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ПРИ ВЗРЫВЕ НА УКРАИНСКОЙ ШАХТЕ
ПОГИБЛИ 25 ШАХТЕРОВ
В понедельник вечером на шахте «Краснолиманская» в городе
Родинское Красноармейского района Донецкой области Украи
ны произошел взрыв метана с последующим горением, сообща
ет РИА «Новости». В результате взрыва погибли 25 шахтеров.
По информации пресс-службы МЧС Украины, взрыв произо
шел в 19.55 по местному времени на горизонте 545 метров, когда
в шахте находились 48 человек. 12 горняков поднялись на повер
хность самостоятельно. Судьба еще 11 человек остается неизве
стной.
Работы по поиску людей и ликвидации пожара продолжаются.
К аварийно-спасательным работам привлечены 54 отделения во
енизированных горноспасательных отрядов Министерства топ
лива и энергетики Украины и 20 бригад скорой медицинской по
мощи. Поиски горняков усложняются сильным задымлением в
шахте и большой длиной аварийной выработки. //Лента.ги.

І/І в жару
помнят
о зиме
Сейчас, в разгар летних
отпусков, ни о чем, кроме
как отдохнуть “от всего”,
думать не хочется. С
другой — надо завершать
подготовку к
отопительному сезону.
Уже, например, доподлин
но известно, что в Ачите не бу
дут мерзнуть в домах, тепло к
которым начнет поступать от
котельной цеха линейной свя
зи ОАО “Ростелеком”. Еще в
июне связисты на свои сред
ства перевели котельную на
газ.
В значительной мере улуч
шится обеспечение теплом
жителей большого массива
домов в Артях. Здесь к отопи
тельному сезону подготовле
на очередная, пятая из числа
крупных в масштабе этого му
ниципального образования
тепловая котельная, которая
также будет работать на газе.
Глава муниципального обра
зования “Артинский район"
Николай Мотыхляев расска
зал в беседе с корреспонден
том “ОГ”, что в “дальнейшем
в районе не будут строить
крупньус котельных: обслужи
вать тепловые сети, поддер
живая их в рабочем состоя
нии, дорого”.
Однако наиболее суще
ственной особенностью пред
стоящего отопительного се
зона в сельской местности
Свердловской области, по
мнению многих глав местных
администраций, станет воз
врат к традиционному источ
нику тепловой энергии — дро
вам. Газ не везде удается под
вести, как, например, в Шале,
где вообще нет газопровода.
Электричество же, широко
применявшееся раньше в ко
тельных, которые отапливали
школы, больницы, детские
сады, сегодня стало большой
роскошью. Между тем, воз
врат к дровам — это прямая
дорога к вырубке лесов — на
ционального достояния Рос
сии. Кстати, только в одном
Шалинском районе через печ
ные трубы в атмосферу “вы
летает” ежегодно более 80
тысяч кубометров леса, пере
веденного в дрова.
Заслуживает более при
стального внимания также
“опыт" перевода электричес
ких котельных на газ. Эта ма
нипуляция требует немалых
денег. Электрические же кот
лы, на которые в свое время
были израсходованы внуши
тельные суммы, остаются не у
дел, являя собой не что иное,
как омертвленный капитал.
Электрические котлы — это
ведь тоже народное достоя
ние. Вряд ли правильно отка
зываться от них только пото
му, что цену на электроэнер
гию взвинтили до небес, не
просчитав должным образом
последствий ни экономичес
ких, ни социальных.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на
представителя иракского национального конгресса.
Накануне по требованию террористов, удерживавших залож
ника, из Ирака был завершен вывод филиппинских войск, пере
дает РИА «Новости». Как заявило министерство иностранных дел
Филиппин, последний военнослужащий из состава контингента,
насчитывающего 51 солдат и офицеров, доложил об отбытии с
военной базы к югу от Багдада.
На шести машинах филиппинский контингент прибыл в Кувейт,
откуда вылетел на родину коммерческим рейсом. Напомним, что
10 филиппинских военнослужащих покинули Ирак и прибыли в
соседний Кувейт еще 16 июля.
Решение о немедленной эвакуации военных из Ирака Манила
приняла в ответ на требование вооруженной иракской группи
ровки, похитившей водителя-филиппинца и угрожавшей обезг
лавить его, если к 20 июля филиппинские военные не покинут
страну.//РИА «Новости».

СААКАШВИЛИ ГОТОВ ДЕНОНСИРОВАТЬ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Официальный Тбилиси готов денонсировать действующие со
глашения по Южной Осетии, если в них не учитываются интересы
Грузии, заявил президент Михаил Саакашвили во вторник в Бату
ми.
«Те договоренности, которые запрещают нам в центре Грузии
поднимать национальный флаг, я не признаю, и если под ними
стоит подпись Шеварднадзе (Эдуард Шеварднадзе - бывший пре
зидент Грузии), то я готов выйти из них и осуществить их денон
сацию» - сказал Саакашвили, передает «Интерфакс».
Саакашвили сообщил также, что Грузия не намерена снимать
блокпосты и выводить подразделения внутренних войск с терри
тории Цхинвальского региона.//НТВ.ги.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ПРОЙДЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ
В ТУРЕЦКОЙ КЛИНИКЕ
Перенесший инфаркт миокарда известный писатель Чингиз
Айтматов продолжит лечение в Турции. Об этом сообщили во
вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Кирги
зии. Сейчас состояние здоровья Айтматова значительно улучши
лось, и писатель попросил выписать его из Национального цент
ра терапии и кардиологии, где он проходил лечение с 12 июля.
Айтматов является чрезвычайным и полномочным послом Кирги
зии в странах Бенилюкса. //РИА «Новости».
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матчевым гонкаМ. В церемонии открытия соревнований, проходившей на территории санатория

В Министерстве обороны России категорически отвергли воз
можность отправки российского воинского контингента в Ирак
по просьбе администрации США. «Заявленные нами ранее пози
ции по этому вопросу остаются неизменными: ни в Ирак, ни в
Афганистан российские военнослужащие направляться не будут»,
- заявил сегодня корр. ИТАР-ТАСС пресс-секретарь министра обо
роны России Вячеслав Седов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Иванов неоднократно за
являл о том, что Москва ни при каких обстоятельствах не намере
на рисковать жизнями своих солдат и офицеров в Ираке и в Афга
нистане.
Информацию в американской прессе о том, что якобы Москва
и Вашингтон ведут переговоры об отправке в Ирак российских
военнослужащих в обмен на экономические уступки опроверг и
МИД РФ. Официальный представитель министерства Александр
Яковенко заявил, что «каких-либо планов направления в Ирак рос
сийского военного контингента нет».//ИТАР-ТАСС.

парусного спорта (ISAF) Пол Хендерсон (Канада), официальный представитель Президента РФ я Совете
Федеоа нии Фелеоального Собоания России, поеэидеят Вселосс ийской Фелепаиии папѵсиога опоота
Александр Котенков, председатель комитета по энергетике, транспорту и связи Государственной Думы
РФ» вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта Валерий Язев, заместитель
председателя правительства Свердловской области Семен Спектор, глава админиетраадйй^
^Новоуральска:
.

ШТИЛЬ - ЭТО НЕ СТИЛЬ ЯХТСМЕНОВ
Церемония открытия соревнований со
стоялась, а вот сами гонки в понедельник
не начались: случилось то, чего опасались
больше всего и организаторы, и спортсме
ны - над зеркальной гладью водохранили
ща установилось почти полное безветрие.
И паруса всех восьми яхт “Рикошет-747”,
специально изготовленных и подготовлен
ных для соревнований столь высокого
уровня уральскими мастерами из Нижне
го Тагила и Екатеринбурга, уныло висели.
—Обычно мы проводили регату “ЯВАТрофи” в конце июля - начале августа,
когда у нас довольно ветрено, а нынче изза Олимпиады пришлось сдвинуть сроки
на две недели вперед. Но, думаю, на пять
дней гонок ветра хватит, — считает Вале
рий Язев. - Конечно, хотелось бы выпол
нить программу чемпионата в полном
объеме. Кроме того, у нас в запасе есть
еще один день, предназначенный для

флит-рейса (это когда все яхты соревну
ются с общего старта в гонке на 3 мили),
которым мы можем пожертвовать в пользу
гонок матч-рейса. Но даже при условии,
что мы не будем укладываться в отведен
ные сроки, но при этом состоится более
половины установленных гонок, то побе
дитель и призеры будут определены по
специальным формулам.
Тем не менее, яхтсмены не унывали и
надеялись на лучшее. По мнению шведа
Бьорна Хансена, погода у нас стоит хоро
шая, очень жарко. А по поводу безветрия
он не унывает: “На соревнованиях такое
случается часто. Мы привыкли немало
времени проводить в ожидании ветра. Но
я надеюсь, что уже завтра мы его дождем
ся”.

хоккея СССР в 1972 году,
был Пол Хендерсон...
И хотя нынешнего прези
дента ISAF тоже зовут Пол
Хендерсон, это два разных
человека. Правда, и наш
нынешний гость из канадс
кого Торонто до того, как
пришел в парусный спорт,
отдал дань хоккейной
клюшке.
—И у меня, как у истин
ного канадца, на теле есть
немало шрамов и отметин,
заработанных во время хок
кейных баталий, — при
знался Пол Хендерсон —
президент ISAF.

ПОЛ ХЕНДЕРСОН: ЯХТА И ШАЙБА

КУБОК
ОТ ДАНИЛЫ-МАСТЕРА

Первым хоккеистом, которому удалось
забить шайбу в историческом противосто
янии профессионалов Канады и мастеров

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ «ПРЯМАЯ линия»

Вениамин Голубицкий:

"Приятно удивлен
осведомленностью читателей "ОГ”
Вчера в редакции “Областной
газеты” прошла “прямая линия” с
главой администрации губернатора
Свердловской области Вениамином
Голубицким.
Несмотря на жару и отпускное вре
мя, читатели были сверхактивны: теле
фоны практически не умолкали, свои
вопросы В. Голубицкому смогли задать
42 человека. Темы были самые разные:
от планируемого сноса памятника
В.И.Ленину в Ирбите (с этим сигналом
SOS в “ОГ” прорвались сразу восемь ирбитчан) — до реформы местного самоуп
равления, которая, как сказал Вениамин
Максович, и должна положить конец про
изволу глав отдельных администраций.
Особенно запомнился звонок пенси
онерки Риммы Борисовны из Екатерин
бурга, которая вывела печальный афо
ризм, характеризующий нынешние вре-

мена для стариков: кто работал, тот не
ест, кто не работает, тот ест...
На все вопросы, которые были в его
компетенции, В.Голубицкий дал подроб
ные, исчерпывающие ответы. Резюми
руя итоги “прямой линии”, глава адми
нистрации губернатора сказал, что при
ятно удивлен осведомленностью чита
телей о том, что происходит в полити
ческой и экономической жизни облас
ти. “Не было общих, безадресных воп
росов", — заявил В.Голубицкий. И в
этом, считает он, немалая заслуга “Об
ластной газеты", которая “качественно
информирует своих читателей”.
Подробный отчет с “прямой линии’
читайте в “ОГ” в пятницу.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

Большинство яхтсменов,
уже принимавших участие в
уральских регатах “ЯВАТрофи”, были единодушны
в одном - почти всех подвигнули на то,
чтобы собрать чемоданы и отправиться
на Средний Урал большое радушие и гос
теприимство уральцев.
По мнению Александра Котенкова,
символично, что первый в истории Рос
сии чемпионат мира по парусному спорту
проводится не на Черном или Балтийс
ком морях и не на Дальнем Востоке, а в
центре страны, на границе Европы и Азии.
Здесь спортсменов всегда ожидает сер
дечный прием.
Многие из зарубежных спортсменов
уже увозили из наших краев призы, заво
еванные на водной глади озер и прудов
Среднего Урала. Эти призы также были
выполнены искусными местными масте
рами, коими всегда славилась земля
уральская.
Вот и победитель нынешних стартов уве
зет с собой Кубок чемпиона, изготовленный
мастерами объединения “Ювелиры Урала”.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ С 1 АВГУСТА
КОСНЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО СТРАХОВОЙ ЧАСТИ, НО И БАЗОВОЙ
Об этом министр здравоохранения и социального развития
Михаил Зурабов сообщил на рабочей встрече президенту РФ Вла
димиру Путину. «Исполнение бюджета за первое полугодие дает
возможность с 1 августа не только повысить страховую часть пен
сий, но и поднять до 660 рублей ее базовую часть, что планирова
лось сделать с 1 октября, - сообщил министр. -В результате сред
ний доход пенсионеров возрастет на 130 рублей». «Что касается
ветеранов Великой Отечественной войны, то для них прибавка
составит 280-285 рублей», - отметил Зурабов.//ИТАР-ТАСС.

АРЕСТОВАН КИЛЛЕР,
УБИВШИЙ ГЛАВУ КОНЦЕРНА «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Валерий Язев представил этот приз на обо
зрение журналистов. При его создании ис
пользовались благородные металлы и хрус
таль. В нем нашли отражение символика чем
пионата мира, Урала, приближающихся
Олимпийских игр, а также яхты и мачты.
Будем надеяться, что в субботу станет
известно имя того, кто завоюет титул чем
пиона мира и получит этот кубок, а вместе
с ним и 12 тысяч евро.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: внизу — на церемо
нии открытия (слева направо): глава
администрации Новоуральска Леонид
Пенских, известный уральский бард
Александр Новиков, депутат Государ
ственной Думы РФ Валерий Язев, за
меститель председателя правитель
ства Свердловской области Семен
Спектор.
Фото Станислава САВИНА.

Генеральная прокуратура России заявляет о том, что раскры
то заказное убийство и.о.гендиректора концерна ПВО «АлмазАнтей» Игоря Климова.
«Задержан и с санкции суда арестован исполнитель этого за
казного убийства», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Рос
сии, переданном в «Интерфакс» во вторник. Климов был застре
лен 6 июня 2003 года, когда выходил из подъезда дома на Крымс
ком валу в Москве. «Убийству Климова предшествовало устране
ние еще двоих руководителей предприятия, входивших в ПВО, говорится в сообщении. - В феврале, а затем в июле 2002 года в
Санкт-Петербурге были застрелены директор производственно
коммерческой фирмы «Русма» Рубен Нариманов и гендиректор
ЗАО «Завод им.Шаумяна» Михаил Иванов». Имена арестованных
в интересах следствия не разглашаются. // Газета.Яи.

20 июля.

Завтра в юго-за-.
падных районах об-1
Погода\ мсти пройдет гро-1
’ зовой дождь, на ос- ■
тальной террито-·
рии существенных осадков не ожи-1
дается. Ветер восточный, 1 —б>
м/сек. Температура воздуха ночью·
плюс 14... плюс 19, днем ллюс|
24... плюс 29, на крайнем юге об- ■
ласти до плюс 32 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 июля |
восход Солнца — в 5.39, заход — в .
22.28, продолжительность дня — I
16.49; восход Луны — 11.05, заход |
— в 0.10, начало сумерек — в 4.43, ■
конец сумерек — в 23.23, фаза ·
Луны — новолуние 17.07.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца по- ■
прежнему наблюдаются активные I
группы, в том числе две большие. |
Геомагнитная обстановка до конца '
текущей недели будет определять-1
ся вспышками в этих группах. Воз-1
можны магнитные бури.
(Информация предоставлена ■
астрономической обсерваторией |
Уральского госуниверситета)^

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000»
извещает абонентов, обслуживающихся в стандарте связи GSM,
что с 15.07.04 г. заканчивается техническое тестирование пакета
услуг «GPRS».
С 26 июля 2004 года внесены изменения в Приложение № 4 к
Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи:
- снижена цена на междугороднюю составляющую при звонках
в зоне «Урал».
Дополнительную информацию вы можете получить в офисах
компании, по номеру (343) 2690000, а также на Интернет-сайте
компании по адресу www.ycc.ru<http://www.ycc.ru/>.
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Областная
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На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ - филиал ОАО
«СУАЛ») запущена в эксплуатацию установка сухой
газоочистки 6 серии электролизного цеха.
По заключению экспертов,
новая установка не только сни
жает выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферу, но и позво
ляет в рамках ранее разработан
ного институтом ВАМИ проекту
реконструкции 6 серии электро
лиза продолжить работы по пе
реводу корпусов на электроли
зеры с обожженными анодами.
Как рассказала «Регион-Информу» руководитель отдела регио
нальных связей ОАО «СУАЛ-Холдинг», уже первые дни эксплуа| тации установки дали стабильно
я положительные показатели по
очистке газообразных фторидов
(на уровне проектных), твердых
фторидов, взвешенных и смоли
стых веществ (выше проектных).
Напомним, строительство
газоочистки с проектной сто
имостью в $18 млн. началось в
2001 году. В первый год строи
тельства были выполнены необ

ходимые переносы коммуника
ций, проложены внешние сети
электроснабжения, выполнены
фундаменты. Во второй год вы
полнена и введена в эксплуата
цию система приточной венти
ляции корпусов, введена систе
ма электроснабжения, частич
но смонтировано основное тех
нологическое оборудование,
закончен монтаж каркаса зда
ния. В третий год строительства
смонтированы полностью тех
нологическое и электротехни
ческое оборудование, КИПиА.
На предприятии пуск в эксп
луатацию газоочистной уста
новки на 6 серии электролиз
ного цеха считают значимым
событием в комплексе мер Бо
гословского алюминиевого за
вода в природоохранной дея
тельности.
Регион-Информ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Угадать потребности
заказчика
Одна из составляющих успеха предприятий на рынке —
выпуск продукции, максимально ориентированной на
потребности клиента. Поэтому многие производственные
фирмы постоянно ведут анализ потребностей заказчиков и
разрабатывают как новые виды продукции, так и целые
комплексы услуг для них.

Так, Уральский компрессор
ный завод (холдинг “Уралинве
стэнерго”) взял направление на
создание высокопроизводи
тельных машин. Такое решение
принято недавно после обсуж
дения перспектив развития но
вого оборудования на сессии
технического совета завода.
Определена наиболее вос
требованная компаниями неф
тегазовой отрасли продукция
(компрессор с производитель
ностью свыше 9 кубометров в
минуту), которая будет произ
водиться на заводе. Принято
решение о начале конструктор
ско-технических разработок та
кой машины более высокой про
изводительности. “Речь идет о
принципиально новом компрес
соре, с новой базой комплекту
ющих, — заявил генеральный
директор “Уралкомпрессора”
Андрей Рыжиков. — Создание
такой машины повлечет измене
ние в технологии литья, подбо
ре комплектующих, механичес
кой обработке деталей”.
Расширяет ассортиментный
ряд продукции производствен-

ное объединение “Уралэнергомонтаж” этого же холдинга.
Специалисты управления соб
ственными силами изготовили
двухплощадочный стенд для
производства рулонов из стали.
Из рулонов будут монтировать
ся баки, которые будут исполь
зовать для хранения воды, неф
тепродуктов, горюче-смазоч
ных материалов. Стенд будет
производить рулоны весом 50
тонн каждый. Процесс произ
водства будет тщательно отсле
живаться дефектоскопистами,
которые контролируют свароч
ные швы и следят за качеством
выпускаемой продукции. Гото
вые рулоны в грузовых вагонах
по железной дороге будут дос
тавляться к месту назначения.
Такой комплекс работ несет
в себе ряд преимуществ как для
заказчика, та,к и для подрядчи
ка: основным из них является
оперативность работ. Отметим,
что подобный стенд уже успеш
но действует на одной из про
изводственных баз Белоярско
го монтажного управления.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Дернем
за рубильник
лолги и вернутся...
І

Именно так рассуждают энергетики, в очередной раз
“выходя на тропу войны”: готовятся лишить
электроэнергии двадцать девять жилищных организаций
Екатеринбурга - кооперативы (ЖЭКи) и товарищества
собственников жилья (ТСЖ).

Приводим “черный список”
имеющих задолженность перед
Екатеринбургской электросете
вой компанией (ЕЭСК):
ТСЖ «Прибрежный», «Швар
ца,4», « Онежская-10», «Марша
ла Жукова 14», «Чкаловское»,
«Фурманова - 66», «Урал-Прогресс-2», «Крауля 84-9»,« Мы и
% наш дом «, «Фурманова, 48»,
«Энергетик-2002».
А также ЖЭК N12, 218, 225,
999, 35, 209, 175, 174, 213,
34,»Урал», «Медик»-2, «Сокол»,
«Горизонт», «Сирена», «Белореченская-30»,
«Солнечный»,
«Бардина 3/2».
Если отключение состоится,
пострадают и жители, регуляр
но оплачивающие электроэнер
гию. Общая сумма долга домов
перед ЕЭСК составляет 250000
рублей. Неужели это настолько
непомерная для монополиста
сумма, чтобы оставить тысячи
горожан, причем совершенно
не виновных перед компанией,
без света, без лифта, а многих
еще и без воды (обесточатся
электронасосы) и без возмож
ности приготовить пищу!
Между тем сопредседатель
союза потребителей России по
Уральскому федеральному ок
ругу Анатолий Яковлев заявил,
что подобные отключения неза
конны:
—Электричество относится к
сфере безопасности нашей
жизни. Поэтому отключение
электроэнергии недопустимо.
Кто ответит за то, что какая-ни
будь старушка не сможет под
ключить прибор измерения дав
ления и вовремя не примет таб
летку? За то, что люди останут
ся голодными, в том числе дети?
Энергетики во всем обвиня
ют недобросовестных руково
дителей данных организаций,
переживают, что те останутся
безнаказанными. Мы связались
с председателями нескольких
кооперативов и ТСЖ. В одном
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долг накопился по вине банка,
вовремя не перечислившего
деньги. В другом - арендаторы
офисов превысили лимит по
требления и заработали штраф
в 90 тысяч рублей. В третьем из-за безакцептного снятия де
нег (без согласия плательщика)
со счета кооператива другим
монополистом - Свердловски
ми тепловыми сетями — прошла
переплата за горячую воду и не
хватило средств на электро
энергию.
Причин может быть множе
ство. С каждым кооперативом и
товариществом необходимо
разбираться отдельно, может
быть, через суд. Если виноваты
руководители - привлекать их к
ответственности. Но это требу
ет времени и сил. ЕЭСК нашла
более легкий способ действий
- дергать рубильник. Интерес
но, какой серый волк научил на
ших энергетиков “дергать за
веревочку" (рубильник), чтобы
открывались двери (кошельки)?
Да, конечно, долги возвра
щать надо, и требования энер
гетиков вполне законны и по
нятны. Но методы их собирания
должны быть прежде всего ци
вилизованными. Этическими.
Ведь что, по сути, предлагает
ЕЭСК гражданам домов, отклю
чая электроэнергию, лишая лю
дей самого необходимого и об
виняя в этом руководителей
ТСЖ и кооперативов? Распра
виться в лучших русских тради
циях? А если нет их личной вины
в образовавшемся долге? И
выбрал их на эти должности не
кто иной, как сами жители. При
знать председателей ворами? А
может, хватит уже кулаками
размахивать и рубильники дер
гать? Может, пора уже строить
цивилизованные отношения
между потребителем и продав
цом?
Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

■ ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Дело того стоит

21 июля 2004 года

Огонь
наступает

Андрей АЛЬШЕВСКІЛХ;

"Будем работать,
чтобы уменьшить боль"
г Три месяца с небольшим действует новый состав Палаты Представителей Законодательного ?
Собрания Свердловской области. Депутаты втянулись в работу, выбрав для себя
приоритетные направления. Андрею Альшевских, похоже, выбирать было нетрудно. С
клубком проблем а коммуналке он знаком не понаслышке и готов поделиться по этому
поводу своими мыслями.
—Андрей Геннадьевич, недавно председатель
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сер
гей Миронов, говоря о проблемах ЖКХ, высказал
такую мысль: “Беда отрасли не в нехватке финан
совых ресурсов, а в невозможности обеспечить их
рациональное использование”...
—Совершенно верно. Когда мне говорят, что отрасль
ЖКХ - убыточная и в нее нужно вкладывать сотни милли
онов, я задаю вопрос: кто сказал, что убыточная? На
самом деле она прибыльная. Как правило, об убыточно
сти говорят чиновники — люди, которые должны наво
дить порядок в этой отрасли. Но они не хотят этим зани
маться, потому что чем мутнее вода, тем больше беспо
рядка. Более того, в приватной беседе жалуются, что не
заинтересованы экономить деньги, потому что сэконо
мишь миллион, а потом на эту сумму урежут дотацию из
бюджета.
—Ну и как вывести отрасль из кризиса?
—Последовательно. Первый этап: навести в ЖКХ та
кой порядок, чтобы была прозрачность и вплоть до пос
ледней копейки видно, куда тратятся деньги.
—Кто же будет наводить порядок?
—Мне нравится, что в последнее время все чаще фе
дерация задается вопросами по ЖКХ, и Президент гово
рит о реформе, и Госдума принимает новые редакции
Градостроительного и Жилищного кодекса, пошли ин
вестиции, возникает защита инвестиций в ЖКХ, зани
маются тарифной политикой и так далее. Лед тронулся,
и чиновники самого высокого уровня озаботились про
блемой. Чиновникам “на земле” придется подчиниться и
выполнять указания сверху.
Но наводить порядок в ЖКХ можно и не дожидаясь
федеральных законов. Я являюсь заместителем пред
седателя комитета по промышленной и аграрной поли
тике и природопользованию, а также председателем по
стоянной комиссии по законодательному обеспечению
реформы ЖКХ. Одно из главных направлений нашей ра
боты - изучение действующего федерального и местно
го законодательства, чтобы, обладая законодательной
инициативой, грамотно выходить со своими предложе
ниями на исполнительную власть всех уровней. Мы хо
тим подготовить областной закон по ТОСам (ТОС - тер
риториальное общественное самоуправление) и кондо
миниумам.

