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■ АКТУАЛЬНО

А ты 
не торгуй 
Разве надо объяснять, что 
распространение наркоты — 
прямой путь на нары? И не 
важно, чем торгует 
наркобарыга: героином или 
“травкой”, о легализации 
которой так часто говорят.

—Я категорически против 
легализации марихуаны, — за
явил по этому поводу началь
ник Управления госнаркоконт
роля России по Свердловской 
области Виктор Дементьев.

—Употребление марихуаны 
приводит к куда более тяжелым 
поражениям легких, чем то же 
табококурение, и очень часто 
становится мостиком к перехо
ду на более тяжелые наркоти
ки, или к алкоголизму, — утвер
ждают наркологи.

Программа “Снижение вре
да” с раздачей бесплатных 
шприцев, рекламой услуг част
ных наркологов-экстрасенсов, 
лекарств, которые якобы могут 
вылечить наркомана за три дня 
— все это, по мнению специа
листов, лишь пропагандирует 
наркоманию. А деление нарко
тиков на тяжелые и легкие — 
лукавство. Те и другие вызыва
ют стойкое привыкание С пос
ледующим изменением психи
ки.

Нельзя победить наркома
нию раз и навсегда, как нельзя 
на веки вечные обезопасить 
себя, скажем, от гриппа. Но бо
роться против ее распростра
нения, чтобы болезнь не стала 
эпидемией, нужно обязательно.

Для того и ужесточается (а 
не умаляется, как решили мно
гие) наказание за распростра
нение наркотиков . .Теперь пой - 
манному с поличным нарко
дельцу “светит” на несколько 
лет больше тюремного заклю
чения, чем это было раньше. 
Согласно поправкам к Уголов
ному кодексу РФ, вступившим 
недавно в силу, за пересылку 
наркотиков “без определенной 
цели”, считавшуюся преступле
нием средней тяжести, теперь 
могут дать до 8 лет “зоны”. В 
статью 228 УК РФ ввели новое 
понятие: изготовление, перера
ботка и перевозка наркотиков 
без цели сбыта. Так вот, если 
человек перевозит наркотики 
якобы не для продажи, но в осо
бо крупных размерах, он может 
провести в тюрьме от 3 до 10 
лет.

Не стану гадать, какой срок 
получит милиционер из Камен- 
ска-Уральского, об аресте ко
торого широко говорили недав
но СМИ. Наркобарыга в пого
нах пытался продать три с по
ловиной килограмма марихуа
ны, дома у него обнаружили 
еще 700 граммов наркотика. 
Ясно одно: если за решетку ста
нут попадать не столько боль
ные наркоманией, сколько те, 
для кого наркоторговля - до
ходный бизнес, толк будет.

—Знаете, как мы в зароды
ше пресекли распространение 
наркотиков? — поделился на 
днях глава одного закрытого 
военного поселка. — Первых же 
наркоторговцев вычислили и 
посадили в тюрьму на шесть 
лет. С тех пор у нас с наркома
нией проблем нет.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Милосердные
Людей, приходящих на помощь страждущим, в 
России испокон веку почтительно величали 
милосердными. И связующая нить святой к 
ближнему любви никогда не рвалась.
Сегодня в Свердловской области в 
системе социальной защиты 
населения подвижнически 
работают свыше 15 тысяч 
человек.

В красивейшем уголке 
Артемовского района, где : 
воздух настоян на запахе со- 
сны, чист и прозрачен, живет ТКЭДИ 
в трудах и заботах рабочий по- 
селок Красногвардейский. Пять- чм 
десят лет назад, как раз летом, \І 
открылся здесь дом-интернат для '1 
инвалидов, который затем преобра
зовался в психоневрологический дис
пансер.

Сегодня в нескольких корпусах здесь \ / 
проживают 305 человек. Жизнедеятель- \Л|иа', 
ность интерната обеспечивают 134 сотруд- X Ц* ·, 
ника. Сказать, что работа с людьми, имею- 
щими психические заболевания, не сахар — та 
ничего не сказать. В отделении милосердия, а \ і 
это лежачие тяжелобольные, у которых белье /
нужно менять не один раз в сутки, обтирать, пе- 
реворачивать, кормить схіожечки, проводить ле- 
чебные процедуры, находится 75 человек. Не мень- 'И : 
шего внимания требуют и те, кому показана трудоте- 
рапия. Нужна организация работ, постоянный контроль, 
медицинское наблюдение. Поскольку больные далеко Я 
не всегда предсказуемы, обслуживающий персонал на- ’ 
ходится, как говорится, в постоянной боевой готовности. 
Всякое бывало за историю интерната — и нападения, и по
беги, и угрозы...

Редко кто приходит в такие учреждения по призванию. Но. . ·; 
что удивительно, придя — остаются верны своим подопечным 
на долгие годы. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот фак- 
тор, что интернат расположен в небольшом поселке, гдёс'трудо- ... 
устройством туговато, определенную роль играет и доплата за осо- уЯ 
бые условия труда. И все-таки одним этим никак нельзя объяснить 
поразительную стабильность кадрового состава —. никакой текучки. 
Более того — поселковая молодежь охотно идет сюда работать, и пен- Я 
сионеры не спешат на отдых. Шестидесятишестилетняя палатная медсе- ’ 
стра Таисия Васильевна Солонгина, несмотря на строгий режим дежурств 
(здесь ночью спать не положено) и тяжелый характер подопечных — уходить 
не собирается.

Фельдшер Людмила Анатольевна Молокова 25 лет назад переступила по- 
рог этого заведения.В первые месяцы думала, что долго не выдержит, а потом 
ее несколько раз в поселковую больницу приглашали, вроде уже решалась, но в 
последний момент отказывалась.

—Как я уйду, ведь меня многие мамой тут зовут, ждут каждый день, тайны доверя
ют, — говорит Людмила Анатольевна. — Я изучила характер каждого , знаю, как снять 
напряжение, какое кому лечение назначить. Как подумаю, что уволюсь, а вдруг новый 
человек по головке не погладит, не приласкает, не утешит пациентов... Сердце болит 
за постояльцев. Наши подопечные — особые больные, и если раньше их под одну 
гребенку чесали, то теперь подход изменился.

Именно Молокова, с ее богатым опытом и доброй душой, организовала два года 
назад отделение, в котором по особой программе ведется работа с теми, кого можно 
и нужно реабилитировать. Помимо медицинского восстановительного лечения, боль
ных обучают шить, плотничать, ухаживать за посадками. Труд является мощным ры
чагом реабилитации. Он делает жизнь в замкнутом пространстве интерната осмыс-

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

В Свердловской области — 45

ленной и насыщенной. Примеров тому множество, но самый яркий — история 
к жизни шестидесятипятилетней Изольды Николаевны. Она старожил этого 
\ дома — ее сюда привезли в 10 лет. Первые годы ей, особе очень деятель- 
\ ной, было тоскливо. Преобразилась она, когда завели подсобное хозяй- 
\ ство, в котором, кстати, теперь и свиньи, и коровы, и теплицы, и свое 
\ поле овощей и картофеля — совсем мало подкупают, в основном, сами 
\ себя обеспечивают продуктами. Так вот, Изольда Николаевна 25 лет в 
\ теплице проработала и ждет, когда новую поставят. Свою жизнь эта 
\ женщина не считает бесполезной и неинтересной — пусть в чужих 
\ стенах, но живет она, по ее словам, “с пользой для всех”.

В настоящее время усилия всего коллектива направлены на 
поднятие деятельности интерната на качественно иной уро

вень. Активизировалась работа с приходом чуть более года 
< назад нового директора. Владимир Федорович Неустроев, 
А человек, на первый взгляд, вовсе сторонний социальной 

сфере — почти 30 лет заместителем директора Красно- 
гвардейского кранового завода проработал. Но это если 

ВИА» поверхностно быть с ним знакомым. А вот в Артемовс- 
мІеКГА ком управлении соцзащиты хорошо знали, кого ре- 

комендуют, и не просчитались — на своем месте 
оказался Неустроев.

Млак Волновался претендент страшно и, может, не 
Жл д директорствовать бы ему, да только разговор 
Ц-МЯ,»:, \ один в душу запал. Пришел Неустроев в ин- 

\ тернат присмотреться, а больные его окру- 
Яжк жили и давай делиться: “Уедем мы отсюда, 

не нравится, корпус вот один старехонек 
Ж (и правда, с 1937 года стоит), другой 

Айик недостроенный сколь лет (и тоже вер- 
Ц,-/А но — средств не было), кино не ка- 

‘ ?А жут, все бурьяном заросло...
-Д Уедем!”.

—Да вы что этОу— куда ехать, 
когда тут воздух Целебный?! Мы 

все построим, мужики, сад по- 
к садим, скамеек наставим, и 
А кино будет у нас! — неожи- 
1А данно Владимир Федоро- 
И.А вичпричислил себя к со-

■X трудникам и посчитал 
возможным стройть 

А планы. Умом еще не 
решил, а душа, выхо- 

дит, уже на боль людскую 
отозвалась.

Планов у директора — громадье.

ДИТ.

. . . Но. человек он деловой, здравый, потому 
не прожектерствует — из реалий дня исхо- 
Бурьян уже вырубили, сад фруктовый из яб-

ной
лонь, груш, вишен и слив — посадили (нынешней вес
на первые цветы всем интернатом любовались), ска-

” мейки голубые поставили, клумбы разбили и цветы посадили, 
перестройка в одном из корпусов идет полным ходом (областной

рг бюджет выделил на это необходимые Средства), инспекция недостроен
ного здания проводится, планируется ремонт бани и прачечной...

—Я здесь уголок социализма хочу построить, — смеется Владимир Федоро-
вич. — Пусть кто-то в капитализм стремится, а мы будем то здравое, что существова
ло в стране, возрождать. Задело меня, ох как зацепило, когда кто-то усмехнулся, что 
Красногвардейский интернат занимает второе место, но с конца. Сейчас и бюджет, и 
Пенсионный фонд средства выделяют — что мы станем сзади плестись! Будет у нас и 
актовый зал, а то ведь, действительно, собраться негде. У нас такие таланты в интер
нате есть, а выступить негде.

Владимир Федорович показал эскизы беседки и сквера с плитой из змеевика в 
центре, которые появятся на территории уже к юбилею. С гордостью говорил о кол
лективе, принявшем его и поддержавшем идеи, показавшиеся, быть может, сначала 
и несбыточными. А подопечные, особо прекрасная половина, и вовсе восторженной 
любви к директору не скрывают. И он, надо отметить, душой теплеет, когда ворота 
интерната минует.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

кандидатов в олимпийцы
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
состоялось заседание регионального штаба олимпийской 
подготовки “Афины-2004”.

С обстоятельным докладом на 
нем выступил министр спорта об
ласти Владимир Вагенлейтнер.

—В настоящий момент канди
датами в олимпийскую сборную 
являются 45 спортсменов нашей 
области по 11 видам спорта, — 
сказал он. - Еще 16 человек, пред
ставляющих 4 дисциплины, гото
вятся стартовать на Паралимпий
ских играх. Более точно назвать 
их количество можно будет толь
ко перед стартом, поскольку 
вплоть до начала августа будут 
проходить отборочные соревно
вания. По прогнозам Олимпийс
кого комитета России порядка 
тридцати из них являются претен
дентами на призовые места, но 
это, как говорится, по максиму
му, а в реальности наград, скорее 
всего, будет меньше.

2—3 награды привезти из 
Афин, вдохновленный последни
ми успехами легкоатлетов, по
обещал председатель спортклу
ба “Луч” Рафаил Карманов: днем 
раньше на всероссийских сорев
нованиях в Туле Ольга Котлярова 
в забеге на 400 метров показала 
лучшее время сезона в мире.

О важности работы по меди
цинскому обеспечению олимпий
цев говорил главный врач екате
ринбургского физкультурного 
диспансера Юрий Севастьянов. 
Только один курс реабилитации 
Юрия Прилукова обходится в 40 
тысяч рублей, но высокие резуль
таты нашего пловца, недавно 
вновь ставшего чемпионом Евро
пы, доказывают: игра стоит свеч.

Председатель штаба, губер
натор Свердловской области

Эдуард Россель, поинтересовал
ся у тренера нашей волейболь
ной команды Валентины Огиен- 
ко, как у них идет подготовка к 
Играм.

—Сейчас в сборной собраны 
все лучшие силы, —ответила она. 
- Тренируется Артамонова, вос
станавливается после операции 
Тищенко, вновь в команде Соко
лова и Година. Настрой хороший, 
и, надеюсь, мы сможем добрать
ся до финала.

В заключение Эдуард Россель 
призвал участников заседания 
создать максимально благопри
ятные условия для подготовки 
свердловских олимпийцев к Иг
рам в Афинах. До старта осталось 
чуть больше двух месяцев.

Алексей КУРОШ.
Фото 

Станислава САВИНА.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые ветераны и работники 
социальной защиты населения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз
дником - Днем социального работника. Во все времена дос
тижение социального согласия в обществе — а именно этой 
благородной цели вы служите - было важной и актуальной 
задачей.

В Свердловской области социальная защита населения 
является одним из приоритетов государственной политики. 
Достойные условия жизни для ветеранов и инвалидов, под
держку семьи и малообеспеченных граждан гарантируют 
областные целевые программы, действующие на террито
рии области в течение последних лет.

Работников социальной защиты всегда отличали лучшие 
духовные традиции россиян - обостренное чувство состра
дания, милосердия, стремление помочь слабым и обездо
ленным.

Благодаря вашему бескорыстному труду и активной жиз
ненной позиции из года в год повышается уровень социаль
ной защищенности граждан. Ваш опыт изучают и перенима
ют специалисты других регионов России.

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю при
знательность и благодарность за верное служение людям и 
постоянную готовность оказать им помощь.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в вашем 
благородном деле, здоровья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ОЦЕНИЛ ТОРЖЕСТВА 
В НОРМАНДИИ КАК ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Президент России считает, что нынешние торжества в честь 
60-летия открытия второго фронта - «очень правильное и своев
ременное мероприятие, которое организовал президент Фран
ции Жак Ширак». «Я его рассматриваю в контексте торжеств по 
случаю 60-летия победы СССР в Великой Отечественной войне и 
60-летия окончания Второй’ мировой войны в целом», - сказал 
Владимир Путин. Он напомнил, что «борьба с фашизмом началась 
задолго до Второй мировой войны, антифашистские силы начали 
объединяться сразу после прихода к власти Гитлера, по мере на
растания угрозы укреплялась и антифашистская коалиция». «Вто
рой фронт начался еще задолго до его фактического открытия»,- 
заметил Президент РФ. Владимир Путин подчеркнул, что для СССР 
«помощь, поставки США и других стран были значительными». 
«Все понимали, что значит СССР в войне и что значит западная 
помощь», - сказал Путин.//ИТАР-ТАСС.
КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ В РОССИЙСКО- 
МЕКСИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ РАСЦЕНИВАЮТ 
В МЕКСИКЕ НАЧИНАЮЩИЙСЯ СЕГОДНЯ ВИЗИТ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

На это указывается в распространенном в Мехико коммюнике 
администрации президента Мексики. В нем отмечается, что визит 
главы российского государства состоится впервые после уста
новления дипломатических отношений между Мексикой и Росси
ей в 1891 году. Визит президента России в Мексику «свидетель
ствует о важном значении, которое наши страны придают укреп
лению диалога и развитию двустороннего сотрудничества по са
мым различным направлениям. Визит состоится в момент, когда 
между двумя государствами существует совпадение точек зре
ния по ведущим международным темам», подчеркивается в доку
менте. В качестве примера приводится эффективное взаимодей
ствие между двумя странами в Совете Безопасности ООН в 
2002-03 годах.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
САМОЛЕТ ЯК-52 РАЗБИЛСЯ 5 ИЮНЯ БЛИЗ СЕЛА 
КОЧНЕВСКОЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Об этом сообщили в главном управлении по делам ГО и ЧС 
области. На борту машины находились 44-летний командир эки
пажа Николай Гордеев и 50-летний летчик-спортсмен Виктор Бо
чаров. Экипаж воздушного судна погиб. Самолет, принадлежав
ший свердловскому РОСТО, взлетел с аэродрома в селе Логино- 
во, чтобы совершить тренировочный полет. Сейчас на месте ка
тастрофы работает следственная группа прокуратуры Белоярско
го рай0на.//ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 июня.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 150м3/смѳнуСТАНКИ
В конструкцию станков заложен самый эффективный принцип пиления 

ПИЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩИМИ ПИЛАМИ.
используемый в станках Швеции и Финляндии.
Бревно до 0400 мм за 1 проход распускается на лафет ( р 
150-250 мм., 4 необрезных доски и мин. горбыль.
Раскрой производится 6-ю тонкими (2,5 мм) * 
дисковыми плавающими пилами, что позволяет: 
* значительно увеличить стойкость пил, 
+ уменьшитъ толщину пропила, 
* резко повысить производительность, 
* снизить г

Завтра в теплом секторе циклона воздух^ 
прогреется днем до плюс 20... плюс 25, но- | 
чью ожидается плюс 10... плюс 15 градусов, ■ 
ветер южный, 5—10 м/сек. Небольшой дождь 1 
возможен лишь на севере области, в южных |

районах и Екатеринбурге осадков не ожидается.

I В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца — в 5.07, 
I заход —в 22.48, продолжительность дня — 17.41; восход Луны 
■ — 2.54, заход — в 12.33, начало сумерек — в 4.02, конец су- 
' мерек — в 23.53, фаза Луны — полнолуние 03.06.
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2 стр. Областная
Газета

8 июня 2004 года

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

В помощи
не отказано никому

Ежегодно увеличиваются объемы финансирования 
государственной целевой программы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области”.

Принимается она у нас уже в 
четвертый раз. На ее реализацию 
в 2005 году предусмотрены де
нежные расходы в сумме 37 мил
лионов 758 тысяч рублей. Для 
сравнения: в текущем году пред
полагается израсходовать 28,5 
миллиона рублей. Средства будут 
потрачены на развитие учрежде
ний социальной защиты, осуще
ствление мер социальной под
держки населения и, в значитель
но большей степени, на создание 
220 рабочих мест для инвалидов 
в организациях, расположенных 
на территории области. Расходы 
на поддержание социального ста
туса инвалидов в основном лягут 
на предпринимателей — соглас
но федеральному закону об ин
валидах и соответствующему по
становлению правительства об
ласти.

5 миллионов рублей из облас
тного, городского и бюджета тер
риториального дорожного фонда 
будет отпущено — также на 2005 
год — на инженерное обустрой
ство коллективных садов, кото
рые расположены в районах го
родов Верхняя Пышма, Перво
уральск, Нижние Серги, поселков 
Белоярский и Кольцово и принад
лежат жителям областного цент
ра. Проект постановления о при
нятии этой государственной це
левой программы также обсуж
дался на вчерашнем заседании 
правительства Свердловской об
ласти. Заказчиками ее традици
онно выступают министерство 
сельского хозяйства и продоволь
ствия, управление автомобиль
ных дорог и администрация Ека
теринбурга. Прежде всего, она 
предусматривает строительство 
дорог, линий электропередач к 
наиболее крупным коллективным 
садоводческим хозяйствам, а так
же разведку и бурение скважин 
для обеспечения их водой. Все 
эти объекты в конечном итоге 
принимают на баланс близлежа
щие муниципальные образова
ния, и со временем садоводчес
кие потребительские союзы пре
вращаются в населенные пункты, 
снабжающие жителей региона 
свежими овощами и фруктами. В 
этом главная социальная значи
мость принятого постановления 
правительства области. Особен
но в условиях, когда 20 процен
тов владельцев участков утрати
ли интерес к индивидуальному 
садоводчеству или потеряли воз
можность содержать собственны
ми силами свои участки. Очень 
хорошо.,наиболее, одганлзо-, 
ванные коллективные хозяйства 
уже нахоД№воЗМОжносТь' соб-1 
ственными силами, хотя бы час
тично, оплачивать проектную до
кументацию для проведения ин
женерного благоустройства.

Не менее важной является 
разработанная і министерством 
промышленности, энергетики и 
науки государственная целевая 
программа энергосбережения, о 
чем доложил на заседании каби
нета министров начальник управ
ления научно-технической поли
тики этого министерства Евгений 
Кремко. В соответствии с облас
тным законом о государственных 
целевых программах она распро
страняется только на учреждения 
и организации, финансируемые 
из областного бюджета. В про
шлые годы таковые практически 
полностью обеспечены прибора
ми учета тепловой и электричес
кой энергии — за счет средств, 
получаемых в рамках этой про

граммы. В следующем году 5 
миллионов рублей, предусмот
ренных в областном бюджете на 
ее реализацию, будут израсхо
дованы на монтаж в бюджетных 
организациях и учреждениях - 
министерств культуры, общего и 
профессионального образова
ния, здравоохранения, социаль
ной защиты —современных сис
тем регулирования топливно- 
энергетических ресурсов, позво
ляющих не только измерять, но и 
реально экономить топливо. С ис
пользованием инновационных 
разработок выполнение таких ме
роприятий приведет к еще более 
существенной экономии. По рас
четам, на каждый вложенный 
рубль можно получить до одного 
рубля экономии. Причем в очень 
короткие сроки — от полугода до 
полутора лет. Предполагаемая 
экономия только в 2005 году со
ставит около 3 миллионов рублей 
на 5 миллионов затраченных — 
это снижение затрат бюджетных 
средств на эксплутационные рас
ходы — до 30 процентов, увели
чение коэффициента полезного 
действия эксплуатируемого обо
рудования до 40 процентов. 
Впервые в подобной программе 
будут потрачены значительные 
средства на внедрение более эф
фективных систем очистки воды, 
которыми пока оснащены менее 
45 процентов котельных бюджет
ных организаций. Согласно пред
ложениям областных мини
стерств, все эти мероприятия 
будут проводиться прежде всего 
в 7 муниципальных образованиях 
области — Верхотурском уезде, 
Нижних Сергах, Екатеринбурге, 
Алапаевске, Первоуральске, 
Красноуфимске, Камышлове.

При обсуждении этого проек
та постановления министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов предложил 
часть сэкономленных средств ос
тавлять тем бюджетным органи
зациям, которые внедряют и гра
мотно эксплуатируют энерго- и 
теплосберегающее оборудова
ние.

Но наиболее активно прошло 
обсуждение доклада первого за
местителя начальника Главного 
управления исполнения наказа
ний Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Сверд
ловской области Владимира Ки
селева. Это выступление предво- 
рило принятие на заседании ка
бинета министров областной го
сударственной программы “Со- 
действие>трудовой>занятости 
осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреж
дениях Главного управления ис
полнения наказаний опасных ин
фекционных заболеваний". На 1 
мая этого года ГУИН Минюста 
России по Свердловской облас
ти профинансирован из феде
рального бюджета всего на 59,2 
процента. Особую тревогу вызы
вает рост количества ВИЧ-инфи
цированных и заболевших тубер
кулезом осужденных. Учитывая 
тот факт, что среди отбывающих 
наказание в тюрьмах и колониях 
на территории области большая 
часть — это бывшие ее жители, 
министры приняли решение ока
зать помощь из областного бюд
жета и приняли постановление о 
финансировании вышеназванной 
программы.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый шаг реформы
Реформа местного самоуправления в Свердловской области 
делает первые шаги. В субботу в зале заседаний 
Законодательного Собрания Свердловской области состоялась 
встреча депутатов с представителями муниципальных 
образований Среднего Урала.

Напомним, на уже завершив
шемся подготовительном этапе 
муниципальные образования об
ласти условно были разделены на 
несколько категорий. В первую 
вошли те муниципалитеты, с ко
торыми не должно быть никаких 
проблем. Это, в частности, за
крытые административно-терри
ториальные образования, полу
чившие статус городских округов 
по федеральному закону, муници
палитеты в виде городских посе
лений и прилегающих к ним по
селков и сел. Всего в данную ка
тегорию попал 21 муниципалитет 
- их представители и присутство
вали на заседании.

По словам председателя Па
латы Представителей Юрия Осин
цева, курирующего, кстати, муни
ципальную реформу и от “Единой 
России", для Свердловской обла
сти наиболее оптимальной еди
ницей административного деле
ния определен “Городской округ" 
- то есть город или городское по
селение с прилегающими терри
ториями и расположенными на 
них поселками, селами.

-На первом этапе реформы мы 
должны сформировать эти город
ские округа, определить их тер
риториальные границы, внести 
изменения в нормативные акты 
как на местном, так и на област
ном уровнях, - сформулировал 
задачи Юрий Осинцев. - Благо
даря такому подходу к террито
риальному делению нам удастся 
достичь сразу нескольких целей: 
сохранить уже существующую си
стему муниципальной власти; не 
допустить раздувания чиновничь
его аппарата; наконец, сохранить 
бюджетную обеспеченность тех

территорий, которые относятся к 
категории депрессивных.

