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"Вы скоро поймете, 
какой хомут на себя нацепи" 

С таким напутствием-предостережением губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель вручал вчера удостоверения вновь избранным 

главам муниципальных образований Среднего Урала

КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ США В ИРАКЕ 
ТРЕБУЕТ ОТ ПЕНТАГОНА ПОДКРЕПЛЕНИЯ

Командующий американскими вооруженными силами на Ближ
нем Востоке генерал Джон Абизаид направил Пентагону запрос 
на отправку для подавления сопротивления в Ираке двух допол
нительных войсковых бригад, что составляет от шести до десяти 
тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Financial Times.

В последнее время американское оборонное ведомство ак
тивно готовилось к сокращению воинского контингента в Ираке 
за счет передачи функций по поддержанию стабильности нацио
нальным силовым структурам. В настоящее время численность 
армии США в Ираке составляет 135 тыс. человек, а сократить ее 
на первом этапе планировалось примерно до 115 тыс.

В понедельник генерал Абизаид заявил, что качество подго
товленных американскими войсками кадров для иракской нацио
нальной армии, полиции и сил гражданской обороны оставляет 
желать лучшего. «Это было большим разочарованием для нас», - 
отметил генерал.

Генерал Абизаид отказался уточнить, на сколько человек имен
но он предлагает расширить контингент войск в Ираке, сказав, 
что детали возможной переправки войск пока только прорабаты
ваются объединенным комитетом начальников штабов, передает 
Газета.Ru.
В ИЗРАИЛЕ ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ КРОВИ

Израильские военные получили сведения, что террористы на
меревались совершить теракт, в котором бы использовалась кровь, 
зараженная СПИДом. Предположительно, акцию могли совершить 
террористы, задержанные во время празднования Пасхи.

Кровь должна была быть помещена во взрывное устройство, 
поражающие элементы от которого образуют на теле человека 
раны. О таком теракте израильским военным рассказал на доп
росе один из активистов палестинской группировки «Танзим», 
арестованный со своим товарищем в конце марта, передает 
Газета.Ru со ссылкой на Ha’aretz.

в России

|^ВДКТУАЛЬНСМ| 
Рабочий - снова

звучит гордо
В последнее время 
предприниматели (да и все 
наше общество) лучше 
стали понимать ключевое 
значение для российской 
экономики рабочего 
человека, как говорили 
раньше, — пролетария.

Многие владельцы заводов, 
газет, пароходов наконец-то 
уяснили, что обзаведение хоро
шими исполнительскими кад
рами, возможно, главное усло
вие для того, чтобы фирма про
цветала. И что вложения капи
тала в людей многократно оку
пятся. Возвращается и прежнее 
уважение к рабочему классу, о 
котором так громко говорили 
при социализме. Правда, тог
да почет и уважение частенько 
не подкреплялись должной оп
латой труда наших умельцев.

Сейчас труд настоящих , ма
стеров своего дела оценивает
ся все лучше и лучше. Это вид
но хотя бы по тому, что в реаль
ной экономике (на фабриках и 
заводах) доходы растут опере
жающими темпами. Так, в ны
нешнем январе по сравнению с 
первым месяцем 2003 года 
зарплата в топливной промыш
ленности повысилась на 54,1 
процента, в черной металлур
гии — на 26,9, в цветной — на 
20,3. В январе 2004 года сред
няя зарплата во многих отрас
лях реального сектора была 
выше, чем в целом по области 
(по региону она равнялась 6 
тыс. 266 рублям в месяц). К при
меру, оплата труда на трубопро
водном транспорте составляла 
12 тыс. 634 рубля, в электро
энергетике — 9 тыс. 315 рублей, 
в цветной металлургии — 8 тыс. 
775 рублей в месяц.

А зарплата настоящих искус
ников — квалифицированных 
рабочих, естественно, была го
раздо выше средней по отрас
ли, предприятию. К примеру, в 
ОАО “Уралхиммаш” оплата тру
да некоторых рабочих-станоч
ников еще в прошлом году до
ходила до 30 тыс. рублей в ме
сяц. Таким высоким доходам 
виртуозов способствовало то, 
что на заводе значительно под
няли размер вознаграждения за 
труд квалифицированным рабо
чим и специалистам, которые 
составляют так называемый 
“Золотой фонд” предприятия.

Думается, создавая такой 
фонд, это предприятие идет 
правильной дорогой. А вот не
которые заводы обходятся тем, 
что приглашают к себе “варя
гов" — рабочую силу из других 
областей и даже из-за рубежа. 
На мой взгляд, ставка на вре
менных работников — близору
кая политика.

В нынешней ситуации моло
дым людям, на мой взгляд, не 
стоит всем, как один, идти в 
вузы, а есть смысл обратить 
пристальное внимание на рабо
чие специальности. Молодежи 
следует понять, что рабочий — 
это не неудачник, который ни на 
что другое не способен, как 
“вкалывать”. Наоборот, это — 
человек, который умеет сделать 
то, что не сможет выполнить 
никто другой.

Станислав ЛАВРОВ.
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“ГЛАВНОЕ - ДЕЛАТЬ 
РЕАЛЬНЫЕ ВЕЩИ”

Напомню, что 14 марта и 4 апреля прошли выборы 
глав в 34 муниципальных образованиях области. Толь
ко 16 глав смогли переизбраться на новые сроки, во
семнадцати же вновь испеченным руководителям еще 
только предстоит доказывать свою состоятельность 
на новом поприще. Э. Россель собрал их всех поздра
вить с победой на выборах, а заодно рассказать о си
туации в области, чтобы новые главы лучше представ
ляли, над какими проблемами им предстоит работать.

Губернатор напомнил, что в последние четыре года 
в области строилось много нового жилья, дорог, в год 
прокладывалось по 300 км газопровода — своими си
лами, без помощи федерального центра. Больше ста 
котельных каждый год переводятся с дорогущего ма
зута на дешевое (в четыре раза) голубое топливо. Без 
этого многие города области просто не имели бы бу
дущего, заявил губернатор. Тот же Ирбит, куда газ 
пришел совсем недавно, или Тавда, где голубое топ
ливо появится уже в этом месяце.

Э.Россель рассказал о том, что постепенно улуч
шается ситуация в областном здравоохранении (стро
ятся новые больницы, внедряется система земских 
врачей, которые, работая на селе, получают до 15 ты
сяч рублей). Сейчас земские врачи — редкость, но 
уже к 2005 году новая система зара
ботает по всей области.

Понятно, что никаких сдвигов к луч
шему не будет без роста промышлен
ности. Один из главных факторов 
здесь — инвестиции. Пока тенденция 
обнадеживающая: с каждым годом 
вложения в областную промышлен
ность растут (в 2002 году было 2,6 
млрд, долларов, в прошлом — уже 3,5 
млрд.).

Причем, иностранцы готовы вкла
дывать уже не только в традиционные 
металлургию и машиностроение, но и 
в строительство жилья. Свердловской 
областью “очень серьезно”, сообщил 
губернатор, интересуются немецкие, 
американские компании. Уже прово
дят разведку боем на Среднем Урале 
венгры, а также московская строи
тельная фирма. Она за счет своих 
средств готова строить в области по 
150 тыс. кв. метров жилья в год.

“В общем, все это говорит о том, — 
заявил губернатор, — что мы с глава

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Образование вчера, сегодня, завтра...

Редакция “Областной газеты” будет принимать сегодня 
очередного гостя. На этот раз им станет министр общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Валерий Нестеров.

Российская система образования переживает нелегкие вре
мена. Экономика образования, содержание обучения, принципы 
взаимодействия учебного заведения и общества - все подверга
ется детальному пересмотру. Информация о разного рода обра
зовательных нововведениях так часто мелькает в СМИ, что порой 
мы перестаем на нее реагировать - проще махнуть рукой, чем 
разобраться.

Однако полностью игнорировать события, происходящие в си
стеме образования, мы не можем. Ведь большинство из нас име
ет детей или внуков, а значит, мы так или иначе связаны с детс
ким садом, школой, вузом...

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

Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ 
состоится сегодня, 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).

ми все это время делали реальные вещи: сокращали 
долги по зарплате, выплачивали детские пособия, под
нимали оборонку, строили храмы, дворцы спорта, 
организовывали лучшую в мире выставку вооружения, 
которая стала международной”.

НЕ НАЛОМАТЬ БЫ ДРОВ 
С РЕФОРМОЙ

Немало было сделано и в политическом строитель
стве. По просьбе администрации Президента РФ 
Э.Россель на выборах в Госдуму стал во главе регио
нального списка “Единой России”. Итог — популяр
ность партии на Среднем Урале всего за два года под
нялась с 8 до 35 процентов.

Недавно прошли выборы в верхнюю и нижнюю па
латы областного Законодательного Собрания. По мне
нию губернатора, мы получили работоспособный пар
ламент. “Не будет больше такого, чтобы Дума не ра
ботала по полгода”.

Однако впереди у области очень сложное время. 
Как сказал губернатор, “чем больше проблем реша
ешь, тем больше их появляется". Взять хотя бы гряду
щую с 2005 года реформу местного самоуправления. 
“Трудно сказать, что из этого выйдет, — откровенно 
признался губернатор. — Сейчас у нас 74 муниципаль
ных образования, а будет 500”.

По мнению Э.Росселя, сначала необходимо разоб

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства

В соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 1996 года № 316 “О Положении, 
Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1996, № 2, ст. 208) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), 
от 21 марта 2001 года № 181-УГ (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 388) и от 9 
января 2002 года № 13-УГ (“Областная газета” от 
15.01.2002 г. № 11), учитывая решение комиссии по пре
миям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства от 
10.03.2004г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской обла

сти 2003 года за выдающиеся достижения в области лите
ратуры и искусства:

1) Астрахану Дмитрию Ханановичу — режиссеру, Бы
кову Михаилу Николаевичу — актеру, Белковской Верони
ке Мечиславовне — актрисе — за спектакль "Репортаж из 
Тараскона” Свердловского академического театра драмы;

2) Бочарову Владимиру Матвеевичу — композитору, ав
тору либретто и дирижеру, Якушеву Леониду Александро
вичу — режиссеру, Аранбицкому Роману Александровичу 
— дирижеру хора, руководителю детского хорового кол
лектива, Мокеевой Наталье Вячеславовне — солистке, 
Шляпниковой Надежде Ивановне — солистке, Решетнико
ву Андрею Александровичу — солисту, Петрову Виталию 

раться в межбюджетных отношениях между фе
деральным центром и регионами (ведь здесь 
много странностей: сильные регионы-доноры 
из-за налоговой политики Москвы становятся 
реципиентами), а потом уже приступать к ре
форме местного самоуправления. Иначе полу
чим не укрепление, а ослабление вертикали вла
сти. Об этом губернатор заявил недавно пред
седателю Госдумы Б.Грызлову, скажет и на ско
рой встрече с Президентом России В.Путиным.

Отрицательно относится Э.Россель к другой 
новомодной идее — передать "закрытые" горо
да на содержание региональных бюджетов. В 
этом случае, считает Э.Россель, бюджеты “зак
рытых” Новоуральска, Лесного станут примерно 
в три раза меньше.

КОВШИК ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор поблагодарил за хорошую рабо

ту всех старых глав. “Этих людей надо заносить 
в “золотую книгу”. Они в тяжелейшее время сде
лали невозможное”.

Впрочем, непросто будет и новым главам. 
Вручая им удостоверения, губернатор предос
терег: “Ваша работа не мед, и вы это очень ско
ро почувствуете на себе”. Некоторые уже по
чувствовали. Так, мэр города Кушвы Г.Никитина 

сообщила “ОГ”, что сейчас главная 
проблема, которую ей с ходу при
ходится решать, —высокая безра
ботица в связи с непростыми вре
менами в Гороблагодатском рудо
управлении.

Однако, по мнению губернато
ра, безвыходных положений не бы
вает. Глав он призвал к тому, что
бы они везде старались видеть “ро
стки возможностей”. Многих ново
испеченных руководителей губер
натор знает лично. Так, вручая ман
дат главе Новолялинского района 
В.Коноплеву, Э.Россель вспомнил 
под хохот зала: “Ты, когда был ди
ректором комбината, подарил мне 
ковшик для бани. Так вот — он раз
валился". Мэр не растерялся и по
обещал сделать для губернатора 
новый ковшик...

Андрей КАРКИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

МИД РОССИИ ПОДТВЕРДИЛ ФАКТ 
ПОХИЩЕНИЯ В БАГДАДЕ 8 РОССИЯН

Официальный представитель МИД РФ Александр Яковенко под
твердил во вторник факт похищения накануне в Багдаде восьми 
служащих компании «Интерэнергосервис», имеющей несколько 
контрактов с министерством энергетики новой иракской админис
трации на восстановление ТЭЦ в Багдаде и других частях страны.

Тем самым не подтверждается сообщение катарского телека
нала Al-Jazeera о похищении 11 российских граждан. Российская 
сторона через посольство РФ в Ираке принимает срочные меры с 
целью освобождения похищенных россиян. Об этом сообщил во 
вторник источник в МИД РФ. «В нашем арсенале есть методы, 
которые могут содействовать освобождению соотечественников», 
- сказал источник, не вдаваясь в детали.

Он отметил, что в отличие от подобных чрезвычайных ситуа
ций в других странах, посольство не может рассчитывать на со
трудничество с местными правоохранительными органами. 
«Иракские правоохранительные органы в параличе», - сказал ис
точник в МИДе. В Ираке находятся около 500 российских граж
дан. МИД рассматривает вопрос об их эвакуации.//НТВ. ru.
В ЧЕЧНЕ АРМЕЙСКАЯ АВТОКОЛОННА ПОПАЛА 
В ЗАСАДУ

5 военнослужащих убиты, еще 9 получили ранения различной 
степени тяжести. Как сообщили в отделении внутренних дел Ша- 
линского района, колонна, состоящая из трех грузовиков «Урал» и 
БТРа сопровождения, была обстреляна боевиками из гранатоме
тов и автоматического оружия на автодороге Шали - Сержень-Юрт, 
передает ИТАР-ТАСС.Нападавшим удалось скрыться. Ведется их 
поиск и устанавливаются лица, причастные к нападению на армей
скую колонну. Кроме того, в Чечне в результате боестолкновения, 
по предварительной информации, погибли исполняющий обязан
ности начальника Ножай-Юртовского РОВД и участковый, сооб
щил во вторник представитель МВД Чечни Руслан Ацаев.

«Накануне к нам поступила информация о нахождении в райо
не села Ишхой-Юрт (Ножай-Юртовский район) бандгруппы чис
ленностью около 20 человек. При этом среди бандитов были за
мечены как минимум четыре человека арабской национальности», 
- сообщил Руслан Ацаев.

Как передает «РИА «Новости», на место незамедлительно вые
хала следственно-оперативная группа. «Милиционеры вступили 
с бандитами в бой. По предварительной информации, в результа
те полученных смертельных ранений скончались исполняющий 
обязанности начальника РОВД Ножай-Юртовского района Аслан
бек Ильясов и еще один сотрудник милиции - участковый милици
онер», - добавил Ацаев.//НТВ. ru.

на Среднем Урале I

ЭПИДЕМИОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ 
В ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ

Как сообщили «Регион-Информу» в областном центре сан
эпиднадзора, основной пищей клещей являются мелкие млеко
питающие - грызуны и насекомоядные. Их популяция во всех рай
онах Свердловской области в 2003 году увеличилась вдвое. Это и 
стало одной из причин роста численности клещей в минувшем 
году. В этом году медики прогнозируют дальнейшее увеличение 
численности мелких млекопитающих. В связи с этим ожидаются 
осложнения эпидемиологической обстановки на Среднем Урале 
не только по клещевым инфекциям, но и по туляремии, отмечают 
в СЭС.//Регион-Информ.

I

Петровичу — солисту — за спектакль “Морозко” Екатерин
бургского государственного академического театра оперы 
и балета;

3) Кердану Александру Борисовичу — писателю — за 
исторический роман "Берег отдаленный”;

4) Морозову Аркадию Васильевичу — кинорежиссеру — 
за цикл документальных фильмов: “В зоне любви”, "Миры 
Висима”, "У последнего моря";

5) Найдичу Михаилу Яковлевичу — поэту — за книгу 
стихов “Годы твои и мои” в серии "Библиотека поэзии Ка
менного пояса”;

6) Никулиной Майе Петровне — поэтессе — за книгу 
“Стихи” в серии “Библиотека поэзии Каменного пояса”;

7) Ольшвангу Валентину Алексеевичу — кинорежиссеру 
— за анимационный фильм “Про раков”;

8) Пешковой Инне Михайловне — журналисту — за зна
чительный вклад в развитие культуры и искусства;

9) Филоненко Юрию Николаевичу — художнику — за 
художественное оформление книжных серий "Библиотека 
поэзии Каменного пояса” и “Библиотека прозы Каменного 
пояса”;

10) Яркову Степану Петровичу — искусствоведу — за 
книгу "Художественная школа Урала”.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”. 
Губернатор

Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
1 апреля 2004 года 
№ 194-УГ

13 апреля

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

15 апреля циклон, вызвавший интенсивные 
осадки, покинет Урал. Днем осадки прекра- 

ПОГОДЭ^ тятся, похолодает: ночью до минус 4... минус 
9, днем до О... минус 5, ветер северо-восточ

ный, 6— 11 м/сек.

В районе Екатеринбурга 15 апреля восход Солнца — в 6.50, 
заход — в 21.07, продолжительность дня — 14.17, восход 
Луны — в 6.27, заход— в 15.36, начало сумерек — в 6.08, 
конец сумерек — в 21.48, фаза Луны — последняя четверть 
12.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Совместное воздействие возмущения от вспышки 11 ап

реля и потока высокоскоростных частиц от корональной дыры 
может вызвать геомагнитные возмущения 14-16 апреля.

(Информация предоставлена астрономической обсерва
торией Уральского госуниверситета).

%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАЗВЕДЧИК ЗНАКОМИТСЯ 
СО СРЕДНИМ УРАЛОМ

Эдуард Россель 13 апреля принял в резиденции губернатора 
Свердловской области знаменитого разведчика, живую 
легенду Службы внешней разведки РФ Джорджа Блэйка.

80-летний разведчик, начинавший свою карьеру в английской 
разведке и перешедший впоследствии на сторону СССР, в эти дни 
посещает Свердловскую область с целью знакомства с регионом. В 
ходе поездки, организованной по просьбе органов госбезопаснос
ти, Джордж Блэйк встречается с коллективом управления Феде
ральной службы безопасности России для проведения воспитатель
ной работы с молодым поколением сотрудников.

Встреча Джорджа Блэйка с губернатором Свердловской области 
организована по инициативе начальника Управления ФСБ по Свер
дловской области Бориса Козиненко. В ходе беседы глава области 
рассказал легендарному разведчику об истории Урала, о становле
нии уральской металлургической промышленности, о вкладе Свер
дловской области в победу в Великой Отечественной войне.

Джордж Блэйк рассказал губернатору Свердловской области о 
некоторых интересных моментах своей жизни - участии в голландс
ком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны, о ра
боте в Корее, Лондоне и Берлине, операциях в пользу Советского 
Союза, заключении в английской тюрьме “Уормвуд Скрабе” и побе
ге из нее.

Уже несколько десятилетий Блэйк живет в Москве и занимается 
подготовкой молодых российских разведчиков. Он много ездит по стра
не, выступая перед самыми разнообразными аудиториями: коллекти
вами местных органов Федеральной службы безопасности, военных 
контрразведчиков, моряков, отдельных производственных предприя
тий, студентов. Как отмечает сам разведчик, он очень доволен тем, как 
сложилась его судьба, и чувствует себя в России как дома.

В заключение встречи Джордж Блэйк поблагодарил губернатора 
Свердловской области за интересную беседу и вручил Эдуарду Рос
селю памятную медаль Службы внешней разведки России.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ І

На повестке дня — 
качество

16 апреля в Екатеринбурге откроется Международный 
форум для руководителей и собственников предприятий 
«Управление бизнесом на основе современных стандартов 
качества».

В НАШЕЙ области и 
Екатеринбурге строятся 
современные жилые дома по 
новым проектам, с 
повышенными комфортными 
условиями, с применением 
новых материалов и 
технологий.

А что же делать со старым жи
лым фондом, так называемыми 
хрущевками с их маленькими 
кухнями, комнатами и низкими 
потолками? Как улучшить усло
вия проживания в них? Не сек
рет, что многие такие здания 
имеют предельную степень изно
са или близки к ней. Такие дома 
достигли аварийного состояния 
и представляют опасность для 
людей.

На наш взгляд, старому жило
му фонду, который эксплуатиро
вали без капитального ремонта 
30-40 лет и более, нужен надеж
ный контроль его безопасности. 
Следует учитывать, что в 50— 
70-е годы дома строились инду
стриальным способом по пер
вым, несовершенным типовым 
проектам при отсутствии доста
точного опыта. Если не контро
лировать их старение, неминуе
мы трагедии, которые уже про
исходили как в нашей, так и в 
других областях.

Только в Екатеринбурге заре
гистрировано 622 дома первых 
массовых типовых серий с оста
точным сроком эксплуатации от 
2 до 16 лет и общей площадью 
около 2 млн. квадратных метров. 
Ограждающие конструкции этих

Как проллить жизнь 
старому пому?

здании за долгое время получи* 
ли естественный физический из* 
нос и различного рода повреж* 
дения, которые приводят к повы* 
шенным расходам тепла и уве* 
личению трат на содержание до
мов.

Многолетний опыт Уральско
го НИИ академии коммунально
го хозяйства им. К.Д.Памфилова 
позволяет утверждать, что пяти
этажки должны подвергаться ре
абилитации, капитальному ре
монту или реконструкции с уче
том оценки их технического 
состояния. В институте имеет
ся специализированная лабора
тория для обследования и оцен
ки технического состояния зда
ний, оснащенная современным 
оборудованием, микропроцес
сорными приборами, специаль
ным инструментом, компьютер
ной техникой, автотранспортом.

Специалисты лаборатории 
освоили новый метод обследо
вания и оценки технического со
стояния жилых зданий с исполь
зованием диагностики инфра
красной термографии. Это по

зволяет по специально получен
ным фотографиям видеть, на
пример, на фасадных поверхно
стях места повреждений и их 
размеры, через которые теряет
ся большое количество внутрен
него тепла. И только после ста
нет ясным ответ на вопрос об 
эффективности капитального 
ремонта, утепления ограждаю
щих конструкций и так далее.

Данный метод обследования 
и оценки технического состоя
ний строительных конструкций 
может успешно использоваться 
и на других зданиях и сооруже
ниях, в том числе с опасными ус
ловиями производства, памят
никах архитектуры и культуры, 
общественных зданиях. К сожа
лению, сегодня развитие мето
да сдерживается высокой сто
имостью оборудования и прибо
ров. Например, цена только од
ного тепловизора составляет 
33000 долларов США.

С использованием нового ме
тода в Екатеринбурге были про
изведены уникальные натурные 
исследования. Сравнили состо

яние двух старых жилых зданий 
одной серии и одного возраста. 
Только одно уже после капиталь
ного ремонта с утеплением на
ружных стен со стороны фасада 
(ул.Парниковая, 3), другое - без 
капитального ремонта и утепле
ния (ул.Парниковая, 9). После 
компьютерной обработки резуль
татов будут сделаны выводы и 
даны рекомендации:

—о качестве выполненного ка
питального ремонта;

—о степени повышения тепло
вой характеристики здания;

—о сроках окупаемости до
полнительного утепления;

—о выборе наиболее эконо* 
мичных способов утепления 
строительных конструкций жилых 
зданий;

—о дальнейшей нормальной 
эксплуатации здания.

Этот метод, в сочетании с тра
диционными, позволяет органи
зовать необходимый и надежный 
контроль за износом старого жи
лого фонда во всех городах об
ласти. Необходимость получения 
такой информации особенно 
важна для зданий, отработавших 
свои нормативные сроки.

Вячеслав ДОМНИН, 
руководитель лаборатории 
зданий и сооружений УНИИ

АКХ им. К.Д.Памфилова, 
кандидат технических наук, 

член-корреспондент 
академии 

жилищно-коммунального 
хозяйства РФ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Грузовики 
для малого бизнеса

Входящий в финансово-промышленную группу «Северная 
Казна-промышленность» завод «Автомобили и моторы Урала' 
из Новоуральска во вторник подписал контракт с индийской 
компанией «ТАТА Моторз».

Согласно подписанному дого
вору на АМУРе будут собираться 
малотоннажные грузовики ТАТА 
грузоподъемностью 2-4 тонны. 
Машины ориентированы на малый 
и средний бизнес.

По словам исполнительного ди
ректора ЗАО «АМУР» Анатолия Опа
рина, индийские модели суще
ственно превосходят отечествен
ные модели этого класса - «Газе
ли» и «Бычки». Грузовики ТАТА от
личаются большей грузоподъемно
стью, а также дизельными двигате
лями, удовлетворяющими стандар
ту «Евро 2». Помимо собственно 
сборки в обязанности АМУРа будет 
входить реализация комплекса 
маркетинговых мероприятий: пред

продажная подготовка грузовиков 
и организация продаж.

Сборка первой партии будет 
осуществляться исключительно из 
индийских комплектующих под 
контролем индийских специалис
тов. Однако, как отметил А. Опарин, 
АМУР может производитъ самосто
ятельно до 17 деталей. Вероятно, 
в дальнейшем в целях снижения 
себестоимости машин часть комп
лектующих будет производиться на 
самом заводе или заказываться у 
уральских компаний. Производ
ство первой партии начнется в мае. 
Реализовываться машины будут в 
Уральском регионе.

Регион-Информ.