—К сожалению, наше население имеет смутное
представление об этих организациях.
—Это так, но я убежден: сколько бы мы ни говорили о
реформе ЖКХ, сколько бы денег в него ни вкладывали,
без общественности, принимающей участие в управле
нии и сохранности своего жилищного фонда, ничего не
получится. К концу года законопроект должен быть го
тов. Мы его “привязываем" к федеральному закону о
местном самоуправлении, который вступит в действие
в 2005 году.
Следующий этап. Наша область ничем не отличается
от всей страны, где, по статистике, инженерные сети
изношены на 70 процентов. Мои единомышленники скло
няются к тому, чтобы не вкладывать сотни миллионов в
землю, латая коммуникации. Мы пойдем по пути эконо
мического обоснования создания так называемых квар
тальных котельных. Будем изучать, как это делают в дру
гих регионах, и применять у себя.
Но и государство не должно снимать с себя ответ
ственность и уходить от этой проблемы. На уровне фе
деральных законов надо разграничить ответственность
по коммунальным и жилищным услугам. У государства
должны остаться такие стратегические направления, как
газ, вода, электричество, отопление, канализация - они
обеспечивают безопасность жилого фонда. А на рынок
выводятся жилищные услуги: обслуживание жилья, убор
ка территории, вывоз мусора, ремонт. Конкуренция в
этой области приведет к повышению качества услуг и к
снижению тарифов.
—Сомневаюсь, что это произойдет в скором вре
мени.
,
—Не произойдет, если частники будут подконтроль
ны городской администрации, двум-трем чиновникам.
Чиновники, как я уже говорил, не заинтересованы в про
зрачности ведения дела.
Приведу пример по Екатеринбургу, потому что три
года был депутатом городской Думы. Когда к нам обра
щались за очередной дотацией какому-нибудь МУПу,
всегда спрашивал: я не против, но покажите его работу
документально: доходы, расходы, разницу дотируем. А
не так, как делала исполнительная власть: чтобы спец
автобаза машин по вывозке мусора нормально суще
ствовала, предлагалось в очередной раз поднять тариф
для населения. Как увеличивать тариф, если мы не зна

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Угроза инет
от бесхозных переездов
Правительство области совместно со Свердловской железной
дорогой продолжает работу по повышению безопасности на
железнодорожных переездах. Этой проблеме было
посвящено селекторное совещание, которое провели
начальник одного из управлений министерства
промышленности, энергетики и науки Михаил Ананьин и
первый заместитель начальника СвЖД Анатолий Гредин.
Сегодня в Свердловской об
ласти насчитывается 311 желез
нодорожных переездов. Из них
дежурными обслуживается 109.
За первое полугодие на переез
дах нашей области зарегистри
ровано 4 дорожно-транспортных
происшествия. Острота “переез
дной” проблемы также связана с
тем, что в Свердловской области
ежегодно значительно увеличи
вается количество автотранспор
та. А дорожно-транспортные про
исшествия на железной дороге
вызывают тяжелые последствия,
при этом теряются тонны грузов
и гибнут люди. Только за 7 меся
цев 2004 года в Свердловской
области удалось задержать 447
нарушителей правил движения
через переезды.
Проблемы безопасности до
рожного движения на переездах
неоднократно рассматривались

на областной комиссии по безо
пасности дорожного движения, в
состав которой входят предста
вители министерства промыш
ленности, энергетики и науки об
ласти, железной дороги и ГИБДД.
Проведен ряд мероприятий по
укреплению дорожной дисципли
ны, в частности, операция “Вни
мание, переезд!”. А представи
тели СвЖД с первого апреля по
первое июля проверили состоя
ние переездов. Пять из них были
закрыты, намечено закрыть еще
два.
На селекторном совещании
были отмечены хорошие резуль
таты проведенной в 2004 году
“Недели безопасности дорожно
го движения на железнодорож
ных переездах". Однако “неделя"
подтвердила, что обстановка
требует более предметной со
вместной работы со всеми заин

тересованными ведомствами.
Поэтому для обеспечения бе
зопасности движения на желез
нодорожных переездах в Сверд
ловской железной дороге наме
рены направить в 2004 году бо
лее 50 миллионов рублей. Сред
ства пойдут на установку уст
ройств заграждения, укладку ре
зино-технических настилов, ос
нащение переездов современ
ной светотехникой.
На селекторном совещании
была отмечена необходимость
более тесного взаимодействия
Свердловской железной дороги,
областных властей и глав муни
ципальных образований по выяв
лению и закрытию бесхозных пе
реездов. Сегодня в области на
считывается 48 переездов, вла
дельцев которых так и не удалось
найти. Совместная работа так же
будет направлена на укрепление
материально-технической базы
СвЖД, ремонт дорог на подхо
дах к железнодорожным путям, а
также усиление контроля за ра
ботой автотранспортных пред
приятий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НОВОЕ В АВТОГРАЖДАНСКОМ СТРАХОВАНИИ

Компенсация ущерба
гарантирована
Совет Федерации одобрил поправки к Кодексу об
административных правонарушениях, внесенные на
рассмотрение Госдумы прошедшей весной в качестве
законодательной инициативы верхней палаты Федерального
Собрания РФ.

С этого момента штрафные
санкции за управление автомоби
лем в состоянии алкогольного
опьянения устраняются, вместо
этого устанавливается увеличен
ный с полутора до двух лет срок
лишения права на его управление.
Как говаривали древние рим
ляне, закон жесток, но это закон.
Ведь только за прошлый год на
дорогах страны погибло более 35
тысяч человек и около 250 тысяч
ранено. Огромны выплаты на ле
чение, реабилитацию, по инва
лидности пострадавшим гражда
нам. В разных странах это состав
ляет от 1 до 2 процентов ВВП.
Таким образом, закон, приня
тый 25 апреля 2002 года “Об обя
зательном страховании авто
гражданской ответственности”,
очевидно, был неизбежен.
О том, какие конкретно изме
нения в него вносятся, рассказа
ли на пресс-конференции в ин
формационном агентстве “ИТАРТАСС-Урал” начальник ГИБДД
УВД Екатеринбурга Юрий Демин,
руководитель представительства

Российского союза автострахов
щиков в УрФО Александр Ники
тин, генеральные директоры
страховых компаний “Северная
казна” и “Левъ” Александр Меренков и Елена Артюх.
Речь, в основном, шла о га
рантированности компенсации
ущерба в тех случаях, когда ви
новник дорожно-транспортного
происшествия остался неизвес
тным. Возмещение вреда жизни
и здоровью человека, причинен
ного при ДТП, в тех случаях, ког
да водитель скрывался с места
происшествия, всегда было про
блематичным. Пострадавший ос
тавался, как водится, при своих
интересах.
Теперь компенсационные
выплаты предусматривают воз
мещение затрат в случае смерти
потерпевшего, на лечение и реа
билитацию, а также расходов,
связанных с потерей заработка
при получении увечья или ином
повреждении здоровья. Это все
будет осуществляться за счет ча
сти страховых взносов Российс

ким союзом автостраховщиков.
Помимо этого выплаты будут
производиться и в тех случа
ях, если автомобилем управлял
не застрахованный водитель или
когда страховая компания объя
вила себя банкротом.
Главное в этих неблагоприят
ных ситуациях, как сказал Алек
сандр Меренков, генеральный
директор СК “Северная казна”,
нужно знать закон об автограж
данке, серьезно относиться ко
всем его требованиям. К приме
ру, грамотно и внимательно со
ставлять на месте аварии схему
расположения всех автомоби
лей, пешеходов, светофоров и
дорожных знаков. В противном
случае страховой компании не
просто разобраться в том, кто
прав, кто виноват, и приходится
заявителей отправлять в суд. А
,это не совсем удобно.
На пресс-конференции была
затронута также проблема мо
шенничества, число случаев ко
торого, к сожалению, растет. Ве
дущими страховыми компаниями
Свердловской области недавно
образован комитет по противо
действию страховому мошенни
честву.
Екатерина МАКАРОВА.

ем экономику этого предприятия? Три года я этот вопрос
поднимал, так ответа и не получил.
-Все-таки почему частник не рвется в коммунал
ку?
—Ему не созданы условия. Только начал на федераль
ном уровне создаваться законодательный фундамент
для частной инициативы в ЖКХ. Пока все зиждется на
старом прогнившем фундаменте.
Например, в общественной организации “Наша Сор
тировка" есть коммунальный отдел, где работают элект
рики, сантехники, плотники. Мы дублируем работу ЖЭУ,
заявки выполняем бесплатно. Жители хотели бы заклю
чить договор с нами и даже платить нам, а не жилконто
ре. Но с советских времен так идет: договор на содержа
ние жилья только с ЖЭУ, а делает оно работу или не
делает - не важно. Сегодня нет закона, чтобы население
имело право выбора, чтобы составляло договор, с кем
хочет, и платило по факту выполненных работ.
А начинать надо с привлечения общественности, с со
здания тех же ТОСов и кондоминиумов. Видите, как все
взаимосвязано?
Но я убежден, что создание этих институтов обще
ственности должно быть под патронажем государствен
ных органов власти, в частности, субъектов федерации.
Их нельзя отдавать на откуп муниципалитетам, которые
создадут их “ под себя" и так и не будут считаться с
мнением народа.
—Андрей Геннадьевич, чем вызваны ваши при
оритеты в выборе поля деятельности в Палате Пред
ставителей?
—Как депутат от Железнодорожного района Екатерин
бурга, каждую пятницу веду там прием. И 70-75 процен
тов избирателей идут ко мне с коммунальными пробле
мами. Это болевая точка, и мы будем работать, чтобы
хотя бы уменьшить боль. Мне и самому не все равно, в
каком дворе играет мой ребенок, по какой улице прохо
дит вечером моя жена. Вот поставили скамейку во дво
ре, вечером гляжу - старушки сидят. Приятно.
Наверно, мне нравится, когда за что ни возьмешься,
вытянешь проблему. Каждая — кирпичик, который нужно
аккуратно положить на свое место. Но раскладывать их
надо на прочный фундамент - законы.
Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.

НАШЕ хозяйство начиная с
1990 года претерпело ряд
реорганизаций. Из совхоза
“Верхнепышминский” оно
сначала преобразовалось в
ПСХК “Агрофирма Балтым”,
затем — в ПСХК “Балтым”, а
теперь это всего лишь ООО
СХК “Балтым”. На сегодня
хозяйство уменьшилось во
много раз.
Рост цен на энергоносители
(электроэнергия, ГСМ, тепло) за
ставил разделить хозяйство на
два — отделить часть производ
ства для СХП “Энергия", которое
в прошлом 2003 году обанкроче
но, все имущество, что было в
этом хозяйстве, распродано.
Люди отправлены на “вольные
хлеба". В оставшейся части ПСХК
“Агрофирма Балтым" из-за доро
говизны тепла пришлось сокра
тить производство тепличного
комбината. Продукция этого пред
приятия начинает поступать в про
дажу только с середины мая, тог
да как в 90-х годах огурцы горо
жане покупали уже к 8-му марта.
В 2000 году убыток составлял 7
млн. рублей, в 2001 году - 4 млн.
рублей, в 2003 году без исполь
зования тепловой Энергии при
быль составила 600 тыс. рублей.
Ликвидированы бригады и фермы
в поселках Мостовом, Нагорном,
в деревне Пышма. Соответствен
но скот был собран на молочном
комплексе в селе Балтым, и спе
циализация определилась чисто
молочного направления, откорм
на мясо, содержание излишнего
поголовья стали невыгодны.
Из-за засушливой погоды
2003 года урожай картофеля,
свеклы, капусты был низкий, мор
ковь уродилась, но мелкая. В ре
зультате по овощам открытого
грунта получили убыток, к тому же
реализация капусты затормози
лась из-за того, что рынок был
переполнен дешевой продукци
ей, завезенной с юга страны. Зат
раты на производство овощей от
крытого грунта сделали в полном
объеме, согласно технологии
возделывания овощей. Рассчи
тывая технологию на 2004 год,
определилась сумма — 2 млн.
рублей (семена, ГСМ, удобре
ния). Начиная с января 2004 года

Рабочий поселок Оус в
Ивдельском районе может
поглотить лесной пожар,
сообщили в главном
управлении природных
ресурсов и охраны
окружающей среды по
Свердловской области.
Утром 20 июля линия огня на
ходилась в 18 километрах от на
селенного пункта. По словам спе
циалистов, при ветреной погоде
это расстояние будет сокращать
ся с каждой минутой. Пламя в Оусском лесничестве полыхает вто
рую неделю. Сейчас пожар захва
тил 480 гектаров леса. Пожарные
предпринимают все усилия, что
бы предотвратить распростране
ние огня. Территория вокруг очага
возгорания пропахивается. Но изза отсутствия техники процесс за
тягивается. Накануне на борьбу с
огнем было брошено два бульдо
зера, два трактора и 27 человек.
Один из тракторов уже сгорел. Во
дитель не пострадал.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Держись,
шофер!
Конкурс профессионального
мастерства среди водителей
пассажирских автобусов
прошел в городе Полевской,
сообщили в МУП
«Пассажирское
автотранспортное
предприятие» (ПАТЛ).
Прежде такой турнир был тра
диционным, и ПАТП даже станови
лось призером областных сорев
нований. С приходом на ПАТП но
вого директора Александра Токмина обычай возродился. По мнению
руководства ПАТП, подобные ме
роприятия способствуют повыше
нию престижа профессии шофера.
В состязаниях приняло участие
12 человек, из которых было сфор
мировано четыре водительские
команды. Конкурс прошел в два
этапа. На первом испытании шо
феры продемонстрировали зна
ние правил дорожного движения,
на втором - мастерство фигурно
го вождения на автобусе ЛАЗ-695.
Победителем турнира стал води
тель Андрей Трушин. Ему достал
ся главный приз - набор слесар
ных инструментов. Участникам ко
мандного зачета были вручены
грамоты и будильники.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ЭТО выгодно?
администрация хозяйства пыта
лась получить кредит, но так и не
добилась. Поэтому, исходя из
имеющихся возможностей и ре
зервов, удалось посадить лишь
50 гектаров картофеля, осталь
ные планы остались нереализо
ванными.
Отслеживая перспективы раз
вития а современных условиях, в
нашем хозяйстве были опреде
лены два направления: в живот
новодстве — производство моло
ка, в полеводстве — производ
ство кормов, овощи открытого
грунта. Этой стратегии и пыта
лись придерживаться. Покупали
кормозаготовительную технику, а
также по лизингу приобрели три
трактора МТЗ, три автомашины
ЗИЛ. Другая техника свой срок
эксплуатации выработала и тре
бует ежегодно огромных средств
на восстановление.
Имеющаяся в наличии пашня
используется не полностью.
Овощей открытого грунта в
2004 году не стало. Картофеля
посажено всего 50 гектаров про
тив 350 гектаров в 1990 году.
Овощи закрытого грунта занима
ют всего 12500 квадратных мет
ров вместо 68 тысяч. Коров ос
талось всего 650 голов. Рента
бельность снизились с 20,5 про
цента в 1990 году до 1,3 процен
та в текущем. Численность рабо
тающих в хозяйстве с 1060 чело
век сократилась до 230. Возмож
ности работать стабильно и при
быльно с каждым годом стано
вится все меньше и меньше. На
грузка на людей ежегодно увели
чивается из-за текучки кадров. В
основном работают люди, при
ехавшие из соседних районов и
областей, где такие же хозяйства
развалились.
Тяжелый физический труд, в
летний период порой без выход
ных, приближенность к городу

порождают текучесть кадров.
С 8 июня 2004 года по просьбе
главы администрации МО город
Верхняя Пышма В.Лешкова в на
шем хозяйстве работает проку
ратура. Якобы это реакция на жа
лобу рабочих хозяйства на не
выплату заработной платы.
В течение месяца хозяйство
парализовано. Изъяты бухгал
терские и документы отдела кад
ров. Людей надопросы возят ав
тобусами, так удобно следовате
лям, а то, что производство стра
дает, нет никому дела. На сегод
ня, чтобы выполнить закон и зак
рыть задолженность по зарпла
те, хозяйство вынуждено продать
как минимум 200 коров. Кредит
мы не можем получить, так как
изъяты документы.
Руководство хозяйства демора
лизовано, среди рабочих начался
разброд, кормозаготовка на грани
срыва. В то же время, пользуясь
нашей беспомощностью, на полях
предприятия забивают колышки,
делят землю, пускают бульдозеры
прямо по посадкам, посевам, про
кладывают дороги.
Пашни не должны стать поля
ми для гольфа — такова основ
ная мысль парламентских слуша
ний, состоявшихся недавно в Го
сударственной Думе. “Мы разба
зариваем сельхозугодья”, — за
метил, выступая во время засе
дания, Председатель думского
комитета по аграрным вопросам
Геннадий Кулик. Не наше ли
предприятие, некогда составляв
шего гордость Свердловской об
ласти, имел он в виду? И если
его разорят, значит, это кому-то
выгодно. Но кому?

В.МУХИНА,
К.ЧУДИНОВСКИХ,
Г.КОСАРЕВА,
Э.НОВОСЕЛОВА и другие.
Всего 47 подписей.

В условиях гласности
Из 573 предприятий области, задолжавших своим работникам
заработную плату, на сегодняшний день прокуратурой
проверено 485. Такие данные на состоявшемся в пятницу
расширенном заседании коллегии озвучил прокурор
Свердловской области Борис Кузнецов.

-Проблема обеспечения за
конного права людей на оплату
труда является сегодня актуаль
ной, - подчеркнул Борис Василь
евич.
По результатам проверок про
курорами внесено более трехсот
представлений и протестов, 36
руководителей предостережены о
недопустимости нарушения зако
на, к дисциплинарной ответствен
ности привлечено 110 человек,
возбуждено 266 административ
ных производств. В результате
этих жестких мер реагирования
125 руководителей оштрафованы,

а пятеро - лишены права зани
мать руководящие должности на
определенный срок. Кроме того,
прокурорами в суды направлено
376 заявлений о выдаче судебно
го приказа о выплате заработной
платы на общую сумму 2,5 мил
лиона рублей. По фактам невып
латы заработной платы возбужде
но 13 уголовных дел по ст. 145-1
УК РФ. Одно из них уже направ
лено для рассмотрения в суд
(ЗАТО г.Новоуральск).
Кстати, как сообщила прессслужба заместителя Генерально
го прокурора РФ в УрФО, во всем

федеральном округе в текущем
году возбуждено 58 уголовных
дел в отношении нерадивых ру
ководителей, 17 из них уже по
ступили в суд. В соседних облас
тях есть прецеденты, когда непла
тельщиков строго наказали. Так,
отстранен от занимаемой долж
ности и приговорен к двум годам
условно директор ПТУ города
Пласта Челябинской области Урал
Уразаев. Он более полугода не
платил зарплату учителям, а
предназначенные для этого сред
ства растратил на услуги автосер
виса.

Алена ПОЛОЗОВА.
(По материалам прессслужбы прокуратуры Сверд
ловской области).

Областная
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■ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Средний Урал:
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Дам, Господь, вам
терпенья, родные..."
В минувшую субботу Свердловская областная клиническая
больница № 1 провела День открытых дверей.

Более 700 екатеринбуржцев и
жителей области смогли попасть
на бесплатный консультативный
прием к врачам ОКБ-1 — специ
алистам высшей категории. Наи
большим спросом пользовались
приемы кардиолога, невропато
лога, ревматолога, офтальмоло
га, сосудистого хирурга. Каждый
из этих докторов практически
выполнил двойную норму приема
пациентов.
Для удобства посетителей в
фойе областной поликлиники ра
ботал фитобар. Кислородные
коктейли из лечебных трав по
пробовали более 300 пациентов.
Немало полезной информации
получили свердловчане на выс
тавке физиоаппаратов, предназ
наченных для использования в
домашних условиях.
Очень востребованным ока
зался и прием по личным вопро
сам, который провел главный
врач Областной клинической

больницы №1 Евгений Самборский. Спектр вопросов был самым
разнообразным — от обычных
взаимоотношений врач—паци
ент, жалоб на неудовлетвори
тельное оказание медпомощи в
территориях, до устройства на
работу и срочной госпитализа
ции.
— День открытых дверей по
казал, что врачебные приемы в
поликлинике в субботние дни бу
дут востребованы, — говорит Ев
гений Васильевич. — Думаю, что
мы серьезно будем решать воп
рос о шестидневной рабочей не
деле поликлиники, в две смены.
Нам предстоит серьезная органи
зационная работа — введение но
вых штатных должностей, поиск
специалистов высокой квалифи
кации. Но мы пойдем на это, что
бы сделать высококвалифициро
ванную медицинскую помощь на
селению более доступной...
А вот так оценивают День от-

[Главврач ОКБ-1 Е.Самборский.|

крытых дверей сами посетители:

Лукерья Яковлевна Осминина,
80 лет, Екатеринбург, район
Вторчермета:
— в феврале я сделала опе
рацию в центре микрохирургии
глаза. Сегодня офтальмолог
измерил глазное давление,
оно у меня высокое. Врач на
значил лекарства, сказал бе
речься, в наклон не работать. Я
и деда хотела сегодня привезти,
да он не поехал. А я не зря съез-

дила, очень довольна приемом.
Изольда Ивановна Елфимова
(жительница Алапаевска) вышла
на заслуженный отдых в 1991-м.
Сейчас ее пенсия (со всеми доп
латами) составляет 1101 рубль.
А лекарство, которое необходи
мо при основном заболевании,
стоит около 500 рублей. Как го
ворится, без комментариев. И
тем не менее, Изольда Ивановна
призналась, что “сегодня счаст
лива". Попала на прием к нужно
му специалисту, да еще выигра
ла в лотерее один из пяти серти
фикатов на бесплатные консуль
тативные приемы специалистов
в любое удобное для нее время.
Благодарная пациентка расчув
ствовалась и в знак благодарно
сти медикам подарила стихи соб
ственного сочинения:
“Вы волшебники в
белых халатах,
Как ромашки на чистом лугу.
Вы нам дарите счастье,
здоровье
И душевную теплоту.
Ваши теплые нежные руки
И частица прекрасной души
Устраняют нам тяжести, муки —
Вы поистине жизни творцы!
Дай, Господь, вам
терпенья, родные,
Счастья, радости, крепкой
любви!
Припадаем пред вами
на колени —
Низкий всем вам поклон
до земли..."
Время приемов подходило к
концу, было без четверти два, а
пациенты все еще тянулись в об
ластную поликлинику. Признаем
ся, руководители ОКБ-1 не ожи
дали такого наплыва стражду
щих, не все смогли попасть на
приемы к врачам в тот же день.
Но более 200 человек на ближай
шее время записались на кон
сультации к нужному доктору.
На память же докторам оста
лась масса писем в почтовых
ящиках, которые размещены в
поликлинике специально для “об
ратной связи с пациентами”. И
буквально во всех — слова бла
годарности и просьба проводить
Дни открытых дверей регулярно.
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В правительстве области на днях прошло заседание орг
комитета по подготовке и проведению выставки-презента
ции продукции предприятий Свердловской области в рамках
Российской национальной выставки в городе Астана (Казах
стан). На экспозиции, которая пройдет 27—30 сентября, бу
дет представлена новейшие отечественная техника и техно
логии.

