаю, хорошо ли, плохо, 
но я пою. Пытаюсь плясать, но 
это, извините, только после 
восьмисот граммов. Водки, ра
зумеется.

—А, может, споете? — пред
ложил парторг.

Без лишних уговоров я затя
нул “Распрягайте, хлопцы, ко
ней“, потом перешел на рябину, 
которая сиротой склоняла.свою 
голову перед дубом, и после это
го спел два куплета только что 
появившегося своеобразного 
гимна первопроходцев “Здрав
ствуй, земля целинная!".

После моего своеобразного 
экзамена секретарь парткома 
что-то пометил в своем блокно
те и снова поднял голову.
'—Может, Кто еще?

Встал парень, с которым я 
только что познакомился,- Из 
перфораторного цеха он, Во
лодьку Мешалкина знает, моего 
земляка-давыдовца. Видно, ре
пертуар у парня богатый, даже 
растерялся, с чего начать.

—Что по душе, с того и начни, 
— подсказал совхозный вожак 
молодежи.

Юра запел. Его голос, прони
кая сквозь вагонный штакетник, 
заставил наших поварих бросить 
все и примчаться к нам. Они сто
яли у двери, не шелохнувшись. 
Их притерли к притолоке чуть ли 
не все обитатели другого вагон
чика. Нет, никогда и никто не ос
тается равнодушным к русской 
песне.

После этого нас пригласили в 
Русскую Поляну. Потом в сосед
ний совхоз “Степной”, что на са
мой южной границе Омской об
ласти с Казахстаном расположен:

Приняли нас там радушно, 
тепло. После обоюдных выступ
лений певцов, плясунов, чтецов 
такой ужин устроили, что и сей
час помнится. Потому, видно, что 
совершенно неизвестные блюда 
там отведал — бешбармак, что 
означает “пять пальцев”, баурса- 
ки, великолепный, замётно 
хмельной, напиток — кумыс. Ни 
в коем случае нельзя было ме
шать его с водкой; с вином или 
пивом. Не послушались, и то 
пили, и другое, и третье; При
шлось потом машину останавли
вать, мучиться, даже ругать гос
теприимных хозяев за их необык
новенное хлебосольство.

Но, кроме кушаний и напитка, 
узнал я и прекрасную казахскую 
традицию, своеобразный древний 
народный обычай: все, что не съе
ли гости, отдавать им при их отъез
де. Уж на что сыты были, а по при
езде домой, там и пути-то час, раз
ложили дастархан, скатерть, да и

умяли все, что привезли. А также 
выпили все; что имелось.

ПОСКОЛЬКУ дождь, непогода 
стали частенько прерывать 
нашу работу, сдерживая не толь

ко высокие, но и самые низкие 
темпы жатвы, за нами, самодея
тельными артистами, все чаще 
стали приезжать автобусы: соби
райтесь, мол, Друзья, вас ждут в 
хозяйствах. Екали. Выступали. С 
гордостью слушали “дружные и 
долго не смолкавшие”, участво
вали в обильных ужинах.

Едва же устанавливалась хо
рошая погода, мы немедленно 
возвращались к ребятам и ста
новились, как и прежде, отлич
ными помощником комбайнера и 
копнильщиком.

...Программа прощального 
концерта оказалась весьма вме
стительной и — о, счастье! — мне 
просто не хватило времени для 
исполнения двух хорошо отрабо
танных песен. Юра, как наиболее 
приятный тенор, донес до пуб
лики свой талант, спев за нас 
обоих.

Так закончилась моя первая 
целинная эпопея, которая стала 
в мрей биографии как бы путе
водной звездой и мерилом, 
принципиальной вехой во всей 
дальнейшей жизни. С той поры 
вся моя жизнь нет-нет да и срав
нивалась с той памятной поезд
кой на целину, первым моим ис
пытанием на зрелость. Думаю, я 
его выдержал с честью.

По приезду на завод я много 
рассказывал о целине. Особо — 
о баурсаках, бешбармаке и кумы
се. Особо о том, как в тех суровых 
условиях проявляется чувство хо
зяина, вместе с хлеборобами-це
линниками болеющего за судьбу 
очередного, неизвестно какого по 
щедрости урожая. Рассказывал, 
и порой не верилось, что я снова 
на родном заводе.

Знаете, что еще запомнилось 
после первой поездки на цели
ну? Горящие благодарностью, 
широко открытые глаза дяди 
Г риши Мясоедова, его замаслен
ные по локоть руки и щедрая по
хвала, когда он вместе с брига
диром, заядлым курильщиком 
Алтуфьевым, уплетал за обе 
щеки блины и оладьи, какие по 
его просьбе испекла моя бабуш
ка Таня. Казалось, что в той муке, 
что пошла на оладьи, была и та 
пшеница,'собранная нами с це
линных полей; Это забыть невоз
можно. В том, наверное, и состо
ят радости наших обыкновенных 
будней, давно прожитых дней.