Еще одна задача, стоящая пе
ред законодателями, - привести 
в порядок названия муниципаль
ных образований. Наглядный при
мер привела председатель комис
сии областной Думы по вопросам 
местного самоуправления Галина 
Артемьева. Верхотурский уезд 
после образования на его терри
тории городского округа будет 
именоваться муниципальное об
разование “Городской округ “Вер
хотурский уезд”. Логичнее пере
именовать Верхотурский уезд в 
Верхотурье. То же самое с райо
нами. Например, более приемле
мо будет звучать МО “Городской 
округ “Ревда”, нежели МО “Город
ской округ “Ревдинский район".

В течение ближайшей недели 
в “проинструктированных” муни
ципальных образованиях плани
руется приступить к разработке 
соответствующих изменений в 
уставы. Параллельно диалог в За
конодательном Собрании про
должится - уже с представителя
ми муниципальных образований, 
в состав которых предполагает
ся включить прилегающие посе
ления городского типа. Самые 
“сложные” муниципалитеты - 
шесть городов и шесть районов, 
образованных вокруг них, оста
нутся напоследок.

Деление области на городские 
округа и закрепление этого на 
законодательном уровне должно 
завершиться в текущем году. В 
противном случае территориаль
ным делением займется федера
ция.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

ПОЛГОДА Виктор не может 
получить зарплату. Частный 
предприниматель, на которого он 
работает, задолжал уже более 
пятидесяти тысяч рублей. Ни 
прокуратура, ни Госинспекция 
труда, ни суд помочь Виктору не 
смогут: его официальная зарплата 
- две тысячи рублей, и по 
ведомостям никакой задержки на 
предприятии нет.

О проблемах с невыплатой денег в 
последнее время говорят много. Не 
только говорят, но и делают: активная 
работа по выявлению и пресечению по
добных случаев ведется прокуратурой 
Свердловской области, министерством 
экономики и труда. Так, только за пери
од с 26 мая по 3 июня 2004 года проку
рорскими проверками было охвачено 
130 предприятий различных форм соб
ственности. Как сообщили в пресс- 
службе прокуратуры области, руководи
телям предприятий и организаций на
правлено 49 представлений. По резуль
татам их рассмотрения к дисциплинар
ной ответственности уже привлечено 
девять должностных лиц. В суды направ
лено 17 исковых заявлений на сумму 
свыше 240 тысяч рублей. Шести рабо
тодателям объявлены предостережения 
о недопустимости нарушения закона.

В результате принятых мер проку
рорского реагирования за вышеуказан
ный период работникам выплачено бо

Опин "серый", 
пругой белый

лее 95 миллионов рублей задолженно
сти по заработной плате. Есть надежда, 
что совместная работа всех органов го
сударственной власти поможет свести 
долги по зарплате на нет.

Но будет ли решена проблема пол
ностью? Ведь наряду с теми, кому зар
плату задолжали официально, суще
ствуют и те, кому, как Виктору, мизер
ная сумма по ведомости выплачивает
ся в срок, а деньги в конверте - “по воз
можности". Предприятия с “серыми” 
зарплатными схемами не учитывает ни 
одна статистика: даже если работники 
пожалуются, официально в организа
ции, пусть и небольшая, зарплата вы
дается вовремя. Да и сами работники 
предпочитают не жаловаться, чтобы не 
остаться вовсе с пустыми руками. По
скольку их настоящая зарплата офици
ально никак не подкреплена, им прихо
дится надеяться лишь на порядочность 
работодателя.

От “серых” зарплатных схем проиг
рывают многие. Об этом неоднократно

в течение последних лет говорит и гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель.

Проигрывает государство. Не пото
му ли, что некоторые предприниматели 
предпочитают не платить налоги, задер
живаются зарплаты бюджетникам? Но 
недополучение налогов - видимая сто
рона, однако, не самая главная. Суще
ствование серых зарплатных схем де
лает российский бизнес непрозрачным. 
Это, в свою очередь, сказывается на ин
вестиционной привлекательности биз
неса. А нет инвестиций - нет модерни
зации производства, нет экономическо
го роста, нет удвоения ВВП...

Об этом на состоявшейся на прошлой 
неделе конференции "Корпоративное 
управление и экономический рост в Рос
сии” говорил, в частности, премьер Ми
хаил Фрадков.

“Михаил Фрадков прямо заявил, - 
пишет Интернет-издание “Время ново
стей", - что “решение масштабных эко
номических задач, которые стоят перед

Россией, невозможно без кардинально
го улучшения работы российских ком
паний, внедрения международных стан
дартов корпоративного управления, ме
ханизмов разработки разрешения кор
поративных конфликтов, повышения ка
чества менеджмента". Досталось от 
премьера “серым" зарплатным схемам, 
которые правительству так и не удалось 
побороть, даже снизив в 2001 году до 
13% подоходный налог. “Здесь все дол
жно быть по-честному, а значит, по за
кону. “Серые”зарплатные схемы не впи
сываются в нормы цивилизованного 
корпоративного управления”, - заявил 
глава правительства”.

Проигрывает от “серых” зарплатных 
схем и крупный бизнес.

"Примечательно, - отмечает коррес
пондент издания далее, - что Владимир 
Потанин, который, что называется, на 
собственном горбу ощущает всю тяжесть 
налоговой системы, в частности, едино
го социального налога, величина которо
го заставляет многих платить зарплаты в

конвертах, премьера поддержал. “При
зыв правительства отказаться от “серых” 
зарплатных схем и других непрозрачных 
механизмов при ведении бизнеса спра
ведлив”, - сказал он. Более того, глава 
“Интерроса" высказался за более жест
кое наказание тех, кто использует полу
легальные зарплатные схемы. В переры
ве конференции г-н Потанин объяснил 
журналистам, почему позиция государ
ства и крупного бизнеса в этом вопросе 
едина. Оказывается, что, во-первых, “се
рые” зарплатные схемы сегодня актуаль
ны лишь для среднего и малого бизнеса 
(крупному уже выгоднее платить “по-бе- 
лому”, через бухгалтерию), а во-вторых, 
тот, кто платит в конвертах, получает пре
имущество в конкурентной борьбе - по
скольку уходит от налогов”.

Проигрывает, в конце концов, и сам 
работник: маленькая пенсия в будущем, 
надежда только на порядочность рабо
тодателя в настоящем... С развитием 
ипотеки к этим минусам добавился и 
еще один - взять кредит на улучшение 
жилищных условий очень сложно. Ко
нечно, в крупных городах некоторые 
банки работают и по “серой” зарплате. 
Но и проценты на таких условиях выше, 
и оформить кредит сложнее.

Вполне возможно, что наряду с уже
сточением ответственности за невыпла
ту заработной платы, депутаты подума
ют и о том, как избавиться от “серых” 
зарплатных схем.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Национальное достояние.
или Товар не по карману?

Цену на газ для внутреннего потребителя (то есть для нас 
с вами) основной поставщик и добытчик голубого топлива 
Газпром к 2010 году сравняет с той, по которой он 
реализует топливо богатым материально, но бедным 
своими ресурсами странам Западной Европы. Это не 
предположения, а совершенно четкая цель компании, 
которая изложена в энергостратегии развития отрасли. Но 
дела в Газпроме обстоят не так плохо, как хотелось бы 
представить радетелям повышения цены, поэтому решать 
их надо не путем повышения цен на газ, а за счет 
выстраивания грамотной сбытовой политики.

Говоря о внутренней цене на 
газ, просится только одна эмо
ция — нас сдали! Потому что 
именно льготные цены для 
внутренних потребителей — 
промышленности, коммуналки, 
энергетиков, населения долгое 
время вызывали раздражение, 
в странах, которые входят во 
Всемирную торговую органи
зацию (ВТО). Продукция, рос
сийских предприятий, конку
рентоспособная из-за низкой 
цены (в том числе и потому, что 
у нас низкая цена на первей
ший для страны энергоноси
тель — газ), там, на Западе, 
никому не нужна — и своих то
варов хватает.

Мотивируя необходимость 
повышения цены на газ, в Газ
проме говорят, что это необ
ходимо, потому что низкие 
цены на газ негативно сказа
лись на отрасли, внутренние 
цены стали приносить одни 
убытки. Однако, как сказала на

конференции для акционеров 
Газпрома, которая прошла не
давно в Екатеринбурге, член 
правления компании начальник 
департамента по управлению 
имуществом и корпоративным 
отношениям Ольга Павлова, в 
2004 году, после того, как цену 
на газ для внутреннего потре
бителя подняли на 20 процен
тов, продажа газа перестала 
приносить убытки, но и без это
го компания не бедствовала — 
ее чистая прибыль в 2003 году 
составила 142,623 миллиарда 
рублей, и это был лучший год 
за всю историю компании. Учи
тывая, что 27 мая правитель
ство РФ одобрило повышение 
цены на газ с 2005 года еще на 
20 процентов, а инфляция в том 
же году, по прикидкам эконо
мистов, составит 10-12 про
центов, Газпром внакладе не 
останется. Дело, вероятно, тут 
в том, что Газпром продает на 
внутренний рынок две трети

добываемого газа, а получает 
от этого лишь треть выручки 
(данные все той же О. Павло
вой). Любая компания хочет, 
чтобы ее продукт продавался 
как можно дороже. Но вот толь
ко Газпром называет себя на
циональным достоянием (под
меняя, правда, понятия, пото
му что национальное достоя
ние страны — газ, а Газпром — 
всего лишь компания, которая 
добывает национальное досто
яние и в которой государству 
принадлежит лишь 38 процен
тов акций) и, значит, должен 
вести социальную политику, 
политику поддержки российс
кого производителя.

В нашей области Газпром 
представлен компанией, кото
рая обслуживает газопроводы 
— Уралтрансгазом,а поставки 
газа в область осуществляет 
ЗАО “Уралсевергаз” — “дочка” 
независимого производителя 
газа — компании "ИТЕРА". По 
словам первого заместителя 
генерального директора ЗАО 
Владимира Шугайло, на ста
бильности газоснабжения 
Свердловской области повы
шение цен на газ с 1 января 
2005 года не скажется, и ком
пании “ИТЕРА” и “Уралсевер
газ” будут обеспечивать по
требности населения, соци
альной сферы и промышленно
сти области в “голубом топли

ве” в полном объеме - так же, 
как и все последние шесть лет. 
Но при этом по каким тарифам 
будут осуществляться постав
ки газа, сказать пока трудно —- 
они сложатся, скорее всего, 
ближе к осени, когда станут из
вестны тарифы Газпрома на 
транспортировку газа в 2005 
году. По разным оценкам, та
рифы могут вырасти и на 20%, 
и в два раза. Сами понимаете, 
если транспортировка газа по
дорожает сразу в два раза, то и 
итоговая цена на газ для про
мышленного потребителя бу
дет выше по сравнению с це
ной, которая была бы при 20- 
процентном удорожании 
транслартиррвки.,и^ сейчас 
надо дождаться соответствую
щего решения Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ), ко
торая регулирует цены в газо
вом секторе.

Газ на технологические и 
производственные нужды 
предприятий в Свердловской 
области будет продаваться по 
договорной свободной цене, 
учитывающей реальные затра
ты на добычу и транспортиров
ку. Увеличивать эту цену более, 
чем на 20%, установленных ре
шением правительства, ни 
“ИТЕРА”, ни “Уралсевергаз” не 
намерены. “ИТЕРА” и “Уралсе
вергаз" будут продавать газ на
селению, социальной сфере,

бюджетным организациям 
строго по государственной 
цене, установленной ФСТ, за
верил Владимир Шугайло.

По его словам, никаких опа
сений по поводу газа у потре
бителей, добросовестно опла
чивающих его потребление, 
быть не должно. “Сейчас газ су
щественно дешевле угля и ма
зута, и при этом он экономич
нее, экологичнее и удобнее в 
транспортировке. Логично, что 
государство выравнивает цены 
на газ по сравнению с другими 
энергоносителями. Гораздо 
важнее сейчас другое - обес
печить достигнутую стабиль
ность газоснабжения области, 
сохранить бездефицитные по
ставки. А это возможно Только 
в том случае, когда потребите
ли своевременно и в полном 
объеме расплачиваются за газ. 
Кстати, в условиях, когда за
долженность потребителей об
ласти достигает 1,5 млрд, руб
лей, ЗАО “Уралсевергаз” вы
нуждено постоянно держать 
наполненным кредитный порт
фель. При этом проценты за 
пользование кредитными 
средствами также сказывают
ся на уровне цены газа. Непла
тежи - крайне острая пробле
ма, решить которую пока не 
удается. Поэтому еще раз при
зываю всех и каждого в полном 
объеме и в срок платить за газ.

Это особенно важно сейчас, 
когда нужно готовиться к ново
му отопительному сезону, что
бы начать его в срок и без про
блем”, — рассказал Владимир 
Шугайло.

Кстати, неплатежи ОАО 
«Газпром» за поставки газа со 
стороны ряда потребителей из 
стран СНГ по состоянию на 1 
мая 2003 г. составляют около 
2,2 млрд. долл. США. Основная 
часть этой суммы приходится 
на потребителей Украины (1,46 
млрд. долл. США), Белоруссии 
(99,5 млн. долл. США) и Мол
довы (607,57 млн. долл. США). 
На самом-то деле основная 
причина повышения цен на газ 
— именно неплатежи. И вмес
то того, чтобы судиться уже 
даже не с отдельными потре
бителями, а с целыми страна
ми — как это должна делать 
компания мирового уровня, 
Газпром перекладывает убыт
ки от неплатежей на внутрен
него потребителя...

Учитывая такую его полити
ку, цена на газ будет неизбеж
но расти и дальше — ведь все 
дорожает, инфляционные про
цессы хоть и замедлились, но 
никуда не делись, растут цены 
на продукцию и услуги, в том 
числе связанные с деятельно
стью энергетики и нефтегазо
добывающей отрасли.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ■ МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ

Новая "Эра" пля серовцев
Служба быта Серова сегодня считается одной 
из самых стабильных и перспективных в 
области. Родилась она в далеком 1927 году, 
когда из разрозненных предприятий возникла 
фабрика “Трудовик”, которая год от года 
крепла и развивалась. В шестидесятые годы 
образовался, как это было модно в прошлом 
веке, большой комбинат бытового 
обслуживания (КБО), предлагавший горожанам 
49 видов услуг.

Но к началу нового века бытовики утратили пре
жние позиции. КБО распался на мелкие предприя
тия, многие виды услуг, казалось, были утрачены 
надолго. Серовцы и не могли предположить, что воз
рождение возможно. Кто решится на сложный и рис
кованный шаг — создание муниципального комби
ната бытовых услуг?

Человек такой в Серове нашелся — это 
Павел Чазов (на снимке). Горожане гово
рят о нем как о решительном, целеуст
ремленном и не боящемся трудностей 
организаторе. Напротив, трудности 
Павла Сергеевича, можно сказать, за
водят, пробуждая в нем бойцовские ка
чества характера. Он ведь в прошлом 
спортсмен-каратист и отступать не при
вык.

Второе восхождение серовским быто
викам тоже далось нелегко. В октябре 
2000 года начали они с ремонта обо
рудования - все делали сами, не счи
таясь ни с выходными, ни с празд
никами. Чазов заразил коллег иде
ей возрождения КБО, и люди ему 
поверили.

Когда в Серове наконец-то 
была приведена в надлежащий 
вид баня в поселке Энергети
ков, которая на долгие годы ста-

Полюбилась бытовая служба и пенсионе
рам. Во-первых, потому что в молодости они 
привыкли к ее услугам, а во-вторых, пото
му, что в комбинате для них существует си
стема скидок.

Не забыли сегодня на предприятии и о 
ветеранах КБО. Долгие годы о них попро
сту не вспоминали. Сейчас же активизи
ровалась работа совета ветеранов, кото

рый проводит праздники, организует от
дых, оказывает помощь.

Знают в городе команду Павла 
Чазова и как коллектив, который 
занимается благотворительнос
тью. В свободное время на свои 
средства и своими руками быто
вики построили часовню на клад
бище и передали ее Пророко-Иль
инской церкви.

Сегодня муниципальный комби
нат бытового обслуживания “Эра” 
стал серьезным конкурентом част-

ла притчей во языцех, народ взбодрился — появи
лась надежда, что и другие бытовые услуги вернут
ся. И точно. В бане открылась парикмахерская.

Вскоре серовцы вспомнили и о том, что вещи 
бывают не только сомнительного качества, которы
ми заполонен рынок, а что можно сшить на заказ 
все, начиная от модного пальто и костюма до лет
него платья и блузки. А уж трикотажные костюмы, 
юбки жакеты и свитера и вовсе на порядок выше 
китайского ширпотреба.

Более года назад в Серове открылся салон кра
соты “Уралочка" и с самого рождения завоевал 
популярность у горожан. Теперь всех приезжих 
они оповещают о том, что модную стрижку и при
ческу нужно доверять только серовским парикма
херам, потому что это мастера высшей квалифи
кации. Здесь же вам предложат массаж, услуги 
косметолога, европейский и гигиенический 
маникюр, дизайн ногтей, солярий.

И в том, что в Серове стало больше стройных 
женщин и атлетически сложенных мужчин, тоже есть 
заслуга “Уралочки” — здесь занимаются коррекци
ей фигуры специалисты с медицинским образова-

ным предприятиям. И это замечательно — у горо
жан появился выбор. В состав КБО входят прачеч
ная и химчистка, трикотажное ателье, две парик
махерские, мастерские по пошиву верхней одеж
ды, головных уборов, ремонту часов и обуви, три 
бани и салон ритуальных услуг. Здесь трудятся бо
лее 240 специалистов, в том числе люди с ограни
чениями здоровья. И каждый — мастер своего дела!

Серовцы, оценив бытовую службу и тот вклад, 
который внес в ее возрождение и развитие Павел 
Сергеевич Чазов, решили, что если он поднял одно 
дело, то сможет взяться и за другие. Именно это и 
стало определяющим в их решении избрать его де
путатом городской Думы.

Доверие надо оправдывать, а Павел Чазов, как 
известно, отступать не привык. День его теперь на
сыщен до предела. Но за депутатскими обязаннос
тями он свою родную бытовую сферу не забывает, 
считая, что на этом поле деятельности еще пахать и 
пахать. Так что с появлением КБО “Эра” в Серове 
наступила новая эра развития бытовых услуг.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
нием. Фото слева Сергея ФОМИНЫХ.

Контроль 
оставляю 
за собой

Впервые на территории 
Невьянского района 
начинается внедрение 
безбумажной технологии по 
системе “Банк-клиент”.

В электронном виде будет 
идти документооборот бюджет
ных платежей. Разрабатываются 
единые формы отчетности жи
лищно-коммунального хозяй
ства. Назначение и выплата му
ниципальной социальной помо
щи населению также будут цент
рализованы по принципу “одно
го окна”.

С такими инициативами вы
ступил глава Невьянского райо
на Степан Назаров. Они нашли 
отражение в его постановлении 
“О внедрении стандартов луч
шей практики в сфере управле
ния финансами на территории 
МО "Невьянский район".

Помимо этого, С.Назаровым 
поставлена задача за этот год 
разработать инвестиционный 
паспорт района, чтобы инфор
мировать потенциальных инвес
торов о том, в какую область эко
номики района им выгоднее вло
жить свои средства.

Муниципальные власти ста
новятся все более самостоя
тельными. Соответственно воз
растает и их ответственность за 
последствия решений, которые 
они принимают. Недаром этот 
документ заканчивается слова
ми: “Контроль за исполнением 
данного постановления остав
ляю за собой”.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Переезд закрыт. Временно...
Когда в России прокладывали первые железнодорожные 
магистрали, вряд ли кто задумывался над тем 
обстоятельством, что пересечь одну или две пары рельсов на 
альтернативном паровозу транспортном средстве для 
некоторых россиян со временем окажется неразрешимой 
проблемой.

Не задумывались над таким 
“пустяком” и в администрации 
Екатеринбурга, когда в районе 
станции Ильмовка (МО “Нижне- 
сергинский район) размещали в 
одном массиве сразу восемь са
доводческих товариществ (1080 
участков), образованных работ
никами промышленных предпри
ятий и зрелищных заведений Ок
тябрьского района областного 
центра. И уж тем более никого 
не беспокоило, в каком состоя
нии находятся переезд и дорога, 
по которой лесозаготовители 
вывозили в районе Ильмовки лес 
на 298-й километр автомобиль
ной трассы Пермь—Екатерин
бург: раз они пересекают глав
ный ход железной дороги Моск
ва—Екатеринбург, пересекут и 
садоводы. А вообще-то до стан
ции Ильмовка можно добраться 
и электричкой. Особенно удоб
но, если едешь на садовый учас
ток с зонтиком или тросточкой. 
Трудности преодоления рассто
яния в 4,5 километра от места 

^«высадки до ворот сада всегда 
компенсируются красотами ок
ружающей природы.

В ту пору, когда в этих местах 
интенсивно добывали деловую 
древесину, еще не было жестких 
требований к обустройству же
лезнодорожных переездов. Гру
женые бревнами лесовозы бес
препятственно пересекали чет
ный и нечетный пути главного 
хода железнодорожной магист
рали Москва—Екатеринбург. Ни
кому никакого дела не было до 
того обстоятельства, что с одной 
стороны на подходе к переезду 
дорога имеет крутой поворот с 
не менее крутым подъемом, а с 
другой неожиданно теряется в 
зарослях, отчего у водителя ав
томобиля обзор уменьшен до 
минимума. Переезд был обору
дован звуковой и световой сиг
нализацией, никем не охранял
ся, и этого оказывалось доста
точно, чтобы через него можно 
было беспрепятственно ездить. 

- Главное же заключалось в том, 
« что у этой лесной дороги был хо

зяин, по нынешней терминоло

Милосердные люди
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
—Ни минуты не сомневался, а 

сейчас и вовсе убежден — годик- 
другой и мы тут все преобразу
ем. А знаете,когда уверился — 
увидел, как наша палатная сани
тарка на конкурсе министерском 
выступала! Ехали на него, пере
живали, куда нам, деревенским, 
там из крупных городов съедут
ся, из передовых интернатов... А 
смотрю и диву даюсь, Богтымой, 
Татьяна Шарикова не только не 
потерялась, превзошла городс
ких! Уехала простой санитаркой, 
а вернулась Мисс Милосердие! 
И на недавнем конкурсе старших 
медсестер мы неплохо выступи
ли.

Да у нас тут, что ни сотруд
ник, то и клад. Шеф-повар Гали
на Ивановна Фирстова на конкур
се кулинарного мастерства...

Тут я директора прервала — 
сама видела, сама пробовала 
угощения красногвардейцев и 
читателям подробно отчет с это
го конкурса давала. Действи
тельно, отменные искусники — 
работники столовой. Да ведь и 
грех плохо кормить, нынче на пи
тание больных выделяются дос

■ НАМ ПИШУТ

Привет из Башкирии
Я, Рашид Рашидов, родом из 
западной Башкирии, очень 
рано познал горечь жизни. 
Когда в далеком 1930 году 
арестовали отца, мне было 
неполных 11 лет. Пришлось 
пахать, сеять и молотить, по 
вечерам на продажу лапти 
плести — школа была не для 
меня...

Пролетели годы, узнал, почем 
лихо в войну и в мирное время, но 
упорство и труд дали свои плоды. 
Я стал дипломированным юрис
том, хотя многие годы работал ин
женером, стал главным конструк
тором проекта в приборострое
нии. Думаю, что это пример для 
молодежи: в результате упорного 
труда можно добиться всего.

Я только что приехал из Баш
кирии на вашем экспрессе в Мос
кву. А в вагоне нашел вашу “Обла
стную газету".

Как порой человеку немного 
нужно, чтобы его расстроить или 
обрадовать. Я несколько раз про
чел с удовольствием на первой 
странице обзор о промышленной 
выставке. После развала нашей 
великой Родины впервые прочел 
разговор о выпуске промышлен
ных товаров и был обрадован со
общением, что ваш край,.далекий 
от столицы, не развалили, как дру
гие. Что Урал занимается выпус
ком техники, разнообразных про
мышленных товаров.

Я политикой, экономикой ин

гии чиновников — балансодер
жатель. Ему, в случае необходи
мости, можно было направить 
предписание “Об устранении 
имеющихся недостатков”.