Помогают многолетние
связи

Предприятия области расширяют поставки своей продукции в 
страны СНГ. Так, в первом квартале этого года, по данным 
службы продаж Уральского компрессорного завода 
(Уралинвестэнерго), предприятие осуществило значительные 
экспортные поставки в Казахстан.

Организаторами форума вы
ступили Уральский Мясной Союз, 
«Кредит Урал Банк», региональ
ная торговая компания «Рос- 
сток», World Trade Center 
Ekaterinburg. Официальную под
держку форуму оказали аппарат 
Полномочного представителя 
Президента в УрФО, ФГУ ЦГСЭН 
по Свердловской области, Ураль
ский центр стандартизации, мет
рологии и сертификации.

По словам организаторов, 
основными задачами форума яв
ляются предоставление руково
дителям российских предприя
тий исчерпывающей информа
ции о концепциях и тенденциях 
внедрения современных стан
дартов качества в пищевой и 
мясной промышленности. В 
программу мероприятия вклю
чены международная научно-

практическая конференция для 
руководителей предприятий 
«Менеджмент качества на пред
приятиях пищевой и мясной от
расли» и презентация проекта 
российско-германского центра 
менеджмента качества и органа 
по сертификации.

На сегодня приглашения для 
участия в форуме разосланы бо
лее чем 300 руководителям 
предприятий и организаций 
УрФО, Пермской области и Рес
публики Башкортостан. Ряд ино
странных компаний и организа
ций, представительство амери
канского Совета по экспорту до
машней птицы и яиц в России, 
Беларуси и Украине уже заявили 
о своем намерении участвовать 
в форуме.

Регион-Информ.

От редакции
На наш взгляд, автором поднята актуальная тема. Как ни кра

сивы и ни притягательны для людей новые дома, к сожалению, 
большинство живет пока в старых и долго еще будет жить. Но ведь 
и они тоже должны быть не просто крышей над головой, а комфор
тной крышей. И вдруг выясняется, что это заботит не только жиль
цов, но и НИН. Оказывается, есть специальные методики, диагно
стирующие дома, чтобы ‘‘лечить” их старость.

Как сообщил редакции В.Домнин, о традиционной методике 
оценки старого жилья в муниципальных образованиях области

известно, за ней обращаются (города Туринск, Новоуральск и дру
гие). О новой пока знают немногие. В ней участвует тепловизор — 
прибор, который из-за дороговизны самим МО не приобрести, а 
в НИИ он есть. Сравнительные натурные исследования двух до
мов на ул.Парниковой являются первой ласточкой в областном 
центре, они проведены в рамках городской программы по энер
госбережению. У специалистов НИИ есть надежда, что за первой 
птицей полетит целая стая. Наверняка этого же хотят и жители 
“хрущевок".

Выполнено три заказа на по
ставку компрессорного оборудо
вания. В течение февраля и марта 
“шел" крупный заказ на комплек
ты запчастей для ремонта комп
рессоров на сумму свыше 5 
млн.рублей. На этой неделе пла
нируется отгрузка ремонтных ком
плектов в Казахстан на сумму 1,5 
млн.рублей.

В основном в Казахстан идут так 
называемые “энергетические” ком
прессоры, которыми укомплектова
ны энергосистемы большинства 
бывших советских республик.

Как подчеркнул начальник 
службы продаж завода Валерий 
Прокопенко: “Энергоемкая эконо
мика Казахстана определяет вы
сокий спрос на компрессорное 
оборудование. Поэтому на Казах
стан приходится основная часть 
экспортных поставок Уральского 
компрессорного завода. А с боль
шинством потребителей компрес
сорного оборудования Казахстана 
у нас сложились многолетние свя
зи”.

■ ЦЕНЫ

Дороже металл — 
меньше труб

Подъем цен на металл, о котором уже писала наша газета, 
тормозит рост производства. Так, по сообщению пресс- 
службы Трубной металлургической компании (ТМК), в 
марте потребителям отгружено трубной продукции на 5,6 
процента меньше, чем в феврале, и на 7,6 процента 
меньше, чем в январе.

А всего в первом квартале 
2004 года ТМК отправила по
требителям 609 тыс. тонн труб. 
На предприятиях компании 
выплавлено 471 тыс. тонн ста
ли. По сравнению с прошлым 
годом эти показатели повыси
лись, но результаты могли быть 
куда лучше.

По мнению специалистов, на 
ухудшение производственной ди
намики компании влияет масш
табный рост цен на металлурги
ческое сырье для производства 
труб— стальную заготовку (в том 
числе штрипс), поставляемые на 
трубные заводы металлургичес-

кими комбинатами. Начавшись во 
второй половине 2003 года, он 
продолжился в нынешнем году. 
Скачок цен на металл вынуждает 
потребителей уменьшать свои 
заказы на трубы.

Другим фактором, оказыва
ющим негативное влияние на 
трубное производство страны, 
являются избыточные поставки 
в Россию труб украинских про
изводителей, что дестабилизи
рует российский рынок и сни
жает загрузку мощностей оте
чественных трубных заводов.

Георгий ИВАНОВ.

Пассажирское
лето

30 мая 2004 года вступит в силу график летнего двйжения 
поездов. Лето - это сезон каникул и отпусков. Какие 
сюрпризы приготовили нам железнодорожники?

При составлении расписа
ния учитывался опыт прошлых 
лет. В частности, в связи с рос
том потока пассажиров из се
верных районов Тюменской об
ласти будут назначены допол
нительные рейсы на данном на
правлении. Поезда “Москва - 
Новый Уренгой" и “Казань - Но
вый Уренгой” будут курсировать 
ежедневно, “Тюмень - Новый 
Уренгой” будет отправляться че
рез день, девять раз в месяц 
можно будет уехать на фирмен
ном “Ямале”, а 6 раз в месяц - 
на “Полярном Урале". А еще 
можно по четным числам меся
ца уехать поездом “Свердловск 
- Новый Уренгой”, а по нечет
ным сесть в этот поезд, чтобы 
приехать с севера.

А если северяне захотят по
ехать куда потеплее, дополни
тельно назначено 5 рейсов из 
Нового Уренгоя на Симферо
поль, 5 рейсов из Нового Урен
гоя на Адлер. Будет 2 раза в 
неделю курсировать поезд со
общением Новый Уренгой - 
Анапа.

Всем хочется беспересадоч
ной поездки к местам отдыха.

Для этого вместо поезда “Ниж
ний Тагил - Адлер” будет хо
дить двухгруппный “Тюмень - 
Нижний Тагил - Адлер". Поче
му двухгруппный? Вагоны с 
пассажирами из Тюмени и Ниж
него Тагила будут объединять
ся на станции Свердловск-Пас- 
сажирский и дальше следовать 
единым составом.

А еще дополнительно подго
товлено 350 проводников для 
улучшения нашего обслужива
ния, также им в помощь наме
чено принять более полутора 
тысяч “бойцов" студенческих 
стройотрядов.

“Мы держим руку “на пуль
се” и стараемся, чтобы люди, 
купившие билет на поезд, ос
тались довольны поездкой", - 
подчеркнул начальник дорож
ной дирекции по обслуживанию 
пассажиров в дальнем сообще
нии Олег Стельмаченко.По его 
словам, в настоящий момент 
очень много усилий прилагает
ся для того, чтобы пассажирс
кое лето-2004 прошло на долж
ном уровне.

Татьяна МОСТОН.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Новые стандарты молочных рек
Сергей Чемезов, заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия, 
12 апреля в поселке Верхняя Сысерть провел семинар- 
совещание с руководителями молочной отрасли. Подвести итоги 
прошлого года, наметить перспективы развития на ближайшее 
будущее собрались руководители 25 перерабатывающих 
предприятий Свердловской области.

За 2003 год молокозаводы за
купили у производителей свыше 
293 тысяч тонн молока, в сравне
нии с 2002 годом — больше на 30 
тысяч тонн. Произведено продук
ции на 2,4 миллиарда рублей. От
мечена положительная работа та
ких предприятий, как Кушвинский, 
Ирбитский и Богдановичскиймо
лочные заводы.

На техническое перевобружё- 
ние, расширение производства в 
2003 году из собственных средств 
предприятий направлено 33 мил
лиона рублей. Ассортимент вы
пускаемой продукции представ
лен 300 наименованиями, среди 
них: молоко, диетические и кис

ломолочные продукты, масло, 
сыры, мороженое. В 2003 году ос
воено 25 наименований продуктов 
лечебно-профилактического на
значения.

С1 января предприятия молоч
ной отрасли работают по новому 
государственному стандарту - 
“Молоко натуральное коровье сы
рое". Благодаря своевременным 
Действиям областного министер
ства сельского хозяйства и про
довольствия, производители мо
лока Свердловской области суме
ли вовремя обзавестись необхо
димым оборудованием, прежде 
всего охладительными установка
ми. Такие меры позволили уже в

первом квартале войти большин
ству сельхозпредприятий на усло
вия госстандарта.

Как отметил С.Чемезов, от
расль динамично развивается. 
Вместе с тем существуют и про
блемы, прежде всего из-за дис
паритета цен на промышленные 
товары и продукты питания, а так
же надбавок на сельхозпродукцию 
со стороны торгующих организа
ций. По мнению С. Чемезова, тор
говые надбавки на хлеб, молоко, 
детское питание должны контро
лироваться государством.

По инициативе министра С. Че
мезова в ближайшем будущем со
стоится совещание, на котором 
Союз молочников Свердловской об
ласти и руководители крупнейших 
торговых сетей обсудят назревшие 
проблемы, договорятся о ценовой 
политике на молочную продукцию.

Хозяйства Свердловской обла
сти способны полностью закрыть

потребности населения в этом 
продукте. Между тем доля внутри
областного производства молока 
и молочных продуктов в 2003 году 
составила 66 процентов, 34 про
цента поставляется из соседних 
регионов. Как отметил С. Чемезов, 
предприятиям молочной отрасли 
следует активнее заниматься рек
ламой своей продукции.

В прошлом году потребление 
молока и молочных продуктов на 
душу населения в Свердловской 
области составило 200 килограм
мов, норма - 300, свердловские 
молочники эту потребность могут 
вполне удовлетворить, разумеет
ся, при государственной поддер
жке отрасли.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства и
продовольствия 

Свердловской области.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВЫСТАВКА

В грязь лицом не ударили
Два предприятия области - ФГУП «Уральский оптико
механический завод» (УОМЗ), ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» - 
принимают участие в выставке военной техники в Малайзии, 
сообщили в областном союзе предприятий оборонных отраслей 
промышленности.

Салон открылся 12 апреля в 
малайзийской столице Куала-Лум
пур. В экспозиции, которая про
водится раз в два года, представ
лена продукция 500 фирм из 46 
стран мира. Выставка посвящена 
в основном бронетанковой техни
ке и артиллерии. Так, на стендах 
УВЗ находятся макеты знаменитых 
танков Т-90, Т-90С. Танки оснаще
ны пушками, изготовленными на 
ФГУП «Завод № 9». В меньшей сте
пени представлены изделия, пред? 
назначенные для ВВС и ПВО. Тем 
не менее, отметили в пятой армии 
ВВС и ПВО, дислоцированной в 
Екатеринбурге, на выставке пока
зан комплекс технических средств 
для отражения воздушного напа
дения противника, в том числе оп
тическая аппаратура, локаторы,

зенитно-ракетные установки.
Так, УОМЗ выставил на стенде 

лазерный подвесной контейнер 
«Сапсан-Э», который устанавлива
ется на военных самолетах Су и 
Миг, два действующих образца ги- 
ростабилизированных оптико
электронных систем «ГОЭС-520» и 
«ГОЭС-342». Военные специалис
ты Приволжско-Уральского воен
ного округа и пятой армии ВВС и 
ПВО в салоне не участвуют, так как 
выставка, носит военно-экономи
ческий характер. Интересы рос
сийских оборонщиков, в том чис
ле предприятий ОПК Среднего 
Урала, в Куала-Лумпур представ
ляет Рособоронэкспорт.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Слава "Русских самоцветов"
не померкнет

Уже более пяти лет не утихают 
страсти на одном из старейших 
предприятий Урала — ОАО “Русские 
самоцветы", наследнике и хранителе 
лучших традиций камнерезного и 
ювелирного искусства. Работников, 
естественно, волнует вопрос — будет 
ли живо производство с его 
уникальными технологиями и 
талантливыми мастерами, 
сохранится ли то ценное, чем всегда 
славилось предприятие, начиная с 
истории возникновения гранильной 
фабрики в 1726 году?

История конфликта носит корпоратив
ный характер. В 2000 году советом ди
ректоров был уволен руководитель пред
приятия Валерий Попов. Причиной сня
тия с поста послужило то, что по вине 
бывших руководителей на “Русских са
моцветах” сложилась крайне тяжелая си? 
туация: производство пришло в упадок; 
средняя зарплата, которая и составля- 
ла-то всего 719 рублей, выдавалась с за
держкой; долг по выплате составлял 3 
млн. рублей; многие помещения требо
вали безотлагательного ремонта; резко 
снизился выпуск продукции; задолжен
ность перед бюджетом выросла до 12 
млн. рублей; за неуплату систематичес
ки отключались тепло, электричество и 
телефоны; система отопления была раз
морожена; часть недвижимости аресто
вана за долги... Список этот 
можно было бы продолжать.

Разумеется, за сменой ру
ководства не могло последо
вать молниеносное благопо
лучие. Разрушать всегда про
ще, чем создавать. Однако 
нельзя не заметить позитив
ные изменения — они оче
видны. Но не для всех. Пре
жнее руководство до сих пор 
не желает смириться с от
ставкой и не хочет видеть 
того, что предприятие пусть 
медленно, но выбирается из 
разрухи.

Избранный в 2000 году ру
ководителем “Русских само
цветов” Николай Тимофеев, 
глава холдинга “Драгоценно
сти Урала”, сделал многое, 
чтобы поставить старейшее 
производство на ноги. Более 
2 млн. долларов было вложе
но в ремонт производствен
ных площадей и восстановле

ние производства, проведена реконст
рукция, продана часть непрофильного, 
морально устаревшего оборудования, 
начата модернизация. Зарплата увеличи
лась и составляет сегодня в среднем 7900 
рублей.

Если сказать, что все проблемы реше
ны, это значит погрешить против истины. 
Лучше взглянуть на них в свете сегодняш
него дня: в XXI веке нельзя жить реалия
ми минувшего столетия, что было хоро
шо еще лет 30 назад, при социалистичес
кой экономике, никак не укладывается в 
условия рынка. Осознать это обстоятель
ство бывает не всегда просто, но сбра
сывать его со счетов никак нельзя.

На “Русских самоцветах’ традицион
но выпускается продукция высокого ху
дожественного качества, требующая 
больших затрат при изготовлении. Изде
лиям, сделанным высококлассными мас
терами в единичных экземплярах, быва
ет сложно конкурировать на рынке — они 
стоят на порядок дороже поделок много
численных мелких ювелирных фирм. Ко
нечно, можно перейти на ширпотреб, но 
за массовостью сотрется уникальность, 
неповторимость уральского самоцвета, 
уйдет самобытность и оригинальность, 
потеряется школа ювелирного и камне
резного искусства, по крупицам собира
емая и почти три столетия бережно со
храняемая.

Новое руководство решило ради со
хранения самого предприятия искать 
компромиссы. К примеру, среди сотруд
ников недоумение вызвал факт сдачи в 
аренду площадей. Однако, если вдумать
ся, зачем коллективу из 150 человек нуж
ны помещения, на которых раньше раз
мещалось полторы тысячи работников. 
Никак не прорваться на рынок и быть на 
нем успешным и без реорганизации, со
кращения штата, повышения рентабель
ности. Одним из разумных шагов можно 
считать и совмещение профессий с це
лью сокращения затрат, перевод на дру
гое рабочее место, где сейчас нехватка 
кадров.

—Все эти мероприятия экономически 
обоснованы, — говорит новый генераль
ный директор, вступивший в должность в 
начале февраля, Юрий Рудницкий. — Ос
новное для нас сегодня — снижение зат
рат, а, стало быть, и снижение цены. Вина 
руководства в том, что мы не смогли сво
евременно и доходчиво объяснить эти по
зиции трудовому коллективу. Недавно 
прошли собрания, на которых многие воп
росы были сняты. Накануне на предприя
тии заключен коллективный трудовой до
говор.

Бывшая команда В.Попова одним из 
явных примеров “разрухи* называет ут
рату традиций, спад производства, пред
рекая полный крах и скорую гибель. Стра

сти нагнетаются. Атмосфе
ра накаляется... Спрашива
ется, что же бывшее руко
водство не радело за род
ное предприятие в то вре
мя, когда держало бразды 
правления в своих руках?

—В последний период 
на восстановление произ
водства были затрачены 
значительные средства, — 
поясняет заместитель ген
директора Вячеслав Боб
ров, проработавший здесь 
18 лет. — Результатом 
внедрения программы фи
нансового оздоровления 
стал рост производства по 
ювелирной продукции по
чти в шесть раз, по камне
резной — в 31,2 раза. 
Средняя выработка на од
ного работника возросла в 
11,4 раза. “Русские само
цветы” вылезли из долго
вой ямы и уже забыли об

отключениях тепла и электроэнергии.
Разве эти факты и цифры не говорят о 

том, что новое руководство делало и де
лает все возможное для стабильной и 
эффективной работы одного из старей
ших предприятий Урала?! А разве не по
казательно то обстоятельство, что на со
стоявшейся в феврале нынешнего года в 
Санкт-Петербурге международной выс
тавке ювелирного и камнерезного искус
ства ОАО “Русские самоцветы” получило 
Гран-при “Золотой Меркурий" за часы из 
малахита, выполненные художником Ири
ной Баталовой?

В это же время здесь была изготовле
на икона Святителя Николая Чудотворца, 
исполненная в технике флорентийской 
мозаики. Икона набрана из десяти раз
личных пород камней, в том числе яшмы, 
лазурита, мрамора, родонита. Над про
изведением трудились мастера-камнере
зы А.Безденежных, А.Клевакин, Я.Орлов, 
В.Клевакин, М.Семеновских, А.Семенов- 
ских, В.Чернавских, С.Шаркунов и мас
тер-ювелир Н.Шестаков. Эскиз иконы 
сделала главный художник фабрики На
талья Бебко. Кстати, она считает, что тех
ническое перевооружение производства 
позволило поднять класс камнерезных 
изделий. То же самое можно сказать и о 
фурнитуре. Значительно вырос ассорти
мент, способный удовлетворить самые 
разнообразные вкусы покупателей. Те
перь стало больше изделий, устраиваю
щих ценителей камня не только по красо
те, но и по цене.

—Мы сегодня не можем позволить 
себе, как в советское время, работать “на 
полку", — включается в разговор Людми
ла Кондратьева, начальник производ
ственно-технического отдела. — Поэто
му предприятие ориентировано на инди
видуальные заказы. Наши мастера спо
собны удовлетворить самый изысканный

вкус — колье, броши, серьги, цена кото
рых доходит до 100 тысяч за одну вещь. 
Изделия в стиле флорентийской мозаики 
вообще уникальны — аналогов в России 
им нет.

Работаем с интерьерными формами: 
письменные приборы, вазы, панно, ками
ны. Для гостиницы "Урал-отель" изгото
вили объемное панно “Уральская ряби
на". Делаем кубки к спортивным сорев
нованиям, в частности, к турниру по во
лейболу на призы первого Президента 
России Бориса Ельцина.

Во время проходившего на Урале сам
мита подарки, изготовленные мастера
ми “Русских самоцветов", были вручены 
Президенту России Владимиру Путину и 
канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

В последнее время стали популярны 
легкие пластичные фигурки, небольшие 
тематические скульптурные композиции. 
Гостивший в Екатеринбурге Иосиф Коб
зон пришел в восторг от уральских фигу
рок из камня и купил сразу 15 штук.

Камни и украшения с ними — это не 
предмет первой необходимости, такие 
изделия не расхватываются в один мо
мент. Поэтому "Русские самоцветы” на
целены на изготовление уникальных из
делий — для души, для праздника, боль
шого события, юбилейной даты.

Современно мыслящее руководство 
старейшего предприятия понимает этот 
момент и пытается увязать воедино эко
номику и самобытность, чтобы не канула 
в Лету слава уральских мастеров, а про
должала удивлять, радовать и восхищать 
и творением природы, и мастерством 
людей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: икона Святителя Ни

колая Чудотворца и ее создатели; 
часы, получившие Гран-при.
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В НАШЕЙ стране 
последовательно 
продолжается процесс 
реорганизации и 
совершенствования службы 
социальной защиты 
населения. Под ее крылом 
находятся миллионы слабо 
защищенных россиян — 
пенсионеры, инвалиды, 

/Лучастники войн, многодетные 
семьи, безнадзорные дети, 
малообеспеченные 
граждане...
Сегодня мы предоставим 
читателям “Областной 
газеты” возможность из 
первых уст узнать о целях 
предполагаемых 
преобразований и очередных 
задачах этого социально 
значимого звена. Наш 
собеседник — первый 
заместитель министра 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области Леонид СОФЬИН.

—Леонид Антонович, чем 
вызвана необходимость таких 
преобразований, в чем их 
суть?

— Реорганизация органов со
циальной защиты населения в 
нашей области началась еще в 
1998 году, когда в соответствии 
с указом губернатора Эдуарда 
Росселя была создана вертикаль 
государственных отраслевых ор
ганов исполнительной власти: 
органы социальной защиты му
ниципальных образований были 
переданы в подчинение Главно- 

управлению социальной за- 
Чциты населения, которое вско
ре было преобразовано в мини
стерство социальной защиты на
селения Свердловской области.

Это позволило проводить на 
местах единую государственную 
политику в вопросах улучшения 
социальной защищенности раз
личных категорий населения, для 
чего министерством заключают
ся соответствующие соглашения 
с главами муниципальных обра
зований.

В Законе РФ № 131 2003 года 
“Об общих принципах организа
ции местного самоуправления” 
говорится, что вопросы социаль
ной защиты отныне переходят из 
муниципального подчинения в 
ведение субъектов федерации. 
Применительно к нашей области 
— в министерство социальной 
защиты населения. Учреждения 
соцзащиты в свое время созда
вались нами совместно с глава
ми муниципальных образований 
во исполнение федеральных и 

Невластных законов социальной 
направленности. Есть два феде
ральных закона: “О социальном 
обслуживании граждан пожило
го возраста и инвалидов”, "Об 
основах социального обслужива
ния населения Российской Фе
дерации”.

Исполняя эти правовые акты, 
мы создали на территории нашей 
области широкую сеть соцучреж- 
дений — это 69 территориальных 
управлений социальной защиты 
населения, 394 отделения соци

Что-то противоестественное 
есть в том, как в 
Екатеринбурге 
“омолаживают” деревья, 
в частности, тополя.

калечат тополя?
Надо быть большим “масте

ром", чтобы вот так, как запечат
лел объектив фотоаппарата, “по
мочь” дереву обрести вторую 
свою молодость. Да, конечно, ны
нешним летом, а затем и еще не
сколько лет кряду это дерево не 
будет выбрасывать семена, не бу
дет “пушить”. Но зато и толку от 
такой обрубки будет немного — ни 
тени былой для прохожих, ни воз
дух загазованный оно очищать, как 
раньше, не сможет. Для чего же 
тогда такое “омоложение”? Не 
лучше ли убрать его из сквера, 
коль скоро оно отжило свой век? 
Всегда ведь можно посадить бо-
лее “благородных кровей" расте-
ние — липу, клен, березу...

“Омоложение" тополей в Ека
теринбурге отчасти проводится 
в силу сложившейся традиции.

■ ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Как получишь 
книжку, береги ее

Появились трудовые книжки 
нового образца, подлинность 
происхождения которых 
вызывает сомнение.
■Например, об этом сообщил 
в редакцию директор 
нижнетагильского 
производственного 
кооператива “Визит” 
В.Чекмарев. Он утверждает, 
что торговля этими 
документами 
осуществляется в некоторых 
магазинах и киосках 
“Роспечать” с нарушением 
законодательства. А, кроме 
того, граждане обеспокоены, 
не придется ли им пережитъ, 
после обмена паспортов, еще 
один шок - обмен трудовых 
книжек. Спешим разъяснить 
ситуацию. 

альной помощи, которые обслу
живают порядка 30 тысяч одино
ких и престарелых граждан на 
дому; 89 многопрофильных цен
тров комплексного обслужива
ния; 41 дом ветеранов с блоком 
соцобслуживания; 74 центра 
соцпомощи семье и детям. Все 
они сейчас находятся в ведении 
муниципалитетов и по закону 
должны перейти в субъект феде-

■ РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Управлять не затратами.
а результатами

рации. В настоящее время мы 
проводим инвентаризацию соци
альных учреждений, для этого 
создана специальная комиссия, 
которая проведет ревизию — ка
кие функции и как выполняет 
данное учреждение, соответ
ствует ли его работа современ
ным требованиям. Рассматрива
ются техническое состояние 
объекта, противопожарное, са
нитарное, штатное расписание и 
многие другие параметры.

—А не повлечет ли реорга
низация объектов социальной 
сферы ухудшения обслужива
ния, роста социальной напря
женности?

—Точнее было- бы ■ использо
вать термин ’’оптимизация”. В 
ближайшее время нам предсто
ит большая работа именно по оп
тимизации сети этих учрежде
ний.