Вот некоторые примеры:
"Спасибо главным медсест
рам Л. Татариновой и Н. Бло
хинцевой, которые дежурили на
этажах и в срочном порядке ре
шали возникающие у посетите
лей проблемы.
Спасибо главному врачу за
организацию мероприятия и ра
душный прием! ,
Елена Ивановна Бессонова,
Верхотурье”
"Выражаем глубокую благо
дарность за акцию “День откры
тых дверей". Мы получили кон
сультации разных специалистов,
которые не могли получить по
месту жительства.
Калиновская
(Кировский район),
Колотова (Железнодорожный
район), Маркова
(Верх-Исетский район),
Сухогузова (Октябрьский
район), Голубева
(Ленинский район),
Мясникова
(Верх-Исетский район)”.

“Здравствуйте, уважаемые
люди в белых халатах!
Благодарю вас за внимание к
человеку — в наше время этого
так не хватает!
Будьте всегда такими же — с
любовью к людям. В священном
писании сказано: больше всего
храни сердце свое, ибо из него
источник жизни. Возлюби ближ
него своего, как самого себя...

Пожалуйста, проводите по
возможности такие акции, как 17
июля 2004 года.
(Подпись неразборчива).”
“...Очень хотелось бы, чтобы
такие Дни проводились еще, так
как в районную поликлинику по
пасть невозможно — то нет тало
нов, то нет нужного специалиста,
а у вас — будто побывали на дру
гой планете, даже не верится, что
врачи могут с такой заботой от
носиться к обычным пациентам.
Большое спасибо, дорогие наши,
всем докторам, но особенно —
сосудистому хирургу А. Мальги
ну. Желаем всему коллективу ОКБ
№ 1 большого личного счастья,
здоровья и успехов в работе.
С благодарностью и
уважением —
М.Н.Емельянова,
В. П .Черноротова,
А.В.Сухих и др.”
“Как я рада, что попала к кар
диологу Ирине Хмельникер! Она
так хорошо поговорила со мной,
объяснила мое состояние, на
значила лечение.
Ваша акция — дело необходи
мое, потому что в районных по
ликлиниках не хватает врачей, а
на нас, стариков-инвалидов,
особого внимания не обращают.
Всего вам хорошего!
Татьяна Михайловна
Партина,
Екатеринбург.”

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

Северный край — кладовая
природных ресурсов
Какой же вклад вносит в реализацию основопо
лагающего документа области наш суровый север
ный край? Край мужественных, трудолюбивых лю
дей, наша кладовая природных ресурсов.
Рассмотрим реализацию Схемы на территории
Северного управленческого округа, который рас
положен в северной части Свердловской области и
занимает площадь в 79,4 тыс. кв. километров, яв
ляясь самым крупным по территории среди всех
управленческих округов области (41% от террито
рии Свердловской области).
В состав Северного округа входят 15 муници
пальных образований:город Серов,город Краснотурьинск, город Североуральск, город Карпинск,
город Волчанок, город Ивдель, город Качканар, го
род Красноуральск, Верхотурский уезд, Гаринский
район, Нижнетуринский район, Новолялинский рай
он, Серовский район, лосенок Пелым и ЗАТО город
Лесной.
Особенностью Северного управленческого ок
руга является очаговый характер освоенности со
значительными малонаселенными пространства
ми. Наименее освоены территории муниципальных
образований Гаринский район и Серовский район,
город Ивдель и поселок Пелым.
Округ играет значительную роль в экономике
Свердловской области. Здесь расположены круп
нейшие промышленные предприятия, в том числе
обладающие высоким экспортным потенциалом,
значительны запасы минерально-сырьевых ресур
сов, являющиеся сырьевой базой не только для
предприятий округа, но и для всей Свердловской
области.
Ведущим направлением развития материально
го производства Северного управленческого окру
га является ускорение темпов реконструкции про
мышленных предприятий на современной техно
логической основе при обеспечении снижения
вредного влияния производства на состояние ок
ружающей среды.
Приоритетное значение для округа имеют раз
витие металлургического комплекса с увеличени
ем доли конечного продукта в общем объеме про
изводства, обновление технической базы горно
рудных предприятий и рост объемов геологичес
кой разведки.
Не менее важным направлением развития явля
ется реконструкция предприятий лесопромышлен
ного комплекса, которую предполагается увязать с
увеличением доли продукции глубокой переработ
ки древесины.
В 2001—2003 годах индекс физического объе
ма промышленного производства в Северном уп
равленческом округе прирастал в среднем в год на
3,5%, что укладывается в параметры Схемы (для
первых пяти лет реализации темп прироста 3-4% в
год). Однако в будущие периоды округ должен рас
ти быстрее: Схема предполагает для округа сред
ний показатель темпов прироста индекса физичес
кого объема до 2015 года 5—6% в год.
Анализ индекса физического объема промыш
ленного производства за отчетный период (2001 —
2003 годы) в разрезе муниципальных образований
показывает, что на территориях городов Качкана
ра, Краснотурьинска, Серова, Нижнетуринского,
Новолялинского и Серовского районов этот пока
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Дружбу подкрепим
высокими технологиями

Галина КОВАЛЕВА, первый заместитель
председателя правительства, министр экономики и труда
Свердловской области, доктор экономических наук, профессор:

Данная статья по Северному управленческому
округу продолжает цикл публикаций о ходе
реализации долгосрочной стратегии
социально-экономического развития
Свердловской области — Схемы развития и
размещения производительных сил
Свердловской области на период до 2015 года
в управленческих округах.
Еще раз несколько слов о количественных ори
ентирах основного стратегического документа. Схе
ма развития предполагает, что к 2015 году в целом
по Свердловской области в сопоставимых условиях
по сравнению с 2000 годом валовой региональный
продукт вырастет примерно втрое, продукция про
мышленности по кругу крупных и средних предпри
ятий — в 2,5—2,7 раза, валовая продукция сельско
го хозяйства более чем вдвое, объем инвестиций в
основной капитал — в 6,5-7,5 раза, оборот рознич
ной торговли — в 3—4 раза. Номинальная заработ
ная плата за этот период возрастет в 10—13 раз.
Обеспеченность семьи в год (с учетом гарантий
бюджетов всех уровней) в 2015 году будет более
чем в пять раз превышать минимальный прожиточ
ный уровень семьи и почти втрое - минимальный
потребительский бюджет семьи.
По-видимому, следует напомнить и качествен
ные индикаторы стратегии. Положения и целевые
установки Схемы развития Свердловской области
полностью соответствуют задачам, которые постав
лены в послании Президента Российской Федера
ции Владимира Владимировича Путина по обеспе
чению качества жизни населения и удвоению ВВП.
Так, согласно областной стратегии, к 2010 году ва
ловой региональный продукт в Свердловской обла
сти вырастет к уровню 2000 года в 2,2 раза (к уров
ню 2002 года - в 2 раза), а реальная заработная
плата - в 1,5 раза.
Вписывается ли область в установленные пара
метры? Ответ однозначен - да. Основываясь на ито
гах социально-экономического развития за 2001 —
2003 годы, оценке 2004 года и прогнозе на 2005
год, можно уверенно сказать, что все контрольные
задания первого этапа Схемы развития (2001—2005
годы) будут не только достигнуты, но и перевыпол
нены. В частности:
'К прирост валового регионального продукта
Свердловской области в 2005 году по сравнению с
2000 годом будет превышен на 6—10 процентных
пунктов установок стратегии ежегодно;
'К индекс физического объема промышленного
производства превысит параметры Схемы на 20
процентных пунктов и прогнозируется в 2005 году
142-143,5% к уровню 2000 года;
'К в пределах параметров стратегии будет
обеспечено привлечение инвестиций в экономику
области, в 2005 году с учетом российских и
иностранных инвестиций это более 4 млрд,
долларов США;
оборот розничной торговли в 2005 году более
чем в 2 раза превысит уровень 2000 года, что выше
параметров Схемы на 70 процентных пунктов;
■К начисленная заработная плата в 2005 году
по отношению к 2000 году увеличится в 3,8 раза,
что на 70 процентных пунктов выше проектировок
Схемы.
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затель имел положительную динамику. Наибольшее
его значение (в среднем за год на 7,4%), что необ
ходимо для удвоения производства к 2010 году,
имело место в городе Серове.
Позитивные тенденции развития промышленно
го производства должны вызвать адекватное повы
шение инвестиционной активности. К сожалению,
пока этого на данной территории не наблюдается.
В Северном управленческом округе допущено зна
чительное отставание от параметров Схемы по по
казателю темпа роста инвестиций в основной капи
тал. За прошедшие три года объем капитальных
вложений падал в среднем почти на 10% в год. Сла
бая инвестиционная активность может повлечь за
собой замедление темпов экономического роста
округа, что требует оперативных скоординирован
ных мер по наращиванию объемов капитальных вло
жений в экономику округа для компенсации допу
щенного отставания и выполнения параметров 2015
года.
В то же время округ имеет положительные при
меры реализации крупных инвестиционных проек
тов. Фактические инвестиции в важнейшие объек
ты материального производства в 2003 году соста
вили в округе 784 млн. рублей при плановых 519
млн. рублей. Среди предприятий, освоивших зна
чительные капитальные вложения, следует назвать
Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО
“СУАЛ” (реконструкция глиноземного и электролиз
ного производств); ОАО “Севуралбокситруда” (стро
ительство шахты “Ново-Кальинская"); ОАО “Метал
лургический завод им. А.К.Серова” (установка аг
регата внепечной обработки стали).
Объекты социальной сферы (строительство и
реконструкция школ, больниц, детского дома, га
зовых сетей, дорог, строительство храма, проведе
ние природоохранных мероприятий, мероприятий
по обеспечению водой стандартного качества и дру
гие), по данным муниципальных образований окру
га, профинансированы более чем на 240 млн. руб
лей.
Первоочередной задачей муниципальных обра
зований и предприятий округа в ближайшее время
является незамедлительное наращивание темпов
роста капитальных вложений. Скорость прироста
инвестиций, как определено Схемой развития, дол
жна расти вдвое быстрее темпов роста промыш
ленного производства. Только так можно обновить
основные фонды, повысить конкурентоспособность
экономики.
Развитие агропромышленного комплекса Север
ного управленческого округа во многом определя
ется сложными почвенными и климатическими ус
ловиями, однако по кругу крупных и средних сельс
кохозяйственных предприятий темп прироста про
дукции сельского хозяйства в округе составил в
среднем 4% в год в сопоставимых ценах (рост 1,5
процентных пункта к параметрам Схемы). Это луч
ший показатель среди управленческих округов об
ласти.
Схема предусматривает дальнейшее развитие
молочного и мясного животноводства, а также про
мышленного птицеводства; зернового хозяйства
для обеспечения кормовой базы животноводства и
птицеводства. Немалую роль в агропромышленном
производстве округа могут играть рыбоводство,

использование ресурсов экологически чистой ди
корастущей плодово-ягодной продукции, лекар
ственных растений, совершенствование организа
ции охотничье-промыслового хозяйства.
Предполагается создание в Северном округе
двух интегральных агропромышленных инноваци
онных центров - комплексных структур, формиру
емых на базе развитых специализированных сель
хозпредприятий с участием промышленных холдин
гов и научных учреждений: в Серовском районе по
производству мясо-молочной продукции и в горо
де Красноуральске - по производству мяса птицы.
Следует отметить, что сложившаяся позитивная
ситуация в экономике округа пока не нашла долж
ного отражения в социальной сфере.
Фактически сложившийся среднегодовой темп
прироста номинальной начисленной заработной
платы в Северном управленческом округе, практи
чески укладываясь в параметры Схемы, тем не ме
нее не дотягивает до среднеобластного уровня
(35,4%), составляя 26,2% в среднем в год. Лишь в
четырех территориях уровень оплаты труда превы
шает среднеобластной показатель - города Кач
канар, Краснотурьинск, Североуральск и поселок
Пелым.
Политика повышения заработной платы в округе
должна вестись осознанно и целенаправленно, че
рез механизмы социального партнерства (трехсто
ронние комиссии), переговорной кампании, советы
директоров. Следует особое внимание обратить на
ликвидацию задолженности по заработной плате.
Среднегодовой темп прироста оборота рознич
ной'торговли в округе значительно превышает за
данные в Схеме параметры (22,2% против 4—5% в
среднем в год). Но и здесь есть резервы, так как
предполагается, что по области в целом в 2005 году
оборот розничной торговли возрастет вдвое куровню 2000 года.
Практическим инструментом реализации сто
ящих задач, неотъемлемой частью целостной сис
темы управления региональным развитием явля
ются комплексные программы социально-экономи
ческого развития муниципальных образований.
Муниципальные образования Северного округа,
имеющие программы (это город Карпинск, город
Ивдель, город Краснотурьинск, город Красно
уральск, город Серов, Серовский район, Нижнету
ринский район, Верхотурский уезд, поселок Пелым)
ставят долгосрочные цели повышения уровня жиз
ни населения через развитие реального сектора
экономики. Это соответствует задачам, поставлен
ным Президентом России, и подходу, принятому в
Схеме развития Свердловской области. Необхо
димость разработки аналогичных программ стоит
перед муниципальными образованиями, не имею
щими их.
Своевременный анализ реализации мероприя
тий Схемы развития и размещения производитель
ных сил, комплексных программ социально-эконо
мического развития муниципальных образований
округа и принятие действенных мер по ликвидации
отставания по некоторым параметрам позволит
Северному управленческому округу достичь за
планированного, что в конечном итоге благотвор
но Ьтразится на благополучии жителей и экономи
ческом развитии округа и области в целом.

Республика Казахстан и
Свердловская область традици
онно имеют тесные экономи
ческие контакты, которые сфор
мировались еще во времена
бывшего СССР. Внешнеторго
вый оборот нашей области с
Казахстаном по итогам 2003
года превысил 376 миллионов
рублей. Это третье место сре
ди всех торговых партнеров об
ласти и первое среди стран
СНГ.
Наши партнеры приобрета
ют на Среднем Урале в основ
ном химическую продукцию,
металлы и изделия из них, ма
шиностроительную продукцию.
Кроме того, российские товаро
производителей заинтересова
ны в продвижении на казахстан
ском рынке оборудования и тех
нологий для обрабатывающей
промышленности, сельхозтех
ники, медицинского оборудова
ния, строительных материалов.
В рамках национальной выс
тавки намечено проведение

экономического форума “Рос
сия и Казахстан: от конструк
тивного сотрудничества - к
дальнейшей интеграции”, а так
же презентации предприятий
нашей области. Уже сегодня
свою
заинтересованность
представить в Астане свою про
дукцию выразили около 50
предприятий, в том числе Урал
вагонзавод, Уральский оптико
механический завод, Динур,
БАЗ-СУАЛ.
По словам председатель
ствовавшего на заседании орг
комитета первого заместителя
председателя правительства
области Владимира Молчанова,
выставка позволит создать эф
фективные стимулы для углуб
ления двусторонних контактов,
развития торгово-экономичес
ких связей и инвестиционного
сотрудничества между Сверд
ловской областью и республи
кой Казахстан.

Георгий ИВАНОВ.

Красиво, как в музее...
В селах Свердловское и Малые Карзи Артинского района
открылись первые в Западном управленческом округе об
щеврачебные практики.

Современное оформление,
новейшее медицинское обору
дование, опытные бригады ме
диков, возглавляемые врачами
Ириной Бобиной и Алсу Фатхуллиной - это гарантия того,
что медицинская помощь в се
лах будет оказываться на дос
тойном уровне. В структуре
практик, каждая из которых об
служивает по 1,5 тысячи чело
век, дневной стационар, про
цедурный, физиотерапевти
ческий и перевязочный кабине
ты, комната психологической
разгрузки...
Для местных жителей от
крытие общеврачебных практик
— событие долгожданное и не
обходимое. “Наконец-то не
нужно за каждой малостью ез
дить в центральную районную
больницу! Тут так красиво - бу
дем сюда ходить, как в музей”,
— так эмоционально сказала

одна из жительниц села Свер
дловское.
Значимость события под
черкнул председатель прави
тельства Свердловской облас
ти Алексей Воробьев, приняв
ший участие в сельском сходе
по поводу важного для селян
события:
—Медицинская помощь на
селе будет качественной, дос
тупной и бесплатной - такую
идеологию мы хотим внедрить
по всей Свердловской области.
Кстати, в области на сегод
няшний день открыто уже три
надцать общеврачебных прак
тик, и до конца года их количе
ство должно утроиться. Только
в Артинском районе в ближай
шие месяцы должны появиться
ОВП в селах: Бараба, Сажино,
Манчаж, Поташка и Азигулово.
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Екатерина ОВЧИННИКОВА.

Летом в школе — сончас

g
i

Около шести тысяч верхнепышминских ребят отдохнут в
летних оздоровительных лагерях.
—В этом году в городе рабо
тает только один загородный
лагерь - “Сокол”, два других —
“Дружба” и им. Кузнецова - вре
менно закрыты по требованию
санэпиднадзора, оба функцио
нируют по несколько десятков
лет и требуют реконструкции, —
сообщила начальник управле
ния образования МО "Верхняя
Пышма” Татьяна Козина. — Зато
мы больше внимания уделили
городскому отдыху ребят.
Кроме обычных городских
лагерей, при четырех школах в
этом году появились лагеря
дневного пребывания с сончасом - акцент сделан на оздо
ровление. Чтобы организовать
дневной сон, закупили матрасы,
подушки, постельное белье, а
кровати привезли из закрыв
шихся загородных лагерей. В
санаторных группах ребятишки
подлечат заболевания глаз, по
чек и желудочно-кишечного

тракта. Лечебные процедуры
проводят медики из детской по
ликлиники, хорошо сбаланси
рован рацион детей, включаю
щий и минеральную воду, и ово
щи-фрукты. Ребята ходят в тур
походы, знакомятся с историей
родного города, который в этом
году отметил 150-летие. Посе
щают библиотеки, музеи, и, ко
нечно, купаются в озере.
Кстати, летние оздорови
тельные лагеря открыты и при
спортклубах города. Старше
классники заняты в трудовых
лагерях. Также в июне на базе
воинской части для десяти
классников проводили военнополевые сборы с начальной во
енной подготовкой. А для пар
ней, которых призывают в ар
мию этой осенью, в августе
организуют военно-патриоти
ческий лагерь.

i

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.

Городские заборы
как кадры фильма...
Фестиваль современного искусства “Длинные истории
Екатеринбурга-2" пройдет в городе с 1 по 18 августа.
Сейчас художники со всей
России присылают свои проек
ты на конкурс. В итоге 15—17
лучших работ украсят заборы,
ограждающие промышленные
или строительные объекты Ека
теринбурга.
По словам организаторов,
“Длинные истории..." — это “се
рия произведений современно
го искусства в технике мону
ментальной живописи, супер
графики или граффити". Сюже
ты работ не будут специально
привязаны к мифологии или ис
тории города, поле для творчес
кой фантазии — безгранично.
По задумкам, проект должен из
менить имидж третьей столицы
и разнообразить городскую
среду яркими образами и крас
ками.
Для размещения работ бе
тонные заборы выбраны пото
му, что их структура хорошо
подходит для последователь
ного расположения кадров ка
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кого-либо сюжета. Ведь зада
ча художников — создать
мини-историю. Протяжен
ность ограждений, которые
распишут художники, колеб
лется от 40 до 240 метров.
Сюжет будет “прочитываться”
по мере продвижения зрителя
вдоль забора.
Второй год подряд фести
валь организуют Екатеринбург
ский филиал Государственного
центра современного искусст
ва и муниципальное учрежде
ние “Столица Урала". В каче
стве экспертов приглашены
А. Ерофеев и Т. Волкова из Мос
квы, а также Л.Кузовникова (Со
ловки). Кстати, самый достой
ный проект будет отобран экс
пертами и представлен в рамг
ках программы “Эфемерное ис
кусство” в зале № 63 Государ
ственной Третьяковской гале
реи в Москве.
Евгения ЗЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Правительства Свердловской области
от 12.07.2004 г.

№ 638-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Свердловской области о реструктуризации задолженности юридических лиц
в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области
В связи с невыполнением условий реструкту
ризации кредиторской задолженности юридичес
ких лиц в целевой бюджетный территориальный
дорожный фонд Свердловской области по сведе
ниям Управления Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Свердловской
области по состоянию на 1 апреля 2004 года (на
растающим итогом с начала реструктуризации), в
соответствии с пунктом 7 Порядка проведения ре
структуризации кредиторской задолженности
юридических лиц по налогам, а также задолжен
ности по начисленным пеням и штрафам, зачисля
емым в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области, утвержден
ного постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.05.2002 г. № 309-ПП “О прове
дении реструктуризации кредиторской задолжен
ности юридических лиц по налогам, а также за
долженности по начисленным пеням и штрафам,
зачисляемым в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области" (“Об
ластная газета” от 17.05.2002 г. № 99—100), Пра
вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие по
становления Правительства Свердловской облас
ти:
1)от 24.06.2002 г. № 436-ПП “О реструктури
зации задолженности закрытого акционерного об
щества “Уралдомнаремонт-1" в целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердлов
ской области”;
2) от 28.06.2002 г. № 505-ПП “О реструктури
зации задолженности общества с ограниченной
ответственностью “Вест” в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской
области”;
3) от 08.07.2002 г. № 560-ПП “О реструктури
зации задолженности муниципального унитарно
го предприятия "Жилищно-коммунальное хозяй
ство” в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области”;
4) от 09.07.2002 г. № 591-ПП “О реструктури
зации задолженности закрытого акционерного об
щества "Фирма музыкальных инструментов
“ЭТЮД-УРАЛ” в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области";

от 12.07.2004 г.