К великому несчастью для са
доводов, чьи “фазенды” распо
ложены за этой железнодорож
ной магистралью, лесхоз, кото
рому принадлежала лесная доро
га, с началом перестройки “ис
парился”. А тут будто нарочно в 
Российской Федерации участи
лись аварии на переездах да еще 

с гибелью людей. В ноябре 2003 
года в Свердловской области, 
где насчитывается более 700 пе
реездов, на перегоне Малореф
тинская—Рефт на неохраняемом 
переезде автомобиль КамАЗ 
столкнулся с электропоездом. 
Тогда пострадали 14 человек, 
один погиб. А на переезде в рай
оне станции Ильмовка “зависал” 
легковой автомобиль. Обошлось 
без жертв и травм, поскольку 
удалось остановить поезд. По
добный “беспредел” на переез
дах продолжаться до бесконеч
ности не мог. Правительство 
Свердловской области было вы
нуждено принять решение, кото

таточные средства, и эта статья 
расходов неприкосновенна. Ово
щи, фрукты, мясо, рыба, выпеч
ка, молочные продукты — в меню 
ежедневно. Часто пельменями 
потчуют — любят их уральцы.

Наверное, можно заниматься 
одним делом долгие годы и не 
вкладывать в него душу. Неуст
роев же перечислял и перечис
лял мне фамилии сотрудников, 
чье служение интернату считает 
безупречным: Сергей Цукер, Сер
гей Говорухин, Нина Поливано
ва, Галина Антонова, и я поняла, 
что назовет все 133 фамилии, 
исключив себя. Потому сказала 
— верю! Верю, что равнодушные 
и черствые отсюда давно сбежа
ли, остались трудяги, своим ми
лосердием помогающие тем, от 
кого родня отказалась или вовсе 
не было никогда у них дома. И 
семья, и родня, и кров для них - 
в этом интернате, где все вмес
те они, уверена, построят ма
ленький уголок социализма. Уют
ный и доброжелательный к жи
вущим в нем людям.

С праздником вас, милосерд
ные люди!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

тересуюсь с молодых лет, к вели
кому стыду ни один из нынешних 
руководителей страны не говорит 
о промышленности, только и раз
говору о ржавых трубах, о нало
гах...

И еще вот о чем. Меня огорча
ет один вопрос: почему столицу 
великого, седого Урала назвали 
Екатеринбург? Эта царица 
столько принесла горя народу. 
Возьмите судьбу ее мужа, кото
рого она убила руками Орловых, 
судьбу ее родной дочери, "княж
ны Таракановой”и,наконец, судь
бу мордовского народа — нужно 
прочесть уральского писателя 
Мельникова (Печерского). После 
прочтения этой небольшой книги 
большого писателя ни один чело
век не мог бы произносить вслух 
ее имя и тем более назвать ваш 
город именем Екатерины. Можно 
найти справедливое имя.

Мы были страной лучин, керо
синок, лапотной страной с соло
менной крышей, а достигли того, 
что запустили первого человека в 
космос! Построили гигантские ка
налы, создали атомные электро
станции и атомные бомбы. Это де
лали люди, достойные того, что
бы их увековечили.

С низким поклоном 
вашим руководителям 

и вашей газете, — 
ветеран труда и войны 

Рашид Халимович РАШИДОВ. 

рым обязало соответствующие 
службы обратить внимание на 
соответствие железнодорожных 
переездов нормативным требо
ваниям. Главам муниципальных 
образований, УГИБДД и руковод
ству Свердловской железной до
роги поручалось обследовать 
железнодорожные переезды, 
провести инвентаризацию авто
мобильных дорог, определить их 
собственников, выявить, кото
рые из них бесхозные.

Еще более жесткую позицию 
заняло руководство ОАО “Рос
сийские железные дороги”. Пер
вый вице-президент РЖД X.За
биров своим распоряжением по
велел начальникам всех дорог 
“при выявлении на переездах от

ступлений принять исчерпываю
щие меры по обеспечению безо
пасности движения поездов 
вплоть до их временного закры
тия”. Словом, к ноябрю 2003 года 
судьба неохраняемого переезда 
в районе станции Ильмовка была 
решена. Хозяина дороги не на
шлось, подходы к переезду ник
то не собирался приводить “в со
ответствие”. Переезд “времен
но” закрыли, предварительно об
следовав его компетентной ко
миссией.

Нынче МВД России, в свою 
очередь, распорядилось, чтобы 
госавтоинспекции на местах в 
период с 11 мая по 10 июня 2004

КОМУ НУЖНА ЕДИНАЯ 
ПЕРЕГОВОРНАЯ 

КАМПАНИЯ?
Инициатива создания Единой 

переговорной кампании по зак
лючению коллективных догово
ров между профсоюзами и рабо
тодателями исходила от Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области. Областное правитель
ство своим постановлением под
держало ее. В декабре прошло
го года председатель правитель
ства Алексей Воробьев на рас
ширенном заседании областной 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений поставил задачу: 
добиться того, чтобы механизм 
социального партнерства рабо
тал, как регулятор повышения 
качества жизни нашего населе
ния.

Что конкретно дает Единая 
переговорная кампания профсо
юзам и работодателям? Подпи
сание коллективных договоров 
до принятия бюджетов муници
пальных образований, областно
го бюджета. То есть сначала оп
ределяются бюджетные финан
совые обязательства перед кол
лективами и работодателями, а 
затем подписываются коллек
тивные договоры между ними. 
Тогда коллективный договор 
действительно будет “играть",

Нужна ли Единая переговор
ная кампания правительству об
ласти? Нужна. Для того, чтобы 
выросла заработная плата у ра
ботающих, а, соответственно, и 
налоговые поступления в бюдже
ты всех уровней. Появятся до
полнительные средства для улуч
шения жизни работников бюд
жетной сферы, в целом всего 
населения области.
ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОГОВОРОВ

Мониторинг, проведенный 
министерством экономики и тру
да области, выявил и те органи
зации, где коллективные догово
ры отсутствуют, и те, где срок их 
действия истекает. Темпы этой 
переговорной кампании превы
шают показатели прошлого года 
как раз за счет организаций, ко
торых удалось общими админи
стративно-профсоюзными уси
лиями убедить выдерживать 
сроки Единой переговорной 
кампании. В целом по области 
охват работающих коллективны
ми договорами составляет 86,7 
процента, а по России — 60 про
центов. Очень существенно уве
личилось количество работаю
щих при условии заключения 
коллективных договоров с рабо
тодателями в 38 муниципальных 
образованиях нашей области — 
Ивдёле, Тугулымском и Сысерт- 
ском районах, Качканаре и дру
гих. По данным профсоюзов 

года приняли участие во всерос
сийском профилактическом ме
роприятии “Внимание, пере
езд!”. Свердловские гаишники 
взяли под козырек — обследо
вали без малого 500 переездов. 
Выяснилось: почти 300 “имеют 
недостатки, влияющие на безо
пасность дорожного движения”. 
Другой результат проведенной 
работы — выдано 194 предписа
ния, ряд должностных лиц при
влечены к административной от
ветственности, в органы госу
дарственной власти направлены 
предложения закрыть 27 переез
дов — 11 по причине не обеспе
ченной безопасности движения, 
16 — малодеятельные. А за каж
дым или почти за каждым из них 

живут люди со своими потребно
стями, которые необходимо 
удовлетворять,. к примеру, дос
тавлять почту, возить продукты 
питания.

В свою очередь активисты са
доводческих товариществ из 
района станции Ильмовка не си
дят сложа руки, они борются за 
возможность ездить на свои са
дово-дачные участки на автомо
билях — благо у многих они име
ются. Г.Максимова, В.Коренев, 
В.Кунев, Н.Коробицына обрати
лись с заявлениями к руковод
ству Свердловской железной до
роги, в другие организации с 
просьбой как-то решить пробле

области', на 1 апреля документы 
по социальному партнёрству 
имелись более чем в 7000 пред
приятий и организаций, в том 
числе в тысяче с небольшим 
предприятий малого бизнеса.

МИНИМАЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ПРОФСОЮЗОВ
Главным при заключении до

говоров является, согласно 
принципам Единой переговор
ной кампании, соблюдение ми
нимального социального стан
дарта профсоюзов. Это, прежде 
всего, постоянное повышение 
заработной платы и увеличение 
суммы денег, отчисляемых из 

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Регулятор 
качества жизни

прибыли на обеспечение соци
альных льгот. Здесь тоже наблю
дается положительная динами
ка. Если в первом квартале про
шлого года тарифную ставку ра
бочего первого разряда на уров
не 75 процентов прожиточного 
минимума устанавливали 12,7 
процента предприятий и органи
заций, то сейчас таковых — 47,2 
процента.

Ранее в коллективные дого
воры практически не включались 
обязательства по выделению 
средств на добровольное меди
цинское страхование и органи
зацию горячего питания для ра
бочих. Сейчас они присутствуют 
в трети коллективных договоров. 
А в 80 процентах из них предус
матривается выделение средств 
на создание условий для отдыха 
и оздоровления работников и их 
детей. То же можно сказать о 
финансировании мероприятий 
по работе с молодежью, охране 
труда.

Но все же правительство об
ласти пока не удовлетворено 
полнотой отражения в коллек
тивных договорах положений 
минимальных социальных стан
дартов профсоюзов. Причины 
этого называются такие: невы
сокая социальная ответствен
ность бизнесменов и недоста
точно активная позиция профсо
юзных организаций.

Поэтому по поручению пред
седателя правительства облас
ти министерством экономики и 
труда готовится проект закона 
“О минимальном размере опла
ты труда в Свердловской облас
ти”. После его принятия коллек
тивные договоры должны быть 
переписаны в соответствии с

му пересечения закрытого пере
езда.

Обращения не остались без 
внимания. На минувшей неделе 
у переезда в районе станции 
Ильмовка побывала большая 
группа ответственных работни
ков. Правительство Свердловс
кой области представлял началь
ник отдела транспорта и дорож
ного хозяйства областного мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки Ю.Кожевни
ков, Свердловскую железную до
рогу — начальник службы пути 
Геннадий Кузнецов, администра
цию Екатеринбурга — Юрий Тол
качев, начальник отдела сельс
кого хозяйства Октябрьского 
района областного центра, от МО 
“Нижнесергинский район" к зак
рытому переезду прибыл глава 
поселка станции Дружинине 
Юрий Кошкарев, от областной 
ГИБДД — майор Юрий Ткаченко. 
Вместе с представителями садо
водческих товариществ набра
лось 11 человек. Участники это
го необычного совещания то и 
дело возвращались к проблеме 
“отсутствия наличия” хозяина 
дороги. Пытались увидеть его в 
лице администрации МО “Ниж- 
несергинский район”. Оказа
лось, что эту дорогу на баланс 
муниципалитету никто не пере
давал. Вообще же, тот, кто ста
нет ее “балансодержателем”, 
возьмет на себя ответственность 
не столько за содержание доро
ги в целом, сколько за подходы к 
железнодорожному переезду. 
Их, конечно же, можно испра

областным законом. При этом 
по-гірежнё’му также ставится за
дача по ликвидаций задолжен
ности по зарплате, которая еще 
имеется в нашей области. На 1 
апреля она составляла 860491 
тысячу рублей. Председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев предложил рабочей 
группе по регулированию опла
ты труда и выплате заработной 
платы при областной трехсто
ронней комиссии быть настой
чивее и предъявлять более жес
ткие требования к работодате
лям.

На усиление и пропаганду со
циальной ответственности пред- 

принимателей направлены и та
кие документы, как проекты ука
зов губернатора области Эдуар
да Росселя “О новом этапе со
циального партнерства в Свер
дловской области", “О повыше
нии роли Свердловского облас
тного Союза промышленников и 
предпринимателей как стороны 
социального партнерства по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений в Свердловской 
области”, проект постановления 
правительства области “Об 
организации работы в условиях 
массовых увольнений работни
ков из организаций, располо
женных на территории Сверд
ловской области”.

В стадии подписания нахо
дится разработанное по иници
ативе правительства области 
Соглашение с Федерацией 
профсоюзов Свердловской об
ласти, предусматривающее ак
тивизацию деятельности после
дних по защите социально-тру
довых прав работающих людей, 
расширение их участия в управ
лении.

БЮДЖЕТНИКАМ 
ПОМОЖЕТ БЮДЖЕТ

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев, вы
ступая с заключительным сло
вом на последнем заседании об
ластной трехсторонней комис
сии, сказал о бюджетниках так: 
“Здесь нет больших возможнос
тей по использованию финансо
вых средств, однако коллектив
ные договоры должны быть”. Он 
обратил внимание министерства 
экономики и труда на необходи
мость при подготовке проекта 
бюджета области на следующий 
год предусмотреть возмож- 

вить. Присутствовавший в каче
стве участника совещания пред
ставитель частной дорожно
строительной компании “Жас
мин”, озвучил примерные объе
мы земляных работ, которые по
требуется выполнить, чтобы при
вести подходы в порядок — при
дется завезти около пяти тысяч 
кубометров грунта. О стоимости 
материала и работы речь не шла, 
это договорились определить в 
рабочем порядке. Из каких ис
точников черпать средства, ос
талось без ответа. Согласовав на 
скорую руку несколько пунктов 
условий, выполнение которых 
окажет содействие открытию 
движения через переезд, участ
ники летучего совещания запи
сали в одном из них: “рассмот
реть вопрос возможности пред
ставлять интересы балансодер
жателя на период решения про
блемы собственности (дороги) 
(это можно решить только в суде 
— авт.) муниципальному образо
ванию “Нижнесергинский рай
он”.

Вот, оказывается, как непро
сто открыть движение через не
соответствующий нормативам и 
неохраняемый железнодорож
ный переезд, когда он временно 
закрыт. Особенно тяжело это 
сделать, если у дороги, ведущей 
к нему, нет хозяина.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: переезд вре

менно закрыт.
Фото автора.

носТь использования в бюджет
ных организациях средств от 
экономии материальных и энер
гетических ресурсов — для по
вышения заработной платы и 
реализации дополнительных 
социальных гарантий.

В 1998 году консолидирован
ный бюджет области был равен 
500 миллионам, а в нынешнем 
— 1,5 миллиарда долларов 
США. Но в связи с тем, что бюд
жетная сфера по-прежнему ос
тается затратной, большая 
часть средств, поступающих 
сюда, идет не на повышение 
благосостояния работников, а 
на содержание основных фон

дов. Такое положение ненор
мально, и председатель' прави
тельства, естественно, обратил 
на это внимание всех мини
стерств и ведомств области.

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
СРЕДСТВА

Областная трехсторонняя ко
миссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений ре
шила заключить отраслевые со
глашения на следующий год и 
внести в них изменения не по
зднее октября текущего года. А 
также заслушать на своих сле
дующих заседаниях работодате
лей предприятий внебюджетной 
сферы, отказывающихся при 
заключении трудовых договоров 
применять условия труда работ
ников, предусмотренных облас
тным трехсторонним соглашени
ем.

Министр экономики и труда 
области Галина Ковалева, на чье 
ведомство ложится основная от
ветственность за реализацию 
механизма социального парт
нерства в нашей области, опре
делила цель всех усилий облас
тной власти, профсоюзов и Со
юза промышленников и пред
принимателей так: " Решив эту 
задачу, мы не только улучшим 
качество жизни работников и 
членов их семей, но и обеспе
чим дальнейшее экономическое 
развитие области. Сделать это 
можно только совместными, ско
ординированными усилиями со
циальных партнеров, направлен
ными на повышение эффектив
ности коллективных договоров и 
соглашений”.

Валентина СТЕПАНОВА.

По спросу и предложение
На заводе Уралэлектромедь (УГМК) в Верхней Пышме 

в 2005 году собираются запускать ещё один цех медной 
катанки (проволоки с различным диаметром сечения).

Уже в этом году будет пе
рекрыта проектная мощность 
действующего цеха, а это 235 
тыс. тонн необходимой стра
не продукции в год. Рынок 
просит еще. По плану произ
водительность нового комп
лекса составит 70 тыс. тонн 
медной катанки в год.

Где строить, для метал
лургов не вопрос. На уже 
действующей площадке есть 
резервный пролет, который 
в свое время был предус
мотрен специально для Тамара ПЕТРОВА.

Божественный "шепот" 
божественной Нани

В Екатеринбурге состоялся единственный концерт на
родной артистки Советского Союза Нани Брегвадзе, ко
торый был организован отделом культуры Екатеринбур
гской епархии по благословению Его Высокопреосвя
щенства Высокопреосвященнейшего Викентия, архи
епископа Екатеринбургского и Верхотурского.

Нани Брегвадзе не высту
пала на Урале более 20 лет. 
Естественно, у зрителей был 
повышенный интерес к тому, 
какой стала певица, с чем се
годня выходит на сцену. Про
грамма “Мне надо знать, что я 
еще любима” была составле
на из грузинских песен, песен 
“советских” авторов, популяр
ных русских романсов. И, к 
счастью, зрители услышали 
прежнюю, любимую? не изме
нившую себе Нани. На совре
менной “дергающейся и вопя
щей" эстраде её исполнение 
остается феноменом. В высо
ких нотах певица переходит 
почти на “шепот", но от боже
ственного шепота замирает 
зал. Каждый звук, каждое сло
во порой запетых до баналь
ности романсов обретают у 
Н.Брегвадзе первозданный 
смысл.

Более двух часов, без пе

Умные, дерзкие, 
бескорыстные...

Пять студентов Уральского технического университе
та вскоре отправятся на стажировку за рубеж по про
грамме АІБЕС.

По словам руководителя 
Свердловского отделения 
AISEC Екатерины Поротнико- 
вой, в этом году поступило 
150 студенчёских заявок на 
участие в конкурсном отборе. 
Каждый из желающих выехать 
на стажировку прошел через 
цикл испытаний: языковое те
стирование, деловые игры и 
собеседование. На после
днем этапе отбора специали
сты обращали внимание на то, 
какие задачи ставит перед со
бой претендент. В том случае, 
если для студента главной це
лью поездки был хороший за
работок, его исключали из 
списка.

-Дело в том, что зарабо
тать на программах AISEC 
практически невозможно, - 
говорит Екатерина Поротни-

"Александр Сергеич 
прогуливается..."

Под таким названием до 15 июня будет работать в Биб
лиотеке главы Екатеринбурга выставка миниатюрных из
даний.

"Евгений Онегин” 1827 года, 
форматом 65 х 93 мм, пятиты
сячным тиражом - последнее 
прижизненное издание романа 
и первое - миниатюрное, кото
рое положило начало Пушкини
аны в мини-изданиях.

Сейчас российская мини
атюрная Пушкиниана насчиты
вает около 1500 изданий, мно
гие из которых можно прочесть 
только при помощи микроско
па. На выставке в библиотеке 
представлено более 200 экспо
натов из личных коллекций чле
нов уральского клуба любите
лей миниатюрной книги “Диа
мант”. В частности — велико
лепные книги издательства 
“КармА+Т” “Евгений Онегин" с 
иллюстрациями русских и со
ветских художников: М.В. До- 
бужинского, Б.Б. Соколова,
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увеличения объёмов произ
водства.

Ведутся переговоры с тре
мя ведущими изготовителями 
оборудования для подобных 
производств из Германии, 
США и Италии. Имя компа
нии-поставщика определит 
тендер, который будет объяв
лен в ближайшее время.

Строительство нового 
комплекса планируется за; 
вершить в течение 2005 года.

рерыва, продолжался кон
церт. В финале — прямо по 
заявкам из зала — Нани Брег
вадзе исполнила свои знаме
нитые песни “Снегопад”, “Ка
литка”, “Тбилисо".

Цветы и подарки любимой 
певице вручили представите
ли общества грузинской куль
туры “Руставели”, Екатерин
бургской епархии, многочис
ленные зрители. Сама Нани и 
её кон цертмейстер1 народная 
артистка Грузии Медея, Гр^г- 
лиашвили выразили желание 
еще раз приехать на Урал.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: со зрителя

ми — после концерта.
Фото автора.

Р.Б. Сразу после кон
церта Нани Брегвадзе дала 
интервью для “ОГ”, оно бу
дет опубликовано в одном 
из ближайших номеров.

кова. -Той зарплаты, которую 
получают стажеры, хватает 
лишь на оплату жилья и пита
ния. Поэтому основным ори
ентиром студентов должно 
быть получение ценных навы
ков и опыта.

В этом году ни один из 
пяти учащихся не выбрал ста
жировку, связанную с соци
альной работой: все студен
ты предпочли работу по эко
номическим и техническим 
специальностям.

По окончании стажировки 
молодые люди получат реко
мендательные письма, что 
позволит им в дальнейшем 
претендовать на престижное 
место работы в России.

Ирина КУКСИНА.

Ф.Д. Константинова, Н.В. 
Кузьмина, в силуэтах В.В. 
Гельмерсена. Особое место в 
экспозиции занимают при
знанные шедевры миниатюр
ной книги — коллекция изда
ний, выполненных художни
ком-миниатюристом из Омска 
Анатолием Коненко. Самое 
маленькое — (формат 9x8 мм) 
издание "Евгения Онегина" в 
4-х книгах. Изданы они с 
цветными иллюстрациями, 
закладками, золотым обре
зом, в футлярах "Сказки” 
А. Пушкина (формат 16 х 20 
мм). Представлены здесь и са
мые маленькие раритетные 
издания о Москве, в которые 
включены стихи А. Пушкина, А. 
Блока и М. Лермонтова.

Соб. инф.
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■ СОБЫТИЕ!

Долги
возвращенные
В Екатеринбурге в минувшую пятницу 
свершился исторический факт: территория собора 
во имя благоверного князя Александра Невского, 
площадью около 2 гектаров, была официально 
возвращена ее подлинным хозяевам — 
Екатеринбургской епархии, конкретно — 
Ново-Тихвинскому женскому монастырю.

Прибывшие на торжество 
правящий архиерей архиепис
коп Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий, замести
тель министра по управлению 
госимуществом области Вик
тор Маслаков, настоятельница 
монастыря игуменья Любовь, 
монахини, конечно, очень вол
новались. Еще бы! Сверши
лось неординарное долго
жданное событие: через 81 год 
церкви, монастырю официаль
но возвращалась исконно при
надлежащая им земля.

Заместитель министра по 
управлению госимуществом 
области, доктор экономичес
ких наук Виктор Маслаков тор
жественно вручил правящему 
архиерею Викентию, настоя
тельнице обители матушке Лю
бови официальное свидетель
ство на право постоянного 
(бессрочного)пользования зе
мельным участком в Зеленой 
роще вокруг собора общей 
площадью 17163 кв.метра. 
Участок предоставлен в поряд
ке переоформления права по
стоянного (бессрочнбгЗУ 
польз ования-в-собствѳнность 
на основании свидетельства о 
государственной регистрации 
права от 9 ноября 2001 года.

Передавая документы архи
епископу Викентию и настоя
тельнице монастыря игуменье 
Любови, Виктор Викторович 
Маслаков сказал, что при
шлось немало потрудиться со
трудникам министерства гос
имущества Свердловской об
ласти, чтобы состоялась эта 
передача земельного участка, 
точнее, — возвращение давне
го долга. Виктор Маслаков 
признался, что по образова
нию он — историк, и это собы
тие расценивает как истори
ческую справедливость. На
помнил собравшимся на тор
жество многочисленным теле-, 
радио- и газетным журналис
там, что земля, которая нынче 
возвращена ее истинным хо
зяевам, была отобрана у мо
настыря в 1923 году решени
ем исполкома Свердловского 
горсовета. Через 81 год спра
ведливость восторжествовала: 
возвращен запоздалый долг. 
На очереди, как уточнил

В.Маслаков, — передача ото
бранной когда-то у храмов 
земли в Верхотурье.

Правящий архиерей архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий ска
зал, обращаясь к собравшим
ся, что он очень взволнован 
свершившейся передачей, по
скольку она — первая. Но ве
рит, что справедливость не
пременно восторжествует: 
Екатеринбургской епархии бу
дут возвращены все земли, 
принадлежавшие когда-то го
родским и сельским храмам. 
Тогда, уточнил, начнется под
линное их возрождение.

Настоятельница Ново-Тих- 
винского женского монастыря 
матушка игуменья Любовь за
метила, что нынешнее первое 
историческое событие свер
шилось в знаменательный 
день 4 июня: исполнилось де
сять лет вновь воссозданной 
обители и 195 лет собору во 
имя благоверного князя Алек
сандра Невского.

В соборе долгие годы рас
полагались экспонаты облас
тного краеведческого музея, 
они и сейчас еще не все выве
зены. Когда, наконец, собор 
будет освобожден полностью, 
то начнется его капитальный 
ремонт, восстановление. Бу
дут убраны надстроенные в 
нем верхние этажи. Все на
сельницы Ново-Тихвинской 
обители, многочисленная па
ства прекрасного собора с не
терпением ожидают его пол
ного освобождения.

Оно непременно будет, как 
и нынешний факт возвраще
ния церкви через долгие де
сятилетия запоздалых долгов. 
Божьи мельницы, как бытует 
народная вера, мелют медлен
но, но верно.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ:торже- 

ственный момент передачи 
документов на право бес
срочного пользования зем
лей; храм во имя благовер
ного князя Александра Не
вского в Зеленой роще.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса

Заказчик (организатор).
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти.
Дата проведения конкурса.
1 июня 2004 года.
Предмет конкурса.
Заключение договора страхования депутатов Областной Думы и 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области от несчастных случаев.