Вопрос это сложный, и под
ходить к нему мы будем взвешен
но. Какие-то учреждения объеди
ним по территориям, чтобы на
селение ни в коем случае не по

■ ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

Для чего

Как правило, к весне городская 
Дума утверждает бюджет столи
цы Урала. Вот и на днях газета 
“Вечерний Екатеринбург" опуб
ликовала доходы и расходы об
ластного центра на 2004 год. На
пример, на благоустройство от
пущено более 300 миллионов 
рублей. Деньги не столь и боль
шие, но и не малые, если учесть, 
что сконцентрированы они в од
них руках, то есть в управлении 
благоустройства Екатеринбурга. 
Вполне естественно, что сред
ства эти должны быть израсхо
дованы в интересах жителей об
ластного центра. А их интересы 
сегодня всецело связаны не 
столько с тополями, сколько с 
тротуарами, предоставленными 
городским управлением благо
устройства в распоряжение при-

С 1 января этого года введен 
новый образец трудовых книжек 
и вкладыша к ним. Теперь это 
защищенная специальными зна
ками от подделок полиграфичес
кая продукция, которую довере
но печатать только Гознаку, и 
все, кто имеет с ней дело, обяза
ны гарантировать сохранность 
бланков.

Сразу же оговоримся, что для 
тех, кто уже имеет трудовую 
книжку старого образца, никаких 
перемен новые правила не не
сут. Всем привычные книжки 
действительны и обмену на но
вые не подлежат. Новые книжки 
и новые правила касаются толь
ко тех, кто приступит к работе в 
этом году и позже. Им выдадут 
книжки нового образца с гербом 

страдало. Рассматриваться эта 
проблема будет с участием му
ниципальных образований. Бе
зусловно, надо подготовить со
ответствующие законодательные 
проекты, решения исполнитель
ных органов власти.

Повторяю, никто не собирает
ся принимать необдуманных, 
скоропалительных решений, по
скольку речь идет о людях. С од

ной стороны, это граждане, нуж
дающиеся в социальной поддер
жке, с другой — социальные ра
ботники. Именно поэтому пе
редачу соцучреждѳний предпо
лагается начать только с 1 янва
ря 2006 года. Нужно ведь еще 
внести изменения в 200 законо
дательных актов как федераль
ного, так и местного значения.

Эти преобразования прохо
дят в рамках реформирования 
бюджетной системы. Она назы
вается “От управления затрата
ми к управлению результатами”. 
Если сегодня у нас все соцуч- 
реждения работают по смете 
расходов, не привязаны к конеч
ному результату, то реформа 
предполагает нормативное фи
нансирование. То есть мы дол-, 
жны видеть и планировать ко
нечный итог своей деятельнос
ти. И еще одна важная деталь — 
федеральные законы станут ис
полняться через субъект феде
рации (область, край), а не че
рез муниципалитеты. Все эти 
принципы четко и ясно сформу- 

родных стихий. 
Согласитесь, 
ходить по не чи
щенным с зим
ней поры троту
арам, запол
ненным лужами 
грязи, мало 
удовольствия. 
Между тем в 
век высоких 
технологий, ко
торыми рас
полагает в том 
числе и Екате
ринбург, жите
ли этого полу- 
торамиллионного города обрѳ- дворников с метлами. Зато “омо-
чены встречать очередную весну лаживаются" тополя.
в условиях, близких к свалке. В 
то же время на улицах города ни 
механических уборщиков, ни

Российской Федерации на об
ложке.

Необходимость новых книжек 
назревала давно. С начала 90-х в 
любом ларьке или подземном 
переходе можно было купить чи
стый бланк трудовой книжки, а 
при желании создать себе любую 
трудовую биографию и любой 
стаж. Сейчас это сделать будет 
практически невозможно.

Установлен жесткий контроль 
как за изготовлением книжек, так 
и за обеспечением ими работо
дателей и за ведением их на 
предприятии. Ответственность 
за соблюдение всех правил воз
лагается на специально уполно
моченное лицо, назначенное 
приказом работодателя.

А доставлять бланки могут 
только организации и предпри
ниматели, отвечающие особым 
требованиям (письмо работода
теля на фирменном бланке пред
приятия, ведение реестра полу
чателей книжек). Поэтому хочет
ся всех предостеречь: если вы 
где-то увидите, что продают тру
довые книжки, не вздумайте по

Областная
Газета

лированы в бюджетном посла
нии Президента России Влади
мира Путина на 2004 год: “Госу
дарство должно отказаться от 
сметного финансирования бюд
жетной сети и прямого предос
тавления значительной части 
бюджетных услуг и перейти к 
принципу их оплаты в соответ
ствии с получаемым обществом 
результатом”. Определены че

тыре принципа реструктуриза
ции бюджетной системы. Опти
мизация сети, реорганизация 
бюджетных учреждений (о чем 
уже говорилось), закупка бюд
жетных услуг, то есть мы смо
жем привлекать к оказанию соц- 
услуг частные и некоммерчес
кие организации, и оплата пой
дет не через бюджет, а через 
нас. Сейчас мы готовим стан
дарты по соцуслугам. И после
дний принцип — финансирова
ние должно быть ориентирова
но на результат.

—Улучшит ли это соци
альные услуги? К сожалению, 
народ опасается преобразо
ваний, не ожидая от них ниче
го хорошего. "

—Мы приложим все усилия, 
чтобы реструктуризация улучши
ла деятельность социальной 
сферы, подняла ее на качествен
но новый уровень, сделала жи
вым организмом. Сегодня не все 
муниципальные объекты подвла
стны государственным органам. 
Зачастую они варились в соб-

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

купать, это наверняка подделка.
Помните, что вы очень риску

ете, делая записи в такой трудо
вой — ее потом могут признать 
недействительной, и весь ваш 
трудовой стаж придется еще как- 
то подтверждать. Не создавайте 
себе проблем, будьте бдитель
ны!

Хотя бытует мнение, что в бу
дущем вообще отменят трудовые 
книжки. Ведь уже сейчас инди
видуальные предприниматели не 
имеют права вносить в них запи
си. Подтверждением работы у 
них является трудовой договор, 
зарегистрированный в админис
трации. А размер пенсии будут 
исчислять, возможно, без учета 
трудового стажа.

Однако пока трудовая книжка 
является основным документом 
о трудовой деятельности работ
ника согласно 66-й статье Тру
дового кодекса. Да и пенсионное 
законодательство может изме
ниться, так что трудовую книжку 
лучше иметь и беречь.

Татьяна МОСТОН. 

ственном соку и не давали влас
ти влиять на их деятельность. Мы 
полагаем, что эти проблемы от
ныне будут полностью преодоле
ны, наконец-то станет соблю
даться вертикаль власти, облег
чится руководство отраслью. Мы 
наделяем их полномочиями и, 
естественно, будем спрашивать 
с них. Сегодня средства выделя
ет муниципалитет, но за ворохом 

проблем не всегда у него дохо
дят руки спросить, а все ли сде
лано, на что потрачены деньги. 
Нам теперь дается право спра
шивать по всей строгости за ис
полнение федерального закона о 
социальном обслуживании, за 
достижение конечного результа
та.

—Леонид Антонович, а что 
подразумевается под конеч
ным результатом в социаль
ной сфере? Как он должен 
выглядеть?

—возьмем, к примеру, пожи
лого человека. Разумеется, мы 
должны быть уверены, что он в 
полном объеме прошел курс ре
абилитации, оздоровления и как 
итог — увеличение продолжи
тельности жизни. То есть оказа
ние всего перечня услуг, которые 
помогут ему более комфортно 
чувствовать себя, повысят уро
вень жизни.

Для инвалида на первом мес
те тоже реабилитация, интегри
рование его в общество, возмож
ность приобрести профессию и 
трудоустроиться. Создание для 
людей с ограниченными возмож
ностями условий для полноцен
ной жизни и общения.

Что касается безнадзорных 
детей, то мы обязаны решить 
проблему ресоциализации, 
адаптации и реабилитации. 
Главная задача — возвратить ре
бенка в семью. Для этого, разу
меется, социальная служба обя
зана направить свои усилия на 
помощь попавшей в беду семье; 
на то, чтобы основная ячейка об
щества духовно возродилась и 
взяла на себя функцию воспита
ния детей. Если нет такой воз
можности, — определение ре
бенка в патронатную семью, на 
усыновление, под опеку и; самое 
крайнее, в детский дом.

—Реорганизация социаль
ной сферы коснется и соци
альных работников. Не наме
чаются ли массовые сокраще
ния в связи с перестройкой? 
Не потребуется ли и им защи
та?

—Тревога в связи с реструк

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Союзу фермеров — 
быть!

На прошлой неделе в Екатеринбург со всех концов нашего 
края съехались фермеры, чтобы принять участие в 
историческом событии — создании Союза фермеров 
Свердловской области.

Более сотни человек, представляющих 56 крестьянских хо
зяйств, заполнили актовый зал Уральской сельхозакадемии. Селян 
приветствовали министр сельского хозяйства и продовольствия 
области С.Чемезов, ректор сельхозакадемии профессор А.Семин, 
ведущие ученые.

С.Чемезов, обращаясь к собравшимся, напомнил, что Ассоциа
ция крестьянско-фермерских хозяйств Урала, просуществовав 11 
лет, два года назад распалась в связи с кончиной ее председателя 
Алексея Николаевича Нестерова. Сегодня, как подчеркнул министр, 
необходим обновленный союз фермерских хозяйств, без которого 
невозможно цивилизованное развитие сельскохозяйственной от
расли.

Председательствовал на собрании Иосиф Кузнецов, глава кре
стьянского хозяйства “Кузнецовское” Богдановичского района.

—Союз фермеров необходим всем крестьянским хозяйствам, 
их в области насчитывается 1900. Но реально ведут работу гораз
до меньше. Многие занимаются производством сельхозпродукции 
для обеспечения нужд своих семей, — уточнил министр С.Чеме
зов.

В ответ из зала с мест прозвучали ироничные вопросы: а зачем, 
дескать, нужен этот союз, который потребует значительных 
средств?

—Сегодня на земле трудиться в одиночку невозможно! 8 мире 
нет таких стран, где бы не развивалось совместное фермерское 
производство! — парировал, объясняя необходимость объедине
ния, С.Чемезов, его поддержали ученые сельхозакадемии.

Участники ознакомились с текстом Учредительного договора не
коммерческой организации “Союз крестьянских (фермерских) хо
зяйств Свердловской области", где прописаны права, взаимоотно
шения его членов, его устав, имущественное состояние союза, 
органы его управления.

В перерыве мне удалось поговорить с участниками собрания, 
узнать их мнение о создании Союза фермеров.

—Конечно, я готова сказать “да" новому союзу, ответственно и 
твердо голосую за его создание, — призналась Клавдия Чусовити
на, глава крестьянского хозяйства “Чусовитина” Тугулымского рай
она.

Поддержали Чусовитину в ее решении стать членом Союза фер
меров Николай Егорович Щукин из Шалинского района, а также 
главы крестьянских хозяйств “Аникьева" из Полевского и "Успех" 
из Новой Ляли. Все они поняли, что хозяйствовать грамотно, со
временно без объединения фермеров сегодня невозможно.

Председателем Союза фермеров Свердловской области избран 
Иосиф Афанасьевич Кузнецов. Исполнительным директором — Ген
надий Петрович Пономарев, ныне — пенсионер, в недавнем про
шлом он руководил отделом по программам развития областного 
министерства сельского хозяйства. К своим обязанностям Г.Поно- 
марев приступит с 1 августа. Выбран и президиум Союза ферме
ров в количестве 27 человек, представляющих районы нашей об
ласти.

Наталия БУБНОВА.

туризацией, конечно, есть. Но в 
основном это от непонимания. 
Всегда будут востребованы 
опытные, активные и инициатив
ные работники. Скажу больше, 
статус социального работника 
станет намного выше, со време
нем, когда в стране окрепнет 
институт социальных работни
ков, мы сможем и всю нашу дея
тельность поднять на ступеньку 
выше. Ведь социальная услуга — 
это не только пол помыть, про
дукты старичкам принести и 
тому подобное, это, в первую 
очередь, умение оказать мо
ральную поддержку, найти кон
такт с пожилым человеком, ин
валидом, ребенком, понять, ка
кая конкретная помощь ему нуж
на и как ее оказать. То есть у нас 
должны трудиться люди, знаю
щие весь комплекс проблем и 
умеющие их разрешать, подклю
чая специалистов других ве
домств.

—Много нареканий вызыва
ет, особенно людей престаре
лого возраста, тот факт, что 
часть социальных услуг ока
зывается за плату. Какой под
ход будет к этой больной про
блеме в свете реструктуриза
ции?

—Социальная служба для того 
и создавалась, чтобы помогать 
больным, старым, одиноким лю
дям. И это направление разви
вается. Но подобные услуги, к 
сожалению, породили Иждивен
ческие настроения. Приходят 
молодые, полные сил, благопо
лучные дочери и сыновья и тре
буют взять шефство над родите
лями, порой живущими в сосед
нем доме. При этом они как-то 
напрочь забывают о своем долге 
перед престарелыми родителя
ми. В первую очередь мы предо
ставляем помощь одиноким, тем, 
кому действительно неоткуда 
ждать поддержки.

Понимаю, что работающие 
дети не всегда могут оказать 
полноценный уход, но кто меша
ет оплатить услуги социального 
работника? Частично платными, 
из-за нехватки бюджетных 
средств, останутся услуги и для 
тех, у кого высокая пенсия. Госу
дарство не должно плодить иж
дивенцев, мы настроены на по
вышение ответственности детей 
за стариков-родителей и, наобо
рот, молодых родителей за судь
бу маленьких детей и подрост
ков.

Только в прошлом году на 
выплату адресной социальной 
помощи в Свердловской облас
ти пошло 127,7 млн. рублей, на 
детские пособия — 652 млн., на 
исполнение закона об инвалидах 

а— 194 млн. рублей. Мы вклады
ваем большие средства в под
держку малозащищенных сверд
ловчан, и думается, что реорга
низация позволит развивать но
вые виды социальных услуг и 
поднять нашу работу на более 
высокий уровень.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Средний Урал: 
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Подростковому 
пьянству — бой

Факты продажи несовершеннолетним алкоголя отныне 
будут отслеживаться правоохранительными органами осо
бенно тщательно. Указание об усилении надзора за испол
нением законодательства о предупреждении правонаруше
ний среди несовершеннолетних поступило из областной в 
городские и районные прокуратуры.

Как сообщили в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской 
области, такое решение было 
принято после анализа подрос
тковой преступности за первый 
квартал 2004 года. Катализато
ром, в частности, послужило и 
недавнее происшествие на дис
котеке в Первоуральске, когда 
в ходе пьяной ссоры несколько 
ребят попали в реанимацию, а 
двое погибли.

В ближайшее время в раз
влекательных учреждениях бу
дут проведены специальные

Семейные врачи
в артинских селах

В селах Артинского района — Свердловское, Малое Кар
ай, Паташка, Сажино, Манчаж и Бараба — в этом году откро
ются общие врачебные практики.

Вопросы, связанные с орга
низацией ОВП, обсуждались в 
селе Свердловское на встрече 
артинских медиков с мини
стром здравоохранения облас
ти Михаилом Скляром, испол
нительным директором Терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Борисом Чарным и администра
цией района.

Планируется, что в селах 
Свердловское и Малое Карзи 
врачи общей практики присту
пят к работе уже с июня. В 
конце апреля закончат пере
обучение на кафедре семей
ной медицины медакадемии 
восемь врачей, к лету пере
подготовку пройдут фельдше
ры и медсестры. Во время 
учебы медики получают спе
циальные знания, которые

Калейдоскоп образов
В Верхней Пышме состоялся конкурс парикмахерского 

искусства, посвящённый 150-летию города.
Целый калейдоскоп необык

новенно ярких и красочных со
бытий промчался перед глаза
ми пышминцев ещё накануне 
-мероприятия. Это й мастер- 
класс, проведённый ведущими4 
спеціалистами Урала, и серия 
консультаций, на которых по
тенциальные участники и учас
тницы постигали секреты орга
низации собственного бизне
са.

Вот только наша непредска
зуемая уральская погода в оче
редной раз попробовала было 
разрушить планы устроителей, 
обрушив в этот апрельский день 
огромные хлопья холодного 
снега, но не смогла, во дворце 
культуры “Уралэлектромедь" 
царила необычайно теплая и 
творческая атмосфера. Именно 
в таких комфортных условиях и 
предстояло трудиться, показы
вая необыкновенные чудеса ма
стерства и вдохновения трид
цатке участников.

Оценку же создаваемым об
разам давали независимые вы
сокопрофессиональные специ
алисты из Екатеринбурга, а так
же представители администра

На финишную прямую
Подростки Среднего Урала готовятся к фестивалю "Ти

нейджер-лидер”. Сейчас в городах и районах области про
ходят отборочные туры. В них участвуют молодые люди в 
возрасте от 14 до 1Влет, увлекающиеся брейк-дансом, хип-
хопом и рэп-культурой.

Нынешний фестиваль будет 
тринадцатым по счету. Его орга
низатором выступает Сверд
ловская ассоциация молодежи. 
По словам руководителя ассо
циации Андрея Широкова, фи
нальный этап фестиваля состо
ится 1-2 мая в Нижнем Тагиле. 
Он будет посвящен компьютер
ной тематике.

-Ребята представят свои 
точки зрения на проблему об
щения в виртуальном про

Зато у нас дети умные!
В эти дни в Уральском государственном университете 

проходит одна четвертая финала молодежного чемпионата 
мира по программированию. За право выхода в полуфинал 
борются 40 команд из 21 вуза городов Уральского феде
рального округа.

Первое соревнование по 
программированию состоялось 
в США в 1977 году. Российская 
команда впервые приняла уча
стие в нем в 1993 году. На Ура
ле подобные состязания были 
организованы семь лет назад по 
инициативе студентов и аспи
рантов УрГУ. С 1998 года екате
ринбургский турнир приобрел 
статус четвертьфинала чемпи
оната мира.

По словам председателя 
программного комитета чет
вертьфинала Леонида Волко
ва, идея соревнования состо
ит в следующем: команда из 
трех человек, пользуясь лишь 
одним компьютером, должна 
решить как можно больше из 
предложенных задач. При под
ведении итогов учитывается
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рейды. Те дискотеки, клубы, 
кафе, где несовершеннолет
ним, вопреки закону, продают 
спиртное, могут даже закрыть. 
Участковым милиционерам по
ручено выявлять торговые точ
ки, реализующие алкоголь 
вблизи учебных учреждений.

Административное наказа
ние ожидает и пьяных подрос
тков, появляющихся в обще
ственных местах, и их родите
лей.

Алена ПОЛОЗОВА.

необходимы для оказания 
медпомощи по узким врачеб
ным специальностям.

Сейчас в помещениях быв
шей участковой больницы в 
Свердловском и фельдшерско
го пункта в селе Малое Карзи 
начат ремонт. Кстати, во всех 
лечебных учреждениях, на ме
сте которых откроются обще
врачебные практики, будут 
проведены ремонтные работы, 
амбулатории дооснастят обо
рудованием, медицинскими 
инструментами и санитарным 
транспортом. В целом же от
крытие одной практики обхо
дится в среднем в миллион 
рублей, расходы берут на себя 
администрация района и 
ТФОМС.

Лидия АРКАДЬЕВА.

ций города. С целью соблюде
ния условий конкурса был из
бран совет старейшин из чис
ла призёров областных и рос- 

.сийских. конкурсов, руководи- 
'телёй парикмахерских салонов 
ГОрОДеГ'^Т~''*Л

Гармоничность формы, тех
ника исполнения, актуаль
ность, новизна, цветовое ре
шение, женственность образа 
- вот те основные параметры, 
которыми руководствовались 
при оценке как члены жюри, так 
и большинство зрителей.

Итогом всему было много
часовое шоу, состоявшееся на 
большой сцене дворца, в за
вершении которого и были 
объявлены долгожданные ре
зультаты. Победителями среди 
юниоров стала Некрасова На
талья, а среди мастеров — 
Нерсесян Кристина. Очарован
ные зрители ещё долгое время 
не расходились, как и участни
ки соревнования. Наверное, 
все они думали, что самая луч
шая профессия - это та, что 
делает людей красивыми.

Александр ФЕДОСОВ.

странстве, пофантазируют на 
тему "Компьютер в жизни че
ловека”, - сказал Андрей Ши
роков.

В состав жюри конкурса 
войдут хореографы, стилис
ты, дизайнеры, музыканты. 
Предполагается, что общее 
количество участников фести
валя составит две сотни че
ловек.

Ирина КУКСИНА.

также количество попыток при 
решении и время, потрачен
ное на работу. Результаты со
ревнований будут известны 
15 апреля. По итогам состя
зания девять команд из УрФО 
должны поехать в Санкт-Пе
тербург на полуфинал чемпи
оната мира.

Как известно, уральские ко
манды достойно выступают на 
международной арене - в 2001 
году команда из УрГУ завоева
ла «бронзу» на чемпионате 
мира, который проходил в Ван
кувере. В прошлом году при
зерами национального турни
ра стали две команды из Ураль
ского региона - студенты из 
Перми и команда из Ижевска.

Юлия ЛУКАШКИНА
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 08.04.2004 г. № 247-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 07.12.99 г. 
№ 1397-ПП “Об утверждении концепции развития 

охотничьего и рыбного хозяйства
Свердловской области”

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера- 
Іции от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), Федераль
ным законом от 25 апреля 1995 года № 52-ФЗ “О животном 
мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 17, ст. 1462) с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 11 ноября 2003 года № 148-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, № 46 (часть 1), ст. 4444), 
Областным законом от 14 ноября 1995 года № 31-03 “О Прави
тельстве Свердловской области” (“Областная газета” от 14.11.95 г. 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 
сентября 1998 года № 33-03 (“Областная газета” от 09.09.98 г. 
№ 159), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 07.12.99 г. № 1397-ПП “Об утверждении концепции 
развития охотничьего и рыбного хозяйства Свердловской обла
сти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12-1, ст. 1369) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей ре
дакции:

“О концепции развития охотничьего и рыбного хозяйства Свер
дловской области”;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Одобрить концепцию развития охотничьего и рыбного хо

зяйства Свердловской области (прилагается).”.;
3) пункт 5 главы 8 концепции развития охотничьего и рыбного 

хозяйства Свердловской области исключить; »
4) главу 10 концепции развития охотничьего и рыбного хозяй

ства Свердловской области изложить в новой редакции:
“Глава 10. Контроль за реализацией концепции
Контроль за реализацией концепции возлагается на Мини

стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области и Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти.”.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра сельского хозяйства и продовольствия 

Ц Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 08.04.2004 г. № 248-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 15.02.99 г.
№ 191-п “О перечне объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты
в Свердловской области”

Руководствуясь статьей 41 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ “О животном мире” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462) с измене
ниями, внесенными Федеральным законом от 11 ноября 2003 
года № 148-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2003, № 46 (часть 1), ст. 4444), Правительство Свердловс
кой области Т А,пол М ЧП

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утраУибшим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.99 г. № 191-п “О перечне объек
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты в Свердловс
кой области" (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1999, № 2, ст. 122).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.04.2004 г. М251-ПП г. Екатеринбург
О признании территорий лечебно-профилактических 

учреждений сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Объединение “Уральская здравница” 

лечебно-оздоровительными местностями 
областного значения

В соответствии с федеральными законами от 15 февраля 1995 
года № ЗЗ-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 12, ст. 1024), от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ “О природ
ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах" (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, № 9, ст. 713), областными законами от 13 декабря 
1995 года № 35-03 “Об особо охраняемых природных террито
риях Свердловской области" (“Областная газета” от 20.12.95 г. 
№ 136), от 29 июля 1996 года № 28-03 “О статусе лечебно
оздоровительных местностей и курортов Свердловской облас
ти” ("Областная газета" от 06.08.96 г. № 112), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.04.97 г. № 265-п “О 
реализации Областного закона “О статусе лечебно-оздорови
тельных местностей и курортов Свердловской области" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1997, № 4, ст. 907), 
от 18.03.98 г. № 252-п “Об областной целевой программе "Раз
витие сети особо охраняемых природных территорий Свердлов
ской области до 2010 года” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1998, № 3, ст. 198), учитывая высокую соци
альную значимость сельских здравниц, в целях сохранения ле
чебных факторов и экологического состояния территорий, со
вершенствования лечения и профилактики заболеваний, улуч
шения отдыха населения области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать следующие территории лечебно-профилактичес

ких учреждений — филиалов сельскохозяйственного производ
ственного кооператива “Объединение “Уральская здравница" 
особо охраняемыми лечебно-оздоровительными местностями об
ластного значения:

1) санаторий “Сосновый бор” площадью 14,6 га на террито
рии Муниципального образования Талицкий район в границах 
прилегающих земель национального парка “Припышминские 
Боры”;

2) санаторий “Колосок” площадью 15,6 га на территории Му
ниципального образования Богдановичский район в границах: с 
запада — прилегающие земли мелиоративного районного управ
ления Богдановичского района, с севера, юга, востока — приле
гающие земли Сухоложского лесхоза;

3) санаторий “Юбилейный” площадью 9,3 га на территории 
Муниципального образования Байкаловский район в границах: с 
юга, запада — прилегающие земли сельскохозяйственного про
изводственного кооператива “Ница”, с севера, востока — приле
гающие земли Городищенского сельского совета;

4) санаторий “Уралочка” площадью 16,1 га на территории 
Муниципального образования Ирбитский район в границах при
легающих земель сельскохозяйственного производственного ко
оператива “Колос”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области 
Ястребкова А.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
: А.П.ВОРОБЬЕВ.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ТРАНСПОРТУ?
Теоретически есть. Это ком

мерческий транспорт — “марш
рутки", автобусы, такси.

Способны ли они перевозить 
такое же количество пассажи
ров, какое перевозит сегодня 
муниципальный транспорт? Нет, 
по крайней мере сейчас.