5) от 09.07.2002 г. № 601-ПП “О реструктури
зации задолженности Алапаевской городской
организации Всероссийского общества инвали
дов в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области";
6) от 09.07.2002 г. № 606-ПП “О реструктури
зации задолженности общества с ограниченной
ответственностью фирма "Уралмонтаж” в целе
вой бюджетный территориальный дорожный
фонд Свердловской области”;
7) от 10.07.2002 г. № 640-ПП "О реструктури
зации задолженности Муниципального унитарно
го предприятия жилищно-коммунального хозяй
ства (город Нижняя Салда) в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской
области";
8) от 18.07.2002 г. № 815-ПП "О реструктури
зации задолженности государственного унитар
ного Артемовского автотранспортного предпри
ятия в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд Свердловской области”;
9) от 19.07.2002 г. № 872-ПП "О реструкту
ризации задолженности Арамашевского потре
бительского общества в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области”;
10) от 30.07.2002 г. № 1043-ПП "О реструкту
ризации задолженности общества с ограничен
ной ответственностью “Опытный завод "Уральс
кого института металлов" в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской
области";
11) от 30.07.2002 г. № 1059-ПП “О реструк
туризации задолженности сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива по ведению
лесного хозяйства "Шалинский межхозяйствен
ный лесхоз” в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской облас
ти".
2. В установленном порядке направить один
экземпляр настоящего постановления в Управле
ние Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам по Свердловской области.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

№ 639-ПП

г. Екатеринбург

Об определении нормативной цены земли
Руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.03.97 г. № 319 “О
порядке установления нормативной цены земли”
(“Российская газета” от 02.04.97 г. № 65), Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить нормативную цену земли на тер
риториях муниципальных образований в Сверд
ловской области в размере, установленном по
становлением Правительства Свердловской об
ласти от 30.06.2003 г. № 387-ПП, "Об определе
нии нормативной цены-земли” (“Областная газе
та" от 02.07.2003 г. № 139).
2. Нормативная цена земли, определяемая на
стоящим постановлением, применяется в целях оп

от 13.07.2004 г.

ределения размера государственной пошлины при
осуществлении сделок с земельными участками,
определения налога с имущества, переходящего
в порядке наследования или дарения при переда
че земельных участков по наследству, дарении и
иных случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской области — ми
нистра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области Молоткова А.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

№ 652-ПП
О создании комиссии

В соответствии со статьями 11,12 Федерального
закона от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансо
вом оздоровлении сельскохозяйственных товаро
производителей” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2787), поста
новлением Правительства Российской Федерации
от 03.10.2002 г. № 788 “О межведомственных ко
миссиях по финансовому оздоровлению сельскохо
зяйственных товаропроизводителей", Правитель
ство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

г. Екатеринбург

1. Утвердить состав межведомственной терри
ториальной комиссии по финансовому оздоров
лению сельскохозяйственных товаропроизводи
телей Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на председателя Пра
вительства Свердловской области Воробьева
А.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Свердловской области

от 13.07.2004 г. Нг 652-ПП
“О создании комиссии”

СОСТАВ
межведомственной территориальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области
Чемезов Сергей Михайлович — заместитель
председателя Правительства Свердловской облас
ти, министр сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области, председатель комиссии;
Самойлов Валентин Николаевич — начальник
отдела экономического анализа и прогнозирова
ния в агропромышленном комплексе Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области, заместитель председателя комиссии;
Изгагина Светлана Владимировна —ведущий
специалист отдела экономического анализа и про
гнозирования в агропромышленном комплексе Ми
нистерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Бровин Анатолий Федорович — начальник от
дела экономического мониторинга и прогнозиро
вания развития материального производства Ми
нистерства экономики и труда Свердловской обла
сти;
Ветров Аркадий Константинович — заместитель
исполнительного директора Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области (по согласованию);
Гусев Олег Андреевич — управляющий Южным
управленческим округом Свердловской области;
Дружинин Николай Владимирович—председа
тель обкома профсоюзов работников агропромыш
ленного комплекса Свердловской области (по со
гласованию);
Ермаков Михаил Александрович — заместитель
директора по сбыту электроэнергии Артемовских
электрических сетей (по согласованию);
Жуков Владимир Владимирович — заместитель
управляющего государственным учреждением от
деление Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области (по согласованию);
Завьялова Лидия Валентиновна — начальник от
дела принудительного взыскания недоимки Управ
ления Министерства Российской Федерации по на
логам и сборам по Свердловской области (по со
гласованию);
Зеленецкая Роза Петровна — управляющий го
сударственным учреждением — Свердловское ре
гиональное отделение Фонда социального страхо
вания Российской Федерации (по согласованию);
Златорунский Павел Михайлович — начальник
отдела дорожного фонда Свердловского област
ного государственного Учреждения — Управление

автомобильных дорог (по согласованию);
Зуев Николай Геннадьевич — заместитель ми
нистра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области;
Казанина Галина Ивановна — заместитель ру
ководителя Управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Свердловской
области (по согласованию);
Кучумова Светлана Евгеньевна — заместитель
директора Западных электрических сетей по сбы
ту электроэнергии (по согласованию);
Лобанова Наталья Николаевна — начальник от
дела прогнозирования доходов Министерства фи
нансов Свердловской области;
Мингалев Владимир Дмитриевич — генераль
ный директор открытого акционерного общества
"Агромашзапчасть”, председатель Союза сельхоз
товаропроизводителей Свердловской области (по
согласованию);
Московкин Сергей Александрович — началь
ник отдела сбыта электроэнергии Нижнетагильс
ких электрических сетей (по согласованию);
Мымрин Владимир Сергеевич — начальник фе
дерального государственного унитарного предпри
ятия по племенной работе “Свердловское" (по со
гласованию);
Никитин Анатолий Петрович — начальник от
деления энергосбыта — заместитель директора
Восточных электрических сетей (по согласованию);
Папулов Александр Анатольевич — замести
тель директора, начальник отдела сбыта электро
энергии Серовских электрических сетей (по согла
сованию);
Серова Мария Александровна — министр фи
нансов Свердловской области;
Сенцов Владимир Алексеевич — советник за
местителя председателя Правительства Свердлов
ской области;
Травкин Андрей Анатольевич — заместитель
генерального директора — директор "Свердловскэнергосбыт” открытого акционерного общества
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”
(по согласованию);
Терских Михаил Аркадьевич — начальник уп
равления сельского хозяйства и продовольствия
Ирбитского района;
Фомиченко Александр Владимирович —началь
ник центра реализации электроэнергии Талицких
электрических сетей (по согласованию).

Саповол-землепользователь
Уважаемая редакция "ОГ"!
В 1963 г. для работников локомотивного депо Серовского отделения Сверд
ловской железной дороги для коллективного сада выделили землю под высоко
вольтной линией по Грэсовской дороге.
В 1964 г. мы сад огородили, разбили на участки. Каждая семья на своем участке
корчевала пни, убирала глыбы камней, перекапывала и завозила землю на участ
ки, торф и навоз. Подготовили землю и высадили саженцы смородины, малины,
крыжовника. А весной 1965 г. стали выращивать овощи и картофель. В общем все
садоводы нас поймут, какой это был тяжелый труд по освоению земельных участ
ков. При получении земли под садовые участки нам было поставлено условие —
под линией электропередач не строитъ здания и не делать посадки, т.к. в любое
время могут менять провода электропередач с применением техники.
Решением Серовского горисполкома от 8.06.65 г. садовые участки были за
креплены за каждым землепользователем. Было избрано правление сада, ста
ли платить земельные налоги, взносы за сад, отрабатывали часы на обществен
ных работах, подвели воду, электрифицировали сад и т.д.
В 1992 г. садоводам выдали свидетельство о праве постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками. (На основании
По поводу оснований и порядка
приватизации садоводами земельных
участков в редакцию “ОГ” поступает
немало писем. Особенно с началом
весенне-летнего сезона. В связи с
этим редакция попросила ответить на
письмо садоводов главу
муниципального образования “Город
Серов” В.Ф.Анисимова.

Земля, на которой расположены са
довые участки, является государствен
ной собственностью. В настоящее вре
мя садоводы являются землепользова
телями, а не собственниками земельных
участков, так как земельные участки для
ведения коллективного садоводства пре
доставлены на праве постоянного (бес
срочного) пользования. У садоводов
имеются соответствующие свидетель
Конкурсный управляющий МУП
«Тагил» Якимиди Л.Р. (она же - орга

низатор торгов) извещает о проведе
нии открытых торгов в форме аукциона
по голландской системе (на повыше
ние или понижение стартовой цены до
цены отсечения, но не ниже цены отсе
чения) с предложением по цене в от
крытой форме по продаже имущества
МУП «Тагил» (далее - торги) по адресу
нахождения имущества: 622035, Свер
дловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ко
минтерна, 58:
1) 23.08.2004 г. в 11.00 проводятся
торги по продаже лота № 1 в составе:
автотранспортные средства, а именно
- а/кран ЗИЛ 431412 КС 25-61 (1988 г.;
г/н 50-43 СВТ; пробег 480 тыс.км);
грейдер ДЗ 122 (1993г.; г/н СР 0097);
гудронатор ЗИЛ 433362 (1996 г.; г/н А
727 ЕВ; пробег 320 тыс.км); поливо
мойка ЗИЛ 433100 (1995 г.; г/н К 267
КА; пробег 315 тыс. км); каток ДУ 71 58
дм (1989 г.); каток ДУ 54 (1990 г.); сне
гопогрузчик КО 206 (1993г.); пескораз
брасыватель ЗИЛ 431412 КО 713 (1992
г.; г/н Е 136 АА; пробег 420 тыс.км).
Стартовая цена - 283 960 (Двести во
семьдесят три тысячи девятьсот шесть
десят) руб. Цена отсечения - 240 000
(Двести сорок тысяч) руб. Задаток 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) руб.
Шаг торгов - 10 000 (Десять тысяч)
руб. Плата за участие в торгах - 5 000
(Пять тысяч) руб.
2) 06.09.2004 г. в 11.00 проводятся
торги по продаже лота № 2 в составе:
объекты недвижимости · гаражный
бокс № 1 (1994 г.; пл. 60 кв. м; ж/б
плиты и шлакоблок); гаражный бокс №
2 (1994 г.; пл. 60 кв. м; ж/б плиты и
шлакоблок); гаражный бокс № 3 (1994
г.; пл. 60 кв. м; ж/б плиты и шлакоблок);
гаражный бокс № 4 (1994 г.; пл. 60 кв.
м; ж/б плиты и шлакоблок); гаражный
бокс № 5 (1994 г.; пл. 60 кв. м.; ж/б
плиты и шлакоблок); склад (1994 г.; пл.
48 кв. м.; ж/б плиты и шлакоблок).
Стартовая цена - 651 068 (Шестьсот
пятьдесят одна тысяча шестьдесят во-

Закона СССР от 6.03.90 г. “О собственности в СССР” за № 1305-1).
После вступления в силу Федерального Закона РФ “О садоводческих, огород
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан” в августе 1998 г.
садовые участки снова стали приватизировать. За план участка пришлось запла
тить около 200 рублей.
Затем в 2001 г. Госдума РФ приняла “Земельный кодекс”, где записано, что
гражданин имеет право один раз бесплатно приобрести в собственность находя
щийся в его бессрочном пользовании земельный участок. Но нам, оказывается,
приватизировать участки нельзя. Сад "Елочка” расположен под высоковольтной
линией, и земля принадлежит ОАО “Свердловэнерго”. Опять готовить докумен
ты, делать межевание и за все платить немалые деньги. А мы ведь пользовались
землей до введения Земельного кодекса уже 40 лет. Как нам быть с приватизаци
ей участков, тем более что некоторые садоводы еще в 1998 г. приватизировали
свои участки, хотя их земля тоже принадлежит ОАО “Свердловэнерго".
Члены коллективного сада “Елочка”
Локомотивного депо П.С.КАЛАЙДЕ, Г.КРАШЕНИННИКОВА,
В.И.АРХИПОВ и другие.
г.Се ров.

ства, ранее выданные Комитетом по зе
мельным ресурсам и землеустройству по
г.Серову.
В соответствии с пунктом 5 статьи 20
Земельного кодекса Российской Федера
ции, граждане, обладающие земельными
участками на праве постоянного (бессроч
ного) пользования, имеют право однократ
но бесплатно приобрести их в собствен
ность. В связи с тем, что земельные участ
ки расположены в охранной зоне высоко
вольтной линии электропередач, устанав
ливаются ограничения в пользовании зе
мельными участками.
Для оформления документов на земель
ные участки вам необходимо обратиться в
отдел по управлению земельными ресур
сами ООМС КУМИ администрации г.Серова (улица Ключевая, 26, приемные дни —

понедельник, вторник, с 8.00 до 12.00, с
14.00 до 17.00).
При себе иметь:
—свидетельство на право постоянного
(бессрочного(пользования земельным
участком, выданное Комитетом по земель
ным ресурсам и землеустройству по г.Се
рову (дополнительно 2 копии);
—копию паспорта землепользователя
со всеми данными и регистрацией по ме
сту проживания;
—копию страниц из межевого дела
(план границ земельного участка, акт со
гласования границ земельного участка со
смежными землепользователями);
—проект границ земельного участка (из
межевого дела);
—4 файла; копии предоставляются в 2-х
экземплярах.

Оплата работы лицензированной
организации за межевание земельных
участков производится по расценкам, ус
тановленным Сборником цен обществен
ных необходимых затрат (ОНЗТ) на из
готовление проектной и изыскательской
продукции землеустройства, земельно
го кадастра и мониторинга земель, ут
вержденным приказом Комитета Россий
ской Федерации по земельным ресурсам
и землеустройству № 70 от 28.12.1995
года.
Плата за государственную регистрацию
прав физического лица на земельный уча
сток в Учреждении юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области составляет
500 рублей.

семь) руб. Цена отсечения - 160 000 (Сто
шестьдесят тысяч) руб. Задаток - 85 000
(Восемьдесят пять тысяч) руб. Шаг тор
гов -10 000 (Десять тысяч) руб. Плата за
участие в торгах - 5 000 (Пять тысяч)
руб.
3) 27.09.2004 г. в 11.00 проводятся
торги по продаже лота № 3 в составе:
объекты недвижимости, находящиеся по
адресу: Свердловская область, г. Ниж
ний Тагил, пр. Ленинградский, 1а, - га
раж на 15 машин (1995 г.; пл. 504 кв. м;
ж/б плиты); гараж на 24 машины (1995 г.;
пл. 1 080 кв. м; ж/б плиты); механические
мастерские (1995 г.; пл. 504 кв. м; ж/б
плиты); бытовой блок (1995 г.; пл. 216 кв.
м; ж/б плиты). Стартовая цена - 3 133
000 (Три миллиона сто тридцать три ты
сячи) руб. Цена отсечения - 600 000 (Ше
стьсот тысяч) руб. Задаток - 350 000
(Триста пятьдесят тысяч) руб. Шаг тор
гов - 100 000 (Сто тысяч) руб. Плата за
участие в торгах - 5 000 (Пять тысяч)
РУб.
Организатор торгов вправе в любое
время до начала проведения торгов от
казаться от Проведения торгов по прода
же лота или какой-либо части лота.
Организация и проведение торгов осу
ществляется на следующих условиях:
Прием заявок осуществляется органи
затором торгов по адресу: 622058, г.
Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 58, с даты
публикации настоящего извещения до: по
лоту Ns 1 - 16.08.2004 г., по лоту Ns 2 30.08.2004 г., по лоту № 3 - 20.09.2004
г., с 10.00 до 17.00 включительно (кроме
выходных и праздничных дней), здесь же
ознакомление претендентов на участие
в торгах с составом лота, с перечнями
имущества, Положением о торгах, про
ектами договоров и иными сведениями.
Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 373-43-86.
Заявки, поступившие после истечения
срока приема заявок, указанного в на
стоящем извещении, либо представлен
ные без необходимых документов, в т.ч.
документов, подтверждающих оплату за
датка и (или) плату за участие, либо по
данные лицом, не уполномоченным пре-

тендентом на осуществление таких дей
ствий, не принимаются.
К участию в торгах допускаются юри
дические и физические лица, которые
могут быть по законодательству РФ при
знаны покупателями, оплатившие суммы
задатка и платы за участие в торгах в сро
ки и порядке, указанные в настоящем из
вещении, подавшие заявку и представив
шие следующие документы (надлежащим
образом заверенные копии - нотариаль
но или органом, их выдавшим):
- для физических лиц: документ, удо
стоверяющий личность; свидетельство о
постановке на налоговый учет; согласие
супруги(а) на заключение договора куп
ли-продажи;
- для юридических лиц: учредитель
ные документы; свидетельство о госу
дарственной регистрации; свидетель
ство о внесении в единый государствен
ный реестр юридических лиц; свидетель
ство о постановке на налоговый учет;
свидетельство Госкомстата РФ о присво
ении кодов; решение органа управления,
разрешающее участие в торгах и приоб
ретение имущества; платежные докумен
ты, подтверждающие внесение сумм за
датка и платы за участие в торгах.
Представителю претендента необхо
димо иметь при себе надлежащим обра
зом оформленную доверенность.
Форма заявки и договора о задатке
устанавливаются и оформляются орга
низатором торгов. Претендент подает
заявку под опись представленных доку
ментов, которая составляется в 2-х эк
земплярах, один - для претендента, дру
гой - для организатора торгов. Обязан
ность доказать свое право на участие в
торгах лежит на претенденте.
Претендент и МУП «Тагил» подписы
вают договор о задатке. Оплата задатка
и платы за участие в торгах произво
дится с даты публикации настояще
го извещения до: по лоту- № 1 16.08.2004 г., по лоту № 2 - 30.08.2004 г.,
по лоту
№ 3 - 20.09.2004 г., вклю
чительно на р/с МУП «Тагил»
№ 40702810809700102067 в филиале

ОАО «КредитУралБанка» в г. Екатерин
бурге, к/с 30101810000000000970,
БИК
046577970,
ИНН/КПП
6667002501/662301001, и считаются
поступившими к организатору торгов
с момента зачисления на указанный
р/счет.
Победителем признается участник
торгов, предложивший цену приобре
тения имущества выше цены, предла
гаемой другими участниками. Опре
деление победителя производится в
следующем порядке. Торги начинают
ся со стартовой цены продажи имуще
ства. В том случае, если участники под
твердили согласие на увеличение
стартовой цены, то цена поднимается
пошагово. Если же ни один из участ
ников не подтвердил согласие на уве
личение стартовой цены, то организа
тор торгов последовательно понижает
цену на шаг торгов, пока кто-либо из
участников не подтвердит согласие на
названную цену. Если при этом под
тверждают согласие на эту цену более
чем один участник, то далее торги про
водятся путем повышения цены на шаг
торгов.
По достижению цены отсечения
организатор торгов снимает имуще
ство с торгов, торги признаются несостоявшимися.
Подведение итогов и подписание
протокола с победителем происходит
в день торгов. Срок для заключения до
говора купли-продажи - 5 рабочих дней
со дня торгов. Участник, признанный
победителем торгов, в течение 30 ка
лендарных дней со дня заключения до
говора купли-продажи оплачивает про
дажную цену за минусом внесенного
задатка, налог на добавленную сто
имость (НДС) включен в цену продажи.
Участникам, не признанным побе
дителями торгов, задаток возвращает
ся путем безналичного перечисления
в течение 5 банковских дней со дня
торгов.
Способ уведомления участников об
итогах торгов: в день торгов, публично.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Завод Промавтомати
ка"
2. Место нахождения эмитента: Россия, город Екатеринбург, пер. Автоматики, 2
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6660003930
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31172-D
5. Код существенного факта: 1O31172D14O72004
6. Адрес страницы а сети “Интернет", используемой для опубликования сообщений о существенных фактах:
http: //www.promavt.etel.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: газета "Областная газета”
8. Вид общего собрания: общее годовое.
9. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
10. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2004 г. по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 2.
11. Кворум общего собрания: голосов.
12. Вопросы, поставленные на голосование:
1 (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “Завод Промавтоматика" по ре
зультатам финансового 2003г.
2) О выплате дивидендов по итогам работы за 2003 год.
3) Утверждение изменений и дополнений, внесенных в устав ОАО "Завод Промавтоматика".
4) Утверждение независимого аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Завод
Промавтоматика" на 2004 год
5) Избрание Совета директоров ОАО "Завод Промавтоматика”.
6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Завод Промавтоматика".
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “Завод Промавтоматика” по резуль
татам финансового 2003 г.
2) Дивиденды по итогам за 2003 г. выплатить по привилегированным акциям в размере 10,0% от чистой прибыли в
сумме 7200 рублей. На обыкновенные акции дивиденды не начислять. Выплату произвести до 01.09.2004.
3) В соответствии с федеральным законом РФ № 5-ФЗ от 24.02.2004 внести в устав Общества следующие
изменения и дополнения:
1. Первый абзац п.15.8, изложить в следующей редакции: по решению общего собрания
акционеров
полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
Второй абзац п.15.8. - исключить.
2. Первый абзац п.15.9, изложить в следующей редакции: Выборы членов совета директоров
общества
осуществляется кумулятивным голосованием.
Третий абзац п.15.9. - исключить.
4) Утвердить аудитором Общества на 2004 год аудиторскую фирму "АДК-Аудит” (Лицензия № Е 001231
выдана Министерством финансов 24.07.02 сроком на пять лет)
5) Избрать в Совет директоров ОАО “Завод Промавтоматика" следующих лиц:
- Пономарева Александра Александровича (ст.)
- Попова Александра Ильича
- Жукову Татьяну Александровну
- Пономарева Николая Александровича
- Шур Наталью Григорьевну
- Вольфа Виталия Ароновича
- Пономарева Александра Александровича (мл.)
6) Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Завод Промавтоматика" следующих лиц:
- Кузнецову Ольгу Германовну
- Тюменцеву Ольгу Васильевну
- Калинину Ларису Георгиевну.

Правительство Свердловской области и Главное управление природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЮТ
о прекращении права пользования недрами и аннулировании следующих лицензий:
—СВЕ № 00103 ТЭ на право добычи торфа месторождения Чадово, принадлежащего ОАО “Широкореченское торфопредприятие";
—CBE Ns 01093 ПГ на право пользования участком с целью строительства Екатеринбургского
метрополитена от станции Площадь 1905 года до станции Белинская, принадлежащим ОАО “Свердловскметрострой".

Сообщение о намерении выдела
земельного участка в счет доли
в праве общей собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002
года № 101 -ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельс
кохозяйственного назначения" Закрытое акционерное общество
"Постиндустриальные технологии” (место нахождения: г.Москва,
ул.Парковая 9-я, д.48, корп. 4, стр. 1, ИНН 7719206268), собствен
ник доли 10710000/34986000 (свидетельство о государственной
регистрации права 66 АБ 104214 от 03.12.2003 г. и 66 АБ 097873
от 15.08.2003 г.) сообщает участникам долевой собственности
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, г.Березовский, Производственно-сельскохозяйственный
кооператив “Шиловский", о своем намерении выделить земель
ный участок, расположенный юго-западнее пос.Становая, с за
падной и восточной сторон от р.Становая, между автомобильны
ми дорогами г.Березовский— Белоярское водохранилище и п.Ста
новая — войсковая часть, площадью 239 га (на плане заштрихова
но), в счет доли в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, располо
женного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, Про
изводственно-сельскохозяйственный кооператив “Шиловский”,
кадастровый (условный) номер земельного участка 66:35:02 21
001:0005, согласно прилагаемому плану. Цель выдела — для сда
чи в аренду для целей сельскохозяйственного производства.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одина
ковой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности вышеука
занного земельного участка принимаются в течение месяца со
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, д.24, оф.21а.
ь>
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Пятая
четверть

Сорок ПЯТЬ
трагических судеб
Сорок пять женских фамилий. Сорок пять трагических судеб.
Выставка документов “Сестры Ново-Тихвинского монастыря в
период гонений (1920—1940-е гг.)”, приуроченная к 195летию со дня основания обители и десятилетию ее
возрождения, открылась в читальном зале архива
административных органов Свердловской области (ГААСО).