Информация о победителе конкурса.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компа

ния “Гамма". Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург. ул.Мичури
на, 31—206. Предполагаемая цена государственного контракта, 
заключаемого по результатам конкурса, 216000 (двести шестнад
цать тысяч) рублей 00 копеек.

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ

Про Фому и про Ерему
Героями нашего газетного сериала являются покупатель- 
неудачник Фома и его просвещенный в законах по защите 
прав потребителей друг Ерема, который постоянно 
выручает приятеля в трудных ситуациях. Но в сегодняшней 
истории друзья несколько отвлеклись от темы. Хотя как 

■ сказать...
Серия седьмая 

ОСТРОВ“Е” 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Фома застал друга за про
смотром видеокассеты. Еремин 
был так увлечен происходящим, 
что слабо реагировал на гостя.

—От чего это ты оторваться 
не в силах? - поинтересовал
ся Фома.

—Друзья дали кассету на один 
вечер посмотреть. Из потреби
тельского лагеря привезли, — по
яснил Еремин. Видя недоумение 
ничего не понимающего друга, 
стал рассказывать подробнее..

С 2000 года действует Всерос
сийский молодежный лагерь, 
куда съезжаются старшеклассни
ки, изучающие курс “Основы по
требительских знаний" и активно 
работающие в движении 
“КонфОП-Новая волна". Желаю
щих попасть туда намного боль
ше, чем лагерь может принять, 
там всего одна смена - 12 дней. 
Поэтому все сначала проходят 
тщательный отбор. Критерий - 
успешное выполнение какого- 
либо задания,награда - поездка.

На одну из смен тему для ис
следования задал Обществен
ный совет по проблеме подрост
кового курения. Ребятам пред
стояло разобраться в причинах, 
которые заставляют подростков 
браться за сигарету, и подска
зать пути решения этой пробле
мы. Те школьники, чьи работы на 
эту тему были признаны лучши
ми, получили возможность по
ехать в лагерь.

—А ты чего же со своими 
ребятами отстаешь? - поинте
ресовался Фома у друга.

—Да я ничего не знал об этом. 
А посмотрел кассету — ну, класс! 
Сколько всего напридумывалй. 
Они договорились, что лагерь - 
это остров, и на нем необходимо 
построить государство со всеми 
присущими ему атрибутами: кон
ституцией, правительством, пре
зидентом, экономикой, деньга
ми. Причем дети так развили и

дополнили задумки взрослых, 
что те и сами не ожидали. Пред
ставь себе, например, что весь 
“остров” готовится к конкурсу 
красоты, и вдруг выясняется, что 
террористы взяли заложников и 
требуют сумасшедший выкуп — 
тысячу “е” (“е” — островная ва
люта). Причем все на полном се- 
рьезе. Заложников 15 человек, 
они связаны и выбраться не мо
гут. Сумма запрошена настолько 
баснословная, что во всем пра
вительстве таких денег нет. Кро
ме того, как известно, во всем 
мире стараются не поощрять 
террористов и не идти с ними на 
соглашение. Хорошо, что к тому 
времени в островном государ
стве уже было выбрано прави
тельство, в том числе министры 
обороны и внутренних дел. При
шлось собирать войска особого 
назначения и штурмом освобож
дать заложников.

—Да, это покруче, чем наши 
казаки-разбойники, только я 
не пойму, какое отношение 
это имеет к потребительско
му образованию.

—Прямое. И к культуре по
требления, и к воспитанию граж
данственности. Ведь это малень
кий макет настоящей, взрослой 
жизни. Мы же потребляем не 
только продукты питания или, 
скажем, одежду. Мы системати
чески потребляем плоды соб
ственной безграмотности во всех 
областях жизни. Вот ты на про
шлые выборы ходил?

—Нет.
—Ну, разумеется, ведь мы по

нятия не имеем, за кого голосо
вать, какая конституция нам нуж
на, какой президент. А потом 
удивляемся, откуда берутся та
кие ненормальные законы. На 
острове ребятам подсунули кон
ституцию 1924 года, и ты дума
ешь, они ее приняли? Ничего по
добного. Не хотят голый социа
лизм строить. Переработали, от
редактировали, и получилось то, 
что надо. А президента как изби

рали?! Специально перед выбо
рами с ними провели мастер- 
класс на тему “грязных техноло
гий” по выборам президента. Так 
что они были готовы ко всем под
водным рифам. И получилось 
очень показательно.

“Строить” экономику государ
ства не только полезно, но и 
очень интересно. Ведь при этом 
нужно выбрать себе дело, кото
рым ты сможешь зарабатывать 
деньги, научиться разумно тра
тить заработанное, понять, как 
обращаться с банковскими сис
темами...

Как в любом государстве, на 
острове появились свои олигар
хи, а правительство довольно 
быстро разорилось на соци
альных выплатах. Ведь на остро
ве были свои пенсионеры, сиро
ты. В общем, ребятам было чему 
поучиться.

Сначала взрослые расставля
ли хитроумные ловушки, а затем 
уже сами дети ничего не пропус
кали мимо. Например, после вы
боров королевы красоты - “Мисс 
Пятницы” был запланирован ро
мантический ужин с королевой. 
Причем право на этот ужин нуж
но было купить. Так вот, остро
витяне посчитали такое предло
жение оскорбительным для чес
ти королевы и подали на органи
заторов этой процедуры в суд. 
Составили иск, пригласили сви
детелей - и выиграли процесс.

—Да, такие дети не расте
ряются, если у них шланг от 
стиральной машины прорвет и 
соседей затопит...

—И замечательно. Рассказы
вают, что в последний день весь 
лагерь был занят плетением фе
нечек из бисера. Их раздавали 
друг другу на память. Представ
ляешь, закупили 17 тысяч буси
нок на 100 человек, и их оказа
лось мало.

Еремин вздохнул, явно сожа
лея, что его не было на этом 
празднике жизни, и снова вклю
чил кассету, где как раз гарцева
ли на лошадях кандидаты в пре
зиденты...

По материалам журнала
“Спрос”.

(Продолжение следует).

■ ГОСТОРГИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ........................ .........

Сотовые телефоны: 
все должно быть по правилам...
I
 Как-то быстро и незаметно сотовые телефоны стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. С трубкой возле уха 
ходят по улицам стар и млад. Но, превратившись из 

в роскоши в ширпотреб, не потерял ли “сотик” в качестве?

По обращениям покупателей на 
ненадлежащее качество именно 
этого товара сотрудники управле
ния Госторгинспекции провели 
проверки предприятий, торгующих 
сотовыми телефонами и комплек
тующими деталями к ним. Фактов 
продажи сотовых телефонов не
надлежащего качества они не об
наружили. Но правила их продажи 
сплошь и рядом нарушаются.

Например, без предпродаж
ной подготовки реализуются те
лефоны “Samsung”, “LG 5310”, 
“Maxon”, зарядные устройства 
для сотовых телефонов различ

ных моделей. Предпродажная 
подготовка сотовых телефонов 
предполагает распаковку, про
верку комплектности, наличие 
информации.

На сотовые телефоны 
“Motorola”, “Siemens” , “LG”, 
“Panasonic”, “Sony Ericson” не 
предоставлены сертификаты или 
их копии. Нередко покупателям 
не дается информация, подтвер
ждающая соответствие товара 
установленным требованиям.

Зафиксированы также нару
шения продавцом сроков удов
летворения законных требова-

ний покупателя, предусмотрен
ных законом о защите прав по
требителей. Не делался по тре
бованию покупателя обмен, ре
монт телефона в течение 20 
дней, не соблюдался срок (10 
дней) предоставления письмен
ного ответа на претензию поку
пателя. (Право покупателя на 
возврат товара надлежащего ка
чества в течение 14 дней со дня 
покупки на сотовые телефоны не 
распространяется.)

Всем хозяйствующим субъек
там выданы предписания об уст
ранении выявленных нарушений. 
Должностные лица привлечены к 
административной ответствен
ности.

Тамара ПЕТРОВА.

Такая загадочная “Радуга любви”
В последние несколько лет мы 
пристрастились к лекарствам, как к хлебу. 
Они стали очень востребованным 
товаром. Немудрено, что в областном 
центре аптек разве немногим меньше, чем 
продуктовых магазинов. Но если черствый 
хлеб даже на пользу, то некачественное 

■ лекарство - вещь просто опасная.

Недавно сотрудники управления Госторгинс
пекции по Свердловской области проверили сеть 
аптек “Чудо-доктор" в Екатеринбурге и устано
вили нарушения правил продажи лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения 
и парфюмерно-косметических товаров.

Одно из самых распространенных - отсут
ствие информации на русском языке о товаре и 
его изготовителе, а также номера и даты разре
шения на применение изделия в медицинских 
целях. Редко, н0 встречается “отсутствие при
сутствия” на парфюмерно-косметических това
рах информации об установленных сроках год
ности.

Специалисты также проверяли лекарства, из
делия медицинского назначения, биологически 
активные добавки к пище (БАДы), парфюмерно
косметические товары на соответствие требова
ниям качества и безопасности.

Установлены следующие нарушения. В17 слу
чаях отсутствовала информация о государ
ственной регистрации, в том числе на лосьон 
“Антиседин”, наколенник эластичный “Орто”, БАД 
растительный чай “Похудей”. У такого же количе
ства товаров не было удостоверения о каче
стве предприятия-изготовителя (гель-лубрикант 
интимный, увлажняющий “Мазсиіап”, тоник для 
жирной и проблемной кожи “Формула тайги”).

В 38 случаях на упаковке “забыли” поместить 
информацию о товаре и его изготовителе. 
Забраковано 187 товаров на 12 тысяч рублей. В 
том числе гели смазывающие “Радуга любви” 
(красный, зеленый, синий) без указания полного 
наименования товара, без информации о спосо
бе применения, с нечеткой датой изготовления

на тубах, в составе изделия не указан индекс цве
та красящего вещества. На БАДе “Ключи жизни” 
№3, №4 не написали, что эта биологически ак
тивная добавка не является лекарством. Интен
сивный витаминизированный крем “Іитепе ви
тамин С” (Финляндия) не сообщаете способе сво
его применения и назначения.

Из-за отсутствия маркировки на упаковке ле

карственных средств забраковано и снято с про
дажи 157 препаратов на сумму 6,2 тыс. рублей. 
На упаковках лекарственных препаратов “Аскор
биновая кислота с глюкозой”, “Асвитол”, “Мекси- 
дол” не указаны условия отпуска и меры предос- I 
торожности при применении.

Руководителю ООО “Чудо-доктор” выданы 
предписания об устранении выявленных наруше
ний. Должностные лица привлечены к админист
ративной ответственности.

Потребителям же надо быть внимательными и 
более дотошными в покупке лекарств, чтобы им 
вместо “хлеба” в аптеке не всучили “плесневелую 
корку”.

Татьяна ДЕМЧЕНКОВА.

■ ЛИКБЕЗ " ' ."—I! ‘ J!-!!!!-·-···.·· ' ' ' . ' _____

Путешествуя по супермаркету, 
или В поисках правды

Рыночная экономика не так давно 
ворвалась в нашу жизнь, перевернув 
все с ног на голову. За 10 с небольшим 
лет мы успели привыкнуть к магазинам 
самообслуживания и супермаркетам: 
надежнее, качественнее, быстрее, 
приятнее. Однако, попадая на этой 
территории в конфликтные ситуации, 
зачастую покупатели забывают о своих 
правах, а подчас и не знают о их 

а существовании.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. Один из екатеринбур
гских супермаркетов. Скучающая очередь в 
кассу. Из толпы серых, равнодушных лиц вы
деляется мальчишка лет двенадцати, который 
увлеченно считает монетки и время от вре
мени бросает полные надежды взгляды на от
крытый неукрепленный прилавок с шокола
дом, жевательной резинкой, освежающими 
драже... Хватит или не хватит? В корзинке 
ждут своей очереди хлеб и молоко. Мальчиш
ка радостно улыбается и, потянувшись за шо
коладкой, случайно роняет коробочку “Тик- 
так”. Очередь уже передвинулась, и лоток 
оказался слишком далеко. Пластмассовая 
упаковка разбилась, по полу покатились бе
лые горошинки, а около парнишки мгновенно 
оказался внушительного роста суровый ох
ранник. Аргумент один: “Разбил — плати!”

—Да не расстраивайся ты так, — робко уте
шает паренька девушка-кассир, зарплата ко
торой сегодня не пострадала.

—Я не расстраиваюсь! — сдерживая рву
щуюся обиду, бросает по-мужски мальчик, за
тем подает деньги и уходит. В оставшейся 
корзине лежат белые конфеты и разбитая ко
робочка...

Несправедливо? Обидно? Но каждый ли 
взрослый в подобной истории сумеет отсто
ять свою правоту?

Ситуацию комментирует председатель 
Свердловского областного общества защи
ты прав потребителей “Гарант” Анатолий 
ЯКОВЛЕВ:

—Случай, конечно, вопиющий для супер
маркета, но, к сожалению, типичный для се

годняшнего рынка в целом. Если следовать 
букве закона строго, то этому мальчишке во
обще нельзя было продавать ничего, т.к. до 
14 лет он не обладает покупательской спо
собностью.

Вообще раньше с этим вопросом было про
ще: в советское время в магазинах существо
вала особая статья расходов — “на бой”, ко
торая равнялась 2% продукции в месяц. Се
годня ситуация в законодательстве относи
тельно этого вопроса двоякая. С одной сто
роны, в Законе о защите прав потребителей 
говорится, что товар не является собствен
ностью покупателя до тех пор, пока не про
изошел обмен этого товара на деньги, под
твержденный письменным документом — че
ком. То есть до тех пор, пока покупатель не 
расплатился, товар — это собственность про
давца (организация, частный предпринима
тель), который и несет ответственность за 
неустойчивость стендов и собственный товар. 
С другой стороны, Гражданский кодекс пред
полагает, что порча имущества чьего-либо 
лица (например, продавца) должна быть воз
мещена лицом, нанесшим вред (например, 
покупателем). Однако вопрос о возмещении 
убытков решается только в судебном поряд
ке: ни охранник, ни кассир не имеют права 
требовать немедленной оплаты. Хотя их тоже 
можно понять, ведь стоимость этого коробка 
вычтут из их зарплаты. В таких случаях, если 
вы не собираетесь немедленно оплатить свою 
оплошность, нужно пригласить кого-либо из 
старшего персонала — менеджера по прода
жам, директора, объяснить ситуацию и, если 
продавец настроен взыскать с вас свои поте
ри, оставить свои данные для дальнейшей 
встречи в суде. Все. Задерживать покупателя 
больше никто не имеет права.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. Между рядами газет, 
журналов, открыток прогуливается и рассмат
ривает понравившиеся издания девушка. В 
ее дамской сумочке мирно лежат 2 открытки, 
купленные где-то в другом месте. Не найдя 
ничего интересного, девушка направляется к 
выходу, который уже перекрыт представите

лем охраны.
—Девушка, раскройте сумку!
—Почему? Что случилось?
Растерявшаяся девушка открывает сумку. 

Две открытки без чека. В кабинете директо
ра магазина пополнена “база данных” несос
тоявшихся воров...

Однако! Ни при каких условиях ни прода
вец, ни охрана, ни директор магазина не име
ют права на личный досмотр покупателя! Эта 
истина прописана в основном документе РФ 
— Конституции. Статья 22, пункт 1: “Каждый 
имеет право на свободу и личную неприкос
новенность"! Магазины самообслуживания 
имеют право обеспечивать сохранность то
вара только в рамках закона: камеры слеже
ния, наблюдение консультантов и охраны, 
сдача рюкзаков и пакетов при входе, непога
шенные штрих-коды, но не обыск. Эта про
цедура проводится только с санкции суда. 
Однако в нашем случае сотрудники магазина 
могли пригласить представителя милиции, 
который вправе произвести личный досмотр.

В подобной ситуации любой суд удовлет
ворит иск истца-покупателя.

Однако у проблемы существует и обрат
ная сторона: не стоит забывать, что у поку
пателя есть свои обязанности и что, пронося 
в магазин аналогичный товар, его необходи
мо либо сдать, либо предъявить при входе 
охраннику.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. К лету всегда тянет ку
пить что-нибудь новенькое. Девушки падки 
на топики, юбки, бриджи, сабо... Хочется сра
зу все, но выбор останавливается на чудес
ных плетеных босоножках по сходной цене. 
Два дня счастья и всеобщего восторга, за
тем приклеенная стелька начинает медленно 
сбиваться, друг за другом отваливаются на
бойки, а многочисленные лямки расклеива
ются и безбожно мозолят ноги. Попытка сдать 
адскую обувь обратно не приводит ни к чему.

—Это ваша вина! Идите и делайте экспер
тизу! Ах, у вас еще и срок гарантии закончил
ся?!

—Если говорить о промышленных товарах,

— рассказывает Анатолий Яковлев, — туфли 
и меха — это два самых больных вопроса. Все 
фирмы создают и реализуют обувь только двух 
видов: качественную, изготовленную по всем е 
стандартам, но за 250 долларов (и выше), и 
некачественную, созданную по упрощенным 
технологиям за 50 долларов.

В таких случаях в течение гарантийного 
срока нужно возвращать товар продавцу, ко
торый обязан за свой счет произвести экс
пертизу и установить причину появления не
достатка. Однако, если недостаток появился 
по вине покупателя (может, он ходил по соля
ной кислоте — был у нас такой случай), расхо
ды на экспертизу будет оплачивать после
дний. Что касается гарантийного срока, мы 
привыкли понимать его как оговоренное вре
мя, в течение которого товар с явным браком 
должен быть заменен. Это не совсем так, по
купатель может предъявить претензии в те
чение двух лет, если докажет, уже за свой 
счет, что недостаток возник до передачи то
вара потребителю.

Что касается техники, здесь все гораздо 
проще. Если проданный товар оказался не
надлежащего качества, то Законом о защите 
прав потребителей оговорены 5 моделей 
дальнейшего развития событий. Покупатель 
по своему выбору вправе потребовать: бес
платный ремонт или выплату суммы ремонта, 
уменьшение цены, замену товара на анало
гичный, но другой марки с перерасчетом 
цены, возвращения денег.

Нужно заменить, что в России существует 
один из самых жестких Законов о правах по
требителя, однако за 13 лет существования 
рыночной экономики покупатели не научились 
пользоваться им. Мы выбрасываем письмен
ный документ, подтверждающий факт покуп
ки — чек — в удобно подставленные для этого 
корзинки; возвращаемся туда, где нас обма
нули или нахамили, не предъявляя претензий 
и не зная, куда их предъявить; боимся требо
вать книгу жалоб и предложений... Может 
быть, пора начать уважать себя и... продавца.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Страница подготовлена по материалам областного межведомственного координационного совета по защите прав потребителей 
при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
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НА ДНЯХ в Первоуральске, перед центральной 
проходной Новотрубного завода, состоялось 
торжественное открытие памятника его легендарному 
директору, Федору Александровичу Данилову. 
Согласитесь, открытие памятника директору завода, 
тем более в наши дни, — явление редкое, даже 
единичное. Да, есть надгробия и мемориальные доски. 
Многие видели обелиск на могиле Александру 
Петровичу Банникову (1895-1932гг.), начальнику 
строительства и первому директору Уралмаша в 
Екатеринбурге. Есть памятные доски, посвященные 
создателям промышленности Урала, на домах, 
заводских зданиях. Но памятник директору, которого 
нет в живых уже 20 лет, созданный руками заводчан - 
свидетельство того, что этот человек остался живым в 
памяти первоуральцев, и его вклад в развитие города и 
завода неизмерим.

■ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЮДИ

Король труб

Его называли “королем 
труб”. Да, он был королем. О 
трубах и трубной промышлен
ности он знал все. Он пришел 
простым слесарем еще на 
Старотрубный завод после 
окончания ФЗУ в 1925 году, 
получил направление на раб
фак, закончил УПИ и пришел 
уже специалистом техотдела 
в пусковую группу Новотруб
ного завода в 1934 году. И 
проработал на заводе 50 лет. 
Был мастером, начальником 
участка, затем цеха №1, глав
ным инженером, в военные 
годы — парторгом завода. А в 
1954 году был назначен ди
ректором завода. И 30 лет, до 
1984 года, возглавлял это 
предприятие. На пенсии этот 
человек практически не был — 
умер в 1984 году через не
сколько месяцев после ухода 
на заслуженный отдых.

С тех пор каждый год в День 
памяти Федора Александро
вича заводчане и гости воз
лагают цветы на его могилу, к 
мемориальной доске, к памят
ному камню в сквере им. 
Ф.А.Данилова. С этого года у 
тех, кто его помнит, появилось 
еще одно место памяти - па
мятник перед проходной за
вода.

“Все значимые события в 
истории завода, которыми мы 
гордимся, произошли в тот 
период, когда заводом руко
водил Федор Александрович”,

— отметил на митинге, посвя
щенном открытию памятника, 
действующий директор заво
да —Мелик Павлович Морий.

Действительно, при Ф.А.Да- 
нилове началось бурное 
строительство новых цехов — 
№ 5 и №8 — горячего прока
та, с самой мощной на тот пе
риод времени трубопрокат
ной установкой, имеющей 
производительность до 700 
тысяч тонн труб в год. Она и 
на сегодня одна из самых 
мощных в стране. Был пост
роен цех № 7 по производству 
нержавеющих труб, два цеха 
холодного проката и четыр
надцатый цех, производив
ший капиллярные даже не тру
бы, а трубочки.

Как-то на завод приехал 
знаменитый офтальмолог 
С.Федоров с просьбой изго
товить уникальные трубки для 
микрохирургии· глаза. Такие 
микротрубки были изготовле
ны. Врач увез их сам, в ма
леньком пучке, и с тех пор 
всем новотрубникам делал 
операции без очереди.

Продукция Новотрубного 
стала настолько разноплано
вой, что без нее не может 
обойтись не только ни одна 
подводная лодка, не только ни 
один космический корабль, 
выпущенные в нашей стране, 
но и ни один человек — тру
бы этого завода — в каждом 
доме, каждом российском хо-

лодильнике, автомобиле, ком
байне и самолете.

Кроме этого, Ф.А.Данилов 
уделял огромное внимание 
реконструкции завода. Вне
дрялась новая техника, пере
довые технологии. Даже в са
мом первом цехе весь про
цесс автоматизировали. Мо
дернизация завода продолже
на действующим руковод
ством - так, в цехе №10 начи
нается освоение нового про
изводства - футированных 
труб, покрытых изнутри и сна
ружи полимером, который не 
позволяет им ржаветь и про
длевает их срок службы до 50 
лет. Не надо объяснять, как 
такие трубы востребованы в 
народном хозяйстве. Именно 
на них надежда реформаторов 
ЖКХ.

Все средства, сэкономлен
ные за счет модернизации, и 
не только, Федор Александро
вич направлял на строитель

ство социальных объектов. 
Повторюсь, что он был всеми 
признанным королем. И воз
водил дворцы. За время его 
“царствования” построены 
Ледовый дворец, Водный дво
рец, Дворец культуры. Еже
годно на заводе сдавалось 
50—70 тысяч квадратных мет
ров жилья, были построены 
подсобное хозяйство со сви
нофермой, базы отдыха, по
ликлиника, детские сады, 
ясли. Он не делал различия 
между понятиями “новотруб- 
ник” и “первоуралец”. Для 
него это были те, с кем он тру
дится плечом к плечу.

А что же сам король, как 
жил он? Беседую с его стар
шей дочерью, Людмилой Фе
доровной Корсаковой.

—У нас не было ни одного 
гвоздя, ни одной лампочки с 
завода. Он нам всегда гово
рил: “В этом доме мой гараж 
и бабушкина теплица. Все ос

тальное - не наше”. Жили мы 
в полуразрушенном коттедже 
постройки 30-х годов на двух 
хозяев. Когда в наш дом при
ходили пионеры, как к Герою 
Социалистического Труда, 
они всегда удивлялись, что 
квартиры, в которых они жи
вут, гораздо лучше директор
ской. В наследство его детям 
осталась разбитая старая 
“Волга” и 8 тысяч старыми 
деньгами. Единственное, что 
ему было нужно - каждый день 
чистая рубашка и 2 пачки си
гарет. Все остальные его уст
ремления я бы выразила так: 
“Жила бы страна родная, и 
нету других забот".