Будут ли они возить людей, 
имеющих льготный проезд? На
верное, будут — при условии 
полных и своевременных ком
пенсаций за провоз льготников 
из бюджетов муниципалитетов. 
В данный момент, к примеру, в 
Екатеринбурге, и не только, мы 
имеем ситуацию с недостаточ
ным перечислением средств из 
всех финансовых источников на 
возмещение расходов по проез
ду в общественном транспорте. 
Муниципальные транспортные 
предприятия эту ситуацию еще 
как-то терпят, а коммерсанты с 
ней мириться, понятно, не будут.

Дотягивают ли качество и бе
зопасность обслуживания пас
сажиров коммерческим транс
портом до всеми критикуемого, 
но в целом терпимого уровня на 
муниципальном?

Судите сами хотя бы по тако
му случаю, который я знаю не по
наслышке. Идет по обледенелой 
дороге в сторону железнодорож
ного вокзала Екатеринбурга бит
ком набитый “пазик", принадле
жащий ООО “Ю-Ви-Эй-Транс". 
За рулем — водитель-таджик, на 
кондукторском сиденье подрос
ток-таджик, продающий билеты 
и одновременно весело приста
ющий к очень неловко примос
тившейся рядом, на входных сту
пенях, девушке. На капоте, спи
ной к водителю, развалился в 
дымину пьяный парень с банкой 
то ли джина, то ли пива в руке. 
Он так сильно кренится в сторо
ну руля, что каждую минуту спо
собен свалиться на него. И оба 
безостановочно хамят резонно 
опасающимся за безопасность 
своего проезда женщинам, тре
бующим от кондуктора убрать с 
капота пьяного пассажира. Води
тель безмолвствует, может быть, 
не понимая русского языка.

Теперь поставим вопрос так. 
Осознают ли главы городских ад
министраций важность поддерж
ки муниципального общественно
го транспорта? Как показывают 
итоги их деятельности на выбор
ных постах, далеко не все. Прак
тически загублен общественный 
транспорт таких крупных городов, 
как Воронеж, Омск, Уфа, остав
шийся без бюджетных вливаний. 
Например, в Воронеже, по дан
ным профсоюза ЕЛУ, выходят на 
улицы города всего 50 трамваев,

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о дате закрытия реестра”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уральский коммер
ческий банк внешней торговли".

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебыше
ва, 4-В.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
6608000044.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01522В
5. Код существенного факта: 0801522809042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сооб

щений о существенных фактах: газета “Областная газета”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение годового 

общего собрания акционеров.
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 12 апреля 2004 г.
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным 
путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 09 апреля 2004 г.

Президент ОАО “Уралвнешторгбанк” В.В. Попков.
09 апреля 2004 г.

  Ген, лиц. ЦБ РФ № 1522.

Извещение
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма “Уралкомплект-наука” 

приглашает к участию в открытых торгах на право заключения договоров
І.По мероприятию областной государственной целевой программы "Восстановление и охрана 

водных объектов в Свердловской области на 2004 год":
Разработка проекта очистки верховий Верхне-Сысертского пруда от донных отложений.
II.По мероприятию областной государственной целевой программы "Экология и природные 

ресурсы Свердловской области на 2004 год”:
Строительство системы водоснабжения в поселке Байкалово.
Заказчик и организатор конкурса: ООО “Фирма “Уралкомплект-наука”.
Месторасположение заказчика-застройщика: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9а, оф. 409.
Ответственный исполнитель: Давыденко Ольга Ивановна.
Телефон для справок: 371-36-53. Факс: 217-92-46.
Конкурсная документация и информация по условиям конкурса предоставляется заинтересованным 

организациям в электронном виде по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9а, оф. 409 с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 по местному времени.

Конкурсные предложения должны быть представлены претендентами по вышеуказанному адресу в 
течение 45 дней с момента опубликования данного извещения.

Обязательное условие участия в торгах — наличие лицензии на соответствующий вид работ и 
опыт работы организации по данному виду работы не менее 3 лет.

Претенденты могут представлять заявки как по одному, так и по всем мероприятиям.

Мы, Белых Андрей Алек
сеевич, Пиканов Николай 
Владимирович, Белых Олег 
Леонидович, Бирючев Ана
толий Иванович, Белых Та
тьяна Андреевна, доводим 
до сведениях всех участни
ков общей долевой соб
ственности колхоза “Крас
ное знамя” Богдановичско
го р-на о выделении земель
ной доли площадью 5,2 га 
(каждая) для ведения лично
го подсобного хозяйства в 
урочище “Кордончик” на во
сточной стороне поля пло
щадью 254 га (за ЛЭП).

Возражения принимают
ся не позднее одного меся
ца со дня публикации по ад
ресу: 623509, Свердловская 
обл., Богдановичский р-н, 
с.Бараба, ул.Лесная, 4—1, 
Белых Леониду Ивановичу.

Областная
Газета

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Пять женщин 
и опин мужчина 

“Единожды солгавши, кто тебе поверит?”

а когда-то их было столько же, 
сколько сейчас в Екатеринбурге.

Сейчас МУП “Екатеринбург
ское трамвайно-троллейбусное 
управление" владеет 486 трам
ваями и 265 троллейбусами. Из 
них 85 процентов машин имеют 
стопроцентный износ. Если За
падное депо относительно моло
дое, ему всего 15 лет, и трамваи 
здесь новые, марки “Спектр", то 
совсем иная картина в Южном 
депо. Ему нынче исполняется 75 
лет, и в январе у последних 6 ва
гонов истек плановый срок 
амортизации, а запчасти на из
ношенные чешские трамваи дав
но в страну не приходят. В этом 
году в городской бюджет зало
жен 31 миллион рублей на при
обретение новых трамваев. Но, 
учитывая стоимость одного 
трамвая — 7 миллионов рублей, 
этих денег хватит на покупку все
го 5 вагонов.

С троллейбусами дело обсто
ит еще хуже. Чтобы как-то выйти 
из положения, директор пред
приятия решил построить в Ор- 
джоникидзевском депо цех для 
их ремонта. Там идет обновле
ние кузовов, что позволяет про
длить жизнь машин на десять 
лет. По затратам это в пять раз 
дешевле, чем покупка нового 
троллейбуса. Однако город, как 
обещал не раз здесь бывший и 
восхищавшийся инициативой 
транспортников заместитель 
главы Екатеринбурга по вопро
сам городского хозяйства и бла
гоустройства Александр Ляшен
ко, финансовой поддержки так и 
не оказал. Ремонтники трамвай
но-троллейбусного управления 
собирают, где могут, старое же
лезо, пытаются латать кузова. Но 
долго этот цех восстановитель
ного ремонта, скорее всего, не 
продержится. Денег, получае
мых только с собственной выруч
ки, на все не хватает. В прошлом 
месяце цены на новый металл 
опять сильно выросли. Кроме 
того, постоянно увеличиваются 
стоимость энергоносителей, 
ставка налога на землю, цены на 
бензин И'Дизельное топливо. 
Уже не говоря о том, что город 
регулярно “балуется" неполной 

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

Ne 
лота

Предмет конкурса

1 Лекарственные средства
2 Препараты иммунобиологические (вакцины)
3 Материалы расходные для диализа
4 Питание детское специальное
5 Наборы для определения гликолизированного гемоглобина
6 Оборудование медицинское
7 Автотранспорт
8 Эндопротезы тазобедренного сустава
9 Тест-системы для ИФА диагностики инфекционных и вирусных заболеваний

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области 
(приглашение от 5 апреля 2004 г. № 03/04-ТС). Лот может состо
ять из нескольких подлогов (позиций).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия министерства 
здравоохранения Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, 
пер.Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Подробную информацию, конкурсную документацию можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 
(205), Тарасов П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00 до 12.00 и 14.00- 
16.00, кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенности 
на право получения документов. Конкурсная документация выда
ется бесплатно только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 31 мая 2004 года в 
12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 9 июня 2004 г.

Извещение о намерении выдела земельных 
участков в счет земельных долей

Мы, Маркова В.Н., Марков В.В., Гавриленко Е.Д., 
Александрова Л. В., Александров А. В., Гайфутдинова С.Г., 
Миронова Н.Н., Мамоненко Ю.М., Матянчинова Н.Н., 
Зотка А.Г., Гарачук Б.П., Овсянников В.Н., участники 
долевой собственности АОЗТ СХП “Северское”, сооб
щаем о своем намерении выделить земельные участки 
в счет земельных долей по 4,7 га — 6,24 га (по 63,60— 
68,43 балло/га) в районе п.Зеленый Лог, урочищ “Ку
рочкина степь”, “Больничная”.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возражения присылать в адрес со
гласительной комиссии: 623380, г.Полевской, ул.Сов- 
хозная, 5а.

компенсацией затрат ТТУ по пе
ревозкам 64 категорий пассажи
ров-льготников.

Из открытого письма главе 
администрации Екатеринбур
га А. М. Чернецкому, отправ
ленного "от имени шеститы
сячного коллектива” МУП 
“ЕТТУ”, месяц — февраль, год 
- 2004-й:

“Уже второй год мы ждем 
встречи с Вами, Аркадий Михай
лович, для обсуждения и реше
ния назревших проблем.

Городской пассажирский 
транспорт на грани вымирания”.

Далее следуют подписи одно
го мужчины и пяти женщин — 
председателей профсоюзных 
комитетов Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного уп
равления и его пяти депо.

ИЛЛЮЗИИ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 

КАМПАНИИ
До 2002 года существовало 

Отраслевое тарифное соглаше
ние по пассажирскому транс
порту между этими двумя сторо
нами, правда, как считают пред
седатели профкомов, толку от 
него было мало. Но все же было 
решено вернуться к этой форме 
социального сотрудничества.

И в прошедшем году, когда 
город не полностью рассчитал
ся с коллективом МУПа по зара
ботной плате, профсоюзные ли
деры встретились с А.М.Чернец
ким, выслушавшим их и обещав
шим помочь, но не выполнившим 
свое обещание. От имени проф
кома ЕТТУ было отправлено 
письмо в городской комитет по 
транспорту, руководитель кото
рого также обещал войти в по
ложение транспортников. Но 
позже, в устном разговоре с 
председателем профкома ЕТТУ, 
сообщил, что начинается пред
выборная кампания, а вот уж 
после ее окончания все их про
блемы и решат.

1 декабря 2003 года состоя
лась предвыборная встреча 
А.Чернецкого с трудовым кол
лективом. трамвайно-троллей
бусного управления, в ходе ко
торой он гарантировал подписа-

Козьма Прутков. 
ние тарифного соглашения по 
пассажирскому транспорту Ека
теринбурга на 2004-2005 годы.

Соглашение до сих пор не 
подписано. Самого главного, 
чего добивались профсоюзы, — 
повышения минимальной тариф
ной ставки — не произошло. 
Сейчас она равна 1243 рублям, 
а, для сравнения, в целом по об
кому профсоюза работников ав
томобильного транспорта и до
рожного хозяйства — 2135 руб
лям. В результате трехкратных 
переговоров было решено сни
зить планку до 1600-1800 руб
лей. Но и после этого админист
рация города не подписала со
глашение.

Интересны аргументы, приво
димые городскими чиновниками 
в свое оправдание.

Несмотря на внешние и внут
ренние экономические трудно
сти, управление по-прежнему 
содержит санаторий-профилак
торий, который теперь совсем не 
финансируется из соцстраха. А 
еще ЕТТУ сохранило свой детс
кий оздоровительный летний ла
герь в Сысерти, за путевки в ко
торый родители платят 10 про
центов от их стоимости, а ос
тальное погашает предприятие. 
Всего пять таких лагерей оста
лось на балансе предприятий 
Ленинского района города. В 
коллективный договор профсо
юзам удалось включить требова
ние по трехдневному дополни
тельному отпуску для тех сотруд
ников, которые ни разу за кален
дарный год не брали больничные 
листы в поликлинике. А также 
записать в нем условия по со
зданию добровольного меди
цинского страхования. Каждый 
работник ЕТТУ ежемесячно вно
сит в страховую кассу по 40 руб
лей, еще столько же перечисля
ет на его счет предприятие. На 
эти деньги заболевший человек 
может пройти бесплатное обсле
дование, полечиться в стациона
ре, оплатить дорогие лекарства.

Все это — очень существен
ная социальная помощь для во
дителей и кондукторов, средняя 
зарплата у которых соответ

ОАО “Буланашский машиностроительный завод” 
уведомляет зарегистрированных лиц о расторжении договора 
на ведение реестра, заключенного с независимым регистрато
ром ЗАО “Ведение реестров компаний”, и о начале процедуры 
передачи документов, составляющих систему ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг ОАО “Буланашский машино
строительный завод” независимому регистратору ЗАО “Регис
тратор “Интрако" “Челябинский” филиал.

1.Решением совета директоров ОАО “Буланашский машино
строительный завод” (протокол № 2-04 от 30 января 2004 года) 
действие договора на ведение реестра с ЗАО “Ведение реест
ров компаний” прекращается с 3 мая 2004 года.

2.До передачи реестра новому регистратору зарегистриро
ванные лица для получения информации по своим лицевым сче
там вправе обратиться к регистратору ЗАО “Ведение реестров 
компаний”, расположенному по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, д. 28, тел. (343) 377-67-21.

3.Реестр будет передан независимому регистратору ЗАО “Ре
гистратор “Интрако” “Челябинский" филиал, расположенному 
по адресу: 454010, г.Челябинск, ул.Гагарина, 9а, тел. (5312) 
51-26-49.

Совет директоров ОАО "Буланашский 
машиностроительный завод”.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 марта 2003 г. № 291 -р 

в 2004 году в Российской Федерации проводится
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

"РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов и демонст
рации на примере лучших организаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффективнос
ти социальной работы, широкого распространения и поощрения положительного опыта в данной 
сфере.

Всероссийский конкурс “Российская организация высокой социальной эффективности” прово
дится по следующим основным номинациям: “Развитие персонала”, “Охрана здоровья и безопас
ные условия труда", “Социально-экономическая эффективность коллективного договора”, “Приро
доохранная деятельность и ресурсосбережение”, “Реализация социальных программ и развитие 
местного сообщества”, “Малое предприятие высокой социальной эффективности”, а также по от
раслевым и дополнительным номинациям, количество и номенклатура которых определяется в 
соответствии с содержанием заявок организаций-участников.

Bill всероссийском конкурсе приняли участие более 1000 организаций, представивших 79 субъек
тов Российской Федерации. По итогам конкурса значительная часть организаций-участников на
граждена дипломами Правительства Российской Федерации и грамотами организационного коми
тета конкурса.

К участию во всероссийском конкурсе приглашаются организации, зарегистрирован
ные в Российской Федерации, независимо от форм собственности и отраслевой принад
лежности.

Заявки на участие в конкурсе направлять не позднее 01 июня 2004 года по адресу: 105203, 
Москва, ул. 15-я Парковая, д.8.

Телефоны конкурсной комиссии: (095) 464-33-33, 464-48-45, 461-66-89.
Internet: http://roskonkurs.ru/, e-mail: institut@cea/ru

ственно равна 6500 и 4000 руб
лей.

Но именно это и послужило 
поводом для городских управ
ленцев обвинить транспортни
ков в том, что они “жируют” и по
тому должны сами решать свои 
проблемы по заработной плате.

У трамвайно-троллейбусного 
управления совсем недавно еще 
были свои детские садики, без 
которых никак не обойтись кол
лективу, где работает много мо
лодых женщин, зачастую неза
мужних или переселенок, не 
имеющих в городе бабушек и де
душек, и уходящих на работу в 4 
часа или возвращающихся в 2 
часа ночи. Город уговорил пере
дать дошкольные учреждения на 
его баланс, при этом глава ад
министрации Ленинского райо
на Константин Архипов обещал 
по-прежнему обеспечивать всех 
детей транспортников путевка
ми. Однако слово не сдержал. В 
прошлом году для Южного депо, 
например, выделено всего 5 
мест. Почти тысячному коллек
тиву это совершенно недоста
точно. В других районах на 
просьбы профсоюзов ЕТТУ вооб
ще не реагируют.

Вот поэтому и администрация 
управления, и его профсоюзы не 
горят желанием передать на ба
ланс города оставшиеся соци
альные учреждения. Это для них, 
может быть, последняя надежда 
снизить текучесть кадров, кото
рая здесь просто ужасает. Так, в 
Октябрьском троллейбусном 
депо в прошедшие два года она 
равнялась в целом 28 процен
там: по водителям — около 15, а 
по кондукторам — около 50 про
центов.

Еще один выход предлагает
ся в устной форме профкомам 
управления администрацией го
рода, а именно: встать и не ра
ботать, пока не разрешат вновь 
повысить стоимость трамвайных 
и троллейбусных проездных — 
одноразовых и месячных — би
летов. Но уже даже бедствующие 
транспортники понимают, что 
выезжать на этом бесконечно 
нельзя. Может получиться, как в 
Санкт-Петербурге, где после по
вышения стоимости проезда на 
городском транспорте до 12 
рублей с протестом на улицы го
рода вышло почти все его насе
ление.

Из открытого письма главе 
Екатеринбурга А. М. Чернец
кому от коллектива МУП 
“ЕТТУ”, февраль, 2004 год:

“Коллектив поверил Вашему 
обещанию и поддержал Вас на 
выборах. Однако прошло 3 ме
сяца, но результатов никаких 
нет.

Считаем, что долг профсою
зов — выступить на защиту тру
дового коллектива. От решения 
поставленных в данном обраще
нии вопросов будут зависеть и 
наши дальнейшие действия в со
ответствии с законом”.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Валерий Малиновский, пред

седатель профсоюзного комите
та МУП “ЕТТУ”, Галина Леснико
ва, председатель профкома Ор- 
джоникидзевского троллейбус
ного депо, Валентина Айвазян, 
председатель профкома Ок
тябрьского троллейбусного 
депо, Тамара Ельцова, предсе
датель профкома Южного трам
вайного депо, Наталья Топорко
ва, председатель профкома За
падного трамвайного депо и 
Юлия Притчина, председатель 
профкома Северного трамвай
ного депо, пришли в редакцию 
“Областной газеты’ по рекомен
дации руководства областной 
Федерации профсоюзов. Реши
лись они на такой шаг после 
того, как поняли, что все пред
выборные обещания, данные им 
нынешним мэром, на основании 
которых они агитировали кол
лектив голосовать за него как за 
“человека, которого все они зна
ют и который знает все их про
блемы", оказались пустыми сло
вами. И теперь люди перестали 
им верить, и на грани развала — 
в первую очередь крепкая проф
союзная организация, объеди
няющая почти 90 процентов все»; 
работающих здесь инженеров, 
служащих, водителей, кондукто
ров и ремонтников. А в недале
ком будущем такая участь может 
постигнуть и само предприятие.

Кроме открытого письма они 
принесли еще три письменных 
обращения в адрес главы город
ской администрации. А также от
вет на его собственное письмо 
(от 17 июля 2003 года) в прави
тельство области — от первого 
заместителя председателя пра
вительства по экономической 
политике и перспективному раз
витию Галины Ковалевой с на
стойчивым предложением под
писать на 2004 год соглашение 
между финансовым управлени
ем города и ЕТТУ, а также МОАП 
и метрополитеном. Из этой бу
маги явствует, что такое согла
шение не было подписано в 2003 
году. Читая ответ, также можно 
предположить, что обращение 
А. М. Чернецкого в областное 
правительство преследовало 
цель получить его согласие на 
очередное повышение стоимос
ти проезда в городском транс
порте.

Вера АЛЕКСЕЕВА.

СОГУ “УКС Свердловской 
области” извещает о резуль
татах открытого конкурса на 
строительство объектов облас
тной строительной программы 
на 2004 год. Победителями при
знаны:

ООО “Стройинвест” — Лот 
№ 1.

ООО “УралСтройИнвест” — 
Лот № 2.

ООО “Агроэнергострой” — 
Лот № 3.

Отдел рекламы 
«Областной jr

Е-т*в: гекІата<®оЫ?Э2«а.ги

Государственное унитарное 
предприятие 

Свердловской области 
по содержанию 

и использованию нежилых 
помещений, отнесенных 

к областной собственности 
“СИНПО" 

уведомляет об отмене объяв
ленного в “Областной газете” 
от 03.03.2004 г. № 46 (2608) от
крытого конкурса на право зак
лючения государственного кон
тракта по капитальному ремон
ту административных зданий 
областной собственности на 
2004 год, расположенных в 
г.Екатеринбурге по адресам: 
ул. Р.Люксѳмбург, 60, ул.Куз
нечная, 72, пл.Октябрьская, 3.

http://www.uvtb.ru
http://roskonkurs.ru/
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СУДИЛ НЕ ПО ЗВАНИЯМ
Полк прощался с майором Ро

дионовым со всеми воинскими 
почестями. Много было сказано 
о нем трогательных слов. Одно 
удивляло. Как же мы умеем лу
кавить, когда вдруг не стало че
ловека. А ведь раньше некото
рые чины полка старались уще- 

. мить его, даже унизить. Звание 
Д капитана Женя получил с задер

жкой на восемь месяцев. Майо
ра дали тоже с опозданием. Его 
снимали с должности за какие- 
то никому не понятные просче
ты. В действительности парень 
страдал из-за своей принципи
альности, непокорного характе
ра. Он судил о командирах и под
чиненных не по званиям и долж
ностям, а по деловым и челове
ческим качествам. Особенно его 
не уважали замполиты.

На прощальном же митинге 
вчерашние недоброжелатели 
спешно “полюбили” Родионова, 
даже полезли ему в друзья. Пос
ле, приняв горькой за помин 
души, меж нами, офицерами, 
получилась разборка на тему 
“Честь и совесть командира”. 
По-моему, некоторым она по
могла стать порядочнее.

Тело Жени увезли из Ново
российска, где база нашего пол
ка, через Ростов в Челябинск, на 
родину. Здесь в Октябрьском 
районе коротают век его преста
релые родители.

Диспетчер местного аэропор
та с горем пополам разрешил 
посадку самолета с гробом 

Т^рКени, так как Министерство обо
роны не заплатило им вовремя 
за эту услугу. Утрясли финансо
во-технический вопрос - всплыл 
служебно-нравственный. Из рай
военкомата не приехали встре
чать земляка-героя. Опять скан
дал, военком стерпел удар в че
люсть. Что же с нами случается 
порой? Без пня и колоды заслу
женного человека в последний 
путь отправить не умеем.

КАЗАЛОСЬ, ВОЙНА 
БЫЛА ЕГО СТИХИЕЙ
Я не раз был с Женей в бою и 

вопреки, кажется, здравому 
смыслу могу утверждать, что в 
настоящей боевой обстановке 
он чувствовал себя как рыба в 
воде. Поражал всех спокойстви
ем, нелогичностью удачно при
нимаемых решений, удивитель
ной смелостью, расчетливос
тью. Мы смотрели на него как 
на отца родного, который обя
зательно решит все проблемы.

. Накануне взятия цементного 
Гр завода (об этом много говорили 

в СМИ) капитан Родионов увел 
взвод в разведку. Двое суток, 
пропадал в тылу боевиков,..На 
третьи — вышел на связь, доло
жил обстановку, указал квадрат 
для обстрела артиллерией. Бое
вики хвалились, что этот укреп- 
завод нам не взять года два. Ког
да его начали плотно обстрели
вать, “духи” с умыслом вышли из 
укреплений и затаились в зелен
ке, давая нам возможность штур

мовать объект, а потом накрыть 
огнем в капкане. Женя отыскал, 
где и как хоронятся основные 
банды. К одной из них (щтыков в 
четыреста) подкрался ближе пя
тидесяти метров. Тогда-то и по
просил огонька. “А ты где?” — 
спросили его по радиосвязи. “В 
полутора километрах от них”, — 
соврал Женя. Старший лейте
нант Федоров, что был тогда ря
дом с ним, изумился: “Ты в сво
ем уме?! От своих же погибнем!”. 
Он отшутился: “Значит, у нас хо
рошая артиллерия и этому 
нельзя не радоваться. А уцеле
ем — везучие, выходит. Опять 
радость".

нии, удачно отбиваясь от атак с 
периодичностью минут в сорок, 
вдруг наступает томительное 
затишье. Смотрим в приборы 
слежения — ничего и никого. А 
Женя командует обрушить весь 
огонь бойцов по полосе зелени. 
Это при остром на тот момент 
дефиците боеприпасов стре
лять наугад? Но бьем, куда при
казано. И... валим, вышибаем, 
рассеиваем приготовившийся к 
атаке усиленный отряд боеви
ков. Потом я спросил Евгения: 
“Ты заметил “духов”?”. “Нет, — 
ответил, — но они должны были 
там сосредоточиться, и именно 
в это время”.

ющих. Затем спокойно позвонил 
в полицию. Те приехали: “А-а-а, 
это опять ты, капитан!”. Погру
зили своих и уехали. Даже вы
яснять не стали, что и почему. 
Помнили, наверное, что неза
долго до этого случая Женя, от
биваясь от местных хулиганов, 
устроил такой же повал у кафе. 
А может, даже знали о резуль
татах тамошних подвальных 
боев “до вырубона”, что уже тог
да устраивали себе в утеху со
стоятельные дяди. В них мог 
принять участие каждый, владе
ющий приемами рукопашного 
боя и желающий на этом зара
ботать.

ред майором Родионовым была 
поставлена задача — в составе 
бронегруппы (4 взвода) и пол
ной разведроты при поддержке 
подразделения 104 полка ВДВ 
форсированным маршем при
быть в Шатой и “обеспечить по
рядок”. Там группа бандитов от
крыто терроризировала мест
ное население. В селе Старые 
Атаги приказывалось переноче
вать, а к вечеру следующего дня 
(5 числа) прибыть на место.

