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■ АКТУАЛЬНО

Милиции 
поможет

ЧОП
Тревожное наступило 
время. И не только у нас, 
но и во всем мире.
Особенные хлопоты 
доставляют властям всех 
стран места массового 
отдыха людей.

Наша область в этом пла
не не является исключением. 
Здесь десятки городов с сот
нями увеселительных учреж
дений, площадей, куда в праз
дники выходят толпы народу. 
Зачастую органы милиции не 
в состоянии везде и едино
временно организовать эф
фективное обеспечение охра
ны порядка.

Поэтому на днях прави
тельством Свердловской об
ласти принято весьма свое
временное постановление “О 
привлечении частных охран
ных предприятий для обеспе
чения порядка в местах про
ведения массовых мероприя
тий”. Защита прав и свобод 
человека и гражданина — так 
формулируется в нем задача, 
поставленная перед ЧОПами. 
А если конкретнее, то частные 
охранные предприятия наря
ду с органами внутренних дел 
должны обеспечивать право
порядок на улицах, площадях, 
в парках, сооружениях для 
проведения зрелищных и 
спортивных мероприятий, по
могать гражданам, постра
давшим от противоправных 
посягательств,· несчастных 
случаев. Формами участия 
сотрудников ЧОПов в обеспе
чении порядка может быть не
сение службы в составе пат
руля, поста, заслона, оцепле
ния, а также выделение авто
транспортной техники, при
надлежащей им.

ГУВД области поручено 
разработать рекомендации 
для сотрудников и довести их 
до руководителей охранных 
предприятий, программу обу
чения для них и координиро
вать их действия. Дежурные 
части органов внутренних дел 
обязаны принимать и доку
ментально оформлять достав
ленных частными охранника
ми нарушителей обществен
ного порядка. Финансирова
ние привлеченных ЧОПов так
же поручено ГУВД Свердлов
ской области.

В течение текущего квар
тала должен быть разработан 
проект закона Свердловской 
области о привлечении Част
ных охранных предприятий 
для обеспечения порядка в 
местах проведения массовых 
мероприятий.

Таким образом, с приняти
ем этого постановления силы 
органов ГУВД области удваи
ваются.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ СОБЫТИЕ

Новые горизонты
под землей и на земле

—Куда едем? - спросил редакционный 
водитель.
—В Кушву. Там шахту открывают.
—Надо же, везде закрывают, а там 
открывают.

Между прочим, это “надо же!” выражает не 
только эмоциональную оценку события, но и 
самую что ни на есть рациональную: то, что в 
этой шахте добывают, очень нужно людям, го
роду, области, стране.

Итак, в прошедшую пятницу в Кушве на 
шахте “Южная" вновь пошла на-гора желез
ная руда. Выдачу скипа (короба для сыпучих 
материалов) с ее первой партией наблюдала 
целая армия журналистов, которую пешком 
(хотя есть лифт) провели внутри копра вверх 
на высоту многоэтажного дома. Видимо, для 
того, чтобы мы почувствовали важность мо
мента.

Красную ленточку возле шахтного ствола 
разрезали управляющий директор НТМК, 
председатель совета директоров Высокогор
ского ГОКа Сергей Носов и глава Кушвы Га
лина Никитина. Процесс пошел - все замер
ли. Подземный грохот становился все слыш
нее. Прежде чем показался скип с рудой, по
веяло сыростью. В голове мелькнуло: адской 
сыростью... “Эх, пошла!” - воскликнул.винов
ник торжества. Руда была похожа на куски 
крупного песка, как будто ее по пути дробилу 
черти...

Пока спускались, я расспрашивала глав
ного инженера шахты Аркадия Патракова о той 
самой “ адской” глубине, откуда пришла руда. 
. Это он наверху рассказывал нам про ре
конструкцию шахты. Она заключается в том,
что был подготовлен “горизонт 240-го метра” - но
вый горизонт, на нем еще руду не добывали. В пер
вом его блоке запасов примерно полтора миллиона 
тонн, а железа в ней 30—32 процента. В этом году 
шахта “Южная” должна выдать на-гора 450 тысяч 
тонн. Именно такую задачу поставило ее коллективу 
руководство комбината.

Запасов руды на этом горизонте примерно 17 млн. 
тонн. Если в год “отрабатывать” по полтора млн. тонн, 
то работы здесь людям хватит более чем на 20 лет. А 
с учетом оставшихся запасов - и на 30.

то в кино, а в жизни по-другому...
В жизни тоже играл духовой оркестр и тоже 

был митинг. Вел его директор Высокогорского 
ГОКа Михаил Крупин. Выступали С.Носов, новый 
глава Кушвы Галина Никитина, управляющий Гор
нозаводским управленческим округом Валерий 
Бок, председатель профкома шахты “Южная” Ан
дрей Дягилев, председатель профкома ГОКа Вла
димир Щетников.

Разными словами все говорили в общем-то об 
одном. О торжественности момента. О его важно
сти. О знаменательности: случилось все накануне 
Святой Пасхи. О том, что руда, добытая с нового 
горизонта горы Благодать, станет еще одним кир
пичиком в силе нашей матушки-России. В такой 
обстановке не могло не прозвучать имя Демидо
ва, его принцип: “Не словами, а делами”. Говори
ли о новых рабочих местах, росте зарплаты (се
годня средняя на шахте невелика - 3600 рублей, 
но в течение года поэтапно ее собираются увели
чить на 40 процентов), новых перспективах в раз
витии города Кушвы.

Благодарили губернатора, правительство 
Свердловской области, С.Носова. Ведь на самом 
деле реконструкция шахты началась чуть ли не чет
верть века назад. Много что мешало довести ее 
до конца, особенно в 90-е годы. А по-настоящему 
к завершению строительства приступили лишь в 
прошлом году, когда пошли инвестиции ЕвразХол- 
динга, когда шахта “Южная” в составе рудника “Го
роблагодатский” вошла в состав Высокогорского 
ГОКа. Для решающих строительно-монтажных ра
бот шахту даже останавливали, руду не добыва
ли.

Теперь она пошла потоком. Позарез нужная 
всем руда. Много раз за пару часов, прошедших

С.Носов и Г.Никитина

“Добыть полтора-два миллиона несложно, — по
яснял главный инженер. - Сложнее руду подгото
вить. Подготовка - это проходка горных выработок, 
бурение скважин, чтобы прошить рудный массив 
скважинами, зарядить их, взорвать и получить необ
ходимые объемы в виде “набойки”, как говорят шах
теры”. Говорил, что руководством ЕвразХолдинга 
ставится задача “вытягивать” и 3 млн. тонн руды в 
год. Мол, деньги вложены немалые (около 5 милли
онов долларов США - позднее озвучил цифру затрат 
С.Носов), нужна соответствующая отдача. Вытянем, 
отчего не вытянуть, соглашался А.Патраков, если, 
конечно, в ближайшие 5 лет не прекращать инвести
ровать в проект.

...Ну и с какой глубины поднялась руда? 240 мет
ров - это длина ствола? Мне долго втолковывали, 
что шахтеры считают горизонты относительно уров
ня моря. “Вот и считайте: мы над уровнем моря на
ходимся на высоте 260 метров, там ствол от нулевой 
отметки 580 метров, получается глубина 840 мет
ров. То есть вертикальная выработка пройдена по
чти на километр. Сравните: подлодка “Курск” лежа
ла на глубине 100 м, а это в 8 раз больше”.

Да, глубоко... А ведь руда в горе Благодать не сама 
раздробилась и наверх поднялась. Позднее у пред
седателя профкома я узнала, кто нам этот праздник 
устроил. Наверху принимала скип с рудой машинист 
подъемной установки Татьяна Каримова. В горе в 
это время “робили" начальник участка Леонид Доб- 
ренков, горный мастер Сергей Зверев, взрывники и 
горнорабочие очистного забоя Александр Евграфь- 
ев, Владимир Копылов, машинист электровоза Вла
димир Казанцев. Вот бы и их в этот день на-гора под
нять, как в известном фильме про шахтеров-стаханов
цев, которых на поверхности цветами засыпали. Так

под звуки сверкающих на солнце труб духового ор
кестра, звучали слова об истощении на Урале сырь
евой базы. В самом деле - убывают запасы уральс
ких кладовых. Сверху их почти не осталось, надо за
рываться вглубь. Издалека руду возить дороже. Но 
долгое время не хватало на реконструкцию старых 
шахт ни сил, ни средств.

Сегодня они, наконец, появились - и открылись 
новые горизонты под землей и на земле.

Теперь работа пойдет.

Тамара ВЕЛИКОВА 
Фото Сергея ФОМИНЫХ

в мире
В ИРАКСКОМ ГОРОДЕ ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖА 
ИДУТ ТЯЖЕЛЫЕ БОИ

После провала в воскресенье нового раунда переговоров меж
ду боевиками иракского сопротивления и американским военным 
командованием сегодня на рассвете в иракском городе Эль-Фал
луджа возобновились тяжелые бои.

Перемирие было объявлено по инициативе американского ко
мандования. Тем не менее в городе продолжались перестрелки меж
ду обороняющим его ополчением и морской пехотой США. В воскре
сенье там были убиты 11 иракцев, ранены 50 человек. Как сообщил 
из Эль-Фаллуджи корреспондент катарского телеканала «Аль-Джа
зира», они стали жертвами периодических обстрелов и перестрелок 
в разных районах города. Всего за неделю блокады и американских 
обстрелов в Эль-Фаллудже погибли свыше 600 человек. Потери аме
риканских войск в Ираке за минувшие два дня составили восемь 
солдат, сообщил представитель командования США.

Глава гражданской администрации США в Ираке Пол Бремер в 
интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что нынешний кризис 
стал «серьезной проверкой» на пути к передаче суверенитета ирак
ским властям. В интервью другой телекомпании - «Фокс-ньюс» - 
Пол Бремер признался, что не знает точного числа иностранных 
заложников, захваченных иракскими группировками. «Мы не бу
дем вести переговоры по вопросу о заложниках, - заявил он. - Это 
совершенно ясно».

Тем временем иракская группировка освободила сегодня во
семь иностранцев-заложников. Как сообщил катарский телеканал 
«Аль-Джазира», это граждане Индии, Турции, Пакистана и других 
стран. Японцев среди них нет. Одновременно семь граждан Китая 
похищены в воскресенье неизвестной группой в центральных рай
онах Ирака, передало сегодня агентство Синьхуа, ссылаясь на 
китайские дипломатические источники. Пекин был активным про
тивником войны против режима Саддама Хусейна без соответ
ствующей резолюции ООН. Более того, китайских войск нет в Ира
ке. Взятие в заложники китайцев, считают эксперты, стало, ско
рей всего, результатом ошибки.

США потеряли убитыми уже 59 человек с 4 апреля, когда в 
Ираке началось восстание шиитского ополчения на юге страны, а 
американская морская пехота приступила к блокаде Эль-Фаллуд
жи, населенной преимущественно суннитами. Всего американс
кие войска потеряли с марта 2003 года в Ираке 671 человека уби
тыми.//ИТАР-ТАСС.
В США СКОНЧАЛСЯ ПИЛОТ, 
СБРОСИВШИЙ «ТОЛСТЯКА» НА НАГАСАКИ

В Чикаго на 83-м году жизни скончался Фред Оливи,служив
ший в свое время вторым пилотом бомбардировщика «BOCKSCAR» 
В-29, с борта которого 9 августа 1945 года была сброшена атом
ная бомба на японский город Нагасаки. Бомба носила кодовое 
название «Толстяк». Через шесть дней Япония подписала капиту
ляцию.

До конца своих дней Оливи был уверен в необходимости бом
бардировки. «Несмотря на то, что тысячи людей погибли, я пола
гаю, что эта акция была неизбежна. Если бы американцы просто 
высадились на территории Японии, то в боях погибло бы значи
тельно большее количество как союзников, так и самих япон
цев», - заявил Оливи в 1995 году в интервью газете Chicago Sun- 
Times.//Лента, ru.

в России
ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА ШАХТЕ «ТАЙЖИНА» 
ДОСТИГЛО 46 ЧЕЛОВЕК

Под завалами на кузбасской шахте «Тайжина» спасатели 
обнаружили тела еще двух шахтеров, сообщает телеканал 
НТВ.

По информации Управления по делам ГО и ЧС Кемеровской 
области, число погибших составило 46 человек. Пропавшим без 
вести числится один шахтер. Как сообщили представители МЧС, 
шансов найти его живым практически не осталось. Спасти уда
лось шесть шахтеров. По другим данным, спасатели обнаружили 
тела 43 погибших. Поиски еще трех шахтеров продолжаются. Ава
рия на шахте «Тайжина», расположенной в городё Осинники Ке
меровской области, произошла в субботу в 6.55 по местному 
времени на глубине 500 метров. Основной версией причин обру
шения породы эксперты считают выброс метана. Это самая круп
ная авария за всю историю Кузбасса.//Лента.ru.

РОССИЯНАМ ДОСТАТОЧНО ТРЕХ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ДЛЯ БЕЗБЕДНОЙ ЖИЗНИ

23 процента граждан России считают ежемесячный доход в три 
тысячи рублей достаточным для того, чтобы не быть бедным чело
веком. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Обще
ственное мнение» в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и 
республик. 36 процентов россиян, имеющих доход менее одной 
тысячи рублей в месяц, полагают, что увеличение этой суммы втрое 
гарантирует выход из бедности. Сумму в три тысячи считают дос
таточной 46 процентов сельских жителей и 30 процентов людей 
старше 55 лет.

29 процентов россиян полагают, что среднемесячный душевой 
доход обеспеченного человека должен составлять от трех до пяти 
тысяч рублей. Эту сумму назвали 38 процентов респондентов, име
ющих доход от одной до двух тысяч рублей в месяц на члена се
мьи.

Почти треть опрошенных - 31 процент - считают достаточным 
для безбедной жизни доход в размере от пяти до восьми тысяч 
рублей.

15 процентов россиян определили порог бедности в 10 тысяч 
рублей на члена семьи. Прежде всего эту сумму назвали люди с 
высшим образованием (27 процентов), жители крупных городов 
(27 процентов) и особенно москвичи (43 процента). //Лента.ru.

12 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

---------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------------------------------------

Образование вчера, сегодня, завтра...
На днях редакция “Областной газеты” будет принимать очередного 
гостя. На этот раз им станет министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Нестеров.

Российская система образования переживает нелегкие времена. Экономи
ка образования, содержание обучения, принципы взаимодействия учебного 
заведения и общества - все подвергается детальному пересмотру. Информа
ция о разного рода образовательных нововведениях так часто мелькает в СМИ, 
что порой мы перестаем на нее реагировать - проще махнуть рукой, чем ра
зобраться.

Однако полностью игнорировать события, происходящие в системе образо
вания, мы не можем. Ведь большинство из нас имеет детей или внуков, а 
значит, мы так или иначе связаны с детским садом, школой, вузом...

Будет ли школа переведена на двенадцатилетку? Когда Свердловская об
ласть включится в эксперимент по ЕГЭ? Не будет ли в следующем году дефи
цита учебников? Как бороться (и нужно ли это делать) с школьными поборами? 
Как решить конфликт между учителем и родителями? Обо всем этом вы сможе
те напрямую спросить у нашего гостя - министра общего и профессионально
го образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова.

Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ 
состоится в среду, 14 АПРЕЛЯ, с 14 до 16 часов.

Спешите получить информацию из первых рук!
Звоните на “прямую линию” по телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

■ НАВСТРЕЧУ IX РЭФ

В выставке примут 
участие не менее 
200 прелприятий

На днях первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов провел 
заседание оргкомитета по подготовке и проведению 19—21 
мая в Екатеринбурге Евро-Азиатской промышленной 
выставки в рамках IX Российского Экономического Форума.

В заседании приняли участие представители отраслевых Союзов, 
министерства международных и внешнеэкономических связей. На 
заседании оргкомитета был рассмотрен план мероприятий по под
готовке и проведению Евро-Азиатской промышленной выставки. О 
формировании ее экспозиции членам оргкомитета рассказал гене
ральный директор ЗАО “Уральские выставки-2000” Вадим Завья
лов. Организаторы намерены привлечь к участию в мероприятии не 
менее двухсот предприятий и организаций, половина из них будет 
представлять Свердловскую область. В Екатеринбург приедут де
легации Украины, Азербайджана, Беларуси, Киргизии.

Как отметили члены оргкомитета, Евро-Азиатская промышлен
ная выставка позволит отечественным предприятиям продемонст
рировать свои достижения, наладить взаимовыгодные контакты с 
предприятиями СНГ.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Погона
Завтра погоду будет определять тыло

вая часть циклона, пройдут осадки, мес
тами сильные. Ветер северный, 7—12м/ 
сек., температура воздуха ночью минус

2... плюс 3, днем 0... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца 
| — в 6.52, заход — в 21.05, продолжительность дня — 
' 14.13, восход Луны — 6.16, заход— в 14.05, начало 
• сумерек — в 6.11, конец сумерек — в 21.46, фаза Луны 
I — последняя четверть 12.04.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
Эдуард Россель 12 апреля провел телефонный разговор с 
министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Губернатор Свердловской 
области проинформировал гла
ву внешнеполитического ве
домства России о результатах 
недавних визитов делегаций 
Свердловской области в Таджи- 
кистан и Азербайджан. Эдуард 
Россель рассказал главе Мини
стерства иностранных дел РФ 
об усилении экономического и 
гуманитарного сотрудничества 
между этими бывшими союзны
ми республиками, а ныне неза
висимыми государствами, и 
Свердловской областью, а так
же о дальнейших планах разви
тия такого сотрудничества.

Губернатор Свердловской 
области проинформировал ми
нистра иностранных дел о на
мерении Таджикистана и Азер
байджана открыть в Екатерин
бурге генеральные консульства 
- дипломатические представи

РАБОЧИЕ КОНТАКТЫ - 
ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ

Эдуард Россель 12 апреля провел рабочую встречу с 
депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Член комитета по кредитным 
организациям и финансовым 
рынкам Виктор Дубровский, член 
комитета по бюджету и налогам 
Андрей Буренин и заместитель 
председателя комитета по эконо
мической политике, развитию 
предпринимательства и туризма 
Георгий Лазарев прилетели в 
Екатеринбург для установления 
рабочих контактов с руковод
ством Свердловской области.

Депутаты Государственной 
Думы, занимающиеся законо
творчеством в экономической и 
налоговой сферах, отмечают, 
что в сегодняшней практике фе
дерального нормотворчества 
слабо учитывается опыт, по
требности и инициативы регио
нов. Для исправления данной 
ситуации российские парла
ментарии начинают постоянную 
консультативную работу с руко
водством субъектов Российс
кой Федерации. Особое место 
в этой работе, по словам Вик
тора Дубровского, уделяется 
Свердловской области - эконо
мически развитому региону, 
имеющему большой управлен
ческий опыт, сильные юриди
ческие традиции и возможнос

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ - 
ИНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ
12 апреля на оперативном совещании, которое провёл 
глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв, 
рассмотрен отчёт министерства финансов Свердловской 
области о выполнении контрольных параметров 
экономических и социальных показателей развития 
Среднего Урала за 2003 год.

Его идеи продолжаются в учениках
Как подчеркнула в своём вы

ступлении исполняющая обя·1 
занности министра Мария Се
рова, усилия их отраслевого ве
домства в первую очередь скон
центрированы на формирова
нии доходной базы областного 
бюджета. Размеры её за три 
последних года выросли на 78 
процентов и составили 14 млрд, 
рублей. Высокие рубежи наме
чены финансистам на 2004 год: 
доходов предстоит собрать не 
менее 4,6 млрд, рублей. Наи
более весомые поступления в 
областной бюджет, отметила 
М.Серова, даёт сбор налогов на 
прибыль, на доход физических 
лиц и имущество. Обеспечение 
областного бюджета и прежде 
всего - его расходных соци
альных статей - основное на
правление в работе областного 
министерства финансов.

Значительная работа, счита
ет Мария Серова, возглавляе
мым ею коллективом проведе
на в минувшем году по возме
щению кредиторской задолжен
ности. В частности, по ЖКХ она 
полностью погашена в сумме 
2,2 млрд, рублей к началу теку
щего года. Совершенствуются 
межбюджетные отношения. Как 
отметила исполняющая обязан
ности министра финансов, за 9 
месяцев 2003 года их ведомство 
выявило 611,9 миллиона рублей 
невостребованных бюджетных 
средств. В результате они были 
направлены на финансирование 
тех статей областного бюдже
та, которые остро нуждались в 
этом.

КУЗОЦМ: растут 
объемы и зарплата 

Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов 
взял курс на снижение непроизводительных расходов и 
максимальный учет интересов заказчиков. Результаты 
внушают оптимизм.

Несмотря на традиционный 
сезонный спад, в первом кварта
ле выпущено 3502,6 тонны про
дукции. По сравнению с анало
гичным периодом прошлого года 
производство проката выросло 
на 15,4 процента. Рост марта — 
21,1 процента. Активно развива
ется и кабельный участок: про

тельства этих государств в Ура
ло-Сибирском регионе. Сергей 
Лавров одобрил данную иници
ативу и заявил, что будет вся
чески содействовать губерна
тору и правительству Свердлов
ской области в решении этого 
вопроса.

Министр иностранных дел 
поблагодарил Эдуарда Россе
ля за приглашение на IX Рос
сийский экономический форум, 
который пройдет в Екатерин
бурге в конце мая нынешнего 
года, и выразил сожаление, что 
не сможет принять участие в его 
работе. Однако Сергей Лавров 
подчеркнул, что Министерство 
иностранных дел России будет 
принимать активное участие в 
работе форума, а сам МИД Рф 
по личному поручению мини
стра будет представлять один 
из его заместителей.

ти, большое количество инте
ресных идей и инициатив.

Эдуард Россель обсудил с 
депутатами разрабатываемые 
федеральный и областной бюд
жеты на 2005 год, ряд ключе
вых налоговых законопроектов, 
которые в ближайшее время 
предстоит рассмотреть Госу
дарственной Думе, систему 
межбюджетных отношений, 
практикуемую в России, и фи
нансово-организационную сто
рону приближающейся рефор
мы местного самоуправления.

Губернатор одобрил иници
ативу депутатов по налажива
нию постоянных связей, рабо
чих контактов и проведению 
консультаций.

В ближайшее время будет 
создана постоянно действую
щая рабочая группа из эконо
мистов и юристов правитель
ства и Законодательного Со
брания Свердловской области 
и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Этой 
группе предстоит участвовать в 
разработке эффективных феде
ральных законопроектов эконо
мической направленности.

Поблагодарив областное 
министерство финансов за 
вдумчивую, продуктивную ра
боту, Алексей Воробьёв при
влёк внимание участников со
вещания к проблемным ситуа
циям в экономике нашего края. 
Например, из-за несовершен
ства ряда положений налогово
го законодательства, позволя
ющих производить авансовые 
платежи, возникают перерасчё
ты по прибыли.

Областным министерствам 
финансов, экономики и труда 
Алексей Воробьёв поручил на 
примере нескольких наших про
изводственных коллективов ра
зобраться и с так называемыми 
“мобилизационными мощнос
тями": у иных предприятий под 
данный статус (со всеми выте
кающими отсюда последствия
ми) подпадает чуть ли не всё 
оборудование.

По мнению руководителя об
ластного кабинета министров, 
в управленческих округах дол
жен быть значительно укреплён 
казначейский контроль за фи
нансовой дисциплиной городов 
и районов. При этом в качестве 
формы укрепления порядка 
Алексей Воробьёв не исключа
ет введения на одной из терри
торий Свердловской области 
внешнего управления.