Это самое невероятное из 
всего, что я услышала о ле
гендарном директоре. Он был 
из поколения бессребренни- 
ков, которые ничего лично для 
себя не строили, не покупали. 
Честность, неподкупность та
ких людей и беззаветное слу

жение Родине в наше время 
кажутся чем-то невероятным. 
Но это было. Целое поколение 
таких людей. Я об этом знаю 
не понаслышке. Мой дед, Ва
силий Алексеев, во время 

.строительства Синарского 
трубного завода получил про
изводственную травму, стал 
инвалидом. Он освободил ве
домственную квартиру, пото
му что не имел возможности 
работать, а занимать кварти
ру и не трудиться на заводе 
не мог из соображений сове
сти. И с четырьмя маленьки
ми дочками пошел скитаться 
по частным квартирам да по 
баракам. Поэтому я верю - 
такие люди были.

Еще Людмила Федоровна 

рассказала, что ее отец очень 
любил свою семью, после 

того, как не стало ее мамы, 
обе дочери всячески стара
лись ее заменить. Федор 
Александрович даже сказал 
им: “Я всегда хотел сына, а 
сейчас я счастлив, что у меня 
такие дочери”. А когда у до
чек появились сыновья, лико
ванию дедушки не было кон
ца. “Внуков он любил безум
но, — вспоминает Л.Ф.Корса
кова. — И они его любили так 
же. Он был для них не только 
дедом, он научил их быть муж
чинами, и мой сын, старший 
внук Александр, назвал свое
го сына Федором. Теперь у 
нас два Федора Александро
вича”, — с гордостью добави
ла дочь, не замечая, что на
звала отца живым.

Да и то правда, пока о че
ловеке помнят, пока с благо
дарностью возводят ему па
мятники, он жив.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Извещение о проведении открытого конкурса
Закрытое акционерное общество “Екатеринбургская стро

ительная компания “Бурводстрой” приглашает подрядные 
организации к участию в открытых торгах на право заключения 
государственных контрактов по мероприятиям областной целе
вой программы “Восстановление и охрана водных объектов Свер
дловской области на 2004 год”.

Осуществление ремонтно-восстановительных, берегоукрепи
тельных работ

1. Восстановление Липовского гидроузла на реке Липовка в 
деревне Липовка муниципального образования “Байкаловский 
район”.

Пакет конкурсной документации в электронном виде можно 
получить по адресу: 620066 г.Екатеринбург, проезд Промыш
ленный, 11. Тел. для справок (343) 341-38-97. Ответственный 
исполнитель: Ногин Анатолий Александрович.

Конкурсные предложения должны быть, представлены· претен
дентами по вышеуказанному адресу до 12 часов 19 июля 2004 
года.

Обязательное условие участия в торгах — наличие лицензии 
на данный вид работ и стаж деятельности организации по дан
ному виду работ не менее 3 лет.

коэз

АО “КАЛУЖСКИЙ 033”

ОПАЛУБКА
монолитного строительства и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, штырьевые

ПОДМОСТИ для каменщиков. БАДЬИ и тара строительная

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ТБС 150, БСГ 250. Битумоварочные котлы 1-2 куб.м.

ВЫШКІЯ-ТУРЫ
Тел.: (0842) 55-79-90, 55-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.

E-mail: koez@kaluga.ru http://users.kaluga.ru/koez/

■ ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ!

Чтобы учитель, врач, 
библиотекарь спокойно
мог в село

В 1995 году в Свердловской области был принят закон 
“О государственной молодежной политике в 
Свердловской области”, которым предусматривается 
ряд мер, направленных на улучшение жизни молодых 
людей в возрасте до 30 лет, проживающих в 
Свердловской области. Но, несмотря на это, в рабочих 
поселках и сельской местности молодежь по-прежнему 
не задерживалась. Хотя людям предоставлялась работа, 
но не было возможности определиться с постоянным 
жильем, создать семью. Сохранялась высокая текучесть 
кадров, катастрофически не хватало специалистов: 
преподавателей школ, врачей и фельдшеров, 
библиотекарей, клубных и музыкальных работников.

приехать...

Поэтому в 2001 году были 
приняты дополнения к област
ному законодательству. Эти 
дополнения предусматривают 
возможность централизован
ной поддержки при обеспече
нии жильем выпускников, окон
чивших высшие и средние про
фессиональные учебные заве
дения образования, здравоох
ранения, культуры и искусства 
и прибывших на работу в соот

ветствующие бюджетные уч
реждения, расположенные в 
поселках городского типа (ра
бочих поселках) и сельской ме
стности.

Средства для приобретения 
жилья этим молодым специа
листам предусматриваются в 
областном бюджете, оформля
ются в виде беспроцентной 
ссуды сроком на 10 лет, с на
чалом возвратных выплат через

три года после отработки в 
данном бюджетном учрежде
нии.

Молодым людям, решившим 
серьезно посвятить свою дея
тельность педагогике, либо ме
дицине, а также тем, кто ста
рается открыть и показать мир 
прекрасного и просто органи
зовать красивый культурный 
досуг жителям рабочих посел
ков и сел и их детям, создать 
семью, “сеять разумное, доб
рое, вечное”, предусматрива
ется система льгот при пога
шении выделенной на жилье 
ссуды.

Так, при рождении в моло
дой семье одного ребенка раз
мер возвратных средств умень
шается на 20 процентов, при 
рождении двух детей — на 50 
процентов, при рождении трех 
и более детей — на 100 про
центов.

Эти меры позволяют решить

одну из главных проблем в на
шей области — проблему за
крепления кадров на селе и в 
рабочих поселках. Но это так
же дает возможность и самим 
молодым людям планировать 
свою судьбу, определиться с 
перспективами на будущее, 
быть уверенными в своем “зав
трашнем” дне.

В 2003 году из областного 
бюджета для приобретения 
(либо строительства) жилья 
для молодых специалистов из 
областного бюджета было вы
делено 20,0 миллионов рублей. 
Эти средства распределены 
между муниципальными обра
зованиями в Свердловской об
ласти на основе представлен
ных ими заявок (списков) мо
лодых специалистов, нуждаю
щихся в жилье. Наличие финан
совых ресурсов позволяет так
же пригласить специалистов на 
вакантные должности.

Итоги прошедшего года по
казали, что шаги, предприни
маемые органами законода
тельной и исполнительной вла
сти области в отношении улуч
шения жилищных условий мо
лодых кадров — очень важная 
и нужная мера. Такая форма 
обеспечения жильем специа
листов востребована и вполне 
приемлема.

В 2003 году смогли приоб
рести жилье 104 семьи, из них 
работники образования — 72 
квартиры, медицинских учреж
дений — 21, работники учреж
дений культуры — 11. Решили 
для себя эту важную проблему 
жители многих районов облас
ти. Наиболее активно занима
ются проблемой жилищного 
обустройства молодых специ
алистов администрации Ачит- 
ского, Байкаловского, Богда- 
новичского, Красноуфимского, 
Сысертского, Сухоложского, 
Белоярского, Бисертского му
ниципальных образований.

Количество обращений о 
выделении средств на приоб
ретение жилья на данных усло
виях возрастает. Учитывая это, 
в 2004 году правительством 
Свердловской области вновь 
предусмотрены средства в об
ластном бюджете для приобре
тения (строительства) жилья 
для молодых специалистов. На 
эти цели только в апреле-мае в

районы области направлено 2,0 
млн. рублей.

Сейчас выпускная пора. 
Словно ласточки, покидают 
стены вузов молодые учителя, 
врачи, фельдшеры, фармацев
ты, воспитатели, хореографы, 
библиотекари, музыканты и 
многие другие, передовые, 
творческие, активные и перс
пективные молодые специали
сты.

Вас ждут! Приезжайте в по
селки и села и вы получите жи
лье, любимую работу и благо
дарность от тех, для кого вы 
учились.

Информацию о наличии ва
кансий можно получить по ад
ресам:

—г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 33 (министерство обра
зования Свердловской облас
ти);

—г.Екатеринбург, пер.От
дельный, 3 (министерство 
здравоохранения Свердловс
кой области);

—г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 46 (министерство куль
туры Свердловской области);

—в администрациях муни
ципальных образований Свер
дловской области.

Материалы подготовлены 
министерством 

экономики и труда 
Свердловской области.

Уважаемые акционеры ОАО “МИВ”!
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного 

общества “МИВ” (место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, 13, комн. 510)

состоится в форме собрания (совместного присутствия акцио
неров) 29 июня 2004 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. 8.-е Марта, 13, комн. 504.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 29 
июня 2004 г. с 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13. 
Для регистрации необходимо иметь: акционеру — паспорт; пред
ставителю акционера — заверенную доверенность (ст. 185 ГК РФ), 
паспорт.

Повестка дня собрания
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2003 
года.

2.0 дивидендах по результатам 2003 года.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание ревизора общества.
6.0 ликвидации общества.
7.Назначение ликвидационной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас

тие в собрании, — 08 июня 2004 г. С материалами по повестке 
дня акционеры могут ознакомиться с 08.06.2004 г. с 10.00 до 17.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, комн. 504, или полу- 
чить справку по телефону: 371-09-11.

Открытое акционерное общество “РИКАП-Фонд” 
сообщает, что повторное годовое общее собрание акционе

ров будет проводиться 30 июня 2004 г. в 11.00 в форме собра
ния (совместного присутствия акционеров) по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Студенческая, 3.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 
июня 2004 г. с 9.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенчес
кая, 3 (Центр культуры “Урал”). Для регистрации необходимо 
иметь: акционеру — паспорт, представителю акционера — за
веренную доверенность (ст. 185 ГК) и паспорт.

Повестка дня собрания
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности за 2003 г.
2.0 распределении прибыли общества по итогам 2003 г.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.06 увеличении уставного капитала общества путем раз

мещения дополнительных акций посредством закрытой под
писки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, — 21 апреля 2004 г.

Место нахождения общества и почтовый адрес для направ
ления заполненных бюллетеней: г.Екатеринбург, ул.8-е Мар
та, 13—504. С материалами к собранию акционеры могут оз
накомиться с 9 июня 2004 г. с 10.00 до 17.00 по тому же адресу 
или получить справку по тел. 371-09-11.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ»

■
Автомобили 

«УРАЛ» 
всех 

модификаций 
■

Спецтехника

Запасные части

456300 Челябинская обл. 

г. Миасс 

пр. Автозаводцев,1 
(35135) 5-07-79, 

5-17-18, 5-49-62 
www.tdavtoural.ru

e-mail:sv@tduralaz.ru

Военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области

проводят набор граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, годных по 
состоянию здоровья, возраст до 40 лет, на военную службу по кон
тракту в частях Приволжско-Уральского центра по делам ГО и ЧС, 
дислоцирующихся в Екатеринбурге и Первоуральске, на военную 
службу по контракту на различные должности.

За справками обращаться в военкоматы по месту нахождения.

Открытое акционерное общество “ЭВИС” информирует 
Финансовый отчет за 2003 год по балансовым данным

АКТИВ тыс. рублей
1. Основные средства 47
2. Долгосрочные финансовые вложения 888
3. Дебиторская задолженность 133 442
4. Денежные средства 2
5. Краткосрочные финансовые вложения и другие активы 25419
БАЛАНС 159 798
ПАССИВ
1. Оплаченный уставный капитал 703
2. Собственные акции, выкупленные у акционеров (145)
3. Резервный капитал 105
4. Нераспределенная прибыль прошлых лет 1660
5. Займы и кредиты 20050
6. Краткосрочные обязательства и другие пассивы 137 425
БАЛАНС 159 798

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сухоложскасбоцемент
У Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частые 

дорогостоящие ремонты не дают успеха?

В дополнение к объявлению в “Областной газете” за 23 апреля 
2004 г. участники долевой собственности АОЗТ СХП “Северское” Де
рябин И.В., Немцов А.Ю., Каленков А.А., Шишмаков В.В. уточняют ме
стоположение выделяемых участков в районе п/лагеря “Городок Сол
нца” г.Полевского, пашня 14,77 га и сенокосы 30,51 га. Пастбища 6,34 
га в районе п.Зеленый Лог.

Возражения присылать по адресу: 620010, г.Екатеринбург, ул.Да
гестанская, 41. Тел. 221-77-77.

12.09.03т. на площади 1905 г. похищено удостоверение адвоката 
№ 534 на имя БАХТИНА Александра Валерьевича.

Нашедшего прошу сдать по адресу: г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 28.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению совета директоров от 28.05.04 г. общее годовое 

собрание акционеров ОАО “ЭВИС” состоится 30 июня 2004 года в 
12.00 часов в малом зале ДК “СвердНИИХиммаш”, ул. Грибоедо
ва, 13 (ост. транспорта “ДК Химмаш”).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета за 2003 год, бухгалтерского 

баланса за 2003 год, отчета совета директоров и директора обще
ства за 2003 г.; утверждение отчета ревизора и заключения неза
висимого аудитора общества.

2. Утверждение независимого аудитора общества.
3. Одобрение крупной сделки по договору от 10.12.2003 года.
4. Одобрение крупной сделки по соглашению от 26.01.2004 

года.
5. Одобрение крупной сделки по договору от 26.01.2004 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание ревизора.
8. Избрание директора общества.
Начало регистрации участников 30 июня 2004 года в 11.00. Ак

ционерам иметь при себе выписку из реестра акционеров или 
доверенность на голосование и документ, удостоверяющий лич
ность. Доверенность на голосование вы можете выслать по адре
су: 620151 г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 270. Телефон для 
справок 370-37-01.

Причина этого- в недолговечных кровельных материалах, а, главное, - в конструкции 
невентилируемых мягких кровель, которые в климате России будут протекать всегда. 
Для Вас ЗАО "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент" предлагает 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель типа "Урал" 
и качественные, долговечные кровельные материалы из асбоцемента.
Используя нашу продукцию и рекомендации. Вы забудете о протекании кровли на 30- 
35 лет и резко уменьшите затраты на отопление. Работы по устройству дешевых 
кровель типа "Урал" можно производить как летом, так и зимой.
Наше предприятие выпускает:
- лист 7-вол новой;
- лист 8-волновой;
- лис плоский (3*1,5 м) толщиной от 7 до 25 мм.
По желанию заказчика листы окрашиваются в различные цвета и разрезаются на 
любые размеры.

Чтобы тепло, горячая и холодная вода бесперебойно поступали потребителям и не 
было бесконечных ремонтов с разрытыми траншеями, ЗАО "НП СЛАЦ" предлагает: 
- Специальные асбоцементные трубы для теплотрасс диаметром 100, 150, 200, 
300 мм давлением 10 и 16 атм.
- Трубы асбоцементные напорные диаметром 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм 
давлением 9 и 12 атм.
- Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 и 150 мм.
Срок службы асбоцементных труб 30-35 лет.

Обращайтесь к кам и Вы получите полную информацию о нашей продукции и её 
применении.
Работая напрямую с. нами Вы экономите свое время и деньги!

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: /34373/ 78-3-83. 78-3-82,78-3-61,78-3-65, 78-3-40, 78-3-17, 

2-46-14. факс: /34373/ 245-57,24 5 49,2-27-95.

Северный флот производит отбор и прием для прохождения 
военной службы по контракту на должностях матросов и старшин 

в составе подводных сил и морской пехоты граждан, пребывающих в за
пасе, ранее проходивших службу в военно-морском флоте и годных по 
состоянию здоровья для прохождения службы на подводных лодках и час
тях морской пехоты.

Преимуществом пользуются кандидаты в возрасте до 30 лет, прохо
дившие службу на должностях старшин. Подробную информацию об усло
виях службы и порядке оформления документов можно получить в военко
матах по месту нахождения.

Я, Артемьев Андрей Константино
вич, участник долевой собственности в 
ЗАО "Чкаловское”, г.Екатеринбург, со
общаю о своем намерении выделить 
земельный участок в счет доли в общей 
собственности установленного разме
ра 7,2 га, расположенного в земельном 
массиве ЗАО “Чкаловское”, с.Кургано
ве Полевского района, Свердловской 
области, на поле № II и № III с южной 
стороны экспериментального поселка 
Зуброво, вдоль северного берега Ма
каровского водохранилища рядом с по
лем "Подкова" и в урочище “Ельничное" 
на берегу пруда.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью земли. 
Возражения прошу присылать на мой адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы 

Люксембург, 40— 
2, тел. (343) 269- 
03-14 и в адрес 
администрации 
сельскохозяй
ственной органи
зации ЗАО “Чка
ловское”: 620010, 
г.Екатеринбург, 
ул .Дагестанская, 
41, тел. (343) 221- 
77-77, не позднее 
месяца со дня 
публикации.

Примечание: 
выделенные учас
тки заштрихованы 
и обозначены 
стрелками 
(см.схемы).

mailto:koez@kaluga.ru
http://users.kaluga.ru/koez/
http://www.tdavtoural.ru
mailto:sv@tduralaz.ru
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■ БЕСЕДЫ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ |

Почему 
пришлось
изменять 
модель?

Пенсионная реформа — одно из самых значимых 
событий в жизни страны. Естественно, что ее ход 
вызывает пристальное внимание как сегодняшних 
пенсионеров, так и тех, кто еще находится в 
трудоспособном возрасте. Отношение к проводимой 
пенсионной реформе далеко не однозначно. 
Недавние предложения правительства РФ вызвали 
бурный отклик в стране и весьма противоречивые 
высказывания как среди политиков, так и среди 
населения.

Сегодня мы начинаем се
рию статей, автор которых 
принимает самое непосред
ственное участие в изменении 
модели пенсионной рефор
мы. Читателям “ОГ” предос
тавляется возможность из 
первых уст узнать все нюансы 
и подробности предлагаемых 
изменений.

Недавно правительство РФ 
объявило о предстоящих из
менениях пенсионной модели 
— об отказе от накопительных 
отчислений в размере 2 про
центов для мужчин от 1953-го 
до 1966 и женщин от 1956 до 
1966 годов рождения, о пере
носе сроков перехода к 6-про- 
центной ставке накопитель
ных отчислений для лиц мо
ложе 1966 года рождения с 
2006 на 2008 год... Чем выз
ваны эти перемены? Не озна
чают ли они конец пенсион
ной реформы, как пишут по
рой “борзые” журналисты? И 
от чего эти перемены должны 
защищать пенсионную систе
му?

Подобные вопросы в почте 
Пенсионного фонда сегодня 
нередки. Они свидетельству
ют о том, что преобразования 
пенсионной системы, начатые 
в 2002 году, стали небезраз
личны значительным массам 
населения. Как и о том, что пе
ремены в конструкции пенси
онной модели были предло
жены неожиданно для населе
ния, без предшествующей его 
психологической' подготовки, 
без серьезного объяснения 
причин.

А причины, побудившие к 
внесению в пенсионную мо
дель взбудораживших обще
ство “поправок”, в действи
тельности очень серьезны. 
Ведь речь идет о значитель
ных изменениях экономичес
кой среды, в которой суще
ствует и действует пенсион
ная система, влияющих на ба
ланс ее доходов и расходов. 
Напомним: к преобразованию 
пенсионной модели нас побу
дило начатое финансовыми 
ведомствами реформирова
ние налоговой системы, кото
рое имеет целью освобожде
ние экономики от чрезмерно
го налогового бремени. Нало
говая реформа проявилась 
прежде всего в снижении 
ставки единого социального 
налога (ЕСН) с 35,6 процента 
до 26 процентов — почти на 
10 процентов, из которых 8 
процентов приходится на пен
сионную составляющую. Это 
означает, что вместо 28 про
центов, уплачивавшихся до 
сих пор в пенсионную систе
му в виде налогов и страхо
вых платежей, работодатель в 
случае принятия этих предло
жений будет платить всего 20 
процентов.

' А в денежном выражении 
это означает, что уже в 2005 
году пенсионная система по
теряет 268 миллиардов руб
лей доходов. Правда, сразу же 
оговоримся — все эти сред
ства федеральный бюджет ей 
вернет. Но такая нагрузка для 
федерального бюджета ока
жется слишком тяжелой, даже 
с учетом его дополнительных 
доходов, обусловленных бо
лее высокими ценами на 
нефть. Поэтому для бюджета 
гораздо сложнее станет вы
полнять другое свое обяза
тельство перед пенсионной 
системой: компенсировать 
выпадающие доходы в связи 
с формированием накопи
тельной части трудовой пен
сии.

Напомним, накопительная 
часть пенсии — это своего 
рода резерв, предназначен
ный для того, чтобы в полном 
объеме выполнять пенсион
ные обязательства перед 
ныне работающими, когда они 
начнут выходить на пенсию в 
более сложной демографи
ческой ситуации с преоблада
нием пенсионеров над рабо
тающими. Для этого часть 
страховых взносов приходит

ся изымать из расходной час
ти бюджета Пенсионного фон
да и резервировать(остальная 
же часть страховых взносов 
после регистрации их на сче
тах граждан направляется на 
выплату пенсий нынешним 
пенсионерам). Объем изъятия 
солидный — только за 2002 
год, первый год пенсионной 
реформы, на пенсионные на
копления было направлено 
34,5 млрд, рублей. При этом 
объем изъятий будет нарастать 
год от года — отчасти в связи с 
ростом доходов населения и 
общих объемов страховых от
числений, отчасти — в связи с 
тем, что для более молодых 
возрастных групп доля накопи
тельной составляющей будет 
возрастать (с 2 процентов в 
2002 году до 6 процентов, 
как предполагалось ранее, в 
2006-м и, как предлагается 
ныне, в 2008 году).

Уже в 2005 году ожидается, 
что объем пенсионных отчис
лений превысит 60 млрд, руб
лей, что составит основу теку
щего дефицита Пенсионного 
фонда. И, следовательно, сум
марные потери бюджета ПФР 
составят около 330 миллиар
дов. При этом перед пенсион
ной системой по-прежнему 
стоит задача обеспечивать 
бесперебойное и полное вы
полнение обязательств госу
дарства перед нынешними 
пенсионерами, не допуская 
сбоя в выплатах и возникнове
ния задолженности.

Поэтому для стабилизации 
финансов пенсионной системы 
и уменьшения нагрузки на фе
деральный бюджет важно хотя 
бы частично снизить эти поте
ри. Источник для этого усмат
ривается только один — сни
жение накопительных отчисле
ний для ныне работающих и, 
следовательно, объема изъя
тий из доходной части бюдже
та ПФР.

Почему для этого снижения 
были выбраны так называемые 
двухпроцентники — средняя 
возрастная категория работа
ющих, мужчины от 1953 до 1966 
и женщины от 1957 до 1966 го
дов рождения? Дело в том, что 
предусмотренная для них став
ка накопительных отчислений 
— 2 из 14 процентов страхо
вых взносов — не позволяла 
большинству из них за время, 
оставшееся до выхода на пен
сию, накопить существенную 
прибавку к своему пенсионно
му капиталу. И, следовательно, 
накопительная часть не сыгра
ла бы существенной роли в фи
нансировании их пенсии. А для 
пенсионной системы возвра
щение указанных двух процен
тов в лоно страховой части 
имело бы большой экономи
ческий эффект — это означало 
бы уменьшение дефицитности 
бюджета ПФР в прогнозируе
мых данных 2005 году на 35— 
40 млрд, рублей. Уменьшить 
обременение бюджета на та
кую значительную сумму без 
нарушения пенсионных прав 
средней возрастной группы 
было бы серьезным облегчени
ем для ПФР.

И, наконец, последний воп
рос — а можно было бы вооб
ще обойтись без снижения на
логового бремени на экономи
ку в ближайшие годы? При всей 
болезненности социальных по
следствий этого решения 
нельзя не признать, что столь 
благоприятная внешнеэконо
мическая конъюнктура для осу
ществления серьезного эконо
мического и технологического 
рывка России в обозримом бу
дущем вряд ли предвидится. И 
этот шанс упускать было 
нельзя. Поэтому-то государ
ству и пришлось так серьезно 
изменить экономические усло
вия работы пенсионной систе
мы, а нам — перенастроить ее 
с учетом этих перемен.

Владимир ВЬЮНИЦКИЙ, 
советник председателя 
правления Пенсионного 

фонда России.
г.Москва.

АФРИКА- - - - - - - - - - -
Выкупать пи 

невесту?
Сделать выкуп невесты 
добровольным 
потребовали 
представители 
общественных организаций 
8 стран Африки, которые 
недавно в течение трех 
дней обсуждали в 
столичном университете 
Уганды отрицательные 
последствия этого' 
древнего и почти 
повсеместно 
распространенного 
африканского обычая.

Участники конференции, 
созванной по инициативе 
угандийской женской органи
зации «Мифуми», пришли к вы
воду, что выкуп превращает 
женщину в товар и мешает со
циальному прогрессу Черного 
континента.

Изначально целью обычая 
было символически скрепить 
союз двух семей, подчеркива
ли выступавшие. Выкуп рас
сматривался в качестве жеста 
благодарности за девушку, ко
торую передавали в новую се
мью. Со временем, однако, 
цена все возрастала, и дочки 
стали рассматриваться роди
телями как выгодный товар, за 
который можно получить не 
только деньги, но и высоко це
нимый у многих африканских 
народностей скот.