Оценив обстановку, Евгений 
предположил, что в одном из 
горных ущелий перед Шатоем 
может быть засада. Он предло
жил отменить ночевку и вести
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Памяти отцов
и децов

“Так уж выходит, что почти каждому поколению мужчин 
многострадальной нашей России приходится брать в руки 
оружие. Вот и мои прадеды, их братья воевали в первую 
мировую. Есть погибшие и раненые. ДедНолинии отца 
вернулся покалеченный осколками мины с Великой 
Отечественной. Отцу довелось участвовать І одном из 

: вооруженных конфликтом за рубежом во время срочной 
службы. Повзрослели мы с братом, и нам судьба повелела 
принять участие в боевых действиях. Оба “отметились” на 
Кавказе. Имеем легкие ранения, контузии,..
Я — офицер, и этим горжусь. Но не о себе кочу рассказать. 
На ярком примере моего друга, Героя России, уральца 
Евгения Родионова имею, наверное, право как бы ' 
отчитаться за свое поколение перед ветеранами Великой 
Отечественной, всеми теми, кто сражался за интересы 
Родины на поле брани, кто ковал Победу в тылу, кто 

^воспитывал нас.

Почему Женя Родионов? И кто он такой? Это типичный 
представитель русского офицерства, война нового Д : , 
поколения. Через его короткую армейскую жизнь з . 
просматривается, в некоторой степени, и состояний ул 
наших Вооруженных Сил периода “буйных’’ чеченских ” 
событий конца минувшего века. Со всеми плюсами и , 
минусами в наших рядах. О недостатках умалчивать не 
позволяет простая человеческая совесть, честь 
офицера... ' - '' > - ;
Родионов — наш земляк, ушел в последний бой майором, 
начальником разведки108-го полка 7-Й дивизии ВДВ. 
Единственный офицер российской армии, которого 
дважды представляли за время боевых действий в Чечне 
кімйййоГерой^. !
Так начал свей рассказ о Е.Родионове подполковник : 
войсковой разведки Владимир Жданов. Вот О чем он . 
поведал. < , : ‘......

После первого залпа Родио
нов скорректировал огонь, и бо
евики в полной панике от столь 
точного обстрела рассеянными 
группами двинулись в горы. Раз
ведчики выкрутились под “род
ным” огнем, вернулись целе
хонькие. После этого завод взя
ли легко.

Женя развернул карту, пока
зал, как надо бы действовать 
дальше. Предлагал встретить 
“духов” в горах, опередив их. Та
кому предложению подивился и 
воспротивился было генерал. 
Считал, что это "смертельный 
номер”. И все-таки дал добро на 
операцию. Узкой горной тропой 
Евгений за одну ночь провел 
подразделение десантников в 
тыл противника. И встретил ни
чего не подозревавших боеви
ков шквальным огнем. Уложил 
около .трехсот “духов”, не поте
ряв ни одного своего бойца. В 
такое поверить невозможно, но 
факт зафиксирован в соответ
ствующих документах. Вот это 
командир!

Родионов нюхом чувствовал 
неприятеля. Однажды в тылу 
противника, в плотном окруже-

То было в самом начале июня 
1995 года. А 15 числа того же 
месяца Женя был представлен к 
званию Героя России. Он отли
чился в очередной раз при взя
тии города Шатой. С восмью де
сятками бойцов десантиро
вался на господствующую высо
ту у перекрестка дорог из Г роз
ного и Алхазурово на Шатой. 
Выбив с высоты “духов”, четве
ро суток, до подхода главных 
сил, удерживал этот важный для 
всей операции тактический 
пункт. Здесь Женя был трижды 
легко ранен, но за помощью не 
обратился ни к кому.

ОН НАС БЕРЕГ
Мы, младшие по званию офи

церы, тянулись к Родионову с 
первого знакомства. Он старал
ся незаметно опекать нас, защи
щать, если считал нужным. По
мнится, в 1991 году, когда еще 
в Каунасе стояли, двое моло
деньких лейтенантов попали в 
вечернем городе в окружение 
группы воинствующих национа
листов. Те запинали бы, конеч
но, парней, не окажись тут слу
чаем Родионов. Он припечатал 
к асфальту восьмерых напада-

Женя тогда только женился и 
очень нуждался в деньгах, а де
нежное довольствие всем воен
нослужащим месяцами задер
живали, выкручивались, кто как 
мог. В общем, он сунулся в этот 
мордобой, победил во всех по
единках и принес домой сразу 
1800 американских долларов. 
Рассказывали, вышиб там и 
чемпиона Литвы. Но больше 
туда не лез. Считал это грязным 
делом. О своих кулачных успе
хах рассказывать не любил. 
Скромный был.

ОСТАЛСЯ В ГОРЯЩЕЙ 
МАШИНЕ

Женя сложил голову за Оте
чество в возрасте 29 лет. В Кни
ге почета полка записано: “Гвар- 
дии майор Евгений Николаевич 
Родионов 5 января 1996 года ге
роически Погиб, спасая жизнь 
десятков солдат и офицеров”. 
Указ Президента о присвоении 
ему звания Героя России под
писан 5 мая того же года. Пер
вое же представление к этому 
званию, а также к ордену Муже
ства где-то затерялось без от
вета.

Тогда, в начале января, пе-

колонну не трассой, а напрямую, 
срезая углы дорог, тем самым 
сокращая путь. Но этого не по
зволил сделать контролирую
щий полковник, присланный из 
ЦБУ (центрального боевого уп
равления). Пришлось подчи
ниться.

После ночлега Женя сел на 
трофейную БМП механиком-во
дителем, двух стрелков взял с 
собой из добровольцев, пони
мая, что может быть всякое. 
Шел в составе дозорного отде
ления, выдвинувшись впереди 
колонны метров на двести.

От поворота на Шатой до 
первого ущелья дорога должна 
была контролироваться блок
постами мотострелкового пол
ка. Их не оказалось. При въезде 
в ущелье Родионов увидел в сто
роне брошенные пристрелен
ные мишени и, скорее всего, по
чувствовав' на себе чужой 
взгляд, скомандовал: “Колонна, 
стой! Бойцам покинуть броню!". 
Но выскочить из машины сумел 
только один из стрелков — тя
жело контуженный, он лежал до 
конца боя под БМП. Женя с дву
мя солдатами оставался в ней...

Бронетанковый снаряд попал 
ему в живот.

Оцепив ущелье верхом, де
сантники полностью накрыли 
банду. У убитого командира бо
евиков была обнаружена свежая 
карта, сделанная в штабе того 
самого мотострелкового полка. 
На ней указывались задачи, 
маршрут следования батальона 
ВДВ по дням и часам, даже куда 
и какими силами он должен был 
в дальнейшем выдвинуться. Да, 
к великому сожалению, здесь 
возможно предательство, а, 
скорее, простая продажность. В 
ближайшее время все это еще 
предстоит выяснить. Пришло 
время, когда такое стало воз
можным. Карта хранится в на
дежном месте.

С гибелью разведчика Роди
онова многие полевые команди
ры боевиков вздохнули с облег
чением. За голову Жени назна
чались, по словам пленных че
ченцев, все возрастающие сум
мы в десятки тысяч долларов. 
Они знали о нем все. Прямиком 
выходили на него по радиосвя
зи. Запугивали расправой над 
родными, уговаривали “по-доб- 
рому”, обещая золотые горы. В 
лексиконе Евгения был очень 
скудный запас матерных слов, а 
тут он смело посылал “связис
та” на три буквы.

Женя Родионов, не задумы
ваясь, погиб ради жизни других. 
Только поэтому афганский вари
ант сжечь всю колонну у боеви
ков не прошел. А вот в апреле 
того же года в том же ущелье 
колонну мотострелков “духи” 
сожгли дотла. Помните, какой 
скандал был по этому поводу в 
парламенте? Урок не всегда 
идет впрок...

ЮРАТА
Это имя жены Евгения. Ли

товка, родом из Каунаса. Оста
вив вполне благополучную 
жизнь, она перешла жить к Жене 
в офицерское общежитие. По
том поехала за ним в Россию, 
на совсем голое место службы, 
где даже наш командир полка не 
имел квартиры. Но рядом с Же
ней ей было, по-видимому, лег
ко. Она родила ему дочь. После 
гибели мужа Юрата могла бы 
махнуть обратно в Каунас, но 
осталась с полком, с друзьями 
мужа. Надела форму десантни
ка, поступив на службу.

...Он стоит улыбающийся, с 
красивыми русыми усиками, 
добрыми серыми глазами на су
хощавом лице. Стройный, под
тянутый, как пружина, уверен
ный в себе. Таким я видел Женю 
Родионова в последний раз, 
уезжая в очередной отпуск не
задолго до его гибели.

Пока у России есть такие во
ины, как Родионов, ее никому не 
одолеть. Будьте спокойны, ве
тераны Великой Отечественной. 
С Победой!

Записал
Михаил ВАСЬКОВ.

соб.корр. “ОГ”.
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Выплаты жертвам 
принудительного 

трупа 
Федеральное государственное учреждение "Фонд 
взаимопонимания и примирения” является участником 
международной программы компенсационных выплат 
жертвам рабского и принудительного труда в период 
Второй мировой войны из средств германского фонда 
"Память, ответственность и будущее” и австрийского 
фонда “Примирение, мир и сотрудничество”.
Более полумиллиона жертв нацистских преследований 
подали заявления на выплаты, которые из средств 
германского фонда начались в августе 2001 г. Немецкий 
закон предписывает осуществление выплат в два этапа. В 
зависимости от категории жертвы принудительного труда 
получают на первом этапе от 35 до 75 процентов от общей 
причитающейся им суммы. С момента начала выплат в 
рамках первого этапа денежные средства от германского 
фонда получили более 230000 человек.

■ "ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?

Они тут все — 
народные!

Светлана Михайловна так и не 
сказала, какая премьера 
готовится в эти дни в их народном 
театре. Ну ладно — мне, 
приезжему человеку. Но название 
спектакля, пока не появится 

if афиша, не известно даже 
руководству Центра культуры и 
досуга, где "проживает” театр! 
Улыбчивая Светлана Михайловна 
Кривцун, режиссер народного 
коллектива, в этом — как скала. 
Неумолима. "Подождите, всему 
свое время”. Это непонятно — до 
тех пор, правда, пока не 
вспомнишь о старой театральной 
традиции: не говорить заранее о 
планах, чтобы не сглазить 
успех...

Бывший клуб им.Ill Интернациона
ла, ныне — Городской центр культуры 
и досуга обманчиво выглядит снару-

жи небольшим. Внутри при
ятно поражает воображе
ние зрительный зал на 400 
с лишним посадочных мест. 
Но в дни премьер и он бы
вает переполнен до отказа. 
Те, кому не хватило места, 
подпирают стеночки. И не 
сетуют. Верхняя Тура — го
род географически далекий 
от театральных центров. 
Профессиональный театр 
(вживую, а не по ТВ) прак
тически недоступен. Поэто
му свой, верхнетуринский 
— роднее родного. Порой 
— в буквальном смысле 
слова. Ведь артисты, игра
ющие в народном театре, 
зрителям кому — ближай
шие родственники, кому — 
коллеги, кому — соседи. В 
любом случае — свои, с 
кем, как закончится спек
такль, не боязно “поруч- 
каться”, по плечу одобри
тельно похлопать или, на
против, всю правду-матку 
— в глаза. В Центре культу

ры и досуга улыбаются: “Нам и крити
ков на премьеры приглашать не надо 
— свои все скажут”.

А премьеры-то — всего раз в год 
(еще и оттого они здесь так долгож
данны). Большего народный театр не 
может себе позволить. В маленьком 
городе у спектакля короткая жизнь. 
Всего... два премьерных показа. В 
лучшем случае спектакль “засветит
ся” еще на Дне города или каком-ни
будь областном фестивале, и все! 
Когда-то пытались вывозить спектак
ли в Кушву, Краснотурьинск, но даже 
на бензин наскребали деньги с тру
дом. Декорации, костюмы — опять фи
нансовый тупик. Выкручиваются, ко
нечно. Для “Сильвии” (по пьесе аме
риканского драматурга Герни) поку
пали одежду в... “сэконд-хэнде”, для 
“Федота-стрельца...” вязали костюмы 
сами. Всей труппой! Но “выкручивать-

ся” каждый раз достаточно проблема
тично. И потому диву даешься, что при 
этих-то трудностях, о которые даже 
профессиональные театры спотыка
ются “насмерть”, Верхнетуринский 
народный существует уже второй де
сяток лет.

Выбирая новую пьесу для поста
новки, Светлана Михайловна строжай
ше блюдет главный принцип — ста
вить такой спектакль, чтобы можно 
было задействовать всю труппу! Про
фессионалы усмехнутся, непрофесси
оналы поймут. Почти во всех народ
ных театрах это — кредо репертуар
ной политики. Как можно кого-то оби
деть, когда премьера-то — единствен
ная в сезоне, а люди связаны с теат
ром годами. Если работают они здесь 
не за зарплату, не за звания, если ве
черами, после основной работы, едут 
сюда аж из другого города. Виталий 
Кочнев, например, приезжает на ре
петиции электричкой из Нижней Туры. 
И... встречается здесь с Юрием Коч
невым. С отцом и “по совместитель
ству” — тоже артистом народного те
атра.

Города — разные. Профессии — 
несхожие. И только театр — один на

всех. И не только он — им, но и они — 
для него. Про того же Виталия Кочне
ва известный уральский режиссер, 
когда они показывались в Екатерин
бурге, сказал: “Именно присутствием 
такого актера в коллективе можно оп
равдать выбор “Самоубийцы” Эрдма
на для постановки. Сложнейшая пье
са, но вы взяли эту высокую планку...”

Они вообще не размениваются. И 
не делают для себя скидок “на само
деятельность”. Наоборот. Если уж 
одна премьера в сезоне, то пусть это 
будет настоящая драматургия! Они иг
рали “Лакейские игры” Брагинского, 
“Женитьбу Бальзаминова” и “Грех” — 
по Островскому, “Последнюю попыт
ку" Задорнова, “Корабль дураков” Ко

ляды, "Женитьбу Фигаро" Бомарше... 
Когда на областном фестивале пока
зали "Про Федота-стрельца...”, член 
жюри — народный артист России, 
профессор В.Марченко признался: 
“Это был 11 -й спектакль по пьесе Фи
латова, который я видел. Уверяю вас: 
смело можете ехать в... (имярек про
фессиональный театр области. — 
И.К.) и забросать их помидорами. 
Имеете право...”

Но у них нет таких амбиций. Даже у 
тех, кто, как Виталий Кочнев, мог в 
принципе работать на профессио
нальной сцене (была у него такая ре
альная возможность, да семья удер
жала). Им достаточно их театра. На
родного по званию и по сути.

Звание “народный" существует и в 
профессиональном театре. Народный 
артист — признание мастерства, зас
луг и зрительской любви. В профес
сиональном театре это почетное зва
ние дается раз и на всю жизнь. А у 
них его надо периодически... под
тверждать. И они подтверждают! Не 
заботясь о личных наградах и звани
ях. “Народный” — у них одно на всех. 
В своей бескорыстной жажде лице
действа они, быть может, не соответ
ствуют нашему практичному веку, где 
мало что делается просто так. Но вот 
они готовят премьеру — и ничего им, 
по большому счету, не будет “от это
го”. Кроме аплодисментов. Всего-то. 
А они — счастливы...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из архива театра 

и автора.

Сейчас российский фонд за
вершает выплаты первого этапа 
из средств германского фонда, 
осенью начнется второй этап, ко
торый завершится в мае 2005 
года. В январе этого года нача
лись также выплаты особым пра
вопреемникам (наследникам) 
жертв принудительного труда. В 
общей сложности выплаты из 
Германии получат 260 тысяч рос
сиян, граждан Литвы, Латвии и 
государств юга СНГ.

Одновременно российский 
фонд оказывает организацион
ную поддержку федеральным и 
региональным общественным 
организациям в осуществлении 
гуманитарных программ за счет 
средств, предоставляемых гер
манским “Фондом будущего” (это 
— встречи бывших узников с мо
лодежью, программы посещений 
Германии —“Встречи с очевид
цами”, программы оказания ме
дицинской помощи, санаторно- 
курортного лечения и пр.). Гума
нитарные программы, как внут
ригосударственные, так и между
народные, будут осуществляться 
фондом и после мая 2005 года.

На территории Свердловской 
области проживает несколько 
тысяч жертв нацизма. Эти люди, 
их родственники нуждаются в ин
формации о ходе компенсацион
ных выплат из средств Германии 
и Австрии, о возможности полу
чения помощи за счет гуманитар
ных программ. Они также нужда
ются в социальной поддержке со 
стороны собственного государ
ства, и оказание этой поддержки 
может быть эффективным через 
Фонд взаимопонимания и прими
рения, который вследствие уча
стия в компенсационной про
грамме является инструментом 
государственной социальной по
литики в отношении именно этой 
части российских граждан.

Российский фонд осуществ
ляет выплаты из средств герман
ского фонда “Память, ответ
ственность и будущее” лицам, 
привлекавшимся в годы Второй 
мировой войны к рабскому и при
нудительному труду.

Регламент выплат определен 
законом ФРГ об учреждении гер
манского фонда, а также после
дующими решениями попечи
тельского совета и правления 
германского фонда в рамках дан
ных им законом полномочий. 
Выплаты производятся не за 
факт нацистских преследований 
в целом, а за принудительный 
труд, причем от характера труда 
зависит размер выплаты и оче
редность ее получения.

Согласно закону ФРГ, выпла
ты в первую очередь предназна
чены двум — основным — кате
гориям получателей: узникам 
концентрационных лагерей, гет
то и “иных мест принудительного 
содержания”, в которых, как пра
вило, использовался принуди
тельный труд, и депортирован
ным на территорию Германии или 
оккупированных ею европейских 
стран принудительным работни
кам промышленности.

Финансовая квота в размере 
835 млн. ДМ, выделенная для 
распределения через российс
кий фонд, была рассчитана исхо
дя из количества претендентов 
основных категорий в сфере от
ветственности российского фон
да (за исключением узников так 
называемых иных мест, прирав
ненных к концлагерям, посколь
ку список "иных мест” утверждал
ся уже после принятия немецко
го закона). С учетом выплат жер
твам нацистских преследований, 
осуществлявшихся в 1994— 
1998 гг., предположительное 
число узников концлагерей и гет
то составляло 7000 человек, при
нудительных работников про
мышленности, депортированных 
за пределы бывшего СССР — 
145000 человек. Таким образом, 
квота российского фонда изна
чально была рассчитана на 
152000 человек.

Российскому фонду удалось 
добиться включения в список 
иных мест принудительного со
держания лагерей на территории 
бывшего СССР — в г. Рославль, 
п.Урицкий, Гатчине, а также Вал
миеры и Саласпилса в Латвии, 
девять лагерей (Понары, Алитус 
и пр.) в Литве. Таким образом, 
число получателей выплат в рам
ках первой — основной — кате
гории возросло более чем на 
20000 человек.

Закон ФРГ предусматривает

также, что в случае остатка 
средств после выплат основным 
категориям возможны выплаты 
дополнительным категориям, не 
прописанным в немецком зако
не.

В российский фонд поступи
ло в общей сложности 528000 
заявлений от претендентов на 
выплаты за рабский и принуди
тельный труд. В настоящий мо
мент экспертиза заявлений прак
тически завершена.

На настоящий момент гер
манский фонд утвердил списки 
на выплаты 220000 человек, сум
ма выплат превысила 11,1,5 млн. 
евро.

Получатели выплат из средств 
германского фонда — прежде 
всего претенденты, отнесенные 
к “основным” категориям закона 
ФРГ, а также те дополнительные 
категории, разрешение на вып
латы которым было дано руко
водством Федерального фонда 
(бывшие депортированные при
нудительные работники сельско
го и частного хозяйства, дети 
бывших принудительных работ
ников промышленности и сельс
кого хозяйства, вывезенные за 
пределы бывшего СССР, лица 
цыганской и еврейской нацио
нальности, скрывавшиеся от ра
совых преследований на оккупи
рованной территории или содер
жавшиеся в тюрьмах).

Поскольку по закону ФРГ вып
латы осуществляются в два эта
па, на первом этале узники конц
лагерей и гетто получают 75% от 
общей суммы в 7669 евро, т.е. 
5752 евро; узники “иных мест 
принудительного содержания", 
приравненных к концлагерям — 
50% от общей суммы в 3067 евро, 
т.е. 1533 евро; принудительные 
работники промышленности — 
35% от общей суммы в 2147 евро, 
т.е. 751 евро; принудительные 
работники сельского хозяйства 
— 35% от общей суммы в 766 
евро, т.е. 268 евро; дети про
мышленных работников — 35% 
от общей суммы в 1503 евро, т.е. 
526 евро; дети бывших сельско
хозяйственных работников — 
35% от общей суммы в 536 евро, 
т.е. 188 евро, скрывавшиеся ев
реи и цыгане — 35% от общей 
суммы в 1533 евро, т.е. 536 
евро.

В марте на утверждение в 
Германию будет отправлен пос
ледний список получателей пер
вого этапа на 30000 человек; ре
зервный список в конце апреля 
— мае полностью завершит вып
латы первого этапа.

Общее число получателей по
мощи в эоне ответственности 
Российского фонда (Россия, 
Латвия, Литва, южные страны 
СНГ) составит 260 тысяч человек 
(против заявленных на момент 
международных переговоров 
152000).

После сверки и ревизии 
базы данных российского и 
германского фондов осенью 
начнется второй этап выплат. 
Выплаты второй части не свя
заны с необходимостью прове
дения исторических экспертиз, 
поисков подтверждающих до
кументов, согласований допол
нительных категорий с герман
ским фондом и поэтому носят 
скорее технический характер. 
Полностью программа выплат 
из средств германского фонда 
будет завершена в мае 2005 
года.

Положения немецкого закона 
исключили из компенсационно
го процесса ряд категорий лиц, 
пострадавших от национал-соци
ализма. В первую очередь речь 
идет о бывших советских воен
нопленных и лицах, пострадав
ших не от Германии, а от их со
юзников, например, от финских 
оккупационных властей. Без вып
лат остались и лица, не подверг
шиеся принудительной депорта
ции с территории бывшего СССР, 
но насильственно перемещен
ные с мест своего постоянного 
проживания и принуждавшиеся к 
труду. Руководство Российского 
фонда считает, что вопрос о вып
латах этим категориям жертв ос
тается открытым и требует реше
ния на самом высоком — госу
дарственном и международном 
— уровне.

А.ВОЙКОВ, 
председатель правления 
Фонда взаимопонимания 

и примирения.
Москва.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты 
в режиме on-line 

8—9 апреля группа BEST Уральского государственного 
университета путей сообщения (УрГУПС) провела 
презентацию “Летних курсов в Европе".

BEST (Board of European 
Students of Technology) — Евро
пейская ассоциация студентов, 
которая объединяет более 60 
технических вузов в 25 странах 
Европы.Уральский университет 
путей сообщения является 
единственным представителем 
России в этой престижной ас
социации. Своя BEST-группа в 
УрГУПСе появилась в 1998 году 
при поддержке администрации 
вуза и департамента по делам 
молодежи правительства 
Свердловской области.

Европейская ассоциация 
BEST была основана в Берлине 
в 1989 году с целью организа
ции более широкого общения и 
обмена опытом между студен
тами технических вузов Европы. 
В каждом из университетов-уча- 
стников работает локальная 
BEST-группа, которая проводит 
различные международные ме
роприятия. Обычно в нее вхо
дят 20—30 студентов, готовых 
сделать все возможное для 
того, чтобы организованные 
ими курсы по специальным дис
циплинам были интересными, а 
приехавшие участники меж
культурного обмена не скучали. 
Официальным языком европей
ской ассоциации студентов- 
технологов является английс
кий.

В течение двух дней группа 
BEST-Ekaterinburg (так называ
ют себя студенты УрГУПСа, 
объединенные идеями “best") 
рассказывала всем желающим, 
как легко этим летом можно по
пасть в одну из стран Европы на 
академический курс по интере
сующей студентов тематике, где 
они смогут значительно попол
нить свои знания и весело про
вести время со своими сверст
никами из других стран.

Прошлым летом более 900 
студентов со всех стран Европы 
приняли участие в курсах, про
водимых под эгидой “BEST”. 
Летние курсы — это одна-две 
недели, в течение которых сту
денты узнают о последних тех

нических разработках в той об
ласти науки, которая их инте
ресует, а также получают бес
ценный опыт работы в интер
национальной команде. Это ре
альная возможность встретить 
своих будущих коллег и отлич
ный шанс улучшить свой анг
лийский.

Но летние курсы “BEST” не 
ограничиваются только учебой. 
Экскурсии, культурные вечера 
и различные вечеринки, позво
ляющие узнать очень много о 
культуре стран Европы, — 
неотъемлемая часть програм
мы.

Проживание, питание и 
культурная программа для сту
дентов абсолютно бесплатны. 
Участники проекта оплачивают 
только транспортные и визовые 
расходы.

На лето этого года заплани
ровано более 40 учебных ме
роприятий в различных странах 
Европы, посвященных вопро
сам экономики, связи и теле
коммуникаций, медицины, эко
логии и множества других на
правлений. А с 3 по 16 октября 
2004 года в Екатеринбурге 
пройдет международная сту
денческая встреча “Екатерин
бург — город на стыке конти
нентов”.