Областным министерствам 
финансов, экономики и труда в 
сотрудничестве с департамен
том государственно-правовой 
работы правительства поручено 
уже в текущем квартале отрабо
тать механизм его применения.

водов за три месяца выпущено 
почти вдвое больше, чем в пер
вом квартале 2003 года. Произ
водственные успехи отражаются 
и на зарплате заводчан, за год 
она поднялась на 40 процентов и 
продолжает расти.

Наталья ЛИСОВАЯ.

ЭТОТ вопрос среди прочих 
обсуждали вчера на 
очередном заседании 
правительства Свердловской 
области.

О том, как обстояли дела с со
блюдением прав жителей Сред
него Урала в 2003 году, рассказа
ла уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова.

По ее словам, чаще всего люди 
страдали и страдают от чиновни
чьего беспредела при решении 
земельного и жилищного вопро
сов. Люди сталкиваются с про
блемами при регистрации зе
мельных участков (например, жи
телям Пышминского района при
ходится ездить в Камышлов); при 
оформлении прав на недвижимое 
имущество (Т. Мерзлякова приве
ла пример: слегіого человека, по
лучившего в наследство от жены 
долю в приватизированной квар
тире, гоняли от одного ведомства 
к другому и вынуждали стоять в 
огромных очередях). Есть просто 
из ряда вон выходящие случаи, 
когда строительные фирмы сно
сили лачуги, строили на их месте 
новый дом, а жителям снесенных 
домов ничего взамен не предос
тавляли (“ОГ” об этой проблеме 
не раз писала).

Многим чиновникам недоста
ет элементарного сочувствия к 
людям, попавшим в сложную си
туацию, которая не отрегулирова
на законами. “Если человек вы
пал из “законодательной схемы”, 
на помощь чиновников ему рас
считывать сложно”, — подчеркну

Уже два года нет с нами лауреата Ленинской и Государственных премий СССР, Героя Социалистического 
Труда академика Николая Александровича Семихатова. Без малого пятьдесят лет он работал главным 
конструктором Научно-производственного объединения автоматики. Н.Семихатов внес огромный вклад в 
укрепление обороноспособности страны. Под его руководством коллектив НПО автоматики создавал 
уникальные системы управления баллистических ракет подводных лодок. Его научно-технические идеи 
заложили фундамент новых направлений в ракетно-космической отрасли и были реализованы в системах 
аэрокоррекции и спутниковой навигации ракет.

Вчера, в День космонавтики, в главном корпусе объеди
нения коллеги выдающего конструктора и ученого открыли 
мемориальную доску, посвященную памяти Н.Семихатова.

—Николай Александрович остался в памяти не только 
как человек, руководивший творческим коллективом 
объединения, — он основал наше предприятие, — отме
тил на церемонии генеральный директор НПО Л.Шали
мов, — мы, его ученики, до сих пор используем идеи 
академика Семихатова.

И действительно, идеи Н.Семихатова продолжаются в 
его учениках. Предприятие ныне занимается разнообраз
ными космическими программами, создавая, по сути, 
технологии XXI века. Другое направление деятельности 
предприятия — конверсионные проекты, в которых ис
пользуется опыт разработчиков, связанный с созданием 
боевой ракетной техники.

Присутствовавший на открытии мемориальной доски 
губернатор Свердловской области Э.Россель отметил

вклад Н.Семихатова в обороноспособность Отечества:
—Работы ученого определили, без преувеличения, це

лую эпоху в создании ракетно-космической техники. Мы 
гордимся, что именно на уральской земле расцвел его 
талант. Несмотря на трудные годы, специалисты объеди
нения автоматики и ныне достойно продолжают дело Ни
колая Александровича Семихатова.

На торжественной церемонии также выступили замести
тель генерального директора по ракетно-космической техни
ке Л.Бельский, главный конструктор предприятия С.Дерю- 
гин, вдова академика Н.Семихатова Ариадна Владимировна.

Завершилась церемония митингом, посвященным па
мяти академика Н.Семихатова и Дню космонавтики.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Юрий ОСИНЦЕВ: 
"Наша общая задача —
поднять уровень жизни 

свердловчан"
Начала работать обновленная Палата Представителей 
Законодательного собрания Свердловской области. На 
первом заседании сенаторы решали один вопрос - избрание 
спикера. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру 
Юрия Осинцева - бывшего руководителя министерства 
международных и внешнеэкономических связей области. 
Реакция в СМИ на это решение была далеко неоднозначная: 
от поддержки до попыток разглядеть некий сговор. На днях 
новый спикер ППЗС рассказал нашему корреспонденту о 
том, что сам думает по этому поводу.

—Юрий Валерьевич, по
звольте поздравить вас с из
бранием на пост председателя 
ППЗС и пожелать успехов в 
этой должности. Первый воп
рос - откуда такое единодушие 
по вопросу вашего избрания на 
пост спикера? Сейчас многие 
говорят о том, что единоглас
ное голосование - это резуль
тат кулуарных консультаций и 
переговоров.

—Спасибо за поздравление. Я, 
во-первых, хочу обратить внима
ние на то, в Палате Представите
лей собрались серьезные люди, 
руководители крупных промыш
ленных предприятий. У них есть 
опыт управления, они умеют при
нимать самостоятельные и взве
шенные решения. Поэтому гово-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как побелить 
бездушных чиновников?

ла Татьяна Георгиевна. Тревожит, 
что часто формализм проявляют 
совсем молодые чиновники, ко
торые, по идее, еще не должны 
пропитаться канцелярским бю
рократически духом.

...Зачастую людям причиняют 
не только моральные, но и физи
ческие страдания. Так, есть фак
ты применения пыток в органах 
внутренних дел, армии, в учреж
дениях ГУИН (главное управле
ние исполнения наказаний). 
“Многие случаи нам удалось дока
зать. Но третий год мы пишем о 
них в докладе, а ничего не меняет
ся”, посетовала Т.Мерзлякова.

Что касается МВД, то в этой 
структуре, по мнению Т. Мерзля
ковой, еще много перестраховщи
ков, не всегда милицейские чинов
ники ищут, как помочь человеку, а 
руководствуются принципом “как 
бы чего не вышло”. Скажем, если 
чиновник не по правилам выдал 
паспорт, его накажут. Но никто на
казания не понесет, если по вине 
того же чиновника человек не мо
жет месяцами получить положен
ный ему документ.

В пример милиционерам 
Т.Мерзлякова привела Террито

рить, что сенаторов кто-то застав
лял сделать этот, а не иной выбор, 
что на них оказывалось какое-то 
давление, а именно об этом пи
шут некоторые СМИ, просто 
смешно. Во-вторых, могу сказать, 
что консультации действительно 
были, но это постоянный процесс, 
который касается всех сенаторов 
и депутатов нижней палаты обла
стного парламента. Это нормаль
ная работа, термин “кулуарные” 
здесь некорректен. И еще, я ду
маю, что моя кандидатура была 
гіоддержана потому, что с боль
шинством членов ППЗС я работал 
и как промышленник - замдирек
тора Уралмашзавода, и как пред
ставитель исполнительной власти 
- министр международных и внеш
неэкономических связей области. 
С этими людьми я хорошо знаком, 
мы всегда находили общий язык, 
поэтому, я думаю, что и этот факт 
сыграл не последнюю роль в при
нятии окончательного решения по 
моей кандидатуре.

—В своем выступлении вы 
затронули тему удвоения ВВП 
и сказали, что верхняя палата 

риальный фонд обязательного 
медицинского страхования, ра
ботники которого всегда ищут, 
как помочь человеку, попавшему 
в непростую ситуацию.

...Много проблем вызвано не
совершенством федерального 
законодательства. Так, сегодня с 
предприятия-банкрота взятки 
гладки, если у него нет имуще
ства, — долги по зарплате рабо
чим можно не выплачивать... Все 
эти проблемы ведомство Т. Мер
зляковой пытается решать.

Глава правительства Алексей 
Воробьев от имени кабинета ми
нистров вручил Т.Мерзляковой 
благодарственное письмо со сло
вами: “За подвижнический труд 
в вашем нелегком деле”.

По словам Алексея Петровича, 
институт уполномоченных по пра
вам человека приобретает все 
большее значение и авторитет как 
в России, так и за рубежом.

“Но мы должны признать, — 
заявил А. Воробьев, — что не все 
еще делаем, чтобы в области со
блюдались права человека. Мно
го у нас черствости и бюрокра
тии. Почему, например, русские 
из стран СНГ приезжают к нам и 

парламента будет активно по
могать промышленникам в вы
полнении этой задачи. Как это 
понимать? ППЗС будет отстаи
вать интересы бизнеса?

—К сожалению, часто бывает 
так, что слова и идеи журналисты 
передергивают и вырывают из 
контекста. В результате сказан
ное приобретает совершенно 
противоположный смысл. Говоря 
об удвоении ВВП, я имел в виду 
то, что развитие промышленнос
ти должно быть подкреплено за
конами, которые будут способ
ствовать ее развитию.

Развитие промышленности - 
это не только увеличение объе
мов производства, но и рост за
работной платы, улучшение каче
ства жизни населения. Поэтому 
речь идет не только об экономи
ческих законах, но и о соци
альных. Все те наказы, которые 
получали депутаты в ходе пред
выборной кампании, должны 
быть реализованы на деле. Пото
му что в этих наказах — боль, про
блемы людей. Подчеркиваю, дол
жна быть система наказов - что 

мыкаются, при том, что очень хо
тят работать, приносить пользу 
России? Весь мир с удовольстви
ем принимает преданных, грамот
ных людей, а мы что же?”.

Проблема в том, что часто миг
ранты не могут получить статус 
переселенцев, так как уехали из 
того района СНГ, где нет межна
циональных конфликтов. По мне
нию главы областного правитель
ства, сегодня необходимо созда
вать условия, “чтобы к нам эти за
мечательные люди тянулись”.

“У нас кругом рогатки и препо
ны, — возмущался А,Воробьев. —' 
Когда уже миграционный центр 
создадим?”. В апреле, поставил 
задачу правительству А. Воробьев, 
этот вопрос должен быть обяза
тельно решен.

Для того чтобы побороть чи
новничью волокиту при оформле
нии “земельных вопросов”, обла
стному министерству по управле
нию госимуществом поручено до 
1 августа этого года разработать 
и внести в правительство области 
проект постановления “О введе
нии на территории Свердловской 
области принципа “в одно окно” 
при оформлении участниками 

было обещано, то должно быть сде
лано.

Кроме того, хочу отметить, что 
бизнес сейчас становится все бо
лее социально ориентированным. 
Директора прекрасно понимают, 
что развиваться будут только те 
предприятия, где созданы нор
мальные условия труда, где дос
тойная зарплата. Все это нужно 
закреплять на законодательном 
уровне, в том числе на федераль
ном, отстаивая интересы области 
в Федеральном Собрании.

—Насколько реально то, о 
чем вы говорите? Действитель
но ли Палата Представителей 
может участвовать в законо
творческом процессе на феде
ральном уровне?

—А почему нет? Что мешает нам 
сотрудничать с комитетами Госу
дарственной Думы, выдвигать 
свои инициативы? К примеру, у 
меня хорошие отношения с депу
татами Павлом Крашенинниковым, 
с Владиславом Резником. Не сто
ит забывать, что в Государствен
ной Думе работают семь депута
тов от Свердловской области. С 
ними мы тоже активно должны ра
ботать. Ведь их избиратели и наши 
избиратели - это одни и те же 
люди, наша общая задача - под
нять уровень жизни свердловчан.

—Можете ли вы сейчас ска
зать о том, какова будет струк
тура ППЗС: сколько и каких в 
палате будет комитетов, кто 
претендует на то, чтобы их воз
главить?

—Говорить об этом пока рано. 
Сейчас как раз идут согласова
ния, консультации. Это процесс 
сложный, крайне важный. Пото
му что от того, насколько грамот
но мы сформируем комитеты, бу
дет зависеть эффективность их 
работы. Поэтому задача не про
сто назначить руководителей ко
митетов, их заместителей, а со
здать сильные, работоспособные 
группы депутатов, которые смо
гут помимо прочего скоордини
ровать работу с нижней палатой 
парламента. 

гражданского оборота докумен
тов, связанных с объектами не
движимости”. Как ясно из назва
ния проекта, когда заработает 
принцип “одного окна”, людям 
больше не придется бегать по 
разным инстанциям.

Кроме того, Алексей Петрович 
поручил на основе доклада 
Т. Мерзляковой составить конк
ретный план мероприятий, как 
уменьшить число случаев нару
шения прав человека в области. 
Все министерства не позже 25 
апреля должны дать свои пред
ложения в этот план.

...Главная защитница прав че
ловека на Среднем Урале увере
на: беззаконие можно победить. 
Для этого важно не скрывать фак
ты нарушения прав человека. 
Кстати, у нас в области с этим все 
обстоит не так плохо. По словам 
Т.Мерзляковой, ее правозащит
ные коллеги из других регионов 
удивляются, что на Среднем Ура
ле факты нарушения прав челове
ка не скрывают и не замалчивают.

И, наконец, самое главное в 
борьбе против нерадивых чинов
ников — надо бороться против них 
сообща, всем миром.

Действительно, ведь чиновни
кам платим зарплату мы, жители 
области, России, мы нанимаем их 
на работу. Чиновники, можно ска
зать, — нечто вроде сервисной 
службы. И мы должны не бояться 
отстаивать свои права, спраши
вать с чиновников, а для этого — 
объединяться, судиться с заев
шимися бюрократами.

Андрей КАРКИН.

■ АКЦИЯ ООН

Уважение — 
залог безопасности

В Екатеринбурге прошла 
Неделя по соблюдению 
правил дорожного движения.

Многие жители, гости столи
цы Урала наверняка обращали 
внимание на колонну из семи 
“Жигулей", которые на прошлой 
неделе появлялись в самых 
оживленных местах Екатерин
бурга. Не заметить эту "каваль
каду" было просто невозможно. 
На каждой машине устанавлива
лись транспаранты, текст кото
рых прямо был связан с пропа
гандой соблюдения правил дви
жения как водителями транспор
тных средств, так и пешеходами. 
“Взаимное уважение на дороге 
— залог безопасности!” — утвер
ждал один из лозунгов. “Родите
ли! Подавайте пример детям в 
соблюдении правил движения 
дорожного транспорта!" — напо
минал взрослым другой. “Дети! 
Не играйте на проезжей части! 
Это опасно!" — предупреждал 
третий малышню...

, Кроме того, на наиболее ава
рийных и многолюдных перекре
стках “агитбригада на колесах” 
с помощью громкоговорящих ус
тройств информировала граж
дан о печальной статистике 
уличных ЧП, типичных случаях 
нарушений правил участниками 
движения.

Чем же была вызвана эта не
обычная акция?

—С 5 апреля в Екатеринбурге 
проходила Неделя по безопасно
сти дорожного движения, устро-

■ ПРОИЗВОДСТВО

Ценный
опыт

не пропадет 
На Уральском компрессорном 
заводе (УКЗ) создана новая 
система рационализаторской 
деятельности, а для работы с 
предложениями новаторов 
учреждается отдел 
интеллектуальной 
собственности.

На предприятиях области со
знают, что без мобилизации ин
теллектуальных способностей 
работников резкого роста ВВП не 
добиться. Поэтому, к примеру, на 
УКЗ (холдинг “Уралинвестэнер
го”) возродили систему подачи 
рацпредложений. С 1 апреля 
здесь вступило в действие поло
жение о порядке ведения рацио
нализаторской работы на пред
приятии.

В социалистические годы ра
ционализаторская работа на УКЗ 
(да и на других предприятиях об
ласти) кипела. Новаторы были в 
почете, поощрялись и материаль
но, и морально. В начале 90-х го
дов вся эта отлаженная государ
ственная система рухнула. Это, 
конечно, не значит, что работни
ки УКЗ перестали выдумывать 
технические новинки, приспособ
ления для своей работы. Но они 
перестали оформлять их доку
ментами, и ценный опыт пропа
дал втуне.

И на предприятии решили вер
нуться к старой, хорошо зареко
мендовавшей себя системе. Но 
внести в нее современные эле
менты. Генеральный директор 
Уральского компрессорного за
вода Андрей Рыжиков уверен: 
“Возрождая систему рацпредло
жений на предприятии, мы наде
емся ускорить создание новых 
конкурентоспособных видов про
дукции, а также внедрение в про
изводство новых технологий”.

Рационализаторским предло
жением теперь на УКЗ считается 
техническое и организационное 
решение, которое является но
вым и полезным для предприятия 
и предусматривает создание не 
выпускавшихся ранее изделий 
или изменение их конструкций, 
технологии производства, приме
няемой техники, состава матери
ала, а также совершенствование 
методов организации управления 
труда. Для рассмотрения этих 
предложений на предприятии со
здается отдел интеллектуальной 
собственности. После апробиро
вания рацпредложения и приня
тия решения о запуске его в про
изводство оформляется удосто
верение на предложение, под
тверждающее авторские права. 
Расчет вознаграждения от ис
пользования “рацухи" произведут 
сотрудники отдела интеллекту
альной собственности -г с при
влечением необходимых специа
листов. Вознаграждение будет 
определяться экономическим эф
фектом от внедрения предложе
ния. Максимальный размер вып
латы за рацпредложение соста
вит не более 50 МРОТ (сейчас — 
около 30 тыс.рублей).

Новым положением введено 
звание “Заслуженный рационали
затор предприятия”, а также еже
годный конкурс рационализатор
ских идей и решений в номина
циях: “Лучший творческий кол
лектив”, “Лучший рационализа
тор”, “Лучший организатор раци
онализаторской работы”.

Георгий ИВАНОВ.

енная по решению Отдела транс
порта Европейской экономичес
кой комиссии (ЕЭК), — пояснил 
председатель регионального со
вета Всероссийского общества 
автомобилистов (ВОА) Валерий 
Иванников. — В течение семи 
дней страны ООН провели раз
личные мероприятия, которые в 
той или иной степени могли по
влиять на поведение человека и, 
в конечном счете, сохранить 
жизни людей, уменьшить коли
чество дорожно-транспортных 
происшествий, Нынешняя неде
ля проводилась уже в четвертый 
раз: первые три состоялись в 
1990, 1995 и 2000-м годах. При
мечательно, что проведение 4-й 
недели совпало с Международ
ным днем здоровья, который 
нынче отмечался 7 апреля по 
теме “Безопасные дороги”.

Кто же в Екатеринбурге реа
лизовал решение ЕЭК ООН? Кто 
в течение семи дней в холод, 
дождь и слякоть пропагандиро
вал Правила дорожного движе
ния, призывал пешеходов, вла
дельцев транспортных средств к 
обязательному их исполнению, 
взаимной вежливости на улицах 
и перекрестках?

Эту благородную миссию взя
ли на себя активисты областно
го отделения ВОА В.Вамбрехт, 
А.Волков, И.Хабаров, Н.Шилов и 
другие подвижники-энтузиасты 
автомобильного общества.

Сергей РЯБОВ.
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■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА Средний Урал!

"Если мы едины — мы сильны"
Это слова из песни, которая 

£ прозвучала в финале гала- 
концерта, посвященного 
традиционному, 
состоявшемуся в третий раз, 
Дню народов Среднего 
Урала.

На этот раз местом его про
ведения стал центр Западного 
управленческого округа — Пер
воуральск. Приветствуя гостей 
города, глава администрации 
Первоуральска Виталий Вольф 
говорил о том, что участникам 
праздника отданы самый боль
шой концертный зал, самая про
сторная сцена города, и они за
полнены до отказа. “Праздники 
приходят и уходят. Пусть опти
мизм, которым мы сегодня напи
таемся, помогает нам в будни”, 
— пожелал участникам Дня на
родов глава города.

Едва переступив порог Двор
ца культуры новотрубного заво
да, люди сразу попадали в праз
дничную атмосферу. В фойе 
была развернута выставка при
кладного искусства умельцев За
падного округа, экспозиция ра
бот первоуральских живописцев.

Прекрасный творческий дуэт 
представляет супружеская пара 
первоуральцев Кудышевых. Вера 

Ильинична вяжет крючком круже- 
' ва. Василий Иванович творит 

свои кружева — из бересты и 
тростника. Материалом для 
творчества избрала бересту и 
Надежда Павловна Жигалко. У 
мастеров — разный “почерк”, 
разные технологии. Но изделия 
у них одинаково теплые, светлые, 
добрые.

Юные этнографы из деревни 
Усть-Манчаж Артинского района 
привезли с собой экспонаты 
школьного музея: старинную та
тарскую утварь, амулеты с заши
тыми в них текстами мусульман
ских молитв. А их первоуральс
кие ровесники продемонстриро
вали сегодняшнее творчество: 
изделия из глины, ракушек, ба
тик, вышивку, роспись подносов.

“Озвучивал” выставку ан
самбль “Воля” первоуральского 
Народного дома. Здесь работа
ют энтузиасты, озабоченные со
хранением и развитием фолькло
ра, исконных народных ремесел. 

. Юных первоуральцев здесь бес- 
<е платно обучают ремеслу пред

ков. Ездят в экспедиции, запи
сывают народные песни, разучи
вают их, исполняют.

Вот и в фойе Дворца культуры 
звучали такие песни в исполне
нии ансамбля “Воля” — в нем 
пять семейных пар и четырнад
цать ребятишек. В их выходе со
единились песня и танец. И даже 
самая младшая участница, де- 
вочка-годовушка, приплясывала 
в такт.

Но встреча с главной песней, 
вернее — многокрасочным пе
сенным венком, — была еще впе
реди. Гала-концерт по традиции 
открыл губернатор Свердловс

Полет за святым огнем
9—11 апреля авиакомпания “Уральские авиалинии” вы

полнила рейс Екатеринбург
На борту самолета полетела 

делегация священнослужите
лей и мирян Екатеринбургской 
епархии во главе со Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II.

Цель визита — посещение в 
Великую Субботу Храма Вос-

Тель-Авив - Екатеринбург.
кресения Христова в Святом 
граде Иерусалиме. В этот день 
состоялось схождение Святого 
огня на Гроб Г осподень. 11 ап
реля Святой огонь привезен в 
Екатеринбург.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

В знак уважения 
и благопожелания...

К празднику Пасхи в Библиотеке главы Екатеринбурга от
крылась выставка “Пасхальные украшения". Экспозиция 
продолжает проект “Уральские самородки”.

кой области Эдуард Эргартович 
Россель. Он напомнил о том, что 
традиция проведения Дней наро
дов Среднего Урала родилась по 
предложению лидеров нацио
нально-культурных объедине
ний. Этим праздником нацио
нальных культур гордится Сред
ний Урал. Восстанавливая связи 
с бывшими республиками Совет
ского Союза, заключая с ними 
договоры о дружбе и сотрудни
честве, руководители области 
непременно включают в текст 
договоров вопросы культуры. 
Когда в Москве, в столицах госу
дарств СНГ проводятся Дни 
Свердловской области, нацио
нально-культурные автономии 
Среднего Урала принимают в них 
самое активное участие.

И вот гала-концерт Дня наро
дов Среднего Урала, творческий 
отчет национальных самодея
тельных коллективов. Эдуард Эр
гартович предложил поддержать 
участников концерта и занял ме
сто в зале, рядом с председате
лем областного правительства 
Алексеем Воробьевым, членами 
правительства, ответственными 
работниками администрации гу
бернатора, депутатами областно
го Законодательного Собрания.