Заплатив за невесту, муж 
фактически получает ее в пол
ную собственность, отмеча
лось на конференции. Женщи
на обязана во всем подчинять
ся супругу. Кроме того, выкуп 
значительно затруднил раз
вод, так как в случае растор
жения брака родители жены 
обязаны возместить мужу 
средства, затраченные на при
обретение невесты. В 2001 
году «Мифуми» провела рефе
рендум в районе Тороро, на 
востоке Уганды, и две трети 
жителей проголосовали за то, 
чтобы выкуп стал единовре
менной выплатой, без возмож
ности потребовать его назад.

В декабре прошлого года в 
парламент Уганды поступил 
законопроект, отменяющий 
обязательность выкупа. Но 
участники конференции убеж
дены, что даже в случае его 
принятия проблема еще долго 
останется злободневной. За 
соблюдение традиции высту
пают многие женщины, при
выкшие определять свой ста
тус суммой заплаченного за 
них выкупа или количеством 
голов отданного за них скота. 
Общественным организациям 
предстоит предпринять нема
ло усилий, чтобы изменить 
сложившиеся психологичес
кие установки, отмечали мно
гие из выступавших.

Андрей ПОЛЯКОВ.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Нужна ли России демократия?
НЬЮ-ЙОРК. Корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс 
Джордж Гедда передал из 
Вашингтона:

США ежегодно расходуют око
ло 80 млн. долларов на пропаган
ду в России демократии, прав че
ловека и основных свобод. Но при
слушиваются ли к ней россияне?

В России,подчеркивает историк 
из Гарвардского университета Ри
чард Пайпс, «многие воспринима
ют демократию как обман» и счита
ют, что усилия по ее распростране
нию «направляются влиятельными 
кланами». Трое из каждых четверых 
россиян считают, что от выборов на 
многопартийной основе больше 
вреда, чем пользы, отмечает Пайпс 
в статье, опубликованной в журна
ле «Форин афферс».

Ценят ли россияне свою став
шую более независимой в постсо
ветский период печать? Едва ли, 
заявляет Пайпс, ссылаясь на ре
зультаты опроса, проведенного 
зимой этого года организацией по 
опросам общественного мнения и 
исследованию рынка РОМИР, в 
ходе которого было выявлено, что 
76 процентов россиян выступают 
за восстановление цензуры в сред
ствах массовой информации.

Только 11 процентов не хотели 
бы отказаться от свободы слова, 
печати и передвижений в обмен на 
стабильность, свидетельствуют 
результаты другого опроса обще
ственности, на который ссылается 
Пайпс, получивший известность во 
времена холодной войны своей

ВО ФРАНЦИИ закрылась 
последняя угольная шахта 
страны - эльзасская «Ла-Ув». 
Таким образом завершилась 
длившаяся более двух 
десятилетий программа 
свертывания национальной 
угольной промышленности.

План закрытия шахт осуще
ствлялся в стране в течение пос
ледних 20 лет. Свертывание до
бычи угля произошло из-за того, 
что себестоимость и цены сырья, 
добываемого в США и ЮАР, были 
значительно ниже французских. 
По данным на 2003 год, одна тон
на угля из Австралии стоила 40 
евро, тогда как французского - 
150. Закрытию шахт во Франции 
способствовала и диверсифика
ция энергетики страны, которая 
стала широко использовать газ, 
нефть, а позже и ядерное топли
во.

С 1984 года на французские 
шахты более не нанимали новых 
работников. В 1994 году в стра
не была введена в действие

АРГЕНТИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ——
Хочешь жить — придется вертеться

С большим трудом Аргентина 
выходит из самого 
продолжительного кризиса в 
своей истории, начавшегося в 
1998 году. Что только ни 
делали жители 
южноамериканской страны, 
чтобы выжить в трудный 
период! Благодаря кризису в 
Аргентине появились 
представители крайне редких 
«профессий».

22-летний Алехандро Капора- 
летти учится на инженера. В сво
бодное от занятий время он раз
водит сверчков. Сначала он делал 
это для развлечения. А потом по
нял, что экзотическое увлечение 
может приносить ему совсем не 
лишний доход. Сверчков с боль
шим аппетитом поедают рептилии, 
тарантулы и скорпионы. Любите
лей редкой живности в Аргентине 
хватает. Многие из них являются 
постоянными клиентами Алеханд
ро. Они вышли на него через спе

ФОТОАТЛАС

ярой антикоммунистической пози
цией. Какая методология исполь
зовалась при проведении этих оп
росов общественного мнения, не 
разъясняется.·

Несмотря на такое отношение 
россиян, США продолжают пред
принимать усилия по разъяснению 
ценности демократии своему быв
шему противнику по холодной вой
не. В недавно опубликованном док
ладе госдепартамента говорится: 
«Стратегия США в России направ
лена на расширение информиро
ванности населения и усиление 
уважения всех прав человека, от
крытой репрезентативной и демо
кратической системы, включая ак
тивное гражданское общество; ос
новных свобод, принципа создания 
честных и беспристрастных судеб
ных органов и доступа к разнооб
разным и независимым средствам 
массовой информации».

Администрация США считает, 
что оптимальный способ добиться 
изменений в умах и сердцах рос
сиян - предоставление им возмож
ности собственными глазами 
взглянуть на жизнь в Америке. Око
ло 60 процентов средств, расхо
дуемых США на поддержку прав 
человека в России, выделяется на 
«учебу россиян в США и организа
цию взаимных поездок». Конечно, 
Россия - не единственный объект 
политического миссионерства 
Америки. США занимаются этой 
деятельностью еще в 100 странах.

Отчасти Америка действует в 
собственных интересах. Согласно

ФРАНЦИЯ —
Шахты закрывали 

двадцать лет
программа, гарантирующая каж
дому шахтеру занятость в других 
сферах вплоть до выхода на пен
сию. С закрытием шахт во Фран
ции исчезла одна из самых мощ
ных и сплоченных групп француз
ского пролетариата, значитель
ную группу внутри которой со
ставляли поляки и их потомки - 
на угольные разработки в начале 
XX века приехало более полумил
лиона жителей Польши.

Шахтеры во Франции пред
ставляли привилегированную 
часть пролетариата — они полу
чали достаточно высокую зарп
лату, во второй половине XX века 
у них было налажено хорошее 
медицинское обеспечение. Тем 
не менее силикоз и другие ле-

циализированный сайт в Интерне
те.

В подвале его дома стоят 22 
прозрачных садка, в которых ко
пошатся 80 тыс. сверчков. В месяц 
эта прорва насекомых поглощает 
80 кг зелени и 120 кг другого про
вианта. За тот же период Алеханд
ро продает не менее 30 тыс. свер
чков. Их расфасовывают в баночки 
по 100 штук. Большие оптовые 
партии отправляются в зоомагази
ны. Небольшие - прямиком на дом 
хозяевам рептилий и пауков.

Бизнес Алехандро расцвел, ког
да в 2002 году обрушился арген
тинский песо. Завозить редких жи
вотных из-за рубежа стало очень 
дорого. Их владельцы начали с ут
роенным вниманием относиться к 
своим питомцам, ставшим в одно
часье столь ценными. В месяц «за
водчик» сверчков зарабатывает 
порядка 2 тыс. песо. Это около 700 
долл. США. Неплохо для студента.

Пабло Адриан Каличчио не

доктрине госдепартамента, стра
ны, нарушающие права собствен
ных граждан, скорее могут начать 
агрессию. В рамках глобальной 
программы поддержки прав чело
века США стараются помочь сто
ронникам демократических ре
форм обеспечить приток«кислоро
да», необходимого для осуществ
ления преобразований.

Представляя доклад, посвя
щенный усилиям США в поддерж
ку демократических реформ за 
границей, помощник госсекретаря 
Лорн Крейнер подчеркнул, что де
мократия побеждает повсюду в 
мире. Он сказал^ что число демо
кратических стран возросло в по
следние 25 лет с 40 до свыше 120.

Россия фигурирует в этом док
ладе как одна из стран, где в этой 
области достигнуты значительные 
успехи, несмотря на утверждения 
Пайпса; что россияне - как руко
водство страны,так и ее граждане 
- пренебрежительно относятся к 
демократическим процессам. Это 
опять-таки отражают результаты 
одного из опросов общественного 
мнения, в ходе которого, как зая
вил этот историк, россиянам был 
задан вопрос: какого им хотелось 
бы восприятия их страны другими 
государствами. Только 1 процент 
опрошенных ответил «как законо
послушной и демократической 
страны». 48 процентов респонден
тов ответили, «как сильной, непо
бедимой, нерушимой великой ми
ровой державы».

Пайпс подчеркнул: эти цифры 

точные заболевания, например, 
в шахтерских городках севера 
Франции, до сих пор остаются 
серьезной проблемой.

Эксплуатация угольных шахт 
во Франции осуществлялась на
чиная с 1720 года, первоначаль
но - в крупном угольном бассей
не на севере страны. В целом на 
шахтах севера, центра и запада 
Франции в начале XX века были 

заняты 200 тыс шахтеров. В годы 
наиболее интенсивной угледо
бычи, достигавшей в 1955 году 
71 млн. тонн, на шахтах труди
лись 300 тыс человек.

23 апреля из расположенной 
в департаменте Мозель шахты 
«Ла-Ув» (департамент Мозель) 
была извлечена последняя, сим
волическая тонна угля. Ее рас
положили на помосте в специ
ально построенном на шахте па
вильоне. Там же в течение трех 
дней прошли праздники, в кото
рых участвовало более 2,5 тыс 
гостей. Состоялось грандиозное 
театральное представление на 
тему истории угледобычи в мире 
и во Франции, названное «Дети 
угля». На шахте прошло световое

сколько лет проработал в одном из 
зоопарков США. Там он приобрел 
большой опыт общения с животны
ми. Сегодня они кормят его. Паб
ло создал модельное агентство. 
Только в нем работают не длинно
ногие красавицы, а друзья наши 
меньшие. Аргентинцы славятся во 
всем мире производством забав
ных рекламных роликов, которые 
постоянно получают призы на меж
дународных конкурсах. После де
вальвации песо в латиноамерикан
скую страну приезжают снимать 
ролики специалисты из-за рубежа. 
Здесь это обходится гораздо де
шевле. Многим из них не обойтись 
без услуг Пабло. Змея или питон, 
взятые с помощью его агентства 
напрокат на один день, обходятся 
в 140-210 долларов в день. Пред
ставители семейства кошачьих, ко
торых одалживают в частных зоо
парках, обходятся как минимум в 
700 долларов в день. Хотите снять 
в рекламном ролике слона - пожа

объясняют, почему 74 процента 
россиян сожалеют о распаде Со
ветского Союза. Он заявил, что с 
тех пор, как в 2000 году президен
том стал Владимир Путин, в Рос
сии наблюдается регресс демо
кратии. Пайпс также сказал: «Дея
тельность демократических инсти
тутов России была ограничена, так 
же, как и гражданские права ее на
селения, а ее сотрудничество с 
международным сообществом да
леко не гарантировано». Админис
трация президента Джорджа Буша 
согласна с этой оценкой, однако 
формулирует ее в мягкой форме, 
чтобы не обидеть Россию. Россия 
- один из основных участников ре
шения всех главных международ
ных проблем, и США ценят сотруд
ничество Москвы во всех случаях, 
когда им удается его добиться.

Как заявил Пайпс, западные ком
ментаторы не понимают, что значи
тельное большинство россиян одоб
ряет авторитарную политику Пути
на. Подавление оппозиции, подчер
кнул этот американский историк, 
несомненно, было фактором, спо
собствовавшим его победе Путина 
на выборах в марте этого года. «Он 
популярен именно потому, что вос
становил традиционную для России 
модель правления: автократическое 
государство, в котором граждане 
освобождены от ответственности за 
политические события и для фор
мирования искусственного един
ства ссылаются на существование 
воображаемых зарубежных врагов», 
- подчеркнул Пайпс.

шоу - ее постройки, выдержан
ные в стиле промышленного ди
зайна разных эпох, были ночью 
красиво подсвечены. В городе 
Кресвальд, рядом с которым рас
положена шахта «Ла-Ув», прошли 
выставки, посвященные трем 
столетиям угледобычи, состоя
лась выставка картин - портре
тов шахтеров, были открыты уни
кальная фотовыставки работ как 
профессионалов, так и люби
тельских фотографий, сделанных 
семьями шахтеров.

В ходе праздников прошел и 
своеобразный кинофестиваль. 
Главным его событием стал сня
тый в технике объемного кино 
репортаж о полной работе шах
терской смены - спуск в клети, 
проход по галереям, работа в за
бое и выход на поверхность.

За годы своей работы шахта 
«Ла-Ув» добыла 30 миллионов 
тонн угля. Однако недавние тор
жества на шахте - это праздник 
со слезами на глазах. Несмотря 
на то, что большинство шахтеров 
действительно трудоустроено, 
профсоюзы утверждают, что до
быча угля могла бы продолжать
ся во Франции еще многие годы. 
Доказательством тому служит 
соседняя Германия - где при се
бестоимости угля, близкой к 
французской, добыча «черного 
золота» успешно продолжается.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

луйста! Заплатите 1700 долларов 
за день, и никаких проблем. Никто 
не эксплуатирует животных неза
конно. Все делается с разрешения 
соответствующих государственных 
структур.

Кристина и Рубен Мартин уже 
10 лет как разводят съедобные 
цветы и экзотические миниовощи. 
Раньше в их услугах мало кто нуж
дался. Пятизвездочные отели и 
дорогие рестораны закупали по
добную продукцию за рубежом. 
После девальвации песо это стало 
крайне накладно. Вот тут-то рабо
та Кристины и Рубена была востре
бована в полном объеме. Гурманы 
в фешенебельных отелях и ресто
ранах уплетают торты и салаты, в 
которые добавляют съедобные 
цветы. Там же на ура идут минилук 
и миниморковь. Доходы предпри
имчивой семьи превышают 4 тыс. 
долларов в месяц.

Павел КУЗНЕЦОВ.

ИРАН -
Самый древний 

кипарис
Самому древнему в Иране, 
и не только в нем, кипарису 
исполнилось 2500 лет.

Он до сих пор зеленеет в ме
стечке Махриз в центральной 
провинции Ирана. Его высота 
достигает 20 метров, а диаметр 
8 метров. Древний кипарис 
пользуется любовью не только 
у туристов, которые при поез
дках по стране на автобусах 
или автомашинах обязательно 
заезжают в Махриз, чтобы по
любоваться чудо-деревом, но и 
у местных жителей, оберегаю
щих это, как они считают, на
циональное достояние.

Местным жителям извест
но, что дерево посадил некий 
Манак рядом с «канатом» (под
земным ручьем), что и позво
лило кипарису выжить столько 
времени. Легенды о кипарисе 
передаются из поколения в по
коление. Кипарис, высота ко
торого в свое время достигала

Запасы нефти России 
втрое больше 

предполагаемых
Размеры запасов нефти России серьезно недооценены. 
На самом деле их объем втрое больше предполагаемого. 
По этому показателю Россия может занять второе в мире 
место после Саудовской Аравии, а через 10 лет довести 
объем разведанных резервов углеводородного сырья до 
уровня, вдвое превышающего запасы Саудовской Аравии.

Такое мнение высказывают на страницах газеты «Файнэншл 
тайме» эксперты компании «Брунсвик Ю-би-эс» и американской 
аудиторской компании «Де Голье энд Макнотон». Американские 
аудиторы обратили внимание на то, что ЮКОС увеличил свои 
разведанные запасы углеводородов с 11,2 млрд, баррелей в кон
це 2002 года до 13 млрд, баррелей в конце 2003 года. «ТНК- 
Бритиш петролеум» считает, что ее резервы могут быть увеличе
ны с 6,1 млрд, баррелей до 9 млрд, в среднесрочной перспекти
ве и до 30 млрд, баррелей - в долгосрочной.

Согласно выкладкам «Брунсвик», после подобных корректи
ровок объем разведанных запасов в России может подняться с 
отметки 60 млрд, баррелей до 180 млрд, баррелей. Таким обра
зом, по этому показателю России принадлежит второе в мире 
место после Саудовской Аравии, чьи резервы «черного золота» 
и его заменителей оцениваются сейчас в 300 млрд, баррелей. 
«Уверен, что к концу текущего десятилетия будет подтверждено, 
что Россия располагает резервами углеводородов, на 50 проц, 
превышающими нынешние запасы Саудовской Аравии», - под
черкнул Пол Коллисон из «Брунсвик».

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка подготовлена по материалам 
ч_______ корреспондентов ИТАР-ТАСС._______,

ШВЕЦИЯ ——— 
Женщины, 
вперед!

Швеция быстро становится 
страной амбициозных, 
настроенных в высшей 
степени на успешную 
карьеру женщин, и этот 
мощный потенциал следует 
максимально использовать.

К такому выводу пришли ав
торы обнародованного здесь 
сегодня исследования анали
тического агентства «Уименс 
бизнес рисерч». Опрос 1250 
граждан скандинавского коро
левства показал: общеприня
тое здесь представление о том, 
что прекрасная половина «не 
настроена конкурировать с 
сильным полом, хочет прово
дить больше времени с деть
ми» и т.д., безнадежно устаре
ло.

27 проц, женщин-респон
денток заявили о «стремлении 
занять высокие должности». У 
мужчин такое желание вырази
ли 26 проц. При этом более по
ловины шведок выразили разо
чарование тем, что их усилия 
наталкиваются на серьезное 
сопротивление на работе. Рас
строенных этим обстоятель
ством мужчин оказалось менее 
трети, а «наибольшим препят
ствием» на пути карьеры они 
назвали создание семьи.

По мнению автора исследо
вания Моники Ренстиг, преоб
ладание карьерных амбиций у 
женщин можно объяснить их 
более высоким образователь
ном уровнем. Дипломы о выс
шем образовании имеет 61 
проц, женщин-менеджеров 
среднего звена. У мужчин этот 
показатель достигает 51 проц.

Ренстиг считает, что ситуа
ция в Швеции в отношении 
удовлетворения подобных зап
росов женщин, хотя и медлен
но, но все же меняется. «Мож
но только сожалеть, что высо
кий уровень их знаний исполь
зуется далеко недостаточно - 
это большая потеря ресурсов», 
- констатирует эксперт.

Борис ЗАЙЦЕВ.

40 метров, можно было увидеть 
из самых отдаленных уголков, 
и он служил своего рода мая
ком для путешественников.

Крупный пожар, произо
шедший в Махризе в 1956 
году, затронул и гигантский 
кипарис. Но огонь охватил 
только его нижнюю часть, и в 
результате дерево переломи
лось, причем ровно наполови
ну. Тем не менее, кипарис вы
жил и теперь дает буйную зе
лень, под которой местные жи
тели отдыхают, а место вокруг 
него, где сегодня разбиты ал
леи плодоносных деревьев, 
носит название «Парк древне
го кипариса». Второму кипари
су-долгожителю, обнаружен
ному в Иране,причем в той же 
центральной провинции в ме
стечке Танченар, «всего-на
всего» 1500 лет.

Равиль МУСИН.



ВЛАСТНАЯ
■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

"Наш компас
нал нами..."

В загородном оздоровительном лагере “Исетские зори” 
(Каменский район) прошел гала-концерт, завершивший 
VIII областной фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья “Мы все можем!”

боте государства (это 
не только дети-инва
лиды, но и сироты, 
опекаемые, воспитан
ники приютов) израс
ходовано более 20 
миллионов рублей. На 
этот год запланирова
но около 30 милли
онов. И министерство 
соцзащиты делает 
все, чтобы эти деньги 
работали с макси
мальным эффектом.

Социально-реаби
литационные акции 
проходят в рамках об
ластной целевой про
граммы “Дети в Свер
дловской области”, 
рассчитанной на 
2003-2005 годы, их

Фестивалю-восемь лет, про
водит его министерство соци
альной защиты населения Свер
дловской области под патрона- 

«^ѳм губернатора и областного 
* правительства. Второй год — при 

участии ФГУП ПО "Октябрь” и 
ДООЦ туризма “Юнитур” — зак
лючительный этап проходит в 
“Исетских зорях”, где организу
ется специальная оздоровитель-

количество и качество
неуклонно растет. В числе наи
более ярких - фестиваль творче
ства воспитанников учреждений 
социального обслуживания де
тей “Город мастеров”, спартаки
ада для детей из семей социаль
ного риска “Город олимпийских 
надежд”, также ставшие тради
ционными.

С каждым годом к мероприя
тиям министерства соцзащиты

ная смена для участников и по
бедителей этого творческого со-
стязания.

В области более 22 тысяч де
тей-инвалидов. Это одна из са
мых значительных категорий ре-

подключаются все новые и новые 
люди, предприятия и организа-
ции. Нынче, к примеру, на подве
дение итогов фестиваля “Мы все 
можем!” со своими подарками 
приехали депутаты областной

бят, нуждающихся в 
особой опеке государ
ства. Причем не толь
ко в пособиях и льго
тах, но и, что очень 
важно, в социально
творческой реабили
тации. Именно с этой 
целью был задуман 
фестиваль, который 
продолжается круглый 
год, вовлекая в свою 
орбиту все больше и 
больше участников.

вг В этом году за зва- 
• ^ие лауреатов боро

лись 300 ребят из 63 
муниципальных обра
зований области. В трех номина- Думы и представители управления 
циях - “Декоративное приклад- федеральной почтовой связи, 
ное творчество”, “Изобразитель- Особой нотой на гала-концер- 
ное искусство” и “Исполнитель- те прозвучала православная пес- 
ское творчество” — определены ня “Житейское море”, исполнен- 
20 победителей, которые приня- ная пятнадцатилетней Леной

В ПРОСТОРНОЙ центральной 
библиотеке села Таборы 
красуется выставка картин 
местного художника Ивана 
Гаврилова.

Выполнены произведения 
Ивана Ивановича на бумаге и не
большим форматом, но впечат
ляют, даже волнуют душу. Осо
бенно тех, кто, так или иначе, 
связан своей судьбой с дерев
ней-матушкой и окружающей ее 
природой. Покорная лошадь, 
запряженная в сани с бочкой, на 
берегу речки. Да, именно так до 
появления на селе водопроводов 
доставляли воду для животно
водческих ферм и даже детских 
учреждений. Сосна в вешней 
воде, глухарь на дереве, лоси на 
кромке леса, нехитрая избушка 
на берегу таежной речушки... 
Гаврилов, как выяснилось после, 
охотник и рыбак, но очень береж
но, трепетно относится к приро
де.

На столике у выставке картин 
листок обычной бумаги со сти
хами:

Ива оступилась прямо у воды 
Заблудила, попросив руки.
Голову склонила, 

обронив серьгу,
Тихо слезы лила 

про свою беду...
Это, оказывается, строки 

тоже Гаврилова. Они как бы при
ложение к картинам. Стихотво
рение приведено не полностью. 
Есть здесь и откровенные стихи 
о том, как лечит природа страда
ющие от повседневных сует и за
бот души. Не будем строго су
дить, насколько профессиональ
но сделано приведенное четве
ростишие. Главное, человек тя
нется к перу, когда просит того 
душа. И этому стоит по-доброму 
позавидовать.

Иван Иванович — с умными, 
внимательными глазами, натру
женными руками со старыми 
шрамами на ладонях. Рассуди
тельный, внимательный к собе
седнику, скромен. Голос тихий и 
мягкий. Даже не верится, что он 
— недавний майор милиции и 
ему, по штату, одним из первых 
в РОВД приходилось общаться с 
преступниками. Может быть, 
Иван Иванович подался в стражи 
порядка случайно, или по нужде 
какой? Только отслужил он, как 
говорят таборинцы, верой и 
правдой. И вот уже четыре года 
на пенсии.

—Моя жизнь сложилась дале
ко не просто, — с грустинкой в 
голосе говорит Иван Иванович, 
— в нашей семье было восемь 
детей. Но после смерти матери 
нас разлучили. Я несколько лет 
воспитывался в детдоме. В тех 
условиях выбирать профессию 
по’ призванию было сложно.
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■ УВЛЕЧЕНИЯ

Землю попашем.
попишем стихи...

Вышло так, как вышло... Но я не 
обижен судьбой. У меня хорошая 
семья. Бог дал способности тво
рить и не лениться. Руки, ноги, 
голова — на месте. Люблю сто
лярничать, давно владею худо
жественной резьбой по дереву. 
Кстати, это помогает мне зара
батывать лишнюю копейку. Вот 
снова почти на все лето уезжаю 
в Екатеринбург. Опять накопи
лись заказы на оформление дач, 
бань, уголков отдыха. Украшал 
резным деревом офис и бар. У 
меня появилось много бескоры
стных друзей из разных городов 
области. Это мне придает сил, 
интерес к жизни.