Группа BEST-Екатеринбург 
предоставляет возможность 
обучения за рубежом, общения 
и обмена опытом со студента
ми близких специальностей, а 
также возможность практики 
английского и многих других 
языков. Помимо этого группа 
BEST при университете путей 
сообщения поддерживает свя
зи с европейскими компания
ми и ярмарками по трудоуст
ройству. Это дает возможность 
студентам зарегистрировать 
себя в базе данных в режиме 
on-line, таким образом, различ
ные фирмы и компании могут 
предложить молодым специа
листам свои вакансии.

Александр КУДИНОВ.

■ МАСТЕРА УРАЛА

Ни в сказке сказать
В Туринском доме традиционных народных промыслов и 
ремесел работает персональная выставка работ местной 
художницы Галины Тумановой.

Сухо звучит — “выставка”. А 
по сути, ну какая же это выстав
ка - сад распрекрасный! Во всю 
стену цветник диковинный. Раз
бежались по охристому, снежно
му, золотистому полю бутоны. 
Лазоревые, как рассветное об
лачко, голубовато-синие, как 
струйка ручейка, пунцовые, как 
багрянец щедрого солнышка...

А птички-то. Птички кобаль
товой синевы. С волнистыми си
ними хвостами. Пышными, как у 
павлина. Точно по бажовскому 
сказу. “Такая, слышь-ко, красо
та, что век бы не нагляделся".

Смотрим дальше. Семейство 
матрешек вырядилось. Как на 
смотрины. Что? Матрешками не 
удивишь? Смотря какими! Эти — 
на особинку. На переднички Мат
решкины обратите внимание. 
Цветы на них ни на что не похо
жи. По живописной манере. Ту
ринский вариант уральской рос
писи — единственный и непов
торимый во всей России — ли
чико показал.

Почти тридцать пять лет вер
ноподданная этой росписи Гали
на Туманова — продолжатель 
самобытных традиций. Все ее 
изделия на выставке — шкатул
ки, плакетки, настенные панно, 
пасхальные яйца, броши, роспи
си для разделочных досок, до
машней мебели — уникальной 
живописью чаруют. А сама хо
зяйка выставки будто из сказки 
про Василису Премудрую. Мол
ча поглядывает на посетителей. 
А чего объяснять? Лучше раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Недавно приезжала из Ураль
ского университета доктор наук, 
автор трудов по народному при
кладному искусству Урала. По
смотрела работы Тумановой, 
подвела черту: “Мне сказать не
чего". В том смысле, что пре
красными работами Тумановой 
столько поведано о народной 
уральской живописи по дереву, 
что лучше не выразишь. Между 
прочим, не она первая это ска
зала.

До нее почти то же самое Га
лина Ивановна услышала однаж
ды от воссоздателя уральской 
народной росписи научного со
трудника Российского научно- 
исследовательского института 
художественной промышленно
сти Василия Барадулина. Похва
ла вдвойне приятна одаренной 
дочери местного плотника. По
скольку исходила от лучшего 
российского знатока уральской 
народной живописи по дереву, 
автора ряда фундаментальных 
научных трудов по данной теме. 
А Василий Алексеевич продол
жал восхищаться. Совсем по-но
вому глядится роспись. От тра
диционного мастерства старых

мастеров — шаг вперед. Яркий 
оранжево-красный фон — на
стоящий цветовой камертон, в 
единую гамму собирает расти
тельный орнамент росписи. А 
такого колорита, немного стро
гого, с преобладанием холод
ных оттенков и присутствием 
белого цвета, разбеляющего и 
притушающего тепло даже в са
мых жарких, оранжево-красных 
тонах, ни в одной другой рос
писи не встретишь.

Комплимент относится, ко
нечно, ко всем мастерам Турин
ской фабрики детской игрушки 
— создателям уникальной кис
тевой туринской росписи. К Ту
мановой — в первую очередь. 
Прогрессировала на глазах. Ус
пешное участие в областных и 
всесоюзных выставках народ
ной живописи. Оценки самого 
высокого уровня. Имя Тумано
вой появляется в сборниках тру
дов НИИ художественной про
мышленности, публикациях со
лидных журналов. Слава тума- 
новских поделок перешагнула 
российские границы, устреми
лась в государства Европы и 
Азии.

Сегодня, когда Туринская 
ФДИ стала жертвой непроду
манных перестроечных экспери
ментов, прекратив свое суще
ствование, тумановская живо
пись в уральском расписном 
стиле — уцелевший “островок", 
продолжающий творческое раз
витие самобытного искусства. 
Речь не только о самой худож
нице, но и ее учениках. Создан
ной ею школе расписного искус
ства при Туринском Доме детс
кого творчества. Работы воспи
танниц Галины Ивановны,а они 
занимают значительное выста
вочное пространство по сосед
ству с выставкой уральской рос
писи и наставницы в том же 
Доме ремесел, поражают раз
махом фантазии. Это еще один 
волшебный сад, где можно 
встретить Хозяйку медной горы 
в дорогом самоцветном наряде, 
Золотую рыбку, сияющую всеми 
цветами радуги, птичек красоты 
невиданной и неслыханной, бу
кеты несказанные. Сад, о кото
ром говорят: ни в сказке сказать, 
ни пером описать.

“Уральская роспись — это 
чудо. Мы в восторге от ваших 
замечательных работ. Желаем 
вам здоровья, процветания и 
творческого роста”. Слова не 
мои — посетителей выставки в 
книге отзывов. От себя добав
лю. Светло и радостно на душе 
после “визита" в “Оранжерею" 
небывалой красоты.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
г.Туринск.

■ ЛЮДИ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ...

Благотворительность — 
это форма любви

В Екатеринбурге Владимир 
Спиваков - гость частый. В 
последние годы он бывал здесь и 
со знаменитыми “Виртуозами 
Москвы” — одним из лучших 
камерных оркестров мира, 
которому исполняется в будущем 
сезоне 25 лет. Не так давно 
приезжал со сложнейшей сольной 
программой, которую с честью 
выдержала екатеринбургская 
публика. Бывает он на Урале и в 
качестве руководителя Фонда 
поддержки одаренных детей. 
—Моего участия много в жизни 
этого города, - сказал Владимир 
Теодорович вчера перед своим 
очередным концертом в зале 
Свердловской филармонии.

Впрочем, концерт знаменитого му
зыканта вряд ли стоит называть очеред
ным. Скорее, он для нашей публики пре
мьерный. Впервые на одной из лучших 
уральских сцен играл совсем новый кол
лектив, созданный Спиваковым, — На
циональный филармонический оркестр 
России. “Из камерного я вырос, как из 
коротких штанишек”. Оркестр заканчи
вает первый концертный сезон и совер
шает первое гастрольное турне.

В том, что в число городов, по кото
рым проходит концертный тур, попал и 
Екатеринбург - нет ничего случайного. 
Это своего рода дань памяти и носталь
гическая нотка для маэстро. Много лет 
тому назад свои первые гастроли мо
лодой солист оркестра Евгения Светла
нова совершил именно по Уралу. А имя 
Светланова для Спивакова - свято.

Программа концерта, который про
звучал вчера в Большом зале филар
монии, состояла из русской музыкаль
ной классики, в основном это были про
изведения Рахманинова.

—“Евгения Онегина” часто называ
ют русской Библией. А Чайковский, 
Рахманинов - наше Евангелие, без ко
торого нельзя, невозможно ощущать 
себя гражданином этой страны. К ним 
всегда, во все времена будет обра
щаться человек. И спасибо тем, кто по
могает этой музыке звучать и доходить 
до слушателя. Она сохраняет в нас 
нашу духовность. Россия спасалась и 
спасется и будет всегда, пока у нее есть 
эта духовность.

Я уверен, что должны звучать слова 
благодарности людям, которые вовсе 
не из рекламных целей делают добрые 
дела. Истинная благотворительность - 
это форма любви человека к человеку. 
Христос сказал: “Любите ближнего, как

я вас люблю". Этот поворот для меня 
очень важный. В этом есть непосред
ственное участие человека, его умение 
не только взглянуть на себя, но и на 
другого, ощутить его и почувствовать.

Надо поддерживать Оркестр. Это 
лицо города. Это часть той яркой мо
заики, которая дает представление о 
всей России. Культуру нельзя не под
держивать. Заработать деньги - это 
нужно уметь, для этого необходимы оп
ределенные черты характера. Но со
хранить их, принося радость людям, - 
это искусство не меньшее.

Вряд ли основной целью приезда но
вого оркестра под управлением маэст
ро Спивакова была просветительская, 
как писали об этом некоторые издания. 
Наш филармонический оркестр вполне 
справляется с тем, чтобы радовать пуб
лику шедеврами музыкальной класси
ки и знакомить с современной русской 
и западной музыкой.

К приезду Спивакова и его новых му
зыкантов было приурочено и еще одно 
знаменательное событие. Во время кон
церта Уральскому филармоническому 
оркестру была вручена американская 
золотая флейта ручной работы. Дири
жер УАФО и его художественный руко

водитель Дмитрий Лисс принял ее из рук 
Сергея Скуратова, генерального дирек
тора авиакомпании "Уральские авиали
нии”, не раз замеченной в проявлении 
истинной благотворительности.

—Музыка - это скульптура, на кото
рую всегда нужно смотреть с разных сто
рон. Тогда виден ее объем, — сказал во 
время пресс-конференции народный 
артист СССР Владимир Спиваков.

В таких случаях, как наш, виден 
объем не только Музыки, но и музыкан
тов, ее исполняющих. В частности, ди
рижера, стоящего за пультом. Благода
ря ему в нашем оркестре появилась луч
шая скрипка в России. А знаменитая 
коллекция скрипок самого Спивакова 
полностью отдана в Национальный фи
лармонический оркестр России. С 
единственной целью создать базу для 
будущих поколений музыкантов и слу
шателей, как бы благословляя.

Музыка звучала. Зал восхищенно 
внимал. А в руках у дирижера была па
лочка, подаренная ему 20 лет назад ве
ликим Леонардом Бернстайном. Бла
гословившим.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

■ МИР УКРАШАЮТ ЧУДАКИ

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ читатель” - 
так он сам себя называет. О Доне 
Санчо, как на испанский манер 
представляется при знакомстве 
Александр Борисович Киселев, 
можно говорить много, так 
многогранен и оригинален этот 
человек.

Сорок с лишним лет проработал

Дегустатор

классическая музыка и джаз. Несмотря 
на то, что сам себя Александр Борисо
вич считает абсолютно лишенным каких- 
либо талантов, он неплохо играет на трех 
музыкальных инструментах — аккордео
не, гитаре и губной гармошке. “Слуха у 
меня нет, — говорит он, — играю только 
за счет техники”. Сама скромность! И 
еще. “У меня нет таланта к шахматам, 

просто многолетний опыт 
сражений”, — говорит Дон 
Санчо, ставя мне на доске 
очередной мат.

Что еще? Конечно же, Ис-

книг
Александр Киселев в Горной академии 
на кафедре автоматизации производ
ственных процессов лаборантом, а по
следние несколько лет — еще и ночным 
сторожем. Высшего образования у него 
нет, хотя проучился несколько лет на ис
торическом факультете университета, 
затем три курса в горном — тоже не за
кончил. Говорит, из-за того, что лени
вый, а я думаю, что человеку с таким 
широким кругом интересов просто не 
подходит наша узкоспециализированная 
система образования. Еще с истфака 
Александр Борисович увлекся историей 
религии. Он даже составил специальный 
справочник, куда вошли все основные 
религиозные учения. Знакомые называ
ют Дона Санчо “ходячей энциклопеди
ей”. А еще этот человек имеет свое мне
ние по любому вопросу — за это его и 
уважаю.

“Профессиональный читатель" — это 
лишь одна из многих “профессий” Алек
сандра Борисовича. Пятьдесят лет он ве
дет своеобразный дневник — заносит в 
специальную тетрадь (которых у него те
перь уже четыре) все прочитанные им 
книги с указанием автора, жанра произ
ведения и количества страниц, причем 
книги эти самые разные — от научной 
фантастики и детективов до прикладной 
философии и сугубо научной литерату
ры. В настоящий момент в этих “ученых 
тетрадях” насчитывается пять тысяч 
книг.

Он — настоящий дегустатор книг. 
Братья Стругацкие написали как-то о та
ких, как он, что зря мы не ценим дегус
таторов книг в отличие, например, от де
густаторов вин, чая или кофе. А ведь они 
— настоящие дегустаторы — очень ред
ки, при сегодняшнем обилии печатной 
продукции самого разного качества — 
просто уже “вымирающий вид”.

Но книги — не единственное, чему 
Александр Борисович ведет педантич
ный подсчет. Вообще статистика — его 
своеобразный “пунктик*. Так, например, 
он заносит в специальный блокнот свои 
спортивные достижения (количество 
преодоленных вплавь километров, чис
ло сыгранных шахматных партий...).

Еще одно увлечение Дона Санчо — 
музыка. Такой богатейшей коллекцией 
пластинок мог бы гордиться самый 
изощренный меломан. В основном это

пания! Его увлечение Испа
нией началось с того, что ре
шил прочитать в подлинни
ке “Дон Кихота” и поэтому 

начал учить испанский язык. И выучил, 
свободно говорит на нем, но Сервантеса 
еще не прочитал. Говорит, слишком мал 
пока словарный запас (2000 слов!) при 
необходимых восьми тысячах. А Испани
ей он просто бредит. Может по памяти 
перечислить переулки Мадрида, хотя ни
когда там не был. Отсюда и имя на ис
панский манер, и на гитаре начал играть, 
потому что безумно нравится испанская 
музыка — ее в основном и исполняет, 
причем весьма и весьма неплохо.

Недавно Дон Санчо отметил юбилей 
— шестьдесят. Для одних это солидный 
возраст, но для него — только половина 
жизни, потому что прожить он собирает
ся до ста шестидесяти, чего ему и же
лаю.

Время от времени он хандрит: “Кому 
старики нужны?" А в глазах все равно 
смех: “Какой я, к черту, старик?” Я ду
маю — он старше меня вдвое, а жизнен
ной силы — на десятерых. Откуда берет
ся? Может, секрет какой есть? Может, 
этот секрет в том, чтобы жить так, как 
считаешь нужным, на все иметь свое 
мнение и следовать своим принципам? 
Не каждому это под силу, скажу больше 
— очень немногим. И система таких не 
берет, но не потому, что он против сис
темы, просто он привык быть в стороне 
от нее... Но не от людей.

О людях, его окружающих, — разго
вор отдельный. Вроде бы ничего специ
ально он для этого не делает, а вокруг 
него всегда кипит жизнь. То происходят 
шахматные баталии: с ним играли чем
пионы Европы и даже чемпионы мира 
среди юношей по шахматам — все они 
учатся в Горной академии. То придут на
стоящие испанцы — поговорить на род
ном языке, то заглянут студенты, причем 
не только “горняки", но из других вузов 
— с Доном Санчо можно поговорить на 
любую тему. Многие из них относятся к 
нему почти как к духовному наставнику. 
Иные просто приходят послушать, как он 
играет по вечерам на губной гармошке.

Вот уже год, как он на пенсии: теперь 
живет в деревне и, как и собирался, чи
тает Сервантеса в подлиннике. А кажет
ся, что все еще по вечерам звуки губной 
гармошки отражаются от стен Горной 
академии: “Ля кукарача, ля кукарача!”

Александр ШОРИН.

В поисках брата
“Сель” — новый фильм Свердловской киностудии

В минувший четверг, 8 апреля, в 
Доме кино большой зал был 
переполнен — зрители собрались на 
премьеру новой ленты Ярополка 
Лапшина (режиссер-постановщик), 
Геннадия Бокарева (автор сценария) 
и Бориса Шапиро (главный 
оператор).

Сценарий назывался “Здравствуй, 
брат!”, но пока он пошел в дело, “брать
ев” на экране было уже достаточно. И 
когда фильм был смонтирован, его на
званием стало короткое и страшное 
слово “сель” (бурный, опасный поток — 
в переводе с арабского) — как причина 
всех событий фильма, причина приклю
чений тридцатилетнего пастуха, у кото
рого сель унес всю семью — погибли 
родители, жена, дети. Ахмет был с ота
рой овец в горах, потому и уцелел. Уце
лел и брат, уехавший в Москву “делать 
бизнес”. И, продав всех овец, отправил
ся Ахмет его искать...

Со сценарием мне довелось познако
миться за полгода до начала съемок, а 
начались они 2 августа 2002 года. И о пер
вом их дне “ОГ° рассказала тогда: Яро- 
полк Леонидович по завершении эпизо
да собрал всех и о треногу кинокамеры 
(Шапиро сморщился!) разбил тарелку — 
на счастье, на удачу.

И удача, по-моему, пришла. Фильм со
стоялся. Первые зрители приняли его не 
просто тепло, а даже горячо. Не все, ко
нечно. Вот несколько высказываний пос
ле премьеры:

—Очень современный фильм. Сель — 
это ведь стихия. Но на Кавказе до сих пор 
гибнут люди. И озлобленный Санька очень 
понятен — там убили его отца, мать запи

ла и пропала. И этот подросток, спасая 
Ахмета, спасает и себя...

—Если одним словом об этом филь
ме... О чем он? О доброте. И злых, и доб
рых людей встречают Ахмет и Санька, но 
добрых все-таки больше — и проводница 
в поезде на Москву, и “Николай Первый” 
(майор Николай Павлович в железнодо
рожной милиции), и другие. Доброта — 
главное в этой работе Лапшина.

—Не знаю, — задумчиво скривился 
молодой искусствовед, — фильм ди
намичен, но примитивен, прост “как

мычание”. Обывателю понравится.
Снобы имеют, конечно, право на свое 

мнение — они себя держат выше обыва
теля, считают себя элитой. Но пора от
нять у слова “обыватель* негативный 
смысл (приданный ему Максимом Горь
ким), ибо обыватели — это большинство 
населения, народа.

И Ахмет, и Санька, и все, кто им встре
чается в долгом пути от Москвы до Ивде- 
ля, — обыватели: злые и добрые, работа
ющие за гроши и безработные, мужики и 
бабы.

Фильм — о них. И для них. Высоколо
бые знатоки искусства могут игнорировать 
и тему фильма, и традиционную режиссу
ру, и понятную повествовательность, яс
ность стиля. Чуть перефразируя Твардов
ского (“Вот стихи..."), скажу: вот кино, а 
“все понятно, все на русском языке".

Ахмет нашел брата в “зоне” возле Не
деля — тот надолго сел за “особо круп
ное" дело. Простодушный пастух говорит 
Саньке: “Это ты мне брат настоящий. А не 
он..."

Жаль, что Аслам-бека Голаова (Ахмет) 
и Анны Кузьминской (Санька) на премье
ре не было. Не смогли приехать. А первые 
зрители к финалу успели их полюбить.

Фильм снимался трудно — постоянно 
мало было средств, хотя экономили ста
рательно, снимая почти без павильонов, 
выстраиваемых специально. Тайгу — в 
тайге, Кавказ — в горах Кавказа, Москву 
— в Москве, тюрьму — в тюрьме. Лента 
была уже смонтирована — пришлось 
ждать денег на озвучивание. И т.д.

Но — повторюсь — фильм состоялся. Со
стоялись бы теперь, встрепенулись бы ки
нопрокатчики. А зрители найдутся и будут 
им благодарны, как и создателям “Селя”.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: вверху — обмен впе

чатлениями после просмотра: Я.Лап
шин и министр культуры Свердловс
кой области Н.Ветрова; Г.Бокарев с 
писателем Г.Дробизом; внизу — в пер
вый день съемок, Санька еще без гри
ма (2002 г.).

Фото
Алексея КУНИЛОВА 

и Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

Побелила 
физкультура
Из Каменска-Уральского 

фактически исчезли 

“целители”. Ушли в 

прошлое массовые сеансы 
а-ля Кашпировский, никто 

не заряжает воду и не 

пытается руководить 

космической энергией.

Судя по всему, город стал 
абсолютно непривлекателен 
как для заезжих гастролеров, 
так и доморощенных магов и 
экстрасенсов. В управлении 
здравоохранения данное яв
ление объясняют тем, что ка- 
менский народ за последние 
годы поумнел. Способствова
ла этому, по мнению медиков, 
общая стабилизация. Эконо-
мики и, как следствие, психи
ки. Люди осознали, что спа
сет их не чудо, а здоровый об
раз жизни.

Разуверились жители горо
да и во всевозможных “вол
шебных” аппаратах “от всех 
болезней”. Очевидно, этому 
немало способствовали вы
борные кампании президента 
корпорации “Дэнас-МС" Алек
сандра Рявкина, выдвигавше
гося сначала в депутаты Госу
дарственной Думы, а затем в 
депутаты Палаты Представи
телей областного Законода
тельного Собрания. Систему 
сетевого маркетинга, создан
ную им для распространения 
прибора “Дэнас”, он исполь
зовал в политических целях и 
проиграл.

Практически не интересу
ются каменцы ни циркониевы
ми браслетами, ни магнитны
ми клипсами-стельками-дис
ками, ни прочей экзотикой. 
Зато все большей популярно
стью пользуются тренажер
ные залы, бассейны и фитнес- 
клубы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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В 2002-2003 учебном году 
только в Пекине более 700 сту
дентов занимались по специаль
ности "русский язык". В трех се
веро-восточных провинциях с об
щей численностью населения 
120 млн человек насчитывается

ния - «Русский язык в Китае», 
«Русский язык в средней школе» 
и «Русская литература». Цент
ральными, провинциальными и 
университетскими издательства
ми выпущены сотни наименова
ний учебников, словарей, мето-

КТДЛИ я s****«^^

Кулинарные 
изыски 

страны пастухов
Сардинских бандитов, 
которые отсиживались в 
горах после «дела», спасала 
«карасату» - плоская пресная 
лепешка из теста, 
испеченная на раскаленном 
камне.

Хлеб местным мафиози, кото* 
рые издревле специализируются 
на похищении людей в обмен на 
выкуп, таскали потайными тропа
ми родственники - жены, сестры,

острове» мягкий сыр моццарел
ла, столь милый сердцу и желуд
ку материкового итальянца. Сар
динцы предпочитают потверже.

Некоторые справочники, пре
тендующие на универсальность, 
утверждают, что на Сардинии 
всего два вида вина: красное 
«Каннонау» и белое «Верменти- 
но» (или «Верментино ди Сарде- 
нья» - с цветочным ароматом). 
Спору нет, это - самые распрос-

СВЫШЕ 3 тыс. студентов в 
Китае изучают русский язык в 
более чем 60 вузах.

Как сообщает газета «Жэнь- 
минь Жибао», главные центры по 
подготовке руссистов - кафедры 
и факультеты Пекинского, Хэй
лунцзянского, Даляньского уни
верситетов, а также Пекинского 
и Шанхайского университетов 
иностранных языков. Кроме того, 
русский язык традиционно пре
подается в ряде средних школ 
северо-востока страны.

В КНР работают 800 препода
вателей по специальности рус
ский язык и литература и еще 160 
- специализируются на обучении 
русского языка в качестве инос
транного. Половина из них име
ют степени магистров и докторов 
наук.

/»WtggigW.
Учат русский...

не менее 60 тыс. жителей, в той 
или иной степени владеющих 
русским языком. Количество сту
дентов, изучающих русский язык 
как иностранный, достигает 2 тыс. 
человек. Его преподавание ве
дется также в ряде высших учеб
ных заведений юго-востока стра
ны, среди которых Восточноки
тайский педагогический универ
ситет, Фуданьский университет 
(Шанхай) и др. С участием сту
дентов-русистов регулярно про
ходят межвузовские конкурсы 
русского языка.

В Китае издаются журналы на 
русском языке - «Контимост» и 
«Партнеры», выходят специали
зированные методические изда-

дической литературы, а также 
одно- и двуязычных изданий с 
произведениями классической 
литературы и альбомов об исто
рии и коллекциях центральных 
российских художественных му
зеев.

Агентство «Синьхуа», обще
национальная газета «Жэньминь 
жибао» ежедневно готовят дос
тупную пользователям Интерне
та ленту оперативной информа
ции на русском языке объемом 
до 100 сообщений. Международ
ное радио Китая с 1999 года вве
ло ежедневное двухчасовое ра
диовещание на русском языке. С 
2001 года на Пекинском телеви
дении еженедельно на русском и

английском языках транслирует
ся телепрограмма «Журнал двух 
языков», рассказывающая о тра
дициях и особенностях жизни в 
китайской столице.

Ряд имеющих русскоязычную 
версию интернет-сайтов не толь
ко предоставляют пользователям 
новостную информацию, но и зна
комят их с основными сведения
ми о Китае по многим аспектам, 
включая последние статистичес
кие данные. К таким сайтам отно
сятся, например, созданный при 
Управлении издательства литера
туры на иностранных языках КНР 
сайт china.org.cn, открытый в 1998 
году при международном радио 
Китая портал cri.com.cn и др.

В целом в последние годы на 
фоне расширения российско-ки
тайских связей во многих облас
тях возросла потребность в спе
циалистах со знанием русского 
языка, что привело к значитель
ному росту интереса к его изуче
нию. Все большее количество сту
дентов стремится к получению 
высшего образования в вузах РФ. 
Так, в 2002-2003 году на учебу в 
российские вузы выехали около 4 
тыс. китайских абитуриентов.

Александр ЗЮЗИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Разгром 
в Новосибирске

дети. Сухие ломкие «блины» «ка
расату» могли храниться до трех 
месяцев и не портиться. Но пор
тилось настроение разбойников 
«Анонима сарда» -сардинской 
разновидности мафии, и они от
правлялись за очередной жерт- 
вой^1 если на Сицилии обще
принятое средство на разборках 
- заряженное волчьей картечью 
ружье «лупара», то на Сардинии - 
короткий нож.