Всем родителям хочется, чтобы летом у их детей был полноценный отдых. Конечно, можно
купить путевку на Черное море или отправить отдыхать своих чад в любой из многочисленных
детских лагерей здесь, на Урале. Но, к сожалению, не у каждой семьи хватает на это средств.
Особенно это касается жителей сельской местности, где зарплаты невысоки. В этом случае на
помощь детям и их родителям приходят учителя, которые на базе своих школ организуют
летние оздоровительные лагеря. Как отдыхают дети в этих лагерях?
шумная ватага ребятишек, при
гнувшись, как настоящие ищейки,
бегут куда-то по следам босых
ног, нарисованных мелом.
— Баба-Яга украла у нас пол
дник, сейчас мы ее ищем, — на
ходу бросают две девчонки.
Мы подходим к взрослым.
Женщина, которую нам представ
ляют как Зою Ватлину, начальни
цу этого лагеря, смеется:
— Скажите еще спасибо, что
они сегодня ищут Бабу-Ягу, а не
зеленую пятку!
_

ШКОЛЬНЫЙ БУМ
В начале лета, когда в школах
после заветного слова “канику
лы”, казалось бы, должны замол
кать детские голоса, в Артинском
районе произошел настоящий
“школьный бум”: более двух с по
ловиной тысяч детей остались от
дыхать в летних лагерях при шко
лах и других детских учреждени
ях. Цифра эта особенно впечат
ляет, если знать, что население
Артей — районного центра, где
расположено·
большинство
школьных лагерей, — всего чуть
более 12000 человек. Откуда
столько желающих?
Когда мы приехали в Артинский район, у меня возникла своя
версия: может быть, просто лю
дям не хочется уезжать отсюда
летом? Это один из немногих рай
онов, где все в порядке с эколо
гией и места вокруг настолько
красивые, что дух захватывает.
Многие летом приезжают сюда по
грибы-ягоды, порыбачить на реке
Уфе...
Может быть, и это — тоже, но
на самом деле ответ оказался бо
лее прозаичным. По словам за
местителя начальника управле
ния образования Артинского рай
она Тамары Фасолько, причина в
том, что подобный отдых детей
очень выгоден их родителям. Су
дите сами: весь день дети под
присмотром опытных педагогов,
и при этом накормлены — и все
это стоит всего 90 рублей за 18
дней смены. Реальная цена такой
путевки — 900 рублей только за

еду, без оплаты труда педагогов,
но родители и от этой суммы пла
тят только 10 процентов, осталь
ное дотируется из фонда соци
ального страхования. А детям из
малообеспеченных и “проблем
ных" семей путевки и вовсе вы
даются бесплатно. Для сравне
ния: путевка в единственный в
районе детский лагерь-пансионат
"Сосновый бор" стоит около че
тырех тысяч рублей.
Однако дешево — не значит
плохо. Провести летний лагерь на
школьной или другой площадке
для педагогов дело
ответственное, бо
лее того — “вопрос
чести”. Учителя го
товятся загодя: уже
в мае они представ
ляют в управление
образования кон
цепции детёких ла
герей и проводят их
защиты. А в конце
лета подводятся
итоги и определя
ются лучшие пло
щадки. Победители
потом приглашают к
себе в гости деле
гации из других
школ и делятся опы
том...
Заглянем и мы
на эти площадки.

— Любимая игра наших детей
называется “зеленая пятка”:
кому-то действительно красят
пятку зеленым цветом, и им нуж
но этого человека найти. Тогда
они никого не пропускают без
личного досмотра пяток!
...Этот лагерь “любителей пя
ток”, пожалуй, самый необычный
в районе. Здесь площадка распо
ложена не в школе, а в заводском
клубе, и Зоя Никитична, по совме
стительству, директор этого клу
ба. Необычность этого лагеря в
том, что здесь знакомятся дети из
разных школ, которых объединя
ет то, что их родители работают
на АО “Артинский завод”. Это
предприятие, известное тем, что
единственное во всей стране за
нимается выпуском кос и швей
ных игл, серьезно относится к от
дыху детей своих сотрудников.
— Наш лагерь спонсируется не
только соцстрахом, но и профко
мом нашего предприятия, — рас
сказывает Зоя Ватлина. На 75 де
тей, которые сейчас здесь отды
хают, выделено дополнительно 25
тысяч рублей на соки и столько

БАБА-ЯГА
И ЗЕЛЕНАЯ
ПЯТКА
Детский гомон
слышен издалека:

же — на подарки в конце смены.
О том, что в конце смены будут
подарки, здесь знает каждый ре
бенок. Знают они и то, что пода
рят им вовсе не “кота в мешке” —
эти подарки они будут покупать
сами в специальном магазине, где
принимаются только “баксы”. Эти
“баксы” можно заработать на раз
ных конкурсах в течение смены, а
потом потратить в магазине. Курс
этой валюты 1:1с рублем.
Конечно, есть здесь свои “мил
лионеры”: Веронике Таллиевой,
например, удалось заработать
уже 81 “бакс", ее подруге Лене
Третьяковой — 73. Обе эти девоч
ки не только активно принимают
участие во всех конкурсах и со
ревнованиях, которые здесь уст
раиваются, но и сами проводят
занятия в младших группах. А вот
их подруга Алена Козлова, хоть и
отстает от них по количеству за
работанных денег, тоже ничуть
не расстроена: на днях принима
ла участие в конкурсе красоты
этого лагеря и была избрана
“Мисс Лето”. И действительно:
лучится вся от радости, солнеч
ная. Есть свой “супермен” и у
мальчиков.
—На “баксы” мы обязательно
купим школьные дневники, — на-

перебой кричат мне дети. — А на
оставшиеся накупим мягких игру
шек!
—На самом деле ребята могут
даже заказать что-то заранее, —
говорит Зоя Никитична, — так что,
подарки, как правило, нужные...
—И что интересного заказали?
—Самое интересное, конечно,
невыполнимо: дача на Канарах,
например... На такой подарок
“баксов” маловато...
Тут ее перебивают детские
крики:
— Поймали! Поймали!
Это две девочки, которых мы
встретили в начале — две Дарьи:
Кононова и Стахеева, поймалитаки Бабу-Ягу и теперь расспра
шивают ее на предмет пропавше
го полдника.
Дети садятся за стол, а нам
пора идти дальше.

“ОСТРОВ ДЕТСТВА"
И “УЛЫБКА”
У каждого летнего школьного
лагеря — свое направление: гдето делается упор на экологию,
где-то на труд, краеведение или
изучение иностранных языков.
Так, например, в Артинской
школе № 6 площадка — это...
остров. Остров Детства. Самое
необычное то, что
на нем, как на ко
рабле, острови
тяне меньше, чем
за 20 дней, умуд
ряются совер
шить кругосвет
ное путешествие,
МарФрут Потря
сает:
Англия,
Франция, Италия,
Греция, Япония и,
конечно, Россия.
Цель этого круи
за — узнать чтото новое об этих
странах, позна
комиться с их
обычаями и даже
попробовать на
циональную кух
ню. Последнее,
по словам учите
ля русского язы
ка и литературы
этой школы На
дежды Сердито
Полдник.
вой, для острови

Опасность
в скорлупе
За июнь и начало июля в Верхней Пышме
зарегистрировано 26 случаев сальмонеллеза.
Среднеобластной показатель заболеваемости этот
небольшой город превысил в три раза и в четыре раза
свой собственный в сравнении с прошлым годом. Кстати,
наряду с Верхней Пышмой подъем заболеваемости этой
кишечной инфекцией отмечен в Асбесте, поселках
Рефтинский и Заречный, Артемовском районе и
Краснотурьинске.

Как рассказали в Центре го
сударственного санитарноэпидемиологического надзора
(ЦГСЭН) Верхней Пышмы,
большинство заболевших саль
монеллезом связывают свой
недуг с употреблением в пищу
яйца (в сыром или недостаточ
но термически обработанном
виде (глазунья).
—Сейчас ЦГСЭН вместе с
ветеринарной службой прово
дят внеплановые проверки
предприятий торговли и обще
ственного питания, - сообщил
главный государственный са
нитарный врач по МО “Верхняя
Пышма" и МО “г.Среднеуральск” Евгений Белов. - Так,
в результате проверок выявлен
и предполагаемый виновник
попадания зараженного яйца в
пищу пышминцев - ИП Федо
рова, серия магазинов “Курико”. Здесь продавалась партия
непромаркированных (но зато
дешевых) яиц — без докумен
тов, удостоверяющих их каче
ство. Меры по этим нарушени
ям приняты, в том числе нало
жены штрафные санкции на ру
ководство предприятия, на от
ветственных лиц.
...Врачи предупреждают,
что в летнюю жару сальмонел

ла (переносчики этого возбу
дителя заболевания — живот
ные и птицы) размножается
очень быстро. Опасны в плане
заражения сальмонеллами мо
лочные продукты, а также мясо
и яйцо (в том числе гусиное и
утиное).
Пищевые продукты стоит
покупать только в санкциони
рованных местах, где налажен
ветеринарный контроль (в ма
газинах и на рынках, а не с рук).
Яйцо должно быть обязатель
но промаркированным (диети
ческое - красным цветом, сто
ловое - синим).
Кстати, роль птицы и яйца в
передаче сальмонеллеза воз
росла за последние годы, рань
ше основным переносчиком
было мясо. Но теперь на мясо
молочных комбинатах — чаще
всего закрытый, механизиро
ванный цикл производства. А
чем меньше ручного труда, тем
меньше опасности заражения
продуктов, в частности, саль
монеллами.
Интересен тот факт, что за
болевают не все люди, отве
давшие продукт, зараженный
сальмонеллами.
—Это зависит от индивиду
альных особенностей организ

ма человека, его иммунитета и
сопротивляемости, — объяс
няет зав. отделом профилакти
ки инфекционных и паразитар
ных заболеваний ЦГСЭН в МО
“Верхняя Пышма” и МО
“г.Среднеуральск” Лидия Те
рентьева. —Кому-то может
хватить и маленькой дозы за
раженного продукта, на когото не подействует и большая.
Но рисковать не стоит, напом
ню, что типичные клинические
проявления сальмонеллеза тошнота, рвота, частый жидкий
стул, высокая температура.
Имейте в виду, что яйцо мо
жет быть заражено как внутри,
так и снаружи. Вымыв его с
мылом, можно во многих слу
чаях избежать заболевания.
Если соблюдать сроки и усло
вия хранения, сальмонелла не
успеет проникнуть внутрь
яйца. Столовое яйцо можно
хранить до 25 суток, диетичес
кое - до 7 (с момента изготов
ления, а не покупки в магази
не) и при температуре не выше
плюс 20 градусов. Варить яйцо
необходимо как минимум 1015 минут. Зараженным может
оказаться любой салат или хо
лодная закуска, если после
разделки куры, например, вы
режете салат на той же доске
и тем же ножом. И даже не по
может их мытье с мылом и ош
паривание кипятком. В арсе
нале хозяйки должны быть от
дельные нож и разделочная
доска для мяса.

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.

www.eKt.usi.ru

тян наиболее привлекательно.
А в школе № 2 оздоровитель
ный лагерь называется “Улыбка".
По словам заместителя директо
ра школы по воспитательной ра
боте Валентины Парамоновой,
все последние годы упор тут де
лается на здоровье детей и дни
летнего лагеря — это логическое
продолжение работы, которая ве
дется весь год как концепция
“школы здоровья”.
Но и 18 дней — это тоже нема
ло: в самом начале смены дети
сдают спортивные нормативы, а
в конце — снова их повторяют, что
позволяет сравнивать результа
ты. По итогам первой смены улуч
шили свои показатели 93 процен
та детей обычных групп и 87 про
центов в группах детей с различ
ными хроническими заболевани
ями.
Педагоги этой школы постави
ли перед собой задачу помогать
детям быть здоровыми и сильны
ми. Часто это удаетря: у врача
школы Гульнары Сайфуллиной
дочь Анжела страдала заболева
нием желудочно-кишечного трак
та, но после того, как для детей с
аналогичными заболеваниями
ввели диетическое питание, она
о болях и думать забыла.
Ее подруга, Маша Бурова, ча
сто болела ОРЗ, но увлеклась
спортом и последние годы не чи
хает даже тогда, когда другие бо
леют гриппом.
Летом ребята много времени
проводят на свежем воздухе: иг
рают в спортивные игры, ухажи
вают за приусадебным участком,
ходят в лес изучать лекарствен
ные травы, в жаркие дни с разре
шения родителей ходят купаться.
Занятия на природе настолько
нравятся ребятам, что решено
неподалеку от школы разбить
парк с прудом.
Летняя пора в школах с неко
торых пор стала носить неофици
альное название “пятая чет
верть”. Готовятся к этому перио
ду педагоги по-разному, но цель
у них одна: чтобы после отдыха
ребята были веселыми и здоро
выми.

Александр ШОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

3 июля телефонная сеть
Каменска-Уральского и
Каменского района
переключена на новый
шестизначный план нумерации.
В результате ввода
«шестизначки» с 3 июля к началу
пятизначных телефонных
номеров жителей города
Каменск-Уральский и
Каменского района добавилась
шестая цифра-и3".
Внимание! Изменился код
города: для звонков из
Свердловской области - "29", для
звонков из других регионов
России-”3439".
Узнать новый номер
телефона можно в справочной
службе: по телефону «09» (для
жителей области) и по телефону
“070" (для екатеринбуржцев).

К старому пятизначному номеру
нужно добавить цифру "3":
новый телефонный номер
зх-хх-хх,
где Х-ХХ-ХХ - старый пятизначный номер

НОВЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ код
ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
порядок набора 8-29-хх-хх-хх,
где хх-хх-хх - новый шестизначный номер
ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ
порядок набора 8-3439-хх-хх-хх,
где хх-хх-хх - новый шестизначный номер
Лиц. Минсвязи РФ № 23222, №23885

29

3439

В почти двухвековой истории
монастыря это была самая траги
ческая страница. Уже само закры
тие обители в 1920 году можно
считать репрессией по отноше
нию к его насельницам. Многие
из них, пришедшие сюда совсем
юными, впитавшие в кровь и плоть
монастырский устав, не знающие
иной семьи, кроме сестринской,
иного приюта, кроме кельи, вы
нуждены были скитаться по миру,
ища крыши над головой.
Оставаясь верными раз и на
всегда избранному пути, они ста
рались прибиться к храмам, где
еще теплилась свеча, создавали
церковные общины, собирали
народ на молитву и поэтому ка
зались смертельно опасными для
новой власти. Каток репрессий
прошелся по ним еще не раз.
Трижды (в 30, 35, 42 годах)
была под следствием Марфа
Байбородина. Казначея церков
ной общины Антонина Зыкова,
получившая пять лет исправи
тельно-трудовых лагерей за ан
тисоветскую деятельность, на
допросе, судя по протоколу, дер
жалась смело, не скрывая своих
убеждений: “Мне непонятно, что
такое антисоветская деятель
ность, но я должна открыться в
том, что рассматривала советс
кую власть как безбожную и была
настроена к ней враждебно”.
Особо ценным считают в ГААСО "дело” Валентины Васильев
ны Садчиковой — в нем много фо-

тоснимков членов общины, таких
же страдальцев за веру, как она
сама. Валентина Васильевна до
билась того, чтобы дело рассмат
ривалось в открытом судебном
заседании. А на суде от своих
“признаний вины” отказалась, за
явив, что они получены от нее под
давлением. Надо учесть, что шел
уже 1945 год, когда власти пошли
на временное перемирие с цер
ковью. В.Садчикова была оправ
дана. А ведь ранее ее подругам
по несчастью были вынесены и
“расстрельные" приговоры.
Сегодня сестры Ново-Тихвин
ского женского монастыря вмес
те с работниками архива готовят
документы для канонизации не
которых монахинь, пострадавших
за веру. В жизнеописании схимо
нахини Арсении Сычевой есть та
кая -фраза: “Когда случалась в
селе злая драка — она плакала
навзрыд”.
—Добрые, человечные, они
несли слово Божие по городам и
весям. Они стали связующим зве
ном между верующей православ
ной Русью и нашими днями. До
рого заплатили они за любовь к
родине, к людям, к церкви, к Богу.
Их судьбы несут на себе не про
сто трагедию, а мученический ве
нец, — говорил на открытии выс
тавки первый помощник правяще
го архиерея о.Владимир Зязев.
Выставка продлится до октября.
Римма ПЕЧУРКИНА.

Группа компаний "Си-Ай-Си Груп'
Комплексное материально-техническое снабжение предприятий:
■ Поставки оборудования, сырья, запчастей и комплектующих
■ Финансовое обеспечение поставок
■ Закупка оборудования, обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания

■ Транспортировка и страхование грузов, таможенная очистка и сертификация
■ Маркетинговые исследования
■ Инженерное и юридическое сопровождение

Оказываем содействие региональным

организациям материально-технического снабжения.

Я

Приглашаем к сотрудничеству.

127238, РОССИЯ, г. Москва

3-ий Нижнелихоборский пр-д, ДІА, стр.4
Тел.: (895) 730-8454; Факс: (095) 730-6453

МЗІС
GROUP

E-mail: cicgroup@cicgraup.ru; Web: ѵлvw.ccgroup.ru

Список арендодателей с намерением передачи земельных паев
из долевой собственности колхоза “Красное Знамя”
для последующей передачи в ООО “Имени Мичурина”
для производства сельскохозяйственной продукции
1.Туркова Тамара Федоровна
2.Рубцов Анатолий Николаевич
3.Рубцов Василий Николаевич
4.Ворсина Валентина Дмитриевна
5.Токманцева Мария Александровна
б.Топоркова Прасковья Ефимовна
7.Измоденов Владимир Яковлевич
Ѳ.Измоденова Лидия Ивановна
Э.Топорков Григорий Васильевич
ІО.Хлудѳева Раиса Артемьевна
11 .Туркова Нина Александровна
12.Никитин Константин Викторович
13.Неустроев Владимир Александрович
14.Неустроев Владимир Александрович
Довожу до сведения всех участников общей долевой собственности зе
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находя
щихся по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д.Орлово,
колхоз “Красное знамя" с намерением выделить земельный участок общей
площадью 72,9 га (площадь каждого участка 5,2 га) для последующей пере
дачи в ООО “Имени Мичурина" сроком на 20 лет для производства сельско
хозяйственной продукции, земли находятся в урочище “Лысково”.
Директор В.В.ЛОСКУТОВ.

Администрация муниципального образования
“Ревдинекий район”
предлагает всем заинтересованным юридическим и физическим
лицам принять участие в строительстве многоэтажных жилых до
мов на территории микрорайонов города.
Предоставляются земельные участки для строительства:
-5-этажного 2-секционного жилого дома на углу улицы Вок
зальная — переулка Садовый;
-2-этажного 3-секционного жилого дома по ул.Интернациона
листов (микрорайон № 2а);
-5-этажного 4-секционного жилого дома с встроенно-пристроенным магазином по ул.Интернационалистов (микрорайон № 2а).
Заявки на предоставление земельных участков направлять в ад
министрацию МО “Ревдинский район" по адресу: 623281, г.Ревда,
ул.Цветников, 21.
Контактные телефоны:
3-33-73, 3-07-34, 3-07-32, факс 3-07-32.

Я, Сабуров Владимир Иванович, участник долевой собственности СПК “Мезенское'', проживающий по адресу:
г.Заречный Свердловской обл., ул.Лермонтова, 29 а, к.215, сообщаю о своем намерении
выделить земельный участок в счет земель
ной доли установленного размера 1,3 га,
расположенного в земельном массиве в
районе деревни Курманка.
Возражения прошу присылать в мой ад
рес и в адрес администрации сельскохо
зяйственной организации СПК “Мезенс
кое" не позднее месяца со дня публика
ции.

Карпинский городской комитет
по управлению имуществом
предлагает физическим (индивидуальным предпринимателям) и
юридическим лицам для сдачи в аренду (рассматривается вариант
с последующей продажей в собственность) бывшую производствен
ную базу Карпинского участка Серовского ДРСУ ФГУП “Свердловскавтодор", расположенную по адресу: 624930, Свердловская об
ласть, город Карпинск, ул. Карпинского, 49.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений 2232 кв.м.
Имеется собственная котельная, помещения благоустроенные,
имеется водопровод, освещение.
Подробно о сдаваемых объектах можно узнать по телефо
ну: 8 (34313) 2-23-60.

В рамках российско-британского проекта “Этнические мень
шинства и доступ к правосудию” объявляется конкурс микропроектов. За дополнительной информацией обращаться:
www.romaur.ru;
e-mail:
romur@mail.ur.ru;
620087,
г.Екатеринбург, пер.Короткий, 4, тел.: 263-09-26, 225-91-90.