В уютном доме Гаврилова все 
сделано своими руками. Столы, 
стулья, скамеечки, этажерки под 
музыкальную аппаратуру и мно
го еще чего. И к любой работе 
Иван Иванович подходит не толь
ко с душой, выдумкой, но и, в не
которой степени, научным рас
четом. Колодец, к примеру, не 
просто оформил привлекатель
ным внешне (на снимке). Осино
вый сруб раза в полтора шире 
обычного, с трубой для отвода 
газа, что образуется в воде. На 
нижнем бревнышке сруба приби

та серебряная ложка как проти
вомикробное средство.

Во дворе Гавриловых висит 
масштабная резная картина, 
изображающая подводный мир. 
Создана она, по словам Ивана 
Ивановича, с участием дочерей. 
У него их две. Обе школьницы, 
неплохо рисуют. Будучи уже на 
пенсии, отец обеспечил их ком
пьютером.

Дружит Иван Гаврилов и с тех
никой. Да не просто автомашину 
имеет, а вполне серьезно зани
мается конструированием. Сде
лал один вездеход плавающий, 
но он перестал удовлетворять. 
Начал собирать болотоход более 
мощный и проходимый в любых 
условиях. И когда у человека на 
все хватает времени? “Было бы 
желание что-то сделать, — отве
тил на этот счет Иван Иванович, 
— как-то загорелось мне выре
зать из липы олимпийского миш
ку, за день не управился, но к ут
реннему рассвету он был готов. 
Ночи тоже можно прихватывать, 
кто запретил?"

В красивом местечке Фирули, 
что в пятнадцати километрах от 
Таборов, Гаврилов с друзьями из 
Екатеринбурга строит первую в

районе дачу, больше похожую на 
сказку. Резной особняк с искус
ственным рыбным водоемом, а 
вокруг благодать грибная, ягод
ная и охотничья. Больше именно 
здесь приходит к нему вдохно
вение, и рука вдруг тянется то к 
перу, то к кисти.

Впрочем, творит Иван Ивано
вич везде, где и как придется. 
Чаще — на радость детям и 
взрослым. К празднованию ми
нувшего Нового года слепил Гав
рилов прямо на улице снежную 
катушку-обезьяну с мячом и рас
красил. Не то что ребятишки, ве
тераны приходили с другого кон
ца села посмотреть на гаврилов- 
ские художества. Хвалили напе
ребой.

Так вот деятельно, интересно, 
творчески живет в Таборах про
стой российский пенсионер Иван 
Гаврилов. Дипломант всесоюз
ного и других конкурсов народ
ного творчества.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Иван Гаврилов 
и его “завидный” колодец.

Фото 
Николая МАЛЕВИЧА.

■ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

■ ПОДРОБНОСТИ

По голу
ФУТБОЛ

“Газовик” (Оренбург) - 
“Урал” (Свердловская об
ласть) - 0:1 (87.Пичугин).

Лишь на последних минутах 
матча, проходившего на крайне 
плохом поле стадиона в поселке 
Ростоши, гости вырвали победу.

Евгений Смертин, главный 
тренер “Газовика”:

-Поражение, как трагический 
случай. Три-четыре стопроцент
ных голевых моментов, но все не 
реализовываются. И тут, на пос
ледних минутах, такой нелепый 
гол... Но даже при неудовлетво
рительном результате, эта игра 
должна была понравиться орен
бургскому болельщику. Первый 
тайм был проведён на очень хо- 
рошем уровне, во втором сказа
лась усталость. Предыдущая 
игра не прошла бесследно, а ска
мейка у нас очень короткая.

-Была ли вина вратаря Мер
кулова в пропущенном мяче?

-Нет. После немыслимого ри
кошета вратарю невозможно пе
рестроиться и дотянуться до 
мяча. Ошиблись, скорее, опор
ные хавы: нужно было раньше 
выходить на удар.

-Достоин ли, по вашему 
мнению, “Урал” первого диви
зиона?

-По материальной базе, ко
нечно же, достоин. А вот по 
игре... Мы не проиграли ему пер
вый тайм, и во втором смотре
лись практически на равных. 
Смазали только чуть-чуть кон
цовку. В то же время я знаю, что 
у гостей сегодня не было ряда 
основных футболистов. Осталь
ные же, вполне возможно, не по
казали в этот вечер своей луч
шей игры. В общем, я не готов 
судить о возможностях “Урала" 
на основании одной только 
встречи.

Павел Гусев, главный тре
нер “Урала”:

-Считаю, что матч прошел с 
нашим игровым и территориаль
ным преимуществом. В первом 
тайме не только хозяева, но и мы

за матч
тоже имели две хороших воз
можности для взятия ворот. А во 
втором “Газовик”, по моему мне
нию, не создал ни одного голе
вого момента. “Урал" играет в 
комбинационный футбол, но в 
этот вечер из-за низкого каче
ства поля нам от него пришлось 
отказаться и максимально упро
стить игру.

-Гол не был, по вашему 
мнению, случайностью?

-Нет. Ему предшествовал хо
роший и своевременный пере
ход от обороны к атаке, подклю
чение защитника и угроза воро
там со второй позиции. Точно 
такой же момент у нас был на 
стартовых минутах первого тай
ма, когда мы были обязаны за
бивать после выхода Воробьёва 
один на один с вратарём.

-Каковы шансы “Урала” в 
борьбе за первое место?

-Считаю, что всё решится 
только в последних турах. Слиш
ком большая дистанция ещё до 
окончания первенства, и шансы 
всех претендентов практически 
равны.

-Планирует ли “Урал” уси
литься в период дозаявок?

-Какие-то планы, конечно, у 
нас уже есть. Финансовое поло
жение клуба позволяет, в случае 
необходимости, сделать хоро
шие приобретения. Но пока на
зывать конкретные фамилии 
ещё рано (по материалам Интер
нет-сайта www.gaz-lok.boom.ru).

“Носта” (Новотроицк) - 
“Уралец” (Нижний Тагил) -1:0 
(65п.Женус).

Во втором матче подряд на 
выезде тагильчанѳ проигрывают 
со счетом 0:1, пропуская един
ственный мяч во втором тайме с 
пенальти.

Результаты остальных матчей: 
“Лада-СОК" - “Динамо" - 0:4 (35,Ал-сей 
Абдулхаликов; 37,70.Тюфяков; 88.Боб
ровский), “Лада” - “Локомотив-НН" - 0:1 
(63.Полетаев), “Нефтяник" - "Волга" - 
3:1 (23п,48.Гогиашвили; 53.Райков - 
74.Айтов), “Электроника" - "Ижевск" - 
2:1 (39,68.Георгиев - 78.Платунов), 
"Энергетик" - "Алнас" - 1:0 (41.Быков).

ли участие в итоговых выставках 
и гала-концерте.

Но, по сути, победители - все. 
Каждому из них выпали тяжелые 
испытания. Но эти ребята дока
зали, что горькое слово “инва
лид” - не приговор. И болезни, и

Куприяновой из Нижнесергинс- 
кого района. В ней поется о том, 
что никто в этом мире не застра
хован от беды. Сегодня ты здо
ров, богат, купаешься в лучах 
славы. Что будет завтра - не зна
ет никто.

На фирменном "Демидовском экспрессе"

одиночество отступают перед 
огромным желанием жить, упор
ством, целеустремленностью, 
талантом. Недаром фестиваль 
называется “Мы все можем!”

Условия в “Исетских зорях” — 
замечательные. Отличное пита
ние, комфорт, атмосфера душев
ного тепла и заботы. Созданный

“Житейское море играет вол
нами, в нем радость и горе все
гда между нами...” У многих из 
взрослых эти слова, повторяю
щиеся пронзительно-грустным 
рефреном, вызвали слезы. Ну а 
детям, уже пережившим беду, 
ближе другие, оптимистичные, 
из этой же песни - “Наш компас

Недавно в Уральском государственном университете путей 
сообщения (УрГУПС) состоялась торжественная церемония, 
посвященная открытию нового трудового сезона 
студенческого отряда проводников “Экспресс” и 
празднованию годовщины со дня пуска фирменного поезда 
“Демидовский экспресс”, обслуживаемого бригадой 
круглогодичного студотряда “Уралочка”.

здесь микроклимат, насыщен
ные творческие и развивающие 
программы окрыляют детей, 
дают огромный заряд бодрости.

За прошлый год на организа-

над нами...”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: поет Лена
цию отдыха и оздоровления де
тей, нуждающихся в особой за-

Куприянова; веселый танец. 
Фото автора.

Студенческий отряд провод
ников “Экспресс” появился ле
том 1968 года, когда 30 студен
тов Уральского электромехани
ческого института инженеров 
транспорта (прежнее название 
УрГУПСа) были зачислены в кад
ровые бригады Свердловского 
резерва проводников. Позднее в 
это движение влились студенты 
других вузов города.

За 35 лет существования “Эк

спресса” в отряде отработало 
более 25 тысяч студентов. Было 
перевезено более 20 миллионов 
пассажиров. Нынешняя числен
ность отряда составляет 1200 
человек. В настоящее время сту
денты-проводники работают на 
Свердловском, Тюменском и 
Нижнетагильском отделениях 
СвЖД. Бойцы “Экспресса” об
служивают поезда нескольких 
южных направлений: до Адлера,

до Новороссийска и ряд других.
По традиции учебный год сту

дентов-проводников делится на 
две части: подготовительную и 
рабочую. В течение первого пе
риода в отрядах проводятся 
культурно-массовые и спортив
ные мероприятия, субботники по 
благоустройству железнодорож
ных станций, детских садов, 
учебных заведений. Перед пер
вой поездкой ребята проходят 
обязательную подготовку: про
слушивают специальные курсы, 
сдают экзамены, обследуются у 
врачей и лишь потом отправля
ются в стажировочный рейс.

Помимо летних отрядов в со
ставе “Экспресса” существует 
круглогодичная студенческая

бригада - “Уралочка”, который 
обслуживает пассажирские ваго
ны поезда №955/956, сообщени
ем Екатеринбург-Нижняя Тура. В 
свой первый рейс отряд отпра
вился 1 марта 1984 года - это был 
первый в стране круглогодичный 
отряд студентов-проводников.

В апреле 2003 года во время 
празднования 35-летнего юби
лея “Экспресса” руководство 
Свердловской железной дороги 
объявило о решении доверить 
бойцам отряда работу на одном 
из самых ответственных участков 
- на фирменном поезде “Деми
довский экспресс” сообщением 
Екатеринбург-Санкт-Петербург.

Александр КУДИНОВ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ИЮНЯ
И В н п м О

. 1 ’’Содовик" (Стерлитамак) 9 7 2 0 23-6 23
2 "Лукойл" (Челябинск) 9 6 2 1 20-6 20
3 "Носта" (Новотроицк) 10 5 4 1 13-7 19
4 "Урал" (Свердловская область) 9 5 2 2 12-7 17
5 "Газовик" (Оренбург) 10 4 3 3 9-9 15
6 "Лада" (Тольятти) 10 3 5 2 8-4 14
7 "Локомотив-НН" (НижнйЙ Новгород) 9 '•з 3' " з- ■'10-7 12'
8 ''Тобол" (Курган) 8 2 6 0 7-4 12
9 "Рубин-2" (Казань) 9 ’ 3 2 ' 4 4-12 и ·
10 "Волга" (Ульяновск) 9 2 5 2 11-9 11
11 "Энергетик" (Урень) 8 3 1 4 8-8 10
12 "Уралец" (Нижний Тагил) .9 3 1 5 7-10 10
13 "Нефтяник" (Уфа) 8 2 4 2 11-9 10
14 "Динамо" (Киров) 9 2 3 4 12-13 9
15 "Электроника" (Нижний Новгород) 8 2 3 3 10-12 9
16 "Зенит"(Челябинск) 8 2 3 3 6-10 9
17 "Алнас" (Альметьевск) 9 1 4 4 6-11 7
18 "Лада-СОК" (Димитровград) 10 1 2 7 1-17 5
19 "Ижевск" (Ижевск) 9 1 1 7 4-21 4

Бомбардиры: Рагоза (“Содовик") - 9 мячей, Георгиев (“Электроника") - 7, Ал-сей 
Абдулхаликов (“Динамо"), Женус ("Носта") - по 5... Двойников ("Уралец"), Марков, Мок
ров (оба - “Урал") - по 3.

Матчи следующего тура состоятся 10 июня. “Урал” в этот день 
принимает уфимский “Нефтяник" (начало матча на стадионе “Урал
маш” в 19.00), а “Уралец” в этот день отдыхает.

Фавориты побеждали
не всегда

■ ДЕТКИ И ПРЕДКИ

"Мама! Я не хочу больше жить!"
Передо мной - предсмертные записки ребят. Буквы пляшут в диком танце. “Извини за 
корявый почерк, у меня руки трясутся...” - пишет своей подруге в последние минуты жизни 
Таня Л. Дрожат руки и у 15-летнего мальчика, написавшего перед смертью: “Прости меня, 
мама!” Причины, побудившие этого ребенка совершить роковой шаг, могли вызвать улыбку, 
если бы не трагический исход. “...Я решился на это из-за того, что у меня плохие оценки. Я 
никому не нравлюсь. Сегодня на биологии даже соседка по парте не захотела со мной 
разговаривать”, - пишет Саша Н.
Примириться с тем, что дети добровольно уходят из жизни, невозможно. Но что же делать? 
Как уберечь их от этого шага? О проблеме детского суицида, его причинах и профилактике мы 
беседуем с психологом екатеринбургского медико-психологического центра “Холис” 
Еленой ПОТЕМКИНОЙ.

-Елена Анатольевна, скажите, в каких семьях 
чаще всего случается такое несчастье? Навер
ное, в неблагополучных?

-Отнюдь. Если сравнить “домашних” ребят и “де
тей улицы”, то вторые более приспособлены к экст
ремальным ситуациям. У них быстрее вырабатыва
ется иммунитет к стрессу, к трудностям, хорошо раз
вита адаптационная система. Поэтому “домашние” 
дети меньше защищены, чем бродяжки. Когда мы 
называем семью “неблагополучной”, то чаще всего 
имеем в виду ее полноту, материальную обеспечен
ность и социальное положение родителей. Но кто 
задавался целью посмотреть, благополучна ли пси
хика у ребенка, живущего в такой семье? Нередко 
из-за нехватки времени в качестве эквивалента жи
вого общения ребенку подсовывают новую игрушку 
или компьютер. Если дитя не перенимает полнос
тью систему ценностей своих родителей, то у него 
может произойти эмоциональный срыв. Знаете, су
ществует такая притча. На постоянные просьбы сына 
поиграть с ним отец всегда отвечал: “Я тебя очень 
люблю, но у меня нет времени”, на что ребенок од
нажды воскликнул: “Мне не нужно, чтобы ты меня 
любил, мне нужно, чтобы ты со мной поиграл!”. Для 
ребенка любовь - это общение с родителями, а не 
купленные заменители счастливого детства.

-Среди обывателей очень распространен миф 
- со здоровым человеком этого не случится...

-Неверная и опасная позиция. Такие установки 
могут привести к потере бдительности. Суицидаль
ное поведение является одним из видов универсаль

ных реакций человека в экстремальных ситуациях, 
поэтому я всегда советую родителям - не зарекай
тесь, лучше перестраховаться, чем пропустить сиг
нал тревоги. Впрочем, предсуицидальный кризис 
имеет одну особенность, связанную с физическим 
здоровьем: около 45 процентов детей в течение двух 
недель, предшествующих попытке самоубийства, 
обращаются к врачу по поводу соматических рас
стройств. На первом месте среди этих жалоб - за
болевания органов дыхания, затем - пищеваритель
ного тракта, и на последнем - проблемы опорно
двигательного аппарата, травмы.

-Есть ли другие факторы риска?
-Наиболее опасной считается совокупность сле

дующих особенностей личности: сниженная устойчи
вость к эмоциональным нагрузкам, своеобразие мыш
ления (максимализм, категоричность, незрелость 
суждений), недостаточность навыков планирования 
будущего, недостаточность навыков общения, не
адекватная личным возможностям самооценка (за
ниженная, неустойчивая или завышенная), снижение 
или утрата ценности жизни (например, в результате 
смены места жительства, потери близкого человека).

-Как же уловить этот опасный момент?
-Попытке самоубийства всегда предшествует 

изменение поведения человека: из тихони он может 
превратиться в агрессора, из активиста и заводилы 
- в безразличного робота. Кроме того, родители и 
педагоги должны обратить внимание на такие выс
казывания как: “жить не стоит”, “не живешь, а суще
ствуешь", “заснуть и не проснуться”, “если бы со

мной произошло что-нибудь, и я бы умер”, “хорошо 
бы умереть".

Исследования показывают, что у большинства 
детей, погибших в результате суицида, фразы о бес
смысленности жизни так или иначе проскальзывали 
- в беседах со сверстниками, в школьных сочинени
ях. На этой стадии дети еще пытаются обратиться 
за помощью к близким, но, увы, окружающие не вос
принимают такие сигналы всерьез. Самая распрос
траненная реакция взрослых: плюнь, это же ерунда, 
все пройдет...

Если человек не находит выхода из кризисной си
туации, то наступает вторая фаза - суицидальная. На 
этом этапе к мыслям о смерти добавляются конкрет
ные планы реализации самоубийства: продумывание 
способов, места и времени проведения попытки.

-Что могут сделать близкие, чтобы вывести 
ребенка из этого состояния?

-Если вы хотите попробовать самостоятельно 
справиться с проблемой, то сделайте следующее. 
Во-первых, нужно договориться с ребенком о встре
че, желательно в удобное для обоих время и наеди
не. А затем совершите пять последовательных ша
гов. Первый: объективно опишите собеседнику то, 
что вы видите в его поведении (“Саша, я вижу, что 
ты стал замкнутым, ни с кем не общаешься, твоя 
успеваемость снизилась, ты выглядишь груст
ным...”) Второй: отразите свои чувства по этому по
воду (“Меня огорчает, пугает...Я встревожена, обес
покоена, я боюсь за тебя...”) Третий: отразите свои 
мысли (“Мне кажется, что у тебя случилось что-то...”) 
Четвертый: дайте человеку подтвердить или опро
вергнуть ваши предположения. Пятый: предложите 
свою помощь, но не навязывайте.

Если человек признал, что с ним что-то происхо
дит и согласился принять вашу помощь, значит, вам 
уже удалось преодолеть его эмоциональную изоля
цию, разрушить замкнутый круг, существующий в 
его сознании. Если он признал, что с ним что-то 
происходит, но отказывается от помощи, так как “все 
безнадежно и никто не сможет ему помочь”, не под
давайтесь этому чувству, оно может быть вызвано 
недостатком информации, необходимой для реше

ния проблемы, или ошибочным построением причин
но-следственных связей (когнитивными искажения
ми). Ваша задача - тактично указать подростку на 
его ошибки. Если в процессе разговора настроение 
собеседника улучшилось, и восприятие жизни стало 
более оптимистичным, закрепите достигнутый ре
зультат. Для этого наметьте вместе с ним конкрет
ные шаги по улучшению ситуации и сроки их осуще
ствления.

-Что делать, если беседа зашла в тупик, и че
ловек упорно не желает идти на контакт?

-Немедленно обратиться к специалисту. Своевре
менная помощь психотерапевта, а в некоторых случа
ях, психиатра, может помочь вам предотвратить беду.

-Сколько времени требуется человеку, чтобы 
преодолеть кризисное состояние?

-Как минимум год. На протяжении этого периода 
сохраняется высокая вероятность повторения попыт
ки самоубийства.

-Суицидоопасный возраст наступает в 14—17 
лет. А когда нужно начинать профилактику, если 
так можно выразиться, неправильного поведения 
ребенка?

-По этому поводу я вспоминаю одну байку. Некая 
женщина, будучи в интересном положении, спроси
ла мудреца: когда нужно начинать воспитание ре
бенка? Он задал ей встречный вопрос: а какой у вас 
срок беременности? Девять месяцев, - ответила бу
дущая мать. И мудрец сказал: я сожалею, но вы опоз
дали ровно на девять месяцев...Заботиться о психо
логическом комфорте ребенка нужно на протяжении 
всего периода детства и отрочества. В чем выража
ется эта забота? В создании атмосферы тепла и уча
стия между членами семьи, во внимательном отно
шении ко всем проблемам, которые беспокоят ваше
го малыша. Обеспечьте ребенку зону безопасности, 
внушите ему мысль, что он будет любим всегда - 
независимо от того, каких результатов достигнет в 
жизни. И тогда у вас будет меньше поводов опасать
ся за его эмоциональную устойчивость.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

САМБО
В Екатеринбурге, в спортив

ном центре “Верх-Исетский" 
состоялся второй региональ
ный турнира памяти мастера 
спорта СССР, обладателя Куб
ка СССР Владимира Ревтова.

В турнире приняли участие бо
лее 70 спортсменов, в том числе 
семь мастеров спорта междуна
родного класса и 45 мастеров 
спорта из Свердловской, Курган
ской и Челябинской областей.

Соревнования проводились в 
трех весовых категориях. Но не 
во всех победить удалось “меж
дународникам". Так, Павел Аста
хов из Верхней Пышмы (спорт
клуб “УЭМ”) занял только третье 
место в весе до 82 кг. А первен
ствовал мастер спорта Андрей 
Слободчиков (“Уралмаш", Екате
ринбург), одолевший другого 
борца из СК “УЭМ" Дмитрия Зе- 
леняка. А Николай Меньшиков

(“УЭМ”) в финальной схватке ве
совой категории 68 кг уступил 
мастеру спорта уралмашевцу 
Алексею Мешавкину.

Самым представительным по
лучился финал в весовой катего
рии до 62 кг. В решающем по
единке сошлись мастера спорта 
международного класса одно
клубники из Верхней Пышмы Ти
мур Галимов и Евгений Аксамен- 
тов. Галимов взял верх над обла
дателем Кубка мира 2001 года.

Все победители и призеры 
были отмечены наградами. Кро
ме того, специальные призы по
лучили Тимур Галимов - за луч
шую технику и самую короткую 
схватку, который ему вручила 
вдова Владимира Ревтова Элла 
Николаевна, а динамовец из Ека
теринбурга Андрей Калинин - за 
волю к победе.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сергей БЫКОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Квалификационный турнир к чемпионату Европы 2005 
года среди женских команд. Группа 1. 3-й тур. Россия - Греция - 3:1 
(25:27, 25:21, 25:21,25:17). Румыния - Испания - 3:0. Положение команд: 
Россия - 6 очков, Румыния - 5, Испания - 4, Греция - 3.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера Всероссийская федерация волейбола отправила в 
ФИВБ расширенный список из 18 кандидаток в состав олимпийской сбор
ной России. В эту предварительную заявку вошли: Ольга Чуканова, Мари
на Шешенина, Елизавета Тищенко, Анастасия Беликова, Татьяна Горшко
ва, Наталья Сафронова, Екатерина Гамова, Ирина Тебѳнихина, Наталья 
Вдовина, Елена Плотникова, Елена Сенникова, Елена Тюрина (все - “Ура
лочка”), Светлана Акулова (“Балаковская АЭС"), Александра Коруковец 
(“Университет", Белгород), Любовь Соколова (“Бергамо”, Италия), Елена 
Година (“Тенерифе", Испания), Евгения Артамонова (“Фуджи”, Япония), 
Ольга Николаева (“Ленинградка”).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская Евролига. Групповой турнир. Группа 1. Тур
ция - Россия - 3:1 (27:29, 25:20, 25:16, 25:22). Хорватия - Чехия - 2:3. 
Положение команд после пяти игр: Россия - 8 очков (соотношение партий 
11:8), Чехия - 8 (11:9), Турция - 8 (10:10), Хорватия - 6.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На всероссийских соревнованиях в Туле Ольга 
Котлярова из екатеринбургского спортклуба “Луч" ПО УОМЗ победила на 
дистанции 400 м с лучшим результатом сезона в мире - 49,94 сек.

ВЕЛОСПОРТ. На чемпионате России по велосипедному спорту, прохо
дившему в окрестностях Екатеринбурга, свердловчане завоевали сереб
ряные и бронзовые медали в парной шоссейной гонке. Призерами соот
ветственно стали студенты УГТУ-УПИ Юрий Емельянов из Верхней Пыш
мы и Александр Тегай из Екатеринбурга, а также пара Александр Бабайлов 
из Асбеста и Евгений Перминов из екатеринбургского училища олимпийс
кого резерва.