Поддержка зала была горя
чей. Тем более, что для перво
уральцев, составлявших в зале

большинство, многие исполните
ли были “своими” — народный 
театр балета “Терпсихора”, об
разцовый цирковой коллектив 
“Ровесник”, татарский фольклор
ный ансамбль Дома культуры 
имени Ленина, исполнитель ук
раинских народных песен Сергей 
Матвеев. “Это мамины песни”, — 
объяснил Сергей.

На Среднем Урале — интерес
ное пересечение этнографии с 
географией. Когда на сцену вы
ходит марийский фольклорный 
ансамбль “Сарсадэ” из села Сар- 
сы Красноуфимского района, мы 
радуемся, но не удивляемся: на
род мари, столетиями хранящий 
прихотливый узор ярких костю
мов и народных песен, живет ря
дом с нами, в селах по берегам 
Серги, Уфы, Белой. НО вМёдте с 
"Сарсадэ” приехал из Красно
уфимска звонкоголосый испол
нитель современных песен Алек
сей Ким. У него типичные для ко
рейцев и фамилия, и внешность.

Мобильный двадцатый век пе
ремешал разные этносы, рассы
пал их по мировому простран
ству. Сохранить первозданность 
и неповторимость народного ис
кусства и народных традиций — 
дело чести того государственно
го образования, где довелось те
перь жить выходцу из далеких

тивности местных национально
культурных объединений, уральс
кие азербайджанцы, армяне, ук
раинцы, белорусы, казахи, пред
ставители других народов чув
ствуют тепло своих далеких бра
тьев по крови. Например, дебю
тант праздника, вокально-инстру
ментальная группа “Эребуни” из 
Нижнего Тагила вышла на сцену в 
прекрасных костюмах, срочно, к 
Дню народов, изготовленных ма
стерами родной Армении.

В названии этого коллектива 
звучит имя сегодняшней столи
цы Армении. Другой коллектив, 
струнное трио “Муш”, напомина
ет об одноименной древней сто
лице этого государства.

“Новые уральцы” хранят память 
о земле своих предков, а корен
ные уральцы этому только рады.

Аплодисментами зрители про
вожали со сцены юного вокалиста 
Алешу Хасанова из Белоярского

района (о нем писала 
наша газета в прошлом 
номере), вокальные ан
самбли “Максимум” из 
Ревды и “Шёне файль- 
хен” (“Прекрасные фи
алки") из Нижнего Та
гила, “Уралочку” из 
Красноуфимска. А пар
ни в накидках таласах 
из коллектива “А-ѴІѴ” 
еврейского центра 
культуры “Менора” 
вызвали овацию зала.

Всех не перечис
лишь. Праздник не мог
не оказаться удачным. Показать 
себя, свое своеобразие — есте
ственное желание творческого 
человека. Особенно тогда, когда 
это желание встречает искрен
нюю поддержку.

Главные организаторы Дней 
народов Среднего Урала — ми
нистерство культуры Свердлов

ской области и Свердловский го
сударственный областной Дво
рец народного творчества теперь 
должны оценить, оптимальна ли 
эта схема — проведение празд
ников в управленческих округах, 
в каждом по очереди.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: вверху — открытие гала-концерта 
и его финал; справа — поет Алексей Хасанов; в 
центре — вокальный дуэт Шарафитдин и Сурайо 
Тагаевы, общество таджикской культуры “Сомон”; 
слева внизу — башкирский танцевальный ансамбль 
“Гульдар” с полномочным представителем Рес
публики Башкортостан в Свердловской области 
Нафисой Тюменцевой; внизу справа — губернатор 
Свердловской области Э.Россель и лидеры наци- 
ональнр-культурных объединений.

Фото Василия МАРТЕМЬЯНОВА 
и Бориса СЕМАВИНА.

пределов. Уральские вузы помо
гают пестовать таланты из Яку
тии. В концертах нередко звучит 
горловое пение и игра на хомусе 
— неповторимые жанры якутско
го фольклора. Вот й здесь, на 
первоуральской сцене выступи
ли Лариса Мандарова, студент
ка Уральской государственной 
консерватории, и Кюннэй Манжу- 
рьева, студентка педагогическо
го университета. Ее хомус, про
стой с виду, но требующий тон
кости и чутья, не укладывающих
ся в стандарты, изготовил один 
из лучших в мире мастеров.

Благодаря тем связям, которые 
установились у Среднего Урала с 
государствами СНГ, благодаря ак

■ ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

Нет справки — нет гражданства?
Уважаемая “ОГ”! Может ли кто помочь в моем вопросе? В июле 2003 г. я приехала из 

Туркменистана (г. Мары) по статусу переселенца к сыну, он является гражданином Рос
сии. Мне уже 72 года, стаж 46 лет, ушла на пенсию еще при Советском Союзе в 1989 
году. Но продолжала работать в КЭЧ Марыйского гарнизона. Ветеран труда. А сейчас я 
старая и больная женщина, в сентябре 2003 г. перенесла операцию, нужны дорогие 
лекарства. У сына семья четыре человека, в настоящее время не имеет работы. Мне же 
не дают российского гражданства, а поэтому я не получаю пенсию. Так как же мне жить 
в таких условиях? Впору ложись и умирай!

К0Р03ЕЕВА Л.П.

Чтобы прояснить ситуацию в данном 
вопросе, редакция “ОГ” направила 
письмо Корозеевой Л.П. в 
администрацию муниципального 
образования “Таборинский район”. 
Неутешительный ответ главы 
администрации Таборинского района 
В.А. РОЕНЕНКО для русской женщины, 
пытающейся вернуть свою Родину, 
приводим полностью.

Администрация муниципального образо- 
, вания “Таборинский район" направляет в 

; ваш адрес информацию о результатах ра
боты по письму Корозеевой Л.П. по вопросу 
получения гражданства Российской Феде
рации. На основании Федерального Закона 
"О гражданстве Российской Федерации" от 
19 апреля 2002 года ст. 13 прием в граждан
ство Российской Федерации в общем по
рядке п.2 (в) предоставляет возможность 
получить российское гражданство при ус
ловии проживания на территории Российс
кой Федерации до 1 года. Но для оформле
ния гражданства РФ на основании Положе
ния “О выдаче иностранным гражданам и ли
цам без гражданства разрешения на вре
менное проживание (ПП РФ от 1 ноября 2002 
года № 789)” определяет перечень докумен
тов, которые должны быть предоставлены 
заявителем в обязательном порядке. Коро-

зеева Л.П. не может предоставить справку о 
том, что она не была судима на территории 
Туркменистана, а без данной справки она не 
может получить вид на жительство.

На неоднократные письма Корозеевой 
Л.П. ответа из Туркменистана положительно
го не получено (письма возвращаются). Офи
циального запроса МВД Свердловской обла
сти в государства ближнего зарубежья не де
лает.

Корозеева Л.П. обращалась с письмом в 
Комитет по правам человека Российской Фе
дерации, письмо было направлено Уполно
моченному по правам человека Свердловс
кой области Мерзляковой Т.Г. Корозеева 
Л.П. получила ответ за подписью Мерзляко
вой Т.Г, с комментариями Закона РФ "О 
гражданстве Российской Федерации” и до
кументы по Соглашению между Российской 
Федерацией и государством Туркменистан, 
что не приблизило Корозеѳву Л.П к реше
нию своей проблемы.

Администрация муниципального образо
вания “Таборинский район” направило пись
мо с просьбой выслать необходимую справ
ку в государство Туркменистан, но на полу
чение положительного ответа надеемся сла
бо.

С Корозеевой Л.П. встречались неоднок
ратно, ей дан устный ответ.

ОБЛАСТНАЯ межнациональная 
библиотека на улице Бардина в 
Екатеринбурге — традиционное 
место проведения выставок 
литературы, встреч, 
презентаций, конференций, 
“круглых столов”, посвященных 
культуре и истории народов и 
всей России,и Уральского 
региона в особенности.

Вот и на сей раз, к третьему по 
счету Дню народов Среднего Ура
ла, коллектив библиотеки пригласил 
на разговор за “круглым столом” ру
ководителей национально-культур
ных объединений Екатеринбурга и 
Свердловской области, приготовив 
для них большую книжную выставку 
с поэтическим названием “Истоки 
бытия”. На ней представлена лите
ратура, повествующая о религии, 
культуре, загадках истории народов 
мира, начиная с глубокой древнос
ти.

А Тема "круглого стола" оказа
лась приближенной к нашим дням 
— “История уральских этносов: но
вое прочтение”. Для обсуждения 
были предложены сложные, много
гранные вопросы. Считают ли учас
тники разговора, что интерес к на
циональной истории переживает се
годня подъем, возрождение? Како
ва роль национально-культурных 
ценностей в современном полиэт
ническом (многонациональном) об
ществе? Разделяют они его или 
объединяют? Что такое толерант
ность и интернационализм? Что из

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

В мире мулрых 
книг и добрых

взглядов
них более уместно сегодня?

Участникам “круглого стола” 
было о чем сказать друг другу. Урал 
называют домом ста народов. На са
мом деле подсчитано, что в уральс
ком населении представлено при
мерно 130 этносов. И все чаще люди 
находят братьев по крови на ураль
ских просторах, объединяются, под
держивают друг друга. Такое обще
ние усиливает интерес к истории, 
искусству своего народа, помогает 
им реализоваться.

Освобождение от идеологичес
ких догм дает возможность посте
пенно освобождаться от историчес
ких мифов, заменяя их достоверны
ми фактами. Конечно, сделать это 
не так легко, потому что идеологи
зированная историческая наука ис
следовала преимущественно исто
рию государств, а не историю наро
дов. Говоря о необходимости новых 
подходов к истории, участники раз
говора призывали не разрушать до 
основания тот опыт прошлого, ко
торый помогал решать многие воп

росы межнациональных отноше
ний, углубляться в историю не толь
ко собственного народа, но и на
родов-соседей. Только так можно 
понять, друг друга.

В обсуждении приняли участие 
кандидат философских наук Мари
анна Фадеичева, исполнительный 
директор автономии цыган Игорь 
Красавин, председатель курултая 
башкир Нафиса Тюменцева, лидер 
центра чеченской культуры “Вай
нах” Адам Калоев, председатель 
национально-культурной автоно
мии русских Юрий Савельев и дру
гие.

Среди сидящих за “круглым сто
лом” было немало заядлых спор
щиков. Но атмосфера, которой 
пропитана межнациональная биб
лиотека, настрой ее коллектива, 
определили доброжелательный, 
уважительный тон разговора по 
теме, таящей немало "острых уг
лов”.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Пасхальные украшения, как 
оригинальные, так и традицион
ные представили сразу не
сколько творческих мастерских 
города. Мастерская “Дар” под 
руководством О. Бабурчиной 
презентует “Пасхального зайца 
и его друзей” - милых своей не
замысловатостью и доброду
шием текстильных кукол. Кукла 
“Заяц на палец” - искусно сло
женный кусочек ткани, не тре
бующей сшивания, - по просто
те изготовления доступна даже 
детям и является атрибутом 
пасхальных празднований.

Творческая мастерская 
“Славянская писанка” под руко
водством Л. Орловой знакомит 
с искусством росписи яиц при 
помощи воска и красок. Писан

ка древних славян - часть сол
нечного культа, её символичес
кие узоры заключали магичес
кие формулы, но со временем 
стерлись из памяти, превра
тившись в причудливый и утон
ченный узор. Кстати, писанки 
имели силу мощного оберега, 
с помощью которого привлека
ли добрые силы и отгоняли 
злые. Это также традиционное 
пасхальное украшение стола, 
подарок в знак уважения и бла
гопожелания.

Талант мастеров оживляет и 
поддерживает древние народ
ные традиции и дарит светлое 
радостное настроение пасхаль
ного праздника.

Соб. инф.

Чистая вода для Карпинска
В Карпинске будет построена современная станция по 

очистке питьевой воды. Такое решение принято на совеща
нии, в котором приняли участие представители областного 
правительства, администрации Карпинска, главного управ
ления ГО и ЧС Свердловской области, Северного управлен
ческого округа, ОАО “Уралгипрошахт”.

Необходимость строитель
ства станции очистки возник
ла в Связи с ликвидацией ОАО 
“Вахрушевуголь". Для того, 
чтобы избежать ухудшения ка
чества питьевой воды, предпо
лагается направить 108 мил
лионов рублей из федераль
ных средств, выделенных для 
реструктуризации угольной 
отрасли, на обеспечение жи
вительной влагой населения 
города Карпинска. Проект 
станции очистки питьевой 
воды был разработан ОАО 
“Уралгипрошахт” и предусмат
ривает строительство целого 
комплекса; который включает 
в себя станцию очистки, ла
бораторию, склады, резерву
ары, котельную, газопровод. 
Предусмотрены и природоох
ранные мероприятия.

Участники совещания, на ко
тором председательствовал 
первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов, рассмот
рели альтернативный вариант 
питьевого водоснабжения Кар
пинска, который связан с осво
ением Каквинского месторож
дения воды, расположенного в 
18 километрах от города. Од
нако, учитывая высокие затра
ты на доразведку месторожде
ния и необходимость строи
тельства водовода, намечено 
начать работы по освоению 
Каквинского месторождения 
тойъйо 'после строительства 
станции очистки питьевой 
воды,, ввод р йгрой. которой на
мечен на 2005 год.

Георгий ИВАНОВ.

С Зурабом Соткилавой 
пел весь зал

В минувшее воскресенье, день Пасхи, в столице Средне
го Урала состоялся единственный концерт одного из лучших 
теноров мира, народного артиста Советского Союза Зураба 
Соткилавы. Концерт прошел по благословению Его Высоко
преосвященства Высокопреосвященнейшего Викентия, ар
хиепископа Екатеринбургского и Верхотурского.

В программе “Живым огнем 
весна сияет”, которая состоялась 
в сопровождении Уральского ор
кестра русских народных инстру
ментов под управлением заслу
женного деятеля искусств Рос
сии Л.Шкарупы, звучали попу
лярные романсы,русские народ
ные, а также грузинские и италь
янские песни. Прозвучала со сце
ны киноконцертного театра “Кос
мос” и любимая многими песня 
“Ямщик, не гони лошадей”, кото
рую Зураб Соткилава Исполнил... 
вместе со всеми зрителями. При
чем, дважды. Второй раз, в фи
нале концерта, уже на “бис”.

—В этот светоносный празд
ник, — приветствовал певца, а 
также всехзрителей архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий, — праздник Пас
хи, которая приносит свет и теп
ло, радость и мир, хочется поже

лать всем нам всегда находить
ся под покровом божественного 
света.

Поскольку у 3.Соткилавы — 
давние дружеские и творческие 
связи с Уралом, Екатеринбургом, 
певца прямо на концерте, со сце
ны, приветствовали профессор 
Уральской консерватории, пред
седатель Музыкального общества 
Свердловской области народная 
артистка СССР В.Баева, замести
тель председателя Конгресса ин
теллигенции Среднего Урала 
В.Шерстов, а также председатель 
общества грузинской культуры 
"Руставели” Н.Кобаидзе.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Сразу после концерта 

3.Соткилава дал интервью 
“Областной газете”. Читайте 
материал в одном из ближай
ших номеров.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса.
Заключение договора страхования депутатов Областной Думы и Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области от не
счастных случаев.

Количество депутатов, подлежащих страхованию от несчастных случа
ев, - 48 человек.

Договор страхования заключается сроком на один год.
Страховая защита распространяется на все несчастные случаи, которые 

могут произойти с депутатами на производстве и в быту.
Общая страховая сумма составляет 24 (двадцать четыре) миллиона руб

лей 00 копеек.
Сумма финансирования - 450 тысяч рублей.
Место оказания услуг - г. Екатеринбург.
Условия оплаты - не указано.
Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области.
Почтовый адрес.
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Контактное лицо - Пырова Ирина Валерьевна, секретарь конкурсной 

комиссии, тел. (343) 377-18-78.
Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок - 28 мая 2004 года, 10 часов 00 

минут по местному времени.
Дата, время и место проведения конкурса - 28 мая 2004 года в 11 часов 

00 минут (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Стоимость конкурсной документации - плата за конкурсную документа

цию не взимается.
Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика (орга

низатора) конкурса.
Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие все страховые организации, зарегис

трированные в этом качестве на территории Российской Федерации, соот
ветствующие квалификационным требованиям на условиях, предусмотрен
ных в конкурсной документации.

Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отно
шению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имею
щие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 
процентов, к участию в Конкурсе не допускаются.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) - по выше
указанному адресу.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 дней после 
проведения конкурса.
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■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Бупущее лесов
Уже привычной стала картина брошенных пашен с 
наступающей на них тайгой: молодняками хвойных и 
лиственных деревьев. Пройдет еще несколько лет, и эти 
земли окончательно утратят возможность 
сельскохозяйственного использования без значительных 
затрат. Труд поколений земледельцев пропадет!

Вокруг полей мы видим мас
сивы лесов, причем площади их 
значительно превышают разме
ры сельских угодий. Все ли се
годня благополучно в лесном хо
зяйстве, являющемся, кстати, 
одной из отраслей сельского, 
правда, в том смысле, что это 
тоже растениеводство, только 
деревьев?

Предпринятые в послесовет- 
ские годы усилия по рыночному 
преобразованию отрасли не за
вершены и зачастую противоре
чивы. В качестве примеров мож
но привести невиданное во вре
мена тоталитарного государства 
развитие'браконьерских рубок 
леса “предприимчивыми” со
гражданами. Государство в этом 
случае демонстрирует если не 
полную беспомощность, то со
стояние, близкое к этому. Вводя 
многочисленные демократичес
кие ограничения при оформле
нии дел о лесонарушениях, па
рализующие работу лесной ох
раны, оно фактически выдает ин
дульгенции браконьерам. Или 
возросшее в десятки раз коли
чество мелких фирм, занимаю
щихся заготовкой и переработ
кой древесины. Значительное их 
число относится к сфере тене
вой экономики и демонстрирует 
полное пренебрежение к регис
трации результатов производ
ственной деятельности, созда
вая питательную среду для про
давцов ворованной древесины и 
недобросовестную конкуренцию 
на рынке лесной продукции.

Лесное хозяйство имеет и 
другие проблемы, но гораздо се
рьезнее главная. Это усиливаю
щаяся беда глобального масш
таба, заметная даже в течение 
жизни одного поколения, имену
емая “сменой пород”. По между
народной терминологии она на
зывается “сменой первичных ле
сов вторичными” и означает за
мену после рубок, пожаров и бо
лезней природных лесов — ант
ропогенными, со значительной 
потерей их ценности. В простей
шем случае это березовый мо
лодняк, выросший на месте вы
рубленного соснового бора. Не 
противодействуя эффективно 
этой угрозе из-за недостатка вы
деляемых средств, Россия, как 
это уже случилось с другими 
странами, рискует лишиться 
своиклриродных лесов.

Существующая схема добычи 
лесных продуктов и ведения лес
ного хозяйства в нашей стране, 
в общих чертах, такова:

—заготовитель оплачивает 
стоимость лесного продукта 
(древесины, живицы и других). 
Сверх стоимости лесного про
дукта заготовитель-арендатор 
вносит плату за пользование 
лесными участками, а не являю
щийся арендатором — аукцион
ную надбавку при покупке про
дукта на аукционе. После этого 
он получает документ на право 
заготовки и производит работы 
в определенных временных и ле
сохозяйственных рамках;

—полученные средства ис
пользуются государством на 
нужды бюджета и ведение лес
ного хозяйства: охрану лесов от 
пожаров, вредителей, болезней, 
лесонарушений; восстановление 
леса на вырубленных участках и 
уход за ним; уход за лесом для 
поддержания его продуктивного 
и санитарного состояния; другие 
работы, которых множество. По
лучают средства и выполняют 
лесные работы специализиро
ванные лесохозяйственные 
предприятия, большинство кото
рых называется лесхозами.

Для государства заманчиво 
получаемую плату за лесные 
продукты увеличить, а расходы 
на ведение лесного хозяйства — 
уменьшить, либо отказаться от 
них вовсе.

В настоящее время в Госу
дарственной Думе Федерально
го Собрания РФ рассматривает
ся проект нового Лесного кодек
са, являющегося основным зако
ном по ведению лесного хозяй
ства. Попробуем оценить пред
ложенные в нем нововведения и 
их возможные последствия в от
ношении главной проблемы лес
ного хозяйства и с точки зрения 
юридического лица — арендато
ра лесных участков для заготов
ки древесины. Дело в том, что 
арендаторам в лесном хозяйстве 
будущего отводится исключи
тельно важная роль. Крупные и 
средние предприятия-арендато
ры, как правило, это бывшие со
ветские леспромхозы.

После 10-летней аренды, пос
ледние 5 из которых не отмече
ны грубыми нарушениями лесо
хозяйственных правил, аренда
тор получает право выкупа учас
тка в собственность. При бли
жайшем рассмотрении 5-летнее 
ограничение представляется не
серьезным, так как умаляется 
развитием продажности должно
стных лиц. Что может быть к тому 
же и дешевле, чем соблюдать 
многочисленные лесные прави
ла. Но период аренды до выкупа 
имеет положительное значение, 
создавая временной барьер для 
недобросовестной приватиза
ции.

Кодекс предусматривает обя

занность арендатора выполнять 
на собственные средства лесо
восстановительные работы на 
вырубленных площадях, а также 
все другие лесохозяйственные 
работы на участке аренды. Объе
мы этих работ от арендатора не 
зависят, а определяются лесо
проектной организацией в зави
симости от потребности в них 
леса. Причем плата за добывае
мую арендатором древесину в 
виде арендной не отменяется, 
наоборот, ее предполагается 
значительно увеличить. Что при 
этом может произойти? Ведь 
прямой зависимости между сто
имостью добываемой на участке 
аренды древесины и выполнен
ных лесных работ нет. Лесохо
зяйственные работы, если их 
рассматривать в общем, требу
ют затрат без отдачи в обозри
мом будущем из-за длительного 
срока выращивания леса до воз
раста рубки (более ста лет для 
хвойных видов). Заготовка и пе
реработка древесины дают при
быль, которая должна будет рас
ходоваться на выполнение лес
ных работ, и которая отличается 
от прибыли при производстве 
наркотиков. В значительной мере 
прибыльность лесного хозяйства 
(вместе с добычей продуктов 
леса) снижается двойственнос
тью целей использования леса. 
С одной стороны, это добыча ре
сурсов, но с другой — получение 
нематериальной пользы в виде 
вырабатываемого кислорода, 
ягод, грибов, отдыха и т.п., кото
рая выражается понятием под
держания природного равнове
сия окружающей человека среды.

Иными словами, чистая при
быль арендатора, заготавливаю
щего древесину и ведущего лес
ное хозяйство на полученные 
средства, может быть ниже оп
ределенного уровня и при этом 
арендатора ожидает постепен
ное разорение. А в случае не
предвиденных значительных зат
рат, например, при тушении 
крупных лесных пожаров, оно 
произойдет быстро.

Технологически же выполне
ние лесохозяйственных работ 
предприятием, не имеющим не
обходимой для этого инфра
структуры и подготовленных ра
ботников, трудноосуществимо. 
На месте одного специализиро
ванного лесохозяйственного 
предприятия‘появится множе
ство более мелких арендаторов 
лесозаготовителей-лесохозяй- 
ственников, для которых лесные 
работы — непрофильный вид де
ятельности, а потому и они не 
могут “быть выполнены с надле
жащим качеством. Предприятие 
же лесозаготовитель может быть 
превращено в комплексное толь
ко за многие годы со значитель
ными затратами. Но привлека
тельность отрасли для инвести
ций определяется величиной 
прибыли. Получается замкнутый 
круг.