Страна сардов испытала на 
себе влияние и Италии, и Испании. 
Здесь встретишь как основные 
итальянские блюда -пасты, анти- 
пасти, пиццы, не говоря о «фрутти 
ди маре» (морепродуктах), так и 
иберийские деликатесы. Главные 
«макароны» Сардинии - маллоред- 
дус, свернувшиеся ракушки из те
ста размером с березовую «се
режку». Подают их с соусом из сар
динской пикантной колбаски. Дру
гая популярная приправа к пасте - 
«боттарга сарда», круто посолен
ная икра кефали. А что на второе? 
Знаменитый сардинский жареный 
поросенок на вертеле.

Особливо стоят сардинские 
сыры. Подавляющее их большин
ство - из молока овец или коз: 
остренький «гавои», пряный 
«фьоре сардо». В сыре «подда» - 
треть коровьего молока. Есть 
да* .е сыры с червями. Но это 
только иностранцу противно - 
сардинцы едят да нахваливают. 
Не котируется на «изумрудном

траненные сорта. Но напрасно 
прожил жизнь тот, кто не отве
дал белого сухого «Капикера» 
крепостью 14,5 градуса и одно
именного красного (14 градусов) 
из Арцакены. На десерт в сардин
ском доме предложат 18-градус
ного «Ангелу руйю» - густого 
крепленого «красного ангела» из 
Алгеро.

Нельзя сказать, что сардинс
кая выпечка затмевает эстетиз
мом продукцию швейцарских пе
карен. Усыпанные кристаллами 
сахара печенья «папасинос» и 
«гуэффус» рождаются в очагах 
пастухов и пахарей. Они беспо
добны с медом «Три пчелы», ко
торый рождается из пыльцы 
цветков эвкалипта. И самое ми
лое дело - запить эти сласти ли
кером из плодов мирта · вечно
зеленого кустарника, произрас
тающего практически повсемес
тно на острове, или рюмкой трап
пы «Филу э'ферру». Своим назва
нием виноградная водка обяза
на... сухому закону. «Филу э'фер
ру» означает «железный пруток». 
Во время полицейских облав на 
самогонщиков аппараты для пе
регонки зарывали в землю и на 
месте «клада» втыкали арматуру. 
Когда блюстители порядка уда
лялись, то по едва торчащим из 
земли пруткам быстро находили 
драгоценный прибор.

Олег ОСИПОВ.

ІЗШ| МИМ

Что мир
думает

Британцы входят в тройку наименее 
богобоязненных народов в мире. В 
Соединенном Королевстве один из 
самых низких показателей верующих 
и один из самых низких показателей 
посещаемости служб в храмах, ио 
самое большое число людей, 
которые считают трудным верить в 
Бога на фоне моря людского 
страдания на планете.

К такому выводу пришли эксперты вто
рого канала общенационального телеви
дения Британии «Би-би-си-2», опросив 10 
тыс. человек в США, России, Британии, 
Израиле, Индии, Индонезии, Ливане, Ни
герии, Мексике и Южной Корее.

'Согласно результатам исследования 
общественного мнения под названием 
«Что мир думает о Боге», всего 73 проц, 
респондентов заявили, что всегда вери
ли во всевышнего. В Британии данный 
показатель составил 46 проц., в РФ - 42 
проц., а в Южной Корее - 28 проц. Самым 
высоким количество готовых погибнуть во 
имя господа и за веру оказалось в Индо
незии и Нигерии - по 90 проц. Затем сле

о Боге?
дуют американцы (71 проц.), ливанцы (71 
проц.), израильтяне (37 проц.) и британ
цы (19 проц.).

При этом 52 проц, англичан - рекордно 
высокий показатель по сравнению с дру
гими народами · не могут понять, как мож
но верить в Бога, если на Земле так много 
страдания. Почти треть подданных Ее Ве
личества (29 проц.) полагают, что жизнь 
на планете без религии была бы гораздо 
спокойнее. Такого же мнения придержи
ваются 11 проц, израильтян, 9 проц, ин
дийцев и 6 проц, граждан США.

Регулярно посещают службы в храмах 
46 проц, опрошенных. Если доверять ито
гам опроса, то самым низким этот пока
затель является в России (7 проц.) и Бри
тании (21 проц.), а самым высоким - в Ни
герии (91 проц.). Что касается молитвы, 
то самыми ревностными признаны опять 
нигерийцы (95 проц.), от которых отстают 
американцы (67 проц.), израильтяне (41 
проц.) и британцы (28 проц.). При этом 
авторы опроса установили, что 30 проц, 
атеистов иногда не прочь помолиться.

Алексей КАЧАЛИН.

К 2050 гопу в России останется 
118 миллионов человек

Бюро переписи США прогнозирует 
рост численности населения в 
Америке и мире в целом, 
сокращение ее в России.

Численность населения России, со
ставлявшая по состоянию на 2002 г. око
ло 145 млн. человек, к 2025 г. должна со
кратиться до 136 млн. чел., а к 2050 г. - 
до 118 млн. человек. Такой неутешитель
ный прогноз содержится в новом докла
де Бюро переписи США о демографичес
ких тенденциях в мире. Согласно доку
менту, Украину за тот же период ожидает 
уменьшение численности населения при
мерно с 48 млн. чел. до 38 млн. человек. 
Существенный рост численности населе
ния авторы прогнозируют в центрально
азиатских странах СНГ.

В мире в целом, по оценкам амери
канских специалистов, в 2002 г. насчиты
валось около 6,2 млрд, человек. Ожида
ется, что к 2025 г. этот показатель вырас
тет до 7,8 млрд, чел., а еще через чет
верть века - до 9 млрд. чел. При этом по
чти весь прирост будет приходиться на 
долю развивающихся стран. В частности, 
в Китае за полвека ожидается увеличе

ние численности населения примерно с 
1,3 млрд. чел. до 1,44 млрд, чел., а в Ин
дии - с 1 млрд, до 1,6 млрд, человек. Та
ким образом, Индия станет крупнейшей 
по численности населения державой на 
планете.

Специалисты Бюро переписи считают, 
что в самих США население вырастет за пол
века с 288 млн. чел. до 420 млн. человек. В 
Западной Европе оно за это же время со
кратится с 392 млн. чел. до 373 млн. чел.

Авторы доклада указывают, что гло
бальные темпы роста численности насе
ления достигли наивысшего уровня бо
лее 10 лет назад, а с тех пор снижаются. 
По их мнению, это связано прежде всего 
с сокращением рождаемости. Другими 
важнейшими демографическими факто
рами ближайших десятилетий специали
сты считают старение населения Земли 
и воздействие эпидемии ВИЧ/СПИД, из- 
за которого средняя продолжительность 
жизни в ряде стран Африки к 2010 г. 
уменьшится по прогнозу примерно до 30 
лет.

Андрей ШИТОВ.

Сари из... 
травы

На юге Индии местные 
модницы скоро смогут одеть 
сари, сотканное целиком из 
трав и растений. Первой 
реакцией человека, 
далекого от индийских 
традиций, должно быть, 
станет предположение о 
том, что голь на выдумки 
хитра. Другие подумают, 
что это не что иное, как 
оригинальная инновация 
индийских модельеров.

Однако на деле все обстоит 
совсем по-другому. Отказ от 
искусственных волокон в ткани 
платья и переход к стопроцент
но натуральному текстилю - 
это, прежде всего, забота мес
тных ткачей о здоровье женщин 
и дань старине. Во-первых, та
кой «экологически чистый» на
ряд служит своего рода защит
ной пленкой от окружающих нас 
бактерий. Он позволяет телу, 
облаченному в цветочно-травя
нистую композицию, дышать в 
полную силу и даже повышает 
иммунитет от болезней.

Кроме того, ношение такой 
одежды призвано преисполнять 
представительниц слабого пола 
изрядной доли гордости, ведь 
в прошлом травяные одеяния 
носили лишь избранные индий
ские аристократки. И делали 
это неспроста - своими корня
ми традиция ткать одежду из 
различных растений, цветов и 
даже фруктов уходит в далекое 
и высокочтимое всеми индуса
ми прошлое. Близость к приро
де, в том числе и в правилах со
здания одежды, была главной 
составляющей древнейшей си
стемы сохранения и восстанов
ления здоровья «Аюрведы».

Теперь же местные ткачи- 
умельцы решили возродить 
стародавнюю традицию и спод
вигнуть прекрасную половину 
если не всего человечества, то 
хотя бы Индии, вновь стать бли
же к природе. Это еще раз под
тверждает, что все новое - это 
хорошо забытое старое.В успе
хе этой задумки, кстати сказать, 
никто не сомневается: сари из 
трав - вещь не только красивая 
и изящная, но еще и чрезвычай
но практичная и ноская.

БАСКЕТБОЛ
Турнир за 9-13 места: "Ло

комотив” (Новосибирск) — 
"Евраз” (Екатеринбург) — 
113:86 (27:28, 36:14, 28:26, 
22:18).

"Локомотив”: Шатохин -15, 
Диа - 16, Гоезин - 16, Вохмянин 
- 12, Отри - 24; Чернов - 8, 
И. Назаров - 3, Пронин, Гераси- 
мов - 3, А. Назаров - 4, Севасть
янов, Пенкин - 12.

"Евраз”: Тарле - 23, Бело
усов -10, Третьяков - 2, Кейру - 
27, Малешевич - 4; Комаров - 7, 
Николаенко, Беспалов - 2, 
Кшнякин - 4, Н. Назаров - 7.

Как такового, календаря “тур
нира за выживание” не суще
ствует. Соперники сами догова
риваются между собой, кто, ког
да и с кем встречается. Вот так и 
получилось, что “Евраз” прово
дил в Новосибирске уже четвер
тый матч соревнований, в то 
время как местный “Локомотив” 
только вступал в борьбу.

Матч команд первого этапа в 
этом городе удовольствия 
уральцам не доставил. Они про
играли - 83:124, причем набрать 
в игре с “Евразом" такое коли
чество очков никому не удава
лось. Долгое время этот показа
тель оставался и рекордом все
го чемпионата в суперлиге А, но 
затем его превзошли динамов
цы Москвы, накидавшие в кор
зину питерского “Спартака” аж 
130 очков. Увы, и вторая встре
ча в Новосибирске вновь закон

чилась разгромом нашего клу
ба.

Как нетрудно заметить, ис
ход встречи решился во второй 
четверти, в которой хозяева 
блеснули точными дальними 
бросками. И “плюс 1 ” после пер
вого периода превратились для 
“Евраза” в “минус 22” после вто
рого.

Во второй половине матче 
злоупотреблявшие индивиду
альной игрой баскетболисты го
стей не сумели даже сократить 
разрыв в счете. А заключитель
ная десятиминутка стала бене
фисом экс-евразовца Пенкина, 
набравшего за это время 10 оч
ков. Он и поставил победную 
для “Локомотива” точку в мат
че.

Александр Зрядчиков, 
главный тренер «Евраза»:

—Команда хозяев на порядок 
сильнее нашей. Просто велико
лепное нападение, очень высо
кий процент реализации брос
ков с игры.

Сергей Бабков, главный 
тренер «Локомотива»:

—Мы проиграли первую чет
верть, потому что не разобра
лись в защите. Потом перестро
ились, стало все получаться. 
Ребята играли эмоционально, 
полностью отрабатывали в обо
роне. Потерь вот только у нас 
многовато — 17, хотелось, что
бы больше такого не было.

Алексей СЛАВИН.

Этап на трудность —
за свердловчанами

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Победой сборной Сверд

ловской области завершились 
командные соревнования по 
боулдерингу на втором этапе 
Кубка России по скалолаза
нию, проходившему в рамках 
мемориала Анатолия Бычкова 
в одном из павильонов сто
личного ВВЦ.

На втором месте оказались 
спортсмены Санкт-Петербурга, 
а на третьем - скалолазы Самар
ской области. А всего на старт 
вышли 17 команд.

В личном зачете 18-лѳтний 
студент УГТУ-УПИ Дмитрий Ша

рафутдинов, уступив в финале 
опытнейшему Салавату Рахме
тову из Башкортостана, стал се
ребряным призером. Еще один 
екатеринбуржец, Яков Суббо
тин, занял пятое место. Лучшей 
из свердловчан среди женщин 
оказалась также студентка 
УГТУ-УПИ Олеся Саулевич, по
казавшая девятый результат.

Соревнования второго этапа 
Кубка России по скалолазанию 
на трудность и на скорость со
стоятся в Воронеже с 13 по 15 
апреля.

Сергей БОВИН.

Апрельская встреча
зимы и лета

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Жители Юго-Западного 

микрорайона к месту старта 
традиционного легкоатлети
ческого пробега, проводив
шегося в 25-й раз, могли сво
бодно добраться на лыжах — 
до того устойчив все еще 
снежный покров в лесу. В 
юбилейном пробеге приняло 
участие почти четыреста уча
стников (легкоатлетов и лыж
ников, ориентировщиков и 
конькобежцев, инвалидов по 
зрению из многих городов 
Урала и Сибири).

Широк, как и география, ока
зался и возрастной диапазон 
участников — самому молодому 
бегуну, пятикласснику 87-й ека
теринбургской школы, исполни
лось десять лет, и он впервые 
бежал на соревнованиях 10000 
метров, а старейшине Владими
ру Илларионовичу Лобастову из 
челябинского Снежинска через 
два месяца исполняется 80! 
Были бегуны и чуть помоложе: 
братья из Полевского 78-летний 
Александр и 76-летний Алексей 
Зюзевы, бежавшие почти всю 
дистанцию вместе и лишь на

финише молодость взяла верх 
над опытом.

А быстрее всех с внушитель
ным разрывом от ближайших 
преследователей десятку по ас
фальту окружной дороги одолел 
дебютант пробега Андрей Брыз
галов из челябинского Южно- 
уральска — 31.51, победивший 
в основном забеге, а в ветеран
ском забеге (те, кому за 40) по
бедил Виктор Голубцов из За
речного — 33.58. У женщин аб
солютной победительницей ста
ла Ирина Карелина (СК “Луч” ПО 
УОМЗ, Екатеринбург) — 40.25. 
Среди 70-лѳтних отличился по
четный гражданин Свердловска, 
полный кавалер ордена “Трудо
вая слава” уралмашевец Игорь 
Бурков.

Так зима и лето встретились 
на южной окраине спортивного 
Екатеринбурга. Магазин “Карху" 
обеспечил горячим чаем на фи
нише всех участников. Победи
телям и призерам вручались 
призы Чкаловского райспортко
митета и магазина “Карху".

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

МИР О НКМ·®«

Почему побеждает «против всех»
НЬЮ-ЙОРК. Газета «Нью-Йорк 
тайме» опубликовала 
корреспонденцию из 
Ульяновска Стивена Ли 
Майерса. Автор, в частности, 
пишет:

Вполне возможно, что россий
ская демократия пошатнулась, но 
выборы все еще оставляют воз
можность протестного голосова
ния - «против всех». На многих 
выборах этот «кандидат» собира
ет 5 процентов протестных голо
сов. Здесь, в этом умирающем 
индустриальном городе на Вол
ге, он победил. Дважды.

На парламентских выборах в 
декабре избиратели 181-го окру
гу отвергли не только бывшего 
депутата, отставного генерала, но 
и всю остальную компанию. Кан
дидат «против всех» на нижней 
строчке избирательного бюллете
ня получил почти 20 процентов го
лосов, в два с лишним раза боль
ше, чем любой из 14 кандидатов.

14 марта Ульяновск предпри
нял новую попытку. Кандидат 
«против всех», теперь уже испы
танный победитель, получил 21,5 
процента голосов. Наилучший ре
зультат среди 12 претендентов 
был менее 13 процентов.

Хотя выборы в России стано
вятся все более предсказуемыми 
и проходят все более пассивно, 
такие итоги равносильны необыч
ному способу выражения недо

вольства. Во всяком случае, в 
Ульяновске «управляемая демо
кратия», которую строит прези
дент Владимир Путин, оказалась 
не совсем управляемой.

«Как минимум, - говорит Алек
сей Будовский, один из голосо
вавших «против всех», - это дол
жно послужить предупреждением 
кое-кому». Можно спорить о том, 
что означает это предупреждение 
и кому оно адресовано, но такие 
результаты, бесспорно, сделали 
Ульяновск, город к востоку от 
Москвы, столицей протестного 
голосования в России.

В декабре еще два парламент
ских округа, в Екатеринбурге и в 
Санкт-Петербурге, проголосова
ли «против всех», но только Улья
новск вторично отказался по
слать кого-нибудь в парламент. 
Кандидат «против всех» победил 
также на пяти из шести дополни
тельных выборах в местные орга
ны власти.

Сопротивление Ульяновска 
привело в замешательство руко
водителей местных выборов, не 
говоря уже об отвергнутых канди
датах, многие из которых - извес
тные деятели. В их числе Вадим 
Орлов, уже бывший в то время де
путатом; бывший губернатор этой 
области, коммунист; главный врач 
городской детской больницы и 
несколько бизнесменов.

«Я уверена, что достойные

люди есть», - с грустью говорит 
Светлана Волынщикова, которая 
вновь не нашла, впрочем, таких 
людей в своем избирательном 
бюллетене. Она, как другие изби
ратели, считает, что эти резуль
таты выражают глубокое разоча
рование судьбой этого города с 
населением 657000 человек и его 
руководителями после распада 
Советского Союза.

Ульяновск был когда-то инду
стриальным образцом советско
го планирования, выпускавшим в 
массовом количестве автомоби
ли и самолеты и принимавшим 
тысячи туристов, желавших посе
тить место, где прошло детство 
человека, давшего название го
роду, Владимира Ульянова, кото
рый позднее принял фамилию 
Ленин. В результате мучительно
го перехода к рыночной экономи
ке многие заводы и фабрики го
рода замерли, а колхозы области 
были разграблены. Безработица, 
по официальным данным, состав
ляет 7 процентов, но она, по не
официальным сведениям, веро
ятно, выше. Те, кто все же рабо
тают, получают в среднем немно
гим более 100 долларов в месяц. 
Почти 40 процентов жителей на
ходятся ниже уровня бедности, в 
то время как по стране ниже уров
ня бедности живут 25 процентов 
людей.

После распада Советского Со

юза здешние власти цеплялись за 
методы коммунистического цен
трального планирования, враж
дебного к частному предприни
мательству. Некоторый прогресс 
был достигнут после того, как в 
2000 году был избран новый гу
бернатор, но жизнь в целом улуч
шается очень медленно. Городс
кая система отопления работает 
с перебоями, улицы города гряз
ные и в рытвинах, уборка снега 
производится от случая к случаю.

43-летний Будовский работа
ет в пришедшем в упадок аэро
порту города, где он проверяет 
горючее для самолетов, которых 
становится все меньше и мень
ше. Он зарабатывает 90 долла
ров в месяц и немного подраба
тывает на частном извозе. Он не 
верит политическим деятелям го
рода. «Они хотят только набить 
себе карманы, - говорит он. - Они 
строят особняки и дачи. Они жи
вут для себя».

Многие из тех, кто с трудом 
сводит концы с концами в нынеш
ней России, разделяют это мне
ние, но зачастую кажется, что они 
просто пассивны. Явка на россий
ских выборах, особенно на выбо
рах в местные органы власти, все 
уменьшается. Правда, здесь, в 
Ульяновске, она составила снос
ные 56 процентов.

Будовский, по его словам, го
лосовал «против всех», «чтобы

они наконец поняли, что мы здесь 
не живем, а только выживаем».

Николай Сергеев, председа
тель городской избирательной 
комиссии, согласен с тем, что 
экономические трудности и ухуд
шающееся качество жизни спо
собствуют протестному голосо
ванию, но он назвал также и дру
гие факторы. Было слишком мно
го кандидатов - по его словам, 
«труднее получить водительские 
права, чем стать кандидатом», - 
и, по его мнению, среди них 
слишком мало достойных. Он со
крушался по поводу того, что на 
новые выборы, которые были на
значены на декабрь, придется 
потратить еще 500 тысяч долла
ров, сказав, что граждане «долж
ны, наконец, проявить зрелость». 
Неудивительно, что ему не нра
вится выбор «против всех». «Вы
бор должен быть между «да» или 
«нет», - говорит Сергеев. - Теперь 
же у них есть промежуточный ва
риант».

Что касается состояния рос
сийской демократии, то выборы 
в Ульяновске, возможно, можно 
считать ее лицом. Выборы в Уль
яновске продемонстрировали 
силу, которая не чувствуется в 
стране в целом. В этом регионе

есть несколько частных телестан
ций и газет, которые освещали 
выборы очень ярко по сравнению 
с вялыми репортажами о выбо
рах в стране государственных 
средств массовой информации.

Матвей Володарский, депутат 
местного парламента, который 
вел кампанию за кандидата «про
тив всех», издает пять газет. Он 
использовал их как дубинку, что
бы угрожать губернатору. «Это не 
политический нигилизм», - гово
рит он об избирателях, голосо
вавших «против всех». - Они хо
тят наконец привлечь внимание 
к этой области. И они достигли 
успеха».

Непримиримость Ульяновска 
на выборах, конечно, имеет свои 
пределы. На президентских вы
борах, состоявшихся в тот же 
день, 14 марта, Путин получил 
здесь 66 процентов голосов, не 
намного меньше, чем по стране в 
целом, где за Путина проголосо
вал 71 процент избирателей. Хотя 
некоторые избиратели жалова
лись в беседах на отсутствие ре
альной альтернативы Путину, за 
кандидата «против всех» прого
лосовали менее 3 процентов. 
«Ведь кто-то должен быть прези
дентом», - пояснил Будовский.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России вернулась с двухне
дельного сбора в Хорватии. В 
Екатеринбурге команда начнет 
подготовку к предстоящему тур
ниру на призы первого прези
дента России Б.Н. Ельцина, ко
торый пройдет с 20 по 25 апреля 
в областном центре и в Нижнем 
Тагиле.

А 29 апреля, по сообщению 
газеты “Спорт-Экспресс", ко
манда Николая Карполя вылетит 
в Хабаровск, где 2 мая встретит
ся с местным “Самородком”. Ос
новная цель поездки на Дальний 
Восток - акклиматизация сбор
ной перед стартом олимпийско
го отборочного турнира в Токио.

Россиянки начнут его 8 мая мат
чем против Нигерии, а перед 
этим проведут короткий сбор на 
базе японского клуба ЭТ на 
Кобе. На данный этап в составе 
команды тренируются все те во
лейболистки, которые участво
вали в чемпионате Европы и ян
варской квалификации в Баку.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олег 
Харитонов из Верхней Пышмы 
(спортклуб "Уралэлектромедь”) 
второй год подряд стал победи
телем чемпионата России по 
горному бегу. На соревновани
ях, проходивших по горе Беш
тау в окрестностях Железновод
ска, дистанцию в 7400 м он пре
одолел за 25.25.

china.org.cn
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САМ
Вдруг однажды напали на 

нашу, тихую укромную местность 
шальные, где-то на безлесой 
равнине разгулявшиеся ветра и 
давай нашу местность трепать, 
как портянку на бельевой верев
ке. Наверное, на безлесой рав
нине они много наделали бед, но 
у нас особо не покуролесишь — 
выдохлись через пару дней, 
расшиблись насмерть о порос
шие сосной древние горы да со
рокалетние хрущобы.

Но все же с некоторых крыш 
слетели и разбились вдребезги 
плохо лежавшие шиферные лис
ты, произошло несколько недол
гих отключений электричества, 
да нарушилась у Петровых теле
антенна. Не то чтобы ее совсем 
сдуло, просто сборная конструк
ция разделилась на две состав
ные части, одна из которых те
перь обреченно болталась на 
проводе, обещая его в скором 
времени порвать и тогда уж окон
чательно свалиться с крыши.

Само собой, изображение на 
экране резко ухудшилось. При 
полном безветрии оно еще было 
сносным, но если фрагмент уст
ройства раскачивался, зрелище 
делалось совершенно неперено
симым.

Сам-то Петров без телевизо
ра свободно обходился, но Ири
на его Васильевна, преданная и 
даже некогда нежнейшая супру
га, без умиротворяющих сериа
лов своих просто на глазах стер
венела. Полное отсутствие люби
мого шоу влияло на ее ослаблен
ную долгой и довольно бессмыс
ленной жизнью психику пуще, не
жели очередная измена какого- 
нибудь Игнасио-Хулио или змеи
ное коварство некоей Сандры 
Сникерс.

Конечно, вполне логичным 
было бы загнать на крышу зятя 
или попросить сына проделать на 
высоте необходимые и совсем 
несложные манипуляции. Одна
ко лет пять назад, когда эта ан
тенна была куплена, никто из мо
лодых мужиков энтузиазма не 
проявил, хотя и не отказался на

прямую. Оба выразили готов
ность исполнить все в наилучшем 
виде, но несколько позже. Когда 
будет время. (Ох, уж эта иезуит
ская формулировочка!).

Причем, свободное время 
должно было у того и другого со
впасть: без страховки, мол, 
нельзя работать на высоте — 
правила техники безопасности 
да и простой здравый смысл та
кого не предусматривают. Без 
страховки только с внуками мож
но водиться — никакого риска 
для жизни, одно сплошное на
слаждение.

И тогда решил Петров всем 
доказать, что отдельные мужики 
из его поколения, не принимае
мые в расчет мужиками нового 
поколения, всегда могли и до сих 
пор могут удивлять окружающих.

Оно, конечно, предсказуе
мость человеческого поведения 
— вещь весьма положительная и 
даже похвальная, но, будучи до
веденной до идеала, согласи
тесь, довольно скучновата. Хотя 
тут, разумеется, дело вкуса...