АВИАМОДЕЛИЗМ. На Кубке России в классе радиоуправляемых мо
делей электролетов, состоявшемся в Екатеринбурге, двойного успеха до
бились Алексей Баженов и Владимир Распопов из Новоуральска, которые 
заняли соответственно первое и второе места как среди юношей, так и 
среди взрослых. В классе гоночных моделей победил экипаж Алексей Ор
лова и Антона Черного из Екатеринбурга.

http://www.gaz-lok.boom.ru
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■ ШАХМАТНЫЙ МАТЧ ФИЗТЕХ - УГТУ-УПИ

Побелила дружба!
В рамках завершившегося на 
днях празднования 55- 
летнего юбилея одного из 
самых знаменитых и 
престижных факультетов 
вузов Свердловской области 
- физтеха УПИ состоялся 
товарищеский шахматный 
матч “Сборная команда 
Физтеха - Сборная команда 
УГТУ-УПИ” на 10 досках.

В соревновании приняли уча
стие преподаватели, студенты, 
сотрудники, выпускники и даже за 
команду физтеха - две абитури
ентки, экс-чемпионки России по 
шахматам среди девушек Алена 
Емельянова и Аня Никулина, со
бирающиеся в этом году посту
пать на физико-технический фа
культет. В обеих командах играли 
только кандидаты в мастера 
спорта и на первой доске Сбор
ной команды Университета - 
старший среди участников по 
спортивному званию, мастер 
спорта FIDE Валентин Кормышев. 
На каждой доске игрались по две 
партии в “блиц” - белыми и чер
ными. И хотя Валентин уступил на 
первой доске доценту физтеха и 
известному шахматисту Герману 
Харусу, на остальных досках раз
горелась нешуточная борьба. 
Сильнейшие на сегодняшний 
день студенты третьекурсники - 
металлург Станислав Кержнер и 
механик Леонид Удинцев одоле- 
ли-таки абитуриенток на 3 и 4 
досках с одинаковым счетом

■ ОТ КУТЮР

Наталия СОЛОМЕННА:

Два раза в год в Екатеринбурге проходит Неделя моды, где 
молодые талантливые дизайнеры и матерые профессионалы 
представляют свои коллекции одежды. Масштабы этого 
мероприятия раз от раза увеличиваются: к екатеринбургским 
модельерам присоединяются таланты из Новоуральска, Озерска, 
Омска, Перми, Москвы. В один из “модных дней” мы 
разговорились с неоднократной участницей показов, 
обладательницей высшей награды “Недели моды” 
Бриллиантовой пуговицы, директором екатеринбургского 
Модного Дома “Соло Дизайн” Наталией СОЛОМЕННОЙ.

"Мода не диктует правил"

—Наташа, на ваш взгляд, 
можно ли назвать Екатеринбург 
“модным” городом?

—Безусловно. В этом году я 
несколько раз была в Москве, 
представляла свою коллекцию, 
посмотрела коллекции других ди
зайнеров. Дело в том, что и в Мос
кве, и в Екатеринбурге есть пло
хие и хорошие модельеры, от это
го никуда не денешься. Другое 
дело, в столице гораздо больше 
качественных дизайнеров одежды, 
поскольку и город значительно 
больше. Не имеет смысла с ним 
соперничать. Но, так или иначе, 
Екатеринбург входит в число луч
ших. А в этом году у нас вообще 
беспрецедентное явление — за 
неделю показано 33 коллекции! 
Для нас это, в общем-то, неверо
ятно. Впрочем... Созданы все 
предпосылки для того, чтобы Ека
теринбургу стать “модным”: вузы 
готовят хороших специалистов, 
они работают, что-то создают, 
“одевают город”. А вообще, это 
визуальный ряд тех изменений, 
что происходят в экономике, по
литике, культуре, наконец... Сей
час людям не интересны просто 
вещи, одежда, им интересны лич
ности. А мода стала настолько раз
нообразной: модно носить корот
кое, длинное, узкое, широкое, зе
леное, красное, черное...

—Как же определить и выб
рать то, что подходит?

—Прежде всего, нужно придер
живаться своего внутреннего“эго”

Семинар европейской драматургии 
с российским уклоном

В культурной жизни столицы 
Урала семинар современной 
европейской драматургии - 
не рядовое явление. Хотя и 
начинался он, по словам 
Олега Лоевского - 
заместителя директора 
Театра юного зрителя, на 
площадке которого и 
происходило все это 
действо, — достаточно 
стихийно, с пьес 
французских драматургов.

К слову сказать, в нынешнем 
году Франция не была представ
лена. Как объяснила Наталья 
Санникова, зав. литературной 
частью театра, это произошло не 
потому, что в этом году во Фран
ции не было интересных пьес. 

1,5:0,5. Старейший участник мат
ча - профессор Дмитрий Вячес
лавович Астрецов с радиотехни
ческого факультета победил на 
второй доске с сухим счетом 2:0 
первокурсника физтеха Сергея 
Кузнецова. На последней доске 
выпускник Фт Валерий Палкин 
разделил очки с сильнейшей пока 
шахматисткой УПИ, студенткой 3 
курса РтФ Аней Лаптевой.

В итоге физтеховцам удалось 
уравнять счет и завершить матч 
с почетным ничейным результа
том . Матч проходил на улице 
прямо под окнами факультета- 
юбиляра, прошел в дружеской 
обстановке и собрал много бо
лельщиков.

— оно подскажет, что тебе нужно. 
Сейчас мода не диктует правила. 
Именно поэтому в этом Году мы 
сделали необычный проект. Уча
ствовать в показах мы пригласили 
не моделей, как обычно, а извест
ных людей нашего города, кото
рые так или иначе влияют на поли
тику, культуру, финансы, шоу-биз
нес... Это, конечно, не обыкновен
ные, но нормальные люди, звезд
ные и все разные. В проекте при
нимают участие легенда модель
ного дела в Свердловске Роза Су- 
бач и двадцатилетняя манекенщи
ца, и по подиуму прошла беремен
ная женщина, “звезды” телевиде
ния, шоумены, хореографы. Есть 
даже молодая мама, которая все
го 1,5 месяца назад родила. И все 
они настолько разные, интерес
ные, они привлекают к себе вни
мание. Вера Петровна Соловьева, 
моя клиентка, которая участвует в 
проекте как лицо города, как жен
щина нашего города...

—Как вы дошли до такого 
проекта?

—Такой проект мы делаем 
впервые. В течение шести меся
цев мы всех собирали, готовили, 
организовывали. Скучно просто 
показывать модели, вот и решили 
все изменить. И получился не 
столько Іазбіоп-проект, сколько 
креативный проект. Я не могу ска
зать, что в этом году показываю 
какую-то супер-пупер моду для 
молодых. Нет. Это вообще не 
мода. Это просто модный проект.

Просто должен соблюдаться ба
ланс между новыми драматурги
ческими веяниями и интересами 
современной театральной обще
ственности Екатеринбурга. А 
последняя включает в себя не 
только профессионалов-театра
лов, но и широкую публику, ко
торая воспитана в традиционно 
“высоком” культурном стиле.

На семинаре представили де
сять пьес драматургов Герма
нии, Белоруссии, были заявле
ны и наши братья Пресняковы и 
Александр Архипов, произведе
ния которых ставят уже далеко за 
пределами не только “малой”, но 
и “большой” Родины. На подго
товку каждой постановки отводи
лось около трех дней, за которые

В заключение, продолжая 
тему шахмат, сообщим приятную 
новость, пришедшую на днях из 
Москвы. Министерством образо
вания России издан приказ о 
внедрении шахмат в учебный 
процесс в вузах и школах, начи
ная с 2004 года.

Руководитель 
Шахматного клуба УПИ, 

профессор 
Андрей КРАСОВСКИЙ. 

НА СНИМКЕ: играет коман
да физтеха: в центре - абиту
риентки, кандидаты в масте
ра Алена Емельянова (слева) 
и Маша Никулина (фото авто
ра).

А одежда как содержимое этого 
проекта. И я.надеюсь, что все это 
востребовано, и наши усилия не 
напрасны.

—А как обстоят дела в сфере 
моды вообще в России?

—Однозначно, мы не законода
тели. Существуют определенные 
страны — законодатели моды, ко
торым можно делать все, что угод
но, которые диктуют законы. Мы 
же влияем на моду, одевая людей. 
Мы не законодатели, и это, я счи
таю, не плохо. Просто так истори
чески сложилось — Париж, Милан, 
Лондон, Нью-Йорк, Токио — они 
что-то меняют. Им проще, у них 
есть деньги. А у нас другая ситуа
ция. Мы растем, развиваемся и 
когда-нибудь обязательно вырас
тем, станем самыми сильными и 
модными. Мы другие, у нас другая 
генетика, другой креатив, другие 
люди. Поэтому у нас свой путь. На 
мой взгляд, очень продуктивный. 
Потому что, так или иначе, Москва 
носит русских дизайнеров, а те
перь и Екатеринбург начинает но
сить русских дизайнеров. Всему 
свое время. Придет наше время, и 
мы будем громыхать на весь мир.

—То есть стремитесь-то вы к 
этому...

—Лично я — нет. Во-первых, я 
не уехала ни в Москву, ни в Лон
дон. Хотя в Москве бываю очень 
часто. Мне там работать неинте
ресно. Наверное, я патриот, счи
тают, что “где родился, там и при
годился”. Во-вторых, вся моя 
жизнь связана с Екатеринбургом: 
здесь моя семья, мои родители, 
работа, мой Модный Дом; здесь я 
училась и здесь я зарабатываю 
деньги. Здесь мои друзья и близ
кие, здесь была моя первая лю
бовь, наконец... Все, что мне до
рого, здесь. И я ни за что не отка
жусь от этого...

Наталья БАЛТАЕВА.

■ ТЕОРИЯ ТЕАТРА

режиссеры (а их было восемь) 
должны были донести до екате
ринбургских актеров весь замы
сел авторов. О значимости про
шедшего семинара может ска
зать хотя бы тот факт, что на та
кой короткий срок, и с большим 
желанием, прилетел в Екатерин
бург известный латвийский ре
жиссер Петерс Крылове.

Конечно, полноценными теат
ральными произведениями их в 
традиционном смысле этих слов 
назвать несколько затрудни
тельно. Так называемая “читка” 
пьесы - это совсем другой дра
матургический формат, где все 
действующие лица поставлены 
в достаточно экстремальную си
туацию. Все, включая и зрите

■ ЧЕЛОВЕК 
НЕОБЫЧНОЙ ПРОФЕССИИ

Кто звонит
В колокол?
день по этой темной узенькой винтовой лестнице 
туда — ну, практически, в поднебесье, на коло
кольню, где у меня захватывает дух. Так что слабо
нервным здесь не место.

Когда Павел по-хозяйски усаживается на рабо
чее место, приготовляясь к звону, это вызывает 
невольное уважение. Легким движением руки он 
“оживляет” колокола.

Здесь есть свои тонкости: звонит он не просто 
так, а со смыслом — чтобы предупредить прихо
жан о характере предстоящей службы. Придумано 
четыре разновидности звона: сейчас он звонит бла
говест — это равномерные колокольные удары, ко
торые созывают верующих на богослужение. Есть 
еще перезвон: он используется на различных тор
жествах, его часто путают с трезвоном, когда для 
благозвучия задействуют все колокола. Трезвон 
обычно следует сразу за благовестом. И, наконец, 
перебор — это погребальный звон.

Звонарь за работой... А где-то далеко под ним 
шумит большой город. Рычат и сигналят машины, 
стучат по рельсам трамваи. Иногда просто хочется 
заткнуть уши... Но только не тогда, когда звонят 
колокола.

БАРДЫ ОБЛЮБОВАЛИ КУЛИКОВО ПОЛЕ
На Куликовом поле (Тульская область) начался 4-й фестиваль 

авторской песни, приуроченный ко Дню святого Дмитрия Донс
кого. В этом году фестиваль получил более ста заявок из городов 
Средней России. “Куликовка” становится все более популярной 
среди бардов. В прошлом году фестиваль даже получил офици
альное предложение от устроителей самого известного, Грушин
ского, фестиваля бардовской песни перенести его на Куликово 
поле — с целью таким образом избавиться от нарастающей ком
мерциализации мероприятия. Устроители “Куликовки” пока не 
дали согласия. Прежде всего, по экологическим соображениям. 
В этом году кроме традиционного состязания бардов в рамках 
фестиваля пройдут мастер-классы. Проведут их классики автор
ской песни Вадим Егоров, Владимир Бережков, Виктор Попов, 
Алексей Витаков, другие известные барды.

(“Известия”).

ПРЕСТИЖНАЯ И СОЛИДНАЯ
Прицкеровская премия — за ультрамодный проект в области 

архитектуры — была вручена в Петербурге. Она считается чем-то 
вроде аналога Нобелевской, только в архитектуре. Учредила ее 
семья гостиничных магнатов Прицкеров.

В городе на Неве они являются совладельцами отеля “Асто
рия”. Церемония вручения премии прошла в Эрмитажном театре: 
Из 500 тысяч соискателей 100 тысяч долларов из 47 стран жюри 
под председательством лорда Ротшильда впервые выбрало жен
щину — 54-летнюю англичанку арабского происхождения Заху 
Хадид. Наиболее известные ее работы: “Зона разума под Купо
лом Миллениума” (1999), вокзал и автостоянка на окраине Страс
бурга (2001), трамплин в Инсбруке (2002).

МЕЛОДИЯ В ПОМОЩЬ ЛЕКАРЮ
Американские исследователи, изучающие влияние музыки на 

здоровье человека, выяснили, как конкретные мелодии действу
ют на организм.

Так, музыка чешского композитора А.Дворжака помогает ис
целять коленные суставы. Концерт И.С.Баха для двух скрипок вра
чует сердце, музыка австралийских аборигенов оказывает поло
жительное влияние на состояние ног. Музыка Русской православ
ной церкви “устремляется" к солнечному сплетению, Концерт 
Моцарта для кларнета действует на головной мозг. Бой африкан
ских барабанов (тамтамов) вызывает откровенные сексуальные 
ассоциации. Конкретный индивидуум сможет выбирать для себя 
мелодий, исходя из собственных вкусов и состояния своего орга
низма.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Яд в гараже
Сотрудниками Управления Федеральной службы РФ по 
контролю за сбытом наркотических средств и 
психотропных веществ по Свердловской области изъято 7 
литров ядовитого вещества.

Историческое событие произошло в этом 
году в пасхальную неделю: на звонницу 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры был поднят 
знаменитый 72-тонный Царь-колокол.
Москва услышала его голос 30 мая. Царь- 
колокол — это символ, его отзвуки можно 
услышать повсюду в России. По крайней мере 
в Екатеринбурге колокола звонят ежедневно. 
А кто дарит моему городу звон?

Каждый день этот человек, приходя на рабочее 
место, надевает наушники, но делает это он вов
се не для того, чтобы слушать музыку, а... наобо
рот: чтобы ее приглушать.

Павел — звонарь Свято-Троицкого кафедраль
ного собора Екатеринбурга. И фамилия у него под
ходящая, церковная — Пономарчук.

— Надо мной давно подшучивают, мол, пора 
менять фамилию на “Звонарчук”, — улыбается мой 
собеседник.

Иду за Павлом в недра церкви. Честно говоря, 
звонарей я представляла себе несколько иначе: 
сказалось увлечение романом Виктора Гюго “Со
бор Парижской богоматери”. Павел Пономарчук 
оказался (в пику образу Квазимодо) вполне сим
патичным молодым человеком, при этом серьез
ным — с папкой под мышкой.

Папку он носит не для имиджа — Павел учится 
на четвертом курсе юридической академии (Ур- 
ГЮА). Так что есть у нас теперь и звонари с выс
шим образованием. В юриспруденции, правда, 
Павел уже успел разочароваться... Какого-то спе
циального “звонарского” образования он не полу
чал (нет пока в Екатеринбурге таких школ), зато 
звонить ему нравится.

— Впервые мне предложили ударить в колокол 
в воскресной школе при Ивановском соборе, кото
рую я посещал.

Заставив самостоятельно первый раз вздрог
нуть колокола от звона, Павел радовался, гордил
ся красотой.получившегося звука.

— Сейчас-то я понимаю...— имея уже трехлет
ний профессиональный опыт за плечами, он под
черкивает, что главное качество, которым должен 
обладать “человек с колокольни” (как, впрочем, и 
любой музыкант) — это· хорошее чувство ритма. 
Тогда и колокол запоет.

От себя добавлю, что нужно еще иметь и недю
жинное самообладание, чтобы взбираться каждый

В клетке только тигры
Начало летнего сезона 
совпало с открытием новой 
цирковой программы 
“Суматранские тигры”.
Базируется она на номере 
Н.Павленко, народного 
артиста России, лауреата 
госпремии, который 
официально признан лучшим 
дрессировщиком мира.

Павленко делает потрясаю
щие вещи, то, что не позволяет 
себе делать больше ни один 
дрессировщик: входит в клетку 
и остается “один на один” с 
одиннадцатью тиграми с дири
жерской палочкой в руках! На
верное, эта самая палочка об
ладает своеобразными магичес
кими свойствами. А, скорее все
го, личная энергетика и талант 
дрессировщика позволяют уп
равлять хищниками в прямом 
смысле по мановению палочки. 
Дрессировщик рассказывает: 

лей, - ведь они становятся как 
бы участниками театрального 
действа, додумывают и “догады- 
вают” смысл происходящего на 
сцене.

К слову, на Западе это - впол
не интересное зрелище, которое 
собирает полные залы (а зрите
ли, заметьте, покупают на это не 
такие уж дешевые биЛеты). В 
России такой театр пока не очень 
принят, но вот именно екатерин
бургский фестиваль зарубежной 
драматургии говорит о том, что 
наш зритель тоже постепенно 
приобщается к такому виду ис
кусства.

И, между прочим, в такого 
рода постановках что-то есть. 
Даже несмотря на то, что в них

■ ПАРАД АЛЛЕ!

“Кошка есть кошка, и эти боль
шие кошки совершенно непред
сказуемы. Могут обниматься с 
тобой 20 лет, а потом... А вооб
ще, самое опасное — поворачи
ваться к тигру спиной. Но когда 
их в клетке 11... то хочешь-не 
хочешь, а к кому-нибудь все рав
но окажешься спиной. Хотя если 
тигр “говорит”: “Фр-фр” — это 
значит: “Я с миром”. Им ведь 
скучно за кулисами сидеть, и вы
ход в манеж для них как развле
чение. Но взаимоотношения у 
них сложные. Сначала они дол
жны притереться друг к другу, а 
уж потом имеет смысл выпускать 
их на арену”. Кстати, всего в цир
ке находится 17 тигров, которые 
съедают 120 кг мяса в день! Не
слабо, надо сказать.

Кроме тигров, в программе 
принимают участие и медведи. 
Аттракцион называется “Морс
кие забавы”. Медведи-канато

участвовали не только именитые 
екатеринбургские актеры ( з.а. 
РФ Светлана Замараева, з.а. РФ 
Виктор Поцелуев), но и студен
ты Екатеринбургского театраль
ного института (занятые в пьесе 
“Дембельский поезд”). Кстати, 
эта последняя представленная 
на семинаре работа - очень зна
чима: мало того, что все главные 
роли играли студенты (Вячеслав 
Ямбор, Владимир Егоров; Сер
гей Монгилев), пьеса эта напи
сана учеником Николая Коляды 
и поставлена она тоже выпуск
ником театр'ального института, а 
ныне артистом Олегом Гетце.

Конечно, нужно сказать и о 
том, что многое в зарубежной 
драм’атургии зависит от пере

Елена ШАРОНОВА.
НА СНИМКАХ: звонница Свято-Троицкого ка

федрального собора; Павел Пономарчук на ра
бочем месте.

Фото автора.

ходцы под куполом цирка творят 
чудеса: “разыгрывают” морскую 
жизнь на корабле”. Даже мед
ведь-кок имеется!

Замечательный клоунский 
дуэт представлен С.Князьковым 
и В.Трифоновым, лауреатами 
Международного конкурса кло
унады в Италии 2000 года.

Также зрителей порадуют эк
сцентричные акробаты — жонг
леры, воздушные гимнасты, эк
вилибр на свободной проволо
ке...

Анатолий Марчевский с гор
достью сообщает: “Это уникаль
ная, очень сильная программа. 
Такой ее не увидит больше ни 
один город. Она была сформи
рована перед гастролями за ру
беж. А мы ее перехватили. Могу 
пообещать, что зрители останут
ся довольны".

Наталья ГУДКОВА.

водчика. На фестивальной 
пресс-конференции присутство
вала давний друг и соратник 
ТЮЗа Алла Рыбикова, отметив
шая еще одну особенность семи
нара - все предлагаемые теат
ром актеры неизменно успешно 
справляются со своими творчес
кими задачами и вполне устраи
вают приезжих режиссёров из 
других городов и стран.

Конечно, не все, что хотелось 
бы организаторам (“Информаци
онно-ресурсная сеть “Реальный 
театр”), попадает на подмостки 
семинара. Это происходит в силу 
разных причин. Однако, несмот
ря ни на что, репертуар данного 
театрального действа всегда 
зрелищен, разнообразен и 
вправду представляет опреде
ленную палитру современной за
рубежной литературы. И, как 
факт, показательно, что в этом 
году российские авторы по пра
ву вошли в число "европейских". 
Думается, российская драматур
гия это заслужила.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

2 июня 2004 года около 15 
часов на одной из улиц г.Ка- 
менска-Уральского при попыт
ке незаконного сбыта 2 мл ан
гидрида уксусной кислоты, от
несенной к разряду ядовитых 
веществ, были задержаны 
гражданин М. и гражданка Ш. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 234 
УК РФ (Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядо
витых веществ в целях сбыта).

В этот же день в это же са-

Изъята 
партия

За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 646 преступлений, 383 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 58,83 процента.
Зарегистрировано четыре убийства: по одному — в 
Верхней Пышме, Тавде, Тагилстроевском районе Нижнего 
Тагила, Туринске. Зафиксировано шесть случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: 
по одному — в Ленинском, Чкаловском районе 
Екатеринбурга, Каменском районе Каменска-Уральского, 
Качканаре, Серове, Сысерти.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Два 
дня длилась операция уральс
ких сыщиков по ликвидации 
крупного наркоканала. Сотруд
ники УБОП ГУВД Свердловской 
области в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий в 18.00 у придорожного 
кафе “Закусочная” на 29 кило
метре автодороги Екатерин
бург—Серов за сбыт 294 грам
мов героина задержали жите
ля Среднеуральска индивиду
ального предпринимателя Оле
га С. В его автомашине были 
обнаружены и изъяты меченые 
деньги от “контрольной закуп
ки”. В дальнейшем оперативни
ки установили, что смертонос
ный порошок наркоторговец 
хранит в принадлежащем ему 
автомобиле “Мерседес”, кото
рый находится в арендуемом 
им гараже. При проведении 
обыска в гаражном боксе в ба
гажнике иномарки стражи по
рядка обнаружили тайник, из 
которого извлекли полиэтиле
новые пакеты с героином об
щей массой 3 килограмма 36 
граммов, а также электронные 
весы и приспособления для 

Специальное предложение 
от ООО “Уралкурортсервис”

Лицензия серия ТД № 0006509

САНАТОРИЙ “КАРАГАЙСКИЙ БОР”
Сосновый оазис в степи, теплое лето, своя минеральная вода 

и лечебная грязь, многопрофильное лечение, номера с удоб
ствами, люксы, бассейн, сауна, турецкая баня, досуговый центр, 
стоянка автомашин.

Путевки от 480 рублей/сутки! Скидки на детей от 50%!
Тел. 371-88-28, 371-88-30. Тел./ф. 371-88-30, 371-88-31.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.
E-MAIL: kurorts@etel.ru WWW.skurnan.ru/~kijrorts/

мое время на другой улице Ка- 
менска-Уральского в ходе про
ведения совместной операции 
с сотрудниками 2 межрайонно
го отдела УБОП при ГУВД 
Свердловской области при по
пытке сбыта 1 литра ангидри
да уксусной кислоты был за
держан гражданин П. При об
следовании гаража задержан
ного было обнаружено и изъя
то еще 6 литров этого ядови
того вещества. Возбуждено 
уголовное дело.

крупная 
"зелья"

фасовки и упаковки наркотика. 
По мнению специалистов, смер
тоносный порошок имеет пакис
танское происхождение, что для 
Екатеринбурга является доволь
но редким явлением. Обычно 
здесь в сети милиции попадает 
героин афганского производ
ства. Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 228 прим. 
1 УК РФ “Незаконное хранение 
наркотических средств с целью 
сбыта”, которая предусматрива
ет наказание в виде лишения 
свободы сроком до 15 лет. Сы
щики выясняют, откуда в столи
цу Среднего Урала поставлялось 
“зелье”, по каким каналам и в ка
ких'городах реализовывалось. 
Как выяснилось в ходе рассле
дования, наркоторговец владел 
собственным коммерческим ма
газином, где торговал стройма
териалами, в том числе керами
кой. Это одна из крупных партий 
героина, изъятых УБОП ГУВД 
Свердловской области в теку
щем году. Следствие по делу 
продолжается.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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