Нужно еще учитывать, что 
оценка некоторых лесных работ, 
особенно по восстановлению ле
сов, может быть осуществлена 
спустя годы. У арендаторов бу
дет велик соблазн добывать дре
весину, а лесные работы произ
водить с минимальными затрата
ми без оглядки на результат. По
вышение же действенности госу
дарственного контроля за каче
ством лесохозяйственных работ, 
при намеченном кодексом сокра
щении численности лесной охра
ны, увеличении количества пред
приятий, выполняющих лесные 
работы, и существующей про
блеме коррупции, маловероятно.

Новый кодекс содержит и по
ложение, явно противоречащее 
требованиям научного лесовод
ства. Имею в виду 3-летний срок 
заготовки и вывозки древесины 
на участке, переданном в рубку, 
по сравнению с существующим 
годовым. Лесовосстановитель
ные работы после рубки должны 
быть сделаны как можно скорее, 
в ближайший летний период, ина
че упомянутая “смена пород” во 
многих случаях неизбежна.

Таким образом, новый Лесной 
кодекс содержит многочислен
ные неувязки, заметные даже при 
беглом ознакомлении.

Из 17 миллионов квадратных 
километров площади Российской 
Федерации леса занимают свы
ше 7 миллионов, большую часть 
лесной зоны умеренного пояса 
Евразии и четверть сомкнутых 
лесов планеты. Наши леса — важ
ная составляющая биосферы 
Земли и важны для всего чело
вечества, а не только для насе
ления страны.

Принятие проекта, если пред
лагаемая экономическая модель 
окажется несостоятельной, при
ведет к кризису в лесном хозяй
стве и связанных с ним перера
батывающих отраслях. Повлечет 
невиданные прежде злоупотреб
ления в лесном хозяйстве. При
ведет к ухудшению состояния 
российских лесов, возможно, 
необратимому.

Не повторят ли леса судьбу 
пашен?

Владимир СКАТИНЦЕВ, 
лесовод.

г.Сысерть.

■ ПО ЗАКОНУ --------

Суды редки, но
I
 Законодательство предоставляет органам местного 

самоуправления, при которых работают отделы по защите 
прав потребителей, право не только рассматривать их 
жалобы и консультировать. Они могут обращаться в суды в 
защиту прав потребителей (в том числе неопределенного

■ круга лиц).

Конечно, в первую очередь, 
защиту своих прав в суде потре
битель осуществляет сам. Зна
чительно облегчают ему это пре
доставленные законом процес
суальные льготы. Например, та
кие, как освобождение потреби
теля от уплаты государственной 
пошлины и возможность 
предъявления ими исков не толь
ко по месту нахождения ответчи
ка.

В 2003 году специалистами по 
защите прав потребителей муни
ципальных образований Сверд
ловской области оказана помощь 
в составлении 12,3 тыс. претен
зий и 1465 исков по фактам на
рушения законодательства о за

■ УСЛУГИ '

Светлее не стало

А ДОЛГА И НЕ БЫЛО
Прочитала статью и была воз

мущена за других людей, что им 
пишут в квитанции несуществу
ющий долг. Смотрю, и мне при
шла такая же квитанция, и в ней 
я тоже должна. Но сделали хит
ро: написали “долг за прошлый 
период". А по мне, если долг, так 
должны написать, за какой ме
сяц.

Сколько живу, никогда не име
ла долгов по квартплате. Себе 
ничего не оставлю, а бегу пла
тить. Пошла разбираться. Наро
ду ужас сколько, с улицы в де
сять рядов очередь. Занимают 
ее, как мне сказали, с 6 часов 
утра. Что мне делать? Сесть не
где, а у меня вместо ноги про
тез. Хоть ложись на тротуар.

Пойду, думаю, к начальнику. 
Вахтер не пускает, выталкивает. 
Все же я приползла к начальни
ку. Он провел к заместителю. 
Она включила компьютер и гово
рит: “Никакого долга нет” и вы
писала мне другую квитанцию, 
уже без долга.

Оказывается, как я выяснила 
в очереди, они всем так написа
ли - долг. Ведь армия же конт
ролеров ходит проверяет наши 
счетчики, они-то куда глядят?

■ СЕМИНАР 

Они признаны 
лучшими

В конце марта 2004 года состоялся областной семинар для 
специалистов по защите прав потребителей 
муниципальных образований Свердловской области на 
тему: “О судебной защите прав потребителей в 
Свердловской области”. В нем приняли участие 
представители областного министерства экономики и 
труда, организаций по защите прав потребителей, судьи. 
Участвовали также представители Международной

■ конфедерации обществ потребителей из Москвы.
Цель семинара - научить специалистов по защите прав потреби

телей муниципальных образований правильно готовить иски при пре
доставлении их в суд.

В конце семинара Г.Терентьев - первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области вручил почетные грамоты 
министерства за развитие взаимодействия исполнительных орга
нов государственных власти, местного самоуправления и обществен
ных организаций по защите прав потребителей специалистам по 
защите прав потребителей муниципальных образований.

Среди награжденных Андрей Дмитриевич Артемьев - предсе
датель Комитета защиты прав потребителей администрации Екате
ринбурга; Марина Павловна Васильева - ведущий специалист по 
защите прав потребителей МО (Нижнетуринский район); Наталья 
Николаевна Ильичева - специалист по защите прав потребителей 
отдела потребительского рынка (Верхнесалдинский район); Екате
рина Акимовна Кириллова - ведущий специалист отдела торгов
ли, питания и услуг (поселок Рефтинский), Елена Александровна 
Коршунова - начальник отдела торговли и защиты прав потребите
лей (Первоуральск) и другим. Всего награждено 14 человек.

Межведомственный координационный совет по защите прав по
требителей Свердловской области поздравляет награжденных спе
циалистов и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист РЭК

Свердловской области, 
секретарь межведомственного координационного совета 

по защите прав потребителей.

Страница подготовлена по материалам областного межведомственного координационного совета по защите прав потребителей 
при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

щите прав потребителей на об
щую сумму 22,56 млн. рублей. В 
2002 году было почти столько же 
претензий и исков, но их сумма 
значительно ниже — 1,4 млн. 
рублей.

Вот некоторые примеры ра
боты специалистов по защите 
прав потребителей в 2003 году.

Комитетом защиты прав 
потребителей администра
ции города Екатеринбурга 
подготовлено 990 исковых за
явлений на сумму 16,7 млн. 
рублей по фактам нарушения 
законодательства о защите 
прав потребителей. Предъяв
лено 2 иска в защиту неопре
деленного круга потребителей

20 марта в нашей газете была опубликована статья 
“Квитанция за свет: сплошная темнота”. Речь в ней шла о 
том, что квитанции, которые предъявляет абонентам к 
оплате Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК), 
трудны для понимания жильцов, вызывают у них много 
вопросов и претензий.
Статья получила большой отклик наших читателей. В своих 
письменных и телефонных рассказах они “раскрашивали” 
проблему новыми красками. Сегодня мы публикуем 
отрывки из некоторых писем.

Лучше бы вместо контролеров 
увеличили количество приемных 
окошек, их всего два на такую 
армию “должников”. Чтобы люди 
не стояли в очереди часами. 
Ведь это издевательство.

НЕЧАЕВА.
“СЕРВИС” ПО-НАШЕМУ

Став пенсионером, я решил 
оформить льготы, благо заранее 
побеспокоился об удостовере
нии “Ветеран труда”. Без труда 
мне удалось сделать льготы за 
газ и коммунальные услуги. 
Предъявил только копии паспор
та и удостоверения ветерана.

Попытался оформить льготы 
за электроэнергию в филиале 
ЕЭСК на ул.Сибирский тракт, 43. 
Но не тут-то было. Кроме копий 
двух названных документов, у 
меня потребовали копию пенси
онного удостоверения. Я объяс
нил, что Пенсионный фонд дела
ет удостоверение пенсионерам в 
течение одного-двух месяцев, и 
что юридически я имею право на 
получение льгот согласно данных 
паспорта и удостоверения “Ве
теран труда”. Но никого я там не 
убедил. Пришлось ждать пенси
онного удостоверения, которое 
получил ровно через месяц. Это 
еще быстро.

Особо хотел бы рассказать об 
обслуживании клиентов в фили
але ЕЭСК на Сибирском тракте,

метки
о признании противоправными 
действий ОАО “Уралсвязьин
форм”· по заключению догово
ров на оказание услуг телефон
ной связи, 6 исков - к органи
зациям, оказывающим инфор
мационные услуги.

Сотрудники этого комитета 
участвовали в 135 судебных про
цессах, при рассмотрении 108 
дел 40 дел удовлетворено на 
сумму 1256 тыс. рублей. От по
требителей поступило 292 сооб
щения об исполнении их требо
ваний в добровольном порядке 
на сумму более 1600 тыс. руб
лей, в судебном порядке - более 
2000 тыс. рублей.

Отделом защиты прав по
требителей администрации 
города Каменска-Уральского 
предъявлено 25 исковых заявле
ний по фактам нарушения зако
нодательства о защите прав по
требителей, 2 иска в защиту

43. В тесном помещении без вен
тиляции толпа клиентов из Чка
ловского, Октябрьского и Киров
ского районов города часами 
ждет решения своих вопросов. 
Простояв полтора часа, я спро
сил руководителя сектора по Ки
ровскому району Т.Дорофееву, 
почему такая очередь и что де
лается, чтобы ее уменьшить? Ус
лышал ответ, что очередь созда
ют сами клиенты, а “если вам 
надо льготы, то стойте”.

На другой день я позвонил в 
головной офис компании. Отве
тила начальник отдела по работе 
с населением Л.Плеканчук. Она 
согласилась, что очереди - это 
ненормальное явление, и обра
довала, что месяца через 3-4 на 
ул. 8 Марта откроется новый 
офис компании для обслужива
ния клиентов из Чкаловского и 
Кировского районов.

■ ЛАВКА
БРАКОДЕЛА

І
В ФЕВРАЛЕ этого года у 
нас кончился газ в 
баллоне.Я поставил 
запасной,и плита

■ заработала.

Быть такого 
не может

А примерно через неделю вдруг 
не зажглась ни одна горелка. Бал
лон стоит в кладовке, а на улице 
было минус 25 градусов. Полдня 
потратил на то, чтобы отогреть газ, 
но безуспешно. Пришлось занес
ти баллон в избу, и через несколь
ко часов плита “зажглась".

Мне кажется, не должно такого 
быть, чтобы газ в баллонах замер
зал при этой температуре. Ведь у 
всех газовые баллоны находятся 
вне жилого помещения, не в ком
натах же их держать.

Мы живем в поселке Лубяной 
г.Березовского Свердловской об
ласти. Мне 75 лет, живем вдвоем 
с женой, ходим с трудом, еле-еле 
до магазина за хлебом. Такие за
нятия с газом очень для нас зат
руднительны.

В поселке ни одного телефона. 
Как нам быть в таких случаях?

Александр ГЛАДКИХ.
От редакции. К сожалению, 

автор письма не сообщил, какая 
организация поставила баллонный 
газ в этот небольшой населенный 
пункт. Мы надеемся, что отдел по 
защите прав потребителей адми
нистрации города Березовского 
обратит внимание на проблему 
двух старых людей, поскольку 
сами они из-за отсутствия теле
фона о своей беде могут только 
написать в газету. 

неопределенного круга потреби
телей. Возмещено убытков на 
сумму 75,7 тыс. рублей, компен
сирован моральный вред в сум
ме 4 тыс. рублей.

По управленческим округам 
картина складывается следую
щая.

Горнозаводской округ: все
го подготовлено 200 исковых за
явлений на 5940 обращений по
требителей (3,4 процента). За
падный округ: 59 заявлений на 
4073 обращения (1,4 процента). 
Северный округ: 95 исковых за
явлений на 4683 обращения (2 
процента). Южный округ: 71 ис
ковое заявление на 3766 обра
щений (1,9 процента). Восточ
ный округ: 21 заявление на 1615 
обращений (1,3 процента).

Как известно, абсолютное 
большинство обращений потре
бителей удается урегулировать в 
досудебном порядке. Поэтому 
вполне закономерно, что общее 
число исковых заявлений в суд 
невелико (4,8 процента). Но 
нельзя не сказать, что это про
исходит и потому, что специали
сты большого числа территорий 
не оказывают потребителям по
мощи в составлении исковых за
явлений. Не в последнюю оче
редь это происходит из-за не
хватки знаний у этих специалис
тов.

Михаил СЕМЕНОВ, 
заместитель председателя 

РЭК Свердловской области, 
заместитель председателя 

межведомственного 
координационного совета 

по защите прав 
потребителей.

В магазинах очереди исчез
ли, а в организациях, оказываю
щих услуги, эти позорные хвос
ты продолжают тянуться. Мне ка
жется, если бы ЕЭСК наладила 
оперативную систему выяснения 
спорных вопросов по телефону, 
она сняла бы тяжелый груз и с 
абонентов, и с себя - очереди бы 
исчезли.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.
От редакции. Справедливо

сти ради надо сказать, что в га
зету позвонила женщина, до
вольная работой ЕЭСК. У нее 
своя проблема. Она долго пере
плачивала за электричество 
(платила на глазок, потому что на 
лестничной клетке, где стоит 
счетчцк, всегда темно). Когда 
Кировский район, в частности, 
ул. Советская, перешел на новые 
квитанции,она не надеялась, что 
переплата будет ей возвращена. 
Но вот уже несколько месяцев 
наша читательница получает кви
танции с цифрой 0 в графе опла
ты. Все это время переплата 
идет ей в зачет.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Рисунки Аркадия ПЯТКОВА.

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ

Про Фому и про Ерему
Мы продолжаем потребительский сериал, главные 
действующие лица которого два друга Сан Саныч Еремин 
(Ерема) — ныне учитель истории и основ потребительского 
права и Евгений Иванович Фомин (Фома). Фому по жизни 
преследуют неудачи разного “потребительского” свойства, 
а его школьный товарищ Еремин помогает ему выходить с 

■ честью из безвыходных на первый взгляд положений.
СЕРИЯ ПЯТАЯ:

ПОТОП
Разговор друзей прервал теле

фонный звонок. Фома с заметной 
тревогой поднял трубку и долго 
перед кем-то оправдывался. За
кончив разговор, пояснил:

—Соседка звонила, спрашива
ла насчет ремонта.

—Ты что — открыл ремонтную 
фирму?

—Если бы... Все гораздо хуже. 
Меня не было дома, когда у сти
ральной машины прорвало шланг 
подвода холодной воды. Можешь 
себе представить, как тут хлеста
ло, все залило и затопило два 
нижних этажа. Теперь мне то одни, 
то другие соседи звонят и инте
ресуются, когда я им ремонт де
лать буду. Себе-то я сразу сде
лал, по горячим следам. А им... 
надеялся отвертеться, да, видно, 
не удастся. Самое обидное, как 
раз перед потопом слесарь из 
ЖЭКа по квартирам ходил, осмат
ривал сантехническое оборудова
ние. Между прочим, не бесплат
но. Все у меня проверил, сказал, 
что полный порядок. Я, было, су
нулся в ЖЭК, а там все валят на 
фирму, которая подключала сти
ральную машину. Но это было 
больше двух лет назад!

—Послушай, — перебил друга

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Фемида
вам поможет

І
В доме, где проживает Е.Малышкина, течет крыша. За 
помощью женщина обратилась к председателю 
правительства Свердловской области А. Воробьеву во 
время его “горячей линии” в “Областной газете”. И

■ получила ответ, что крышу отремонтируют.
Премьеру дырявыми кровля

ми заниматься - в самый раз? 
Впрочем, понять Елизавету 
Дмитриевну можно. Ведь крыша 
течет уже тринадцать лет! И во
локита вряд ли меньше. Челобит
ные жильцов в разные инстанции 
положение не изменили. Но 
больше удручает другое: собра
ли бедолаги подписи и не знают, 
что дальше делать. К сожалению, 
неумение себя защищать - ахил
лесова пята многих россиян. 
Хочу в связи с этим кое-что по
советовать.

Течет крыша, нет воды, в квар
тире холодно... В этих и подоб
ных ситуациях надо написать ис
полнителю (ЖЭК, РЭУ и так да
лее) претензию в двух экземпля
рах. Потребовать принятия соот
ветствующих мер. И пригрозить 
обращением в суд, если недоста
ток не будет устранен. Один эк
земпляр с отметкой адресата о 
дате вручения ему послания ос
тавить себе.

Если в досудебном порядке 
дело не решится, тогда прямая 
дорога в суд. В исковом заявле
нии укажите, какую свою обязан
ность коммунальщики выполня
ют из рук вон плохо или вообще 
не выполняют. И просите суд 
обязать ответчика устранить не
достаток.

Другими исковыми требова
ниями в зависимости от ситуа
ции могут быть компенсация мо
рального вреда, возмещение 
причиненных убытков, уплата не
устойки, штраф в доход государ
ства за неудовлетворение ответ
чиком вашего требования в доб
ровольном порядке. Если потра
тились на адвоката, просите суд 
возместить ваши расходы на 
юридическую помощь.

При необходимости вместе с 
исковым заявлением подайте хо
датайство о вызове в суд свиде
телей. Укажите их фамилию, имя, 
отчество, адреса. Сообщите, ка
кие обстоятельства по делу они

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО ------------------

Профессия — 
“стояльщик ”

І
Одно из самых неприятных на земле занятий - стояние в 
очередях. Еще не забыты те годы, когда все мы в нашей 
стране занимались этим неблагодарным делом в 
свободное от основной работы время. Была тогда в ходу

■ такая грустная шутка: “Страна советов и очередей”.

К сожалению, от очередей мы 
не избавились и поныне, особен
но в сфере услуг. Да и возможно 
ли такое - проститься с ними на
всегда?

Вот и на Западе, на который 
любим кивать, тоже очереди 
есть. Правда, борются с ними 
довольно оригинально. Англича
не, например, решили полностью 
исключить из своей жизни сто
яние в очередях с помощью спе
циально подготовленных “сто- 
яльщикое”. Цена одного часа ра
боты профессионала стоит поку
пателю 20 фунтов.

Причем компания, которая за
нялась такой услугой два года 
назад, не ограничивается .“жи

Еремин, — если я все правильно 
понял, здесь тоже речь идет о не
качественной услуге. Вот тебе 
текст закона по защите прав по
требителей и домашнее задание: 
разберись, кто должен оплачивать 
ремонт твоим соседям.

Последние слова бывший од
ноклассник Фомы договорил уже 
на пороге: его визит к другу затя
нулся, и он едва успевал на урок. 
По дороге он еще раз обдумал 
все, что рассказал ему приятель, 
и решил, что это неплохая тема 
для занятий по основам потреби
тельских знаний. “Посмотрим, кто 
лучше справится с заданием”, - 
улыбнулся учитель, входя в класс.

СЕРИЯ ШЕСТАЯ:
НЕ ТАК СТРАШЕН 

ЖЭК...
Теплым августовским вечером 

Фома решил заскочить к другу, 
чтобы поблагодарить за помощь 
в истории с потопом. Собствен
но, Еремин всего лишь дал Фоми
ну несколько советов, но они ока
зались такими ценными, что пол
ностью избавили хозяина"прови
нившейся” машины от каких бы то 
ни было расходов.

Оказалось, что Фомин вправе 
требовать возмещения ущерба как 
себе, так и соседям аж в двух мес
тах на выбор: либо в ЖЭКе, либо в 

могут пояснить. А еще просите суд 
обязать ответчика представить 
вам и суду возражения против 
иска (чтобы доводы “супротивни
ка” вы могли оценить заранее).

Помогут вам Гражданский и 
Жилищный кодексы РФ, Закон 
РФ “О защите прав потребите
лей", федеральные Правила пре
доставления коммунальных услуг 
и Правила пользования жилыми 
помещениями, содержания жи
лого дома и придомовой терри
тории в РСФСР. А еще и. ГОСТ 
Р 51617-2000, который называ
ется “Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические тре
бования". В нем, кстати, указа
но, что протечки в отдельных ме
стах кровли должны быть устра
нены не более чем за сутки. И, 
конечно, необходимо использо
вать ваш договор с коммуналь
щиками.

От уплаты госпошлины потре
бители освобождены. А чтобы не 
маяться в очереди на прием к су
дье, документы (лучше копии, в 
двух экземплярах) можно напра=«. 
вить в суд по почте. С уведомле
нием о вручении. Если цена иска 
не превышает 50 тыс. рублей, 
дело будет рассматривать миро
вой судья (того участка, на кото
ром вы живете). В ином случае - 
судья федеральный.

Советую обиженным не пода
вать все иски одновременно. 
Лучше, если суд рассмотрит сна
чала одно дело. Пусть оно “схо
дит”, если понадобится; в обла
стной суд. И только потом, ис
пользуя судебный опыт, можно 
бить челом в суд и другим жиль
цам.

К сожалению, в нашем цар
стве-государстве автоматизм 
исполнения законов и подзакон
ных актов отсутствует. Поэтому 
за свои права гражданам обычно 
приходится бороться.

Борис ФАБРИКАНТ.
г.Сысерть.

выми” очередями в магазинах. 
“Мы работаем везде, где надо 
ждать", - заявил в свое время 
директор агентства.

Ну и выдумщики эти европей
цы, из всего извлекут доход. И 
подобная услуга вполне могла 
бы быть подхвачена и предпри
имчивыми россиянами. Все рав
но не было и нет нам равных в 
умении стоять в очередях. А пен
сионеры, которые в этих “хвос
тах” у прилавков провели всю 
жизнь, давно уже профессио
нальные “стояльщики”. Какой 
потенциал нереализованных 
возможностей!

Тамара ПЕТРОВА.

фирме, специалисты которой ус
танавливали стиральную машину. 
Ведь ему были оказаны сразу две 
услуги ненадлежащего качества: 
по установке стиральной машины 
(нарушен подвод холодной воды) 
и по осмотру сантехнического обо
рудования (работник ЖЭКа нака
нуне проверял его и не выявил ни
каких претензий).

Из двух “зол” Фомин выбрал 
ЖЭК и под диктовку друга написал 
претензию. Конечно, убедить ра
ботников жилищной конторы в сво
ей правоте было не просто. Но ког
да они поняли, что жилец настро
ен решительно и готов дойти до 
суда, — сдались. Ремонт соседям 
они уже сделали, и теперь Фома 
шел рассказать обо всем другу.

Намотайте на ус. Если вы по
падете в аналогичную ситуацию, 
действуйте в соответствии со ста
тьей 14 Закона РФ “О защите прав 
потребителей". Она гласит: 
“Вред, причиненный жизни, здо
ровью или имуществу потребите
ля вследствие конструктивных, 
производственных, рецептурных 
или иных недостатков товара (ра
боты, услуги), подлежит возме
щению в полном объеме.

Право требовать возмещения 
вреда, причиненного вследствие 
недостатков товара (работы, ус
луги), признается за любым по
терпевшим независимо от того, 
состоял он в договорных отноше
ниях с продавцом (исполнителем) 
или нет".

По материалам журнала
“Спрос”.

(Продолжение следует).
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Строительство Синарского трубного, Уральско
го алюминиевого заводов, Красногорской ТЭЦ в 
будущем Каменске-Уральском начинали тысячи 
ссыльных спецпереселенцев из числа раскулачен
ных крестьян со всех регионов Советского Союза. 
Во “враги народа” нас зачисляли семьями - от груд
ных младенцев до глубоких стариков. В 90-х годах, 
через 60 лет, были выданы “справки о реабилита
ции". Более половины из них имели дописку в ско
бочках “посмертно”. Мне повезло.