Областная
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■ ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ

| "Главная игра —
I

ещё впереди"
Екатеринбуржец Антон Созинов начал играть в шашки в
школе. В юношестве бросал любимое увлечение на долгие
семь лет. Но сумел вернуться в любимый с детства спорт и
в 29 лет стал чемпионом России по шашкам.
В своём первом в жизни интервью Антон рассказал о своей
необычной, во многом случайной, но, по-моему,
потрясающей карьере шашиста.
—Когда вы поняли,
что можете играть луч
ше, чем другие?
—Играть в шашки я
начал в девять лет, в
кружке школы-интерната
№16 у тренера Виктора
Никулина. Уверенность
почувствовал лет в 14.
После интерната меня
перевели в 106-ю школу,
где тоже была команда
по шашкам. Там я играл
уже и за Свердловскую
область. После школы
выступал за Спортивный
клуб армии. Сначала я
побеждал на соревнова
ниях среди юношей, за
тем — среди мужчин.
Кроме этого, я трениро
вался в екатеринбургс
ком детско-юношеском
клубе “Ровесник", где ра
ботал Виктор Егорович.
—Чемпионом России
вы стали лишь осенью
России среди женщин москвичка
2003 года. Почему так поздно?
Екатерина Бушуева играла бы с
—Был период, когда я не уча
мужчинами, мне кажется, она за
ствовал ни в каких соревновани
няла бы далеко не первое место.
ях. В то время я не видел никакой
—Как вы считаете, доста
перспективы в шашках. Соревно
точно ли внимания уделяется
ваний проводилось мало. К тому
внимания такому виду спорту,
же я устроился на работу, време
как шашки?
ни не хватало.
—Деньги выделяются по оста
Но два года назад я случайно
точному принципу. Даже слово
встретил своего тренера Никули
"шахматист” на слуху больше,
на. Он рассказал мне о моих ро
чем “шашист”. Шахматы - это
весниках, которые за это время
ведь международная игра с еди
успели стать чемпионами России
ными правилами. А у нас в стра
и даже мира. Меня это задело,
не, например, шашки русские.
появился азарт. Я решил вернуть
Есть ещё английские, есть бра
ся в любимый с детства вид
зильские. Есть 80-клеточные.
спорта, вновь попробовать свои
Русские шашки сейчас называют
силы. В 2002 году я принял учас
ся “шашки 64”. То есть 64-кле
тие в чемпионате России по шаш
точные.
кам — занял 12-е место. А уже
—Антон, а что для вас шаш
через год - стал чемпионом Рос
ки , кто для вас авторитет в этой
сии и гроссмейстером.
области?
—Антон, а как проходит чем
—На данный момент это моё
пионат России по шашкам?
хобби. И все же хочется верить,
—Что приятно, последние пять
что этот вид спорта будет разви
лет чемпионат проходит в Адле
ваться. Вот тогда, возможно,
ре на Черном море. А если серь
шашки станут моим основным за
езно, то на последнем чемпиона
нятием.
те среди мужчин было 80 участ
У меня есть друг, Олег Даш
ников! Проводилось 13 туров, иг
ков из Самары. Он талантливый
рали по 4 партии.
гроссмёйбтер, чёмпион мира и
. Самая сложная и самая интенеоднократный чемпион России.
ресная игра была в последнем
Мне даже кажется, он может не
туре чемпионата — надо было по
заниматься, приехать - и выиг
бедить московского гроссмей
рать.
стера Андрея Калашникова.
—Антон, а как вы относитесь
Очень волновался от ответствен
к приметам? Кто или что вам
ности и от неожиданности — я
помогает?
ехал.на чемпионат со стремлени
—Например, на жеребьёвку,
ем попасть лишь в десятку. Но
чтобы выяснить, с кем я играю,
мне повезло! Когда сказали, что
не хожу. Обычно мне об этом со
я чемпион — первым делом от ра
общают после. На игру с собой я
дости и удивления закричал. За
ношу иконку святого Антона. Мне
победу получил большой краси
её подарила жена. Людмила меня
вый кубок, медаль и диплом от
всегда вдохновляет, она же меня
Госкомспорта.
подбодрила, когда я решил вер
—Возможно ли научиться
нуться к шашкам.
простому любителю играть в
Ну и ещё, наверное (смеет
шашки профессионально? Или
ся) есть шашечный бог - он по
это дано, или нет?..
могает, видит, что человек тре
— Чтобы добиться чего-то се
нируется, хочет выиграть.
рьёзного, надо заниматься раза
—Какова ваша главная цель
два-три в неделю по три часа.
в отношении шашек?
Нужно терпение. Важно слушать
—Я бы очень хотел поехать на
тренера. Читать литературу, учеб
чемпионат мира. Главное, чтобы
ники по шашкам. Но главное всё
он состоялся. Пока что у двух су
же - полюбить шашки, иметь в
ществующих федераций шашек
душе это чувство. Я знаю много
очень много разногласий. Если
людей - адвокатов, математиков,
они разберутся между собой, то
которым шашки помогли научить
чемпионат состоится. Мне хоте
ся логически мыслить, в целом
лось бы подтвердить моё чемпи
развить мышление.
онство по России и занять дос
—Мужчины играют в шашки
тойное место на Чемпионате
с женщинами?
мира по шашкам. Думаю, когда я
—На чемпионате “смешанных”
буду играть за звание “чемпион
игр нет. В 90-е годы женщины иг
мира” - это и будет моя главная
рали в шашки очень сильно. На
игра в жизни.
данный же момент женщины зна
чительно уступают мужчинам.
Евгения ЗЫКОВА.
Если, предположим, чемпионка
Фото Бориса СЕМАВИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Аварийность на порогах
зашкаливает
I
I
I
I
I
I
I
1

Сотрудники ГИБДД области бьют тревогу: количество
дорожно-транспортных происшествий достигло 4000, что
превысило уровень прошлого года больше, чем на 20
процентов. Особенно тяжелая ситуация по детскому
травматизму на дорогах: только в июне пострадало 10
детей. В отдельных районах, таких, как Пышминский и
Режевской, уровень прошлого года перекрыт на 500-600
процентов!

I
По словам начальника прессI службы ГИБДД ГУВД Свердловс-

I кой области Юрия Новикова, суI ществует несколько важных при-

Іи чин, из-за которых растет коли
чество дорожно-транспортных
происшествий. Резко выросло
I число автомобилей, и зачастую за
I рулем — неопытные водители.
I Часто можно наблюдать низкую
I дисциплину водителей на дороI гах — особенно актуально это для
I таких больших городов, как ЕкаI теринбург: стояние в “пробках”
I нервирует, заставляет нарушать
I правила. Самое распространенI ное нарушение — выезд на
I встречную полосу движения. На
I периферии участились случаи,
І когда машинами управляют не1 трезвые люди. Это особенно
| опасно: недавно в Белоярском
I районе один из таких, съехав с
| дороги, сбил двоих девочек, игI равших у обочины.
І
Со все большей силой заявля

ет о себе еще один бич пешехо
дов: это “гонщики” — как прави
ло, молодые люди на дорогих ма
шинах, которые считают ниже
своего достоинства передвигать
ся с разрешенной скоростью, иг
норируют дорожные знаки. Ре
зультат, как правило, плачевен...
Все эти проблемы ложатся тяж
кой ношей на сотрудников ГИБДД
В потенциально опасных местах
они организуют пост дорожно-по
стовой службы или устанавливают
"лежачего полицейского”. Сложнее
всего бороться с низкой дисципли
ной водителей. По словам Юрия
Новикова, самым действенным был
бы удар “по кошельку”: штрафы у
нас пока очень небольшие. К при
меру: за проезд на красный свет
светофора шофера оштрафуют на
сто рублей, тогда как в Англии то
же нарушение обошлось бы ему в
1,5 тысячи фунтов стерлингов.

Александр ШОРИН.
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Совместный проект телепрограммы "Час Дворца молодежи"
и редакции "Областной газеты"

"Парад искусств" — парад победителей
Алина Кошка, Михаил Албулов, Дима Башкирцев. Эти имена
открыл областной фестиваль “Парад искусств”, который
собрал во Дворце молодежи всех желающих блеснуть своими
талантами.
Форум “Парад искусств” шестого областного фестиваля
“Юные интеллектуалы Среднего Урала” стал поистине
парадом победителей. В течение двух дней он удивлял ребят
выставкой изобразительного искусства и декоративно
прикладного творчества, спектаклем и заключительным галаконцертом.
Программа “Час Дворца моло
осваивают основы частного пред
дежи” пригласила на “парад ис
принимательства на практике.
кусств” юных “звезд” бизнеса, ко
Символ сухоложских “невест” —
манды школьных компаний из Су
белые шубки — неизменно прино
хого Лога и Полевского. Ребята
сит им успех. Не подвел талисман
были участниками и победителя
и на международной ярмарке
ми пятого и шестого фестиваля
школьных компаний, которая про
интеллектуалов, защищая свои
шла в Туле. "Невесты" завоевали
бизнес-проекты на областном кон
там первое место.
курсе юных предпринимателей.
Команда “Девчонки и Мальчиш
Встретившись во Дворце, они с
ки” из Полевского существует пять
удовольствием делились впечат
лет. Основным направлением сво
лениями от недавних поездок на
ей деятельности ребята выбрали
всероссийские и международные
услуги. Фирма “ДиМ" занимается
состязания, откуда вернулись по
культурно-развлекательной дея
бедителями.
тельностью и разрабатывает экс
Компания из Сухого Лога “Не
курсионные маршруты по Полевсвеста” создает свадебные аксес
кому, связанные, например, с Ба
суары и сувениры. Девушкижовскими сказами. Проекты
школьницы под руководством учи
“ДиМа" весной этого года заняли
теля экономики Елены Колбаснюк
второе место на Всероссийском

экономическом форуме. Юные
бизнесмены поехали в Норвегию
на международную ярмарку
школьных компаний.
На “Параде искусств" юных
предпринимателей особо при
влекла выставка в фойе дворца.
Среди экспонатов многим понра
вились пейзажи Алины Кошки, вос
питанницы верхнепышминского
интерната для слабовидящих де
тей.

На "Парад искусств" пришли
юные математики Игорь Бороду
лин и Павел Пекалов, победители
Всероссийской математической
олимпиады. Декоративно-при
кладное творчество их вдохнови
ло на творчество математическое.
Ребята придумали задачу специ
ально для нашей программы
“ЧДМ”. (Об этом — в материале
“Портрет из семи нот”.)
После все отправились на
спектакль "Пойми меня” театраль
ного коллектива “Трудное детство”
— победителя областного конкур
са школьных театральных коллек
тивов, также прошедшего в рам
ках фестиваля “юные интеллекту
алы Среднего Урала”. “Пойми
меня” — это инсценировка извес
тной пьесы Александра Володина
“Ящерица”. Спектакль о взаимопо
нимании между людьми. По окон
чании спектакля в малом зале
дворца прошла дискуссия по по
воду увиденного на сцене. Участ
ники высказывали свое мнение не
только в прозе, но и с помощью
музыки — песен собственного со
чинения.
Михаил Албулов приехал на
фестиваль из Нижнего Тагила. Он

Портрет
из семи нот
Скрипка, гипербола,
танцевальное па и автомобиль.
Несовместимо? Только не для
Миши Рейдермана, победителя
конкурса программы “Час
Дворца молодежи”. Его
увлечения и график дня
расписаны, как по нотам.
ДОма Михаил занимался игрой
на скрипке, когда увидел по Облас
тному телевидению нашу програм
му с конкурсом на решение мате
матической задачки. Участники
“Парада победителей” во Дворце
молодежи Игорь Бородулин и Па
вел Пекалов во время посещения
выставки .“Парад искусств” приду
мали необычную задачку. “Органи
заторы выставки поставили на стол
2004 картины, 2004 поделки и 2003
костюма. Этого оказалось много.
Решили несколько работ убрать.
Для этого две работы разного типа,
стоящие рядом, заменили на одну
работу третьего типа. И сталась
одна работа. Какая?”.
РЕшение этой задачи нам при
слали 16 телезрителей. Пришли
пйсьма из города Лесного, Каменска-Уральского, Екатеринбурга.
Правильно ответил только один
участник. Это юный скрипач и ма
тематик из Екатеринбурга Миша
Рейдерман, ученик гимназии № 94.
Оказалось, что математикой его
интересы не ограничиваются.
МИниатюры математические и
музыкальные он решает легко.
“Пример — это музыкальный этюд,
а задача — большой концерт”, —
говорит Михаил. И доказывает на
практике: нет вещей несовмести
мых. Обучаясь в физико-матема
тическом классе, он в этом году с
отличием окончил музыкальную
школу по классу скрипки. Ему все
го 16. А на его счету более 80 кон
цертов и звание лауреата в облас
тных и региональных конкурсах
игры на скрипке.
ФАльшь — что может быть не
приятнее для музыканта? У Миши
есть мечта — встретиться с Влади
миром Спиваковым и поговорить с
ним о том, как во время длительно
го концерта избежать шероховато
стей, то есть побеседовать о “вы
держке”. А еще Миша серьезно за
думывается над вопросом, как мож
но популяризовать классику, чтобы
и Гайдна, и Баха слушала современ
ная молодежь. “Поручить это рокгруппам, в которых исполнители
имеют консерваторское образова
ние”. Это его вариант. Да и элект
ронщики, по его мысли, с такой за
дачей справились бы неплохо.
СОЛЬ в том, что играть на
скрипке Миша начал с семи лет,
заниматься бальными танцами —
с шести, а автомобилями увлекся
в том возрасте, когда все дети ос
ваивают искусство вождения трех
колесного велосипеда. Любимое
издание — автомобильный журнал.
Любимые вещи — коллекция мас
штабных моделей автомобилей.
“ЛЯпы” он не терпит ни в чем.
Может заниматься “черновой” ра
ботой ради идеала сколько угод
но. И к решению задачи подходит
тщательно. Михаил прислал нам
самое подробное решение конкур
сной задачи.
СИмволично, что и в награду
Мише от редакции программы был
вручен диск классической скрипич
ной музыки "Великие скрипачи" и
книга из серии "Шедевры мировой
живописи”. А ответ в задаче следу
ющий: осталась та работа, экземп
ляры которой были представлены в
наименьшем количестве, то есть ко
стюм. Особо благодарим за актив
ное участие в конкурсе Сашу Бере
зина из Лесного, Олю Махневу из
Алапаевска, Регину Лазареву из Каменска-Уральского, Катю Сережникову из Верхней Салды, Толю Мишутина из Екатеринбурга, Андрея
Морозова из Ирбита и всех, всех,
всех, кто смотрит нашу программу и
принял участие в нашем конкурсе.
Р.Б. 10 июля Михаил Рейдер
ман поступил в музыкальное учи
лище им. Чайковского на струнное
отделение по классу скрипки. По
здравляем дважды победителя! ■

в "Ветер перемен"
Трудное ли детство у наших тинейджеров? Яша Козлов
и Мария Зборовская из театрального коллектива

“Трудное детство” отвечают на этот вопрос так:
“Детство у нас очень интересное. А когда интересно, то

трудности все как-то не замечаются, или проходят
очень легко”.
Вслед за “Парадом искусст
во” стартовала областная соци
ум-игра “Ветер перемен". Уча
стники игры еще раз подтвер
дили: “Детство у нас не безза
ботное”. Игра проходит уже вто
рой раз с помощью Дворца мо
лодежи и Института развития
регионального образования для
детских общественных органи
заций Свердловской области.
Девять команд из Новоураль
ска, Артемовского, Сухого Лога,
Серова приехали для того, что
бы громко заявить о себе и рас
сказать о актуальных соци
альных проектах, которыми они
занимались в течение всего
года.
Сначала команды демонстри
ровали свои творческие умения:
пели, танцевали, разыгрывали
веселые сценки. В общем, “капустничали” от всей души. А пос
ле этого все команды получили

задание, которое они должны
были выполнить за два первых
дня конкурса. Оно звучало так —
“Диалоги о подростковой жиз
ни”. Выбор задания не случаен:
язык общения, умение наладить
диалог, умение услышать и по
нять другого — эти проблемы
стали темой годичного совеща
ния министерства образования
Свердловской области.
У Валерия Герда, члена
жюри, возникали сомнения по
поводу того, справятся ли ре
бята с заданием. Сначала ко
мандам пришлось на деле про
демонстрировать свою соци
альную активность. В один из
дней участники игры “Ветер пе
ремен” провели благотвори
тельную акцию в областном гос
питале ветеранов войн. Ребят
разделили на две группы. Одна
занималась озеленением тер
ритории госпиталя, а другая

каникулы
с Дворцом
молодежи

вот ребята из села Русский По
там называют себя “Уральски
ми следопытами" и занимаются
туризмом и краеведением.
Команда “Избранные” из Ар
темовского развила в форме
диалога тему экономическую.
Ребята представили на конкурс
проект финансирования вне
классных мероприятий, кото
рый они реализуют в своей шко
ле уже полгода. "Избранными”
они назвали себя потому, что в
команду вошли самые инициа
тивные и веселые.
Из Артемовского приехала и
еще одна команда с загадочным
названием “Квэст", что означа
ет — Команда Веселых, Энер
гичных, Симпатичных и Талант
ливых. В прошлом году их стар
шие товарищи уже принимали
участие в игре, а в этом году во
Дворец молодежи приехала но
вая смена. Их социальный про
ект звучит так — "Ребенок дол
жен жить в семье”. В нем они
рассмотрели проблему беспри
зорных детей.
С одной из .участниц детской
организации “Вега”, из Сухого
Лога мы уже знакомы. Это Оля
Константинова из школьной
компании “Невеста”, которая
приняла участие в “Параде по
бедителей”. Оля и ее друзья за
нимаются благоустройством
своего города. Они подготови
ли проект строительства дворо
вых площадок и уже нашли
спонсоров.
К сожалению, уровеньдиало
говой культуры еще достаточ
но низок у всех команд. Поэто
му основным критерием оценки
жюри стала не успешность по
строения диалога, а полноцен
ность социальных проектов, ко
торые представили ребята.
Именно таким проектом стала
работа команды “Вега” из Су
хого Лога. Девушки получили
почетные грамоты, памятные
подарки и главный приз — пу
тевку в детский республиканс
кий санаторий.
Игра подошла к концу, но на
этом работа не закончилась.
Проблем хватает, и участникам
“Ветра перемен” предстоит из
менить еще очень многое, не
изменяя прежде всего самим
себе.
■

На что
потратить
миллион?
На что потратить миллион и
что такое семейный бюджет?
На эти вопросы отвечают
юные экономисты от семи до
девяти лет от роду, которые
приехали на игру “Азбука
экономики” из Тавды,
Полевского, Лесного и других
городов области.

На этот конкурс ребят пригла
сили педагоги Дворца молодежи.
Школьники твердо заявляют о
себе и предлагают свои методы
борьбы с серьезными экономи
ческими проблемами.
Заочные туры “Азбуки эконо
мики” приходят третий год под
ряд. Ученики начальных классов
со всей области присылают свои
исследования на экономические
темы. Очный тур проходит впер
вые. Женя Исакин приехал на кон
курс вместе со своей командой
“Бизнес сети”. Сначала их коман
да выиграла в районном конкур
се. Женя говорит, что все пото
му, что ребята в их команде изу
чению экономики уделяют дей
ствительно много времени. Все
они авторы интересных исследо
вательских работ и победители
олимпиад по экономике на уров
не своих школ, районов и горо
дов.
В игре принимали участие пять
команд: “Знак качества”, Царство
экономики”, “Бизнес сети”, “Магистрята” и “Ученый кот”. Каждая
имеет свою особенность. В ко
манде "Царство экономики” из
Первоуральска есть своя царица
экономики и придворные. Назва
ние команды "Ученый кот” из По
левского расшифровывается так
— Каждый Отвечает Точно. А де
виз команды “Знак качества” —
безупречность во всем.
Школьники презентовали свои
команды членам жюри, а потом
получили маршрутные листы и
разбежались по экономическим
станциям. На каждой требовалось
выполнить определенное зада
ние. Выяснилось, что современ
ные дети с малых лет понимают,
что такое экономика и какой
ущерб бюджету семьи принесла
мышка из сказки “Курочка Ряба”.
Азбуку экономики они знают не
хуже, чем алфавит.
Победителем в экономической
игре стала команда из Перво
уральска "Царство экономики”,
после конкурса ребята в свою аз
буку смело могут добавить еще
одно определение. Экономика —
не только область знаний о хозяй
стве. А еще серьезная наука о
жизни, учиться которой можно с
помощью веселой увлекательной
игры.
■

Не толкайте трактор!
На нем лучше пахать

Смотрите в новом
телевизионном сезоне
проект “Каникулы с
Дворцом молодежи”. Наша
программа расскажет вам

ственных работ. Дождь обо

Бескрайние гектары чернозема, палящее солнце. А вот и
юные трактористы - участники конкурса. Для них грязь
не беда, жара не проблема. Лишь бы исправно работала
любимая машина-зверь — трактор. А что еще может быть
важнее для 16-летних трактористов на конкурсе
профессионального мастерства?
Последний этап соревнований прошел в рамках шестого
областного фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего
Урала” в Каменске-Уральском. Возможность проверить
свою профессиональную компетентность представилась
учащимся профучилищ по специальности трактористмеханизатор. Впервые за последние 18 лет.

шел пахотное поле стороной,

правильно настроить гидрав

Слабые практические на

и земля легко поддавалась

лическую систему трактора,

выки трактористов члены

обработке. Дело оставалось

подцепить плуг и вспахать

жюри объясняют аграрной

за конкурсантами. Настояще

выделенный участок поля по

реформой, проведенной в на

Но главное, как всегда, не

о том, как трудился,
учился и отдыхал Дворец а

период школьных каникул.

Приключения юных геоло
гов, экологов и туристов на
областном фестивале “Иссле
дователи Земли". Вы узнаете,
какие песни любят туристы,
как нужно преодолевать гор
ные каньоны и как приготовить
кофе из одуванчиков.
Также в проекте: областной
летний экологический лагерь
на базе кадетской школы го
рода Сысерти. Победители
областных экологических кон
курсов и фестивалей на прак
тике изучают экологию расте
ний, животных и водоемов.
Спецрепортаж с Всероссийс
кого чемпионата по кордовы м
моделям, который лройдеі в
Свердловской области.
■ Отдыхайте вместе с Дворцом
молодежи и Смотрите в новом
сезоне спецпроект “Каникулы с
Дворцом молодежи”.
■

убирала палаты пациентов, ве
теранов войны.
Вечером ребята вместе с ху
дожественными коллективами
Дворца молодежи устроили для
ветеранов концерт. И это не
смотря на усталость, которая
пришла после тяжелого трудо
вого дня.
И вот наступил финальный
день игры. В форме диалога о
подростковой жизни ребята
представляли свои социальные
проекты. Скажем сразу — опа
сения жюри были небезоснова
тельными. Культура диалога —
серьезная проблема в подрост
ковой среде, где царит сленг.
Причину языкового бескульту
рья ребята видят прежде всего
в семье, во взаимоотношениях
отцов и детей. Эту тему в своем
выступлении подняли серовчане — команда "Сириус”.
Команду “Бунарята” сильно
беспокоят вопросы экологии.
Они организуют экологические
походы, цель которых — очист
ка местной реки Бунарки. И это
несмотря на то, что все участ
ники этой организации доволь
но юны. Им всем по 13 лет. А

стал призером в номинации “Ав
торская песня”. Своей исполни
тельской манерой Миша привлек
внимание многих участников “Па
рада искусств”-. К Мише даже по
ступили предложения создать ин
струментальную группу.
На следующий день на сцене
большого зала Дворца молодежи
состоялся заключительный галаконцерт, на котором победители
фестиваля представили свои
“звездные” номера. Дима Башкир
цев из Красноуфимска играл на
баяне. Члены жюри признали его
"Золотым самородком”.
Участники “Парада искусств”
знают толк не только в музыке и
художественном искусстве, но и в
моде. Фестиваль дал возможность
юным дизайнерам проявить свою
фантазию. Новоуральский театр
моды представил авангардную
коллекцию платьев, сделанных из
потолочной плитки. Это практи
чески невесомые костюмы, кото
рые позволяют изучить стили ар
хитектуры, не заглядывая в учеб
ники.
“Парад искусств” открыл много
новых талантов. Эти ребята прове
рили и знают точно: любая, даже
самая прекрасная идея бесполезна
до тех пор, пока не реализована в
жизнь. Лучше своими руками. ■

Погода в решающий день

выдалась на редкость подхо

дящая для сельскохозяй

витие фермерских хозяйств.
Не случайно практически все
участники конкурса собира
ются в будущем стать ферме

рами. В том числе
Невьянцев

из

и Антон

Каменска-

Уральского. Он пошел по сто

пам отца, выбрав профессию

тракториста-механизатора.
Антон стал победителем в об

ластном туре конкурса и те

перь поедет в Оренбург, где
пройдет всероссийский этап.

му трактористу необходимо

правилам полевых работ. Ре

чале 90-х годов. В ее резуль

победа, а те навыки и новые
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юные трактористы мечтают

щи, разновидности горюче

пинать колеса. Но, как гово

работица. Естественно,что и

открыть свои фермерские хо

смазочных материалов. Это

рили мастера, к машине нуж

практиковаться юным тракто

зяйства, разводить там скот,

из теории. А вот с практикой

но относиться как к живому

ристам не было никакой воз

выращивать рожь и пшеницу.

дело оказалось сложнее.

существу. Так что приходи

можности. Многие специали

Профессия тракториста, бе

лось терпеливо приниматься

сты считают, что единствен

зусловно, пригодится им в

за исправление неполадок.