Фото из личного архива 
автора;

КИСТЬ В РУКЕ, А РОТ НА ЗАМКЕ
Известный архангельский художник-постмодернист Вячеслав 

Ларионов любит удивлять публику. На сей раз живописец заявил 
о том, что дает обет молчания.

Разговаривать с родственниками он намерен только с помо
щью эпистолярного жанра или красноречивых жестов.

На молчание Ларионов решился, читая индийский эпос Ма- I 
хабхарата. Глубоко войдя в прочитанный материал, художник на
мерен, как и древние индусы, прийти к познанию истины и особо- , 
го творческого вдохновения. Правда, обет молчания продлится 
всего неделю. Но, как считают друзья Вячеслава Ларионова, для. 
него это будет тяжким испытанием, потому что художник — очень 
общительный человек.

(“Труд”).

■ СОБЫТИЕ

Все начат®. Аида...
...в кино”. Так заканчивается одно из 
самых известных стихотворений Андрея 
Вознесенского, которое в числе прочих он 
читал на знаменитом сборище в музее 
политехнического института в Москве.

Нынешнему поколению молодежи почти не
возможно объяснить, что Вознесенский значил 
для поколения шестидесятников. Те, кто упивал
ся свободой просочившийся оттепели, с жаднос
тью впитывали строки Евтушенко, Рождественс
кого, Ахмадуллиной, Вознесенского, Окуджавы.

Приехавший на два вечера в Екатеринбург 
Андрей Вознесенский словно вернул в прошлое. 
Своих поклонников, почитателей, любителей 
литературы.

Творческий вечер поэта прошёл в Свердлов
ской филармонии. Несмотря на годы, Андрей 
Андреевич верен своему пижонству - выходит 
на сцену в идеальном светло-сером костюме, с 
распахнутым воротом рубашки и в неизменном 
шейном галстуке. Руки в карманы, опять-таки 
по-пижонски, и - читать стихи. Совсем старые 
и совсем новые. Посвящение Высоцкому, Пас
тернаку, из “Юноны...”. Совсем свежее - Ека
теринбургу и Ипатьевскому дому, последним

посетителем которого он был. Рассказал исто
рию, что водила его туда Эмма Абайдуллина 
(нынешняя жена Эльдара Рязанова), что взял 
на память фрагмент чугунной решетки, после 
чего обком партии, уличив дом в нездоровом 
интересе к себе, и принял решении об уничто
жении. “Так что чувствую на себе вину за снос 
Ипатьевского дома”.

Почти шёпотом произносимым строкам зал 
внимает, замерев в смиренном почтении. Хо
рошо знакомое - проговаривает вместе, иног
да подсказывает запамятованную строчку, с 
места несутся названия любимых стихов с 
просьбой к автору прочесть.

Истинные фанаты принесли с собой томики 
стихов, чтобы заполучить подпись поэта. Один 
из почитателей творчества Вознесенского взял 
с собой на концерт несколько (оставив дома 
больше десятка) книг, так и не решив, какую 
поэт должен осенить своим автографом. Из книг 
торчат потрепанные временем и хозяином зак
ладки тридцати-двадцатилетней давности (“И 
то надо обязательно выучить, и это почитать”).

В кинокадрах, что сопровождали выступление 
Вознесенского, мелькают знакомые лица поэтов

хрущевской оттепели, а вот и сам Никита Сергее
вич, “беседующий" с Трибуны с поэтом Вознесен
ским, который “как и Маяковский, был не членом 
партии”. К тихой радости многих был показан и 
анимационный фильм, сделанный на основе зна
менитых “Видеом” Вознесенского. Будучи архи
тектором по образованию, он сумел свою мысль 
выразить не только стихом, но и графически.

—Спасибо вам за тот воздух, который вы нам 
давали.

Под этими словами одной из зрительниц го
товы подписаться, пожалуй, многие из тех, кто 
читал подпольные литературные альманахи, кто 
чудом прорывался на вечера поэзии “запрещен
ных" поэтов, кто был в воскресный вечер с Воз
несенским.

Он не делит свое творчество на этапы. “Я в 
Екатеринбурге сегодня, значит, это екатеринбур
гский этап”. Он почти уверен, что перевести рус
скую поэзию на другие языки практически не
возможно без потерь и утрат. “Русский - глав
ный язык поэзии. Сегодня в ней три самые силь
ные ветви - московская, петербургская и ураль
ская”. Он точно знает, что существует мировое 
разделение труда, в котором Франция “отвеча
ет" за живопись, Германия за музыку. “Россия - 
это поэзия. XX век - век русской поэзии. Если бы 
не было поэзии, не было бы и России”.