На одном маленьком примере я хочу рассказать 
рам о том, как мы жили и почему выжили.
' С 1931 по 1933 год строители Синарского труб
ного, нынешнего гиганта черной металлургии, жили 
в землянках. 25 длинных, крытых дерном, земля
ных барака, вырытых самими же бедолагами. Внут
ри они были разделены полутораметровыми дере
вянными заборчиками на каморки, в каж- -------  
дой из которых ютилось по одной “спецпе- 
реселенной” семье.

Мы, деревенские дети, называли эти по
мещения стойлами. Они были крохотными 
- примерно 2,5 на 3,5 метра. А семьи были 
большими, в некоторых насчитывалось по 
восемь-двенадцать человек. Места на полу 
всем не хватало, поэтому на высоте забор
чика выстилались из досок полати, на ко
торых спали ребятишки. Мы там, наверху, 
чувствовали себя королями. Ползком пе
ремещались по “этажу”, шептались, дру
жили, дрались. Высота этого подземно
надземного коридора была примерно с 
полметра.

Летом нашу обитель заливал дождь, зи
мой припорашивало снежком. Но все это 
было ерундой по сравнению с постоянным 
чувством голода. Люди умирали, как мухи. 
Чтобы не гонять подводу на кладбище по- 

глупустой, набирали по три-четыре трупа, 
.детских - больше. Их опускали в общую 
яму, завернув во что попало. С 35-го года 
стали хоронить в гробах. Но до 45-го - так
же в общих могилах. Жизнь и смерть. Фи
лософские категории...

Мне было шесть лет. Я запомнила то, о 
чем поведаю, до мельчайших деталей.

Мой отец, оказавшийся вместе с семьей 
из шести человек в “Синарском ГУЛАГе”, 
был замечен комендантом как музыкант. 
Ему было всего 35 лет, и он прекрасно иг?
рал на “баритоне”. Невероятно, но факт:

■ ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОГО ОКРУГА

■ МЕДИЦИНА

Чем
привлечь 

молоцежь?
Медицинские кадры 
Каменска-Уральского 
неумолимо стареют. На 
сегодняшний день 
молодые врачи составляют 
лишь 15 процентов от 

.общего количества 
представителей этой 
жизненно необходимой 
профессии.

По данным городского уп
равления здравоохранения, в 
силу возраста за год трудовую 
деятельность прекращает 5-6 
медицинских специалистов. 
Им на смену приходят 4-5 но
вичков. Если учесть, что уком
плектованность врачебными 
кадрами не дотягивает и до 
половины норматива, ситуа
ция крайне тревожная.

Одной из попыток ее испра
вить стало изменение схемы 
финансирования, проведен
ное в рамках эксперимента по 
реформированию амбулатор
но-поликлинической сети. 
Первые итоги обнадеживают. 
По информации начальника 
горздрава Бориса Акишева, 
зарплата докторов поликлиник 
сегодня доходит до 8 тысяч 
рублей, что еще недавно ка
залось фантастикой.

Вторым фактором, кото
рый, по мнению местных вла- 

._ стей, должен привлечь в город 
^свежие медицинские силы, яв

ляется предоставление жилья. 
На уровне мэра и руководства 
управления имуществом ре
шено, что освобождающиеся 
помещения будут целевым на
значением передаваться 
здравоохранению. В данный 
момент вопрос решается по 
пяти квартирам. Приглашать 
врачей планируется семьями, 
где и муж, и жена имеют де
фицитные для города специ
альности.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Землянка
В апреле исполняется десять лет Каменской ассоциации жертв незаконных 
политических репрессий. Наш постоянный автор Нина Михайловна ЧЕРНЫХ - 
одна из тех, кто прошел “Синарский ГУЛАГ”. Клеймо “враг народа” она получила 
в пятилетнем возрасте. Бог дал ей редкий талант описать и осмыслить события 
тех трагических для российского народа лет, но ее книга “Молитва” вот уже 
четвертый год не может найти издателей. Сегодня мы публикуем отрывок из 
воспоминаний этой удивительной женщины.

спецпереселенцу, основным местом принудрабо- 
ты которого был будущий труболитейный цех, 
предложили при клубе “Синарстроя" организовать 
и возглавить духовой оркестр. Сам клуб разме
щался за пределами лагеря, поэтому папа имел 
пропуск на выход из “зоны”. По его рассказам, там 
были сцена, зрительный зал, фойе, из которого 
несколько дверей вели в буфет, бильярдную и ком
наты для кружков.

Клуб был местом, как сейчас принято говорить, 
тусовок интеллигенции “Синарстроя”. Его могли 
посещать только кадровые работники, спецпере- 
селенцам доступ был запрещен. Всевозможные 
вечера-встречи, праздники и особенно бильярд 
собирали длинными зимними вечерами веселую 
компанию из числа специалистов, инженеров 
стройки. Папа и тут пришелся ко двору. Сызмаль
ства отлично игравший на бильярде, как ни стран
но это для деревенского жителя, он стал своего 
рода авторитетом. Очень часто в ключевых парти
ях его приглашали быть судьей.

Тут необходимо небольшое пояснение. Все мои 
предки по отцовской линии были крестьянами - от 
бедняков до середняков. Село наше в Тамбовской 
области было большое и знаменитое: две церкви, 
школа, почта, чайные, колбасное производство, 
хлебопекарня и мыловарня, кожевенные и сапож
ные мастерские. Все это привлекало людей, осо
бенно купеческого сословия, на знаменитые по тем 
временам Пичаевские базары. У хозяина чайной

был даже бильярд. Там-то и научил
ся деревенский мальчишка играть. 
Да еще как! Через несколько лет мой 
будущий отец выиграл у заезжего 
купчишки сумасшедший капитал: три 
тысячи рублей. Половину выигрыша 
он отдал своему отцу, вторую пустил 
в оборот. Эти деньги принесли ему 
и счастье короткое, и гулаговскую 
беду до самой смерти.

Так вот, возвращаясь к клубу “Си
нарстроя”. Бильярдные баталии за
канчивались буфетом. Основным 
блюдом в буфете была гречневая за
пеканка. Конечно, сам купить запе
канку папа не мог, у него и копейки за душой не 
было. Его угощали. Для приличия он “откушивал”, 
а большую часть потихоньку прятал в заранее за
готовленную тряпочку, в карман. Туда же попадало 
то, что оставалось на тарелках не съеденным его 
благодетелями. И возвращался в наш темный, хо
лодный барак.

На ночь мама упаковывала детей в разное тря
пье и укладывала на “насест” головами к выходу. 
Чтобы папе, когда он придет “домой”, было удоб
нее покормить нас “господскими остатками”. Ко
нечно, это было реденько: далеко не каждый день в 
клубе проводились мероприятия, в которых папа 
принимал участие со своим маленьким оркестром.

Я навсегда запомнила его, прямо скажем, не
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очень чистые пальцы, подкопченные табачным 
дымком, которыми он поочередно втискивал нам, 
полусонным “птенцам”, в открытые рты щепотки 
ни с чем не сравнимого яства. Всё было хорошо. 
Рядом папа и малюсенькая керосиновая лампадка 
- свидетельница нашего “нищенского пира”.

Наутро обитателей землянки ожидало привыч
ное расписание ГУЛАГа. Для кого-то — жизнь. Для 
кого-то - смерть...

Прошло семьдесят лет. На Синарском трубном 
работают счастливые, свободные люди. Завод гор
дится своими трудовыми династиями, вышедши
ми из тех бараков-землянок, часть из которых на
считывает уже пятое-шестое поколение и имеет 
общий трудовой стаж по шесть-семь веков. В том 
____  числе и нашей: Тюленевых-Черных.

Нам — мне и моим сверстникам, пере
жившим репрессии, — повезло: наши ро
дители были сильными людьми. В нечело
веческих условиях они подняли нас, вдох
нули в наши сердца колоссальную любовь к 
жизни. Именно она помогла нам пройти че
рез ад принудительных работ и осознать 
счастье свободного труда.

Моя память сохранила всё до мельчай
ших подробностей. Как и память многих се
годняшних бабушек и дедушек. На основе 
этих воспоминаний мною написана книга. И 
мне очень хочется верить, что она будет из
дана. Люди должны знать и помнить исто
рию своей страны. Ибо когда они перестают 
помнить, они перестают быть людьми.

НА СНИМКАХ:
1947 год, я — во время пребывания в 

Москве, в служебной командировке, это 
первый мой выезд за пределы “Синар
строя”; накануне вся наша семья нако
нец-то получила паспорта - символ сво
боды. Мне было 22 года...

1917 год, мой дедушка Тюленёв Се
мен Михайлович с бабушкой и сыновья
ми, село Пичаево Тамбовской области;

1933 год, на весь город был только 
один духовой оркестр, которым “по со
вместительству” с разрешения комен
данта лагеря руководил мой папа Тюле
нёв Михаил Семенович (в середине 
предпоследнего ряда с “баритоном”);

____ | Фото из архива Нины ЧЕРНЫХ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

БАЛАНС 
Некоммерческой организации 

“Фонд губернаторских программ Свердловской области” 
на 01 января 2004 года

Регистрационный номер 1329 от 10.01.97г. БИК 046577756
АДРЕС: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, к. 1312

тыс.руб.

| Актив
I. Внеоборотные активы
1 .Нематериальные активы 0
2.Основные средства 0
3 .Незавершенное строительство 0
4.Доходные вложения в материальные 0
ценности 0
5.Долгосрочные финансовые вложения 0
б.Прочие внеоборотные активы 0
II. Оборотные активы
7.3апасы 0
8.Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 0
9.Дебиторская задолженность (платежи по 0
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 0
10. Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 0
11.Краткосрочные финансовые вложения 0
12. Денежные средства 90502
ІЗ.Прочие оборотные активы 0
ВСЕГО АКТИВОВ 90502

Исполнительный директор Некоммерческой организации “Фонд губернаторских программ 
Свердловской области”, советник председателя правления ОАО “СКБ-банк” И.П.Федотова 
Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой:
- ООО “АКФ “ФинПром-Аудит”
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №003519
- дата выдачи лицензии: 04 марта 2003 г. (выдана Приказом МФ РФ № 60 сроком на 5 лет)
- фамилия, имя, отчество руководителя:
- Директор ООО “АКФ “ФинПромАудит”, В.В.Шеметов
- квал. аттестат аудитора К005659

Пассив
III. Капитал и резервы 
14.Уставный капитал 0
15.Добавочный капитал 0
Іб.Резервный капитал 0
17.Фонд социальной сферы 0
18.Целевые финансирования и
поступления 90502
19.Нераспределенная прибыль прошлых 0
лет
2О.Нераспределенная прибыль отчетного 0
года
IV. Долгосрочные пассивы 0
21.Займы и кредиты 0
22.Прочие долгосрочные обязательства 
V. Краткосрочные обязательства 0
23.3аймьі и кредиты 0
24.Кредиторская задолженность
25 .Задолженность участникам по выплате 0
ДОХОДОВ 0
26. Доходы будущих периодов 0
27.Резервы предстоящих расходов 0
28.Прочие краткосрочные пассивы 0
ВСЕГО ПАССИВОВ 90502

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат:
Попечительский совет Некоммерческой организации Фонд губернаторских 

программ Свердловской области
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская и кон

салтинговая фирма “Финансово-промышленный аудит”.
Место нахождения: 620219 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, телефон 

269-44-65
Свидетельство о государственной регистрации ООО “ФинПромАудит” серия 1-ЕИ 

№ 05164 от 30.06.95г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003519 от 04.03.2003г. 

выдана Министерством финансов Российской Федерации сроком на 5 лет.
Расчетный счет:№ 40702810001010000136 в КБ “ВУЗ-банк”, корр.счет 

30101810600000000781 в ГРКЦ г.Екатеринбурга.
Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация “Фонд губернаторских программ 

Свердловской области
Место нахождения: 620031 г.Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1, к.1312.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Неком

мерческой организации Фонд губернаторских программ Свердловской облас
ти за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно. Финансовая (бухгал
терская) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 
приложений к бухгалтерскому балансу.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган Некоммерческой организации “Фонд гу
бернаторских программ Свердловской области . Наша обязанность заключается 
в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях 
данной отчетности и соответствии бухгалтерскогс^учета законодательству Российс
кой Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
-Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” от 07.08.2001 № 119-ФЗв 

редакции от 30.12.01г. № 196;
-федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержден

ными постановлениями правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 
года № 696 и № 405 от 04.07.03г.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве
ренность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существен
ных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение 
на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной дея
тельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, по
лученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о 
финансовой (бухгалтерской) Отчетности.

Вместе с тем мы не участвовали в проведении инвентаризации материально-произ
водственных запасов, предшествовавшей дате составления годовой бухгалтерской 
отчетности, однако мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных 
отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Некоммерческой орга
низации “Фонд губернаторских программ Свердловской области’ отражает дос
товерно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2003 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 
по 31 декабря 2003 года включительно.

“_26_” марта 2004 г.

Директор ООО “ФинПромАудит” 
квал. аттестат аудитора К005659 
Аудитор: >
квал. аттестат аудитора К001719

Аудиторское заключение составлено в трех экземплярах: два - для Некоммерчес
кой организации Фонд губернаторских программ Свердловской области , один 
экземпляр - для ООО “ОргПром-Аудит”

Два экземпляра аудиторского заключения получил:

И.П. Федотова “_26___ " _марта 2004 г.

В.В.Шеметов

Л .Л .Лаврентьева

За трудовую доблесть
Постановлением Российской общественной комиссии фонда 
“Менеджеры новой, эпохи” управляющий Южным округом, член 
правительства Свердловской области Олег Гусев награжден 
серебряной медалью Петра Великого “За трудовую доблесть”.

Это - общественная награда, 
учрежденная Фондом “Менеджеры 
новой эпохи” совместно с Между
народным клубом менеджеров 
имени Петра Великого. Она при
суждается за самоотверженный 
труд на благо России.

Почетным председателем об
щественной комиссии по присуж
дению премий является прези
дент РСПП Аркадий Вольский. Со
председателями - директор Ин
ститута экономики РАН Леонид 
Абалкин и генеральный директор 
Магнитогорского металлургичес
кого комбината Виктор Рашников.

Фонд «Менеджеры новой эпо

хи» создан в апреле 1999 года. 
Он призван выделять талантли
вых, высокопрофессиональных 
отечественных менеджеров, ко
торые успешно реализуют и раз
вивают социально-экономичес
кий потенциал своего предприя
тия, отрасли, региона. Участни
ками проекта являются лучшие 
руководители отечественных 
предприятий, промышленники и 
предприниматели, государ
ственные менеджеры всех уров
ней, авторитетные ученые, поли
тики, руководители обществен
ных организаций и средств мас
совой информации.

Округ стал больше
Постановлением правительства Свердловской области 
расширены границы Южного управленческого округа. В его 
состав вошли два новых города - Арамиль и Березовский, а 
также Сысертский и Режевской районы.

До этого в Южный округ ВХО-. 
дили одиннадцать муниципаль
ных образований - города Ка
менск-Уральский, Сухой Лог, 
Асбест, Заречный, поселки

Уральский и Рефтинский, рабо
чие поселки Малышева и Верх
нее Дуброво, Белоярский, Бог- 
дановичский и Каменский рай
оны.

Технология власти
В рамках спецпроекта, руководителем которого является 
советник управляющего Южным округом Евгений Логунцев, в 
Заречном состоялась деловая игра по новым технологиям 
управления в системе муниципальной власти.

Специалисты по муниципаль
ному консалтингу фонда “Евра
зия” в течение двух дней обучали 
городских чиновников и депута
тов выявлять плюсы и минусы 
различных систем местного са
моуправления.

Участники деловой игры оце
нили риски и преимущества уп
равленческой модели, при кото
рой глава города одновременно 
является председателем местной 
Думы, а оперативное управление 
городом осуществляет наёмный 
менеджер. По новому законода
тельству, такая схема начнет дей
ствовать к 1 января 2006 года 
примерно в 40% муниципальных 
образований.

Местом проведения деловой 
игры неслучайно был выбран го
род Заречный. Весной прошлого 
года местная Дума приняла по
ложение о новой системе управ
ления, при которой глава города 
одновременно является и пред
седателем Думы. Однако в силу 
это положение так и не вступило.

По мнению управляющего Юж
ным округом Олега Гусева, подоб
ные мероприятия могут принести 
реальную помощь муниципаль
ным образованиям в разработке 
методики для новых управленчес
ких систем. Планируется, что в бу
дущем такие деловые игры прой
дут и в других муниципальных об
разованиях Южного округа.

Добро пожаловаться
С апреля в муниципальных образованиях Южного округа начали 
работу общественные приемные Олега Гусева.

Жители округа могут получить 
здесь бесплатную юридическую 
консультацию по всем интересу
ющим вопросам.. При необходи
мости адвокат общественной

приемной бесплатно оформит 
исковое заявление и сопроводит 
рассмотрение дела в суде.

Анна АЙБАШЕВА.

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Заморозимся?
Кому из уральцев не доводилось встречать “чудаков”, 
обливающих себя где-нибудь у колонки ледяной водой, или 
“моржей”, смело ступающих ясным морозным деньком в 
купель на озере Шарташ? Сегодня подобными “фокусами” уже 
немногих удивишь.

Исходя из личного опыта могу 
сказать: обливаться холодной 
водой и приятно, и полезно. 
Правда, поначалу бывает страш
новато: все-таки температура че
ловеческого тела 36,6 градуса, а 
тут смаху на голову выливаешь 
ведро “ледяной” воды, а следом 
еще одно — как тут не испугать
ся? Кавычки в данном случае при
менены не случайно. Зимняя 
вода из колонки или из крана не 
такая уж и ледяная, как многим 
кажется, да и в купели подо 
льдом она намного теплее, неже
ли температура воздуха на по
верхности земли. И все же, что
бы начать обливаться холодной 
водой, приходится проявить не
которую настойчивость по отно
шению к себе и даже, если угод
но, силу воли. Это помимо того, 
что прежде чем прибегнуть к та
кой процедуре, необходимо про
консультироваться у лечащего 
врача. Между тем, привыкнув к 
холодной воде, невольно хочет
ся, чтобы она была еще холод
нее. По этой причине летом при
ходится специально наморажи
вать лед, чтобы вода из крана 
была бы более контрастной. Так 
что ничего нет удивительного в 
том, что как только в Екатерин
бурге появилась возможность 
испробовать на себе воздей
ствие настоящего холода — ми
нус ста семидесяти градусов по 
Цельсию и остаться живым, мною 
было принято единственно пра
вильное решение: любопытство 
должно быть удовлетворено.

Врач-физиотерапевт Тамара 
Викторовна Крылова из поликли
ники № 3 первой городской боль
ницы, что на проспекте Ленина, 
52 в областном центре, где на
блюдаюсь и где установлен со
всем недавно необыкновенный 
“холодильник”, изучив мои неду
ги, настоятельно рекомендовала 
встретиться с большим холодом. 
В дальнейшей беседе узнаю, что 
аэрокриотерапия, так называет
ся уникальная технология лече
ния и оздоровления холодом, мо
жет быть рекомендована подав
ляющему большинству населе
ния, кроме детей до 5 лет. Огра
ничением служат лишь различно
го рода обострения хронических 
заболеваний. Впрочем, в любом 
случае последнее слово здесь 
всегда остается за врачом. А по
скольку мне рекомендован холод 
специалистом, то без всяких со
мнений отправляюсь в неболь
шое помещение, где смонтиро
вана редкостная для Урала уста
новка.

Медицинская сестра Антони
на Алексеевна Беглова, одна из 
опытнейших в физиотерапевти-

ческом кабинете поликлиники, 
измеряет кровяное давление,за
носит данные в специальный 
журнал. Дальше все просто. Вхо
жу в вертикальную камеру, пред
варительно надев хлопчатобу
мажные бахильцы и шорты. За
крывается входная дверца, вклю
чается мотор и пол камеры плав
но поднимается вверх, выравни
вая рост охлаждающегося с вер
хней кромкой устройства. Дела
ется это для того, чтобы азотно
воздушная смесь, которой за
полняется камера, не попадала 
в дыхательные пути. Медсестра 
просит постоянно смотреть на 
нее: глаза посетителя этой “мо
розилки” лучше любых приборов 
укажут на его самочувствие.

Первые мгновения пребыва
ния в камере не вызывают ника
ких ощущений. Шипит только по
ступающая в нее смесь. Она, 
словно пар, поднимается до 
уровня ‘ключиц. Не холодно!

В очередные 30—40 секунд 
тело начинает ощущать легкое 
прикосновение прохлады. Похо
же на то, как будто кто-то посто
ронний нежно гладит по спине 
охлажденной мягкой кисточкой. 
А на градуснике, между тем, уже 
под 100 градусов. Со знаком ми
нус, 'естественно.

Пока разбираюсь в своих 
ощущениях, прибор фиксирует 
сначала 150, а затем и 170 гра
дусов ниже нуля! Чувствую, на
конец, начинают застывать щи
колотки ног и кисти рук. Появля
ется желание вернуться в тепло. 
И только собираюсь попросить 
медсестру, чтобы остановила 
процесс, как шипение газа пре
кратилось, а вместе с ним закон
чилась и процедура. Далее по
следовало измерение артери
ального давления (оно чуть под
нялось) и разбор “полета”.

Оказалось, воздействие экст
ремально низкой температуры 
мой организм перенес вполне 
удовлетворительно, никаких от
рицательных явлений не после
довало. А вскоре по всему телу 
разлилось тепло, значительно 
интенсивнее^ нежели бывает 
после того, как выльешь на себя 
пару ведер холодной воды; взя
той из колонки или водопровод
ного крана. Так что, если ученые 
создадут еще что-нибудь, что 
будет способствовать укрепле
нию здоровья, с удовольствием 
испытаю это на себе. Ведь не 
случайно же восточная мудрость 
гласит: сколько ни говори "хал
ва", во рту слаще не станет.

До тех пор, пока сам не по
пробуешь.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ІШІр НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

yj Сухоложскасбоцемент 
ж» У вас в жилых и производственных зданиях 

протекает кровля?
Частые и дорогостоящие ремонты не дают эффекта?

Всё дело в недолговечных кровельных материалах, а главное в 
применении невентилируемых мягких кровель, которые в Российском 
климате будут протекать всегда.
Для Вас ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент» предлагает вновь 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель 
типа «Урал» и качественные и долговечные кровельные материалы из 
асбоцемента. Выполнив кровлю по нашим рекомендациям и из наших 
асбоцементных листов , Вы забудете о проблемах с протечкой на 25-30 
лет. Стоимость устройства кровель типа «Урал» небольшая, а работы 
можно производить круглый год: как летом, так и зимой.
ЗАО «НП Сухоложскасбоцемент» для кровель типа «Урал» предлагает: 
- шифер 7-волновой, 8-волновой 
- плоский лист прессованный
Кроме того, предприятие выпускает:
-трубы асбоцементные безнапорные Д100,150 мм.
-трубы асбоцементные напорные Д 150,200,300,400,500 мм. Давлением 
9,12 атмосфер.
- трубы для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения 100, 
150,200,300,400,500 мм.
Давлением 10,16 атмосфер.
Звоните! И наши специалисты предоставят Вам подробную информацию 
по продукции и применению.

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: /34373/ 78-3-83.78-3-82,78-3-61,78-3-65,78-3-40,78-3-17, 

2-46-14. факс: /34373/ 2-45-57,245-49,2-27-95.