И однажды утром влез Петров 
на крышу своей трехэтажки, где 
аж на самом коньке водрузил ус
тройство для приема электро
магнитных колебаний со всей 
вселенной. Чтобы, значит, ничто 
данное устройство не застило, 
чтобы в случае недостаточно ка
чественного изображения Петро
ву не в чем было себя упрекнуть. 
Водрузил — будто личное знамя 
победы.

И все прошло наилучшим об
разом. Хотя, конечно, изрядно 
намаялся мужик. Потому что при
шлось бессчетно раз восходить 
к самой вершине и спускаться 
назад. Ибо сразу всего не пре
дусмотришь, тем более, не отре
гулируешь сразу все. Явственный 
тремор ног, если можно так вы
разиться, наблюдался тогда у 
Петрова до самого вечера, когда 
состоялся его очередной малень
кий триумф.

Другой, наверное, проделал 
бы работу, когда жена дома. Она 
бы, по крайней мере, стояла вни
зу, давала советы и напоминала 
поминутно об осторожности, в 
душе восхищаясь своим все еще 
орлом. Она бы, самое главное,

незамедлительно информирова
ла о качестве видеоряда.

Но, во-первых, Петров такой 
человек, что если на подвиг от
важился, то подвиг ему необхо
димо совершить немедленно. А 
во-вторых, он ведь хотел потряс
ти всех, иначе говоря, сюрприз 
сделать. Прикольно же! Впрочем, 
тогда подобным образом он еще 
не выражался, потом уж незамет
но втянулся.

А спустя неделю он проделал 
точно такую же работу для тещи. 
Теща обитала в пятиэтажке, но 
крыша там была намного поло
же, и Петров по ней разгуливал, 
будто по ровному асфальту, при
калываясь над вторым тещиным 
зятем — кандидатом геолого-ми
нералогических наук, которого 
чуть не силком затащил с собой 
якобы в силу производственной 
необходимости, тогда как бедня
ге хватило мужества лишь не
сколько метров проползти по 
крыше на четвереньках — какая 
уж тут помощь. Ну да Петров ни в 
чьей помощи и не нуждался...

Однако с тех пор пять лет про
шло. И тогда, в разгар лета, кров
ля была абсолютно сухой, руки к 
железякам не примерзали. Те
перь же, по причине ранней вес
ны, на крыше еще местами суг
робы не растаяли, пока лишь са
мый конек оголился. Вдобавок 
дул пусть не сильный, однако 
весьма свежий ветерок.

Но главное, за пять лет Пет
ров, конечно же, не сделался ни 
ловчей, ни сильней. Совсем на
оборот. К тому же погрузнел до
полнительно, диоптрии еще 
дальше в плюс ушли, одрябла 
кожа на самых некогда твердых, 
упругих местах. Впрочем, данное 
обстоятельство, может, и не име
ет прямого отношения к делу.

А ничего не попишешь, такова 
печальная особенность челове
ческого времени: если в лучшие 
годы — пятилетка туда, пятилет
ка сюда — принципиального зна
чения не имеет, то в юном, а тем 
паче в почтенном возрасте пять 
лет — это целый жизненный этап. 
И Петров, разумеется, все пре
красно осознавал. Но внутри-то 
он был прежним Петровым, вот 
какая штука!

Поэтому и не стал особо со
противляться вдруг услышанно
му в недрах себя властному зову 
неба, который, как и в прошлый 
раз, прозвучал, едва Ирина Ва
сильевна ушла на работу.

Не стал Петров сопротивлять
ся, потому что сам с собой был 
давно знаком. Может, из него по
лучился бы каскадер мирового 
уровня, родись он где-нибудь по
ближе к Голливуду или Мосфиль
му на худой конец.

Силы воли хватило лишь на то, 
чтобы как можно основательней 
собраться. С учетом опыта пяти
летней давности. Хотя, разуме
ется, многое весьма смутно по
мнилось, что там, на крыше, во
обще нагорожено.

В общем, взял Петров с собой 
в дорогу моток медной проволо
ки, отвертку, пассатижи, очки во 
внутренний карман телогрейки 
сунул. А еще, сосредоточенно 
глянув по сторонам, табуретку с 
кухни прихватил — вспомнил, что 
слуховое окно высоковато, и нуж
но подтягиваться на руках. Это 
ныне слишком большая трата сил 
или даже вовсе не по силам.

И начал отважное восхождение 
к вершине. Всего-то, может, де
сяток метров над уровнем моря, 
то есть, разумеется, земли.

Меньше всего Петрову хоте
лось встретиться с кем бы то ни 
было по пути туда. Иное дело — 
обратно. Но едва забрякал он за
порами на люке чердака — сразу 
отворилась дверь десятой квар
тиры. Бдят соседи — молодцы. 
Хотя в данном случае и не кста
ти.

—Ты чо, Петров? — полюбо
пытствовал сосед, примерно ро
весник Петрова.

—Антенну ветер, похоже, раз
винтил, посмотреть надо.

—А-а-а... Гляди там. Скольз
ко.

—Дак я в галошах.
—Это правильно. Только все 

равно проверь сперва сцепле
ние, сразу не шагай.

—Само собой. Да, авось, ни
чего. Хотя прощай на всякий слу
чай, не поминай лихом!

Шутка вышла мрачноватая.
—Тьфу! — сосед плюнул за 

предел квартиры, — типун тебе 
на язык, постучи хотя бы по де
реву.

—Спасибо за совет, постучу, 
когда до места доберусь. Здесь- 
то бесполезно стучать, не подей
ствует...

И нырнул отважный монтаж
ник-высотник в черную дыру чер
дака, вспугнув тучу голубей, ос
тавив соседа-доброжелателя в 
одиночестве размышлять о су
щем. Реальной опасности и в по
мине не было еще, но прилив 
пресловутого адреналина, о ко
тором так много болтают в пос
леднее время все, кому не лень, 
уже ощущался вполне отчетливо. 
Как бы этим приливом в самый 
ответственный момент не порва

ло в лоскуты отнюдь не богатыр
ское сердце бесшабашного вер
холаза.

А ноги сами собой уже несли 
вслед за голубями туда, где сия
ла голубая бездна слухового 
окна, в котором в незапамятные 
времена не только стекол не ста
ло, но и самой рамы. Табуретка и 
впрямь оказалась кстати, с нее 
на крышу — только шагнуть. И 
Петров шагнул с ходу, будто не
видимую финишную ленточку 
разрывая. И проворно, чтобы не 
видеть близкого обрыва, забыв 
даже предварительно “проверить 
сцепление”, полез на конек. Ибо 
с этого момента единственной 
отчетливой мыслью в голове 
была одна: “Скорей бы с этим 
покончить!”. И — на конек.

Запыхался, будто забег по 
сильно пересеченной местности 
завершил. Сел, раскинув ноги, 
словно и впрямь наездник, утвер
дился непоколебимо. Из такого- 
то положения никакая сила не 
свалит. И любая работа по плечу. 
И вздрагивать было не из-за 
чего. Галоши внизу не подвели, а 
здесь-то, наверху, вовсе сухо — 
танцевать впору.

Так уняв свой дурацкий адре
налин, отдышавшись, смелость 
восстановив до обычной нормы, 
решился, наконец, Петров оки
нуть взглядом фронт предстоя
щих работ. И сразу понял, что 
дело предстоит более сложное, 
чем думалось. Собственно антен
на крепилась двумя хомутами к 
двухметровой трубе, труба же в 
свою очередь была намертво 
примотана к стропилам стальной, 
насквозь проржавевшей прово
локой, которая явно не годилась 
для повторного использования, а 
его медная не годилась и вовсе.

То есть, нужно было спускать
ся вниз, ничего не сделав, искать 
где-то новую прочную, но мягкую 
проволоку, а ее, когда приспичит, 
ни за что не найдешь, снова под
ниматься наверх, всю конструк
цию отвязывать, чинить. И толь
ко потом закреплять на прежнем 
месте. А холодно же. И нервное 
напряжение...

И стал Петров соображать, как 
бы ему упростить эту задачку со 
многими действиями. И решение 
пришло только одно: надо поста
вить табуретку на конек крыши, 
потом на нее взгромоздиться, 
встать во весь рост, ослабить 
гайки хомутов, и антенна по глад
кой трубе сползет ниже. Если 
только сползет.

И Петров, сам с собой в не
цензурных выражениях вполго
лоса беседуя, приступил к испол
нению своего рискованного за
мысла. Потому что ничего он 
странному свойству собственно
го характера противопоставить 
не мог.

То есть, вернулся наш антен- 
номонтажник к слуховому окну, 
достал табуретку, опять взошел 
на вершину, утвердил там хлип

кую мебель как можно устойчи
вей. Потом вспомнил совет со
седа “по дереву постучать”, но 
дерева нигде не было, даже та
буретка имела ножки металли
ческие, а сиденье пластиковое.

“Херня! — сказал тогда Петров 
угрюмо, — суеверие...”. И взоб
рался. Встал. Выпрямился. Из все
го тела отчетливо ощущая лишь 
начинающие коченеть пальцы.

Стал откручивать гайки на хо
мутах. Только бы не уронить пас
сатижи. Конечно, гаечным ключи
ком — гораздо быстрее вышло 
бы, да где он, тот ключик?

...Однажды все, слава Богу, 
кончается. Гайки откручены, уст
ройство для приема электромаг
нитных волн, несущих сериалы, 
опущено на безопасную высоту, 
опять можно сесть на крышу вер
хом. И никакая сила не вышибет 
из этого .седла. Вот только круп
ная предательская дрожь сотря
сает все тело. Это холод в сово
купности с адреналином — дья
вольская, надо заметить, смесь...

Оставшиеся пустяки проделал 
Петров, как говорится, на авто
пилоте. Под конец встал, раско
рячившись, затянул гайки. Пас
сатижи пару раз норовили выс
кользнуть, но Бог миловал. Ка
жись — все...

Только очутившись на черда
ке, он позволил себе спалить зас
луженную сигаретку. Получил от 
этого редкое удовольствие. 
Спрыгнул на лестничную площад
ку уже вполне успокоившимся. 
Сосед, разумеется, тут как тут.

—С благополучным возвраще
нием на родную землю!

—Служу России!
—Изладил?
—Само собой.
—И как — там?
—Прохладно.
—Поджилки не тряслись?
—Маленько.
—Гигант.
Так и подмывало Петрова по

делиться недавними острыми 
ощущениями. Но сдержался. По
тому что понимал, всегда понимал 
сомнительность подобного герой
ства, почему-то не зависящего 
даже от возраста. И еще понимал, 
что ни сына, ни зятя он не только 
никогда на подобное дело не по
шлет всерьез, но даже и не пустит 
— грудью встанет, если что.

“Сам дак сам, не то что ребя- 
тешки!” — вспомнилась вдруг 
Петрову местная поговорка. И он 
улыбнулся вымученной улыбкой.

“Вообще-то надо было антен
ну на прежнее место поднять, 
чтобы — полный порядок...” .— 
вдруг торкнулось в голове.

“Кыш!” — как можно тверже 
сказал Петров своему нутряному 
бесу, хотя моментально понял: 
этот гад ни за что не отвяжется, 
пока не добьется своего. Или 
пока совсем не доконает. И по
шел Петров включать телевизор, 
проверить “картинку".

(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

В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ ОБНАРУЖЕН ТИЦИАН
Государственный музей изобразительных искусств им.А.С. 

Пушкина оказался обладателем картины Тициана “Портрет кар
динала Антониотто Паллавичини". Ранее полотно считалось вы
шедшим из-под кисти современника Тициана Себастьяно дель 
Пьомбо. В 2002 году реставраторы ГМИИ начали удалять потем
невшие поздние записи, стремясь вернуть картине первоначаль
ный вид. В инфракрасных лучах проявилась авторская правка не
которых деталей, в частности, контура головы, что отвечает мето
ду работы Тициана и часто встречается в его творчестве. Это 
позволило осуществить новую атрибуцию, возвращающую карти
не имя истинного автора. “Портрет кардинала Антониотто Палла
вичини” попал в Петербург из Парижа в составе коллекции Пьера 
Кроза. Приобретение Екатериной II при посредстве философа 
Дени Дидро этого собрания, где были также работы Джорджоне, 
Веронезе, Тинторетто, Рубенса и выдающихся мастеров Фран
ции — Пуссена, Ватто, Шардена — в 1772 году наделало много 
шума в Европе. Именно с этой коллекции начиналась картинная 
галерея Эрмитажа.

(“Известия”).
ДЕСЯТЬ КИЛОГРАММОВ УЧАСТИЯ

Гигантский кролик по кличке Дори, судя по всему, является 
первым представителем своего вида, который спас своего хозяи
на. Если бы не помощь десятикилограммового ушастого, 42-лет
ний Саймон Стеггал, вероятно, распрощался бы с жизнью.

Г-н Стеггал, страдающий диабетом, упал в обморок у себя дома 
на диване. При этом его жена Вики ничего не заподозрила. Она 
думала, что муж просто заснул. Лишь кролик смекнул, что с хозя-у 
ином что-то не так. Дори залез к нему на грудь и начал по ней 
прыгать. Лишь после этого Вики насторожилась. “Если у тебя по 
груди прыгает десятикилограммовый кролик, то тут волей-нево
лей проснешься, но Саймон лежал неподвижно”, — потом расска
зывала она. Вики вызвала врача, который привел в чувство муж
чину. Как выяснилось, у Стеггала упал уровень сахара в крови. 
Помощь благодаря кролику была оказана ему вовремя.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
Лежа в собственной кровати, муж с женой проснулись посреди 

ночи, услышав странные звуки, похожие на храп постороннего 
человека. Как оказалось, с ними в постели находился третий — 
некий молодой мужчина, от которого разило спиртным. Семейная 
пара решила вызвать полицию.

Молодого человека вой сирены и шум в доме не разбудили. 
Приехавшим на место события полицейским города Ардмор (штат 
Оклахома) пришлось арестовывать его спящим. Для того чтобы 
зачитать мужчине права и надеть наручники, сотрудники полиции 
были вынуждены будить его не менее пяти минут. Впоследствии 
выяснилось, что арестованного зовут Дэн Джонсон. При нем ока
зался мобильный телефон одного из хозяев постели и 4 доллара в 
кармане, которые он, по всей видимости, украл, незаконно про
никнув в дом семейной пары.

(“Труд”).

Грабителя
"повязали" граждане

■ ФЕЕРИЧНО!

Искусство наливать
В минувшую пятницу в 
ночном клубе “Azart” 
(торгово
развлекательный центр 
“Екатерининский”, 
что в Екатеринбурге) 
состоялось яркое и 
неординарное событие - 
региональный финал 
международного 
конкурса барменов 
BACARDI-MARTINI 
GRAND PRIX. Все, кому 
повезло присутствовать 
на этом шоу, сошлись во 
мнении - зрелище было 
на редкость 
захватывающим.

Конкурс BACARDI- 
MARTINI GRAND PRIX име
ет большую и славную ис
торию. Одноименная компания - производитель элитарных алкоголь
ных напитков - учредила его 38 лет назад, и сегодня в орбиту конкур
са вовлечены бармены 30 государств мира. В 1996 году к странам- 
участницам присоединилась Россия. По словам представителей на
циональной барменской ассоциации, наши “служители стойки* прак
тически сразу попали в число мировых лидеров. Эти позиции им уда
ется удерживать до сих пор, достаточно сказать, что на прошлогод
нем чемпионате мира по барменскому искусству первое место в про
грамме фристайл (жонглирование бутылками и прочими атрибутами 
барной стойки) досталось екатеринбуржцу Александру Родоману.

В настоящее время - с февраля по май - в 13 городах России (Сама
ра, Томск, Иркутск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Хабаровск, Тюмень, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва) проходят 
региональные этапы конкурса. Согласно установленным правилам, по
бедители этих состязаний примут участие в национальном финале, ко
торый состоится в начале июня в Москве. Бармен, показавший наилуч
шие результаты на московском конкурсе, отправится в Италию (город 
Турин), где нынешним летом пройдет очередной чемпионат мира.

Уже второй раз Екатеринбург становится местом проведения ре
гионального отборочного тура. В этом году участие в конкурсе приня
ли 50 барменов из больших и малых городов Уральского федерально
го округа. Сорок претендентов были отсеяны в полуфинале. Эта часть 
конкурса происходила за закрытыми дверями, вниманию публики были 
представлены лишь те десять человек, которых отобрало жюри.

Традиционно состязание по барменскому искусству проходит в двух 
программах: паисса (умение быстро и правильно приготовить классичес
кие коктейли) и фристайл (смотри выше). Основным критерием оценки в 
первой программе является вкус приготовленного напитка, а также после
довательность и четкость действий бармена в процессе работы. Во вто
рой номинации самым главным качеством является артистизм, поэтому 
выступления фристайлистов больше напоминают цирковые шоу.

Как свидетельствуют эксперты, уровень мастерства уральских бар
менов год от года становится все выше и выше.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Анна Оборина (Екатеринбург, бар “Тюрингия”) 

- победительница в номинации “паисса”. 
Фото автора.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

-Сеятель,/
Рано весной не на многих садовых участках отрастает сочная 
вкусная зелень щавеля, столь незаслуженно забытого 
садоводами. Об этой культуре самое время вспомнить сейчас, 
ранней весной.

Щавель — многолетнее расте
ние с толстым стержневым кор
нем. Стебель в молодом возрасте 
у него нежный, сочный, но к поре 
цветения становится жестким и 
несъедобным. В пищу употребля
ются молодые листья, поэтому и 
называют щавель листовым ово
щем. Розетка листьев отрастает 
рано весной, через 15—20 дней 
после оттаивания почвы.

Щавель по латыни называют 
Румекс ацетоэа, что означает ко
пье. И, действительно, листья 
щавеля по форме похожи на на
конечник копья.

В первый год из семян щавеля 
вырастает розетка листьев, на 
второй год из нее образуется сте
бель высотой до 1 м с кистью 
красноватых цветков. Цветки 
опыляются ветром. Семена очень 
мелкие, с крылышками, легко 
распространяются по участку.

Листья щавеля содержат зна
чительное количество каротина, 
минеральных солей калия, желе
за, фосфора, магния. Содержа
ние аскорбиновой кислоты в них 
в 2—3 раза превышает ее содер-

жание в плодах апельсина и ли
мона. Особый специфический 
вкус листьям придают пищевые

сов. Семена начинают прорастать 
при температуре плюс 2—3 гра
дуса, но дружные всходы появля
ются через 3—4 дня при темпе
ратуре 18—20 градусов. Опти
мальная температура для роста и 
развития этого растения — 15— 
23 градуса.

Щавель — влаголюбивая куль
тура. При недостатке влаги в по
чве листья грубеют и растения 
быстро образуют цветоносный 
стебель. Растение теневыносли
вое, неплохо растет в затененном 
месте. На одном месте его мож

Для получения более ранне
го урожая щавеля применяют 
пленочные укрытия. Для этого с 
осени устанавливают дуги, а 
весной, в апреле, на дуги натя
гивают пленку или укрывной ма
териал. После таяния снега не
обходимо подкормить растения 
азофоской (10—15 граммов на 
кв.метр).

В пищу пригодны молодые 
листья и стебли, собранные до 
цветения. Щавель едят сырым, 
кладут в овощные супы, добав
ляют для подкисления овощных

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Не забывайте щавель кислый
кислоты — яблочная, щавелевая 
и лимонная.

Ценен щавель и своими лекар
ственными свойствами. Мало кто 
знает, что порошком из корней ща
веля полезно чистить зубы для ук
репления десен. Отвары семян или 
корней употребляют при расстрой
стве желудка, а также как кровоос
танавливающее средство. Щавель 
обладает также общеукрепляю
щим, противовоспалительным, 
желчегонным, антиаллергическим 
действием. Благодаря содержанию 
железа щавель повышает уровень 
гемоглобина в крови.

Щавель — холодостойкое рас
тение, хорошо зимует без укры
тия, и рано весной растения на
чинают отрастать, выдерживая 
заморозки до минус 7—10 граду

но выращивать 3—4 года. Затем 
растения стареют и урожай зеле
ни снижается.

Технология выращивания ща
веля относительно простая. Сеять 
его можно весной, летом или осе
нью, обязательно во влажную по
чву. Лучше высевать рано весной, 
до 10—15 мая. Глубина заделки 
семян — 1,5—2 см. Междурядья 
— 35 см. Посевы нужно мульчиро
вать перегноем или торфом.

Уход за посевами заключается 
в прореживании растений, про
полках, рыхлениях, подкормках и 
регулярных поливах. Рано весной 
нужно прорыхлить растения, уб
рать старые листья и стебли. Осе
нью для лучшей перезимовки рас
тений на грядки со щавелем нуж
но подсыпать перегной или торф.

и картофельных салатов, ис
пользуют как приправу к мясным 
блюдам, в начинки для пирогов. 
Мелко нарезав, щавель добав
ляют в мясо для шашлыков. На
верное, все любят весенние зе
леные щи из щавеля и крапивы. 
Очень вкусны пироги со щаве
лем. Не сразу и поймешь, с чем 
пирог — с яблоками ли, с зем
ляникой, а оказывается — со 
щавелем. В такой пирог кладут 
в качестве начинки много лис
тьев щавеля и добавляют сахар. 
При заготовке впрок щавель 
консервируют, солят, засахари
вают или сушат.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 293 
преступления, 177 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано одно 
убийство и три случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено пять 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем в 
начале марта у дома по пере
улку Невьянский неизвестный 
напал на пенсионерку 57 лет и 
похитил у нее золотые изделия 
на сумму 11 тысяч рублей. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сы
щикам районного УВД удалось 
задержать злоумышленника. 
Им оказался нигде не работа
ющий гражданин 23 лет. За
держанного проверяют на при
частность к ранее совершен-

ным преступлениям.
ШАЛЯ. Вечером неизвест

ный вошел в коммерческий ма
газин по улице Рабочей в посел
ке Колпаковка и, угрожая топо
ром и ножом продавцу 25 лет, 
похитил продукты питания на 
850 рублей. На месте совершен
ного преступления гражданами 
злоумышленник был задержан. 
Им оказался нигде не работаю
щий гражданин 44 лет. Похи
щенное изъято. Возбуждено уго
ловное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Еще в на
чале февраля в квартиру по ули
це Трубников ворвались неизве
стные и, угрожая физической 
расправой хозяйке 58 лет, зав
ладели ее личным имуществом 
на сумму 5 тысяч рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий стражам 
порядка удалось установить и 
задержать злодеев. Ими оказа
лись трое подростков. Двоим по 
16, а одному 15 лет. Ведется 
расследование.

• Месячных пушистых котят (два кота и две кошки), приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, 350-14-18.
• Найден далматин (возраст до года, мальчик) в дорогом ошейни
ке.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы всходы получились
Сев семян в открытый грунт имеет свои особенности, 
несоблюдение которых может обернуться тем, что вы не 
получите желаемых всходов.

Прежде всего, нужно правиль
но выбрать глубину заделки се
мян. Семена корнеплодов, лука, 
салата, капусты сеют на глубину 
1—2 сантиметра, свеклы, шпина
та, огурцов — на 2—4 сантимет
ра, бобовых — на 4—5 сантимет
ров. Глубина посева семян зави
сит также и от типа почвы: на лег

ких, песчаных — семена высева
ют несколько глубже, а вот на тя
желых, глинистых — мельче.

При посеве в бороздки между 
семенами нужно выдерживать оп
тимальное расстояние, стараться 
не загущать посевы.

Засыпать семена землей мож
но тыльной стороной граблей.

При этом сначала засыпаем се
мена тонким слоем почвы с бор
тиков бороздок, а потом добав
ляем землю из междурядий.

Следующий этап — прикаты
вание посевов. Он нужен для того, 
чтобы получился лучший контакт 
между почвой и семенами. Пос
ледние в результате этого будут 
быстрее набухать, больше полу
чать от почвы тепла, влаги, пита
тельных веществ. Прикатывая, 
уплотняя посевы, важно не пере

усердствовать: слишком уплот
ненная земля будет препятство
вать появлению всходов.

Сразу после посева грядки 
поливают. Делать это надо ак
куратно, пропуская воду через 
лейку с мелкими отверстиями, 
не допуская вымывания семян в 
более глубокие почвенные слои.

И еще: если уж вы начали по
лив посевов, то продолжайте 
его проводить регулярно до по
явления всходов. В противном 
случае на поверхности грядок в 
сухую погоду может образовать
ся почвенная корка, которая 
преградит путь всходам и может 
погубить их.

Алексей СУХАРЕВ.

Хозяевам звонить по дом. тел. 374-60-84, Тамаре.
• В конце марта в районе Ботаники найден молодой 1,5-годова- 
лый эрдельтерьер черно-серого окраса, подстрижен, очень ласко
вый.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 
218-07-93.

• Рыже-черно-белую годовалую кошку, приученную к туалету, — в 
хорошие руки.

Звонить по сотовому тел. 8922-296-8600.
• Приют “Серебряный бор” предлагает добрым хозяевам здоро
вых животных: двух пушистых щенков-полукровок (помесь с чау- 
чау) рыжего окраса, щенков: кавказской овчарки, немецкой овчар
ки, 5-месячных щенков-подростков немецкой овчарки (мальчик и 
девочка).

Звонить по тел. 347-98-90, Светлане, или ехать автобусом 
№ 157 от остановки

“Восточная" до остановки “Сады”.
• Молодого красивого кота ангорской породы белого окраса (кас
трирован), приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-41-34, Земфире, 
утром и вечером.

• Найдена годовалая лайка (мальчик) черного окраса с белой гру
дью и белым кончиком хвоста, обучен коман
дам.

Звонить по дом. тел. 341-31-04, 
Михаилу Васильевичу.

• 4-месячного щенка-полукровку (девочка) 
красивого шоколадного окраса — надежным 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 245-75-44, 
Светлане.
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