—Все кончено. Все начато. Айда...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КРИМИНАЛ

Опасные гости
За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 720 преступлений, 460 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано семь 
убийств и семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть. Обнаружен один труп без 
внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем на 
улице Чердынской сотрудниками 
милиции УВД Екатеринбурга за 
сбыт 9,6 грамма героина задер
жан гражданин Таджикистана 
Хабибуло Т. 20 лет. Возбуждено 
уголовное дело.

• В рамках операции 
"Вихрь-Антитеррор” сотрудни
ками патрульно-постовой служ
бы милиции на улице Народно
го фронта при досмотре авто
машины “Жигули” восьмой мо
дели задержан гражданин Гру
зии 42 лет. При проведения на
ружного досмотра обнаружено 
и изъято героина 6,41 грамма. 
С задержанным работают орга
ны следствия.

• В подъезде дома по улице 
Победы двое неизвестных; при
менив неустановленное аэро
зольное средство, завладели 
принадлежащим юноше 15 лет 
имуществом на сумму 3 тысячи 
рублей, после чего скрылись. 
Вскоре наряду патрульно-посто
вой службы милиции районного 
УВД удалось задержать зло
умышленников. Похищенное 
имущество изъято.

• Ранним утром в частном 
доме по улице Анри Барбюса не
известный, угрожая ножом рабо
чему коммерческого магазина, 
похитил принадлежащее ему

имущество на сумму 1 тысяча руб
лей. Потерпевший обратился за 
помощью в милицию и сообщил 
примета злодея. Следственно
оперативной группе районного 
УВД удалось задержать злоумыш
ленника — гражданина Таджикис
тана 32 лет.

• Ночью на улице Саввы Белых 
трое неизвестных, угрожая ножом 
тірохожему, пытались похитить его 
личное имущество. На месте на
ряду полка ДПС ГИБДД удалось 
задержать одного из налетчиков. 
Возбуждено уголовное дело.

• Участковыми уполномочен
ными милиции районного УВД в 
ходе работы с гражданами в об
щежитии по улице Белинского у 
одного из проживающих обнару
жены и изъяты восемь патронов 
калибра 7,62 мм к пистолету “ТТ" 
и один револьверный патрон ка
либра 7,62 мм. Устанавливается 
происхождение и предназначение 
боеприпасов.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Со
трудниками УСБ ГУВД Свердлов
ской области задержана граждан
ка Черноусова Ольга Владимиров
на — реализатор коммерческого 
киоска. Она пыталась передать 
взятку в сумме 1500 рублей опер
уполномоченному местного ОБЭП. 
Материал направлен в прокурату
ру г.Каменска-Уральского.

। · Найден пес-подросток (порода питбуль или стаффорд) белого ок- 
I раса с коричневыми пятнами, обучен командам. Был без ошейника.

Звонить по дом. тел. 242-03-35, 262-55-13, Зое.
■ · В Пионерском поселке потеряна лайка (мальчик) рыже-серого ок- 
' раса, грудь белая — выскочила из машины. Просьба помочь найти 
| собаку за приличное вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 341-40-61, 223-79-76, Константину.
• Найденных ухоженных животных предлагаем в добрые руки: рот- 

I вейлера (мальчик), русского спаниеля (девочка), красивых собак для 
Г охраны (3 мальчика и 2 девочки), щенков-полукровок (помесь с кав- 
■ казской овчаркой) и щенков от крупной сторожевой собаки, а также 
' недавно найденного на ул.Профессорской рыжего боксера (девочка).

Звонить по дом. тел. 243-29-19, Елене, 
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49.

! · Четырехмесячную кошку тигрового окраса, ухоженную, приученную 
I к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 353-46-41.
■ · Заботливым хозяевам предлагаем молодых, здоровых животных: 
I полугодовалую собаку полукровку, питбуля, дога, немецкую овчарку, 
I русского спаниеля, овчарку, ротвейлера, двухмесячных щенков ов- 

, болонку, лайку, бультерьера, Стаффорда, азиатскую овчарку.
Звонить по дом.тел. 224-44-36, Екатерине или Яне.

чарки

Генеральную доверенность ООО “Коммерсант-95” от 16 июня 
2003 г. на имя Кибякова Андрея Викторовича считать недействи
тельной.

Коллектив Екатеринбургского кардиологического научно-прак
тического центра приносит искренние соболезнования директору 
центра Яну Львовичу Габинскому в связи со скоропостижной смер
тью матери

ГАБИНСКОЙ 
Фаины Самойловны,

участницы Великой Отечественной войны, которая более 50 лет 
проработала хирургом.

Память о ней всегда будет жить в сердцах людей, которых она 
вернула к жизни, и их родственников. В эти тяжелые для вас дни 
мы скорбим вместе с вами.
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