— — ■■ UP Продаем машины 
Ѵл ѴЧВ ■ И МВЦ горизонтально-направленного

2 бурения производства США 
( новые и б/у )

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

П ро клады ваем
коммуникации

(Водопровод, канализация, 
газ, электрокабель, связь) 

без вскрытия грунта
Глубина до 15 м / Диаметр до 630 мм / Длина до 400 м

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107, 661-733, факс (3512) 665-898

E-moll: Sabb@chel.surnet.ru : www .inpk.ru
Приглашаем Вас посетить наш стенд № 61 
на выставке "УрФо: Строительство.ЖКХ-2004" 
27 - 30 апреля ДИВС г. Екатеринбург

ООО “Уролкурортсервис”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. УО09. МО 1174 
Лицензия серия ТД №0006509

ВЕСНА - ЛЕТО 2004 г.
ПУТЕВКИ НА 14, 21 ДЕНЬ В

САНАТОРИЙ “ОБУХОВСКИЙ”
Отменные условия проживания, высокоэффективное ле

чение, бассейн с минеральной водой, зимний сад, спорт
комплекс.

Цена здравницы, система скидок, кредит, возможность 
расчета продукцией предприятий.

Тел. 371-88-28, 371-88-30, тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
E-MAIL: kurorts@etel.ru www.skuman.ru/kurorts

Филиал Высшей школы приватизации 
и предпринимательства — 

Института по УрФО 
приглашает 27 апреля на двухдневный семинар 

“Доверительное управление имуществом”. 
Мы поможем вам превратить “долгострой" и “незавер

шенку” в прибыльный бизнес.
Обращаться: (343) 257-44-48, 242-44-40. 

Екатеринбург, Репина, 17, офис 902.

Ликвидационная комиссия Межрегионального территориально
го органа ФСФО России в Уральском федеральном округе (МТО 
ФСФО России в Уральском федеральном округе), расположенного 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 72, уведомляет, 
что во исполнение Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. № 317 “О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной влас
ти”, МТО ФСФО России в Уральском федеральном округе под
лежит ликвидации в порядке, установленном ст.63 Гражданского 
кодекса РФ.

Приказом ликвидационной комиссии ФСФО России №1 от 
26.03.2004 г. председателем ликвидационной комиссии МТО ФСФО 
России в Уральском федеральном округе назначен Козырев Олег 
Станиславович.

Ликвидационная комиссия извещает кредиторов. МТО ФСФО 
России в Уральском федеральном округе о возможности предъяв
ления требований в течение двух месяцев после опубликования 
настоящего объявления. Претензии направлять по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 72, тел. (343) 355-27-47, факс 
353-11-11.

Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области 

извещает о проведении 28 мая 2004 года открытого конкурса 
“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных работ 
2-го этажа здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 6а, а также ремонта фасада данного здания”.

Предварительные заявки на участие в открытом конкурсе при
нимаются по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
6а, кабинет Ns 513 до 25 мая 2004 года, факс 375-39-18, 
тел. 375-98-40, e-mail: AndrosenkoVY@gu.justice.ektb.ru. Вы
дача конкурсной документации происходит после подачи пред
варительной заявки по вышеуказанному адресу.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осуще
ствляется в запечатанном конверте с пометкой “На конкурс” до 
12 часов 26 мая 2004 года по вышеуказанному адресу.

В федеральные и мировые судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос

сийской Федерации” Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет:

—о вакансии судьи Свердловского областного суда.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном 

условии сдачи квалификационного экзамена на должность су
дьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
23 апреля 2004 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 26, каб.604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27 апреля 
2004 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: 8(343) 371-23-69, 223-40-46.

Горизонты
Вокруг Солниа
за десять тысяч
' Как уже сообщалось, неизвестное ранее космическое' 

тело, претендующее на «звание» 10-й планеты Солнечной 
системы, обнаружили американские астрономы. Авторы от
крытия назвали свою «находку» Седной - в честь морского 
божества инуитов. Седна сразу же стала обладательницей 
целого букета рекордов. Она является самым далеким и са
мым холодным космическим телом, входящим в Солнечную 
систему, и одновременно она, видимо, стала самым круп
ным небесным телом в составе нашей планетной системы, 
открытым с момента обнаружения в 1930 году планеты Плу-

Согласно заявлению авторов 
открытия, Седна путешествует 
по своей сильно вытянутой ор
бите на огромном расстоянии 
от Солнца за пределами недав
но открытого так называемого 
пояса Койпера, образованного 
астероидами и другими мелки
ми космическими телами. Рас
стояние от Седны до Солнца со
ставляет сейчас примерно 10 
млрд, км, а диаметр новой «пла
неты» оценивается приблизи
тельно в 2 тыс. км. Все эти па
раметры носят пока весьма 
приблизительный характер. 
Они были определены с помо
щью измерения отражающей 
способности космического тела 
и требуют дальнейших уточне
ний, считают сделавшие откры
тие ученые из Калифорнийско

го технологического института.
Седна находится на устойчи

вой орбите, один виток по кото
рой длится примерно 10500 лет. 
Сейчас Седна находится прибли
зительно в ближайшей от Солн
ца точке, а ее максимальное уда
ление составляет, по оценкам, 
130 млрд, км, что Примерно в 900 
раз превосходит расстояние 
между Землей и Солнцем. В на
стоящее время на Седне «тепло», 
и температура поднялась до ми
нус 240 градусов по Цельсию, а 
при максимальном удалении от 
Солнца температура на этом кос
мическом теле, как считают уче
ные, будет всего на 20 градусов 
выше абсолютного нуля - темпе
ратуры, при которой замирают 
малейшие колебания атомов и 
молекул.

КоФе — 
«напиток 
ЗДОРОВЬЯ»?

Потребление кофе значительно' 
снижает риск развития диабета у 
людей во взрослом возрасте. Об 
этом свидетельствуют данные ис
следования финских ученых из уни-

^верситета Хельсинки.______________ ,

Роль кофе в предотвращении диабета 
рассматривалась на фоне таких факторов, 
как возраст, вес, уровень физической ак
тивности, артериальное давление, куре
ние й употребление алкоголя. Ученые при
шли к выводу, что чем больше люди пьют 
кофе, тем больше положительный эффект 
независимо от всего вышеперечисленно

лет
Вполне вероятно, что Седна 

является представительницей 
загадочного облака Оорта, даю
щего начало многим кометам 
Солнечной системы. Но в этом 
случае она должна была изна
чально существовать на самой 
ближней к Солнцу границе. С но
вым «обитателем» Солнечной си
стемы связано уже много зага
док. В частности, он имеет крас
новатый оттенок и уступает по 
этому показателю только Марсу. 
Ученые пока не могут предложить 
объяснений этому феномену. Но 
для поиска ответа у них есть еще 
72 года, в течение которых Сед
на будет приближаться к Земле 
и становиться все ярче. После 
этого она начнет удаляться.

Открытие вновь обострило 
старый спор относительно того, 
какие космические тела можно 
считать планетами, а какие - ас
тероидами. Спор, в частности, 
затрагивает и «судьбу» Плутона, 
имеющего диаметр в 2250 км. 
Ученые часто называют объекты 
типа Седны планетоидами или 
«койперами».

Владимир ПЕТРОВ.

го. В то же время фильтрованный кофе 
признан более полезным, чем, к приме
ру, итальянский эспрессо.

В ароматном напитке присутствуют 
различные химические компоненты, кото
рые оказывают влияние на баланс сахара 
в организме и на метаболизм карбогид
ратов, однако пока не совсем ясно, каким 
образом это снижает риск заболевания 
диабетом во взрослом возрасте, отмеча
ет профессор ЯааккоТуомилехто. Соглас
но опубликованным ранее исследовани
ям, содержащиеся в кофе антиоксиданты 
также замедляют процесс старения чело
века.

Время от времени кофе подвергается 
различным нападкам, .однако теперь он 
приобрел репутацию «напитка здоровья», 
отмечают исследователи. Особенно при
ятной эта новость стала для финнов, ко
торые являются одними из крупнейших 
потребителей кофе в мире. При этом каж
дый из трех финнов страдает от диабета.

Андрей ПОПОВ.

Эта опасная бижутерия
Если вы носите бижутерию и у вас' 

нет раздражения или экземы, то вам 
повезло - либо кожа не воспринима
ет, либо качественная бижутерия.

Иранский дерматолог Хасан Сейрафи 
считает, что большинство привлекатель
ной, красивой и дешевой бижутерии со
держит никель, который может вызывать 
кожные заболевания. По его утверждению, 
например, в немецком серебре, в основ
ном используемом для изготовления би
жутерии, содержится большой процент 
никеля, что приводит к раздражению чув
ствительной кожи. Из этого металла изго
тавливают'такие декоративные металли
ческие изделия, как пуговицы и молнии.

Любительницам бижутерии, прежде 
чем носить кольца, серьги и колье из де
шевого сплава, следует провести тесты 
на восприимчивость кожи к никелю, и 
если обнаружится аллергия к нему, то 
надо отказаться от изделий, где содер
жится этот металл. Правда, в большин
стве случаев аллергическая реакция воз
никает на месте соприкосновения никеля 
с кожей, однако если не обращать внима
ния на этот момент, то аллергия может 
постепенно распространиться на другие 
части кожного покрова и приобрести хро
нический характер, считает иранский дер
матолог.

Равиль МУСИН.

И взлеты, и
Какие ассоциации вызывает известная 

аббревиатура БМВ? Опросы показали, что 
на всех континентах любой человек, не за
думываясь, называет легковой автомобиль 
и реже - мотоцикл. И практически никто не 
связывает БМВ с авиацией. И это не вызы
вает удивления: баварский концерн уже 
многие десятилетия является визитной кар
точкой германского автомобилестроения и 
славится лимузинами повышенного класса, 
которые отличаются высоким качеством и 
надежностью.

Однако так было далеко не всегда. «Байришен 
моторен верке АГ» (БМВ) - традиционное предпри
ятие с богатой историей - создает автомобили все
го (!) 75 лет. Ранее его специализацией были авиа
ционные двигатели и мотоциклы. А первый автомо
биль покинул сборочный корпус лишь весной 1929 
года. Это была одна из моделей британской марки 
«Остин», которая выпускалась по лицензии.

Для своего автомобильного производства БМВ 
приобрел завод в тюрингском городе Айзенахе. 
Вскоре «Остин» был дополнен двухдверной верси
ей, которую немцы любовно прозвали «Дикси». И 
если к «Остину» немцы относились настороженно, 
то «Дикси» разошелся рекордным для тех времен 
тиражом - 16 тыс. машин. А в 1932 году БМВ пред
ставил первую модель собственной разработки - 
3/20 АМ1. Годом позже в 303-й модели конструкто
ры БМВ предложили необычное дизайнерское ре
шение декоративной решетки радиатора; ставшее 
отличительной особенностью всех последующих ли
музинов БМВ.

Вторая мировая война поставила автомобильное 
производство БМВ на грань гибели: автозавод в Ай
зенахе оказался в Восточной Германии, и в услови
ях начинавшейся «холодной войны» его связь со 
штаб-квартирой в Мюнхене была утрачена. Лишь в 
1951 году БМВ смог поставить на конвейер новый

На рекордную глубину 
в прошлое Вселенной
позволил заглянуть космический телескоп «Хаббл»

Космический телескоп «Хаббл» смог заглянуть на рекорд-' 
ную глубину в прошлое Вселенной и разглядеть, как считают 
ученые, одни из самых первых возникших во Вселенной га
лактик. На фотографии небольшого участка звездного неба, 
названной «Сверхглубокое поле зрения», запечатлены объек
ты, свет от которых летел до Земли более 13 млрд. лет. То 
есть сейчас мы их видим такими, какими они были именно 
столько лет назад, когда возраст Вселенной составлял все
го 5 процентов от нынешнего, который оценивается в 13,7 

^млрд. лет.___________________________________________________ у

На уникальных фотографиях, 
полученных в оптическом диапа
зоне, то есть в видимом свете, за
печатлены примерно 10 тысяч га
лактик совершенно необычной 
формы, которые, видимо, пребы
вают в хаотическом движении. 
Для получения этих «фотопортре
тов» было проведено фотографи
рование одного и того же очень 
маленького участка неба с экспо
зицией в 1 миллион секунд, для 
чего потребовалось свыше 400 
витков телескопа вокруг Земли. 
Фактически решение этой задачи 
представляло собой весьма слож
ную техническую операцию для 
руководителей полетом телеско
па. Как предполагают специалис
ты, человечество впервые смогло 
увидеть изображение крохотного 
кусочка Вселенной на тот момент,

когда она выходила из так назы
ваемого темного периода. Он оп
ределялся тем, что с момента 
Большого взрыва, давшего, со
гласно современной астрофизи
ке, начало нашей Вселенной, про
шло немало времени, чтобы она 
достаточно «остыла» и чтобы на
чалось образование первых звезд 
и галактик, которые своим излу
чением осветили ее просторы. 
Предположительно это произош
ло через 300 млн. лет после Боль
шого взрыва.

Некоторые из сфотографиро
ванных древних галактик напрочь 
лишены четкой внутренней струк
туры, присущей нашей галактике 
и соседним с ней огромным эл
липтическим галактикам. Другие 
из запечатленных галактик явно 
переживают период столкнове

ния, когда чудовищные гравита
ционные силы придают им совер
шенно необычную форму, застав
ляя некоторые из них вытягивать
ся, например, в цепочку слабых 
«огоньков».

По оценкам ученых, на том 
очень раннем этапе эволюции 
Вселенной она была существенно 
меньше, чем сегодня, образовав
шиеся в ней космические объек
ты располагались существенно 
ближе друг к другу, и формирова
ние галактик носило во многом ха
отический характер.

По всей видимости, эти ре
зультаты, полученные «Хабблом», 
войдут во все учебники астроно
мии, но ученым придется ещё 
многие годы трудиться над тем, 
чтобы определить расстояние до 
сфотографированных галактик. 
Вместе с тем, как считают специ
алисты, эти фотографии могут 
оказаться как последним важным 
научным результатом, передан
ным «Хабблом», так и важнейшим 
аргументом в пользу сохранения 
этого уникального астрономичес
кого инструмента на его орбите в 
рабочем состоянии.

Владимир ИВАНОВ.

Лучшее средство
Японские ученые установили, что ябло-' 

ки являются прекрасным средством для по- 
^худения.__________ ,_____________ _______

Содержащаяся в сочных плодах биологически 
активная группа полифенолов не дает жиру скап
ливаться в организме и способствует его выведе
нию. Исследования проводила группа экспертов 
японской пивоваренной компании «Асахи» в содру
жестве с учеными университета Хиррсакй.

Опыт проводился на крысах, которые были раз-

для похудения
делены на три группы по шесть особей в каждой/ 
Для каждой категории готовили различные корма - 
один сбалансированный, а два других высококало
рийных с добавлением яблочных полифенолов и 
без. Через десять недель принимавшие жирную 
пищу грызуны поправились на 50 и 90 проц, соот
ветственно по сравнению с первой группой. Раз
ницу в 40 проц, исследователи объясняют благо
творным действием полифенолов.

Андрей АНТОНОВ.

ПОД СОМНЕНИЕ поставлена гипотеза о том, что причиной вымирания ди^ 
нозавров стало падение 65 млн. лет назад огромного метеорита на террито
рию нынешней Мексики. Недоверие к общепринятой теории возникло у меж
дународной группы исследователей, возглавляемой Хайме Уррутиа, ректо
ром Института геофизики Национального автономного университета Мекси
ки (УНАМ).__________________________________

Так почему же
вымерли аинозавры?

Специалисты провели анализ геологичес
ких образцов, извлеченных из скважины глу
биной 1500 м, прорытой в кратере Чикску- 
луб. Он представляет собой хорошо сохра
нившуюся впадину диаметром 180 км и глу
биной 20 км, образовавшуюся на мексиканб- 
ком полуострове Юкатан в результате столк
новения в меловом периоде громадного-кос- 
мическбго тела с Землей.

Знакомя журналистов с предварительны
ми результатами исследований, Уррутиа зая
вил, что массовая гибель динозавров случи
лась лишь 300 тыс. лет спустя после падения 
метеорита. Этот вывод ученых противоречит 
возникшей в 90-е годы гипотезе о том, что 
исчезновение огромных ящеров произошло 
сразу же после катастрофы. «Полученные 
нами результаты, несомненно, вызовут волну 
дискуссий, поскольку по принятой в научном 
мире гипотезе динозавры вымерли в мело
вом периоде. Однако мы предполагаем, что 
их гибель вызвана множественными столкно
вениями, имевшими место после падения чик- 
скулубского метеорита», - сказал ректор.

Динозавры жили в течение 190 млн. лет, и 
о причине их исчезновения не было однознач
ных предположений вплоть до обнаружения 
на Юкатане огромного кратера, часть кото
рого уходит в море.. С тех пор ученые всего 
мира единогласно решили, что гибель пред
ставителей отряда пресмыкающихся спрово
цировал именно пришелец из космоса, стол
кновение которого с нашей планетой вызва
ло исчезновение многих других видов жи-

вотных, а также растений. Новые резуль
таты, полученные учеными Швейцарии, 
Франции, США, Германии и Мексики, опуб
ликованы в издающееся в Вашингтоне спе
циализированном журнале Национальной 
академии наук США; обобщил Уррутиа.

По его информации; геологические ана
лизы образцов, взятых учеными в районе 
падения метеорита, свидетельствуют о по
этапном вымирании животных. Ни один из 
пяти применявшихся методов анализа не 
указал На наличие связи между образовав
шимися при мощном ударе геологически
ми впадинами и обнаруженными в них ока
менелыми органическими останками.

Правда, оговорился Уррутиа, получен
ные учеными результаты лишь предвари
тельные, и предстоит еще кропотливая ра
бота с применением более точных мето
дов для окончательных выводов. Тем не 
менее ученые предполагают, что в нашу 
планету врезались не менее трех метео
ритов меньших размеров, чем тот, что упал 
на Юкатане. Падение огромных тел совпа
ло с усилением вулканической активности, 
а также с глобальным потеплением, при
ведшим к исчезновению многих видов. 
Хотя, как признал ректор Института гео
физики, все это лишь новая гипотеза, ко
торую еще предстоит доказать, а пока что 
«единственным наиболее изученным кра
тером остается Чикскулуб».

Николай ПАСКА.

падения
лимузин 501-й серии - так называемый «Барокэн- 
гель», который едва не стал правительственным ли
музином. Легенда гласит, что во время демонстра
ционной поездки в открытом лимузине БМВ с голо
вы первого канцлера ФРГ Конрада Адэнауэра по
рывом ветра была сорвана шляпа. И предпочтение 
было отдано «Мерседес-Бенцу», который почти на 
40 лет стал главным транспортным средством выс
ших западногерманских чиновников. И лишь в 1998 
году канцлер ФРГ Герхард Шредер пересел с «Мер
седеса» на «Ауди» в специальном исполнении. БМВ 
же опять остался за бортом.

Послевоенная история БМВ изобилует как взле
тами, так и тяжелыми кризисами. Первый кризис 
пришелся на 1959 год, когда концерн зафиксиро
вал убытки в 49 млн. марок - астрономическая по 
тем временам сумма. Производство лимузинов ока
залось нерентабельным и неконкурентоспособным, 
а в штутгартской штаб-квартире главного конкурен
та - автогиганта «Даймлер-Бенц» - уже потирали 
руки и готовились купить автомобильное производ
ство БМВ на корню. Однако собрание акционеров 9 
декабря 1959 года, на котором рассматривалось 
предложение «Даймлер-Бенц», приняло не тот обо
рот, на который рассчитывали в Штутгарте. Двум 
мелким акционерам удалось, казалось бы, невоз
можное: они выступили против продажи и перета
щили на свою сторону большинство. БМВ сохранил 
самостоятельность. А затем контрольный пакет ак
ций БМВ приобрела семья известного немецкого 
промышленника Герберта Квандта, которая владе
ет им до сегодняшнего дня.

В последующие годы БМВ наряду с производ
ством лимузинов повышенного класса активно экс
периментировал с переменным успехом в сегменте 
спортивных автомобилей., конкурируя с «Феррари» 
и «Порше». Мощный удар по этим моделям нанес 
нефтяной кризис 1973 года, вызвавший резкий ска
чок цен на бензин. Резко упал спрос на скоростные 
лимузины БМВ с расходом топлива свыше 14 лит-

ров на 100 км пути. Не повезло и двум последую
щим родстерам - «Зет-7» (1988 год) и «Зет-8» (2000 
год): спрос на них оказался на порядок ниже пред
варительного прогноза.

Более значительный успех сопутствовал БМВ в 
производстве лимузинов для людей среднего дос
татка. В 1973 году с конвейера сборочного завода 
БМВ в городке Дингольфинге сошли первые легко
вушки 5-й модели. Двумя годами позже увидела 
свет и 3-я модель, а в 1977 году в продажу поступи
ла «семерка». Именно они и стали определять по
литику БМВ на десятилетия. В 1995 году БМВ за1- 
крыл пробел в разряде внедорожников, поставив 
на конвейер джип Х-5, а с начала 2004 года выпус
кается его облегченная версия Х-3.

90-е годы ушедшего века едва не закончились 
для БМВ катастрофой. Миллиардными потерями 
обернулась, казалось бы, выгодная покупка в 1994 
году британской автомобильной группы «Ровер», 
включая известные марки «Мини», МГ и «Лэнд Ро
вер». В 1999 году БМВ зафиксировал убытки в 2,5 
млрд, евро, после чего глава концерна Бернт Пи
шетсридер был вынужден покинуть свой пост. По
ложение удалось выправить лишь радикальными 
мерами: «Лэнд Ровер» был продан американской 
корпорации «Форд», а МГ - британской группе «Фе
никс». Марка «Мини» осталась во владении БМВ.

Дорогой и пока не окупившейся игрушкой оказа
лась британская марка «Роллс-Ройс», которая была 
куплена «Фольксвагеном», а затем перешла к БМВ. 
С 2003 года в английском городке Гудвуд на специ
ально построенном заводе БМВ производит новую 
модель «Роллс-Ройса» - «Фантом», в котором спе
циалисты автомобильной отрасли улавливают «от
четливый баварский акцент».

Сегодня на повестке дня БМВ - создание проме
жуточной модели между «Мини» и «тройкой», кото
рая бы могла конкурировать в классе «Гольф» с ана
логичными моделями «Фольксвагена» и «Опеля». 
Тем самым будет ликвидирован последний пробел, 
и в XXI веке БМВ будет представлен на рынке пол
ной палитрой легковых автомобилей.

Олег АРТЮШИН.

Сенсационное 
открытие 
американских 
ученых

С сенсационным заявле^ 
нием, вызвавшим букваль
но бурю в научном мире, 
выступили американские 
ученые. Пр их словам, им 
удалось обнаружить един- \ 
ственную генетическую му
тацию, благодаря которой 
древнейшие предки чело
века Начали отличаться от 
своих обезьяноподобных 
предшественников. Факти
чески, речь идет о моменте 
«рождения» человека на

^планете Земля.,

Эта мутация, повлекшая це
лую череду фундаментальных 
биологических изменений, про
изошла примерно 2,4 миллиона 
лет назад в гене, который конт
ролирует развитие челюстных 
мышц и у современного челове
ка называется МУН16. У нынеш
них ближайших родственников 
человека, например, шимпанзе, 
этот ген сохранился в первоздан
ной форме. Что или, по некото
рым гипотезам, «кто» послужило 
или послужил причиной этой му
тации, остается пока загадкой. 
Версий может быть множество, 
но предстоит определить един
ственно верную. Однако это зай
мет определенное время, кото--; 
рое может оказаться весьма про-® 
должительным.

Но в любом случае, согласно 
сделанному открытию, в резуль
тате этого, казалось бы, неболь
шого изменения в геноме челю
стные мышцы наших страшно да
леких предков стали существен
но меньше и слабее, что заста
вило эти доисторические суще
ства менять свое «меню», искать 
первые орудия труда. Менее 
мощные мышцы лишили их воз
можности рвать и терзать добы
чу на части и пережевывать жес
ткую пищу. Им пришлось приспо
сабливаться к новым своим осо
бенностям, учиться готовить еду, 
как-то ее обрабатывая.