ный выход из кризиса — раз

этом деле.
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были

мальчишки

Материалы страницы подготовили Катя Градобоева, Анна Симанова, Дмитрий Охотинов. Рисунки Кати Градобоевой. Фото Сергея Львова. Руководитель проекта Анна Кантор.
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На экскурсию —
в королевскую конюшню

Хотели как лучше...
Спустя 15 лет после падения
Берлинской стены процесс
возрождения бывшей ГДР не
принес желаемых
результатов.
Как говорится в докладе,
подготовленном советником
правительства ФРГ по делам
бывшей ГДР, экс-бургомистром
Гамбурга Клаусом фон Донани,
«красно-зеленая» коалиция дол
жна изменить свою прежнюю по
литику и предпринять реальные
шаги, чтобы новые федераль
ные земли не превратились в
камень на шее немецких нало
гоплательщиков, застопорив
рост германской экономики.
Так, несмотря на вливания в
восточные земли ежегодно 90
млрд, евро, на территории быв
шей ГДР остается самый высо
кий в стране уровень безрабо
тицы, а население стремитель
но стареет - молодежь активно
уезжает на запад страны. По
сведениям главы федерального
статистического ведомства Йо
ханна Халена, к 2020 году насе
ление пяти восточных земель
сократится с нынешних 14 до 12
млн. человек.
Согласно подсчетам бывше
го бургомистра Гамбурга, Бер
лин уже закачал в восточные

шин
Биографию
расскажет
татуировка
Для женщин большинства
стран мира татуировка - это
дань моде. Но только не для
жительниц Марокко, где не
нужно владеть дедуктивным
методом знаменитого
сыщика Шерлока Холмса,
чтобы выяснить подробности
жизни той или иной особы.
«Вдова», - убеждение сообщил

знакомый марокканец, указав
корр.ИТАР-ТАСС на прошество
вавшую мимо женщину лет 35. Не
обратить на нее внимание было
сложно: лицо незнакомки украша
ла причудливая татуировка из
крупных точек, растянувшаяся от
уха до уха через подбородок. Та
кой узор, оказывается, - предуп
реждение ловеласам: не подхо
ди, мол, и не трать напрасно
энергию, бесполезно.
Традиция отражать на лице
посредством татуировки семей
ную драму восходит к домусуль
манской и доарабской истории
северо-западной Африки. В насе
лявших этот регион берберских
племенах было принято делать
татуировки не просто так, а по
случаю какого-либо события.
Будь то печаль или радость.
Другой пример: широкие
«браслеты» на запястьях рук.
Иной несведущий человек поду
мает: ишь, модница, денег на зо
лотые украшения не хватает, так
она украсила руки татуировкой.
Ан нет. У обладательницы такого
узора супруг отбывает длитель
ное наказание в местах лишения
свободы, а сам рисунок символи
зирует наручники. Некоторые
особенно скорбящие по случаю
разлуки с мужем марокканки по
мимо «браслетов» делают еще и
татуировку на шее, опять же в
форме широкого кольца. Во вре
мена ведения боевых действий
именно таким узором обзаводи
лись те, кто получал известие о
том, что муж попал в плен или
пропал без вести, подчеркивая
тем самым, что разделяют стра
дания благоверного.
По татуировке на лице о ма
рокканской женщине можно ска
зать очень многое: из какого она
племени и региона, каково ее се
мейное положение, число детей,
живы ли родители и так далее.
Почти полная автобиография, де
тали которой красноречиво изло
жены замысловатыми символами
на щеках, подбородке, вокруг
глаз и на лбу. Нужно только уметь
читать их. Это очень удобно при
знакомстве: нет необходимости
задавать лишние вопросы.
Однако в последнее время эти
древние традиции сохраняются
большей частью в марокканской
глубинке. В городах же модницы,
посещая салон татуажа, требуют
нанести на предплечье или бед
ро ничего не значащие цветочек
или дельфинчика. Широко рас
пространилась «татуировка» из
хны - рисунок, который сохраня
ется лишь 2-3 недели. Старшее
поколение с нескрываемым осуж
дением взирает на таких легко
мысленных особ, пытающихся
придать своему телу дополни
тельную сексуальность. Но ниче
го не поделаешь, меняются вре
мена, меняются и нравы.
Константин ХАЗЕЕВ.

земли 1,25 трлн. евро. При этом
Донани не раз обращал внима
ние кабинета министров под ру
ководством Герхарда Шредера
на необходимость «сконцентри
роваться на перспективных го
родах в восточных землях, ко
торые можно было бы превра
тить в промышленные центры и
рычаги для развития среднего
и малого бизнеса».
«Необходимость изыскивать
средства для финансирования
востока вынуждает Берлин со
кращать ассигнования на фи
нансирование школ и универси
тетов в старых землях, урезать
ассигнования на развитие инф
раструктуры, - предупредил эк
сперт. - Восточных же немцев
приучают не работать, а жить на
социальное пособие. Такое раз
витие выльется в катастрофу».
Клаус фон Донани полагает,
что сегодня происходит долго
временная деиндустриализа
ция восточной Германии. Та
кой процесс обходится еже
годно в четыре процента ВВП
всей страны. Платить такую
цену за объединение больше
нельзя, говорит эксперт, до
бавляя, что на две трети затя
нувшийся экономический кри
зис Германии связан именно с

финансовыми последствиями
объединения.
Экс-бургомистр Гамбурга
предлагает впредь ограничить
финансовую поддержку только
особенно перспективными зона
ми - Дрезденом в Саксонии, Йе
ной в Тюрингии, треугольником
химпредприятий в районе Гал
ле. Фон Донани считает также
возможным ввести на всем вос
токе Германии режим экономи
ческого благоприятствования с
минимальным уровнем налого
обложения, а также с моратори
ем на некоторые экономические
законы и предписания. Однако
такое предложение заранее от
вергается Берлином на том ос
новании, что этого никогда не
позволит сделать Брюссель.
Уполномоченный федераль
ного правительства по пробле
мам новых земель Манфред
Штольпе назвал заявление фон
Донани «попыткой превратить
прогресс в бывшей ГДР в некий
фильм ужасов». По его словам,
«в новых землях сформировал
ся целый ряд промышленных
очагов, которые тянут за собой
целые отрасли и всю экономику
востока страны».
Андрей УРБАН.

Экскурсии по королевским
конюшням Букингемского
дворца с нынешнего года
будут проводитъ гиды,
облаченные в традиционные
алые и синие ливреи. Как
сообщили корр.ИТАР-ТАСС в
пресс-службе Фонда
королевских коллекций,
посетители смогут
ознакомиться с каретами и
лимузинами, которыми
пользуются члены британской
королевской семьи.
Королевские конюшни были
построены рядом с дворцом еще
в 1822 году. Сегодня эта одна из
крупнейших действующих коню
шен в мире. Здесь хранятся «Ир
ландский государственный эки-
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паж», в котором королева по тра
диции отправляется на церемо
нию открытия сессии парламен
та, «Государственное ландо 1902
года», в котором королева встре
чает глав государств, прибывших
с визитами, а также «Австралийс
кий государственный экипаж», со
четающий традиционное мастер
ство каретников с современной
технологией (в карете действует
система отопления и система ди
станционного управления подъе
мом стекол).
Одна из самых старых карет 4-тонный «Золотой государствен
ный экипаж», изготовленный для
Георга III в 1762 году. С1821 года
в этой карете все без исключения
британские монархи отправля-

лись на церемонию коронации.
Упряжь для восьми лошадей «Зо
лотого экипажа» изготовлена в
XVIII веке из специально выделан
ной марокканской кожи с бронзо
выми украшениями. Ее вес дос
тигает 50 килограммов.
Для запряжки по традиции ис
пользуют две породы лошадей «Кливлендов» и «виндзорских се
рых». Имя для каждой из лошадей
выбирает королева. В запряжку
берут лошадей-четырехлеток, ко
торых обучают в существующей
при конюшне вот уже 200 лет шко
ле верховой езды. Для того чтобы
лошади привыкли к шуму и транс
портным потокам на лондонских
улицах, их регулярно запрягают в
легкие экипажи-«бромы» для
ежедневной доставки корреспон
денции из Букингемского дворца,
резиденции королевы Елизаветы
II, в Сент-Джеймский дворец, где
живет ее сын принц Уэльский
Чарльз.

Игорь БОРИСЕНКО.

Клондайк на пляже

Итальянский Клондайк есть, и
он - на пляже. В песке зон
отдыха Апеннинского
полуострова, островов
Сардиния и Сицилия ежегодно
утрачиваются материальные
ценности на сумму 14 млн.
евро.
Рассеянные отдыхающие не
вольно закапывают в землю драго
ценности, сотовые телефоны, ви
деокамеры и просто наличные. С
развитием технологии все меньшие
габариты стали приобретать доро
гостоящие чудеса прогресса, и тем
проще потерять их на отдыхе. Шесть
купальщиков из десяти признались,
что с введением евро их пляжные
потери стали более ощутимыми: тя
желенькие монеты единой европей
ской валюты достоинством 1 и 2

евро глубоко зарываются в песок. В
эпоху лиры таких «дорогих монет»
просто не было: 1 евро -эквивален
тен бумажной купюре в 2000 лир, а
банкноте зарыться в песке сложнее.
67 проц, отдыхающих признались,
что во время каждого выезда на
море они теряли по 5-7 евро. До эпо
хи евро потери составляли от 200
до 400 лир (10-20 евроцентов).
Из предметов чаще всего про
падают цепочки, браслеты, коль
ца (59 проц, отдыхающих лиши
лись хотя бы одного из этих укра
шений), часы (58 проц.), солнеч
ные очки (53 проц.), сотовые те
лефоны, электронные записные
книжки и игры (47 проц). 43 проц,
итальянцев теряли ключи от ма
шины или от дома, пляжные та
почки - 39 проц., целиком сумки -

37 проц. Есть даже такие, кото
рые ухитрялись терять водолаз
ный костюм в комплекте.
Самое невезучее время - утро,
когда любители моря и солнечных
ванн еще толком не проснулись.
Богатый урожай украшений при
брежный песок собирает и во вре
мя активных игр купальщиков на
свежем воздухе - волейбол, фут
бол, бадминтон. Немало ценных
вещей забирает и само море, ког
да турист остывает в воде.
За утерянными вещицами охо
тятся целые отряды «пляжных
рейнджеров». Они выходят на
дело, едва начинают спускаться
сумерки и пустеть прибрежная
полоса.
Олег ОСИПОВ.
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Кедровые орехи — на гарнир
Зайдя пообедать в
небольшой ресторанчик в
центре чилийской столицы
Сантьяго, вы непременно
будете удивлены, когда
официантка предложит вам в
качестве гарнира к сочному
бифштексу... грибы, а на
десерт - отведать
мороженное с... кедровыми
орешками.
Нет, вы не ошиблись, это не
очередной
ресторан,
где
польстившиеся на русскую Экзо
тику посетители с удовольствием
уплетают блины и говядину «построгановски». Дело в том, что та
кие любимые нами продукты, как
кедровые орехи и грибы, являют

ся неотъемлемой частью чилийс
кой кухни, имеющей вековые тра
диции, и в которой соседствуют
элементы как европейских, так и
местных индейских блюд.
Оказывается, что милые наше
му сердцу грибы и кедровые ореш
ки уже несколько тысячелетий вхо
дят в рацион чилийских индейцев
мапуче, готовящих из них как «вто
рое», так и десерты. Еще испанс
кие первооткрыватели в подроб
ностях писали о кухне мапуче, и,
что удивительно, она практически
не изменилась, сохранив свою
первозданность и оригинальность.
Лишь некоторые ее ингредиенты
были заменены на завезенные ев
ропейцами рис и пшеницу.

Индейцы атакаменья также
славятся своей кухней. Их кули
нарная изюминка - «патаска» рагу из тушеного мяса с кукуру
зой и картошкой. Любителям мо
репродуктов стоит обратить вни
мание на кухню индейцев рапануи, потомков строителей вели
чественных статуй-исполинов
острова Пасхи. Основным блю
дом здесь является «куранто» рагу из морепродуктов, приго
товленное .на .раскаленных кам
нях. Запивается оно «чилоте» местным квасом. Лангусты, ко
торых вам также предложат в
каждом островном ресторане,
обладают поистине неповтори
мым вкусом. Вероятно, обитате

ли морских глубин таким обра
зом отдают должное храбрости
местных рыбаков, ныряющих за
длиннохвостым раком на 20-мет
ровую глубину безо всякого сна
ряжения. Гастрономия острова
Пасхи также известна такими
блюдами, как «эке» (жареный
осьминог), «пипи» (тушеная мор
ская улитка) и «маоре» (рагу из
морского ежа).
Индейцы аймара славятся
своей питательной кухней.
Мясо лам, рыба и кукурузная
мука - основные ингредиенты
их блюд. Согласно кулинарным
традициям этого народа, за
приготовление пищи отвечает
женщина, но иногда «у плиты»

можно встретить и мужчин.
Основная составляющая кух
ни индейцев кечуа - «кивилья» растение с черными и золотис
тыми семенами. Она богата ми
нералами и аминокислотами, не
обходимыми для организма.
Мука из «кивильи» используется
для приготовления хлеба и раз
личных десертов.
Вот такое гастрономическое
разнообразие ожидает каждого
туриста, решившего посетить
Чили. Но все же, как-то по-особому приятно, когда улыбчивая
официантка приносит тебе на
десерт мороженое со знакомы
ми с детства кедровыми ореш
ками.

ш

«Противопожарные»
сигареты
В Нью-Йорке вступил в силу
новый закон, согласно
которому на территории этого
штата должны продаваться
только самозатухающие
сигареты.
Законодатели штата первыми в
стране пошли на такой шаг в
стремлении снизить число челове
ческих жертв и финансовые поте
ри в результате пожаров, возника
ющих по вине небрежных куриль
щиков. Достаточно сказать, что
примерно четверть всех пожаров в
США в жилых помещениях - резуль
тат непотушенной сигареты. Еже
годно из-за этого в огне гибнут
около 900 американцев, еще 2,5
тыс. получают ожоги, лечение ко
торых требует госпитализации.

Новый тип «противопожарной»
папиросной бумаги внедрялся в
течение нескольких последних
лет. Ее основными разработчика
ми были сами табачные компа
нии, которых обязали к этому су
дебные иски, поданные постра
давшими в пожарах людьми. Си
гареты из «противопожарной» бу
маги сами гаснут, если в течение
некоторого времени курильщик
не затягивается. Они отличаются
от обычных небольшим знаком
рядом со штрих-кодом на пачке.
Табачные фирмы утверждают, что
курятся эти сигареты не хуже ста
рых.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

Об островах пока не договорились
Газета «Иомиури» помещает
статью о российскояпонских отношениях и
недавнем визите главы
японского МИД Иорико
Кавагути в Москву.
«Встреча Кавагути с россий
ским министром иностранных
дел Сергеем Лавровым, посвя
щенная вопросу заключения
мирного договора, продолжа
лась на час дольше запланиро
ванного - два с половиной часа,
- отмечает «Иомиури». - Глава
японского МИД в беседе с Лав

ровым, который почти никогда
лично не занимался диплома
тией в отношении Японии, не

столько напирала на разреше
ние территориального вопроса,
сколько тратила время на
разъяснение сложившейся си
туации в японо-российских от
ношениях. Стороны выразили
обоюдное намерение «напол
нить содержанием» предстоя
щий в следующем году визит
российского президента в Япо
нию. Также были достигнуты
следующие договоренности:
ускорить переговоры на рабо
чем уровне; провести перего
воры глав МИД в сентябре во
время работы Генеральной Ас
самблеи ООН; осуществить ви
зит министра иностранных дел
РФ в Японию в текущем году.

Кавагути, кроме того, провела
переговоры с секретарем Сове
та безопасности Игорем Ивано
вым, с которым, когда он был
министром иностранных дел,
она провела восемь встреч за
два с половиной года, и с кото
рым, говорят, «у нее получалось
ладить». Несмотря на измене
ния в составе российского ка
бинета министров, Иванов и Ка

вагути договорились продол
жать прежние дискуссии.
В позиции российской сто
роны серьезных изменений не
произошло. По итогам перего
воров с Кавагути глава россий
ского МИД отметил, что вопрос
о заключении мирного догово
ра, предполагающий и разре
шение территориального спо
ра, «имеет юридические, поли
тические корни, а также связан
с настроением в обществе», в
его решении «спешка не долж
на присутствовать» и он пред
ставляет собой лишь «состав

ную часть» российско-японских
отношений. Переговоры по тер
риториальному вопросу в пос
ледние годы сопровождались
(для японской стороны)появле
нием надежд с их последующим
крушением. Япония предлагала
различные пути: «каванское
предложение» 1998 года, пред
полагавшее проведение грани

цы между островами Уруп и
Итуруп и «мягкий» процесс пе
редачи (отсрочку реальной пе
редачи); план 2001 года о про
ведении «параллельных пере
говоров», на которых одновре
менно обсуждались бы условия
передачи островов Шикотан и
Хабомаи, а также вопрос при
надлежности островов Куна
шир и Итуруп. И в итоге все эти
предложения Россия отклони
ла.
Сейчас появился мягкий
подход, который в условиях ак
тивизации российско-японских
экономических, культурных и
прочих контактов на основе
принятого в январе минувшего
года Плана действий, предпо
лагает создание благоприятной
атмосферы для ведения дис
куссий по территориальной
проблеме. Для того чтобы Рос
сия приступила к разрешению
территориального вопроса, не
обходимо следующее условие:
у Центра в руках должна быть
настолько мощная власть, что
бы он смог (при передаче ост
ровов) подавить сопротивле
ние российского общественно

го мнения и парламента стра
ны. За несколько месяцев до
прошедших в марте выборов
президента России японская
сторона (временно) прекрати

ла ведение территориального
спора. Кажется, Япония прило

жила усилия для создания спо
койной обстановки и страстно

ожидала переизбрания Путина.

Как указал высокопоставлен
ный источник в японском МИД,
«если бы эпоха Путина была

упущена, то с ней бы ушел и

Как указала Иорико Кавагути,
японскому
правительству
«очень важно добиться суще

ственного прогресса в терри
ториальном вопросе», учиты
вая, что в 2005 году в Японию

приедет российский прези
дент. Как указал источник,
близкий к российско-японским

удобный момент (заполучить

переговорам, «главное - убе

острова)». Выступая с ежегод
ным посланием Федеральному

дить Путина, что Россия сама

Собранию в конце мая этого

выиграет от кардинального
улучшения отношений с Япони

года Путин назвал Японию в

ей, которое наступит после

числе основных партнеров Рос
сии во внешней политике - на
ряду с США, Китаем, Индией.

разрешения территориальной
проблемы».
Каким именно способом

На встрече с премьер-мини
стром Японии Дзюнъитиро Ко

территориальной проблемы в

идзуми в начале июня на сам
мите «восьмерки» на Си-Айлен-

час нет таких тесных отноше

де Путин отметил, что вовсе не

можно добиться разрешения
нынешних условиях, когда сей

намерен уклоняться от обсуж

ний между руководителями го
сударств, какие были между

дения территориального воп
роса. Как указал высокопостав
ленный источник в японском
МИД, «чувствуется желание

димо не спеша выработать но

Ельциным и Хасимото? Необхо
вую концепцию отношений с
Россией как с одной из стран

российской стороны прямо по

Восточной Азии, опираясь не

дойти к разрешению террито
риальной проблемы».

только лишь на результаты про

Япония и Россия в феврале
будущего года отметят 150-ле

тие установления отношений.

г
ч

веденных с ней ранее перего
воров».
Александр ЛАТЫШЕВ.

Подборка подготовлена по материалам
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Известны маршруты
"Локомотива-Изумруда"
ВОЛЕЙБОЛ

В штаб-квартире Европей
ской конфедерации волейбо
ла состоялась жеребьевка
Кубка ЕКВ и топ-команд.
От России в Кубке ЕКВ сыг
рают три клуба: “Динамо’ (Ка
зань), “Искра” (Одинцово) и
екатеринбуржский “ЛокомотивИзумруд". “Динамо” как брон
зовый призер чемпионата Рос
сии начнет играть со второго
круга, в 1/8 финала. “Локомо
тив-Изумруд” и “Искра” старту
ют с группового турнира.
Соперниками екатеринбурж

цев будут команды “Ченстохо
ва” (Польша) и “Саламини”
(Кипр), а также клуб, занявший
второе место в шестой группе
Кубка топ-команд. Только по
бедитель группы выйдет в 1/8
финала. Матчи в группах прой
дут с 12 по 14 ноября.
Жеребьевка лиги чемпио
нов у мужчин и женщин состо
ится 2 сентября. В женском
турнире Россию будет пред
ставлять екатеринбуржская
“Уралочка”.

Алексей КОЗЛОВ.

Романцев может встать
у руля сборной Германии?
ФУТБОЛ
Олег Романцев входит в
расширенный список канди
датов на пост главного тре
нера сборной Германии. Об
этом на днях сообщили ряд
немецких спортивных изда
ний.
Новым тренером националь
ной сборной Германии по фут
болу впервые в истории может
стать иностранец. Подобная
перспектива стала еще более
реальной после того, как от
предложения возглавить коман
ду отказался новоиспеченный
триумфатор Еиго-04 Отто Рехагель, продливший свой кон
тракт с Футбольной федераци
ей Греции. Не подействовал на
специалиста и размер предло
женной ему зарплаты, которая
должна была составить басно
словные два с половиной мил
лиона евро. Напомним, что еще
раньше самоотвод взял и самый
логичный кандидат на этот пост

Оттмар Хитцфельдт, примеру
которого вскоре последовал и
Кристоф Даум.
По данным ряда местных
спортивных изданий, в поне
дельник опубликовавших рас
ширенный список кандидатов
на пост главного тренера не
мецкой сборной, в число со
искателей престижной вакан
сии помимо Лотара Маттеуса,
Мортена Ольсена, Бернда Шу
стера, Арсена Венгера, Ули
Штилике, Винфрида Шефера,
а также ряда других специали
стов входит и бывший тренер
сборной России Олег Роман
цев.
Кандидатуру российского
специалиста руководству Гер
манского футбольного союза
(DFB), по данным сайта
Газета.Ru, предложил не кто
иной, как сам Отто Рехагель, с
которым Романцев с давних
пор находится в приятельских
отношениях.

На "Олимпийском"
гости со всех волостей
СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
Своеобразным
малым
чемпионатом СССР стали пя
тые Всероссийские летние
сельские спортивные игры,
проходившие в течение шес
ти дней,на ст.адионе “Олим
пийский" в столице Чувашии
Чебоксарах.
На старт вышло более двух
тысяч спортсменов, представ
ляющих команды областей и
республик России от Калинин
града до Владивостока, Чукот
ки и Эвенкии, разбитых на семь
групп, согласно числу сельских
жителей в субъекте Российской
Федерации. Вместе с россия
нами соревновались сильней
шие сельские спортсмены Укра
ины и Таджикистана.
Свердловская область в сво
ей третьей группе заняла пятое
место, пропустив вперед пред
ставителей Чувашии, Омской
области и Краснодарского края.
Среди команд Уральского фе
дерального округа наши земля
ки были четвертыми после че
лябинцев, тюменцев и ханты
мансийцев.
В мини-футбольном турнире
свердловчане обыграли под
московных футболистов — 5:0,
Липецкой области - 4:3, Кара
чаево-Черкессии — 5:2, сыгра
ли вничью с ленинградцами —
2:2, проиграли рязанцам — 1:2
и по пенальти после ничьей 1:1
команде ХМАО — 3:4.