Как предполагают ученые, 
именно изменение челюстных 
мышц, которые стали менее 
мощными и стали оказывать 
меньшее давление на череп, 
обеспечило иное его строение, 
позволив развиться куда более 
крупному головному мозгу. Как 
утверждается, время этой мута
ции достаточно хорошо совпада
ет и со временем, когда наши 
предки начали использовать пер
вые орудия труда.

Вместе с тем открытие, о ко-” 
тором сообщается в последнем’ 
номере журнала «Нейчур», встре
чено учеными неоднозначно, не
которые из них предупреждают, 
что оно противоречит основам 
теории эволюции, другие же на
зывают его великолепным. Авто
рами открытия стали биологи и 
специалисты по пластической 
хирургии из Университета штата 
Пенсильвания и детской больни
цы Филадельфии.

Владимир РОГАЧЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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ТАКОГО еще не бывало. Крестный ход и 
пасхальная служба в Свято-Троицком 
соборе Екатеринбурга начались не в 
полночь, как обычно, а в третьем часу 
ночи. Паства благоговейно ожидала 
прибытия делегатов из Иерусалима с 
пламенным даром.

Едва подсохли дороги и тротуары областно- 
> го центра, так хлопьями повалил снег. Улицы 
- превратились в черное месиво. Сумрачный ве

чер субботы не предвещал массовых гуляний. 
Но, видно, тот, кто хоть раз в ночь на Пасху 
покинул жилище и дошел до храма, приходит 
сюда каждый год, не взирая на гнусную погоду 
и прочие обстоятельства. Для истово верую
щих пасхальное богослужение — светлый праз
дник, для праздного люда — впечатляющее 
зрелище.

В субботний вечер 10 апреля все подступы 
и подъезды к Свято-Троицкому храму были за

О том, что уральские священники отправи
лись с шахтерскими фонарями за благодатным 
огнем в Храм Гроба Господня, знали многие. 
Но надеялись, что за сутки с небольшим деле
гаты успеют обернуться. Однако человек пред
полагает, а Бог располагает.

Всякий раз, когда в Иерусалим перед Пас
хой стекаются тысячи паломников, процедура 
“сошествия” благодатного огня окружается ми
стической тайной. Мол, если грехи человечес
кие превысят допустимый предел, огонь не заж
жется. Так было и ныне. Судя по телерепорта
жам с места события, люди ожидали воспламе
нения свечи в руках патриарха с неистовым 
оживлением. Кто-то скакал на шее у собрата, 
как футбольный болельщик, кто-то размахивал 
флагом... Огонь снизошел на гроб Господен как 
и положено, но чуть позже.

—Это надо видеть! Люди умывались огнем! 
— свидетельствовали репортеры с места со
бытия.

ная церковь к явлению благодатного огня от
носится скептически, поэтому и пасхальное бо
гослужение католики начали как положено, без 
опозданий. Когда в три часа ночи машина “ОГ” 
подкатила к католическому приходу в Екате
ринбурге, там было тихо. Ксенз любезно по
шел нам навстречу.

—А что, у вас уже служба закончилась?
—Да, да! — улыбнулся священник.
Весь день 11 апреля был солнечным. В пра

вославных церквах освящались куличи, свечи, 
яйца. Корреспонденты “ОГ” наведались в пер
воуральский приход.

В темном проеме между вратами храма и 
помещением церкви, толпились мальчишки, 
претендующие на подаяния.

—С праздником! — говорили они.
—С праздником! — вторила им взрослая ни

щенка по другую сторону коридора.
—Скажите, а освещение сегодня будет? — 

спрашиваю церковную старушку.

■ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

"Июли умывались 
огнем!"

—Батюшка уже дважды приходил. Если на
род наберется, еще придет.

—На скамейке в ожидании освящения даров 
сидела молодая женщина с объемным пакетом 
и пучком церковных свечей...

Словом, празднование Пасхи на Среднем

■ ПОДРОБНОСТИ

Фавориты ограничились 
необходимым минимумом

няты легковушками. Повсюду дежурили сотруд
ники ДПС. Пешие прихожане шли сюда с мла
денцами, спящими в колясках, шли с собака
ми, которых оставляли за пределами церков
ной территории. К одиннадцати тридцати ве
чера церковь была полна. Однако в полночь 
крестный ход не состоялся.

Холодно. Люди выходят из храма с незажен- 
ными свечами. Народ кучкуется, пребывая в 
тихом замешательстве.

—Неделю постились. Все мяса хотят. Мо
жет, пойдем? — будто Извинялась одна дама, 
зазывая друзей в гости.

—Скажите, крестный ход будет или нет? — 
спрашиваю церковную служку в час ночи.

—Будет, когда владыка Викентий вернется. 
Благодатный огонь в Иерусалиме зажегся поз- 
/:е обычного, вот наши и опаздывают на пару 

/асов.

В мгновение ока паломники зажгли от бла
годатного огня лампады и поспешили в свои 
пределы. Организаторами акции для российс
ких священников выступили представители 
Фонда Андрея Первозванного.

В Екатеринбурге ожидание делегатов не со
провождалось бурными проявлениями чувств. 
Во втором часу-ночи набатный колокол на Свя
то-Троицком храме с секундным интервалом 
начал отбивать глухой ритм, словно чье-то боль
шое сердце сокращалось в такт укрощенному 
вожделению. В проеме освещенной колоколь
ни застыла черная фигурка звонаря. Казалось, 
он стоит на краю карниза и вот-вот скатится 
вниз.

В 2 часа 02 минуты веселый перезвон всех 
колоколов Свято-Троицкого храма возвестил о 
прибытии владыки Викентия. Белая “Волга” 
стремительно въехала на территорию храма. 
Священники вошли внутрь. Через несколько ми
нут из церкви на крыльцо выбежали люди с за
жженными фонарями, бросились к машинам, 
которые тут же тронулись с места. Благодат
ный огонь с нетерпением ожидали в приходах 
Первоуральска, Верхней Пышмы и других бли
жайших храмах.

Наконец начался крестный ход вокруг Свя
то-Троицкого храма. Впереди шел владыка Ви
кентий, позади — верная паства. Люди ладоня
ми прикрывали от ветра пламень зажженных 
свечей, как заботливая мать укрывала бы спя
щего ребенка.

Нынешнюю Пасху справляют одновременно 
православные, католики и протестанты. Запад-

БАСКЕТБОЛ
Полуфинал. Второй матч: 

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Балтийская звезда” (Санкт- 
Петербург) - 86:73 (27:24, 
25:18, 21:11, 13:20).

“УГМК”: Диксон-12, Осипо- 
ва-10+13 подборов, Гриффит- 
21+11 подборов, Пеничейро-14, 
Архипова-15; Кальдерон-8, Ми- 
сарова, Хазова-6, Аликина.

“Балтийская звезда”: Миро
нова-7, Уолкер-16, Шакирова-11, 
Шарп, Рутковская-13; Чугунова- 
11, Невдорова-15, Перевознико- 
ва, Китызина, Соловьева.

Окончательный счет серии 
- 2:0.

Как и ожидалось, для опреде
ления победителя в полуфиналь
ной серии “УГМК” с новоявлен
ными обладательницами Кубка 
ФИБА хватило двух матчей.

Однако обыграли наши бас
кетболистки соперниц все же не 
без труда. В команде ощущается 
некомплект личного состава: не 
играет выбывшая из строя, еще в 
финале Кубка России Диана Гус- 
тилина, вновь обострилась трав
ма у Светланы Абросимой. Пер
вый период повторного матча 
прошел напряженно. Гостьи, не
смотря на ночной прилет и отсут
ствие предматчевой тренировки, 
играли очень собранно. После 
стартовых 2:0 в пользу “УГМК” 
лидер менялся шесть раз, и лишь 
на последних секундах периода 
“лисицы” вышли вперед. Баскет
болистки северной столицы по- 
упирались еще минуты три во 
второй дёсятиминутке, когда 
Ирина Рутковская в последний

(как потом выяснилось) раз в 
матче сравняла счет 35:35, на
брав 4 очка в одной атаке.

Затем “Звезда” стала туск
неть. Перестала попадать в 
кольцо екатеринбурженок пона
чалу очень активная Демия Уол
кер, а именитой Элен Шакиро
вой стало не под силу в одиноч
ку бороться с Ириной Осиповой 
и Иоландой Гриффит. К оконча
нию третьей четверти матча хо
зяйки довели отрыв до 20 очков, 
а в начале четвёртой четверти и 
до “+23” — 77:54. Но стоило на
шим девушкам чуть ослабить 
хватку, как балтийские звездоч
ки вновь стали разгораться, и 
итоговый счет не выглядит для 
петербурженок' провальным.

Георгий Барщев, тренер 
“Балтийской звезды”: “Дово
лен тем, как сыграли. “УГМК” 
обладает звездным составом, и 
закрыть всех пятерых игроков 
хозяек нам было не под силу. 
Если ваша команда подойдет к 
финалу без травм, то, без со
мнения, выиграет”.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”: “Игры получились 
напряженными. Сегодня коман
да справилась с заданием на 
матч. Теперь будем готовиться 
к финалу”.

Результат матча “ВБМ-СГАУ” — 
“Динамо-Энергия” — 92:79. Окон
чательный счет в серии: 2:0.

Финальная серия за золотые 
медали пройдёт до трех побед. 
Стартует она двумя матчами 22 
и 23 апреля в Екатеринбурге.

Алексей КОЗЛОВ.

"ВІЛЗ-Синара"
устремилась в погоню

Урале началось и, дай Бог, благополучно про
длится до конца этой недели.

Между прочим, споры вокруг срока и повода 
празднования Пасхи много веков назад послу
жили поводом раскола между западной и вос
точной Церковью. В 1054 году Константино
польский патриарх Михаил Керуларий и легат 
римского папы кардинал Гумберт Сильва-Кан- 
дидский взаимно отлучили друг друга от церк
ви. Только девять веков спустя, в 1964 году, 
Папой Римским Павлом VI и патриархом Кон
стантинопольским Афиногеном I были “изъяты 
из церковной памяти и среды” акты отлучения 
1054 года, что стало “выражением искренней 
взаимной воли к примирению”.

Вот бы так примирить все религии, бытую
щие на земле. Ведь большинство верующих 
соглашается, что Бог един, что он “воскрес 
из мертвых, смертью смерть поправ”... Не 
гоже религии разделять людей. Но, умываясь 
пламенем веры, народы фанатично воюют с 
иноверцами. И это, пожалуй, то главное, что 
отвращает просвещенного человека от Церк
ви.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ" 

Студенты собираются 
"пощекотать" фаворита

Вторая легкоатлетическая эстафета “Весна Победы” обещает 
быть захватывающей потому, что в ней хотя и есть явный 
лидер — команда “БАЗ — филиал СУАЛ”, но ее позиции не 
настолько прочны, чтобы еще до старта отдавать ей пальму 
первенства.

Кто может “пощекотать" не
рвы северянам в борьбе за по
четный трофей? Среди реальных 
кандидатов специалисты назы
вают коллектив “УПИ-Патра”.

Чтобы прояснить предстарто
вую ситуацию, наш корреспон
дент взял интервью у декана фа
культета физической культуры 
УГТУ-УПИ, доктора педагогичес
ких наук, профессора, мастера 
спорта, члена президиума Феде
рации легкой атлетики Сверд
ловской области Л.Рапопорта.
' —Леонид Аронович, в про- 
илом году ваша команда 24 

секунды уступила победите
лям - бегунам из Краснотурь- 
йнска и на пять секунд опере
дила третьего призера - ко
манду “Уралэлектромеди”. А 
насколько амбициозны нынче 
намерения коллектива “УПИ- 
Патра”?

—В эстафетной борьбе амби
ции всегда определяются соста
вом команды, а сейчас еще и

деньгами. Студенческий коллек
тив особый, где смена участни
ков предопределяется его про
фессиональным положением: из 
команды по окончании учебы 
уходят преимущественно самые 
сильные, которые, к сожалению, 
усиливают наших конкурентов. 
Не буду называть имена и кол
лективы, чтобы не подливать 
масла в огонь проблемных ситу
аций, но они, как сейчас говорят, 
имели место быть.

—Леонид Аронович, скажи
те, пожалуйста, и кто же се
годня в команде составляет 
ее “становой хребет”?

—Конкретно могу сказать 
только одно — легкоатлеты сей
час проходят решающий этап 
подготовки в курортном городе 
Кисловодске, после которого 28 
апреля определится окончатель
ный состав команды. Кроме того, 
мы, например, рассчитываем, 
что за "УПИ-Патру” будет высту
пать один из сильнейших бегу

нов России, выпускник заочного 
обучения факультета физической 
культуры УГТУ-УПИ Дмитрий 
Форшев.

Он, думается, Не только уси
лит команду, но уже самим сво
им присутствием будет способ
ствовать высокому эмоциональ
ному настрою своих товарищей. 
Ведь Форшев - чемпион России, 
обладатель Кубка Европы, сереб
ряный призер в эстафете 
4x400 м на последнем зимнем 
чемпионате мира. И еще один не
маловажный в спорте фактор — 
яркие имена нередко деморали- 
зующе действуют на соперников.

Самый опытный и самый на
дежный в команде - Сергей Пет
кевич. Его этап пятый - от заво
да ОЦМ до улицы Хохрякова. 
Расстояние — 350 метров. Дис
танция не самая сложная, но 
очень ответственная. Здесь мож
но переломить ситуацию, если 
она будет складываться не со
всем удачно. Сергею это вполне 
по силам. Это будет его седьмая 
эстафета. Сейчас Петкевич - 
старший преподаватель кафедры 
циклических видов спорта.

Но, пожалуй, самая колорит

ная фигура в мужском составе 
команды — Николай Красовский.

—В чем его значимость, Ле
онид Аронович? Ведь он очень 
молод. Николаю только 20 лет, 
и он лишь недавно стал масте
ром спорта, победив на дис
танции 400 метров на зимнем 
студенческом чемпионате.

—Я, пожалуй, ошибся. Коля — 
фигура не колоритная, а знако
вая для всего уральского студен
ческого спорта. Ведь его дедуш
ка, выдающийся математик, ака
демик, почетный гражданин го
рода Екатеринбурга Николай 
Красовский, в молодости был 
прекрасным легкоатлетом. Он 
входил в состав сборной Сверд
ловской области и очень удачно 
выступал на спринтерских дис
танциях.

Увлекался легкой атлетикой и 
его сын Андрей, тоже ныне ака
демик. А внук академика и сын 
академика 20-летний Николай 
учится на третьем курсе УГТУ- 
УПИ. Не удивлюсь, если и он ста
нет академиком, его способнос
ти специалисты оценивают очень 
высоко. Но не удивлюсь и тому, 
что Коля станет “звездным” лег

коатлетом. Он высок — почти 190 
сантиметров ростом и обладает 
высокой природной скоростью. 
Но самое главное — юноша тру
долюбив и очень настойчив в до
стижении цели. Для него акаде
мические звания дедушки и отца 
— всего лишь ориентиры, но ни
как не палочка-выручалочка.

—Леонид Аронович, на
сколько сильно выглядит ны
нешняя женская половина ко
манды?

—Степень ее готовности оп
ределит сама эстафета. Мы, ко
нечно, надеемся на ее успешное 
выступление. Сегодня в хорошей 
спортивной форме находятся 
спринтер Л.Долматова, а также 
первокурсница факультета фи
зической культуры Н.Шляпнико
ва. Она неплохо выступала на 
студенческих турнирах минув
шей зимой. Но надеюсь, что и эс
тафета будет для нее успешным 
стартом. Мы рассчитываем так
же на известную в мире женско
го спорта Ольгу Федорову.

—Леонид Аронович, воп
рос, может быть, не совсем 
корректный, но хотелось бы 
услышать ваши прогнозы по

МИНИ-ФУТБОЛ
“ТТГ-ЯВА” (Югорск) - 

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) -2:4 (Кудряшов-2 - Ага- 
фонов-2, Тимощенков, Шаях- 
метов) и 2:5 (Ильиных, Сер- 
жао - Шаяхметов-3, Мохов, 
Тимощенков).

Павел БЕЗГЛЯДНОВ, глав
ный тренер “ТТГ-ЯВА”: «Я еще 
раньше говорил, что по резуль
татам первых таймов мы бы чем
пионами стали. Но почему-то в 
играх предусмотрены два тайма, 
И вторые получаются у команды 
провальными. Не знаю, чем это 
объяснить. Думаю, в мастерство 
все упирается. Задумать-то тре
нер может многое, но надо еще 
это исполнить.

По игре соперник был силь
нее и быстрее. Хотя наши бра
зильцы по сравнению с первой 
игрой, где выглядели безобраз
но, прибавили в отдаче. К слову, 
у нас многие играют так, будто 
им лет по 80 и футбол им кате
горически надоел».

Фаиль МИРГАЛИМОВ, 
главный тренер «ВИЗ-Сина- 
ры»: «В первом матче поначалу 
небольшое преимущество имел 
соперник. У него было много не
использованных моментов. Мы 
же хорошо реализовали «стан
дарты», над которыми постоян
но работаем. Первый тайм по
вторной встречи отыграли инте
реснее, чем накануне, и могли 
решить исход встречи уже в нем, 
но подвело исполнительское ма
стерство».

“Итера” (Новый Уренгой) -

“УПИ-ДДТ” - 5:2 (Черник, За
икин, Мясоедов, Левус, Жиг- 
лов - Покотыло, Черник-ав
тогол) и 4:2 (Заикин, Третья
ков, Жиглов, Мерзликин — 
Брянцев, Кузвесов).

Андрей КОРЕНЕВ, главный 
тренер «Итеры»: «В первом 
матче команда показала одну из 
лучших игр в сезоне. По само
отдаче, дисциплине напомина
ла себя образца прошлого и по
запрошлого годов. В повторной 
встрече мы добились столь важ
ной победы за .счет огромной 
самоотдачии великолепной 
игры Юрченко».

Сергей БАННИКОВ, глав
ный тренер УПИ-ДДТ: «У игр 
была интересная подоплека: 
командой соперников руково
дил бывший воспитанник УПИ и 
рекордсмен по числу проведен
ных за наш клуб матчей Андрей 
Коренев. Что же касается самих 
встреч, то мы стремились дей
ствовать первым номером. Од
нако в реализации не преуспе
ли. А новоуренгойцы грамотно 
ловили нас на контратаках.

На следующий день из-за 
травмы не смог выйти на пло
щадку Покотыло, а в ходе пер
вого тайма получили поврежде
ния Артемов и Бадретдинов, вот 
и пришлось играть в пять поле
вых игроков. Характер мои по
допечные проявили, но удача от 
них отвернулась».

Результаты остальных матчей: 
“Дина” - “Спартак" - 6:2 и 3:3, МФК 
“Тюмень” - “Спартак-Щелково” - 
4:3 и 4:4, ЦСКА - “Приволжанин” - 
4:1и3:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 13 апреля

ОАО
"Свердловэнерго"

поводу призовой тройки в эс
тафете “Весна Победы”.

—Есть затертая от частого 
употребления фраза о том, что 
прогнозы — вещь неблагодарная 
и очень скользкая. Жизнь пока
зывает: в ней есть большая доля 
истины. Но эстафета тем и при
влекает сердца поклонников лег
кой атлетики, что она непредска
зуема. На дистанции всякое мо
жет случиться — падение, ошиб
ка в передаче палочки или у кого- 
то из лидеров вдруг судорога све
дет мышцы ног. Ничего исключать 
нельзя. Но объективно сегодня 
особняком стоит краснотурьинс- 
кая команда “БАЗ —, филиал 
СУАЛ”. Она - лидер и фаворит 
соревнований. Но и у красноту- 
рьинцев нервы не железные...

За второе место в состоянии 
побороться команды “УПИ-Пат- 
ра”, спортклуба “Уралэлектро
медь” и “Спутника" из Нижнего 
Тагила. Но, повторяю, все опре
делит дистанция эстафеты...

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Уралсвязьинформ
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Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Чемпионат мира 

на мотоциклах с колясками. 2-й 
этап. “Гран-при Франции”. После 
завершения второго этапа ирбитс
кий экипаж в составе Евгений Щер
бинин - Сергей Сосновских в общем 
зачете занимает десятое место, 
имея 15 очков, а лидирует латвийс
кий экипаж Сергис - Вербрюггѳ.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Сразу не
сколько призовых мест заняли вос
питанники тренеров Марины Войце
ховской и Елены Левковец (СШФК 
“Локомотив”, Екатеринбург) на двух 
последних соревнованиях.

16-летний Евгений Кузнецов 
стал бронзовым призером чемпио
ната Вооруженных Сил, проходив
шего в Москве. А его одноклубница 
15-летняя Татьяна Зинченко (она на 
год моложе) заняла четвертое мес
то.

А на международном турнире в 
польском городе Турунь с участием 
спортсменов России, Украины, Вен
грии, Польши и стран Прибалтики в 
разряде юниоров Ольга Валиева 
стала второй, а Евгений Сатюков - 
третьим.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Второе мес
то заняли лыжники-гонщики "Урал

электромеди” в лично-командном 
розыгрыше Кубка России среди 
любительских клубов, прошедшем 
в Ижевске. Верхнепышминцы заво
евали 16 золотых, серебряных и 
бронзовых наград в личном зачете, 
а обладателями медалей высшей 
пробы стали Виктор Воробьев, Ви
талий Стариков, Алексей Новиков, 
два “золота" на счету Эльги Берк- 
гольц, “серебро” на счету Светла
ны Добрых и Бориса Улатова, 
"бронза” у Александра Скороходо
ва, Риммы Сучковой и Николая Кур- 
мачева.

Первое место в командном за
чете занял клуб “Крылья Советов” 
(Москва).

ШАХМАТЫ. Почти 1000 шахма
тистов, разбитые на пять возраст
ных групп, принимают участие в 
чемпионате России среди юношей 
и девушек в Сочи.

Из представителей Свердловс
кой области наиболее удачно выс
тупает пока студентка железнодо
рожного университета, неоднократ
ная.чемпионка мира среди девушек 
Мария Курсова. В категории “де
вушки до 18 лет” она набрала 6,5 
очка и после семи туров лидирует.
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РЫБА И РОМАНЫ
Приятель Толик купил УАЗ, 

весьма потрепанный, однако на 
ходу.
'—Толян, так ведь на этой ма
шине надо на Щучье ехать!

—А дорогу знаешь?
—Теоретически. Но ведь по

едем, так найдем.
ш —Тогда поехали. Автомобиль 
мой, снасти твои, бензин попо
лам, рыбачим артельно.

—Поехали. Можно прямо сей
час, чтобы дорогу засветло раз
ведать. Ну, и поймаем, авось, 
кого-нибудь.
.л';—Сейчас, так сейчас. Собирай
ся давай, я через полчаса буду...

И мы на это озеро как зачасти
ли! Там карп оказался с моими 
снастями почему-то совершенно 
не знаком. Простачком оказался. 
Хотя в те поры уже на всех других 
известных нам озерах белым-бело 
бывало по выходным от специаль
ных — для карпа — жерлиц, име
нуемых классиком рыбацкой ли
тературы Л.Сабанеевым “поставу- 
шами”.

Приезжаем под вечер, занима
ем свой гектар озера, а только 
забрезжит — мы уже на воде и с 
первого взгляда понимаем: нам 
хватит.

Скоро мы узнали, что на озеро 
ведут три дороги: через Головы- 
рино, через Черноусово, но мож
но и сразу за Двуреченском в лес 
свернуть. Разницы — никакой. И 
там, и там, и там — километров 
двадцать сплошного горя. В пер
вые же поездки дверцу оторвали, 
бампер помяли и капот. И, конеч
но, на мостах сиживали неоднок
ратно, поджидая кого-нибудь на 
таком же или более крутом авто
мобиле.

Конечно, когда изучили осо
бенности каждой дороги, стало 
полегче. Иной раз даже других вы
ручали. Более того, я потом не
сколько раз на своей старой мо
тоциклетке с коляской туда спол

зал, запомнив наизусть каждую 
развилку в лесу, глубину каждой 
колеи промерив. Да и погода спо
собствовала — долго не было 
дождей, и на лесной дороге слой 
пыли лежал, как на Луне. Хотя, ко
нечно, проезд через болотистые 
низинки требовал недюжинного 
мастерства.

Но рыба тогда клевала там здо
рово, больше уж такой рыбалки, 
пожалуй, не видать никогда. И ни
какие трудности не останавлива
ли больных на голову рыбаков.

И однажды со всей неотврати
мостью встала проблема реали
зации добычи. Вся моя родня ела 
рыбу с утра до вечера и уже начи
нала роптать, в ванне постоянно 
плавало штук пять-шесть огром
ных рыбин, которые выдержива
ли дальнюю и тряскую дорогу по
суху. Сперва я им беспрестанно 
воду менял, наша артезианская, 
видать, бедна кислородом, потом 
соорудил незамысловатый комп
рессор. Разумеется, все холо
дильники были тоже полны, хотя 
употреблять мороженую рыбу у 
нас вдруг стало вовсе некому — 
видите ли, недостаточно свежая.

И пришлось осваивать пре
зренное торговое ремесло. Умом- 
то понимаешь — вполне почтен
ное занятие по нынешним време
нам, весь мир с полным востор
гом торгует, самые процветаю
щие страны веками только тем и 
живут, что обмишуливают народы, 
плохо сознающие цену своих при
родных богатств — умом понима
ешь, а все равно с души воротит. 
Стыд, не имеющий убедительно
го объяснения, заедает, отчего 
вовеки веков не видать нам истин
ного благоденствия...

Все же не смог я себя заста
вить торчать в людном месте со 
своим товаром. Приватно предла
гал рыбу знакомым, по телефону 
звонил, соблазняя небывалым ка
чеством продукта и совершенно 
бесплатной доставкой. Скидки де
лал.

Но ведь не хочется же отдавать

совсем задешево, ибо оно доста
лось не дешево! А народ-то у нас 
до чего интересный — в магази
нах, когда аппетит взыграет, со
гласен покупать и дороже, и явно 
ниже качеством, зная прекрасно, 
что все магазины частные, у воль
ного рыбака да еще соседа ото
вариться — боже упаси! Ну, как на
живется сосед на его кровных, ну 
как забогатеёт непомерно...

Так что доступный мне рынок я 
очень скоро насытил. И здравая 
логика подсказывала, что самый 
простой способ решить проблему 
— это прекратить курочить техни
ку, которая еще для других дел по
надобится, перестать мучить 
себя. Словом, завязать с рыбал
кой. Хотя бы на время.

Но рыбацкое чувство издревле 
— за пределами здравой логики. 
Что подмечено соответствующи
ми пословицами и поговорками 
различных народов мира. Ловить 
же рыбу и сразу возвращать ее об
ратно в водоем — нет, мы до та
ких вершин духа не доросли пока. 
Как не можем без надрыва глядеть 
на протухание ценного белкового 
продукта с высокими вкусовыми 
качествами...

Отягощенный этими думами, 
ехал я как-то утречком по родно
му городку. Вечером у меня был 
запланирован очередной бросок 
на Щучье, а с утра я обязался оку
чить половину картошки на участ
ке, который местная власть выде
лила нашей семье в поле, позади 
цыганской (с некоторых пор) не
движимости. Разумеется, пред
стоящая работа дополнительно 
усугубляла сердечную и головную 
тягость.

И вдруг чуть не под колеса мне 
— баба! Цыганской, судя по все
му, национальности.

—Ты чего, жить надоело?!
—Выручай, мужик! В больницу 

надо быстро!
—Так звони в “скорую”!
—Не едут они, говорят, бензи

на нет.
—А что случилось-то?

—Дочку собака за морду куси- 
ла. Сильно!

—Поехали, коли так...
Цыганка опрометью — в калит

ку. А минут через пять оттуда — 
весь шалман. Мужиков, правда, ни 
одного. Либо в делах все, либо их 
такие житейские мелочи не колы
шут. Маленькой покусанной де
вочки, которую я ожидал почему- 
то увидеть, не было, но одна из 
четверых женщин закрывала лицо 
платком. Она была испугана, хоть 
кровь из-под платка фонтаном не 
била. Видать, не так все страшно.

—Небось, хотела поцеловать 
собачку? — спросил я, стараясь 
нечаянно не рассмеяться.

—Ага, — ответила за постра
давшую мать, — как ты догадался?

—Не она первая. Много таких 
случаев. Даже по телевизору не 
раз говорили.

—Ишь ты! А мы не слышали. 
Хотя телевизоров у нас три.

—Так вы же одни мексиканс
кие сериалы смотрите!

—А вы — разве нет?
—Злоупотребляют некоторые 

тоже, не без того. Но лично я пред
почитаю — о природе. А велика 
собака-то?

—Собака как собака. Обыкно
венная.

—Обыкновенная? По-вашему, 
может, и так. Однако знаю я ва
ших собак. Свирепые они у вас, 
как... Как собаки.

—А не свирепые — зачем?
—Чтобы целоваться, зачем же 

еще!
Между тем подъехали к боль

нице. Молодые цыганки сразу — 
туда. Старшая полезла в лабиринт 
своих одежд за деньгами. Извлек
ла толстую взъерошенную пачку 
“наркорублей”, как мне невольно 
подумалось. Деньги, разумеется, 
были крупные. Моя услуга стоила 
дешевле любой из купюр.

—Сдачи нет, — буркнул угрю
мо.

—Тогда я — до аптечногр ки
оска, может, там разменяют.

—Давай, только недолго.
“Пять минут постою и поеду...” 
Но женщина вернулась через 

минуту. Издалека было видно, что 
разменная операция не состоя
лась. С утра и в столь незначи
тельной торговой точке она не 
могла состояться.

—Как же нам быть? — спроси
ла цыганка.

“Могла бы и расщедриться”, — 
хотелось ответить мне. Но вдруг 
шальная мысль в голову взбрела: 
а пусть знает наших!

—Сделаем так, — сказал я ре
шительно, — сегодня вечером на 
рыбалку уеду, завтра к обеду вер
нусь и заскочу. И ты мне не только 
сегодняшний должок вернешь, но 
еще купишь у меня рыбы.

—А какой?
—Карпа.
—Большого?
—Большого.
—Ладно. Куплю. Мы рыбу лю

бим. Как раз пост недавно закон
чился. И спасибо тебе, мужик, за 
доверие...

На следующий день я подрулил 
к цыганскому особняку прямо с 
рыбалки. По пути как раз. И сразу 
все мои бывшие пассажирки вы
сыпали навстречу. У одной под
бородок и нос были наглухо зак
леены пластырем. Но смотрелась 
она гораздо жизнерадостней, чем 
накануне.

—Здорово, красавицы!
—Здравствуй, мужик!
—Как морда лица?
—Зашили, — морщась от боли, 

ответствовала пострадавшая.
—Ничего, до свадьбы заживет!
—Зажить-то заживет, — озабо

ченно заметила старшая, — толь
ко ведь некрасиво будет.

—Да, может, еще ничего... — 
мое банальное утешение вышло, 
разумеется, неуклюжим, но где ж 
другое взять.

—Спасибо тебе за доверие, 
опять сказала цыганка, — вот мой 
должок. А где рыба? Или не пой- 
малась?

—Отчего же — поймалась. 
Вот...

И распахиваю багажник.
—Ух ты, молодец! А почем?
—Как в магазине. Только там 

она сто раз перемороженная и, 
можно сказать, вяленая. А у меня 
не просто свежая живая!

—Уступил бы десяточку...
—Побойся Бога, чего ради?
—Ладно уж. За твое доверие не 

буду торговаться. Давай, вешай. 
Двух. Самых больших. Весы-то 
есть?

—Весы всегда с собой...
Но только хотел я ехать домой, 

старшая цыганка мне снова рукой 
махнула.

—Чтой-то не так?
-Остальную-то рыбу — куда?
—Пока не знаю. Разберут, не

бось...
—Тогда езжай к моей золовке 

Наде. Скажи, Людка прислала. 
Она тоже купит. И еще направит 
тебя к кому-нибудь. — И адрес 
назвала.

Золовка Надя торговалась с 
большим вдохновением, десятку 
за килограмм скинуть пришлось, 
и тоже купила две самые большие 
рыбины. И дальше я погнал к ее 
сватье Вере, которая тоже взяла 
двух самых больших, правда, вы
разила сомнение насчет качества, 
что, вообще-то, для нашей мест
ности вполне правомерно, ибо не
которые без зазрения совести 
сбывают рыбешку, отловленную в 
нашем поганом пруду, как добро

качественную, марая тем самым 
репутацию честного рыбака.

А я уж совсем распоясался с 
моей доверчивостью, которая — 
чего не ожидал, так не ожидал — 
иной раз подкупает даже цыган, 
хотя они ею в основном и кормят
ся.

Я на сомнения цыганки Веры 
сказал так:

—Бери рыбу без денег. Пока. А 
я завтра подъеду. И ты плюнешь 
мне в морду, если рыба окажется 
плохой. Или расплатишься честь- 
честью.

На что получил ответ достой
ный и адекватный:

—Нет, я расплачусь с тобой 
сейчас. Но если что ·/ прокляну. А 
наше цыганское проклятие, это, 
знаешь...

—Еще бы — страшное дело!..
Так и обрел я новый, почти не 

насыщаемый рынок сбыта моего 
скоропортящегося товара. На ко
тором процветал довольно про
должительное время, притом без 
каких-либо моральных терзаний.

Да еще узнал кое-что новое для 
себя об этом, как ни крути, нетри
виальном народе, у которого, ко
нечно же, совести в нашем пони
мании нет, но определенные по
нятия о чести, безусловно, име
ются. Хотя распространяются в 
основном лишь на соплеменни
ков. Но этим в той или иной сте
пени грешат многие иные наро
ды...

А участок земли позади цыган
ского имения пришлось бросить. 
Хоть жаль было плодородной по
чвы. Нет, соседи нашу картошку 
не крали, однако их кони, целыми 
днями гулявшие на просторах 
одичавших полей, не просто топ
тали плантацию, но еще любили 
валяться на сочной прохладной 
зелени. И ничего нельзя было с 
этим поделать.

То есть даже самому отпетому 
интернационалисту в отношениях 
с вольнолюбивым народом терпе
ливости другой раз может не хва
тить. Только политкорректность и 
выручает. Которая, поскольку она 
— “полит”, безгранична.

...А потом рыба на Щучьем как- 
то разом перевелась. Была, была 
и вдруг ее не стало. Ну, не могли 
же мы с Толиком вдвоем так по
дорвать рыбные запасы, наверня
ка еще хапуги были и покруче нас. 
И удача на новом озере постигла 
меня то ли через год, то ли даже 
через два.

В цыганских теремах, оказа
лось, уже совсем другие люди 
обитают. Хотя той же националь
ности. У них подобная “ротация” 
— излюбленное дело. Новые 
жильцы, впрочем, рыбу брали не 
менее охотно, чем прежние.

(Продолжение следует).

“Победим наркоагрессию вместе!”

Управление
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

■ КРИМИНАЛ

В канун Пасхи
украли иконы

В ОКРУЖНОМ Доме офицеров в Екатеринбурге 
состоялся очередной, XVI фестиваль 
армейской песни “Когда поют солдаты” 
Приволжско-Уральского военного округа.

Все было традиционно: позывные фестиваля, 
выход на сцену всех участников заключительного 
тура — победителей двух предыдущих отборочных 
туров из 16 гарнизонов округа. И, конечно же, вос
торженные возгласы и дружные аплодисменты 
зрителей. На гала-концерте присутствовали ко
мандующий войсками ПУрВО генерал-полковник 
Александр Баранов, заместитель командующего 
войсками округа по воспитательной работе — на
чальник управления генерал-майор Виктор Батма- 
зов.

В то же время чувствовалась необычность: ина
че, более красочно оформлена сцена, на левой сто
роне которой установлен мультиэкран. В воздухе 
витало ожидание праздника.

Согласно жеребьевке, гала-концерт открыл во
кально-инструментальный ансамбль “Арсенал” 
песней “Капитан”. Будучи одним из опытных твор
ческих коллективов (впервые он выступил на сце
не ОДО десять лет назад), этот ансамбль неоднок
ратно становился лауреатом фестиваля, а также 
обладателем Гран-при. Правда, стоит внести уточ

Е.Родыгина “Расцвела под окошком”. И вновь сер
дца зрителей и членов жюри были покорены. В ито
ге — победа в номинации “Дуэт”.

Примечательно, что фестиваль собирает не 
только старых друзей, но и открывает новые име
на, позволяет лауреатам в дальнейшем серьезно 
заняться творчеством. Как, к примеру, это в свое 
время вышло у Александра Малинина. Именно на 
армейских подмостках зарождалась эстрадная 
звезда. Может статься, что для дебютантов — ря-

инженерного училища. Будучи командиром огне
вого взвода, он много раз бывал в разных пере
делках, о чем красноречиво говорят награды: ор
ден Красной Звезды, медаль “За боевые заслуги”, 
знак “За разминирование”. Многие песни написа
ны в Афгане, когда он был солистом группы “Кас
кад”, Вдовиченко — лауреат фестиваля Поволжс
кого региона “Щит России”. На этом фестивале он 
исполнял авторскую песню “Поклонная гора”.

Из когорты ветеранов афганской войны и под-

■ ПЕСНЯ В СТРОЮ

"Россия. Армия. Солдат" 
— таков был лейтмотив

За минувшие трое суток на 
территории области 
зарегистрировано 657 
преступлений, 402 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано девять 
убийств и шесть случаев 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено 15 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. По теле
фону “02” позвонил неизвест
ный и сообщил, что здание 
вокзала заминировано. След
ственно-оперативной группой 
совместно со специалистами 
взрывобезопасности ОМОН 
при ГУВД, сотрудниками 
СУВДТ были тщательно ос
мотрены здания и прилегаю
щая территория железнодо
рожного вокзала по улице 
Вокзальной, 22 и автовокзала 
“Северный”. Взрывное уст
ройство не обнаружено. Ми
лиционерами Чкаловского 
УВД совместно со специали
стами взрывобезопасности 
ООО “Урал-Вымпел” осмотре
но здание и прилегающая тер
ритория автовокзала по ули
це 8 Марта, 145. Взрывное ус
тройство также обнаружено 
не было. В обоих случаях про
водилась эвакуация граждан. 
Стражам порядка удалось ус
тановить и задержать звонив
ших лжеминеров. Ими оказа
лись два 10-летних ученика.

В квартире по улице Испы
тателей сыщиками уголовно
го розыска задержан рабочий 
ГУП 19 лет, у которого обна
ружен артиллерийский оско
лочно-фугасный снаряд ка
либра 122 мм. Боеприпас 
изъят для уничтожения, выяс
няется его происхождение.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ночью в 
коммерческий магазин по 
улице Ленина ворвались двое 
неизвестных в масках и, угро
жая предметом, похожим на

пистолет, продавцу, похити
ли выручку на общую сумму 
15 тысяч рублей. Женщина- 
продавец не растерялась и 
нажала кнопку тревожной 
сигнализации. На место про
исшествия прибыл наряд 
ОВО и следственно-опера
тивная группа местного ОВД. 
При проведении оперативно
розыскных мероприятий в ле
сопарке по улице Красных 
Героев милиционеры обнару
жили и изъяли газовый пис
толет иностранного произ
водства без номера, две 
спортивные шапки с проре
зями для глаз, блок сигарет. 
Через непродолжительное 
время удалось задержать и 
налетчиков — нигде не рабо
тающих мужчин 33 и 32 лет. В 
ходе обыска в доме одного из 
задержанных обнаружили и 
изъяли обрез охотничьего ру
жья 16-го калибра.

КИРОВГРАД. Опять же I 
ночью в магазин “Чарка” по 
улице Маяковского в Верх
нем Тагиле вошли четверо 
неизвестных и, произведя 
два выстрела в торговое окно 
из обреза охотничьего ружья, 
пытались похитить деньги у 
продавца, но это им не уда
лось. С места происшествия 
скрылись. Следственно-опе
ративной группе местного 
ОВД удалось задержать од
ного из налетчиков. Им ока
зался ранее судимый гражда
нин 18 лет. В ходе обыска в 
квартире у задержанного об
наружен и изъят обрез охот
ничьего ружья “ИЖ”. Возбуж
дено уголовное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. В ночь на I 
9 апреля в храм “Во имя Ка
занской иконы Божьей Мате
ри" в селе Бруснятское, ело- R 
мав окно, проникли зло- | 
умышленники и похитили В 
шесть икон невьянского I 
письма, а также книгу “Еван- В 
гелие” 19 века и личные вещи В 
настоятеля храма. Возбужде- I 
но уголовное дело.

фестиваля
дового Леонида Кузькина и младшего сержанта 
Сергея Палатова, исполнивших дуэтом компози
цию из репертуара Сюткина, успешное выступле
ние на фестивале послужит толчком к профессио
нальному обучению. Леонид и Сергей самоучки. А 
видели бы вы, как они покорили зрителей своим 
выступлением. Особенно запомнилась игра Лео
нида на контрабасе. Скажешь ли после этого, что 
два года военной службы прожиты зря?

Подполковник Александр Вдовиченко, ставший 
дипломантом, дебютант фестиваля, но начал пи
сать стихи и музыку еще в Афганистане, где прохо
дил службу после Пензенского артиллерийского

полковник Юрий Шишкин. Его вокальное мастер
ство отмечалось не только на всероссийских кон
курсах, но и на международных. Песня “Я солдат” 
с использованием видеоряда принесла ему зва
ние лауреата в номинации “Автор и исполнитель”.

С эмоциональным подъемом прозвучала ком
позиция “Виват, Победа”, да так, что зрители дол
го не отпускали исполнителей — группу “Гвардия”. 
Она стала лауреатом в номинации “За активную 
работу по пропаганде патриотической песни”.

Победительницей в номинации “Самому юному 
участнику фестиваля” стала Елена Мурахина, ко
торая исполнила русскую народную песню “Солн

нение: раньше он назывался ВИА “Эскорт”. Но что 
очень важно, творческие традиции остались пре
жними: преемственность и в репертуаре, и в со
ставе. Старший лейтенант Алексей Обросков, ны
нешний руководитель “Арсенала”, когда-то еще 
курсантом начинал в нем свой путь на творческой 
стезе.

Схожая биография и у ВИА “Полигон”. Художе
ственный руководитель Анатолий Петров — музы
кант, аранжировщик, постановщик в одном лице. 
Исполненные авторские песни “Русь молодая”, 
“Пехотная”, “Про военных” были восторженно 
встречены зрителями. К уже имеющимся лауреат
ским званиям прибавилось еще одно в номинации 
“Вокально-инструментальный ансамбль”.

С фестивалем солдатской песни прочно связа
ли свое творчество младший сержант контрактной 
службы Наталья Вишнякова и ефрейтор Ольга Боб
ре. В свое время они были участницами вокальной 
группы “Лель” (Ольга Бобре — ее руководитель), 
неоднократно становились обладателями почет
ных призов. На сей раз Наталья и Ольга выступили 
дуэтом, исполнив песню уральского композитора

це пало”. Проникновенные слова песни “Моя Рос
сия” и задушевное ее исполнение позволили ус
пешно дебютировать Любови Тучалаевой, отмечен
ной специальным призом. А дуэт майора Евгения 
Сиваякова и члена семьи военнослужащего Окса
ны Панченко удостоен лауреатского звания — “За 
волю к победе".

Главная награда Гран-при фестиваля — была 
вручена вокальной группе “Альтаир”.

XVI фестиваль “Когда поют солдаты” войдет в 
историю ПУрВО не только именами новых лауреа
тов. На нем был зачитан Указ Президента России о 
присвоении ведущему солисту-вокалисту Ансамб
ля песни и пляски ПУрВО заслуженному артисту 
России Виталию Алексеенко почетного звания “На
родный артист Российской Федерации”.

На фестивале в качестве почетного гостя выс
тупил джаз-оркестр “Чек сикс” ВВС США в Европе. 
Исполненные им композиции были встречены бур
ными аплодисментами.

В свою очередь, выступления участников фес
тиваля солдатской песни не оставили равнодуш
ными американских, музыкантов, которые выска
зали много восторженных отзывов, смысл которых 
сводится к одному: во всем мире люди похожи, и 
ничто так их не объединяет и не сближает, как ис
кусство.

Фестиваль завершен. По словам его организа
торов, в частности, начальника отделения культу
ры и досуга управления воспитательной работы 
округа подполковника Олега Мазитова, без спон
сорской поддержки вряд ли этот праздник состо
ялся. Все участники — дипломанты и лауреаты — 
получили ценные подарки. Особая благодарность 
постоянным друзьям: министерству культуры Свер
дловской области, Свердловской областной обще
ственной организации “Союз офицеров запаса”, 
санаторию “Обуховский” и его директору Альберту 
Макаряну, Уральскому военному фонду, Региональ
ной общественной организации инвалидов Афга
нистана и военных конфликтови многим другим.

Алексей ВЛАСОВ.
НА СНИМКАХ: лауреат фестиваля Виктория 

Кузьмина; дипломант фестиваля подполковник 
Александр Вдовиченко; генерал-майор Виктор 
Батмазов вручает Гран-при вокальной группе 
“Альтаир”.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.
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10 апреля 2004 года скоропостижно скончался главный бух
галтер Сервисного центра Екатеринбургского филиала электро
связи ОАО “Уралсвязьинформ”

Владимир Георгиевич 
КОШЕЛЕВ

11.06.1956 - 10.04.2004
Не стало Владимира Георги

евича Кошелева. Ушёл из жиз
ни человек, без которого труд
но представить себе жизнь и 
работу Сервисного центра Ека
теринбургского филиала элект
росвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”.

Мы потеряли незаурядного 
человека. Владимир Георгиевич 
был человеком строгих прин
ципов и в работе, и в жизни. Он 
пользовался заслуженным авто
ритетом и большим уважением 
со стороны всех, кто его знал, 
работал и общался с ним.

За его благородством и сдержанностью скрывался мощный 
аналитический ум и душевная тонкость.

В отрасли связи его трудовая деятельность начиналась 15 лет 
назад на Свердловской междугородной телефонной станции в 
качестве главного бухгалтера. Затем Владимир Георгиевич был 
главным бухгалтером ОАО “Екатеринбургская междугородная 
телефонная станция”. Последние 2 года он занимал должность 
главного,бухгалтера Сервисного центра.

Осиротела не только его семья, осиротели мы - его коллеги и 
друзья.

Нам осталась только светлая и долгая память о нём.
Гражданская панихида состоится в Траурном зале Областной 

больницы №1 13 апреля 2004 г. в 12 часов (по адресу: Екате
ринбург, ул. Волгоградская, 185).

Отправление автобусов от ул. Блюхера, 11 в 11 часов.
Похороны - на Восточном кладбище (Екатеринбург, ул.Шеф

ская).
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