Уверенно сыграла наша ко
манда в мужском турнире по
лапте, обыграв команды Волгог
радской и Томской области, Чу
вашии и Удмуртии, заняла 9-е

место. В мужском волейболь
ном турнире свердловчане
были шестыми среди 32 ко
манд. А выше всех игроков ока
зались наши волейболистки.
Чемпионы областного “Уро
жая” с Ирбитского молокозаво
да обыграли команды Самарс
кой и Омской областей — 2:1,
Ростовской, Тверской и Ярос
лавской областей также с оди
наковым счетом — 2:0 и Крас
ноярского края — 2:1, в итоге
заняли 5-е место среди 24 ко
манд.
Семья Беловых из поселка
Октябрьский Камышловского
района — Николай, Валентина
и их 13-летний сын Евгений —
заняла 3-е место в семейных
стартах. Они соревновались в
дартсе — 2-е место, шашках —
3-е, легкоатлетической эста
фете и настольном теннисе.
Отлично выступил легкоат
лет из р.п.Пышма Михаил По
номарев. Лишь двух секунд ему
не хватило до выполнения нор
матива мастера спорта на дис
танции 1500 м — 3.39,2. Ком
пенсацией ему стала бронзо
вая медаль. Кандидатский ру
беж ему покорился на дистан
ции 800 м, которую он преодо
лел за 1.53,7.
Соревнования также прово
дились по перетягиванию кана
та, гиревому спорту и лапте
среди женщин. В абсолютном
первенстве свердловчане за
няли 22-е место. Неплохо, если
учесть, что только российских
команд в Чебоксарах было 60.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Посетить Вер
хотурье и Храм-на-Крови в Ека
теринбурге намерена много
кратная чемпионка мира по
шахматам Майя Чебурданидзе.
В понедельник она прилете
ла на Урал, чтобы принять учас
тие в международном женском
шахматном турнире "Кубок Се
верного Урала”, который прой
дет в Краснотурьинске. «Екате
ринбург и Свердловская об
ласть — святая земля, потому,
что именно здесь находится Ганина Яма, где нашли останки
семьи последнего русского им
ператора, и Храм, построенный
на месте расстрела», — заяви
ла в интервью радио “Эхо Москвы-Екатеринбург” знаменитая
грузинская шахматистка.
ШАХМАТЫ. В Оберверте
(Австрия) проходит крупный
международный турнир. Среди
300 шахматистов есть и два екатеринбуржских гроссмейстера:
Наум Рашковский и Андрей Шариязданов. Первую половину
уральцы провели очень непло
хо: Рашковский делил первое
место, набрав 4,5 очка из 5, а
Шариязданов отставал на очко,
также входя в первую десятку.
ШАХМАТЫ. Во Дворце шах
мат столицы Урала прошел тур
нир памяти свердловских шах-

матистов — организаторов
шахматных
соревнований:
Александра Козлова, Георгия
Бастрикова, Всеволода Антушевича.
Играли сильнейшие шахма
тисты-ветераны и состав полу
чился довольно ровный, что
обусловило упорную борьбу со
множеством ничейных исхо
дов.
Но все же к середине турни
ра вперед вырвались трое —
Пинягин, Ишмухаметов и Ива
ницкий. Первое место доста
лось мастеру спорта Дмитрию
Пинягину, набравшему 6 очков
из семи возможных. Судьба
двух других призовых мест ре
шилась в партии последнего
тура между Интером Иваниц
ким и Борисом Ишмухаметовым.
Игравший белыми Иваниц
кий преимущество первого
хода использовал на все 100
процентов и занял второе мес
то, отстав от победителя на
пол-очка.
Третьим стал Ишмухаметов
— 5 очков.
Пятое место заняла един
ственная женщина, участвую
щая в турнире, — международ
ный арбитр Маргарита Петрен
ко.
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■ СИЛУЭТЫ: СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО

“Победим наркоагрессию вместе!”

Божий промысел

Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
п<? Свердловской области.

Управление

Телефон доверия: 257-55*27

Целая галерея рисованных храмов. Десятки полотен.
Храмы белокаменные и деревянные. Монастырские
ансамбли и одинокая церковь Покрова на Нерли...
Людей Александр Ионович практически не рисует.
Разве что иногда неявно, почти символически,
намечает их силуэты — не для оживления статичного
архитектурного пейзажа, а только чтобы зритель
представлял масштаб постройки, если, скажем,
воочию никогда в жизни не видел ту же красавицу на
Нерли. Оживление архитектурной статики не заботит
художника в принципе. Не интересно ему это, не нужно.
Для Александра Жданова архитектура — “застывшая
музыка”, по гоголевскому образу — самодостаточна в
красоте своей и безмолвном величии.

Однажды он путешествовал по
Грузии. Пути-дороги, естественно,
привели к одному из памятников ар
хитектуры, коих в Грузии — не счесть.
Увы, представшее перед глазами
больше походило на воспоминание о
памятнике. Но Александр Ионович
обошел постройку, профессиональ
ным взглядом оценил многовековой
давности усилия строителей и архи
текторов, а потом... низко, в пояс,
поклонился.
—А как же?! — заводится он с пол
оборота, рассказывая о том случае.
— XIII век! Как это вам — прикоснуть
ся рукою к тринадцатому веку?! Вот я
и поклонился и тому времени, и тому
архитектору, и тем ветрам, что за сто
летия пронеслись тут. А что немногото от памятника осталось, так вели
кий француз Ле Корбюзье знаете как
говорил? “Настоящая архитектура и
в развалинах хороша".
Он знает толк в архитектуре. В про
шлом сам — архитектор, автор не
только жилых домов и общественных
зданий, а целых районов. С 1964 года
— четыре десятка лет! — член Союза
архитекторов. Его сегодняшнее “хоб
би” — живопись и графика — продол
жение все той же любви к зодчеству.
Особенно — древнерусскому. А точ
нее сказать, именно — к древнерус
скому, которое, в отличие от после
дующих архитектурных стилей, отме
чено благородной лаконичностью,
стройностью пропорций, органичной
связью здания с землей. Соборы
словно вырастают из земли.
А еще в древнерусской архитекту
ре есть тот промысел Божий, что на
сильно изгнан был из архитектуры бо

лее поздних времен. Храмовое рус
ское зодчество — это не только три
постулата архитектуры: польза, проч
ность и красота. Здесь еще Душа и
Духовность, воспаренность над мир
ским, тяга к Божескому. Впрочем, не
еще, а — прежде всего. Тем и дороги
храмы Александру Ионовичу, потому
он без устали, несмотря на преклон
ный возраст, находит, изучает и пи
шет их по всем городам и весям рос
сийским — в Новгороде, Верхотурье,
Тобольске, Ростове, Суздале, Не
вьянске, Ярославле, Верхней Синячихе, Пскове, Соликамске, Владими
ре...
При этой его отчаянно-святой при
верженности к храмам в голове не ук
ладывается, что когда-то Александр
Ионович был секретарем парторгани
зации, что рисовать учился на лозун
гах “Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!”, которые выводил в стен
газетах, что однажды, в годы войны,
нарисовал целую галерею полковод
цев, вдохновленный... Сталиным.
—Именно Сталиным. В 41-м году,
— говорит А.Жданов, — Иосиф Вис
сарионович обратился тогда к наро
ду с призывом дать отпор немецким
захватчикам: “Пусть вдохновит вас
подвиг Александра Невского...”. А я —
уже в армии. И вот вызывает к себе
комиссар и спрашивает: “Сможешь
нарисовать Александра Невского?".
“Не знаю, — говорю, — но попробую”.
И нарисовал. Всех видных российс
ких полководцев — Кутузова, Невско
го, Дмитрия Донского, Минина и По
жарского, Ушакова... И повесили их
портреты в казарме. И они и вправду
вдохновляли бойцов...

Так когда же святая вера в социа
листические идеалы уступила в его
сердце место святой вере в Бога? На
стаиваю — святой, потому что
А.Жданов не из легковеров-перевер
тышей нынешнего времени, для кого
весь труд во имя Души и Бога — со
свечкой в церкви постоять. Его обре
тенная вера не на показ. Она тише и
надежней, как всякое чувство на скло
не лет. И в отличие от юношеского
скороверия словно сама себе задает
каждый день тот же вопрос — в какой
момент и почему?
—...А не бывает одного какого-то
решающего момента, — точно об от
крывшейся истине вполголоса гово
рит Александр Ионович. — Это капля
по капле собирается. В 1972 году в
Троице-Сергиевой лавре рисовал я
Успенский храм. Зашел на службу —
народу много. Стою с этюдником... А
в душе что-то необычное творится —
тепло, легко, ясно. Вышли из храма,
по дороге разговорился с женщиной.
Приезжает издалека — за 400 кило
метров, но бывает здесь часто — сил
набраться. Я тогда не готов был вос
принять эту силу, но слова о ней за
пали в душу. Многое потом в соб
ственной жизни как бы заново начал
осмысливать. И как в 20-е годы, в де
вять лет, ходил с бабушкой в церковь.
И то, как в 30-м раскулачили родите
лей и сослали нас всех на Северный
Урал, в Старую Лялю. Да и рисование
храмов тоже, должно быть, сказыва
лось. Ведь каждый раз узнаешь исто
рию храма, его судьбу, а это порой —
такие страдания и такая святая одер
жимость людей... В общем, когда ог
лядываюсь назад, жаль потерянное

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
' · Молодая сиамская кошка (видимо, домашняя) найдена в Екатеринбурге
I во дворе домов № 73а—75 по ул.Малышева.
I
Отдадим хозяевам или в хорошие руки.
Звонить по тел. 350-30-11 (после 18.00).
| · Г,5-месячных пушистых котят (кот и кошка) белого окраса с черными
■ пятнами, здоровых, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить подом, тел. 333-13-58, Лиле.
I о Месячных пушистых котят (две кошки) черно-бархатного окраса с ярко. зелеными глазами, приученных к туалету, — заботливым хозяевам.
Звонить подом, тел. 210-32-58.
I · В районе парка Маяковского найден рыжий колли (мальчик), на Уктусе —
два боксера (обе девочки) темно-коричневого и тигрового окраса. ОтзовиI тесь, хозяева!

। · В добрые руки предлагается 10-месячная крупная собака-полукровка
■ (девочка) черного окраса, а также щенки-полукровки.
Здесь же предлагаются и пушистые месячные котята.
Звонить по дом. тел. 281-03-97, Алевтине Павловне.
I · 3-месячного кота тигрово-полосатого окраса, с хорошими задатками мыI шелова, приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по сотовому: 89206179012, Екатерине.
| · Найденную маленькую собачку (девочка), похожую на шпица, рыжего
■ окраса — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 365-96-24.
| · Заботливым хозяевам предлагаем 3-месячных кошку рыжего окраса и
■ братца-кота черного окраса с зелеными глазами, приученных к туалету.
Звонить по дом. тел. 210-43-34, Ларисе Порфирьевне.
I · Прошу помочь найти потерянного 1,5-годовалого черного терьера (де■ вочка) или сообщить за вознаграждение достоверную информацию о ме| сте ее нахождения.
ѵ
Звонить по дом. тел. 223-04-82.
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болевания, — на стебле, листьях
и даже цветках. Корни никогда не
поражаются, этим рак отличает
ся от других заболеваний,напри
мер, порошистой парши. Если
листья не поражены (так часто
бывает), то по внешнему виду
нельзя определить заражен кар
тофель раком или нет. Обнару
жить заболевание можно, только
выкопав растение.
По внешнему виду раковые
наросты напоминают цветную
капусту, они могут быть различ
ной величины - от мелкой горо
шины до размера, превышаю
щего клубень. Наросты, образу
ющиеся под землей — белого
цвета, на надземных частях ра
стений - зеленого. Заражение
клубней происходит в области
глазков. Наросты в хранилищах
разлагаются, издавая неприят
ный (селедочный) запах.
Естественное распростране
ние этого заболевания в при
родных условиях идет очень
медленно. Чаще всего рак кар
тофеля распространяется с за
раженными клубнями или поч
вой с зараженных участков. При
скармливании зараженного
картофеля в сыром виде скоту
возбудитель рака картофеля,
пройдя через пищеварительный
тракт животных, сохраняет свою

отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06;

отдел гуманитарных проблем — 261*36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 35537-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель

и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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КОНЬ И СОЛЯРИЙ

из памяти самое впечатляющее и
“положить” на ватман. Этот лунный
свет и древнерусское величие.
На его полотнах — редкий покой.
В “пришпоренном”, разгоряченном
мире нашем они способны дарить
утешение, успокоение душевных
ран. Красота, созданная на века, воз
вращает к осознанию: что истинно
ценно, а что — суета и тлен. И счаст
лив художник, преклонивший коле
но, однажды и навсегда, пред этим
белокаменным безмолвием.
—Я когда мои храмы рисую, у меня
давление — как у пацана, — говорит
83-летний Александр Ионович. — Че
рез красоты храма, плетение линий
и гармонию форм Господь глаза от
крывает, укрепляет душу. Ну, быва
ет, конечно, когда акварель не полу
чается — походишь-посопишь. А по
том опять откуда только силы берут
ся?! И Надежде Куприяновне моей
улыбнусь и даже, — смеется, — поцелую-поглажу ее. А когда настрое
ние хорошее — сами знаете: года не
круто на катушку наматываются...

жизнеспособность и с навозом
снова попадает р почву. Орудия
обработки земли и тара также
могут стать причиной появления
нового очага.
Основные меры борьбы с за
болеванием: возделывание непоражаемых культур и ракоус
тойчивых сортов картофеля —
Невский, Романо, Каринэ, Голу
бизна, Приекульский ранний,
Искра, Гатчинский, Темп, Олев,
Вигри, Добро, Луговской, Свитанок, Киевский, Ягодка.

Опасные
заболевания
картофеля

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Ведущие мировые информационные агентства сообщи
ли о том, что национальная американская лаборатория в
калифорнийском местечке Лос-Аламос прекратила свои
разработки. Это решение якобы было связано с тем, что
из главного ядерного центра США, находящегося под
юрисдикцией Калифорнийского университета, была укра
дена секретная информация. В ходе инвентаризации со
трудники центра не смогли обнаружить два электронных
устройства, содержащих секретные данные. Речь, как
предполагается, идет о сведениях, касающихся програм
мы по разработке ядерного оружия.
Версия о том, что в центре произошла настоящая “утеч
ка” секретных сведений, пока не получила своего полного
подтверждения со стороны официальных лиц. Хотя дирек
тор центра Питер Нанос сообщил о “недостаче” неких до
кументов, чиновники утверждают, что данных о том, что
сами носители “ушли” за территорию центра, нет.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
— 262-54-85, 262-70-05,

ТАЙНЫ РАЗБЕГАЮТСЯ, КАК ТАРАКАНЫ

время — время, прожи
тое без Бога.
...Рассказывать кар
тины А.Жданова — дело
невозможное. В них нет
сюжета, привычных и
почти обязательных для
искусства аллегорий и
подтекста. У него толь
ко храмы. “Портреты”
храмов. Изображение
крупным планом. Но и
сугубо искусствоведческий взгляд тут
тоже вряд ли уместен. Храмы Алек
сандра Жданова — в реальном, что
называется, измерении, без искажа
ющих и псевдоглубокомысленных ра
курсов. И никакой анализ просто кар
тины, раскладывание ее на состав
ляющие (вот — композиция, вот —
цвет) не расскажет об этих полотнах
и их творце больше, чем история со
здания, история постижения Красо
ты.
Есть у него чудный вид на жемчу
жину Ростова Великого — Кремль.
Кремль в лунную ночь. Чтобы напи
сать его, А.Жданов несколько ночей
подряд выходил “на этюды". Это так
говорится, когда художник присмат
ривается к сюжету, фиксирует цвет,
оттенки, набрасывает будущее по
лотно. Александр Ионович не рисо
вал (какое же ночью рисование?!),
он... запоминал цвет. Важно было по
нять, как “играет" лунный свет на бе
локаменной поверхности стен. Вся
кий раз — в зависимости от облаков
и звездности, “силы” самой Луны —
это были разные оттенки голубова
то-зеленой гаммы. И он запоминал,
запоминал. Чтобы потом “отобрать"

ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы все более широкое
распространение получили такие опасные карантинные
заболевания, как рак картофеля и бурая гниль
картофеля. Важно отметить, что потери от них могут
составлять до 40—60 процентов урожая, а заражению
может подвергнуться практически каждый садовый
участок.
РАК КАРТОФЕЛЯ
Среди болезней картофеля в
настоящее время особенно вре
доносным является рак. Он вы
явлен в 26-ти субъектах Россий
ской Федерации, наибольшее
число очагов рака картофеля
обнаружено в районах СевероЗапада России,а также в Киров
ской, Пермской, Московской,
Нижегородской, Тверской и
других областях.
В Европе это заболевание
было обнаружено в конце про
шлого столетия в Австро-Венг
рии. В настоящее время оно за
регистрировано на территории
более 40 стран мира. В нашу
страну рак картофеля попал в
годы Великой Отечественной
войны при завозе немецкой ар
мией продовольственного кар
тофеля.
Основное распространение
это заболевание картофеля по
лучило у нас на приусадебных
участках. При бессменной куль
туре картофеля и возделывании
восприимчивых к этой болезни
сортов рак картофеля приводит
к полной гибели урожая.
Возбудитель рака картофеля
— особый гриб, который живет
внутри клетки и поражает рас
тения из семейства пасленовых:
картофель, томаты, белену,
паслен, физалис и другие. Ус
тойчивы к раку картофеля толь
ко табак и петунья. Способность
возбудителя болезни длитель
ное время сохраняться в почве
в покоящемся состоянии (до 30
лет) и трудность борьбы с ней
делает эту болезнь особенно
опасной для картофелеводства.
Наиболее характерный при
знак поражения картофеля раком
- образование наростов на клуб
нях, столонах, корневой шейке,
реже, при сильном развитии за
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БУРАЯ ГНИЛЬ
КАРТОФЕЛЯ
Эта болезнь встречается во
всех странах, где возделывает
ся картофель. Отдельные очаги
бурой гнили обнаружены в Рос
сийской Федерации (Дальний
Восток, Московская, Ленинг
радская, Воронежская области
и Краснодарский край). Она по
ражает картофель, томаты, пе
рец, баклажаны, табак и другие
растения из семейства пасле
новых.
Возбудителем болезни яв
ляется бактерия. Первые при
знаки заболевания обычно по
являются в фазе цветения и
начала формирования клуб
ней. Растения внезапно увяда
ют, листья желтеют и повиса
ют. Иногда увядает только
одна ветвь, но чаще процесс
увядания протекает настолько
быстро, что некоторые ветви
сохраняют зеленую окраску и
только позже становятся буры
ми. Как правило, пораженные
стебли и листья буреют, их со
суды забиваются бактериями,
и при поперечном разрезе из
них выделяется серая слизь.
Наряду с признаками побуре
ния и увядания наблюдается и
почернение стебля. Нижняя
прикорневая часть размягча

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
ется и загнивает. Иногда
происходит расщепление
стебля.
При хранении клубни с по
раженных растений могут выг
лядеть внешне здоровыми, но
при разрезе их можно обна
ружить побурение сосудисто
го кольца, откуда вытекает
слизь бурого цвета, очень
сильного запаха. Бактериаль
ная слизь выделяется также из
глазков клубня и места при
крепления его к стеблю.
Основными источниками
инфекции являются почва, ра
стительные остатки, заражен
ные клубни, а также сорняки
из семейства пасленовых. Ин
фекция распространяется так
же ветром, дождем и насеко
мыми-вредителями. В почве
бактерия остается жизнеспо
собной 2—3 года.
Среди возделываемых в
России сортов наиболее вос
приимчивы к бурой гнили:
Уральский ранний, Огонек,
Грибовский, Приобский, Не
вский, Изора. Относительно
устойчивы к болезни - Гатчин
ский, Домодедовский.
Для предотвращения появ
ления этих болезней следует
особое внимание уделять по
садочному материалу, соблю
дению севооборота и уничто
жению сорняков. В период ве
гетации картофеля необходи
мо проводить фитопрочистки
с тщательным удалением
больных растений и проведе
нием клубневого анализа пе
ред высадкой семенного ма
териала в поле. Первую про
чистку проводят по всходам,
когда растения достигают вы
соты 20—35 см, вторую - в
фазу цветения, третью - за
2—3 недели до уборки урожая.
При выявлении симптомов
поражения картофеля в пери
од вегетации, при уборке уро
жая и при хранении срочно со
общайте в Пограничную госу
дарственную инспекцию по
карантину растений по Свер
дловской области. Адрес инс
пекции:
г.Екатеринбург,
ул.Белинского, 76, к.410, те
лефон - 269-42-46.

Любовь ГОРЕВА,
госинспектор
по карантину растений.

До старта Олимпийских игр в Афинах, который намечен
на 13 августа, осталось меньше месяца, и спортсмены,
уже забронировавшие себе места в олимпийских сборных
своих стран, намерены потратить это время максимально
эффективно.
Знаменитая немецкая наездница Улла Зальцгебер весьма обеспокоена процессом акклиматизации
ации в жарком и
солнечном греческом климате своей лошади по кличке
Расти. Немка решила эту проблему весьма необычным об
разом, приобретя для своего скакуна абонемент на ме
сячное посещение солярия.
—Точно так же, как и любой человек, Расти должен при
выкнуть к ожидаемым в Афинах высоким температурам. Я
хочу быть уверенной, что он не обгорит под жарким афин
ским солнцем, — заявила Улла Зальцгебер, обладатель
ница первого номера в мировом рейтинге.
Такая забота о своем жеребце просто умиляет. Самым
интересным в этой ситуации остается вопрос: какими тех
ническими средствами будет воплощен замысел Зальцге
бер?

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В БУТЫЛКЕ
Около 150 километров на плотах из использованных пла
стиковых бутылок прошли по реке Ловать 50 школьников
из Новгородской и Псковской областей. 12-дневное путе
шествие завершилось в новгородском населенном пункте
Коровитчино.
По окончании сплава по реке все пластиковые бутылки
были загружены в “КамАЗы” и отправлены на переработку
в Новгородское специализированное предприятие по ути
лизации пластиковых отходов. Так завершилось путеше
ствие на Ловать.
(“Российская газета”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Злоумышленники
под стражем
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба
ГУВД области, зарегистрировано 280 преступлений,
147 из них раскрыто.
Зарегистрировано два убийства: в Кушве и
Первоуральске. Случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть, не зафиксировано.
Сотрудники милиции задержали 126 подозреваемых
в совершении преступлений. Обслужено в
медицинских вытрезвителях 189 человек.
Обнаружено шесть трупов без внешних признаков
насильственной смерти. Сотрудники милиции
задержали одного сбытчика и одного потребителя
наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский
район. 19 июля в 19.00 в
квартире дома по ул.Ураль
ских рабочих сыщики уго
ловного розыска РУВД за
держали студента одного из
местных вузов 1980 года
рождения за сбыт двух грам
мов героина. Возбуждено
уголовное дело по статье
228 УК РФ “Незаконное при
обретение, хранение либо
сбыт наркотических ве
ществ". Выясняется проис
хождение наркотического
зелья.
• Кировский район. 18
июля в 17.10 в лифте дома
по ул.Высоцкого неизвес
тный нанес отрезком ме
таллической трубы побои
студентке института туриз
ма 1985 года рождения и
отобрал у нее имущество
стоимостью восемь тысяч
рублей. Вскоре у дома по
ул.Высоцкого наряд вневе
домственной охраны по
приметам задержал нера
ботающего 1979 года рож
дения. У него обнаружили
похищенные вещи. По фак
ту разбойного нападения
возбуждено
уголовное
дело, с задержанным ра-

ботают органы следствия.
1 июля в 1.30 у дома по
ул.Комсомольской неизве
стный ограбил рабочего
ОАО 1981 года рождения,
похитив у него имущество
на сумму 6,5 тысячи руб
лей. 19 июля в ходе прове
денных оперативно-розыс
кных мероприятий сотруд
ники милиции РУВД задер
жали предполагаемого на
летчика — неработающего
1983 года рождения. Его
проверяют на причаст
ность к ранее совершен
ным аналогичным преступ
лениям.
• Ленинский район. В
период с 23 по 26 июня из
гаража у дома по ул.Гараж
ной, взломав замки, зло
умышленники
похитили
имущество у неработающе
го 1961 года рождения на
сумму 35 тысяч рублей. 19
июля в ходе проведенных
оперативно-розыскных ме
роприятий сыщикам уго
ловного розыска РУВД уда
лось выйти на след похити
телей и задержать их. Ими
оказались двое неработаю
щих 1986 и 1989 годов рож
дения. С ними проводятся
следственные действия.
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